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в 1639 г. землепроходец йван 1у1осквитин первь|м из
русских спустился по р. улье в охотское море. так бь1ла
открь1та северо-3ападная часть 1ихого океана.
]'Фхотское море одно из величайших на 3емле. Бго пло_

|]\адь равна 1 5в3 000 км2' что примерно в четь]ре ра3а
больтпе площади !ерного или 1(аспийского морей.{он6 

",'-тянулось-с севера на юг на 2245 км' наиболь!шая ш]ири-
тта- 1407 км и длина береговой .л'11114\4 (с островапли)^-
10 460 км.

- &1оре 
^о:9нь глубокое - средняя глу6ина 359 м, гтаи-

больтшая 3374 м' Ф6ъем водй моря ойоло 1 360 000 км3.
!,алеко вдав1пись в северо_востонную !1асть Азии,

Фхотское море имеет четкие границьт. 6т 1ихого о'"'"]
сго отделяют острова 1(урильской- грядь1 (пргтнем все ку-
рильские проливь1 относятся к охотско1\{у морю) . [р.-
!{ит{а ме)кду Фхотским и японским морями проходит мех<ду
;\1ь1сом Анива на (ахалине и мь1сом РумяЁцева на {ой-кйдо -и в 1атарском проливе ме}кду_ мь1самР! 1Ф>кньлй
:л 1ьтк.{^)
^ 

('хотское море имеет хоро1пую связь с [ихим океаном.
суммарная ширина 19 курильских проливов достигает
518 км, а глубина некоторь|х |4з |1|1х доходит до 2000 м.
!1оэтому ре}ким моря во многом определяется влиянием
1ихого океана.

€еверная часть моря расположена в тех же 1пиротах'
,тто и Беликобританские острова, а юх{ная его часть ле_
жит на параллели €евастополя. Ёесмотря на это' климат
Фхотского моря значительно суровее' 1]ем в этих местах'



и прибли'{ается к климату (арского моря. .[{ьдьт и
туш|ань1 наи6олее характернь1е чертьт вне1шнего о6лика
Фхотского плоря. 3ти суровь]е кл!тматические условия не

угнета1от' а, наоборот, способству1от процветанию )кивот-
ной и растительттой >кизни в море. Фхотское море по своим
рьтбньтм богатствам занимает первое место среди на1пих
дальневосто1]нь1х морей. }4ного в }1ем 1'1 морского зверя.
Ёго берега богатьт п}1пньтм 3верем и лесом. .Р1ного на бе-

регах и ра3лич}|ьтх поле3ньтх ис1(опаемь|х._ 
|!оистигте область Фхотского моря таит в себе неис-

черпаемь1е во31\1о>к!{ост:;1 для плодотворной работь: еще
многих сотен ть]сян люде:!, по}ке/1аюшдих изучать' охра_
нять и осваивать ее.

Фгромлтьтй скачок в освое1-1ии богатств Фхотского моря
и его берегов произо1пел 3а годь1 советской власти. 3а
какие-нифдь 10-15 лет возникли и вьтросли благоустр'о_
ен1{ьте посёлки и больтпие города, такие' например, как А{'а-

гадан. .&1ощная техника прог1икла во все отрасли народ_
ного хозяйства.

Автор булет рад, если эта неболь1пая кни)кка о6 Фхот-
ском море и его берегах возбуАит интерес читателя к
далекому краю на1пей Родинь:, обладающему во многих
йестах с1оеобразной, исклюнительно красивой, хотя и су-

ровой природой.

и3 истоРии освовния
охотского моРя и вго БвРвгов

Ёепосредственное знакомство русских людей с .[,аль-
г;им Бостоком и 1ихим океано1\.{' с его северо-западнь]ми
морями' пр0и3о1пло около 300 лет назад. Фно явилось за-
вер.1пением огро_штной работы г[о освоению (и6ири, начав_
шейся в конце !,!1 столетия.

|!оселивтпиеся в Босточной (и6ири русские люди к
1632 г. име.пи там укреплег1нь]е поселения или, как |1х
тогда на3ь1вали' остроги 

- [кутский, (иренский, !дский,
Р|арь:мский, (расньтй $р и др. (азаки, пускаясь в <<не-
:]наемьте>) места для сбора ясака и для промьтсла' доста-
вили первь]е сведения о реках .[{ене, Ане, |4ндигирке, (о-
ль1ме' Анадьтре, }лье и п{ног14х других. в 1637 г. йз 1кут-
ска на р' Алдан бьтл послан с отрядом каза.хий атайан
[митрий (опьтлов. Фтсюда он снарядил в 1633 г. това-
рища своего |4вана.&1осквитина, с- 32 красноярск14ми и
томскими ка3аками для <<учинен{1я новь1х поисков>>.

&1осквитин по Алдану до1шел до р. .[7!.аи. |1о }71.ае он
г]однялся вверх до р' 1Фдомь| и затем 1шесть дней тпел по
:тей вверх. [{еревалив-3атем через вьтсокий хребет, он
ока.зался у истоков-р. }льи. ?ут &1осквитин построил но-
вь:й струг и чере3 5 дней спустился по }лье до Ёеизвест-
!1ого мо-ря. 3то и бьтло то море' которое впоследствии рус-скими бьтло названо Фхотским. |1остроив у устья }Ёьи
жилье' }7]осквитин г1ере3имовал и в 1о+о Ё. йернулся в
||кутск.

в 1643 г. ка3ак 3асутлий |!оярков по поручению якут-
ского воеводы спустился с той )ке целью по Амуру в Фхот-
ское море. ||о нему он до1шел до устья !льи й }ерезимо_



вал здесь в х(илье }1осквитина; в 1646 г. ог1 вернулся в

[кутск саг1ньтм путем, сообщив первь]е сведения о €аха_
лине.

в |647 г. путь Авана -&1осквитина повторил казак €е-
мен 1[елковнйк, он про1пел от р. }льи 100 км г|а северо'
восток до р. Фхотьт | и в трех верстах от ее устья поставил
3имовье. 0строх<ек, основантть:й 3десь и вьтросш:ий впо-
следствии в первьтй порт России на 1ихом океане' полу-
чил название Фхотска. Фтсюда и родилось утвердив1пееся
теперь название прилегаюш1его моря. Фхотское 9'оре
Р]мело прех{де много и других названий, например (ашт-

чатское''1унгусское, |!ен>кинское,,[|амское 2.

1ри года провел на берегах Фх-отского моря участ!1ик
похода 11|елковника казак Алексей Филиппов с группой
товарттщей. Бьтйдя на кочах и3 Фхотского остро}кка в
июне 164в г.' он исследовал больтпой участок северного
поберех<ья и подробно описал его. 3та первая лоция 3

Фхотского моря йанинается так: <<Роспись от Фхотьт реки
морем итти подле 3емлю до Анп и до .&1отьтклея реки' и

каковь1 где места' и сколько где ходу' и где каковь[ реки
и ручьи пали в море, и где морской зверь морх{ ло}кится
и на которь]х островах>>.

}спеш:но прокладьтвались к Фхотском!' морю и более
северньте пути. так, в 1650 г. -&1ихаил €талух3у от устья
Анадьтря добрался сухим путем - к заливу ||]елехова 

.'тт

отсюда на кочах до 1ауйской губьт, где и ос1'1овал 1ауй_
ский острог.

Бидным землепроходцем того времени бьтл крестьянин
Бладимир Атласов, от <<скудости>> переселивш-тийся в €и-
бирь. Фн'про1пел в 1697 г. сухим--путем и3-Анадьтрска
вдоль всего охотского поберех<ья (амчатки. Атласов дал
пеовое подробное описаЁ1ие (амчатки и первь1м из рус_
скйх сообщил в }{оскву о севернь]х 1(урильских островах,
которьте он увидел с ю>кной оконечности полуострова'
Б*/'6р", в 170? г.' их видел отсюда >ке ка3ак '&1ихаил Ёа-
седкин'

|[осле путе1пествия Атласова значительно уточнились
очертаг1!1я северо-востока Азтти, а (амчатка стала и3о_

брах<аться на картах правильно - в виде полуо'строва'

1 1унгусьт назь|вали эту реку Ахоть, что означает <<большая>>'

э Фт тунгусского слова ламу, что оз!{ачает - <море>)' <<вода>'

3 лоц!'1я - описание условий плавания в том или ином море' .

|1ервьтмла русскими людьми' вступивтпими на (уриль_
с|{ие острова, бьтли А.анила Аншифе_ров | и [{ван (о!!трев-
скр:й. 3то бьтло в 1711 г. Бо главе-п!ртии русских казаков
ог!и посетили 6ли>хай1пие к 1(амчатке острова [[-[умтшу и
11 ар амуш:ир. 9елобитнь1е' подг1исанньте д'"ц"фй";;; 

";!|оводу его похода,6ьтлп первь]ми ог1иса!-1иями этих двухостровов.
в 1713 г. (озыревский снова посетил северньте остро_ва и состави-п карту почти всей цепи !(урил, а таюкё и

|(амчатки 2. Б том )ке году случилось очень вах{ное дляосвоения дальневосточнь]х земель собь:тие 
- 

бьтл откоь1т
морской путь_уз Фхотска на (амчатку. !,о этого д'р'.! ,,
$кутска^на (амчатку |пла по сутпе нере. А"й;;ъ;;;
острог. Ф.на бьтла длиннее морского пути раза в два с
лтоловигтой и т]]ла по труднопроходимой горной 

''й.".в 1713 
".п-9'р 

| прй1азал'губернатору ё'ойри ,р1ло-
жить путь на (амнатку чере3 _Фхотское море <<для прове-
+2!ван|1я нерез .[!амское море (амнатского'пути>. ле'о'
]]1о т. отряд казаков во главе с (узьмой €околовьтм и
|{икифором 1реской_ отпль!л на лайье из охотс{а, ;ъ";курс на (амнатку. 3то первое больш:ое плавание закон_1[илось, нес'мотря на трудности, благоп'олунно. !,остигнув
кам1]атки в районе устья реки 1игиль и спустив1пись от_
сюда вдоль берега до реки 1(рутогоровой, €околов' и1реска остались там на зимовку. Бес!той |'7|7 г. ,'д"я
так)ке успе1пно во3вратилась-в Фхотск' открьтв тем самьтм
морской путь на (амнатку. с 171в г. подо^бньт" ,''"'}""
от Фхотска на Больтперецк совер1пались ух{е почти е}ке-
годно.

в 1719 г.-по распорях<ению [!етра ! 6ьтли посланы на]\амчатку и !(урильские острова геодезисть1 ?ван Бвреи-
:тов и Федор..[[ухсин с 3аданием составить точньте карть|этих областей и вь1яснить вопрос о соеди1{ении Азта|и сАмерикой. Фба окончили }1осковскую математико-нави-
|'ацкую школу-и геоде3ический класс &1орской академ|1|4
в !1етер0урге. их экспедиция обследовала т.1 поло}кила на!(арту 3ападную (амнатку и всю северную половину 1(у-
1:ильской грядь1 (до острова €имугш1.тр). Фни 

"".рй}1.()пределили координать| 14 островов 1(урильской гряды, а

*]!фнциферова присвоено мь1су и вулкану па острове |1а-
раму1]]ир.

^ __: Р1уенем (озыревского названь1 мыс и гора на 1(урильскихостровах.



такя{е некоторь]х пунктов на камчатке' и составили пер_
вь|е и!{струментальг!ь!е карть1 этих мест. Ёо вопрос о со_
едиг1ени].1 Азии с Америкой остался невь:ясненнь!м 1.

Больп_тую работу г|о описани}о берегов Фхотского моря
пр,овели участники |1ервой €ибирско-1ихо'океанской экс-
педиции (1725-1730 гг.) и Бторой €ибирско_1ихоокеан-
ской экспеди1\ии Б. Беринга и А. 9ирикова ( 1733-|743).
Фдин из м[1огочисле1{нь1х участг]].1ков последней эксп[э_
диции €' п. (ратпенингтиков, пробьтв на (амнатке с
1737 по \74| т., составил замечательное географинеское
0писание этого полуострова' переведенЁ]ое впоследствии
на три европейских язь]ка.

, ||^осле некоторого перерь1ва в исследованиях гта бере-
гах Фхотского моря во второй половине ху1|1 столетия
появляются моряки и геоде3исть1' уточнив1пие карть1 своих
предшественн иков'

(о второй половине ху|!! столетия относится и плава-
ние англичанина Броутогта у ю)кньтх границ Фхотского
моря 2. Б тех )ке местах побьтвала в |7&7 г. экспедиция
вь1дающегося французского мореплавателя ,[!аперуза,
имя которого прР1своено прол]1ву ме)кду ю>кной оконеч_
ностью €ахалина и японским островом {оккайдо.

в 1в03-1в06 гг. состоялось первое русское кругосвет-
ное путе1пествие на кораблях <<Ёаде>кда>> и <<Ёева>> вь1-
дающегося русского ученого-мореплавателя 14. Ф. (ру-
3ен1штерна. <<Ёевой>> командовал }Ф. Ф. .[|исянский. <на-
де>кда>> под командованиеп.1 (рузентптерна з прои3вела
съемку части 1(урильских островов' ю)кнь1х берегов (ам-
чатк|4, восточного берега €ахалина. |1одойдя с севера к
Амурскому лиману' он вскоре встретР{л мели и отказался
от дальнейшего продвих{е1{ия на [ог' огпибо.:но пРедполо-
)кив' что далее находится пере1пеек' соединяющий (аха-
лин с материком.

1 {отя расска3ь] о плава}|ии €. !'е>кнева и Ф Алексеева вокруг
северо-восточной оконечности Азии дошли до ||етра | и его соЁре-
п,1ен!!иков, вопрос о проливе между Азией и Америкой остава.:|ся
открь1ть1м и3-3а отсут'ствия достовернь|х документальнь!х материа_
лов' которь|е бьтли наг}день: зна!!ительно позднее.

: йменем Броутона на3вана бухта гта северо_востоке острова
€имутлир (!(урильские острова). Фтта распо,1о)кена в полу3атоп_
ленном кратере древнего вулкана диаметром около 5 км и счи_
тается одной из ,тт}лт;цд; бухт |(урильских островов.

3 <<Ёова>> в это время находилась в плавании у берегов северо_
западной Америктт.

8

в 1в11 г. часть |(1'ргтльск:ах островов бьтла олисат-та
в. м. |оловниньлм' со1вер1ша,в1пи]\,1 на корабле 

_..д;;;;,

!(ругосветное плав ание.
Фгр^омная роль в изуче}{ии !,альглего Бостока и в част-

тлости Фхотского моря вь1пала на долю [еннадй[ й"*;
вича невельского с группой его помощни!{ов. А{олодой
офицер, только что окончив|тш{й морской корпус,_;ъ-й;;
попасть на ,(,альний Босток. Фн не разделял утвердив1]]е-гося мнения о том' что сахалин полуостров. Ёще'бол,т''е
волновал его вопрос об Амуре|. €чтлталось' что могучая
река при впадении в море стеснена мелями и поэтому ее
устье недоступно для морских судов.

Фтказавтпись от вь1годного на3начения в столице, Ёе-
вельско.й принял командоваг|ие тра1{спортом .Байкал,,
кот-орьтй до.л)ке1{ бьтл доставить грузьт в'[1етропав''".*]
на_1(амчатке. Ёесмотря на в'се у.силия н""е'',"^'Ёо'-рй!_
ре1пение от правительства на и'сследование устья Амура
г1олучено не бь|л'о, ]{о он ре1п,ил действовать н1 овой ст!1хи риск.

21 августа 1348 г. транспорт <<Байкал>> вь|шел из 1(рон-
штадта.-9ерез 6 штесяцев и 25 дня судно во1пло в Ава!игт_
скую губу2. |]осле ра3грузки' 30 м!я 1349 г. Ёевельской
приказал выйти в Фхотское море к восточнь]м берегам(ахалина. [1одробно обследоваЁ восточное пооерех<Б й
|{справ}тв карть]' составле}|Р{ь]е (рузентштер11ом' -|-{евель-

ской обогнул северную око}те!]ность острова 
- 

мь;с Бли-
3аветь1 

- 
и по1пел на юг вдоль западного берега €аха-

лина. |1редстояло ре1пить вопрос, соединяетсй ли Фхот-
ское_море с !,понскртм к западу от €ахалина.

Астщия открь1тия 1атарско'го пролива довольно инте-
ресна. |1ервое сообщение о том' что €ахалин - остров'
бьтло сделано |1оярковьтм в 1646 г. Фб этом х{е свидетель_
зв-у^9| русский посланник в (:атае Ё!иколай €пафаргтй.в 167в г. он писал: <<Бь:тшеименитая великая ре*а Айур,
гористая и лесистая и в окиан впала однем своим устьем,
!.{ против того устья есть остров великой; а }кивут на том
острове многие ино3емць] |иляцкие народь[. }Ф6тьт у них
]1еревянньтя рубленьтя, а носят платья собольи й лиёьи' и

1 Амур^ по_китайскгг ].!азь!вается *эйлулзян, что в переводе
')значает <Река нерного .[|ракона>>.2 ||о тем вреп1енам это бьтл вьтдающийся переход. Фбычно та_
!(ое полукругосветное путе1шествие парусники дах<е более быстро-
ходные' чем <Байкал>, ёовершлали за !4 месяцев,



1|

3веринь1е кох<ань1' и ездят на собаках' нартами ."*'*, , }
летом по водам в лодках' Р| дерх{ат в улусах собак по 500 [|
и по 1000; питаются всяким 3верем и рьтбою>>. |!в 1721 г. миссионерь1-ие3уить]' про>кивающие в [1е_ ||
кине' издал}| по указанию китайского императора карту |]
<<1атарии>>, где €ахалин изобрах<ен островом, но француз- ш
ский картограф Анвиль, знавт}1ий работу ие3уитов' все х{е п
почему-то на своей карте |752 г. пока3ал €ахалин полу- |]
островом. Бпоследствитц (ахалин' как нам у)ке известно' п
бь:л признан полуостровом таким авторитетнь1м море- |!
плавателем, как (рузен|штерн. ш

Бскоре после плавания 1(рузентштер!{а японское пра- !]
вительство отправт{ло на €ахалин геодезиста }1амиа-Рин- ||
зо. Фн на1пел' что €ахалин - остров, но ре3ультать1 его !!
работ оставал]{сь не известньтми в Бвропе. ш

Бойдя с севера в Амурский лиман' транспорт <Байкал> [|
вскоре встал на якорь. Аальней:лие исследования 6ьтли п
проведень1 на 1плюпках. 1ам, где на картах изобра>кался ш
пере1пеек' связь1вающий (ахалин с материком, бьтл об- ш
нару)кен пролив' проходимь1й для морских судов. 111ирина !
его в самом у3ком месте равнялась 7,2км. ?еперь это-ме- г
сто на3ь]вается проливо,м }]евельского. 1аким образом, [
Ёевельской дока3ал' что вместо 1атарского залива су- ||

ществует пролив' что €ахалин остров' а не полуостров. !
3а самовольство Ёевельского ли117ил14 полагающихся [

наград' но все >ке назначили начальником зимовья в за- |
ливе €частья' напомнив' что не следует <<...ни под каким !
видом и предлогом касатъся лимана и р. Амур>. Ёо Ёе- {|

вельской снова ре1пается действовать самостоятельно. !
Аз залива €частья с 1пестью матросами Ёевельской !!

отправляется в путе1пествие по Амуру. 1 августа 1350 г. п
бьтл основан пост в устье Амура и назван Ёиколаевском г
(нь:неп:ний Ёиколаевск-на-Амуре). |1омощник Ёевель- |
ского Ёиколай (онстантинович Ботпняк открь1л на €а- !халине 3але>хи каменного угля' сделал гла3омерную г
съемку р. 1ьтми, определил ]'широтьт наиболее приметнь|х !
пунктов и собрал сведения о численности сахалинского днаселения. п

,[,еятельность и открь1тия Ёевельского имели опреде- |
лет{ное влияние на ход военнь1х действий на .[,альнем Бо- |
стоке во время (рьтмской войньт 1в53-1в56 гг. Бо время [
этой войны по предло)кению Ёевельского не6оль:пая |
(ибирская флотилия, состояв|пая из !пести кораблей, -"", 

!

|1ролив Ёевельс:<ого

|1ереведена из ||етропавловска-на-(аштчатке в Амурский
/|{]ман.

Бскоре после этого англо-фра"цузская эскадра подо-
|шла к ||етропавловску' но Ё1а!пла там только пусть1е по_
мещения. Ёесколько по3же три военньтх английских ко-
1;абля встретили натпу флотилию в заливе 1{ихатева (.[,е-
|(астри). 9ерез пять дней неприятельская эскадра впол-
|!ом составе подо1пла к 3аливу' 1{о русских судов там у)ке
:те бь|ло, они благополучно про!пли нерез 1атарский про_
,пив в Амурский лиман. Ёеприятель, увереннь1й, ято €аха_
./|ит| - полуостров и что поэтому вход в лиман с юга не-
!}о3мох<ен' до конца октября крейсировал у его северного
|}хода в надех(де' что русские суда придут х(е когда_ни_
будь гта зимовку' но так и не до}кдался.

|1осле окончания войньт Бевельского отозвали из
Амурской экспедиции' а ее деятельность бьтла прекраще_
:та' 9ерез 15 лет после смерти Ё[евельского |1риамурье и
(]ахалин посетил А. |1. 9ехов, которьтй с со}калением 3а-
!!исал в своем дневн!1ке' что освоение этого края еще не
!|ачиналось.

14з последующ}]х экспедиций более всего заслу}(ивает
!}!1имания экспедиция на корвете <<Б:ттязь>> под командо_
!}анием прославленного адмирала и ученого €тепана Фси-
||овича !![акарова.

}1акаров в своем выдающемся труде <<Битязь и |ихпй
()1(еан>>' премированньтм Академией наук, дал для своего



времени наиболее полнь1й океанографический обзор Фхот-
ского моря. Фн пот<азал' что в этом море существует кру-
говая система течетлий дротив часовой стрелки' 3ахвать1_
йабщая все море. Больгпое внимание он уделил распре-
делению температурьт с глубиной и на поверхности моря.

14з иностраг1нь1х эксг1едищий конца {,1{, в. в Фхотском
море побьтвали американские: Рингольда, Родх<ерса и
(омиссии рьтболовства €|11А на судг!е <<Альбатрос>>. 3ти
три экспедиции собрали богатьте коллекции по флоре и

фауне моря. 3кспедиция (омиссии рьтболовства' кроме
того' провела гидрологические наблюдения у (амнатки, в
заливе 1ерпенья и райогте острова 1юлений.

в 1в9в г. русским Боегтгто-морским ведомством бь:ла
со3да н а постоян!то дег}ствующая [идрогр афинеская экспе-
д|1ция Босточного океана 1. Фна на небольтпом транспор-
те <<Фхотст<>> провела ва)кну}о работу по изучению гидро-
логического ре)кима Фхотского моря и вь1полнила деталь-
ную съемку берегов. .[1ля изуне11ия течений Фхотского
моря }1 Амурского лима1{а бьтло вьтброшено около 13 тьт-
сяч свободно плаваюгцих бутьтлок 2. Бсеми этими ра6о-
тами руководил сначала &1. Р. )(данко, а затем Б. Б. Аа-
вь]дов' написавший в 1915 г. лоци|о Фхотского моря.
в 1904 г. вь11пел капитальнь1й 

'руд 
вь1дающегося иссле_

дователя ,[,альгтего Бостока п. ю' 1[мидта <<Ф физико-
географинеских условиях и фауне 9понского и Фхотского
морей>> и несколько поз)ке книги этого )ке автора о мор_
ских промь1слах €ахали|1а и о рьтбах восто1]ньтх морей.

в 1915-1917 гг. япогтская экспедиция на трех судах
под руководством океанографа профессора !,. }4арукава
провела больтшие работь: по изучению гидрологических и
промь]словьтх условий в Фхотском море, особенно у наи-
более богатого )ки3нью 3ападного берега (амчатки.

)}

||осле Беликой Фктябрьской революцт{и исследования
дальнеРосточнь1х морей и в частности Фхотского приняли
тпирокий размах и приобрели систематический, плано-

1 ]ак иногда назь]вали 1ихий океан.
2 1ак назьтваемьтл? метод бутьтлонной почть:. Б кахцой

наход1.1тся записка, в которой указань1 координать1 места
и время. 3ная места, в которьтх найдень: бутьтлки, можно
представление о морских течениях.

12.

бутылке
вьлброса

получить

Рьтбол:роп:ь:с;|0вь[о с)'да в за'т;;ве Ая:г

штернь:й, характер. Фкеанографические исследования
стали разносторонним\1 ||л|1' как говорят' комплекснь1ми.
[)ьь:и созда1':ь1 постояннь]е ]\1естнь1е !|аучг1о-исследова-
']'ельские у1|ре)кдения. (рупнейшими и3 них в г!астоящее
|}ремя являются [ихоокеагтский игтститут рьтбного хозяй-
ства и океанографии (1Р1Ё1РФ), .['альгтевосточньтй филиал
Академии гтаук €€(Р,,[,альневосточньтй гидрометеороло-
п'ический научг1о-исследовательский институт' находя-
{циеся во Бладивостоке. Ёе так дав!{о на €ахалине со3-
дан (ахалигтский филиал Академии ттаук €€€Р.

.[4ного внимания уделяют дальневосточт]ь|\4 морям
Анститут океанологии Академии наук и Фкеаногра-
с|:инеский институт гидрометеослух<бьт, г1аходящие'ся в
,&[оскве.

?1з исследований советского периода необходимо пре-
л{де отметить 1ихоокеанску|о экспедицию [осуАарствен-
]гого гидрологического института в 1932 г. под руководст-
т;ом (. &[. .[,ерюгина и |]. }Ф. [1мидта. €ула экспедиции
!тсс.гтедовали !,понст<ое, Фхотское и Берингово моря.
1} 1932 г. в Фхотском море одновременно работало три
('удна этой экспед}|ции: <<[агара>>, <<|!ластун>> и <<Ара>>.

1] 1933-1935 гг. работьт бьтли продолх(ень1 на двух су-
.](ах. Ра3личньте океа}|ографинесктте гт гидробиологические
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приборь1 (термометрь1' дночерпатели' сетки для лова ор'
ганизмов, трубки для добьтвания проб грунта и многие
лругие) впфьте опускались на глубиньт свь11пе 3000 м.

Больплую ценность представляют составленнь!е экспеди_

цией картьт распределения температуры' солености' содер-
>т{ания кислорода' течений. Фсо6енно больгшие дости)кения
принадле}кат экспециции в и3учении флорьт и фауньт даль_
невосточнь1х морей. |1о некоторь|м группам органи3мов
было открьлто около 50-60у0 новь1х еще не и3вестных
науке видов.' Ёовую вьтс!пую ступень в и3учении дальневосточнь1х
морей знаменуют 1{ачав1пиеся в 1949 г. работьт специаль_
ного экспедиционного судна йнститута океанологии Ака-
демии наук €€€Р. 3то суАно носит имя <<Битязь>>. 1ак оно
на3вано в честь парусного корабля, на котором 6. Ф_. .]\4а-

каров провел свог блестятл{и0 исследования в 1ихом
океане в 1836 г.

€овременньтй <<Битязь>> - больтшое судно' имеюп1ее
водоизйещение в 5500 т, мощность ма|пинь1 в 3000 л. с' |1

скорость хода 13 миль в час.3апаса горючего хватаетна
1в 600 миль пути. €улно оборудовано десятью электроле-
бедками, позволяющими опускать ра3личньте приборьт до
глубинь: 10 000 м. Радиолокатор- и несколько эхолотов
обёспечивают безопасность кораблево>кдения в условиях
самой плохой видимости. Фбп:ирньте >киль1е помещения
корабля, с уАобствами современного тородского дома' по-

3воляют ра3местить свь]1пе 1пестидесяти научных раоот-
ников.

<<Битя3ь>>- настоящий пловуний научно-исследова-
тельский институт. Ёа нем 12 ла6ораторий с общим
количеством в 35 рабоних мест. €уАно настолько мало
подвер)кено качке' что дах{е при восьмибальном ветре и

соответствующем волнении мо)кно работать с такими тон-
кими приборами' как микроскоп' аналитические весы' про--

водить химические исследования' имея дело с хрупкои
с{&ля"н':а посуАой и т. п. Аля биологических ра6от на

судне имеется два больтпих проточнь|х аквариума'_
"''Ёаиболее кругтное дости>кение экспедиции <<Битязя>>

в Фхотском йс!ре в 1949 г.- определедие глубин по
14 мартпрутам, охватьтвающим все море. 6 помощью эхо_

лота бьтла измерена глу6ина почти в двух миллионах точ-
ках моря. Б результате рельеф дна на карте во многом
получил новь1е о!1ерта}1ия.

\4

Бсли бь: эти два миллиона г1ромеров вьтполнить обьтч-
;тьтм способом с помощью троса с гру3ом' спускаемого с
.цебедки (а это требует постановки судна на якорь' тогда
}(ак эхолотирование осуществляется и т:а ходу)' то потре_
бовалось бьт по крайней мере лет 50 непрерьтвной кругло-
сутонной работьт'

Ёа <<Битязе>) удалось успе1шг1о добьтвать грунть]' орга-
11и3мь| и пробьт морской водь| до глубин 10 000 м' что яви_
.цось немаль|м техническим достих(ением. |[ри этом труб_
:са прибора, добьтвающего грунт' вь1резала и3 толщи дна
вертикальнь1е колонки' имеющие вь1соту до 33,5 м. Б био-
,погических сборах <<Битязя>> в Фхотском, !,понском и Бе_
ринговом морях бьтло обнару}1(е1{о много неизвестнь1х до
этого органи3мов; общее число новьтх видов составило
свьт:де 200.



гвологичвскАя истоРия моРя

Бзгля;-тем на карту на1пего дальЁ1евосточного побе-
рех(ья. 3ападньте берега 1ихого океа|{а окайштлегтьт це-
пями вь{соких островов. 3ти острова не 11то иное' как вер-
11]инь1 погру)кег1нь1х в глубитть1 океана дугообразнь1х гор-
ньтх хребтов.

|1,епнь:е дуги островов Алеутская 14 (урильская воз-
н|4|<ли в результате смещений больгпих участков земной
поверхности огромного мастлтаба. 1аково х{е про]{схо>к-
дение (амчатки, продол)кением которойт и слу>кит ку-
рильский подводньтй хребет, отдельнь]е верши;!ь] которого
подь{маются над океаг{ом в виде островов. Больтшинство
и3 них не что |ино,е, !(а[{ потух11]и,е вулкань|,' а не|которь1е
пер].{одически действуют и нь1не.

€ восточной стороньт к (ам.татке и 1(урилам примь1-
кают узк[1е ло>кбиньт, с макс[1мальнь]ми глубинами в 6-
10 км. 

'[1,ви>кегтгтя участков земной поверх1тости - подня-
тия и опускаъ||1я дна' свя3а}'1ь1 с подводнь1ми и надводг1ь1ми
зем.летрясениями и вулканическим1.{ и3верх{ениямтд. |{од-
ь\ятия и опуска]-1ия земттой корь1 сопровох{даются раздроб-
лением ее на отдельньте гльтбь]' движущиеся вверх или
вниз с разной скоростью. |1ри этом земная кора растре-
скивается' }| на трещ]тнах образуются вулкань1' вь1тяги-
вающиеся г1оэтому в цепочку.

|1одобньте области, пограничЁ|ь1е с материками и ха-
рактеризующиеся разнонат1равленнь1ми вертикальнь!ми
двих{ениями блр:злех<ащих участков земной корь1' часть1'
ми землетрясе|{иями' вулканическими и3вер>кениями (как
подводт{ь1м!-1' так |.] надводньтми), и' наконец' огромнь1м

|6

|)|[3рь|вом п{е)кду вьг'отами су1ши та г.пубиттами моря'
::аблюдающ]{птися на близком рАсстоянии' носят у геологов
! | {1зв ан}!е геос;.:н:<лр:гталей.

1(урило - 1(ап,|чатская область типичная геоси1тклин аль.
!:сли слох<ить вь1соту (лючевской сопки, то есть 4350 м, с
:паиб-о.цьгшей глубттной 1(уртало-!(амчатскор] впади]{ь1 _
|0 382 пт' полу!]ится чуть больтпе 15 км. 1а:<ово вертикаль-
!!0е.расстояние мех{ду крайними точками 1(урило-(амнат-
ской геоср;нклинали' которое (если унесть 

-йизость 
этих

:онек) мо}кно_ считать самь1м боль:шим ра3рь]вом по вь1_
соте на натшей пла!]ете'

1(акие )ке дви)кения земной корь] прои,сходят в
(:ов'ре_менную гео.погич'ескую эпоху в пределах Фхотского
моря?

Ёаибольтшая по площади северная мел1(оводная о6-
,/|асть моря' являющаяся непосредстве|{нь1}у1 подводнь1м
!!|)одол)кен1{ем а3иатского материка' представляет собой
:таиболее споког}ную часть дна. Фднако !1 здесь' повиди_
ш!ому' имеют место медленнь1е поднятия и олускания.

}ченьте полагают' нто обтширная впадитта !,ерюгина
(16{4 м) к востоку от северной йоловиньт (ахалмнй и впа_
:цитта 1йЁРо (993 м) у (аптнатки являются областями
!|едавнего опускания. Ё то >ке время установлегто под1'1я_
'|'1{е северо-западного берега (амнатки и прилегающего
\.частка дна. !,о глу6ин в 300-500 ш{ 3десь дно сравни-
'|'ельно плоское' а на больптгтх глубинах' в ]о}кном направ_
,|1ении, о]]о очень неровное. (роме упомянуть1х обгпирньтх
!}г1адин' здесь т{едавно открь]тьт две возвь|1шенности 

-[4глститута океа!-{ологии и Академии ътаук сссР.
Б ю>кной части моря ле>кит облас{ь глубитт, превь1-

!|1ающ[1х 3000 м. Фгта вьттянута полосой вдоль (уриль-
('!{1.1х островов' постег[е|{но су)каясь по |шири1{е от 200 км
!!ротив острова Р|чгтп до 30 км против пролива 1(рузен_
|!.|терна. !,но этой огромгтоЁт впадиньт довольгто ровное.
|}озраст ее натдболее древттий, но геологическая уётойни-
]1ость наимень1пая.

[р1'нтьт моря распределяются в соответствтаи с глуби-
::ами. } самого берега тянется полоса песков' особенно
|[|{{рокая во1(руг 1|1ат-ттарских островов и у берега 1(ам-
|!;]тки' затем с увеличениегл глубинь1 следует зона ил\1-
(:1'ого пес!{а' далее на еще больтпих глубттнах распола-
|'ается 3она песча!.тистого т4ла' а центральную часть моря
'|анимает обтширттая о6ласть ила.
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Ёе так-то просто раскрь]ть тайньт далекого прош]ло
морей и океанов. 1о гтемгтогое' что сейчас и3вестно' уста-
новлено с г1омощью так на3ь1ваемого палеог1тологическо
го метода. 3то метод ог1ределе[1ия возраста горнь1х пор
по сохранив1пимся в них }1скопаемь1м остаткам х{ивотнь]

кроскопьт, изобретеннь1е не так давно, позволяют палеон_
тологам использовать для определения возраста очень
мелкие органические остатки: одт]оклеточнь]е водоросли_
диатомеи' а такх<е ископаемь1е сг1орь! и пь1льцу растении

и растений - 
окаменев1пим раковинам, костям }кивотнь1х'

отпечаткам листьев' растений и т' д.3аме'тательнь1е ми

Ёедавг:о разработаньт способь:, позволя1ощие про
честь последние страниць1 геологической ттстории мор
ского дна. € этор] целью особьтми приборами доста
грунт со дна моря таким образом, что не 1]ару1пается по-
следовательность в напластовании слоев по вертикали'
3адача эта оказалась очень труАной, особет-тно- при в3я_

тии проб с больгпих глубин, когда трос часто-обрьтвается
из-за своего больш:ого веса и.потому' что трубку прлбор
вре3ающуюся в вязкий грунт, трудно вьттянуть обратгврезающуюся в вязкии грунт' трудш0 вь11яг1у1ь 00Р4!п!

(',.'ру'|''рам йнститута океанологии Академии нау]

сссР^ уд,'|с, луч1ше других справиться с этой задачей
14зутение колонок грунта п03воляет узнать' как фор

м'ируются 'осад0чнь1'е породьт 1в на'стояшюе время' то ест

установить детали процесса превращения морских осадко
в твердьте осадочньте породь1' 3аниматощие во многи
местах огромнь1е пространства су1ши.

Больйе значение имеет при этом вь1сота добьтваемь:
вертикальнь1х колонок грунта. в 1949 г. с <<Битязя)> доста
ли в Фхотском море колонку грунта вьтсотой в 27 м,

явилось мировь1м г1аучнь1м дости)кением. Ёесколько по3д'
нее (в 195{ г.) с этого )ке судна была добьтта коло!1ка

.''тй в 34 м длинь1. Б ней хоро1по бьтли вттдньт многочис
леннь1е слои вулканического пепла толщиной от нескол
ких милл|1метров до 1-1,5 м. Ф6илие пепла св

ствует о длительнь1х периодах мощной вулкани'теской
тельности в !1етвертичное время.

Бсли принять, как это обьтчно делают для океана
среднюю скорость накопления осадков в 5 мм за 1000 лет
то колонка в 34 м вьтсотой по3воляет проникнуть в геоло

гическую историю морского дна на 7 млн' лет назад'
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Азуяая колонк]4 грунта' мох{но восстановить' }1апри-

^]('1)' 
историю клип1атичес1(их колебагтий за геологическое

!||)('|ш7|я. [1оясним, !(ак это мох{но сделать.

,,{4звестно, во-первь1х' что раковинки и скелеть1 мель_
'|]!!!1ших организмов' населяющих поверхностнь1е слои
ц:!(02Ё?: построеньт в основном из плохо растворяющихся
!! !]оде карбонатов' то есть солей угольной кислотьт. Фс-
!;!|{ки этих организмов падают непрерь|внь]м до>кдем на
]!.]!о океана и составляют 3начительную часть глубоковод-
!|!,!х отлох{ений моря. 1аким способом образовались 3а-
'|!(')ки знакомого всем мела 

- 
самого распространенного

п:; карбонатов.
[[4звестно, во-вторь1х' что эти мельчайтшие морские

;;|)!'2!{}!31\4Б1 очень чувствительнь1 к и3менениям темпера-
|у[)ь1 водь1' а следовательно' и к и3менениям климата.
!!с:м вьт1це температура' тем интенсивнее' при прочих рав_
!!!,!х условиях' )кизнь в море' тем гуще до)кдь карбонатов.
'}:та!ит, периодам потеплений будет соответствовать более
1:г);'2[Ф€ содер)кание карбонатов в грунте или' другими
ц'.;!0Б&1!1]:|; больтшая карбонатность. Ёаоборот, в периодьт'
()!',цичающиеся холод1{ь1м климатом' а следовательно' низ-
г'к:[1 температурой водьт' жиз}1едеятельность органи3мов
{'у/(,ет менее интенсивной и до>кдь карбонатов значительно
''./!абее. €ледовательно' ш]алая карбонатность в той или
::::ой части грунтовой колонки свр1детельствует о том' что
!| '|'от период' когда откладывалась на дно моря исследо_
!!;!1!ная часть колонки' климат бьтл суровьтй.

9тобьл определить проме)куток времени' отделяющий
;!{]1 )(Ф|Ф,{Ёьтй период от на1]]их дг:ей, достаточно 3нать
' п',пубину>> исследуемого слоя колонки' то есть его расстоя-
|!|!с в мм от вер1шинь1 колонки и' кроме того' надо 3нать
!'!!(с скорость накопления осадков в мм за год. 1ак опре_

'!('./|яется 
<<во'зраст>> лтобого сечения пробьп грунта.

14сследования колонок грунта бьтли сделань1 во мно-
! !|х точках }{,ирового океана. |1ри этом ока3алось' что пе-
|)||()дьт потепления и похолодания наступали одновремен_
!!() как в 1ихом, так и в Атлантическом океанах. Быясни_
,1!()сь так}ке' что 3а последние 4-5 ть:с. лет наиболее
!;!тт{етнь|е климатические колебания имели продол}китель-
!!{!сть в среднем 500-550 лет|.

1 Ёаибольш:ей карбонатность]о' ил[{' что то >ке самое, наиболее
||,!|./|ь[м климатом отличал1'сь следующ|{е годь!: 2900' 2500' |950'
!{;()0' 1100,500 до нашей эрьт, 100' 500' 1200 на:шей эры.
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3ап ад' з аг1|1м ая юх{ную половиг1у современ!]ого азиатского
материка' на месте даль1-1евосточнь1х морей бьтло безбре>к-

ное водное пространство. 3а многие м|'1ллио!1ь1 лет палео-
зойской эрь1 площадь океана то увеличивалась' то умень-
1палась. Ёа месте моря появлялась су1па' на месте суши
море. Бозн|1кали и разру1пались горь1. Ёаиболее постоян_
ньтй и больтшим масёивом сушли бьтл участок ме}{ду "г!ецой
и Бнисеем, которьтй на юге доходил до Байка.па. 3т
древнее <<темя>> су1пи появ{-{лось еще в докембрийскс

\ихий океан самьтй Аревнгтй и3 океанов 3ешлли. Б ьла'

цале палеозойст<ой эрьт ! он распространялся далеко н

время.

1 древняя
325 млн. лет,
силурийск:тй,
ший к нам).

Б девоне оно рас1пирилось' распространив1пись от по_

луострова $мал, почти до Берингова пролива' |4 заъ1яло

северную половину Фхотского м_оря-.

Б йачале мезо3ойской эрьт 2 область су1ш]'1 рас[пири-
лась главньтм образом к югу. Больгпая половина площади
современного Фхотского моря бьтла занята суш:ей. [|ро-
след1{ть 1шаг за 1пагом все и3менения в очертаниях су1ши

и ш1оря ока3алось бьт непосильнор1 задачей, так как за

сотни милл11онов лет истории 3емли и1 6ьтло очень мг!ого.
Б конце мезозойской эрьт, в меловой период, произо_

тпло затопле1-|ие значительной частрт 9хотско-(амчатской

эра в геологитест<ой ттстор:т;т 3епт,п:т, . продол)кав1паяся
делг.ттся на пер14одь1: ксм'бр::йскттй (самьтй лревний),
девонскттй, каменноугольнь:й и пермст<ий (бли>кай-

Б кембрии главной ареной х;:'тзнг: бьтло .мо|]е' населенное про-

стейгпими ор"'н''зм,'"" небольтпшх размеров (трилобить:, п-лечено'

й"-). су'у в то время населял!'1 ли1пь микрооргани3мь|' к концу
эрь! развивается зна1!ительпо более вь1сокоорганизова]]ная )кт.|вот_

н1я й растительная )кизнь. Фбразовались все глав|{ь|е типь1 я(ивот'
нь|х пр]1 господстве амф:тбттЁт и рептилий.

Фёобенно пь:шной бьтла лревесная раст!{те.г!ьность вла;кно]'о

каменноугольного периода, дав1шая начало наиболее мощнь!м со'
временнь1\! залех(ам угле|тоснь]х пород._'_ ! ср".',',я эра в историтт 3емл:т, про.1олжав1шаяся 115 млн' лет,

делится на пер}!'одь|: три)совь;й, торский и блтт>ка{:ший к нам ме'
ловой. Б .|'риасе появил!]сь д|{но3аврь!, черепах11' крокод|.!льт' яще-

риць| и прт|птитивньте млекопитающ:те. € торьт нач}!на1от свою исто'

!эию лета|ош|{е ящерь]. Аля мелового време!!ц характернь| змеи'
!убастьте птиць|, с!мнатьте, насекомояднь!е. [11ирокое распростра'
нение получила хвойная растительность. |]ояв:':лттсь первые пред'
ставители цветковь1х.
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,;1,:1аст]:|. 3атепл, в начале кайнозойской эрьт |, в третинньтй
;'|)|16А океан еще ра3 отступ1{л настолько' что его гра-
!!'1(ь1 проходили восточнее современной (урильской
;п"]'!оБ}{Фй-дуги. Б освободив:шттхсЁ от моря участках по-
|!!]||лись об:ширньте опрес1]е]]1{ь]е водоемь| с богатой дре-
г:с'т.'116[ растительностью -на берегах. _Фтлох{ения этого вре_
\|(]|!и относят к о3ерно-болотньтм. 14х много как на 1(ам-
'!;!'гке' так и на сахалине. Фтмер1пая лесная раститель-!!{)сть' погребенная под слоем отло>кений, пре,ратилась
1!()(:тепенно в каменг!ь!й уголь. Бго мьт !]аход1-{м йа €аха-
;п::те. йнтересно' что здесь угленоснь1е залех{и' располо.

,!ьц'|]ЁБ10 довольно 6лизко к поверх]-{ости' переслаиваются
!()!!к!{ми пластами пород' содер}кащих морские органи3-
т::,п. 3то луч1пее свидетельство того, что море периодиче-
, !(!1 затопляло и обгхах<ало ни3мен;-:ьте бо"цо|истьЁ берега
]!;| протя}кении больп'тей части третичного периода.

Б то время не бьтло еще пролива, соединяющего тихий
;;!(02!{ ( €рвердьщ /1едовиты[л, гт €евергтая Америка смь!-
!\;!.пась с Азией. |{о крайттей мере до сёредиттьт третичного
1!{'1)иода климат бьтл значитель1-1о теплее современного' и
!);|стительность Ётос14л.а субтропическттй характер. повиди-
\!()му' в геологи!1еской историта берегов Фхотст<ого моря г1е
1!!'!.по длительнь1х эпох' отличающихся сухим климатом.
!| противном случае сильное испарет{ие и малое количе-
!!}о осадков привело бьт к образованию непроточ{{ьтх' все

{!(),,1ее осолоняющихся о3ер и затем осах{денито пластов
+:.;111. {, залех<ей каметтной соли на берегах о*о'"й'"Б

\!()|)я не найдегто.
Б начале современного (.тетвертинного) периода' на-1];!|}шегося милл]{он лет 1-{а3ад' клиА,{ат зг|ачительно из-

\|('||ился в сторо1]у похолода]]ия. Берега Фхотского моря
!! ('амо море в его северной части покрь1лись мощньтм по_
1\|)0вом льда' не исчезав1пего т,т '1етом. |[рининьл этого' так
1! ;!]]ь1ваемого четверт1'1!]]!ого оледене1{ия' охвативтпего все
п с'!}€!ЁФ€ полу1парр1е 3емлтт, до с].!х пор еще не установле-
!!!,! 1{аукой. }худгпегттте к.ц!-1матт1ческих условий" происхо_

1 Ёовая эра в истории 3емлгт' продол)кительность ее до насто-
'! !]'его вреп{ени 70 млн. лет. .['елится на периодьт: 

"р."'.'"''и 
ййй.

!''|)'|'[гчнь1й (современнь:й). : :

Б перво*} половине трет!.!чного периода наиболее широкое рас.!||'1)странение_ получили сумчать1е; в конце периода :кивотньй и
]).]('тительнь|й-мир _значительно пр:тбли3|{лся к современно*у. п'_
,!!!!|,/[ся первобытный человек'
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дило постепенно. Ф том, что оно не бьтло катастрофи'ле'
ским, свидетельствуют четвертичнь1е отло)кения на бере
гах Фхотского моря, в которь]х оче!]ь мало находят остат
ков вь|мер1пих' то есть несуществующих сейчас органи
мов. Фледенение совпало со значительнь!м отступание
моря. Боль1пая часть площади современного Фх
моря бьтла сутшей.

1(онец оледенения совпал с заметг1ь|м [отеплением

соединению ]ихого и .[[едовитого океанов не1пироким

наступанием моря на су1пу' Б некоторьтх местах происхо
дило опускание су1пи до 500 м.3ти изменения привели ]

Беринговьтм проливом' €ахалин превратился в остров'
очертания материка приЁ|яли современнь1й о6лик.

1акипт образом, Фхотское море в тепере1пнем свое
виде появилось мень1пе' чем миллион лет на3ад.

Бв РвгА

' [[отребовалось бьт около года, нтобьт обойти берега()хотского моря пе1пком. Ёа этом пути встретились бьт са_
]\!!,1е разнообразньте картинь| природьт бёрегов..(очньте
,||уга' лиань1 и 6амбук на юге' хвойньтй лес и заболочен-
!|;!я тундра на севере. Бьтсокие и скалисть1е берега вере-
'(уются с ни3меннь1ми участками.А это неудивительно для
]!|()ря' протянув1пегося с севера на юг почти на 20' тши-
|)()ть1 и охвать]вающего су11]у самого разнообразного гео-
',! огического строения.

Ёесмотря на то 
'что климат берегов Фхотского моря

,'}Ров, растительньтй и х<ивотньтй мир богат и разнообра-
;с:тт. Фткрьтть{е вьтсокие берега окаймляют флаЁообразЁые
./((]ревья с их далеко вь1тянуть|ми параллельно друг друц
!](}твями. [4менно так изо6ра)кень1 де!евья на картинах ки-
г;:г!ских, японских и корейских хул6>кников. 1}кая свое-
т:бразная форма со3дана постоянньтми сильньтми ветрами.

&1естами особенно красивь| берега Фхотского йор".
![с:которьте сопки осенью спло1пь 3анять1 низкорослыми'
!!|)ичудливо изогнуть!ми березками. Аругие почти спло1пь
!!()крь|ть1 глянцевитой, словно лакированной листвой го.
,:у6ики и брусникгп или ро3овать1ми куст ами ива\1-чая,
!|,1|и )ке бордово-краснь1ми кустами лпиповника. €еверньте
|'!('/1онь] сопок 3астилают пятна яркозеленого мха; в низи_
[!:!х виден белесь:й ягель. Б распадках ме>кду сопками
|'1)|]деливо возвь11паются стройньте лиственицьт' наступая
!!;! стланик, предпочитающий крутьте склоньт.

Б-основном берега 
-Фхотского моря вь|соки и обрьтви_

{'|'ь|. только на 3ападе (амчатки и в ёеверной части ёаха_
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лина к мор|о шодходят 1широк|.{е н!4зш1ен|{ь1е участки тун
рь1. Бо'1ее узкие полось1 г1измег!ного берега 1-{аходятся п

устьях больш:ттх рек, окайптляя |1х, так }ке как и некотор
бухтьт и глубокие 3аливь1.- 

€еверньпй берег моря. Бдоль северного берега протя
вается хребет [ьтдан, или (ольтмский' поднимающи
местами вьтгше 2000 м. €уровьте скаль1 хребта круто
ваются к морю. |орьт, подступающие к морю' покрь|
Аревесной раст!1тельностью. [!реобладает даурская ли
веница, встречается каменная береза' а на северо-3ападе
аянская ель.

( северо-западному участку береговой линйи прим
кает хребет !,>кугд>кур, протянувгшийся от Фхотска
9дской губьт. Ф:т слох<ен в основном 1{звер>кеннь1ми по
даш1и. Бго резт<ий пилообразттьтй профиль поднимается
вь]соту до 1300 м. Бергпиттьт !,>кугд>кура представля1
собой-гольць1. €амая больгпая вер11]ина - гора 1опко

берега имеет 1пирину в средней части около 4 км и п
степенг{о сух<ивается к окаймляющим ее мьтсам. !(ое-г,
ме>кду валами блестят вь1тя*{уть|е параллельно бере

€клон хребта, обрашегтгтьтй к морю, более крутой, нс

противополо>кньтй матери]{овь1й. Ёи>кт;яя на'сть о'браще

2000 м вь1соть1 находится от моря всего в 30 км.

ного к морю скло1-!а хребта !,>кугд>кур' а такх{е цепь пр
х(ать1х к самому морю возвь11шенностеи в виде параллел
ного |1рибре)кного хребта покрь1тьт тайгой.

[1рибре>кт+ьтй хребет во многих местах опускается
морю скалисть]м уступом. ,[1о реки Фхотьт мо}кно мн

ра3 вст обрьтваюшиеся отвесно в м

на 200 км, он состоит }1з ряда причле1]енг1ь1х друг к др
береговьтх валов и3 галеч11ика. 3та гофрированная п

!||)у1цения берега морем. Баль|, даль1пе всего располо-
:,,!]!{Б1€ от моря' наиболее древние, при]!{ь1кающие к во-
:,' - €3]\{Б1€ молодь1е. Аревние валь1 почти вдвое вь11пе со-
,|)!'^{еннь]х. йз этого факта ученьте делают вь1вод о подня-
!!!! северо-3ападного берега Фхотского моря,- процесс'
,'п'кт1;ьтй продолх<ается и сейчас' и, повид],{мому' 3ахвать1_
'!(,'|' все северное побере>кье.

11епп дальтше на запад и юго_запад продвигаться вдоль
,'!{('рного побере>кья, тем более мощной и разнообразной
!;||{овится древесная растительность, а в районе 9дской

,\!;!,1 к аянской е]!и и 6елокорой пихте 11риме1пиваются
:п''!0€ 1ё||,т!Ф,т1юбивьте породь{ 

-клен х<елтьтй, л}б и дру-
:тц'' 1]Ф[(Ф/|Бку климат становится г]ес1{олько мягче и

,', ;|./[ков больтпе.
1}десь, на северо-3ападноп1 берегу, в наиболее населен-

,:,пх - Фхотском и Аяг;ском районах основг{ое занятие
!'!!!'елей 

- 
охота и рьтболовство. Б этих местах много

;;'с'![3, волков' лис']ц' соболя, горностая, встречаются
:,:с';>, -каб2![?, дикий северньтй оле1{ь' а в горах 

- 
сне)к-

:;,п[1 баран. Б море в тепльтй се3он появляются огромнь1е
т::ц'!||(?1 рьт6ьт, идущие на нерест в реки. Бместе с нйм при-
'!1(ят стаи белух, пита]ощиеся рь:бой. 1{а 1[антарских
', !|)овах устраивают ле>кбища тюлет{и 

- 
лахтак' нерпа'

:п:;ун. |!оследний предпоч1{тает' однако, более уединен-
!!,!(' голь1е скальт острова 14оньт.

€воеобразна природа 111антарских островов. €клоньл
';::гболее крупнь1х ].1з г|их покрь1ть1 сме1|]аннь1м строевь1м
тп.ц'9й ].13 листвениць1, ели, березьт. Б долинах мг1огочис-
!|']!!1ь]х небольтпих рек раск1,тнулись густь1е сочнь1е луга.
!!,,больтшие острова безлесньт, в1,1днь1 ли1шь пят!+а стла-
:;:||(2; 1 маль|е острова совсем голь|е'

Фстров йоньт, ед]4Ё|ствег!г1ьтй в Фхотском море' находя_
';:;;[!ся вдали от берегов' огрм}1ая скала' гтапоминающая
1!1)|1ми очертан|4ями стог сена; о|.1а поднимается на 150 м

!!1,1!||е уровня моря. €калистьте склот{ь| обна>кень1, расти_
'(,'|!|,1]ости нет г!икакой. [!рттбрех<ньте скаль1 

- 
излюблен-

т: ;ц. \{0[1Ф ле)кки €ивут13]!. йх оглуп-тите,:ьньтй рев, сметт]и_
, !'!(]ь с криками много!|исленньтх г|тиц и 1шумом прибоя,

п; : (281 [Б_Ф€образную симфонт.тю.

'г,т'\,т йнФг6 подмь1ть1х воАой деревьев. |1лавнт-:г< имеет большое
';:п[!ственное 3начение; он !.1споль3уется как топливо и строитель.

,''.!;! материал.

озерки с ровнь|ми, словно по лекалу вь1черченнь1ми' оер

гами. Ааль1пе от берега валь1 поросли даурской листвен
цей, бли>ке к морю их покрь]вает кедровь]й стланик, а

самой водь1 древесной расттательностр1 нет совсем. 3ато
этой полосе о6илие плавника 1 и водорослей.

1 [1лавник - стволь| деревьев (иногда обломки
лов), вьтброш|енн|ь!х на берег м-оря прибоем' |[лавник
море преттмущественно не'рез большие реки? котоРьте

2+

разбитьтх с
поступает
в полов



1ауйская губа - единственное место северного
3ащище}|ное от штормовь]х ветров и волнения с

речки богатьт рьтбой, в устьях рек всегда много нерпь1,
}{а островах €пафарьева и 3авьялова лех<бища сивуяей
других тюленей. .&1ного разного 3веря и на су1ше.

|1римерно таков >ке облик соседг1их берегов |!ен>ки
ского и [и>кигинского 3аливов, г1о 3десь больтше ни3ме

Б плироких речнь|х долинах растет густой кустарн]
здесь )ке заливнь1е луга с сочной травой. .&1ногочисленн

ньтх участков. Ёизмегтность 3анята заболоченной мохо
тунлрой с карликовь1ми ивами и березками. €клоньт т

м6ря, влайность очень вь]сокая' так )ке как облачность
количество туманов. Фсадков больтпе всего в июле и
августе.

Б северо-восточной части побере>кья зимой набл
дается бора : 

- 
холод}!ь1й ветер с гор 

- 
как и в Ёовор<

вь|1пенностей покрьттьт [1и3коросль]м хвойньтм лесом. Ёа
более богата растительность в речг1ь]х долинах, где вст
чаются Аугшистьтй тополь, корейская ива' листвени
много кустарников 

- 
смородинь1' 1]]]4повника' а так}ке л

гов из вейника и осоки. 3то погтятно, так как 3десь в усл
виях вечной мерзлотьт грунть1 ревгтой долиньт отепляютс
рекой; в результате вечно мерзльтй слой залегает н
сколько глуб>ке.

.[{ето на северном поберех<ье и3-3а летних юго-вос
нь1х ветров' проносящихся над холоднь]м Фхотским
рем' прохладное, морского типа. 3има суровая, что
словлено преобладанием в этот период холоднь1х су
севернь{х в^е1цоэ. 3щой здесь самая нщ}ка

)сятся человеком. ./_1етом' когда ветрь|

1; ;{

,,;,-':'1':..]:
,.::::;1:.
'::'::::::| !:;;#.|,сийске на 9ерном море. €неговой покров в низинах де

>кится 3 месяцев. €редняя температура января -июля - +10', а в защищеннь1х от ветра долинах неск
ко вь11пе, например в долине р. |!ен>киньт +14". Абсол
ньтй максимум температурь1 воздуха на побере>кье дос
тал {25". |1родол>кительность вегетационного периода
65 до 110 дней. Фсадков 300-550 мм в год' притем бол
!шая часть их вь1падает летом.

1 !,олодньтй ветер больп:ой сильт' <<падающий> с вер1пиньт п
6ре>кного хребта в море. Ёаблюдается преимущественно зим(
когда давление атмосферьт над су:пе:? значительно боль:пе, яем п

Б коль:мской тайге

€ прибре>кньтх хребтов северо-восточного поберехсья
("|'скают короткие бурньте речки' питающиеся талой сне_
п'<лвой. водой и лет}|ими осадкамр1. Аз ътих только самая
п'п<;льпшая река ||ен>кина имеет !пирокую долину и спокой-
!!()е них{нее течение.

Реки северного побере}кья' как правило' при впадении
!| море образуют'больтпие лагунь[' вход в которь1е обьтчно

морем.



преграх(дается баром. ||оло>кен;те самих устьев рек часто
шюттяетсял. 3ипцой д.ця рек 3десь характернь1 наледи. |1ри

уто,']ще1]и|] ледя}|ого покрова во время сильнь1х моро3оц
вода вь1давливается чере3 лед и разливается по речн
доли|]е [{а десятки к1{лометров. <<3имнее половодье>> б
вает и в случае' когда река в каком-либо месте пром
3ает до дна.

3а годьт советской власти в хозяйстве и культуре к
ре}11{ого населег{]1я север1-ть1х поберех<ий тт|оря прои3ош
крутой пере.поп{. Б прогплом бесправттьте коряки объед
нились в ]1ац1.1она"цьньтй округ. !,о револ:оции местное н
селен1.1е бьтло сплошть гтеграмот!1ь!м: за годь1 советск
властР1 здесь вьтросла ]1]ирокая сеть 1пкол' создана пис
ме!_1нос'гь 1]а корякском я3ь]ке, возни!{ла националь1{ая и
телл1{ге11ц|1я.

Б годьт пятилеток Ё1ачали широко разрабатьтваться п
лезнь1е ископае1\{ь1е - 

каме|тг1ьтй уголь, полиметалль1.
несколько раз вь1росла числег|г!ость населения. Б безлю
нь|х пре)кде местах воз11икли большие поселки. }див
тельно бьтстро вь1рос город .&[агадагт, привольно ра_с_кину
гшртйся по бёрегам бухтьт Ёагаева. } приналов Ёагае
ского порта - корабли из Бладивостока' ^&1урманска, ||

рог1авловска и зарубех<нь1х стран' а так)ке многочисленн]
ёуАа мес'гтого рь1боловного тт зверобот!ттого флота. }1аг

рика автош!обильньте дороги. Ёекогда лукуй край осва
Ёается упорнь1м трудом советских людей. €права и сле

данская область располагает богатейп-ти\'||-{ 3апасами п
ле3нь]х ископаемь1х. Фт .&1агадана проходят в глубь мат

от 1шоссе то 14 дело встречаются благоустроеннь1е горн
3аводские поселки. [[ощная техника про}]икла далеко
тайгу и тундру. Б этом суровом ](раю теперь разводят

Босточнь:й берег. € востока Фхотское море ограничБосточнь:й берег. (_] востока 0хотское море огран]
вается полуостровом (амчатт<ой. 3ападное побере
|(амчатки, !тепосредственно примь1кающее к Фхотс
морю, представляет н[13менность 1шириной до 70 км
срелт-теЁт части и су}киватощуюся к северному и ю)кнс
концам !:олуострова. }-{ттзшленгтость переходит в скло
6рединного-хребта, пересекаю1ц9р9 (амнатку, вдоль
длинной ос1| о юго-3апада на северо-восток. Ёизменнс
пересекается многочислен!1ь1п4и речкамр|' большей ч

разветвляющимися у устья на протоки. €вободному

:,!:1#;#

:*':3*.

:'+

Бест:а на }(аштчатке

!}(}|( мешает мощньтт? пес|]ано-галечнртковьтй вал тпириной
!()0-300 м и вьтсотог] 3-5 м. Бал, созданньтй морским
:;1;ибоем, подпирает сте!(а1ощ|1е в море речнь1е водь1 и у
),(:тьев рек образуются длиннь]е 3аливш и большие о3ера'
!(0торые носят общее название лагун.



1

3имой западньтй берег (амнатки представляет необо.
зримую покрь1тую снего1\{ равни}1у' где ветру раздолье |{

где самь]м уАобньтм средством сообщег:ия }[ в на1пи дни
остаются собачьи и оле11ьи упря)кки.

€воеобразной красотой отличается пестрая картин,
летней тундрьт, если рассматривать ее с возвь]шенйост:!
€разу видно' каково здесь обилие речек. Бсли водьт 1{!

видно, то ренк}: вь1дает 3ме!1стая ле|{та низкорослого олЁ.
ховника итальъ1ика. € одной стороньт безбрех<ньтй просто!
тундрь! с рассеяннь1ми там и тут островками 

- рощам'
низкорослой каменнот? березьт, а с другой - зубнатая цец
синеющих сне>кнь1х гор, осо6енно величественг]ь1х в луча!
восходящего солнца.

Фсенью тундра станов}{тся во многР1х местах непрохф
димой - почва йастолько пропить1вается водой, что ло!
шади безнаде}кн,о вязнут. Б это время луч1пе спуститьс|!
к морю и передвигаться по песчаЁ1о-галечниковой полос|
пля)ка. Ёо и тут на пути много труАттостей.

Ёа огромно}'{ протя)кени!1 ровной, словно вь1резан
по линейке, береговой чертьт г1ля)к представляет
не что иное' как волноприбойньтй вал. 3то настоящая пл
тина д.ця речнь]х вод, скапливающихся в виде огромнь|!
о3ер_лагун' вь1тянутьтх цепочкой !{а сотни километров
вдоль берега. Бо время 1шторма морские во"п1'1ь1 перека.
ть1ваются чере3 ва,л или косу. !(роме того' речньте водь{
накапливаясь в лагу}1е' прорь1ва}отся в [4оре 11]ирокими
глубокими протокап{!1. А4остов здесь не построи[пь' так ка|(

протоки в результате ра3мь1вающей деятельности при
насто образуются в н'овьтх' 1!{ео)кидаг]нь1х местах. 

1

Ёе так-то просто войти в реку с моря на птлюпке ил1|

да>ке неболь1пом катере во время прибоя. Б это врем$
волнь1 с больш:ой силой разру|шаются на подводньтх
и 6арах, образуя буруньт. Бурун, подхватив 1плюпку,
минуемо повернет ее бортошт к вол}1е и тотчас х{е о
кинет.

€пустимся по одной из речек к морю. Река бьтстрая,
6ерегах обна>кения торфяников, покрь]вающ!1х серь]е
серо-)келть1е глиньт; именно из-за торфа вода 3де11]них р
тейного оттенка. Берег местами обрьтвистьтй. |[ройля б
стринь] (гшиверьт)' продвигаемся к морю. Бс-е больш-:е п
токов, загромох{деннь|х наноснь]м лесом. 1(илометрах
двух от моря кончились заросли берегового тальни
€льтп:ен ш:ум прибоя' и видно море свинцового цвета. $

3|

1;п'!(2 8|{1!30т не в море' а в больп:ой залив' отделенньтй от
\!()|)я песчано-галечниковой косой гширигтой около 100 м.
]];д косе. м]-{ого вьтброгшенного морем леса, боль1|]их кус-
:'с:пг торфа, вал-яется китовь:й позБонок, панць1рь краба,
п !(0а'1€1 нерпь|. [{еох<иданной находкой ока3ь|вается не-
п'!((].)'{Б1(Ф стволов бамбука. Ёесомненно, они принесены
|('|1ением с юга.

.А4о>кно долго итти по косе' но картина будет оста_
!!;!ться пре>кней: с одной сторонь1 море' с другой - 

то 1пи-
!!()|(ая, то узкая лента лагуньт. ( лагуне обьтчно примь1кает
|ц'|1ь тундровь{х озер' после чего вскоре начинается новая
'1!;|гуна.

Бесмотря на то что северная часть (амчатки ле}{ит
!!;! широте .[|еттинграда' а ю)к!.1ая г1а [пироте 1(иева, кли-
1!;!т здесь гораздо суровее' чем в указанньтх пунктах.
<,1:едняя годовая температура на севере составляет 4-
!!]1}ке ну-ля' а-на юге около 0'. €редняя температура фев-
|);1ля в }сть-Больш:ерецке равна -15" и авцста^ +тэ".
А6солютньтт? минимум температурьт достигаёт -5б', а
п!:|ксиму}1 +2в'. 9асто до июня на западном побере>кье
п':т[0 ./т€[{{1 снег' тогда 1(ак в центре полуострова днем бьт-
:ц;тет 15-17' и цветет черемуха.

Бегетационньтй период в средней части западного по_
|1()рех{ья около 100 дней. ,[!ето вла>кное, обланность ве-
'':п;ка. 9асть1 тумань{' окуть1ва1ощие берег иногда на це_
.||ую__неделю1. 3има сухая' тумань1 редки.Ёа охотском равнингтом побере>кье (амчатки преоб-
.:;ад30[ глинисть{е почвьт' а поэтому дох{дливое и про-
\.цадное лето способствует развитию здесь болот и болот_
пгой растительности. ^&{ощность торфяного слоя' иногда с
;.ц;ослойками вулканического пепла' достигает здесь 2,5 м.'|'орф отли-нается*вь]соким качеством и вг1олне доступен
.:ц':тя разработки. Ба>кгль]м полез1|ь1ш1 ископаемь1м является
:псфть, найденная в районе р. 1игтлль и других местах.

[Фх<ная оконечность (амчатки мьтс ,/!опатка. откоы_
:л'тй ветрам в.с'ех румбов, обладает самой >калкой р'ё''-
|'сльностью. |1ологие гольте холмь1 переходят в полосу
!|есчаного и галечн].|кового пля>ка. Б море много рифов й
!(амег11{ь]х гряд. 3ато богата здесь, как впрочем и г1авсем

1 1акой характер лета не благоприятствует вь|ращиванию зер-
!1)вь1х культур на западном бе,регу (амнатки. Б этом небольшая(:г',{3, 10( как зерновь[е хорошо удаются в !1ентральной части по-

]! уострова.



ю}к!!ом побере)кье (апл.татт<и, г1одвод}!ая растительг1ость.
.\4орская 1{ашуста месташ111 та1{ г)|сто по]'(1]ь1васт ка}1епшстое
дно, что ста!1ов1]тся опасгтой для мотоР11ь1х судов 

- 
она

мох{ет намотаться :та гребно1} в1'1нт }{ л111ш!]ть судно хода.
,т1ето-пора массового хода лососевьтх рьтФ в рекгт. [о-

сосевьте добгтратотся до самь1х отдалег1{1ь]х ]-{ }'1елковод-
нь!х ручьев-прото]{ов. 3десь о}111 вь1метьтвают икру' 3а_|{а_

пь1вая ее плавг1икаш{и в галеч|{1'|ков|]е гт!езда гта дгте' Бо_
лона брюхо по ка\{е[1исто\{у дг1у' пр]'|!1удл11во изв1]ваясь
11а мелководье, рьтба производ}1т характер]1ьтЁт тпупа. ,[{о_

вить здесь рьтбу пто>кгто обьткнове1_1нь1ш11{ в}|лаш11] 1'1ли )ке
просто рука\{и. Рьтба, обессиленгтая долг!1м путеш{, де-
лается легкой добьтчей лтобого зверя. Фсобеттттьтй <<поклон-

нитс>> рьтбно[т .повли огромттьтй капц'татскиЁт \1едведь. Фбьтч_
но обрттатощгт{? в тайге, он в это вре\7{я спускается с пред-
гориЁт в равг1]411у. €утдя тт'а берегу, ш1едведь .цсгко вь]хвать1-
вает рьтбу из водь!. 3аняттте это д"11я п{едве;1я, повт1д{-1['{ому,

1{астолько увлекатель[1о' что он продол]кает рьтбанить и
после того' как удовлетворяет сво:] г{едюжи|тг1ьтй аппетит.
Ёо тогда он у)ке гте обращает в]1]{маг]ия на поведе}1]'{е вь{-

бротпегтной гта берег рьтбьт и от:а обьтчгто уходит и3_под
носа <<спортс}{ег1а>> обратгто в речку. (ак истьтйт <<гастро-

т+ом'', ттос.педгтий улов медведь закапьтвает т:а берегу для
<<закваск|{>> - любттт зверь рьтбу с ду11]ком.

)(ивотнь;й ми;э (апт.лат'т<тт в целошт ||()с]'|т островной
характер. А4ногие )к]]вотг1ь1е д0 с11х ]1ор еще не про|-1икли
сюда с матеР!.11(а - 11ап1]11п'1ер ./10сь' л<абарга, летяга, бу-

рундук' репти.п1'11{. Белка появи"|1ась совсем недавно' в

1эт: г. в севернь{х районах' [1оэтому не исклю!1ена воз-
мо)кность акклиматизац11и и друг|4х цег|нь1х }к1'1вот1|ь!х на
(аштнатке, в том ч|4с.пе 1{ 1та ее охотско\т берегу. 3то одна
из увлекательЁ1ь1х ],1 почет11ь1х задач г1овосе.лов (амчатки'

,[,о рево"тюции осг1ов!1ь]м занятием местного' весьма
малочислег1ного населеттгтя бьтли охота' рьтболовство гт

ол е!-1еводство. |1 ослед1!ие две Фт! 3(а-]1'1 хозяр] ств а удовл ет_

воряли в ос1{ов}1ом только 1{у}кдь] \|1ест]{ого т{аселе[1[1я'
' Б советски{? пергтод |1Фа']Ф}1{€[|]4€ резко ]'1зме1_]и'цось. Рьтб-

17ая промь11]]лет{!1ость приобрела союзг!ое 3начег]ие' в
больтпттх кол!1чествах здесь ловят лососевь!х' се''1ьдь' кам_

балу, навагу, 1реску. (роме того, добьтвается ]{аш,|чатскт:,}

кра6 и морско|} зве1]ь: гта побере>т<ье созда]1ьт десятк1-]

^ру.",'* рьтбообрабатьтва1ощ11х предпр|1ят].тт] тт возгтгтклтт

кр)/пньте г{асе.цег!1!ь]е пу1']кть|.

8а>кное з!тачеЁие продол}кает сохранять и пушной
)1])омь1сел' Б целом (аштчатка дает 75оБ пушнинь]' заго-
!()вляемой на .[,альнем Бостоке. [обьтваю}: со6оля, ли-
''!|цу' медведя' горностая' песца' зайца, вь1дру и других.
. ' Резко возросл^о население (амнатки '(в т:!ув г.
!() тьтс. чел.' а в 1939 г. 110 тьтс.), но она еще во многом
()стается краем нетронуть1х богатств, х{дущим трудолю-
о.:гвьтх рук. 3десь невольг1о вспоминае1пь сказанное еще
|(рашенинниковьтм. [{равда ли' что (амнатка <больше к
ц;бт.ттанию зверей, нех{ели людей, способна?>> 

- спра1пивал
()1{ и отвечал: <<к }китию-человеческому не мень1пе удобств,
!(ак и странь] всем и3обильньте>>.

}[а [(урильских островах. € юго_востока Фхотское море
()|'раничивается <<ожерельем>> (урильских островов. Фйо
ц'.г1}л{и! связующим звеном мех{ду вулкан?1ческ|]ми масси-
:з;тми (амнатки и японского острова {,оккайдо. Бсего на-
('|1итьтвается 36 больп:их и 20 мальтх остр0вов' разделенных
|9 проливами' н,е считая небольтпих, вёсьма опаонь1х для
п1ореплавателей скал, из которь]х нек0торь]е едва вьтсту_
!]:1ют над поверхностью водьт.

[{лощадв 1(урильских островов около 16 тьтс. кв. км'
||'го примерно в полтора ра3а мень1пе площади (рьтмского
!!олуострова. (ак у)ке упоминалось' со сторонь} 1ихого
()1{еана вдоль грядьт тянется глубоководная 1(урило-(ам_
||{1тская впадия_а (бьтвшее название 1ускарора) с глуби_
!|ами свь11пе 3500 м и максимальной глубийой 1'0 332 й; со
(]тор^о_н_ь_1 Фхотского моря к гРяде примыкают глубиньт бо-
,,:ее 3000 м. Ёаивьтс1пая )ке точка (урил 2339 м (о. Алаид).

1(урильские острова располох{ень1 в 3оне' где земная
!(ора неустойнива, здесь происходят часть1е землетрясения
!(ак под водой (моретрясегтия) , так и на су1пе; иногда они
('опрово)кдаются огром]1ь1ми волнами (о чем подробнее
г:и>ке) . Бершлигтьт некоторьтх островов вегтчают огнедь1-
!!|ащие вулкань1' такие )ке как и на соседней (амчатке.
[}ремя от времени происходят и3вер}кения.

в 1946 г. вулкан €арьтнева, на острове }4атуа, извер_
|'ал лаву и пепел. 3арево от раскаленной лав.т ой'о ,"дЁо
;а 150 км. }(ертв не бьтло, так как лавапз6рала себе путь
|!далеке от }киль1х мест.

йногда эти извер}ке1.]ия случаются под водой. 1ай' на_
!{|)имер' в 1933 г. у берегов острова Атласова ;' 

';_
}}иьтате подводного и3вер)кения появился вулканинеский
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0стровок. 1!ерез не'ско.г1ько лет с двух сторон оц{ бь!л
<<при'паян>) двумя !{е!т]иро1(им1и 1{'оса\{т;1 к острову Атласова
и преврат|.{"цся в его по'/]уостров. |1ри этопт кось!| за\{!(}{у"г!и
небольтпо;.] участо!{ моря' образовав о3еро у о'снования
н'ового полуострова' Бода в оз,ере ока3алась пресноЁ':, так
как оно принимает две р,ечки. Бода и3 озера уходит в

м'оре' просачиваясь сквозь гальку.
Бсего на остр0вах 33 действующих вулканов }| окол0

70 потухтпттх. }1ет сом[!е1!ия в том' что и сейчас некоторь|0
острова ]]спь1ть1ва|от под11ят|{я' а друг}{е - 

опускан]{я' ко"
нечно' весьма мед'1е11!{ь1е. Б первом случае береговая ли'
ния относ].1тель1-|о ровная и острова в плаг1е представляют
собою более или ме11ее прав1'тль1|ь1е окру)кности |1л|4

оваль1.
Ф поднятии свидетельствуют такх<е <<висячие)> реч'

нь]е долинь1 рек; рент:ой поток тогда низвергается в море
водопадом иг1огда с больтпой вь1соть1. Ба некоторь]х
островах об этом )ке говорят террась] и 1широкие пля}(и
на берегах' Ёа этих террасах мо}!{но обгтару>кить и нагро.
мох{де}!ия плав1-1ика' что свидетельствует о совсем недав.
них поднятиях.

' Фпускающиеся острова имеют причудливо изрезанную
береговую линию' изобилуюшую мь]сами и бухтами. |1о'
следние часто прав].1льной овальт+ой Ф9рмь: _ это полуза'
топленнь1е морем кратерь1 вулка|!ов. .[[оре по мере 0пу'
скания острова вторгается так)ке и в долинь1 рек; так
образуются дли11нь1е 3меисть]е 3аливь]' напоминаю!цие
норве}кские фьордьт. € вьтсокого берега такого залива
мо)кно сквозь про3рачную воду моря увидеть затопленное

русло реки' извивающееся среди плоской подводной рав'
нинь!' так )ке как и 1_1а су1пе.

Ёа }(урильских островах имеются о3ера разного про'
исхох{дения: есть лагуннь1е у самого моря. Фни у3кие и

дли}11]ь1е' такие х{е как и у 6ерегов (амчатки. Бсть круг'
ль1е' располох{еннь1е в кратерах вулканов. }1ногие озера
создань1 речками и ручьями' путь которь]м преградил в

свое время поток лавь1 после очередного изверх'(ения вул'
кана. (ак правило' такие озера проточнь1е.

Ре.тек и ручьев г1а островах очень много - всего и)!

около 900. Ёаиболее г1олноводньт реки летом. Реки б
г|ь1е' водопадь1 и пороги делают их несудоходньтми. Б пр
брех<гтьтх частях островов большая !тасть рек вьтработал
глубокие ущелья.

'|'ам, где реки вь1ходят на низме1]1{ь]е 6ерега, кое-где
,|);!:уются лагу]{ь]' отдслегт{{ьте от моря узкишт перетшет!-
'т;. Б таких лагунах вода совер1пег!1!о пресная. Б'то йе

1;п'п:9 8Ф{2 м1-]огих речек и ручьев }1е пр]{годна для питья
!)|(с вдали от устья }{з-3а примеси серьт' которая вь1мьт-
](']'ся' если русло реки прорезает зале}к11 серьт. Бода в
!!(!|х речках )келтоватого цвета.

1)ерега (урильских островов очень обрь:вттстьт' Фнт.т как
!!;!!]|1ло приглубьт; в некоторь1х местах 1лубиньт в 200 пц

' !'х()дят непосредствег1но к береговот? лртй;тт:. Берега во
,1!()['|.|х местах причудливо изре3аньт. Разме1эь] 3аливов и
', \'|' самь1е разнообразнь1е _ от совсем небольтпих, до та-
;:х, 1{3[!!}1[€р' от_ромньтх' как 3алив |1ростор т.та северной
:,;]){)Ё€ острова Атурул. |1оверхттость почти всех островов
; с'.'[(т€!.г19€[ сло>кную систему !{оротк||х нсвь:соких хреб-

ч (500-1000 м вь:сотьп) , вьттянутьтх вдоль большо/} оси
|])овов, т. е. с юго-запада на северо_восток. [орьт сло-

,;'!;[>1 1Б8!АБ11\{и извер}кеннь1ми породами. }1естами у под_

!.'1ов' образуя <<каменньте поля>>' чаще всего в полосе!.|.'|у0' 99Раоуд \\^а1у1сппь!е 110./1я>>' чаще всего в полосе
!]])ка' где этот материал, обрабатьтваемьтй волнами' пр!л_
,!)()тает округлую ф-орму' иногда в виде каме}1ньтх тшаров
:п:чиной с больтпой арбуз.
()евернь:е острова 1(уои.г()евернь:е острова 1(урильской цепи по климату напо-
|;]ют ю)кную часть |(амчатки. а ю)кг]ь1е ос.'''", 

- 
сА-!!!|;]ют ю}кную часть камчатк|\' а ю)кг]ь1е острова 

- 
се-

,1;птую [понию. 3имой частьт метели' не уступающие кам-
![('1{им. Б сильную мете.ць нель3я вьтййи йа }ли(у без
]1('!(а бь!ть сваленнь1м ветром и зась1паннь]м снегом за
;'!(Ф"[]Б(Ф минут; в кроме1ш1]ой тьме нетрудно и за6лу-

1!!!'ся в нескольких 1пагах от дома. €редгтие темпера-
|)!,! самого холодг]ого месяца 

- февраля - 
колеблются, 7' в северной половине грядь1 до -6' в ю>кной. Ав-

,:' самьтй тепльтй мес-яц со средттей температурой от 10
' 17". !,лительность безморозного периодА от 

^120 
дней

! ('(]вере до 1в0 на юге. Больп:е всего солненгтьтх дней
|'1!ью. зимой обьтчг:о пасмург1о' почти е)кеднев}!о идет
!1'|'1{ли снег с до)кдем. Фдт+ако туманов зимой мало. .[е-
'т: ттебо ре}ке затянуто, об''1аками' чем зт-тмой, ]]о зато
;;п::'Ф 1}й2[Фв' 1-{е уступающих знаменить1м ло11донским
! !]о густоте' ни по продол}кительности. Фбттлие туманов
'!'1!с|]яется тем' что летн11е ветрь1' дующие с юга' из тро-
,;т'к](Фй зоньт 1ттхого океаг!а' охла)кдаются у (урильсйой
!!'](!' водами проходящего здесь мощного холодного
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течения Фйя-€ио и не менее холоднь!ми водамй, приходя
щими из Фхотского моря. |1ри этом водянь1е парь] влаж
1{ого о|{еа1'!с1{ого воздуха сгущаются, давая Ё1ачало тума
нам. Бо если 3адуют ветрь1 северо-западной четверти' т(1 !

тумань] на охотском прибрех<ье бьтстро рассе!1ватотся ||

уносятся в океан.- 
[одовое количество осадков на островах (урильско!1

грядь1 колеблется от 1000 мм на юге до 600-750 мм н{|

севере. |{реобладают с1{еговь1е осадки' составляя окол(
700/о всей вьтпадающей влаги. €нег мох<ет вь1падатьдаж|
в ию11е' не наблюдалось вь1падения снега только в перио/
с июля по сентябрь.

Б юх<гтой части (урильской цепи на охотском побе

режье летом теплее' чем г1а тихоокеанском' здесь большц
солЁ1ечнь]х дней, мень1пе тума1]ов. Бот почему на 3апад
ньтх берегах больш'те ю}кнь1х теплолюбивь1х видов расте
т1ий, тт весна зде'сь начинается ра|нь1пе. (ак увидим нижс
прининой этого является распределе1:ие теплого и холод
ного морских течений.

Ёа севере много зарослей ольхи и рябиньт, кедровог|
стланика и вер'ещатника. }Ф>кнее встречаются редкосто$
нь{е леса из каменной березьт. Ёа ю>кньтх островах мног1

курильского бамбука' густьте заросли кот0рого трудн0
проходимьт, хвойньтх !] 1пироколиственнь1х лесов из ел||

пихтьт, дуба, клена и т. д. 3десь в долинах рек порах{аю
луга из трав вь]1пе человеческого роста.

(ах<дь:й остров там' где берега отмель1' окрух<ен под
воднь1ми лугами разнообразнь]х водорослей, тянущихс!|
на многие километрь]. Фсобенно много съедобной вод0

росли - 
морской капусть1. Ёекоторьте водоросли дости

гают 50 м длинь1 и поднимаются до поверхности мор'|
Фсенью волнь1 вьтбрасьтвают на берег огромное колич0
ство отмирающих водорослей. Ёа этой <<постели>> неплох|
себя нувствуют морские 3вери, устраивающиеся на леж
бище.

Ба 1(урильских островах водятся 6урьтй м
горностай, лисица. Ёа некоторь|х островах мох(но встр(

тить соболя, бурундука, вь1дру, белку, зайца, мь1шевиднш
грь13унов. Ёа острове }гпиш:ир в настоящее время ак
матизировань] песць1. Ба многих островах организо
лисьи п}1томники.

Б реки 1(урильских островов входят стаи
так )ке как и на (амчатке. €тарох<ильт говорят' что
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!'вает хоро:ший ход рьтбьт, то река из берегов вьтходит и
;;.+'ц].г1Ф Б рьтбе стоймя г|о реке пльтвет. Ё,'о*'"-"Б'-,'
1(\,рильских островах всегда имело наибольгпе;ъ;ъ;;;:,|('(]кое 3начение. Б море ловят м[-того и другой р,'о,', !:;:т<>ке крабов. Б-курильских водах охотятся на китов и\!()рского 3веря' 1(урильские острова во1шли снова в со-
' !ав территории нагшей ст'ра1{ьт после 1945 г. Фни бьтстоо|;!селяются. Фсваиваются их природнь1е о'''..'Ё'.

Ёа многих островах работайт }'р.!,р""."я лесной поо-1|!,|1пленности и ведется разработка серьт. РазвиваютсЁ :г1])угие прои3водства' но наибольгшие перспективь1 имеет
;п:бь]ча Рфьт у ее переработка. |1остроено много комбина-
т;:|} |]Ф обработке рьтбьт, крабов и ,.'то,. пщ"."'"йй.'
]('!]е1пно освоили вь1ращивание картофеля, капуётьт' лука,
1;1',:1и€2 и т' п'' а на охотском побере>кье ]о>]{нь]х островоБ 

-;:плш,1[:!!Ф!, огурцов |т да>ке арбузов и дь]нь.[{а сахалинском берегу. "Б-осточньтй 
берег €ахалина

']!|)еделяет западную границу Фхотского моря. Фт основ_
1( )!'о горного 1\1ассива' располо}кенного в шейтральной та-
|'|| -острова' отходят на север постепенно пони)кающиеся
] ]::"т:'::.:-.-":яя у бер ега об йир ньте ни3 м еннь] е простр а н_|!}а' окаимленньте у моря косамР1 с волноприбойн!тми

1{;!,/|ами.

(осьт образуют 3аливь1 (лагуньт). Больтпинство лагун
''общается с морем через у3кие ,р'''",'.Б;й;""Ё;;-

!!!1ь1 отчленились от моря и превратились в преснь1е
'т+:ра. .[{агунь1 используются водньтм транспортом'- в них
'1''с'гАа спокойно, как бьт ни бугшев|ли волнь| в моое.|'(ссь много сходства с западг]ьтм берегом к'йч;;й.
|, ;;упнейтпие заливьт: 9айво, Аабильски*, ныасйй?,_п;;;-
]\'!1; 

- озера Ёевское, 1унайна. (осьт, отделяющие их от
!()|)я' местнь[е }кители назьтвают ко11]ками. Ба гтих неред_
!) мох{но встретить дю|{ь1.( самой северной оког|ечно^сти' полуострову 1[1мидта,
:;с:в3 |1ФА}|],1маются горьт (до 602 пт). Берега й'р" ,д"с1
\:|листь|е' 5Руто обрывающиеся в море. бх<н.. 6о" с.'й.
',(о мь|са 1ерпения берег обрьтвистй. Ёа юге -;*;";
!!(ан_чив'ается двумя больгшими заливами 

- 
1ерпения и\!!|!ва. их западг]ьте ]1 восто!]1'ть]е берега круть|е, север-

|'|() 
- 

отлогие' ни3меннь1е.
(ахалин, по своей площади равньтй [рузии и вдвое:|;с'БФ€)(Ф{!|4ий [11вейцарию, огрйничивает б*''.*'. й'рБ

:}апада почти !а 900 км.
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1(лимат €ахалина довольно суров' несмотря на то ч'|'

север1]ая его оконечность лех<ит на 1широте 1ульт, а юн'

ная на тпироте Фдессьт. Бегетационньтй период на юге' !

1(орсакове, около 170 дней, а в районе Фхи около 10т'

€оответственЁ|о средние яЁ1варские температурь| соста!|

ляют 3 и 20' них<е нуля. 3има на €ахалине холоднее, чс'!

1!а ю)кг1ь1х берегах Белого моря, ь!аходящихся по широ1 
!

3[|ачитель!|о север1{ее. йсключегтием является юго-3апад

ное побере>кье острова' где благодаря теплому [усим
скому тече1-1ию климат значитель1-1о мягче и напоминае'|

если судить по сред11им температурам января и авгус1
(-3' и +19")' лег!инградский. [{ритина суровости 3им!|

как и в,сюду на Фхотском м'оре,- леденящие ветрь1 с н|1

скво3ь проморох{е1-1ного материка и холоднь]е в8.|1Б1 €21т{0!'

ш1оря' покрь1того льдами, как прав!!ло' и в июле.
Б суровьте 3имь] в северттой части острова во3мо)кн|

морозь1 до -43" и в ю>кгтой до -30'. А4ар_т обьтчно еш'

зимнртй месяц со средгтей температурой 11' н!1)ке н},т|8 :

отличается обилием метелей. €ильньте ветрь1 сгоняют сн(

в низинь1 и он иногда целиком зась]пает постройки. Б тп

ких местах очень ва)к1]о' чтобьт двери открь]вались внут!
помещения. €нег в г]и3инах лех{ит не менее 200 дней
году' г1о веч}1ьтх снегов на горах нет. Ёа восточном по6'

ре)кье в его северной половине дах{е в июле мо)кно н!|

блюдать снег у самого берега моря по соседству с плп

вающими льдинами.
1олько июль и август мох{т{о считать 6езморозньтмп

совер1[]енно летними месяцами' хотя г|очью температуР
в августе [\1о)кет пони)каться до -4'. Фсень теплее и дожд

@садков вь1падает больп:е всего летом и осег1ью

мень1пе всего в январе - феврале. Ёа севере их окол

400 мм в год' !1а юге йесколько больтпе. |1обере>кья €ахш

л'1|1а и3вестнь1 своими продолх{ительнь1ми тумана
особенно в теплую полов:{г!у года.

|_1а €ахалт{не м1|ого небольтших речек' впадающих
Фхотское море. €амьте крупнь1е |1оронай и 1ьтмь. €а:
л111]ские реки мг1оговоднь] в тече]-!ие всей теплой ч

года. 3аме,рзают в ноябре - декабре, вскрь|ваются- в

реле или в мае. €уАохоАгтьт только 1ьтмь и |1оронай, д6
то в них{нем течении. |[оронай и 1ьтмь образуют обтп:{

Рьт6озавод |та острове |4туруп

;::'те поймьт, -где раскинулись листвегтнь1е леса и3 ивь1 |1
!()поля. Фсобенно пора}кает здесь вь1сокотравье и3 гигант-
т !{||{ |!2|1Ф!Фтников' лопухов' какали|4, крестовника' 1пело-
птайника, крупнь]х 3онтичнь1х и других растений. эти ги-!:|!!тские травьт' вь11пе человеческого роста' хоротшо себя,[увствуют под пологом пойменного леса.

Фт юх<ной оконечности (ахалина и примерно до],(),30/ с...тп. преобладают еловьте и пихтовь1е леса. }4'ного
:х;|п4€ЁЁФй бер-езьт и 1пироколиственнь1х пород 

- Ауба,
|!('е{-{я' клена' бархата и других. [{од покровом хвойнйх й
1]!!1роколиственнь1х лесов - заросли 6ам6ука, много л|4ан.
( .свернее 1пироколиственньте породьт и 6а#бу'к ;';'ы;;;;
!!('(|е3ают.

€еверная часть ни3менного восточного побере>кья €а-
\]!.|1ина представляет собой торфянистую [1и3менную
:т'п:АР}' нась]щенную во{ой, изобилующую озерками и 6о-
п)1цам!1; на глубине 0,5 м нанинается'вечная мерзлота.
!.(ссь много клюквь]' моро!1|ки' разглообразньтх осок, ядо-

1|!!'гого багульника и пу1пицьт. 1олько п# берегам 

'й 

;,
;;пг/{Ф!23!€./1ь]!ь1х во3вь|1пенностях растут невь!сокие леса
!! { лиственицьт. 9ем даль1пе т< северу, тем все ни'{е и
[|)()дливее становятся деревья. .[{иственица 3десь пря_
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чется в торфянистьтх ни3ме!1г1ь1х пространствах ч 1у::]
вид ни3ких корявь1х деревцов' обвеш'танньтх лишайником'- --р',"''ел,но небол!тпая часть акваторт4|4 охо;11о^1о

моря 3аключена ме)кду материком и €ахалином' север'
;#:^;;;!й' йуо'"ая ее часть' носит название €аха'
,й1сй6.' 3ал|1ва.-}Ф>кнее лех{ит более мелководная часть

1атарского пролива' и3вестная под г1а3ванием Амурского

л''*,'. €ам6я у3кая часть 1атарского пролива носит на'

.",,"" пролива 
-Ёевельского. 

.[,алее ,1Р' ]ч9]^ч-91ч1:
ряется и становится снова глубоким' }{атериковь1й оерег
'А^,лур-*'.' лимана сильно изре3ан заливами' 3десь мног0

ост0овов.
й"'*'*'д"ость Амур ского ли м ана о 6ъясн.яется пр осто'

€ахалин, располох{енйЁ'й бл"зко к устью Амура''.остав'

ляет очень мало места для отлох{ения наносов этой могу'

;;;'р;й. ыБ!".'.'^"ляют 3а год около 50 млн' т' 1акос

количество "','.''_!1й''нило 
бы доверху чзалРатньп!

;й;;;;';той 2 м и длиной стоРоны _ 3 км' этим пан0'
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сам обязан своим существованием ни3менньтй остров'..рас_
!!оло>кеннь1й проти! устья Амура и 3атапливаемьтй во

время лр|4лива-. }1огуная река приносит в Фхотское море
1] 000 пЁ воды в секунду (в срелнем). Бесеннее половодье
!1евелико' 3ато летние до}кдевьте паводки' следующие один
3а другим' со3дают вместе высокое летнее половодье' йак-
симальньтй уровень наступает в период с конца июля по
г!ачало августа. 3 это время 1пирина реки в ни}кнем тече'
цгии достигает 20-25 км' и 1'1а,воднения часто носят ката-
.'р,р"'."'ий характер. 3 общем о6ъеме стока Амура за
счёт дох<дей приходится до 70о|о.

1о, нто Амур впалает в мелководньтй Амурский лимаг!'
1{ тому )ке замер3ающий на пр-одол)кительное время'
онень неуАобно для судоходства. Б настоящее время со_

й.{.й". и куттайские учень1е ищут новь]й .путь А*уру к
1ихому океану. ||о одному и3-вариантов Амур лредпола-
гается направить нерез озёро (изи в залив-,[,е-(астри, по

дРугому,_ по Реке 9ссури чере3 о3еро {,анка 9 3алив
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[Фжнь:й €ахалитт. 3ттмглий пейзаж

|1"'р, Беликого. Б обоих случаях Амур получит вь1ход в
обтпирнь:е глубокие и не замерзающие бухть: 1ихБго
океана' что 3начительно увеличит трансг|ортное значение
великой реки. |1реобразование-. Амур-а ликвидирует грозукатастрофич0ских на,водн'ений, а со3дание нескольких
м'ощнь]х. гидр оэлектр'останций обеспечит детп,ев ой электр о-
энергией быстро ра3вивающую,ся промь1шленность (иЁая
и на1пего !,альнего Бостока'

Амурский ли\1ан, с почти пресной водою' которую
не переносят морские органи3мьт' привь1кшие к соленой
воде' слу)кит наде}1{1.1ой плотиной, препятствующей сво_
бодному обмену фауной ме)кду !,понским и охотским
морями.

}(ивотньтй мир €ахалпна мало отличается от восточно-
сибирского. Бсть соболь' лисица, рь1сь' росом аха, бел.ка,заяц' кабарга, северньтй олень. Ё{а скалисть:х побе_
ре)кьях - птичьи базарь;'
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1Фжньтй [ахалин.,г|етний пейзах<

€ахалин славится рьтбньтми промь1слами. Фсобенно
ценнь] лососевь1е' которь1х в больтпих количествах вь1лав-
ливают в реках во время их хода на г1ерест. Б море, так
же как у берегов |(амнатки, много сельди' трески' кам-
бальл, крабов. 3 лимане ловят калугу _- рьтбу, родствен-
ную осетру и достигающую нескольких сотен килограммов
веса.

Рьтбная промь|1пле|!ность по объему валовой продук-
ции имеет наибольтпее 3на1]е]]ие. 3а ней следуют: горнодо_
бьтвающая, лесная и бумах<ная. Фбщая доля стоимост}'
г1ромь11пленной продукции в эконом1{ке (ахалина состав_
ляет почти 9/по. Ё{а севере полуострова добьтвают нефть,
а в ю>кной части каметтньтт? уголь.

Ёаиболее крупг|ь]е населет{нь1е пунктьт охотского побе-
ре)1ъя: }Ф>кно-€ахалинск' (орсаков, !'олинск, |1оро-
!1айск, Фха. Растут новь1е пРомь|шленнь]е центрь1. Аостиг-
нуть: большие успехи и в сельском хозяйстве. Фсновное



направление сельского хозяйства 
- 

вь1ращивание овощей
и картофеля и ра3ведение молочного скота. йз зерновых
культивируют п1пеницу, ячмень' овес' ро}кь, грениху. Раз_
вивается садоводство' Больтпой уАельньтй вео имеет пар-
никовое хозяйство' Р^езко во3рос культурнь:й уровейьнаселения (ахалина. 3десь много 1пкол и техникумов.
в 1954 г. в }Ф>кно-€ахалинске открь1т педагогический улн-
ст!1тут. с 1946 г.. работает филиал Академии наук €€€Р,
преобразовант-тьтт? ньтг{е в €ахалиттский институт Академий
наук.

пРиРодА моРя
и вго хо3яйстввннов 3нАчвнив

[1огода и климат. <<€уровьтй климат' 6урньте погодь1 в
весеннее и осеннее время года, о6илие льдов' препят-
ствующих раннему началу нав14гации в особенности у се-
вернь1х 6ерегов (ахалина и в }дской губе, стремитель-
!{ь1е и переменнь1е течения' скорость которь1х доходит до
6 и да>ке до 7 узлов, приливь] и отливь1 моря, крайне раз-
нообразньте и достигающие местами 37 футов, постоянньте
размь1вь1 беретовой черть1 северного берега моря и 3апад_
ного берега (амнатки' переносящие устья рек чуть не
е}кегодно на больтпие расстояния' упорнь1е и густь!е ту_
маньт и 11астьте до}кди вследствие о6илия влаги в воздухе'
редкие' тихие и яс11ь1е дни - 

вот те главнейтпие причинь|'
которь|е тормозят изуче}1ие моря>> (.[4'. \анко) . Б л0ции
ска3ано: <<4ед и тумань1 это наиболее характернь1е черть1
в облике Фхотского моря>). € этого мьт и начнем.

Фгромное влияние на климат Фхотского моря и его бе-
регов оказь1вает система возду1пнь1х тенений, обусловлен.
ная особьтм распределением и изменениями 6тмосфер-
ного давления в прилегающих областях 3емного тшара.

3имой над а3иатским материком располагается огром.
ная устойнивая о,бласть вь|'сокого атмосферного давления,
ил|7' как говорят метеорологи' стационарньтй, то есть .не-
подвшкнь:й' антициклон. !,авление воздуха в центре этого
антициклона немного более 770 мм (в среднем).-.[[етом,
гтаоборот, 3десь располагается не менее устойнив6я о6ласт|
ни3кого давлен|14я' или так назь|ваемь1й стационарньтй
циклон с давлением в центре нем|{огим мень1пе 750 мм
(в среднем). ||ринина такого распределения давления_

45



6ольтпее охла}кде1-1ие воздуха над материком зимой и
больгпее Ё]агрева|]1.{е его летом' по сравнению с во3духом
над океаном в тех х{е 1пиротах. Фт больтпего давления
во3дух перемещается в стороЁ1у мень1пего. Бот почему зи-
мой ветрьт ттад Фхотст<им морем преимущественно северо-
3апад1{ьте' а летом ]о)кнь]е. 1акие периоди!1еские ветрьт'
дующие зимой с матерт.1ка на море' а летом с моря на ма-
терик' назьтваются муссонами.

А4.уссонньте ветрь1 самая главная особенность климата
Фхотского моря. Ё{а муссонгть:й ре)ким ветров на !,альнем
Бостоке впеРвь1е- фратил внимание згтаменитьтй русский
климато.цог А. и. 3оейков. &[уссонь: обусловливайт :тиз-
кую температуру и вла)кность воздуха зимой' вьтсокую об-
лачность' вла)кность и повторяемость туманов летом.
А{уссоньт значительно сгла)кивают ра3личий климата, обя-
за1-!т{ь1е тттлроте ил\4 местнь1м физико-географинеским
условиям' Бсли бьт не муссоньт' климат в разныг районахФхотского моря различался бьт значительно болйе' чем
это наблюдается сейчас' когда зимой на все море надви_
гается холодньтй и сухой воздух с материка' а летом над
всем морем располагается тепльтй и вла>кньтй воздух с
1ихого океана.

1(роме мощнь1х муссонов системь1 Босточная Азия -\ихий океан, на3овем их генеральньтми' существуют в
Фхотском п{оре и местнь1е муссо[1нь]е ветрьт' которь1е взаи-
модействуют с генеральнь1ми воздуш:ньтйи потойами. 3и_
мой Фхотское море теплее окру)кающей сутпи. |1оэтому
воздух втягивается морем не только с 3апада' но и с вос-
тока (1(амнатки) и с севера (1(ольтмского края). Ёе втя-
гивается воздух то.пько с ю>кной сторонь|' где су1пи мало.

,[|етом Фхотское море холоднее окру)кающей су1пи.
Б это время года над ним располагается местнь|й стацио-
нарньтй антициклон' Бот почему летом с Фхотского моря
во3дух переходит не только на север' подхвать1ваемьтй ге-
неральнь1м муссоном системь1 азиатскутй циклон - 1ихо-
океанский антициклот{' но поступает и на восток и на
запад 1.

(ак известно' океанический климат отличается про_
хладнь1м летом и теплой зимой' а материковьтй - >кар_

1 |1ри ,оценке направления ветра' вьтзьтваемого разностью дав-
лений, следует помнить об отклонялощей силе вРащенття 3емлрп
(сила }(ориолиса), действу:ощей в северном полушарии' вправо'
если смотреть по дви)кенито.
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|)аспределение средних годовь1х тем|1ератур тгад Фхотскттм морем

!(!1м летом и суровой зимой. }4'уссонньтй климат Фхотского
м()ря и его берегов яв.пяется проме)куточнь!м ме)кду этими
;(|}умя основнь1ми типами климата' причем Фхотское море
1!}зяло>> от ка}кдого из них его <<неприятную>> сторону 

-()1' океанического холодг]ое лето' а от материкового холод-
1!ую зиму. Ёесмотря }!а то что зимой дуют >кестокие хо_
|!()днь1е ветрь1 с материка' умеряющее действие океана все
;!(е сказь1вается' в особеттности на восточнь1х берегах
( )хотского моря.
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1ац, например, зима на севере (амнатки на 20о теп.:|ес',
чем на той >ке 1пироте в районе 8ерхоянского полюса х(|

.на €ахалине. 1ак, если }{а побере>кье средняя темпера'
'тура января около -16', то в центральной части остров;!
--23", то есть на 7о ни)ке. Аналогичная картина наблю
.дается и на (амчатке.

Фсадков в севергтой части моря вь1падает от 230 дш:

300 мм, }1а юго-востоке до 525 мм, в ю>кной части 300_
1000 мм и в юго-3ападной 600-в00 мм в год. Бла>кност':'
:во3духа над морем исключительно велика в теплую поло
]вину года и очень низка зимой. |1о сухости воздуха зимо|1
0хотское море занимает первое место в мире.

|[осмо.трим каковь1 особенности погодь1 в Фхотском
море на протях{ет:!ии двух основньтх муссоннь]х сезонов_
лета и 3имьт.

.[1етом господствует спокойгтая маловетреная погода !!

это неудивительно' поскольку море захватьтвается об
ластью вьтсокого давления' точнее' отрогом океаническо](|
антициклона умереннь1х 1пирот. <<Бозмутители спокойст'
вия>> - подви>кг1ь1е циклонь1 1 

- очень редко проникают !|

0хотское море' да и то только в самую ю}кную его част|'
где' вступая в область повь11пенного давления, бьтстро з;:

тухают или <<заполняются)>' как говорят синоптики. .[1етом

в море господствуют слабьте и умеренньте ю)кнь1е ветр|'
с океана' 3тот тепльтй и влах<ньтй воздух бь:стро охлаж
дается в ни)кнем слое' в результате соприкосновения. (

3на!1итель1-1о 6олее холодной водой Фхотского моря' и пр||

ходит в состояние нась1щения. Бот почему летом та[
о6ьтчньт густь1е и устойтивьте туманьт' охватьтвающи[
огрош{нь1е морские пространства, или >ке низкие серые о6

лака, спло1пь закрь1вающие небо. Ёаиболее устойнив;;
тумань1 в тех местах' где поверхностньте температур!]
водьт особенно низки (в районах так назьтваемь|х холод
нь1х пятен' о них ска>кем ни>ке).

Б лоции читаем: <<&1о>кно сказать' нто берега Фхотско
го моря покрь1ть1 туманами во все время навигации' и в0

обще немного найдется на земном 1паре морей, где мох{п{'

бьтло бьт встретить такие туманьт' которьте висят над м0

1 1{иклоньт, вихревь1е дви)кения атмосферы с областью низког'

давления в центре. .[1,вих<утся со скоростью в несколько сотен кп

лометров в сутки. !{ад Фхотским м]орем циклонь!, как правило' сл!

дуют с юго-3апада на северо_восток' пересекая море.
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{;с'м 6уква.:!ьно п0 це/ть1р1 неделям непрерь1вг1о и 6ь]вают
,'с:обенно густь1 гтри ве'грах 193 и Б>. (ак }1звестно,тем-
!|[)ратура воздуха с вьпсотой пон}|)кается' Ёо над Фхот_
;'!|!т|\,! !!1Ф!9[ летом, как правило, наблюдается инверсион'
,п,,е, или_ обратное, !13менение температурьт с вьтсотой. |1о
:;.1;айней мере до двух километров вь1сотьт летчику, при
!]()дъеме в открь1том самолете' булет все теплее и теплее.
\олодньтй, а следователь}1о и более тях<ельтй воздух' на'
хс;дящийся вни3у' со3дает больтшую устойнивость возду1ш:
::ой массе, располох{ивтшейся летом над Фхотским морем.

Б этом летнем охотском антициклоне очень невелико
!!3менение 3а сутки температурь!' вла)кности' силь] ветра.
! [евелт-тко так)ке различие мех{ду г]ими и в разнь1х точках
шторя. 1ат<ая устойвивая пог0да иногда нарутпается втор-
)!(ениям}{ воздуха как с севера' так и с юга. |1ри втор>ке-
!!и}1 циклона в ю)к|]ую часть моря охотская во3ду1шная
11асса увлекается }|м Р!, теряя устойнивость' поднимаетсл
|.верх. 3то поднятие нась]щенного влагой воздуха приво-
/(!1т к обильньтм обло>кньтм осадкам при непрекращаю-
|![емся тумане.

Бторх<ение с севера сухого' прозрачного арктического
!}о3духа приносит солне1]}1ую прохладЁ]у]о погоду; види'
мость резко улуч1пается. Ф>кивают серь1е унь1ль1е берега;
!!оявив1]]иеся тени и краски придают рельефность ска-
.]!ам; <<проявляются>> темно3елень1е пятна растительности.
()еверттое втор)кение време]-1но нару1пает летнее муссон-
!{ое течение погодь1. Фдттако вслед 3а этим типичнь!е черть1
;:етней погодь1 проявляются с удвоенной резкостью, что и
|1еудивительно' так как холодньтй арктгтяеский воздух уси-
,/1ивает летний охотский антициклоь1'

3 сентябре [огода перестраивается на зимний лад.
'[еперь циклонь1 смело вторгаются в Фхотское море 1].

п4оре <<охотно их принимает)>' поскольку само ро)кдает в
холодну1о половину года огромньтй стационарньтй циклон.
,Фсенью 3десь мох(но наблтодать мощнь1е кучевь1е облака,
с:видетелей поднимающихся от теплого моря потоков воз-
,цуха. чаще >ке небо покрь|то сплотшной серой пеленой
(:лоистых облаков.

9исло проходящР1х через п{оре ци|шонов к 3име 3начи-
1'ельно увеличивается. Фни приносят гтеустойиивую погоду
(] силь|{ьтми переменнь|ми ветрами. 6 материка на море
!!очти непрерь1вно поступает сухой и очень холодньтй воз-
.г:.ух. Бла>кность и число туманов умень1паются.
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.}1ьдь:. Ёе так давно считалось' нто открь!тая, г]|у6о|(()
водная часть Фхотского моря бьтвает зимой свободйа о:','
льда и что тольт(о у берегов образуется спло1лная поло(]!
припая т гпт:рил+ой в 50-70 кпц. ]акое мнение ока3алос!,
отпибо.тл+ь1м. в 1929 г. пароход <<1омст<>> в конце апре'|}!
бьтл остановлен непроходимь]ми льдами' заполнив1]-1им!!
ю}кную глубоковод1{ую часть моря до линии: пролив Бус
соль 

-'про.)1и'в "|[аперуза. |1равда, тот год отличался в сс
верном полут]]а1]ии исключительно суровой зимой; да)ке !!

тох<гтой Аталии мо}к|-]о бьтло кататьоя на коЁ]ьках.
3кспедиции на ледоре3е <<Ф. ,[1итке> и других судах

окончательно пока3али' что зимой обьтчно центральна'|
часть моря покрь1та льдами' которь1е дерх{атся иногда д()
и|оня' а то и июля, и что припай редко опоясь1вает да}кс
северную половигту моря спло1пной полосой.

Б конце октября, начале ноября на прибре>кном мел.
ководье и рань1пе всего в опресненнь1х реками районахначинается льдообразование. Фно захватьтвает пре)к]\с
всего северо-3ападную часть моря, наиболее мелководнук,!
и наиболее глубоко вдающуюся в бьтстро охлах<дающийся
осенью материк. ,т1едяной покров дор>кится здесь восемь
меся1дев, аиногда и более.

.&1ощньтм очагом раннего льдообразова|1!4я ока3ь!.
ваются так'{е распресн'ег!ньте Амурский лиман и отчаст|{
€ахалинский залив и райог: 1[а'нтар'611цх о,стро,в'ов. йз
северо-западной части м,оря льдообразование ра'спростра.
няется на юг. Ёаибольтпее развитие ледяного п'окрова на.
блюда,ется в п{арте' |(огда кромка пл|овуч|его льда ид€т 0г
пролива .)_|аперуза к мь[су .[1опатка по слабо вогнутой к
северу кривой.

.[[ед появляется в виде сала и 1пуги 2, которьте смер.
3аясь да}от начало молодому льду в виде ледяного забе.
рега или припая. 3тот лед непрерь|вно ра3ламь|вается
приливами и волнами и превращается в пловуний крупно.
и мелкобитьтй лед. Фн относится госп0дствующими се.
вернь]ми ветрами в открь1тое море' а на при6ре>кном мел.

1 [ртша* - сплошной ледяной покров' связанньтй с берегом.2 |1риведенньте здесь терминь| для- о6означения ра3личнь1х ви.
дов. ледяньтх образований общеприняты и могут бь:ть отнесеньт к
любому ледовитому морю. €ало _ скопление ледя|{ь1х кристалло!
в виде пятен свинцового цвета. 11!уга - рь|хльте белесоватьте комки
льда, образовав|;]иеся из сала.

,[1едяцой заберег - начальная форма припая.
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€еверное побережье. |1о припаю на собачьей1упряжке

!(оводье образуются новь|е участки молодого льда' кото-
рьте в свою очередь разламь1ваются и уносятся на }ог.

Б январе и феврале вся открь|тая часть северной поло-
винь1 моря покрь1та мощнь1ми пловучими льдами' иногда
смер3ающимися в обтпирньте ледянь1е поля' Ёо первый >ке
сильньтй шт0рм ломает их. ||ри этом края сталкиваю-
щихся льдин утолщаются, образуются длиннь1е ледянь1е
грядь!' которые носят название торосов. .&1ногократные
торо1пения делают поверхность ледянь1х полей весьма не-
ровной. Б сещАине 3имь! поль1ней не так много' так как
они бь:стро затягиваются молодьтм льдом.

Б январе и в ю>кной половине моря образуется свой
местнь1й лед, особенно в 3ападной насти, примьткающей
т< €ахалину' однако основная масса льда приносится сюда
с северного мелководья. Б суровьте 3имь| лед достигает
толщинь1 свь|11]е одного метра' а вь1сота или точнее тол_
щина торосов - десяти метров.

Фтдельньте торосисть1е льдинь]' осев1пие на мели' на_
зь|ваемь1е^стамухами' встречаются во многих местах у по_
бере>кья Фхотского моря.

} 1(урильских островов при1-!осной с севера лед начи-
[{ает появляться о6ьтчно в начале февраля. 8 отдельттьтх
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пугтктах ю}кной полов1|нь! |(урильской грядь1 лед появ.
ляется (как свг{детельствуют наблюдения с 1903 п()
1929 г.) в среднем 20 января.
* ||рог}дя чере3 проливьт в ]ихий океан' лед бьтстро тает.
Б некоторь|х проливах порой нагромо)кдения льдов бьт_
вают настолько мощг1ь]ми' что сильно затрудняют море-
плават{1]е' тогда как другие проливь1' расг!олох{еннь|с
}.]ногда севернее' о1{азь]ваются соверш]енг1о свободными
от льда. Фбьтч:то лед }1счезает в рат?огле 1(урильских остро.
вов в ког|це апреля.

Ёарастанг:е льда на юге заканчивается в феврале, а
1{а севере п марте. 1( 15 апреля температура воздуха ста_
нов]{тся обьтчгто вьттле 0- и лед начинает таять. 8 мае раз-
ливаются реки' ледяной припай покрь1вается трещинами
и теряет связь с берегом. Раньгпе очищается от льда цен_
тральная часть моря' откуда ветер перемещает льдинь1 на
юг' где они бьтстро тают.

Б первой половине мая лед отмечается еще по всему
морю иногда в виде сплоченного битого льда ил|1 ледяньтх
полей. Б июгте пловучие льдь1 дер>катся еще у восточного
побере>кья €ахалина, у севернь1х берегов морй и в особен-
ности стойко в северо_западг1ом прибре>кном районе.

Фбьтчгто все море бьтвает свободно от льда только в
августе и сентябре. Ёо бьтвают и исключения. 1ак, 17 ав-
густа 1932 г. к западу от |[|антарских островов отмечался
6итьтй лед полосой в 36 км длиньт.

€уАа, плавающие в Фхотском море, всегда дол}кнь]
бьтть готовь1 ко встрече со льдом. Резкое пони)кение тем-
пературьт водь]' или внезапное появление тума,на - вер-
нь]е признаки ,близо,сти больтпих масс льда. [1а:иболее бла_
го|прияте}! для плавания ютю-восточц.льтй район м'оря' что и
т{еудивительн,о' та1( как 3де'сь отмеч|ет{ь1 *таи6ольтзлие глу_
бутньт и более вь]сокая температура водь1. } самого береЁа
(амчатки тпирокая полоса чистой в,одьт мо}{ет сохра-
няться всю зиму' тогда как вдали от берега дерх(атся
очень тях{ель1е льдь1' с которьтми трудно справиться дах{е
мотцному ледоколу. |1оэтому капитаньт судов' следующих
из Бладивостока или портов }Ф>кного €ахалина в-.&1ага-
дан или Фхотск, из6прают этот более длинньтй путь в хо.
лодное время года.

€оленость и температура. Бодообмен с океаном. Б оке_
агтографинеских исследованиях больтпое значение при-
дают определени1о солености и температурь1 морской
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:;одьт. 6оленость}о назьтва!от общее ко.ц}!чество раство-
|)сннь[х в воде твердь|х м}|[!еральнь1х ве1цеств солей,
!!1т!!38€!1}{Фе в ть]сячнь1х долях' ил].| промилле (00/оо) '

6редняя соленость }4тарового океана равна 35 г солей
тта 1кг водь1' или 350/00 (3,50/9). Больгше всего в морског}
!|оде хлористь1х соединений, около вв 0/0. в основном это
|1оваренная соль (хлористь:й натрий)' мень1пую долю 3а-
!1имает хлористьтЁт магт-тттй. Бторое место принадле}кит со-
,шям серной кисл,оть1 (сульфатьт)' их около 11о|о, и совсем
:те6ольш:ую часть с'оставляют с'оли угольгтоЁ-т кислоть1 и
1|рочие химичес1{ие вещества. €оотногпет*ие со/:ей мех{ду
с:обой остается постояннь|м в какой бьт точке А4ирового
0кеана мь| не взяли пробу водь1 для химичес1(ого а1|али3а,
хотя соленость и меняется в 1пироких пределах от 100/оо

в Азовском море до 40о|оо в (расном море.
3 океанографии есть такое правило - если в море по-

ступает пресной водьт больтше (за снет стот(а рек и осад'
ков), нем уходит из него (за снет испарения) 

' 
то соленость

такого моря мень1пе средней солености .&1ирового океаг{а
(35'/,') и, наоборот, если приход престтой водьт мень1]]с

расхода' то соленость моря больтпе среднеокеанской.
Фхотское море принадле)кит к первому типу. (оленость
поверхностного слоя здесь около 320|оо, а у дна на 20|оо

больтпе.
Беличи;на солености морской водь| определяет темпе-

ратуру за'мер3ания. т{ем больш]е соленость' тем медленнее
3амер3ает вода. Бсли температура 3амерзания пресной
водьт равна 0", то морс,кая в0да соле}1ости 350/оо 3амеР3ает
только после того' как охладится гта 2' ни>ке нуля. Фтпа'
сти' по этой привине в 9хотском море скорее 3ам'ер3ают
ог{ресненнь1е реками участки прибрех(ной полосьт'

1рудно представить себе морскую в,оду' ли[шенную
солей, ведь одни реки вносят в .\4ировой океан е)кегодно
миллионь1 тон,н самьтх разнообразньтх солей. Р1о в'се х(е
допустим на м]']нуту' что океаг1 €т{1а1 3ФБ0|1пе]{]{о преснь]м.
[1ри этом услови|! в воде }|е могл}1 бьт существовать мно-
|'очисленнь1е рас'1'ен].{я, а следовательно' 1{ )к1,]вотнь1е. Ра'
стениям нечем бьтло 6ьт питаться' так )ке как, например,
цветку, вь1са}кенному в банку, наг1олнен}|ую чистейшим
1(варцевьтм песком, т|!{ательно промь]ть1м дис'гиллир'ова]{'
:той водой. Аругими словам|4' океан' лигпенньтй солей,
[{о}кно [поАобить сапаой бесплодной почве. Больш:ую роль
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в органи!1еской )ки3ни играют газьт' ра,створеннь1е в мор-
ско]? вод,е' осо,бенно таки,е' как кислород и углекислота.
!(ислород по]пада,ет в воду и3 во3духа и вьтделяется мор-
скими растени,ями в светлое время суток. Бот понему кис_
лор'ода в,сегда больтпе в поверхно'стнь1х слоях моря. Без
кисл,орода не могли бьт' суще'ствовать )кивот}1ь1е орга_
низш{ь1' населяющие толщу водьт. }глекислота' вь1делон_
пая )кивотнь1ми' исполь3уется расте1{иями в процессе их
роста.

Б физике есть 3акон, по котор,ому степень растворения
га3а в воде обратно пропорциональна его температуре.
Бот понему в водах х,олоднь1х морей б,ольтше растворено
га3'ов' чем 'в водах ю}кнь1х тепль!х мор,ей, и !не потому ли
так богата )ки.3нь в первьтх?

Б Фхотском море ки,слород обнару)кен всюду, так что
и на самь1х больп-тих глубинах здесь не 3амирает )кизнь'
А в 9ерном море у)ке глуб>ке 200 м и д'о ,самого дна кис-
лорода совсем нет. Бместо кислорода вода там нась1п(ена
сероводородом, у6ивающим все )кивое' €одер>кание газов
вь1ра)кают в кубинеских см на литр водьт и в процентах
насыщения. 1а'к, например' при температуре 0' литр м,ор-
ской водьт мох{ет поглотить 3,04 см3 кислорода' н,о не
больп-те. Ёсли >ке в этой воде фактически содер}кится
4,02 см3, то говорят о 500/о насьтщёнии.

Б Фхотском море поверхностньтй слой водьт хоро1по !!

довольно равномерно насьтщег1 кислородом' до 100 и
да>ке 1300/6 пФлного насьтщен1{я (при солер>кании 7-9 см3
в литре) . € глу6иной 1количеств.о кисл,орода постепенно
умень1п-ается и у дна на самь]х ,боль:ших глуби,нах состав_
ляет 0,5-1 смз в литре (при 8-150/9 насьт|т_(ения).

Фхотское пторе холодное. Аа>ке в самом теплом ме-
сяце температуРа водь1 в прибре>кном мелководье в
юх<ной части моря редко превь|1пает 15", обьтчно она
равна !2-\3', в глубоководной )ке' центральной, 9асти
\{оря она всего'около 10'. 3то в ,среднем. 3 некоторь:х
районах моря' где долго^не татот льдьт, температура водь|
значительно ]!и)кс - 5-б".

Ёаст<олько 3атягивается вес}!а в море' мо}кно судить
по..тому' что средняя майская температура водь1 в север-
ной половртне моря 1' ни>ке т]уля, то ес'Ё близка к '"'п--ратуре заме^р_3ания морской водьт. Б ю>кгтой половине моря
о}1а около 0' и только в ]ого_западном углу моря в не-
больц"той о6ласти, примьткающей 'к пролиЁу ,)_|)перуза,
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1емпература поверх!1ости водь! в мае

1'емпература водь1 в мае достигает 2-.4' вьттле нуля.
!3 ноябре температура водь1 всюду вь11пе нуля. Фна по'
стег{енно умень1пается: от 6-7- на крайнем тоге - почти
до 0' на северном мелководье.

Бсли знать температуру и со'|еность водь1' то легко по
особьтм таблицам вьтчислить ее плотность' то есть вес
сдиниць1 объема водь| прР1 дан:той температуре' отнесе!1-
||ь1й |к весу такого >ке объема дистиллированной водь1 при
:'емпературе 4'. 1акие вь|числения очень важнь] - они



1еьтпература поверхности водь] в августе

по3воляют строить карть1 та]к назь1ваемь1х <<плотностнь1х>)
течений' .(,ля этой цели в океанотрафической экспедиции
измеряют 'в ра3нь]х точка1 моря и на ра3нь1х глубинах
температуру и соленость. полученнь|е даннь1е п03воляют
от1ределить плотность. |1осле этого нетрудно вь]числить
<<веса)> столбов в,одь1 от поверхности моря до какой_либо
определенн.ой глубиньт. |{осле того как <<веса>> столбов
нан'есет{ь1 на карту' соединяют одинаковь|е значения <<ве_

сов>> пла,внь1ми кривь1ми линиями. Бдоль этих линий и бу_
дет направлен'о плотностное течение' так что более легкая

б6

1емпература!ем!|ература поверх!|ости воды в ноя6ре

||!{1 _9кокется справ4 если смотреть по дви>кению. 9ем1)ольш'е пунктов наб.тюдений в море, или' как говорят',';п'и{!о{Фг}111еских ста'нций>>, тем подроб:тее булет ф;;гс:,тений'
А4.алосолень!е водь1 Фхотского моря' несмотря на низ-!(у{о температуру, все х{е оказьтваются менее плотнь]ми'

]|1)и водьт прилегающего океана с солег1остью около 35,/''.!!оэтому происход}|т оче|-1ь медленное' но 3ато устойнивое'|'|;!'|!{3цд9 воднь|х масс в поверхн,остноп{ слое из"охотско!о
}!оря в океан и в глубинном и3 океана в море. плотЁос'-

57



ньтй о6метт водам}1 мо)кг!о сравнить с обменом зимо[!
!1ере3 открь1тую дверь ме)кду воздухом улиць! и воздухом

)карко натопленной комнатьт. 11онятно, что чем вь1ше та-
кая дверь, тем интенсивнее воздухообмен' в Фхотском
*'"р" р'", дверей, всегда открьтть1х, исполняют (ури4ь_
-'й" 'йр''йвьт. двери эти достаточно <<вь|соки)>' чтобь:

обеспечить хоротший^ водообмен.
Бодьт океана, пройдя проливьт, распространяютс'|

очень медлен[то' глубинньтм, <<пол'зучим>> течением на]1

дном Фхотского моря; 'поверхностнь1е х{е водь1 моря почти

с такой >ке небольгшой скоростью стекают ч'ере3 проливь!

в океан. Ёе только одни плотностнь1е течения переме11]и_

вают воду Фхотского моря. Большое значение в этом
и}1еет такх<е так назь]ваемая <<конвекция ох'/1а)кдения>)

|1ри 
-наступлении 

3имних холодов поверхностньтй сло||

водьт охла)кдаясь делается плотнее и о'пускается вниз' а на

его место вь1ходит более теплая и поэтому менее плот]{ая
вода глубин. (онвекция дег}ствует 1на протя)кении всего

пориода охла}кдения и 'основательно переме1пивает воду'
Белика в этом такх{е роль волнения' лриливов' ветровь!х

течоний. 1ак происходит <<проветривание>> - вентиляц}|я
Фхотского моря. !{едаром его водьт' как упо'миналось'
дах(е на самь1х больтших глубинах 'нась1щень| кислородом
в количестве' вполне достаточном для )кизнедеятельност||
многочисленньтх глубоководнь1х органи3\1ов' }словий для
3астаивания водь]' а следовательно' зарах{ения ее..серово'

дородом, как это имеет мес_то в 11ерном, (аопийском ::

да)ке в Азов'ском морях' в Фхотском_море не существует'
[!риход и расход пресной водьп. Боднь!е массь| моря'

Ёа площадь 'Фхотского моря' ил|и, как говорят океа}1о'

логи, на 3еркало моря' вь|падает^в- год слой осадков то/|'

щиной в среднем о'коло 600 мм. Фбъем такого сл'оя соста'
Бй] э6о ,*й'. к',.",ество испаряющей'ся водь1 в Фхотском
й'р" *-""'ико. .[!етом и'спарению препятствует больтпая

вла>кность во3духа' сла6ь:е ветрь| и \1|1зкая температур{!

водьт. &1ес-ц-цев восемь в_году море покрьц%;}-ь4ами' а ис:'

п-фе"'ё й{д?@б:'Фщдо' _дещ4щко' |1овидимому' с

зеркала моря за !ол испаряется -слой не бо"пее 300 мм

^, , о'бъей'ньтх единицах 475 ку6. км|'

1 Б |(асппйск'ом море' окру)кенном пусть1ням1]1, где условия д'!л

испаоения наиболее благоприятньт, испарение составляет око']1('

[ббб'"" в год. € 3еркала 
_./!1осковского 

моря испаряется 3а г0/!

260 мм'
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.. €то,к всех рек, в'падающих в Фхотское,,море'- Аму1;а,]'.,[ь:, 0хотьт, |[енх<иньт, [и>киги, Б',,''" и множества.\|сл^ких рек и речу]1]ек - составляет в среднем 600 ;й1|(| есть столько, сколько дали бьт д.. в6'?й1'*;";ъ;];ть:й год' Разность ме)кду приходом ]! расходом п0есньтх:;од Фхотского моря равнй, тЁк:ам 
'ор'.й1[Ё;-;.'й.ъ;1:|'()к вод вьтте|кает из_Фхотского мор} в его поверхностном(',]|ое чере3 многочислоннью проливы , 

'иде так на3ь]вае_\1ого стокового течег1ия. €корость этого тече]{ия невоз-\1о)к[|о изм_ерить никакими- пртгборами 
- 

т]астолько оно
'"'габое' .4ействительно, нтобьт ,,''},., в оксан из 9хот-('|(ого моря 1075 км3 водь1 3а цельтй год, достаточно' если
|:19.', 0громную суммарную пл,ощадь поперечного сече_]|!1я проливов' скорости точения' составляющей 'около\олу1 миллиметра в секунду.

бодную массу| м9Ря следует разделить пре>кде всего|;|-прибре}кную й глуо'ко,оЁуБ 
-"5;;'так ска3ать, райо-!!1]рование по горизонтали' [лубоководную массу' каку]}идим ни>ке' в свою очередь мо)кно подразделить, но\''(е по глубине ил|4 ло вёртикали. пр'б'Ёй;;";;;";;

\| асса находится в пределах'''.ри^',оа 
''^'""й,_' 

;;;;;';
)|,]ч:_-|.'у'ольцо'м' особентго тшироким в северной части.!\ольцо разорвано на юго-востойе моря, ,дойь куй;;_;<о-й^грядьт островов' где материковая отмель занимает)]]|что)кную площадь.

|!рибрежная водная масса отличается наибольтпей:\'\'тностью и опресненноР1: ?'' водная *'.й "й"БйБ 
.!!'|)еме1шана и имеет более или менее однородное распре_ !

:1_'."1-" _]:'пературь], солености и АР}гих физико-хт:мине- 
'

:;их свойств от поверхности до дг1]. вод!т йрйс]}]Ё]}"Бя11)]|ь| в больтпей степени подвергнуть| нагреванию и ох-!]|ждению,'осолонению и опресненпю. Ах ;.'";;';,;';'с''|€,}{ё года колеблется от -',7" до +1ь;. 
'ёь;;;ь;";

]])шбро)кньтх вод наи'б-ол.й" 1з!?,)''1^й, .р,""т{е с глубо-пц:!]Ф4нФй зоной и поних{ае'ся'вблйзи уЁ',.' р*..
'!' "1р_'ктеру 

вертикальн'.' р'.п!.деле}|ия темпера-1\'])ь! и солено,сти в глубоководной насти мор' мох{но вь1_1{"|!ить две основнь]е водньте массь1. |1ервая поступает из](сана и 9понского моря и 3анип{ае1 ,с'' котловину
1 Бодньпмгт массами моря (океана),

{ !('сами' на3ь|ваются больштте объемьт
||11'га своими физитескими свойствами,
!! !:тг]ых теографинеских 

условий.

по ан,алог!{и с во3ду1шнь|м!{
вод' от'ича|ощиеся друг от
что о0условлено влиянием



Фхотского моря от дна до гори3онта 200-300 м' Ф::;:

имеет температуру ''''' +2" ; соленость 34,50/00' Бторат::

водная 'п{асса ле)кит в слое от г{оверхности до гори3он1';|

20б-300 м. Фна образована п'одняв1пимися |к поверхнос1'!|

глубинньтми водамй и сме1пав1шимися с ними избьтточньтмт:

преснь1ми водами' о которьтх говорилось вьт1пе' Ёаиболсо

однородна поверхностная водная ма'сса 3им'ой, 'когда о||;!

болеЁ или менее равномерно охла)кдается как раз д()

глубиньт 200-300 м. Б это время года поверхностна}!

водная масса имеет температуру них{е нуля, прибли>как>'

1цуюся к точке замерзания морской-,_%Р (-1'3) " с()"

ле]тость от 32, 5 на поверхности до 33,'/5||99 на глу0ине' о;!

кор,откое лето вода прогревается с поверхности всего д()

г'убин,т 30-50 м. €олегтость при этом не меняется, оста'

ва?сь равной 32,5о|оо, а темг1ература повь11пается д(!

я-1 9о

]аким образом, летом вто!!]ая водная масса рассла|!'
вается. ме>кду первой, глубинной, водной маосой и то}!'

ким прогреть1п71 верхним слоем располагается хол'одньт1|'

;;;;;;"й слой, ийеющий толщйну в северо_за.падной по'

;ъ;Б *'р, ''' 100 до 160 м' Б юго-во,сточной полови!|(1

толщина холодного проме)куточного слоя постепен|к}

умень1пается в направлонии к-(урильск-о-й гряде и состав'

ля'ет всего нескольйо метров. } самь:х 1(урильских остр0'

вов этот холодньтй слой отсутствует' вследствие сильног()

приливного переме1пивания воднь1х масс'
Ф ветровьтх'",й',*. [лавнор1 пргтнгтгтой, вьтзьтвающе!!

3начительнь1е перемещения поверхностног'о слоя водь1 !|

море' является ветер. А действительно' взгляд.-на карту

уоЁйл^*" в том, что система во3ду||1ньтх течений в оснош

ном с'овпадает с сис'гемой течений }1ирового океана'

однако это верно не только для океана, но так)ке и дл'!

морей.'Ёе зная распределения направлений п с|7ль| ветроп'

ил\4' как говорят' <<поля ветра)> }1ад акваториег} моря'

*"л,'" объяоЁить прои'схо)кден|ие си'стемь1 ветровь1х п(}

верхностнь1х м'орских тече'гти[1' Ёсли 'поле ветра над м()'

р"й ,э,."'г1о' .:о мо'{}1о во'с'создать картину вь13ва}!ных

ве'ром течений 3а то'1' или иноЁт проме)куто1{ време1{и'

лето* над водной п'оверхностью Фхотс'кого моря ду|о|

легкие ю)кнь1е ветрь1' скорость которь|х примерно 
-од|

накова в ра3нь1х точках моря, г1о все х(е !{€€(Ф'[1БЁ6 0Фй|'

1пе вдоль оси, проходящей с юга !1а север чере3 централь
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!!ую часть моря. Б западной половине м0ря векторьт ветрА
1]()ворачивают несколько на 3апаА, ? 3 восточн'ой полови-
||(\ -на восток. 1ац<ое веероо'браз}{ое распределение век_
:к:ров 1 ветра обязан,о взайпцодёйст,и'о генераль]{ого мус-

('()11а системы - 1ихий океан - Босточн ая Азия, **-'"6-муссонн'ого ветра' 3аро}кдающегося в самом Фхотском
п1.'ре' о чем мьт у)ке говорили.

!,ело в том, н'о летом воздух над Фхотским морем зна_

:]:::]:_"9 холод]-тее, чем во'3дух над окру)кающийи море
|)срегами. другими словами' в теплую половину года об_
.]1асть' занятая водной поверхностью н2'тттего м6ря, пред-(:'гавляет собой огромньтй неподвр:х<'нь1и антици.клон' из!(ентра которого воздух' как хоро1по [13вестно' расх'одится
]! ра3нь1'е стороньт. Бсли бьт генеральньтй ю>кный муссон()'гсутствовал' то векторь1 ветра расходились бьт 6олеё или
]\1снее симметр,ично' 3а исключеним тох<ной стороньт' так
!(ак тепловое вл}1яние 1(урильских островов недостаточно
;|,ля возбу>кдения местного мусоона.

[енеральньтй ю>кньтй муссон, войдя в <<курильские во-
!)0та)>' перестраивает векторьт местного' более слабого
\!),юсона на свой лад' создавая систему' по схеме напоми-
!!;1ющую букет. (ак следствие эт'ого возникает поверхно'ст_
!!(,е ветр'ов'ое течение' нап-равленно'е в центральной части\!оря на север и более- слабьте течения' идущие на юг вдоль|)0регов сахалина и (амчатки' €хемьт так14х ветров и те-,;с:ний изобра)кеньт на рису1{ке на стр. 62, где ,у"Ёфй'*1('грелками показан местньтй муссон' спло1пньтми 

- 
течение

п бельтми - результирующий 1етер.
Аная к-артина будет зимой. Б 6то время года над всей

:;п<ваторией моря го'сподствуют северо_!ападньте ветрь1 ге_|!('рального муссо'на' при,чем 'средняя скор,ость этих Ёетров
:; 1]?|{2{Ё!й половине моря зайетно больгпе, чем в восточ-
,:п;й, у 6ерегов (ам.:аткй. Аело в том' что зимой над мо-
1|('ь( ра,сполагается огромньтй неподви)к1{ьтй циклон, так
\;!|{ во3дух над морем значительно теплее' чем над окру...(;1ющими бер_етами и давление атмосферы по''ойу Ё{д\|()рем ни)ке. ]епльтй во3дух поднимается вверх' а на его
\|{)сто от берегов пргтходи| холодньтй во3дух в виде мест-,:!,|{ муссонньтх ветров. в ре3ультате взаимодействия

1 Б нашем случае вектором
::п)1]{}}Ф лишь направле]{ие ветра
(|)р,ости.

буАем назьтвать линию' пока3ь1-
\.1ли течения без указантля пх
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.[|етняя схема тече}1ий и ветров

м,е)кду генераль'нь1м и ме'стнь1м муссонами происходи1,
как это видно из рисунка на стр. 63, сло>кение векторо!|
ветра в за,падной п,олови1|е моря и их вьтчитание в восточ|

ной поло'вине.
Ба рисунке векторь1 генерального муссона изобрах<ен:':

бельтми стрелка'ми, а векторьт мест}1ого муссона пунктир
нь1ми. €оответствующая такому !распределению ветрп

схейа те.:ений показана спло1шнь1ми стрелками. (ак видим,
<<пара сил>>, из которьтх больтпая прило}ке!{а к западно!1
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3имггяя схема течений и ветров

|{асти моря' а меньп!ая к восточной, заставляет воду со-/}ср1пать двих{ение против часовой стрелки. н''йй;Ё .й-|(0го кругового' или' как его иначе назьтвают, циклониче-('!{ого' течения давно установлено в Фхотоком м,оре с по_\!()щью бутьтло.лной почтьт' и3учения лреафа 
_п1той;;;

1],дов и мног0чи,сленнь|х судо|в. |1,оэтому-1о зимой ,":"'д-]!;!я часть моря особенно богата льда'мй,приносимьтми те.
},1л5у-:'1Р-111.*".ра. Ёаоборот, на в'остоке у берей|\;]мчатки значительно больтпе чистой водьт' так как тече-
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ние здёсь идет'с юга ||{а север и нё несет с со6ой льдов п

таком кол|ичестве' как ю)кное т'ечение у берегов [ахалина'
|1оскольт<у з;тмо;! ветер обладает больтпей сгтлой, нсш:

летом, то и ветровь1е течения в холодную половину год1!

имеют больтпую скорость' чем летом' конечно при условии'
что море не 3акрь1то спло1пнь]м 'покр'ово|м льда' как эт()

йнойа^6,т"ает в разгар зимьт. 1(ак м* ух(е ска3али, зимо{1

средг1яя скорость северо-западнь1х ветров больтпе в запад-

ной половине моря посравгтению с восточной' Фднако есл::

учить1вать ветрь] и других направле-ний, то есть все ветрь|'

тю их суммарная сре)т1тяя скорость булет, наоборот,-знан'и'
тельно больт''е в восточной половине мо,ря. 3Аесь у 6ерего:т

(амчатки больпте всего пРоявляют 'себя подви}кнь1е ци]('

лонь1, вторгающиеся'сюда с юго-3апада. 1],и'кло!1ически0

втор>кения, как и3вест]{о, сопрово}{даются ветрами перс'

штейньтх направлен1ай и достигают в Фхотско''м море, как
прав].1ло' п-ттормовой сттльт. Босто!1г1ая часть моря недаром

считается наиболее опасттой для плавания'
Раосплотренньте нами простьт-е схемьт .т1етних 1{ зимн}|х

поверхностйь:х ветровьтх те'тений на самом деле зна1|и'

тельно сло)кнее и не 'ограничиваются одним или двумя
йру''"'р''ами. }становление'более подробгтьтх схем течс'

глий дело булуш_тего.
1(ак пока?ала эксподиция 1949 г' на <<Бит93ё>>, ;|!!|'1'

донное течение вод' поступатощих в Фхотское м'оре и:!

океана'так}кекакип.оверхностное,совертпаетциклониче.
Ёййй йЁу*,'р.'. Фб этом догадьтвался еще €' Ф' !\{акаров'

Фн пиёАл: <<1(аким бьт путем ни происходило питание во'

дою котловиньт Фхот'ского моря' во в'сяком случае водп

входит с юга и, ъ'ойдя, дол}кна, вследствие вращения зем'

ли' повернуть вправо й содействовать отчасти обшему кру'

говращению водьт Фхотского моря против €олнца>'_-_}'],,"е 
берегов на течения.'Бетёр, дующий на 6ерег'

вь13ь1ваеттечениевтом)кенаправлении;вре3ультат(.
происходит нако,ттление водьт у б9Рега, то есть рост уровня'
и7п, как говорят' нагон; он особенно велик, как и прили'

вь|. в вер1шинах длинньтх и узких заливов'- |!рекращенис

;;;-д;й ;слабление ветра' дующего на берег, обус;тош

ливает во3вратное течение от берега к морю' Бетер, Ау:о

щий с 6ере^га, то есть сгонньтй в'етер' вьтзь1вает течени0'

г1аправленное от берега' и пони}1(ение уровня'
Б'',,''е влияние на прибре>кнь1е течения ока3ь1вас1

,,'йЁ рй,еср берегов в условиях' когда достаточной сил:':
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€хема ветровь:х течегтшй у (ури;льских островов

,'п'ойчивьтй ветер дует с берега в море под прямь1м уг_
,[1 к генерально}у1у направлению береговой линии' Б ойе-
:п:графии доказь1вается' что в с/1учае' если фронт ветро_
|]'о потока неравномерен по скорост'1' то в пределах бо-
|, сильнь1х ветровь{х струй возн]]кают течег1ия по направ-
!!||ю ветра' а в границах бо;тее слабьтх ветровьтх потоков
||!{икают тече}!ия против ветра. /1егко понять' что при
1](шх усл,овиях возникну'1. круго1вороть1' или завихрения
,:к'нит?.

[4з ренньтх долин' сбегающих :< Фхотскопту морю' в
,'п'|'3)(, гд8 г,орьт обрьтва}отся у самой в'одьт, ветровой по.
::г !]Б1РБ|Ба€}ся в 1\,1оре с больтпер] силот?, 1|ем в местах. гле

'|(артина создается при юго-восточньтх ветрах на под-
: 1;снной стороне цепгт 1(1,рильских островов.
!}етер, врьтваюшцйся в Фхотсх<ое йоре терез проли-

:, обладает тут.3нач]4те,пьт.то больгше;? силой, *е*' 
"'.ро-!|;!|{ствах }1е}кду пролива]\4и' где возникает <<ветроБая

;|те 321{14[{€но вьтс0!(имт{ горнь{м1.{ хребтами. |{одобная

1 

'\отсное 
море



гень>. Бстественно' что в предпроливньтх районах Фх,:'
ского моря возни1(нут северо-3ападг1ь]е ветровь1е тече!!!!|''
(рис. на стр. 65).

Ёапротив, на подветренной стороне островов во3н]!п
нут течения к берегу, то есть ]ого_восточньте. .[{егко видс1'!'
что во3никающая таким образом поперечная неравном0|!
ность ветрового поля обусловит в Фхотском }'{оре вдо,,!|
всей грядьт (урильских островов создание больтших и м::

ль1х !(руговоротов течеьтий. 9ем короне расстояние мс)п
ду проливами' тем мень1це диаметр круговорота и наобц'

рот.
Фписанное воздействие берегового рельефа на тече1|!!|!

отсутствует у восточ!{ь1х и 3ападнь1х относительно н|!:!

меннь1х и ровнь1х берегов Фхотского моря' тем более, 
'11,

здесь ветрьт, дующие под прямь1м уг,пом к л|4нии берет':п
сравнительно редки.

*
Ёекоторое влияние на Фхотское море ока3ь1вают т!'

чения, проникающие со сторонь[ - из !понскоРФ т\{Ф!9| :'

1ихого океана.
(ак известно' с океанской сторогтьт 1(урильской грягд:

островов несет свои водь1 холодное течение Фйя_€ио ,

температурой водьт около в-10'. [{риливьт и 1!;тФ!мФ0|;;
ветрьт юго-восточной нетверти вгоняют холоднь]е во/1!,
Фйя-€ио в Фхотское море через проливь1 гряды' способ(у|
вуя до некоторой степени охлах(дению водь1 по край
мере в ю}кнь]х проливах. Фкеанс:<ая половина ю)к|!|'|,
островов грядь1 холоднее и туманнее охотст<ой все и3.]!

того )ке холодного те!1ения ФЁля-€ио. йз тундрьт на о|(еа!1

ст<ом берегу островов мо)кно 3а неско.,]ько часов попас'!!
в область тропической раститель}1ости из бамбукоп
лиа[| ъта охотском поберех<ье.

Бпронем, в этом повинно так}ке и теплое течение с()!!

входящее в Фхотст<ое море через пролив .)_{аперуза. Ф:
омь1вает остров {,оккат?до и остров (унатпир. .[,алее
северо-востоку оно не просле)к1]вается' вступая 3а прол!|
вом Бкатеринь! в область си./1ьного приливного перем|
1шивания' но все >ке это течение хоро1шо отепляет охотск!!,
берега }ох(нь1х {\урильских островов. 3то течение одна !.

веточек [усгтмского течен?1я !,поглского моря, распростр|1
|-]яющегося в 1атарский пролив почти до Алел<сандровскп
€ахалинского. Ёапор этих вод хоро1по объясняет извс(;

|)б
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:тьпй парадокс' впервьте отмеченньтй с. Ф. 1!1акаровь:м'
!}одьт Амура текут не в [по:тское море' как это следовало
г;:,т о>кидать' а направляются в Фхотское море' повора(]и_
!';]я налево в полном несоответстви}1 с законом об откло-
::яющей силе вращения 3емли в северном полутпарии. А4.а_
!(аров первь]й поп<азал, что водь1 Амура г{оворачивают на
('свер и вте'кают в Фхотское море' при)кимаясь к северно-
му берегу (ахалина. й действительно' цвет и состав водь]
]'][есь имеют явньте следь] речного происхох<дения'. чего
ппс наблюдается в ю>кгтот! части 1атарского пролива. }[а-
!(аров указал' что де"т1о тут в более вьтсоком уровне водь]
;та ю>кной стороне пролива 1-1евель'ского' }|ех{ели в Амур_
('1(ом лимане. 1ат<ое явление обусловлетто напором тепль]|-х
:;од !усимского течения. 3то обстоятельство не отра)кает-
('я на расомотреннь1х вьт1пе схемах дрейфовьтх течений.(ак бьт ни бьтла мощна река' ее поперечное сечение
!!ри впадении в море увеличивается в настолько огромно:!
("гепени' что не приходится говорить о речнь1х струях в
море' да|ощих начало ка]{им-то заметньтм морским тече-
;ппгям. 6корость тече1]ия речнь1х вод умень1шается во столь-
!(о )ке раз' во сколь1{о возрастает площадь ее поперечного
('счеттия при впадении в море.

[1риливь: и отливь|. 1е9ения, вь1званньте приливоо6ра-
:ующей силой ,г1уньт и €олнца, представляют' несомне!1но'
;паибольт.ший практическит? интерес. (ак и3вестно' сила
!!ритях{ения ,[!уньт дет?ствует на х<идку]о оболонку 3емли
:аким образом, что возбух<дает две приливньте <<опухоли)>'
!(ак на стороне 3емли, обращсттгтой к ,/1уне, так и на сторо-
!!е' прямо противополо>кной. Бодная оболочка принимает
п|торму эллипсоида, <<внутри>> которой и вращается вокруг
('пое}] оси на1па планета. 3а 24 часа ка>кдая точка 3емйп
п;1;ойдет два раза через возвь]1пенности (Ава прилива) и
'|!}а раза нерез лох<61{г!у мех{ду ними (Ава отлива). Бот
('амая грубая схема этого 'интересн,ого явлен|1я, имею-
1!1его огромное практическое з,начение' осо6енно 'для |1а-
1!{{гации.

9вление прилива в природе заключается в том, что
||}ах{дь| |1лп один раз в сут1(и уровень моря повь11шается
(:толттая вода или прилив), тто особенно 3аметно у бере-
!()в в вер1шинах дл|-{ннь]х и у3ких заливов' и, соответст-
!1('||т{о два}кАь| 

'1л|! 
один ра3 в сутки' что 3ависит от физи-

;с:-географтлческих особенностей района, пони>кается- (ма-
'!;|я вода или отлив). Разность вь!с0т мех(ду наибольтшим



при приливе и наимень1]]ем г|ри отливе уровнями моря }1:|

3ь]вается величино1? прилива.
.[|ег:<о понять' 1!то полная вода явилась результато[4

поступательного дви)кения водь1 к берегу, где она и н:|-
капливается. Ёаоборот' отл!1в 

- ре3ультат обратного двш
)кения водь1 от берега в море. 3ти возвра1ЁФ-|1Ф€т}|131€1!:
нь1е период!]ческие дви}кения водь| назь|ваются приливн().
отливнь1ми, или пр14ливньтми 1 течениями. Фни до'стига|о!',
больтпой мощности и скорости, особенно в у3ост.чх.

[вление лрилива в Фхотском море 
- ре3ультат в3а}!'

модействия от<еанст<от? прил:-твной волнь!' проникающе{|
чере3 курильские проливь1' тт собственной приливной во.;:'
нь1 п{оря' размерь1 и период т<оторой зависят от величи||ь!
моря. |!ервьт;? фактор значительно }1ощ]тее и если бьт п.:-

регородить все курильские проливь1' то собственнь:й п1;и'
лив Фхотского моря 6ьтл бьт весьма незначительнь|м _
порядка нескольких десятков сантиш]етров, то есть тал<о|!

х<е, как' например' в €редиземном море' куда и3-3а узос1'!!
[ибралтар,ского пролива приливная волна Атлантиче,скогц:
океана не проникает.

Ёа.:то>кение друг на друга двух приливньтх волн обус:'
ловливает отчасти сложность прилива в Фхотском морс:,
1ихоокеанская приливная волна в значительной степе:::|
ослабляется курильскими проливами в ре3ультате трени'!
0 дно и берега; о1{а такх{е ра3деляется на ряд отдельнь|х
волн, больтшей или меньтпей мощности в 3ависимости от
глубинь:, 11]иринь1 и дл].1нь1 того или иного пролива. [сгло,
!тто чем 1шире и глу6>ке пролив, тем мень1пе буАет ослаб'
лена приливная волна.

|!ройдя проливь1' эти волнь1 вновь соединяются в Фхот'.
ском п4оре. |1роисходит с'лох{е[|т|е, или, как говорят уче.
нь]е, интерференция, волЁ1 разнь]х ра3меров и скоросте||,
что способствует еще больп_тему услох(нению прилива. Бо'г
почему в ра3нь1х районах Фхотского моря прилив носи1

разлинньтй характер. Бол'ее т'ого' он меняется в одном и

том )ке пункте по времени.
1(ак известно, нормальная величи\1а [|рт4лива в откры

том океане всего один метр. Б у3ких глубоких 3аливах он!|
значительно больп]е. Ёапример, в заливе Фанди у берс.
гов (анадьт в Атлантическом океане' величина прилив!!

1 |1о преАло>кению
приливом так)ке и всю
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}Ф. .&1. 1]]окальского условились на3ыват!
совокупт]ооть явления пРилив-отлив.

1:авна 18 м. 3то самь::} больтлой прил}|в на земном 1|]аре.
'}.:(есь приливная волна входит в су)кивающийся к верйи-
]|с залив' как в воронку. |{рибьтвающей воде некулй ра-(:'гекаться и о{на ,бьтстро ползет в|верх' омь1вая вь!сокие
('!(алистьте берега.

1а >ке самая карт}|на' обусловленлтая <эффектом во-
|)онки>>' наблюдается в вер1шине |]ен>кинст<ой_ !убьт Фхот_
('|(ого моря. Б это_м дл1-{нном и узком 3аливе Б€:1йт{!1112 11|й-
,'!|:1ва достигает 13 м. 3то ма1{симальная величиЁ!а прилива
!} морях сссР. |1рилттв у входа в |{енх<инскую г,бу со-
(]'гавляет 10 м, у |[1антарских ост|)овов - 4,5 м' а у 1(уриль-
с'т<ой грядьт и €ахалина всего 1-2 м. 1а:<ое распре)теле_
!1]{е вьтсотьт приливов по3воляет все Фхотское море рас_(]матривать как огроп,1ную воронку' су}киваюш{уюся к се-
!}еру. |1р" это1!1 сле.цует учить1вать главньтй образоти
умень1пение глубиньт в северном [{аправле]-|ии' а не умень-
!11ение 1пиринь1 моря. 3ходя в Фхотское море' мощная
()кеанская приливная волна дви>кется в общем с юга на
север и' вступая на мелководье' увеличивает свою вьтсоту.
!'ело тут в том' что началь1{ая эн'ергия при.пивной волны
|')аспределяется на значительно меньгпий объем водт;ой
массьт.

|!риливьт в Фхотском море самьте разноо6разнь1е -_11олусуточньте, 1(огда в сутки бьгвает две !|элнь1е и две ма-
.ггьте водь1; суточг1ьте' с одттой по"цной и одной малой водой
за сутки; есть и сме1панньте' или неправиль}1ь1'е' приливь1.
[{алример, в |1ен>кинской губе в полЁо;:ун,ие и }1оволу!1!.1е
ттаблюдается в сутки оди!{ прилив и один отлив' а в другтте
с|азьт .[1уньт - два лрилива и два от.цива в сутки. в з1пад_
ттой и Б'Ф€!Фч;Ё9й частях п{оря прР1ливь1 преи},1уществе}|}|о
сме1шанньте; суточнь]е и полусуточнь1е пр].1л!твьт ча|!(е
встречаются у сев,ерного по6ерехсья и в райоъте (урил.

Б полном,соответствии с характером прилива находит_
{! !8ж!1:й приливо-ойивнь1х тенений; они так)ке могут
бьтть - суточнь1е' полусуточньте и ,сме1паннь1е. |1рилийьт
и отливь] в различнь!х точках побере>кья наступа}от в
раз.ное время, а следовательно' и смена приливнь1х течс_
тгий так>ке происходит не одновремег|но; кроме того,
вследств}1е от'клоняющет? си'цьш вращен|{я земли эти те{]с_
{|ия отклоняются вправо' если смотреть по теч,ению. в(:с')то в соч,ета]тии с конфигурацией береговой нертьп' а та}(-
;г<е глубиной и рельефом дна' создает в некоторь|х местах
сильнь!е тече}тия, идущие навстречу одно другому' ?а:<ис:
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встречнь1е течения сопрово}кда]отся своеобра3нь1м вол}|0
нием (сулой) и завихрениями (водоворотами).

|1р,иливо_отливнь]|е тече!{ия наблюдаются'и зимой по,!<'

льдом. Ёо из-за трения о лед скорости их умень1паются
1ем не менее приливь1 и вь13ь1ваемь{е ими течения являю'г'
ся одной и3 главнь1х причин взлома и дальнейгшего разру'
шения льда.

|1риливо-отливнь!е течения в курильских проливах д()

ставляют немало хлопот мореплавателям.
Ф силе приливо-отливнь1х течений мох{но судить п()

следующим фактам. 30 мая 1305 г. и. Ф' (рузенштер;:,
проходя цепь |(урильских островов' в.стретил такое силь'
ное течение' что при скорости хода около восьми у3ло||
(15 км в нас) его судно понесло назад на подводньтй рис|:'
]олько с больтпим трудо'м 1(рузентптерну удалось вь!'
браться в Фхотское море.

![ах<е больш:ие океаг|с}(ие суда могут бьтть отнесень| ||

сторону от курса с риском натолкнуться во время тумаг|п
на многочисленнь1е злеёь рифьт.!{то >ке говорить о небольших'судах кабота>кного пла'
вания. ||риливо-отливнь]е тенения, достигающие в про'
ливах обьтчно скорости 10 км в час, как щепку вь!нося1'
такое судно ли6о в океан' либо в Фхотское море, в зави.
симости от того во время прилива ил|4 отлива во1пло судн()
в пролив. т{тобьт привести судно в заданное место' над()
хоро1по знать время смень1 течений.

Б ||ен>кинской губе скорость приливо-отливнь1х течс.
ний достигает 5,5 у3лов (около 10 км в нас); в штилевук)
погоду на поверхности водь1| хоро1{]о виднь1 сулои и }!с.

больтпие водо,воротьт' так х{е как в бьтстро тещшей рекс'
3ти течения захвать1вают всю толщу водь1 в губе и от;:;

обьтчно хоро1по переме1шана и несет огромно'е количеств()
взве1пеннь]х частиц пе'ска и ила. Фтсюда размь1вь1 на д]!0
в виде длиннь1,х борозл-промоин и мно}кество наноснь|х
образоват+ий у берегов.

Ф члоях находим интер'есну!о запись у [оловнина,
<<1'1дуни поперек пролива Ёаде>кдьт, мь1 в,стретили часть!0
сулои; и самь1е больтпие и бьтстрьпе и3 них находились по.
близости островов; на них волнение толкучее' похо)кее ||1!

кипячую воду' для гребн'ого судна очень опасно войти !;

такой толкачик' как на1л;и матрось1 их на3ь]вали. €уло::
сии бьтватот покрь1ть1 мнох<еством морских птиц>. Аей.
ствит'ельно' для шлюпок сулой, или толчея' опасен' если
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!,|есть' ч'то вь!сота стоячих в,олн достигает в проливах
!!1|т!1-1пести м,етров' а если волнь] и небольтптт,е' то воронки
]|()доворотов могут закрутить и опрокинуть :шлюпку. Ёе-
|}03мох(но при|менить'ся к системе волн в сулое 

- 
они во3-

!|!1кают на поверхности в самь!х нео)киданнь]х местах' то
|'(:ть совер1пенно хаотически, н,е образуя характернь|х для
,:бьтчного ветрового волнения гряд.

Болньт сулоя появляются в виде изолирован}{ьтх остро_
!(()нечньтх холмов с в'спененнь1ми' тотчас }ке ра3ру1па1о-
!!\имися гребнями. €улои 

- 
особенность г1е только Фхот-

('!{ого моря, они наблюдаются и в других частях }4иро-
!|0го океана. Б подавляющем больтшинстве случаев в этих
\1естах отмечается масса птиц' привлекаемь{х обилием
морских организмов' скаг{ливающихся на сть|]ке течений.

@дним из наиболее опаснь]|х считается пролив 6рел-

'псго 
1. 3десь на6люАались самь1е сильнь1е прил11внь[е те_

'[ения и сулои.
€воеобразньтй сулой во3никает в случае' когда прилив-

!|ая волна входит в реку. Фт встрени двух потоков 
- 

при-
.]!!1вного течения и течения реки - 

ее спокойная поверх_
!1ость начинает волноваться' (<и вдруг' среди пень1 и
брьпзг, возникает вьтсокий водяной вал' стремительно бе_
:'уший вверх по течению. Фн захвать1вает со дна ил' песо1{'
!(амни' свирепо 1пумит и 3ахле'стьтвает все в,стречное пере-
!}аливающейся вер:шиной гребня. 9ерез некоторое время
()н ра'ссь1пается' но на смену ему спе1"1]ит другой> 2. Фпи_
(:а1-!ное явле}|ие наблюдается на многих реках и носит ра3-
11ь1,е названия в разных странах 

-,,бор'' 
(английское),

(поророка>> (португальское), <<маскарэ>> (франшузское),
|)усские поморьт назь1вают €[Ф <<:[:18}11{{а>. Борьт обьтч'ное

'!в,ление 
в устьях крупньтх рек' впадающих в Фхотское море.

|)ор мо>кет залить или опрокинуть гребну]о 1плюпку лтобьпх

|)азмеров' опасен он и для небольгпих судов с механиче-
(]{{им двигателем. Бьтсота бооа зависит не только от ско-
1.:остей сталкивающихся течений; больп-тое значение имеет
]'ак)ке <<эффект воронки>>' описанньтй вь],1пе на примере
!|рилива в |]енх<инской губе.

[!ятна холодной водь:. Бь:тше мьт упош{инали о раЁтонах
\{оря с особенно низт<ой температурор! водьт. 1акие места
!голучили на3вание пятен холодной водьт. [олодт:ое пятно

1 Фткрьтт спутником

'(арелин. 1!1оря
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мех{ду северной око}{ечностью сахалина и шантарским!!
о,строва,ми €. Ф. &1акаров пересек на корвете <<витя3ь>) !|

сентябре' когда вода в Фхотском мор'е почти такая }ке те1!-
лая, как и в августе. Б прибре:кной по:тосе при вь|ходе и]!

Аяна вода имела теп{пературу 10', далее температура вс{')

боле,е и более понртх<алась' и на середиг{е пути 'составил||
всего литпь 3,7'.

}ченьтпци уста1]овлено' что в холодном пятне течени(!
идет по кругу. -&1акаров на1пел в центре водяного вихр'!
более вь!сокую плотность водь1' чем по краям его. 3то до-
ка3ь1вает' что в центре г1роисходит подъем болео солено1!
и холодно{} (то'есть более плотноЁт) глубинной водьт.

|[ос:'ояглное 1|ятно хо.л:одгто*? водь1 мех{ду 1[1антарскими
острова}{}| т: северной око}{еч|ностью €ахалина отчасти
объясняет, почему 3десь очень долго н,е тают льдь|, и п

}1г1ь!е годь] да>ке пере}кива}от лето.
Рат?оньт с холодно;? водой €. Ф. йат<аров обнару>ки;';

вдоль все|} (урильско::? грядь!' при входе в [и>кигинскук;
губу, у пцьтса Анртва |1 у полуо,строва |{ьягина. .[4,акаров
установил' что во всех курильских проливах' начиная от
острова [[4туруп, вода хо.цод}тее' чем в прилегающих вода\
Фхотст<ого моря и океана.

Б курильских проливах на расстоян].]и в несколько
|(илометров г1оверх]-1остная температура мо)кет меняться
о'г 3 до 12'. йзменения температурьт такого )ке порядка
происходят во'времени в одном и том }ке месте. 3трт явле-
ния объясняются ра3.пичием в интенс}{вности переме1пи-
вания и изменения'ми Ётаправ,:ений приливньтх тенений,
которь1'е подносят то океанские' то морские водь1 или их
с,месь в раз1-|ь1х пропорциях

Б центре пьягинского холод!_того пят}|а температура
водь| 2', а у его краев 7-8'.

|]ятна холодт-той водь1 в Фхотст<ом [,|оре возн}4кают по
ра3нь1м причи}!ам. (аковьт, бьт они нут 6ьхли, необходимьтм
условием оказьтвает'ся существование хо.цодного глубгттт_
ного ,слоя водьт. Бьтход этот! водт-той массь{ т{а поверхность
и создае'т холоднь1е пя'тпа. Фдно!'т 1тз прич,и1{ существова_
г{ия пят'ен холодно1| водьт|' как впервь!е пока3ал €. Ф. }4а-
каров' мо)кно считать сильт(ое при"ц]'тво-отливное переме-
1пиван}1е вод. [[ри этом поверхг1остньте бо.пее теп'-!ь1|е слои
сп4е1лива|от'ся с нРт)кништи более холодт|ь1}{и. Аоля холод-
ттой водг'т, 3}{31!]{1€а']Б!о больтле, чепт тегтлоЁл, поэтому в ре-
3ультате переме|шивания на 1]оверх}-]о,сти вода де,цается
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|);:спределение температ)/рь1 водь1 на ра3резе Фхотск-€ахалин (летом)

\олоднее. Фтсюда понятно' почему в районах холоднь1х
!1ятен и3мег1ение температурьт ,с глубиной невелико по
('1)авнению с местами' где вертикальное переме11]ивание
птало. 3то хоро1по видно на те}1п,ературно'м ра3резе' по-
||ученном }4акаровьтм (рис. на это;? стр.).

Фсобенно энергич1-]о происходит переме1пива|{ие вод в
1;айонах, где образуются 3авихрения течений. Бодяньте
!]ихри 3аро}кдаются всегда в одной и той >ке области моря'
|'.це для их во3}1и1(новения имеются благоприятнь1е соче_
'!ания физико-географин,еских условий. 3тим и мо)кно
цлбъяснить устойв'ивое местополо')кение некоторь1х пятен.
/1ругот? прининой в образовании холоднь]х пятен мо)кет
бьтть отгон от берегов ветром теплой поверхностной водь1,
!!а место кото,рой из глубигт вь1ходит холодная вода. |1ри
)'гом вь1ступив|пая на поверхность холодная вода не ос-
|'ается на месте' а перемеш1ает,ся в ту |1ли иную 'сторону
::од воздействием господству1ощих течений. Ёапример,
холодное пятно у мь1са Ат:ивьт и острова Аоньт обязатто
{]]]оим суще'ствованием ветровь1м сгонам во время господ-
(''гвующих летом юго-3ападнь]х ветров.

Ф морском волнении. Ф том, каковь[ ра3мерь1 волн'
!|ь|зь1ва,емь1х ураганнь1'м ветром в открьттой ч,а,сти ох'от.
('|!ого моря' мь1 3наем е1це оч'ень мало. Бо, несомн'енно'
||то они могут достигнуть сред}|их ра3меров океанских
!]олн' то есть длиг1ь1 100-150 м' вь1соть1 6-3 м и периода 1

8-10 сек. Фднат<о такие во./1нь1 мох{но встретить очень
]]едко. .[,ело в то}{' что в холодную половину года' когда
!!|тормьт в Фхотском море наибо"цее свирепьт' море по_

1 |1ериодом назь1вается время'
('гояние' равное своей длине.

за которое волна проходит рас-
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крь!то пловучими льдами, ум'еряющими самое 6ольшо<:

волнение. 9то ка'сается лета' то в этот период ветрь1, 11('

3начительной сильт и они не могут ра3вить сильного во,/1'

}1ения. [розньте тайфуньт 9поггского ;\4ФР{, сопровождак)-
щиеся ураганнь1м ветром' проходят обь:'чно ю)кнее. .]'!ит;::'

в апреле' и1оле' августе и сентябре тайфуньт м_огут пр()'
гтт.ткнуть в самь1й крайний юго-западньтй уго'л Фхотскогс;
моря' но это случается не часто. [!оэтопту ут<азанньтй райо::
1\{оря считается самь1м опаснь[м по волнению весною' лс'
томивначалео,сени.

Ё{е менее опасен район моря, прилегатощий к (ам'
чатке. Фсенью перед ледоставом свирепь1е 3ападнь]е |пто1)

мь1 приносят в этот раг!он крупнь1е волнь1 больтпого раз_
гона.-Разбиваясь на мелководье' они создают тут опасньт[1

прибой и буруньт, погубивш:ие немало судов. Рдинственгтос'
спасение 

- уходить от этих незащище|нньгх берегов в о1"

крь1тое ш!оре и там перех{идать 1пторм.
в северной насти моря гтаиболее опаснь1 и силь}||'

штормь1 в октябре.
*

Фсобое место занимают волнь1 от 3'емлетрясений, ил::
<<цунами>> по-яг1онски. в 1в54 г. огромной вол-ной цунам}!
бьгл вьтброшен на 6ерег у японского города €имоАа рус'
ский с!регат <<,[,иана>>.

[{одобньтй >ке слунай прои3о1пел в 1760 г. у остро'в|!
}руп с русским купеческ|{м судном <<Ёаталия>>. 6 январл
на острове начались сильнь1е 3емлетрясения. _ 

Фсобеннс;
сильньтм ,ока3алось землетря'сение 13 июня 1760 г., пр0'
долх{ав1пееся 15 минут. .&1оре сначала отступило от берс'
га' а затем обруш:илось на него в'олной в 10 м вьтсотьг. Фг'

ромная волна разруп!ила ;17ддтт131 а <<Ёаталию>) сорва/||!
с якорей и 3анесла на берег на 300 м от моря.

5 ноября 1952 г. две м'ощнь1е волнь1 цунами принесл]|
значительньтй ущерб городу €еверо-|(урильску. Болн:,;
типа цунами сопрово)кдали известньтй в3рь]в атомно{1
бомбьт в атолле Бикини.

Болгтьт цунами до'стига[от вь1сотьт 10-20 м, период их

колеблется от 30 до 95 секунд, а'скоро'сть распространения
от 400 до 300 км в час; длина волнь! равна нескольким
километра\{. |!еред набегагтием волн цунами :*а берс:'
океан нач|инает отступать от береговой линии, обнажая
дно на расстояние в не'сколько сотен метров.1акое отсту'
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1|;|ние водь1 мо)к,ет продол)каться до получаса' но о6ьшчно
()]1о длится мень|пе. 3атем вода начинает наступать' за-
11)м снова отстуг]ать и так далее до трех_пяти раз. Ё1ако-
!!сц' на берег обру:шивается передни:} крутой с}(лон волнь1.
|[осле первой волньт могут бьтть и последу1ощ|4е или более
(',]1абь|'е' или >|<е' наоборот, более мощнь1е.

Фсобенно ра3ру1пительнь1 цунами у таких берегов, где
1]1)!тмь]кающая полоса мелководья не 1пирока. |1ри резком
]!ереходе с глубин на мелководье волнь1 цунами опрокидь1-
]1:!ются' поднимаясь грознот1т стеной в несколь1{о десят-
{(ов метров вь1соть]. Фднако есл|и волне предстоит длин-
::т,тй путь по прибре>кному мелководью' пре)кде чем она
'|.остигнет береговой черть|' ее энергия бьтстро 3атухает'
]:|трачиваясь на трение о дно. Ёа юго-восточной стороне
](урильской грядь1 и1\1еется совер1пенно пло'ский, как 6л\ан,
()стров' г{однима}ощийся над уровнем моря всего на не-
('1{олько метров. Фстров обитаем, здесь )кивут рь]|баки, ра-
т|оние крабообрабатьтвающих и }киротопеннь1х заводов' но
]|м не страт|]нь{ волнь1 цунами. .[,ело в то|м' что этот остров
(}|{ру)кен весьма тпирокой полосой мелководья' наде)кно
:асящей эти стра1пнь1е волньп.

Больтшая длина волн цунами делает их пологими и по-
)гому сравнительно не опасньтм|1 для судов' находящихся
!1 открь1том океане. Ёа судне ли1пь ощущается резкий
1()лчок' как при встрече с подводным препятствием 1 (риф,
п:'гмель). (орабль, встреченный шунами, медленно и плав-
!!о поднимается на вер11]ину волнь1 и такх<е медленно и
!].павно спол3ает вниз по ее обратному скату.

Б заключение несколько слов об океанской зьт6и2.3та
зп,тбь приходит издалека. Фна хоротпо сохраняет свою
)!1ергию' если на ее пути не встречаются препятствия в
:!|де о,стровов и мелководья. Бзгляд г!а карту Фхотского
тторя убе>кдает в том, что как бьт блттзко от него ни 3аро-
(!1лось ураганное 1птормовое волнение в 1ихом океане'

' |1ри подводных землетрясениях от дна распространяется
!](арная волна (аналогично возду1пной волне при взрыве бомбы).
][остигая су/{на, она и обусловливает резкий толчок.

, 3ьтбью называют ветровое волшение, остав1шееся на поверх-
!!|)сти моря' по'сле того как ветер, вызвавший его' прекратилея |1л|1

|!('зко и3мен!{л направление. Б первом случае 3ыбь называют мерт_
т:,'Ёт. 3ыбь, приходящая из сороковь|х 1широт ю}кного полу|]]ария
,\тлантики, образует гровнь:й прибой у 3ападных берегов €еверной
А'|,рики. 
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во3ник1пая при этом волна не смо)кёт про!{}{](г1уть в ви,((|
3ьтби в Фхотское' море' наде)кно 3ащи1ценно'е 1(урильско[!
грядой о'стровов. 1аким образом, океан,ская зьтбь образуе':'
прибой только 11а восточньтх берегах (урильских остро-
вов. 3ьтбь, образующаяся в самом Фхотском |море, имее'г
небольтшое 3начение' та1( как в теплое время года господ_
ствует спот<ойная погода' а зимой ра3витию зьтби препят-
ствуют льдь1.

)|(изнь в море. 3е;теновато-серь1е }1 не очень прозрач-
нь1е водьт Фхотского моря ока3ь1ваются одним11 из самь]х
<<плодород}{ь1х>>' то есть это море' ка]( и п/1одородная
почва' богато растворег1ньтми в нем ш{1тательньтми (био-
генньтми) солями' т+еобходимь1ми для )кизнедеятеа'1Б}{Ф€т'й

растительнь1х органи3мов (фитопланктона), населяющих
поверхностнь1е освеш{аемь1е с.пои морс!{их вод. А богатство
фитопланктона необходимое условие о6илия в море са.
мой разноо'бразгтой х<ивоттт'от] )ки3ни' начиная от микро-
.ско,пических рачков и ко1{чая п{лекопита]ощими.

Фдно из главнь1х ус.повттй плодородия Фхот'ского моря
состоит в том' что его водньте массьт хоро1по пеРеме1п1{-
ваются. |!ри этом с]{стема восходящих вертикальнь1х тс-
.тений Фхотского моря пр!{носит со дна достаточное для
е>кегодного удобрения поверхностного слоя количество ми-
нер ализоваЁ1ного вещества.

Боль:пое количество бртогеттньтх элем,ентов вносят реки'
а там' где объ,ом речг1ого сто1(а велик по отно11]ению к
о'бъему моря, продуктив,ность, или урох<айность, моря|
особенно, велика. (ак упоми1{а,11ось' Фхотское море сто,ит
в этом отно11]е]{и}1 г{е на послед}1ем месте.

Фгромттое ](оличество биогент-тьтх элементов несут водь|
|ихого океана, гтоступающие чере3 гтроливь1 в виде придог|.
ного теч|ен}тя' А в результате переме11]ивания уАобряется
освещеннь1й по,верхностньтт} слой моря, и дает 

'{изнь 
мель.

чай:п;тм растительньт!м орган1.13'мам. }4менно в этом осве.
|]]€|1г{Фй €:'1Ф€ происход1-1т величественное явление фото.
синтеза 2, когда и3 элементов минерального мира строится
органическое вещество.

1 &1ерой промьтсловой и биологической продуктивности того
или иного водоема слу}кит количество >кивого вещества' отнесе}|.
ное или к ед]-1нице площади моря или к единице о6ъема его вод,

2 Фотосинтез 
- 

процесс создания зелень]ми растениями органичо.
ских веществ (углеводов) и3 водь| и углекислоть( при помощи лучи.
стой световой энергии.

7в

Фитопланктон 6урно ра3вивает'ся вес}{0}о' когда в по-
{)срхностном слое водь|! после зимгтей вертикальной цирку'
|яции накапливается много питательнь1х солей, а интенсив'
]|ость солнеч1того освещения бьтстро увеличивается. Аз
\,!икроскопических водорослей наибо.цее многочисленнь1
/\1{ато[4овь|е. Фни свободно в3в'е1].|еньт в освещенном слое
|}одь1 и передвигаются течениями. &1такроскопические ра-
стения составляют фундамент' на котором п'окоится все

'{ивое 
население моря. Фни открь|ватот п}тщевую цепь' сле-

,1!ующим 3веном которой является 3оопланктотт (микроско'
ггические х<ивотньте)' питающийся фитопланктоном.

Б составе 3оопланктона, та1()ке находящегося в верх-
1{е]\1 слое водьт, преобладают в Фхотском море холоднолю'
бттвьте формьт веслоногих рачков. Фни в свою очередь со_
ставля1от ос|{овную пишу рьтб, а так)ке личинот( доннь1х
)1(ивотнь1х: моллю'сков, 9ервей, крабов, иглоко)ких и дру-
гих. <<1аким образом, оАна за другой, идут как бьт три
волнь1 ра3вития - сначала фитопланктона, затем зооплан_
](тона и за ними третья волна - откорма рьтбьт>>,- пи1п'ет

"[. А. 3енкевич.
йнтересно, что 1{аи6оль1пее с1(опление 3оопланктог1а

наблюдается в г1екотором удале]1ии от побере>кья, откуда
как к це!1тру 1!1оря' так и к берегу биомасса планктона
у}14,ень1пается. ||овидипто',му, зона, богатая планктоном,

ра,сполагается вдоль свала глубин, то 'ость на границе
мех{ду мелков'одной' прибре>кной и глубоководной час-
тями моря. 14менно эта зот]а отличается наи6ольтлим раз_
витием вертикальньт1х воднь1х п'отоко1в как в связи со

схо>кдением (конвергенцией), так и в связ|и с расхо)кде-
нием (дивергенцией) течений,

Ёередко в составе планктона наблюдается массово€

ра3витие светящихся орган}{3мов'самого разнообразного
ёостава - от бат<терий по рачт(ов и медуз. йногда свече_
ние моря достигает грандио3нь1х размеров и да)ке дает
отблеск на о,блаках, наг1омр{ная сияние огней далекого
порта._ 

Фсобенно ярко свечение моря при волн'е|нии. Фрганиз_
}1ьт, раздра>каемьте дви>кением водь1' светятся сильнее.
за дйи>кйщимся в воде предметом - буАь то кора6ль или
торпеда - остается длинньтй светящийся хвост' а подвод-
нь|е контурь] предмета делаются хоро1шо видимьтми.

Фчевидец расст(азьтвает об одном случае очень си,пь-
ного ,свечения в Фхотско}{ ]\7|оре: <<Ёа общем фон'е светя-
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щихся полос постоянно в'спль|вали и церез 2-3 секунды
меркли ярко светя1циеся 3ве3дочки разной величинь|...
Бнезапно в 11 часов вечера под корштог! вспь1хнул в воде
т-теобьткновегтно яркпй 3еленова'го-бельтй свет' который
бь:стро подвигался вперед и окру)кил все судно. 9ерез
2-3 миттуть] светлое пятно достигло горизонта' продол)кая
светиться там в виде яркоЁ1 поло,сь1' дававтпей отблеск на
облаках>>.

Б Фхотст<ом море да)ке льдь] светятся. Фписавтпий
впервь1е это явление в 1949 т. |1' ]7. [{ерваков расска3ь|_
вает' что поверхность све)кевз"г1оманного ледоколом льда
<<бьтла иллюминирована горящ1.11\1и точками и искрами>>.
3то светится вп{ерз1пий в лед планктон.

БидовоЁа состав фауньт Фхотского моря восьма свое-
образен и ,определился он в основном геолог]:1ческой исто-
рией моря.

[лубокие курильские проливь1 по3волили представи_
телям тихоокеа1{ской глубо;<оводной фауньт проникнуть в
Фхотское море, по крайней 1мере в его ю)кную часть. 3та
область как более тепловодная (с понти постоянной тем-
пературой {2') ттаселена в основ|-{ом видами умеренной
(бореальной) области земного 1пара. Фргат:ттзмБт, о6итаю-
щие в северной части моря' имеют преимущественно ар-
ктический характер. Фтмечается больтпое сходство ме)кду
органи3мами этой части Фхотского моря и 1морей Атлан-
тиче,ского и €еверного .||едовитого океано,в. |{ойагают, нто
в трети!;нь]й период климат /[едовитого от{еана был мяг_

ким в течение продол)кительного време!]и и чере3 него
мог прои'сходить о,бмен теплолю6ивь1ми организмами' 1(о-
торь1е при последу}ощем похолода|1}1и о6осо6ились. Ёа
это указь!вает' например' что треска' сельдь' различнь1е
чидьт бьтнков, камбала, морског! окунь ].1 другие рыбь:
Фхотского моря мал,о отличаются от тех }ке видо'в' в'стре-
чаемь1х в Баренцовом море и других морях Атлантиче-
ского океана.

*

1(ро,м,е фитопланктона, 6оль1пое место в мор'ском ра-
стительном царств,е 3анитт{ают крупнь]е водоросли. Фбщее
их на3вание - мал<рофить|' а число видов только в Фхот-
ском море около 150. [{х 3аросли располагаются преиму_
щественно в ю>кной половине моря в вттде узкой полосы'
при>катой к берегам материка и островов.
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Ёа самом мелководье растут 3елень|е водоросли' тре-
бующие много солнечного света; они' [{апример 3остера'

',ё 
идут глуб>ке 2-3 м. Бурьте водоросли' менее треб_ова_

тельнь1е к свету' растут ша больтпих глубттнах - до 10-.---

15 м; это ламйнарии (морская капуста), фукусьт и АР.
14, нат<онец, крас1;ь{е водоро,сли (багрянки), ё]{€ менее
требовательньте к солнечно]\{у свету' обитают Ао глубиньт
40-50 м, но иногда некото'рь1е видь1 их г!аходят и на
глубине 70 метров.- 

Ёекоторьте 6урьте водоросл}{' растущие у берегов |(у_

рильских островов' достигатот _в длину 40-50 м. 3то лес_

сония' макроцистис' алярия. Фни прикрепляются ]<о дну
т<орнеобразг|ь|ми ответвлет]иями и насто-лько кр'епко' что
вь1дер)кивают напор 11]тормовьтх волн. Более того, эла'с'
тичнь|е и легко изгибающиеся растения, образуя иногда
густь1е заросли, в знач]'1тельной степени умеряют волне_
ние, предохраняя берега от разру1пения и 3ащишая бухтьт'
Фднако входить в эти водоросли судну не рекомендует-
ся - водоро'сли намать]|ваются на винт-

(ак и наземньте растения' водоросли извлекают углерод
из во3духа' минеральнь|е соли >ке усва]'1ваются больтшин-
ством водорослей непосредственно из водьт' играющей в

Аа}|т{Ф:й ,случае роль почвь1. Р1сключение 
- 
представляют

морские травьт 
- 

3остера и филлоспадикс (морской лен),
обоазуюшйе на глубинах до 'пяти метров обгширньте под'
водньте луга обьтчно на песчаньтх или илисто_посча}1ь1х
грунтах. 3ти растения имеют листья' цветь1 и семет{а'

а питательньте вещества усваивают корнями непо'сред-
ственно и3 грунта. Ёекоторьте водоросли со'всем не прик-

репляются ко дну' например анфельция.^ Б зарослях морской травьт г водорослей находит себе
приют мно)ке'ство мелких морских )кивотньтх 

- 
креветки !,

кон,к' 2, морские игль1 3, а такх{е молодь крабов, трепан-
гов и других х{ивотнь1х.

--кр."."ки_ракообразные 
животнь]е размером от 2 до-30 см'

Фбитают на самьт* разнообразных глубинах' 1(рев'етки съедо6ньт' за

оубе>ком являются'объектош: промь!сла. !\4ировой улов креветок
|р.'"'.'.' ],5 млн. ц в год. €лу:кат пищей для рь:б и млекоптт-
тающ]1х.

9 }1орские коньки - не6ольштие рьтбьт (ло 30
своеобразную форму' ]'тапоминающую шахматную
мь1слового з1|ачения не }|меют.

з }1орские игль1 - небольшие рьт6ы (ло 40
вьттянутое тело' покрь|тое спло]1]нь!м панцьтрем
[ромыслового значения не имеют.

см). |4меют весьма
фигуру коня. |1ро-

см). 14меют сильно
из костных цитков.
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{озяйственное 3начение морских водоро,слеЁт огромно'но не оценено еще в достатонной степегти. -&1ак[офитй
накапл}1вают в своих тканях 3начительг1ь]е колице'ств[!
таких ценнь1х элементов' кат< калий, иод, фо,сфор, кобальт,,марганец' медь' мь{1пьяк и Ар. Бсли в морской воде со.
дер}кание калия составляет десять1е доли процента от об.
щего веса' то в морскот? капусте до 20о|9. ||ода в морско!1
воде ть],сяч,нь|е доли про.цента, а в некоторь1х водорослях
0,3о|1 и т. А. (ропте того' морские водоро,сли 3аключаю'!,
ряд ценньтх органических веп(еств' не встречающихс'!
уна3емнь1х растений (альггтйовьте ]{!и,слоть1,' зо,стери]|
и т' А.).

-[4.ор-ская ка пуста пр им еняетс9 .{,,.;1 { }|3[Фтовления са м ь1-х
разнообразньтх кутпаний в десятках ,стран. й"';;;;{
капустой успе1пно излечиватот от зоба, артериосклеро3а'
ревмати3ма-' нервнь1х' )келудочно-ки1шечнь1х и нако}кнь]х
3а0олеваний. Бурь]е водоросли' а так)ке и морская ка_пуста прекрасньтй корм для скота' не уступайщий хо_
ро1пему лугово,му 'сену. Ёа €ахалине у}ке давно су1].1е_
нь1ми водорослями кормят коров и сБиней. Бодоросли
являются так)ке прекраснь];ми калийньтми улобренйями,повь11пающими, как показал опьтт' урох<ай культур в
два-три раза.

А4.орская траР3 филлоспадикс дает прочное 1пелковис-
тое волокно до 40 см длинот}, которое идет на изготовле-
нтте легкой и крепкой лря)ки' пакли для конопатки судов
и' наконец' эластичной и очень пронгтой бумаги. Аз ан-
фельции добьтвают агар-агар1, из некоторьй буры;;"й-
рослет} 14од и ряд других ценг1ьтх вещеЁтв, уйотреоляй-щихся в пищевот?' тексти.цьной и других отраслях про_
мь11пленности.

||о грубьтм |{Ф{'€9€12;[, у советских берегов трех дальне-
восточнь1,х морей е)кегодно мо)кно добьтват{ 4 млн. т
ценнь!|х вод9рослей. 1олько' одна морская капуста 3ани-
мает здесь 90 тьтс. га площади дна.

.&1орская капуста и фукусьт распространяются далеко
на с'евер' встречаясь и в само'м суровом ра:?оне у 11[ан-

-_ _ 1 9"уд,.образньтй продукт' по.гтунаемый при вь!варив анит,т а11.
Фельции в известковом водном растворе. 11рименяется для и3готов-
ления мармелада' в прои3водстве моро)кеного и сь1ра' в кулинар}1!|'
для очистки вин' входит в состав многих лекарств; употребляс!тсяпри химических :т бактериологических лабораторньгх исследованияхи для мног}|х других :1елей.
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!арских островов. 3остера, у'|ьва и другие находятся ю)к_
:гее. [игантские бурьте водоросли обильньт } (урил'

,(,обьтвают водоросли ра:]]1ь|ми способа,ми. }4.орскуто
!(апусту отрь1вают от дна .с по\4ощь|о длиннь1х 1пестов с
1;огаткоЁт на конце' г!а 1{оторь1,е и наверть]вают ра'стения.
Анфельцию'собирают с помощь}о особьтх тралов|спускае_
]\,!ь1|х ,с небольгпих судов. А,1орскую траву про'сто косят.
![а'сто добьтне помогает 1пторм' вьгбрась:,йающий водоро_
(]'ци на берег. |!ри сборе 'морской травь1 следует учи-
|'ь[ва1'ь' что сельдь прикрепляет икринки и к стеблям и
,,!1.{стьям травь11. |1оэтому гтеразумньтй вь1,кос мо)кет небла_
|'оприятно отразить,ся на 3апасах рьпбьт.

*
[луб>ке 60-70 м дно у>ке свободно от морст<ой расти_

1'ельности и т{ачинается царство дон}1ь1!\ морских >кивот-
!{ь|]х' населяющих ,самьте больгпие г.пубиньт Фхотского
плоря. 9то ни новая низ1пая ступень глубиньт, то новь1е
условия о6итания }1 соответственно новь!е орган}13мьт.
|)азгтообразие видов велико' . что и 11онят}1о' если вспом_
|{т]ь' чт9 наибольгпая глубина 6хот'ского моря достигает
:\374 м. €ейчас известно около 3000 донньтх форм, но' не-
|.:омненно' скоро будут нар]деньт новь1е видьт, особенно в
|'а}1нственном мире )кивотнь1х самьтх больгпих глубин.

€рели донЁ!ьтх >кивотг1ь]|х Фхотского моря преоблада1от
г у 6ки, ки1печнополост1{ь1е' р акоо бр азньте' моллюс ки, по ли -

хе'гь1: 1, м1ланки 2, иглокох<ие. Ёа боль:ших глубит-тах Фхот_
с1(ого моря найденьт многочис.ценньте губки' во,сьмилуче_
!}ьте коралль1' Ё1екоторь1е иглоко)кие' прозрачнь1е голово_
!!огие моллюски.

.(,оннью организмь! слу}кат пищей для рьтб, ведущих
ппридонньтй образ >}(изнт.1 'гаких, например' как ка'м6ала,
|'1]еска и многие друг].1е' а та1{}ке огромньтх крабо'в, путе-
!|{ествующих г{о дтту на сво].|х длиннь1х ногах на больтпие

1 |1олихетьт, или многощетинковь1е черв}.1, относятся к беспоз_
!}оночнь1м }(ивотнь|п,|. Бстренатотся на сам|ь|х разнообразньтх глуби_
ттах. Б морях €(€Р известно 600 видов. |1итатотся ]1етритом (ор-
|'а}1ические остатки); сам!-{ служат пищей для рьтб'2 }1ш:анки - колон!.!альньте беспозвоночнь|е х{}1вотнь1е. |(олонии
!!|шан,ок-. иногда образу:от' густьте заросл|{, пре!тмущественно в пр]{-
г|рея<ной зоне. Б морях €€€Р нат}дено около 400 видов мтпанок.
!1итаются планктоном' а так)ке детритом. [вляются руководящими
;|;ормами для определен}]я возраста содер}кащих мшанки ископае_
],|ь!х отло)кет{ттй (особенно угленоснь!х и нефтеноснь:х).
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расстояния 1.1 с 3авидног! скорость:о. Фсобент*о 6огата до::'
ная фауна у западнь|х берегов (а'мнатки, где протяг!!'
вает'ся обшлирная о,бласть относитель}1ого мел](оводья,
1ут многодвустворчать1х п,1оллюс|(ов' полихет' иглок()'
х{их. Ёа этом мелководье в летнее время и откармли'
ваются несметнь1е стада крабов, бесчисленттьте косяк!!
тр'оски и колоссальнь1е скопления камбальт._ 

Ё,есмотря на непривлекательньтг} вид, напоминатощ:т11
огромного паука, камчатский краб све>кесваренгтьтй !}

морской вод9 представляет собой дели1{ате'сное блюдо,
исйробовать которое мо>кно литпь побь1вав на .[,альт:см
Бостоке.

Ё,есколько слов о 6иологии и промь1сле краба, этогсл

интереснет?тпего обитателя Фхотского моря 1. |!ервая пар::
конечР1остей превратилась у х(ивотного в мощнь1е ](ле11]!!и'

голова и грудь срослись вместе' все тело по'крь1то твердь|м
панць1!рем. ,[1,ьттпут ,крабьт >кабра,ми. 1[1ирина панць!ря на1'|'

6олее крупньтх экземпляров достигает 25 см, размах ног _
1,5 м и вес 7 кг, обьтчно )ке вес немного превь]1пает два
килограм,ма' [пирина па}1ць1ря около 15 см и размах но|'

не более одного 1\,1етра.

Растет краб довольно медленно. Ёго личинки, напо'
минающи'е про3рачнь1х креветок' вь1лупив1пи'сь из икрь|'

два месяца пла'вают в толще водь1' входя в состав 3оопла!!'
|(тона. 3атем они поселяю'гся побли)ке к дну, прячась '||

густь!х 3арослях прибре>кньтх водорослей. 1олько послс
того ](а'к личинка превратится в миниатюр'ного краба, со'
вер1пается переход на дно с песчань1м грунтом. 3атем
крабьт |многократг|о линяют и после ли|1ьки' пока их па|1'

ць1рь не затвердеет, бьтстро растут._)(ивут 
камчатские крабьт до 20 лет. ,[ерх<атся он}|

больтпийи стадами г{о не'скольку ть1сяч о'собей. 3имой
странствуют далеко от берега на глубинах 100-200 м, гдс
находят сравнительно теплую воду до +2'. к лету крабт':

передвигаются для ра3мно}кен\я на прогретое солнцем
прибре>кное мелководье-к (амчатке в мае- ию!;е!
а_ к ю)кному €ахалигту в март'е - апреле. Б это время
крабов 'мох<но встретить на глуб:тне 4.-5 м, где темпера'
т]:ра водьт около }6-. |!итаются крабы как летом, так и

зимой, разнь1ми дон[1ьтми )кивотнь1ми 
- 

моллюсками'. ра'

1 |(амчатский краб впервьте
3иусом (увастнглком 9кспедиции
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описан естествоиспытателем 1илс'
1(рузенштерна) в 1815 г'

(оо6ра3ными' червями, иглокожими' а иногда и водорос_
,,птй. Ёе прене6регают они и трупами пог:тбших рьтб и

'] 
|)угих )кивотньтх. Б поисках пищи крабь|1 передвигаются

|а сутки на г1ять'семь |{иль' что для ракообразного являет-
т'1] !еко!Аной скоростью.

(амчатского краба ло'вят сетями, г[ротянув1пимися в

\!оре и1]огда на 5-6 км в д/{ину. 9ерез двое-трое суток ка-
|'сра отыскивают сет}1 г1о поплавкам, поднимают их и при_

!}()3ят вместе с уловом на береговой крабокон'сервный завод
1]|)ямо в <<распуточньтй>> цех. Фтделить запутав1пихся в

(]сти и с11епив111ихся мех{ду собой крабов мо>кно только

|)уч}!ь1м способом, ма1пин для этой операции пока нет.
,}десь >ке чинят порвав1шиеся сети. Фднако основную про_

/(укци|о готовят пловучие заводь1-краболовьт, передвигаю_
]][[1еся вслед за стадами крабов, что делает добьтну зна'
'|!1тельно более постоянной.

(раболов * грузовот? пароход, водоизмещением в не'
ц'[(Ф,/1Б(Ф ть1сяч тонн. Фн имеет )к1{ль1е помещения для рабо_
{!|х и ловцов. (орабль оборулован приспособлениями для
!!0дъе,ма моторЁ!ь1х ловецких :сатеров. Ба этих катерах
уходят рьтбаки_в мо'ре ставить и вь!нимать сети. |1ловуний
прабокоттсервньтй завод на таком 'судне существент{о не
,,'т'лт.тчается от берегового. 3десь вь]полняют'ся в'се те }ке
(){1ерации вплоть до 3акупорки банок и ре1|]аю]]т|его испьт_

|'ания их в термостатной камере <<на вздутие>>. €оветсктте
:;1;абовые кон'сервь1 считаю'тся луч1шими в мире и состав-
.]!я|от около з/ц'ми!овой продукции.

Рь:ба и рьлбнай промь[шленность. <<Фхотское море по
,'п;оишт рьтбньтм богатствам 3анимает первое место не только
(:Реди г1а1пих восточ}{ь1х морей, но, по>калуй,.и среди всех
]!:}вестньтх гтам морей>>, говорит на1п кругтньпй знаток рьтб
!!. ю' 1[],мидт.

Бидовог} состав рыб 1ихого океана отличается исклю_
1||1тельнь1|м богатствопд 1{ насчить1вает гора3до больтпе
п|;орм, нем Атлантическит? от<еан. Б Фхотском море в три_

'п,Ёь раз больш:е видов' чегл' например' в Белом и Барен-
![0вом морях. Бсего в Фхотском море насчить|вают при'
мерно 270 видов рьтб, из н}1х 'около одной трети эндемь1'

'о 
ёсть нигде более не встречающиеся. 3то свидетельствует

() ч!ре3вь1цайном разноо6разии физинеских^ условий моря
!{ его сло}кнои геологической истоРут|1. Фсобенно богат

1тьтбой верхний двухсот1метровьтй слой водьт. ||очти все
!'ромьтсловьге рьтбьт добь]ваются в этом слое. 9то касается
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глубоководгтой фауньт, 1'о о}1а Ф{ё[Б [;'1Ф[о и3учен2| 1{ пр0'
мь1сло}! еще не охвачена.

Б Фхотс1(ом море найдегто пока 43 видов глубоково/(_
ньтх рьтб. 1ело их мягкое' студенистое, полупро'зрачнос'
че|пуи 1]ет; крупнь1е порь! вьще"пяют бо,цьгшое количест]]()
слизи; глаза боль1пие; хороп]о ра3вить1 органь1 о'сязания,
1{оторь]ми часто являются с}!льно удлинен1]ьте плавникп'
многие обладают 'св'етящимися органами. } гтекоторь:х
глубол<оводньтх рьгб 'огром1{ая пасть с длиннь1ми зубам::.
|1о 'мг;ению 11|мидта, тасть этттх рьтб образовалась г::;

форм, обитавгших не1{огда в г{оверхностнош1 слое моря. Фг:т:

уг11ли в г,пубттньт во вреш1я суровь1х условий .]едтти]{ово!'(}
периода' когда все 8хотское море бьт,то скова}1о толсть1}!
€а],Ф€}:1 .пьда. 1ам они }1а1п"ци г|овьте услов?1я суще,ствовани'|
и пос]'епег|]{о пр|-1способп,цись к ]'!}1},1' изменив ,свой внеп:_
ний вид.

Ёаттбо,:ее цен]!ьте ].{3 прош1ь1с";]овьтх рьт'б Фхотского мс>'

ря - 
эндем]{ч}1ьтй !о2] {0а'тьневосточнь|х .пососевь1х, вкл]()'

чающих 1!]есть видов' а именно: кету, горбушу' чавь1чу'
ки)куча, нерку и с!1}1у. Ёа гтерест ,пососевь1е идут в рек}|,
стремясь к !{х истокам1. Бьтц.тетав икру и \{оло1(и' все рьтб:':
п,о'ги,бают: таким образом, размгто}каются ло'со,севь1'е оди)!

раз в )ки3ни.Аз краснот''т лососье{] (<тсетовой>) икрь1, перс'
зимовь1вающей в песчань]х ямках на дне рек, весной вьтв<>'

дятся маль](и. |1остепенно они спуска]отся к морю по ре]((|
и успевают за это время подрасти и окрепнуть 2. Б мо1то

А/[олодь растет удивительно бьтст1-:о. 9'ерез два года ог{и

становятся крупнь1ми' впол]]е взро'с.пь]|ми рььбами. Бс:
время пребьтвания в море лососевьте совер1пают больтпис'
путе{пествия. 3а два года они успева|от п!о[,е,т1ать п}т!;
к берегам Аляски, 1(алифорнтт|{ !1 верн},ться о'бра:'но,
чтобьг дать новое пото\11ство и погибнуть }1а родине.

Фсновную ма,ссу улова в Фхотском море составляку[
и3 лососевь1х кета, горбупта }1 1(и)1{у!1. Ёаиболее крупнь|м
и цен}!ьтм видом тихоокеа}1ского лосося является чавь1ча'
добьтваемая в неболь|пом колич|е,стве в ре1(ах (амчатк:т,
Бьтсоко ценится так}ке мясо неболь1пого лосося 

- 
нерк!,['

добьтва,е'мого в рат?оне юх<нь]х 1(урильских островов. [ор-

1 Разньте видь| лососевь1х 1!дут на нерест в разнь|е ср:ок!1: к;|'
чу)к 

- 
с октября по декабрь-январь' кета 

- 
осень1о, нерка и си"

ма - летом.
2 &1олодь нерки' кг1)куча }| симь! обитает в пресной воде /1(|

двух лет. Фстальньте видь1 попадают в море ра}!ьш-!е.
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€ богатьтшл уловом горбуши

буш:у ловят в реках северного по6ере>кья Фхотского морят

тц- зйпа[ного берега (амчатки. Б этих местах добьтвают
300/о всего улова горбугпи по ,[1,а,пьнему Бо'стоку. Фднако
уловь! горбуши, да и прочих лососевь]х рьтб, подвер}кень!
больтпим колебаниям. 3то и неудивительно, |тФ'€!{о:пь1{}

двухлетний цик,п разв1,]тия рьтбьт прои'сходит в изменяю_
щихся год от года условиях клиш1ата и погодь1; больтпое
значение имеет и деятельно'сть человека. Бсли предста'
вить 'себе реку, в которой нацело вь1йавливаются все ло'
сосевь1е, ].тдущие на нерест' то через два года рьтбьт не
булет 

- 
<<своя>> истреблена' а <<чу}кая>) пойдет только в те

реки' где появилась на ,свет'
Ф больших колебаниях вь1лова ло'сосевь1х мо)кно судить

по следующим даннь!|м. в 1949 г. на (амчатке бьтло пой_
мано, более од1]ого п{иллиона центнеров горбутши, а в
1950 г. только около двухсот ть1сяч центнеров. 3десь >ке

с 1917 г. обильньте входь1 горбуплтт отмечались литпь по
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чефньпм годам. }ак бь:ло до 1933 г. 6 |935 г. уловь: бьпш:::
хоро1]]и и в четнь1е и нече1'}1ь1|е годь1' а с 1944 по 1953 :..

только в нечетнь]е.
Ёе>кное красное мясо лосо,севьтх и вьтсокоцен}|ая икр:|

делают их про'мь]се.гт наиболее вь;годнь1м с экономическо[|
точки 3рения' и он в этом отно'1пегтии бл:тзок к промь1слу
осетровь!х в на11]их ю)кньтх морях.

|]обывавгпий на (урилах во время хода рьтбьш,ю. к. 8фремов рассказйЁа,ет об икр,е горбутпи, тольйо что
вьтнутой из пойманной рьтбьт.

<<Ёедовершттво пробуем на язь1к первьте икриттки. €о_
лень1е. [!ри этом еле уловимьпй запах све>кей рьтбьт, но
нуАесньтй аро|мат и вкус икрь1' в меру соленой, не>кной,
тающег} во рту. \'1кра стала на11]им любимьтм блюдом;
спло1пь и рядом и3 нее одной состоял у)кин ].{л]{ 3автрак.
А ведь это не тонкий слой икорки на бу|ерброде' а полньле
м]-1ски икрь!' поедаемь1е больтшими ло)кками' точно перед
!]ами не кетовая икра' а гречневая ка1па>>.

|[еред работниками рьтбгтой промь11]]ленности постав_
лена 3адача 

- увеличить до'бьтту лососевь1х. Ре:шить эту
задачу мо)кно только при условии ра3умного,хозяйство-
вания' когда увеличение уло,вов сопрово)кдается е)кегод_
нь]|м ро'стом вь1хода-молоди' то есть ра'с1пиреннь{м воспро-
изводством рьтбьт. @днако 3десь далеко не все благойо-
лучно. Бо многих ,местах отш{ечено ухуд1пение условий
естестве[!ного воспр оизводства.

Больгшой ущерб даль11евосточному стаду лососевь]х на_
носил хищниче'с1{ий лов японских рьтбопромьл1пленников'
вьтлавливающттх рьшбу огромнь1ми сетями на подходе их
к курильским прол}1вам.

?акой лов рьтбьт нару]]]ал нормальное пополнение
стада и грозил ликв'1дацией традиционного и весьма вь1_
годного для нагпей страг1ь[ промь]сла лососевь|х. |!о это,м}
поводу нат;]им правительством бьтло ,сделано соответ-
ствующее представление $лонии, в результате кото_
рого весной 1956 г. в.&[оскве состоялись переговорь1 ме)к_
ду советской и японской делегациями по вопросам рь::бо-
ловства в северо-западной части 1ихого океана. €торонь:
признали необходимьтм принять соответствующие согла_
со,ваннь1,е мерь] для поддер)кания макси|мальной и устой-
чивой рьтбопродуктивности промь]словьтх объет<тов, в том
числе и дальневосточнь1х лосо,сей. (онвенция по этим во-
просам была подписана 14 мая 1956 г.
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Ёе6,пагоприятг!о'с|{азь!'вается на поголовье лососевь|х
:п вьтрубка лесо'в в бассейнах нерестовь|1х рек' практико-

[}ав1паяся на1ш}1ми некоторь1ми хозят]ственни|{ами. Фна
!|!],|Бёа12 к значитель}]ому увеличе|{ию весеннего половодья
!! соответственг1ому у,меньшен}1ю летнего 'стока и обмеле-
||ию рек' Ёгтз:<ир] ме)кеннь!й уро'вень рек в условиях суро-
!}ь|х и мало,сне)кньтх 3им приводит к о6сь1'ханию и промер-
:}анию 1-1ерест]-1лищ, что ведет к гибели икрь1 лосо'севь!х'
отлох{енной в гру1]т. Фбмеле:тие 3атрудняет проход по те-
|1ению рек н'ересту|ощих рьтб, тат< как 'м!!огие устья при_
'гоков о,сновательно 3амь1ть1 наносап{и' перекатьт обна-
21(ень1' проходимо'сть порогов ухудш]е1|а. Бстреная устья'
3апдь1в1пие пе,ско,м !т галькой, п'ередв]'1гаясь по руслам'
3а'сореннь|м 3атонув1пими бревнами- и корьем' лососи вь1-

11у)кденьт откладь!вать икру в ::еблагоприятнь-1х м€стах'
откуда ог1а сносится течением и станов!атюя добьтчей мно-
го!1исленнь1|х хищн!1ков. Р!еобходима не толь!(о рас-
чистка русел и устьев рек и восстановлени'е естествен_
г1ь1х нересту|лищ' Ё1о такх{е со3дание 3аводов искусствен_
т:ого рьпборазведения.

9ченьте-ихтиолог}1 считают' что два-три десятка заво_

дов на берегах Фхотского моря могут е}кегодно вь!пускать
около 500 тилн. мальков' что обе'спечит поступление до
175 тьтс. ш рьтбьт. (ороткий >кизненттьтй цикл лососевь1х
по3волит ощутить результатьт этой благодарной работь1
у}ке чере3 какие-нибудь два-четь1р'е года.- 

6 ка>кдь1м годо1м растет 3Ё2т{'€Ё[ё добь:чи сельди' ко-
торая сравнительно недав}|о стала ва>к}|ь1м объектом про._

'йсла. 
]сел,д" совер1пает свои миграции (передви>кения)

в океане г1а огроп{]]ь1е раостояния и ее мо)кно ловить в

больтшом колгтчестве почти во всех районах Фхот'ского
моря. <<(огда в |{онце апреля к берегам }Ф>кного 6ахали_
!1а'- ра'сска3ь1вает профессор п. }Ф. 11]мидт,- приблтт-
)каются стаи сельди' идущие для размнох{ения, промь]1п-
ленники 3а]!1ечают |1х у13дал|1 по цвету водь! }| дви)кениям
и по поведению морских пт1{ц; тучи чаек начинают кру'
)к!1ть,ся над водой, огла1шая во3дух свои\'1и криками. [од
у берегов г1ачинается обь1кновенно нот{ью' и чем ночь тем-
нее' тем сельдь идет гуще и ловится в ставнь]е невода в

6ольп-том 1{оличестве. Бсли погода х0ро1пая' то и ночь|о
легко 3амет}|ть' когда появляет'ся сельдь: вода особенно
плещет, и по этому звуку рьтбаки угадь1вают' что ход
начался. Фтьтскав подходящие для икрометания м'еста'
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сельдь <<привалива€,[)> ]{ 91.'й'8. ям и банкам, у самого бере1га' порос1пим фукусом и ламинар14ями, и вьтпусл<ает здёоЁч
икру и моло,ки. €ельдь откладь!в'ет икру глав;ь]'м образой
на водоросли, к которь]м она' 6лат'одаря своей клеЁ1!<'..й}
прилипает>>. Бьтдерне:шь из водь]' тонку:о ниточку 

"'до]}ро'сли и видишь' как много нанизано йа ней профангтьт'{'
)келть1х бусинок икрь1. }

14крометание совер1шается на самь]х мелких местах д9[одного метра глубиньл, так что головки и спинки рьтб вверхних ряд9х подо1п'ед1пей стаи вь1ставляются на поверх.
ности водь]:. Бьтвает, что птиць1 сидят на спинках р,то. йо.локи вьтпускается так много' что вода нередко на многосот метров от берега ста}!овится 6елой, йолочно,й. йкрй
вь1|меть1вает,ся такое колицество' что ,если поднимется
|шторм' то она' вьтбротшенная на берег, образует вал в не.
:1:{_"1' метров 1ширинь1}' тянушийся !{а километрь]| вдольоерега. А если 11]торм ра3разится' когда косяк мечетикру' то волнь1 при6оя, с которь1ми не мо)кет спра-
виться рьтба, вьтбрасьгва|от ее на берег. |4ногда 

"',1"еприооиньте валь1 из рьтбьл достига|от очень больтпих раз.меров.
- Фбразуются вальт| и в ре3ультате прилива. Б 19,53 г.,

сообщает А. Басильев, в [их!иги".^ую губ1г 3 ,'й_йр'|
лива зат]]'ло столько сельди' что после от.:]ива на беоёгу
остался слой рьтбьт метровол1: толщинь1. Фн протяну'.! 

"йрасстояние нескольких километров и достигал в :пирин.у
более 30 метров. ^Бсе это свиде"ел,ствует об ,.р'й"{й
3апа,сах'сельди в Фхотст<ом море. Б ре3ультате роста тех-
ничесхой о,снащен1-1ости рьтбнот} промьттпленностгт [аль-него Бостока' ре3кого увеличен?1я числа судов р,,о'йБ!'.го, рефрих<ераторного и транспортного флота', }ос', 'о,ц-но'сти рьт'боо,брабатьтвающих предприЁтий, у.'..р'.!.'-вования'орудия при,6ре>кного и глубинного 

-рьтболов,ства

сеича,с вь1лавливается сельди в Фхотском море в 7-3 разбольтпе, чем в довоенно.е время. Бо.цьтпе всего дает сельди
район, примь|'кающгтй к,северношту берегу о*''"*'., й'Б.
€пециалисть1 указь1вают' что этот 

_ 

р'йон *;;ь; а;;;
одт!им из основнь1х поставщиков сельди в натпей стране'
е'сли взяться за дело как следует. !,о самого' последнего_. 

, дй'Б'.т*' сказать' что только в €ахалинско*! области с1950 г. промьтсловый и транспортньтй {;лот р!'ой'й ;;;;",й;;;;;;';по количеств} судов вь|рос к 1955 г. болеё, чем в два ра3а' а т1омощпости-в пять ра3.
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|1одъем лрифтерньлх*сетей с сель/{ью_на 6орт-траулера

!|Ремени сельдь лов|1л|1 только в период нереста' то есть
!} теч|ение'соми-восьми дней в году' прот,{ь11пляли ее только
(]тавньтми неводами в мелководной прибре>кгтой зоне.

1еперь требуется хорошо науч|1ть,ся ловить сельдь в
()т](рь1том море пос.тте нереста' поскольку после этого
сельдь бьтстро нагуливает )кир и представляет поэтому
]]{1ачительно более ценную продукци!о. Фпьтт активного
,'|ова пока3ал' что сельдь, добьттая в открь1том море после
1'е нереста' раза в три-!]еть]ре )кирнее, т]ем весенняя' кото-

|)ую ловят прибре>кньтми неводам!1.
,[1,ля того чтобьт ловить сельдь в открь!том море в те-

'гение бо,:тьтшей ча,сттт года, требует|ся изучение путей ее
\1играции. Б этом отно1пении достигнуть|' определеннь1е
\,спехи. Ёаунттьте сотруд}тики 1ихоокеанского института
1.тьтбного хозяйства и о|{еаг1ографии недавно открь1,г{и зна_
|1}.'тельнь{е про!мь!!с.повь]|е концентраци]{ сельд!1 в це]1траль-
;то:? части Фхотст<ого моря в районе острова 14оньт.

Активньтй лов сельди в от|(рь|!то'м море обе,спечивает ее

|)авн0мерное поступ"'1ен]{е на рьтбообрабать]ва;ощи'е пред_
11)|4ят14я, что по3во,лит вьтпус1{ать вь1сокого качества про_
1укцию в теч|ег1ие 6о'':ь:шеЁ} части года.

Аальневосточнь{е рьтбаки в последние годь| стали ус-
11е1пно добь|вать рьтбу вда,птт от берегов в открь[то\4 море.
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Ёа долю такого эк'спедиционного лова приходится всс
больтпая доля валового дохода. Б этих условиях огромное
значение приобретает ра3вед|(а мест !1ромь1словь{х ско|1-
лений рьтбь:, гтабл:одение за перемеще1{ием ее косяков'
чтобьт своевреп1енно оповестить по радио рьтболовньте суд;|
о местонахо}кдении т:аиболее м}1огочислен}1ь|х с|(опленла1!
сельди. .[,ля этой цели име1отся специальнь1е разведь1ва-
тельнь!е суда, ст-таб>кенньт,€ г}1АРФ3к}€тиче,скими прибо.
рами' ,позволя|ощими обттару)кивать косяки рьтб на боль.
тлой глубин,е.

Фднако в работе рьтбной проп{ь11пле}1ности еще }у1ног()

недостатков и упущений. Р|овая техника в1{едряется мал0.
Ремонт судов ра'стягива'ется на годьт. Ёще мало рьтбо.
обрабать:вающих пред11риятий на берегах Фхотского моря.
Бо время массового хода рьтбьт т]ехватает флота для тра]1-
спортировки богатьтх уловов. Ёа базах рьтбу при:тимают
п{едленно' так как нехватает рь:богтасосов и транспорте.
ров. |1оэ'гому ловецкие суда тратят очень много времени г1а

сдачу рьтбьт, из_3а чего сокращается время' 3атрачиваемо0
г{а лов рьтбьт, и сни)кается качество вьтрабатьтваемьтх рьтб-
нь!х продуктов. |[лохо еще внедряется опь|т передовь],х рь|-
бако,в. Ёехватает квалифирова11нь1|х кадров'

!,арактер промьт'сла 1-1осит в'се ет4е в основном сезонньт|!
характер 

-лов рьтбьп производится главнь1м образом ш

периодь! ее массо,вь]х подходов к берегам, то есть прои3.
водится интен,сивно непродолх{ительное время' и поэтому
влияни,е неблагоприятнь1х условий погодь|| мо)кет ока3ать
ре1пающее влияние на вь1г1.олнение годового плана. 3адач,а
3аключается в удли}1ен}.1и проп1ь1слового времени путем
развития активнь1х методов лова' о че'м у)ке говорило,сь
вь11пе.

.[1,о сих пор еще |{едостаточно исполь3у1отся огром!{ь]с
запась1 камбаль1, трески' минтая' !таваги и друг]{х ценнь|х
промь1словьтх рьпб. !,оротлей илл{о'страц:аей мо>кет слу)к}1ть
совсем недавнее освоение <<голубойт целиньт>> - обтпирно-
го 3алива 1ерпенг:я на во'сточг!ой ст'ороне €ахалигта. .[,ол-
гое время этот залив считался у г{ромь11пленников <<гниль1м

угл0м>> с его особенг|'о холоднот? для этих 1пирот водою.
€ельдь здесь встречали не более одного месяца в году' а
трески не бьтло обнарух<ено вовсе. Ёо стоило применить
траль1' использующиеся' как известно, для лова придоннь1х
рьтб, как вь1ясн}1лось необьтчайгтое богатство залива кам-
балой. .[|етом 1956 г. капитан Батмат:ов на сег}гтере <<Фрск>
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с:бнарух<ттл в за.пиве 1ерпенг:я огроп{нь|е 3апась[ >кировой
,'ельйй. 1-1оронаЁтски:! рьтбокомбинат не справляетюя сей-
,гас с обработкой рьтбьт' 1ребуе:юя построить еще холо-
/([{льник и рьтбокоттсервньтй завод.

Б водах €ахалина, 1(урттльских островов и (амчатки
мох{но с успехом промь|1плять треску, камбалу, минтая'
:|авагу и палтуса - самого крупн'ого вида из семейства
;<амбаловьтх. Б этом убе>кАают такие фактьт: в 1953 г.
!}ь!лов трески средним траулеро\,т <<|1олярник>> до-
стиг 17 200 ц и среднего траулера <<|1ортювик>> _
!2 900 ц' Б целом по Фхотскому морю мох(1'1о е)кегодно вь|'

'1авливать 
не менее двух миллионов центнеров трески' кам'

бальт, мицтая и наваг'т. Б настоящее время у)ке нельзя
больтпе 1{гнорировать возмо)кности вь]лова цен1{ь1х при-
,,1оннь:х рьтб.

|!р:тшлла пора говорить и о возобновлен|'1и сардинового
|1ромь1,сла. Речь идет об иваси, замечательной по своим
|]|(усо'вьтп{ качествам теплолюбивой небольтпой рьт6ке
Аальнего Бостока. 1ак >ке как и сельдь, 14васи питаются
:}оопланктоном' которого так много в Фхотском море. Фд_
||ако далеко на север иваси не проникали' и основнь||м

районом промь1сла была юх<ная чаеть моря в районе 1(у_

Рильских островов.
Б конце 30-х годов в связи с похолоданиеп1 теплого

течения 1(уро-6ио ивасги исчезли и3 на1ших вод. А ведь до
1940 г. огти бьтли чуть ли не главнь1м объектом промь1сла в
[1риморье. }ловьт ивасу1 тогда до'сту1гали полутора мил-
лионов цент}1еров в год.

3ти не>кттьте рьтбки субтропит<ов проника}от в умерен-
1|ь],е 1широть1 только с тепльтми теченР1ями. Фднако мощ-
|тость морских теченит} мегтяется от года ц году. 1ак, на-
|тр1,тмер' !мног[1е считают, 9тФ ||9те|{а-|ение Арктики, начав-
шееся-в 30-х годах на1лего столе1'ия' обязано увеличени}о
мощности теплого Атлагттического течения' согреваюп{его
Ёвропу ]4 прот]|т!{ающего в €евергтьтй .[!едовитьтй океан
глубилтньтпс течен!1ем. 3а этот }ке примерно период в 1и_
хом океане прои3о1пло обратн,ое явление 

- умень1пение
мощнос'ти, а|]алога Атлантического теч'ения' теплого тече_
тгия 1(уро-€ио. (олттчество теплой водьп, подаваемое в
Фхотское 1\1оре ответв;-|€Ё!!€й 1(уро-€ио,- сократилось' по_

этому теп,йьте водь1 стали бьтстрее охла}кдаться, температу-
ра водь1 в ю)кт{окури,|]ьском рат?оне пон}{3ила'сь, т'[ 14васи
перестал1и 'посещать пРивь|чнь|е места. Ёо вот снова в
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на1пих водах стали появляться иваси. } о,строва 1_1-!икота::
бьтли взять1 первь1е уловьт' ю. к. Рфрептов, побьтвавтцр:|!
на 1(урилах в 1945 г.' расска3ь|вает: <<(атер за катер0м
подво3ит к г1ри'стани тоннь1 трепещущего вла}кноголубого
ссребра. [{ас угощают све)кими )карень1ми ивасями. Бар.
хатное мя'со этих рь:бок буквальгто тает во рту>>.

Астория с иваси о!1ень поучительна. Фна литпний ра::
свидетельствует о том' как тес]{о связана )ки3недеятель.
ность морскР|х органи3}1ов с }1змен,ен1.1ем гидрологических
условиг}, то есть условиями средь1 о6итания.3нание фак.
торов, наиболее благоприятнь1х для }ки3недеятельности тсх
или инь1х оргаг1и3мов'- ва)кное услов!{е успе1лного пр().
мь1сла. Ёапример, если крабоа'|Фв |]Ф[]&| в раЁаон с о'трица.
тельной температуро:? водьт, то ему там г|ечего делать' по.
тому что крабьт )кивут преимущественно в пределах темпс.
ратурь1 от 2 до 3'.

|!ри разведке промь11словь1х скоплений трески и неко.
торьтх других рьтб поисковь]е суда так)ке ведут темпера.
турнь1е наблюдения. Фсобенно ва)кно 3нание темпера.
турь1 водь1 для обнарух<ения иваси.

.[4еханизация рьтбной промь1шленности Фхотско,го моря
достигла сравнительно вь1сокого уровня. Ба его берегах
вь1росло около десятка таких крупнь1х рьтбоком6инатов'
ка>кдьтй и3 которь1х способен 3а путину отработать свь|ш0
миллиона пудов рьтбьт,. Рьтбонасосьт 1{а некоторьтх и3 них
г{одг1имают рьтбу на вь1|соту 14 'ц61р69 и переда|от ее прям0
и3 невода на рьтбоприемную пристань. Бместе с моцдно|!
струей водь1| еще >кивая рьтба подается в 3аводские бунке.
ра-отстойники' оттуда идет }1а ра3делку или в засольнь|е
наньт. €ушествуют рьтборазделочнь]е автоматьт' заменяю.
щие труд нес1{ольких десятков рабоних и м,ойщиц. .&[ногие
видь]| заводских работ' как сортировка' взве1пивание, вь!.
гру3ка €Фа]|ёЁо}] рьтбьт из ч|ан,о'в и некоторь1е другие осу.
ществляются механи3ированнь!ми ли|1иям|4. €озданьт >ке.
стянобаночнь]е и лесотарг|ь]е 6абрики, судоверфи для про.
мь1словь1х судов, механические ма,стерские. Б 1954 г. гта
капита"ттьное стро'ит'ель'ство в рьтбной пр0мьт1шленности
только в €ахали:нской обла,сти вьтделено 

-6олее 
170 млн,

Б последнее время рьтбаки стали широко исполь3овать
|птормоустойч,ивьте невода' значите"цьно более производи.
тельньте и в то >л{е вреп1я более де1певь1е и провньте. 111и"

рит'ся дви)кение 3а вьтлов в течение одной путинь1 100 тьтс.
пудов рьтбьт ка>кдь1м,морским ставнь||м неводом. Б рьтболо.
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Разделка кита 1-1а комбр:т:ате,,|1одгорт:ьтй" (остров ||арамуш_тир)

!}ецких колхозах, 1(оторь1м прина.цле>кит более поло'винь]
|'одового улова' в,се больтптат? размах пргтобретатот актив-
] {1э1|0 }1€?ФАБ]| дова.

,[,ирективами !,{, съезда кпсс намечень1 ва)!(нь1е ме_

роприятия по дальнейшему разв}1тию рьтбной промьтштлетт_
!тости. Б тпестой пят!{летке рьтбаки Фхот'ского |моря полу-
чат новь1е 1(рупнь1е рьтболовньте суда' оснащеннь1е радио_
|1авигацио1'{}1ь]|ми и гидроа](устическими приборамта, а так-
)ке но'вейшим о6оруАова}!|{е}[ для ш1ехани3ац|1и добьтч,и рг

обработки рьтбьт._ 
/!1орские 3вери и их промьпсел. (ропле рьтбьт, в Фхотскош:

море ведется промь1сел ценнь1х п{орских зверей. Б куриль"
ских водах бьют ]<итов. 3десь встречается и3 усать1х китов
суцний полосатик 

- 
самое больтпое }кивотное г1а земном

1паре. Бдиничньте эк3емплярь1 достигают около 30 м длинь:
и 100 т веса' Ёоворо>кденньтй ките}1ок весит 7 тонн' .&1енее

3начит€льнь1 по размерам сельдяной по"1осатик и горбач.
[орбан отличается очень длиннь1ми груднь1ми плавни_
ками - до 4 пт длинь1' почеп[у иног,ца его на3ь!ва]от
длинноруким китом'

&1ясо полосатика и горбаиа впо.1не съедобно; }кир всех
китов идет на приготовл,ение маргарит1а и для технических
целей.



|!итаются кить] ракоо,бразньтми, входящи'ми в сост|!!1
3оопланктотта, горбаш не пренебрегает и м,елкой рьтбой.} некоторьтх видов китов, встречающихся в Фхотском
море' вместо роговь|х пластр|11' или' как !тх на3ь!ва]о'|''
усов1, пасть усеяна крупнь]ми зу6ами; эти кить| мень|п}|х
размеров и боле'е подви)кны.

Фпасгтьпй хищник' косатка (или касатка). 3то млеко.
питающее' достигающе,е 10 м дл||{ньт}' дерх{ится стадами,
(осатка питается головоногими моллюсками (кальмарам!|'
осьминогами) , тло нередко нападает на тюлеттет?' мелк}|х
китообразньтх 

- Аельфинов, белух и да)ке на крупнь!х
полосать]х китов' вь1грь1,3ая у них куски мяса из тела. (о.
сатки наносят больтлой ущерб стаду 1{отиков.

Бстренается у курильских о,стровов и другой зубатьт1!
кит 

- 
ка1палот' ттмеющий больтпое промь1словое значение,

Фт одного ка1палота по;]уча]от около десяти тонн техни.
че,ского >кира. .&1ясо идет на корм ездовь]м собакам тт п

3веросовхозьт. |{итатотся ка1шалоть1 главньтм образом каль.
марами и рьтбой.

Ёапоминает ка1палота по образу )кизгти другой интс.
ресньтй кит 

- 
бутьтлконос' названнь1й так за форму свос-

го рь1ла. 3а кальмарами этот кит ньтряет на глубину 200 м
и мо)кет оставаться под водой до полутора ч,асов' немно-
гим уступая ка1палоту 

- 
луч1пему ньтряльщику среди вод-

ньтх млекопитающих.
Фчень интере,сен зубатьпй т(ит - белуха. ]ат< он назва]|

за белую окраску ко)ки. 3то единственньтй из !(итов, входя-
щий в пого!]е за рьпбой в реки; известнь] случаи' когда
6елухи подни'мались до 1000 км от устья. .[,лина тела бе-
лухи до'стигает 6 м, вес - 1'5 тоннь1. Фна хоротпо приспо-
соблена к }кизни среди льдов благодаря св,оей очень тол-
стой ко>ке, белой окраске и больт;хой :ки'ровой <<поА}гпке>>

на голове' 3та <<подутл1(а>>' защищая голову' по3воляет
зверю расталкивать льдь] и да}ке в3ла[{ь|!вать тонкий лед.

ков до нескольк|.1х сот голов. [енится прочная ко>ка бе-
лухи 11 ее 

'{ир.Б Фхотском море усг{е1].1но ведется и промь]сел т]о_
леней. 14з угпастьтх тюленей в Фхотском море водится |(о.

1 с по|мощью усов киты
пища кита - мелкие рачки.
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проце)кивают в1оду' в пасти остается

! 11|( и сивуч. 3ттт вшлды явля!отся эт]демами _ он]4 водятс'_|

|'0ль1(о в ёеверной 'тастгт 1ихого о|{еа}{а'

€ивуни круп'',те )т(ивотг!ь!'е. !,:т'иъта тела сап{цов до_

,,','.,е. 3,5 й,- а вес 700 кг. €амки примерно в-два раза
[1е}[ь1пе' .']!ето охотсктте сивучи проводят на береговьтх

.,ге>т<бищах, где они рох{да}от детеньтш:ей' лиг|яют и спари_

1}аются. Больтпое -'!д' 
"'"у,ей 

имеется на острове йоньт'

1{итаются сивучи глав'нь1м- образо'м рьтбой' 9видев чело-

!]ека' эти гигантские тю.цени спасаются '6егств'ом' но дове-

дЁй]"';а до крайности 3верь нападает' 3то не сулит хоро!пе-

г'о. Бму ничего не стоит' например' перевернуть 1|]л{о1пку с

;;";;]^;;.-й, ,р''"ой ко>ки сйвуна делают обш:ивку

/"" в,г'|'р, обувЁ, собачьи упря)кки' [енится )кир си-

вуча, а мг,со и'спользуется кай корм для собак'
' (о'"т," имеют }'{е!{ь1пие размер_ь1' ,['пина тела взросло_

.' ййц, (секаша) до 2 м, вес до .270 кг' €амки значитель-

11о мень1пе: длина й* д'-','.'т 130 см и вес всего 50 кг'

А{ех взро'сль1х котиков состоит из грубой ости -и густого

шелк0вистого под1п'ер'стка - 
серо_коричневого (у старьтх

йй!"йй"-> или 
"ере6ристо-серо;о 

(у молодьтх)' }1ех отли_

чается прекраснь1м качеством и ценится очень вь1соко на

й''р'"'й^ р*"... !,ищнический промь1сел в конце 8,1{, в'

прйвел к сильному со1{раще1]ию поголовья котиков'
' Б ттатпи дни осталось л]'1шь три стада котиков - 

на ко-
мандорских островах' островах |1ргтбьтлова (сшз) и ост-

,-""'ф''.ньем^ (у ю>кной части [ахалина). |1оследнее
ё''д' зимует в 1,йонском море у берегов (ореи и в мае

прибьтвает на остров 1юлений для ли\1ьки и ра3мно)кения'
ос'ро"'* этот объяв,цен 3аповеднико'м. 3верь здесь чув-

с',ует себя в полной безопасности. .[,а>ке суда' прох'одя-

щие мимо' не имеют права подавать гудки. Б заповедни-
ке проводится боль:пая научная ра6ота по биологи|1' ак-
климати3аци!1 и искусствен]'[ому разведению котика.

/!!еста лет}!их лех<бгтщ котиков располо)кень1 на ка1ме_

нисть1х или песчань1х отлогих берегах. |!ервьтми (в мае)
на лех<бищах появляются секачи' позх{е (в июне) - сам-
ки и молодь]е котики. Фсеньто котики покида{от госте'
приимньтй низменньтй островок и с}|ова направля1отся в

[понское море.
Ёастоящие безухие тюле]{и в Фхотском море представ-

лень1 морским 3ат}тцем' крь1./1аткот} (полосатьтй тюлегть) ,

обьткновеннь1м тюле1{ем и нерпой.






