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8лцесто пр9дисловия

Фхотское море! Ёе раз и не два обраща''1ись к неп{у в3орьт путе-
1пественников, худо)кни!(ов и поэтов. Б на:ши дни о нем пи!пут и
говорят экономисть[' ин)кенерь1, учень|е. Р1 это не уливительно, ибо
Фхотоморье в равно{л мере покоряет людеЁ: каг< игрот:: своих волн и
сочетанием красок' так и тайнам11 все еще не познан}1ых глубин.

Ёачиная [(нпх(ку о булушем студеного моря, невольно хочется
оглянуться и проследить хотя бьт в основньтх чертах историю его
открытт:й и исследованиЁт' Бедь гте слунаЁ:но говорят' что про!шлое
не только клю!1 к настоящему' но и п)/теводитель в булушее. 3спом-
нип{' кат( писал об этом великт.т[1 |[1ет<сптлр:

14зуная природу про1шед11;|!х времен'
Р[о:т<г:о видеть путт|' по ](оторь!м прот!дут
6удьбьт м!!ра' еще не открь!ть1е нам,
11о ;кпвущт,те в про1л!'1оп'1' ка|( семя в земле.

...1639 г. Фтряд томских }! красноярских казаков под предводи.
тельством 1,1вана ,&1осквгттина, вьтйдя :,тз !т<утст<а вверх по Алдану
и его притоку йае, воло1{ом перебрался в верховья реки 9льй
}| на и3готов.::е1.:но[т 3десь ладье Бпервь|е достиг большого (<моря_
окияна)>' по-тунгусск:.г .[1амы.

1645 г. 3асилир] Роярт<ов спустился по Амуру в 6ахалинсг<ий
3^л|1в 14 затем пропль|л |( усть1о рет<и }льгт. 1ри года спустя отряд
€емена ||1елковни;<а зало)кил Фхотст<т.тт? острог. в 1651 

'п. 
}1г;хаил

€тадухгтн от{(рь|л |!ен>кгтнскую губу.
[1ротпло еще--50 лет, и походом Рладимттра Атлаёова заверши.цось

присоединение (амчатки к РоссиЁлскор] импёрг:и (1697 г.).
1716 г. [{о указу.|{етра 1 в Фхотске спускают на воду первое

морское парусно-гребное судно 
- 

лод!1ю' Ёа не;?. мореход (узьма
соколов совершает плавание на камчатку и обратно. Россгт|1ские'
исследователи оп'1сь|вают и наносят на \арту !(урильские острова.
|4зу-.:ег_тие их свя3ано с именами [. Аншиферова" и и. 1(озыреБско.
го, й. Ёвреинова и Ф. ,г1ух<ина.

1731 г. }т<азом правительства охотск объявлен портовым горо-
дом. А тремя годаш1и ранБ1пе' в 1728 г.' отсюда в дальнее плавание
уш]ел бот <€в. [авриил> с участникамп |{ервой }(амчатскот] экспе-
диции .в. |4. Беринга. в 1732 г. на этом )ке корабле .1!1. |воздев и
14. Федоров впервь|е побывали у северо-3апад|{ого поберех<ья €е-
верно,1 Америки. ь 1737-1340 гг. (. |1. |(ратпенинников исследует
1(амнатку. в 1738-1739 гг. унастники Бторо:? 1(алчатской экспе.
диции на1{если на карту Боль;шую 1(урильскую гряду 11 исследовали.
}1алые 1(урилы. в 1741-|742 гг. <<6в. |1етр>> и <<€в. 11авел>>' от_
крь1вают 1(омандорские и Алеутские острова и тихоо!{еанское побе"
ре)кье северно]? Америки.

1743 г. |]лаванием Р. Б' Басова начинается эпоха морских по_.
ходов русскцх промып1ленл-иков к островам Алеутского архипелага.

1783-1786 гг. |. й. |![елихов основывает постояннце русские.
поселения на островё 1(адьят< и на поберех(ье Аляски.



1799 г. Фбразование Росс:'тйско-Америг<ансг<оЁт компан[1и.'.
8 начале {1{ вет<а [{. Ф. (рузен|штерно}1 впервь]е изуча'/т11сЁ

тёмпературнь|е услов!'тя Фхотст<ого моря. Ёесколькимгп десят!1ле'
тиямт: позднее препаратором 3оологттческого музея й' [. Боз.несе:т'
ским на острове }руп бьтла собрана колле1(ция охотомор^ско]] фау-
яы 1! получень! первь!е сведен!]я о теплом течени|] 1(уро_€ив_о.

]884 г. А. Ф. йлтдде|{дорф 1'1зучал >кивотт-тьтЁ-т мир удской губь1,
1угурского 3ал}'!ва и 111антарст<:!х островов- |! вь|ска3ал первь|е тео'
рётт':неские сообра>кет:ия о прот:схо>кденгги фащь: Фхотского' -моря.' вьтдающуюс; роль в !!сследован!-{!! юго-западного поберех<ья
Фхотсйого йоря, н!тзовьев Амура и острова €3хадин сьтграла Амур_
ская экспедиция [. 14. Ёевельст<ого (1849-1855), доказав11]ая ост_

ров}1ое поло)кен|{е €ахалина и судоходность Амурского лимана.^' в 1854-1856 гг. экспедицртей /!. 14. !11рент<а, работавшейг на 6а'
ха'1||не и в Амурст;ом л!1ма11е' бьтли впервь:е обобщеньт дан|]ь!е по
гидролог!1и Фхотского моря.

Ёовая глава в !|стор!|ю !1зучения северноЁг 'тасти 1ихого океана
бь:.па вписана бьтвшипт 

-питомцем 
Ёит<олаевст<ого_на-Амуре мореход-

ного уч|.1лища €' Ф. 1\{ат<аровь:м, в 1887-1880 г. на корвете <<Бтт_

тя3ь> }| в |8!'5 г. на т<рет!сере <<Адмирал }ша:<ов>> осуществив|шим
замечате.пьнь!е исследован}1я по гидролог}111 дальневосточнь|х море1|.

в 1899-1901 гг. весьма ценнь{е зоолог!1чес1{ие коллекци!! в
Фхотском море бьтли собрань: Б. 1(. Брах<никовь1м и 11. 1. !,омаш-
невь!р|' плавав1шим на т1]ху||е <<(торо>к>. Б эти х<е годь1 в 9понском
и Фхотском морях под руководстБом |1. }Ф. 11]мидта работала (о-
реЁ;ст<о-$ахал1-!нская э1(спедиция Русского |еографинес:<ого общест-
ва. БолБшие |(олле!{ц|;и рьтб и беспо3воночнь]х, добьттьте в заливах
Анива т-т 1ерпент-тя, легл!{ в основу фундаментальной монографит:
||. }Ф. 11]мидта <Рьтбь: восточнь|х мореЁг РоссиЁ;с:<ой имперт{и>>' вь!-
шедшей в свет в 1904 г.

Ё1аступает [{ век. Бальт Фктя6рьскот:г революции докать1ваются
ло береЁов Фхотского моря' ,г1етом 1923 г. э1{спедиционньтйл отряд
6. с. вос'рецова ликв|{дирует банл! генерала [{епеляева, 3асевшую

" о*отс',"'и Аяне, |] в том )ке году во Бладивостоке вь|ходит пеР-
вая советская лоция Фхотст<ого моря' составленная выдающимся
рус.'"* гилрографом Б. Б. Аавь:довьтм. [осуАарственнь:й гидроло'
'гйчест<ий институт совместно с только что со3данвь]м 1ихоокеан_
ским институтом рь:бного хозяйства направляет первь!е экспедиции
в Фхотское море. |1оА ру|(оводством и пр|1 непосредстве_нно_м уча_
ст|{}| |.{звестньтх советст;!-тх гидробиологов профессоров (. ]!1. Ае_
рюгина и ||. Б. 9шат<ова в 1930-1939 гг. бьтли 3ало)кень1 основь1
комплексного гидрологического, гидробиологического }-] ихтиологи'
ческого изучения дальневосточньтх м-орей. Б..этгт >ке годь] открыты
1| описань1 многие видь1 морских об:атателей, составлень| их ката_
логи }| карть1 распределения промь1словых скоплений'

Б поолевоеннь|е годь| Фхотское море детальг|о и3учалось океано'
логами. 1-}од руковолством академика .[{. А. 3енг<евича здесь бьллтт

проведень| первь]е комплексные исследования, благодаря которь1м
с карты Фхотского моря удалось стерет1 обширньте <<белые- пят_
на>>.'€ 1947 по 1954 г. в ю>кно:? части Фхотск0го моря работала
|(урило-1(амн атская экспедиция 3оологического- института Ан сссР
и-1Р]ЁРФ под руководством профессора [. 9' ,[{индберга.

йтогом многолетних советских исследований фауны Фхотского
моря явился труд п. Б. }шакова <<Фауна Фхотского моря и усло_
вия ее существования>>' опубликованный в 1953 г.
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|!осле орга::т:заш:ттт .[|альт:евосточного |1аучного це}|тра Ан сссР
(1970 г.) геолог}1 м'..Ё'й,,' йй"'_с,*'''',|.^а, }абар6вска' Б.пади_

;;;;;-;,' |'БрБ,''''".!<а-(аштчатст<ого приступают к с!|стемат!'!!е_

с1{ому 1.1зучег|ию строен1'|я и истор|'||-! разв|{т[!я островнь|х дуг' глу-

боководных впад]'!н ,, !{елобов 0хот6морья' |идробиологи смогли

более основа..',"' ',",!,.й'"'й.,йп фауной :г' флорой' /!1ногие

;;;;;.;;а;;;''д",,* орган[.1змов 6ь;ли отт<рь:ть1 так)ке экспед1-1цпями

1,1нстт:тута океанолог!!1] тт 3оологг'т':ес!(ого |-!нститута АЁ сссР''_!9'
вь|е сведен|{я о ледов1]тостг'х, атптосс!ерной цпркуляции' температур_'

ном рел(име }1 других 1(л|'тмат|'[чес]{[гх с!атсторах моря по3вол}!ли

дальнёвосточнь1м г|{дрометеорологам составлять надех{ные долго_

срочнь1е прогнозы погодь1.-'-€уровь1т"т нрав у студеного моря' Ёо тот' кто хоть одна}1(ды

побь:вал в морс1{ом '1руй" 
.|1о -морям !] 3емлям '['альггего 

Босто'
ка>' уже никогда не сможет забыть прол!!в '[1пперуза''я1|:'::::.{_
тьге складк:т горнь}х пород и спо:*ойньте лагуны ю'{ного саха''1!'|на'

;;;;';;;;.;;';; ку,''й,ре л: !!4турупе, ;л|;твоппсные склоньт [1а-

рамушира п Алат:да...
Ёо натпа книга - 

не расска3 об ттстор;:и географгтпеских откры-

""[ й *..'"довант:Ё: в Ф}отском море' |[ не путеводи'те|:^.:' *':
просторам и уд1'|вительно ж11вописньтм берегам и островам' ]ц'ь1

намере||ь] пора3мь|11|лять вместе с читателем .о судьбе Фхотского
моря, еше не так давно изобиловавшего ры_6ой п морс1(им 3верем'

а ныг1е 3акрытом для промысла сельди (с 1976 г')' 
- -_^-- а^-^^

|1епать, рад]'1о' телеЁ:тдение е)кедневно сообщают о новом оедст'
в"", ,о.т"гшем }1ировоЁг океан, - возрастающем -отравлени!{ 

его

"од' 
неф'ью, пестицидам:т, тяжелыми металлами' }потрейение в

йй!,у__р1'й 1'травленных ртутью и хадмием, вы3вало на 9понскт'тх
островах тя)келе}1шие о'!-,",, <<.ттта;!_ита:]>> |1 <(минамата>. ,!1ттллио'

ны'людёй, страдающих от 3агря3нения о1(ру)кающей сРеды ]
ухудшен!1я качества )к}!3н1'!' все чаще начинают осознавать' что под'
лиг|ныевиновн}|к!!ихнесчастит?-крупнет:.1тшиенациональг!ь1е1\
ме)кдународнь!е 1(онцернь] и корпорации, вся с!;стема государствен'
но-монопол}1ст}!ческого капитали3ма.

|( счастью, побережья советского '[1'альнего 
Бостока омь|ваются

еще довольно чисть|м!| водам|'|' но процессь! в !1ировом океане

йр]"-'бр"',:о.г глобальнь:й характер, не сч:!таю1ц|!йся с социальнь:ми

11 политическим}| ра3личиями государств' Бот 1]то п|'1сал недавно

об этом 8ак-14в ](усто:
.?мопе стало сточной ямоЁл, куАа стекаются все 3агрязняющие

,**Б-1й йьгнос]тмьге отравленными реками; все 3агрязняющ!!е ве-

щества, которые д'',д| й- ветер соби}ают в натшет? -отравленног| 
ат_

йосрер?; все те загря3няющие вещества, |{оторь]е сбрасывают такие

о'ра'вйте'и' как таг!нерь:. |1оэтому не следу.ет удивляться' есл!! ма'
ло-помалу и3 тако|-1 6тоьцой япть| уходит )кизнь' 1-1о вине охотни_

:<ов с:эбо г. с поверхвос}и 3емлп исчезли ]000 видов ж}!вотных и

п2стёни}-]. и сч|1тают, "1" 
эо 000 в:тдов ока3ались под серьезно{г уг_

!".";; я 
'" '"л 

собственньтми гла3амн, как }!сче3аю[ (Ф!?о1,:!ФвБ|€

ь;ь; .';*-;!-азочног: красото[:' ]1 есл|| все это 6удет продолх(аться
}1ыне11]ними темпам1'1' то вскоре ]!х не останется совсем' ||рпб;нтзи_

]-',* "' глубине 300 метров, в верхнем слое всех о!!еанов' име'
ются свинец, ртуть' тсадми!}, которые убивают рьтбу, а пр!т слу'
;;; 

- 
людёт]... [ прекрасно понпмаю' !тего не хватает для того'

.116$ц дет?ствительно 
-"а*ать борьбу за охран'у окру-:каюштей !р'3,ч'

общего со3нан}|я опасност[|>. (<9еловек }1 стпхия>. ]|'' 
'у!6, 

с. ё]'.



- 
Растут приморские города, вгрь!3аются в земнь!е недра сверла

буровьтх установо1(' все !'!нтенсивнее перевозки в бассейне бхо'".Б.'
моря. (ак в этих условиях сохранить и приумпо)кить его биологи_
ческие ресурсь:? Бернуться |с старь|м спосо6ам веден|]я хозя{.лства
невозмо;кно. Фтказаться от эксплуатации-_ресурсов во |-|мя сохра_
нения их для последующих по1{олениЁт? [:1 это не.вь1ход. ]ал< что
:ке делать?

[1ре>кде всего все мь| дол}кнь! 3нать' где 1] 1(акие >!(ивь|е су-
щества обтгтают в море. Бо-вторьтх, пр!1 1(аких условиях возн[11(а!от
наиоолее знач||тель1!ь!е скоплен!1я растениЁт ,| }(ивотнь1х. 14 нат<онец,
след}'ет лгт добь:вать |1ли ра3вод!|ть поле3нь]х для неловел*а обита-
телей п:оря.

|{опьшт<у ответить на эти вопросьт и представляет собо|? наша
кн:':га. |]о существу' мь1 подел!|мся с читателям|1 некоторь!м|.( ое_зультатамп собственньлх гтсследован:.:т1| в областтг !;:дробиБлог:;и' иэколог|''и [1орс!(!1х беспозвоночг:ь1.{ |1 водорослей. Фднако проблемь:,
связ-а ннь|е с булущ:тм Фхотского моря, несоизмеримо шире, ''ем
91кть|, которь|ми располагал ка>г;дь:Ё; и3 нас. [{о5тому мь| исполь_зовал!'| та|(}ке сведе1]ия !1з у:ке опублит(ованньтх ::сточн:аков. 3товполне естественно' ибо_ судьба одного !13 самь1х г<рупных море!1,
омьтвающ11х берега €€(Р, заботгтт не нас одн1'1х.

!1редваряя возмо>кньтЁ: вопрос об исходных предпось:лках этой
работы, мь1 признаем, нто снйтаем ФхотскБе [1оре частью единойи в3аимосвя3анно!"| системы <<Фкеан _ 3емля -' Бселенгтая,. 

'для
будуще|о моря отн}одь не безразлпн,', .,''_,Р'"-ходит не только вего глубгтнах' но и на его берегах. Рсли лю!п б';};; ;;";;;;;';
вырубать прпморские леса, унт.тито:кать почву |1 3агрязнять ре!|нуюводу' море ответР|т !{м совер|:]енно однозначно. 9та, вообщЁ гоЁо-
ря' Ёнепновая мь1сль, ка|{ с горецью замети.ц одг!а'кдь| академ|-{1(о. .о. 1|оль]нов' все еще остается для многих людет? х<ак бьт внесо3нанр!я' ].1 на 1{а}т(дом |{тагу соверш1аются поступ1(!1' противореча-
щие е;]'

- <1рулно представить себе, 
- 

писал }'чень1т::, - 
.;тобы она не

была т.тзвестна т<ому_лттбо ]!3 современг|ь|х советс](их уцень!х |{ тем
боле-е- представите.пям крупнь1.к органов управ'.1ен}1я советской нау-
ки. и тем не менее до -настоящего времен|1 о1!а |]е прггнтамает за_
метного участия <<в рабонем сознании>) и не проявлйет себя до-
стато(]но заметно !{и в нау!]ном творчестве учень1х' н!! в преподава_
н}|}1, ни в оргаг|изационно-науяноЁт деятельг1ост]|>. (}нёнгте о ланд-
п!афтах. м.' 1956' с. 192).

-[4ь: ист<ренне надеемся' что ведомственньте барьерь| не о1(ах(утся
непреодол!!мь1м1{ для всёх, кому л6роги судьбь! Фхотского мор;, и'
благодаря ;{х усил}!ям оно останется }кивь|м !! прет(рас]{ь|м. сегБд,".
3автра. Бсегда!

Физико-гЁогРАфичЁскиБ :

. условия

Фхотское море 
- 

оди!{ и3 крупнейших воднь1х бас'
сейнов, омь1ва1ощих 6ерега нашей странь1. вго пло'
1цадь - 1 603 000 км2 - в_ полтора ра3а превосходит
площадь 1,понского моря и уступает ли1пь !Берингову мо-

рю, от котоРого оно отделено полуостровом--камчатка-
!-{епью дейс}вующих и потух1пих вулка1{ов курильской
островной грядь1 Фхотское море отгоро}кено от тихого
о}(еана, а островами хоккайдо и €ахалин - от япон-
ского моря. ||ен>кинская гу6а на севере, }дская на за-
паде, за;ивь1 тугурский, Академии, терпен|1я и Анива
на юге глубоко вдаются в суш{у. €овергпенно замкнутое
на севере, Фхотское море на 3ападе чере3 19 куриль-
ских проливов обменивается водами с 1ихим океаном, а
,еще юх<нее, чере3 проливь1 .[[аперуза и татарский, - с
!понским морем. Береговая линия его протя!{улась на
\0 444 км.

.[1оре покрь1вает древнюю су1шу охот|1ю, |1 поэтому
0но мелководно на боль1|1ей части своей акватории'
.[|ртгпь в ю)кноохотской |{отловине глубина достигает
3372 м. Рсли взглянуть на геоморфологическую карту
Фхотского моря, мо)кно обнару'{ить на ней ряд Рпадин
и поднятий: возвь:гшенность Академии наук €€€Р, впа_

динь1 тинРо, !,ертогина, )келоба ,&1акарова и петра
11[мидта. Ёа севере 1пельф Фхотского моря мелковод_
нь]й, к югу глубиньт постепенно во3растают. площадь
шельфа составляет 360/9 от всей акватории моря.

Фхотст<ое море питает мно)кество боль1пих и маль|х
рек, |{о главная его артерия - Амур, великая река вос-
точной Азии. Берега охотоморских островов и полуост_

рова камчатки 6оль[]ей часть1о ни3меннь1е, 3аболочен-
нь1е, с рел}1ктовь!ми солень1ми о3ерами, -бухтами 

и ла1'у-
нами. Фсобенно много !]х на €ахалине. 3ападное )ке по_
берех<ье Фхотст<ого моря гористое, с об-рьтвисть:ми пря_
мь1ми берегами. !,ребтьт |[рибре>кнь|й, ульинский и от_

роги хребта €унтар-8,аята 6л|13ко подходят к морю у
Аяна, Фхотск4 и магадана.

3 Фхотском море почти все острова располох(ены



вблп3\1 побере}кья. €амьтй больтпой и3 них €ахалин, пло_
щадь которого составляет 76 400 км2. 1(урильский архи*
пелац л_ротянув||']*тйся на 1200 км мех<ду японским ост_
ровом !,оккайдо и мьтсом .[1опатка на (амча!к", й'.,й-
ть]вает 56 островов -(кроме мелких вулканического п!Ф.
исхох(дения). Булканологами вь]явлено и учтено 3десь'.36 действующих и 70 потух-тших вулканов. 

-Ёа 
крайнем,

3ападе моря расположеньт !]1антарские острова. Ёаибо_
лее 3начительньтй и3 них - Больт'шой [!!антар. Ёго пло-
щадь- 1790 км2. }!екоторь:е и3 этих :5 острБвй д'Б"*обх<итьт птицами и привлекают внимангте ун|н,:х. к й;у
н^:^'1у3""рова 1ерпения находится небольшой остроЁ
.(юлений, известнь:г? своим ле>кбищем котиков. А |от
кротттенн_ьтй островок Аоттьу, лех<'щий в 170 *"'"* ,*-точнее Аяна, _ это просто одинокая скала, навеща|от
191'ру. ли!шь морские птиць] да сивучи. |(роме 31|{х Ф€-колков су1пи в самой вер1шин€ €ахалинского залива рас_кинулись острова 9калова, Байдут<ова и ;Беляков а, на.званнь|е именами отвах<нь]х советских асов..

Бодньте массь| Фхотского моря, д"".'"', в основномпротив часовой стрелки, образуют циклоничес1;ую си_стему течений. Фбусловлено-это двумя главнь:пт!; фай-торами _ стоком речнь]х воА и поступлениепл тепльтхвод 1ихого океана верез проливы 1(ру5енштерна и ьус-соль. Бокруг !!1антарских островов во3никает ,{ш/говое
движение в обратном направйении (по ,'со,ой'*"'ое'-ке), напоп{инающее течен|1я в 3алиЁах Анива 

" 
*ер-пения.

Ё) юг моря 3аходят ветви двух мощнь|х воднь1х по_
токов - теплого течения !(уро-€иво и холодного Фйя-
9""'' 1(роме этих течений в бхотское море чере3 пролив
'[[аперуза проникают струи теплого течения ё'". Б'й"_
ние тепль|х течений усиливается летом и ослабевает 3и-
мой. (роме течения Фйя-€иво, вливающегося в Фхотское
море чере3 |(урильские проливь|, охлах{дение вод вы|
3ывает так)ке вдольбереговое Босточно-€ахалинское те_
чени9 направленное с севера на юг. 9ерез ю>кнь:е 1(у-
рильские проливь1 холоднь|е водь1 уходят в 1ихий океан.
_ €хотское м.оре и3вестно своими мощнь|ми приливами.8 ||енх<инской губе их вь]сота дост|{гает п6чти 13 м
(своеобразнь:й рекор д для сссР), несколько мень!шая
ра3ница уровней моря при полной (прилив) и малой
Фтлив) воде наблюдает6я в |ихсигййкоя губе , "'[1|антарских островах.

1(аменное <(о)керелье>> о. 1'1оны. Фото Бс. 1хонтова

}{а просторах Фхотоморья нередко .. разгулива1отся'
1пторма.'Фсобённо беспокоен ю>кнь:й рат!он моря, где с

"о"бр" 
по март дуют сильнь!е ветрь], а гребни волн в3дь1_

маются на вь1соту 10_11 м. Бще одна особенность это_

го огромного водного бассейна _ его ледовитость, самая
больйая на Аальнем Бостоке. .[!иш:ь у 3апад!'ь|х берегов
}(амчатки и €редних !(урильских островов сохраняется
зимой полоска чистой водь1. Разру:пение ледового по'
крова длится с апреля по август - 

как видим, на!ше

море назьтвают студень1м далеко не случайно' |[ереме*

:пдение во3ду1пнь1х масс так)ке влияет на суровыи нрав
Фхотского моря. 3имнт:й антициклон определяет севе-

ро-3ападное направление ветров, а летом преоблаАают
}ого-восточнь]е ветрь], что характерно для муссо|{ного
климата. АмплитуАа годовь]х к^олебаний темг!ературь|
воздуха составляет 35'с, на 10' ]!ревь]шая таковую в
Беринговом и 9понском морях- €релнегодовая темпе-
ратура во3духа в Фхотском море изменяется от -7" (в'

|''*&е |и>кгпги) до 5,5' -(Абасйри на {оккайдо).- 
,/[етний прогрев вод Фхотского моря ограничивается

самыми верхними слоями. Б августе температу-ра п9*
верхностной водь: дост]-{гает 16-1в' у-берегов }оккай_
до и 12-1 4' с - на северо-западе. Ёаиболее ни3кая
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'летняя температура поверхностнь1х вод дерх(и1€91 БАФ;'|Б

ёр"д""* куЁ'л '(6-8'с) и у полуострова пьятин.а
(4-6"с)' Ё'6еврале (наиболее холодтхьтй месяш) во

всем Фхотском море господствуют отрицательнь1е тем_

пературь1. €лоем <<вечной мер.3лоть1>> гидрологи назэ|ва]
.:от горизонт вод, залега|ощий на глубине мех<ду 50 и

100 м. } берегов €ахалина темпер_ату!а этого слоя во_

дь] самая нР1зкая и достигает -1,6,. |л1'б:ке, пр1м.ер1:
на 200 м, температура снова повь]1шается на |,о-2
вь11пе нуля. .[|итпь в севернор] части моря и юго_восто!1нее
€ахалина для этой глубиньт характерна отрицате/1ьная
температура. с дальнейтпим погру)ке{*ием температура
медленно повь11пается, достигая 2,4" на от}у!етке 1000 м
(за снет более тепль1х вод океана), а зат'ем снова не31{а_

чительно понР1}кается. Ёа глубинах от Ав!х до трех ты_
, сяч метров она составляет 1,9' 6 зртмой и летом.'

_Б рЁаоне (урттльских островов соленость вод Фхот'
,ского моря достигает 33 промилл_е (нештногим более
30 грамм6в солей в од[1ом литре). 3 лругих местах со_

. лецость ни}ке; наиболее х{е опреснена вода в €ахалин-
ском заливе, 1(уда впадает Амур. € глубгтнойт соленость
морской водь1 увеличивается, и ни)ке двух ть1сяч мет!99

,она вполне соответствует океанической, достигая 34,5
промилле.

.&[аксимум насьтщения водь1 кислородом и -наивь1с-
|пая степень концентрации ионов водорода зафиксиро_
ваньт на глубине 10 м, что свя3ано с интенсивнь1ш'{ раз_
вити.ем фитоп,панктона. Ёа глубине 1000-1500 м отме_
нен резкий дефицит кислорода - ло 100/, нась1|ткн}1я.

, 3десь образуетёя зона <<биологической депр_ессии>.'[луб-
}ке содер}кание кислорода возрастает до 20-250|о. 3а'
полняясь через прол1{вь1 океаническим!{ водами с пон'!1-

)кенг{ь]м содер'(анием кислорода, Фхотоморская ](отло'
вина содерх(ит воднь1е массь], слабо переме1шивающиеся
из-3а резких различи[т отде,цьньтх слоев по плотности.
Бертикальная циркуляция вод происходит в пределах
первого двухсотметрового слоя. 3то вь|звано образо-

'ванием на глубттне 50-100 м более !т"'!отного и холод_
ного промех(уточного слоя вод. 3имнее охла)кдение их
сопровох(дается увеличенР1ем соленост1{ }1 плотности, что
и приводит к опусканию этих масс с ]1оверхности.

Различия солености вод в Амурском лймане могут
достигать 22 промилле. € севера в лиман поступают

,солень|е морские водь1, сме1шивающиеся с преснь|ми реч_
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нъ1ми. 11ри сильных 1о'(нь1х ветрах в Амуре иногда воз_

никает противотенение, соленая вода поднимается вверх

;;^;; р1;йу' 'и образуется так на3ьтваеш[ь|й <фаунисти-

ческий'6ар{ер,, преодолеть который не под силу }ки-

вотнь]м.
.,[1онньте осадки Фхотского моря представлень1 песка_

ми, галечни1{ами и каменисть]ми -россь]пями с пр!1ме_

сьй и'а на тшельфе' Б закрьттьтх бухтах, отделеннь|х от

моря песчань1ми косами, Ётлага отся чистьте ильт' |{ес_

чань|е осадки преобладают в €ахалинском 3аливе'ё а

;;;;;;; - , п",*инст<о[} губе. 3 гл1'боководной кот_

.ловине на юге моря дно }€?о12ЁФ песчанисть|ми 1{лами'

а в центральной част]{ его - 
зеленовать1е и коричне_

вь|е иль!^на глубинах 1\'1е)кду 1000 и 3000 м определяют
0аспоостранение 3онь1 застор]ньтх вод. Бол<руг острова
й'*'* на'глубтхне около 500 м обнарух<ень] )келе3о_мар_

ганцевь1е 
',о,крешии.Б осадках много 1(ремневь!х панцирей мельчайгших

одноклеточных 0рганизш{ов - диамотовь|х водорослеи и

радиолярий.

|4стория Фхотского моря насчить|вает многие сотни
мт'ллионо, лет. _&1орские водоросли и бактерии, сущест_
вовав11]ие свь11пе по,цутора п{иллиардов лет г1а3ад, оста-

"й', 
й.д" своей >кизнедеятельности на западном побе-

режье нь1нешнего Фхотского моря. Б силурийском пе_
'р''л" (от<оло 450 ми.тлионов лет назад) под водой лре_
'6ь:вали' юго-3ападная часть современного бассейна 0хо-

''*'р," и район острова_ €ахалин' 1акая >ке обстановка
сохраня'ца., . девонё (400-350 п'1иллионов лет назад) в

районе 1|_!антарских островов, где ра3в!]ва"цись дах{е ко_

ралло,,," рифы, вернее рифополобньте сообщества с 1.ча:
ётием корал.[овь1х полипов, м1шанок, морских ех{еи |1

лилий. Фднако больтпая часть бассейна в палео3ое под-
пималась вь11пе уровня моря. Располагав111аяся 3десь

древняя суша охотия около 220 миллионов лет назад
включала центральную часть нь1не1пнего моря, €ахалин
и (.амчатку. [ севера, залада и юга Фхотию омь1вало

1',Б'',,' г'лубокое море со мно}кеством островов' Ёа_
ходки остатков папоротников и цикадофитов свидетель_
ствуют, что 3десь произрастала субтроп}|ческая флора,
для которо1т необходимь1 вь1со!{ая температура у| влах('
н.ый кл;:мат.
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|1ротпло еще около 100 миллионов лет. Ёа месте €а_
халина и [понских островов протянулась громадная
цепь коралловь]х рифов, по ра3мерам превосходящая
нь:не:'шний Больш:ой Барьерньтй риф у востоннь:х бере_
гов Австралии. }Фрская рифовая система, вероятно,
впервь|е обозначила полох(ение булушей островной ду_
ги, отделивтшей от 1ихого океана [понское море. |(руп_
ная трансгрессия 3атопила около 80 миллионов лет
на3ад всю Фхотию и прилегающие к ней участки су_
:пи. Ёа месте (амнатки 3ародились две параллельнь1е
островнь]е грядь1. |1о мере прибли>кения к современной
эпохе они все больтше простирались в ю)кном напРавле_
нии, отделяя еще одной лугой бассейньт Берингова т:
Фхотского морей.

50-60 миллионов лет назад' ре3кое сни)кение уров_ня океана привело к полному осу||]ению Фхотии и ;Бе_
ринг14ц' Больтпой 3наток лревней истории Фхотского
моря лрофессор [. }. !индберг убедительно пока3ал'
что Фхотия местами бь:ла да>ке гористой и цо ее тер-
ритории текли крупнь!е реки, начинав1пиеся далеко на
западе, - |1алеоамур и |[алеопен>кина. Фни_то и вьт*
работали глубокие каньонь1, впоследствии став1пие
подводнь|ми впадинами. Ёекоторьте формьт наземного
рельефа и с^ледь] древних береговьтх- 7инпй сохрани_
лись на дне охотского моря и в на1ши дни.

@хотия у1шла под воду около 10 тьтсяч лет назад, с
окончанием последнего четвертичного оледенения. со
временем }Ф>кноохотскую котловину отделила от ]ихо_
го океана наиболее молодая островная Ауга !,альнего
Бостока - !(урильская, - и очертания Фхотского моря
окончательно опр едел |4л[1,сь.

.&1иновали века. Ёа Фхотском поберех<ье появились
первые >кители. Бухтьт и лйманьт моря пзобиловалп
лех<бищами тюленей, в северную часть его заходили
мор)ки. !,ревние северяне 3анимались морским промь1с_
лом, собирали съедобнь1е молл}оски и водоросли.

3начительное сходство древних культур коряков,
алеутов и кореннь]х >кителей острова 1(адьяк вблизут
Аляски, отмеченное сибирским историком Р. Б. Басиль-
евский, дает основание предполагать, что в заселении
Ёового €вета, по крайней мере начиная с неолита, а'
мо}}(ет 6ьтть--и ранее, принималй участие аборигеньт Фхо_
томорья и (амчатт<и. |1ротоалеутские черть| этот иссле-
дователь обнарух<ил в строении гарпуноЁ коряков, фор*

|2

ме каменнь1х х?ировь|х ламп-светильников и наконечни_

ков стрел, характерном типе инструментов с бороздка_

й"-.й.уор'"ай", крюнков, острог, "',-"Р: -{'-х<ек 
й дру-

гого охотничьего и хозяйственного инвентаря'
- -- Ёа юге Фхотского моря существовала островная

]{ультура, блутзкая по ряду признаков *- {Р^'":'1:ч::_
,ской.'бтметим наличие поворотного гарпуна и 3начи-

тельное количество тюленьих и китовь1х костеи на

раскопках, сходную к-ерамику и каменнь]й инвентарь
приамурских поселений'и стс;янок древних обитателей
[ахалина и (урильских островов'

€оветский 
-а1;трополог й. [. ''[[евин отмечал' что <<ан_

'тоопологическая, язь1ковая и культурная близость нив_

х'бв €ахалина !4 Амура, отра)каюп1ая, несомненно' про-

цессь| постоянного общения ме)кду ними на протя)кении
ряда последних столетий, уходит, вмес1'е с тем, сво}тми

|<орнями и в более далекое про|плое - эпоху неолита"'
Бполне вероятно, что айнские легендь1 о тончах рисуют
предков гиляков или родственнь]е им племена, которь]х
айны застал14 на 6ахалине при свое}1 переселении на
,!'' 

'-'р'в>> 
(,3тнинеская антропологи-я и -проблемьт эн_

тогене3а народов .[1альнего Бостбка, м., 1958, с' 123-
12э).

Ёо кто такие нивхи, !4ц|| тиляки, как еще недавно
назь]вали этих кореннь1х )кителей Ёих<него Амура и (а'
халина? €лово йивх'' означает <<человек>>. Фбрядьт и

о6ьтчаи, религиознь1е верования, мифьт и легендьт нивхов
отра)кают историю этой 

- древней народности |{риаму-

рья |1 давно у)ке стали объёктом научнь]х исследований'
!{е так давн6 учень]х в3волновало сообщение о порази_
тельнь]х аналогиях в язь1ке нивхов и некоторь1х афри-
к'анских племен, в частности в 3ападном €уАане. Фка_
залось так}ке, что лодки-дойбленки и топорь1 нивхов по_

хо1ки на лодки и топорь1 >кителей островов 1аити и Ад-
миралтейства.'Ф чем говорят такие совпадения? ||ока что трудно
ответить на этот вопрос. ,,&1о>кет бьтть, какая_то ниточка
протянется 

"3 
639тт{ейнь|х песнопений нивхов?

1\{оре все }{ипело. 1юлени и рьтба умерли.
)1юдей нет, рь:бьт нет'
||отом из моря гора роди"пась.
|!отом'и3 моря 3емля родилась.

Ёе свидетельствует ли эта легенда о том, что на
гла3ах нивхов ро}'(дались-(урильские острова? Бсли до'
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пустить во3мох<ность такого ||сто.цкования ее, то сле_
дует г{ризнать в нивхах один и3 древней1п|4х народов
.[альнего Бостока. Аз шламаутского песнопен|]1я мь1 уз- р
наем о тепль!х морях и бель;.х горах, Ф1й€.;-|8{ ттз бело-
го песка и остав.пеннь1х )кена-х нивхов. €уля по всему,
речь идет о коралловь|х островах тихого о|{еана, откуда
могли пр-ийти предки нивхов в бассейн Фхотского *6ря.

Бще более загадочной представ"тб|ется история айн6в,
нео)киданно появив1пихся сред|т аборигенов (ахалулна.
Бще в 1565 г' монах де Фроэс соо6щал в ..[понскйх
письмах>>: <<...ар]ньт почти. европейским вне1шн}1м видом
и густь]ми волосами, покрь]вав1пими толову... ре3ко от_
личались от безбородь1х монголоидов)>' Рх воинствен-
ность, вь]носливость, обь1чай х<енщин чернить губьт, на-
гота, едва прикрь]тая <<поясо}.{ сть!дливости>, столь рас-пространеннь|м среди ю)кнь]х островитян 1ихого о[еа-
на, - все это настолько пора)кало вообра:кение т]уте-
11]ественников, что некоторь]е ]11з них дах<е назь]вали.
айнов чернь]м}| людьми. Б <расспроснь1х речах ', Басилия
|1ояркова говорится об острове, ле)кащеп{ ]{ востоку(т. е. сахалине), о нивхах, населяющих его северную
часть, и <<чернь1х 

'юдях, 
которь1х назь1вают куями>>, х<и-вущих на }оге. €тоянт<у 
- 
нёгроайнов краеведьт обнару-

)к}тли в [1етропавловске_1(амчатском у}(е в на11]и дни'[1о мнени]о вь]дающегося советского ученого
"г!-. !,. |]]]ернберга, особенности культурь1 и антрог!ологии
аинов соли)кают их с некоторь!м]| народами }Ф>кной 14н_
дии, Фкеании и да>ке Австралии. Фдйн и3 аргументов в
поль3у теории австроне3ийст<ого происхо)кдения айнов -1{ульт 3м^еи, распространенньтй так>ке среди некоторьтх
племен }Фго_Босточной Азии.

1(огда во 11 тьтсячелетии до н. э. айньт при:ш л!4 на
ютнце острова Фхотского моря, они 3астал1,! 3десь тон-
чей. Рсли верить легендам, э|о бьтли ]\,1орск|1е зверобоии рьтболовьт.

Ёапратпивается вь]вод, что в район Ф-хотского плоря
волнап{и накать]вались народь|, населявшие некогда юх<-
нь]е архипелаги 1ихого о!(еана, Андию и да)ке Австра.
лию. Фтчасти сме1пиваясь с местнь1м населением, они
перенимали его культуру, обьтчаи. ?ипичнь;е )кители
юх(нь]х стран, айнь: позаимствов!ли у ительменов 1(ам-
чатки конструкцию байдарьт, у тонней €ахалина - тип
лодки, а у нивхов - зимнюю оде}кду. .(а>ке в айнских
орнаментах, 1(4к пи11]ет Р. в' |(озь:рева (Аревний €а_
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\алин, л., 1967), на керамике и костянь]х и3делиях'
!1стречаются прость1е и геометрические у3оръ1 и 11ч1-";
.'арат<терньте для ранних периодов истории местнои
!;ультурь1." у;е на г;1|а3ах человека продол}калось формир*ование
.',р"й.'''й береговой линпи Фхотского моря' !,а>ке в
;:овое и новеЁттшее время его уровень не оставался по-
!]{'"й,,,*. Бсего 206 лет наз[[', как полагает хабаров_
ст<ий палеогеограф л' и. €верлова, €ахалин соединял-
ся с устьевой частью Амура' -€огласно ее расчетам, ос-
]1ованнь1м на установлен}1и функциональной зависимо*
стт{ ме>клу т<о"'тебаниями уровня А4ирового океана и и3-

менениям1{ температурного рех{има 3еп',{ли, самое ни3-
](ое стояние морс1{|'{х Бод приходилось на 1710-1730 гг'
€опостав:дв этй данньте с датами плаваний знамени_
ть|х п{ореходов, ,г1. !4. €верлова_-пр]'|11]ла к 3аключению"
что )(.^ Ф. .[!аперуз в |73? г., }. Р. Броутон в 1797.' г'
и да>ке и.,Ф. (рузенш:терн в'1805 г. не могли пройти
нерез 1атарст<и:? пролив, потому-что его вообще не су-
щёствовало: €ахалин в те годь] бьтл полуостр-овом'

в 1в49-1в55 гг', в период де8тельности Амурской
экспедиции, морские водь1 у)ке перекрь]ли перемь|чку
мех{ду материком и €ахалийом и это позволило [. и'
Ёевейьскому Ао*е.'" н. Б. }1уравьеву: <<€ахалин

остров, вход в лиман и ре1{у Аму_р возмо)кен для мо-
реход}1ь1х судов с севера и юга. Бековое заблу>кдение"
полох'и'ел,,о рассеяно, истина обнару>к'и'пась>>
(Б.в.(труве. Ёоспомина:+\ия о (.ибиртт 1343-1354 гг.,
спб., 1339, с' 79).

й все х<е .[1. 14' €верлова, по-видимому, переоцеяи*
вает реальное значение колебаний уровня океана. Без
тени сомнения п|11пет она, напримеР, что в 1849-1355 гг-
этот урове:-:ь бьтл на 10 м вь|1пе современного. Ёо где
>кё в тако\1 с"цучае морск1{е 0тло)кения, террась1, а6ра'
зионнь1е п.,-!ощадки и многие другие при3наки, неизбе>к_
но сопутствующие смещениям береговь:х линий? Ёдин_
ственное до]{азательство более вь]сокого уров-ня дальне_
восточнь!х мореЁт в послеледниковое время 

- 
н|1зкая

терраса вь:сотой 1-3 м, остатки которой обнару>кеньт
во многих местах. Фднако время ее образования отстоит
на несколько ть1сяч лет от натпих дней..



минБРАльнь!Ё РЁсуРсь|

.'(онечно, в Фхотском море больше всего БФ!Б1 - 3?Ф_
то )к|{дкого минерала слох<Ёого состава, содер)кащего
почти все известнь1е элементь1 периодинеской таблицы
д, и' А1енделеева.

Ёо людям все больтпе недостает пресной водьт. Ёе-
.]|ьзя ли и ее получать из моря? Ёе только мо>кно, но и
}келательно. }>ке сегодня следует приступать к строи-
тельству опреснительнь!х комплексов, потребляющ[|х де-
1певую атомную энергию. 14збьтток тепловой энергии
мо)кно использовать в парниковьтх и тепличнь1х хозяй_
ствах, а так)ке для подогрева искусственнь]х водоемов,
необходимь|х для ра3ведения морс1(их 

'<ивотнь1х 
и рас-

тениЁт.
' Ёа дне моря исключительно велики 3апась1 д}тато-

мовь1х и глобттгериновь]х илов, состоящих главньтм об_
ра3ом и3 панцирей мельчайтттих одноклеточнь|х водорос_
лей и простеЁттпих )кивотнь1х. 14ль: - ценное сь1рье для

-прои3водства вьтсококачественного цемента, и3оляцион-
нь]х^и других строительнь|х материалов.

Фхотоморский тпельф перспёктивен для успе1шнь[хпоисков ме9то^ро>кдений н_е_фти и га3а. |[о прогно3ам
учень|х, к 1990 г. около 40$ мировой добьтни_нефти и
природного газа обеспечит морской промьтсел. место.!
Ро)кдения-гиганть| этих видов минерального сь!оья у>ке
открь|ть1 на гшельфе стран 1Фго-Боёточной Ази|а, у бе-
регов'_14ндоне3ии, в прибрех<ньтх районах (итая и"$'по-
нии. Ёе исключено, нто нефть ест! так>ке на западной и
северо_3ападной окра-инах Фхотского моря, у берегов(амчатки и'в заливё [_!елихова.

Реки Алдано_Фхотского водора3дела, ни3овья Амура
издавна славятся россь!пями ценнь|х металлов. А это
означаеъ что в море могут бь:ть найденьт подводньте
руднэ'е месторо)кденпя. Аз магнетитосодер}кащих пес-
ков 1окийского залива в [понии у)ке получают х(еле3_
ную р-уду. |1одобнь:е пески найдень[ и у некоторьтх остро_
вов 1(у-рильской гРяды. 1ак, в залиЁе ||рос|ор у 'с'_рова 14туруп .м0гут. бьтть обнарух<ень1 зале)ки титано_
:магнетита.
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Ёи>кние горизонть| ш:ельфа и граничащая с нимш
{]асть материкового склона часто обогащеньт фосфори_
'говь|ми конкрециями. |1одводнь|е месторождения фос_

форитов - ва>кней:пего вида агр-о-номических руд --3а-;;й;" на глубинах от 50 до 
_2500 м у берегов !,по_

!й", п.ру, .9:йли, €еверной Америки. Фднако Фхотское
п,торе на1одится севернёе тропинес1(их гт субтропичес.ких
сро!:6оритоноснь1х очагов, и во3мо)кность от1(рь1тия фос_

форйтовьтх зален<ей у нас весьма пр0блематична'
;Более реальна другая перспектива - 

и3влечения

редких элементов, концентри-р-ующихся в костнь1х остат-
1<ах рьтб и млекопитающих. 14звестно, !1то в глубоковод-
нь1х осадках 1Фх<ноохотс1(ой |(отловинь| накапливаются
такие остатки.

й еще о6 одном полезном ископаемом _ янтаре
(окаменевтшей древесной смоле)-нель3я умолнать. 8го
на3ь1вают <<солнечнь]м камнем>>. |!ервьте находки янтаря
на восточном поберех<ье €ахалина относятся еще к се_

редине [!!, века, когда здесь работали участники Амур_
ёкой экспедиции. €ахалинский янтарь на редкость кра-
сив - он ви11]нево-красного цвета, прекрасно полируется
и вь]соко оцен'ивается специалистами. Бьтмываясь [13 уг_
леноснь1х отлох<ений палеогена и неогена, образовав-
1!:ихся 10-30 миллионов лет на3ад, янтарь переносится
течениями вдоль восточного побере>кья €ахалина. Ёаи_
более крупнь1е куски ископаемой смоль|, до полукило_
грамма весом, обнару>кеньт геологами около поселка
Фстромьтсовского. $нтарь содер)кится и в отло)кениях
полуострова 1айгонос, разделяющего |1ен>кинскую ||

[их<игинскую губьт. |!ризнаки <<солнечного камня>> есть
на (амчатке.

Б прелгорьях вулкана (отшелева на юге 1(амчатки
построена первая в €€€Р |[ау:кетст<ая геотермальная
станция мощностью 3,5 тьтсячи киловатт. €воитт появле-
нием она обязана перегретому водяному пару, с 6оль-
:шой силой вь1рь]вающемуся из глубин. €ква>киньт^ про_
буреннь:е вблйзи Фхотского моря на небольгпг:х глуби_
нах - 250-350 м, вскрьтли пароводянь|е скопления с
температурой + 195" по 1_1ельсию и с давлением порядка
8 атмосфер. Фказалось, что в недрах полуострова кипит
исполинский котел, теплом которого мох(но отапливатБ

' )килые дома, производственнь1е предпрР!ятия и теплиць|,
а такх(е курорть| и санзтории.

€отрулники йнститута вулканологии в |1етропавлов-
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Ё;е5
Ё|а (амнатл<е еще одним вул1{аном ста.то

01. )|{цлцно.
больше. Фото

ске-(амнатском разработали интересньтй проет<т: если
закачивать в сква)киньт отработанцую ]1 у)ке холодну}о
води в пластах она вновь нагреется и 3начительно уйе-личит мощность геотермальнь1х источников, а энергия
камчатских вулканов булет исполь3ована в максималь-
ной степени. €колькб миллионов тонн угл.я и нефтш
мо)кно сэкономить таким образом!

18
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9ем бли>ке забойл сква}кинь1 1{ километровой г"туби_

не, тем вь]!1]е температура в ее стволе' А это озна(]ает',

что и в прилегающих 
-й 

1(амчатке районах Фхотсх<ого

моря вероятнь1 от1{рь1тия вь]сокотермальнь1х вод' !(то
знает, не смо)кем лй мьт в од!|н прекраснь]й день <<подо-

греть>> студеное море?' Ёо только стои1 ли? 1(акой будет цена 3а подобное
<<преобразование природьт?> }4гновенное повь1шение
тейпературь1 да)ке'на |-2' }1о}{ет погубить мно;'кество
сушес1в, 

"обитающих в водной толщине и на дне (-)хот-

ского моря. |1риспособление организмов к определен_
!1ь1м температурнь]м условиям длится ть|сячелетиями,
бь:стро измен}1ть исторически сло}кив1пуюся норму их

реагйрованття нево3мо)кно. |1оэтошту ко всякого Рода
йредло>кениям, свя3аннь|м с бь;стрь;ми и рад}ткальными
пёрестройкам|1 средь1 обитания организмов, сдедует 0т_

]{оситься 1{ритически. [ругое дело - 
марикультура, но

|{ в этом €.пуъ123 необходимьт предварительнь|е всесто_

ронние Р1сследования.' ||ри разведке и добьтче месторо}кдений полезнь]х ис_

1{опае1!1ь]х происходят не)келательнь1е для биосферьт из'
п,|енения -_образуются 

отваль1 (<<хвость;>>, как говорят
горняк;т), 3агрязняется окру}кающая_ среда 

-_ 
г1тдро_

сфера и'атмосфера, фауна и флора. Фонтан нефти, вьт_

рйаБтпийся и3 сква)кинь], мо)кет погубттть все >к1'1вое Ё1а

десят1{ах, а то и сотнях квадратнь]х километров вокруг.
1я>кельте металль|, растворяясь в воде, способньт отра_
в].{ть круп]]ь!е стада рьтб, а чере3 них и ;т;одей, потреб-
.цяющих морепродуктьт. 14зъят11е рудоносг!ь]х песков с
морс1{ого дна чревато размь]вом берегов близ"цех<ащей
су1пи. Бот почему, ра3вивая морскую геологию и при_
ступая к подводной разработке по"г1езнь1х ис{(опаеш1ь|х,
необходимо создавать замкнуть|е ц]'11(ль1 про}|зводства и
наде)кнь|е противоаварийньте системь1.

6дним и3 перспек}ивньтх направлений в изунении и
освоении ресурсов морей и о1{еанов 1\4о>кет стать 1{он'
структирован]-{е автоматических обитаемь:х станций ти'
па франшузского аппарата <<||реконтинент>>, созда]{ного
под руководством и3вестного океанограф а \ака'|,1ва
1(усто. Ёа прямо1'гольном каркасе, оснащенном балласт'
нь]ми цистернами, баллонам|.| со сх{ать1|и воздухом и уп-
равляемь!ми опорами, закрепляется сферинеская камера
ди4метром 5,5 м, в которой могут }кить 1пес]ть акванав-
тов\' й не только )кить, но и работать на глубине свь1тце



100 м, фотографировать морское дно, отбирать пробьт
груЁта, ремонтировать подводное оборуАование. |1одоб"
нь1е усташовки появились и в натпей стране - подвод_
.нь1е дома типа <<9ерно\{ор>>, лабораториул <<(адко-2>> и
др. }ченьте !,альневосточного государственного ).ни-
верситета разрабатьтвают модель новоРо подводного
аппарата, способного работать 'на 3начительнь1х глу_
6утнах.

Булушие нефтепромь!сль] на дне моря 
- 

буровьте
скважинь| и <<дома>> .обслух<ива]ощего персонала 

- это
настоящие подводнь|е города, которь|м не стра|пнь1 ни
бури, н:а обледенения. Фдин из технически вполне реа-
ли3уемь1х проектов такого подводного |(омплекса пред_
ло)кил американский уненьтй .[!. !енфорц а в 9,понии
разработан проект гигантского подводного танкера с
атомной силовой установкой мощностью 335 тьтсяч ло_
шадинь1х сил, по3воляющей ра3вивать скорость до 40
у3лов.

в с1пА )келе3о-марганцевь]е конкреции добьтваются
с больтших глубин специально оснащеннь1ми судами. €о-
гласно г1одсчетам, одно такое судно мох{ет обеспечить
потребности этой странь{ в марганце на 70о|6, кобаль_
те-на 30 и никеле - на 250|о' в сссР разработаньт
проекть1 самоходнь1х устройств для до6ьтчи т<онкреций
с глубин до 1000 м. 9поцць[ )ке по1пли по другому пути
и создали черпаковую драгу, ков1!]и которой 3акрепле_
нь| на нейлоновом тросе чере3 ках(дь1е 25 м. Б этом
случае глубоководнь1е осадки пойдут наверх как бьт по
конвейеру' ;

Больгпо-е будущ.. принадле}кит нь1ряющим судам-ав_
томатам. 14х плавупесть обеспечивается, по 3амь|слам
конструкторов, пусть1ми отсеками, которьте в момент по-
гру)кения заполняются водой. Бодометньте двигатели
таких суАов,.работающие на ядерном горючем, буАут за.
пускаться автоматически, по 3аранее составленной про_
грамме. Ё|бтретив рудную 3але)кь, судно <<среагирует>> на
пее включением добьтвающего устройства. 

-&1ощные 
раз-

рь1хлители размоют осадок, а насось1 перекачают его в
суАовой трюм. 3-атем судно вспль|вет наверх и пере_
|Рузит руду на базу. ||одводньтй рудово3 тйпа'<&1оби
.[,ик>> английской фирмьт <<йитчелг 

-3нд>киниринг> 
(во_

дои3мещением 50 ть1сяч тонн) способен перёвозить'за
рейс 23 ть1сяч тонн морской руль:.

Б связи 
-с ра3делом тшельфа ме}кду ра3нь|ми государ_

!ствами особую остроту прйобретают проблемь' мёх(ду-

народного права. €оветское правительство вь]ступ.'1^:-,

{о,''?оо,т м6рское дно и его ресурсь1 за пределами кон_

тинентального шельфа осваивались исключитель!{о в

;й;;;";;;;;. п', ,"'* д'''^ньт бьтть "''{3::] у^т9'}^';
дйй,'" услов}1я_и для эффективной 3ащ1{ть1 окру}кающец

средь], растений !1 }кивотнь1х'



жизнь в охотском моРЁ.
. РАстЁния и животнь!Ё'!

- Фхотское море часто на3ь1вают суровь1п{. 14 не зря.
Фднако растительнь;й и х<ивотньтй мир.этого огромного
водоема, оказь|вается, весьма богат и разнообразен.

||рех<де чем приступить к описанию х{изни в Фхот.
ском море, характернь1х для него комплексов организ_
мов - сообществ, или биоце_|;озов, следует вкратце оха_
ра1(тери3овать основнь1е систематичес1{ие группьт расте-
нил? и х{ивотнь|х, встречающихся в дальневосто!{нь]х \{о-
рях.

Р^стсния

йорской раст!]тельньтй мир весьма существенно от_
личается от назем1]ой растите.т1ьности. Бсли на су1т]е в
больтпинстве местообитаний редко преобладают вь]с_
1п}1е, или сеш!еннь{е, растения, весьма обьтчньт так)1{е
друг1]е листостебельнь|е }{лт'1 вь1с1пР1е споровь|е расте-
ния (мхи, хвощи, п'||аунь1 и папоротники), то в пторях
картина совер11]енно иная. А4орское дно в прибре;кной
зоне моря чаще всего заселено водоросляш1].1 

- 
[1и311]им}1

споровь1ми растениями, тело которь1х не расчленен0 на
стебель, листья и 1(орн]1. 1ат<ое тело, |.1ли с.цоевище, не_
редко иш{еет ра3ветвленнь]е образования 

- р[{зоидь],
которь]ми водоросль прР|крепляется к субстрату, но, в
отлич!1е от корней, они не 1{спользуются для погл0ще_
ния п1инеральнь]х солей и водьт.

Бодоросли могут бьтть одноклеточнь]1\1и, 1{о.пониаль-
нь!м}1, многок.|1еточнь|м}1 ил|1 >ке иметь нек./|еточное
строение. Фдни водоросли достигают в длину [€€(Ф;-тБ-
ких десятков метров, другие )ке мо)кно рассмотреть
только в микроскоп. €лоевища мР|огоклеточнь]х водорос_
лей имеют форму прость1х или ра3ветвленнь1х ни}ей,
пластин, трубок, 

- 
|]1нуров, прутов, 1паров ].1 г!олу1паров,

корок, пузьтрей, булав или гргтбов. 14ногда слоевище во-
дорослей рассечено еще более сло)кно и вне1пне походит

'* }лавьт о р1стительном и }1{ивотно1ц мире Фхотсного моря
нал1.тсань1 Ф. [. $усаниньтм.

оо 23

{!а вь1сш]ее растение. 9 ряда водорослей с'цоевище про_

!1итано известью, и они образуют 1\1асс]']внь1е кор}(и ил1|

'!"ценисть1е кустики.
]}1ох<но отш1етить еще од1]о ва}кное от'ц}1чие морскои

|)астительност1{ от назешпгто*:л' Б'сли на су1пе все расте_
]гт.ля, за исклю!1ен1{ем спец1-!альнь1х рассе'цительнь1х ста-

;(ий, тесно связань1 с почвот], ре)ке др}'гипли субстрата_

\1!|, то в море, наоборот, основная масса ч'*т1'] ц:
(;ьтвает во взве|пенном состоя1]и11 в водной то'цще' это
<>бъясняется, г.цавнь1м образошп, на\'1ного бо'пьтшей плот-'

''Б.']й воды (в 775 раз| по срав}1ению' с возцу*9}:-^.
'так)ке налич1'1ем в воде 11еобход!]мь1х д'ця )ки3ни .расте_
;тий солеЁ:, газов ]'1 }'1икроэ.цементов'

€ушествован!1е во Ёзвегпенном состоян1{и определило
особенттост" ',''тоц,и 

водорослей' |[ост<о'цьл<у уАельгтьтйт

вес 1(.петочн.ого содерх{и\1ого хотя 11..не нам}'1ого' но_все

)ке превь11пает 1'дельньтй вес соленой морской водь]' то

лари|ь в водноЁт толще ш1ог)'т ли111ь очень мелк}1е орга-
(]].[3мь1. 1

Распо.цагая относ}1тельно больштоЁт уАе'пьной - 
по-

всрхностью, он11 погру)каются \1ед'1еннее' чем 0олее

;ь'у;;;'" форптьт. |1оэтоьлу обтата:отцие в водноу] толще
(йёлагиалй)_ растенття весь\{а неве'п]т|(]{ размерь1
:}олебл ютс я' от нест<оль1(их т ь1сяч! ь||, .|1,Фа1€й ш'! }1.пл]'1 м етр а

до 1-2 мшт.

Бо"ц ьтц гт нство водо р осл еи] ._.' а втотр о ф ьт,' содер )кащие'"

](ак ]{ расте11Р!я сутлй, 3е.г1ень|й п|{г\{ент хлорофилл |4

б"''тагодаря фотосинтезу способньте к самостоятельному''_
построени}о орган}]чес!{}1х веществ своего тела из неор-

.^""',*"^' *. Фднако о}(рас|(а водорослет} весьма разгтооб_

ра3на,'та]( 1(ак зе,_тень:й цвет х''1орофи"ттла часто маски-

руется дог!о.цн1{те'т|ьнь!ми п|тгментам|1 )келтого' бурого'
](расного' и.п]{ с|{него цвета.' Б системат1{чес1(ом отно1ше1{ии водоросли |]е пред-

ставляют собоЁт едттной группь]. 1ат<, долгое время сине_

зелень1е водорос.пР1, 1(оторь1е име}от край:те примитивную
ор га низ ац!тю, .пи1пен ь1 офор мленного кл-еточ_н::'^-:{ч:'
х?гутттковьтх подв]{;кньтх стадит] и А]|я которь1х не своист-
вей половой процесс, объединщлись с другими водорос'
лями, хотя он!| вп'|есте с бактерия\1и заслух(ивают Рде;
ления в особое царство доядернь1х органи3мов' этои
группь1 орган!1змов, как и грибов, многие низ1ш}1е пред_
,ставители которь1х обитают в на1ших морях' мьт в дальз
'нейтпем касатьёя не буАем. Фстальньте группьт водорос_



лей имеют оформленное ядро и, кал< правило, размно_х(аются половь]м путем.
!,иатомовь|е водоросли. Ёесмотря на микро-скопические размерь1, эти одиночнь!е }.1лр1 ](олониальнь|еводоросли считаются основнь|м{.| создателями органиче-ского вещества в на11]}1х морях. Фбитают они |(ак в в'од_ной толще, так и на дне водоемов. !,ттатоппеи иш[еют олив-ковую или х{елтовато-коричневую о]{раску, так как кро-ме хлорофилла в н:т-х содер>д<айся х<ёлть:ё тт оурьле !й.-менть]. [{ропптанная т<ремйеземом оболо,'а' йс"о'й',

ж"#;* 
створо1(, - характерная особе,''"", ;;;;^йъ-

:Бур ь: е в одор ос' '. с'д'- относ']тся разнообраз_нь!е по форме и строени}о многоклеточнь|е морс1(ие водо-
Р"^._{" Ёе:<оторь:е и3 ]]их - |{астоящие гиганть] средиморских растений и дост|1гают более 40 м в 

';;;у"ъ;-
личное количественное соотношение 3еленого, >келтогооран)кевого и буродо пигментов пр|{дает о_урь:й ;;;ъ;;:лям олив1{ово-зеленую, желтовато]бурую, оурую или тем-
.]?-.-9цеу' (у коркойьтх форм ,'.,'й';ьр;уй,.";р;;;,.'ькачестве 3апаснь1х п:дтательнь]х веществ от|<ладь|ватотся
ра3л]{чнь]е углеводь], в том числе сахара, но крахмал необразуется. Б районе ,деа.!й"й 

--!р,,',"ов 
и отливов

-(т. 
е. в литоральной зоне) в Фхотском море почти по_всеместно на скал]{сть]х и каменисть|х грунтах пь]1пно

. разрастае-тся фукус (Ршсшв еуапе5сеп5, 
, 

-_;";;;;;;1!}пная бурая водоросль, д'..".'''|
у й' ";'.ъ;;.;; лентов}|дно",','}3#'}#'"}#{]}}_
ветвящееся слоев1.1ще, которое с помощью о:<руглой по_дошвь1 прикрепля.ется к субстрату. в.'," {,{';;;.,.;продольной х<илт<ой 

-посередине. Ё, кодцах ветвей 
-в3Ауть:е овальнь!е.-образования, усеяннь]е мелкими бу-горками с отверсти:ч_" це}|тре."Бнутри этт:х бугорковра3виваются ооган;;;;;"о;;;;;Ё;ж;":"*?*"..ъ':;#ъът;]Ё;;":#}#

'веция (Ре1те1|а тт,г!9ьт;[1. о[1"''1}|,'.."" от фукуса
у^е:ьчими ра3мерами, не столь тпирокими, но зато бо-лее толсть]ми ветвями, ли:шенньтмй сРедней *'''","''так)ке более светлой окраской. 

_-^'"'^

.-^.-.\]''у х(е порядку фу*у"'"'х, хотя и к другому се_м€йству, принадле)кат н|йо?:ле* .'й"' устроеннь|е вне-11]не саргассовь!е водоросли, ,р'',р^Ё''ю!цие ни>ке фу_кусов, обьтчно ни)ке 3онь] отлйва. 0лоевище этих водо-рослей состоит чз ра3ветвленнь1х тонких цилиндриче+
24

(.!(1|.\ ветвейт, напомина|ощих стебель вь1сших растеттий.
(,ходство еще более усугубляется наличием на ветвях'
,||11стовиднь!х пластин со средней >килкой и коротких ве_
.г()!{ек,накоторь1храсполо>кень1органь1ра3]\{но}кения]
!1.'!}| похо)кие на ягодьт плавательнь1е пузь|р!{' } берегов
()хотского моря часто встречается саргассовая - водо-

|)осль шистоз;тра;'основнь1е )ке видь| саргассов обитают
1'о"цько в ю>кной части Фхотоморья.

Ёаиболее крупнь]х ра3меров не только сРеди бурьтх,

]{о !{ среди водорослей вообще дост11гают ламинари_евь|е'

','д'р''.'", обра!уюшие у берегов северной части '|ихо_

го океана, в том числе г в бхотском море, на глубинах
до 20 м настоящие г{одводнь!е леса. €лоевище ламина-

!,"",,'* обьтчно состоит из цельной или рассеченной пла_

стртньт,простогои"пира3ветвленногостволикаиг1одо1пвь['
!1.т1!.1 ризоидов, которь;ми водоросль прикрепляется к суб-
страту.'}1ногие ламинариевь1е водоросли служат ценнь1-
мтт объектами промь]сла, ис[1ользуются в кулинари11, а
та1(}ке в качестве улобрений на полях, 1!дут на корм ско_

ту. {имттки получа}от и3 них так1|е ценнь]е вещества, как
п{анн!1т и а.-т1ьгиновая кислота. вще в древности 1широкое
применение в медицине находили всевозмо)кнь]е препа-

Рать! из плорской капусть1 в -виде поро1п1(а ил!-{ настои-
!<и. ,г1ечебное действтте их обусловливается наличием в
водорослях йода, брома, в_итап'|инов А, Р, с , ра3лич-
|{ь1х минеральнь]х солей. Ёа побере>кье Фхотского моря
прои3растают разнь1е видь1 ламинари}1, ]]ли морс1{ой ка-
пусть], и алаР1114, или бобровой капустьт. 3ти родьт, отно_
сящиеся к ра3нь1м семействам, раз.цичаются тем, что у
ламинарии органь] ра3мно)кения находятся на самой
пластине, а у алар\4|4 

- 
на особьтх пластинчать1х пр}т-

датках, окру}кающих ствол1{к у основания ос}1овной пла-
ст|!нь]. Б севернот! части Фхотст<ого }1оря про|'13растает
похо}кая на лап4инарию .цессон|1я, а на юге 

- 
еще не-

сколько родов ламинариевь]х.
3елень1е водоросли. ( этой группе относятся

мног1{е как пресноводнь1е, так и морские формьт одно'
к.цеточнь|х |1 многоклеточных и ряд растений с неклеточ'
нь!м строением. €реди морских 3елень]х водорослей пре-
обладают многоклеточнь1е, ре)ке встречаются некле_'
точнь]е' |,1х от<раска, |{ак прав]!ло, зеленая, так как хло-

рофилл 3начительно преоб.падает над х{елть|м и оран)ке-
вь]м пиг1\{ента\{1т. Фсновное 3апасное питательное ве'
щество - 

крахмал. йзвестно много форм зелень1х во_

оЁ



дорослей, но по п,тногообра3ию их и ра3мерам 3?}4 БФ{Ф:
росли заметно уступают бурь;м. Б натпих морях преобла-
дают формь] с нитевиднь]м, прость!м или разветвленнь1м,'трубчать|м, ме1лков11днь1м или пласти}[чать1м слоевищем.
Б пищу мо)кет употребляться морской салат {-.т1уа с пл]-
стинчать1м не)кнь!м с"1оевищем светло-зеленого цвета,которое достигает в диаметре нескольк]-1х десят1(ов сан_
тиметров.

'1(раснь1 е водоросл1.т, ттлибагрянки' 3т:т, не_
сомненно, самьте 1(рас1{вь1е п71орс1{ие растения по рядусущественнь1х пр,13наков ре3ко обособленьт от настоя-
щих водорослей, напРимер 3елень]х и б1'рьтх. Багрянкгт
начисто ли1ше!|ь1 подвих<нЁ:_х )кгутиковь]х_ ётадий. Ёоэто_
му да)ке п,1у)кские половь1е 1(лет1(].1 у н!1х не способнь| к
-а1(тивному передвих{ению. 1(роме того, \/ багрянок поми-
мо хло_рофилла есть еще допол}!ительнь1с п]{гменть1
сп-ний фикоциан и краснь;Ёл фттт<оэритрин. [{нтересно, что
обе этт.т особенности сблт:х<атот красЁ,'" водорос']!1 с си-
не-зелень1ми, от которь}х, одна1(о, он1{ отл}1чаются на-
'личие\{ яАРа и способностью к половоп1у раз}1нох{е!{ию.€реди багрянок встречаются нитев!{днйе, тпну!овид-
нь!е, корковиднь|е, пласт11нчать|е, ме!]|ков]1днь|е' кусти-
стьте формьт, в в|-тде листа с х1!{лками }1 т. д. } некоторьтх

. краснь1х во.!,о|Фс:1ей тело Ё2€1Ф.''1Б(Ф пропитано изве_
стью,.что станов]{тся твердь]ь,1, !{ак ка}1е!1ь. Фнтл образуют
1(орки или ветвя!ц]'1еся к\/стит(|{, нест(олько напом1}1наю_
щие коралль-т. ]]4звестковь1е багрянт<гт 1ш1{роко распрост_
ранень1 и в Ф.хотском море.

€лттзь некоторь]х краснь1х водорос,тег! после соответ_
ствующей тер'\,{ической и лругой обработт<гт превращает-
ся в плотньлЁл студень, 1(оторь|р] назь:вается агар-агар'.ото вещество 1!:ир-око ].|споль3уется в п[1щевой, 6умай-
ной и медицинскот! промьттлленности. (енньтм' с'р,ем
для производства агар-агара в €€€Р с.цу)к]'1т багрянка
анфельция. Б Фхотскош[ ту1оре она много !ет добьтв)ласьна юге - в .гтагуне ;Буссе на острове €ахалртн ].1 в 3а_.ливе йзмень1 на острове (унашлйр ((урильст<ие ост-
рова )

14звестны так)ке другие группь1 милроскопических во_
дорослей, например снаб>кенйьте х{гутиками перидинеи.
'у ооль11-{инства и3 них тело покрь1то целлюлозйой обо_
'лочкой,'состоящей из отдельньтх'таб.цичек, рех(е оно го_
лое. Ёекоторь1е перидттнетт (как и сине-3елень|е водорос-
ли) ядовить| и в случае чрезмерного скоп/'1ения вь13ь1ва_
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1от массовую гибель рьтб и других морс!{}1х )кивотнь1х' а

;;;";;;;;йде;т, отведа,:ших отравленной пттшти' Бо та_

](ая перидинея, как |пироко известная ночесветка
\ос1]1шса, 

_1ларовидное те"по т<оторой дост1{гает 2 мм в

,/1иаметре, це.г1люл0зной оболочкц др{:1т€Ё2' неспособна к

фотосинтезу из_3а отсутствия хлорофилла }1 питается'

3аглать]вая и перевар1'1вая микрос1{опические р."|111.1^',
простейтпттх. Фн6 вьтзьтвает 1{расивое 3е'гЁеновато-голуоо-

ватое свечен|{е моря. Б Фхотском море на л1{тр водь1

прт{ходится до 45 тьтсяч ночесветок'
'м'рские травь1. Бь:сшие растения в морях не

столь распространень1, 1{ак на су1це' А'ця дальт:евосточ-
ньтх м6рег!^ характе1эп:ь1 ли11-1ь три вид'а ''']:Р:1 у.^:5у
вид фиЁлоспадикса,- из-за сво}1_\ прон{тьтх 'ц1{стьев извест-

1{ого г1од 1-1азван!1е\4 тто1эской лен' Бсе эти в1{дь] про!13-

раста}от гт в 8хотст<ом \{оре. 
-' м'р''"е травь], хот.ч и обт:тают в водноЁт среде' -_

настоящие цвет1(овь!е растен1{я, ра3мнох{ающиеся семе-

нам}1. Фни пргтп+адле}|(ат т< сештейству рдестовь1х' насе-

ляющ1]х пресноводньте бассет?нь]. 1морс1(|'1е травь1 имеют

длиннь1е 1(орневшща 1{ д,1|'{ннь1е у31(1'{е тесь\',1ов1',1днь]е 3е_

|ен,те .пт.тст!я, боковьте 1(рая-которь]х у зостерь1 глад_

1''", , у филлоспад111(са зазубренттьте' Бще одна их ха_

оактеоная черта 
- 

на'11ич}1е внутр!'1 'пистьев воздухонос-

},,'* ,'''.'еь бла.одаря чему морск}1е травь{ дер>катся
на плаву. €еме;:а !1х разв]'{ваются в соцвет}1ях' которь]е

у зостерь1 пр14кре'|лены ]( д'ц1'1нному цветоносном} сте6;

;; ; у 4','^'.' адикса - в6лизи кщ1'1евища' Разлртча_

ются эти два рода и по биологии. Бттдьт рода зостера
поои3оастаютна!]есча!|ь]х,1,{'цисто-песчань1х1'1]{л1{сть]х
.ру""|* в неприбот?нь|х 11ли слабо пргт6ойньтх местах' а

фйллоспадр1116 у1<ореняется в рассе,||и.нах скал и мех(ду
камням]'1, часто в 3оне стт.цьного прибоя' [1оэтошту штош_

нь!е, переплетеннь1е мех(ду собой |(орневища фгтллоспа'-
д!4кса слу>кат пр*тбех;ищем для мнойества об;ттателей
литорал1.{, ил1'1 осу11]ной 3онь|.

йорские травь1 издавна использовал1{сь человеком'
?1з их' 3о"т|ь1 получали щело{{ и соду, 3ола }ке находила
применение и как удобрение, и при 1.|3|б1ФБа18}1|{!1 стек-
,!. су*'" морская трава 1пла для наб1{вки постелей и
мебели, употреблялась в {{ачестве терт{оизоляционного
материала строителяш!и, а та](}ке при изготовлении бу_

д4аги и в ряде других производств.



животнь!Ё

Б отлттчие от растений >кивотньтй штир морей и океа_
нов исключительно богат. Бсе типьт и больп:инство клас-
сов х{ивотнь]х прои3о]пли в .&1ировом океане, и ли|11ь
несколько классов позвоночнь1х и членистоногих _ на
су1пе. Фдни из них, например радиоляр|4и, сцифомеду_
зь], коралловь:ё полипьт, гребневики, плеченогие, пан_
цирнь1е и головоногие моллюски, мечехвость1, морские
лауки, все иглоко)кие, щетинокочелюстнь1е, погонофорьт,
асцидии и ряд других, т. е. 31 1{ласс из 72 и3вестнь]х,
до настоящего времени )кивут только в морской среде.
[ругие - 

губки' гидроиднь1е, немертиньг, м1панки, по-
лихеть] - обитают преимущественно в морях и немно_
гочис.ценнь1 в преснь1х водах. Фднако по 1(оличеству ви_
дов х{ивотнь1х морская среда 3начительно уступает во3_
Ау:пной, заселенной неимовернь]м мно}кеством видов на-
секомь]х, число которь|х прибли:кается к миллттону. Бсе-
го )ке в морях )кивет более 150 тьтсяч видов различнь1х
х(ивотнь1х. Больгпинство и3 них - обитатели тропиков,
в дальневосточнь!х п4орях их значительно мень1пе - п0
нескольку ть]сяч видов' Рассмотрим основнь|е группь}
морских х<ивотнь|х, населяю1пих Фхотское море.

||ростейтпие. к типу простейгпих }кивотнь1х 3оо-
логи до сих пор относят не только всех однока_1€1Ф11!{Б1[
>кивотнь|х, но и больтпое количество од}1оклеточнь!;{ рас-тений - водорослей, которьтх ботан:аки у}ке /; авно и
вполне обоснованно причисляют к ра3личнь1м отделам
(то >ке - типам в 3оологии) растейий, напр}тмер, весь
тип перидиней, о которь1х говорилось вь]1пе. Рстёствен-
но, этих групп мь] касаться не буАем.( классу -саркодовь]х наряду с известной прес-
новодной амебой относится обтпирная груг{па обит}те_
лей моря - фораминифер (в перёводе с латинского -<<несуший отверстия>>). Аело в том, что у многих фо-
раминифер стенки известковьтх раковинок, характернБх.
для боль:пинства видов группь|, прони3ань1 мё.пьчайтпи-'
ми порами, чере3 которь]е вь1ходят многочисленнь1е псев*
доподии. Ёо у некоторь|х из них скелет образован пес-
чинками, приклееннь]ми к нару)кному слою тела. Боль_
1пинство фораминифер ведет доннь:й образ >кизни. !,о_
тя это одноклеточнь]е )кивотнь]е, некоторь|е и3 них до-
стигают 3 см в поперечнике раковинь!. Б'Фхотском море
обитает свь]1ше 100 Бидов форамгтнифер.
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.|1ругая группа простейтши* ': -|1*"олярии' 
у\л|4 лу-

,."й'й сушёствует литшь в толще водь1' Размерьт радио_

;;ъ;;;"-;;а;,'"" '" долей миллиметра до нескол-ь-ких

сантиметров в диаметре, но такие крупнь|е формьт встре_

;;;;;;-;ъ;;о.'Больш:йнство этих к!аср1вейтших организ_

]\,|ов с не)кнь1ми, часто а}курнь]ми скелетами и3 кремне_

зема или сернокислого строншия обитает в тег[ль1х мо_

оях' Б дальневосточньтх в?:дах их относительно мень1пе'

;;; йБ"" б"''.ком море учтено свь11пе 80 видов'

1ак>ке только в толще водь| >кивут морские 
_ 1_Р'д_

..'йй{.'" наиболее сло)кно устроеннь[х простеи||1их -
;;ъ-'ъъй, тело которь]х заключено_в -про3рачньтй 

тон^_

з<ий домик из органинеского вещества' йз_за некоторого

внешнего сходства домика с колокольчиком они и полу-

ч|{ли свое на3вание (на латинском я3ь]ке колокольчик -
*1]1;"{,й,:!*:. в Фхотском море выявлено не менее

30 видов этих простейш'тих'-- 
бйеооразнуй группу многоклеточнь1х органи3мов' во

.многих отно11]ения/ схо!нь'х с настояш(ими многокле-точ_

нь1ми }кивотнь]ми, составляют губки' } многих название

<<губки> ассоциируется с банной губкой' хотя <<греческая

"уЁ'',, 
которая в самом деле относится к рассматри_

ваемо{ группе организмов, ото1шла у)ке в область пре_

даний. Б косметике }ке- применяется -другая губка __
;;;;;ъ";,;;й б'д".'. }в*, губки' обитающие в 0хот_
,скомморе,нельзяиспользоватьнивтом,нивдругом
й'й'тп"'й". Аело в том, что у больтшинства на1пих мел-

йББ'д"!'* .убо., хотя они и ка}кутся мягкими на ощупь'

БйуйБ.""'* скелет содер)кит микроскопические игль1' со-

стоящие и3 кремнезема.
; 3начительно мень1пе у нас губок с }13вестковь|м ске_

лётом. }дивительно красивь| стекляннь1е губки с их

а>курнь1м скелетом, сос}оящим и3 !шестилучевь1х кремне_

3емнь1х игл, но они встречаются на больхпих глубинах'

ь;; , Фхотском море вь1явлено свь!1пе 100 видов гу-

о'й. о'р',' их весьмй разнообразны' йногда это корки

или поду1пки, которьтмй обрастаю1-_скальь камни и ос_

нования крупнь|х водорослей' или )ке комки' лопастнь1е'

ветвисть1е, *ус,"."ь,е, 1оро-нковиднь1е или иньте образо_

71""". €текйянньте >ке губки часто име1от цилиндриче-

!йБ", 
'руо,2тое 

или бока}овидное тело' |убки _ типич_

ные'фй.'[ьтраторь1, т. е. питаются' процех(ивая через свое

тело воду, ,'д"р".,вая взве1пеннь1е в ней мелкие орга_

яические частиць|. Большинство их обладает неприят-
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нь1м 3апахом, отпугивающим врагов. Б натттем бьтту'ис_
пользуются туалетнь1е губки, скелет которь1х соётоит
ли1пь и3 роговь]х волокон, и пресноводньте бодягп, а для
укра_:пений - некоторь]е стеклянньте губки.(итпечнополостнь|е 

- наибо}ее примитивньтй
тип среди настоящих много]<леточнь]х )к!1вотнь!х, от ко_
1орого, вероятно, прои3о11]ли более слох{нь|е органи3мьт.
€вое название эти х{ивотнь1е получили благод^аря 1'*у"
что в их теле, состоящем всего и3 двух слоев клеток,
имеется ли1!!ь одна полость, назь1ваемая ки[]ечной. 1ем
не менее среди ки].шечнополостнь!х наблюдается г!Фм8[:
ное разнообразие 

-форм. Б бо"тьтпинстве это колониаль_
нь1е )кивотньте, образующие поселения в виде кустикоц
веточеь ер|шиков, перьев, щароР, кубков 11 \' !; мягкие
или твердь1е, пропитаннь1е и3вестью. (.одино1]нь!м ки_
1печнополостнь]м относятся всем хоро1шо известнь1е ме_
ду3ь1 и акт14нии. !ля >кизненного цйкла многих ки|печ-
нополостнь]х -\арактернь] две чередуюйиеся формьт -оесполая в виде одиночного или ]{олониального полипа,
}кивущего на дне, и половая - в виде плавающей в воде
меАузьт... Б тропинеской зоне морей 1{олон}1альнь]е корал_
ловь1е полипь1 с пропитаннь1м }13вестью скелетом явля_ются основЁ]ьщи строителями йралловьтх рифов. Б мо-
рях €€(Р таких рифообраз}тойих корал3тоЁ н6т. Ёе-смотря на свой часто неподв].1)кнь:й обр6з )кизни, все ки_
1печнополостнше - хищники. 1[упальца, окрух{ающиеих рот, снаб>кеньт стрекательнь]ми клетками и слух(ат
ка]( для нападения, тат( и 3ащитьт.

Б Фхотском море обитает ]]е менее 200 видов поли.,
пов и меду3, не считая актиний, которь1е в систематиче_
ском отно1-1]ении почти не изучень|. Ёаиболь:пих разме_ров, до 2 м в диаметр9 достигает красного цвета ме-
ду3а - цианея. ( стастью, ее о}коги, |{ак и почти всех
ки1печнополостнь!х 

- обитате.пей 6хотского моря, длячеловека безвредньт. 1ях{ельте, а иногда и опасньте для}ки3ни человека о)коги вь|зь|вает медуза_крестовичок,
1шир.око распро^страненная в 9понском море. |1рав да, накрайнем юге Фхотского моря, в ю>кной ,',.'1 кБ;;;:ских островов, мь1 встречали единичнь1е особи фесто_вшчка, но реальной опасности о\1и пе представляют.

цБлизок к ки1печнополостнь1м немногочисленньтй ти пгребневиков. Бсли ки11]ечнополостпь|е }кивут как г{а
дне, так и в водной толще водоемов, то почти вёе гребне-
вики ведут свободноплавающий образ >кизнп, 
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1 - ворог:л;ов!1дная тубка - Рэрег|орз|в; 2 - гребттевик.
морст<о{1 огурец - Бегое сшсшгп|з; 3 - утшастая меду3а -Ашге11а; 4 - многощет:тнковьтЁт червь серпула - 5егрш1а

теггп1сш1аг!з; 5 - офиура - Фр!л|шга загз1.

соприкасаясь с дном, за исключением ед!1ничнь|х пол.
3ающих видов. 1ело у гребневиков, как и у меду3, сту-
денистое. 6одер>кание водь| в их теле составляет 99%,
зто, по-видимому, является своеобразнь|м рекордом в
мире }кивотнь1х. 1ело у них округлое или ме!шковид-
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_ной 
формы, рот находится спереди. Ёазвание эти }ки_

вотнь1е получили из-за 3 рядов пластинок, ка)кдая из
которьтх расщеплена и напоминает гребень. Б Фхотском
мор_е обитает морской огурец - Бегоё сцсшп-:1з.

9 е р в и. Ёаверное, упоминание о червях вь]зовет ма_
.лоприятнь1е.ассоциации у больтпинства читателей. .&1е>к_
ду тем среди морс1(их свободно>кивущих, непара3итиче-
ских червей много красивь!х и изящнь|х форм._|1од чер_
вями долгое время понимали ра3личного рода низкоор_
ганизованньтх беспозвоночнь1х, которь|х сбли>кала в ос-
новном ли1пь удлиненная нервеобразная форма тела. Бо_
лее детальное изучение пока3ало, что среди нервей встре-
чаются совер11]енно непохох{ие группьт, ра3личаю11{!.1еся,кроме всего прочего, и по сло}кности организации. Б на_
стоящее время вь1деляют группь1 наиболее примитивнь]х
плоских, 3атем кругль1х, и, наконец, наиболее вь!соко_
организованнь|х кольчатьтх червей, илп кольчецов. Боль-
|пая часть плоских и кругль1х нервей 

- 
паразить|, од_

нако несколько типов и классов относятся ( свободно-
дви)кущимся формам или }ке целиком состоят и3 них.'Ёаиболее примитивнь!е и3 всех червей 

- реснин_нь|е черви, сохранив1пие много черт сходства с гребне_
в14камп' 1ело их покрь1то реснитками, с помощью кото_
рь1х они и передвигаются. Фрганьт чувств 

- 
органьт рав_новесия, обоняния и восприятия света, а такх(е цент_

ральная нервная система-в виде продольнь!х нервнь|х
стволов - примитивнь|. Ротовое отверстие имеется, но
ки1печник ра3вит не всегда. Фбьтчно ресничнь|е черви 

-не'{нь]е маленькие, с очень уплощеннь]м телом, но не_
которь1е видь1 достигают длинь1 16 см. Бидовой состав
нерв_ей в Фхотском море и3учен еще очень слабо.

9ервеобразнь1м, часто очень длиннь1м телом отлича-
1отся немертиньт, вьтделяемь|е в самостоятельньтй тип
]кивотнь!х. @рган:азация |1х намного слох{нее, чем у рес_нич!{ь]х нервей. Б отличие от последних они надёл|ньт
3-аднепроходнь1м отверстием и кровеносной системой.
1(ак и у ре^сничньтх нервей, .е'о й* покрьтто ресничнь|мпокровом. 3то хищнь:е )кивотнь|е, 

" оруАием ,би';тй 
'

них слу)кит хобоц в обь;чном состоянии -ввернутьтй
внутрь тела. } некоторь1х немертин хо6от оснащ'ен"ос|-
рь|м стилетом и снаб>кен ядовитой >келезой. !,лина телаобь:чно несколько сантиметров, хотя встречаются и фоо_мь:, способнь|е растягиваться почти до 30 * , д'йй?.(]краска нрез1ь:найно разнообразна. Фсобенно кра.ой_
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}1о в.ь1глядят 3олотисто-)келть1е, коричневь1е, бе'ць1е, аль1е

}[ зелен'ь!с .}1(]{вотнь]е, часто разу1{ра]шеннь|е пятна\{и или
|(рапинкаш!и 'друг]{х цветов. Боль]!ия часть немертин
-1|(ивет на дне, но некоторь1е в!1дь1 обитают то'пько в вод_

ной толще. Бемертиньт Фхотского моря еще мало и3у_

чень1; у берегов |(урильских островов их описано свь|_

тле 25 вид0в.
1'1з кругльтх !1ервей наиболь11]ее значение для чело_

века име1от нематодь1, г1ос1(ольку сюда относ}!тся боль_

1пое ко.п!1чество пара3итов )!(ивотнь1х гт растений' €во-
бодно>кивущих морских неп'|атод такх{е не['[ало, од1{ако

они и3уцень1 значительно ху)ке. 1ело ттематод относи_
тельно тонкое и д,пи!!цое, из-за чего они и получили
Ёй'" 

"..,'ние 
(по_древнегречески пе1!а5 - 

нить)'.. ||о_

верхность его ли|пена ресниче1{ и |1о1{рь]та гибкой у|

пронной кутит<улой. } нематод имеются нервная, п1-{ще-

варительная и вь1де./|ительная системь1, но системь] кро_

веносная и органов дь1хания отсутствуют. Размерьт их
кодебл:отся в о1]ень 1пироких пределах - 

от микроско-
пическихдо8мвдлину. +

€ кругльтшти червями ученьте сблих{ают небольтпуло
группу очень своеобразнь1х х{ивотнь1х, представленную
всего л}!1шь несколькимп ъидами. 3то приапулидь1, тол-
.сть1е и вальковать|е. Ротовое отверстие и г.потка у ни}
находятся спереди, а глотку окру}кает воорух{еннь|и
кр1очками и 11]ипами хобот, в спокойном состоянии ввер._

нутьтй внутрь. € помощью этого хобота )кивотное 3ака_
пь|вается в песок. } больтпинства приапулид на зад'
нем конце тела вь|деляется гро3девидньтй придат
орган дьтхаг|ия, или >кабрьт. Фрганьт кровообрашения от_

сутствуют, нервная система устроена весьма примитив-
но, органов .нувств нет. |!риапу!ттадьт ведут рочший об-

раз йизн'. Б-длину эти >кивотнь]е достигают 10-15 см-
бдин из видов приапулид мьт находили в большом коли-
честве в осуп-тн6й полосе [и>кигинской губьт и ю>кной
части (ури.пьских островов.

(ольчать:х нервей, в противополо}кность низ1шим 
-плоским и кругль1м, учень|е причисляют к вь]с1шим чер_

вям, учить|вая при этом ряд особенностей их организа-
ции. Ао>кдевьте черви |4 п|4яъки, хоро1!]о и3вестнь1е чи_
тателю, тох{е относятся к этой группе, но это на3емнь|е
или пресноводнь!е представители кольчать|х червей. .]!1ор-

ские }ке видьт более разнообра3нь|, и многие из них от_
личаются совер|пенством форм. 14х тело состоит и3 го_
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.1 - гигантски:? морской )келудь - Ба1апцз етеггпапп|; 2 _
веслоногий рачок - метридия охотская _ йе1г!61а ос}ло!епз!в;3 . . _крабоид-подкаменщик |ребницкого - Ёара1о9аэ1еЁ

цр9о' - !.)еггпа1цгшз гп_ап01|; 5 - камчатск:тй кра6 _ Рага_
]1{[о0ез сагп1вс[:а11са; 6 - шримс-*едве>*о"ок ]- 5с]егосгап.

доп за1ебгова.

;]овь1, кольчатого туловища и хвостовой лопасти' |1о бо'

!{ам сегментов тела обь|чно находятся органь1 дв}т}ке-

}]ия - параподии в виде лопастей, и3 которь|х торчат

|[.!""йй.'нервная система кольчатьтх червей достаточно
1]азвита и состоит .помимо тя)*{ей так)ке и3 нервнь1х у3_

:;;;.'х;р;';1'''"'" и органь1 чувств - зрения и обо-

няния. ймею|ся кровеносная и выделительная системь|'

однако органь1 дь1хания наличествуют дале](о не всег'

да. в мо|:ях 1пироко распространепь1 много1цетинковь1е
кольчець1; или полихе1ьт. €вое на3вание они получили
потому, что их параподии уса)кепь1 пучками многочис_

.''еннь/* щетинок. €реди них вь]явлень! как подви)кнь!е'

пол3ающие и роющие формьт, так и неподви)кнь1е' за-

рь1вающиесяил|4располага}ощиесявкамен}|сть|хили
йзвестковь:х долинах, на скалах, камнях и слоеви1цах

;;;;ь;;"'.-*Ё'',','..тво кольчецов ведет доннь::? обрт
)ки3ни, и ли1пь немногие видь] - 

свободноплавающий'
Бсего в охотском море и у |(урильских островов учтено
около 300 видов кольчать1х червей'

|( последним теперь относят и неболь1пу}о группу
эх1-]урид хотя тело их не расчленено. 3ти роющиеся в

рь:хлом грунте х{ивотнь]е с округль-1м валь1{овать|м те_

лом, на переднем конце которого обь;чно располагается
хобот, способньтй вь]тягиваться ил|\ с)киматься, достига-
ют 20-30 см в длину. Б Фхотском море нередко встре-
чаются эхиуРус и урехис, принадле)кащие к наиболее
крупнь!м эхиуридам.

;Блттзол< к кольчать]м червям и класс сипунку_
.| и д - 

небольтпая группа типично морских }{ивотнь1х.
1ело их, округлое в поперечном разрезе, ли1пено каких_
.пибо придатков, кроме хобота. Ротовое отверстие, кото-

рь{м завер1пается хобот, окру)1(ено венчиком щупалец.
€ипункулидь1 

'1л\4 
3арь]ваются в грунт, или прячутся ме-

)кду корневищами морских трав, и3вестковь1ми воцорос_
лям11 |] кораллами, вь|став,пяя нарух(у свой хобот. Б
Фхотском море, особенно в его ю>кной части, обьтчна
сипункулида фискосома яг{онская. Бе легче всего найти
п{е)кду корневищами морского -г!ьна - филлос{1адпкса,
в изобилии растущего на юге Фхотското моря.

Ёесомненно, от кольчать1х нервей прои3о11]ли ч л е'
нистоногие - этот наиболее богать]й видами тип
органического мира. {отя не менее 900/о от общего коли-
чества видов членистоногих, намного превь]шающего
миллио!', составляют насекомые, т. е. обитатели во3дущ'



1то;? средьт, все )ке несколь1(о десятков ть1сяч в!.{дов этого
типа обитает в море. Больтпая часть их относится к
подтипу >кабродьттшащих, в том числе и рат<ообразнь:е,
имеющие две парь1 усиков, или антенн. !,ь:тшат рако-
образньте илп х<а6рам||, у|ли поверхностью некот0рь1х но-
)<ек, или }ке (особенг:о мелкие формы) всей г{оверх-
ностью тела. {итиновьтт? панцирь у ракообразньтх обьтч-
но пропитан известью' а тело их состоит из головь!, гру-
ди и брютпка с хвостовой пластинкой. } многих рако-
образньтх задний краЁ: спинного покрова головь{ сильно
разрастается.и охвать!вает сверху и с боков всю грудь
или ли11]'ь переднюю ее часть, образуя головогруАной
щит, или карапа*(с. [рулньле ноги, двуветвисть|е у наи-
бо,тее примитивньтх форм, у многР1х ракообразнь1х утра-
чива}от одну и3 ветвей. Ф6ь:чно он11 слух(ат для пере_
дв1{}кения, часто н_есут >кабрьт; у многих форм передние
ноги вртдоизменень] в кле1пни, что облегчает захват пи-
щи и 3аш{иту. Брютлньте но)кки имеются ли11]ь у пред-
ставителей подкласса вь]с1пих ракообразньтх. \Аз лятут
и3вестнь1х подклассов ракообразньтх в Фхотском море
обитают представители трех подклассов.

|1одкласс челюстеногие. [руль этих )кивот-
нь|х состоит из 6 сегментов; груднь1е ноги двуветвисть1е,
без >кабернь1х придатков; голова несет пять пар конеч-
ностей. Развитие с превращением - и3 яйца вьтлупля-
ется личинка, несущая три парь! конечцостей. Ёаиболь-
тпий интерес представляют веслоногие и усоногие раки.
} веслоногих рат<оЁ удлиненное тело, состоящее и3 го_
ловь1, груди и брютпка, которое оканчивается двураз-
дельной вилкой. 1,{х передние антеннь] уса)кець| щетин-
ками и слу}1{ат для ллавания. 14звестнь| как свободно_
)кивущие, так и паразитические формьт, обитающие в
морях и преснь]х водах. Б морях веслоногие образуют
основную массу зооцланктона 

- 
)кивотнь1х, парящих в

толще водь], за счет которого существуют многие сель_
девьте и другие пелагические рьтбь:. Б Фхотском море
вь]явлено свь]1пе 100 видов веслоногих'

€овсем не похо)ки на них, да и вообще на раков, усо-
ногие, форма тела которь1х силь|{о видои3менена в свя_
3и с сидячим образом х(и3ни. Фднако свободноплаваю_
:\ая личинка имеет вид типичного рачка. 9 взрослых >ке

рачков тело заключено в нару>кньтй ко>кньтй покров -мантию, которая снару>ки защищена известковь|м доми-
ком, сло)кенным и3 отдельньтх табличек. Ритмично дви_
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гая груднь]ми нох(кап{и -усиковидной ф-ормь1' флльтруя
}| аэрируя воду, рачки обеспечивают себя пищей 1т кис_

лородой для дь1хания' 6бьтчно усонотие - 
один 113 ос'

новнь]х компонентов обрастания судов и'гидротехниче_'

;;;;-;ь'йений. Б 6*отском моРе обитает не 1у1енее

15 видов ,'"" ,*,йтеногих' Ёа водорослях' брев"* 
-'

других плавающих предметах поселя]отся морс}(ие уточ-
1(и, те'т1о которь1х .й[", на гибком стебельке. ||рибрех<'

нь1е скаль! и днища судов обрастают морск|{ми жел)'дя_

\1и, ли1шеннь]ш1}, .!*о''',^а' на ко;кс китов' особенно

усать]х, при}кился особьтй ш1орс1(ой )келудь - '1"Р::|:3'
ЁЁ ;;;;''ъхотско\{у ш1орю 11]ироко распространень1 пред-

ставители "'.'','ц"х йорских )келудей - баланусьт'

;;;?;;; 
'.рупньтйт 

из которьтх дост|1гает в вь1соту 20 см'
( со>калению, последниЁт Би,ц обитает в 8хотст<ом море

ли11]ь на глубигтах 1й '' и более' Б ю;кноЁт част]'1 Фхот_

с[{ого моря в верхне1'т част|'{ приливной полось| на ска"пах

обьтстньт поселения }{елкого х(елудя 
- 

хта!\1алуса' при_

надле)кащего ух<е к другому семейству'-^-Б1'.й'"'р .'.''Ёоразнь'е' Аля .. ракообразньтх
этого подкласса характерньт постоянт-тьтй состав груд_

й",- св; 
'и 

брюш:ньтх (6, релко 7) сегментов' наличие

брюгпных но>кек. 9асто один или^-н":.'',.',^1'^|-:д:::
гоуднь]х сегмент0в сливается с голово:?' а их 1(онечности

"!'1'''* обьтчно видоизменяются и г1ревращаются в но_

.Б,'"'й.''. Бьтсгшие ракообразнь1е расселень1 весьма 1пи'

ооко. поитом не 'голько в ш1орях, но !1 в преснь]х водах

й-!.'.у'". Б этот подкласс вкодит больтпинство 1{руп_

"й р!.''бразнь:х, в том числе и все промь1словь1е

форптьт.' м .ру,,ь1 отрядов ра3витие пр.оисходит без настоя-

щей лгЁйнки, а оплодотворенньте 11крин1{и вь|на1пива1отся

в особь:х вь1водковь1х сумках, располо)кеннь1х на ни)кнеи
-''р'"" груди. 9 ранков из отряда-п{изид имеется голо'
й'.!;ул,'Ё "й'", .''.. сидят на стебельках' брюшко тон-

кое; 1(а)кдая грудная нох<ка состо!'{т из двух ве1в_9*:' д19
более примг:тййно, чем одноветв1{стая конечность' 9ти
крохотнь1е рач1{и, редко превь]шают]|'йе в длину 2 см'
обитают ка1{ на дне, так й в толще водь1' '[|етом где-

нибуль на пр:тбойном песчаном пля)ке стоит топнуть но'
гот?-в 3оне зап,т1еска, ка1{ сра3у в песке начинается ка-

кое-то бь:строе копо1пение. 3то пцьт побеспокоили самок
мизидь! [ребништ<ого, которь|е припль]"пи сюда и 3арь1_

лись в ве$хний слой песка на период вь]на1]]}1вания ик'

о!



ры. Беспокойно, но зато вдосталь кислорода для дь]ха_
ния развивающихся яи(. |{о мере пони}кения ||ли повь1-
шения уровня моря вследствие приливов самки переко_
чевь!вают по берегу вверх 

- 
вниз, всегда оставаясь в

зоне заплесл<а. Близт<и к ь1и3идам по способу вь1на1пи_
вания молод1] и некоторь1м особенностям отрядьт аптфи-
под и изопод, хотя и отличаются от них одноветвисть1_
ми груднь|ми но)кками и другими признаками более вьт_
сокор1 органи3ации. [оловогрудного щита у них нет, по_
этому они вне1пне не похох{и на мизид. [лаза сидячие,
без стебельков.

1( отряду амфипод, или бокоплавов, относится боль-
1п_о_е количество (в одном толь1(о Фхотском море более
200 видов, а всего около 5 тьтсяч видов) ракоо6разньтх,
обьтчгто небольтпого ра3мера (до 1-2 см в 2]а'1ин}, рех{е
больтшей длиньт). Аля бокоплавов, как правило, харак_
терно уп,т1ощенное с боков тело, а при передви)кении
мног].1е и3 г{их ле)кат на боку, чем и объясняется }{х на-
зван1.|е. 6днако сред].1 амфттпод встРеча1отся та;<х<е фор-
мь1 с цр1л1{ндрическим 1,!"т111 €|{.;1}Ф[{енньтм сверху и снизу
телом, в том числе как 1{а.цоподви}кнь1е, почт}1 не спо-
собньте п,;1авать видьт, так и паразить| китов 

- 
китовь|е

вгпи. :Бот<оплавьт ведут дотань:Ёт образ >к!.13ни. Б прибре>к_
ной зоне г{од камг!ями и друг}1ми укрь1тияш{и поселя1отся
гаммарусь], которь!е слу;ф(ат прекраснь!м кормом д./1я ак-
вариумнь{х рьтб. Б зоне вьтбросов на п{орском берегу
строят нор1(1{ в песке морск}1е блохи, способньте за од11н
прьтжок п!€о!о;']€вать расстояние до 30 см и да>ке бо-
лее. }д,цттгтенное, л[1ц|енное многих конечностей те,цо
име}от морские козочки, обьтчно прикрепля1ощ1.1еся к
водорослям или гидро11дам. Ёекоторьте бот<оп.павьт за_
рь|ваются- в грунт, а иньте строят убех<ище }13 грунта в
виде трубок |4л|т иной формьт. [лаза у них счдячйе, без
стебельков, а у п{ногих видов, )кивущих Ё толще водь!,
дах{е могут занимать всю переднюю часть головьт. Бо_
коплавов охотно поедают камбальт 1{ многр1е другие про-
мь]с.повь!е рьтбьт.

- Б противог1оло)кность бокоплавам у равноногих рако_образньтх тело обьтчно сплюснуто в спийно-брютпной на_
правлени}{, рех{е ци-т1}|ндрическое. Аля дь1хан14я им слу-
х<ат плавате,'1ьнь]е бртотшньте нох{!(и, чем они отлича1отся
от больгшинства вь]с1ц!|х ракообразнь:х. !о,-льгпая часть
равноногих )кивет в морях ]т океанах, где они расселе-
нь] от осу:шнот} полось1 до ма1{симальнь|х глубин, но мно_

3в

,! - макор{а }1иддеътдорфа - ./!1асогпа тп106еп0ог{[!; 2 - мор_

ское блюде.;т(о - 1ш.цемов['!д}|ая 1(ол|{селла - €о[1|зе11а сазэ1з;

3 - мол,ттос1( 1{аш11{еточец }'1орское сверло - Р}то1а(|(еа

реп1{а; 4 - пт:тдт:я съедобная - йу{1|пз ес1ш11з; 5 - много_

1петинковь:й'гервь - песко)к||.') Агеп!со|а; 6 - т;тхоо:<еанск!|!]

кальмар - ]ос1агос1ев рас11|сшз; 7 - волнистая лпоци}|а -
[!осутпа 11шс1шоза; 8 - пр:::;репле:тньтЁт двустБорчать1й мол'
люск г!{гантс1(ая ано},!1я;9 - 

хитон северная шнрокоголов_
ка - Р1ас!р|'тоге|1а Богеа1|3; 19 .- ул*:тка_берегов!{чок л1{тори-

на грубая ^- !111ог1па_ в8ша1[с1а; _11 - хоккаЁ:дскпЁт гребе_

^ 
'- [.1ок - Ра1|порес1еп уеззоепз|з.



гие и3 них (подотряд мокриць:) обтатают на су1пе или
(водягль:е ослит<и) в преснь1х водах. 1'вляясь прекрасньтм
рь!онь!м |(ормом' }|екоторь|е !|з равноногих в свою оче_
редь сам].1 нападают тта рьтб, вь]грь!зая из них кусоч!(и
тела' ил\1 пар_азитируют на н:тх. Б Фхотс:<ом море оби-
тает свь11|]е 120 вт.тдов равноногих ракообраз|{ь!х. 

_Б 
при_

бре>кнойт зоне среди водорос'теЁ: и под :<аплнями обьтчньт
удлиненнь|е идоте]т, |{"ц].1 ставн].1ць], а песчань:е грунтьт об-
любовали с}1льно.у]1"цоще1{нь]е, округлой форйь! рачки-
черепа1].|к[, способньте свора!]иваться в шар. 9льб6нский
арктурус и другие в}]ды этого рода интереснь] тем, что
вь|лупившаяся из вьтвод:<овой сум|(и мо,1одь персполза-
ет на длиннь]е антеннь1 матери, которая их ц носит еще
некоторое время.

{ля другоЁт группь: отрядов вь]сших ракообразньтххарактерг1о развит!ае со сменой нес}(ольк].{-\ личинод[{ь]х
форм. Фплодотвореннь]е я;]ца ес.п:т ].1 вь]на1||1.{ваются; то
не в сумке на груди, а ме}кду брютпньтми нох{ка1\{и; гла-
3а всегда сР1дят на стебельт<ах. [оловогру:ц*{ой щит сра_
стается со всем]т груднь!м}1 сегментами. 1( этой груйпе
прич!{сляют два отряда 

- евфау31.1евь|-\ ра!|"ков и десяти'
ногих. ракообразньтх.

Фтряд евфауз:тевь;х в]{.цю!1ает относительно ттеболь_
1|]ое кол}1(]ество (менее 100 в:тдов) кро.\отнь!х' до 3 см
в.,длину, рачков, свои[{ удл[11{еннь]м телоп,| несколько на_
поминающих мизид и креветок. [оловогрудной щит уних укорочен, та|{ нто >кабрь; по бокашт груди не прй_
крь1ть1. Бсе восемь пар груднь]х но}кек одинакового
строения, двуветвисть;е. Бвфа1гз].]].]дь| - тип}.1чнь|е оби,
татели водной толщи, и не!{оторь1е из н|{х, особенно ан_
тарктическ:ал? криль, из которого сейчас научились го-
тов}|ть разт-лообразные -пищевь]е продуктьт, о6разутот ог-
ромньте €(Ф|];'|0Ё}|9. Бвфаузт:идьг _- основная пища мно-
гих усать|х к].,тов, рьтб и не](оторь|х 1\{орских 1\,1лекопи-
тающих.

[ораздо более богат в|{дап,1и (свьтгпе 8 тьтсян) отряд
десятиног|-1х рат<ообраз1{ь]х, 1{ котороп{у от!{осятся п-очтттвсе промьтсловь|е ра;<ообразньте. )(аб}}_,ьт у них полно-
стью прт{]<рь1тьт головогруднь]м щ|4том. Формьт тела ра3-нообразны, причем наиболее типичнь| креветковидная,
ракоподобная и крабовидная. €вое назваг!ие десятино_гие получили оттого, что из восьми пар грудных конеч-
ностей три передн}{е преврат]{лись в ногочелюст!1, так
что для.двих(ения слу}кат всего пять цар, как. правило^

4о

одноветвистьтх. |[лавают{ие формы десятиногих имеют

у?','""''''*, более или'менее с)катое с боков тело' длин-
ное брютшт<о, сильно ра3вить1е брютшньте но}кк11' 1аких

ранкой на3ь]вают креветками, .1шримсам|1' 
||л11 чилима_

йи. [ервое и3 этих названий франшузского' второе

англттйёкого происхо}кден}|я, а третье' по_видимому' утс'

*.й*{{"" на 'Бостоке слово <<г1]р|'1мс>>' йясо креветот<'

в основно}1 мускулатура брюгпка, замечательно по вку_

су и сч!|тается ценнег]гшим дели1{атеснь1м продуктом'
' м б*р*.'в ю}кного €ахалина 1'| на юге !(урильских

'.'р'.'Ё 
обь1чен зеленьтй или кор}!чневатьтг] травяно1!

1поимс. ча1це всего на3ь]ваемь]:? чилимом' Фн обитает на
нЁболь:пой глуб:тне в 3арослях мбрст<оЁт травь]' п'остигая'

в дл}1ну 15, редко 13 см. 1ат<ого }ке ра3мера и 1примс_

]иедве}{оно1<, но он отличается более массивнь]м тело}4

и крепким колючим панцирем' 3 Фхотст<ом море вь]-

явлено нес1{ольк0 видов этого рода, обитатощих на

оо',й"* глубттнах, чем травяноЁт тприп+с' &1ногие пол-
3а}о1цие и 3а1(апь1вающиеся десятиногие име!от удлинен_
ное цилиндр}1ческое или немного уплощег1ное в спин_

но-брютлном наг1равлении тело, вне}1]не несколько напо-
миная реч}1ь1х раков. .[{итшь нА юге 1(уртальских островов_

найден'рат<-крот с мягким светло-серь!м пан[иРе1\'1' до-
стигающий в ,п,а1}{}{} 9 см' )(ивет он в норах, вь|рьтть;х

клеш]нями в илистом песке.
. Бесьма своеобразна форма тела у раков-от!пельни-

ков. |!ередняя часть тела у них покрь1та панцирем, тог-
да как дово,цьно массивное длинное 6рютпко голое и
й".^'". Ё'о р'' прячет в пусть1е раковр|нь| брюхоногих
моллюст(ов. Ё с'".и с таким образом >ки3ни брюш:ко ра'
ка-от1|]ельниканес!,{мметричноиизвито,пос|(оль!{упо.
лость в ра|{ов]{не моллюска то)ке и3вита в форме спи-

рал\4, а удер)кивается он в нег] с пош1ощью рулевь1х и

укороненнь:х задних груднь|х ножек. |[о мере роста х{и-

вотное дол}кно менять свой <<дом>. |1равой клетпней, ко-
торая 3начите"пьно крупнее левой, рак_отшельник в слу_

чае опасности прикрь]вает устье раковинь1'
€амое ценное 6еспозвоночноё х{ивотное Фхотского

моря - камчатский краб, с точки 3рения учень1х, во-

в"Ё 
"е 

кра6. (6лих(ает его с настоящи-ми крабами ли1пь

крабовидная форма тела, для которой характерно сла-
бое развитие брютпт<а. |1одгибаясь под мощную голов*о__

груль, которая |1 составляет все видимое сверху тело
)кивотного, оно совер1шенно не3аметно' Б действитель*

4.1



8|ости х{е камчатск|1й кра6 более близок к ракам_от_'1пельникам, чем к настоящим крабам, и относится к се_
мейству крабоидов. 9 более при.митивнь1х представи_
телей этого семейства - небольгших кработлдов-подка_
менщиков и каменнь|х крабоидов - брютпко довольно
,боль1пое, имеет вид мягкого во3ду1пнот'о 1!1е11"|ка и л!.[1пь
.частично подогнуто под головогрудь. } настоящих же
крабоидов, в том числе и промь;словьтх, брю:пко не_
боль:пое, уплощенно9 обьтзвествлено и полностью по_
.догнуто под головогрудь. Бнетпне >ке крабоидов легко
отличить от крабов: у них, помимо парь1 кле1пней, име_
€тся не четь1ре, а три пары ходильнь1х ног, пос1(ол.ьку
задняя пара груднь1х ног с}|льно умег1ь1пена и подогну_
та вни3.

!(амнатскиЁт краб - один из наиболее крупнь|х пред_
ставителей типа членист0ногих. [1[ирина его головогруд-
ного щита мо)кет достигать 25 см, размах ног - полу-
тора метров, а масса - 7 кг. |1равда, сРедняя масса
€амца, добь1ваемого в Фхотском море, зна!1ительно мень-
.1ше _ всего- 1600 г. (амчатскиол Ёрао "'".р*'"{ б''.-
11]ие миграции, поэтому груднь|е ноги у него особенно
сильно ра3вить1.'!,еликатесная продукция изготовляет_
{я как раз из },1ус|(у.']ов ног, вт.лутреннис )ь.е органь!, рас-лоло)кеннь]е под головогрудньтм щитом, для употребле-ния в пит|''у непригоднь1. [о':убоватая кровь крабов со-
дерх{ит дь]хате.цьньтй пигмент, в состав которого вхо-
дит медь, а не .}ке,це3о, как в гемоглоб}:не позвоночнь[х
.>кивотнь{х.

(амчатскит? краб ш]ироко распространен в Фхотском
.}1оре, н-о нагтбо"ць1пие скопления о6раз!ет у 3ападньтх бе_
регов (амчатки. 'Ёго косят<и е>кегодно передвигаются
здес-ь на расстояния от 70 до 160 :<м. 3имует камчатский
краб в..этом районе на зна!]ительной глубине, превь1_
:лающей 200 м. 1еп,гпература водь1 3десь заметно вь!1пе,
чем на мень1]]их глубинах, и составляет + 1,5' €. Бес_
ной, когда. прибре>кньле водь1 начинают прогреваться,
т<амчатский т<раб подходит к берегу. Б эту поЁу самки
.г|иняют и после линьки спариваются с самцапци. Фпло_
дотворенная икра прикле!1вается к брютшьтьтпл но}ккам
самки' где }1 вь]на1пивается. [{озднее происход|{т линька
у самцов. 3авертпив бранньтй сезон, йрабьт совер1пают
миграции на кормовь]е поля, переползая с одного поля
на другое по мере !1х оскудения и поедая мелких мол-
люсков, рат<ообразнь]х и м|{огощетинковъ!х нервей. 1( то_
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1иу х{е роду, что и камчатский кра6' относятся еще два

вида, которь1е имеют несколько мень1шие размерь1' но

так )ке вкуснь1, - 
колючи[т и сутний крабьт'^-^'Ё;;';;ьие 

крабь1 - самая обтширная груп|3 десят}г

'".;;;;;;ар..'*,'*, 
насчить1вающая около 4'5 тьтсячи

видов, но распростран€нь1 они главнь1пт образом в тро_

йй?'" , .уб'р'|"к/х. Б морях х<е _€€€Р их фауна весь-

;;^';;;;;: Б'прибре:кнь]х водах Фхотского моря часто

встречаютс" ср"д,Б.о ра3мера нетырех$ольньтй ' ,"]1^

у.''л,"ыа волосатьлй т|рабьт, .тох<нее' -у 
бегеув^-юч111о

{ахалина тт ю>кной части !(урилъских островов' о0ра_

й;;;_';; .Бб" """й'ние 
бьтс|ро бегающие при6ре>кньте

й-.о'. Ё.е крабь: в принципе съедобнь1' но промь1сло-

вое значен!|е мо)кет ийеть в основном литшь краб_стри_

гун, диаметр головогрудного панциря которого дости_

"!"' то .м. но.и у кра6а-стригуна длиннь1е' но тонкие'

кле1пн1{ на передн11х йогах одинакового размера _ в от-

личие от камчатского краба и его родственников' у ко_

торь|х правая 1(ле[шня Ёсегда 3начите'1ьно крупнее ле_

вой.€воена3ваниеонполучилоттого,что,обладаяост.
оь|ми к.пешнями, легко пеРерезает сет1{' если в них п^о^-

;;;;;.;.'Б;;;_; б*;'..'й'*'р" .обитает л+е менее 100

видов десятиног11х паков'
1{ласс мор.''|'" пауки' 3тот класс обьтн;то пртт_

числяют, наряду с мечехвостами, к подт1'1пу хел|{церо-

зь!х член1|стоногих, 1(уда относ:ттся обшгтрная гру1па

преимущественно наземнь]\ паукообразнь[х' 0д|{а1(о о0ъ-

едтднен:ае их в значительной мере услов1-{о' так 1(а1{ мор_

ст{ие пау}(!1 весьма сильно отличаются от насто'ч]'!\]'1х пау_

кообрайьтх. Фбьтчно это п'{е'цкие )кивотнь]е с \'зким те-

'лом, несоразмерно шталень1(им по сравнен|'1ю с очень

длиннь|ми ногами. [оловнот:т отдел несет хобот и по паре

кле1пненоснь!х конечностеЁт, щупиков, яЁ'тценосньтх нох(ек

и ходильнь1х ног. 1ри послёдующих сег}{ента 11ш1е1от по

паое ног, а задний Р!з н1{х на конце, кроме того' 
- 

ма_

ленький хвост. '[орст'ие г1ауки - 
малоподвих(нь|е ]ки-

вотнь|е и питаются, вь]сась1вая гидроидов'- рех(е губок'
актиний или м1шанок. Б Фхотском море обитает не ме_

нее 30 видов морск1!х пауков; размах ног наиоолее
кругтнь]х из них достигает 20 см'
^"1ип моллюски. Ёарялу с ракообразнь1ми мол-

люски имеют наиболь]]-|ее промь|словое 3начение среди
беспозвоночнь1х. 1ело мол,цюсков обьтчно состоит и3 го_

'ловь1 с ротовь[м отверстием, ме1шковидного туловища' в

ц3



которо\{ располо)кень1 внутренние органь1, и мускули;
стого органа 

- 
ноги. для больтпинства ш1оллюс(Ф3 )(3:

рактерна. !]звестковая раков]'1на, устРоЁнная по-ра3но[1у
у разнь!х групп. 9асто ра|{ов11|-1а покрь!вает в(]с тело)
х(ивотного, 11ногда ли11]ь часть его. Б ходе дл}|те.цьной
эволюции в типе моллюсков вь:работа'пись разнообраз_
нь|е, вне1шне весьма несходнь!е п1е;кду собой формьт, раз_
1{яц].{еся та]{}ке по уровню орган|1зации.

( нттслу весЁма примитивнь!х моллюсков относятся
панцирнь{е мо.т1.;|юски, или х].1тоньт. 1ело их, удлиненно-
овальное, вь]пу1{"цое сверху и плоское снизу, сверху по-
крь]то с]<елетом, состоящим ртз 8 известковь]х пластинок,
которь|е подв}:;кно соеди}1ень1 \,1е}кду собой. Фторванньтг}
от грунта хитон сра3у х{е сворач1-{вается в 11]ар. 9 неко_
торь].х х1{тонов }{3вест|{овьте пластин|{|.1 полностью илр1
частично спрята1{ь] под кох(ей. |]ри помощи ног}1, 3ан11-
плающеЁт бо.пьгшую часть н1.1)кт-тел? поверхности тела, по'
обе стороньт которо:? расгтолох{еньт >кабрьт, хитонь] мед-
ленно пол3ают по дну. }{ервная с}1сте\,|а у них устроена
крайне пр[1}{]-1т}!вно ].1 ли1шена го,1овного мозга и каких-
лгтбо других нервгть]х узлов. Б Фхотско[1 море с;брттает
не менее 20 видов хитонов, в том чт4сле наи6о.п.:(: круп-
нь:й ттз н];х - ]<р|.1птохитон €теллера, дост;тга:ощий в
д'т{}1ну 33 спт пр1.1 \4ассе около ки.||ограм\{а. |1ласттат1ки у
этого хитона полностью с1{рь1ть] под бурой кол<сй.

Брюхоноггте мол,цюски, состав,ця1оп1ие отдельньт?],
на:.тболее многочисленньтй (о;<оло 85 ть:ся.т видов) 1(ласс,
3начительно бо"тее слох{но устроень], их центральная
нервная с1.1стема состоит и3 нест(ольких пар }]ервнь|х уз_
лов, ил|.| ганг.п]{ев; у н}1х отмечень! гла3а, т(оординация
равновесия и друг!;е органь1 ч}гвств. Больгшинство брю-
хоног]{х моллюсков таскает на себе раков]-{ну, обьтчно
спирально за!{ру!]енну}о; !е)ке колпач1{ов1.1дную, ухопо_
добную или бл1одцевидную. Брюхоноггте моллюск'| о6|т-
татот и на с}/1]!е (например, слн3н|.{:т улитт<и), |] в прес_
нь|х водах (>т<;твородт<1{, прудов}1к1{ и кату|лки), но все
>ке б6льтшая часть их )кивет в морях.

Ёа скалистопт побере)кье всегда п{о;кно увидеть мор_
ст<тах блюдече1{ с н1-]зт(оконичест<оЁт раковиной, способньтх
очень крепко присась1ваться к скалам и поэтому не бо-
ящихся самого сильного прибоя. } этого моллюска хо_
ро1по вь!ра)кен <<инстинкт дома>>, и, медленно ползая по
скале и поедая мельчайшие органи3мь], он всегда во3_
вращае}ся на то самое место, откуда начал путе|пествие"_
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,{ - пятиугольныЁт
2 - краб-стрг':гуът
нимфон {одгсона
японский морской
родящая морская

волосатьтй кра6 - 1е1тпезвшэ с}те1га9опш3;
'- €1т1опосе1еэ ор111о; 3 - морской паук

- }х[ушр!оп }:о6язоп!; 4 - голотурия -
'гуоец 

'- €цсшш1г|а ']ароп!са; 5 - живо_
.,"зд, - темнь:й зве3докрыл - Р1егаз1ег

оБвсцгцэ.



1ам х<е, в приливо-отливной полосе, в больт'пих коли_
чествах встречаются неболь:пие темноокрагпенньте бере-
говь!е улиткц - 

литоринь] с округлой илп кубаревидной
раковиной. Бо время отлива они втягивают свое тело1
внутр-ь раковинь], а устье закрь1вают роговой крьт!1]еч-
кой. Б состоян]ти оцепенения литоринь1 могут пре6ь:вать,
до недели или да)|(е более (у разнь:х видов способность
переносить обсьтхание разная). |!итаются береговьте
улитки преимущественно растениями.

Более крупная )ке пупочная улитка с ш:аровидной
крепкой раковтаной сль]вет как хищник. 1(рь:гшенка у од-
них видов ее известковая, у остальньтх - роговая. 3тк
улитки вь:работа"пи ряд приспособлений для вь!капь|ва-
ния 143 грунта раку1]]ек и для и3влечения из них пищи.
14звесть раковинь1 )кертвь1 ра3мягчается вь|делениями
сверлильной х<елезьт, содер)кащими кислоту, а 3атем вь]_
сверливается отверстие с помощью терки, которая име-
ется у больтшинства брюхоногих моллюсков. |,1кру пу*
почная улитка откладь1вает в округлую темную кладку
и3 песка'

}ищниками и трупоедами являются многие наиболее
вь]сокоорганизованнь1е брюхоногие, в том числе шурпур-
нь|е улитки и трубани. 3ти моллюски имеют в них<й6*
части своей раковинь1 сифон, т. е. оттянутую них<ню}о1
часть устья с каналом посередине. 1рубани - ъаибо_
лее 1{рупнь]е брюхоногие на1пих морей, охваченнь1е про-
мь1слом; их раковина в вь1соту достигает 25 см. Близ_
кие к трубанам пурпурнь1е улитки получили свое на3ва_
ние по аналогии: и3 одного их в|тда' )кивущего в €ре_
диземном море, в древности добь:вали краситель для
пур-п-урнь]х оде)кд римских императоров.

Ёекоторь:е брюхоногие молл}оски ли!пень| ракови-
ньт. Ёаиболее т(расочнь1е из них _ голо>кабернйе мол=
люски - на3вань! так потому, что органь1 дь1хания ->кабрьт находятся у них прямо на теле и ничем не при:.
крь|ть].

Больтпинство брюхоногих мол,цюсков ведет доннь:й,
образ }к|13ни. } более примитивнь:х форм лич}!|.!ка раз_вивается в водной толще, тогда как у слох{но устроен-ных молодь формируется внутри кладки. Ф;{наг.6 из-
вестнь| некот'орь]е грул-пь1 брюхоногих моллюсков, )киву_
щие в водной сРеде. ( их нислу относятся крь],поногие'
моллюски, нога у которь1х образует боковь:е !<рь:ловид_
ць1е лопасти, слу)кащие для плавания.

4в

Б Фхотском море о6итает не менее 400 видов брюхо-"

!|огих моллюсков; несколько десятков их могут иметь

]|ромь|словое значение.
' (ласс двустворчать1х моллюсков по обилию видов'

1о*Бйо 15'т}сян! занимает второе место после брю-
хоногих, но их роль в экономике |1риродь! более'3на*
ч''.',"'. '&1ногиё 

двустворчатьте (например, мидия) до-
стигают исключительно вь1сокой численности в местах-
своего обитания. Раковина этих моллюс1{ов состоит и3'

двух - правой и левой - створок,-соединеннь1х упру-
.ой связкой и часто, кроме того, особьтми вь1ступами-3у-
6амтт, которь1м соответствует вь1емка на противополо)к-
ной створке. 1ело их в свя3и с малоподви}кнь]м или не_

й'!""*"!,* образом >кизни несколько упростилось' 1ак"'

]1вустворчать1е в ходе эволюции в} буквальном смь1сле
слова <<потеря.пи голову)>, а 3-а_одно и все свя3аннь|е с
не}о органь|, а так)ке г!тотт<у. [абры >ке, наоборог,- под-
верглись 3начительному усло)кнению и, помимо _фу""-
ц"'й д,''','я, приобрелй дополнительнь1е функшии' Р1мен-
но они составляют ва}кную часть вододвигающего уст-
ройства, со3дающего токи водь1, и играют больтшую роль'
в отце)кивании пищи из водьт, которая всась]вается
внутрь тела моллюска и проходит чере3 }кабрьт. ;Благо-
даря этому приспособлению наибо"цее примитивнь]е
двустворнать1е получили во3мох{ность извлекать частич*
ки органических Ёеществ ]'13 грунта, тогда как боль-
1]]инство двустворчать]х - фильтраторь| и питаются мел-
кими органи3мами, взве1пеннь1ми в толще водь].

Разйерьт двустворчать1х сильно колеблются - дл:'1''

на их раков|{ньт изменяется в пределах 2 мм - 140 см"
А{асса'наиболее крупнь]х из них - тридакн, обитающих
в тропической зойе, мо}кет достигать 200 кг (вместе с
раковиной). Б морях сссР такие гиганть], правда, не
встренаются. Бсего известно примерно 15 тьтсяч видов
двустворчать1х моллюсков, 3аселив1пих морские, соло:_

новать]е и преснь!е водь1, около 
-4|5 

от общего количе_
ства которьтх обитает в морях' .(вустворнать1е моллюс_
ки поселяются на самь!х ра3личньтх грунтах; среди них
есть формьт, подвих{но или неподви)кно прикрепляющие-
ся к скалам, камням или раку11]е, ползающие на поверх-
ности грунта, закапь1вающиеся в рь|хль]е отлох{ения и

дах<е сверлящие дерево или камни.
3 дальневосточнь1х морях наибольтпую ценность'

представляют гребе:шки, имеющие бодее или менее ок_-
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руглую или от(ругло-треуголь|{ую ра1(ов};|ну. [ребешт<и
'обьтчно ле}кат на дг{е на правом бок1', чц",,яя (правая)
.створка ра1{овинь1 более вь|пу|(лая, а верхняя (левая) 

-
уплощена. Фбе створк!1 раковиньт изборо>кдень| \{ного-
численнь1ми ребраппи. Б пттщу употребляется крупньтй,
белого и.пи х{елтоватого цвета мускул-замь1кате'пь ра_
ковинь]. Ёа:аболее крупътьтй и в промь]словом отно|||е-
нии наиболее цент;ьтй хоккайдск!.1й гребегшок часто у нас
неправи.пьно назь|вается приморским. Рго ра1(ов[!на до-
стигает в длину 13 см. Б Фхотском море этот гребе-
тпок обьтчен в заливе Ат-тива и на юге курил' [лавньте
'враги гребетпка 

- 
х|{щнь|е морские звездь1, спасаясь от

.которь!х, он передвигается прьт>кками реактивнь]ш1 спо_
собо м.

( нислу наиболее распространеннь1х двустворчать!х,
обтатающих как на твердь1х, так и на мягких гру1]тах,
.относятся м|.]диевь1е. Бесьма. многочисленна съедо6ная
м||дия, или черная раку1пка, встречающаяся почти по
всему побере>кью Фхотского моря, .- треугольно-закруг_
а1€1{!{39, среднего размера, черно-кор!1чневого или черно-
синего цвета, длина которот? прибли;кается к 9 см. Бще
более крупного ра3мера (до 20 см в длину) Аостигает
мид|1,я [рэя 

- 
более тепловоднь1й втлд, нем сйедобная

мидия. |1ромьтлпляют ее у на9 главнь1м образом в !пон_
,ском море. Б Фхотском море мидия [рэя встречается в
заливах Анива и 1ерпения у берегов ю}{ного €ахали-
на, а так)ке в ю>кной части |(урильских островов. |{ри-
крепляются мидии к скалам, камням или друг к другу
посредством пучка очень прочнь]х роговь]х нитей, илтт
так назь!ваемого биссуса. 1акой способ прикрепления
назь]вается подвих{нь|м, поскольку .мид|1я мох{ет отрь!-
вать нити биссуса, переползать на новое место и снова
прилипать, вь|деляя новь!е нити.

Ёеподвих<но прикрепляются к субстрату, прирастая
к нему раковиной, устриць1. Фбитатощая на !,альнем
Бостоке г].1гантская устрица - 

относительно тепловод_
ное )кивотное и в Фхотском море встречается ли1пь в
наиболее прогреваемь1х участках - 

в лагуне Буссе на
}оге острова €ахалин и на крайнем логе (урильской
грядь1'

Ёекоторьте двустворчать[е моллюски способнь| внед_
ряться да)ке в такие твердь1е субстратьт, как камень.и
древесина. ]4х относят к_группе сверлящих организмов -;камнеточцев и древоточ[{ев. } берегов восточного (,аха-
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.пин1 и то>кной части 1(урильских островов встречается
камнеточец - зирфея. 3то крупньтй п'|оллюс|{ длиной
д" то см, с белой хрупкой раковиной' |1ередняя часть

раковинь1 по|{рь1та рядами зфников,'с помощью кото_

!;ьтх х<ивотное вь]сверливает )'бе}кище в и3вестняках или

..,пру.'* относ]'1тельно мягт.'тх горнь1х-породах' &1оллюс_

1(и-древоточць1 пРинадлех<ат к семейству корабельных
,1ервьй, названнь!х так благодаря своет\7|у длинному мяг_

1(ому тонкому нервейразному телу, достигающему свы_

тпе 15 см в длину. Ёе6ольтшая 1паровидная белая- рако_
вина располо)кена на пеРеднем ко'нце те'ца, обе ее

створт|и боору}кень1 зубиа|-ьтми и ..п1{ль[]атьтми 
гребнями'

с помощью которь1х корабе,пьньтй нервь сверлит дере-
во. |1о мере того 1{ак моллюск вбуравливается в дос-
г{у, он увел'ичивается в своих размерах, и соответствен-
}1о рас!пиряется диаметр его )килища. 8 результате }ки_

вотное оказь1вается на всю >кизнь замурованнь1м в де'
рево. йнтересно, что морской не-рвь !{е питается древе_
!иной, а йспол,зует деревянньтй субстрат как .'убе>ки_
шде. Ёа заднем конце его тела находятся вводной }г вь1_

водной сифоньт, а так>ке 2 известковь]е пластинки, в слу-
чае необходимости 3акрь1вающие входное отверстие'

Бсего в Фхотском море об:атает око.по 300 видов дву_
створчать!х, }{з которь1х около 20 видов представляют
интерес для промь1словиков. Более крупнь1е формьт при_
годнь1 для употребления в пищу, а мелкие - для вь1ра_

ботки му|(и.
[оловоногие моллюски' Бсли вследствие мало_

подви)кного |1л|1 неподви)кного образа х{изни организм
двустворчать1х моллюсков 3аметно упростился' то. под-
ви}кнь1е и динамичнь!е головоногие претерпели значи_
тельную прогрессивную эволюцию и превратились в
наиболее вь1со1(оорганизованнь|х представителеи мира
беспозвоночнь1х }кивотнь1х. Ёе слунаЁ:но головоногих
иногда назь1вают приматами моря. ,\1рактерная черта
их - отсутствие раковинь], которая постепенно редуци-
ровалась и сохранилась только у саш1ого примитивного
и3 нь1не >кивущих головоногих 

- 
наутилуса, обитателя

тропиков. [{упальца, располо}кеннь]е во1(руг рта на го-
лове, по которь1м головоногие и получили свое назва-
ние, развились и3 ноги, на которой и понь1не ползают
брюх6ногие, панцирнь[е и другие моллюски. } наутилу-
са число щупалец достигает нескольких десятков, у ось-
}|{иногов их восемь, а у кальмаров и каракатиц _ де*
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сять. ка)кдое щупальце несет по одному_два, ре}(е три-
четь]ре продольнь1х ряда присосок. |!равда, вь!сась1вать
кровь из )кертвь1, 1{ак утвер>кАали еще не так дав!{о не-
которь1е беллетристь|, головоногие с поп{ощью этих при'
сосок не могут, так как дно их 3амкнуто' Бсе голово-
ногие 

- 
хищники, нападающ!1е не 1Ф'г11э1(Ф на мелких' но

и на довольно крупнь]х )кивотнь]х, например крабов тс

рьтб. !,обьтна захвать]вается }{ удер)к!|вается щупаль_
цами с присос](а\'|и, а для уш{ерщвлен}1я ее слу)кит рого-
вой клюв, которьтй расг1оло)кен в мус1{ул:астор] глотке'
|1ередвигаться Ё воде головоног11е .могут оче|]ь бьтстро,
и делают это они с помощью своеобразного реактивного'
двигателя. }строт}ство его своеобра3но: внутреннит? ко_

неш трубт<и, которая на3ь1вается во1-:онко{л, |'!ли сифо_
ном, и вь1ходит нарух{у в6лизи головь1 \{оллюска, ведет' в обтпгтрную внутреннюю полость )к|-{вотного. 3асосав че*

ре3 щель воду, головоног1'1}'1 3ате\'1 с сртлот]т вь1талкивает'
ее через воронку. ||ри этом вознит(ает реактивная сила,
1{оторая и дви){{ет моллюс1{а в сторо1{у, противополо)к-
ну]о направлению сифона.

! головоног|1х с}1льно развита нервгтая с!1сте}1а, а' головной мозг, которьтй у осьминогов упрятан в хр*8ще_

ву1о капсулу 
- 

не1(оторое подобие черепа, от.цичается
сло)кностью стру](турь1. [лаза у головоног}{х такх{е
сло)кно устроень1 }{ достига}от ре1(орднь1х ра3ь{еров -
до 40 см в д||а\{етре у гигантских спрутов, что почти в
три ра3а превь11шает диаметр глаза у г11ганта о1(еанов 

-синего ](1!та'
&1ног:ае головоногие способнь1 п,1еня1'ь о;(раску, при_

водя ее в сбответств[!е с окрух{ающим фоном. Фколо од-
ной четвфти'вг1дов головоногих, особенг1о обитающих'
на значительнь1х глубинах, могут светиться.

Фдни из голово1{огих предг1очитают д,{я -)к}т3г1и тол-
щу водь1, друг}{е )ке 

- у!(рь1ть]е места на дне моря, от-
куда они подстерегают добьтяу. |[ревос_ходнь]ми плов_
цами с/;ь|вут больтпинство т<альмаров и некоторь]е ось_
миноги, придоннь:й или доннь]й образ х{и31{и ве!.}лт (а-
ракатиць1 и больтпинство осьминогов. Фсновную пип{}
головоногих составляют рьтбьт, крабьт и двустворчать1е,
а такх{е головоногие моллюск1.|, включая и особей их'
вида'

Б странах }Фго-Босточной Азии и €ред:аземноморья
еще в древности ценились вкусовь|е и пищевь1е досто-
инства моллюсков. в сссР в 3начительном количестве
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головоногие стали промь11пляться сравнительно недав_

;]о, но ух;е сейнас спрос насе"'1ен|4я на проду!(цик) из }1и'\

тт;эевьтс!тл ||!€[а16ж€|{ие. (алььцарь|- и ссьминоги реа'ц}!-
,зуются в виде йонсервов, полуфабрикатов }1 в пату1)е'

Б Ф'отс*ом море промь|словь|е скопления головоног1{х
п1оллюсков встренаются главнь1м образом у ю>кного €а-
й''й, , 

"' '|е 
(урильст<их островов; всего ;;:е в Фхо-

']'оморье, вк.цючая й |1рикури;тьский рай6н, обитает свьт_

тше 40 видов этих )к}!вотнь1х.
1ип щупаль'цев.ьте. йз этого типа с!1дячих, в

основном }1орс1{их )кивотнь1х, наиболее 1!,1ногоч|.1сленнь1

]1 1лиро{{о распространень1 м}лант<и. (олонии ртх обьтчно
с;бьтзвеств"'|ень1 |'1 имеют ветвистую, кустистую, листовид-
]1}'1о, корков!1дную !1л!{ ко1\'1](ов1'{дну1о форму, но. 1]!{огда

,,ор!зую' :т а;.т<у1,ньте сето!]к|'т. Фт<раска ко'цонртЁт белая,
серая }тли }ке яркая, обьт'тно оран}кевая 1{"ц|1 1{расная.
Фтде'цьньте особи \,11шано|( ред1(о превь11]!ают в д.']11|;у

1 мм. €-в1{ду червеобразньтс', эти )кивс)тнь!е за1(лючень]
1] [|звесткову1о и./1!| студе1]истую янеЁтку с отверстиешт. Бьт_

совь1вая то и дело передни:? конец, т<оторь:й несет рот '

с прость1м йли подт<овообразнь:м ве}]чиком щупалец вок_

Руг него, уса}кег1нь1х ресничкаш1и, м]ланки подго|{яют
]1}.{!1 ко рту пищевь1е частиць]. Б тропиках г1аряду с !'о_

1)ал]]овь|ми пол1{пам?] и и3вестковь]м!1 водорослями
:чтгпаттл<рт г1грают больтпую роль в образовании рифов.
€троя свои с1(е"цеть1 из извест]'{, 1\{ног}1е и3 них способст_
ву]от накоплению карбоната ка,цьц1'1я т1а д}|е морей 14'

0!(еанов. 1'а;<;-те груЁ]ть] с обилиеш1 раку1ши и скелетов
\!ш]ано|( характернь1, цаг1ример, для }Фх<нокурильс|(ого
пролива. Р1з 3000 113вестнь!х видов мгша:.:ок в Фхотст<ом
пторе обита€1 €Б]:][ё двухсот. Ёекоторьте и3 н}{х встре'
(1аются здесь в больтшом количестве, особенно на галеч-'
}{ь|х грунтах на г.пубине 30-50 пл.

]ип пле11 еногие. Расцвет }1х миновал \{ного мил-'
.п]{онов лет на3ад, еще в палеозое, когда |1;'1€9€ЁФ|]{{, }{?-
с1]!1ть]валось несколько ть1сяч в}|дов, нь1не )ке !13вестно
1]уть боль1пе трехсот. 3то т.тст<"пючительно морс1(ие оди-
}1очнь]е пр].ткрепленнь]е )кивотнь1е, те'чо |(отор.ь1х за|(.т|ю'-
чено в двустворчатую раков|.!ну, но в от.|1}{чие от мол-
":1юсков створ1(].1 охвать1вают плеченогих не с боков, а с0
спингтой гт брютлной сторон. Ё1аиболее прим1|тивнь:е фор-
ш1ь] зарь1ваются Б грунт при помощ].| дл}|н}1ого мяс}тстого
стебелька, }!ли ноги, которот} и пр}|креп'цяются ](о дцу
норки. .Больтпинство )ке предг{очитает тверАь:й субстрац



|трирастая к нему укороченнь1м стебельком или гтижней
0творкой. €амо тело >кивотного 3анимает ли1пь ни)кню}о
часть пространства 1\{е)кду створками. |1о обе сторонь1
рта отходят две <<руки>> 

- сг{ирально 3акрученнь]е д/[ин_
нь!е вь1рость], уса)кенньте двог?нь|м рядом мелких 1пупа_
лец, которь!е в свою очередь покрь1ть1 ресничками. 3ти
<<руки>> занимают переднюю часть пространства внутри
раковинь1 }{, создавая дви}кением ресничек ток водь!,
слу)кат для питания и дь!хания. 3 Фхотсг<ом море оби-
тает всего 11]есть в|]дов плеченогих. Ёа севере и у охо-
томорского побере>кья средних и севернь|х (урильских
островов один и3 них встре!]ается дах{е в полосе отлива.

1ип щети нкоч елюс'тн ьте. [1розранно€ тело этих
)кивотнь!х напоминает стрелу и состоит из головного,
туловищ1-{ого и хвостового отделов. Располо>кенньтр? на
переднем конце головьт рот окру)кен мощнь1м хитино_
'вь|м ловчим аппаратом и3 щетинок и зубников. [[етин-
кочелюстнь|е 

- 
типичнь1е морские хищники; больтпинст-

во их проводит всю )ки3нь в толще водь], хотя встреча-
ются и пол3ающие формьт. !,ля плава*1ия у них по бо_
кам тела и на хвосте }1меются плавники. Рьтбьт, и в том
числе ло9оси, охотно поедают щетинкочелюстнь|х, дли_
на тела которь1х мо}кет достигать 9 см. 14з 140 извест-
нь|х видов щетинкочелюстнь]х в Фхотском море обитает
всего 13, и3 них 7 - глу6оководнь1е.

1ип иглоко)кие. ( этому типу относятся многие
крайне своеобразнь1е по облику )кивотнь]е: п[орские
зве3дь|, морские е}ки, 3меехвостки' моРские л|1лу1|1 |{ го-
лотурии, или морские кубь:тпки. Б'ля них характерен из_
вестковьтй скелет, которь:й у больтпинства групп хоро1!|о
виден снарух{и, тогда как у голотурий он состоит и3
микроскопических известковь|х телец, у1ли игол. ||одав_
ляющее больтши::ство иглоко}ких ведет донньтй образ
>к11з|1и, но личинки их обь1чно ра3виваются' в водной
тол1|т.е. Ёервная система и органь1 чувств развить! слабо.

|(ласс морские л?['лии. Бнегпне морские ]!или\4
мало напоминают }кивотнь]х. 1ак х<е как у древних ис_
копаемь]х иглоко}ких, ротовое отверстие у них находится
наверху, а не с них<ней сторонь| тела и не спереди, как
у остальных нь1не >кивуг!{их иглоко)ких. 3то связано с
тем, что предки иглоко}ких вели прикрепленньтй образ
)кизни, в на1{.!и дни унаследованньтй ллш]ь частью мор_
скттх лилий'. 1ело морской линип состоит из небольтшогб
тела, [1л\4 ча1печки, и отходящих от нее пяти длиннь|х

|

.':учей, ил1! рук, которь1е вб"ц:тзи осн_ования ра3два|']вают_

к':т. 3то создает ,."'1^,'"'''е, что 'пуней десят:' _у- _9::]:';
; ,,;';';;";;Б лилиа от ча1печ|{1'1 вн1'13 отходит дл!]г1нь1и

с''гебелек, 1(отор ь| м они пр и](р епля1отся |" 3|} ^ }^'|:х::'1
'::ттлт:й,' ведущи1 плаватощттй образ х{]{3ни' стеоеле1( 00ь1ч-

||о утрачен !| вместо него разБт-твается ,у1о1 у.:."':?."-''Р
()хотском море и3вестньт всего три вида морс1(их 'ц!1лп1{'

,,о!''.йй"" Ёа глубинах свь1'11]е 120 шт'

"}4,орсктте 3ве3дь1 оправдь1вают свое на3ван11е _ }1х

,гс.[о действительно похох<е на -38езду, 
луней обьтчно

|!']ть, ре}ке 1шесть :тли больтпе' 1-1'ентральнь:й диск' 
^от

!!оторого отходят луч}1, дале1{о не всегда 'вь1ра>1{е1{ от'

'!етливо, поэтош!у 'сё 'ело 
состоит кат< бьт и3 одн1{х лу'

,:с1---т, соединеннь]х основаниями' |1ередвигается п{о1]ская

:}ве3да с помощью 1\{ягких \{ел1{[|х ножек-пр[]сосок' рас_

!|оло)1(еннь1х в борозАках на н]{}кне}1 сторойё луней_ Бе_'

с!1отря на }{алень|<гтЁт рот, слабо Ра:_:[1тую мус'{у'патуру

!1 незначительну}о скорос,ь передв!1х{егтия' больп_т!1нство

\1орс|(!тх 3ве3д - 
ат<т!твньте х1']щн[1ки' нападающие пре_

,,'уш-"",*нЁ1о на двустворчать]х \'1олл]осков' а так)1(е на

\,1орск|тх е)ке!!, 
'"р"*,] 

и лру'их 1{рупнь]'х беспозвоночньтх

11 дах(е на рь!б.
Раз>кимая створки раков1'{}1, зве3да берет не силой'

, 
'.рйБ['"м. 

Фна'обхЁатьтвает раку1л'(у сво!'1м!1 луча'

ш!и, а Ё1о}кками ь1а1{репко присась|вае'1'ся к створкам'
}пооно и методично пь]таясь раздв|'1нуть }{х' х!|щни1а

й'ой"'*'.", чтобьт мускул-за\{ь]1(атель ра!(овинь!.' мол'

;_]}Ф((& устал " р'"',/6"йся' 3атем вступает в действи_е

лругой 
"заштечате.цьньтй механизу: у:рская звезда 

^:.:]::_
ранивает нарух{у чере3 рот своЁ1 }ке'']удок- !..:::::'(-"'ч:_
ет !1м мяг1{ое тел0 моллюска (ттли другой }кертвь1,) . 1|е_

й."йр', добь1чу, хищница перепол3ает на новое место'

й'рё*'" 3ве3ды - 
подлинное бедствие Ал9 устричнь1х и

*7Ё'.','* банок, коралловь1х рифов' а так)ке культур-
;;;_ ;;;;'аций беспозвоночнь]х' €пособность к реге1{е_

рациР1 у н}1х вь|ра}кена очень хоро1]1о: и3 одного оторван_

ного луна мо)кет вь1расти целая зве3да'
} 6ольшртнства морских 3везд оплодотворение на_

рух{ное, ра3витие личинок _проход}|т чере3 несколько
ЁЁободноЁлавающих форм' Ёо ттштенно в дальневосточ_
нь1х водах 

".р.л'.й 
."^"з1ьт без плавающ!1х "пттчинот<' [й_

ца у них вь1зревают либо в 1{'т|адках, прикрь|ваемьтх дис_

ком и лучами, или в клубт<ах в6лизтл ротового отвер-

стия матери, ]1ли >ке яйца и \!олодь развиваются внутРи

эо



1
':тела матери, и тогда мь] мо)кем наблюдать случаи х{и_

воро}|{дения.;'' ! Фхотском море вь]явле}1о свьт1ше 80 видов морс1<их
звезд. }}4менЁо здеЁь, а точнее в бухте Броутона на'охо-
томорском побере>кье острова €гтмутшир (средние 1(у-
рильские острова), нес](олько лет назад сотрудником
14нсттттута 6иологиут моря Б. |4. ,[укиньтм бьтла наг1дена
вторая в мире по велтт!]!1не ].1 са\{ая кр)|пная.в €€€Р
морс1{ая з.везда, досгигав[шая в размахе л1:ч91] 93 см.

Ёест<олько напоминают морс|{их зве3д 3меехвостки,
или офиурь!, но т€.цо у них всегда ре3ко раз'целено на
дис!( 1.т тон1{ие дл!{ннь1е, 11ногда ветвящиеся луни. 3бьтт-
но это небольтпие х![1вотнь]е, размах л}.чей у ]{оторь|х
1-3 см, но не!(оторьте форь'тьт, напр}|п{ер горгонот1ефал с
ветв]1сть]м1.1 щупа.цьцап{и, дост],гают в ра3махе луней
1 м пргт д].]аметре дшска до 143 мм. Б 9хотскош море
и3вест]]о не п{енее 50 вттдов офиур.

Рот у морс!(1{х звезд, 3п4еехвосто1( и морс|{ттх ея<ей
на-\одится в1]изу; это полза]ощие }к{.1вотнь]е.

.[[орсктте е>к}т 
- 

1шаров]1днь]е, сердцев1{днь1е |.т.т!}1 дис-
1{ов]{д1{ьте орган|.1змь!; тело }1х покрь|то иг"цами, длут17а 11

толщина ](оторь1х у ра3нь1х форм сильно варь||р}'ет. Бсе
тело }1х 3аключено в панц'трь, состоящ:-тЁл т!з ]{звест{(овь1х
пласт1]но1(, с_креплен{]ь|х ме)кду собой и прон|{3аннь1х от_
верстр1я\,1и. !( панцпрю подв1.1)кно прич''1еняются 1]гль1,
которь|е с,т1у)1{ат не толь1(о для защитьт, но 1{, наряду с
но;^|{ками-присоскам1.1, для передвих{ен1{я. Ротовое от-
верст1те оснаш{ено пятью зубамгт особого )кевательг1ого
аппаратА - Аристотелева фонаря. Б>кгт питаются как
растите.!ьной, так !1 )кивотнор] пищей. Ёе:<оторь:е видьт
их прРтчиня|от значительньтй ушерб заросляп,1 морской
капусть]. Больш:ттнство е;т<еЁт по.п3ает по дну, но многие
способньт 3акапьтваться т{ >к[твут в норках. (руг','е 

'ор-ские е}к|{ употщбляются в пищу, а в ряде стран весь}||а
ценится их ко!{сервирован11ая ик1эа. Б Фхотст<ошл море
об:-ттает около десят]1 видов морск1.{х ех<е:}, по крайнёт!
мере три из которь!х могут }|меть прош1ь1словое 3}*а_
чение'

йз всех |{глоко)ких любителяпд морс|(их де.ц1,1катесов
наиболее !1звестнь! п,1орскР1е кубьтгпки, и"ци го.цотурии, 1(у_
да относится и зна\,1енитьтл] трепанг. 1ело голотурий до_
во.цьно мяг1{ое, более или менее нервеобразное, рот рас_поло)кен на переднем конце и окрух<ен венчи1(ом корот-
ких нера3ветвленнь1х ].1ли д.циннь1х разветвленнь!х щуг1а_
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лец. у больтлинства их имеется пять двог?гтых рядов' но_

)1{ек-присосок. однако известнь1 " чт"9!.1::э'^Р:Р;
,тгь:, лишенньте но>кек. [олотурии ведут доннь1и оораз

}1(изни, но од]'|н род их >кивет то"!ько в водной толще'

Б Фхотском море '6*!]"' 
свь|т;]е 30 видов голотурий' из

них промь1словых всего два - 
трепанг и японская куку-

;;;';;. 1репанг в очень малом количестве встречается

ня коай:гте1тт тоге (-.лхБтопторья, у берегов 1ох(ного €ахали-

]', ]'Б.]р'ва куна}пи!' (укумария распространена 1пи'

!]р но 1н:1читс.'1ь11ое скоп.']ентте образует, по-видимому'

:;;;'"; 
" 

б*,''ур!1.цьс1(ом проливе' ме)кду островами

||[лткотан тт 1(ут;аштто
1ип хордовь|'с. ( этоппу об:ширному типу наряду

с позвоночнь1ш,[и относится ряд гораздо более при}1Р1тив_

нь|х >кивотнь]х, [!3 т<оторьтх мь1 останови\'{ся ли1пь на

й'д'й'- 
'бо.цо'тников, 

1{ли лиъ|пночнохор_

1 '? ,, х. }(:'тв}'т они одиночно !1ли колоу:у-и'^:..':'Р:;
}(реплег1нош1 14''!|1 свободноплавающем состояни|'!; сп!{г]ная

струна, 1'1л1] хорда, располо}кена у них ы'хвостовом от'

;;;ъ_ ;ъ.,,, прЁвла, у больтттттнства бболочников хорда

существует литпь 1)'л",и"о" и впоследствии исче3ает' Б
бхотско,'' море довольно п4ногочисле!]нь1 предс'1'авители

кл асса а сц|{д}1 й 
-одиночнь1х 

и'пико'г[он}|альньтх' поч_

ти исключ!!тельно прикрепленнь]х органи3мов' 1ело у них

в форшсе \{е11]]{а, од*пш концом прикреп"т1ен]{ого к субст_

р,|у| н. прот]{вопо'цо}кнош[ ко!,це имеются два корот_

ких вьтступ' - '!'д"'й й ,,','д,ой ст:фогты' 1ел6 обо-

лочников за1(.цючено в особуто плотную оболонт<у' иллт

тунику, состоящу1о !13 вешдества, близкого 1{ 1(летчатке'
' Б связрт с сидя||е-прикрепленным образом 

'{и3ни 
ор-

ганизац!]я тела взросль!х асцидий 3нагтительно упр-още-
на дах(е по сравнЁт|ию со строен1'{ем 'цичинки; особенно

это относится 1( нервной системе и органам 3рен1'{я -
последн[1е !1п{еются у ли!1инкт'1, но отсутствуют у в3рос-

,'"' *','тного. Ёет<оторьте асцид|1и образуют крупнь1е,'

часто ярко окра1]]еннь]е формьт' |{ромьтслового зт{ачения

у нас асцидии не имеют, хотя некоторь1е видь1 их мо$_и

6ьт ста'ь 1{сточн1'!1(ом такого ценного э.|1емента, ка1( ва_

надий, которь;т} они накаг[ливают в своем орган1'1зме'
'|1 одтш| по3воночньте. йз этого подтипа Р

Фхотском море обитают представители классов рь:б
и млекопита1ощих; морск]4е 3меи, относящиеся к
классу пресмь1|(ающихся, 3десь отсутствуют'

Р1] почти 300 зидов рь:б свьттпе 20 видов - проход-
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нь|е и солоноватоводнь1е и более 50 впдов - глубоко_
воднь|е. Ёаибольтпим ч11слом видов (10 и более) в-Фхот_
ском море представ"цень: семейства камбаловь;х (25 ви-
дов), .севернь]х_ бьтнл<ов, иа1}! к€!93ковь!х, }тл!| рогатко-вь|х (свь:тпе 40 видов), морс|(их лис!,1!!е!(, }1'1и агон1.1д,
близт<их по строенР|ю_1( рогатковь:м бьтч:<ам (13 видов),
бельдюгов.ьпх (более 35 видов), л!]паровь|х, ил!{ морских
слизл;ей (41 вид), пинагоровь!х, или 1(руг"цоперовь]х, сти-
хеевь1х и лососевьтх (по 10 видов).

},1з этого мно}кества рьтб ведущее п,{есто в промь]сле
3ан]{ма|от л}{1]_1ь лососевь1е, но и то да,,]е1!о не все, а ли1пь
кета, гор-буша, }{ер!(а, |1л!7 красная; затем 

- 
ки}куч и

чавь1!1а. !{а третьепл месте стоят наст0']щ1{е лососи
камчатская семга || гольць| - ](),нд)ка гт пдальма. Ёе
столь за\{етна в промь1сле роль симь|, а у сахалинских
берегов 

- сахалинского та;]меня, или чев|.1цьт.
йенее ценятся т<амбаловь:е рь:бь:, ]\{ясо 1(оторь1х . го_

ра3до де1|]евле лососевого, 3а ис|{']1о(]ен}1ем, по>калуй,
.:тигпь бело1(орого ].{ черного, 1.{л11 с![]{е!(орого, па,'!тусов.
1{аьцбаловьте относятся к отряду капцбалообр'.".'*, .'-
торь!е весьма хоро11]о приспособлень|. к донному образу
)ки3ни: тело }1х си.цьно )/площено с боков, на од}]ом ]'{3
|{оторь!х (правопт и.п!{ лево\,1 

- у ра3.ц11чнь|х семейств
камбалообразнь|х по-ра3Ё{оп{у) рь:ба_ле>к}1т на гру1-1те. 3та'
сторона тела окра1пена светлее, а гла3а смещень1 на
функ:дгтона.'тьно верхнюю, более тем!]ую сторону. } на_
стоящих камбал __ представ!{телей сёмейстЁа т<амбало_
вь1х, которь!е толь}(о 1.{ обитают в Фхотст<ом 1\,!оре, глаза
находятся справа, хотя у не-1(оторь]х видов и встреча{отся
отдельнь]е левостороннгте формьт. |]омипто йалтусов,
больгпое значен]-1е в Фхотс:<ой море ].]п1е}от и такие кам_
бальт, кат{ }|{елтобрюхая, х<елтоперая, 3ве3дчатая, и не-
которь]е друг|.{е видь|. йногие камбальт 3арь|ваются вгруч приче\,| продель1вают это он|.1 чрезвь]чай[1о бьтст-
ро. |4нтереснь1 эти рьлбь: так>ке и споёобность|о бьтстро
и3менять окраску своей верхней (глазг:ой) стороньт 6е_
ла, и3ум}1те11ьно точно подгоняя ее к цвету и рисункугрунта, благодаря чему они ста1{овятся почти не3амет_
ными.

Бллазкими родственн].|ками лососевь!х учень]е считают
семейства сиговь|.х, корю1|]{(овь|х и са.цант<совь]х. Аз си-
говь[х рь:б, в основном об::тающих в прес.нь!х водах, в
Амурском лимане }1 у северного €ахал}{на встречается
амурски:? сиг. 14з корю1п]{овь1х рьтб в Ф-чотском море'
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п,|орском дне' Фото Б. €внри0ова

обьтчньт зубастая и малоротая корю1]]к|п, а такх<е мойва;.
ил1{ уек.

( семейтству саланксовь1х относитс'{ проходная лап__

тпа-рь:ба, иногда массами вторгаюш].аяся в устья _неко*
тор!х рек. 3 Фхотском мо]е ее часто встречают в Аьлур-
с!(ом лима|{е и в 3аливе Байкал на севере острова €а*
ха.''|ин.

( отряду лососео6ра3нь1х относятся так)ке и некото-'

р,,е .лубо^оводнь!е }1 потому мало!4звестнь;е семейства

рь:б, например серебрян1(овь]е, батталаговь1е и некоторь1е

другие.
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,Ф 'ценности осетровь1х, и в том 1]исле сахалинс1!ого
Фсетра, мо)кно м]{ог_о не говорить, но он очень редо|(,
|отмечен ра3ве что в 3алиБе Анива и Амурст<ом лимане.
-8 этом }ке ли\{ане встречаются такх{е аштурст<гт!'т осстр }{

гораздо более ](руг!ная, чем осетрь], родствеЁ!нттца бе.цу-
ги - ](алуга, дост1{гающая в длиг{у 5,6 шт пр!1 }1ассе
"380 кг. Фсновгтое ш1есто обитан;.;я амурского осе'гра и к:1-

.пуги - река Амур. }лов осетровь|х рьтб в 9хотст<ом
море т<райне не31{ачр|телен.

3начите"цьно бо.цьтпее промь]словое значе!!ие Р]меет
т!1хоо}(еанская сельдь, об"цюбовав1пая для нерест}|лищ
'прибре>кгтьте ра::}огтьт на север-е Фхотского пторя :т у бе-

регов €ахал1-т1'1а }| (амнатк:т.
Бдинственньт[т вгтд 1.13 карповь|х рьтб, ;+(]]ву||(|.:х нс в

.преснь!х, а в со.т]оновать1х и ш1орских водах, 
- дальне-

восто!]ная краснопеР](а, !1л1.1 угат'т. 3та рьтба достт1гает в
'длину 50 см при массе до 1,5 кг. Б Фхотском \,{оре т(рас-
нопер!(а обитает в 3а,п|1ве Агтива, а такх(е на 3ападе, в
Амурском л['{1\7|ане, заливе €частья п севернсе, вплоть
',цо [1-|антарскр1х островов. }гай слу>т<!,1т г.цавнь1м обра-
'зощ объектом любительс1(ого промь|сла.

1ихоокеанс1{ая треска в 9хотскош1 }1оре распростра-
нена повсеместно, но наибо.пь11]ие скоп,цения ее отмече-
-нь| у 3ападнь1х берегов (аш:чатки. |1редстав.тяя со6ой
подв!{д атлант]]чес!{ой треск}1, г!а1па'грес](а отличается
от нее более крупной гт гпироког} голово!], доттгт9й :тт<рот}

и, к со)кален!{ю, бо.цее грубьтпт и п{енее вкуснь1м мясош1.
3 длину тихоокеанс!(ая треска достигает 120 см.

Ёсли в Атланти.теском о1(еане наибо"цее \'1ного!тис.це|{-
ной из тресковь1х рь:б является треска, то в 1ттхом океа-
не пальш1а первенства, несомненно, принад.це)кит 1!11{н-

таю. &1интай значительно }71ельче тРески, его п,1ясо ш1е-

нее вкусно, но зато пе!]ень его содер}кит 6глтапдил:а А
,больгше, чем знамен;'|тая тресковая печень' 1{з которой
вь1таг1ливается ш1ед|тцинскир] рьтбий х<пр.,\1гтнтайт штиро-
ко распространен в Фхотском море, особенно в северо-
западнор] и северно!? частях его, а такх(е у б9регов €а-
халина и (апцчатт<и.
. Б отличие от трески тихоокеанская г!авага настоль-

'ко непохо)ка на'свою северну1о тезт(у, что ее вь]деляют
как самостоятельньтй вид' Фна вод|{тся у берегов всех
дальневосточнь1х морей, вкусна и слух[ит объет<том не
'только промь1слового, но и лто6ительского 

'-]ова, 
обь1чно

:зимой, когда:навага подходит для нереста.
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1(о.цютпковБте - особое семейство мелких рьтб - со
'с1{.цаднь1ш1}1 1]!ипа\11] .ца сп}1не и--на брлохе ]'1 часто с бро-

ней из }(остньтх пластинот( по бокай тела' Бдоль побе_

;;;'; Фхотс:<ого },{оря встречается трехиг'пая колю1пка
(с тшемя 1ш11пам!1 на спине). (олютшка сч1!тается <сор-

)Б;а]$|/Ёй Бд!,'' ее >](!]р]обладает ценнь1ми свойства-

йй т,' й.,'.'ь31:91.; в \{едицине при лече}!ии ран' а так)ке

для 4гехн1'1чес1{их целе*]. ,!ругой в11д - девятииглая ко-

лю1|]ка _ от}{ечен в устье Амура и в солоновать1х во-

дах лагун и _за.ц11вов. 
"€аштец т<о'цюгшк:д сль1вет заботли-

Б,'' 
"".!.,ниноь{. 

Фбъет<т его особьтх >'_'т1опот - гне3до'

которое о!{ ст1]оит !1з раз'цич}1ь1х р€ст!|тедьнь1х остат_

ков, склеивая [!х липт'тт|ттт нитяш11|' Фбьтчно оно закреп-
,ляется 1.{.ц1] на грунте (у трехиг'пог?), и'ли на стеблях под-

;;;;;- 

';.'."йй 

(у дёвя!ииглой 1(олюгп-т<и)'
( отояду о^у,е6бразнь!х отност:тся большое количе_

с'во'се,{ейств рьтб весьтта разнообразной' часто доволь-
ц9 цринт'.:,.цттво!] формьт. ||равда, тольг'о немногие и3

;;-";;;;"] о*'1"| 'м пторе про}1ь]словое значен1{е. к
подотряду собачт;овид!-1ь1}: о1{унеобразгтьтх принадле}кат

рьтбьт'с у!линенньт\{, часто угрев!тп.нь1м тело\'1' г1есущим

о.тен, дл1'1нг1ь1е сп1'|н1{ой }| анальнь1й плавнттт<т{ и покрь1-

й,й .,-",.'Ёт негп1г6!|. }[ногих и3 н|1х, особенно ли1пен_

нь]х це1пу]'1, }|{естное наседегтие назь]вает <<вьюна]\4и>> или
<сналр{ма\1}1>>, хотя 1_1астоящ1',]е вьюнь1 -- это пресновод-
ньте рьтбьт из отряда т<ар-пообраз}1ь]х, а налимь1 - прес_

новоднь1е и ш1орские р,'б,т из отряда тр1ескообразт1ь1х' _
Большлих р6змеров, свь1ше 1 шт в длину, дост|'1гает

восточная зубатт<а. Фтносртте"цьно 1(руп11ая г0лова ее

Б'Б,,'..,. бо,',тш:'м:, зубашти, пр}]дающи\{тт ей устра-
тлаййи* вт;д. 3та рьлба осьтащена не то'цько острь|ми

.зубашттт спереди, но и бугор1{овиднь|ми 1-т коническ]'1ш!и

'уо'й'', 1'.сп'.,''кенъть;мр{ т"та т-тёбе и на ни)кней челюсти

11о3ади 1(.ць1ковиднь1х переднт'1х' 1акой <<арсенал>> требу'
ется зубатке не столько для оборонь1 или нападения'
с{{оль!(о для отрь|вания от дна моллюсков, ракооор9,|Р
и иглокожих, которь|ш'|и в основном она и питается' ]у[я_

со ее дово.пьно в!(усно, но у нас зубатку почти не ловят'

Б Фхотском море востоцная зубатка встречается " 1]1-
ском районе, в }аливе Анива и на юге 1(урильских ост'
оовов.' Босточная }кивородяща# бельдюга и}{тересна тем' что

не мечет 14кру, а рожает (обь:нно несколько десятков'
мальков. Близтсий 

_к 
ней европейский подвид немць1 до



сих пор на3ь1ватот <угревой матерью>>. |[о преданию, дол-
гое время неш1ецт(ие рьтбаки не могли у3нать, 1{а1{ и где

ра3мно}(ается обьткновенньтй- угорь, }1 лростоду1пно по-
ла.али, нто угрей рох{дает бельдюга' Б том >ке сеш:ей_

стве бельдюговь!х состоят и "ц}1!(одь], не1{оторь]е и3 1(ото-

рь1х достигают 0,7-1 пл в д.пт:ну. 3ти холодноводнь1е
доннь1е рьтбьт обь:н1]о обитают на илисгь!х грунтах, !|ног_

да 3арь]ваясь в рь]хль1й субстрат.
1( подотряду ст<умбриевь|х относ}1тся всем хоро1шо и3-

вестная яг1онс!(ая скумбрия, многочис"']ен]']ая в 3аливе
|{етра Белтткого, у берегов ю)кного €ахал:ана 11 на юге
(урттльст<ттх островов. Б благопр!1ятнь]е для }1ее годь1 она
прон:ат<ает !1 на север - вплоть до 0хотска. !,лина
сйуптбри:т 50-60 сш1 при макс]1\1а'_1ьнот? массе 1,5-1,7 кг.
€оверп-тая постоянно знач1{тельнь1е м1!граци}|, в на11][1 мо-
ря эта рьтба прон1|](ает только при прогреве,вод до
в-10' тт более.

1ат<>ке п1ного!]ислен в Фхотс](о\{ море и блтдзт<ий к
окунеобразньтм отряд скорпенообра3нь1х. ( семе1}ству
скорпе}1овы.{ относятся про\{ь1словь|е морс}(ие окуни,
скорпеньт,-тт,пи ппорст<ие ер1пи, }т 1ш1'|по1!!еки. Б отличие от
1{]ироко распростране}1|{ь]х в раз''|1]чнь]х океанах с1(орпе-

*новь1х подотряд терпугов]'{днь]х заселил .ци1пь северг]ую
часть 1ихого о1(еана. 1( нему принадле)кат всего два се_

штейства, одно ].13 которь]х, вк"|]ючающее ценну|о по сво-
и\{ вкусовь1м 1{а!]ества};1 уго"цьну}о рьтбу, |{ [Ф;'(2"{€}{1{}Ф;

в Фхотст<ошт п{оре отсутствует. [{редст'авители: .||!}гогФ
семейства терпуговь1х 

- 
одноперьтй и бровастьтй терпу-

ги 
- 

здесь обь:чнь;. Фтди.тпть т1х \'{о;'кно по длинному
спинно\{у п"цавн}1!{у, которь:Ёт у одноперого терпуга без
вь!е1у1}(и, а у бровастого - 

с 3а\'1етной вь|емкой при\!ер-
но посред|.{не. Б Фхотском \{оре промь!словое 3начение
имеют нес!(олько видов бровасть:х терпугов: бурьтЁт, пят-
нистьтй и красньтй, или заг]цего.товьтй. Фдноперь:г} терпуг
в небольтпФ[:1 1{Фа'|}1110стве встречается в 3аливе Анртва и
на юге (1'ртт'пьских островов. А4ясо ра3нь!х в]'],п'ов этих
_рь:б различается по вкусу и дах{е по цвету. } некото-
рь1х в]'1дов оно зеленое ]{л-|:1 синеватое, ]{о при варке, од-
нат<о, обесцвечивается. Б торговог] сет;а терпуги часто
продаются под названием морскоЁт окунь, что неверно. 

.^_ ( отряду скорпенообразньтх относится и обтширньтй
подотряд рогат1{овиднь1х, ко)ка которь1х обьтчно не по_
крь|та норма'цьной нетпуей и. ли6о голая, либо несет
пластин1{и, 1пипь| или бугоркр:. .&1ногих прёдставителей
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этого подотряда часто на3ь|вают 6ь!ч(0ми' хотя настоя-

:цие бьтчктт принадле)кат к другому отряду - окунеоб_

Б"""й. €воеБбь:чен облик морских 'писичек: их тело по_

[Б,й, 
''^ 

броней, правильнь1ми^ продольнь1ми рядами
]]'''.{й"'.. 3то небольшие, до 20 см в длин}; донньте

;;й;, форма тела которь1х нередко напоминает вере_

тено. Б йийу они не употребляются' но после вь1дер)к{(и

;-;;;;ф" ф'р*.,'.! гт ёпирта с последуюшей просутл-

кой :тз нйх вь;ходят оригинальнь1е сувенирь|'
.&1.орских слизней, начисто ли1шеннь]х чешуи' о0'|1ь-

'1пеголовь1х, с мягкими мь1шцами и тонкой' насто про_

.зранной ко>кей, и рьтбой дадЁе сразу *" 
-111'-,'.ч^':столь разительно напоминают они головасти1(ов' ьрю1|]_

нь!е плавники у них сливаются ут образуют присоску'

бсобен,о бога|о представлен у нас род калепроктов'

для }{оторого Фхотс[ое море, видимо, является прароди_

ной. Бо 1сяком случае около половинь| всех известнь1х

видов этого рода (ээ из 43) обитают в Фхотском море'

}1енут икру морские сли3ни зимой' } самки к этому
времени вь1растает яйцеклад в виде длинной кох<истой

труоки. € п1мощью этого приспособления она откладь|-

ваёт зрелую |{кру в около)каберную полость камчатско_

;;;р;ъ;:'зд"., ,'р' ,ед''тупна-для хищников и обес-

течена кислородом, так как >кабрьт краба все время

омь]ваются водой'
'йз немногочисленнь1х у нас представителей хряше-

вь1х оь1б в Фхотском море обитает всего ли1шь один вид

'е,^''й 
колючей а1{уль!, и"пи кат!ана, 

-редко 
достигающеи

Б !'""у 2 м при мАссе около 14 кг' 3та акула.не мечет

икру, а рох(ает маленьких (длиной 20-26 см) акулят'
1(олючая акула съедобна, и многие находят ее мясо

;;;; Б*у.,,|*. Фтйеченньте в Фхотской море один_два

вида скатов - сильно уплощеннь|х доннь1х хрящевь!х -
не имеют промь]слового 3начения'

&1лекопитаюш{и0. Фхотское море с прилегаю_

щими 1( нему 1(урильскими остр-овами и3давна освоено

;;;;;;;; .Б.р'?;Б"'"' 3десь обитал ряд ч:"-_:!'*1}
млёколитающих, например морская вь|дра' или |(алан'

котик, р'а3личнь1е китьт и'т. д' Ёо во вторюй 1:':Р*ч"
{,]{ века, в результате на1!]еств-ия браконьеров из сш|А'
(!",д,,'[ермайии, Ёорвегиц, [понии и Англии' запась|

морских млекопитак|щйх в Фхотском море бьтли сильно

подорвань|, некоторь!е видь1 полностью истреблень:

(мор>к и гренландский кит) ли6о оказались на грани
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уничто)кения. особенно пострап.ал калан, или морская
вь1дра, 

- 
единственнь]й морской представитель обшир-

ного отряда хищнь1х. Фтносится калан к семейству ку-
ньутх, и, действительно, довольно близок 1{ другому пред-
ставител1о куньи4 

- ренной вь|дре. 3веропромь]1л"т1енни-
ки, которь]е нарекли его морским, 1.1ли кам1{атс1(им, 6о6-
ром, видимо, обратили внимаутие на некоторое вне1пнее
сходство меха бобра и калана, но бобр принадле)кит к
другому отряду - грь|зунов. (алан'- довольно круп-
ньтй зверь, особенно по сравнению с его сор-одичами:
длина тела самца мох{ет достигать почти 1,5, а сам-
ки - 1,3 м при массе до !2 и 36 5г соответственно. Ёе-
>кньтй и ц.1елковистьтй мех морской вь]дрь1 нрезвьтнайно
прочен, что, естественно, еще больтце повь!1пает его цен-
ность' Ёесмотря на свою морс|(ую <<прог111ску>>, кала11
менее приспособлен к водному образу )кизни, чем ласто--
ногие и китоо6разньте. Б частности, у него п!?кт1{1!е€к]{;
отсутствует }кировая подко}кная прослойт<а. !,ерх<атся
калань] в6лизи берегов и не склоннь! пускаться в даль-.
н}1е странствия.

}длртненное вальковатое 'тело с укороченной тшеей;
сильно сдвинуть]ми к н}т)кне\,1у ко].|цу те"1та 3адни}1и ко-
нечн.остям1.] и у1{ороченнь1м уплощенньтм хвостом ме1ша-
ет калану.свободно передвпгаться по су1пе, но 3ато по_
могает ему при охоте на разн}/ю морскую ;т<ивность. |{и-
таются калань] в основном малоподви}кнь]\.{и 1(рупнь|ми
беспозвоночньт\4и: мс!рскт:ми е}ка}{].т, крабами, брюхоно_
г|тми и двустворчать1ми- мол"т|юсками' как правило. на-
деленнь]ми твердь]м нару)кнь]м с!(елетопт. Б связи с этим
коре!{нь1е зубьт у них очень 1ш|1рокие, с]1льно уплощен-
нь1е и }керновиднь:е. Бще в {[1]1 и да}ке отчасти в
1,1!, веке 1{алан во мно)кестве вод11лся в Фхотском мо_
ре у'б9регов юго-3ападной (амчатки, всех (ури"тьских
островов и юго_восточного €ахалина. Б натш:т дни мор-
ская вь]дра обьтчна ли1пь у побере>кья не](оторь]х остро_
вов в северной и среднет? част!1 1(уРил.

,[!астоногие. |!о строению ластоног[1е близки к
наземнь1м хищньтм }кивотнь]м, но'вь]деляются в само-
стоятельнь]й отряд, приспособленньтй к водноп{у образу
>ки3н14. ?ело у них вь1тянутое, веретеновидной формьт,
Ёальковатое, голова, ли1пенная тшейной перетях{ки, плав_
но переходит в туловище. € помощью "1астов, пальць1
которь1х соединень| плавательнь1ми перег|онками, ласто-
ногие передвигаются в воде. 3адние конечност1{, сильно
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сдвинуть1е назад, сообщают
дви}1(ение, р:згибаясь подобно
сть] вь1полняют роль рулей.

)кивотношту поступательное
хвосту рь:6ьт. |1ередн:те ла-
1олсть:й подт<о>кньтй }киро_

Фото Б. €вшрс*0ова}1орско:? котик.



вой слоР1, а у молодь|х тюленей, а такх(е котиков т{ теп_
.ль:й йех помогают переносить низкие температурь| вод_
,ной срёдьл. [1итаются ластоногие рыбой, моллюс!{ами,
.ракообразньт\{и 1{ другими крупнь|ми 6еспозвоночнь|ми.

( ластогтогим относятся сеулейства у11]асть]х и г1астоя_
:щих т!оленей, а также мор>кей, некогда вод|.!в1пихся в
,Фхотском море. Б пос.цеднее время многие исследовате-
ли считают, что ушасть|е 1{ настоящие т1олен}1 прои3о_
.1пли от ра3личнь1х групп хищников: уш{асть]е от прими_
тивнь|х медведеобразнь|х, а настоящие тюле!н{, _ от
_примитив1{ь1х 1(уньих. |1роводя больтпую !]асть }ки3ни в
'воде, ластоногие тем не менее не смогл11 г!олностью ото_
_рваться от су1пи, во вся1(ом случае от твердого субстра_
та' Б первь]е дн}1 )кизнг{ детень11пи тюленей) попав в во-
ау, гибнут от намока|{}'я мехового покрова и последую_
1цего переохлах{дег!ия. 1ак как щенка мног}тх тюленей
лроисходит прямо на льду, молоко у них содер>кит до
400|9 >ки|а. }тверх<дение, что тюлени наносят заметнь;й
ущерб рьтбному хозяйству, ли11|ено достаточнь1х основа_
ний. ;Бо.цьхпинство их питается малоценной рьтбой ||, ис-
-ключая ларгу, вовсе не посягает на кося1(и лососевь1х и
'сельди.

Б Фхотском море обитают два в!1да у1пасть1х т1оле-
ней и четь{ре вида настоящих.

}тпастьте т|олени (сивуни и котики) при передвих{е_
:н|,!и на земле опираются на 3адние коне!1ности, подгибая
их вперед. €амыЁт крупньтт! из них - с|]вуч, ил:т морст<ой
'лев, достигающий в длину 4 м при п4ассе до 300 кг.
|1равда, такими здоровяками бьтвают лишь са\,1цьт. €ам-
ки хотя и уступают им, но вовсе не такие у)к и малень-
кие - до 2,5 м в дл!1ну при массе до 350 т<г. &1еховой
.покров сивунег? состоит и3 }кестких редких волос' Фк-
раска меняется с во3растом, от ка1птановой у молодь1х
до соломенно:? у в3росль1х особей. €вотт ле>кбища для
вь1ведения молодь1х сивучи устраивают на уединенЁ]ь|х,скалах ил|| на необитаемьтх островах. €амцьт обзаводят-
,ся <<гаремами>>, в'которь1е мо)кет вход1]ть до нескольких
десятков самок. <<!,олостяки>> и <<молодех{ь)> залегают
поодаль как от гаремов, так и друг от друга.

Б Фхотском море ле>кбища сивуней .отмечень1 у 11|ан-'тарских островов, на островах 3авьялова, !,мских, 14оньт,
!(уриль_ских, а иногдаив заливах 3а6ияка и Бабугп_
,кина. )!(ивут 3вери 3десь только летом, а затем упль|ва_
ют на 1ог.
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(отик, несомненно, самьтй ценньтЁ: промьтсловьтй
3верь из ластоногих. Фн значительно п{ень1пе сивуча,
хотя самец достигает вну1:]ительнь:х ра3меров - до 2 м
в длину. (амка мельче сап{ца, длина ее тела не превь|_
:пает 11/ц м. 11,енится у котика не весь мех - сам во-
лос, как и у других тюленей, у него >кестт<ий, - а мяг-
кая густая подпу1пь, которая у оста"г|ьнь]х т|оленей от_
сутствует. Б нагпи моря котики приходят то'цько на лет_
пе-осенний период для вь]ведения потомства. (ак и си_
вучи, котик - полигамное }кивотное. Б пределах Фхот_
ского моря котики встречаются на не|{оторь1х 1(уриль-
ских островах. Ба остр0ве ]юлений, вблизи (ахалшна,
органи3ован зака3ник со строго лимитированнь1м про-
мь|слом этих 

'{!1вотнь1х'3 отличие от у1]]асть1х у настоящих тюленей утпных
раковин нет, задние конечности не }1огут подгибаться
вперед и при передви>кении )кивотнь1х на су1пе волочат-
ся по земле. Б Фхотском море обитают четь1ре вида на-
стоящих тюленей - кольчатая нерпа, крь]латка, ларга
и лахтак.

(ольватую нерпу >кители побере>кья Фхотского моря
часто на3ь1вают так>ке акн6ой, или акипкой. 3то самьтй
мелкий из дальневосточнь1х тюленей: длина ее тела не
превь|1шает 140 см, а масса - 55 кг. Акиба расселилась
вдоль 3ападного поберех<ья Фхотского моря - от 1ауй-
ской губьт до 11|антарских островов и €ахалинского за-
лива' а так>ке у восточнь1х берегов 3ал\4ва 1|1елихова и
острова 6ахалин. [[енится она ранней весной, в мар-
те 

- 
апреле, на льду вблизи развоАий и поль1ней, иног-

да сама продель1вая лунки. }1ех щенков, бельтй, мягкий
и оче}!ь путписть:й, прекрасно защищает их от холода и
3аодно маскирует. 9 взрослой акибьт на теле отчетливо
.проступают светльте кольца на ч.ерновато-сером, сером
или буроватом фоне. 1{1ерсть ее, относительно более гу-
,стая ш' длинная, чем у других настоящих тюленей, ис-
пользуется для и3готовления меховь1х изделий.

!(рь:латл<у назь]вают еще ильяром, хиларом, молодар_
т<ой, пеганкой, или пегой нерпой. Фна крупнее акибьт и
достигает в длину 1в0-190 см при массе до 100 кг.
(рь:латка менее других тюленей свя3ана с берегом и
больтпую часть )ки3ни проводит в открь1том море. Боз-
лугпный мешок, располо)кеннь:й под ко>кей и сообщаю_
тцийся с трахеет}, помогает ей дер)катьс'{ на воде. €тоит
вь]пустить и3 него во3дух, как крь|латка сразу тонет. 

)
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(отит<овое лех<бище. Фото Б. €ва;ри1ова

самки - серая или 6урая; на темном фоне вьтделяются
светль]е полось1 по бо:<ам тела и в в]-1де огшейнйка на
1шее, а такх{е в области крестца. (рьл"патка не вле3ает
на льд].1ну, цеп.цяясь за нее передними ластами, 1(ак этФ
делают другие тюлени, а вьтскакивает, не касаясь края.
Б Фхотском п{оре эта пегая нерпа обитает главнь]м об_
разом к северо-востоку от €ахалина }1 1{ югу от зал|1ва
Бабугпт<ттна. 3алегает о!{а на вьтсоком чистом льду.
. Аля ларг]{, пеструхи, и.ц}1 пятнистоЁ: гтерпь:, характер_

нь! многоч].1сленнь1е чернь]е или бурьте пят}1а на !(елтом
или сером фог:е; пот<рь1ть1 пятнами та]!х(е и ластьт. !,лтт-
на тела в редт{Р1х с":1учаях мох(ет превь]11]ать 2 пт. |1осе-
ляется пеструха обь:чно в лагунах, бухтах и неболь-
|пих заливах, про}{икая ъ1а юг до берегов [понгтт-т и 1(о_

реи, т. е. даль1пе других на1п]-{х тюленей. |1тттаясь пре_
имущественно рьтбот'т - в летнее время в основном лосо_
севь]\,1и, 

- '']арга во время 1{х хода часто подн!{мается в
реки на значительнь|е расстояния. .[{етом в северной на_
сти Фхотс:<ого моря почт].1 везде мо>кно наблюдать ее.
береговьте лех<бища. !стаются 3десь звери до наступле-
ния льдов или да)ке даль1пе. Ёа севере Фхотст<ого моря:
ра3мно)кение ларги происход}1т в апреле. ||ромь:словь:е'
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скопления ее отмечень| в ю}кной части ' 3ал|4ва 1|[елттхо'
ваиую)кного€ахалина.

,[|ахтак, или морс1(ой заяц, - 
самьлй крупньтЁт преА_

ставитель семейства настоящ}|х тголснеЁт в да'цьЁ1евос-.
то!{нь]х морях' 1ело его достигает в д.п1'!ну 230 см пргт
\.1ассе до 2в0 т<г. Ф;<рас:<а однотонная, пепельная илт1

серая, без пятен. Б отлгтчрте от акибь;, крь|латки ]4 .царг1-1

детеньт1пи лахтака не белого, а светло-пепельного цве_
та. |1итается лахтак не рьтбой, а доннь1ми крупными бес-
позвоночнь!ми 

- 
моллюсками, иг,цоко}(]'!ми, ракообраз_

нь]ми и т. д. |!оэтому морские зар]цьт обьтттно и АеР_
}катся вблизи берегов, добьтвая корм на глубинах Ао
100 м.

Б Фхотско}1 море лахта|( наттбспее 1\{ЁФ['Ф1!!1(;'1€!{

в севернош1 и 3ападношт районах, а та!(}(е в заливе 1ер-.
пения.

|(итообразн ь]е. Б противополо)|(гтость калану и
ластоногим :<итообр а зн ь]е стали типичЁ! ь] ]!'| 1.! водн ь1 \.1 !-{ }ки-
вотнь1ми, хотя и дь|1пат, 1{ак.все п{]]екопитающ}{е, ат\{о-
сфернь:м во3духом. Больтпинство китообра3нь]х, особен-
1-{о крупнь|х, при ось1хан1.1и гибнут, задь1хаясь под тя-
)1(естью собственно[Ф 1€а']3. €воипц торпелообра3нь1м те-
лом эти )кивотнь|е напоминают рьтб, ЁФ а'|Ф|]3€1}1 хвосто-

€ивуни на лежбище.'Фото Бс. Ахонтова

5* 67



1вого плавника располо}кень! у них не в в_е-ртикальт'той'

мяк у оьтб. а в горизонтально11 плоскости' 9:шньте рако_

;;;"; ьъ;й"', й*р'" и задние коне1]ности у ктт'гооб_

ра3нь]х полностью иёчезли, а передние конечности пре_

вратились в ласть1 
_/ 

"й,''""ют^ 
функцию рулей' {,вост

йе слу>кит главнь1м органом дви)кения в воде'"'- 
Ё;Ё йочообразованйя у этого отряда сугубо приспо_

.'ойй!й,1- €йинной плаБник придает >кивотному б6'пь-

йуй у.''ачивость. |о,цая, упругая, несмачиваемая ко)ка

ослабляет трение водь1 о поверхность его тел-а при быст_

ром передвих<ении. ('''-,у лругих приспособлений мох<_

но отнести мощнь:й подко>кньтй :кировой покров' разви-
тие в плавниках пучков кровеноснь1х сосудов особого

ус!р'ас'"а, ва>кньтх для терморегуляции' рез1(о повь1-

|'пенное содер)кание дь1хательнь1х пигментов - 
гемогло_

бина в кровй и миоглобина в мь]1пцах"' Благодаря этим

и целому ряду других при-обретений' китообразнь:е мо-

гут лаходиться в Ё'д" дБ 50:минут' а кап'аЁотьт до 1'5

ча-са, погру)каясь на сотЁи метров в глубину'
.[(ля *йз"" в море незаменйм эхолокационньтй аппа_

.''. '-'."'ий у китообразньтх главнь]м-'средством ори_

&''ц'" в водё. !( нислу приспособлений к водному 00_

ра3у }кизни следует отнести так)ке исключительно вь]со_

и\/}о к2.пооииность молока, содер)кащет'о до 530/9 >ки!а

7й :з,+% белка. 1о, что детень11ш появляется на свет

хвостом, а не головой вперед, по3воляет ему не 3адох-

нуться во время родов' ]" !( отряду кит6обра3нь]х относятся два подотряда -
усатых и зубать:х. ,[,о настоящего времени не прекра_

ш],аются сцорь1 о их происхо}кдении' Фдни уненьте счи'

тают, что эти подотрядьт произо1шли от общих предков -
каких-то древних хищников. [ругие }(е вь1водят гене-

алогию усать]х и зубатьтх китов и3 ра3}1ь|х групп' а че_

рт,: схоАства объясняют приспособлением к водному оо_

разу )ки3ни.' Ё ,'д'тряд усать]х китов входят семейства полоса_

тиков, гладких китов и серь1х китов' 14менно усать}е' осо-

бенно гладкие, кить1 являлись долгое время объектом
хищнического промь!сла иностранцев в Фхотском море'
|{оэтому здесь йх теперь мало. €оверш:ая о_бхпирньте миг-

рации Б океане, усать|е кить1 3аходят в Фхотское море

летом для откорйа. |!рименателен цедильньй аппарат'
с помощью которого они добьтвают пищу' 3то не что
иное, как мно}кество (по 130_400 с кахсдой стороньт)
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роговь1х пластин _ китового уса', ко'горь|ми ос!1аш(еньт

нёбньте отростки верхнечелюстнь!х -т<остей' Бнутренний

коай п:'тас'инь' расйеплен на \{ассу ш1етинок' напоми_

;;;щ;; бахрому. 3убь: у в3росль1х усать]х китов пол_

ностью отсутствуют.---_самыа 
больйой кит и вообшде самое крупное *'19-1_

"'., 
*'1д'_либо сушествовав1шее на 3ешт'це' - это с!!нии

кит, длина которого мо>кет дост]!гать 33 пт' Б на1пи дни

это1'о испо.ц}|на ли1пь и3редка мо}кно увидеть в Фхотском

Б", .уд' он иной раз заходит для нагула' дерх(ась в

'.Ё',"ой 
в |-1ртлкурильском районе'

Бторой по величине полосати!{' достигаюшдий 27 м

в длину, -сельдяно[т 
кит, илтт фттгтвал' 3то один из на}{-

более ва>кнь:х промь|словь1х китов' !|асто наведь{ваю_

й;; ] б*''.*'е море в теплое время года' Ёа юге

!(уоильских островов довольно многоч}1слен не столь

;;;;;;;й.';а'_Ё,,й"а и сельдяной кить:' ивасевьтй полоса_

;;*; 
';;; ;;й";; (до 16,6 м в д"'1ину:. н.рс1'11|.-.:"^1,

, б*''.*'* };1оре и у 1(урильских островов и самь||{ }!е/|_

кий из полосатиков" (д,]'10 м в длину) - маль;й' 
_-._

1( лругому роду, йо к 'ому 
>ке семейству_полосать1х

китов относится горбатьтй т<ий, или 1орбан' 1ело у гор_

бача более утоатшейное и менее стройное' чем у полоса_

тиков; груднь1е ,','""'*" очень больтпрте' !'лттна горба'

чей до 17 м.
пища полосать]х китов 3ависит от места их пребы_

вания.||итаютсяонивосновномра3личнь1ми-рат<ооб.
разнь|ми, пре|'1мущественно евфаузиевь;ми' рьлбами р1 в
йеньш:ей стёпени головоногими и крь|лоногими моллюс-

ками.
Аз тладких !{итов в Фхотском море водится ли1шь

японскр:й кит - северотихоокеанский подвид ю}|{ного ки_

та, достигающего Б !''*у 20 м' Раньт]]е этот кит в бо'г:ь'

1пих 1{оличествах встречался у [[антарских островов' в

Фльско-1ауйст;'ом заливе, |[ен>кинской гуое ' 9у}::}:::
бальной, йо из-за хищничества иностраннь1х кито00ев

?! .",.д''е },1{, века в Фхотс:<ом море е)кегодно ои'ли

;;';;; ,ь0 .ул',,'* команд) его 3апасьт _бь1ли ре3'ко
;;;;ъ";;". Б н|ши дн1'1, после того ка1{ в 1946 г' глад_

ких йитов в3яли. под охрану 3акона,' стадо японского ки_

та постепенно восстанавливается' Ёо гренла.ндского-ки_
та, представленного в Фхотскош1 море мелкой формо[| -
<<погги>), спасти не удалось: <погг|[)> бь:ли полностью

истребленьт еще в прошлом веке' |1итаются гладк!1е кк'
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ть] мелкими веслоног|1ми |4 евфау311евь1ми рачт(ами, а
так}т{е крь1лоногими мо"цлюсками'.

3 отличие от по.цосати1{ов и гладких китов серь:г!
'кит, вь|деляемьтй в отдельное семейство, добь:вает пи-
щу на дне. Фснову его п11та11ия состав'цяют доннь1е и-придоннь]е 

ракообразнь]е, главнь1м образом бот<оплавьт.
Б дальневосточнь1х морях сссР серьтй к!1т откармл1.{ва-
ется с мая по октябрь. Б 6хотском море обьтчно вс'гре-
чается у [1-!антарских островов и у западного побере;т<ья
'1{амчатки. Б длин1, серь:Ёт кит достигает 15 м при массе
до 30 тонн. Б настоящее вРемя суловой промь!сел это-
'го кита запрещен.

11одотряд зубатьтх к[{тов бо,пее многочис,цен и богат
'видами, чем усать]е :<итьт. Б да.пьневосточнь|х пторях оби_
тают представ]'1тели семейств ка11]алотовь|х, |{"т1юворь[-
ль|х и дельфиновьтх. Бнешность ка1ша.цотовь|х весьма не-
благообразна: из_за сильного разв11тия >кировой гтоду1{|-
к!] голова несоразмерно бо.ць1шая, а передняя часть ее
нап,тного длиннее ни;кней че"1юсти. Б то время ка1( верх-
няя челюсть у кашалотовь]х почти беззубая, узкая н!'х(-
няя )гса)кена коническими зу$2цц, ч1{с"цо которь|х колеб-
лется от 8 до 30 ттар. }{з двух видов этого семейства -ка1палота и карл}!кового каш_{а\дота 

- 
в Фхотском море

встречается л1.1шь ка1].|алот 
- 

сапть:й больгшой ттз зуба-
ть{х 1{итов. €амец значительно крупнее сат,{1(и 

- 
его

'длт1на мо;кет превь{11]ать 20 м, тогда как самка не до_
ст]4гает и 16 шт. (агпа.цот 

- лунгший т!ь1ря.цьщ}1к среди
китов. 14звестньт случаи, когда т{а11]алотьт запутьтвались
в телеграфньтх кабелях на глубинах до 1123 м и гуублтт.
|1ища эт}|х китов - головоногие мо.]1.ц|оск}1 !{ в меньтпей
степени рьтба. Б Фхотст<ом море ка1палота нередко п{о)к-
но встрет!1ть на ]оге и у !(урильст<]]х островов.

|(.пюворь]ль1е 
- относительно ]{рупнь1е и.цт.1 среднего

разш{ера зубатьте к:ттьт. Рот у них находи{гся на перед-
неп,1 конце головь], которьтй оттянут вперед, образуя по_
добие клюва. Б верхней част!1 зубов нет, а в ни>кней их
все!о одна-цве парь{ (релко больгше). Б Фхотско\[ море
и в районе 1(урильских островов доволь|{о обьтчен севф-
ньтй плавун. 3то среднего размера кит - до [2 м в
длину. |!итается преимущественно кальту|ара1\{и, ре}ке -рьтбой. в сссР почти не добьтвался, тет!1 более что'мя-
со и }кир его несъедобньт.

€емейство.дельфиновь1х 
- 

самое обтпирное и в!(лю_
чает значительное кол1|чество мелких и среднего ра3п{е_
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оа китообразнь|х, длина которь1х не превь|111ает 10 м'

бб* ,*"''.1и у больтшинства дельфинов усах{ень1 мнох{е-

ством з5_бов.
Б холодньтх водах морей €еверного '[|едовитого охе_

ана, а та1()ке , .",Бр,,'*'районах Атлантического и 1и_

хого океа|-{ов вод''ся белуха - крупньтй' до 6 м в дл1{-

!й. 
_ 

д.',оин, без сп!1нного плавни1(а' Фкраска те]1а у
;;;";;;;;.'о.и 6елая и.пи }келтая,.у молодь1х - более

'ей"а". 
[оняясь 3а ](осякамтт лососей, про)корливая х}1щ_

йица иноа раз поднимается вверх по-течению Амура на

ть|сячи километров. Фднах<дьт ее обнарух<или да}ке в

др.у"й:-ж"".. ^белуха за счет рьтбьт, но не брезгует
беспозвоно11нь1ми и да)ке водорослям}|.

|(осатка - нат-тболее крупньтт! представитель семеи-

ства де'пьфиновь1х. €вое название она получила из-з^а

сильно ра3витого и поднятого вверх спинного плавника'
напоминающего косу. '3то опаснейший хищник из всех
;;;;;;;_;вфеа. Бе"пишевой рал{ион составля1от рьтбьт,

головоногие моллюски и морские м'цекоп]{таюш1ие - 
к14-

тообразнь1е, ластоногие и калан, а если повезет' то и

птиц;. Фхотясь стадом, косатки нападают да)ке на весь-

ма крупнь1х китоо_бразньтх. €корость плавания косаток
мо>кет достигать 55 км в час.
- ?1з других дельфиновьтх в 8хотск-ом море водятся бе_

,'*р''Ё" морская свин,я, дельфин_белобочка, ' 1 р1:?-
не 1(урильских островов, кроме того, полосать!и про-

.!"',фй", северньт:? йитовидньтй, тихоокеанский коротко_
голоБьй и серьтй Аельфиньт, гринда и малая, или черная'
косатка.



жизнь в охотском моРЁ.
сооБщЁствА водной толщи
и моРского днА

оБитАтЁли водной толщи
Ёаибольтпее 3начение в биологгтческом круговороте

Фхотского моря имеет планктон (в переводе с древне-
греческого 

- 
<<парящий>) 

- 
сово!(упность органи3мов,.

пребь:вающ1-1х в воде во в3ве11]енном состоян'1и 14 ча*
стично или совер11]енно неспособньтх к сап{остоятельно-
му передв1]х(ению. 14 все х{е эти крот|]ечньте организмь;
3амечательно пр]{способлень: к х(изни в водной толще.
Бместо тя)кель|х скелетов у планктоннь1х рач|(ов - 

весь_
ма тонкие, не}кнь1е, про3рачнь]е покровь|, непохо)кие на
крепкий панцирь доннь1х ракообразнь1х, например кра_
бов. } планктоннь|х моллюсков 

- 
или 1,онкая, почти ли_

1шенная и3вести раковинка, или )ке последняя вовсе от-
сутствует. ||оппогает парить в водной толще и нась!:
щенность тканей планктичес|{их )кивотнь:х водой: хотя
обь:чно их тело содер)кит более 90% водьт, у медуз этот
показате_л-ь^ пр_ибли>кается к 93$, а у гребневиков -да}ке к 990/9! }мень11]ени]о удельного Беса тела способ_
ствует и 3амена таких относительно тя}кель]х 3апасньтх'
питательнь1х веществ, как сахар, крахмал и гликоген,
легкими, но вь]сококалорийными )кирами и пцаслами. Б;
резу-дьтате и калорий больтпе накоплено, и парить лег*
че. 9 веслоногого рач]{а-калануса, 1]апример, к ки1печ-
нику прилегают оран}кевь|е, и3-за каротина, колбасо-
вид1{ь|е )кир-овь|е органь]. Аналогична роль и газовь1х
сл<оплентдй. Благодаря налич].1ю м]ткроскопических пу_
зь1рьков га3а в клет|(ах ср]не-зе.71ень]х водорослей они,
да}{е отмерев, держатся на поверхност}{. (рупньте га3о_
вь1е пузь]рьки есть и у сифонофор 

- 
своеобразнь|х ко-

лон}1альнь|х к].!1|]ечнополостнь]х >кивотнь|х.
Ё1о на способность к парен}1ю влияет не толь](о умень-

1пение уде"цьного веса тела планктических органи3мов.
Ёе менее вйкно удлинение одной или двух осей тела,а так>ке образование различнь]х вь1ростов, что препят*
ствует оседанию планктона на дно. Б сфтав планктона

входят микрооргани3мь1 (бактериопланктон)' растения}:

]'|й;;^;;.}',|'' х(}!вотные (зооплант<тон)'" Бидовой состав планктона в Фхотском море не столь

б'.;;;^;;; в !,понском, но все }к-е^ достаточно разнооб_
оа3ен: 3десь вь!явлено не менее 350 видов фитопланкто-
1], " .",,'е 150 видов 3оопланктона, не считая мелких

прелставителей.' €оеди фитопланктона резко преобладают диатомо_-
,,'.-Б'?'р'^"ли (более 3/4 видового спист<а)' на втором

месте числятся перид}|неи рт литць несколько видов от-'
носится к остальнь1м группам. Биомасса диатомей со_

.{','""' от 70 до 100%_йсей биопдассьт фитопланктона'
;ь;;;;;" 20 г/й3. Б юго_за?тадной насти Фхотского мо-

р" о'*,".'"" цельтй ряд тепловоднь|х видов, которь|х 3а_

йосят сюда ответвления [усимского течения'
Бзоопданктоненаиболеемногочисленнь1веслоногие-

оачки (примерно 30 видов), 3а ними следу|от-щетин-
;;;;;';;:;"ге'(13) и простеЁ.т:шие (12 вилов). Ба юге

Фхотского моря видовой со.та' 3оопланктона обогащен

цель|м рядом тепл-оводнь1х видов; некоторь]е-и3 них
проникают та1{}ке к юго-западцому побере>кью (амчатки'
вместе с тепль1ми водами и3 тихого о1(еана'

Ёеравномерное и неодновременное ра3витие тех или

инь:х групп план1{тона обусловливается периодическими
колебаййями интенсивности солнечной рад|,!ац|1\4 в тече_

ние года. |[оэтому для планктических органи3мов осо_

бенно бол,,''е знйчение ип{еют сезонь1 года. ||равда, эти
сезонь1 - биологические для планктона - ра3нятся и по'
срокам, и по характеристике от 3ем[1ь]х времен года'
' Биологичест<ая весна отличается обилием фитопланк-'

тона - обьтчно его примерно в 10 раз больтше, чем зоо-

планктона. Б эту )ке пору приступает к -ра3мнох(ени}о'
больтшинство планкт1{ческих х{ивотнь1х' Ёо вот насту-
пило биологическое лето. (оличество фитопланктона '

ре3ко идет на убьтль, тогда как биомасса зоопланктона
часто достигает максимума, уравниваясь с фитопланкто--
ном. Биологической осенью обычно вновь увеличивается
количество планктона, особенно фитоп.пант<тона, но осен-

;' ;;*.;мум фитопланктона мень1ше весеннего и обус-
ловлен ра3витием перид;аней, а не диатомей' Ёакочец' '

дй7 ой'!'.ичес1{ой зимы характерна максимальная 6тао-

масса планктона, особенно фитопланктона.,Боль1пинство 1

организмов зимой находится в пркоя1ц1{хся стадиях'
, 
" Фписантть|е вь|||]е сезоннь]е явления присущи ю}кнь|м';

оо. .о



районам 
'*'""^''' 

моря, но в северньтх, где весна на-
.ступает по3дно 

- 
в мае-}1юне, 

- 
а лето короткое,

осеннер] вспь]1пки фитопланктона не наблюдает1я. в
этом отно1пении северная часть Фхотского моря напо_
'минает- ар]{тическ1{е моря. Ёо у>ке ! 1(урильс|(их остро_
,вов зафиксировань1 два четких макс!{мума в ра3витии
фитопланктона: весенний в апре'1е-мае и осен-
ний - в октябре.

( нектону относится совокупность )кивотнь]х органи3_
мов, х{1.1вущих в толще водьт, но в отличие от. п.ца1{кто_
эа способнь1х к активноп1у плаванию' 3то все пелагиче_
,ские рьтбьт, млекоп}1тающР1е, многие 1'оловоногие мол_
.люски, в частности {!альмарь1, а тат()ке некоторь1е круп-

''нь]е 
креветки'

донноЁ нАсБлЁниЁ [-]..!ЁльфА

€равнительно с водной толщей дно моря, или бен_
таль, заселено более разнообразнь]ми обитателями.'1олько в 6хотском море в бентали вь1явлено Ёе((Фй|э(Ф
€от в!1дов растенг:й и несколько ть1ся!{ видов х(!1вотнь!х.
|1оскольку с глубиной умень1пается освещенность, и3-
меняются температурь1 водь!, ее соленость, содер}кание в
неи кислорода, г|-1дростатическое давлен}1е, характер
доннь1х осадков, содер)кан|{е в них органического ве_
{цества и т. п., в бентали вь1деляют неско,т|ь1(о верт{]-
кальнь]х зон, объединеннь|х в две области __ с(-.:ласть
материковой ступени, 1|ли континентальную, уа абис-
'сальную.

!( т<оцтинентальной области относится ]\,1атери|{овая
,отмель, или контине|{тальное плато, или тше.ттьф, продо,п_
.>кающий под водог] материк, а так)ке свал это!! от;}/!е.ци,
или материковь:й склон. .&!атериковая отмель в Фхот-.ском море в среднем простирается до глубиньт 200 пт.
-Б ее пределах вь|деляют три зонь| - литораль, су6ли-_тораль и элитораль. 3ти терминьт 

- прои3воднь1е от
'латинского слова <<литорис>>, что о3нает морской берег.

литораль

.[!итораль, или осушная зона, располох{ена в сфере
воздействия приливов. 3а ее ни)кнюю грани1{у прит!{{-
мается нуль глубин, т. е. уровень наибольтшего теорети_
чески во3мо)кного в силу космических яв.ллений ('. е.
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под влиянием притях{ения )'|уньт и €олнца' с ' 1|е 
. 
сг()!|-

но-нагоннь]х явлений и других местнь!к Ракторс:в^).' 
по_

ййй."'" приливного уров}1я' |1од верхней границо}|' с()_

ответственно, понимаётся наиболь1шее теоретическ]{ во'._

мох(ное повь'!1пение приливного уровня' 14ньтмтт сл0!аш1|'['

;;;6;;" формально }р"*ад",е''ит су1пе' а не влорло' Ф;\_

нако она подвер}кена си'цьному в'т1иянию }|о!)я' г1ери()_

дичес1{и заливающего ее' €ледовательгто' "[1'{1Ф!)/|}э -_
зона, которая пеРиодичес!<и то затопляется ш1ореш1' то

обна}каетс", ,'д""р/."., '''д"йствию 
воздуха' 3ту аг*_

фибиотттнность усЁовий следует считать ее сап:о1! -ха_

Ё!-"Ф"и нертой. Ёаселена лит9ч1-{з' несмотря на свое

йо.ра,инное по.цох<ение ме)кду сушей ,''!_:ч'--]]|"':т:_
тцественно морскими }кивотнь1ми и традицио]{}!() рас'
сматривается как верхняя зона моря'

суточнь1е и сезоннь;е колебания темпер_атур^?]:. .!%]-]]
сти, у,.'ажнения -:л 

АР. Больтшая час-ть побере)кья 0'чо'|'_

ского 1\1оря 3имо, .Ёо'ана льдом' '[!ед' особенно в }'|е_

стах с сильнь]ми прил1{вами и дви}кениями во'ц}'1' }'!о_

}кет оказь1вать губйтельг1ое воздействрте на }кивь{" .,?|-
ган|{3мь1 .циторал1{, но он х{е 3ащищает их от во3де11с'г-

*]" т<райне йизкот? температурь1 вФзд1г;;2' про гя)к[]н_

ность по вертикал|'1 литоральной зонь] весьма невсли!(а'

не поевь11пая 13 м в Фхотском ш1оре, да и то так1!/э г1ь!со-

;;;',;_;;;*'"" 
_й^о'.даются 

ли1пь в |[ен>ки:*ско[: гу6е.

Фднатй при очень пологих берегах осу1пная п0лоса \71о_

)кет простираться в ширину до нескольких к!!ло1иетров'

(аков1 бьт'ни бьтла тпирина осу1пной зоньт' €1€|[0[1Б 2\'!-

фибиоттанности в ее пределах сверху вниз меняе'гс' оче!ть

р".^о. |1оэтому на литор-ал!1 очень четко 
""р11:']'3..'ъ-:

|та группировок растений и )кивотнь|х по верт|1'!{2:л1'1' ]'о
многом такая четкая вертикальная стратифи|(а1111я ор_

тани31\{ов связана с тем, что ра3нь]е видь1 их по-разно-

ф .*р""'-ят вь1сь1хан|'{е и, следовательно, в верхней на_

сти литорали вь|)кивают лишь наиболее приспособлен_

нь1е к осу1пению (Ао нескольких дней)
Ба :кизнь в пЁеделах осут'тной зоны весьма влияет

прибой, воз!{икающий в результате разру1ше-ния волны
пр].1 т1одходе ее к берегу. йеханическое воздействие при-

б6я на новь1е организмьт часто- вредно или да>ке губи_

тельно. € лругой сторо!{ь], он обогащает литораль кисло_

родом, что, несомненно, поле3но для многих )кивотнь]х'
-Ё". ,к. в <<беспокойнь:х>> местах х(}|знь о6еднена' |1о_

|9

оЁ



скольку сила прибоя неодина!(ова дах(е у одной 14 то|]

)ке скаль], группировки рас'гительнь|х и )кивотнь|х ор-
ган1.}3мов могут распределяться самь1м причудливым об-

ра3ом, иногда напо]\4иная мо3аи!{у.
Фсугпная зона хоро1по освещена солнцем, 3десь

обь:чно хоротпий 1(ислороднь]й рех<им и обилие х{и3не+-
но необходимь|х веществ, снесен||ь1х 14лут 9мь1ть}х с ма-
терика, поэтому она относится к наиболее вь1сокопро_

дуктивнь|м 3онам моря, хотя по числу видов растении
и )кивотнь1х 3начител|но уступает субпиторали. Биомас-
са растений и >кивотнь1х на литорали и3меря-ется сот-
няп{и граммов и килограммами на квадр_атнь!й ^метр, ав отдельнь|х случаях мо)кет достигать 40 кг/м2. .[|итпь
прибойньте песчань1е плях(и населень1 беднее 

- расте-
ний на них нет, а бттомасса )кивотнь]х исч!{сляется грам_
мами.

Ёаселение литорали, да и всего ш.лельфа, в. ра3нь1х
районах Фхотского моря весьма неоднородно по соста_
ву да}ке на сходнь1х грунтах. 

"[1,ело 
в том, что Фхотское

море пересекает весьма ва}кная биогеог!афичес1{ая гра_
ница, разделяющая его на две подобласт14, а внутри од-
ной из них вь1деляются ра3!1ь1е провинции. Фхотское мо_

ре, как и Берингово и северная половина 9понст<ого мо-
ря, располо}кено в пределах северной умеренной, или
бореальной, зоньт. Аля нее харат<тернь1 зь|ачительнь[е се'
зонньте колебания температурь1 водь| от -2-*6'€ зимой
до 5-24' летом. 3десь типичнь! зарос.ци морс:<ой капу_
сть1-ламинар|1'1 |1 других ламинариевь]х водорослей, рас_
пространяющиеся от них<ней литорали обьтчно до глу-
биньт около 30 м, а для средней части л\1торали - 3а-

росли лругой бурой водоросли - фукуса, поселения
морс1{их >келуАей - баланусов и хтамалусов, а так)ке
съедобной му\дии. Бнутртл бореа"пьной зонь| вь1деляют
более тепловодную низкобореальную и более холодно_
водную вь:сокобореальную под3онь|. [раниша ме)кду эти-
ми подзонами проходит чере3 пролив Ёевельсксэго, мь!с
1ерпения на восточном побере>кье_€ахалина, пролив
Фриза ме)кду островами }руп и 14туруп на охотомоР-
ском и пролив Ркатериньт ме)кду островами }'1туруп зт

1(унатпир на тихоокеанском побере>кье (уртальских- ост-
ровов. 3та гранит{а примерно совпадает с ттзотерьто*}
поверхностнь|х вод, в наиболее теплое время года со-
ставляющей |2-13'.

Б самоЁл верхней 
"части 

скалгтстой и каменистой лп*
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торали Фхотского моря ра3виваРтт^'соо6щестза 
с т|ре_

обладанием *.''']йё'и Бкруглой' темного цвета улит_

#:й;',!й'а .*'р"*,. "п'д.11ч:"ми' кроме ]Фт'Ф' 8

массе прячутся ''*оп'''",' 
_ гаммаридьт' Ёа побе1те;к''с

:ю>кного €ахалина ? на юге !(урильских островов на

,скалах вь11ше уре3. 
-''д,' 

обьтчны круп!тьте мокп}1{1ь1_;1Р|_

'г |4и у|з от р яд а р а в н о н о г и х Р а ко-о-б_Р^а_з1ьтх'

Бих<е, ,' '"''р,,и вьпЁокобо$еального типа' расп|)е-

деляется несколько сообществ' располох<ен1{ь1х друг п0д

другом в виде д'й*','*' но относительно узких лент'

или поясов. п",'ф'!''""*"о под соо6п:еством литорин

протягивае'-' ,'"Ё мелких водорослей - красной глойо-

пельтиса и оурои - аналипуса' ре)ке красной - .:Р-_

ьБ;.'х;,'1','"а мир 3десь ;:9"-:_'' - обьтчно это ли_

тооина и мелкие морские '}келуди 
_ хтамал_ус !'олла

?ёЁ|й'й}:'.,."о":1!: 7йй! "'д'- 
бйланусов - Ба11апцз сге_

А;{Ё;"Ё;т';;;'ь'1й'та''' йногда какой_лттбо из этих

трех видов д'''"ф'т, но част:_+:^ из них образуют

сме1паннь|е ,'-"''"'""' бд"*.о верхняя граница посел^е-_

ний у этих видов й'р'й"* х<ел1'дей различна 
_ вь!ше всех

;ж;";;;;;;;- ёй:;;]!;,' 
'з;;;. Ё сгепа1шз, в среАней

я(е части литорали - Б' ба1апо!6ез'
Бще ни>ке р,"й'д.'ы заРосли довольно трупной бу_

рой водоро"," -"Ф!йг''' Ё"**ько ниже фукуса про_

;и3растают р..'',",/" бо'"е мелкие водоросли' из _кото_

рь1х мо)кн'''.,,'] 
_ 

6атрян-к}_Ёфзасс1оп9 1ап0:}оггпе'

напоминающую наполнейнуто водой соску' бурую водо-

Ё#'5;,];1;ъй йгпеп1йг|шэ в виде полого' слегка

скрученног' "*д'й""'го 
)кгу'га и 3е'пе11ую водоросль -

морской салат -'!"*"ы* пластинчат,'й 'ло''итцем' 
йз

>кивотнь|х д'" 'рй"'й 
части скалистой и каме1{истой ли_

;Ё;;;;й',"ё йр'*тернь],брюхоногие моллюски' осо_

бенно у'"'''-'"р?;5;;;-; !!{16г1па |<ш!11а и |' з!1с1тапа'

шорские о'.,",?й"-''[..:{];.'т]а зсц1шгп и €о11!зе11а

сазз1з, а такх{е *йй"ыа моллюск-нуцелла' Бесьма^мно-

гочисленнь1 так)ке двустворчатьтй - 
моллюск - 

черная

оакушка, ,', .й'67|'^ *йд"" ("м1у{11шз е0ш1!з)' 
^мтпа'н_

'";^'Ё;;;;|ББа, Бу,:;"'' равноногий рачок-ставница

[[а'й'6Ё}то1епз!в)| 9мфиполы'__полихеть1 
|4 т' !"

9ем сильн.. йр'"о'а, тем ре}ке.заросли 9у*|': -Р_
дий мох<но ".'р"{'й', 

как в п6ясе фукусов' так и в 
^н]'1-ж-

нем горизонте литорали, где этот _моллюск часто оора_

3ует густь]. .*',,"Ё" я _ 6анки' '1\1ощное ра3витие ми'

диевь|х банок ] *,р'*""рная черта литорали. матери_

|.



кового побере}кья Фхотского моря. Ёа 11]анта!ских ост;
ровах м14д|1й такх(е много, но на 1(урильских островах в
средней литорали..преобладают ух{е не мидии и фул<усьт,а крупнь:й м9рской )келудь - Ба1апшз саг!озшв. |!о-вйди_
чому, это связано с воздействием более сильного при-
боя, почему более вь]носливь1й баланус и 3анял место
мидий 9 фукуса. Б курильской литорали, помимо 6ала-
нуса, обильно ра3виваются небольтпйе бурьте и особенно,
краснь]е водоросли. Фчень 1{расивь| некоторь]е перисто_
рассеченнь]е багрянки густого красного или темно-крас*
ного цвета, например птилота, которая на средних !(у*
рилах густо уса}кена мелким ви|пнево_краснь!м дв,_створчать]м моллюском 911аз!а уегп]соза.- 1\роме этйх
)кивотнь]х здесь обьлчнь1 такх<е раки-от1пельЁйки. Ра9ш-
гцз |1гзш11|шзсш1шз .с голубышттт 

_ и Р. п-:|00еп0ог1{| 
- 

с
темно_3елень|ми кончиками клетшней, пол3аю1цие мно*
гощетинковь]е черви }.{еге!з уех111оза и с}1дящие в кох{и_
сть:х трубках черви и3 этого )ке к./]асса - €|опе 1егез..

г1а юге кур|1льского архипелага, ю]кном €ахалине
как и в северной части !,понского *'р", ,й''';;;"й;
лива Ёевельского, литораль у>ке более тепловодна я, н\43-кобореального типа. 3_ верхнем гори3онте скалистой и
11у9ни-стой ли1орал14, них{е пояса ули:ок-литор1|н, наи-оолее мвогочисленнь| поселения мелкого морского х{е-лудя хтамалуса Ао,'тла, ? еще ].|и)ке - бурс!а водорос-ли _ фуко:тда пель-веци|| Райта, произрас|ающей ,Ё,шезарослей фукуса. Ёаоборот, с'е4обнот] мид!1}1 ,; ;;й-ного Ба]апшз саг1озшз в' н:тзкобореа.':ьной ,"'о6й,"
п!еньше, чем в вьлсокобореальной. Бь:сокоборса,'тьньте
видь| литор].|н, г1уцелл, ра](ов-от1пельни|(ов 3аменяются
викарйрующими низт<обореальнь!ми видами тех х(е оо_
дов: [!1|ог|па пзап6з[шг!ёа, \[шсе11а ьеузеапа, Р;;';й
бгас!|огпаз1шз. (роме того, здесь "'б;й;;;;.; 

"""й;;
ооогащение видового состава )кивотного мира 3а счет
та1{их не ип4е}ощих вьтсокобореаль!льтх.втткари1тов форм'
::'^ :ч:?:].с_'1?я ус:рица .€газзоз1геа 9!3аз, веернь:е_ к!эа-оь1 Распус1'1е!е5 з1ет'епз||, волорослевь|й краб' Ршцо{}!а
$:: 9:;_6*', прибре>кн ьте :<р а б ы Рода йЁгп;Ё;;р; ;: ;;;:соонь1е сворач1|ваться в 1пар равноногие ранкй сеплейст-ва 5р1':аегогпа116ае, или т11аровки'

Биомасса водорослей в средней част}1 литоральной
зоньт колеблется в пределах_ 150-9500 г/м:' ;,;; 

'_.'''
наибольтпуто биомассу со3дают заросли фу*у"а1 м'-кй_мальная биомасса )кивотнь]х приходится';'" 

"'"ый;';оо| ()

'!

|
{.

|
!
А

литораль 1(урильски,х островов, где крупньтй морской
х(ел,дь Ба1айшз саг1озцз образу-ет мощнь1е поселения с
6'Б^..'а до 21 кг7м9. |1рав!ла, 6ольтпую часть этой био-
массь1составляюттолстыеитя}кель1еи3вестковь1е,до-
м!-{1{|1 этих }кивотнь|х.

Ёгтх<ний гори3онт литорали пребывает на воздухе в'

течение относительно непродол)кительного времени' 1''

только в периодь1 мат<сималь]{о боль1ших отливов' |1оэто_

;';;'р_раЁтениа и }кивотнь]х 3десь значительно более

р!знообр^азен, чем в среднем. и особенно верхнем гори-
}онтах. Ёа вьтсокобореальной литорал]'1 в ни)кнем гори_

зонте обь;чно преобладают крупнь1е- бурьте ламинарие-
вь]е водоросли. 

-|,:тя 
}ого-заг1адг{ой (аьдчатки характер_

ньт [агп1йаг1а 1оп9!рез и А1аг!а ргае1оп9а, тогда как да-
лее к северу и западу нагаболе-е ти-пи!|нь1 ламинариевь1е

водоросл}т'Ёеззоп|а 1агп1т':аг1о!6ез, !а:т!паг|а 9шг.!апотае
(названная в честь вь1дающегося советского гидробио_
)Б!}} .р'фессора Бвпра*<с:ттт Федоровньт [урьяновой"
внестше}-т больтпой вклад и в !!зучен!1е на1пих дальневос-
;;;;;- мореЁт) и [. засс[: аг\па-. Ёа севере и }. средней
част].1 (урйль6ких островов -распростран9ть1. 

А1аг1а ап_

3шз1а, []п:!паг|а 1оп9!р^ев, €уп-та11-таеге [г!р1!са{а и не.-

йоторьте другие видь|. 3аросли ламинариевь]х водорос-
лей вместе с сопутствующей ипд богатой фауной спус_
каются вниз за предель] л]'!тораль!1оЁ| зоньт' 3десь >ке

обьтчно нач]]наются }{ заросли 1{3вестковь1х краснь]х 1{ор-

ковь|х водорослей, толщина 1(оторьтх постепенно увели_
ч].1вается с глубиной' }1естами на 1(амен!1сть1х грунтах

разв1!вается 6урая саргассовая водорос"ць - ц1{сто3!1ра,'
более распростра}1енная в ю)кнои части моря.

[;.тБотг:ые в ни)кнем гори3онте с!(а"'|!1стой и камени:
стой лг:торал!1 о!|ень разг:ообразньт. Фсобенно мног0
3десь 1.1г.цоко}(|1х )кивотнь]х. 3то в первую о11ередь мел-
к14е оранх{евь1е 'морск]'1е зве3дь] 

- 
хенр|'1ции; на вь1соко-'

бореа'пьно{| ,питорали, кроме того, встречаются. 
'более

крупнь]е :1|ест}|лучевь:е звездьт !ер1аз1ег1аэ са:т:Бс}'га1!са
и'"!. а1азсет-:з1з аз!а1|са, кругль1е морск|]е е>ки 51гоп9у-
1осеп{го1шз ро!уасап1шз и 5. 6гоебас1-:1епз1з, голоту-рии
€шсшгпаг1а ме9ае и €. ршв1|11а, а на низт<обореальной -мягкие морские звездьт [узаз{гозогпа, т(рупнь1е 6архати'
сто-чернь]е зве3дь1 }1з{о1ав1ег!аэ,- бо.цее -мел1{ие темно_
серая 

_[е11':аз1ег1а5, 
малиновая Ар[е1аз1ег!аз, фиолетовая

илрт >кел'о -6урая амурская зве3да Аз{ег]аз агпшгепз|в,
некоторь]е морские е)ки и голотурии.
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Б них<ней части литорали ра3личнь{х мест Фхотского
.,моря нередко находили самого крупного хитона
криптохитона €теллера, у которого все 8 пластинок ра_ковиньт скрь1ть|-под красцо-бурбй ко>кей. Б вь:сокоборе_
'альнь1х водах Фхотского моря обьтннь] так}ке хитонь|
.амикула с не полностью скрь]ть1ми пластинками. ]4з де-
сятиногих рак9образнь1х в нил{ней литорали и3вестнь|
пятиугольньтй волосатьтй_ краб 1е1гпезвшз с[е|га9опшз,
молодь колючего краба Рага!!1[о0ез бгет!рез и крабои-
дь]-подкаменщики Ёара1о9аз1ег 9гебп!1а[11 и )е}гпа1ш-
гшз гпап01!.

^ 
Рьтхль:е- грунть| более скуднь1 )ки3нью, чем твердь]е.

Фсобенно бедньт прибойньте 1есчаньте пля)ки, где много_
клеточнь|е растения вообще отсутствуют, более или ме_
нее крупнь]х животньтх так)ке нет, хотя довольно много
.3десь мелких )кивотнь!х 

- 
олигохет, нематод, веслоно-

гих рачков, инфузорий. |1о составу )кивотнь]х на при$ой_
нь|х песчань1х пля}ках обьтчно вь]деляют зону вьтбрйов,
:или верхний лля>х, затем средний, занимающий значи-
тельную, а иногда больтпую часть литоральной зонь!, и,
наконец, ни>кний пля>к. !,ля зоны вьтбросов характернь1
чер9и-олигохетьт и амфиподь| - морскйе блохи_семе!?ст-за ?а1|1г10ае. Ёи>ке зоньт вь:бросов и3 достаточно круп-
нь|х, хоро11]о ра3личимь!х >кивотнь1х дер)катся в основ_ном бокоплавьт, а летом в зоне зап,песка появляется
много икроноснь1х самок мизидь| [ребницкого, которь]е
находят здесь хоро||]ие условия для аэрации кислородом
своих вьтводковь|х сумок. [|о мере пони)кения или по_
.вьт1пения уровня моря при отливе ми3]{дь| вь1нух(день|
мищировать вверх и вни3 по плях(у.

|!ри ослаблении прибоя пёсчаньте пля)ки, особенно в:их ни>кней части, немедленно 3аселяются. [|реобладают
'обьтчно двустворчать1е моллюски лиоцима, макома, си_'
'ликва и м!тогоще}и.нковьте черви, пре)кде всего песко_
)киль1.

{альнейтшее прогрессирующее ослабление прибоя, ко_торое наблюдается в полу3акрь{ть1х бухтах, Ёа"у"й* 
'эстуариях Фхотского моря, сопровождается 3аилением

песка и опреснением вод. !ля литорали такого типа
хар.актерньт сообщества морской травьт-зостерь1, которая
в отличие от споровь1х водорослей является типичйь:м
вь|с|шим цветковь1м растением. Фауна в 3арослях мор_ских трав часто богата и представлена вид/ми, обитай_
щими на листьях, пол3ающими на дне или плавающими
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} дна мех{ду стеблям}1, и, наконец, закапьтвающимися

формами' [рели зарь]вающихся форм немало ра3личнь!х
.!е$веа, лвуётворнать{х моллюсков, над грунтом обита_
:от травянь1е чил}[мь1, некоторь1е крабит<и, бокоплавьт'
брюхоногие молл1оски, морские ех{[1 -и морские звездь|'
Ёа ,''с',"х морских трав селятся обьт'тньте, а на водо-

рослях - растительнояднь1е брюхоногие моллюски -
'рох"д,' 

и турбийидьт. Бидьт, приспособив1пиес.я для
)ки3ни ]1менно на листях морских трав, отличаются уз-
ким удлиненнь1м телош1. 3то морское блюдечко-узкая
колиселла, сходнь:й по форме легочньтй моллюск 

-у'дл14-
ненная сифонакмея гт зеленьтЁт равноногий ранок 16о1еа
го!шп0а1а.

Б некоторь:х полузакрьттьтх бухтах и лагунах 1пироко

развиваются мидиевь!о банки.

су6литораль и элитораль

йзвестньтй знаток Фхотскогб моря профессор |[., Б-
}тцаков под сублиторалью, или зоной массового ра3ви-
тия макрофитов (т. е. крупнь1х многоклеточнь|х расте-
ний), понимал верхнюю часть материковой отмели, при_
мер!!о до глубины 30 м (максимум до 50 м). 3та часть
тшельфа омйвается поверхностнь1ми водами Фхотского
моря, которьте отличаются резким_и сезонць1ми колеба_
ниями температурь] и солености. 14менно эти водь1 под-
вергаются зимой сильному охла>кдению почти до
_2", а летом более или менее (в разньтх местах моря
по-разному) знанительному прогреву. в юх<ной части
Фхотского_ йоря, кроме того, ска3ь1вается влия1!ие более
тепль]х япономорских БФА, проникающих сюда чере3
пролив ,[|аперуза.

||оскольку зимой вертикальнь|е передви)кения водь|,
или конвекции, отмечень1 в Фхотском море примерно до
глубиньп 200 м, а летний прогрев ра9пространяется ли1пь

до глубиньт 25-50 м, то, естествРнно, на глубинах мех(_

ду 25_50 и 150-200 м (в элиторали) дах(е летом со-
храняется прослойка с постоянной отрицательной тем_
п6ратурой, йолунивгпая на3вание слоя <<вечной мерзло_
тьр>. (ак пока3ал ||. Б. }тпаков, этот с"пой подвергается
летом разру1шени[о как сверху, в результате летнего про'_

грева, так и сни3у - вследствие усиления напора океа_
нических вод. А все )ке, в больтшей или мень|'пей степе_
ни, горизонть1 с постоянной отрицательной температу-

6 Будущее Фхотского моря в1



рой характернь] для всей вьтсокобореальной части Фхот*
ского моря. Р1менно 3десь ра3виваются сообщества, вес.ь-
ма близк.ие по облику и отчасти г{о составу видов к арк-
тическим.

|!о-видимому, это обстоятельство, а так)ке более
мощное, чем в $понском и тБерингово1\,! морях, образо-
вание льдов зимой и побудили некоторь|х учень|х при_
знать 3а севернь1ми районами Фхотского \{оря с их фау-
ной- арктинеские черть1. 1ак, об <<арктическом>> характе*
ре фаунь: рь:б Фхотского моря неоднократно упоминает
профессор |{. Ф. 111мидт в своей монографии <<Рьтбь$
Фхотского моря>> (1950). }1е>кду тем это не совсем так,-
вернее, совсем не так. (онцепция п. ю. [|-1мидта со_
вер1пенно не применима как для прогрёваемь:х летом'
литорали и сублиторал|4, так и для глубин свь|1пе 200 м"
которь|е 3аполнень1 относительно теплой тихоойеанской
водой. !,о некоторой степени <<арктический>> облик имеет-
литпь фауна элиторали 3а счет довольно 1цироко рас*
пространеннь|х бореально-арктических видов, с одной
стороньт, и родственнь1х арктическим видам вьтсокобо_
реальнь|х тихоокеа11ск|1х 

- 
с другой.

,[,ля верхней сублиторали до глубиньт 5-6 м харак-
тернь1 те х{е сообщества, что }1 в ни>кней литорали. 3то'
3аросли морской травь1-зостерь1 в лагунах и полуза_
1{рь!ть]х заливах. 3десь )ке часто ра3виваются массовь1е
поселения мид|4и - до 8 т<г/м2. Б илистом песке ме>кду
корнями 3остерь! или на свободньтх от нее участках по_
селяются моллюски макома и мия' Ёа камен1.[сть|х
грунтах ра3растаются бурьте водорос.пи цистозира |1'

лессония ламинариевидная. €реди зарослей цисто3ирь1
много неподви>кнь1х }кивотнь|х - м1панок, колониальнь]х
асцидий, многощетинковь]х нервей. 3анимают скалисть{е
грунть1 в основном такие х<е 3аросли-ламинариевьтх во_
дорослей, какие бьтли названь| при опйсании них<ней ли-
торали. Б отличие от 3остерь| и цистозирь1 ламинарие_
вь|е спускаются на 3начительно больгшие глубиньт !4.

наиболее массовое их ра3витие наблюдается на глубине
5-20 м. Ёще них{е растут ламинариевь|е на |(урильских
островах - на глубинах до 40 м; наиболь]1]ими ра3ме_
рами 3десь отличается полая аляр\1,я (А1аг|а езсш1еп1а),
лентовиднь1е пластинь] которой достигают 12 м в длину"
'Биомасса ламинариевьтх обьтчно колеблется в пределах
от3до8кг/м2.

Аля них<ней части су6литоралц т. е. для глубиъв
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свь]ше 5 тл до 25-30 пп (местами до 50 м)' с пес':ап:ьтм

грунтом помимо зарослей ламинариев_ь!х характер}!ь1 с()_

'бще.'"о 
т<орковой- 1(расной известковой водорос;ти

литотамн11я с морскими е)кап.{и, губт<ами, гидро1|дами'

морскими пауками, морскими'ко3очками, равноногими
раЁ*а*и, офйурами,- морскими 3ве3дами и гидрокора''1_

лами, а так)ке сообщество плоского морского .:]т
Бс|1пагас1тп1шэ раггпа с сопутствующими_ ему амфипо_

дами, червями и моллюсками. Б некоторь]х-мастах' осо'
бенно с галечньтм грунтом, на глубинах 15-30 м ра3_
виваются 3аросли к$асньлх водорослей с фауной и3 гид'

роидов, нерЁей, моллюсков, рат<ообра3нь1х и иглоко;ких'
' Б 

""'кЁей 
части тпельфа, у)ке в элиторальной..зоне'

водБрослей очень мало, и ли1пь в опредёленн,1* !_ч'"_1}
Фхотского моря, напр1-1мер у !(урильских-островов' на

глубинах свь1ш]е 40 м гтроизрастают некоторь]е тенелю_

биБьте водоросли, прех(де всего ряд видов краснь1х водо'

рослей семейства делессериевь1х.' Ёа камен!1сть1х и галечнь1х грунтах на глубинах 30_
100 м хоро1по представлень1 сообщества с численнь!м пе'
оевесом неподви)кнь1х >кивотнь1х - губок, гидроидов и

йш'"о'. 3десь х<е в боль1пом количестве селятся мно-
гощетинковь1е 11ерви, ракообразнь|е, моллюски и иглоко'

>кие. Б ю>кной ч1сти бхотст<ого моря, у востонньтх бере_

гов €ахал|4|1а, 11а скалисть|х и каменисть|х грунтах до
глубиньт 200 м располагаются сообщества сходного ти-

,'. ср.л" гидрйдов, губок и м1пано1( 3десь преоблада'
ет двустворнать:й моллюс1{ аномия, прикрепляющийся т<

камням.
Фднако ни)кнюю часть :.шельфа 3анимают в ос!|овном

рь1хль1е грунть], и пре)кде всего 3аиле1{11ь!е пески и иль|'
Б 

"е'ерн,!", 
вьтсокобореальнь1х районах Фхотского моря,

в зоне распространения слоя <<вечной мер3лоть1>>, на та_

ких грунта{ обосновьтвается сообщество с доминирова_
нием йироко распространенной не только в умеренных
водах, ,', 

" 
А!ктике офиур,: 3меехво-с-тки €арса-Фр[т1ш-_

!а''загз1, а тЁк>ке краба_ётригуна. Ёад слоем <<вечной

мерзлоть|>>, у)ке в водах с низкой полох<ительной темпе-'

ра1урой воды, например у острова |4оньт и в некоторь|х
других местах, развивАется биоценоз с преобладанием
д_ругот} офиурьт - Фр}:1ор!о1]з асш1еа1а._ _ Б юх<ной, преимушествег}но низкобореальной части
Фхотского моря, у юго-восточных берегов (ахалпна, на
сильно 3аиленнь1х песках |7 11лах доминируют сооощест'
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8а с преобладанием морской лил|1'4, змее.\востки €арса
и офиурьт голова &1едуз,' (6ог9опосср|а1шз). 3десь обьлч-
но много круг!ньтх промь1словь|х брюхоногих моллюс_
ков -- бут.ццнид, встречаются камчатский краб, трескаи камбальт. Ёа илисть|х грунтах в 3аливах Анива,'1ер-
пения и .Р[орАвинова на глубинах 50-100 * ,"",', р'!-пространеньт сообщества с превалирован].]ем небольйого
двустворчатого моллюска ледь]' Биоптасса 3десь состав-
ляет от 1,5 до 2 кг|м2. 1(роме ледь1 в сообщество входят
другие двустворк]1 - северная иольд||я, ма!<ома, лиоци-
ма, сердцевидка, или кардиум, черви, ракообразнь:е и
иглоко>кие

;. цизнь нА глуБинАх

' 3десь мь1 вкратце коснемся особенностей х<изни на
матер.иковом свале и на глубинном ло)ке. Бьттпе'у>тсе ука_зыв:}лось что вследствие свя3и с 1ихим океаном чере3
]п.ирокие и глубокие !(урильские проливь| и особого зйм-
,т{его^:ре}кима распресненнь1х поверхностнь1х вод глу6и-
[1Ё Фхотского моря заполнень] относительно тейлой(!'9-2,4'€)' водой. .[{итшь в самой верхней части мате-
рикового свала на глубине около 200 м температура во_
ды близка к 0", поних<аясь до-отрицательной Ё сйрном
углу моря и повь11шаясь до 1,5-2' в районе (урил{ских
островов. |1оскольку тепль1е глубинйьте тихоокеанские
водь1 продвигаются из Антарктики в Фхотское морё не-
сколько лет и растворенньтй в них кислород непрерьтв_
но тратится на дь1хание доннь|х )кивотньтх и ра3ло)кениегни{ощих органических веществ, они содер)кат мало кис_
{орода (всего 20% нась:щения). |[оэтому настоящая глу-.боководная фауна в Фхотском морё "небогата.' 

БолЁе
|{аселена ли1пь верхняя, более холодная часть матери-
кового свала.

Ёа боль:пей части (760|о) площади дна охотского
моря глубиньт^превышают 200 м. Б верхней части сва./та,
на глубинах 200-750 м, отмечень: йак твердь1е каме-
нистьте грунтъ1, так и мягкие илисть1е, но обычно содер-
!ц(ащие приме.сь гальки' Ёа твердьтх грунтах многочиё_
леннь1е поселения образует крупньтй морског} >т{елудь -баланус 3верманна, домик которого достигает в вь|со_ту 20 см. 3десь -х{е встречаются крупнь1е коралловь|е
полипь1 - морс'5ие перья, колонии древовидной прим-
ноа резедовидной метровой вь1соть] и и3ящнь|е вееровид_
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}[орст<ие е>т<и. Фото Б' €вт:рн0ова

нь1е другие коралль1. Б северньтх ра{тон^ах моря наб'тю_ '

даются €(Фт]о'!€Ё1,11 крупной, не менее 0,5 м в вь1соту'

кремнероговой губки - 
морс](ого ер11]!{ка, ц?!линдриче_

сйое тёло которой уса}кено тонк!1ми отростками' при_

дающими ей в;тд лампового ер11]ика'

Ёа и'цисть1х грунт{х в верхней части матер}1кового

."''! преобладай иглоко)кие. 3то главным 99р_1:"ч
сердцевйднь]е морс1{ие е)ки, ме.цк]-{е морс1(ие зве3дь1 и

оф'ур,,' €воеобразнь! 1{рупнь]е, очень толсть1е [1 отно_

сйтельно короткие мохнать]е многощетинковь1е ъ1ерв!1 
-

морские мь|ш]и, по лать1ни названнь|е афродиташлт-т в
честь древнегречес1(ой богини любвтт и красоть1' 9911]:э
на этих глубинах в водной то'т]ще ]'1 весьма нео0ь]{]нь]и

осьминог - гримпотевтис, с мягким студневиднь!м 1{оло_

колообразнь|м телом и щупаль1|.ами, - 
г1о||ти до са\7!ь1х

концов соед1{неннь]ми пере?онкоЁт. Б биоценозьт верхней
части матери1(ового ст<лона входят так)ке разнообра-зн_ьте
корнено}к!{*';, губки, многощетин|(овь]е черви, ра!(ооораз_
нь!е, брюхоногтте и двустворчать1е моллщски и игло_

ко)кие.
Ёи>княя часть материкового свала (глубиньт от 750

до 2000 м) населена гора3до беднее как в качествен_

ном, так и в ко.,]ичественном отно]шении. 3десь преобла_
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дают мягкие грунть| 
- 

иль\ или глпнисть1е иль], иногда
с примесью гальки..Б местньтх биоценозах превалируют
>кивуший'в трубках многощет}тнковьтй червь - потат\,{[1л_
ла и краб-стригун. !,овольно п{ного.численнь] так)ке дру_
гие полихетьт, фораминиферь:, игло|(ох{ие, рьтбьт и не]<о_
торь]е группь1 >кивотнь]х.

Фт глубиньт 2000 до 6000 м. Б6льгпие глубинй вьтяв,пеньт
ли!пь в щелях в .[о}ке океана, тали тлу6оководнь{х >кело_
бах. Б Фхотском море таких >келобов нет, и глубиньт
3д1сь не превь!1-1]ают 3372 м. Ёа глубиттах свь11ше 9ооо м
в Фхотском море дно, 1(а1{ прав].1ло, вь1стлано }кидким
илом. !,ом:.тнируют. здесь по!-онофорьт (нервеобразньте
}кивотньте .с нару'кгть1м пищеварением), много.тисленньт
голотурии и некотор-ь1е черви, в мень!1]ем количестве
встречаются моллюс1(т.{, т{глоко)кие, рь;бьт и оболочнттт<и.

- Ёа глубтанах Фх-отского 1\{оря, пр'евьтштающттх 200 м,
обнару>кено более.50 в:тдов р!тб, пБлов11на из которь1х
относится к семет?ству морских слизней. Ёа вто}ом
месте ]1о числу видов стоят бельд]оговь1е, представйен_
ньте 10 видами,

сБЁРЁчь остРовА!

Фстрова Фхотского 1\'[оря - одн9^тз его чудес' /!1е>к_

"у 
у;:,[;;'.й;;; 1у"урЁ."* '1{:""'у 

почти -на ть1сячу

километро, ,р''"":'й.ёЁ неровная цепочка 111антар_

ж;;";;{;;;;: в ';;;;; Б'!,'''' [1антара водится

дичь, на скалах '"й'''"'",у1от 
<птичьи базарьт>' в при'

бое>кнь:х водах **,Б.'_р,ой и лгху] морских 
"ч1?-1::_

;ъ;:н;;";;;.д", д'6,'вали гре[тландского 1{ японско_

'' '''',, 
промь1шляли кашалота'

<<Фгромньте ''рй,й"','"' 
чернь1е' пят!1истьте и полоса_

ть]е' лахтак', *,'у*'тойе переваливаясь зьтбт<имтд телами'

;;";;;;;',] !Ё!'ор''ньтх камнях' а из воды все вь1пол-

зали ]] вь1ползали',?Ё''{*й'ся ту11]и"' Ёа 1]]антарских'

;;;";;;;3Б,*' "'] й""*,я' создатощая чисть1е леса'

|[ттхта }{е, спутн!й 
"'' 

на материке' }{а островах не

;; ;;, ;;:, 
" * :- 

-*:#ж:н'*'ж.3 
: у :н. #;^";#" Ё"{

повник иглисть]и, '

,,ельнике удалось "!'"''", на прогалинах клинто1{ию уд'
скую, эндемика '!й"о*,ои"ь|х 

лесов |1риохотья' подъ_

ельг1ик, '', 
*',''|Б,у,' 6лелньтми^безлистньтми стеоля'

й!{?'|у.]"и '".',й йе"о,'','х цветков' 1ут >ке ладьян

трехнадре3аннь]и йз семейства орхиднь1х' с ](оралловид-

нь|м корневище*.'-н"',"цанно нам т1уть преградили

нагроможд."'" 'урБ'ома. 
Фб_ходя 3аваль|' я улоР]л:^Р

в чаще *,"',*,у',' чья_то тень' и тут >ке увидел ""^ч:_
ля]..>>. 3то вьтписка и3 путевого дневника одного и3 сов_

'ременнь1х ,..'-д'Б''елей шантарских островов - АФ(_

1ора биологицески.х н}ук А' |1' Ёечаева'
1('востоку от Аяна'находится кро:пенньтй скалисть1и

островок }}4оньт, ;;;;;';;"нньтй на' меоидиане'Фхотска'
'Фн возвь:тшается над уровнем моря в'еЁо на 160 м' |лав'
нь:е обитатели острова - сивучи и птиць|' в прибре>к-

1{ых водах *"'.'''йЁ'-нньт гидрокоралль1' Благодаря не>к'

;;;у ро3овому цвету скелетов' пр-евосходнь1м поделоч_

ньтм свойс1",' ," 
'руп,. 

гидроид!{ь!х- полипов иш1е:т

промь!словое 3начение''они хоро1по полируются и весь'

ма котируются среди ювелиров'
€ивуй, "'" й'р.*ие льЁьт, острова ио1ь1 п9-г1}}|т

'''ойй{,..ля 
своийи гигантс!{ими размера весом:

в7



некоторь]е самцьт вь]тягивают более тоннь|. Б (алифор*
ъ!ии их бли>кайтпие родичи с увлечен|.1еп,1 <<играют>> в бас-*."9я-:- 

:_ _чродел 
ь|вают мнох(ество инь|х трюков.

].1нтенсивнь!|] промь!сел 
^сивуней в Фхотском море,продол)кавулийся почти до 30-х"годов на1пего столетия'

1{Ривел к ре3кому сокращению }1х поголовья. Б ,".'"']
рь!х местах морск].1х львов вь:бттли окончательно, но кое_где, в частности, на острове Аоньт, он].1 уцелели. спасло
з1_'. полного т.тстребленття своевременное запрещениепромь|сла. €ейчас в прибре>кньтх Ёонах дальневосточньтх

!(раснолицьтй баклан на гне3де' Фото }! . п.'')}к,
88

морей только на ле}кбищах нашей странь1 насчить]вает-
ся около 100 тьтсяч сивуней.

1ак что х{е, вновь открьтвать промьтсел? Бот что го-
ворит по этому поводу 1{андидат бгтологи'теских наук
.(.' 9угунков, стартпий науннь:й сотрудник (амчатского
отделения 114ЁРФ:'- 

||рех<де чем начать их добьтну, необходимо пред'
варительно провести цельтй 1(омп,це!(с исследователь-

'скйх работ: определить количественньтй состав )кивот_

нь!х разнь]х половь1х и возрастнь|х групп, их распреде_
ление по отдельнь1м !]астям поберех;иЁл, вь1явить продук_
тивность гарем[1ь]х ле>кбттщ, произвести мечен1!е при._

плода в разнь1х местах обтттант]я для и3учения путей
миграц]{и |1 не|{от0рь!х друг!1х сторо1{ >киз}1и. ]олько пос-
ле этого могут 6ьхтл, ]1атгьт !1счерг1ь1вающие рекоменда-
ции г1о орган|{3аци}4 рац|]о!{аль|]ого -промь|сла 

сивучеи,'
а вернее да}(е не промь1сла, а зверобог}ного хозяйства'

€т<азанное о с|{вучах мо}кно отнест}| 
'1 

к розовь|м гид-

рокораллам. ,т1егко, конечгто, содрать с морского 'дна
коралловую заросль, но сколько ;]|€1 |1Ф€'/1€ этого при_

дется )кдать восстановления сообщества? Фб этом, увьт,
еще мало ](то 3адумь1вается.

Ёа ть:сяну к|'тлометров с севера на юг протянулся
остров (аха/ин. Б его недрах обнарух<еньт нефть, при_

родньлй газ, 1(аменньтй уголь ]'| другие полезнь]е ис1{опае-

йые. Б устья многих рек заходят на нерест лососи. 3десь
растут редкие и ун]'1кальнь1е растения, и среди них рас-
1ения-ггтгантьт. Б тайге и по сей день не всюду ступала
нога человека. Ёемало книг написано об этоЁт <<х(ем-

чу)к!1не>> советс!(ого Аальнего Бостока, и ка>1<дая из них
воспевает неповторимьтй природньтй мир €ахалтлна.

к югу от сахалинского мь]са 1ерпения находится ост-

ров 1юлений - настоящее царство морских зверей |1

]ттиц. €отни ть|сяч пернать1х, свь]1ше 100 тьлсяч котиков
теснятся на неболь11]ом островке, 3атерявшемся среди
волн Фхотс1{ого моря. |4 влруг численность стада коти-
ков стала'т<атастрофичес1(и падать. .г1ц.ч ме)кдународ-
ная конвенция, подписанная с€сР, сшА, !понией и
1(анадой, предотвратила 6еду' 3апрет т|ромь]сла 3веря и
последующие мерь| - введение норм вь]лова и забота
о подрастающем молодняке на самом острове ска3а.-
лись самьтм благоприятнь!м образом. € ка>кдой весной
все боль:пе становится на ]юленьем }кивотнь]х, у кото*
рь1х <<у)к больно ш;курка хоро]ша>>.
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(айрьт. Фо'то Б. €внртс0ова

Ёо сейчас новая беда надвигается на остров - он
. бь:стро разру1пается. :.[[оре, до)кди, ветрьт, морозь1 год 3а
тодом отрь1ва1от от берегов цель|е гльтбьт !1 &1ассивь1 по-

. род.
|1о просьбе 1||4ЁР8 сахал1{нск}|е геологи обследо_

:вали остров и подтвердили: есл!] неот.цох{нь1е мерь| не
.будут принятьт, 1юлениг] вс1{оре перестанет существо-
вать как географинеская реальность. Бместе с островом
исчезнет уникальнь1й резерват ценнейшего рт сто'ць необ_
ходимого на:пей стране пу1пного зверя.

1(а>кется, все ясно и спасением острова до,ц}кньт не-
медленно заняться дальневосточнь1е учень!е и специали_

,,стьт. Фднако на деле исследования гидрод1{намических
пРоцессов в этом районе 9хотского моря разворачива-
ются черепа1пьими темпами. Бще в 1969 г. учень1е ряда
московских институтов провели эксперименц Бблизи
бере1_а 1юленьего выс,тпали целую бар>ку меч?ной галь-
ки. ,}4оре поглотило этот материал 6ез остат!{а, [{и од-
ного каме1пка не вернуло на пля)к. А{ох;ет бьтть, не нух{_
но до)кидаться 3авер1пен].{я исследований и побьтстрее

1укрепить ' берега бонами и защр|тнь]ми х{еле3обетонйьт_
ми стенками? Ёо в этом €а1}93€ не исклю1|ено, что у за_

'_]цищеннь1х 
мест образуются насось1 донного грунта, а
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это приведет т< более интенсивному размь1ву других

участков б:!::1:-- 
Россия>> Б' Ани_' к'рр.-понден1 газеть1 <<€оветская

кеев, неда,*' ,'','"автптай на острове 1юлеътгтт]' писал:

<<с}1оре, ветер 1{ '''йй" р.оотают п_остоянно' 9ем ско_

оее человек помо}1{ет ост$ову, тем луч]ше>' |1ервоонереА_

;;; -;й-'' 
^'й;;;;"р','Ёи"-многочисленнь1х трещ1'{н на

беоегу' .',Р' птпптят р .остав €аха.пинской об''А'хотя ]юленттй вхо]ит в состав

ласти' )курналист справедлив' ,9|_1:'"'' что его судь"

ба до.п>кна волновать не только сахалинцев

Ёа дого_востот<е Фхотс1<ое море от<аЁтмляет гигантское

'*ЁрБ'," 
1(ури.пьст<ого арх]'1г1ел6|',- *"'"е вулкань{ по_

стоянно <<курятся>), в,тдеЁяя [арь1 и газьт' |{рйрола 
-бо11-;;;;;;';;'(ур'''' 3десь извёстньт месторо}кдения ме_

ди, свинца }1 цинка, а що прибрех<ий устилают ":11:_
магнетт-{тов,'- р'-',!,'т' ( деятельность}о вул1(анов связа-

нь1 месторо}кде]]}1я самородттой 
'"!|]'^ 

пем3ьт' перлитов и

других ценнь1х с,ротате',Ёньтх матер]-1алов' |орявие м1т11е-

ральнь1е водьт т:ео6ьтчного состава - 
<<азотнь1е и х(елези_

сто-ал1оу11'!н11евь1е ;; ;;;ъъ;;ой серной кт.с'цотоЁт>> на 1(у-

на1шире, а та1{>ке типа <Рссе"'|^'1ч-:' 1'1турупе - у)ке

давно прив.цекают вн1{ман1{е разведчиков 1-1едр'

Фбтпттрньте заросли !(едрового стланика' плантации

актин11д1{?1, ли},{о|]ника, ред!<их 1'{ эндем1-{чнь1х видов рас-

тений, густь1е ,у.!_ й7 йрйор'*",'х- террасах' бамбуко-_

вая чаща на юге ш хвойЁьте_леса на севере 1(урил' увьт'

стали 3аметно р"лБ',. Ё{ест<ольт<о лет назад водьт у |[а_

;;;';;' ; б ьтлй з.агр язнен ьт 1'ф1"Р.:-о'ромное 
м::*.:::':

пятнонастиглос'адокаланов,имногие3верипог]{оли
от переохла}кден]'1я и простудьт'

1(урильские каланьт,'поголовье которь1х пгибчт^ч311_

ся к 4.ть|сячам, -_ еще одно на1ше национальнФе АФстФ['

ние. 14х здесь в два'Ра3а бо'пьтгте'_-нем на (амчатке и

1(омандорёких остро-в6х' А'ця сохранения каланов' ред-

;;;';;+;ий и рБ6, заходящих в водь| 1(урил на не-

рест, || подрастающей рьтбной_мол-оли некоторь|е остро_
,ва 

необходимо объявить заповеднь!ми, 'на других со-

здать заказн}1к1-{, на остальньт;{ заняться всерье3 {ари-

'.;;;;уь;'. 
}спеху научно_хо3яйственньтх начинаний не_

мало буле" .''.'сЁ{#','1" 
__ 

о,"оприятное -''1т1:^т
;;;й";; ;; факторов : г ауообр-1119 :тр'"_1ч .т :Р'1ж-
рё:вйоа х<изйи, подъет* обогащенньтх биогенами глуоин_

нь|х вод, течения, вь|нос микроэлементов с извер>ке-

*1иями ву.'1|(анов.
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3дес-ь уместно вспомнить предостере)кение поэта Ба_
силу'я Федорова:

3емли не вечна благодать.
Ёогда даленого потом|{а
?ь: п-уститпь по свету с котомной,-Ёй б1:дет нечего подать.

Фт нас с вами, однако, 3ависит, когда, как и в какоймере булут пр1.|умно}каться богатства дальневосточной

..;;,.+::.'_.;|]|:]:|ц:;:;,:::|]|!:::!;::11|:::!|,,;::!::11]:]]:!;:]:,:|;|:||:],!|1]],|]:]:,|::|1::11;::1]||1

гнездах, Фото
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[рехпалые чаЁ.:ки на 8о' $хонтова

природь1 и увид'ят ,ли землю в цвету на1пи потомки. гу-
манистические ]1деаль1 на1пего общества, патриоти3м со_

ветских людей, забота ка>кдого и3 нас о 3емле родной,
.ее настоящем и будущем тому порукой.

,3кология островов и подводнь!х обитателей прибре:
жий ра3рабатьтвается сейчас как часть программь|
юнвско <<9еловек и биосфера>>. |4золироБ&}{[Б|€ ! Ф|т

раниченнь|е в пространстве остРовнь1е экосистемь1 могут
ётать идеальной лабораторией для проведеция исследо_
ваътпй по генетике и эволюции сообществ. вряд ли еще
где-либо на земле столь очевидна необходимость сохра_
нения 6аланса ме)кду х(ивь1ми существами и средой их
о6уттания, как на кромке су1пи в океане.



-

Ритмь! куРо_сиво

!ерез проливь| с юга в Фхотское море со с1{орость1@
50-90 см/с вливаются водь] теплого и соленого течения'
1(уро-€иво, получив].пие на3вание [усимской ветв:т. 1е-
чение €оя, изгибаясь вдоль побере>кья острова !,оккай_
до, в дальнейтшем поворачивает на северо-восто1{ }{ ФйБ|:
вает острова 1(унатшир и 14туруп

}ченйе тинРо ю. в. Ёовиков, Б. |{. [11унтов, А. €.
€околовский и другие ух{е давно и3учают воздействиете_
чения !(уро-€иво на биологическую продуктивность даль-
невосточнь]х морей. в этом :<рупнейтпем на Аальнем,
Бостоке научно-исследовательс1{ом институте рьтбного
хозяйства и океанографии созАа}1а да}ке специа'_1ьная ла-
боратория рь:бньтх ресурсов 1(уро-€иво.

!ерез довольно правильнь1е проме)кутки времени те-
чение !(уро-€ттзо изменяет свой ре>кип{: оно то ослабе-
вает, то прибьтвает, при)кимаясь к побере>кьяпп ли6о',
отходя от них, у1лу!, как говорят океанологи, меандри-
руя. )(изненньтй цикл многих морских рьтб - сардинь|,
сайрьт, анчоуса, скумбрии - в значительной мере под-
верх{ен влияни1о факторов течения 1(уро-€иво, и чис-
ленность их зависит от его состояния. |1о мнению уте-
нь1х-ихтиологов, нерестилища, оказав1пиеся в зоне ме-
андра, испь1тьтвают поло}кительное воздействие бога.
ть:х биогеннь1ми соединениямгт глубиннь]х вод г1однима-
ющихся в ходе циклонического круговорота. Фплодо-
твореннь1е икринки рьт6 улер>киваются 3десь от разно-
са и, находясь в благоприятнь1х температурнь1х услови-
ях, ра3виваются во в3росль1х )кивотнь]х. Фднако со вре_
менем система 1(уро-€иво ]:зменяет свою конфигураци}о
и рьтб становится мень1пе. 1акие колебания в ч!|слен_
ности _ промь|сдовь]х видов учень]е назь]вают <БФо'1[1[4[
>ки3н}1>> и свя3ь]вают их появление с изменен}тями в ко_
личестве энергии €олнца, попада1ощей на 3емлю чере3
ка}кдь!е 9-11, 20-23, 80-90 лет. йначе говоря, су_
ществуют одиннадцатилетние (в среднем), двадцатилет_
ние, вековые ритмь1 солнечной активности, определенно
обусловливающйе соответствующие ритмь| тенення (у-
ро-€иво. .[,ля многих видов рь:б такх<е характернь| по-

| добньте ритмь1 числе!{ности: Аля чкумбрии _ 20_22 го'"

да, для сат?рьт - 36 лет и т. д. Бьтявленьт ихтиологам1д
й б''ее т,оротктте ритмь] _ в 10-1 |, 4_6 лет и инь1е'

Бообще говБря, по,йобная ритмика свойственна всему )ки_

вому: бе.пки, летуч1]е и полевь1е мь11пи, вирусь] гриппа _
все они без т<акого-либо исключения и3меняют свою т}ис*

ленность в 3ависимости от фазьл солнечной а'<тивности.
3первые'на это совпадение обратил внимание осново_
й''''*"'''. гелиобиологии, вь:дающийся советский ;лне_
йый профессор А. ./1. 9и>кевский, однако, опубликоваяная
йй й" |, ;эзо г. работа <<3пидемические катастрофьт и'
периодичес1(ая деятельность €олнца>> 6ьтла встречена
читающей публикой, мягко говоря, без энту3иа3ма''
€кептики не перевелись 1{ понь1не, однако факть: да)ке
их заставляют считаться с собо{т.

Анализируя о1{еанологические факторьт, определяю_

щие промь]словую биологичес1{ую продуктивность Ат1
лантики, |. 1(. 14>кевст<ий так)ке обнару>кил многолет-
ние колебания биопцассьт рьтб и других организмов чере&:

4-6, в-10, 1в-20 лет. А для некоторь1х видов - и че*

рез 1-2 года. 1ат<ую периодичность свя3ьтвают € лун"-
}''--''"-,"ой приливно-отливнои ритмикой, изтденения_

ми притока биогенньтх веществ, температурнь|х, соле'
ностных и других условий в море. €ледователь*1о, влия-
ние глобальных т<осмических факторов на мо!ские о!:-
гани3п{ь1 опосредовано цель]м рядом <<3емнь1х>> обстоя*
тельств' Фчевйдно, даннь1е о периодических ко;;ебаниях
3апасов промь1словых рьтб и лругих морских обитателеЁ
долх(нь1 учить1ваться при прогнозированиут их вь1лова }!:

разведения.' Больгшой знаток дальневосточнь]х лососей и' м"
Бирман установил, нто горбутше свойственна десятилет*
няй ритмика численности. Б годь] вь|сокой солнечной ак_
тивности ход ее заметно умень1пается. Бь:звано это про_

мер3анием и обсьтхант1ем нерестилищ после больтпих па_

водков. Фднако вь1явленная 3акономер11ость имеет 3на-
чение только для горбуп:и, заходящей на нерест'в устье
Амура. ,[|,ля сахалинской горбуши вь1сокие <<урох(аи}

напротив, приурочень| к пикам солнечной активности' Б
этом мо}кно видеть опосредованность солнечного влия_

"й" "' стада рьтб'разлинньтх районов Фхотоморь_я'
€тада селЁди у берегов (ахалина и 8'оккайдо, пФ

даннь]м и. м. Бирмана, увеличивают свою численность
чере3 10_11 лет.,3 то )ке время, утвер)кдает исследо_
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]ватель, для се'цьд|1 Атлантического океана хара1(тер}!ь1
противополо}кнь1е тенденции. 3амедление же темпов
размно)кения сельд|.1 в Фхотскоьц ш1оре связано с повь1_
]|1ением температурьт водь1 на нерестилт]щах, обуслов_
леннь|м усилением течения 1(уро-€иво.

!,октор биологртческих наук в. п. 1[|унтов от\,!еча-
ет, что лри анализе рядов солнечной активности следу_
ет учить!вать' и и31!1енения пдагнитной полярности 3ем-
ли. Фценртвая продукционнь|е возмо)кност}1 да"цьневос-
точнь]х морей, он считает, что в конце 70-х - первой по-
лов1.]не 80-х годов на11тего столетия 1(уро-€:тво вновь
начнет меандрировать }{ его влиянис на г}1дрологию
9понст<ого и Фхотского морей умень11]ится, а это, веро-
ятно, в свою очередь приведет 1{ периоду повь]1пения
<<уро>кайности>> ти-\оокеанской скумбрии.

€ течением 1(уро-€ттво прямо свя3ань| колебания
численности теплолюбттвой сардиньт-иваси, особенно по_
читаемот? в [понии. Б 20_е годьт !,{ века в .[,альневос_'точном бассейне наб.пюдался значительньлй рост ее уло_вов, а в 40-е годь1, напротив - резкое падение их' 

-[.{о-

вьтй цикл потепления вод, связанньтй с деятельностью(уро-€иво, в 1(онце 60_х - начале 70_х годов вь13вал
е1т(е одну <<волну х(изни> сардинь|. [!о п,|нению круп-
нейп-тего японского океанолога профессора 

'&1. 
}дьт, оче_

редного всплеска ее следует о)кидать только в !,{,1 веке.
- Бесьма своеобразно ведет себя сайра. Бот что п1{{шет

об этом Б.!!,^|[|унтов: <<9исленность ее (сайрьт-Авт.)
бьтла вьтсокой в начале 20-х, второй половйне 50-х -начале 60-х годов. Ё{аблюдается увеличение ее коли_
чества и с начала 70-х годов. Ёебольтцой рост уловов'наблюдался в конце 30_х годов, но тогда 'бьтло" 

очень
много сардинь1 |4, как в случае с тихоокеанской скумб-
рией, это могло ограничить рост численности саг}рьт." Бсе
эти проме)1(утки времени приходятся на перио]{ь1 мини-
мумов девятнадцатилетнего лунного прилива. 1(роме'того, они приблизительно совпадают с нечетньтми сол_
нечньтми циклами. А491<!.то предполо}кить, что са:?рьт бу_
дет много до 1980-1931 гг., но в первой половине 30_х
годов численность ее снизится, чтобьт вновь подняться
только в самом конце столетия>>.

Фднако во многих случаях продуктивность рьтбньтх-стад т4 колебания солнечной актйвности не совпадают.
?\ это понятно - ка)кдое )кивое существо сталкивается
в процессе р.азвития со мно}кеством факторов средь1 

-
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вне1пней и внутренней. |[лодовитость, возрастной состав
популяций, способность их к воспрои3водству, присг!о'
собленность к ра3личнь1м условиям обитания 

- 
это и

многое другое следует учить!вать при анали3е ритмики
колебаний_ численности 0тдельнь!х видов и их сообществ
в море. Б водах системь1 (уро-€иво, отмечает советский
уненый-ихтиолог ю. в. Ёовиков, единое сообщество со_
ставляют такие видьт, т<ак скумбрия, сардина, анчоус,
ставрида и да)ке кальмар. Бзаимодействие этих видов в
деталях еще не и3учено, но нетрудно предвидеть су-
ществование ме)квидовой конкуренции за пищевь|е ре_
сурсь1, вьтзванной совместнь{м обитанием в огран}1чен'
ном пространстве, отно11]ения типа <<х1'щник-)кертва)> и
мног]{е другие связи ме)кду ними. {оротло известен факт
умень1|{ения численностг: скумбрии в псриодьт роста по-
головья сайрьт. 1,1 примерь: такого рода не единичнь!.

Фсобенно ощутимо воздействие перелова на рьтбньте
стада, находящиеся в состоянии естественной депрессии,
которая обусловлена слох{нь!м сочетанием разнообраз-
ньтх факторов 3емного и космического происхо)кдения. А
наоборот, рациональньтй промьтсел, основанньтй на точ'
ном прогнозе и даннь]х о биологии и э1(ологии промь1с_
ловь]х видов, не подрь|вает их запась1.

|1ромьтсел сегодня1пнего дня ориентируется главнь1м
образом на отдельнь]е видь|. Б обиходе рьтбаков при_
)кились вь1ра}кения <<сайровая путина>>, <<сельдяная эк_
спедиция>>, <<хековьтй промь1сел>> и многие подобньте. }\е_
>кду тем )кивотнь]е и растения в природе не х{ивут по_

ро3нь, а образуют сообщества ||л|4, как говорят учень!е,
биоценозьт. 9ни связань| }лех{ду собой пищевь1ми цепя_
ми, обмениваются разнообразнь1ми веществами (метабо-
литами), энергией и информацией. Фт микрооргани3мов
до хищнь|х зверей - таков диапазон*образующих сооб-
щества организмов. Ёе составляют исключения |1 >к|т-

вотнь1е системь1 1(уро-€иво. €тоило сни3иться ч}!с.пенно-
сти камбаль] в некоторь!х промь]словь1х районах, как ее
место тут )ке 3анял|! бьтчки. }бьтль камчатского краба
сопрово}кдалась массовь]м появлением краба-стр;агуна.
в. п. [1}унтов предостерегает, что структура морских
сообществ и3меняется, к со)калению, не в луч1шую, с
хозяйственной точки 3рения, сторону. |[о его мнению, в
дальнейп:ем промь|словь]е нагрузки необходимо возла-
тать не на отдельнь]е видьт, а равномерно на всех чле_
нов сообщества. 3то не только умень1лит разру1|]итель:
7 Будущее Фхотского моря 97



пое во3действие промь]сла на естественнь]е запась|, но
и обогатит ассортип,1ент добь]ваемой продукции. плано-
мерное исполь3ование биологических ресурсов предпо-
лагает освоение не только участков с вьтсокой плотно_
стью населения, но и обп_тирньтх площадей морских ак-
ваторий, включая конти!{ентальнь;й склон и больтпие'
глубиньт.

||ереход в перспективе к промь1слу на г":убинах
2000-4000 м у)ке сегодня обязьтвает начать разработку'
новь!х техническ1.]х средств и методов облова, техноло_.
ги]-] использования новь]х морепродуктов, включая ор._
ганизмь] инь:х трофических уровней - планктонньлх рьтб,
ракообразнь!х и водоросли. ;Бо,'ть1пинство их бь:стро и в;
огромнь|х количествах ра3мно)кается, отличается корот-
к|:п,1 х{|{з}1ег|нь]м ц]1клопт и без. ушерба мох{ет добь1вать-
ся в больтпих количес_твах. |1ервьте 1паг]{ в этом направ-
лении у)ке сделаньт. Аз небоа:ьгцой антарктической кре-
ветки - криля - получают превосходную добавку в)
плавлень:й сь1р, а паста и3 нее, под на3ванием <<Фкеан>,]
пользуется повь111]еннь1м спросом покупателей. А сколько,
еще съедобньтх видов ракообразнь1х населяет водну}о,
толщу Фхотского моря! А4ириадьт планктоннь]х рачков
совер1пают е}кесуточно вертикальнь|е п,1играции и 11ере_
носятся течениями на дальние расстояния. Фсобенно'
)кирнь| веслоногие и ветвистоусь]е рачки, тело }ке мор*
ских копепод почти на четверть состоит и3 )кира.

Бесьма' перспективно и морс1{ое растениеводство. Фд_
па диатомовая водоросль (одно1{леточное растение) за
месяц мо}кет дать потомство, насчить1вающее 100 мил_
лионов особет]. Б течение х{е года она дает 1500 тонв
>клдвой массь! на квадратньтй километр, богатой разно-
образн-ь-:йи органическими соединениями и микроэлемен-
там]4. Р{а дно Фхотского моря отмер1шие пан1п.тр!{ диато-
мовь]х водорослей сь]плются в таких огромнь1х количе-
ствах, тто образуют толщи осадков.

1енение.}(уро-€иво несет в Фхотоморье, увь1, не толь_
ко рьтбньте стада. €брос в !,понское п!оре-отходоБ, на-
сь|щеннь|х ядовить]ми соединениями ртути, -свинца |т
других металлов, авари14 нефтеналивнь1х танкеров со-
здают наиболь:пую угрозу )ки3ни в системе (уро_€иво.
|1ечально известнь|е болезни <<итай-итай'' и .йинама-
та>>, от которь]х страдают ть]сячи японцев, 

- 
следствие

массового отравления морских органи3мов. А есть ли !а-
рантия' что воды, 3агря3ненньте где_нибудь на юге [по-

нт;ги и подхвачен1{ъ1е течениеп{ куро_сиво' не ока}кутся у
;;;;;;а;.й"! |!о-видттмому, экологический аспект ме-

)кдународн,,* ''"'."*ий 
в булушем до'ц}кен пРиобрести

еще больш_тее значение, чем на1пи дни' Бедь проблемь:

защить| и сохранения морской средьт глобальнь1 по са-

мой своей сути' 
)ч'ения 1(уро-€иво'3аканчивая разговор о ритмах т(

хочется подчеркнуть, ,л1о многие из приведеннь1х вь11п_е

мнений гипотетичньт. Ёередко предполо)кение одного }1с_

с"цедователя противоренйт представлениям дц]Р::' 
^^1

тоетий вь1сказь1вает точку 3рения' опровергающую ч(]е
,р*д,'л} ш,е. !,ля науки это сов3ер1пенно естестве1|но' 1-10

'Бре "ё 
мох(ет >кдать, когда сЁеди учень1х'вост0р)кест_

вует единомь|слие. !,а и востор)кествует лгт? |[оэтому со_

,Ёй'Б",' необходима перестройка стратегии научньтх

й-ё'"д','"ий, самого сти.пя и логики научного мь11пле_

й"". Ё" секрет, что не[(оторь|е уче1{ь1е 11резмерно увле_

каются у31(оведомстве1тнот1т спецификот] и не всегда при-

вя3ь]ва|от свои исследования 1( сло}кнь|м проб"пемам от-

нотпений мех{ду обществом и природой' 3ти реальнь1е
.проблемьт не яБляются только биологическ1{ми !1ли гео_

логическими, экономическими или соц}1а'цьно-полит!1че-

'скими; они то, и другое, и третье в совокупности' и ре_

1пить!1хмо)кнотольконаосновекош{плекснь]х]-{сследо.
ваний. Рассчить;вать сегодня на гениа'цьнь!х одиночек,

которьте вот-вот появятся и потрясут мир эпо\альнь1ми
открытиями, не приходится. €ледовате'пьно, перед-нами
.ли1пь один путь - 

коллективнь1х научн.ьтх разработок-
коог1ерац1{и и координац]{и исследован:тй' [1еобходимо
так)ке снести все 1.заборь1> ме)кду так назь]ваемойт фун_

даментальной и прикла}ной наукой. Бедь только ощути-
:мь1е практические следствия дают право тоЁт 11ли }1ной

"'у'"ой 
теории относить себя к фунд.амента"цьной науке'

Бе|плодттое х{е теоретиз|{рование больтше тяготеет к
схоластике.

1(онкретньте комплекснь|е программь1 и3учения и ос_
'воения ресурсов Фхотского моря дол}кньт бьтть разР9._
б;;;;;' ;;;;;;* .[,альневосточнБго чуу}:1о 1ентра АЁ
сссР совместно со специалистами тинРо, .[,альневос-
'точного ]\{оРс!'ого пароходства, Бсесоюзного объединения
..,!альрь:б6'' и других ведот!1ств. ||ути гт способьт лова
и обработки продуктов моря, ме}кгодовая изменч!{вость
гидрологинеских и климатических условий и |1'х во3_

-дей?:твие на воспроизводство биологическтдх ресурсов,
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"1

)кизненнь!е цикль| >кивотнь|х и растений, продукционньте-
процессь1 и т. п. _ в"9 это необходимо по3нать, пре)кдечем давать научно обоснованньте рекомендации й про-гно3ь]. 

!А каковь] перспективьт хозяйственного освоения пои-оре;(нь]х_ районов су1пи, окру)кающей бассейн ФхотскБгоморя? (акое влияние от<айет строительство новь1х го_
родов и поселков на состояние окру>кающей средь:? Бу-
д|] '" при этом учтень! очевттднь1ё ошибки ,'".д',й,"про1плого, свя3аннь|е с чисто потребительским отно11|е_нием |{ природе и ее ресурсам? 3ти и другие вопрось|неизбех<но встают 1еРед намп, когда мь! пь]таемся 3а-глянуть в будущее Фхотского моря.

-!!

можЁт ли моРЁ стАть БогАчЁ?

9асто ли вникаем мь] в смь]сл привь|чнь|х с'_]ов? на-
пример, когда речь 3аходит о культур-]1:_Р{Ртуу.1?;
Б'-" ?,,р'пейская культура, кульцр_а. 1{нков и т' д' г10

что о3начают словоёочет!ния <культура бактерий> или'

..-*',-*'"'зяйственная культура>>? ймеются ли здесь в

;;ы;;;;;;йьте формьт-йивотйых и 
-растений' 

культиви_

руейьтх человеком,^ либо сама культура воздель1ван!1я'

3емель и прои3водства бактериалйньтх препаратов? 
-

|1ример1'о "о 
}ке происходит с термином <<марикуль_

тура'', появивтпимся в наунном лексиконе лет десять

,',\Б[,. Фбьтчно под марикультурой понимают частично

или полностью контролируемое человеком ра3ведение
)кивотнь]х , р'"'",'й, обйтающих в прибре>кной ''ч:
йоре* и океайов, на специальнь]х подводнь!х плантациях

и $ьтбоволнь1х 3аводах. Ёо имеем ли мь1 право относить

к марикультуре промь1сел пр-иходяш1их на нерест лосо_

сей, йри'котором человек заботится о сохранении гене_

.",...?.' фоЁда стада? 14ли, ска>кем, вь|ращива!у:а::_
дорослей в воде, загря3няемой распо'по}кеннь|м пооли-

зоёти химическим комбинатом?
(ак утвер)кдают словари, слово <<культур-а> 

-|.11'}-:
ского происхо}кдения и обозначает уровень д9_:'чт::1:
в производственной, общественной и луховной сферах
,'е''"е,еской деятельности. Бероятно, следуя этому оп'

ределению, марикультуРРй следует на3ь|вать ли1пь на_

унно обосновайное хозяйствование человека в моря1-и
от<еанах, включающее не только рациональное исполь'
3ование, но и охрану биологинеских ресурсов' Ёа нашт

в3гляд, это.и соблюдение определенного кодекса взаимо-
отно:лёний человека с )кивь1м океаном, включающего
моральнь1е, этические, научнь]е и технические аспекть1'

Б конечном счете марикультура знаменует собой пово'

рот от представлений о (<человеке_царе природь1)> к по'
!""й'' той 

"епр"ло>кной 
истиньт, что ка}кдь!й из нас -.-

ли1шь часть >кивой природь!, а океан отнюдь не сточная
яма для ядовить1х отходов и не кладовая с1{а3очны5

богатств, которь]е следует ли1пь у1\{ело брать, }!е заА!:'

мь|ваясь о последствиях. -
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Ф необходиш1ост11 перехода от охоть{ на шторских оби-
тателей к их ра3ведению все чаще говорят и экологи.
||о их оценкам, у)ке сегодня е)кегоднь1й вьтлов морепро-
дуктов превьтсил 70 п{1|.{.'|ионов тонн, приблизивтпись
к предельно допустиь,1ог? норпле, при которой еще сохра_
.няется способность туторс1(их экосистем к естественному
уровню воспроизводства. 6ледует та1(}ке 3аш,|етить, что
запась1 многих видов п{орских обитателей дав[|о подор_'
ваньт (не состав.цяют ис|(.цючения охото}у1орс|{ая сельдь,
китообразнь1е, котики и др.).

€ наг:бо.цьгпей силоЁт эко.[огический кризис удари"ц по
развт1ть|1\,т капиталист[1чес1(им странам. <<|идерьт ](апита-
лист1{чес1(их, в том числе ].1 <<наднацис,,на"цьнь]х>, п1оно_
по,'|иЁ: не могут не понимать необход|!},1ости 1{ореннь]х
изме:-тений в отно!шенигт общества к пр[|роде, 

- 
пи1пет

советст<ргЁл уненьтй-географ Б. А. Анунин, - но эти ]{з_
менения требуют крупнь1х,{аг|италовло>кенир], !(оторь|е
монопо"ци}.| 1.{ стремятся перело)кить на все с.цои населе_
11ия, на 1-{алогоплате"цьщи1(ов. 3аботу о среде |(апитали-
ст!.{ческие п{онопо"ции на себя брать не хотят, но продол_
}кать по-прех(нему грабить природу не могут. Бозникло
противоречивое по.цо}кение, усил!1ваю||\ее 1{ризис|{ь1е яв-
ления современного кап,1тали3ма>>.

Б условиях капитализшга развит];е марику.цьтурьт на-
правлено на извлечение прибьтли и несовместимо с {.1н-
тересами охрань1 природьт. 1олько социалистическое при-
родопользование открь[вает перед мар}1культурой поис-
тине безгранг1чнь1е возмо}кности. <...йсп6льзоЁать при_
РоАу мо;кно _по-р-а'3ному' - указь1вал [енеральньтй сек_
ретарь цк цпсс, _!99лседатель |{резидт{ума Берхов_
ного €овета €€€Р л. и' Бре>кнев. - }1о>кно - и ]тсто_
рия человечества знает тому немало примеров - остав_
лять за собоЁт бесп"под;1ьге, без>кизненнь|е, вра)кдебньте
че"т|овеку пространства. Ёо мо)кно и н\|)кно, товарищи,
облагора>кивать природу, помогать природе полнее рас_крь|вать ее )ки3неннь1е силь1..- 3,то на1::, социалистиче-
ски[т путь...>+.

Б то >ке время мьт до.ц}кнь1 учить1вать дости)кения
научно_технической !евоа11Ф(ии, происходящей в совре_
менн'ом мире, и с наибольтцер] отдаче::т для народного
хозяЁтства исполь3овать прогрессивньтй зару6ех;ный
опь]т' _

.} 1![атерттальт )()(! съе3да нпсс.
!о2

' подводнь1Ё фЁРмь!

Фбразшовь:е морские хозя:]ства представ'пяются нам

наибойее рациональной формот} природополь3овация'
ё;ъ;;;;;.[,] бнвс1(Ф !тодсч:ттали' что р'9:::1у::
ферма в хоро'1по прогреваемом, аэрируемом |] сна0жае_

мом биогеннь|ми веществами 3аливе на п'ощади 20 км2

;;;;';й! !!'о,, больтпе, чем про}1ь1сел в €еверном

море, площадь которого 565 ть1сяч 
-км2' 

&1ор_ские под_

воднь]е плантаци1{, размещеннь]е на площади 28'5 тьтся_

чи'км', в перспектйве обеспечат [понию 8_9 милли0_

нами тонн морепродуктов в го.]" -."_ 
ы ;ь;арБ{,'я .о," 'с'р'ва 

{,оккаЁт.' уд:|.:']ч.'"":"
марикультурьт неуклонно растет, а пелагическое рь1оо_

ловство в открь1том море сокрап!'ается' 3десь разводят
моллюсков -_гребеш:т<ов 

и морское у1пко, водоросдь ла_

минарию и другие видь1 морских организмов' 3а 40 по_

следЁи* лет ]тобьтча гребетпка из естественнь]х популя_

ций'волизи !,оккайдо со1{рати,цась в 10 раз' и это' по

признаниям японских учень1х, стимулировало его искус_

ственное разведение. Бьтрашивание >+{е устриц не при_

вело к сколько-нибуАь знаиительному росту прои3водст_

ва, что, по-вид1'{мому, свя3ано с постоянством спроса на
продукцию.

с 1970 г. японць1 пере1пл1{ к подкармливанию рьб на
:шельфе {,о;<кайдо. Аля [понии это мох(ет и\1еть ооль_

1пое значение, та!( как площадь ш:ельфа, где мФ{ут икру
и проводят первь|е месяць1 х(и3ни многие видь1 пр0мь1с_

ловых рь:б, нА [понских островах довольно знач11тельна'
Бесьма перспективно и обогащение личин!{ам}{ и мо-

лодью зон течений. 1ак, к северу от !оккайдо, в раг!оне
охотоморс!(ого течения €оя, чре3мернь1й проптьтсел гре-
бегпка Ё,'з"ал ре3кое истощение его запасов' Б донньтх
сообществах количество моллюсков сократи'цось до 10?о.,

но зато хищнь|е 3ве3дь1 стал|'| доминируюшей группо!_!

(ло 52о|, от общей численности х{ивотньтх). |[осле про_

ведения операции по уничтожению морских звезд по_

)кирав1пих моллюсков, и вьтпуска_м_олоди ко'цичество
!р.'б.'''" в лагуне €арафушу в 1976.г. возросло до 70
йиллионов особей по сравнению с 14 мттлдионам!т в
1971 г. Бьт>киваемость вьтпускаемой молоди дости:гла
25 и более процентов. '3то - нагляднь1й пример изме_

нения морст<ой экосистемь| человеком, свидетельствую_
:ций о возмо>кностях }{арикультурь]. 1'1нтересно, что гид'1\:|'' 1976' с. 53.
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рологинескгте и биоценотические характеристикк этих
районов тпельфа {оккайдо близкя к соответствующим
пока3ателям вод, омь1вающих берега ю}{ного (ахалина'
1(ат< и ьблизи €еверной 9'понии, 3десь встречаются теп-
ль]е и холоднь1е течения, а среднегодовь|е температурь1
водьт благоприятнь1 для ра3ведения моллюсков.

Ёа {,оккайдо действует около 100 рьтбоводнь1х 3аво-
дов' Ёаиболее крупнь1е, на реке |(усиро, способньт инку-
бировать до 100-130 миллионов икринок лососевь1х
рьтб, главньтм образом кеть] и горбу:пи. €овертпенствова-'ние биотехники разведения лососей по3волило довести
возраст взросль1х рьтб до 2-х, а в отдельнь]х районах до
4-6о|о - уровня, ранее неизвестного. 3то стало во3-
йо>кньтм благодаря подращиванию молоди на вь|сокот<а'
лорийном искусственном корме. й еще немаловах{ная
деталь - продуктивность заводов удалось увеличить в
несколько раз без увеличения их производственнь!х мощ'
ностей.

3аметим, что в юго-восточной части {оккайдо по-
строень] очистнь|е соору)кения, способньте е>кесуточно
пропускать 2500 тонн отработанной водьт. Фни расснита-
нь1 не только на существующие, но и на булушие пРед-
приятия.

| кАк вь!РАщивАть водоРос.,1и1

!(ак объет<ть1 марикультурь| морские водоросли обла_
дают бе1спорнь1ми преимуществами. |!ояса водорослей,
протянув1пиеся вдоль побере>кья Фхотского моря, напо-
минают настоящие подводнь1е д)кунгли. [лавное значе_
ние для промь1сла имеет 3десь ламинария, на3ь1ваемая
еще морской капустой. } берегов ю}кного €ахалина и в
ю>кной части 1(урил ламинария вь!тягивается до 10_
12 м в дл|1ну, предпочитая для расселения скальнь]е
грунть|, камни и крупную гальку. Раибольтшие скопле_
ния она образует в местах интенсивного водообмена, бо_
гать|х минеральнь{ми солями и биогеннь1ми вещества_
ми. Ёаиболее благоприятен для роста морской капусть1
диапа3он температур от 8 до 15" с.

Ао недавнего времени считалось, что запасьт лам|{-
\1ар|1и огромнь{ и мь] еще недостаточно их о(]ваиваем.
Фднако, как и во многих подобньтх случаях, и.плю3ия
сменилась беспокойством 3а состояние естественнь]х ре-
сурсов. Ёекогда огромнь{е поля ламинарии и других ви-
дов водорослей, обитающих в морях .[!альнего Бостока,

|о4

сократились до предельно {\1а"т|ь1х размеров' другие еще

уцелели, но и их мох(ет пост}|гнуть та )ко участь, если
не булут разработань| нау!]но обоснованнь|е методь1 про_
\{ь1сла.

[руго{т ценньтй вид водорослей Фхотского моря
анфельция. 3то растение относ|-{тся 1{ группе агароносов
и является исходнь1м сь]рьем для по,цучения агар_агара.
Фттолетовьт0 ку3111ц, анфельцттгт, весьш1а густь'!е у бере_
гов юх{ното €ахалина и в зал!1ве [[4зпценьт вб.цгтзи остро-
ва (унатпт{р, <<ска11]ива.цись)> еще в довоеннь1е годьт. Фд-
нако ньтне промь1сел прт'{!п"'1ось прекрат!|ть из-за резко_
го сокращения площадей распростра1{ения этоЁ-: водо-

росли._ 
Б странах Аальнего Бостот<а еще и3давна, разбрась:-

вая на песчань1х 11 1{.пистьтх грунтах \1елких бухт и за-
ливов небольтпие ]{амн|'1, добттвались повь11!]ения уро-
>кайности морск!|х |(ультур. Б настоящее время техно-
логия вь1ращивания водорослей ста.па бо.пее совер1пен_
ной. Фпьтт успе1пного ]{ультивирован|]я .цаминар|{и 1{ а}{-

фельции накоплен и советскими специал1{стами.
Ёа островах {,оккайдо и 1охоку в 9понии под план-

тациями ламинарии 3анято около 1700 га, а годовой
<<уро>кай>> ее состав.пяет 10 тьтсяч тонн. ]ехнологинеская
схема вь|ращ}1вания .пам}1нарии несло)кна: в период со-
3ревания спорь1 водоросли оса>кдаются в специальнь|х
бассейтнах на. тонких нитях диаметром 2-3 мм. 3т:тми
нитями рабоние обвязьтвают канать1, которь1е затеп{ под-
веш]ива'ют вертикально к плотам и.птт буям. !,лина кана_
та обьтчно не превь]1пает 25, а плота - 70 м' |1ри раз-
ведении ламинари!1 необходимо исключить влияЁ1ие низ-
кой температурь{ водь| и удобрять посевь1. Ёередко уро-
>кайность морских плантацр:й и качество продукции сни-
х{аются из-за:

1. Фбрастания водорослей некоторь|ми х(ивотньтми.
2. Фтсутств:.тя вь1сокотоварнь!х сортов культивируе-

мь]х видов'
3. |1лохого качества вносимь1х удобрений.
4. Ёесовер1пенства технологии вь|ращивания.
Б |(орейской Бародно-!,емократическот! Республике

на подводнь]х плантациях снимают 400 тонн морской
капусть] с гектара. Ёе меньтпе берут в последние годы
и водорослеводь1 |1риморского края, успе1пно освоив-
1пие способ горизонтального размещения нитей с осев-
ш]ими спорами ламинарии.
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|1овьттпению уро>кайности водорос":ей способствуют
увеличение субстрата поверхности,'регулирование ба-
ланса мех{ду водорослями 1| раститель1{ояднь1ми )кивот-
нь|ми. Фчень остроумное предло'{ение вь|двинули
японские учень]е. .[|октор }Ф. €айто из {,иросимской ла-
боратории рьтбохозяйственнь1х исследований считаеъ что
по}кирателет1 растений следует не уничто)кать, а отвле_
кать с помощью <<зелень1х зон>> и3 водорослей, специаль-
но со3даваемь]х вокруг плантаций. Регулирование физи-
ко-химическо:? и гидродинами.теской обстановки облег-
чат цементньте блоки, на вь1соте 6 м. над дном водоема
покрь1ть1е защтдтнор] сетью. Благодаря этим конструкци-
ям можно булет управлять скоростью }1 направлением
пр1{доннь]х течений, ко''1ебаниями водь!, интенсивность!о
освещения и другими факторамтт внетпней средь|'

Б лагуне 'Буссе на юге (ахалина еще в 1957 г. бьтли
проведень| опь1ть] по морс1{ому растен!1еводству. Ёа глу-
6ине 4-5 м на площадн 2 гектара равномерно разбро-
сали кусо1]1{и непри1{репленной формьт анфельции, кото-

рь]е хоро1по пр]-{)кились на мягком }глистом грунте. 9е*
ре3 два года здесь образовалось спло11]ное поле анфель-
ции с толщттной слоя 10-15 см.

йагаданск1{ми учень1мрт Б. Батовьтм тт А{. Байн-Ри-
бом создана установ|{а по вь1ращиванию одноклеточной
водоросли-},т13!€а-1.1Б1. А хотя эта водоросль пресноводно-
го происхо)кден].1я, она мо)кет расти и в морской воде.
|(|!!, промь]11]ленного прои3водства хлорелль] ].1сключи-
тельно вь]сок: один ]<илограмм биомассь] ее всего ли1пь
за 17 дней, правда при самь1х благоприятнь]х условиях,
мо>кет дать 150 миллионов тонн продукци1.1, содерх<ащей
вь]соко]{алориг!ньте белт<та, ценнь|е микроэлементь|, >ки-

рьт, уг}еводьт. Фт<азьтвается, один гектар воАорослевой
плантации э1(в].1вале1{тен 20 гектарам п111еничного поля.
А лри этом с него мо)кно снимать до 240 <<уро}каев>> в
год! |[одт<ор1!11{а хлорелловот! пастой рьтб, свиней, кур и
других }кивотнь1х дает прибавку в весе до 40%. }доб-
рения и3 хлорелль| существенно повь1|пают уро)кайность
сельскохозяйствет-:ньтх 1{ультур.

эвм в моРском зАливг

...Ёа поверхности 3алива покачиваются рядь1 автома-
тических буйковьтх станций. (а>кдьтй час они передают
в центр информаци]о о температуре, солености, скФ|Фт
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сти течений и Аруг:тх ва}кнь1х факторах сре4ц_на-раз_
личнь1х гори3онтах водной 1Фо_|1]_!,!1. <<}мньте>> 3Б,\{ 6ьтст_

ро обрабать|вают поступив1пие с}|гналь], !| вот де{ур_
1тьтй инх<енер получает 1птор}1овое предупре>п<дение''-&1о_

ре нахмури.посц 3аволновалось, резко пони3илась темпе-

ратура водь1...- 
!,е>курньтй подходртт к пу"т1ьту управле}1ия и на)т{има-

ет красную 1(нопку. 9ерез мгновение сот|{и садковь1х
гирлянд, подве1пеннь1х 1{ плотам, начнут погру?каться в
более глубот<ие гори3онть1 водной толщи. Бход в залив
перекроют ис1{усственнь1е волноломь|, готовь1е при!|ять
на себя ударь1 1птормовь;х волн. Ёо вот ог1асность м!'1но_

[ребетшковые садкй, Фото' Б. €вшрш0ова
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ва.!а, и по сигналу с пульта управления садки вернутся
в }{сходное поло'кение. 8тпльтвут к берегам во.цноломнь|е
устройства. Фднак6 эвм с}{гнали3ирует: температура
водь| в заливе у|1ала до критического 3начения! Фпера-
тор вкл!очает систему ог1тим].1зации те\,1пературнь1х ус-
ловртЁт - и столбик термометра пол3ет вверх. !ерез
час-полтора он останавливается. [1ри повь11{1ен}111 тем-
пературь! до необхоАимого уровня от!{люче1]!1е с1{сте}'1ь1
про{{сходит автом атически.

]ак в недалеком булушем в 3аливах Фхотского пцо-

ря, во3мо)кно, булут вь!ращивать гребешков, трепан-
гов, морс|(||х е>кей, миди[т. 14 в этом нас убе>кдает опь1т
на1п]1х соседей. Б за.пт-тве Аомори на севере острова {,ог:_
сю, где создан центр аквакультурь1, учень1е с помощью
акватрона (так назьтвается с!!стема аквариу\,1ов с регу_
лируемь|ми характеристика\{и водь] 

- 
теш1пературь!, со-

лености и др.) исследуют эколог!{ческие основь! разве_
ден}1я различнь!х видов рь:б, водорослеЁд тт беспозвоноч-
пъ]х }кивотнь1х: услов|{я оседания личинок, наиболее бла_
гоприятнь|е условия размнох{ения и роста, вь])кивае_
мость молоди и т. д. €пособьт культивирован|1я )кивот_
!н'ь]х .и раст9ний основь!ваются 3десь на точнь|х знаниях
уз:лов.ий их л{и3ни. Ёас особенно за]|нтересовал опь!т вь|-
ращивания гребетпт<а хоккайдского, ко1 орь|т] >кттвет и в
Фхотском море. €ледует только учесть, что условия о6и-
тания гребешка в заливе }1уцу отличаются от охото-
морских.

Б марте-апреле, когда температура водь1 в заливе
йуцу достигает 5-в'с, гребегпок мечет икру, которая
оп'1одотворяется и со временем превращается в лич}1-
нок. |1роплавав в воде о|{оло месяца, личинка садится
на грунт и прикрепляется к субстрату. Б канестве суб_
страта для оса}кдения личинок исполь3уются капроно-
вь]е сетки в сг1ециальнь]х корзинах, подве11]иваемь]х на
кан'атах. 1(огда в декабре молодь|е гребетпки достигнут
3 см в длину, их помещают в подвеснь|е садки, где и
растят до 1-2 лет.

|1ри вьтборе места для вь]ращива|1ия гребе:лка уне-
нь1е тщательно анализируют биоценотичес](ие связи ме_
>кду ним и другими организмами. Ёаиболее опаснь1 для
гребетшка мид:,|и и балянусьт, облепляющие его раков!|_
ну.'Ёекоторь]е черви и губки так)ке вредят моллюскам,
просверливая створки их ра](овин и вь{зь{вая болез_
.ни. €обрав леобходимь!е сведения'о численности и соот-

ношении х!{щник0в и }!х }кертв, следует подь|скать наи'

а;;"; подходящий субстрат для ра3ведения гребеш]ка -
мелкий галечни1{ без значтттельной пр}1меси песка'

1(роме гребетшка в 3аливе &1уцу 
"у',]|-,]1ру:^:'..ч:-р.''

ское у1шко, спизулу, устриц, а так)ке трепанга' асцидии'

водоросли и рьтб. €ловом, это многоотрасл-евое хо3яист_

во марттт<ультурь1, работающее беспреребойн9, в 1ч11хт;
,"..о .од,. Б]д|егодно подводнь1е фермьт на хок1(а'1до и

х"*-' дают 70 ть|сяч тон!{ вь!соко1{а!1ественно!} продук-

ц|4и.
(онечно, нельзя утвер;'}(дать, что все проблептьт мари_

ку']ьту1]ь! гребетпт<а у)ке.. ре11]ень]' (-амая с'по7кная 1{3

нйх --^ обеспечен:те хозяЁтств достаточнь1м кол|'{чеством

молод1|. 9тас"цо оса)1(дающ11-\ся л11чинок (спата) по-прех.-

нему колеблется от 70 ть:сяч до 600 шт}:к на ко'!дектор'
Фтрицате.пьно вл]{яет на_рост мо"т|од]-{ и вь|со1{ая п'цот_

ность ее посад|(и на 1 м2. !{ачиная с 1975 г' в !понии
наб",]юдается ]у1ассовая ггтбель сад1(овь1х гребеш;т<ов из-

3а ое3кого повь1ш]ен!1я теш{г1ературь| во;]'ь|, иногда сверх
23"'с. Фднат;о в 1976 г. тат<ой вь1сокой| темг1ературь! не

б"'', а гибель гребештков продол ,'калась' Аругая бе_

да - 
появление \'1но)1(ества уродл1{вь]х форм с вогнуто_

стями, <вь|реза}.{и>> на раковинах, св1{детельству}ош{!1ми

о воспа.пен11и ма}|т}|}т. ё чешд это связаг:о? Бозможно'
та1<)!(ес!1рез},1ернойп,'тотность]опосе"-1егтийвсадках,но
не ис!(лючень1 [1 нару11]ения физ:то"погттнеского характе-

ра. Фднат<о все эт|'1 трудности преходящего характера'
9нтт ппогут бьтть успегшно преодо"цень1 пр|] ус"1ов11и все_

стороннего й3уъ19ц,'" экологи1{ обштателей морск|'!х 3али-

вов.
!,а1я ра3в1'1т!1я хозяйств п{арикультурьт' в Фхотском

*о,е'наиболее перспект'1внь] 3а.|!ив Ант]ва, ";1?|1:11;'1 ]{ о3е-

]',''.^''.' €а.ха)ина ]4 зал}твь1 ю;к:-то;? част!1 1(уриль_

Ё/,,* '.'р'вов - }(унатп:тра, 1[икотана и 14тур.1лд2' 3десь
|1здавна води.,_!}!сь са\,1ь]е крупнь1е гребешт<;т,'грепанги'
:<рабьт, креветки.
^ 

[понст<;т[-т уненьтй профессор {,ирата проанал]{зиро'
вал вл||ян]'|е состава }| |(ол!1чества планктоннь]х организ-
мов, а так)ке ва;кнейтпих абиотичес](:тх фап<торов сре'
дь! - 

освещенности, температурь1 |'1 содерх{ан}|я кисло'-

рода на развитр1е креветок в искусственнь|х условиях'
Б' ,р.*'" исследований в бассейне еп'[!(остью 720 м2,

впцещавтшепт 2500 тонн водь|, осуществдялся непрерь]в-
ный контроль за содер}1(аншем кислорода в воде и со'_
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стоян].1е\,т груг{та. |]ищеЁт т!ревет|(аш1 сл}|'1(1'1,'111 артемия и

друг1{е вР1дь1 рачков.
8;саза.тось, 11то если рег)'.цярно оч!1щать .'1но водое]\та

и добавлять в воду кислород, ттз общего т(о,т!1чества кре_
вето}(, вь|ра||(иваеш!ь1х от }'1омента оп,подотворен}'я яй'
це!<,т1етк|1 до постл1'11{иночнь!х стадгтт:л, вь1;'1(11вает свь|1пе
90%. Аля этттх це,це|] на;пболее благопргтят'}|ь] с.:]едую-
11\ие параметрь| водноЁг средьт: те|\'1пера1'):Ра 20-29,5' €,
содер;кан11е растворен}{ого !(|-тслорода 7-10 штл/л.

|1о фгтзг:ко-географттнест(им услов11ям зал|{вь1 ло;'кнот?

част1{ Ф.хотского },|оря ш!ало чеш! от"цичаются от зал1!вов
{оккаЁтдо. Б нагпт.тх ]тнтересах ра3вернуть в блгт>т<а;]гш:те

годь] ме]кведош1ствен}ть{е програм}'{ь! |'1сследовательских,
опь1тно-1(онстру-](торс1(}{:. !! пром ь11п.1енн ь]\ р аз1; а ботот< по
освоению !1 рац1.{онально\{у 1|споль3ован!!ю биологиче-
ск}{х ресурсов тпельфа Фхотского моря. €"цово 

- 
3а

учен!-1!/1и и специа.[!.{сташ1и рьтбного хозяЁтства.

пРоБлЁмь| тихоокгАнских лососЁй

Б ретси.Фхотского моря 3аходят на !1ерест ':1ососи -кета, чавь!ча, к].1)куч, нер!!а, горбу:па. 3то \'дртвительнь]е
рьтбьт. !асть своей ;кизн1{ они проводят в ,\!Ф!0, но пер}]_
од раз\!но;1(ен1{я у н]!х 1эенной. 1ат<г:х рьтб на3ь{ва}от
проходн ь{м и. !,"п я мног}1х .'тососе;? хар а](терен <<}{нст1т!_{|{т

до}4а)> (тат< назьтваештьтй хоштинг), ].1, проп,:1авав нёсколь_
ко лет вдал|[ от берегов' эттт рьлбьт безошл:бо1]но 1{ахо'
дят устья Роднь|х рек. |1о;]н:{маясь прот1|в течения, он!1
пробиваются с[{возь 3ава"ць| }1 ].|нь|е препятств|1я, голо_
дают - 

все для того, чтобь1 отло}!{]{ть ||1(ру, ог1"']одотво-

рить ее ]-1 закопать в штелт<ий галечг|и1(. 3а ка;кдо1-! саьт_
кой с.пелует от одного до десят]1 самцов.

|]очтгт все дальневосто11нь]е :'тФ[Ф€!] пос,|те первого )ке
нереста погттбатот, 1{о для сохРане|-;ия в|!да это 11Ф;'1€3}1Ф.

Разл ага юг:\ееся орган!{чес}(ое вещество обеспе.ливает р аз-
вит!1е 1{ор[,{овь1х орган{-{з.''{ов, 1{оторь]},1и п1'1тается молодь
лососевь1х. }4 все }!(€ й3.,-|Б(3\( пр!,!ход]|тся ]-{е"цег|<о. {,ттщ-
ники, бо.пезнтт, з1{мЁ{ее про}дерзан}1е, повь11пен}|ьтй уро-
вень загряз1{енР!я }{ другт1е неблагопрглят}.1ь!е факторьт
самь]\/1 негат1{внь11!{ образопт сказь!ваются на )|(].|з|'|и !{ро-
1печнь]х рьтбе:лек.

|(а:< уберечь молодь]х лососей? Бдг:ного мнеЁ{ия на
этот счет нет. 9лен-т<орреспо|{дент АЁ сссР [. Б. Ёи-
кольсл<ит] сч}1та"тт, например, что в пер}1од ската мо"{оди
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Рох<да:отся мальки :терт<т'т. Фото Б' €вссрьс0ова

в моое необходртпдо отлавливать х1{щнь1х рьтб в Амур_

"*'й'й"й'".. 
г!р'*ерзание нерестовь]х бугров в мало-

сне)кнь1е и холоднь1о 3}{мь1 мох(но предотвратить' под_

нимая уровень нерестовь1х ре1( вреп/1еннь1ми подпорнь1ми

плоти1]ам1{, снегозадер;ка:+т{ешт и друг!!ми способами'
Ёо наиболее перспект!'1вно 11скусствен}1ое воспроиз_

зодство лососей ]{а спец}1альгтьтх рьтбоводнь|х заводах'
ё;;;ъ .ь'ур', €ахалин, 1(урильские острова' (аплчат-

ка, конт]'1нентальное побере>кье Фхотского 1\{оря стали

',о,,,'*'' 
базами рас111|{ренного воспро11зводства лосо-

""''* на Аальнем-Бостоке. Фбьтчно такие заводь| стРо_

ят вблттзи устья нерестовоЁт ре1(и, где лососеЁт' идутцих

на нерест, отлав,ц1{вают, добывают }13 н11х икру' осеме-

няют ее, проращ11вают молодь до )к|',[з1!еспособного со-

стояния, а 3ате1{ вь|пускают в море д'!я нагу'ца
3ффективность р а ботьт р г'тбовоАнь1х з аво'ц'" _'^ч:{:'_

"п"ется_ коэфф:тциентом промь{слового возврата лососеи'
( со>калению, у нас он исчисляется десять|м!т, а то и

соть1мк до,цяь{1-{ процента. (роме того, до последнего
времени остава.цось неяснь1м, как сочетается вь1)кивае_

п,1остьмолодиста1(и]\{ипока3ателям1{,какдлинаивес
особи. Ёе у всех лососей, ка1{ вь1яснилось, ра3вито <<чув-
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ство до\{а>>. [орбу:па !]асто <<путает>> не толь1{о соседние
ре1(]-1, но 1{ -острова. €ахалртнс:<ие по ро}кден[!ю рь:бьгзаходят на |(урттльские острова, и в этом случае очень
тру11но определ!1ть пРо(е::т их возврата.

14 все х(е успех].{ в искусстве1{ноп1 воспроизводстве
тихоокеанс1{их лососей 1{о,']оссальг!ь]. Б>кегодно увели-чивается ](ол}{чество вь1пускаемот? в море молод:т. €ей-
час оно 11с1]исляется десяткап.,11| 1{ да)ке сотнями миллио-
нов особел] на ка)кдом заводе.

Больтпие наде}кдь] вселяет подкарм.циван!{е молоди
кеть1 вь1сот<от<алор:тйнь]ми ](ормам:.т. А4о>кет во3ни!(нуть'
в^опрос: !{о ведь корма удорох{ают сто].1\{ость продут<ции?
Фднако эт0 удоро}кание вреп,|енное, а дополнительное
увеличен]]е вь]лова п.{ного]<ратно превь11пает сумму со_
ответствующих затрат

Ахтиологи,. ].{зуча1ощие лососеЁ|, задаются во]1росоп'{:
насколько эффект:.твнь1 перево3к].1 ]-{скусственно оплодо-
творенной }ткрь| из одной реки в лругу*о? Бедь ньтне этот
способ воспро]{зводства доволь]'1о 11]|.1ро1(о пр!!меняется в
рьтбоводнол? прал<тит<е. €ахалинская кета йн:<убтаруется
на Амуре, щда икру доставляют само.,]ета*',", .д" ее

- о_плодотворяют, а 3атем мо.подь с}(ать]вается в л}1мат{..' 1(уд' она впоследствии у.\од!|т - 
с1(а3ать труд1.|о, хотя

у 1{еть! <<11нст]{нкт дош1а)) закреп"цен ге]|етичес:<тт. Боз-
вращается ли кета в родну|о для нее рет<у, погибает л|{
в пут}1, а мо}кет, соз|]ев в новь!х услов|.1ях, и3меняет свое-
му врох(де||ноп{у своЁтству?

Распозгтать <<сво]о> ]1 <<чу)](ую>) рь.:бу можно по строе-
ни]о че1{]уи, обитающттм в нет? паразгтт:тне€1{[\4 !€!в{:\4 Ё
другип{ при3на1{ап1, но напболее точнь;й критери!] лалш
исследованлтя биохим1;ческого состава рь:бгтого белка.
14пценно ю' п. А'33у_х_очг и его коллега' ". и"с'т''у"*
биологии моря !БЁц Ан сссР мьт обязан' р'.р'о'йкой биохтам|]ческого способа распознава1]ия г[ро!|схо}к-
дения и состава стад т|1|хоокеанских лососег]. €оздав в
1963 г. лаборатори}о генет1|1{и во Бладттвосто|(е, учень]е
ра3вернул].1 исследова[{1.1я |]а €аха,:ине, (ур::льсл<шх ост-
ровах и на (аптчатт<е. 9тобь] не гоняться 3а лососями
по о|{еану, они основа"п1.1 экспер1{ментальную био'погиче-
скую станц\1\о.на берегу нерестово:? рет<и в ю>кнор] части(ахалина. €танция_ <<€от<о,ц> сейчас ].1звеотна всей
стране.

3десь }Ф. Алщхов, Б. €алменкова, А. А{а:<симовии,Б. (-)мельчен:<о, Р. Бикторовст<и:? научил]1сь распо3на*

вать не1{оторьте тайгть: природь]' 1щательньтй анализ ге_'

нетической стру1{турь! сахал|{нс!(их стад лососе}] пока_
зал, например, что во время нерестового хода она не
остается постоянно;?, а закогтомерно и3меняется' 1ак, у
кеть], идущей на нерест в середт1не стада, наследствен-
ная основа оказалаёь более разнообразной, чем'у рьт6
головной и, образно вь1ра}каясь, хвостовой части стада-
€ледователь1{о, генетические ра3лич1;я кеть1 зависят не
только от меняющихся услов:'тт} средь:, но и от времени
подхода к ]{ерестовь]м река}1. Аналогичнь1ми ока3ались
в ряде случаев и ра3\{ерново3раст11ая и половая структу-
рь] стад. 8сли в головной части д0минируют сап'[ць1, а в
середине соотно1лен|'1я полов примерно одинаковое' то'

за}{ь]1{ают нерестовьтЁт ход лососе!! преимущественно
сап,1ки.

3ти открьттия помог"ци понять г!ричинь1 недостаточ_
ного восстановления лососей. €тремлен:те рьтбоводов вьт_

полн}1ть план подчас любой ценой, в кратнайтшие сроки,
приводит 1( тому, что вь]лов ли1пь го.повной части стада,
а 1{ногда частично и среАней разру[шает исторически
слох<ивтшийся генофонд, подрь1вает био"цогичес](ие потен_
ции вида. Б результате маль1{и появляются на свет сла-
бьтшттт |1 стада лососей сокращаются.

(ак >ке приумно)кить численность ценноЁт рь:бьт?
[лавная и первоочередная задача 3а1(.;1ючается в тоту!,

чтобьт до конца разобраться в слох{ной иерархи]{ отно-
тлений внутри стад лососевь;х рьтб. 3ти стада далеко не
однороднь| по своей стру1(туре. ^&1ногое неясно во взаи-
моотно1пениях отдельнь1х наследственно различающихся
группировок, в эколог1'1и, физиологии, поведении рьтб,
оё6бенйостях их п]{тания, роста, размнох{ения. Расчетьт
владивостокского математика А. |!. [11апиро, вь|г1олнен_
нь!е им совместно с }1хтиологом €. й. (оноваловь|м, по_
ка3али, что вь1лов необходимо осуществлять только с
учетом количества нерестующих популяций и их ч}|слен_
ности. Б противном случае неизбе}кно произойдет под-
рь1в про1\1ь|словь1х 3апасов._ 

€отрулники лаборатории }Ф. ||' Алтухова и рьтбо_
водьт €ахалинрьтбпрома предлох{ил*т вьгбирать рьтбу та_
т<им образом, чтобьл про\,1ь1словая нагрузка распределя_
лась по всем 1]аследственно различаю|цимся группиров-
кам пропорционально их численности. (онечно, |1риме_
}тение 

_этого 
способа потребует значительной перестрой_

ки процесса рьлбного промь!сла. Ёо ес"ти мь1 хотим ви_
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'деть море живь1м не только сегодня, но и завтра, то
дол)кнь1 лойти на это'

Ёа ка>кдом рьтболовном судне в буАушешт появится
специальная биохимическая лаборатория, где непосред-
.ственно в промьтсловом раг!оне специалистьт булут да-
вать рек0мендации по- и3ъятию лососет!' 3г:ая характер
промь1сла, учень]е смогут прогно3ировать мас11]табьл :аз-
менения структурь] рьтбньтх стад, размеров }кивотнь{х,
средней продол)кительности их >ки3ни на десятилетия
вперед.

Бсе это 3нач[ттельно повьтсит экономическую эффек-
тивность работьт рьтбоводньтх заводов. [осуларственньтй
комитет €овета йинистров сссР по на},1(е и техн|тке и
Академия наук (€€Р поддерх<али п!0Аа1Ф}|ение }Ф. 11.
Алтухова, и со временеп1 оно найдет применен1.!е на
многих рьтбоводньтх заводах странь1, пре;'1{де всего в
!,альневосточном бассе*]не.

!,ля рациона,цьного промь1сла многих видов рьтб, и
'в том числе лососей, необходимо учить|вать так>ке мно_
голетние коле6ания их 1тис'пенности 

- 
3ти <<волнь1 х(и3-

ни>>, чередующиеся нерез 4-5, 10-11, 20-22, 34-36
и да)ке 90-100 "цет.3то общебиологи!|еское свойство
организмов особенно отчетливо проявляется у видов с
вьтсокой плодовитость]о и ех<егоднор] смертностью. (ак
известно, своим во3никновением <<волнь] х(11зни>> обяза_
нь1 ритмическим колебаниям энергии €олнца, 1]опадаю-
ш{ей на 3емлю. Бсе х<ивое подвер)кено и}1 и 3ависит от
них. |]оэтому очень ва)кно не допускать перелова в пе_
риодь| Аепресси:? рьтбнь:х стад и, наоборот, уметь вос-
поль3оваться очередной <<вол:-той )ки3|{и>>.

;Булушее охотоморских ,цососей (и не тольт<о их) во
много\,1 зависит и от того, насколько обосноваттньтми
станут методь| определения количества рьтб, обитающих
в водоеме. Ёа !,альнепт Бостоке та!(ие работьт проводят
уненьте_1|1{РФ. доктора бт.тологических наук Б. [|. 11-1ун_
тов и ю. в' Ёовиков. |[о их наблюденйям, особейно
интенсивно растут рьтбьт в длину в первь1е годь1 }[{изни,
.а по дости}кен||и половозрелости увеличивается их вес.
Бозрас1 когда вес у рьт6 наиболЁтлут{т, у разнь]х видов
разньтй и обьтчно исчис'_1яется несколькртпт1т годами. Бо
время промьтсла следует и3ь|мать именно возрастньте
группьт с максимальной биомассот? и вь1сокими товар_
нь|ми качества1\,|и. ( сох<алению, в рьтболовной практй-
хе это правило соблюдается далеко не всегда и сиюми-

нутная вь1года впоследствитт' оборан!{вается больгпими

потерям|1'
ЁщЁ нЁмного о Рь1БАх

'9асто мьт говорим: за деревьями не видно леса' Ёе_

'что подобное происхоАит в биологических исследова_

ниях. €пору нет, 'БЁ/'й''"ная 
биолог|тя - необходи_

мое звено ".у'*''.'_'6ис1(а' 
Без экологических' физиоло-

гических, генетических сведений о структуре локальных

стад про[{ь|словь1х рьтб .- сельди' _лососей' 
камбаль[ и

других видов, - о динамике их численности нельзя

Бй6',к'-"'буль разумно вести промь|сел' 14 здесь' как
.мь1 видели, достигнуть| определеннь]е успехи'

' Ёо сегод," ,,о'' }:;ке недостаточно' |1риведем толь-

"" ;;;;;;;;;р. й".","""ьтй промьтсе'п камбальт на не_

]'.й й.}тьтх'6агтках Фхотского и других дальневосточ_

йьт!' море* не только пр!{вел к сни)кению ее ч}]сленно_

{сти, но и к 3амеш{ению ее другими доннь]ми рьтбами -
'бьтчками, .т1исич1{ами, лит<одайи. Бместо сёльди и окуня

'основнь1ш1 промь!словь1м видом рьтб' обитающих в вод-

'Бй-1''щ. 
б*'".''.' моря, стал минтай' 1,1е>клу м9ч_

скими организ\{ами существуют теснь1е связи' и' вьтлав_

.лу;вая одни видь|, мь1 дол}кнь1 научиться предвидеть воз-

мох{нь]е нару1!-{ения экологического равновесия' Аля'это-
го необход}1мо и3учать не только популяции' но и сооб_

1цества, экологические системь1 в3аимодет1ствуюших ком_

понентов."-^тй]'.'ьньтй 
анализ структурьт и ф1'нкционирования

природнь|х э1(осистем долх<ен помочь при распределе_
нйи_ нагрузок вь1лова не на отдельнь|е видь1' а на всех

,'""'" 'сообщества. в результате плагйрования про_

мь[сла разру1шительное в'г[ияние его на экосистемь\

уменьтпт{тс я,' зато ассортимент добьтваемой продукции

увеличится.' м"'.' обещает разработка способов вь1лова и ис-

:пользования организмоЁ низтпих уровней пищевой цепи,

включая мелких рьтб типа корю1пки, песчанок' светя_

1цихся анчоусов. Фни бьтстро ра3мнох(аются и растут'
обоазуя значительнь|е скопления, и вг{олне возп1о)хен их

;;ъ1'?;;';;;;;;;; 'йЁй{'о,* 
" 

А всё >ке наиболее эф_

ф|гстивн ьт й способ р е1пен ия пробл е м р а цион ал ь]_1о.'-:_", 
ч1-

родопользования'в Фхотском море - 
постепе1{ньтй пе_

реход от промь|сла рьтб к их искусственному разведе-
й''''у,.,ь!ми 114ЁРФ ух<е сделано немало' и хочется
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только по}келать, что6ь1 научно-техничес!{ие разработки
по подращиванию молоди и поиск полноценнь]х кормов
бь;"ц:а пост<орее 3авер1шень].

Б !понт-:и ра3ведеь|1|е},1 морских рьтб в искусствен_
нь]х условиях 3анимаются, ]( при[,1еру, с 1920 г., но ли1пь
в 1965 г. бьтл достигнут первьтй успех. |!ри вь:ращг:ва-
нии ]{расного карася молодь 1(ормили ](оловратками, ко_
торь]е в свою очередь питались хлореллой. Б настоящее
вре}у1я, разре1]]ив такие сло}кнь]е вопрось], как вь|ращи_
вание про}1звод].]телей, получение п{олоди и3 оплодотво-
ренной и|{рь], откорм ее !| производство корма, японць|
разводят 80 вртдов морск}1х рь:б. Б 1965 г., по ре1шени!о
японс!(ого правительства, на северо-восто1{е странь1 со-
здана ферп,:а по вь1ращиванию форели тт сепцги._Фпустив
на глубиг:у 20 м специальнь]е нейлоновь:е сети с моло-
дью, через трубообразнь1е отводь1, сообщающиеся с по-
верхностью, подбрась|ва]от мелконарубленньтх сард[т1{ и
витам],|низированнь]е таблетт<и, содерх{ащие ми!{роэле_
менть| и биологичес{(и активнь1е вещества. 3агрязне_
ние - бедствие японских прибре>кньтх вод - на_ боль-
:шой тлубине ферме не угро)кает, а придоннь|е гори3он-
ть! обеспечивают рь;б т<:тс.породом.

Б :лтате Батшт:нгтон лососей разводят в небо,цьгших
ис1{усственнь]х водоемах до товарного веса 2-6 кг. Бсе-
го з-а полтора года доводят рьтбную продукцию до по-
треб;ттеля английскр:е фермеры. Б ряле стран марит(уль-
туроц занялись эле](тр1.{чес!{ие и коммунальнь]е 1{омпа-
нтти. Б дело по1пли да)ке сточнь1е водь1 и избь]точное те_
пло электростанций.

Ат<тивно участвую-г за рубех<ом в ста]]ов лении мари-
культурь1 генетики. Ах усилия направлень1 на селекцию
и вь!ращиван1.те бьтстрорастущих и плодовить|х видов,
скр-ещивание производителей, а гормональнь|е инъекции
побу:кдают рьтб наще нереститься. Ёичтох<ньте добавки
цинка, т<обальта, йода, 6ора и других микроэлементов,
как оказалось, многократно ускоряют рост морски_х ор_
ганизмов. Фпь:тьт, проведенные в-йассачусетс|{ом океа_.
нографинеском институте (€|11А), показали, что обога-
щенная сточнь1ми водами и отбросами морская вода -превосходная среда д.|]я вь]ращ|4вания фитоплант<тона -основь| рациона многих промь]словь|х видов рьтб. [а>ке.
огромньтй кит-полосати1{ питается планктоннь]ми орга-
п|13мам|{.

Бесьма обнадех(ивают и дости!{ения советс]{их уче_
116

нь1х-ихтиологов. 1ак, сотрудники объединения <}1ур-

ман>> завершили успетшньтй экспер|'1мент по вь1ращива_

;;; р;;';йот} фо!:ели"' в морской воде' Фказалось' что

в 1(ольст<ом заливе эта пресноводная рьтба р9сте' -" Ат
оаза бьгстрее, чем в реках '[[енинградс|{ой 

ооласт}!' \-()-

н;;;-;;;'ьйиьо б.ъ. РоманьтчеЁа доказала, что гиб_

;;Ё.;;;;й^!_о.'у.,{ -- бестер отл||ч|[о нувствует себя

Б Ба'.йи.^ом и Азовском моря'х' }1нтереснь|е ре3ульта-
ть] могут получить и рьтбоводь1_дальневосточник!{' рас-
полагайщие богатейтшими во3мо)кностями ддя постанов_

ки самь1х смель{х опь]тов и экспериментов'
7 все )ке нере1шенньтх проблем на новом поприще не_

мало. Фсобенно вел}'!1(а смертность рь:б 1 период 3а_

кладки спинного и ат{ального плавн!1ков' Рь10ам в это

время почеп'1у-то не хватает корма' =€реди вьт)^кив!пих

мальков встречаются уродливь1е форппьп с недора3вить1_

ми 1{остями черепа, без >кабернь]х крь|1пек', с искривле_

нием позво,о,,''.'. |!рининьт 
_этих 

уродств требуют вь1-

,",1?}}',..*'. 
оснащение хозяйств по вь1ращивани!о

морских рьтб (вьтростнь1е чань], устройства для кормле_

ний, унет планктона и др.) так}ке ну}кдается в совер1пен_

ст,овании. Ёеобходимо установить факторь1, вь!зь1ваю-

щие гибель мно)кества молоди при кормлении дрох{х(а_
ми, вь:брать рациональньтй спосо6 полунения корма'_ 'н&о'тор,,е **'од,' активного вме1пательства в биоло-
гическиепроцессь1вморевь1зь1ваютнастор'о)кенность.
1ак назьтваемая биологическая мелиорация, например'
3аключается в том, что путем интенсивного вь!лова под_

рь1ваются ресурсь1 малоценнь1х в пищевом отно1шении

!идов. Б результате, ка]( считают некоторь1е специали_
сть|, на долю ценнь1х промь1словь1х Бидов достанется
оБ"',*. *'р'', а г1родуктивность их во:ч1с1т:.1:-.1:.чэ-
роднь1е вз1имодействия отнюдь не всегда прямолинеи_
нь1 дах{е в системе <<хищник - }кертва>>' €ведение био-

тических связей к формуле: <<{,ищник - это всегда пло_

хо, убей хищнит<а!> --мо)кет 
обернуться не благом, а

невосполнимь!ми потер ями.- й,' у}ке говорили, нто современная практика рьтбо_
ловства дол)кна учить]вать открь|т}1я и рекомен да]\|4и

учень1х. Б последние годь], например, в стадах камбальт
€ахалино-(урильского района произо1]тли существеннь!е
и3менения - резко сократились уловь|, умень1шились
размерь1 добьтваемь:х рьтб, а так>ке их нерестово-на_

1\7



гульнь|е ареаль|, 3ато увеличилось количество неполо-
во3рель1х особей. \

Бьтход толь|(о в том, чтобь: всеми мерами сохра_
нять' молодь. !,ля этого следует е)кегодно уточнять ме-
ста распределения размерно-возрастць]х групп рьтб, а
так)ке, во3мо)кно, сист@матически пересматривать в сто-
рону умень1пения ра3мер ячей в сетях и неводах.

. искусствЁннь!Ё Рифь!

€лово <риф> английского'происхох(дения и употреб-
ляется для обозначения опаснь1х препятствиЁ: в море..
€калистьте грядь1, вьтдающиеся и3 водь] на некоторош{
расстоянии от берега, еще в древности вь13ь]вали опасе_
ния мореплавателей. Фсобенно много рифов в тропиках..
3десь их происхо)кдение связано с >кизнедеятельностью,
кораллов и и3вестковь1х водорослер]. Бсем хоро1по и3*
вестнь| такие гра]{диознь1е рифовьте соору)кения корал_
ловь1х полиг{ов, как Больтпой Барьерньтй риф у побере-
>кья Бостонной Австр алии, а'голльт фкеании и архипела-
ги йндийского океана.

Ёо если рифьт столь опаснь|, то стоит ли воздвигать
на дне морском дополнительнь]е препятствия?

.&1ьл ух<е расска3ь]вал|1, |<ак на Бостоке увеличивали
поверхность субстрата, пригодного для оседания 3аро-
дь1т!тей водорослей. Б последние годь] проду1{тивность
моря повь11шают с помощью так назь]ваемь1х ис1{усствен-
ньтх рифов. 3десь рьтбьт находят убе>кище от хищн}|ков и
волн, обогащенную кислородом и биогенньтми соедине-
нт1ями воду. Б прибре;кньтх водах сшА рифьт во3никли
почти стидийно. €тремясь :тзбавиться о} при1шед1ших в
негодность автомобилей и износив1пихся автопокрь]1шек,
хо3яева свалок не на1шли ничего луч1пего, ка:< сбрасьт-
вать их в море. А тут ока3алось, что на некогда обед_
ненном т[листом дне развилась богатая }к}1знь. Б кунах
11]'у1н |\ металло.цома при'(ились многие видь1 мелких рь1-
бетпек. а сами искусственньте рифь: о6росли.,,водорос-
лями.

€тало больтше и крупнь]х рь:б --растите''1ьнояднь[.хи хи1цных.
||о оцент<ам специалистов, наиболее подходят для

строительства искусственнь]х рифов >келезобетонньте
конструкции_ с цилиндрическими отверстиями. Ёа [€./|Б.
фе вблизи {,окт<айдо для этих целей отводят участки

песчаного д}|а на глубине око"цс|' 100 м' а развитие )киз*

ни фиксируется с помощью подводной 1{ино- и телесъем-

ки. '6о в!:!:менем японць1 предполагают окру)к1|ть поя-'

сом искусственнь1х рифов все острова своего архипелага''
Бо, о:<азьтвается, в 3акрь]ть[х бухтах и лагунах ис-

кусственнь1е соору)кения не дают о)кидаемого эффекта'

г1''"''у учень|0 детально исследуют рельеф дна' гид_

рологию, состав и структуру водйь:х сообш]еств вдал}а

Бй ощ.Ё'", в зонах йечеййй, стремясь пРиблиз_ить^ис-

кусстЁенньте эт(осистемь] к 14х протот!'|пу - 
естествен_

ным рифовь1п'1 экосистемам, обладающртм исключительно'
вьтсойой биолоЁической продут<тивность1о'

€табильность рифовьтх сообществ обеспечивается ус-
тойчивь;мип}1щевь1м|{иметабол|,[ческ!|мивзаи1!1освя3я*
;'; ;';"й3п'1ов' 9исленность, видовое ра31{ообра3ие |4

биомАсса населе|{ия колонир] рифообразующих оргат{и3--

мов прямо прог1орциональнь] степени ]'{х генетическои'
близост;т.3то.подтвер}кдаютре3ультать1на11]ихисследо.

"-^"йа рй6', Фкеанйи, и особенно сравнительнь::} ана-
л|{з количественнь]х характер]{ст}1к }кивотнь]х и расте_
ний, населяют]{и{ колони1-1 кора,плов ра3личного система-
тического по,цо)кения. '

|[ослё"вьтяв./1ения общих за1{ономерностей следует пе-

реходить к разработке субш'[оделей, включающих меха-
низмь| отдельнь]х процессов взаттмодейтствия 1|ленов ри-

ф'*'.' сообтт\ества й 6акторов его средь]' Б дальнейтпешг

Ё''*,. бь:ть создана математ}1ческая -модель рифовой
э1{осистемь], т(оторая объединтдт субмодели и по3волит
наиболее прттблизиться к реа.цьному прототипу'

|1ри этом до.цх{нь{ учить1ваться 1'1е только самь1е'оо_

щие 3ако}1омерности функшионтароЁания рифовой эко_

системь], но и все возмо}кнь1е варианть1 контролирующих
факторов ее внетпней и внутренней средьт, включая оп-
тималБньте ус"цовия, степень взаим:'той приспособленно-
ст!{ организп'1ов, соотно|пения типа <<хип|ник-)кертва' со'
трапезники 1'1 в3аимополе3нь!е со>кители)>, а так)ке гид-

родинам:тнесктае особенности - глубиньт, течения, осад_
конакоп'|ения, грунтьт, освещенность, температура, со-
.леность, ттонньтй_т| газовьтй состав водь1 и т. д. к весьма
ва)кнь!м проблемам дальнейтпего и3учения биологии ри_

фов относйтся оса}кдение и метаморфоз личинок на уча-
стках с ра3личнь|м субстратом, миграции -и поведение

рифовьтх органи3мов, состав и динамика фито- и 3ФФ-

!тланп<тона.-йьт находимся' таким образом, ли|'пь Б €2-

!
)*1
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мом начале пути, " "&б*'димь1 
тщательнь|е 

''! 
доста--точно продол)кительнь!е стац}тонарньте наблюдения на

рифах в р{злинньте се3онь1 года и в течение ряда 'цет с
тем, чтобьт информацг:я для математического ш1одел[1ро_
вания бьтла достаточно полной и всесторонней'

|1о существу, речь идет об органи3ац1]и системь! ре-
>кимнь!х наблюдений на рт'тфах - за их топографттей,
:площаднь]м распреде.пением грунтов и эко.поги!тес|(их

групп1]ровок )кивотнь]х и растент.::?, ростом и ра3ру1пени_,ем рифовьтх построек. €ледует так}ке определить их
способ:'тость противостоять ра3ру1шительному действию
волн' 3десь не обойтись без регистр}|рующих датчиков
в разл[1чнь]х рглфовьтх 3онах, вос[ри1.|имающих электри_
ческие, 2к1лстуч*-*,", световь1е, хими!{ес|(ие, механиче-
.ск|1е, температурнь1е и другие сигналь1. |{риепл такого
рода информации, по-в|]д|{мо\.{у, облегчат космические
аппарать], но, безусловно, для 1{онтроля необходимьт и
обьцньте стационарньте работьт на рифах.

-|1роцесс моделирования помох(ет 3аглянуть в|{утрь
рифовьтх экосистем, по3нать механизмьт их функциони_
рования и даст импульс для направления и интеграции
эмпирических исследований. €очетая 1{лассические ме-
тодь] описательной биологитт !-1 и3учения моделей, мь|
приблизттмся т< более обоснованному прогноз!4рованию
поведе1{ия морских экосистем, а знач}1т, и ]( со:]натель_
ному управлению ими в целях эффективного использо-
вания биологических ресурсов А4ирового океана на бла-
го человека.

|]о сообщенито профессора Авасуатьт из университе-та 1окай, в настоящее время около трети улова рьтбь:,
добьтваемой е>кегодно у берегов $'лонии, приходится на
искусственньте рифБт. }величилттсь запась] доннь]х рьтб и
на тпельфе !(алифорнии. ['ля технического оснащения
искусственньтх рифов используются новейгпие дости)ке-
ния электроники и т<ибернетики, ъ в последнее время
рассматриваются проектьт сть1ковки искусственнь1х |1

естественнь:х рифов для <<перекачки>> вещества и энер_
гии в нух{ном направлении, возмох(ность использова1{ия
течения (уро-€иво с той >ке целью.

Фневидно, пора |-: на1\{ задуматься о стратегии разви_тия морских хозяйств в прибре)кнь1х зонах дальневос-
точнь|х морей. Ёа какой основе их создавать? |1о-пре>к_
нему ли делать ставку на 0тдельнь|е видь! рьтб, беспозво_
ночнь1х и водорослей, направляя максимум усилий на

Р!3учение их попу.цяционной структурьт? 14ли' ^признав'
что главь1еЁттшт':м звено]|{ в стру1(туре х(изни на 3емле яв-

',"*'-" сообщество, перестро*|ться на системньтй анали3

самь!х разнь1х по проттсхох{ден1'1ю, но свя3аннь1х эко_

логически группировок }к[1вотнь1х тт растениЁт?
€оздан:ае 

-п{орских 
хозяЁтств н а ос нове_ -природн 

ь]х л ро_

тотипов. не сул1{т мгновенного успеха' Ёо >т<:азнь убе>к_

дает в перспет{т!1в}|ост}1 этого пут}1, 1{ мь1 не вправе от

него отка3ь|ваться.
|1о распределсни!о воднь1х п/1асс, гр)/нтов' течении'

солег1ости, температурьт, рельсфу дна и друг|'1м физико-
географи.!ес|(|'тм ус.|1ов![я1у! наибо'пес б'пагоприятнь]' для
соору)кс1!|1я прир0днь|х |тс|(\'сствснньтх рифов в Фхотском
море зал'в Ан;тва и 1Фжнот<урильс'(ос п{едководье' б
этйх райог:ах мо}кг10 9 ус11ехо1\'1 вь!раш{|1вать приморско-

'' 'р*б"'',а, 
камчатского ;т других крабов, трег1анга' ла_

минарию и анфельцию. Ёеобходимо так}ке -увеличить
поверхт:ость скальнь1х грунтов и 1(ол1!чество убех<ищ мо_

лоди рьтб :а беспозвоночнь|х в местах наибольтшего осе_

дания личинок промь1словь1х видов.
1(ат< известно, в прибрех{нь]х водах Фхотского моря

естественнь1е нерестилища се.цьди пр}!урочень1 к подвод-
нь|м каменисть]м грядам и рифам, простирающимся
;й;" берегов' |1оэтому система ис]()'сственнь]х рифов
заметно рас1шири.па бьг плоЁа!ць нерестилищ, столь не_

обходимьтх для ра3мно)кения селщ!1-'
6огласно раснетам 1'1хтиолога Б. Ё. 1юргтттна, ка>кдьтй

квадратнь;|! йетр ]11{а охотоморского тлельфа, покрь1того
зарослями водорослей и используемого сельдью для
гтереста, воспро1-13водит от 0,5 до 0,7 центнера ее з.3па-

"'Ё. 
о.у'ц.стЁлен:ае х<е биотехнически-х мероприятиг} на

основе рифовьтх построек позволило бьт е>кегодЁ1о полу_
чать допол|{[ттельно 1,3-2'5 миллиона центнеров цен_
:той рьтбьт.

Фград:тть хозяйства аквакультурьт, а так}ке нерести_
,||1ща от ра:-}ру1шительнь]х 1штормов помогут волноло_
мь1 - вто!тоЁг т|'|п искусственнь1х т(онструкц}1й, к соору_
х(ени|о |{о'|'орь1х целесообразно приступить и на охото-
морс],1ом тг:с.тгьфе.'3аливт,т по.цуот1(рь|того ти[та и лагунь] 6лагс;даря
летнему прогрсву, вь1соким показате"пям первично'{ про-
дукции бат<терио- тт фг:топ"панктона, специфике гидроди-
намических и других условий могут бь:ть в дальнейп:ем
исполь3овань| для создания хозяйств аквакультурь1 мно'

|2о 9' Будущее охотского моря |2]



гоцелевого назначения. Фни в состоянии поставлять не,
отдельнь1е видь: рьтб, беспозвоночнь!х и водорослей, а
цель:й комплекс органи3п1ов нескольких трофинеских
уровней экос1{стемь].

Фсобенно много обещает рас1п|]ренное воспрои3водст_
во 3апасов устриц, мттдий и других видов проп,|ь]словь1х
моллюсков, придоннь|х рьтб та водорослет'|. 14спользуя
сходную технологию, в 9понии е)кегодно получают свь1--
тше 500 центнеров мяса устр|]ц с гектара'

|1овьттшение биопродуктивност]-] водоемов на основе'
искусствег1нь!х рифов дол)кно сопрово)кдаться всесто-
роннт.1ми |{сследованиям}{ их бттологии [ 3]{Фа'|Фг}{!т. Ёе_
обходим также тщательнь]й аналттз технолог}1}1 и тех-
нических средств, применяемь]х при со3дании рифовьтх
констру|(ц}.:й, материалов ]] форм построет<.

унивЁРситвть! мАРикультуРь!

Рачиная с 197\ г. поочередно в 9понип и €€€Р со*
зь1ваются ех{егоднь]е симпо3иумь] уче!{ь1х, и3учающих
проблемьт мар1акультурь1 в северног} части 1ихого океа-
на. Ах органи3у}от 9понская ассоциация культур!!ь;х
связет] с зарубе>кнь|ми странами, возг.цавляемая извест_
нь]м японским. учень1м и общественнь]м деятедем про-
фессором €. ,&1ашумае, рт €оюз советских обшеств д}у-
>кбьт и культурной свя3и с зарубе>кнь1ми странами. €о_
ветс1{ие делегац}1и обьтчно БФ3г;-13Б,т|9€т 3аместитель ди-
ректора Бсесоюзного института рьтбного хозяйства и
океанографии профессор п. А. А4оисеев, японские -декан факультета морских наук ]{ технологии универ-
ситета 1окай профессор ]у|, ?1васита.

- |!о даннь]м ФАо, общий объем вь1лова морепро*
дуктов, - 3аявил в беседе с нами -[4ицуо Авасита,'-
6лцзок к предельно допустимоп{у, и нам следует в !тол.
ной мере осоз1{ать необходимость перехода к стратеги_
ческим разработкам в области марикультурьт...- 91 ду-
маю, что сообща мь1 скорее добьемся успеха. Ёам ну:к-
на плавающая исследовательская 6аза водои3\,1ещен].1ем
100_200 тоЁн, на -которой учень1е ра3нь]х стран, вклю-
чая 9понию и сссР, могли бьт всесторо]{не изучать
проблемь: освоения ресурсов севернот} части 1йхого
океана. Б первую очередь следует 3аняться технологией
воспроизводства рь:б в естественнь1х и искусственнь1х
условиях.

Б !1пони;п ра3работан [€\{1{а]|€1]]]'!й по-|&н }в€''1ичения
продук1ивн'с'й б},"зле>кащих морс|{}{х водое}1ов общей
стоимостью порядка 200 пциллиардов ртен' Раньтпе мь|

стремились разводить молодь ценнь]х в|'1дов рь:б в за-
к[ь;тьтх бухтах и 3аливах, но потерпели ряд неудач'
|лавная причина их - недостаточная изученность релье-
фа дна, течений, осадков, а так)ке взаимосвя3еи ме)кду

условиями средь1 и нашими подопечнь|мрт. Бот почему
использование, с1(а}кем, акваполиса, демонстрировав1ше*
гося на Фкинаве во время вь1ставк1'1 экспо-75, для изу_
чения }ки3неннь1х прошессов в !,понском и Фхотском
морях по3во.пило бь{ полунить информаци!о, необходк_
мую как для японс1(их, так }1 советских учень]х:.' [!о мнению профессора ивас!'1ть1, вь!пус1{ в м-о-ре рч6- -

ной молоди, особенно в 3онь] те'лениЁт системь] 1(уро-€и_
во, со3даст, как он вь1ра3ился, <<:азбь:тонную продуктив*
ность>> промь]словь]х видов. Б связ:а с этим ну)кно про_

дол}кить дальнеЁ;гшие поис!{и путел? }'1ассового производ_
ства молоди, обеспечег:ия сбора прогтзводител.ег? п
икрь].

- 
(онечно, такие 1{омплекснь|е }|аучнь|е |]8[а';0АФБ8*

ния ,потребуют значительнь1х 3атрат, 
- 

сказал в 3а_
ключение своего дрклада на \' японо-советском симпо'
зиуме в 1окио глава японской делегаци}{, - но они оку_
пятся сторишей. 1ихий океан дол}кен стать водоемом
вь]сокой биологической проАуктивности, а его-ресур
исп0льзоваться на благо всего человечества. Р1менно эту
благородную цель преследует сотрудничество учень1х
ра3нь!х стран._ 

А вот что говорит |!етр Алет<сеевич .&1оисеев:

- Речь идет о создании крупномасгштабньтх при-
бре>кнь:х морских хозяйств по ра3ведению и вь]раш1и_
ванию водорослей, моллюсков, ракообра3нь!х тт рьтб, о
трансплантации воднь1х объектов в новь]е для них райо_
||ь1, о направ.пенном формировании воднь]х сообш\естц
включающих рьтб, беспозвоночнь]х и растения, а также
}1х пищевь]х цепей. [|редставляе1'ся, что такого Рода
ус}1л!{я могли бьт увелинить прирост добьтчи морепро-
дуктов во всем мире болеё чем на 40 миллионов тон1'!
в год.

[1!ельф морет! сссР достаточно велик, 1{Ф 3}]3|{Ё1€'!|'Б:
ная его часть ле}кит в арктической и субарктинест<ой 3ог
нах. 1(ульт}|вирование многих ценнь]х видов 3десь булет
рентабельно ли1шь в случае применения атомной энер_

!
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ги}] и специальнь|х техн}1ческих приспособлен}1й. 3начтд-
те.ць}1о больгпе перспе1(тив разв|'1тия хозяй-ств мар1'{куль-
турь1 на тпельфе дальневосточнь]х морей. 3десь успетт1но
вь!ращивают ламинарию и агароноснь1е водоросли, не_

которь1е видь] моллюсков. !]ачатьт обс"цедования 11ри-

бре;т!ной полось] с целью вьтбора мест, пр[]годнь]х д.пя
организации морских ферм. 9собое зна!1ение имеют ра_
ботьт по пастбищному вь1ращ}1ванию тихоокеанс1(их лосо_
сей.

3озмо>кньтй рост рьтбной продукции за счет мари-
к/льтурь: в морях !,альнего Бостока'вь]глядит следую_
йим ооразом: 

-1980 г. - 5 ть.тсяч тонн, 1990 г. - 100,

2000 г. - 500 ть]сяч тонн. |{римерно такие }ке показате-
ли ра3вития марику.цьтурь] моллюс{{ов' ( т<оншу х{ 

"9_ка на !,альнем 
_Бостоке 

}{о)кно булет, по мнению п. А.
т^\4,оисеева, вь]ращивать у}ке около 300 тысяч_ т-о_нн мор-
ских водорослей. Аз 2500 ть1сяч тоь|н (на 2000 :)^-
общего плЁн'руемого объема продукции в морях сссР-
1300 тьтсяч тонн придутся на 9понское и Фхотское моря.
, (онечно, приведеннь1е шифрьт а6страгировал:ьт щ
многих определяющих факторов - темпов разв11тия
эконо1\{ики, прои3водительной базьт, трудовь{х ресур-
сов_и свидетельствуют ли1пь о потенциальнь1х во3_

мох(ностях вь]ращивания ра3личньтх объектов марикуль-
турьт. Бот повему для уточнения перспектив этого нового
направленття хозяйствования в морях сссР, и прех{де
всего в морях !,альяего Бостока, необходимо детальное
коп,1плексное и3учение всех аспе1(тов проблемьт от
гидробиологических до социально-эк6номических и по_

литических.
!! советско-японст<ий симпозиум по проблемам м}-

рикультурь! (1977 г.) открь1лся в }4оскве, а 3атем про-
ходил в черноморском городе Батуми. !ыступая на пле-
нарном 3аседании, посол 1,понип в €€6Р сказал:

- 
Фколо пяти тьтсяч лет назад люди на су1пе пере_

[пли от охоть] на )кивотнь|х к их ра3ведению, - 
3начи\,

в море мь| опозда л|4 11а несколько тьтсячелетий.
Ёа это профессор А4оисеев заметил:

- 3пачит, нам необходимо за несколько /1,есятиле-
тий пройти путь, которьтй челове!1ество проделало за
пять ть1сяч лет. .

3ти слова бьтли встречень| аплодисментами.
Б Батуми профессор |1вас+ата вь1ступил с ]1()кладом

<<Бклад 1пони[ в- марйкультуру и основньте проблемь:

ее развит1!я)>. Бнимание участн:|ков с}|п4позиума при'

влекло его соо0щен]-1е о создании -т<рупнейтпего 
цен]!-а

марикультурь1 в городе с"1'у::::'фсь булут вь1ращи_

ваться пильчатая .р',"'.,' морской карась' мол''1|ос1{

морское ухо и дру!|'. беспозвоночн:1е' Фсвоено произ'

водство различнь1х искусственнь1х устройств_ {']:^::-'
зя*]ств мар}1культурьт, р|зрабать1ва}отся новь|е спосооь1

вь1ращиван'" .'','а"ктон_а д'|1я подкормки рьтб' 
-щ^еве'

;; 
" 

т<рабов, констру1(ции и систе}{ы для укрепления

берегов, регул1]роваЁй" '*оро'т1{ 
течения и други}: ус_

ловр:й в нерестовь!х Реках'
Бсе это вкупе 1{ составляет \{арикультуру' кот9р11

дол}кна зани\'1аться йе только вь]ращиванием \1орс1(11х

ор г а | 1 и з ь,1 о в . ц.., , й удо в,ц етв о р ен 1т я 
^ 

п отр е б н ост е й. 
^ч^е-']$

века, но }1 рац{1онал,,,'* ,'",роизводством и охранои

Ё;ь;;;';;'; 1ак понимают ее 3ар\ач14 руководители

советс]{о_японс1(их'.,!й!".й:,йов -профессора 
|1. А мч1'

.ББй й дц. ]ивасита' Бо многом благодаря энергии и' на'

стойчивости этих учень1х авторитет симг{озиумов по про'

блемашт мар}1куль'1'урь1 растет год от года' Б них у)ке

;;;;;;;'; !,.о',д1{Ё'"' '' сшА' -Австралии' 
йндоне_

Ё;;,'м;;;''[й, г:р'''*,, Болгарт'':тт' ФРг' двухсторонние
поначалу встречи японс1(их и советских учеЁ1ь1х превра_

т}1л1|сьвнастояш{иеме)кдународнь1еуниверситеть11!1а.
ри](ульт)|рь|.

Б 1ол<ио ух!е нес1(оль1(о лет со3ь1вается '&\ех<дугтарод_

на1конфер",ц"" по разви}ию океана' [1ерел участн!11(а_

п{1{ ее вь1ступали ,,'д''ощ""" ]1сследователи океанов и

;;";; л('й:и" (усто, )как |1ерро, (и[го Бадачи- и ш!но_

;;;Ё;;;;;;. й',1'"*ратно звунала на этих собраниях

п1ь1сль о недостато':йости фундаментальнь1х знанит? о6

океан1]чес1{их процессах - 
-бтто'цогических' гидрологР{че'

Бт!их, 4,."тескйх, хим!1ческих 1'1 да)ке геологичес1{их'

ёвязанньтх с осадт(онакоплен!!ем' течениями' температу_

рой и соленостью морских вод'||Р]!нано так}ке' что не_

дооценка г.1уоок1|х тёорет'тнеских разработок' погоня_з_а

бьтстрой .р''*п',*-'ой отдачет] }!еодно]{ратно обора'тива_

.[!}|[Б 11:'!3!1€внь]}11'1 результатапти' 3то начинают осозна'

вать }1 в !поттт;гт, где, т| слову с|{а3ать' наука всегда отл1'{-

чалась практической напраБленностью' |1оэтому лозунг
..Ёет ничего практ|'!ч1{€€, ъ13у хоро1лая теория)> сегодня

восприниш1ается да}ке ревн|'1те'т1яптта сугубо прикладного

в 9понии поль3уются труды
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советских учень|х [. 9. ,[1индберга, .[1. €. Берга и ||' 1Ф.
111мидта, а на мех{дународнь]х симпо3иумах и конфе-
ренциях по марикультуре ]ихого океана неоднократно
вь]ступали и учень1е !,альневосточного научного цент-
ра - член-корреспондент Ан сссР А. Б.-)[(ирмунский,
доктор биологических наук ю. п. А,лтухов, и3вестнь|е
слециалистьт 1Р]ЁРФ Б. Ё{. Аютпин, !Ф. А.т{игирпнский,
с. м, (оновалов. Ёемальтй 1{нтерес, к примеру, вь|звали
сообт1ения сотрудн|{ков 14нститута биологии 'моря

3' €талт<ина и Б. 3валинского о лабораторной популя-
ции морских одноклеточнь1х водорослей как модели про-
мь]1пленной культурьт, в. л. (асьянова и €. !,ковлева о
сроках ра3мно)кения морских е>кей.

йех<дународньте встречи учень1х дают вернь1е }(ри_
тер1{и для оценк!1 и вь:работки направлений ра3вития
марикультурь1.

. тАм, зА гоРизонтом

Б некоторьтх странах у>ке сегодня зась]пают участки
'морского дна, нар6шдиватот !'1скусственнь1е острова' во3_

."БЁ"' нефтедобйающие компле1(сь|' Ёесмотря на не_

;а;;;;";",'порой крайне с)|ровь|е услов1{я' да>ке в арк_

тических морях й>кно увидеть п(иль1е 3дания и эста_

кадь1, пирсь1 и взлетнь1е полось|, а та]()ке промь11пленнь1е

соооужения,повь|сотенеуступаюшциесоро-каэта}кнь]ч
;;;ъь;;й''". Ё.. это говорит о том, нто булушее .!е-

.ловечества неотделимо от освоет1ия А{ировог' 9.'11:^.".
|1реАставишт себе, что в Фхотскошт' м0ре .ч{.}:^:::-

д6ньт'т<рупнь1е зале)ки нефти и га3а' }4 что )ке/ 0ослав_

1шись н1 труцности, мьт оставим их в непр[1косновенности'

покаклиматнеизменитсявлуч1пуюсторонуиморене
й'!Б,'""'э Более правдоподобна другая картина: к ме_

сторо)кдениям <<нерного золота)> протянутся эстакадь|'

лутнии эле1{тропередач, а если толща водь1 позволит' над

бельтми гре6няйи ох.отоморских волн поднимутся ис_
'кусственнь1е острова и города' 

?" Ёе захлестнет лтд такой город 1птормовь1ми валами'
Ёе разнесут ли морск1'{е течеЁия по }(рупице нео)кидан_

но встав11]ее на их |ути препятствие? '3ттт та другие воп_

росьт дол)кньт ретпи6ь проектировщики будуши--]'.}{!:
'ственнь1х соору)кений в открьттом , 

море' (-)ни должньт
иметь ясное представление:

о структуре тт свойствах донньтх грунтов, их ди_

намике, механической пронности и сос'гаве;

- 
о гидродинамических хара1(теристиках .. морских

течений, волноприбоя, их разру1лающем воздействии на

конструкци1{ и материаль|;
ни воздействия инородньтх для моря объ_

ектов и процессов на его фауну- и флору'
Фсобенно ва)кно последнее, ибо человеку ну}кно имен-

'но}кивоеморе,ипре)кдечем.ре1шитьсянавме1патель:
,ство в природньте процессь1, он дол)кен отчетливо осо_

знать |1Ф€;1€!,[1Б1{я этого ]пага - 
не на день' не на год

'и да}ке не на десятилетие, а на века впеРед' Благо мы
_располагаем у>ке многими поколениями 38А4', научились
йоделировать, применяем во всех мьтслимь]х случаях
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стру!{турно-системнь]Ё{ подход. !,авно пора у}ке пФАк.т!гФ*
читься 1{ э1{олого-эконо\{[1ческому моде.цированию на|пим
вь|числительнь]м центрам, 1{нститутам |{|1бернетики и ав_
томат!.{зац1-1и процессов управления. ведь ес''1и, предпо_
ло)ким, фонтаньт нефти вь|рвутся ].]з глуб11}| Фхотского,
моря на его поверхность, нагпа беспечность обернется
бедой для охотоп,|орских экосистем.

(оненно, больтпинство морск}.1х месторох{дений неф*
ти сегодня разрабать:вают на мел|(оводнь!х участках,.
где глуб:ана не превь1гшает 30 п{, но в сшА, |( примеру,
у}ке всерьез обсух<даются прое](тьт добь:ни нефти и га3а
с глубтлгт 150-200 м. Ёе за горам1.1 вре}|я, когда проб-
леш1ь| морст<о;? геологии станут а1{туа"цьнь]мп и для 6ас*
сейгла Фхотсл<ого моря' [отовртться к их разре1пе]{ию на-
до ул<е сего-1ня.

|1редстав;-тшт себе, что }{а дне морс1(ом у>ке работают
обитаемь:е ]{ дистанцио}1но управлде\,1ь1е аппаРатьт по'
добьтче }келе3о-п,1а])ганцевь|х т<онк!эецил?, т-тефти ]{ газа;
а специальнь1е систе1!1ь1 поднимают на поверхность воду
глубигтньтх горизонтов. А т<ат< он}-1 пов.ц|]яют на сбалан.
сированное ть1сячелетиям1{ в3аимодействие орган1.{3мов,
и среды? Булет л!! пметь }{есто 1€11а'1ФБФ€ 11л]} иное 3а_
грязнен[1е вод, гт;бе.пьное д.:|я морск}1х обтттателет]?

Бмкости гигантских подводньтх нефтехранилиш{ 1п?*
ров:]дноЁ:, парал"пе"цепипедноЁ1 1.] ]{о]-1и!1ес](ой фор м ьт, про.
ектируемь|х зарубе>кнь:м:т фг:рмам}{, могут вм€ш{ать А€.
сятки ть|сяч кубическ1{х ш1етров нефти. 1(ак уверяют эк-
сперть| 1(оп{пан|-{и <<Фттл:-тппс |1етро'пеупп>>, построивгпей
нефтянот? ре3ервуар на д!{е €еверного п,!оря, наде){{ность
этих конструкций и3 ]]апрях(ен|-!ого х<елезобетона не вь1-
зь1вает сошлнений. [ля г!!тпе:тия с!.{ль1 вол}!ового !.!'а|а::
корпус резервуара смонтирован из дв-ух оболо.!ек, а в
на ру>кной проде.п а н ь1 €||€1{т{ 3;-1ьЁ Б}е отвер ст1{я, пог.т|01ца]о_
щие энергию волн.

Атомнь:е и г]1дроэле](тр|.{ческие станц|:1{ мо] уг по-
явиться в недалеком булушем ;.т в прибре)<нь1х 3онах
Фхотского моря. 3аметттм, что ух<е 

-к :эв5-:э9о гг'
весь необход:амь:т] для японс{{].1х атомнь]х стант1л:п1 уран
{от<оло 3500 тонн в год) предполагается добьт;3а1.ь 1{з
морской водь|. Ёо совергленно невероятнь|е перспек1.!{вь!'
перед энергети1{ойт открьтвает использован|!е экешгии.
морс1(их пр1.1ливов и отливов. 1олько в районе [11агггар.
ск}|х островов (в устье р. (олпаковог}) и в заливе []]е"
лихова, где вь]сота приливов особен}{о/ вел!11(а, 1\:1Фщз

ность приливно_отливнь|х электростанц1{й составит де_

сятк}т миллион0в ки.цоватт' 3:лергетинеские ресурсь}'
Фхотского 1\1оря 1тскл|очительно' вели1(и' и в булушем на]

основе их освоения поднимутся |1овь]е города]| поселки
й! ''','.' у берегов, но }{ дале1{о от них' |1одземнь1е'

тоннели, проло)кеннь|е под дном, соедгтнй} морские го.-

рода с 
'поб"реж,,е*т. 

}1етропо.питен под охотским мо_

}ешт? |4 все же это не плод буйнот! фантазтти, а с}1орее

одно из средств рац!.|ональ[1ого освое|1ия богатейш"тего, 11о

сурового |(рая.- _ 
Б компле]{с города на воде войдут мощная электро-

станция (ст<орее всего атош1т:ая), опреснительная уста_
новка, лабораторньтй корпус, о1{еа1{ар11ум, )киль1е по1!|е-

п1ения. 1акого города еще нет, но прое1{т его у)ке со3дан
вь1пуск}1ицей! }1ост<овского архитектурного института

{

!.,!
;!
л]

|1роет.;т о!(еапариу}1а в Фхотском море
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]1978 г. !леной А4орозовой. Б беседе с корреспондентом
-<<(омсомольской правдь|>> она ска3ала:

€перва меня ].{нтересовало то, что \{ох(но красиво
нарисовать, 

- 
например с!(а.пь| и рьтб. Ёо рьтбам }1у;*(ен

'океан! Бот я и ре1пила строить океанариум на водг:. :\,]и_

ровой океан ']тодобен космосу, у1 для ра3ре1цения мнс)_
гих проблем человечеству ну)кно знать его не ху)ке кос_
моса. А чтобь1 3нать, надо исследовать. 3адуманнт,т;}
мной океанариум 

- 
это !1сс.педовательская стаь1ц'|я, на

-которой учень|е смогут установить, как луч1пе всего ра3_
водить рьт6 и моллюсков, водоросли и друг!1е органи3-
мьт. Ёо океан 

- 
}1€ ]Фа'тБ(о х(1.|тница, это и кладовая ра3_

нь1х металлов: золота, серебра, цин1(а, мед!}, свинца'
1ехнологию их добьтвания 1.1з морст<ой водьт так)ке },,1о)к-

но разрабать1вать в о|{еанар1;уме.
Фбь:чно в так1.]х случаях говорят: закроем глаза и

представим..., Ёо если читатель нас правильно понял,
гла3а_то закрь!вать как раз и не следует. А>курньте

':}1€18"т|"т|Р19€ские конструкци!1, 3ащищающие бухтьт и 3а-
ливь1 Фхотского моря от свирепь|х 1птормовьтх волн,
набегов цунами, нагро!иох<дений ледянь]х торосов, ну)к_
нь1 д"т1я сугубо <<земного>> дела - 

созда!-!ия наиболее б"ца-
. гопр|{ятньтх ус.повлтй для размно}1(ен]4я \{орских организ-

мов 1'{ ра3вит!.{я их молод,и. €лох<нейтшие системш меха-
ни3мов, г{орах(ающие вообрах<ение необь1чнрстью сво_
'их конструкццЁт, 

- для прпведен}1я в дви)кение воднь1х
масс, сила, с](орость и направлен!{е т(оторого долх<нь1
о[тимально вл11ять на воспро!1зводство бт,то,цогических
ресурсов...

(а>кдое из эт1.1х научно-техничес1(их регшений не мо_
>кет бьтть подготовлено <<с ходу>>, 3автра или после3авт_
'ра. !'а>ке самое малое дости)кение возмох(но только*
'благодаря тому, что к неп{у стреш{ились, его готовил}{
вчера и сегодня...

||ерспективь] ко1и,{1лексного использования ресурсов'Фхотского моря действите.пьно впечатляют. Ёо не менее
масгштаб:тьт и трудности, которь]е предстоит преодолеть.
'&1ьт у>ке говори.пи об опасности загрязнегтия прибре>кной
зонь|, столь нась|щенной: >кизнь}о и вместе с тем натт6о- '
'{ее подверх<енной техно-генноплу воздействию. €-лругой
ёторонь;, эксплуатацртя биологических ресурсов без уне_
та исторически сло)кивгпейся структурь1 популяций' про-
:мь|словь]х видов чревата постепеннь1м обеднением гене.

т1{ческого фонда и распадом стад рыб и млеког1!1тато_

;;;, ;ъъ'Ё,й[ о".,'3воночнь1х, зарослет} водорослей и

трав. 1,1менно вследствие бездумного вь|лова в дальне_

восточньтх морях почти полностью исче3ли китьт' ре3ко
Б'/р,'"''", Ёо.о.,о'ье ластоногртх' 3а несколько деся-

йил'етиа бьтл унинтох(ен цель1й биологи.:ест<ий в1{д -
;;;ъ;;;; й'р'"' €теллера. Ёух<но ли говоР11ть о том' что

этй потертт -невосполнг:шц ьт?

г1ерел наукой о море как целостной системе вза!{мо_

связаннь|х }к11вь!х и не}кивь1х 1(омпонентов, во всем мно-

гообразии их прямь1х тт о6ратньтх связей, встают сейчас

вопр'сь' вьгбора стратеги!теского направлен11я 
"""_{!{9;

"''ё',.,,''* ра6о.. 1-]а что ориентировать по11ск учень|'\/
&1ох<ет бьтт{, на дета''|ьное изучен11е отдель|{ь1х' пре!1му-

щественно про}у1ь1словьтх видов? €пору гтет' так[|е ис_

.следования 1{ух{нь1. Фдгтат<о мь1 не 1!1о'{ем отка3аться от

изучент{я экосистеш1 и бтлоценозов морс](1'1х об;':тате'пе|т' в

котор,'е объед11няются генетически,!,2';1€т<1'1€' но связаг1_

нь|е друг с другом ус.)1ов1'1ям]'{ х'|-]3ни организмь|' Более
того, !!:астения и )1{ивотнь{е не то'ць1{о зав1]сят от окру'
>катойейл средь{, но 1{ 113меняют ее химичест<ттй состав'

йййй,'{'',ё.^у' обстановку и многое лругое' 3на_

чит, д.ця правильного понимания фунт<шионирования }ки-

вь1х систе\1 мь1 да}ке обязаны вь|ход1'1ть 3а ведомств€}1-

нь]е предельт. Б протт'|вном случае мь1 рис1{уем судить о

реальйьтх пр!'!роднь!х цроцессах не по резу'т1ьтатам их
всестороннего исследования, а -исходя 113 с'цох(ив11]11хся

предс|авлений, возшто}кно, ош1{бочнь1х 1'1 устаре'ць!х'' 
Фтсюда следует ва>кньтй вь!вод: исследователи мо_

ря -. био"поги, гео.поги, хими1{]'|, физттт<и, океанолог!'{ А

эког|омисть1 - до.п)кнь1 работать сообш{а, по единь1ш'1 на_

учнь|1\71 програш|ма\'1. Фчевидно, наст-а'1а пора всерьез
6,,"',." разработкот? глубоких теоретических основ ра-
цртонального испо.пьзования морск|-1х бтдологшческих 11'

минеральнь1х, хип4ическ[]х и энергетичес1(их ресурсов'-
Ф1ин из самь|х наде}кнь]х 11 провереннь1х способов

охрань1 природь1 - 
организаци_я 3аповедников и заказ_

н].п{ов, а такх(е паркоЁьтх зон. Ёа !,альт]епт Бостот<е не_

мало горно-тае)кнь]х заповедни1(ов - -_ 
1(роношк.ий -.".(,й,''*'., !(омсомо.цьскут1т и Больтле_{ехцирс-т<ий в {а_

баровском крае, €ихотэ-Ал}1нс1{}|й,,г1азовсктай и лруггте
в |1р:тппорье. А вот $'торского заповедника до недавнего
врейе"тт не бь:ло. <<,г|ед тронулся>> в 1978 г', ](огда уси_
'лиями \{орских бттологов, парт*лйньтх и советских орга_
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низаций |1риморского края при поддер}кке президента
Ан сссР академит<а А. |1. Алет<сандрова в заливе |{ет_

ра Белит<ого бьтл открь1т !,альневосточнь:й государст_
веннь:й морской 3аповедник. Ёе только водная толща
и донное население 3али-ва, но и некоторь]е острова с

редкими Ёидами растени{т и )кивотнь]х взять| 3десь под
охрану 3а|(она.'Б бхотст<ом море следует безотлагаз'ельно объявитБ
заповедником [11антарский островной район с прилегаю_
щими акваториями' 3то настоящая обитель морских
птиц и ластойогих, а так)ке убех<ище многих реликтов
растительного мира' Ёеобходипто предотвратить и уг-
розу, навис1т]ую над острово[{ 1ю'ценит?.

|1о пцнению учень]х, морст<ой 3аповедни1( до;])кен со-
стоять из трех зон. Фдна из них - научно-экскурс}|он.
ная, другая - очаг полного 3аповедования, своеобраз-
ньтй эталон природнь1х ресурсов 11 резерват ценнь|х ви-
дов, которь]е смогут расселяться отсюда в соседние
районьт. Б третьей 3оне предполагается создать опь1тно-
промь|1]]"пенньте хозяр]ства марикультурь|, где учень!е и
€|!8(1{2;-1!{€?ьт сообща будут и3ь1с1(ивать на:тболее опти-
ма"цьнь|е условия вь1ращивания по.цезнь]х организмов.
Ёа штельфе, как считает член-корреспондент АЁ сссР
А. в. )(ирмунский, целесообразно вь]дел}{ть зонь1 для
застройки, 

'|ндустрии 
и рекреац].1тт, разработать для них

обоснованнь]е нормь] предельно допуст|.1мь|х вец\еств, а
новь!е предприятия со3давать с зап{кнуть1}{ ци1{'цом во-
досна б>кен::я.

!,обивтшись не1{оторь1х успехов в <<инвентар;.|зации>>
орган}1змоц обитающи.х в Фхотском море, в определе-
нит.| условий гт-х сушествования и образа }к|{зни, морские
биологрт дол}кнь1 в дальней:пеп'1 сосредоточиться на изу-
чении особенностет1 индивидуаль|{ого и ].{сторического
развития }кивотг1ь1х и растений, стру1(турь] ]1х популя_
цггй тт надв1{довь|х группировок (бгтоценозов), детально
исследовать продукц11оннь|е хара1{тер|]ст'ит<и Фхотоморья
в ра3л[{чнь1х районах его }1 на ра3нь]х глубинах.

1рулно переоценить 3начение :тнформацтти о6 уп-
равлен].1и росто\4 морских существ, их генет}|](е и селек-
цтти. Благодаря от1{рь1тия\.{ в этоЁт области станет во3-
мо}кньтм вь|ведение устойчивь]х пород с заданнь]ми свой-
ствами - бь:строрастущих, плодовить|х, легко перено-
сящих ни3кие температурь! и ледовитос'1ь моря. {обав_
ки микроэлементов, повь1шен]]е калорийности рационов

ш{ормов, оптим [{3ация пар ам етров абиотичес]:11 у^с:^о'"у

]'1.*" бла.'''ор"о скахттся на продукционнь1х своист-

вах популяций тт сообществ'
Больтшпе наде>кдь1 связь1вают биологи и с и3учени_

ем 3он подъема .фб'*'','* вод" обогащеннь1х биоген_

нь]ми соединенияп[и-. Ёа таких участках моря 3начи_

тельно повь11пается продуктивность фитопланктогта и

дРугих звеньев тротбинеской цепи'
Будущее з'''.о'", бухт :т лагу}!_ Фхотского моря ви_

дится нам в развитии йа их основе хозяйств марикуль-

Бур,'. }частт<й песчань1х грунтов с вдольбереговь1ми те_

цениями наиболее благоприятнь! для ра3ведения гребе:п_

'ка и трепанга; для план|ашгтй шторст<их тра:_:_"ч::'::-''.и 
1',''нарии и анфельшии) более подходят о01шир-

нь1е площади ил}1сть|х, с примесью гальки и песка грун-

тов во вне1шних частях заливов, а в лагунах-']' чуу3а_
;ь;;;* бу*''* с !реоблаланием :|11б"* до 10_15 м и

плотнь1ми ,".,'",,йи грунтами с примесью щебня тт ра-

ху1печника мо}кно разместить садковь]е хозяйства по

вь!оа1шиван"то .*'''й"ков. |1ролуктивность сообщсств

.йЁ''.'"* субстратов у острова и мь]сов в 3аливах не-

обходимо повь1сить 3а счет ра3ведения доннь1х рьтб' во-

дорослей и трав' 
п6п\/Ат^-'д;; борьбьт с нефтяньтм загря3нением моря следует

настойчтавее привлейа'ь микроор-гани3мь1' <€уперм.ик_

роб>> поглощает разлитую на повёрхности моря нефть'

ра3лагает углеводороАьт и усваивает образующиеся сое_

динения.^"_}'уо",ь1 моря издавна освоень{ светящимися орга-

"".й,!'". 
€рели них кальмарь1 с разноцветнь1ми отблес_

й^й", рьтбй, окру)кеннь1е ореолом с|\яния' креветки'

!]".'"'}а завесой^ослепляющие врагов, и многие другие'
т]то >ке это за свет? Биофтв|4кп установили, что свече-

*йБ 1о''':оминесценция) возн.икает в резул|]'1"^]_113-.
Б'р",} биохимических реакций' 3 _ходе 

таких реакции
пооисходит медленное окисление органического соед1{_

;ь;;; -_'люциферина при воздействии на него другого
Бе,д".'"а - люшйферазй. Ёо как ни заманчиво это яв_

ление, о нем ,р,л''й стоило бьт упоминать' если бьт не

'й!' 'о"''я,ельство. 
3нергия, вьтрабатьтваемая >кивь1ми

органи3мами, во мн0го ра3 экономичнее современнь1х ис_

кусственнь1х источникоБ, исполь3уемь1х человеком' Рас_

#ифровка механизма биолюминесценции способна про'
'_ и3вести настоящую революцию в энергетике буАушего'
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!(осмические спутники и орбитальнь|е станции даютвозмойность по-новому в3глянуть на состояние и д|1на-мцку физических и биологических характеристик морейи океанов, существенно. уточнить карть: йорских тс!че*ний, температурнь1х и соленост!]ь|х'полей,-'ъ;;;';;;ъ
планктоннь|х органи3мов и рьпб, 

,районов 
соприкосно-вения воднь]х масс ра3личного происхо>кдейия. 3то осо-бенно ва)кно д,тя Фхотс'о'' 

''р'", ''''*,'щ"гося мно-гослойной структурой вод. 1(осмическая техника еще не
з]9_{". доступна для морских исследователей, "' .'-й[Ё-менем с ее помощью мо)кно булет вести непрерь:вныенаблюдения за объектами, интересующими биологов и
х:|"*я:,^Р11!а1ов и геологов, меЁеорологов и океаногра-
Фов. ('собенно перспективно привленение косуинесйихсредств сбора и'анАлиза ин6орм'аййу1- для и3учения в3аи-мосвязей в системе <<Фкеан 

-_атмосфера>>, ока3ьтва1ощих
:{:9:*:::. воздействие на многие йроцессьт " *'р.."*оассеинах.

- Фхотское море в 2000 гоА!... [авайте мь1сленно пе_
ренесемся в это не столь у}к далекое будущее. Ёа моБ_ских берегах поднимутся корпу.' .'р'{йй"й'Бйй7,,
рь: бопе!-ер а б ать:в а ющих ко м плек.о". *й*?,;;;;;-;;ъ;:
11ч об-еспенат край-солью, добьтваемой ;ь""фъ;ъ;;;;_но из морской водьт. '.&1ногие ценнь|е элементь| так>ке бу_дут и3влекаться и3 <<жидкой Р}дьт>. Атомнь:е ,'"*'р6'станции дадут ток сотням пРеАприятии и вдохнут )ки3ньв пусть|ннь|е нь|не бухтьт и лагуньт. Ёадводнь/е " ,'!]водньте о1{еанариумь1, города цефтяников и 1пахтерскиепоселки на намь|внь|х островах, исследовательскйе. су-да и стационарь!, уп{'авляемь|е со- спутников, лех<урнь!еледоколь|, рьтбодобьтвающие и рьтбор|зводнь]е заводь| -таким чере3 несколько деёятилетий'представляется намвиА @хотского моря.

Ёо_ сегодня Фхотоморье- требует неустанного внима_
!!!-! не только унень:{. у:кё н{:не д'" р.з"'"ия мари_культурь| необходимь1' капиталовло>кения, и притом'не-
у_1{"ч мех{дународное сотрудничество и со{3местньте
ре|пения стран 1ихоокеанско|6 региона. э{и у;,-;;;^;-у_пятся сторицей. 

'А7]'ьт надеемся, что так оно и"бу;цет и н|а-
Р1 ,т'м.и смогут черпать )кивительную влагу, добьт_вать лососей и котиков, вьтращивать водоросли |{ йФ.г|.люсков, любоваться,не1п.овто1:имыми красот?ми охотсйо_го моря и его поберех<ий.

€берень острова!
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