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Великая морская держава — СССР владеет об
ширными водными пространствами. Разнообразные 
моря её заключают в себе огромные материальные 
ресурсы. Познание морских богатств нашей родины 
должно служить делу воспитания учащейся молодё
жи в духе советского патриотизма. Книга проф. 
Л. А. Зенкевича облегчает эту задачу.

Преподаватели биологии и географии найдут в 
книге проф. Л. А. Зенкевича основные сведения о жи
вотном и растительном мире, населяющем наши моря. 
В ней раскрываются закономерности распространения 
морских организмов, даются сведения о пользе и вреде, 
приносимых ими, и о перспективах хозяйственного 
использования морской фауны и флоры.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Наша родина — великая морская держава. Ни одна страна мира не владеет 
столь обширными морскими просторами и такими разнообразными морями, как СССР. 
Три океана омывают наши побережья.

Советское правительство проявляет большую заботу о развитии морской куль- 
туры в нашей стране и выделяет громадные средства на изучение наших морей.

Русская океанография имеет славную историю. Имена Беринга, Крашенин
никова, Крузенштерна, Лисянского, Беллинсгаузена, Лазарева, Литке, Макарова 
и многих других вписаны в золотую книгу истории географической науки.

Однако в досоветское время знания о наших морях были малы и отрывочны, 
очень слабо освещены были наши моря в навигационном и рыбохозяйственном отно
шениях. Систематическое, планомерное и всестороннее их изучение началось только 
в советское время.

Зв лет существования советской власти — период неуклонного развития зна
ний о природе наших морей, хозяйственного и научного их освоения. В настоящее 
время многие наши моря являются наилучше изученными водоёмами мира.

Через скованную льдами Арктику мужественные советские люди проложили 
надёжную трассу и практически разрешили проблему Северного морского пути, 
приковывавшую внимание учёных четыре столетия. Арктика открыла советским экспе
дициям самые сокровенные свои уголки. Советские экспедиции работали и на север
ном полюсе, и в районе самого «полюса недоступности». Изучение Арктики, начиная 
с Дежнева и Беринга и кончая Папаниным, Бадигиным и многими другими,— боль
шая заслуга русских дуодей.

Почти 1500 км Балтийского побережья, принадлежащего нашей стране, ставят 
перед нами задачу углублённого изучения Балтийского моря, от которого советская 
наука была до недавнего времени почти целиком оторвана.

Двести лет русские и советские учёные ведут изучение наших южных морей; 
сейчас мы успешно выполняем великий план их переделки.

Грандиозные масштабы реконструкции речного хозяйства нашей страны должны 
сказаться в первую очередь на режиме южных морей — Азовского, Каспийского и 
Аральского. Перед советской наукой стоит почётная задача предусмотреть эти изме
нения и организовать ряд мероприятий, направленных к тому, чтобы не только со
хранить промысловые богатства этих морей, но и приумножить их.

Восстановлены и исконные права нашего народа на Тихом океане. 10 000 км 
побережий Берингова, Охотского и Японского морей, в большей части открытые и 
описанные нашими великими землепроходцами и путешественниками, — наши ны
нешние владения. Перед советской наукой стоит благородная задача дальнейшего 
географического изучения этих необъятных морских просторов и хозяйственного их 
освоения. К разрешению этой задачи уже приступлено, и на эт*ом пути достигнуты 
крупные успехи. Можно быть уверенным, что через несколько лет наши дальневос
точные моря станут так же хорошо изученными, как Баренцово, Азовское и Кас
пийское, и промысловые богатства их недр станут доступными для полного хозяйствен
ного их освоения.
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Один из лозунгов советской рыбохозяйственной науки нынешнего дня состоит 
в том, чтобы перейти от рыбного промысла к рыбопромысловому хозяйству, не только 
брать от моря его продукты, но и стать на морях разумным хозяином — уподобить 
морской рыбный промысел сухопутному сельскому хозяйству, где много даётся, 
но ещё больше берётся. А для всего этого надо много знать о наших морях, надо 
развивать морскую культуру, будить в широких слоях советских людей интерес 
к морям.

Этой задаче в какой-то мере служит и настоящая книга.
Второе издание печатается с некоторыми исправлениями и дополнениями. 

Автор выражает глубокую благодарность своим молодым друзьям В. И. Преобра
женской и А. И. Савилову, вложившим много труда в иллюстрирование книги.



ВВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЖИЗНИ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

стория человеческого общества неразрывно связана 
с морем. Ещё на заре своего существования человек 
селился у берегов морей и океанов и находил здесь 
обильную легко добываемую пищу. Стоянки доисто
рического человека, расположенные у морских побережий, 

всегда сопровождаются своеобразными «кухонными кучами»1, почти цели
ком сложенными из остатков морских животных, служивших когда-то 
пищей человеку. Большую часть кухонных куч составляют раковины 
моллюсков.

Первобытный человек ощущал красоту спокойного моря и ужас перед 
его разбушевавшейся стихией. Это нашло отражение в мифологии древних 
народов, обоготворявших океан. По древнегреческой мифологии сыном бога 
Урана и его жены богини земли Геи был бог водной стихии Океан, от кото
рого и произошли все божества рек, озёр, ручьёв, источников. Согласно 
взглядам древнейших народов Ближнего Востока, тяготевших к Средизем
номорью, ассириян, египтян, вавилонян, Земля является плоским диском, 
плавающим в безбрежном океане, куда ведут на западе Геркулесовы 
Столпы (Гибралтарский пролив), а на востоке — выходы в Индийский 
океан из Красного моря и Персидского залива. По представлениям Гомера 
(1000 лет до н. э.) Земля имеет плоскую форму, окружает Средиземное 
море и сама в свою очередь омывается со всех сторон вечно текущей 
рекой — Океаном.

Наряду с этим очень давно у древних учёных стали складываться пред
ставления о шарообразной форме Земли. К этим представлениям пришёл 
ещё в VI веке до нашей эры Пифагор. Столетием позднее шарообразную 
форму Земли по различным соображениям обосновывал Аристотель.

Вероятно, ещё до постройки мореходных судов у человека возникали 
какие-то представления о громадных размерах океана и о заморских стра
нах: течения прибивали к берегам плоды неведомых растений, а иногда 
и целые стволы деревьев.

С началом постройки мореходных судов и с постепенным их совершен
ствованием (рис. 1 и 2), с возникновением и развитием мореходного искус
ства, географические познания стали обогащаться великими открытиями.

1 Кухонными кучами называют расположенные у стоянок первобытного чело
века кучи отбросов его кухни.
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Задолго до возникновения географической науки отдельные муже
ственные путешественники совершали замечательные плавания. Ещё

за 1000 лет до нашей эры финикийские мореходы 
выходили через Гибралтарский пролив в Атлан
тический океан и совершали успешные плавания 
в Северное и Балтийское моря за янтарём. 
Вероятно, финикийские суда впервые заплывали 
и в Саргассово море. Мужественные аргонавты, 
как гласит греческое предание, проникли в 
Чёрное море и достигли кавказских его побе
режий. В IV веке до н. э. мореплаватель и гео
граф Пифей из Массилии (Марселя) прошёл 
Атлантическим океаном далеко на север и 
проник в Северный Ледовитый океан.

Нам сейчас трудно даже представить себе 
великое мужество этих первых мореплавате
лей, выходивших в Атлантический океан и, 
подобно Пифею, уходивших в далёкие северные 
страны, где, казалось, все границы нарушены 
и все стихии проникают друг в друга. Земля, 
море и воздух там не разделены, и в этой сме
шанной стихии нельзя передвигаться ни на ко
рабле, ни другим способом. Считалось, что люди, 
проникнув туда, уже не могут возвратиться 
и обречены на гибель. И всё же их влекла впе
рёд любознательность, стремление изведать не
ведомое.

Однако только так называемая Эпоха вели
ких географических открытий (XV, XVI и 
XVII века), ознаменовавшаяся плаваниями 
Христофора Колумба, Васко да Гамы, Ферди
нанда Магеллана, Семёна Дежнева, дала реаль
ную основу для познания распределения мате
риков и океанов, для обоснования мысли о ша
рообразной форме Земли.

Если на заре человеческой культуры моря 
и океаны в основном привлекали человека как 
источник легко добываемых «плодов моря», то 
с ростом географической науки и развитием 
капиталистических отношений во многих стра-

Рис. 1. Разные морские суда до появления парового флота.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ж и зн и  м о р е й  и  о к е а н о в 7

1807 г .

нах океаны и моря стали привлекать главным образом как наиболее лёгкие 
и прямые пути в богатые заморские страны Востока. В дальнейшем, начи
ная с конца XVIII, но главным образом в 
XIX и в настоящем столетиях, большое разви
тие получили интересы промыслового исполь
зования морей и океанов. Те знания о морях 
и океанах и о населяющих их организмах, 
которыми мы обладаем в настоящее время, 
накапливались в течение двухсотлетнего упор
ного исследовательского труда многочислен
ных учёных. Эти обширные знания добыва
лись разными путями. Бесчисленные морские 
экспедиции совершали плавания, в том числе 
и кругосветные, по всем морям и океанам.
Во время этих плаваний производились раз
личные океанологические наблюдения, изу
чались морские растения и животные. Наряду 
с этим подобные исследования велись и с 
берегов.

Долгое время изучение моря производи
лось отдельными исследователями, так ска
зать, за свой страх и риск. Лишь со второй 
половины прошлого столетия во всех странах 
стали возникать постоянные учреждения, 
расположенные на берегу моря и ведущие 
его изучение. Наиболее многочисленны среди 
них морские биологические станции.

Замечательные морские плавания XVI 
и XVII веков имели в основном географиче
ский характер и руководились стремлением 
сильных капиталистических держав к захвату 
богатых колоний, к разделу мира.

Однако уже в XVIII веке морские экспе
диции начинают проявлять интерес к 
изучению самого океана и населяющих его

1895 г.

1853 г .

18801.
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организмов, начинает складываться наука об океане (океанология)1 со 
всеми ее основными разделами. В дальнейшем океанологические иссле
дования становятся основной задачей морских экспедиций. Первой в этом 
отношении следует считать детище Петра Великого, замечательную 

почти 16-летнюю русскую экспедицию Витуса Беринга 
(1725—1741), которую справедливо считают началом 
научного изучения Тихого океана. В экспедициях 
В. Беринга принимали участие два талантливых биолога, 
сделавших для науки много важных открытий, —Стеллер 
и Степан Крашенинников. Из последующих морских 
экспедиций наибольшее значение для развития океано
логии и, в частности, биологии моря имели английская 
экспедиция Джемса Кука (1772—1773), ставившего 
себе задачу открытия северо-западного прохода в Тихий 
океан, и русская экспедиция Биллингса и Сарычева 
по Тихому океану (1785—1793), в которой принимал 
участие известный натуралист Мерк.

XIX столетие с полным правом может быть на
звано веком морских экспедиций. Его открывают два 
замечательных кругосветных плавания русских кораб
лей под командованием Крузенштерна и Лисянского 
(1803—1806) и Коцебу (1815). В этих экспедициях впер
вые были произведены точные измерения температуры 
на больших глубинах океана (до 1200 м).

Несколькими годами позднее прославились плавания 
англичанина Джона Росса (1818) и русская экспедиция 
Беллинсгаузена и Лазарева (1819—1821), которой при
надлежит большая честь открытия неизвестного до того 
Антарктического материка. Ещё пятью годами позднее 
совершил своё знаменитое кругосветное путешествие 
наш замечательный географ Фёдор Литке (1826—1829). 
Во многих из этих экспедиций принимали участие и 
опытные биологи.

В 1831—1836 гг. проходит широко известное кру
госветное плавание английского корабля «Бигль», на
туралистом на котором работал Чарлз Дарвин, со
бравший множество биологических наблюдений над 
жизнью моря.

В 1837 г. петербургский академик и великий учё
ный К. Бэр совершает поездку на Новую Землю и

1 В современном понимании наука океанология охваты
вает все разделы изучения морей и океанов. Более старое на
звание— океанография — в прежнем толковании включает толь
ко разделы физической и химической океанологии (геологию, 
химию и физику), т. е. всё, кроме биологии. Иногда этими 
названиями пользуются как равноценными.

Рис, 3. Разные фантастические обитатели моря по Гесснеру).
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привозит обширные коллекции по фауне и флоре Баренцова и Белого 
морей, а в 1839—1843 гг. английская экспедиция Джемса Росса ведёт 
исследования в Антарктике.

В 1853—1856 гг. под руководством Бэра и Данилевского впервые 
проводится научно-промысловая экспедиция на Каспийском море, обширная 
по поставленным задачам и чрезвычайно плодотворная по полученным 
результатам. Следует также упомянуть английскую экспедицию на корабле 
«Поркьюпайн» (1869), в которой участвовали известные натуралисты того 
времени, обогатившие биологию многими новыми и важными откры
тиями.

К началу 70-х годов зоологи располагали уже довольно обширными зна
ниями о составе и распределении морской прибрежной фауны; открытые же 
части океанов и их глубины были ещё очень мало затронуты исследо
ваниями.

В XVI веке в известном сочинении Гесснера («Книга о животных») 
наряду со многими очень точными по тому времени наблюдениями даются 
описания фантастических морских существ — морских дев, монахов, 
дьяволов и епископов и даже даны их изображения (рис. 3). Ещё до XIX 
века удерживались представления о менее фантастичных, но столь же 
неправдоподобных гигантских морских змеях и огромных спрутах, которые 
якобы могли оплести корабль своими щупальцами и увлечь его в морскую 
пучину.

Экспедиция «Челленджера» (1868—1872) окончательно разрушила все 
эти фантастические представления о жизни океана.

Плавание «Челленджера» открыло собой сорокалетний период интен
сивного изучения морей и океанов многочисленными экспедициями Рос
сии, Норвегии, Швеции, Англии, США, Дании, Германии и других стран. 
Для изучения северных морей СССР наибольшее значение имели уже упо
мянутая выше экспедиция нашего академика К. Бэра в Баренцово и Бе
лое моря (1837), а позднее плавания О. Норденшельда на «Веге» вдоль 
берегов Сибири (1878—1879), Ф. Нансена на «Фраме» через Северный Ле
довитый океан (1893—1896), русская экспедиция Толя на «Заре» (1900— 
1901) вдоль всех побережий Сибири и особенно — исследовательские ра
боты в Баренцовом море «Экспедиции для научно-промысловых исследо
ваний у берегов Мурмана», организованной нашим знаменитым океано- 
графом-биологом Н. Книповичем (1899—1909).

Для Чёрного моря такую же роль сыграли экспедиции Н. Андрусова, 
А. Остроумова, Ш. Шпиндлера и Лебединцева в 90-х годах прошлого сто
летия, открывшие явление заражения глубинных слоёв моря сероводоро
дом, и экспедиция Н. М. Книповича (1922—1926 гг.), уже в советское 
время проделавшая громадную работу.

На Каспийском море наибольшее количество биологических данных 
в дореволюционное время было собрано экспедициями К. Бэра (1792— 
1876) и Н. Данилевского, О. Гримма (1874 и 1876), но особенно экспеди
циями Н. Книповича в 1904 и 1912—1913 гг.

Особенно велики заслуги русских в исследовании северной части Тихого 
океана. Начиная с работ Стедлера и Крашенинникова в первой половине 
XVIII столетия, непрерывно в течение 200 лет биологи вели напряжён
ную работу по изучению жизни . Японского, Охотского и Берингова 
морей.

Советский период изучения Тихого океана и Дальневосточных морен 
и их глубоководной фауны начат исследованиями проф. К. М. Дерюгина 
и многих его учеников. Ими же в 20-х годах положено основание Тихооке
анскому институту рыбного хозяйства и океанографии, представляющему 
ныне мощное исследовательское учреждение на Дальнем Востоке.
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Уже около ста лет наряду с экспедициями изучение жизни моря ведут 
и морские биологические станции. Первые приморские лаборатории воз
никли во Франции— в Марселе (1834), Конкарно (1859) и Аркашоне 
(1863). Однако эти станции были только скромными маленькими лабора-

Рис. 4. Севастопольская биологическая станция.

Рис. 5. Мурманская биологическая станция.

ториями, обслуживавшими интересы того или иного учёного или универ
ситета, и работали обычно линь в летнее время. Ещё через два десятиле
тия стали возникать морские биологические станции, как крупные и само
стоятельные учреждения, ведущие работу круглый год, имеющие свой 
самостоятельный персонал, оборудованные лаборатории, обширные биб
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лиотеки, морской аквариум, пловучие средства, и всё это на берегу моря, 
благодаря чему постоянно имеется возможность получать в неограничен
ном количестве свежий материал для исследований.

Первой такой станцией, открывшей в 1871 г. свои двери, была рус
с к а я — Севастопольская биологическая станция (рис. 4). Почти одновре
менно стали работать в Италии Неаполитанская зоологическая станция 
и Росковская биологическая станция во Франции. В 1881 г. открылась Со
ловецкая биологическая станция на Белом море, перенесённая в 1899 г. 
на Мурман, на берега Кольского залива, получившая название Мурман
ской биологической станции и в дальнейшем вошедшая в состав Инсти
тута рыбного хозяйства и океанографии. В 1936 г. в Дальне-Зеленецкой 
губе на Мурмане возникло крупное исследовательское учреждение — Мур
манская биологическая станция АН СССР, но без преемственной связи со 
старой Мурманской биологической станцией (рис. 5). В 1886 г. киевский 
профессор А. Коротнев создал русскую зоологическую станцию на Среди
земном море в Вилльфраиш (близ Ниццы). В 1897 г. в Астрахани воз
никла первая у нас морская рыбохозяйственная станция.

Обладая небольшими судами, не способными выходить далеко в море, 
биологические станции вели изучение распределения жизни в прилежащем 
к станции районе моря.

Советский период в изучении наших морей во всех областях океано
графии был чрезвычайно плодотворным. В настоящее время мы с полным 
правом можем гордиться результатами 30-летней работы. Наши моря 
сейчас — безусловно наиболее изученные моря мира. Такой результат 
мог быть достигнут только направляющей ролью Советского правитель
ства, поставившего перед учёными задачу изучения морей и обеспечившего 
её выполнение, и общей направленностью всех этих работ на разрешение 
народнохозяйственных задач по освоению природных ресурсов, сосредото
ченных в морских недрах, задач мореходства и обороны родины. Основной 
характерной особенностью советской океанологии является также осуще
ствление комплексного изучения моря, т. е. всестороннего исследования 
явлений, развёртывающихся в морских водоёмах в их взаимосвязи и по
следовательной зависимости одних от других. Применительно к биологи
ческим явлениям комплексность заключается в охвате всего ряда явлений — 
от цикла биогенных веществ, определяющих первичную продукцию, через 
все звенья пищевых цепей до конечных их звеньев — промысловых рыб 
и морских млекопитающих.

В настоящее время в различных странах существует около 250 постоян
ных учреждений, ведущих изучение морей и океанов. При этом большая 
часть их изучает и биологические явления.

В СССР теперь имеется 43 таких учреждения, входящих в системы 
Академий наук, университетов, Министерства рыбной промышленности, 
Главного управления по заповедникам, Главного управления Северного 
морского пути и Главного управления гидрометеорологической службы при 
Совете Министров СССР. Среди них особенно следует отметить Всесоюз
ный институт морского рыбного хозяйства и океанографии с его мощными 
филиалами на Баренцовом, Балтийском, Азовском, Чёрном и Каспий
ском морях и на дальневосточных морях, Институт океанологии 
АН СССР, Государственный океанографический институт и Арктический 
институт.

Особенно крупная роль в развитии советской океанологии принадле
жит многолетним исследованиям на Белом, Баренцовом и Карском морях 
Пловучего морского научного института на экспедиционном корабле «Пер
сей», начатым в 1923 ?., исследованиям Н. М. Книповича на Азовском и 
Чёрном морях и К. М. Дерюгина на морях Дальнего Востока.
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МЕТОДИКА МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методика океанологических работ многообразна и часто очень сложна. 
О ней можно было бы писать целые тома. Каждый раздел науки о море 
имеет свои методы сбора и обработки материала. Оборудование экспеди
ционного корабля для исследовательских работ — это целая наука, тре
бующая чрезвычайной точности и большого опыта.

На палубе корабля располагаются в разных его частях многочислен
ные лебёдки, от маленькой глубомерной вьюшки Люкаса с тысячами метров 
тонкой фортепианной проволоки для измерения глубин и эхолотов, прощу
пывающих морское дно до наибольших глубин, до мощных 10- и 15-тонных 
траловых лебёдок с витым стальным тросом (ваером) толщиной в несколько 
сантиметров. Впрочем, теперь глубину лотом уже почти не измеряют —

Рис. 6. Экспедиционный корабль с различными приборами за бортом.

сложные эхолоты, аздики, автоматически и точно не только сообщают о 
глубине, но и обо всех подводных предметах, находящихся вокруг корабля.

Повсюду на палубе и в каютах различные приборы для производства 
метеорологических, гидрохимических, гидрологических, гидрофизических, 
геологических и биологических наблюдений. Малоопытный человек за
путается в этом сложном и многообразном оборудовании.

Экспедиционный корабль уходит в море, имея определённое задание. 
Экспедиция, следуя своим маршрутом, часть работ производит, не замед
ляя хода судна. Самописцы многочисленных приборов, постукивая часо
выми механизмами, чертят на своих барабанах прихотливые линии. 
Большинство же работ требует для своего производства остановки. Машина 
стопорится, и несколько часов, иногда сутки, корабль стоит на якоре, 
или медленно дрейфует по течению. Пользуясь особыми приспособле
ниями, можно стать на якорь на любой океанской глубине.

Такие остановки называются «станциями». За 15—20 лет работы карта 
моря покрывается сотнями и тысячами станций.

Часть работ производительна тихом ходу корабля.
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Работа в морской экспедиции — это тяжёлый и очень напряжённый 
труд. В любое время суток, в любую погоду быстро и точно должны про
изводиться наблюдения — корабль не может ждать. Отдельные станции 
бывают разделены расстоянием в 10—20—30 морских миль1. Корабль 
проходит это расстояние за 1—2 часа. И снова станция. Особым сигналом 
команда и научные сотрудники оповещаются об этом. Все занимают свои 
места у лебёдок и приборов. В определённой последовательности, а ча
стично и одновременно, выполняются все работы.

Когда корабль останавливается для производства суточной станции, 
наблюдения ведутся через равные промежутки времени. Окончена станция, 
но работы ещё много. Необходимо разобрать весь материал, написать

Рис. 7. Океанический нектон:
/ — сельдь; 2 — акула; 3 — тунец; 4 — кит; 5 — кальмар.

этикетки, зафиксировать, всё тщательно записать в дневники и журналы. 
И нередко только-только закончат работу с одной станцией, как начинается 
уже следующая. Иной раз по нескольку суток почти не приходится 
сомкнуть глаз. Поэтому участники морских экспедиций больше любят 
не очень быстроходные суда, делающие, примерно, по 8—10 миль в час.

Как же и какими приборами собирают свой материал биологи во вре
мя экспедиций?

Каждый прибор (рис. 6) рассчитан на сбор различных групп орга
низмов, населяющих море от его поверхности до дна. Одни из них очень 
велики, другие чрезвычайно малы и видимы только в самые сильные 
микроскопы; одни движутся с большой быстротой, другие неподвижны; 
одни роются в грунте дна, другие ползают по нему, третьи плавают над дном, 
а четвёртые вдали от дна и берегов. Для того чтобы обловить всех этих 
животных, нужны приборы самой различной конструкции. Но мало

1 Морская миля равна примерно 1,83 км.
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сказать, что здесь или там обитает тот или иной организм; современная 
океанология требует ответа на вопрос — сколько таких организмов живёт 
в море, т. е., как говорят, ставится задача не только качественного 
анализа, но и количественного учёта. Поэтому и все приборы для сбора 
морских организмов делят на качественные и количественные. Первые дают 
ответ только на вопрос, к а к и е  организмы выловлены, вторые — 
на вопрос, с к о л ь к о  этих организмов приходится на определённую 
площадь дна или на определённый объём воды.

Все организмы, обитающие в воде, независимо от того, будет ли это 
океан или маленький пруд, делят прежде всего на планктон и бентос (от 
греческих слов planktost что значит — носящий, парящий, 
и benthos, что значит — морская глубина).

Общим понятием п л а н к т о н  объединяют организ
мы, в большинстве мелкие, лишённые сильных органов дви
жения, более или менее пассивно переносимые вместе с водой, 
а также иногда организмы более крупные, способные пере
двигаться на большие пространства, называемые обычно 
н е к т о н о м  (от греческого слова nektos, что значит — пла
вающий) (рис. 7). И те и другие — обитатели вод
ной толщи. К планктону относятся одноклеточные 
водоросли (фитопланктон) и одноклеточные или 
мелкие многоклеточные животные — инфузории, 
яйца и личинки различных животных, мелкие 
ракообразные и многие другие (зоопланктон).

Рис. 8. Разные формы бентоса:
1 — плавающие бентические, нектобентические формы; 2 — бродячие формы; 3 — свободно 

лежащие формы; 4 — закапывающиеся формы; 5 —6 — сверлящие формы; 7 —3 — прикреп
ленные сидячие формы.

Планктону и нектону можно противопоставить б е н т о с —совокуп
ность организмов, живущих на дне, либо на грунте, либо внутри его 
(рис. 8).

Совершенно очевидно, что каждая из этих трёх больших групп в свою 
очередь может быть разбита на несколько второстепенных категорий. 
Так, среди планктонных организмов можно различать самые мелкие формы— 
наннопланктон (от греческого слова nannos — карлик), размером не свыше 
50 |а. Более крупные планктонные организмы (50—1000 р.) называются 
микропланктоном (от mikros — маленький), ещё более крупные (1—5 мм) — 
мезопланктоном (от mesos — средний). Формы, превышающие размерами 
5 мм, называются макропланктоном (от makros — большой). Выделяют ещё 
группу мегалопланктона (от megalos — громадный), в которую входят, 
например, самые крупные медузы-сифонофоры и ктенофоры, достигающие 
иногда размеров в несколько метров и притом лишённые сильных органов 
поступательного движения.

Те же размерные группы, что и для планктона, можно найти и в бен
тосе. С одной стороны, это микроскопические одноклеточные диатомеи и 
корненожки, с другой — очень крупные (до 2 м): крабы, черви и моллюски.
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Меньшей разницей в размерах обладают формы нектона. Самые мел
кие рыбы всё же имеют размеры в несколько сантиметров, самые крупные — 
киты — могут иметь в длину до 30 м.

Планктон собирают так называемыми планктонными и пелагическими 
сетками (рис. 9), нектон — рыболовными сетями и рыбными тралами, бен
тос— драгами, тралами и дночерпателями.

Уже почти 200 лет ведётся изучение планктона. Началось оно тогда, 
когда профильтровали морскую воду через мелкое шёлковое сито и обна
ружили в нём множество мельчайших растительных и животных организ
мов. Почти с самого начала для изготовления планктонных сетей стали 
пользоваться так называемыми мельничными ситами, сплетёнными из шёл
ковых нитей. Через сито отсеивают 
муку, сортируя её по размеру крупи
нок. Сита различают по номерам.
Каждому номеру соответствует строго 
определённый размер ячеи от 1,5 мм 
до 0,064 мм (или 64 |х). Более мелких 
сит для отсева муки не существует.
Таким образом, даже через самое мел
кое шёлковое сито пройдёт вся глав
ная масса наннопланктоиа (рис. 10).
Чем крупнее сито, тем больше мел
ких организмов через него пройдёт.
Равномерно обловить все компоненты 
планктона одной сеткой нельзя.
Поэтому планктон собирают разными 
сетками: одними ловят более круп
ные формы, другими— более мел
кие.

Планктонная сетка представляет 
собой длинный конический мешок, 
надетый на медный обруч. К обручу 
привязаны поводки, собранные впе
реди на одно кольцо, к которому 
привязывают трос. Крупное сито 
фильтрует хорошо, мелкое — плохо.
Чтобы планктонная сетка профиль
тровала всю воду, вошедшую через 
входное отверстие, следует увеличить 
фильтрующую поверхность (длину 
сетки) и уменьшить входное отверстие. Сетки с большим отверстием и 
малой фильтрующей поверхностью называют качественными — они дают 
представление о составе планктона, но не годятся для определения его 
количества. Вокруг входного отверстия сетки образуются водовороты, 
и значительная часть воды с содержащимися в ней животными в сетку 
не попадает. У количественных сетей делают маленькое входное отверстие, 
а самую сетку делают длиной в 2—3 м .

Зная, какое расстояние планктонная сетка прошла в воде и какую 
площадь имеет отверстие сетки, можно определить, какой объём воды про
шёл через неё, а стало быть, и вычислить, сколько и каких организмов со
держится в определённом объёме воды.

Для сбора планктона сетями производят горизонтальные и вертикаль
ные ловы. При горизонтальном лове сетку просто тянут на определённой 
глубине за лодкой или судном. Вертикальные ловы делают на стоянке 
(станции). Сетку опускают на определённую глубину и затем медленно

Рис. 9. Большая планктонная сеть 
для ловли мелких организмов, 

живущих в толще воды.
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поднимают, чтобы обловить тот или иной горизонт, например с 2000 м 
до 1000 м глубины. Подняв сетку на нужную глубину, по тросику пускают 
вниз грузик, который ударяет по особому механизму, и сетка замыкается. 
Так можно облавливать не всю толщу воды, а по слоям.

Размеры сеток бывают разные. Для лова мезо- и макропланктона де
лают сетки с отверстием в 2—3 м. Советские экспедиции пользуются гро
мадными пелагическими сетками с диаметром отверстий в 6—7 м (рис. 11).

Помимо сеток, которые протягивают на большие расстояния, планктон 
собирают ещё и планктонособирателем.

Это большой цилиндр (ёмкостью 25 или 50 л), несколько напоминаю
щий китайский фонарик, стенка которого сделана из того же мельнич-

объёме воды, но стенки его сделаны из мельничного сита и самые мелкие 
компоненты планктона сквозь него могут уйти.

Для сбора ианнопланктона применяют так называемый осадочный 
метод. Взятый с определённой глубины при помощи гидрологического 
батометра образец воды в 1—2 л целиком переливается в большую бу
тыль и фиксируется формалином. Через некоторое время все организмы, 
в том числе и самые мельчайшие, оседают на дно, после чего их осторожно 
выбирают стеклянной пипеткой, переносят в баночку, определяют и 
пересчитывают.

Пользуются для учёта ианнопланктона и центрифугированием образ
цов воды, но в стаканчики центрифуги вмещается всего несколько ку
бических сантиметров воды, а осадочный метод даёт организмы из большого 
объёма воды (1—2 л).

Все описанные приёмы сбора планктона непригодны для бактерий, — 
для их вылова и учёта существуют осрбые приборы.

Пробирка с тонким оттянутым носиком, запаянным после того, как 
из неё выкачан воздух и сама она простерилизована, в особой раме 
опускается на нужную глубину. Посыльным грузом, скользящим по тро
сику, отбивается носик у пробирки, и она наполняется водой. Вода из

ного сита, а сверху и снизу 
имеются две металлические 
крышки. Прибор опускается 
вниз в открытом виде: 
сетка спущена вниз к ниж
ней крышке. Опустив план- 
ктонособиратель на нужную 
глубину, по тросику посы
лают гирьку, которая, уда
рив по верхней крышке при
бора, приводит в действие 
особый механизм. Сетка под
тягивается к верхней крышке 
и задёргивает прибор с боков, 
именно так, как закрывается 
китайский фонарик. Когда 
прибор поднят на палубу, со
держимое его выпускается в 
банку через кран, находя
щийся в центре нижней кры
шки.

Рис. 10. Самое мелкое мельничное сито и нан- 
нопланктон при сильном увеличении. 

Отверстие сетки 30—40 микронов

Планктонособиратель даёт 
возможность точно учесть 
количество планктонных ор
ганизмов в определённом

%
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пробирки, вынутой на борт судна, переносится на питательные среды, на 
которых вырастают колонии из бактерий, бывших в пробе. Иногда всю 
пробу профильтровывают через мембранный фильтр, на котором и оста
ются все бактерии, бывшие в пробе. Вместе с мембранным фильтром их 
фиксируют, окрашивают и просчитывают под микроскопом.

Иначе устроены приборы для сбора растений и животных, обитающих 
на дне. Их тоже можно разделить на качественные и количественные. Ка
чественные орудия сбора бентоса — это драги и тралы (рис. 12). По своей 
конструкции — это, так же как и планктонная сетка, сетяной мешок на 
металлической раме, но только и рама, и сетка очень крепкие и тяжёлые:

Рис. 11. Большая пелагическая сеть. Рис. 12. Трал Сигсби-Горбунова.

ведь они предназначены для волока по дну среди камней и грунта и под
нятия на палубу корабля иногда свыше тонны груза.

Драга — орудие очень большой древности. Издавна ею собирали в море 
разных моллюсков, в частности устриц. С устричной драги и скопировали 
биологи свою драгу двести лет назад. Таким образом, и планктонная сетка, 
и драга стали применяться биологами почти одновременно.

Итак, драга и трал представляют собой мешок из крепкой сетяной 
дели (с ячеей в 1—1,5 см), прикреплённый к тяжёлой металлической раме. 
Драги и тралы различаются между собой конструкцией рамы. У драг 
рамы более тяжёлые и снабжены зарывающимися в грунт, подобно плугу, 
«ножами». Рамы трала более лёгкие и скользят по грунту, забирая его 
в гораздо меньшей степени, чем драга. Они захватывают только поверх
ностный слой. По форме рамы различают драги треугольные, четырёх
угольные и овальные.

Рамы тралов имеют характер как бы салазок, они только поддерживают 
мешок над грунтом, а животные и грунт загребаются передним краем нижней 
стороны мешка, к которому прикреплён отрезок стального троса или цепи

t
2 Л. А. Зенкевич
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Если материал собирают у. самого берега, то пользуются сачком и 
скребком. Этот последний устроен так же, как и сачок, только гораздо 
крепче его, и с особо прочным скребущим краем в виде ножа. Скребком 
можно сдирать животных и растения с камней и свай на небольшой 
глубине.

И тралы, и драги — качественные орудия лова, мы ими набираем много 
разных растений и животных, но мы не можем установить, какое их коли
чество живёт на определённой площади дна.
Это можно сделать при помощи совсем иначе 
устроенных приборов, называемых дночерпа- 
телями (рис. 13).

Дночерпатели применены к сбору живот
ных только около 40 лет назад, но и они не 
придуманы биологами самостоятельно, а ско
пированы с тяжёлых автоматически захлопы
вающихся черпаков, при
меняемых для различных 
технических целей. Дночер- /
патели, несмотря на свои 
небольшие размеры, имеют 
большой вес — 50 — 80 и

Рис. 13. Дночерпатель «Океан».

даже 300 кг. Они опускаются на дно прямо сверху на тросе в открытом 
виде и, становясь на грунт, захватывают площадь в 0,10—0,25 кв. м. Когда 
прибор становится на дно, он освобождается от того кольца, на котором 
висел, и, поднимаемый на другом тросике, захлопывается, загребая грунт со 
всеми находящимися на нём и в нём организмами. Такую пробу 
называют количественной.

Всё, что приносят драга, трал или дночерпатель, вываливают на 
промывательное сито. При последующей промывке грунт уходит через 
сито с водой, а животные и водоросли остаются на сите. Сито представ
ляет собой медную сетку с ячеей 1—1,5 мму набитую на деревянную 
раму. Можно устроить несколько сит, одно над другим, и каждое нижнее 
должно иметь более мелкую ячею; таким образом мы можем рассортиро
вать животных по размерам — на верхнем сите останутся самые крупные, 
на нижнем наиболее мелкие.
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Рис. 1*4. Плавные сети в море.

Хорошо отмытый материал сортируется по группам, раскладывается 
по баночкам, этикетируется и фиксируется спиртом или формалином для 
последующей обработки в лаборатории.

Для сбора крупных водорослей, иногда крепко прикреплённых к 
грунту, пользуются особым прибором — «канзой», также заимствован* 
ным из практики. Китайцы при помощи «канзы», возможно уже не одну 
тысячу лет, собирают свою «морскую капусту» — водоросли ламинарии.

Несколько особняком следует поставить орудия лова донных живот
ных, называемые ловушками. Применяются подобные орудия и для лова 
рыбы и называются обычно вершами. Такая ловушка укрепляется на дне, 
в неё иногда кладут приманку. Отверстие ловушки устроено по принципу 
мышеловки — войти в неё легко, а выйти трудно.

Не менее сложны и многообразны орудия лова рыбы. Конечно, в не
большом числе мелкие рыбки попадаются в драги и даже в дночерпатели, 
но для сбора рыбы пользуются иными приборами.

Здесь также можно различать качественные и количественные ору
дия сбора, а кроме того, орудия пассивного и активного лова.

Орудия пассивного лова — это плавные (рис. 14) и ставные сети. Они 
в то же время являются, как говорят, «жаберными» сетями — их ячея по
размерам соответствует толщине тела рыбы, на которую они рассчитаны, 
на уровне жаберных крышек. Рыба застревает в ячеях сетки головой.

Плавные сети вымётываются обычно на ночь, к дну они не прикреплены, 
они удерживаются «на плаву» и медленно дрейфуют вместе с течением (их 

называют также дрифтернымти и сетями).
Ставные, или донные, сети ставятся на 

якорях у дна. Такими сетями ловят, между 
прочим, и камчатского краба в водах Даль
него Востока.

Сетями ловят не только рыбу, но и более 
крупных морских млекопитающих — белуху 
и тюленей. Звериная сеть имеет очень круп
ные ячеи и вяжется из толстой бечевы.

К орудиям пассивного лова самой разно
образной рыбы относится и та снасть, кото
рая на реках и озёрах называется перемётом,

Рис. 15. Ярус на дне.

2*
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Рис. 16. Заборы для лова рыбы у берега.

или перетягом, а на Баренцевом море — ярусом (рис. 15). Это крючковая, 
а не сетяная снасть; устанавливается она на дне, тянется иногда на ки
лометры и состоит из крепкой основной верёвки, к которой прикреплены 
короткие поводки с крючками, наживлёнными мелкой рыбой или червём.

У самого берега для лова рыбы повсюду пользуются довольно прос
тым, но остроумным приспособлением. От берега, перпендикулярно 
к нему, тянется «забор» из сетки или прутьев (рис. 16). Рыба движется 
вдоль берега, встречает загородку, движется вдоль неё к морю и неиз
бежно заходит в большой загон, из которого уже может вылавливаться 
различными способами. У нас на Чёрном море на дне такого загона 
укладывается сеть, которую время от времени поднимают, чтобы выбрать 
из неё зашедшую рыбу.

Рис. 17. Работа оттер-трала.
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Некоторым образом промежуточное положение между пассивными и 
активными орудиями лова занимает та рыболовная снасть, которую повсе
местно именуют удочкой. На конце лёски, на крючок насажена наживка 
или какая-нибудь приманка. Рыба, проглотившая наживку, обычно по
падается на крючок. Конструкция удочек чрезвычайно многообразна, от 
«кружков» для лова щуки до спиниигов.

Весьма своеобразна снасть, имеющая на северных морях немаловажное 
промысловое значение и называемая п о д д ё в .  Это очень крепкая бе
чева, длиной в 100—150—200 м, на конце которой прикреплены один или 
несколько крючков, снаб
жённых какими-нибудь 
неживыми приманками — 
блесной или кусочком кле
ёнки, или чем-нибудь дру
гим подобного типа. Ловец 
всё время сильными рыв
ками поддёргивает бечеву 
вверх и снова даёт ей 
опуститься и так в минуту 
6—8 раз. Рыба попадает 
на крючки обычно не ртом, 
а любой частью своего тела, 
нередко и хвостом. Всегда 
думали, что рыбу привле
кает обманчивый вид или 
блеск наживки, т. е. что 
она реагирует на поддёв 
своими органами зрения.
Однако в самое последнее 
время нашим океанографом 
Н. Зубовым высказано 
предположение, что рыбы, 
как и многие другие мор
ские животные, обладают 
способностью не только 
издавать самые разнообразные иногда довольно сильные звуки, но и, ви
димо, улавливать их. Возможно это осуп ествляется лишь в виде 
механического восприятия колебаний воды. Весьма вероятно, что рыбу 
привлекает не вид приманки, а те колебания воды, которые производятся 
резкими подёргиваниями поддёва. Тогда и немудрено, что рыба попадается 
на поддёв большей частью не ртом. Ведь когда мы ловим рыбу на удочку, 
она всегда попадается на крючок ртом. При этом нередко рыбу на под
дёв ловят с глубины 100—150 м, где освещение очень слабое. Возможно, 
что в дальнейшем будут конструироваться орудия лова рыбы с исполь
зованием каких-нибудь привлекающих рыбу приспособлений звукового 
характера.

Столь же многообразны активные орудия лова рыбы. Прежде всего 
это разнообразные бредни и невода, которыми обычно ловят у берега, вы
тягивая их на землю.

Уже в течение 75 лет в морском промысле применяется лов рыбы с по
мощью так называемого оттер-трала, с которым работают со специальных 
судов — тральщиков (рис. 17). Оттер-трал представляет собой очень боль
шую сеть в виде широкого мешка, из очень крепкой дели, имеющего по 
нижней подборе грузила, а по верхней — поплавки. Очень важной частью 
оттер-трала являются так называемые «доски» — большие (размером с
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дверь) деревянные, окованные железом щиты. К этим доскам и прикреп
ляются с одной стороны оттяжки, ведущие к тралу, а с другой те два троса, 
на которых трал спускается с тральщика. Доски действуют как водяные 
змеи, совершенно подобные тем змеям, которые запускаются ребятами в воз
дух, с той лишь разницей, что воздушный змей тянет вверх, а доски оттер- 
трала растягивают сеть в стороны, чтобы больше раскрыть её зев. И путы 
на этих досках такие же, как на воздушноvi змее, только не из тонкой 
бечёвки, а толстые, железные и очень крепкие.

В настоящее время тральщики бывают свыше 1000 т водоизмещения; 
оттер-тралы в раскрытом виде больше 100 м и за один раз могут поднимать 
10 и более тонн рыбы. Опускается оттер-трал на толстых витых стальных 
тросах, потолще стеариновой свечки, с мощной лебёдки, имеющей два 
барабана для самостоятельной намотки обоих тросов. Тральщики могут 
уходить за рыбой на сотни и даже тысячи километров от своих баз, 
далеко от берега, и привозить с моря тысячи тонн добычи. Однако все 
указанные приборы, несмотря на то что могут давать громадные уловы 
рыбы, являются линь качественными орудиями лова. Работая этими

приборами, мы не можем 
подсчитать, сколько же 
всего рыбы в море. Мы 
можем сказать только, мало 
её или много. Сделать под
счёт, и то приблизительный, 
можно с помощью рыболов
ной снасти типа кошель
кового невода (рис. 18). 
Имеется много сетей подоб
ного типа, по-разному на
зываемых, но сконструиро
ванных по одному и тому же

% Рис. 19. Лов кильки на Каспийском море на свет.
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принципу. Это очень широкое (несколько десятков метров) и очень 
длинное (несколько сот метров) сетяное полотнище, которым обмётывают 
косяк рыбы, а затем, когда сеть замкнута, стягивают нижний край её 
в мешок; таким образом, рыба оказывается как бы заключённой в гро
мадный сачок. Постепенно вытягивая сеть на борт судна, выбирают из неё 
рыбу. Кошельковая снасть обладает громадной промысловой мощностью 
и может за один улов дать сотни тонн рыбы. Если одновременно сделать в 
разных местах водоёма много обловов кошельковой сиастыо, можно с доста
точной точностью определить общее количество рыбы. Если для добывания 
придонной рыбы преимущественно пользуются оттер-тралом, то для вы
лова пелагической особенно ценна кошельковая ____ ____
сеть. Впрочем, типично пелагическую рыбу, —и  -------
сельдь, ловят в большом количестве особого г »
типа сельдяным оттер-тралом.

Издавна при облове рыбы неводом или 
снастыо иного типа пользуются светом, привле
кая рыбу со всех сторон в открытом море или 
приманивая её к тому участку берега, где 
удобнее всего обловить её неводом. На Каспий
ском море, в результате исследований П. Г. Бо
рисова, большое распространение получил про
мысел кильки путём лова её на свет (рис. 19).

В последнее время и у нас, и за рубежом 
всё большее и большее значение в морских 
биологических исследованиях приобретает во
долазное оборудование. Ещё через десяток лет 
скафандр или водолазная маска станут неотъем
лемой частью аппаратуры морского биолога 
(рис. 20). Пользование водолазной аппарату
рой всё более и более входит в практику 
морского биолога. В одной только очень лёгкой 
маске, в которой помещается и патрон с неболь
шим количеством сжатого кислорода, наблюда
тель уходит под поверхность моря и бродит 
по морскому дну -на глубине 10—18 м, пла
вает в погоне за рыбами и даже может поль
зоваться особым подводным ружьём для охоты.
Кроме того, он может заснять всё на пластинку 
особого подводного фотографического аппарата.
Само собой понятно, что в водолазном аппа

Рис. 20. Водолазы на дне моря.
Вверху подводный стрелок.
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Рис. 21. Способы иссле
дования морских глубин

рате можно работать на небольших глубинах. 
Вглубь же океана глаз наблюдателя уожет про
никнуть двояким путём. Наблюдать жизнь боль
ших глубин можно через иллюминаторы батисферы 
ф И С . 21), кроме того, разрабатываются методы 
наблюдения подводных предметов и морского дна 
при помощи телевизорных установок. Возможно, 
что через несколько лет биолог, уютно располо
жившись в каюте экспедиционного корабля с ка
рандашом и блокнотом в руках, будет делать 
записи о том, что проходит перед ним на экране 
телевизора, или даже снимать на киноплёнку все 
уголки морского дна, открывая самые интимные 
его тайны, которые где-то там, под кораблём, в 
.дубине и мраке морской пучины фиксирует стек
лянный глаз телевизорною приемника.

В 1934 г. американский биолог Биб совершил 
спуск в сконструированной им батисфере у бере
гов Бермудских островов на глубину 923 м. 
В полном мраке этих глубин он наблюдал через 
иллюминаторы батисферы светящихся рыб и рако
образных. Батисфера Биба опускалась на стальном 
тросе и через специальный провод снабжалась 
электроэнергией с палубы корабля. В 1953—1954 гг. 
французом Пикаром был сконструирован прибор, 
названный им батискаф (рис. 22). Батискаф Пи
кара имеет водоизмещение в несколько десятков 
тонн; он автономен, самостоятельно опускается на 
глубины и всплывает на поверхность моря и мо
жет плавать над днем. По существу это подвод
ная лодка особого устройства. Пикар совершил 
спуск в Средиземном море на глубину свыше 
3000 м, а затем французский лейтенант Уо опу
стился вблизи Дакара (Западная Африка) на дно 
Атлантического океана на глубину свыше 4 км.

КАКИЕ ОРГАНИЗМЫ НАСЕЛЯЮТ МОРЕ

Состав растительных и животных организмов, 
обитающих в море, в пресных водах и в воздуш
ной среде, весьма различен.

Ботаники в настоящее время делят мир расте
ний на 33 класса, из которых только в море жи
вёт 5 классов, не считая бактерий (табл. 1).

Таблица I
Встречаемость разных классов растений в море, 

пресных водах и воздушной среде 
(всего «33 класса)

Ж ИПУТ только 
I» море

5 (15%)

ЖИПУТ и п 
море, и н 

г р е п т й  оО7о

Ю (30%)

Живут только 
п пресном воле

3 19%)

Ж ивут то лько  
в нодлушной 

среде

15 (46%)



Т а б л и ц а  I. Донные водоросли.
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Из этих групп растений существенную роль в жизни моря играют 
из одноклеточных — жгутиковые (Flagellata) и среди них особенно пери- 
динеи (Peridineae), а также водоросли диатомовые (Diaiomeae) и зелёные 
(Chlorophyceae). Однако частично зелёные водоросли представлены и мно
гоклеточными формами, как, например, ульвы, хары и др. Бурые и крас
ные водоросли — тоже многоклеточные формы.

По П. Усачёву, в морях северного полушария обитает около 1300 
видов жгутиковых и из них около 1100 видов перидиней. Все п е р и д и- 
н е й  (рис. 23) — микроскопические планктонные формы, особенно пыш
ное развитие получают в тёплых морях, где иногда развиваются в громад
ных массах, и в экономике моря играют очень существенную роль, состав-

Рис. 22. Батискаф Пикара:
1 — кабина для экипажа; 2 — поплавок, наполненный бензином; 3 — меха
низм для немедленного сбрасывания балласта; 4 — аккумуляторная батарея; 
5 — башня батискафа; 6 — рефлекторы; 7 — резервы с балластом; 8 — окно 
для наблюдения; э — вход в кабину; 10 — плексигласовое стекло: 11 — на
вигационное окно, через которое наблюдает штурман; 12 — резервуар 

с кислородом; 13 — движущий винт.

ляя для многих мелких животных основу питания. Характерная особен
ность перидиней — их целлюлозные двухстворчатые панцыри, составлен
ные как бы из отдельных пластинок и частиц. Осычно сами они пи
таются, как растения, аутотрофно и являются одними из основных про
дуцентов органического вещества в верхней толще вод морей и океанов. 
Однако среди перидиней имеются и такие, которые, подобно животным, 
питаются готовыми органическими веществами (гетеротрофные). Имеются 
среди них и паразиты более крупных животных, главным образом рако
образных, червей и моллюсков. Многие перидинеи обладают способностью 
светиться. Среди этих последних особой известностью пользуется так на
зываемая ночесветка (Noctiluca miliar, s) — настоящий гигант среди пе
ридиней; её можно видеть невооруженным глазом. Осенью на Чёрном море 
ночесветка сверкает в морской воде миллионами ярких вспышек. Хорошо 
известна также среди морских жгутиковых мелкая бурая одноклеточная 
планктонная водоросль феоцистис (Phaeocystis), образующая слизистые 
шаровидные колонии, издающие очень сильный неприятный запах. Феоцис
тис иногда скопляется в огромных количествах, окрашивая воду в особый 
бурый цвет. Развивается она недалеко от берегов, и когда наступает её 
«цветение», рыбаки называют это «вонючей водой». Некоторые промысло
вые рыбы (например, сельдь) уходят из районов массового развития фео
цистис. В тёплых морях в планктоне иногда в очень большом количестве 
развиваются представители и другой группы жгутиковых, так называемых
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к о к к о л и т о ф о р и д  (рис. 24). Такое название они получили от 
массы крошечных, красивых и разнообразных известковых телец, усеи
вающих сплошь их поверхность. Сами они имеют размеры всего лишь 
в несколько десятков микронов.

Из близких к жгутиковым форм одноклеточных водорослей в тёплых 
морях, иногда в очень больших количествах, встречается ещё галосфера 
(Halosphaera) и повсеместно в холодных водах очень мелкие кремнежгути
ковые водоросли (Sil coflagellata). Благодаря красивым кремнезёмовым 
панцырям они очень напоминают радиолярий. Число видов их, известных

для северного полушария, 
очень невелико, всего 87, но 
иногда они получают массо
вое развитие.

Не меньшую роль, чем 
жгутиковые, в жизни моря 
играют д и а т о м о в ы е  
(рис. 25). Вместе с перидине* 
ями они являются главными 
продуцентами органического 
вещества в планктоне моря. 
Количество планктонных ви
дов их в три раза меньше 
количества видов перидиней— 
в северном полушарии их 
всего немногим более 300 ви
дов. Они также малы по раз
мерам — самые крупные из 
них едва видимы простым 
глазом. В противоположность 
перидинеям диатомовые оби
тают не только в толще воды 
(планктон), но столь же обыч
ны и на дне. Отличаются 
они от перидиней и по гео

графическому распространению. Диатомовые приурочены в основном 
к умеренным и холодным зонам океана.

В наших морях в течение года происходит интересная смена в план
ктоне — в летнее время преобладают перидинеи, в зимнее — диатомовые. 
Особенно характерна такая смена для тёплых морей. Диатомовые обла
дают кремнезёмовыми двустворчатыми панцырями. Иногда они образуют 
колонии в виде цепочек. Бесчисленное множество их скелетиков, опус
каясь на дно, входит в состав так называемых диатомовых илов.

Среди з е л ё н ы х  в о д о р о с л е й  (рис. 26), также играющих 
в море немаловажную роль, особое значение имеют такие нитчатые формы, 
как кладофора и улотрикс, либо более крупные, как ульва, монострома, 
энтероморфа и др. Все они развиваются в прибрежной области. Как ука
зывает само название, эти водоросли яркозеленого цвета. В тропиках из 
зелёных водорослей развиваются характерные по своему строению кау
лерпа, галимеда и др. Галимеда отлагает на поверхности тела углекис
лый кальций; и её колонии образуют у берегов каменистые отложения. 
Некоторые из зелёных водорослей образуют космы нитей, другие имеют 
широколопастное слоевище.

Зелёные водоросли вообще являются обитателями побережий, часто 
в массах встречаются на осушенной полосе, требуют много света. Главная 
масса их сосредоточена в верхнем десяти метровом слое воды. В арктических
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морях зелёные водоросли представлены скудно, зато тёплые моря — их 
родной ареал.

Бурые и красные водоросли обычно крупны по размерам и обитают 
у берегов, нуждаясь в твёрдом субстрате, к которому прикрепляются раз
личными способами. Почти все моря и океаны опоясаны мощным бордюром 
бурых водорослей. Некоторые из них поражают своими колоссальными 
размерами (до 50 м и более).

По общему количеству запасов повсюду за исключением Чёрного моря 
резкое преобладание имеют бурые водоросли, а красных всегда очень 
немного. Только в Чёрном море имеется колоссальное скопление красной 
водоросли филлофоры. Бурые водоросли (Phaeophyceae) по берегам умерен
ных и холодных морей образуют настоящие подводные леса, в которых пря
чется и к которым прикрепляется бесчисленное множество самых различ
ных животных — моллюсков, червей, мшанок, гидроидов, ракообразных, 
рыб и т. д. Кроме того, они служат и объектом большого промысла.

Некоторые из бурых водорослей очень малы и имеют нежное нитчатое 
строение, другие образуют как бы стебли, покрытые листьями, третьи 
представляют собой цельное или 
пальцевидно рассечённое широкое 
слоевище, некоторые растут на 
длинных, тонких, как канат, стеб
лях, достигающих десятков метров 
в длину.

Наиболее известны среди бурых 
водорослей ламинарии, нереоцис- 
тис, фукусы, аскофиллумы, саргас- 
сумы. Громадное пловучее скопле
ние саргассумов, открытое Колум
бом, покрывает голубые воды 
Саргассова моря. Если фукусы и 
ламинарии — обитатели умерен
ных и холодных морей, то саргас- 
сумы приурочены к тёплым мо
рям. Наиболее высоко над уров
нем воды поднимаются фукусы и 
аскофиллумы, в громадных массах 
они заселяют осушную полосу по
бережья. В глубину моря они идут 
дальше зелёных водорослей, обра
зуя как бы следующий за ними

Рис. 24. Кокколитофориды.



Рис. 26. Различные морские донные водоросли:
/ — каулерпа; 2 — ульва; 3 — энтероморфа; 4 — анфельция; 5 ламинария.
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горизонт. В массе они распространяются до глубины 15—20 м. По берегам 
Южной Америки и в северной части Тихого океана обитают упомянутые 
выше гигантские водоросли макроцистис, нереоцистис, лессония (рис. 27).

Ещё глубже идут красные водоросли (Rhodophyceae). Очень многие 
из них обладают изумительно изящными, красивыми и по цвету, и по 
форме слоевищами. Красные водоросли — наилучшее сырьё для получения 
агара (Ahnfeltia, Furcellaria и др.).

Хроматофоры красных водорослей включают вместе с пигментом 
хлорофиллом также фикоэритрин, обусловливающий красную окраску их 
таллома. Наряду с фикоэритрином в клетках красных водорослей содер
жатся фикоцианин, ксантин и каротин. В окраске их встречаются самые

Рис. 27. Схема вертикального распределения донной растительности (северная часть
Тихого океана):

/ —Enteromorpha; 2—Cladophora; 3—Fucus; 4 —Pelvetia; 5—Caralliiia; 6— Phyllospadix; 7—Laminaria saccha
rine; Laminaria digitata; 9—Alaria; 10—Agarum; Nereocystls; 12—Macrocystis; 13—багрянки.

разнообразные оттенки красного и пурпурового цвета. Они сильно уступают 
по размерам бурым водорослям, самые крупные не превышают 1—2 м . 
Красные водоросли встречаются во всех океанах, но преимущественно в уме
ренной зоне. Они распространяются на глубину до 100—120 м. Некоторые 
из красных водорослей выделяют в оболочках клеток таллома мощные 
слои углекислого кальция (известковые водоросли, например, нуллипо- 
ровые). Они, видимо, играют существенную роль в выделении из морской 
воды масс углекислого кальция и могут образовывать настоящие геологи
ческие формации. Роль их может быть очень значительна и при формиро
вании коралловых рифов. Очень типичны в этом отношении красные водо
росли рода литотамнион; они иногда сами по себе формируют мощные 
рифы, несколько напоминающие по внешнему виду коралловые.

В морях встречаются и цветковые растения (около 30 видов). Наиболее 
известна среди них так называемая «морская трава», или камка (Zostera 
marina), которая массами произрастает на мелководьях побережий северной 
Атлантики, образует настоящие подводные луга и служит объектом боль
шого промысла. На Тихом океане обитает, помимо неё, близкая к ней 
форма филлоспадикс (Phyllospadix).

Имеются и морские формы столь известных нам по пресным водам 
рдестов (Potamogeton), обитающие преимущественно в солоноватых водах.
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Особенно важно отметить то, что в морях обитают (если не считать 
немногочисленных цветковых) только низшие растения (Thallophyta), 
в том числе одноклеточные. Все современные высшие "растения — от мхов 
и папоротников до покрытосеменных — возникли и получили своё разви
тие в воздушной среде. Представители цветковых, обитающие в морях у их 
побережий, как, например, хорошо известная «морская трава» (Zostera), 
представляют собой вторичных выселенцев с суши в море (вторичноводно
морских), подобно морским млекопитающим, вторично завоевавшим мор
скую среду.

Совсем иначе обстоит дело в отношении животных.
Зоологи выделяют среди животных около 65 классов, объединяемых 

в 11 типов: простейшие, губки, кишечнополостные, плоские черви, круглые 
черви, кольчатые черви, моллюски, членистоногие, червеобразные, игло
кожие и хордовые. Все 11 типов животных — коренные обитатели моря, 
также как и все низшие группы хордовых — оболочниковые, полухордо- 
вые и, наконец, знаменитые ланцетники — представители бесчерепных 
позвоночных. Только четыре класса позвоночных развились вне своей пра
родины— моря. Среди беспозвоночных в таком же положении нахо
дятся насекомые и почти все паукообразные. Чуждых морской воде среди 
животных имеется 8 классов, или 13%, а среди растений—18 классов, 
или 55%.

Четверть века тому назад общее количество видов животных, извест
ных науке, определялось в 840 000. Из этого числа 675 000, или 80%, отно
сится к членистоногим. Позвоночные по числу видов составляют только 
4,3% от общего числа видов. Если не считать насекомых (на долю которых 
приходится <710 всех членистоногих), то из остальных животных около 
65% — обитатели моря. Общее число видов морских животных близко 
к 150 000.

Дальше мы остановимся подробнее на этом замечательном различии 
между растениями и животными, а сейчас посмотрим, что за животные 
обитают в морях и океанах (табл. 2).

Та б л и ц а  2
Количество видов морских животных

Группа Количество
видов Группа Количество

видов

F o r a m i n i f e r a 1 ................ 1200 В ы с ш и е  р а к о о б р а з 
Ra d  i o l a r i  а ........................ 4 400 ны е ..................................... 15 000
Cili at а ................................. 700 Pantopoda ............................. 400
Рогifera . ............................. 4 000 X iphosura ............................. 5
C o e l e n t  er at  a ................. 9 000 A m phineura ......................... 630
Nemertini..................................... 1500 Scaphopoda ............................. 200
Nematoda................................. 1500 G a s t r o p o d a ..................... 49 000
Bryozoa ......................................... 3 000 P tero p o d a ............................. 90
Brachiopoda................................. 120 Heteropoda............................. 90
Phoronida..................................... 12 La me  11 i b r a nc h  i at  a . 10 000
Chaetognatha............................. 30 Cephalopoda ......................... 400
Pogonophora................................. 2 E ch i node  r ma t  a . . . 6 000
P о l y c h a e t a  ......................... 4 000 Tunicata ................................. 1 000
Echiurida ..................................... 60 P i s c e s ................................. 16 000
Priapulida..................................... 3 Pinnipedia . . . . . . 32
Sipunculida................................. 250 Cetacea..................... 58
Ostracoda..................................... около 1 500
Co p e p o d a ................................. » 4 000
C irip ed ia ..................................... 500 В с е г о  около . . . 140 000—
Н и з ш и е  р а к о о б р а з н ы е 8 000 150 000

1 Группы, набранные разрядкой, имеют в море особенно большое значение.
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и Bathysiphon с домиками в виде тонких трубок, достигающих 10— 
12 мм в длину. В пресных водах фораминиферы встречаются только 
как редчайшее исключение. Многие ископаемые играют в палеонтологии 
роль руководящих форм, а в последнее время приобрели очень важное 
значение в поисках нефтеносных слоёв. В морях известны до предельных 
глубин. Обитают главным образом в тёплых морях.

Р а д и о л я р и и  (рис. 29) — тоже тепловодная группа типично 
морских простейших, обладающих очень красивыми и тонкими скелети- 
ками, главным образом кремнезёмовыми, иногда из особого органического 
вещества — акантина (сернокислый стронций). Они обладают также хи
тиновыми капсулами. Кремнезёмовые скелетйки, опускаясь в громадных 
массах на дно, участвуют в формировании так называемых радиоляриевых

Рис. 29. Радиолярии.

илов. До очень больших глубин океана (5000—6000 м и более) скелетики 
фораминифер и радиолярий не достигают, они успевают раствориться 
в морской воде ранее, чем упадут на дно. При этом кремнезёмовые скеле
тики растворяются медленнее, чем известковые, поэтому радиоляриевые 
илы залегают глубже, чем глобигериновые (рис. 30 и 31). Известно около 
4400 видов радиолярий, они встречаются главным образом в тепловодных 
морях. В таких, например, морях, как наши Баренцово и Карское, радиоля
рии и планктонные фораминиферы встречаются только единичными видами.

И н ф у з о р и и  в своей главной массе — обитатели пресных вод, 
однако один подотряд (Tintinnoidea) состоит целиком из морских обитате
лей, ведущих планктонный образ жизни. Только в виде исключения пред
ставители этой группы встречаются в пресной воде, морских же видов из
вестно около 700. В большинстве они очень мелки (20—640 р.) и живут 
в очень тонких и прозрачных домиках, в виде рюмочек самой различной 
формы (рис. 32). Иногда наблюдается массовое развитие их в морях, глав
ным образом в береговых водах, в том числе и во всех наших морях.

Г у б к и  — типично донные животные, дающие в морях большое ви
довое разнообразие (около 4000 видов). В пресных водах очень широко 
распространено только одно семейство (Spongillidae) с двумя десятками 
видов. В море губок можно найти и у самого берега, и на самых больших



Т а б л и ц а  1Г. Планктонные ракообразные.



Л
. А. Зенкевич

Со

Рис. 30. Грунты Мирового океана:
/  — терригенные осадки; 2 — красная глина; 3 — глобигериновый нл; 4 — птероподовый ил; 5 — радиолярвевый ил; 6 — диатомовый ил.
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глубинах (рис. 33). Все губки обладают скелетом, либо известковым, либо 
кремнёвым, либо из особого сходного с шёлком и рогом вещества — спон
гина. По характеру скелета различают губок известковых, кремнёвых и 
роговых. Пресноводные губки относятся к роговым. В более мелких морях 
больше известковых губок, в глубинах — кремнёвых. Особенно красивы 
глубоководные так называемые стеклянные губки. Из-за скелета и особых 
химических свойств губок их в море почти никто не ест, зато они сами

Рис. 31. Океанические грунты под микроскопом:
А — диатомовый нл; Б — птероподовый ил: В  — глобигериновый ил; Г  — радио-

лярневый ял.

используют в пищу громадные массы бактерий и других самых мелких 
планктонных организмов. Таким образом они образуют как бы слепой 
мешок в пищевых рядах в море (см. также стр. НО).

К и ш е ч н о п о л о с т н ы е  составляют в морях на всех широтах 
очень заметную группу, играющую весьма важную роль в экономике моря 
(рис. 34). У них есть одно существенное сходство с губками — вследствие 
массивного скелета и очень сильно действующего защитного стрекатель
ного аппарата они мало кем употребляются в пищу. В море их можно встре
тить везде от уреза воды до самых больших глубин. Они в больших массах 
живут и на дне (полипы), и в пелагиали (медузы, сифонофоры, ктенофоры). 
Многие группы обитают исключительно или преимущественно в тёплых 
морях. Обильно представлены они во всех наших морях и, подобно губкам, 
в пресных водах встречаются в очень малом числе видов (тоже не более
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двух десятков), относящихся только к классу гидрозоев и главным образом 
отряду гидровых. В пресных водах по всему земному шару во множестве 
обитают всем известные пресноводные гидры, зато в морях известно не 
менее 9000 видов из классов Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa и Ctenophora„

К первому классу относится около 2700 видов, обитающих на дне в виде 
иногда очень крупных (до метра) кустистых колоний, а в толще воды (пе~ 
лагиали) в виде мелких медуз, в большинстве едва видимых простым 
глазом.

Некоторые гидроидные полипы обладают массивным известковым 
скелетом (Sty taster idae и Milleporidae) и могут образовывать на дне раз
растания, подобные истинным коралло
вым рифам, сооружаемым в основном 
представителями другого класса кишечно
полостных—антозоев. Эти же гидроидные 
кораллы обитают и в тёплых морях.

К этому классу относится и заме
чательная группа сифонофор, плавающих 
колониальных форм, иногда имеющих раз
меры в несколько десятков сантиметров.
Широкой известностью пользуется сифо- 
нофора «парусница» (Velella), выставляю
щая над поверхностью воды особый гре
бень, играющий роль паруса.

Второй класс (Scyphozoa) насчитывает 
едва 200 видов; в эту группу входят ме
дузы, в основном крупные, а иногда и 
очень крупные, настоящие гиганты. Самая 
крупная из них, в массах встречающаяся 
у нас в Баренцовом и Белом морях, циа- 
нея арктическая (Cyanea arctica), дости
гает в поперечнике колокола 2 м у а её щу- 
пальцы тянутся на десятки метров. В боль
шинстве наших морей обитает и другая 
сцифомедуза — аурелия, хорошо извест
ная тем, кто побывал на Чёрном или Бе
лом морях. В Чёрном море, также в боль
шом количестве, живёт и другая медуза 
того же класса — корнерот, причиняющая 
иногда купальщикам тяжёлые ожоги.

Как ни важны в жизни моря представители класса гидрозоев, однако 
значение антозоев неизмеримо больше, правда, только в тёплых морях, 
где из них слагаются коралловые рифы. Никакие другие животные ни 
на суше, ни в море не. создают своими скелетами таких мощных 
сооружений. Десятки миллионов квадратных километров морского дна 
покрыты коралловыми рифами. Антозои существуют только в виде по- 
липняков, большей частью колониальных, и отдельные индивидуумы у них 
гораздо крупнее, чем у гидроидных полипов — иногда они достигают 
размеров одного и двух метров. Все 6000 видов антозоев исключительно 
морские. Среди них актинии (одиночные полипы без скелета), «морские 
перья», горгониевые кораллы (куда относится и благородный коралл) 
и, наконец, мадрепоровые кораллы — настоящие рифообразователи.

Класс к т е н о ф о р ,  малочисленный по числу видов (всего около 
80), обитает только в морях. Ктенофоры — это одиночные кишечнополост
ные, ведущие пелагический образ жизни и живущие во всех морях. Иногда 
наблюдается массовое появление их, как например, у нас в юго-запад

3*
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ной части Баренцова моря (Martesia). При этом, выедая массу планктона, 
они Могут стать серьёзным пищевым конкурентом сельди. Обычно же 
существенной роли в экономике моря не играют. Ктенофорам придаётся 
очень большое филогенетическое значение — от них производят всех 
более высокоорганизованных животных.

Из н и з ш и х  ч е р в е й  большинство групп (турбеллярии, не
матоды) обитают и в морях, и в пресных водах, и лишь немертины (в числе 
1500 видов)—типичные обитатели моря. Только одна форма (Prostoma) 
приспособилась к существованию в пресных водоёмах.

Рис. 33. Морские губки:
/ _  стеклянная губка; 2 — туалетная губка; 3 — губка стурецкая шапка*: 4 — глубо
ководная губка Hyalonema; 5 — снкон; 6 — миксилла; 7 — халихондрия; 8 — геодия.

Из в ы с ш и х  ч е р в е й  большое значение в жизни моря имеют 
морские к о л  ь ч е ц ы  или п о л и х е т ы .  Около 4000 видов полихет 
населяют все моря и океаны. Это исключительно важная группа в питании 
рыб. Редко они имеют размеры микроскопические, обычные их размеры — 
несколько сантиметров, иногда до метра. В большинстве они входят в со
став бентоса, но встречается немало и пелагических форм. Подобно губкам 
и кишечнополостным, это — группа типичных обитателей моря, только не
сколько видов приспособилось к обитанию в пресной воде. Один из этих 
видов живёт в Байкале (Manayunkia). Часть полихет обитает в свободной



Рис. 34. Разные кишечнополостные:
J — сифонофора физалия; 2 — гребневик; 3 — гребневик «пояс Венеры»; 4 — сцифоидный 
полип; 5 — коралл умбеллула; 6 — актиния; 7 — морское перо; 8 — горгониевый коралл.
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среде, другие живут в кожистых или известковых трубках, либо роются 
в грунте, делая в нём иногда сложные и длинные ходы. Довольно существен
ную роль в планктоне играет иногда совсем другая группа червей, так на
зываемые щ е т и н к о ч е л ю с т н ы е  (Chaetognatha). Известно всего 
30 видов этих червей, встречающихся только в морях.

Во всех морях обитают м ш а н к и  (Bryozoa), мелкие колониальные 
животные, напоминающие по внешнему виду гидроидных полипов, только 
организация их гораздо сложнее. 3000 видов мшанок дают большое разно
образие по строению, но все ведут прикреплённый образ жизни (рис. 35). 
Покровы либо кожистые, либо образуют красивые известковые скелеты. 
Подобно губкам и кишечнополостным, они типичные обитатели моря, но 
несколько десятков видов широко распространено в пресных водах.

Тип членистоногих (Arthropoda) обильно представлен в море, но только 
ракообразными и в гораздо меньшей степени некоторыми группами паукооб
разных. Насекомые — типичные обитатели воздушной среды, а некоторые 
в личиночном состоянии — пресной воды. Отдельные личинки двукрылых 
(Chironomidae) встречаются в опреснённых участках морей, а небольшая 
группа клопов (Halobatidae) — обитатели моря.

Несколько больше в море представителей п а у к о о б р а з н ы х .  
Скорпионы и пауки обитают только в воздушной среде, но среди клещей, 
типичных обитателей суши, встречается некоторое количество морских 
форм (Halacarida). Относящиеся к паукообразным мечехвосты (Xipho- 
sura) с их пятью видами и так называемые многоколенчатые или морские 
пауки (Pantopoda) с их 400 видами встречаются только в морях. Р а к о 
о б р а з н ы е  (Crustacea) дают в морях большее разнообразие, нежели 
в пресных водах, хотя и в этих последних встречаются в большом коли
честве. Из низших ракообразных почти исключительно в пресных водах 
обитает только отряд ветвистоусых, или водяных блох (Cladocera), однако 
несколько видов широко распространено и в морях. Таким образом, вет
вистоусые ракообразные дают картину, обратную мшанкам и кишечнопо
лостным.

С другой стороны, веслоногие (Copepoda) и ракушковые (Ostracoda) 
большее разнообразие дают в морской воде, а усоногие (Cirripedia) свой
ственны только морям (рис. 36). Ракушковые ракообразные с их 2000 
видов встречаются в морях повсюду, редко образуют большие скопления.

Рис. 35. Морские мшанки и плеченогие.
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Массами встречаются они у 
нас в Таганрогском заливе 
Азовского моря и несмотря на 
свои малые размеры (около 
миллиметра) служат одной 
из основных кормовых групп 
для рыб.

Веслоногим ракообраз-
-----ным несмотря на их малые

размеры (0,3—9 мм)у принадз 
лежит одно из самых первых мест в круго
вороте органического вещества в море. Но это 
имеет отношение только к планктонным вес
лоногим; донные веслоногие существенного 
значения в море не имеют. Из 6000 видов вес
лоногих большинство обитает в морях, но 
только 750 видов входят в состав планктона. 
Зато по массе веслоногие составляют 70—80 
иногда 90% всего зоопланктона морей и океа
нов, от полярных областей до экваториальных 
вод (подотряд Calanoida). В противополож
ность ему, отряд Cyclopoida обитает в основ
ном в пресных водах. Третий подотряд—Наг- 
pacticoida — встречается и в пресных, и в 
морских водах, но ведёт донный образ жизни 
и входит в состав бентоса.

Веслоногие—настоящие кормильцы мор
ских рыб и в первую очередь сельди и сар
дины. Питаются ими и самые крупные жи
тели моря — киты (финвал, сепвал, синий 
кит). Большинство пелагических копепод 
в свою очередь потребляют в пищу колос
сальные массы планктонных диатомей, для 
разгрызания кремнёвых панцырей которых 
на их челюстях имеются «коронки» из крем
незёма. Этот факт, открытый молодым совет
ским учёным К. В. Беклемишевым, представ
ляет исключительный интерес, так как жи
вотные, стоящие выше губок, за очень ред
кими исключениями не имеют кремнезёмо- 
вых скелетных образований. Некоторые 
виды копепод ведут хищный образ жизни, 
поедая мелких планктонных животных. Та

ким образом, веслоногие ракообразные выполняют роль основного про
межуточного звена между фитопланктоном и рыбой. В смысле кормового 
значения веслоногих можно сравнить только с перидинеями и жгутико
выми в фитопланктоне и червями, моллюсками и донными ракообразными 
в бентосе, но, пожалуй, среди всех этих групп именно веслоногим при
надлежит первое место. Количество жира в планктоне с взрослыми копе- 
подами может достигать 20—25%. Количество экземпляров калянид в од
ном желудке сельди иногда достигает 60000, а в желудке кита — мно
гих миллиардов. Из низших ракообразных только груцла усоногих (Cir- 
ripedia) с их500 видами живёт исключительно в морях (рис. 36). От всех 
других ракообразных, и низших и высших, они отличаются тем, что ведут

Рис. 36. Усоногие ракооб
разные:

морские жблуди (Balanus) внизу 
и морские yT04KH(Lepas) вверху.
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свободный образ жизни только в виде личинок, а во взрослом состоянии 
одеваются твёрдым известковым домиком, крепко прирастающим к раз
личным подводным предметам—камням, дереву, раковинам моллюсков, 
панцырям крабов и даже к коже китов. Прирастают они в массе также 
и к днищам кораблей. Размеры усоногих — от нескольких миллиметров 
до десятка сантиметров. Среди них всем известны так называемые «мор

ские жёлуди», густыми поселениями покрывающие 
прибрежные камни и скалы, нередко выше уровня 
воды, и «морские уточки», особенно часто прикрепляю
щиеся к плавающему дереву и стеблям морских расте
ний.

Высшие ракообразные — в основном обитатели 
морей. Некоторые отряды только морские (Euphausiacea 
с 85 видами и Stomatopoda с 200 видами), другие в 
главной массе обитают в морях, но в небольшом числе 
видов встречаются и в пресных водах (Mysidacea с 300 
видами, Ситасеа с 400 видами, Amphipoda с 3000 видов, 
Isopoda с 3000 видов и Decapoda с 8000 видов).

Особняком стоит отряд равноногих ракообразных 
(Isopoda), из 4000 видов которых немногие обитают 
в пресной воде, но очень большое число видов приспо
собилось к существованию в воздушной среде и особенно 
часто встречается в засушливых областях. Это так на
зываемые мокрицы. Из перечисленных отрядов некото
рые входят в состав планктона, как мизиды и эвфау- 
зииды, остальные ведут и донный, и пелагический 
образ жизни, и только кумацеи более тесно связаны 
с дном. Однако в подавляющей своей части все они 
входят в состав бентоса. Все высшие ракообразные 
представляют отличный корм для рыб и морских млеко
питающих; но особенно выделяются в этом отношении 
мизиды, эвфаузииды, амфиподы и декаподы (две первые 
группы в планктоне, две последние в донной фауне).

Самая обширная по числу видов группа мор
ских животных — м о л л ю с к и  (свыше 60000). По 
своему значению в жизни моря и, в частности, в пита
нии рыб они стоят на одном из самых первых мест, по
жалуй, на первом в бентосе, а вообще на втором после 
веслоногих ракообразных. Если оставить в стороне 
классы боконервных (Amphineura) с их 630 видами 
и лопатоногих (Scaphopoda), включающих 200 видов, 
хотя и обитающих только в море, но существенного 
значения в нём не имеющих, то остальные 3 класса —

5 * ^

Рис. 37. Пелагические брюхоногие моллюски: крылоногие, киленогие
и филлирое.



Т а б л и ц а  III. Морские моллюски.
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брюхоногих (Gastropoda, морских около 50 000 видов), двустворчатых 
(Lamellibranchiata, морских около 10000 видов) и головоногих (Cephalo
poda, 400 видов)—играют в экономике моря крупную роль, хотя и в раз
личных направлениях. Двустворчатые моллюски обитают только на дне, 
обычно в верхнем слое грунта. Они в громадных массах поедаются рыбами, 
а сами питаются детритом и мелкими планктонными организмами. Огром
ное разнообразие двустворчатых моллюсков характерно для морей; в прес
ных водах обитают только два семейства — Unionidae, хорошо известные 
нам всем по беззубке, и мелкие Sphaeridae (шаровка, горошинка).

Б р ю х о н о г и е  моллюски, обитающие на дне, в малой степени по
едаются другими животными, в том числе и рыбами. Но в этот класс входят 
две своеобразные группы, приспособившиеся к пелагическому существо
ванию — крылоногие (Pteropoda) и разноногие (Heteropoda) моллюски 
(рис. 37), обладающие рудиментарной раковиной. Разноногие встречаются 
в малых количествах, зато крылоногие образуют иногда громадные скопле
ния и вместе с копеподами, эвфаузиидами и мелкой рыбой служат излюб
ленным кормом некоторых китов. Лёгкие раковинки крылоногих иногда со
ставляют значительную часть донных отложений («птероподовые илы»). 
Брюхоногие моллюски в количестве многих тысяч видов заселяют воздуш
ную среду (единственная группа среди моллюсков) и составляют особый 
подкласс л ё г о ч н ы х  (Pulmonata). В количестве нескольких сот видов 
они встречаются в пресных водах. Некоторые морские брюхоногие частично 
или полностью утеряли раковину и похожи на тех «слизней», которые 
хорошо известны нам по огородам и лесам. Брюхоногие в море прежде 
всего хищники, причиняющие иногда существенный вред другим жи
вотным.

Небольшой чисто морской класс г о л о в о н о г и х  (Cephalopoda), 
столь известный по своему славному геологическому прошлому (аммониты, 
белемниты), ныне включает в себя всего 400 видов. В основном это обита
тели тёплых морей, лишь несколько видов из них проникают в холодные 
воды. Часть из них ведёт придонный образ жизни (осьминоги, каракатицы), 
часть приспособилась к пелагическому существованию (кальмары). У го
ловоногих, за исключением наутилуса, раковина почти или совсем реду
цировалась, что даёт им возможность быстро двигаться. Кальмары — от
личные пловцы, способные проплывать большие расстояния. Почти все 
головоногие — отчаянные хищники, это настоящие волки и тигры моря. 
Большие размеры (до 20 м), быстрое движение и сильное тело ставят их 
в этом отношении вне конкуренции.

Своеобразной группой в морской фауне являются и г л о к о ж и е  
(Echinodermata). Известно их около 6000 видов во всех морях, и холодных 
и тёплых, но только не в опреснённых. Опреснения они не выносят. За 
исключением только нескольких видов, перешедших к пелагическому су
ществованию, все они ведут донный образ жизни, либо роясь в грунте, как 
многие голотурии и некоторые ежи, либо ползая по нему, как офиуры, 
звёзды и остальные ежи. Некоторые ведут сидячий образ жизни или сов
сем прикреплены к субстрату. Таковы морские лилии. Многие из иглоко
жих питаются грунтом (большинство голотурий, многие ежи, некоторые 
звёзды), но другие при помощи разветвлённых лучей или щупалец выби
рают мелкий планктон из воды, — таковы некоторые голотурии и морские 
лилии. Часть ежей и особенно звёзд ведёт хищный образ жизни, поедая 
главным образом моллюсков. Поэтому морские звёзды — серьёзные вре
дители устричного и мидиевого хозяйства.

Иглокожие встречаются от самого уреза воды до наибольших глубин.
Известно около 2000 ископаемых иглокожих* преимущественно при

креплённого образа жизни.
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Некоторые считают иглокожих вымирающей группой. Однако ныне 
живущие несомненно благоденствуют. Иногда наблюдается массовое раз
витие их; поэтому нет достаточных оснований к такому взгляду.

Х о р д о в ы е  животные представлены в 
море, помимо рыб и вторичноводных млекопи
тающих и рептилий, рядом групп низших хор
довых. Из них наибольшее значение имеют 
представители подтипа о б о л о ч н и к о в ы х ,  
включающих около 700 видов. Все оболочнико- 
вые, так же как и другие группы низших хор
довых — Enteropneusta и Pterobranchia, а также 
бесчерепные (ланцетники)—исключительно мор
ские животные. Два класса оболочниковых, 
апендикулярии и сальпы, ведут пелагический 
образ жизни и входят в состав планктона. Тре
тий класс — асцидии — состоит из форм, веду
щих донный и при этом прикреплённый образ 
жизни. За последние годы советские экспедиции 
обнаружили в дальневосточных морях большое 
число видов (около 14) новой группы низших 
хордовых— погонофор, представляющих собой, 
вероятно, самостоятельный подтип хордовых.

Ланцетники (подкласс Acrania), эти заме
чательные примитивные позвоночные, живут в 
числе немногих видов в разных морях (и у нас 
в Чёрном море) в прибрежном песке.

Группа морских р ы б о о б р а з н ы х  
очень велика (около 16 000 видов), разнооб
разна и в экономике моря выполняет одну из 
наиболее существенных ролей. Миноги и ми- 
ксины, составляющие группу круглоротых (Cy
clostomata), в настоящее время выделяются 
обычно в самостоятельный класс. Большинство 
их живёт в море, но часть встречается и в прес
ных водах. Также в самостоятельный класс 
иногда выделяют и щележаберных (Elasmobran- 
chia), включающих многочисленных акул, 
скатов и химеровых. Эти примитивные рыбы, 
обладающие хрящевым скелетом, обычно отли
чаются крупными размерами. Среди них име
ются и настоящие гиганты моря, как, напри
мер, «китовая акула», самая крупная рыба, 
достигающая 16 м длины, но питающаяся при 
этом планктоном. Акулы и скаты живут только 
в морях и в пресных водах за редкими исклю
чениями не встречаются. Замечательная наход
ка сделана в последние годы в Индийском оке
ане. Начиная с 1938 г. выловлено несколько 
экземпляров рыбы, названной латимерией (Lati
mer ia chalaimnae), относящейся к группе кисто

пёрых рыб (Crossopterygit), которая считалась вымершей ещё в мезозойское 
время. Представители класса рыб заселяют все моря, океаны и пресные 
воды. Многие из них ведут донный образ жизни, другие пелагический. И по 
характеру питания, и по образу жизни рыбы чрезвычайно разнообразны. 
Одни живут всю жизнь на одном месте, другие совершают длинные ми.
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Рис. 38. Морские змеи 
и черепахи.
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грации. Количество растительноядных рыб невелико, в подавляющем 
числе они плотоядны и часто ведут хищный образ жизни.

А м ф и б и и  совсем чужды морской среде.
Некоторые р е п т и л и и  вторично приспособились к существованию 

в морской воде, а именно змеи и черепахи. Дыхание воздухом заставляет 
их держаться у поверхности моря. Черепахи откладывают яйца на песча
нистых отмелях, а морские змеи рождают живых детёнышей и поэтому 
с берегом не связаны. Морские змеи (рис. 38) встречаются в индийско- 
западно-тихоокеанской области и в тропических водах Америки. Они 
имеют в длину 1—2 м. Морские черепахи — также обитатели тёплых мо
рей. Некоторые из них имеют размеры до 2 м и вес до полутонны.

П т и ц ы  весьма обычны у морских побережий. Многие из них тесно 
связаны с морем. Они питаются рыбой и пелагическими ракообразными и 
устраивают свои гнездовья на берегах, иногда в виде колоссальных поселе
ний называемых «птичьими базарами». Типичные представители океанских 
птиц — альбатросы, буревестники, бакланы, гагарки (в Арктике), пин
гвины (в Антарктике), пеликаны и многие другие.

Из класса м л е к о п и т а ю щ и х  по значению в море на первое 
место должны быть поставлены киты и дельфины (отряд Cetacea), хотя 
число видов их относительно очень невелико, всего около 60. Замечательно, 
что эти гиганты моря, достигающие в длину 34 м и веса в 140 т ,  питаются 
планктоном и мелкой рыбой.

К зубатым китообразным относятся кашалоты, белухи, дельфины 
идр. Киты приурочены в основном к умеренным и холодным зонам океана 
обоих полушарий. На второе место после китообразных следует поставить 
ластоногих (отряд Pinnipedia), включающий около 30 видов. Эта группа 
также в основном связана с холодными морями. К ним относятся морской 
лев, тюлени, котики, моржи и др.

Очень малое значение в море имеют представители двух других отря
дов морских млекопитающих. К отряду сиреновых относятся дюгонь, 
ламантин и вымершая морская корова. Из отряда хищных тесно связаны 
с морем морская выдра и белый медведь.
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;мля одета тремя оболочками — газообразной (атмосфера), 
кидкой (гидросфера) и твёрдой (литосфера).

В настоящее время в науке утвердилось ещё новое понятие 
) и о с ф е р ы. Истинным творцом этого понятия, много 
сделавшим для его разработки, был русский академик 

В. И. Вернадский. Первоначально это понятие пытался наметить Ламарк, 
а семьюдесятью годами позже — геолог Зюсс ввёл это понятие в геологию. 
По Вернадскому, под биосферой разумеют те части трёх указанных выше 
оболочек Земли, которые заселены живыми существами. Условия суще
ствования организмов в трёх минеральных оболочках весьма различны 
в той мере, в какой различны их физические и химические свойства.

Некоторые организмы (бактерии) проникают на несколько километров 
вглубь литосферы, прежде всего по колодцам, трещинам, шахтам. Открыта 
целая группа бактерий—обитателей природной нефти. Однако все эти орга
низмы не дают плотных населений и отчасти являются лишь вторичным 
отражением той бурной жизни, которая развёртывается на поверхности 
суши, там, где соприкасаются твёрдая, жидкая и газообразная земные 
оболочки и где находят подходящие условия для своего существования 
наземные растительные организмы — производители органического веще
ства. Главная масса организмов, обитателей верхнего слоя литосферы, 
распределена в толще нескольких метров, в основном же нескольких 
десятков сантиметров. Жизнь зелёных растений не может развиваться без 
света, а солнечные лучи могут проникать только в самый поверхностный 
слой почвы.

Как известно, многие организмы проникают в атмосферу. Птицы и на
секомые обладают способностью к полёту. Мелкие организмы, особенно 
одноклеточные животные и растения в состоянии цист и спор, могут ветром 
и восходящими воздушными токами подниматься на сотни и тысячи мет
ров от поверхности Земли.

Однако ни один организм не приурочен полностью к существованию 
в воздушной среде. Аэропланктона или аэронектона не существует. Ор
ганизмы, которые мы находим в атмосфере оторванными от Земли, пре
бывают в воздухе лишь временно, всеми основными своими жизнен
ными интересами они связаны с твёрдой поверхностью её. Постоянное
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существование в воздушной среде для организмов невозможно, они не 
получают в воздухе достаточной опоры в силу его малого удельного 
веса.

Только в гидросфере, и особенно в морях и океанах, жизнь распростра
няется фактически до самого дна, толщина же слоя, достаточно плотно 
заселённого жизнью, достигает нескольких сот метров. Глубже жизнь и 
в гидросфере существует в разрежённом состоянии. Водная среда пред
ставляет для развития жизни исключительные преимущества. Прозрач
ность воды допускает проникновение солнечных лучей, а стало быть и 
развитие зелёных растений, на глубину нескольких десятков (иногда до 
двухсот) метров (рис. 39). По своим механическим свойствам вода допу
скает существование организмов во взвешенном состоянии, так как удель
ный вес многих морских животных и растений весьма близок к удельному 
весу воды. Вода при этом — легкопроницаемая среда для движущихся 
организмов. Замечательны свойства воды как растворителя самых различ
ных веществ. И, наконец, вода обладает чрезвычайно высоким показате
лем теплоёмкости. Организмы, обитающие в воде, получают из самой окру
жающей их воды и органическое, и минеральное питание, а растения, кроме 
того, и свет.

Таким образом, в биосфере мы можем различать её косную среду — 
минеральные тела, и её живое вещество — совокупность населяющих её 
организмов. Минеральная среда находится под непрерывным воздействием 
живых организмов, перерабатывающих и изменяющих её физические и 
химические свойства. Главным источником энергии живых организмов 
является солнце. «Его тепловая, световая и химическая энергия, наряду 
с энергией химических элементов, есть первоисточник создания живого 
вещества», — говорит Вернадский. Помимо живых и косных тел, Вернад
ский различает еще биокосные тела, состоящие из косных тел и продуктов 
жизнедеятельности живых организмов. Вода и почва представляют собой 
биокосные тела. Отсюда рождается и их основное свойство беспрерывного 
производства новых живых организмов. «Плодородие — существенное свой
ство, качественный признак почвы», «накопленные (в почве. — Л. 3.) 
отличия слагаются в новое существенное свойство — плодородие, которое 
диаметрально противоположно по своему значению свойству первоначаль
ной горной породы — бесплодию», — говорит В. Вильямс. И Далее: «мы 
знаем два процесса, под совместным и одновременным воздействием ко
торых горная порода обращается в почву. Это процесс в ы в е т р и в а 
н и я  и процесс п о ч в о о б р а з о в а н и я .  Вот этот второй процесс 
совершается под непрерывным воздействием организмов». Эти слова Виль
ямса в значительной степени применимы и к водной среде, которая харак
теризуется тем же основным свойством — плодородием, или, как иначе 
говорят, продуктивностью. Совершенно очевидно, что для водоёмов, так 
же как и для почв, в процессах биологической продуктивности очень боль
шая роль принадлежит человеку и формам его хозяйственной деятельности. 
«Плодородие природы, — пишет К. Маркс, — представляет здесь одну 
границу, одну исходную точку, одну основу. Другую же представляет 
развитие общественной производительной силы труда».1 Воздействие че
ловека на естественные процессы природы более значительно во внутрен
них морях и в прибрежных частях океанов и меньше в их открытых частях. 
С развитием техники и рыбного промысла это воздействие становится всё 
более значительным.

Растительные организмы обладают гораздо большей геохимической 
энергией, нежели животные. Отношение массы животных к массе расте-

К. М а р к с ,  Капитал, т. III, 1949, стр. 647.1



46 БИОСФЕРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ В ОКЕАНЕ

ний совершенно различно на суше и в море. На суше зелёная раститель
ность — деревья, кустарники, травы — по массе во много сот, может быть, 
тысяч раз превышает массу животных организмов. Совсем иное в морях. 
Здесь соотношение обратное, и количество животных, как правило, пре
вышает массу зелёных растений, хотя и не очень значительно. Да и сам ха
рактер «зелёного трансформатора солнечной энергии» на суше и в море 
иной. На суше водоросли, и особенно одноклеточные, составляют ничтож
ную часть общей растительной массы; в морях главную массу составляют 
именно одноклеточные водоросли, гораздо слабее представлены водоросли — 
макрофиты (зелёные, бурые и красные) и совсем слабо представлены выс

шие. 39. Растения моря и суши. щие растения. Зелёные одноклеточные
водоросли, да и прибрежные водо

росли—макрофиты (из группы Thallophyta) , характеризуются чрезвычайно 
быстрым ростом и отсутствием древесинных частей и корневой системы. 
У них хлорофиллоносная часть ссставляет или целиком всё растение, 
или резко преобладает над проводящей частью. Вследствие этого растения 
моря обладают громадной способностью быстро восстанавливать свои за
пасы, несмотря даже на энергичное выедание их животными. При этом 
надо иметь в виду, что в море гетеротрофные организмы — животные в 
гораздо большей степени способны использовать растительную аутотроф- 
ную массу, нежели на суше. При этом недоиспользованные животными 
растения на суше составляют, как правило, гораздо большую массу, чем 
в морских водоёмах, и, кроме того, отмирающие растения и их остатки 
в море легко растворяются в воде, а наземные в гораздо большей сте
пени могут переходить в состояние накопления и тем выходить из круго
ворота органического вещества.

Чем же следует объяснять такое резкое различие состава растений 
в море (низшие растения Thallophyta) и на суше (высшие растения от мхов 
до покрытосеменных)? Отмеченные уже выше особенности условий суще
ствования на суше и в море весьма различны.
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В водную среду свет проникает на сотни метров, обеспечивая разви
тие взвешенным в воде одноклеточным водорослям, получающим при этом 
все нужные питательные минеральные вещества непосредственно из окру
жающей их воды. Таким образом, отпадает надобность в развитии корне
вой системы и системы, проводящей питательные вещества из почвы в ра
стение, а вместе с тем и опорной, которая мало нужна, так как водная среда 
плотнее воздушной и лучше поддерживает растение.

Древесинные части растений не получают никакого развития, а в силу 
этого не увеличиваются и размеры растений, и они остаются на уровне 
одноклеточности, так как именно такое состояние обеспечивает им наи
большее благополучие.

Почвы, ни в какой степени не пропускающие в себя солнечного света, 
могут предоставить растениям только поверхность, обращённую к свету, 
и вот на смену водорослям являются травы, кустарники и деревья, с их 
поднятыми вверх кронами и листовой мозаикой, разветвлёнными корнями 
в почве и массивной опорной и проводящей системой ствола и ветвей 
между корнями и кроной. Всё это так же соответствует условиям назем
ного существования растений, как одноклеточная организация — усло
виям существования в море.

Поверхность суши как бы покрыта зелёной краской хлорофилла, при
поднятого вверх системой стеблей; в море эта краска находится в мельчай
шей взвеси в двухсотметровом слое. Весьма возможно, что суммарная 
поверхность всех особей фитопланктона в период массового развития («цве
тения») окажется близкой к суммарной ассимилирующей зелёной поверх
ности растительного покрова суши в весеннее время.

Выход растительных организмов из моря на сушу обусловил дальней
шую их морфологическую (и физиологическую) эволюцию.

Итак, основная дивергентная эволюция растений протекала уже в воз
душной среде, 15 классов растений из 33 известны только для неё. Вся основ
ная эволюция животных, от простейших до хордовых, прошла в морской 
среде. Чуждых морской воде по своему генезису среди животных имеется 
только 8 классов из 65.

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ОКЕАНЕ

Океаническая среда гораздо более способствовала возникновению раз
нообразия животного населения, чем воздушная. На это указывает прежде 
всего более богатое многообразие животных форм в море, по сравнению 
с сушей и пресными водами. При этом многие наиболее древние группы 
представляют собой обитателей моря. Затем весьма важно отметить, что 
все те группы организмов, которые имеют большое филогенетическое значе
ние, обитают только в море (кишечнополостные, в частности ктенофоры; 
кольчецы; низшие хордовые; бесчерепные). Не менее доказательны и те 
чрезвычайно благоприятные для развития жизни условия существования 
в море, о которых мы уже говорили выше.

В качестве другого доказательства происхождения воздушной и прес
новодной фаун от морской указывают на солевой состав плазмы и крови 
наземных и пресноводных животных, представляющий собой как бы на
следие морского обитания предков.

В наших представлениях об истории развития жизни на Земле, в част
ности и в морских водоёмах, имеется ещё очень много неясного. Палеонто
логическая летопись даёт основание считать, что уже в докембрийское 
время в океане существовали все основные типы животных, известные и 
ныне. Мы и сейчас ещё не знаем, всегда ли океаны были солёными и какова



48_______БИОСФЕРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСН ОВ^Щ  ФАКТОРОВ СРЕДЫ В ОКЕАНЕ

*
была солёность Кембрийского океана, если он осолонялся постепенно. 
Нам почти неизвестно, как развивались в целом явления жизни в биосфере 
в прежние геологические эпохи и какие формы они принимали, как изме
нялось общее количество организмов в биосфере, как усложнялась система 
взаимоотношений между основными биологическими группами её населения 
и как создавалась та система циклических процессов в биосфере, кото
рую мы знаем ныне.

Есть одна замечательная летопись, в которой записана вся история 
Мирового океана со всеми совершавшимися в нём событиями. Люди теперь 
только приступили к её чтению. Эта летопись — морские отложения.

Грунты Мирового океана, имеющие многокилометровую толщу, хранят 
в себе следы событий, совершающихся в океане. Когда-нибудь человек 
опустится на дне океана, пробурит всю толщу донных отложений, нако
плявшихся миллиарды лет, и сможет сказать, сколько времени существует 
этот океан, как сменялись в нём флора и фауна, как изменялась его солё
ность, какие события в нём развёртывались.

Для взятия проб грунта в настоящее время пользуются особыми грун
товыми трубками, в технике изготовления которых за последний десяток 
лет наблюдается чрезвычайно быстрый прогресс. Грунтовые трубки были 
введены в практику океанографических работ несколько десятков лет на
зад. Трубку опускают за борт на тонком тросике, причём дают ей возмож
ность свободно падать. Трубка устремляется вниз, вонзается в грунт, и 
в неё входит колонка грунта в несколько сантиметров в диаметре и в не
сколько десятков сантиметров в длину. Применением очень длинных и тя
жёлых трубок удалось у нас на Чёрном море получить колонки в 3 м дли
ной, а на Дальнем Востоке даже до 8 метров. Однако это уже предел. Про
стой трубкой очень длинных колонок получить нельзя. Примерно 20 лет 
назад американцами была сконструирована особая трубка-пушка, назы
ваемая трубкой Пиггота. В целом весь аппарат представляет собой настоя
щее артиллерийское орудие, опускаемое в море дулом вниз, а к снаряду 
прикреплена длинная трубка с отверстием на конце. Когда опускаемая с ко
рабля трубка вонзается в грунт, в действие автоматически приводится спуск
ной механизм и орудие выстреливает трубкой вниз, загоняя её глубоко в 
грунт. Трубкой Пиггота удалось получить в Атлантическом океане колонки 
грунта в 3 м длиной. За какой же срок отлагается в центральных частях 
океана толща грунта такой мощности? Соответственные наблюдения показы
вают, что в средних частях океана, далеко отстоящих от побережий, в среднем 
1 см глобигеринового ила откладывается за 1000 лет, а на красной глине 
за тот же срок откладывается всего несколько миллиметров осадков. Для 
образования 3 м донных отложений требуется 300 000 лет, и по такой 
колонке можно многое прочитать, на ней имеются следы нескольких лед
никовых и межледниковых эпох. Совсем недавно советские исследователи 
океана сконструировали новые типы трубок для взятия длинных колонок 
грунта.

При помощи этих так называемых гидростатической и поршневой 
трубок удалось получить колонки грунта длиной до 34 м на глубине не
скольких километров. Если брать приведённый выше расчёт, то такой слой 
донных отложений соответствует 3,4 миллионам лет, т. е. даёт возможность 
проникнуть вглубь третичного времени.

Кроме того, применением особых сейсмических приёмов с использо
ванием эхолотов можно получить не только глубину верхнего слоя грунта 
под поверхностью моря, но и глубину его нижнего слоя, т. е. коренной 
породы, на которой залегает вся толща морских отложений. Так, в запад
ной части Средиземного моря толща донных отложений составляет без 
малого 3 км; в средних частях Тихого океана донные отложения должны
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иметь мощность не менее 6—8 км. Овладение техникой бурения морского 
дна — дело времени. Пока же нам приходится пользоваться для восста
новления истории Мирового океана и его фауны только догадками и ещё 
очень скудными фактами.

Прежде всего можно отметить, что животные и растения океана раз
вивались по-разному. В то время как почти все высокоорганизованные 
животные, видимо, уже существовали в археозое, развитие растительных 
форм, ныне обильно населяющих океан, шло значительно позднее.

Наиболее древними группами морских растений являются примитив
ные сине-зелёные водоросли, известные с докембрия. Зелёные и красные 
водоросли возникли в кембрии, бурые — в силуре, а из этих последних 
столь обильные в море фукусовые и хордацеи известны только с триаса. 
Диатомовые и перидинеевые одноклеточные водоросли — кормовая основа 
всего животного населения современного океана, его первопища, — по
явились только с юрского периода (т. е. с середины мезозоя). Важнейшие 
ныне прибрежные макрофиты ламинариевые известны с палеогена, а дес- 
маресции только с неогена.

Если верны эти данные, то как можно представить себе круговорот 
веществ в море без основных продуцентов современного океана — диа
томовых, перидинеевых, ламинарий и фукусовых? Кто в палеозойском 
море выполнял роль основных продуцентов?

Нашему палеонтологу Л. Давиташвили принадлежит интересная попытка 
проникнуть мысленным взором в историю развития растительного покрова 
биосферы, используя те немногие данные, которыми располагает геология. 
Давиташвили приходит к выводу, что древнейшие гетеротрофные орга
низмы, разрушавшие накоплявшееся на дне морских бассейнов органиче
ское вещество, действовали в этом направлении в общем несравненно мед
леннее и слабее, чем организмы соответствующих групп, живущие в на
стоящее время. Поэтому при малом количестве гетеротрофных организмов 
на дне древних морей могло совершаться гораздо интенсивнее накопление 
органических веществ. В настоящее время в морях и океанах с нормаль
ным режимом использование гетеротрофными организмами растительного 
органического вещества идёт гораздо полнее, а накопление его в донных 
отложениях совершается лишь в слабой степени.

На суше сравнительно молодая гетеротрофная часть населения (на
секомые с каменноугольной эпохи, млекопитающие с триаса, птицы с юры), 
возможно, ещё не выработала достаточно напряжённой системы исполь
зования растительной массы, и поэтому громадные массы зелёного веще
ства растений остаются на суше неиспользованными и легко образуют 
мощные накопления растительных остатков.

Если принять, что до конца докембрия жизнь в океане была сосредо
точена в основном в мелководной хорошо прогреваемой зоне тёплых морей, 
то отсюда жизнь распространилась и в другие зоны океана и на сушу. 
В докембрии поверхность материков ещё не была заселена растительно
стью. Первая из известных наземных флор — псилофитовая, как полагает 
Давиташвили, характерная для нижнего и среднего девона, но появив
шаяся, по всем признакам, не позже верхнего силура, была флорой «земно
водной», связанной в своём распространении с полосой низменной суши, 
непосредственно прилегавшей к водоёмам и образовывавшей массу зелё
ной растительности в десятки тысяч раз, а может быть в сотни тысяч раз 
меньше массы нынешней наземной флоры. Растительность каменноуголь
ного периода заселяла также небольшую часть суши в низменных болоти
стых местностях, чаще всего примыкавших к морям. Гетеротрофное насе
ление суши в то время было ещё биологически слабо и проходило только 
первые этапы своего развития. В дальнейшем наземная флора распростра-

4 Л. А. Зенкевич
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нялась всё более вглубь материков, а гетеротрофное население приобре
тало всё большее значение в круговороте органического вещества, хотя 
ещё и в настоящее время далеко не достигло возможного предела. Совре
менное распространение основных групп населения биосферы и количе
ственные соотношения в участии их в основных биологических процессах 
есть только последний этап сложного эволюционного процесса от простых 
мало дифференцированных систем соотношений к сложным и весьма диф
ференцированным. Последние столетия мощной силой, преобразующей 
природу, является человек, и мера дальнейшего его воздействия на при
роду кажется неограниченной.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНИ 
В ОКЕАНАХ И МОРЯХ

Распределение организмов в море стоит в прямой зависимости от рель
ефа дна, конфигурации океанов и морей, т. е. о т  р а с ч л е н е н и я  
о к е а н и ч е с к о й  с р е д ы  о б и т а н и я  н а  ч а с т и .  Для планк
тона и бентоса подразделения несколько различны, поскольку первый в своей 
жизни связан с водной массой, второй — с берегом и дном. Край материковых 
массивов имеет определённую форму и может быть разделён на три основ
ные части (рис. 40). Прежде всего выделяют ту часть, которую называют

Рис. 40. Расчленение склона морского дна.

материковым, или континентальным, плато (или отмелью). Эта часть мате
рика имеет в общем пологий склон и представляет собой как бы залитую 
морем часть поверхности суши. Ширина континентальной отмели весьма 
различна, иногда несколько километров, а иногда многие сотни. На кон
тинентальной ступени иногда располагаются целые обширные водоёмы, 
например Баренцово море (называемые эпиконтинентальными). Береговые, 
или континентальные, моря имеют в среднем глубину до 200 м , но иногда 
и значительно большую. Типичный континентальный водоём, Баренцово



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНИ В ОКЕАНАХ И МОРЯХ 51

море, имеет глубину до 500 м в северной и западной своих частях. Край 
континентального плато (континентальный гребень) круто обрывается 
к большим глубинам и переходит в континентальный (материковый) склон.

Материковый склон имеет уже гораздо более крутое падение, угол его 
наклона 4—7°, а иногда 13—14 и больше. На глубине 3—4-х тысяч метров 
материковый склон переходит в ложе Мирового океана, в отдельных местах 
имеющее более глубокие впадины. Очевидно, что в Мировом океане должна 
преобладать часть, соответствующая его ложу, а меньшая часть океана за
нята континентальным плато (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Соотношение частей поверхности дна океанов

Названия океанов

Части океана в ‘*

материковая 
отмель 

(0 -2 0 0  л )

материковый
склон

(200 -  3000 иг)
ложе океана 

(>  3000 иг)

Весь Мировой океан 7,6 15,3 77,1
Атлантический . . . 13,3 21,2 65,5
Тихий ......................... 5,7 12,2 82,1
Индийский ................ 4,2 13,9 81,9

Иначе эти три части океанического дна называют с у б л и т о р а л ь, 
б а т и а л ь  и а б и с с а л ь .  Как можно видеть на гипсографической кри
вой, на суше преобладают высоты 200—1000 му а в океане глубины 3000— 
6000 м. Общераспространённое мнение, что ложе океана представляет со
бой выравненный рельеф, неверно. Очень точные и тщательные промеры

зсюоI

Рис. 41. Разрез поперёк Атлантического океана примерно 
в одном и том же месте:

/ — до введения эхолота: 2 — по данным эхол ота .

6000-

эооо-

рельефа материковой отмели и материкового склона при помощи эхолота 
дали возможность установить в некоторых местах океанического дна нали
чие глубоких «каньонов» с резко падающими обрывистыми уступами 
(рис. 41).

Поверхность Мирового океана вместе с придаточными морями со
ставляет около 360 млн. кв. км , а объём — 1,37 млрд. куб. км. Таким об
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разом, на материковую отмель из общей площади Мирового океана прихо
дится около 27 млн. кв. км.

Соответственно указанному разделению океана на основные части, под
разделяют и его население. Прежде всего мы можем разделить сам океан, 
как среду обитания, на две основные части— водную массу (пелагиаль1) 
и дно (бенталь), населяющие его организмы на пелагические и бентос
ные (или донные), а эти последние на литоральные 1 2 (в широком смысле 
слова), батиальные3 и абиссальные4 5 *.

Литораль в узком смысле слова— это часть побережья, которая не 
бывает покрыта водой всё время, а периодически оказывается на воздухе 
в силу приливно-отливных явлений. Литоральная зона тем больше, чем 
больше приливно-отливная амплитуда. Если дно пологое, то обширные 
пространства морского дна могут во время отлива обнажаться со всеми оби
тающими на нём растениями и животными. Организмы, приспособленные 
к такому амфибиальиому существованию, называются литоральными (см. 
дальше). Но многие морские организмы забираются ещё выше, куда 
вода с приливом не доходит, но куда достигают прибой и брызги. Эта зона 
называется супралиторальюг\  а организмы, живущие здесь, супралито- 
ральными. Литоральная зона, обсыхающая во время отлива, иногда имеет 
ширину в несколько километров. Так, например, по западной стороне Ют
ландии обсыхает во время отлива широкая полоса морского илистого дна, 
а море отходит так далеко, что его и не видно. Это так называемые ваттены.

Та часть морского Дна, которая расположена глубже литорали и всегда 
покрыта водой, до глубины 200 м называется сублиторалью, а её населе
ние сублиторальным. Обычно за нижнюю границу сублиторали принимают 

лишнюю г р ^ и цураспрос^анения^растений. Кончаются последние раститель
ные организмы, кончается и сублитораль, но, как мы указывали выше, не
которые эпиконтинентальные моря имеют глубины, превышающие 200 м. 
Сюда растения уже не заходят, а живущие здесь животные приобретают 
некоторый облик глубоководное™, прежде всего вследствие очень слабого 
освещения. Частично сюда взбираются животные из более глубоко распо
ложенных частей дна. Фауну этой нижней части континентального плато, 
за пределами 200 м и до края его, называютлсевдоабиссальной7.

Ещё глубже, соответственно батиали, обитает батиальная* фауна, пе
реходящая затем в абиссальную. Граница этих двух зон неясна, и они не
заметно переходят одна в другую.

Население пелагиали, также в вертикальном направлении, подразде
ляют на три основные зоны — зону, освещаемую в достаточной мере для 
развития растительных организмов, или э в ф о т и ч е с к у ю  (в раз
ных водоёмах она простирается на разную глубину, но не свыше 200 м)у 
зону сумеречную — д и с ф о т и ч е с к у ю  (примерно до 1000—1500 м) 
и, наконец, зону тёмную, или а ф о т и ч е с к у ю ,  простирающуюся 
до дна.

(Эти три зоны можно называть также собственно пелагиалью, батипе- 
лагиалью и абиссопелагиалью.)

Кроме указанных выше подразделений, Мировой океан делят на при
брежную и океаническую части, первая соответствует распространению 
континентальной ступени, вторая— батиали и абиссали.

1 Pelcigos по-гречески — открытое море.
2 Litus по-латыни — берег.
3 Bathus по-гречески — глубокий.
4 Abyssos по-гречески — морская глубина.
5 Supra по-латыни — сверху, выше.
G Sub по-латыни — под.
7 Pseudos по-гречески — ложный.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ОКЕАНАХ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ

Горизонтальное распределение водных масс океана. Поверхность Ми
рового океана представляет непрерывное целое, а материковые массы под
разделяют его на более или менее обособленные части. В настоящее время 
различают четыре отдельных океана — Тихий, Атлантический, Индийский 
и Северный Ледовитый. Однако в систему Мирового океана входят также

Рис. 42. Распределение поверхностной солёности в Атлантическом
океане.

и многочисленные придаточные, или береговые, моря, более или менее глу
боко вдакидаеся в сушу. Некоторые из них очень широко открыты в сто
рону океана, как, например, Караибское или Баренцово моря, другие от
делены от океана более или менее узкими проливами, как Средиземное или 
Красное, третьи сообщаются с океаном не непосредственно, а через дру
гие моря, как, например, Белое, Чёрное, и Азовское. Наконец, некоторые
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утеряли связь с океаном, как наше Каспийское, которое в географическом 
смысле является не морем, а озером, но по историческому прошлому, по 
характеру водной массы и по фауне скорее должно считаться морем.

Придаточные моря в целом шмеют площадь около 40 млн. кв. км, т. е. 
примерно 11—12% всей поверхности океана. Эти придаточные моря чрез
вычайно разнообразны и по рельефу, и по размерам, и по гидрологическому 
режиму, и по населению. Среди них имеются и такие гиганты, как Среди
земное или Баренцово моря, с поверхностью, превышающей 2 млн. км2, 
и такие пигмеи, как Белое или Азовское (табл. 5).

Т а б л и ц а 5
Размеры и глубина морей

1
Название моря J Поверхность | 

(и тис .  кв.  /е.м) j
Объём

(и тыс. куб .  К М )

Наибольшая 
глубина 

(в .«)
Средняя 
глубина 

(в до

Берингово ................ 2304 3683 4773 1598
Охотское ..................... 1590 1365 3657 859
Баренцово ................. 1405 322 600 229
Японское ................ 978 1713 4036 1752
Каспийское . . . . 436,3 77 1000 184
Чёрное ......................... 423 537 2245 1271
Балтийское . . . . 386 33 459 86
Белое ......................... 90 8 330 89
А р ал ь ск ое................ 64,5 1 68 16
Азовское ..................... 38 0,3 13,25 9

Все внутренние моря более или менее отличаются от открытого океана 
в первую очередь по солёности, температурному режиму и по населяющим 
их флоре и фауне.

Рис. 43. Распределение солёности на меридиональных разрезах через 
Атлантический (Л) и Тихий (5 ) океаны.
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Внутренние моря всегда имеют менее разнообразное население вслед
ствие меньшего разнообразия условий среды. Часто обеднение флоры и 
фауны обусловливается понижением солёности или более суровым клима
тическим режимом. Что же касается количественного обилия, продуктив
ности внутренних водоёмов, то иногда она падает, а иногда, наоборот, воз
растает.

Северное море очень богато жизнью, это один из наиболее продуктив
ных в промысловом отношении морских водоёмов, а Балтийское море — 
водоём с фауной и флорой, обеднённой не только качественно (по количе
ству видов), но и количественно (по массе организмов или по плотности 
населения). В Средиземном море фауна чрезвычайно разнообразна, коли
чество различных видов растений и животных, обитающих в нём, превышает 
8000. В Чёрном море флора и фауна качественно беднее в 6—7 раз, а в Азов
ском— в 15—20 раз против Средиземного моря. Зато в смысле биологи
ческой продуктивности картина получается обратная. Азовское море — 
самый высокопродуктивный морской водоём мира, Чёрное море уступает 
Азовскому в отношении продуктивности во много раз, а Средиземное в 
несколько раз уступает Чёрному. Таким образом, качественное богатство 
населения и его биологическая продуктивность (плотность населения) 
совершенно не совпадают и часто изменяются в обратном отношении.

Солёность Мирового океана. Солёность Мирового океана (рис. 42 и 43) 
очень устойчива как по соотношению отдельных солей, так и по общей 
величине. Общая солёность океанических вод держится около 35°/001 и 
редко отклоняется на 1—2°/00. Соотношение отдельных составных частей 
солевого состава настолько постоянно, что достаточно знать количество 
какого-нибудь одного компонента, чтобы определить общую солёность. 
Практически эту последнюю определяют по содержанию в морской воде 
хлора (табл. 6).

Т а б л и ц а  б
Содержание главных ионов в морской воде (по Виноградову)

Катионы в % Анионы в %

Н ат р и й .....................• . 30,59 Х л о р .............................................. 55,29
М агний ..................... . . 3,72 Сульфат-ион (SO*------) . . . . 7,69
Кальций ................ . . 1,20 Карбонатный ион (СаС03------) 0,21
Калий ..................... . . 1,00 Б р о м ............................................. 0,19

Совсем другое соотношение солей в речной воде (табл. 7).
Т а б л и ц а  7

Соотношение основных компонентов солей, 
растворённых в речной воде (в %)

Состав солей Морская
вода

Речная
вода

Хлориды ......................... 88,8 6,9
Сульфаты ......................... 10,8 13,2
Карбонаты ..................... 0 ,4 79,9

В с е г о  . . . 100 100

В тех случаях, когда внутреннее море принимает в себя много речной 
воды, а связь с морем очень слаба или совсем нарушена, соотношение солей

1 Солёность морской воды обозначают не в процентах, а в промилле, т. е. ука
зывают количество граммов солей на литр воды и выражают это знаком °/0о-
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меняется,— это можно иллюстрировать на примере Каспийского моря 
(табл. 8).

Из обеих приведённых таблиц явствует, что в морской воде преобла
дают хлориды, а в речной карбонаты. Вода Каспийского моря по химиче
скому составу занимает как бы промежуточное положение — хлоридов в ней 
относительно меньше, а сульфатов больше, чем в океанической воде.

Т а б л и ц а  8
Солевой состав морской, каспийской и волжской воды

Обшая соленость

Состав солей океан Каспийское
море

Волга
у Астрахани

Зб̂ 'оо 12-13%, 0,198%

N a ..................... 30,593 24,82 } 6,67К ..................... 1,106 0,66
С а ..................... 1,197 2,70 23,34
M g ..................... 3,725 5,70 4,47
C l ..................... 55,292 41,73 5,46
B r ..................... 0,188 0,06 —
so 4 ............. 7,692 23,49 25,63
С О , ................. 0,207 0,84 34,43

В открытых океанах наибольшая солёность (36,5—37,9°/00) наблюдается 
в сравнительно ограниченных районах на самой поверхности, в области 
развития пассатных ветров, за счёт сильного испарения. Наибольшее 
опреснение наблюдается в Северном Ледовитом океане в поверхностных 
слоях (до 31—32°/00). Обычно же солёность Мирового океана колеблется 
всего в пределах 34,4—35°/00. Во внутренних морях солёность обычно от
клоняется от океанической либо в сторону опреснения, если в море вли
вается большое количество речной воды, либо в сторону осолонения, если 
море вдаётся в засушливые районы суши, а речной сток, принимаемый 
морем, невелик. Это можно иллюстрировать на примере наших морей 
(рис. 44). Наиболее опреснённое из них — Балтийское, немногим выше 
солёность Азовского и Аральского морей. Затем идут моря Чёрное и Бе
лое. Таких морей, где солёность выше океанической, немного; к ним от
носятся Средиземное и Красное. Вся восточная половина Средиземного 
моря имеет солёность выше 38°/00, а у берегов Сирии выше 39°/00. В Красном 
море солёность достигает 43°/00, а в Суэцком канале в зимнее время даже 
52°/оп.

Температура Мирового океана. Гораздо значительнее в океане колеба
ния температуры. Наименьшая близка к 2° ниже нуля, наибольшая дости
гает +36°, так что вся амплитуда укладывается в 38°. С глубиной тем
пература в океане быстро падает и даже в тропической области на глубине 
1000 м опускается до 4—5° (рис. 45). Все глубины всех океанов заполнены 
холодной водой с температурой от —1,87 до 2°. Холодные глубинные воды 
океана имеют происхождение из холодных зон обоих полушарий — север
ного и южного и главным образом из Антарктики.

Распределение поверхностной температуры океанов в общем следует 
широтной зональности, однако сильно нарушается господствующей си
стемой горизонтальных течений (рис. 46). Пассатные ветры создают эква
ториальное течение, направляющееся с востока на запад. Встретив матери
ковый барьер, экваториальные течения в северном полушарии поворачи
вают направо (рис. 47), а в южном — налево и образуют по обе стороны
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Открытые моря

от экватора кольцевые течения, в северном полушарии — по часовой стрел
ке, в южном — против. Часть этого течения уходит в северном полушарии 
в северо-восточном направлении и в Атлантическом океане известна под 
названием Гольфстрима и Северо-Атлантического течения, а в Тихом океане— 
Куро-Сиво. В целом создаётся сходная система течений для северных ча
стей Тихого и Атлантического океанов 
и южных частей этих океанов и Индий
ского.

Распределение света. Очень большое 
значение, кроме солёности, температуры 
и течений, в распределении жизни в 
океане играет свет и его проникнове
ние вглубь океана. Без света раститель
ные организмы не могут развиваться; 
чем глубже в воду проникает свет, тем 
глубже проникают и растения. Прозрач
ность воды чрезвычайно различна, — 
она больше вдали от берегов и умень
шается во внутренних морях. Чем 
больше в воде живых организмов, тем 
менее вода прозрачна. Очень прозрач
ные воды морей, особенно красивого 
густого синего цвета,—это воды, скуд
ные жизнью. Самые прозрачные моря —
Саргассово и Средиземное.

Способы измерения прозрачности 
воды имеют свою историю. Долгое вре
мя прозрачность определяли, опуская 
на глубину белый диск и отмечая тот 
момент, когда он перестаёт быть види
мым с борта корабля. Таким способом 
прозрачность воды определяется ещё и 
теперь.

Солнечный свет и свет небесного 
свода, достигающий поверхности моря, 
частично отражается, а в определённой 
части проникает в толщу воды и осве
щает её на большую или меньшую глу
бину. Освещённость поверхностных сло
ёв моря зависит от многих причин: 
от географической широты места, от 
сезона года, от облачности, от высоты 
солнца над горизонтом, от количества и состояния влаги в атмосфере. 
Чем ниже солнце над горизонтом, тем меньше проникает света под по
верхность моря. Что же касается проникновения света в толщу воды, то 
это обусловливается количеством взвешенных в воде частиц (сестон), как 
живых (биосестон), так и неживых (абиосестон). Неживые тела в свою оче
редь можно разделить на минеральные и детрит, или остатки организмов. 
Количество света, проникающее в толщу воды, и глубина, на которую он 
проникает, определяют развитие в воде растительных организмов.

Количество света, проникающего под поверхность моря, в северных 
широтах относительно всегда меньше, чем в южных, вследствие более низ
кого стояния солнца, однако там это в летнее время в значительной сте
пени компенсируется длительностью дня. В силу этого оказывается, что 
поверхность полярного моря получает в июне в общем то же количество

Рис. 44. Солёности советских мо
рей. Для каждого моря показаны 
колебания солёности и средние 

данные.
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света, что и под экватором, зато в зимнее время оно оказывается близким 
к нулю.

Наибольшая прозрачность воды, при определении её с помощью бе
лого диска, была констатирована в Саргассовом море и равнялась 66,5 м. 
В Средиземном море отмечена прозрачность до 60 м у в Тихом океане до 
59 му в Индийском океане до 50 м. В Баренцовом море прозрачность не 
превышает 45 му в Северном море 23 м , в Балтийском 13 м у в Белом 8—9 м .

Рис. 45. Распределение температуры на меридиональных разрезах вдоль 
Атлантического (А) и Тихого (Б) океанов.

В Азовском море прозрачность не превышает 2,75 м, а в летнее время, 
когда в воде Азовского моря развивается громадное количество однокле
точных водорослей, прозрачность может составлять всего 10—12 сму 
т. е. белый диск на этой глубине исчезает из глаз наблюдателя (рис. 48).

Хотя в открытых морях свет и проникает на очень большую глубину, 
однако уже в толще первого метра он теряет половину своей силы, причём 
красные лучи поглощаются быстрее всего, а голубые и зелёные проникают 
всего глубже. В дестиллированной воде на глубину в 100 м могут доходить 
только зелёные, голубые и фиолетовые лучи. Даже человеческий глаз спо
собен улавливать свет на очень большой глубине. Американец Биб, 
опустившийся в изобретённой им батисфере на глубину 900 м в районе 
Бермудских островов (Саргассово море), в верхних 50 м наблюдал зелё
ную окраску воды, на 60 м — зеленовато-синюю или сине-зелёную, на 
180 м — ясный синий цвет, на 300 м — слабый черновато-синий и ещё на 
глубине 580 м улавливал последние следы света.



Рис. 46. Распределение зимней температуры на поверхности океанов.



Рис. 47. Схема течений Мирового океана.
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Наиболее необходимые для фото
синтеза красные и жёлтые лучи зату
хают ранее всего.

При помощи различных приборов 
(фотографические пластинки, в по
следнее время различные фотоэлектри
ческие приборы) свет удаётся кон
статировать на значительно больших 
глубинах. Однако для развития ра
стительных организмов этого света 
уже недостаточно. Процесс фотосин
теза требует довольно большого коли
чества света и преимущественно крас
ной части спектра, поэтому уже на 
глубине 150—200 м даже в самых 
прозрачных морях растительные ор
ганизмы исчезают (рис. 49). Жить 
растения могут и на гораздо большей 
глубине, но процесс фотосинтеза на
столько ослабевает, что они уже не 
могут создать необходимые для их 
питания вещества. Состояние, при 6в*5" 
котором процесс фотосинтеза как раз 
обеспечивает существование самого 
растительного организма, называют 
точкой компенсации. Это состояние 
соответствует обычно очень незна
чительной глубине (табл. 10).

Растительные организмы, находя
щиеся глубже, существуют уже, ви
димо, в условиях светового голодания. Они оказываются здесь в резуль
тате постоянного и неизбежного опускания вниз планктонных организмов, 
лишённых способов активного передвижения.

Нижняя граница распространения донной флоры в Балтийском море 
всего 20 м, у берегов Исландии 50 м , в Средиземном море 130—160 м. Что 
же касается наибольшего скопления растений, то оно располагается в более 
высоких горизонтах, но не в самых поверхностных.

Наибольшее скопление фйтопланктона у побережий северо-западной 
Европы имеет место на глубине 10—30 м9 у берегов Калифорнии и в Среди
земном море на глубине 25—55 м . Глубже фитопланктон существует

Рис. 48. Сопоставление прозрач
ности воды Азовского и Саргас

сова морей.
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в более разрежённом состоянии. Обычно наблюдаемое слабое развитие 
планктона в поверхностных 10 м может быть следствием неблагоприят
ного воздействия прямых солнечных лучей, иногда сильного прогрева,

иногда значительного опреснения и свой
ственных поверхностному слою сильных 
волнений и, само собой разумеется, посто
янно идущего процесса опускания под 
влиянием тяжести.

В распространении растений в море, 
по сравнению с сушей, имеется несколько 
характерных особенностей.

VI////
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Проникновение лучей света вглубь моря 

в северной части Тихого океана

Глубина 
в м

Части спектра и длина волны

жёлтый 
6000 А

зелёный 
5300 А

голубой 
4800 А

0 100 100 100
5 18 35 26

10 1,8 16 7,8
15 0,53 7,6 3 ,9
20 0,27 5 ,7 2 ,3
30 0,012 0,12 0,082

Т а б л и ц а  10

Район
Положение 

точки компен
сации в м

Саргассово море ............................. 100
Английский канал ......................... 45
Западное побережье Канады . . 10—19

Растения в море дают картину гораздо 
более равномерного горизонтального рас
пределения, чем на суше. Это находится 
в полном согласии с равномерностью рас
пределения в воде света и растворённых 
питательных солей, отсутствием в воде 
фактора недостаточной влажности, часто 
тормозящего развитие растительности на 
суше, гораздо меньшей амплитудой коле
баний температуры, отсутствием, например, 
таких явлений, как вечная мерзлота и низ
кая отрицательная температура. Но мор

ские растения распределены более равномерно и по сравнению с морскими 
животными, поскольку нужные растениям питательные ресурсы— СО* 
(4-свет) и минеральные вещества — также распределены равномернее, чем 
питательные вещества для животных. Наконец, растения слабее реагируют 
в своём распространении на температурный фактор, нежели животные.

С неравномерностью проникновения лучей разной длины волны в толщу 
воды связано я в л е н и е  в е р т и к а л ь н о й  з о н а л ь н о с т и  
в п р е о б л а д а ю щ е й  о к р а с к е  ж и в о т н ы х  и р а с т е -

Рис. 49. Проникновение света 
вглубь моря.
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н и й. Животные очень часто бывают окрашены в дополнительный цвет 
к той части спектра, которая проникает на данную глубину, в результате 
чего приобретают защитную окраску, кажутся серыми, незаметными. 
В верхних горизонтах животные большей частью окрашены в буровато
зеленоватые цвета, а глубже в красные. На больших глубинах, лишённых 
света, животные бывают большей частью или окрашены в чёрный цвет или 
совсем лишены окраски (депигментированы). Водоросли также дают смену 
окраски с глубиной — с зелёной на бурую, а дальше красную, в силу 
чего в самых верхних горизонтах преобладают зелёные водоросли, их сме
няют бурые и глубже всего идут красные водоросли. У растений окраска 
приобретает не защитную роль, как у животных, а приспособительную 
к наилучшему использова
нию соответственных лучей 
спектра в целях фотосин
теза.

Кислород и другие га
зы. Очень большое значе
ние для распространения 
животных организмов в 
море имеют к и с л о р о д  
и некоторые другие газы— 
у г л е к и с л о т а  и с е 
р о в о д о р о д .

Кислород, растворён
ный в воде, имеет два 
источника: основной — от 
фотосинтетической деятель
ности растений, выделяю
щих его в воду, как по
бочный продукт, и второ
степенный—поступление с 
поверхности моря в резуль
тате волнения, с осадками, 
прямо путём диффузии. Од
нако этот источник по сравнению с основным очень незначителен. Во внут
ренних морях, изолированных от океана, в нижних слоях воды и в углубле
ниях дна обычно наблюдается недостаток в кислороде, а иногда и полное 
его исчезновение. В открытых океанах этого не наблюдается, так как там нет 
явлений стагнации. Глубинные воды океана находятся хотя и в медленном, 
но постоянном передвижении от полюсов к экватору со скоростью несколь
ких сантиметров в секунду. На поверхности полярных морей они получили 
избыток кислорода и уносят его с собой на глубины, медленно расходуя 
его на дыхание сравнительно редких на глубинах животных организмов. 
Поверхностные воды. океана всегда обладают кислородом в избыточном 
количестве в слое усиленного развития фитопланктона. С глубиной коли
чество кислорода в открытых океанах немного уменьшается (рис. 50), 
но в общем его повсюду достаточно, за исключением только тех громадных 
халистатических зон, о которых мы говорили выше и которые располага
ются по обе стороны от экватора в Атлантическом и Тихом океанах и по 
одну сторону в Индийском океане. Так, в центре южной халистатической 
области Тихого океана уже на глубине 300 м количество кислорода падает 
до 2% насыщения (на поверхности 100%), а на глубине 400—500 м — почти 
до нуля.

Ещё глубже количество кислорода опять возрастает и становится нор
мальным для глубинных вод океана. Слои, обеднённые кислородом, на
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Рис. 50. Распределение кислорода на разрезе 

через Атлантический океан.
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ходятся в центре кругового вращения вод, они удерживаются в одном и 
том же месте очень длительное время, находясь вне течений. В силу этого 
они постепенно теряют весь запас кислорода.

У самого дна особенно в неглубоких внутренних морских водоёмах, 
где обильно развивается донная фауна, может накапливаться в значи
тельном количестве С02 и тормозить развитие жизни. В самом грунте, вслед
ствие процесса разложения органического вещества, а также вследствие 
жизнедеятельности некоторых групп серобактерий, может развиваться 
сероводород (H2S), сильный яд для всех организмов, кроме серобактерий. 
В некоторых случаях сероводород может заражать (как в нашем Чёрном 
море) глубинные слои воды, и тогда они становятся непригодными для су
ществования животных и растительных организмов.

Питательные соли. Чрезвычайно большое значение для развития 
в морях растительной жизни имеют так называемые п и т а т е л ь н ы е  
с о л и  — все те минеральные вещества, без которых развитие организма 
невозможно. На суше растения получают все эти вещества и воду из почвы, 
в море — непосредственно из омывающей растение воды. В характере же 
потребных растению соединений между морем и сушей различий нет.

Среди веществ, растворённых в воде и необходимых растениям для 
построения тела, большинство всегда присутствует в морской воде в до
статочных количествах. Другие находятся в растворе в очень небольшом 
количестве, и по использовании их развивающимся фитопланктоном разви
тие последнегр затормаживается. Таким образом, ограничивающее (лими
тирующее) действие на развитие растений в море оказывает недостача только 
в некоторых солях, называемых в силу этого минимум-солями. К ним 
обычно относят соединения фосфора и азота, а иногда также и кремния, 
для тех растений, которые, подобно диатомовым, требуют для построения 
скелета больших количеств кремнезёма. Совершенно таким же образом 
и для сухопутных растений требуются удобрения с азотом и фосфором 
в определённых соединениях. В этом смысле плодородие почв и воды бази
руется в части минерального питания на сходных основах. Многие обоб
щения и достижения, которыми располагает современное почвоведение, 
могут быть перенесены и на водоёмы. Подобно тому как и для почв, на них 
возможно применение удобрений. На маленьких водоёмах — прудах — 
это уже давно практикуется, но сейчас поставлена проблема удобрения и 
морских водоёмов, так как нередко развитие морских растений, особенно 
планктона открытых частей, тормозится или даже полностью приостанав
ливается из-за отсутствия в воде соединений азота и фосфора.

Количество азота, растворённого в воде, относительно меньше, чем 
в воздухе. В атмосфере количество кислорода к азоту относится как 1 : 4, 
а в воде как 1 : 2. Однако этот элементарный азот, так же как и на суше, 
непосредственно растениями усваиваться не может. Так же как и в назем
ных почвах, в морской воде может иметь место процесс связывания азота 
микроорганизмами (некоторые бактерии и дрожжевые грибки). В раство
рённом виде в морской воде азот может находиться также в связанном со
стоянии в виде растворённого органического вещества (аминокислот). 
Это так называемый альбуминоидный азот, но он в питание растениям идёт 
в минимальных количествах.

Гораздо большее значение в питании водных растений имеет азот 
в различных органических соединениях — нитратах, нитритах и аммиаке. 
Общее количество этих трёх типов соединений азота очень невелико и исчи
сляется обычно десятками или сотнями миллиграммов в кубическом метре 
воды, т. е. даёт концентрацию в 50 000 раз меньшую, чем концентрация 
основного солевого состава. Однако морские организмы обладают способ
ностью извлекать из окружающей их воды вещества, находящиеся в нич:
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тожно малых концентрациях, даже в 
более слабых, чем концентрации соеди
нений азота.

Весьма вероятно, что в морской во
де, как и в почвах,' при содействии 
бактерий идут процессы денитрифика
ции и нитрификации (рис. 51). Бел
ковые вещества в процессе минерализа
ции под действием микроорганизмов 
дают аммиак. Процессы нитрификации 
переводят аммиак через нитриты до 
нитратов. Процесс денитрификации идёт 
в обратном направлении. Количество S 
аммиака в морской воде обычно очень 
незначительно — от ’ нуля до 0,02—
0,13 мг/л, и только в придаточных мо
рях в глубинных водах иногда возра
стает до 1—1,5 мг/л.

Нитриты в морской воде встреча
ются в малых количествах, так что 
основную роль в питании морских ра
стений играют нитраты (соединения 
азотной кислоты). В глубинных водах 
океанов*и морей нитратов обычно бы
вает много, но в той поверхностной 
зоне, где развиваются растения, коли
чество нитратов бывает мало, а иногда 
падает до нуля (рис. 52).

Вследствие отмирания организмов 
и опускания их на глубины соеди
нения азота всё время убывают из верхних слоёв моря и накопляются 
в глубинных. Они могут поступать вновь вместе с береговым стоком 
(речными водами, тающими снегами и т. п.), но это количество невелико. 
Главные массы нитратов, обеспечивающих плодородие верхнего слоя откры
тых частей морей, поднимаются из более глубоких, богатых нитратами слоёв,

при вертикальном переме
шивании вод вследствие 
охлаждения поверхност
ных слоёв моря и умень
шения притока пресных 
вод с суши.

Фосфор морские ра
стения получают из фосфа
тов (соединений фосфор
ной кислоты). Так же, 
как и нитраты, они на
копляются в глубоких 
слоях моря (десятки мил
лиграммов в одном куби
ческом метре воды) и в 
период усиленной вегета
ции фитопланктона исче
зают из воды в зоне фото
синтеза. Во время весенней

Рис. 51. Схема круговорота органи- 
• чес кого вещества в море.
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и зимней вертикальной циркуляции количество фосфатов здесь снова воз
растает.

Количество фосфатов и нитратов в поверхностных водах открытых 
частей океанов обычно невелико, поэтому и развитие фитопланктона (био
логическая продуктивность) имеет очень ограниченный характер. В об
ластях упоминавшихся выше пяти больших халистатических областей оке
анов, в центрах больших кольцевых вращений вод, изолированных от 
привноса новых фосфатов и нитратов со стороны, и в силу постоянного 
сильного прогрева поверхностных вод, почти не поддающихся процессам 
вертикальной циркуляции, продуктивность фитопланктона чрезвычайно 
слабо выражена. Это настоящие пустыни моря, поражающие наблюдателя 
прозрачностью вод и необыкновенно красивой темносиией окраской.

Из морей, вдающихся в сушу, обычно отличающихся обилием жизни, 
резко выделяется своей исключительной количественной бедностью жизни 
Средиземное море, несмотря на большое качественное разнообразие насе
ляющих его воды растений и животных. В данном случае бедность моря 
обусловливается очень малым притоком речных вод, всегда снабжающих 
внутренние моря фосфатами и нитратами, а с другой стороны, очень слабой 
вертикальной циркуляцией, не поднимающей с глубин накопляющихся 
там питательных солей, которых здесь к тому же значительно меньше, 
чем в открытых океанах.

Совсем иная картина у нас в Азовском море. Донские воды обильно 
снабжают этот мелкий водоём питательными солями. Сильный процесс 
перемешивания всегда поднимает со дна опускающиеся органические соеди
нения, снова и снова вступающие в круговорот. Бурное развитие фитопланк
тона весь летний период обеспечивает всем животным организмам обильное 
питание. В результате Азовское море — самый продуктивный морской 
водоем мира.
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аселяющие моря и океаны организмы оказывают весьма 
сильное воздействие на химизм морской воды и сами в зна
чительной степени от него зависят.
Громадные массы химических веществ, содержащихся в мор
ской воде, непрерывно используются организмами. Но мно

гие изъятые вен ества в морскую воду не возвращаются. Прежде всего 
это скелеты организмов, а частично и их тела, попадающие в донные отло
жения и в них остающиеся. Огромные количества углекислого кальция 
в результате жизнедеятельности бактерий выпадают на дне в виде каль
цитов. Миллионы тонн морских организмов выбираются из моря в качестве 
пищи морскими птипами и отлагаются на побережьях в виде «горных 
хребтов» гуано. Много миллионов тонн организмов берёт из моря и 
человек.

Организмы используют для построения своего тела целый ряд ве
ществ, без которых не могут существовать, а после смерти частично 
возвращают их в окружающую среду. Кроме того, они в течение жизни 
обогащают воду своими выделениями. В телах морских организмов обна
ружено наличие 60 элементов. 39 из них более обычны и только 18 
постоянно входят в состав живых тел (табл. И).

Т а б л и ц а 11

Элементы, постоянно входящие в состав 
морских организмов (в % от веса тела)

Первичные
(1-60?о)

Вторичные
(0,05-1%)

Третичные
(<0,05%)

Водород Натрий Бор
У глерод Магний Фтор
Азот Сера Кремнезём
Кислород Хлор Марганец
Фосфор Калий Медь
Кальций Железо Йод



G8 МАССОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В МОРЕ

Организмы обладают большой химической избирательной способно
стью. Указанные в таблице 11 элементы в морской воде находятся в ином 
соотношении, чем в телах морских организмов. Если расположить эле
менты морской воды в убывающем по значимости порядке, то приведён
ные восемнадцать элементов будут располагаться в этом ряду совсем по- 
другому. Содержание отдельных элементов, входящих в состав живых 
частей тела, скелетов и полостной жидкости, различно.

Ближе всего к морской воде по химическому составу полостная 
жидкость морских животных (табл. 12).

Т а б л и ц а  12
Относительный состав полостной жидкости 

некоторых морских животных
(количество натрия принято за 100)

Элементы .Морская вола Морской 6ж Краб

Хлор . . . . 180 182 156
Натрий . . . 100 100 100
Магний . . . 12,1 12,0 5,7
S 0 4 ................. 8 ,4 8,5 6,7
Кальций . . . 3 ,8 3,9 4,8
Калий . . . . 3,6 3,7 4,0

Скелеты животных по химической характеристике наиболее резко 
отклоняются от особенностей морской воды и дают наибольшие различия 
между разными группами.

МИГРАЦИИ ЖИВОТНЫХ В МОРЕ

Щ-Когда мы рассматриваем распределение организмов в море, мы ви
дим их приуроченность к определённым участкам гидросферы, однако очень 
многие из них, особенно пелагические, способны менять своё местоположе
ние. Эти явления, приобретающие иногда в море массовый характер, на
зываются миграциями Ч Сущность их заключается в том, что тот или 
иной организм иногда два раза в течение суток (суточные миграции), 
иногда каждый год в определённые его сезоны (сезонные миграции), 
иногда несколько или даже один раз в течение своей жизни совершает пе
ремещение из одних участков морей и океанов в другие. В основе всех 
этих явлений лежит одна и та же целесообразность, вырабатывающаяся 
в результате длительного исторического процесса: в разные периоды жизни 
разные части морской стихии даюг для животного более благоприятные 
условия существования. В одних случаях эти более благоприятные условия 
нужны в целях размножения и расселения, в других — для питания, в тре
тьих— для защиты, в четвёртых— для дыхания.

Само собой разумеется, что миграции совершают более подвижные 
организмы, в первую очередь нектонные, затем планктонные. В меньшей 
степени миграции свойственны малоподвижным донным животным. Ми- 
грапии совер иаюг не только такие хорошие пловцы, как млекопитающие, 
рыбы и морские рептилии, они свойственны также и мельчайшим морским 
существам, компонентам планктона, и даже, как мы увидим далее, однокле
точным растениям, как будто совсем лишённым органов активного движения.

Миграции морских организмов, как вертикальные, так и горизонталь
ные, захватывают множество организмов, исчисляемое миллиардами 1

1 От латинского слова mfgrare, что значит — странствовать.
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тонн. Эти перемещения аналогичны перелётам птиц, но только имеют 
гораздо более общий и массовый характер. В результате миграций про
исходит перенос огромного количества органического вещества из одних 
частей океанов и морей в другие, а таг же из морей в реки, и обратно.

Прежде всего можно различать миграции п а с с и в н ы е  и . а к т и в -

Пассивные перемещения, иногда на очень 
большие расстояния в сотни и тысячи кило
метров, могут совершаться при помощи тече
ний, перемещающих водные массы, а с ними и 
населяющие их организмы.

Главная масса сельди Баренцова моря 
размножается у побережий северной Норвегии. 
Выклюнувшиеся из икры мальки сельди уно
сятся течениями далеко на север и восток в 
Баренцово море. Таким образом личинки сель
ди совершают пассивную горизонтальную ми
грацию. Пассивные миграции могут быть и вер
тикальными, свойственными при этом организ
мам, казалось бы, совершенно лишённым 
специальных органов движения. Так, было 
замечено, что одноклеточные планктонные водо
росли могут быстро подниматься вверх на десят
ки метров вместе с выделяемыми ими пузырь
ками кислорода, увлекающими их подобно 
поплавкам. В тёмное время суток, в силу тя
жести, хотя и очень медленно они «тонут», а 
днём всплывают вверх на поплавках — пузырь
ках газа, чтобы ночью снова опускаться вниз.

Г оризонтал ьные пассивные перемещения 
громадных масс пловучих водорослей при помо
щи течений — обычное явление в океане. В Сар
гассовом море миллионы тонн водорослей сар
гассов, со всеми обитающими на них и около 
них животными, находятся в беспрерывном 
перемещении кольцевым течением по часовой 
стрелке. Множество пловучих водорослей 
переносится кольцевым антарктическим тече
нием, движущимся с запада на восток.

Само собой понятно, что морские течения 
увлекают с собой и весь тот планктон, который 
обитает в перемещающихся массах воды.

Замечательный пример пассивных мигра
ций даёт сифонофора физалия (Physalia are- 
thusa) или так называемый «португальский ко
раблик» (рис. 53). Физалия обитает в самых

добно тому, как это происходит и у некоторых Рис 53 сифонофора -  
других сифонофор — парусницы (Velella) и пор- «португальский кораблик» 
питы (Pcrp ta)y поднимается над поверхностью (Physalia arethusa).
воды и под действием ветра может или ускорить
движение животного, или направлять его в сторону, не соответствующую 
течению. Изучение «паруса» физалии и её движения под действием ветра

н ы е.

тёплых водах экваториальных течений по обе 
стороны от экватора.

Большой пневматофор этой сифонофоры по-
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показало, что парус несколько деформирован, и эта деформация у физалий, 
находящихся по ту и другую сторону от экватора, направлена в противо
положные стороны, как бы являясь зеркальным изображением одна дру
гой. В результате всего этого в северном полушарии, где экваториальное 
течение отклоняется вправо, физалии дрейфуют влево от направления те
чения, т. е. в сторону экватора. В южном полушарии, где экваториальное 
течение имеет тенденцию отклоняться влево, физалии дрейфуют вправо, 
т. е. опять в сторону экватора.

Полдень 14 16 18 20 22 Полночь 2 4 6 8 10 Полдень

I Calanus s  Mysidae

Рис. 54. Суточные вертикальные миграции планктона в море.

В этом «парусном» движении физалий можно усматривать целесообраз
ность по двум направлениям. Тропические воды бедны планктоном, а фн- 
залия — крупное животное, требующее много пищи. Если бы физалии, 
переносимые течением, оставались всегда в той же воде, они не были бы 
обеспечены достаточным кормом. Перемещение в воде даёт им возможность 
облавливать большие объёмы воды и тем обеспечивать своё существование. 
С другой стороны, этим тропическим животным нужно «удерживаться» 
в области экваториальных вод, так как дрейф в другую сторону или даже 
прямолинейный может в конечном счёте уносить колонию физалий за 
пределы их родной стихии. Таким образом, в результате отбора создались 
замечательные особенности целесообразных пассивных горизонтальных 
миграций «португальского кораблика».

Пассивные миграции совершаются либо один раз в течение жизни, 
имея, так сказать, разовый н е п е р и о д и ч е с к и й  характер, либо 
совершаются организмом п е р и о д и ч е с к и ,  в зависимости от смены 
освещения, каждые сутки.

Активные миграции, т. е. такие, когда организм сам активно передви
гается, также могут быть непериодическими, совершаемыми один раз 
в течение жизни, как, например, миграции речного угря или лосося для. 
размножения, в первом случае из рек в море, во втором — в обратном на
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правлении. Все те миграции, которые направлены со стороны моря к бе
регам и в реки, носят название анадромных1, а миграции обратного на
правления — катадромных-.

Если передвижение морского животного связано с течениями, то в иных 
случаях животное движется по течению, в других — против течения. Одно 
и то же животное может в одни периоды жизни двигаться по течению, в дру
гие— против течения. Так лосось, идя на нерест в реку, движется п р о 
т и в  т е ч е н и я ,  преодолевая иногда сильные потоки и даже водопады; 
родившиеся в реке молодые лососи скатываются п о  т е ч е н и ю  в море.

Миграции могут иметь характер в е р т и к а л ь н ы х  
или г о р и з о н т а л ь н ы х  перемещений. В первом слу
чае животное перемещается сверху вниз или снизу вверх.
Во втором случае организм передвигается в горизонтальном 
направлении из одних частей моря в другие, а также из 
морей в реки, или обратно.

Вертикальные миграции по всем морям и океанам в 
громадном мас штабе совершают планктонные организмы 
{рис. 54). Миграции эти в основном носят с у т о ч н ы й  
характер и связаны с солнечным освещением. Каждый вечер 
из более глубоких слоёв моря в более верхние поднимаются 
сотни миллионов тонн планктонных организмов и с первыми 
лучами восходящего солнца снова опускаются в сумеречные 
пучины моря. Размах этих миграций у некоторых организ
мов может захватывать несколько сот метров. Очевидно, наше 
определение планктона, как совокупности организмов, ли
шённых способности к значительным активным и направ
ленным перемещениям в морской стихии, не совсем верно.
Для какого-нибудь маленького ракообразного, имеющего в 
длину 1—2 мм, проплыть расстояние в 100—200 м значит 
то же, что для нас, учитывая наши размеры, пройти 150 км , а 
это путешествие надо проделать два раза в сутки. Нам при
шлось бы при этом двигаться с быстротой поезда. Однако 
свет не только регулятор. Выработав способность к верти
кальным миграциям, планктонные организмы, всегда нахо
дясь в условиях отсутствия света или слабого освещения, 
привыкают к ним. К этому приспосабливается и оэмен таких 
существ, которые становятся о т р и ц а т е л ь н о  фототропичными. Кроме 
того, у них, видимо, наследственно закрепляется определённый м и г р а 
ц и о н н ы й  р и т м .  Если планктонные организмы, погружающиеся 
вниз ранним утром или поднимающиеся вверх вечером, поместить в камеру, 
совершенно лишённую света, они продолжают опускаться или подни
маться, как если бы находились в естественных условиях. Некоторые 
рыбы, питающиеся планктоном, также выработали способность совершать 
суточные вертикальные перемещения, вслед за планктоном.

Суточные вертикальные миграции планктона известны во всех 
морях.

Как мы уже указывали, многие формы планктона на разных стадиях 
развития обитают на различной глубине. У большинства видов, предпочи
тающих во взрослом состоянии глубинные слои, яйца*и ранние личиночные 
стадии держатся в поверхностных слоях. В связи с этим в период размно
жения в поверхностные слои поднимаются виды, обычно живущие на глу
бине нескольких сот метров. Поэтому в поверхностных слоях моря глав- 1 2

1 Апа по-гречески — вверх, dromeion — бежать.
2 Kata по-гречески — вниз.

Рис. 55. 
«Палоло» 

поднимается 
с глубин 

к поверхно
сти моря.
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Рис. 56. Лов «палоло» туземцами.

ную биомассу зоопланктона состав
ляют яйца и различные личинки как 
планктонных, так и живущих на дне 
животных — иглокожих, червей, мол- 
люсков, кишечнополостных и т. д. Но 
бывает и наоборот. У известной сифо- 
нофоры — парусницы (Velella), обита
тельницы самого поверхностного слоя 
моря, молодые стадии развития живут 
на большой глубине. Иногда раз
ные полы одного животного держатся 
на разных глубинах. Иногда при раз
множении поднимаются в верхние 
слои моря не только яйца и личинки 
донных животных, но и сами живот
ные. Это явление известно особенно у 
кольчатых червей, обитателей дна. 
Когда они достигают половозрелости, 
они всплывают к самой поверхности 
моря и, энергично плавая, выбрасы
вают в воду массу яиц, тут же опло
дотворяемых самцами. В определён
ные сезоны года вода у поверхности 
кишит червями, внезапно появляю
щимися и также внезапно исчезаю
щими. Особенно эффектное зрелище 
получается, когда эти черви имеют 
размеры 30—40 см и, извиваясь, как 
змейки, кишат в воде. К этой же 
группе явлений относится и скопле
ние у поверхности тропических морей 
громадных масс плавающих червей, 
набитых зрелыми половыми продук
тами. Это так называемый «палоло». 
Сам червь {Eunice viridis) живёт в 
щелях коралловых рифов. Становясь 
половозрелым, он отшнуровывает зад
ние части тела, наполненные половыми 
продуктами, способные энергично 
двигаться и некоторое время суще
ствовать самостоятельно (рис. 55). 
Это массовое появление палоло при
ходится на определённые дни послед
ней четверти лунной фазы, и туземцы 
в эти дни уже готовы к сборам па
лоло. Когда море начинает «кипеть» 
подни\'ающимся снизу червём, они 
садятся в пироги и собирают его 
в больших количествах (рис. 56). 
Туземцы ценят палоло как очень 
лакомое и питательное блюдо. 
Явление «лунатизма», т. е. при
уроченности периода массового раз
множения к определённым фазам 
луны, известно для многих живот-
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ных, особенно для двустворчатых моллюсков, в 
том числе и для устрицы. Вероятно, во всех 
этих случаях воздействие передаётся через 
изменение уровня приливо-отливных колебаний, 
зависящих, как известно, от положения Луны 
н Солнца относительно Земли. Возможно, что 
в прибрежных областях при больших прили
вах и соответствующих им более сильных 
отливных течениях лучше обеспечивается унос 
молодых стадий развития на большие расстоя
ния и, таким образом, их расселение.

Помимо этих миграций, связанных с раз
множением, мы говорили и о миграциях з а - 
щ и т н о г о характера, когда организмы пере
мещаются вниз, в более глубокие и темные слои 
моря, спасаясь от врагов, либо от очень силь
ного прогрева поверхности и прибрежных вод 
летом, либо от их сильного охлаждения зимой.

Особенно же большое значение в миграциях 
планктона имеют, конечно, суточные вертикаль
ные миграции. Размах вертикальных пере
мещений у разных видов меняется очень значи
тельно, от нескольких метров до нескольких 
сот метров. Большинство животных, обитающих 
в верхней толще морских вод, в 500 ж, участвует 
в суточных миграциях. Часто поднимаются в 
верхние слои моря даже животные, обитающие 
нормально у дна на небольшой глубине. 
Так, например, на Северном Каспии ночью к 
поверхности моря поднимаются бесчисленные 
массы донных ракообразных—кумацей и мизид; 
если опустить за борт корабля к воде электри
ческую люстру, вода кажется молочно-белой от 
множества поднявшихся на поверхность жи
вотных. Обитатели более глубоких слоев моря 
(300 — 500 м) поднимаются в срединные гори
зонты, а из срединных в верхние.

В южных широтах организмы мигрируют 
на большую глубину, чем в северных, но там 
и свет проникает на большую глубину.

Для самого обычного планктонного рачка 
Атлантического океана калянуса (Calanus f timar- 
ch cus) было установлено, что в дневные часы 
(6—18 час.) главная его масса держится на 
глубине 350 — 450 м у а в ночные часы на 
глубине 10 — 20 м. Наибольшей амплитудой 
миграций обладают планктонные ракообразные, 
как низшие (Copepoda), так и высшие (Mys - 
daceae и Euphaus 'acea) (рис. 57).

Очень большие отличия в характере мигра
ций наблюдаются в полярных морях, в связи 
с особенностями светового режима летним 
днём и зимней ночью длящимися по нескольку 
месяцев. Как и следовало ожидать, в летнее и 
зимнее время вертикальные миграции планктона

Рис. 57. Пелагические ра
кообразные, мигрирующие 
ночью к поверхности моря
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в приполярных морях выражены слабо и гораздо резче проявляются весной 
и осенью, когда и здесь имеет место смена дня и ночи. Перемещение вверх 
и вниз масс планктона воздействует на многие стороны жизни водоёма, 
главным образом на состав планктона, на поведение и жизнь рыб, наконец, 
на газовый режим водоёма. Поднимаясь снизу в верхние горизонты, рако
образные и другие мигрирующие животные выедают массу мелкого 
планктона, главным образом растительного. При этом они потребляют 
много кислорода и выделяют углекислоту.

Исключительно велика роль суточных вертикальных миграций планк
тона для жизни рыб и водных млекопитающих, им откармливающихся. 
Некоторые важнейшие для питания рыб организмы (главным образом ра
кообразные) днём полностью покидают поверхностные слои. Наоборот, 
исключительно богатыми пищей становятся днём глубинные слои. Та
ким образом, кормовое значение планктона для рыб в различных слоях

размножение 
и гибель

размножение

перезимовка

рост
и откорммиграции речных угрей, дальне

восточных лососей, сельди-черноспинки

откорммиграции трески, пикши, сельди, 
гренландского тюленя, иваси и др.

откорм
и размножениемиграции хамсы 

и камчатского краба

Рис. 58. Схема разных типов горизонтальных миграций морских животных.

в течение суток всё время меняется. Интенсивность выедания рыбами планк
тонных ракообразных иногда очень значительна. Известны случаи, когда 
в юго-западной части Баренцова моря весь «рачий» планктон почти нацело 
выедался сельдью и конкурирующими с ней ктенофорами. Планкто- 
ноядные рыбы поверхностного слоя моря обычно интенсивно питаются 
в вечерние и зоревые часы, когда в этом слое особенно много планктона.

Итак, целесообразность явления суточных вертикальных миграций 
планктона складывается, с одной стороны, из стремления избегнуть вра
гов, скрывшись от них в сумеречных глубинах, с другой — из стремления 
к обилию корма и кислорода в верхних горизонтах и равномерным темпе
ратурам на глубинах. Регулятором этих перемещений является интенсив
ность освещения и наследуемый в течение многих поколений миграцион
ный ритм.

Вертикальные миграции планктона, особенно наиболее мелких его 
компонентов, имеют ещё и очень большое значение для расселения их в про
странстве. На разных глубинах морские течения могут идти в разных на
правлениях. Особенно сильны течения в поверхностных слоях моря. Пе
ремещаясь в вертикальном направлении и попадая при этом в разные слои 
моря, двигающиеся в различных направлениях планктонные организмы 
переносятся в другие районы моря и опускаются на глубины уже в иных 
местах.

Есть основание предполагать, что вертикальные миграции свойственны 
планктону не только поверхностной толщи моря в несколько сот метров. 
Планктон более глубоких слоёв моря также совершает вертикальные ми
грации, но в пределах своей амплитуды глубин. В целом, возможно, имеет 
место ступенчатая система миграций, захватывающая всю толщу океана.
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Вертикальные миграции могут иметь не только суточный характер. 
Некоторые организмы, не выносящие высоких температур поверхностного 
слоя моря, в летнее время держатся в прохладных глубинах, а в поверх
ностные слои поднимаются только осенью и зимой, к лету опять уходя на 
глубины. Это будут уже миграции не суточные, а с е з о н н ы е .  Если 
организм живёт несколько лет, то такие миграции будут иметь периодиче
ский характер, но если жизнь организма коротка и миграция будет со
вершена им всего один раз — она будет непериодической. Некоторые 
планктонные организмы во взрослом состоянии держатся на глубинах, 
а для размножения поднимаются в верхние слои моря, обычно в летнее время 
года. Такие миграции тоже будут непериодическими. Но иногда один и 
тот же организм может совершать вертикальные миграции обоего типа — 
в молодом возрасте держаться у поверхности моря, во взрослом — уходить 
на глубины, а кроме того, каждые сутки перемещаться вверх и вниз.

Очень часто миграции протекают между периодами питания и размно
жения, т. е. на одном конце миграционного пути находится район откорма, 
на другом — размножения. В большинстве именно такой характер имеют 
миграции рыб (нерестово-кормовые). И в данном случае мы должны пред
полагать, что в том и другом районе моря рыба в разные сезоны года на
ходит особо благоприятные условия для своего существования на данной 
стадии (рис. 58).

Большая часть трески, облавливаемой у нас в Баренцовом море в лет
нее и осеннее время, приходит сюда на откорм. Поздней осенью она отко
чёвывает на нерест в район Лофотенских островов, у северо-западного по
бережья Норвегии. Зимой температура в Баренцовом море очень низка 
для размножения трески, и холод гонит её в более тёплые воды, где она и 
нерестится. Откорм в Баренцовом море выгоден для приходящих сюда 
из Атлантики рыб не только потому, что Баренцово море — высокопродук
тивный водоём и рыба находит здесь обильный корм, но и потому, что низ
кая температура его вод благоприятствует большей эффективности питания 
в смысле накопления жира. При низкой температуре рыба меньше расхо
дует, чем накопляет. В Баренцово море треска входит голодная и «сухая», 
с малым количеством жира, уходит из моря сытая, с печенью, налитой жи
ром. Приходящая от Лофотен треска не может остаться на нерест в Барен
цовом море, ей самой угрожала бы гибель от холода, а её молодь не смогла 
бы развиться.

Миграции многих рыб имеют такой же характер и соединяют районы 
нереста с районами питания. Иногда миграции носят иной характер: рыба 
и кормится, и размножается в одном и том же районе, а покидает его на 
тот период, когда этот водоём становится неблагоприятным для существо
вания по какой-нибудь причине. Это миграции защитного характера.

Весной через Керченский пролив из Чёрного моря в Азовское входят 
громадные косяки хамсы. Летом в Азовском море хамса откармливается 
и размножается. Азовское море — исключительный по кормности водоём 
и в этом отношении во много раз превышает Чёрное. Но хамса — рыба 
теплолюбивая, а Азовское море в зимнее время покрывается льдом. Осенью 
хамса уходит в более тёплые части Чёрного моря, к берегам Кавказа и 
Крыма, где вода зимой имеет температуру 3—4—5°. Если хамса останется 
зимой в Азовском море, она погибнет от холода, и целые валы дохлой рыбы 
весной покроют берег.

Таким образом, хамса уходит из Азовского моря, спасаясь от зимнего 
охлаждения воды (рис. 59).

Оба типа рассмотренных миграций трески и хамсы относятся к периоди
ческим миграциям, совершаемым одной и той же рыбой несколько раз 
в течение жизни. Но для рыб характерны миграции и непериодические,
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совершаемые только один раз в течение жизни. И дальневосточные лососи, и 
речные угри, и сельдь-черноспинка (бешенка) совершают миграции только 
раз в течение жизни. Большую часть жизни они проводят либо в море, 
либо в реках, а для размножения уходят в другие районы. Лосось под
нимается в реки, речные угри уходят в глубины океана, далеко от 
берегов, каспийская сельдь-черноспинка входит в Волгу. Все эти рыбы 
размножаются только раз в жизни и после нереста гибнут.

Периодические подходы к берегам из открытых частей моря в опре
делённые сезоны года совершают многие животные и пелагические, и дон

ные. Океаническая сельдь 
несколько раз в течение жиз
ни, ещё до наступления по- 
ловозрелости, подходит в лет
нее время к берегам. На 
Дальнем Востоке некоторые 
камбалы, треска, камчатский 
краб на зиму уходят из 
охлаждённых прибрежных вод 
на большую глубину, в более 
тёплые воды. Морские деся
тиногие раки-омары, лан
густы, крабы, креветки совер
шают в летнее время перио
дические подходы к берегам, 
а на зимнее время уходят 
на большие глубины. Амери
канский омар уходит на глу
бину 180 м. Обычная кревет
ка (Crangon crangon) зимует 
и нерестится в открытом мо
ре, а летом подходит к бе
регам и входит в низовья 
рек, где и откармливается 
Очень многие креветки и кра 
бы подобным же образом зи 

му ют и размножаются в более глубоких местах побережий, а летом 
подходят к берегам или даже входят в реки. Китайский и японский 
крабы размножаются в определённых прибрежных частях моря, а затем 
на весь летний период уходят в реки, часто поднимаясь по ним высоко вверх 
и проводя в них большую часть своей жизни.

Все эти миграции десятиногих ракообразных принадлежат к катадром- 
ному типу (подобно миграциям речного угря). Размножение их совершается 
в морской воде или даже вдали от берегов, а на откорм в летнее время они 
подходят к берегам или даже входят в реки.

На примере каспийских рыб наш учёный Кесслер дал в своё время 
очень удобную классификацию рыб по их способности к переселениям. 
В дальнейшем эта классификация подверглась изменениям, и в настоящее 
время среди мигрирующих рыб, обитающих в море, мы различаем следую
щие группы:

1. Морские рыбы, кочующие большими стаями (треска, сельдь, пикша, 
камбала, сардина и др.) в пределах морских бассейнов.

Среди этих рыб одни ведут пелагический образ жизни, другие придон
ный, третьи смешанный.

2. Проходные рыбы, из которых одни проводят основную часть жизни 
в море, а размножаются или в опреснённых участках моря (анчоус,

Рис. 59. Стайка хамсы во время миграции.
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навага, сайка и др.), или в воде совершенно пресной (лососи, осётр, неко
торые каспийские сельди); другие, наоборот, основную жизнь проводят в 
солоноватых или пресных водах, а размножаются в море (речной угорь).

3. Полупроходные рыбы, обитающие в приустьевых слабо солёных 
водах, а на нерест уходящие в реку.

Эта схема с некоторыми ограничениями применима и к беспозвоночным, 
из которых особенно способны к длинным активным миграционным пере
мещениям десятиногие ракообразные и головоногие моллюски.

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих различные биоло
гические группы приведённой классификации.

Треска, мигрирующая к нам в Баренцово море на откорм в летнее 
время, представляет собой типично морскую, преимущественно донную 
рыбу, весь жизненный цикл которой проходит в морской воде. Нерестится 
она у самого дна, в основной массе у Лофотенских островов, на глубине 
100—160 м ч в самое холодное время года при температуре 4—̂6°. Оплодо
творённая икра всплывает вверх. Выклюнувшиеся из икры мальки трески 
ведут пелагический образ жизни, а достигнув 25—30 мм длины, опускаются 
на дно и ведут дальше придонный образ жизни. На стадии икры, а особенно 
в состоянии личинок и мальков, они увлекаются течениями иногда на сотни 
километров и рассеиваются на обширные пространства. Ещё до наступле
ния половой зрелости, на 7—10 году жизни молодая треска совершает 
миграции летом на восток и север, зимой на запад. Наша северная треска 
доживает до 20-летнего возраста и нерестится не каждый год. Вся основ
ная масса трески уходит на время с декабря по март из Баренцова моря, 
хотя небольшая часть неполовозр°ло трески остаётся зимовать в самом 
море. В июне—июле у Мурманского побережья появляется треска, идущая 
от берегов Норвегии. Продвигаясь на восток, стаи трески достигают по
бережий Новой Земли и Печорского района, доходя почти до Вайгача и 
проливов, ведущих в Карское море, а иногда и проникая в него. Большие 
количества трески проходят в район между о. Медвежьим и о. Шпицбер
геном и к северо-востоку от первого. Уже в сентябре начинается обратный 
отход трески на юг и на запад, а к концу ноября крупная треска исчезает 
из наших береговых вод. Остающаяся на зимовку в Баренцовом море сред
няя и мелкая треска отходит от берегов к северу на глубины. Скорость дви
жения трески при миграциях достигает 25 км в сутки, но, вероятно, может 
быть и больше.

Треска — рыба преимущественно придонная, хотя во время миграций 
и откорма может держаться в верхних слоях моря, где в массах откармли
вается такими типично пелагическими рыбами, как сельдь и мойва.

Нетрудно представить себе, как сформировались миграции трески в Ба
ренцово море на откорм. Прекрасный пловец, треска, ориентируясь по 
струям Атлантического тёплого течения, может находить всё более и бо
лее кормные места и закреплять по наследству приобретённые навыки. 
Возможно, что в развитии миграционных путей трески определённую, роль 
сыграла ледниковая эпоха, то оттесняя более тепловодную фауну, а 
с нею и треску на юг, то в тёплые межледниковые периоды вновь откры
вая им доступ на север в высокопродуктивное Баренцово море.

Труднее понять, как сформировался Лофотенский нерестовый центр, 
так как в ледниковую эпоху и ещё 20—25 тысяч лет назад он должен был 
находиться много южнее.

Нам также ещё непонятно, каким образом рыбы могут находить до
рогу в необъятных морских просторах, но несомненно, что они в этом 
отношении обладают необыкновенно высокой и особой чувствительностью. 
Разъяснить это явление — задача будущих исследователей. В миграциях 
рыб много сходного с перелётами птиц.
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Рис. 60. Районы'миграций и места нереста ба- 
ренцовоморской сельди:

/ — мурманской; 2 — норвежской.

В качестве примера ти
пично пелагических морских 
рыб, совершающих миграции 
в пределах самого моря, мож
но привести океаническую 
сельдь (Clupea \harengus) и 
тихоокеанскую сардину (Sar- 
dinops melanost ictus) — два 
главных объекта мирового 
рыбного промысла.

Атлантическая сельдь под
ходит из открытого моря в 
феврале — марте к берегам 
Норвегии, где и происходит её 
нерест на дне. Икра массами 
приклеивается к водорослям 
и камням. Основные нере
стилища сельди расположены 
на широте 58—-60°, 62—63° 
и 67—69°. Главная масса 
вышедших из икры личинок, 
переходящих к пелагическому 
существованию, увлекается, 
подобно личинкам трески и 
пикши, на север, вдоль бере
гов Норвегии, а от нерести
лищ у северных берегов Нор
вегии—к нам в Баренцово мо
ре (рис. 60). Каждый год мо
лодые селёдочки совершают 
миграции в открытое море 
и потом к берегу, с каждым 
годом отходя всё дальше, но 
и подходя всё ближе к своему 
нерестилищу, и мечут икру 
в тех местах, где сами роди
лись. С пятилетнего возраста 
сельдь становится половозре
лой и нерестится много раз 
в жизни, достигая 20—25-лет
него возраста. Такой же 
цикл миграций совершает 
сельдь, нерестящаяся у север
ных берегов Норвегии, толь
ко вся миграционная схема 
сдвинута к нам в Баренцово 
море. Личинки и молодая 
неполовозрелая сельдь на
полняют Баренцово море, 
взрослая половозрелая дер

жится в его западной части и на откорм уходит на север к о. Мед
вежьему и о. Шпицбергену.

Несколько иной характер имеют миграции тихоокеанской сардины, 
называемой иначе иваси. Эта очень тепловодная рыбка не может проводить 
всю жизнь в Японском море и приходит сюда только летом. Нерестится

Рис. 61. Пути миграции тихоокеанской сардины 
(иваси).
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Рис. 62. Кальмары в погоне за иваси.

иваси в самой южной части моря и у о. Кюсю при температуре не менее 15° 
в марте — апреле. После нереста иваси совершает для откорма миграцион
ный путь по Японскому морю на север вдоль, материкового побережья 
и вдоль берегов Японии, как по западной, так и по восточной их сто
ронам (рис. 61). Усиленно питаясь, иваси достигает на севере Татар
ского пролива, продвигаясь вместе с прогревом воды, так как иваси не 
переносит температуры ниже 7—8°, а при 5—6° погибает. С наступлением 
похолодания в сентябре—октябре иваси быстро откочёвывает к югу. Наш 
промысел иваси в Японском море начал развиваться в 1925 г.

Рис. 63. Миграция камчатского краба:
А  — распределение краба зимой, Б — летом. I — холодные воды; 2 — теплые воды, 

(Стрелками указана откочевка крабов от берега зимой и летний выход к берегу.)
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Вместе с иваси мигрируют стаи пелагических головоногих — кальма
ров Японского моря. Они подходят к советским берегам вслед за иваси, 
которой питаются, а нерест совершают у японских берегов (рис. 62).

Подобного же типа анадромные миграции совершает на Дальнем Во
стоке камчатский краб (Paralithodes kamtschatica), пятый по значению в на
шем промысле объект в морях Дальнего Востока.

Камчатский краб зимует у края континентальной ступени на глубинах 
100—300 м . Когда прибрежные воды сильно охлаждаются, на этих глуби
нах, на некотором удалении от дна, сохраняется положительная темпера
тура 1,5—2°. Весной, по мере прогрева прибрежных вод, краб идёт мощными 
косяками к берегу, где вылупляются личинки из икры, которую самка 
носит под брюшком, происходит новое спаривание и появление под брюш
ком новой икры, после чего краб усиленно питается на прибрежных мелко
водьях. Когда осенью наступает сильное охлаждение береговых вод, краб 
постепенно уходит снова на край континентального склона на зимовку. 
Во время своих миграций краб может довольно быстро передвигаться, не
смотря на свою кажущуюся неуклюжесть. Он проходит в час до 2 км , раз
меры же миграционных путей камчатского краба достигают 70—180 км. 
Таким образом, миграции краба сходны с миграциями нашей азовской 
хамсы, также покидающей место размножения и откорма в самое холодное 
время года и уходящей на зимовку в более тёплые воды. .

Миграционные перемещения подобного типа проделывают и многие 
другие крупные ракообразные из отряда десятиногих, уходя на зимовку 
на более глубокие места. Известны такие миграции у европейского и аме
риканского омаров, у средиземноморского лангуста, у многих креветок 
и крабов (рис. 63).

Тысячекилометровые миграционные пути проделывают и многие ла
стоногие. Гренландский тюлень западного сектора Северного Ледовитого 
океана (рис. 64 и 65), проводящий всё лето главным образом в районах пло- 
вучих льдов, где он усиленно откармливается, поздней осенью перекочёвы
вает на юг, собираясь в три громадных стада — ньюфаундлендское, ян- 
майеновское и беломорское. Каждое стадо состоит из сотен тысяч и даже

Рис. 64. Гренландские тюлени на льду.
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Рис. 65. Гренландские тюлени на льдинах. (Вид с самолёта.)

миллионов голов. В этих районах на льдах происходит размножение (щенка) 
тюленей, а весной тюлени вместе со своей молодью уходят на север, рас
пространяясь от мест зимней концентрации по обширным районам Арктики.

В качестве примеров «проходных» мигрирующих животных можно 
привести прежде всего сайку и навагу (рис. 66).

У нас на далёком севере, в восточной и северной частях Баренцова 
моря, в Карском и других сибирских морях в большом количестве обитает 
мелкая рыба из семейства тресковых, так называемая полярная тресочка, 
или сайка (Boreogadus saida). Во взрослом состоянии она держится по
всеместно, но особенно много её в северных частях этих морей у кромки

6 Л. А. Зенкевич
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полярных льдов. В конце зимы гро
мадными массами сайка подходит к 
берегам, к устьям рек, впадающих в 
Северный Ледовитый океан, и нере
стится в сильно опреснённой или даже 
пресной воде. Особенно много сайки 
подходит к рекам Канииского полу
острова и Чешской губы.

Вместе с сайкой к берегам и 
устьям рек Белого, Бареннова (i ечор- 
ский район) и Карского морей, а так
же к рекам Ко, ой Земли перед икро
метанием подходит и навага. В теп
лое время года навага держится в при
брежных районах, невдалеке от устьев 
рек. Сайка и навага представляют 
собой один тип проходных рыб, они 
входят только в самые устьевые части 
рек. Примером рыб, далеко прони
кающих вверх по рекам в целях не
реста, могут служить обитающие в 
вители группы лососевых из семейства лососевых, 
сиговых и корюшковых. Проводя большую часть 
жизни в море, эти рыбы на нерест идут в реки и часто 
поднимаются по ним далеко вверх. Такие же анад- 
ромные миграции совершают и многие другие рыбы— 
осетровые, каспийские сельди и др.

Дальневосточные лососи (рода Oncorhynchus) — 
кета, горбуша, кижуч, сима, нерка и чавыча — 
имеют сходную биологию; проводя всю жизнь в 
море, они на нерест идут в реки примерно в одно и то 
же время и все только один раз в жизни, а после 
нереста погибают.

Они мигрируют в Японское море, выходят из него 
в район Курильских островов, достигают Камчатки 
и Охотского моря и выходят из него в Тихий океан. 
Сильные крупные рыбы — лососи — иногда передви-

Рис. 66. Сайка 
и навага.

море предста-

Рис. 67. Речные угри и их личинки.
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гаются с большой быстротой, достигающей 40—60 км в сутки. Суждение 
о скорости движения рыб в море обычно получают путём мечения. Пой
манной рыбе на плавник или жаберную крышку прикрепляют металличе
скую метку с номером и условным обозначением учреждения, произведшего 
пометку. Вторичная поимка меченой рыбы даёт возможность, конечно, 
условно, определить пройденное расстояние и скорость передвижения.

Кета входит на нерест во все крупные реки нашего тихоокеанского 
побережья. В Амур она заходит два раза — летсм (конец июня, июль и 
половина августа) и осенью (сентябрь) в возрасте 3—6 лет. Во время своего 
хода в реку кета (особенно самцы) изменяет и форму тела, и его окраску, и 
всю физиологию. Рыба движется огромными стаями, с большой быстротой, 
энергично преодолевая все препятствия, при этом совершенно не питаясь.

На мелких местах и галечном грунте, главным образом в притоках 
Амура, кета откладывает икру в вырытые ею длинные, но неглубокие 
ямы, которые потом закапывает. После нереста кета погибает.

В апреле появляются мальки, собираются в стаи и уплывают вниз по 
течению. В июне—июле, имея размеры в 5—6 см, рыбки покидают пресные 
воды, чтобы возвратиться в них обратно через 3—6 лет. Один из тихооке
анских лососей — чавыча — поднимается вверх по рекам на 3000—4000 км.

Некоторые каспийские сельди, в отличие от океанических, представ
ляют собой типичных проходных рыб, как, например, волжская сельдь 
(Caspialosa volgensis) и черноспинка, или, как её называют, бешенка (Cas- 
pialosa kessleri). Обе сельди живут в Каспийском море, а на нерест идут 
в Волгу, причём черноспинка доходит до Горького, по Оке — до Серпу
хова, по Каме — до Молотова, Волжская сельдь после нереста погибает 
частично, а черноспинка почти вся.

Осетровые также типично проходные рыбы, кроме стерляди, которая 
в основной массе совсем порвала связь с морем и стала обжитой пресновод
ной рыбой. Небольшая часть стерляди живёт в солоноватых приустьевых 
водах, представляя собой полупроходную рыбу.

Совсем особое место среди проходных рыб занимают речные угри 
(рис. 67), обитающие в реках Северной Америки, Европы, Азии, Африки 
и Австралии (рис. 68). Сни не встречаются только по всему тихоокеан
скому побережью Северной и Южной Америки и в реках последней.

Известны три вида речных угрей — европейский (Anguilla iulgaris)t 
американский (A. rostrata) и японский (A. japonica). Все они обитают только 
в морях и имеют весьма сходные личиночные формы и некоторые черты 
биологии. Это даёт основание думать, что речные угри вторично заселили 
реки, покинув родную стихию — море. В противоположность всем прочим 
проходным рыбам, речные угри всю жизнь (7—8, но иногда и 10 и даже 25 
лет) проводят в пресных водах, а на нерест уходят за несколько тысяч 
километров в океаны и мечут икру на больших глубинах в 800—1000 м у 
после чего самки погибают. Американский и европейский угри имеют 
почти совпадающие места нереста, на глубинах Саргассова моря (рис. 69). 
Из икры угрей выводятся особые личинки, так называемые лептоцефалусы, 
долгое время описывавшиеся как самостоятельная порода морских рыб. 
Совсем недавно учёные разгадали тайну речного угря. Оказывается, лепто- 
иефалусы предпринимают столь же длинные миграции, как и зрелые самки 
угрей, только движутся в обратном направлении. Личинкам американского 
угря нужен один год, чтобы достигнуть речек, а европейского — три года. 
Во время своего путешествия личинки вырастают с 7 мм до 60—88 мм. 
При подходе к устьям рек лептоцефалусы превращаются в так называемых 
стеклянных угрей — маленьких рыбок в 6—8 см длиной, но уже похожих 
на взрослого угря. Стеклянные угри массами входят в реки и начи
нают своё многолетнее существование в пресной воде. Самцы обычно
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остаются в устьевых зонах рек, иногда в солоноватой воде, а вверх по ре
кам поднимаются самки и небольшое число самцов. После нереста самки, 
видимо, погибают.

Несомненно, что речной угорь без большого труда может осваивать 
новые речные бассейны.

Не так давно и Балтийское, и Чёрное, а может быть, и Средиземное 
моря были отделены от океана, и однако в настоящее время речной угорь 
массами входит в речные системы этих морей. Труднее объяснить, какая 
сила увлекает угрей идти на нерест на глубины Саргассова моря. То, что 
европейские, и американские угри нерестятся хотя и в разных районах 
моря, но расположенных близко один от другого, указывает, что привычка 
уходить сюда на нерест выработалась у обоих видов угря независимо. Ещё

более убеждают в этом миграции азиатских угрей в различные части Ти
хого океана, уже несомненно развившиеся независимо от миграций евро
пейского и американского угрей. Очевидно, во всех океанах издавна реч
ные угри уходили на нерест в глубокие места.

Что же побуждало их к этому? Трудно сказать. Возможно, что на глу
бинах моря развивающиеся икра и личинки угря имеют меньше врагов, 
чем у берегов или в верхних* слоях моря. Но одного этого было бы мало, 
чтобы объяснить замечательные миграции речного угря. Глубокие слои 
вод Саргассова моря довольно обильно снабжаются пищей, падающей 
сверху. Это остатки отмирающих растений и животных, составляющих 
своеобразное население Саргассова моря (см. Саргассово море). Кроме того, 
это самая тёплая из глубинных областей Атлантического океана.

Чтобы понять какое-нибудь биологическое явление, надо прежде всего 
постигнуть его целесообразность. Если действительно икра и личинки 
речных угрей в глубоких слоях Саргассова моря или в подобных же 
районах других океанов находят более благоприятные условия для разви
тия в смысле безопасности, равномерности условий среды, температуры 
и питания, то становится возможным разобраться и в исторических путях 
формирования этого явления.

Животных, отходящих на нерест от берегов на более глубокие места, 
немало и среди рыб, и среди беспозвоночных.



Рис. 69. Места нереста американского (точками) и европейского (штрихами) угрей в Атлантическом океане
и районы распространения их личинок — лептоцефалусов.

Цифры показывают размеры личинок в миллиметрах.
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Если признать, что речные угри имеют морское происхождение и реч
ные воды заселили вторично, то что же заставило их это сделать? На этот 
вопрос пока ещё нет никакого ответа. Когда хотят понять, почему многие 
рыбы входят из моря в реки для нереста, то некоторым объяснением этому 
может быть соображение, что в реках имеются гораздо более благоприятные 
условия для развития икры и мальков — нет беспредельных морских 
просторов и мрачной пучины внизу, возможно, меньше и врагов и легче 
спрятать икру в надёжное место. Попятно нам также, почему многие рыбы 
для откорма выходят в море, — для сильной взрослой рыбы там гораздо 
благоприятнее условия питания... Но всё это не проливает света на 
причины, вызвавшие вселение угрей из моря в пресные воды.

Рис. 70. Китайский краб.

Катадромные миграции среди рыб — редчайшее исключение, но среди 
десятиногих ракообразных это довольно обычное явление — многие кре
ветки и некоторые крабы, проводя большую часть жизни в пресной или 
солоноватой воде приустьевых пространств, уходят размножаться, а иногда 
и зимовать в море. Понятно, почему они уходят в море зимовать. Реки 
зимой — мало подходящая среда для обитания. Почему же эти ракообраз
ные, подобно угрям, будучл морского происхождения, во взрослом со
стоянии уходят в реки? Очевидно, здесь для них имеются какие-то весьма 
благоприятные условия питания, может быть, отсутствуют сильные кон
куренты и враги.

Наиболее интересен со своими миграциями подобного типа так назы
ваемый китайский, или мохнатоногий, краб (рис. 70). Теперь это название 
уже устарело. В 1912 г., очевидно, океанские корабли каким-то образом 
завезли нескольких крабов, может быть, всего одну икряную самку, а может 
быть, несколько молодых форм, из Китая в устье Эльбы. За истекшие 35 
лет краб расселился по южным побережьям Северного моря, по проливам 
и по берегам Балтийского моря и рекам его бассейна и заселил площадь 
свыше миллиона квадратных километров. Китайский краб — мелкая форма, 
размером не свыше 7 см. Он хорошо заселяет реки, поднимаясь вверх по 
течению иногда на сотни километров. На размножение он обязательно 
должен спуститься в приустьевые осолонённые зоны моря. Это чрезвычайно 
активное животное, способное, при неблагоприятных условиях или ветре-
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чая препятствие, выбираться па сушу и совершать по ней длинные пере
ходы. В некоторых районах, особенно в Германии, китайский краб чрез
вычайно размножился и превратился в очень серьёзного вредителя. Он 
портит рыболовные сети, объедает попавшую в сети рыбу, разрушает зем
ляные берега своими бесчисленными норами. С ним ведётся упорная 
борьба. В отдельных районах его вылов может давать свыше 50 000 штук 
за день. В одной Эльбе его выловили и уничтожили за один год (1935) 
свыше 500 т.

Рассмотренный в настоящей главе материал даёт представление о 
грех основных направлениях миграционных перемещений морских орга
низмов. Сотни миллионов тонн планктонных организмов захвачены почти 
беспрерывно идущим процессом суточных вертикальных миграций.

Сотни миллионов тонн рыбы и ракообразных совершают сезонные 
перемещения к берегам или даже в реки и обратные откочёвки в сторону 
моря, проделывая миграции либо один раз в жизни, либо каждый год.

Миллионы тонн рыбы устремляются в определённые сезоны года из 
океана во внутренние моря на откорм и уходят обратно в другие сезоны.

Сотни миллионов тонн рыб и млекопитающих совершают миграции 
по морям летом в более высокие широты и возвращаются обратно на зимнее 
время, а иногда и для размножения. Эти миграционные перекочёвки имеют 
массовый характер и в северном, и в южном полушариях, из зон более тёп
лых, но менее богатых кормами, где происходит размножение, в зоны более 
холодные и очень богатые кормами, где происходит откорм и накопление 
запасов жира.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОКЕАНА

Когда мы изучаем распределение жизни в океане, мы можем наблю
дать в разных частях Мирового океана различный состав населения и раз
ные формы биологических явлений. Сравним, например, наше Баренцово 
море со Средиземным. Прежде всего мы почти не найдём одинаковых ра
стений и животных. Ламинарии и фукусы, громадными скоплениями опо
ясывающие южные и юго-восточные побережья Баренцова моря, сменя
ются цистозирой, филлофорой и другими. Ни трески, ни пикши, ни мор
ского окуня мы не найдём в Средиземном море, — здесь их заменяют ан
чоус, сардина, скумбрия, кефаль, тунец и другие рыбы. В Средиземном 
море мы увидим громадных морских черепах, в планктоне — массу ра
диолярий, в бентосе — много различных крабов, головоногих моллюсков, 
промысловых губок, благородный коралл... Ничего этого почти нет в Ба
ренцевом море, но зато здесь мы встретим гренландского тюленя, нерпу, 
белуху, иногда настоящего беззубого кита, такие виды морских ежей и 
звёзд, которых нет в Средиземном море. Мы не найдём здесь и богатой, 
как в Баренцовом море, жизни на осушаемой приливо-отливной полосе, 
потому что нет самой осушаемой зоны — Средиземное море лишено при
ливов и отливов. Баренцово море — биологически очень продуктивный 
район, а Средиземное — один из самых бедных. Одним словом, какую бы 
характерную биологическую особенность мы ни взяли, мы обнаружим 
резкое различие между этими двумя морями.

Итак, перемещаясь из одних частей океана в другие в горизонтальном 
и вертикальном направлениях, мы можем наблюдать изменения самого 
различного характера — меняются качественный состав и количественное 
распределение флоры и фауны, пищевые связи между организмами, ха
рактер их вертикального распределения, форма и химический состав ске
лета, способы передвижения, окраска. С другой стороны, при передви
жении из одних частей океана в другие, часто значительно удалённые,
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мы можем наблюдать и повторяемость биологических явлений, а иногда 
и сходство флористического и фаунистического состава, при всех чертах 
различий. Будем ли мы передвигаться в меридиональном направлении, 
из высоких широт в экваториальную зону и дальше к противополож
ному полюсу, или в широтном направлении, поперёк океана, или, нако
нец, из одного океана в другой, всякий раз, рассматривая смены в явле
ниях жизни в самом большом плане, мы будем наблюдать или нарастающие 
различия, или появление черт сходства, или, иначе говоря, какие-то явле
ния симметрии.

Симметрией принято называть такое пространственное расположение 
сходных между собой частей целого, когда они (сходные части) располага
ются по отношению к целому в определённом порядке: или по противопо
ложным сторонам, или правильно вокруг какого-то центра, или вокруг 
определённой оси.

Ничего удивительного в симметричном расположении явлений жизни 
в океанах нет. Если мы возьмем распределение основных факторов среды, 
то и тут с ещё большей ясностью мы увидим такие же явления симметрич
ного сходства. Температура поверхностной воды океана в экваториальной 
зоне достигает 27—30°. Если удаляться от экватора в сторону того или 
иного полюса, температура воды будет падать, и в приполярных областях 
опустится ниже нуля. Система течений, как мы видели, такова, что в Ти
хом и Атлантическом океанах, а в южном полушарии и в Индийском, соз
даются вполне сходные циркуляции и образуются 5 халистатических зон 1. 
При этом в каждом из двух первых океанов к северу и югу от экватора си
стемы циркуляции очень сходны, только движутся в разные стороны — 
в северном полушарии по часовой стрелке, а в южном — против. Сходны 
между собой восточная и западная стороны океанов и рельеф их. Такие же 
черты сходства между разными частями каждого океана и обоих океанов 
между собой можно видеть на распределении грунтов и на целом ряде дру
гих особенностей, из которых очень большое значение имеет распределе
ние света, в значительной степени обусловливающее процесс фотосинтеза, 
а через него и явление биологической продуктивности. Полярные области 
Арктики и Антарктики с их пловучими льдами характеризуются низким 
стоянием солнца, летним полярным днём и столь же длинной зимней ночью.

Всё сказанное даёт возможность в биологической структуре океана 
наметить как бы три плоскости симметрии. Экваториальная плоскость 
делит Тихий и Атлантический океаны на северную и южную части и пред
ставляет собой как бы плоскость зеркальной симметрии — сходные части 
не тождественны, но сходны, как предмет и его изображение в зеркале.

Другая плоскость, проходя в меридиональном направлении через цен
тральные части американского и евразиатско-африканского континенталь
ных массивов, как бы выражает сходство в биологической структуре между 
обоими океанами. Эта плоскость двулучевой симметрии — совпадающие 
в них части имеют прямое совпадение, а не обратное, как в зеркале.

Третья плоскость 1 2 разрезает каждый океан вдоль на две части — во
сточную и западную, и сходство между этими двумя частями— опять сход
ство зеркального изображения. Все три плоскости делят Мировой океан 
на восемь частей, показывающих поразительные черты сходства друг 
с другом в разных комбинациях.

Конечно, при всех чертах сходства имеются и черты различий, и о них 
забывать нельзя, т. е. наряду с ясными чертами симметрии имеются и раз

1 Халистатическими зонами называются открытые части морей и океанов, омы
ваемые кольцевым течением.

2 Очевидно, что вторая и третья плоскости симметрии не представляют собой 
правильные плоскости и за таковые могут приниматься только условно.
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личия, обусловливаемые различием в систематическом составе населения, 
в конфигурации дна и в очертаниях ограничивающих океаны континен
тальных массивов, в циркуляции водной массы и т. д.

Почти 100 лет назад зоологи обратили внимание на явление, 
которому было дано название биполярного распространения морских 
животных (рис. 71). Под этим понятием разумеют наличие некоторых ви
дов, а также и более крупных систематических групп растений и живот
ных в холодных зонах северного и южного полушарий, при отсутствии 
их в экваториальной полосе

Однако в последнее время стали обращать внимание на гораздо более 
широкие и глубокие черты сходства в структуре жизненных явлений в се-

I----- 1 Sordino, p ilc h a rd u s  S a rd in o p s  s a g a x

Рис. 71. Биполярное распространение разных видов сардины 
(по А. Световидову) .

верной и южной половинах Атлантического и Тихого океанов, которые 
можно в целом рассматривать, как явление широтной симметрии в биоло
гической структуре океана. Мы не сумеем найти, пожалуй, ни одного мас
сового биологического явления в океане, которое не укладывалось бы в за
кономерности широтной симметрии. Видовое обилие, систематический 
состав, количественное развитие, развитие личиночных стадий, биологиче
ские циклы, явление заботы о потомстве, темп роста и продолжительность 
жизни, отложение жира, характер скелета, структура пищевых цепей и 
многие другие показатели претерпевают определённые изменения, если 
продвигаться с севера на юг, и снова начинают повторяться в обратном 
порядке в южном полушарии. Такая зональность стоит в тесной связи 
в первую очередь с изменением температурного режима океана, в котором 
можно различать пять широтных зон: две приполярные с постоянной очень 
низкой температурой, пловучими льдами, полярной ночью и летним днём, 
две умеренные зоны с наиболее резкими сезонными колебаниями темпера
туры и одну экваториальную с постоянными высокими температурами. 
Остановимся на некоторых примерах подробнее. 1

1 Подробнее о биполярном распространении см. дальше.
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Особенно ярко выступают различия между широтными зонами океана 
по качественному разнообразию флоры и фауны. В море Лаптевых обитает 
около 400 разных видов животных, в Карском море около 1200, в Барен- 
цовом немногим менее 2000, у берегов Англии около 3000, в Средиземном 
море не менее 7000, а в водах Индо-Малайского архипелага около 40 000 
видов. Против моря Лаптевых получается увеличение в 100 раз, однако 
удобнее начать счёт с Баренцова моря, так как в Карском море и море Лап
тевых суровый ледовый режим, значительное опреснение, зимняя ночь 
создают особо неблагоприятные условия жизни. По сравнению с Баренце
вым морем фауна Индо-Малайского архипелага богаче в 20 раз. Примерно 
такие же изменения претерпевает и флора (табл. 13).

Т а б л и ц а  13
Количество видов зелёных, бурых и красных водорослей 

в разных частях Тихого океана

Район
Количество видов

зелёные бурые красные всею

Берингов пролив ............................. 6 25 23 54
Командорские о -в а ......................... 36 46 89 171
Японские о - в а ................................. 37 57 118 222
Монтерей (Калифорния) . . . . 49 87 254 390
Малайский архипелаг ................. 203 153 504 860
Новая Зеландия ............................. 24 88 390 502
Южная часть Южной Америки . 53 75 181 309
Воды А нтарктики ......................... 10 13 40 63

Флора макрофитов Малайского архипелага оказывается в 16 раз бо
гаче, чем в Беринговом проливе, и в 14 раз богаче антарктической. Чем же 
следует объяснить бедность холодноводных флоры и фауны? Может быть, 
это следует считать результатом большей молодости холодноводной фауны? 
Или, может быть, процесс видообразования идёт быстрее в тёплых эквато
риальных водах, нежели в холодных? Однако можно думать, что основная 
причина не заключается ни в том, ни в другом. Тепловодная зона гораздо об
ширнее, чем холодноводные. Это получается, во-первых, вследствие шаро
образной формы Земли, а во-вторых, вследствие большей изрезанности 
береговой линии и массы островных архипелагов в экваториальном поясе. 
Если мы возьмём длину береговой линии и сравним её в тепловодной 
и холодноводной зонах, то получится разница в 10—12 раз в пользу 
первой. Вот этим биотопическим1 разнообразием и следует объяснять 
прежде всего качественное разнообразие тепловодной фауны — чем больше 
и разнообразнее среда обитания, тем более разнообразное население воз
никает в ней, в результате длительного эволюционного процесса.

Вместе с тем нельзя отрицать и определённого влияния на процесс 
видообразования более высокой температуры тёплых зон земного шара. 
Не только для морской, но и для наземной фауны и флоры характерно боль
шее видовое разнообразие в экваториальной зоне.

С другой стороны, нет достаточных оснований считать холодновод
ную фауну молодой — её возникновение следует относить к самым древним 
эпохам геологического времени 1 2.

1 Б и о т о п  — местообитание, от греческих слов bios — жизнь, topos — место.
2 Подробнее об этом см. дальше.
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Смена флоры и фауны, наблюдаемая при переходе из холодных зон 
океана в тёплые, заключается не только в возрастании качественного раз
нообразия. Происходит смена некоторых больших систематических групп. 
В холодных и умеренных морях обоих полушарий массовое развитие имеют 
бурые водоросли отряда ламинариевых и семейства фукусов, в тропи-, 
ческой области они исчезают, и им на смену появляются столь же массо
вые представители семейства саргассовых. Ограничены холодными и уме
ренными зонами океана и такие группы, как тресковые и лососевые рыбы, 
тюлени и многие другие.

Уже около 70 лет назад биологами было замечено, что густота планк
тона весьма различна в разных частях океана. В настоящее время распре
деление плотности океанического планктона изучено довольно хорошо.

Рис. 72. Изменения в плотности планктона на меридиональном разрезе
вдоль океана.

Оказывается, что при продвижении из полярных областей к экватору мы 
можем наблюдать следующие изменения в обилии планктона (рис. 72). 
Приполярные области, вследствие длительно существующего ледяного 
покрова, всегда очень низкой температуры, неблагоприятного светового 
режима, малого количества питательных веществ и слабой вертикальной 
циркуляции (в области Арктики), не способствуют пышному развита^ 
жизни— это зоны депрессии.

От обеих полярных зон в сторону экватора располагаются южная и 
северная зоны обильного развития жизни, при наиболее благоприятных 
условиях пищевого режима и отсутствии тормозящих моментов.

Вся экваториальная полоса, имеющая ширину около 80°, вследствие 
ограниченной вертикальной циркуляции неблагоприятна для развития мощ
ной пелагической жизни. Только у самого экватора, по обе его стороны, 
по краям экваториального противотечения, в узких зонах дивергенции 1 
вспыхивает более напряжённая жизнь. Очень показательны в этом отно
шении уже упоминавшиеся нами массовые миграции наиболее подвижных 
элементов населения пелагиали (рыбы, млекопитающие и др.) в тёплое 
время года в политрофные зоны из тепловодной олиготрофной 1 2 и обратное 
возвращение с наступлением зимнего похолодания в исходную зону, где 
обычно и происходит размножение. Таким образом, подвижные организмы

1 Зоны выхода на поверхность глубинных вод.
2 Poly по-гречески — много, oligo — мало, trophos — пища.
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используют выгодные стороны существования в обеих зонах — в одной 
происходит размножение и развитие ранних стадий, в другой — откорм 
и жирение (рис. 72).

Изменение температуры океана при продвижении в меридиональном 
направлении определяет и интенсивность процесса продуцирования. Как 
общее правило, в^тёплых водах организмы быстро растут и рано присту
пают к размножению, в холодных—живут долго, растут медленно и раз- 
\цюжаю1ся__гюз,ЩШ. Иначе говоря, урожайность (тгодбродие) 1* тёплых 
водах относительно выше, чем в холодных.

Сопоставление биомассы 1 и продукции на разных широтах показы
вает, что на одном и том же исходном количестве организмов в тёплых 
морях получится - гораздо) больший урожай, чем в холодных (рис. 73).

зообентос зоопланктон

Баренцово море

Азовское я Каслинское моря

Тропические моря

Рис. 73. Соотношение биомассы (Б) и продукции 
(Я) фауны различных морей.

Не только распределение плотности планктона, но и характер его 
годового цикла, как показал В. Богоров, зависят от широты места и дают 
симметричный характер в разных широтных зонах по обе стороны от 
экватора. В тепловодной зоне период усиленного развития планктона 
один в течение года, но очень растянут (моноциклический тип)1 2. Такой 
же моноциклический тип развития планктона в полярных морях. Что 
же касается умеренных зон обоих полушарий, то для них характерен 
дициклический тип развития планктона с двумя максимумами—весенне
летним и осенним (рис. 74).

Очень типична для пелагиали северной Атлантики довольно простая 
схема пищевых связей. Одноклеточные растения и животные служат 
пищей мелким ракообразным планктона (Copepoda), а частично й более 
крупным ракообразным (Euphausiacea). Эти последние в свою очередь 
поедаются мелкой рыбой, следующая ступень — крупная рыба, китообраз
ные и птицы. Совершенно сходны пищевые взаимоотношения и в умерен
ных зонах южного полушария.

Можно сравнить, например, питание североатлантической трески и 
южнотихоокеанского плоскоголовика (Neoplatycephalus) — двух рыб, слу
жащих объектами тралового промысла в этих удалённых друг от друга 
промысловых районах в двух разных полушариях. Треска и плоского- 
ловик относятся к различным подотрядам рыб. Детальный анализ пищевых

1 Б и о м а с с а  — количество живых организмов по весу на единицу пло
щади или объёма.

2 М о н о ц и к л и ч е с к и й  — с одним периодом увеличения и одним перио
дом понижения, monos по-гречески — один, di по-гречески — два.

:| 1 
:Ь ! 
:Ь (
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связей обеих рыб показывает замечательное сходство, причём отдель
ные компоненты в таксономическом отношении разные, а иногда отно
сятся к совершенно разным систематическим группам, — нет ни одной 
общей формы, но характер пищевых связей совершенно один и тот же. 
Употребляя образное выражение, можно сказать, что актёры все разные, 
а пьеса одна и та же (рис. 75).

Если продвигаться из экваториальной области океана в* умеренные 
и холодные зоны, можно заметить, что количество живородящих форм 
увеличивается, увеличивается показатель жирности у самых различных жи
вотных, уменьшается мощность известковых скелетов, увеличивается пло
довитость и т. д. Мы не сможем, 
пожалуй, указать общебиологиче
ского явления для населения океа
на, которое не подчинялось бы 
этому общему правилу широтной 
симметрии.

Другая плоскость симметрии 
проходит в меридиональном напра
влении и делит каждый океан на 
восточную и западную части, 
имеющие много черт сходства в 
сходных широтных зонах, т. е. 
проявляющие симметрию зеркаль
ного изображения по отношению 
к указанной плоскости симметрии.

В первом приближении эти 
явления меридиональной симме
трии выражаются в том, что 
центральная масса океанической 
пелагиали даёт приют обширному 
целостному пелагиальному биоце
нозу, со всеми свойственными ему 
и рассмотренными выше поширот- 
ными изменениями. Глубже зале
гает также однородная абиссаль.
По обе стороны от этих централь
ных частей океанов располагаются на поднимающемся дне неритические1 
сгущения жизни с повторяющейся в вертикальном направлении зональ
ностью — батиалью, сублиторалью, литоралью и супралиторалью, с нара
станием плотности населения, поясами водорослевой растительности —t 
ламинарий и фукусов и целой массой сходств во второстепенных проявле
ниях жизни. Однако и в данном случае на симметричные явления нале
гают асимметрические отклонения, обусловленные различиями в конфигу
рации материков и рельефе дна и вращением Земли, воздействующим на 
живое население океана через систему горизонтальных и вертикальных 
перемещений водных масс, в экваториальной зоне устремляющихся с во
стока на запад, а в умеренных широтах пересекающих океан в обратном 
направлении с значительным отклонением от широтного направления. 
В результате температурные градиенты по западным сторонам океанов 
в зоне умеренных широт гораздо выше, чем по восточным, а в эквато
риальной — наоборот.

В силу тех же основных причин восточные стороны океанов в южном 
полушарии гораздо более охлаждены, чем западные.

Рис. 74. Сезонный ход развития планк
тона на разных широтах океана (по 

Богорову).
Сплошная линия — фитопланктон, пунктир — 

зоопланктон.

1 Н е р и т и ч е с к и е  — прибрежные.
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С другой стороны, явления меридиональной симметрии подмечены 
давно морскими биологами, как одна из форм географического распростра
нения, и получили название амфипацифического и амфиатлантического 1 
распространения. Формы, дающие такое распространение, разобщены и с се
верной, и с южной сторон океаническими просторами. Это особый тип 
разорванных ареалов.

В эква1ориальной зоне аналогичным образом существуют в настоя
щее время разорванно очень сходные четыре тропические прибрежные 
фауны — западно- и восточноамериканские, западноафриканская, и наи
более разнообразная из всех — ипдийско-западнотихоокеанская. Ещё юж

нее, уже в южном полушарии, 
подобно указанным выше амфи- 
атлантическим и амфипацифиче- 
ским северным, можно различать 
такие же южные. Первые мож
но назвать бореальными, вторые 
нотальными (см. ниже) фаунами.

Когда мы говорим о сход
стве биологических явлений в 
разобщённых частях мирового 
океана, следует различать два 
вида сходства, обусловленные 
различными причинами,— сход
ство систематического состава 
и сходство в биологических 
особенностях. Сходство система
тического состава определяется 
генетическим родством; мы долж
ны . принять как обязательное, 
что ныне разобщённые сходные 
в систематическом отношении 
фауны когда-то не были разъеди
нены и представляли собой еди

ное целое. Бореальные и нотальные при потеплении климата Еступали в 
связь, первые на севере, вторые на юге. Четыре тропические фауны когда-то 
представляли собой единую фауну, но в дальнейшем геологическими изме
нениями рельефа материков были разъединены на четыре «дочерние» фауны. 
Совсем другого рода сходство в биологии между холодноводными фаунами 
северного и южного полушарий. Сходные черты вырабатывались независимо 
друг от друга, под могучим воздействием аналогичных условий существо
вания, как приспособление к ним.

Сходство в распределении прибрежной жизни по обеим сторонам океа
нов очень велико, и амфиокеанические формы распространения— только 
частный случай гораздо более общего явления меридиональной симметрии 
в биологической структуре океана. По обеим сторонам океана с глубиной 
падает и качественнее разнообразие фауны, и количественное богатство te. 
Ещё в прошлом столетии было отмечено падение видового разнообразия 
в северной части Атлантического океана, если продвигаться от берега к боль
шим глубинам. Ещё более показательны данные советских экспедиции 
в западной части Баренцова моря и в дальневосточных морях на пере
ходе к большим глубинам. От 200—300 и более граммов организмов на 
1 кв. м для небольших глубин (50—100—200 м) биомасса бентоса падает

1 А м ф и а т л а н т и ч е с к и й  — встречающийся по обеим сторонам океана 
(от греческого amphi — по обеим сторонам).

бентос
гл.обр. придонные 

ракообразные

Рис. 75. Схема пищевых связей трески 
и плосксголовика.
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до 1—2 г на 1 кв. м на глубине 1000—2000 м и до долей грамма на ещё боль
ших глубинах.

С глубиной состав населения изменяется не только количественно,! 
но и качественно. Если на малых глубинах (меньше 200 — 300 л<) преобла
дают двустворчатые моллюски, несколько глубже (200—500 м) иглокожие,( 
ещё глубже (400—1000 м) черви, то на глубине 1000—2000 м возрастает 
относительное значение ракообразных и некоторых групп червей, на глубине) 
5, 6, 8 и более километров резко преобладают голотурии, авместе с ними на . 
этих громадных глубинах обитают из червей эхиуриды и полихеты, из ' 
ракообразных изоподы и амфиподы. (

Также и население литорали (осушной зоны) и верхних горизонтов 
сублиторали по обеим сторонам океана развивается в весьма сходных фор
мах, при большом количестве биологических викариатов 1 (систематически 
формы бывают другие, нередко близкие, а их биологическая роль совер
шенно та же).

Третья плоскость симметрии, проходящая в меридиональном направле
нии через средние части материков, имеет двойственный характер. С одной 
стороны, как плоскость двулучевой симметрии, она отмечает симметрию 
биологических явлений при сравнении Атлантического и Тихого океанов.
С другой стороны, как плоскость двусторонней симметрии, она отмечает 
симметрию биологических явлений восточного побережья одного океана 
и западного другого. Поскольку очевидно сходство между обеими сторо
нами каждого океана, должно быть и сходство между близлежащими сто
ронами разных океанов. Сходство биологических явлений в обоих океанах 
впервые отметил Л. С. Берг, но также только на примере географического 
распространения некоторых морских организмов, и дал ему название амфи- 
бореального. Для Центральной Америки сходство фаун по обе стороны 
от неё — в западной Атлантике и в восточной Пацифике — определяют 
термином амфиамериканская морская фауна.

Однако во всех этих случаях говорят только об определённом типе гео
графического распространения, тогда как особенный интерес представляет 
сходство всего того круга биологических явлений, которые сейчас стоят 
в центре внимания биоокеанологов. В качестве примера сходства биологи
ческих явлений в обоих океанах, комбинирующегося с явлением поширот- 
ной симметрии, мы приводили замечательное сходство пищевых соотноше
ний североатлантической трески, с одной стороны, и южноавстралийского 
плоскоголовика — с другой. В качестве другого примера можно привести 
громадные скопления промысловых рыб к зонам стыка тёплых течений, 
идущих с юга, с холодными течениями, двигающимися с севера. В этих 
зонах создаются особенно благоприятные условия для развития жизни. 
Мы уже говорили о восьми основных прибрежных фаунах Атлантиче
ского океана — арктической, двух бореальных, двух тропических, двух 
нотальных и антарктической. Таких восемь прибрежных фаун имеется и 
в Тихом океане, причём четыре бореальные и четыре нотальные фауны 
обитают в довольно сходных условиях среды и дают много черт сходства.

Очень интересное и яркое подтверждение правильности высказываемых 
соображений даёт практика трансокеаиических акклиматизаций. Были 
предприняты перевозки устриц с западных побережий Европы на восточ
ные побережья Северной Америки и на её западное побережье, и эта аккли
матизация дала весьма успешные результаты. Ещё более поучительны ре
зультаты акклиматизации северотихоокеанских лососей (род Oncorhynchus) 
в умеренных зонах южного полушария и Тихого, и Атлантического океа
нов. В обоих случаях получились вполне успешные результаты (см. ниже)

1 От латинского слова vicarius — заместитель.
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Жизнь у побережий. У побережий, на глубинах от 0 до 100—200 м9 

жизнь развивается особенно обильно. С одной стороны, в мелководной 
зоне организмы находят благоприятный и разнообразный субстрат для по
селений — от скал и камней до мягкого ила; с другой стороны, их суще
ствование обеспечивается наличием обильных кормовых ресурсов в виде 
мощного бордюра зарослей зелёных, бурых и красных водорослей (макро
фитов) и поступающих с суши, главным образом с речной водой, различ
ных органических веществ. Где много растений, там обычно много и жи
вотных. Они не только питаются за счёт растений, но в их зарослях находят 
для себя убежище, а часто и опору.

Жизнь на литорали. Приливы и отливы — одно из наиболее поражаю
щих глаз наблюдателя явлений на берегу моря. Море как бы дышит, поднимая 
и опуская свою мощную грудь. Уходя, море освобождает часть морского 
дна с остающимися на нём массами животных и растений; приходя, море, 
как заботливая мать, снова покрывает их. Как известно, приливы связаны 
с фазами Луны и происходят два раза в течение суток. На рисунках 76 
и\77 дано полусхематичное изображение литоральной зоны наших север
ных морей в прилив и отлив.

В нижних горизонтах литорали находятся скопления крупных ва
лунов, окаймляющих неширокой грядой расположенные выше части осу
шенной зоны. Валуны, густо обрастают высокими кустами фуноидов (Asco- 
phyllum nadozum и Fucus vesiculosus).

Во время отлива фуноиды ложатся на камни, прикрывая их влажным 
пышным ковром. Под покровом фуноидов, будучи защищена от высыхания 
и ночных заморозков, находит себе приют богатая фауна — разнообразные 
моллюски, черви, ракообразные, губки и т. д. Но особенно многочисленны 
здесь мидии, литторины, гаммарусы, немертины и актинии. Нередко под 
покровом фуноидов пережидает время отлива звезда (Asterias rubeus), 
привлечённая на литораль обилием мидий.

За грядой валунов, выше на литорали, часто наблюдается понижение 
рельефа. Здесь, на средних горизонтах литорали расположены ровные 
площадки песчанистого грунта. Поверхность песка несёт на себе следы 
богатой, скрытой в грунте жизни. Обширные пространства испещрены куч
ками песка, выброшенного на поверхность червём-пескожилом (Arenicola 
narina), и воронками — передними отверстиями ходов того же червя. 
Здесь же масса зияющих отверстий в грунте, ведущих в глубокие норки — 
убежища двустворчатого моллюска (Муа arenaria)

Ещё выше по литорали песок сменяют щебень и обломки камней ко
ренного берега, обрастающие местами редкими и чахлыми кустиками (Fu
cus vesiculosus) и прикрепляющимися к ним мелкими мидиями.

Камни, в особенности по трещинам, усеяны массой мелких балану- 
сов (Balanus balanoides),

Баланусы поднимаются особенно высоко и встречаются в верхних 
горизонтах осушной зоны вместе с опускающимися на литораль солянками 
и Aster trifolium, образуя своеобразное сочетание наземного и типично 
морского населения. В тени листьев Aster, плотно сомкнув створки, пере
жидает время отлива баланус, в то время как над ярким розово-фиолетовым 
цветком вьётся мохнатый шмель. В поисках добычи на литораль прилетают 
журавли, кулики, чайки и другие птицы, из леса часто выходят мелкие 
грызуны и даже медведь.

С началом прилива вода спокойно заполняет пространства, занятые 
пескожилом и Му a arenaria, который моментально оживает, и выставляет 
на поверхность свои сифоны; на дне воронки пескожила появляется
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голова червя, захватывая хоботком скопившийся в ней детрит; приходят 
в движение собирающие сифоны макомы, и от камня к камню проносятся 
гаммарусы.

Всплывают, расправляясь, кусты фукусов и из сублиторали на литораль 
проникают рыбы — камбала, навага, бычки, колюшки и другие, находя
щие здесь обильный корм. Последними покрываются водой баланусы верх
них горизонтов литорали, и вместе с ними в особенно большие приливы 
ненадолго уходят под воду цветы наиболее низко спустившихся на лито
раль Aster.

Долго ещё всплывшие фукусы валунной гряды барьером окаймляют 
покрытую водой и ожившую литораль. Подобно волнолому, они предохра
няют затопленную литораль от волнения. В часы, пока прилив совершенно 
не скроет фукусы, поверхность воды над литоралью остаётся совершенно 
спокойной.

На какой-то момент уровень воды остаётся неизменным, а следом за 
этим начинается понижение уровня воды, и через 6 часов литораль опять 
обсыхает. И так годами, тысячами и миллионами лет дышит море, осушая 
литоральную полосу и обитающую на ней фауну дважды в сутки.

Явление это настолько грандиозно и поразительно, что с древнейших 
времён оно привлекало внимание человека. Ещё за 4С0 лет до нашей эры 
учёный грек из Массилии (Марселя) Пифей, наблюдая приливы в северных 
частях Атлантического океана, связал это явление с положением Луны на 
небесном своде. В открытых морях приливы выражены сильнее, чем во 
внутренних. Чем прилив уже, тем слабее он сказывается на внутрен
нем море, но и в открытых морях и океанах приливы бывают самой различ
ной силы — от нескольких десятков сантиметров до многих метров. Внут
ренние моря, в которых приливы выражены очень слабо (Средиземное, 
Чёрное, Балтийское), называются безливными. Но и в одном и том же ме
сте, в зависимости от положения Луны и Солнца, приливы бьшают более 
сильными (сизигий) или более слабыми (квадратура). В открытом океане 
приливо-отливная амплитуда невелика и Еряд ли превышает 1 м , у побере
жий приливная волна, встречая мелководье и твердый берег, выражена 
гораздо сильнее. Обычно и у побережий амплитуда приливов не превышает 
2 м, и только в узких проливах или во внутренних частях длинных и узких 
заливов приливо-отливные колебания могут достигать очень большой ве
личины. В некоторых участках залива Фанди (западное побережье Север
ной Америки) амплитуда прилиЕа достигает 14—15—16 м. Очень боль
шие амплитуды прилива наблюдаются в некоторых местах западного 
побережья Европы. У северных берегов Франции в некоторых заливах они 
достигают 12 м. В Пенжинской губе (в северо-восточном углу Охотского 
моря) до И м. По Мурманскому побережью амплитуда приливов необычно 
велика для открытой части морского побережья — в Кольском заливе 
до4м, а на восточном Мурмане доб. В Белом море амплитуда прилива около 
2 м> в Японском море не превышает 2,5 м , в Беринговом — нескольких де- 

, сятков сантиметров, в Чёрном и в Балтийском морях 10—15 см.
Для биолога жизнь на литорали представляет исключительный инте

рес не только потому, что во время отлива массы морских растений и жи
вотных делаются чрезвычайно доступныл и и для сбора, и для наблюдений без 
лодки и драги, но и потому, что население литорали представляет собой 
особый мир — совокупность форм, обладающих в большей или меньшей 
степени амфибиальностью, т. е. способностью сохранять жизнедеятельность 
и в воде, и в воздухе. Литоральная жизнь сложилась очень давно, и выра
боталось много форм, которые именно на литорали находят наилучшие 
условия существования и вполне приспособились к тем паузам в нормаль
ной жизнедеятельности, которые наступают дважды в сутки в период от

7*
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лива. Некоторые же литоральные организмы продолжают свою нормаль
ную жизнедеятельность и во время отлива, выработав способность и к воз
душному дыханию наряду с водным. Приливо-отливной ритм глубоко про
ник в физиологические особенности некоторых литоральных организмов 
и иногда сохраняется, если даже организм оставлять на круглые сутки 
в воде.

Литоральная жизнь привлекает пристальное внимание ещё и потому, 
что, видимо, именно через литораль проникли в воздушную среду предки 
многих наземных и пресноводных организмов (рис. 78). Амфибиальное 
существование на литорали явилось для них как бы промежуточной фа
зой, облегчившей выход из родной морской стихии в воздушную среду.

В безливных морях, где приливные явления незначительны, амфиби- 
альная литоральная жизнь тоже существует, но располагается она выше 
нормального уровня воды, нерегулярно подвергаясь покрытию водой на
бегающими волнами, прибоем, при повышении уровня в результате на
гонных ветров, или просто орошается брызгами морской воды. Собственно

Рис. 78. Пути формирования сухопутной и пресноводной фаун
из морской.

говоря, литоральные флора и фауна безливных морей вполне соответствуют 
супралиторальному населению открытых морей. Литоральная и супралито- 
ральная фауны особенно богаты в открытых морях умеренной полосы. 
В их состав входит несколько сот видов водорослей (преимущественно 
бурых), различных беспозвоночных (кишечнополостные, черви, моллюски, 
ракообразные) и нескольких видов рыб. В отлив, когда литораль обсыхает, 
на ней можно обнаружить приходящих сюда с суши насекомых, мелких 
грызунов и массу птиц, лакомящихся морскими животными, а в прилив сюда 
заходит множество рыбы, также на откорм. Жизнь на литорали очень бо
гата и обильна, это настоящая кормушка и для наземных, и для морских 
животных. Какие же условия способствуют такому обильному развитию 
жизни на литорали? Исходным моментом следует считать скопление на 
литорали больших масс органического детрита, отчасти поступающего 
с суши, отчасти намываемого морем. Обилие органических веществ обеспе
чивает мощное развитие водорослей, а эти последние обеспечивают суще
ствование многочисленных животных. Часть из них обитает в самом грунте, 
часть на грунте, обычно прирастая к камням* или стеблям водорослей, или 
плотно к ним присосавшись, часть прячется под камнями или среди водо
рослей. В отлив водоросли висят космами друг на друге, покрывая камни 
и грунт, животные замирают, запрятавшись под камнями или среди водо
рослей или сжавшись в комочек. Но достаточно воде залить литораль, как 
водоросли всплывают, животные выползают из своих убежищ, раскры
вают свои домики, усиленно питаются, дышат в свежей морской воде, чтобы 
через шесть часов снова заползти в убежища, плотно закрыть створки своего 
домика, сжаться в комочек.
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Особенно долго могут оставаться без воды организмы супралиторали. 
Ведь им приходится получать воду иногда всего на короткий отрезок вре
мени, а иногда оставаться без воды по нескольку суток. В северном полу
шарии на супралиторали из растений наиболее обычны лишайники (Verru- 
caria), сине-зеленые водоросли, уроспора (зелёная), пельвеция (бурая), 
реже красные водоросли, а из животных брюхоногие, моллюски — лито
рины и блюдечки, некоторые ракообразные — морские жёлуди, бокоплавы- 
галитриды, некоторые крабы. Под камнями — целые клубки олигохет, 
много личинок и взрослых мух и жуков. Особенно поражают наблюдателя 
бокоплавы-талитриды: под знойными лучами летнего солнца они с удиви
тельной быстротой носятся и скачут по раскалённому песку, часто довольно 
далеко уходя от края воды. На Дальнем Востоке талитриды зимой уходят 
даже в прибрежные леса, на чердаки домов и там зимуют под брёвнами, 
в пнях, в соломе. У нас на Чёрном море можно видеть, как крысы бегают 
по прибрежным скалам, собирают остатки, выброшенные морем, и иногда 
ловят мелких крабов пахиграпсусов. Жуки цицинделиды охотятся за та- 
литридами, которыми они питаются.

В отличие от супралиторали, литораль и особенно её средние и ниж- I 
ние горизонты очень богаты жизнью. Наиболее характерная общая осо- i 
бенность литоральных организмов — способность переносить резкие коле
бания внешних факторов и в первую очередь температуры и солёности. [ 
Нередко в хорошую и жаркую погоду оставшиеся на отливе животные . 
и растения совершенно обсыхают со стороны, обращённой вверх, и испы- ' 
тывают очень сильный нагрев. Иногда их омывают струи дождя. Только I 
наиболее выносливые морские организмы способны переходить к существо- | 
ванию на литорали. Очень мало таких литоральных организмов, которые 
встречались бы только на литорали, но многие именно здесь находят наи- ] 
лучшие условия для пышного развития. Животные литорали, обитающие 
в самом грунте (черви и двустворчатые моллюски), существуют в очень I 
благоприятных условиях. Их даже нельзя назвать амфибиальными, так 
как в самый сильный отлив грунты литорали, в силу своей гигроскопич
ности, всё-таки пропитаны водой настолько, что находящиеся в них жи
вотные как бы продолжают оставаться в воде. Особый интерес в этом от
ношении представляет так называемый микробентос на песчанистом грунте 
литорали. В тех пустотах, которые остаются между отдельными песчинками 
и которые заполнены водой, обитает масса мельчайших существ (имеющих 
размеры нескольких десятков или сотен микронов), для которых эти пу
стоты то же, что для нас комнаты наших квартир (рис. 79). Среди этих орга
низмов — черви, коловратки, ракообразные.

Грунты литорали благоприятствуют обитающим в них организмам не
которыми особенностями своего режима. Во время зимних холодов поверх
ностные слои грунта на отливах могут замерзать и понижать температуру 
до 5° ниже нуля, а с глубиной температура повышается (табл. 14).

Т а б л и ц а  14

Распределение Т° в глубине грунта литоральной зоны зимой
Температура

Вода в м о р е .................................
Грунт на глубине 0 — 3 см .

» » » 39—42 см .

j  П  I  Л  <Х 1 Jr U n П С  V/ " KJ C /iH  • •

» » » 21—23 см . .

С другой стороны, в холодных морях летом в тихие солнечные дни 
температура литоральных грунтов может сильно подниматься (табл. 15).
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Т а б л и ц а  15

Распределение Т° в глубине грунта литоральной зоны летом
Температура

Вода в заливе .............................................................. 18—20°
Грунт на глубине 0 — 3 см .....................................  32—35°

» » » 10—13 см ......................................  25°
» » » 50 с м .........................................  17°

В силу этих термических свойств грунта литорали, их малой теплопро
водности, амплитуда колебаний температуры в самом поверхностном слое 
грунта почти вдвое больше, чем в море, а на глубине нескольких десятков 
сантиметров меньше, чем в море.

Но и те растения и животные, которые не зарываются в грунт на время 
ухода воды с литорали, далеко не все действительно амфибиальны. Прой*

Рис. 79. Разные животные каменистых грунтов:
/ —фукусы; 2—Spirorbis; 3—Littorina; 4—Mytilus edulis; 5— Asterias rubens; 6—Actinia equina; / — Acmaea 

8— Balanus balanerides; 9— Gammarus; 10—  губки (Halichondria); / / —Polychaeta; 12— Nemcrtini (Lineus);
13—  Isopoda (Jaera marina). ,

дитесь по отливу в жаркий летний солнечный день. С поверхности всё сухо— 
и грунт, и камни, и плотно полёгшие кусты водорослей, но сделайте ямку 
в грунте, и она сейчас же наполнится водой. Переверните камень— и 
в ямке под ним вода, приподнимите куст водорослей — и, кроме наруж
ной поверхности, всё пропитано водой. Вот в этих убежищах, если не всегда 
полностью в воде, то всегда смоченные ею, и в воздухе, насыщенном парами 
воды, большинство литоральных организмов переносят время отлива. 
Сравнительно небольшое число видов остаётся на литорали во время от
лива на открытом воздухе, часто под лучами солнца. Большинство из них, 
как морские жёлуди и брюхоногие моллюски, одетые раковиной, плотно 
её замыкают и под её защитой сохраняют влагу. Многие присасываются 
к камням и защищаются или спинными щитками (боконервные моллюски), 
или, сильно сжимая одетое слизью тело, хорошо противостоят высыханию 
(актинии и голожаберные моллюски).
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Замечательно, что некоторые организмы литорали, оставаясь на воз
духе во время отлива, не прекращают дыхания. Таковы некоторые водо
росли, брюхоногие моллюски, крабы, рыбы. Некоторые из них приобрели 
при этом способность надолго покидать воду. К ним относится, например, 
известный тропический кокосовый краб (пальмовый вор), спускающийся 
в море только для размножения, где он проходит первые этапы своего раз
вития, или не менее известные рыбки — ильные прыгуны (периофтальмусы), 
вылезающие на ветви мангровых зарослей и подолгу сидящие на них. У тех 
и других имеются специальные органы дыхания, играющие роль лёгких.

Особенного обилия на литорали достигают бурые водоросли — пель
веция, фукусы и аскофиллум, давая иногда массу в несколько десятков 
килограммов на один квадратный метр. Только на литорали водоросли дают 
такие громадные скопления. Обычны здесь, хотя и в значительно меньшем 
количестве, зелёные водоросли и особенно ульва (так называемый морской

салат) и кладофора. Впрочем здесь встречаются и багрянки, главным обра
зом родимения (полезнейшая промысловая водоросль) и хондрус (так на
зываемый ирландский мох).

Так же, как и растения литорали, её животный мир во всех морях 
и океанах умеренной и холодной зон очень сходен, отчасти по составу, но 
главным образом по биологическим связям. Для скал и камней наиболее 
типичны из ракообразных морские жёлуди (баланусы и хтамалусы), из 
моллюсков — мидии, литорины, блюдечки, брюхоногие голожаберные мол
люски, актинии (конская). Среди водорослей и прикрепившись к их стеб
лям всегда во множестве обитают различные гидроиды, ракообразные, 
особенно бокоплавы, и мшанки (рис. 79). Под камнями и под дерновинами 
фукусов обычно прячутся и небольшие рыбки (рис. 80) — маслюк (фолис) 
и живородящая бельдюга (зоарцес). В илистых и песчанистых грунтах ли
торали обитают в очень большом количестве двустворчатые моллюски — 
мия, сердцевидка и макома, из червей — крупные пескожилы (ареникола), 
нефтисы и много других (рис. 81).

Иногда количество этих животных на литорали бывает очень велико: 
доходит до миллиона экземпляров на 1 кв. м поверхности и порою многих 
килограммов живого веса (до 70—80 кг на ту же площадь дна).

Большим своеобразием отличается литоральное население тропиче
ского пояса, связанное с мангровыми зарослями.

В тропических морях на открытых побережьях литоральная фауна 
выражена слабо. Сильнейшая инсоляция и высокая температура создают 
неблагоприятные условия для развития растений и животных выше уровня 
воды. И только среди мангровых зарослей, этих своеобразных прибрежных
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лесов заболоченных тропических побережий, находит приют бедная ви
дами, но богатая количественно амфибиальная фауна. Мангровые заросли 
состоят из древовидных растений, образующих сложную систему воздушных 
корней, опускаемых в болотистые или илистые грунты мелководных побе
режий и дающих для организмов удобный субстрат и защиту от солнца. 
Это своеобразное население (рис. 82) состоит из смеси морских, пресно
водных и наземных растений и животных. Среди последних большое число 
приспособилось к рытью нор. Мангровая заросль — приют маленькой ак
тинии теласерос, бесчисленных десятиногих .ракообразных — крабов и др.

Рис. 81. Обитатели илисто-песчаных грунтов литорали:
/ —Arenicola marina: 2—Macoma baltica; J —Муа arenaria: 4—Crangon crangoii; J— Cardium edule; 

6—Gatnmarus lacusta; 7— Pygospio elegans.

(крабы ука, сезарма), одного из мечехвостов, множества моллюсков, дву
створчатых и брюхоногих. Среди двустворчатых моллюсков часть сидит 
над грунтом, как устрицы, часть роется в грунте; среди брюхоногих не
мало литорин. Очень характерны здесь рыбки — ильные прыгуны. Как 
мы видим, при всём отличии от литоральной фауны умеренных широт име
ются и черты сходства (актиния, литорины, крабы, двустворчатые и брю
хоногие моллюски и несколько видов мелких рыбок).

Жизнь в морских глубинах. Мы не знаем ни одного типа животных 
или растений, который был бы связан в своём существовании только с вод
ными массами, вёл только пелагическое существование и ему было бы 
чуждо твёрдое дно. Зато имеется несколько типов, ведущих во взрослом 
состоянии только донное существование. К ним относятся губки, круглые 
черви, червеобразные и за несколькими исключениями иглокожие. Из 
иглокожих известны только три вида голотурий, ведущих пелагическое 
существование. Из остальных восьми типов животных главным образом 
донное существование ведут плоские и кольчатые черви и моллюски, типы 
же простейших, кишечнополостных, членистоногих и хордовых ведут и 
пелагический, и донный образ жизни. Среди простейших исключительно 
пелагическое существование характерно только для отряда радиолярий, 
среди многоклеточных— для подкласса сифонофор, отрядов крылоногих 
и киленогих моллюсков, щетинкочелюстных и аппендикулярий, пиро- 
зом и сальп из оболочниковых. Все остальные многочисленные классы мор-



Т а б л и ц а  V. Коралловый риф.



Т а б л и ц а  VI. Коралловые рифы.
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ских животных ведут за немногими исклю
чениями (сцифозои из кишечнополостных) 
донное существование на плотном суб
страте.

Таким образом, мы видим, что жизнь 
в толще воды имеет как бы вторичный 
характер, донная жизнь гораздо разно
образнее пелагической, и можно думать,' 
что первые формы жизни развивались в 
море на плотном субстрате и здесь полу
чили основное многообразие. Приспособ
ление же к захвату, как среды обитания, 
морской пелагиали развивалось вторично. 
За это говорит также и то, что подавляю
щее большинство донных животных имеют 
плавающие яйца, личинки и молодые ста
дии развития. Это характерно даже для 
тех форм, которые во взрослом состоянии 
ведут исключительно донный образ жизни. 
В определённые сезоны года личинки чер
вей, моллюсков и иглокожих кишат в 
планктоне (рис. 83).

Отдельные классы и отряды тех типов, 
которые в целом свойственны и пелагиче
ской, и донной среде, приурочены всё же 
преимущественно к одной из этих сред 
обитания. Так, из четырёх классов кишеч
нополостных ктенофоры (гребневики) 
почти все пелагические, кораллы—исклю
чительно донные. Сцифозои ведут пре
имущественно пелагическое существова
ние, а среди гидрозоев есть как типично 
планктонные группы (подкласс сифонофор), 
так и такие, у которых полип сидячий, а 
медузы плавающие. Среди брюхоногих мол
люсков подотряды киленогих и крыло
ногих моллюсков целиком пелагические 
(рис. 37), а среди других групп брюхоно-

Рис. 82. Обитатели мангровых зарослей: ильные прыгуны, крабы, мечехвосты,
литторины, устрицы и др.
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гих пелагическое существование встречается только в виде редкого исключе
ния. То же самое наблюдается и среди низших хордовых. Одни отряды 
и подотряды исключительно пелагические, другие донные. Только класс 
ракообразных представляет собой редкое исключение среди всех других 
по способности приспосабливаться к существованию в различных средах 
обитания.

Отряд ракушковых ракообразных — преимущественно донный, но име
ются отдельные формы, перешедшие к пелагическому существованию. Среди 
отряда веслоногих имеются подотряды пелагические и донные. Отряд 
ветвистоусых сплошь пелагический, а усоногие все донные или сидячие. 
Отряды изопод и амфипод преимущественно донные, но имеются и немногие 
пелагические формы. Отряд кумацей донный, а мизидовые и эвфаузииды — 
пелагические. Десятиногие ракообразные в подавляющей части донные, но 
имеется среди них немало и пелагических форм.

Обитающие на дне животные в свою очередь делятся на несколько 
биологических групп. Одни из них свободно роются в грунте, другие живут 
тоже в грунте, но строят для себя норки или выделяют поверхностью 
тела кожистые или известковые трубки. Те животные, которые живут над 
грунтом, тоже делятся на несколько групп. Прежде всего их можно разде
лить на сидячих и подвижных. Сидячие либо плотно прирастают к грунту, 
либо свободно к нему прикреплены и могут изменить своё местоположение, 
а некоторые «воткнуты» в грунт нижней частью стебля.

Передвигающиеся донные животные подвижны в разной степени. Одни 
из них почти неподвижны и редко меняют своё местоположение, другие всё 
время переползают с места на место, третьи в поисках добычи движутся с боль
шой быстротой. Некоторые формы представляют собой как бы одновре
менно и планктон, и бентос — они держатся у самого дна, но могут пере
плывать с места на место и иногда на большие расстояния. Среди этих жи
вотных имеются и различные беспозвоночные (планктобентос), и рыбы 
(нектобентос).

Все рассмотренные формы существования на дне связаны прежде 
всего с характером питания и способом захвата пищи. Те животные, которые 
живут в грунте, могут быть разделены на две группы. Одни из них пита
ются самим грунтом, заглатывая его большими массами, используя ча
стицы растительного и животного детрита и бактерий, которые в нём заклю
чены. Это тот же тип питания, который хорошо известен для дождевых чер
вей, обитающих в воздушных почвах. Другие, обитающие главным обра
зом в норках, собирают детрит с самого поверхностного слоя грунта.

Все формы, ведущие сидячий образ жизни и неспособные к передви
жению в целях захвата пищи (некоторые из них могут сидеть и в самом 
грунте), вылавливают добычу из воды, окружающей их передний конец 
тела. Для этого они обладают особыми приспособлениями, позволяющими 
прогонять либо вдоль своего тела, либо через особые полости, находящиеся 
внутри тела, большие массы воды, вылавливая из неё то, что пригодно 
в качестве пищи. Иногда они распускают вокруг рта большой венчик щу
палец, покрытых мерцательными волосками. Согласованными действиями 
всех ресничек в глотку загоняется ток воды, из которой выбирается пища — 
бактерии, одноклеточные водоросли и простейшие и всякие другие мелкие 
компоненты планктона. Иногда эти щупальцы могут сильно вытягиваться 
и сокращаться, захватывать добычу и подтягивать её ко рту. Тогда добыча 
может быть и крупнее, жертвой прожорливых актиний может становиться 
даже рыба. Иначе устроен ловчий аппарат усоногих ракообразных. Само 
животное сидит в известковом домике, но непрерывно машет ножками, 
завлекая ими ток воды с содержащимися в ней организмами к своему ро
товому отверстию. Наконец, у губок и ведущих неподвижный образ жизни
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двустворчатых моллюсков громадные массы воды прогоняются через си
стему каналов у губок и через мантийную полость у моллюсков, причём 
все частицы детрита, взвешенные в воде, и все мельчайшие одноклеточные 
организмы выбираются из воды для целей питания.
Ток воды у обеих групп создаётся согласованным дей
ствием мерцательных волосков, покрывающих каналы 
у губок и мантийную полость у двустворчатых мол
люсков. Из донных животных губки и двуствор
чатые моллюски и оболочниковые — наиболее типич
ные фильтраторы.

Среди тех животных, которые свободно ползают 
по грунту, также имеются формы, питающиеся грун
том, но большинство из них находит себе пищу иными 
способами. Они либо питаются растениями, обглады
вая их слоевища, либо разыскивают мёртвых живот
ных и их остатки, либо питаются живой пищей, 
уничтожая массу других организмов, более слабых 
и менее защищённых. Особенной прожорливостью 
отличаются некоторые иглокожие (морские звёзды 
и ежи), брюхоногие моллюски, в меньшей степени 
ракообразные и, конечно, больше всего рыбы.

Прибрежные скопления жизни обусловливаются 
обилием пищи, падение массы организмов с глу
биной — следствие уменьшения пищевых ресурсов.
На больших глубинах в открытых частях океанов 
донным животным приходится довольствоваться скуд
ными ресурсами питания, падающими из верхних 
слоёв моря, или заниматься хищничеством.

Жизнь в сублиторали. В прибрежной области 
моря основным продуцентом, помимо планктонных 
растений, являются зелёные, бурые и красные водо
росли, часто достигающие размеров нескольких мет
ров и образующие целые подводные леса. Мы уже 
указывали, что значение береговых зарослей мак
рофитов не только в их роли продуцентов. Среди 
зарослей водорослей и цветковых растений в подвод
ных лугах и лесах многочисленные животные находят 
для себя благоприятные условия существования. Для 
многих из них стебли растений служат субстратом, 
к которому они, а также и другие водоросли прикреп
ляются, а корневые ризоиды дают приют массе жи
вотных. Плавающие скопления макрофитов, наибо-

Рис. 8d. Пелагические личинки разных донных животных:
/ — мюллеровская личинка; 2 — пилидий; 3 — трохофора; 4 — велигер брюхо* 
ногих моллюсков; 5 — велигер двустворчатых моллюсков; 6 — зоеа; 7 — нау- 

плиус; 8 — личинки ^иглокожих.
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Рис. 84. Гигантские 
морские бурые водо
росли макроцистис и 

нереоцистис.

лее крупное из которых известно в Саргассовом 
море, также дают приют богатой и своеобразной 
фауне. Среди бурых водорослей на первом месте 
по массовости стоят ф у к у с о в ы е  — фукусы, 
аскофиллум, цистозира, саргассы; л а м и н а 
р и е в ы е  — ламинарии, алярии, макроцистис, 
нереоцистис, эклония (рис. 84).

Из зелёных водорослей наибольшее значение 
имеют ульва, кладофора, энтероморфа, каулерпа, 
дазикладус, кодиум и др.

Из красных водорослей в наибольшем коли
честве встречаются филлофора, анфельция, поли- 
сифония, лауренсия, кораллина, литотамнион и 
многие другие.

Наконец, очень большое, иногда преобладаю
щее значение в самых прибрежных частях моря, 
на глубине 1—3 м> получают цветковые расте
ния — зостера, филлоспадикс, руппия и др. Так, 
например, было определено, что только в Катте
гате годовой урожай зостеры составлял около 
50 млн. т сырого веса. Её общее количество по 
атлантическим побережьям Северной Америки и 
Европы составляет много сотен миллионов тонн.

Если для северной Атлантики чрезвычайно 
характерны в верхнем горизонте сублиторали ла
минарии, то в Тихом океане по берегам Кам
чатки, Аляски и вдоль американского побережья 
до Калифорнии растут гигантские макроцистис и 
нереоцистис, длина стеблей которых достигает 
20—50 м. В тёплых морях вместо фукусов и лами
нарий появляются цистозира, саргассы и турби- 
нария, из зелёных водорослей — каулерпа, вало- 
ния, галимода, из красных — лауренсия, гала- 
ксаура, сквамария, шампия и многие другие 
(рис. 85). В тёплых морях особенно богата донная 
флора на коралловых рифах, где неровности суб
страта дают возможность прикрепиться спорам и 
развиться пышной донной растительности, чему 
способствует также и прибой, свойственный корал
ловым рифам. В морях умеренной и холодной зон 
южного полушария опять вступают в силу бурые 
водоросли. Пояс массовых зарослей макрофитов 
располагается на небольшой глубине, обычно глуб
же 10—15 м их остается уже небольшое коли
чество. и они редко накапливаются на больших 
глубинах.
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Для одного из заливов Швеции в Каттегате 
было вычислено отношение веса всех макрофитов 
к весу всех животных и количество видов тех 
и других на разных глубинах (табл. 16).

Т а б л и ц а  16
Изменения в отношении биомассы растений к биомассе 

животных и количества видов тех и других с возрастанием 
глубины в Гюльмар-фьорде (Швеция)

Глубина в м

0,3 0 ,3 -1 0 1 0 -2 0 2 0 -5 0 5 0 -7 5

Отношение био
массы растений к 
биомассе живот
ных в % . . . . 97,2 75,3 27,1 0,25 0 ,0
Количество видов 
животных и ра
стений (в скоб
ках) в среднем . 17(6) 57(23) 113(27) 58 (0,3) 57 (0,0)

Как показывает приведённая таблица, наиболь
шее количество видов животных и растений 
приходится в Гюльмар-фьорде на глубину 10—20 м. 
Иную картину дают животные — их массовое раз
витие падает на большие глубины: на 100—2 0 0 ^ , 
300 м их может быть ещё очень много.

Приведём в качестве примера падение общей 
биомассы бентоса в Баренцовом море с увеличе
нием глубины. Плотность донной жизни от 0 до 
350 м уменьшается в 6 раз, при этом главным 
образом за счёт двустворчатых моллюсков, количе
ство которых уменьшается на этих глубинах раз 
в 30—40; количество многощетинковых червей 
остаётся в общем таким же, а количество игло
кожих с глубиной возрастает.

Эти три группы составляют в сублиторали 
умеренных морей главную массу бентоса. Качест
венное разнообразие донной фауны также с глуби
ной падает. Так, в северной части Атлантического 
океана на глубинах до 100 лс в одном улове трала 
попадается около 65 разных видов донной фауны, 
на глубине 1000 м — всего около 30 видов, а на 
глубине 5000 м — только 10 видов. Конечно, не1 
только моллюски, иглокожие и полихеты состав-/ 
ляют население морского дна, — к ним добавля-. 
ются иногда в большом количестве губки, гидро
иды, актинии, мшанки, различные ракообразные,! 
асцидии. I

В некоторых морях резко преобладают игло
кожие (северная часть Баренцова моря, централь
ная область Карского моря), в других двуствор
чатые моллюски (южная часть Баренцова моря,

Рис. 85. Морские водо
росли цистозира, сар- 
гассум, каулерпа, лау- 

ренсия.
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Чёрное и Азовское моря, Балтийское море); в Каспийском море значение 
ракообразных больше, чем в других морях.

Мы уже говорили, что некоторые растения и животные встречаются 
иногда в очень большом количестве или, как говорят, образуют большую 
биомассу, особенно на литорали. Так, например, съедобная мидия иногда 
даёт биомассу в 50 и даже 80 кг на один квадратный метр дна (рис. 86), 
морские жёлуди-баланусы — до 30 кг, фукусы — до 25 кг, ламинарии — 
до 12 кг на 1 кв. м . На одной затонувшей в Чёрном море барже, поднятой 
через несколько лет, было обнаружено обрастание мощностью свыше 90 кг 
на 1 кв. м поверхности. На глубинах 50—100—150 м такой биомассы

не образуется, при наиболее благоприятных условиях биомасса бентоса мо 
жет достигать 1—2 кг на 1 кв. м , но обычно 50—2С0—5С0 г. С продвижением 
в тёплые моря биомасса бентоса еублитсрали падает и в Средиземном море 
составляет обычно несколько граммов на квадратный метр.

В северной Атлантике и у нас в Баренцевом мере у самых побережий 
на глубине 10—40 м , в местах очень сильных токов б о д ы , обычно в узких 
проливах, развивается иногда в виде обширных п о д е о д н ы х  рифов красная 
водоросль литотамний. Подобно кераллине, литотамний характеризуется 
мощными отложениями извести в оболочках и при ветвистом строении при
обретает вид каких-то окаменелостей. На отмерших слоях вырастают но
вые, и в целом на дне получается массивное образование, состоящее из по
ристой ноздреватой массы известняка, на поверхности и в пустотах которой 
находит себе приют разнообразная фауна губок, червей, моллюсков, игло
кожих, ракообразных, гидроидов и мшанок.

С чень сходное биологически, но весьма различное по составу насе
ления of га' oi апие предста! ляк т в тропических мерях коралловые рифы. Они 
также образуют массивные толщи пористой ноздреватой массы известняка, 
даюшей приют богатейшей фауне. Только коралловые рифы гораздо больше
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распространены и дают гораздо более мощные образования в толщину 
(рис. 87). В Мировом океане коралловыми рифами занята площадь дна, со
ставляющая не менее 10 млн. км. Основные компоненты коралловых ри
фов — мадрепоровые кораллы — за немногими исключениями могут раз- 
виваться в водах со средней годовой температурой не менее 25°,5 и не опу
скающейся ниже 20°,5 и на глубинах до 50 м\ лучше всего они" растут на 
глубине 20—30 м. Отдельные представители группы мадрепоровых корал
лов могут проникать в холодные воды. Так, например, у берегов Норвегии 
известны на больших глубинах разрастания кораллового полипа лофоге- 
лии. Но это только исключения. Многие тысячи островов и рифов тропи
ческой зоны сложены из коралловых известняков (рис. 88). В образова
нии коралловых рифов, помимо мадрепоровых, принимают участие 
другие кораллы — органчиковые и альциониевые (из восьмилучевых),

Рис. 87. Распространение коралловых рифов (заштриховано).

известковые водоросли из группы красных и зелёных и даже форамини- 
ферыГ ВсеГ эти 'дополыительные формы иногда образуют своими скелетами 
большую часть кораллового рифа. Среди обитателей коралловых рифов 
можно найти и гигантского двустворчатого моллюска тридакну, достигаю
щую jJ^jLJLaiLHy и нескольких центнеров по весу, и микроскопических 
фораминифер. Коралловый известняк легко разрушается волнами в пе
сок и даже ил и, заполняя собой в размельчённом виде углубления в рифе, 
даёт приют также и грунтовой фауне. К этому добавляется чрезвычайно 
своеобразная фауна небольших и разнообразных коралловых рыбок, иногда 
напоминающих по красоте окраски бабочек. Давно уже известно, что ко
ралловые рифы имеют различную форму. Обратил на это большое внимание 
наш известный путешественник и географ Ф. Литке. Много внимания 
уделил им Ч. Дарвин, давший первую теорию происхождения и развития 
коралловых рифов (рис. 89), связавшую все формы рифов как последова
тельные стадии развития. Дарвин различал береговой и барьерный рифы 
и риф-атолл. Береговой и барьерный рифы — весьма сходные образования, 
но только береговой прилежит непосредственно к самому берегу, а барьер
ный отодвинут от берега и между ними тянется прибрежная лагуна, иногда 
имеющая в ширину десяток километров и более. Дарвин считал, что 
при опускании дна береговой риф приобретает форму барьерного. Самый 
большой барьерный риф тянется по восточному побережью Австралии и 
имеет протяжение в 2500 км. Дарвин полагал, что если остров, вокруг 
которою имеется барьерный или береговой риф, испытает опускание, то
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на его месте останется коралловое кольцо — атолл. Другой англий
ский биолог-океанолог Меррей внёс в теорию Дарвина поправку. 
Меррей показал, что сплошной коралловый риф должен превра
титься в кольцевой, так как в средних его частях кораллы должны отми-

____- ..__  рать вследствие недостатка пи-
" "  щи, и риф будет нарастать по

периферии, центральные же его 
~~ части будут разрушаться, и на

_ _ их месте образуется лагуна.
Коралловые атоллы бывают 

и небольшими, в несколько 
десятков метров в поперечнике, 
и такими гигантами, поперечник 
которых превосходит 40 км. 
Вероятно, таким же образом из 
берегового рифа формируется 
барьерный.

Теория Меррея не противо
речит опусканию островов. По
следнее с несомненностью дока
зывается большой мощностью 
кораллового рифа, идущего в 
глубину часто на сотни метров, 
что было бы невозможно без 
опускания дна, так как корал
ловые рифообразователи — оби
татели мелкого моря.

Фауна абиссали. Очень удач
ное понятие псевдоабиссали, 
введённое К. М. Дерюгиным, 
охватывает нижние горизонты 
эпиконтинентальных водоёмов, 
если край континентального 
склона опускается ниже 200 мУ 
как, например, в Баренцовом 
море, где он находится на глу
бине около 500 м. В таком слу
чае нижние горизонты матери
кового плато лежат далеко за 
пределами зоны водорослей, т. е. 
сублиторали. Фауна этих глу
бин приобретает некоторые ха
рактерные особенности глубо
ководной—отростки тела, удер
живающие животное на по
верхности мягких грунтов,

длинные конечности и усики, серый цвет, утончённые раковины.
Ещё глубже псевдоабиссали, на боковом склоне материка, обычно за 

пределами терригеновых отложений, при низкой температуре и слабых 
колебаниях воды, обитает батиальная фауна, уже наделённая многими 
особенностями глубоководной фауны и служащая как бы переходом к ней 
от фауны прибрежной.

Если мы будем опускаться от берега океана вглубь, то наряду с ка
чественным и количественным обеднением фауны географические разли
чия фауны будут становиться всё меньше, да это и понятно: в поверхност-

Рис. 88. Коралловый риф в отлив.



Т а б л и ц а  VII. Глубоководные рыбы
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Рис. 89. Стадии развития коралловых рифов 
при опускании дна (по Дарвину):

буквами обозначен уровень воды.

ных слоях моря разница между холодными и тёплыми зонами наиболее 
резка; в глубоких же слоях различия в температуре между экваториаль
ной зоной и зоной высоких широт незначительны, а все условия существо
вания однообразны, потому и население их более или менее одинаково. 
Однако в глубинах океанов и морей скрыты другие биогеографические за
кономерности, отсутствующие в поверхностных слоях.

Ложе Мирового океана занято абиссалью. Наибольшее выражение здесь 
получают мягкие илистые и глинистые грунты — птероподовые, диатомо
вые, радиоляриевые илы и красная глина — и отсутствуют скалы и камни. 
В формировании этих илов терригеновый материал, сносимый с материков, 
принимает минимальное участие. Абиссаль характеризуют: полное отсут
ствие света, постоянство температуры и солёности и ничтожная изменяе
мость других факторов среды.

Очень характерно также 
для глубинных вод океана 
повышенное количество сво
бодной углекислоты. Кроме 
того, глубоководная зона ха
рактеризуется громадным дав
лением (на глубине 5500 м 
пол тонны на 1 кв. см), полным 
отсутствием продуцентов и 
чрезвычайно скудными пище
выми ресурсами. На дне II 
много сидячих организмов,!1
характеризующихся длинны-lj .
ми стеблями, воткнутыми в мягкий грунт. Среди них глубоководные! 
стебельчатые лилии^ ризокринус, замечательная губка^монорафис, восьми-) 
лучные коралльГпеннатулярии и альционарииГасцидии и_ мшанки. Сво-' 
бодно передвигающиеся по мягкому грунту животные имеют очень длинные 
конечности, как, например, морские _ пауки и некоторые^ракообразные. 
Для образования известкового скелета здесь условия из-за наличия угле
кислоты крайне неблагоприятны и поэтому здесь очень редки моллюски, 
особенно двустворчатые. Замечательно, что некоторые сохранившиеся 
здесь представители этих последних выработали способность к хищному 
образу жизни, в противоположность своим родичам из мелководных 
зон. Несколько видов глубоководных морских ежей совсем утеряли свой 
известковый панцырь и имеют мягкое и легкое пузырчатое тело. Другие 
ежи, наоборот, выработали чрезвычайно длинные йглыГвероятно, удержи
вающие их на мягком грунте.

Понижение температуры с глубиной, увеличение давления, а в придон
ных слоях и наличие свободной углекислоты, увеличивают растворяе
мость СаСОз и обусловливают недонасыщение воды карбонатами. В ре
зультате с увеличением глубины в океане не только изменяется характер 
населения в смысле исчезновения форм с известковым скелетом (форами- 
ниферы, кораллы, известковые губки и др.) или сведения его до минимума 
(голотурии, мягкие ежи) и замещения их организмами с органическим или 
кремнезёмовым скелетом (кремнёвые губки, радиолярии), но происходит 
изменение состава скелета у видов с известковым скелетом. У тех же ви
дов фораминифер с глубиной скелет становится органическим и теряет 
СаСОз, а иногда углекислый кальций заменяется нерастворимым сернокис
лым барием. У многих моллюсков и плеченогих с глубиной наблюдается 
утончение раковин. У некоторых глуо о к о во д н ы х  рыб из костистых не про
исходит полного^окостенения скелета. Мопсообразные головы этих рыб и 
мягкость костей дают основание говорить об «абиссальном рахитизме»* 8

8 Л. А. Зенкевич
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Такое же уменьшение форм карбонатонакопителей и утончение их 
скелетов наблюдается при переходе из полносолёных морей в солоноватые

воды. Также хорошо известна потеря известко
вого скелета корненожками, гидрозоями, губ
ками, мшанками и другими организмами, пе
решедшими к обитанию в пресной воде. Все 
они заменяют известковый скелет кожистым, 
хитиновым или кремнёвым. В значительной сте
пени тот же процесс испытывают и пресновод
ные моллюски. Количество СаСОз в значитель
ной степени заменяется органическим конхио- 
лином. У пресноводных моллюсков скелет не 
кальцитовый, а арагонитовый.

В холодных областях океана также наблю
дается недонасыщение воды СаСОз и ослабление 
способности у животных создавать известковые 
скелеты. Кокколитофоридовый и фораминнфе-' 
ровый планктон сменяется диатомовым и рачко-, 
вым, выпадает большое число групп бентоса.! 
известковые скелеты становятся легче. i

Для многих глубоководных организмов, осо
бенно сидячих, свойственны чрезвычайно 
ные и хрупкие формы тела и скелета, что 
объясняется 'отсутствием более или менеё силь
ных токов воды. ~~

Очень- характерна для глубоководных жи
вотных окраска тела. С одной стороны, здесь 
встречаются организмы, окрашенные в тёмные 
пурпурно-фиолетово-синие цвета, иногда почти 
черные, с другой стороны, ещё более обычны 
совсем бесцветные депигментированные окра
ски — белые и серые. Зато здесь никогда не 
бывает полосатых или пятнистых организмов.

Если от дна абиссали подняться в толщу 
воды, то мы попадём в среду ещё более удиви
тельных призрачных и фантастических живот
ных — рыб и ракообразных. Особенно удиви
тельны глубоководные рыбы с громадными 
зубастыми пастями, часто тонким туловищем, 
расцвеченным синими, красными и зелёными

Рве. 90. Разные глубоководные рыбы
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огнями (рис. 90). Для абиссальной фауны северной Атлантики наиболее 
характерны различные группы иглокожих — обширная группа своеобраз
ных голотурий, так называемых элазиподид, с 
длинными отростками, оригинальная морская 
звезда фрейелла, морские ежи эхинотуриды, 
маленький ёж саления с очень длинными игла
ми, стебельчатые лилии— ризокринусы, бати- 
кринусы и пентакринусы. Очень типичные для 
абиссали Атлантики кремнёвые трёхосные, так 
называемые стеклянные, губки — эвплектелла, 
гиалонема, монорафис, шестилучевые кораллы— 
мадрепоровые и восьмилучевые — горгонарии, 
иеннатулярии и антипатарии, а из ракообраз
ных— различные глубоководные крабы. Встре
чаются здесь и донные рыбки — коттиды, зоар- 
циды и липариды.

Глубоководная донная фауна происходит 
от сублиторальной фауны, но сложилась из 
нескольких источников. Для таких групп, как 
шестилучевые и восьмилучевые кораллы, стек
лянные губки, голотурии—элазиподиды, крабы, 
стебельчатые лилии, большая часть глубоко
водных рыб, несомненно происхождение от мел
ководной фауны тёплых морей (рис. 91).

С другой стороны, некоторые иглокожие, 
моллюски, асцидии, донные рыбки и ракооб
разные из группы литодид ведут своё проис
хождение от холодноводной фауны. Среди оби- 
тателей^больших глубин наряду с типичными 
её представителями встречается немало форм, 
обитающих также и на небольших глубинах.
Количество этих последних составляет в глубо
ководной фауне 20—30%.

Весьма интересно решение вопроса о воз
никновении и формировании глубоководной 
фауны с эволюционной точки зрения. Жизнь 
на больших глубинах моря связана с весьма 
специфическими условиями существования.
Прежде всего — это существование при постоян
ной низкой температуре и в абсолютном мраке.

Рис. 91. Разные глубоководные беспозвоночные: губки, кораллы, голотурии, морские
лилии.

8*
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Иногда глубоководные организмы рассматривают как существующие в чрез
вычайно тягостных условиях, как отщепенцев, вытолкнутых с жизненной 
арены и загнанных в ужасные и мрачные глубины океана. В такой точке 
зрения много антропоморфизма. На самом деле вряд ли это так. Существо
вание на больших глубинах океана связано с выработкой весьма специфи
ческих особенностей в морфологии и физиологии. Глубоководная фауна 
чрезвычайно своеобразна, но весьма приспособлена к своим условиям су
ществования, несомненно благоприятным для нее, что даёт этой фауне 
способность сохранять свою организацию в течение целых геологических 
эпох. Эти рассуждения можно было бы перенести и на весьма богатую и 
разнообразную фауну внутренних паразитов. Они также существуют 
в чрезвычайно специфических условиях и должны были значительно 
изменить и приспособить свою организацию к своеобразным условиям па
разитарного существования, но и их было бы неправильно рассматривать 
как в ы т о л к н у т ы х  с ж и з н е н н о й  а р е н ы .  Организмы обла
дают замечательной способностью овладевать самыми различными новыми 
средами обитания и приспосабливаться к ним, используя те выгодные сто
роны, которые эти новые среды предоставляют.

Постараемся хотя бы немного представить себе, какие же благоприят" 
ные моменты существования представляет абиссаль населяющим её жи
вотным.

Даёт ли какие-нибудь преимущества существование при постоянной 
и низкой температуре?

В последнее время накапливается всё больше данных, указывающих 
на то, что при низкой температуре у морских животных энергетический 
баланс, соотношение накопления и расхода, получает более выгодное вы
ражение. Организмы, обитающие в высоких широтах, обладают более вы
сокими показателями жирности. Откорм в Бареицовом море громадной 
массы рыбы, приходящей сюда в летнее время, имеет положительное зна
чение не только потому, что в Бареицовом море она находит обильный 
корм, но и потому, что откорм здесь идёт при более низкой температуре и 
большее количество пищи может пойти на выработку жира, так как при 
низкой температуре сам организм требует меньше энергии на поддержание 
жизни. Если эти соображения верны, то более благоприятный энергети
ческий баланс представителей глубоководной фауны в какой-то мере ком
пенсирует недостаток в питании. Значительные выгоды может давать орга
низму также существование при постоянной температуре. Наиболее вы
сокоорганизованные животные (птицы и млекопитающие) выработали 
способность поддерживать постоянную температуру тела (гомойотермность), 
что даёт им громадное преимущество — весь обмен совершается при одной 
и той же постоянной температуре. Подобным же свойством обладают и глу
боководные животные без наличия у них сложного терморегулирующего 
аппарата. Их можно назвать псевдогомойотермными — весь их обмен со
вершается при постоянной температуре, что обеспечивается постоянством 
температуры окружающей среды.

Третий момент, возможно, тоже очень большого значения,— суще
ствование глубоководных животных без света. Темнота может быть выгодна 
для многих организмов не только потому, что для иных организмов легче 
в темноте скрыться от врагов, а для других, наоборот, привлечь к себе 
жертву, но и потому, что свет не всегда может рассматриваться как благо
приятный для физиологического состояния фактор. Световой режим с его 
суточной амплитудой не может не отражаться на физиологическом состоя
нии организма, подверженного его действию, и, весьма вероятно, ложится 
на него определённой нагрузкой, обусловливающей существование фото- 
ретуййториого механизма. От этой нагрузки глубоководные организмы
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освобождены. Глубоководная фауна требует для своего формирования 
весьма длительных промежутков времени и отличается очень большой 
древностью.

Абиссальная океаническая фауна очень слабо выражена в глубинах 
Северного Ледовитого океана. Отделяющие его от обоих больших океанов 
проливы недостаточно глубоки, чтобы глубоководная фауна могла через 
них перебраться. Гренландско-Исландско-Шотландский барьер, отделяю
щий абиссаль Атлантического океана от абиссали Северного Ледовитого 
океана, служит основным препятствием проникновения на север атланти
ческой глубоководной фауны. По обе стороны так называемого гребня 
Вивиль-Томпсона фауна глубин весьма различна. Если по северную сто
рону гребня трал приносит более или менее обычные формы, свойственные 
и сублиторали арктических морей, то по южную сторону от него, на рас
стоянии 5 часов хода судна, уловы давали обильную фауну глубоководных 
беспозвоночных и рыб. Из 383 донных животных, собранных рядом экспе
диций по обе стороны от гребня, только 48 видов (12,5%) оказались об
щими. Также очень скудна атлантическая абиссальная фауна и в Среди
земном море, так как.Гибралтарский пролив с его глубинами в 320 м кла
дёт ей предел. По тем же причинам нет глубоководной фауны и в Красном 
море. Отсутствует типичная океаническая абиссальная фауна и в Японском 
море, тогда как в соседнем Охотском море она выражена очень хорошо. 
Объясняется это тем, что Японское море отделено от Тихого океана мелко
водными проливами, а Охотское море очень глубокими, свободно пропускаю
щими абиссальную фауну. Кроме того, Японское море ещё в относительно 
недавние геологические времена было совсем отделено от моря и представ
ляло собой внутренний, вероятно, пресный или сильно опреснённый водоём, 
а Сахалин и Японские острова составляли единое целое с материком. Все 
упомянутые береговые моря пережили в своей истории значительные гео
логические изменения, и древняя глубоководная фауна в них не сохра
нилась, а нынешняя океаническая не может их заселить. Во всех них по
степенно создаётся своя, новая глубоководная фауна из сублиторальной, 
но времени для этого прошло ещё очень мало.

Древность возникновения холодноводной фауны. В связи с рассмотре
нием глубоководной фауны и путей её формирования следует поставить 
общий вопрос о древности возникновения холодиоводной фауны.

Многие геологи склонны утверждать, что климат Земли испытывал 
в течение палеозоя, мезозоя и даже кайнозоя столь сильные колебания, 
что в определённые периоды наступало сильное охлаждение, а в другие'— 
сильное потепление, и климат всей земной поверхности становился равно
мерно тёплым. Считают при этом, что ледниковых эпох было несколько, 
а между ними наступали фазы равномерного тёплого климата. Такие фазы 
якобы были в третичное время, в мезозойское и в палеозойское. Допустим, 
что действительно такие периоды равномерного тёплого климата наступали 
и что последний из них был в третичное время, т. е. 3—5—7 миллионов 
лет тому назад, а предпоследний в мезозойское время — десятки миллионов 
лет назад.

Совершенно очевидно, что если бы даже на короткий отрезок геологи
ческого времени на Земле установился равномерный тёплый климат, то 
не только подавляющая масса фауны и флоры морей холодных и умеренных 
зон, но и фауна батиали и абиссали должны были бы погибнуть, так как 
в довольно короткий срок все глубины океана прогрелись бы настолько, 
что существование абиссальной фауны стало бы невозможным. Формиро
вание глубоководной фауны современного типа (холодноводной) и фауны 
холодных и умеренных широт должно было бы опять начаться только при 
наступлении климатической зональности и установлении зон холодного
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и умеренного климата в высоких широтах северного и южного полушарий. 
В таком случае современные холодноводная и глубоководная фауны дол
жны были бы представляться нам фаунами молодыми, возникшими геоло
гически в недавнее время. Посмотрим, имеются ли основания рассматривать 
холодноводную фауну как молодую, недавно возникшую.

Если бы переход теплолюбивой фауны к существованию в холодных 
зонах океана и обратно совершался легко и быстро, то в систематической 
принадлежности форм, населяющих тёплые и холодные зоны, мы не на
блюдали бы существенных различий. На самом деле, однако, целый ряд 
семейств, даже отрядов и классов растений и животных оЗитает или только 
в холодноводной, или только в тепловодной зонах океанов. С какой же 
быстротой они возникают? Конечно, у разных групп растений и живот

ных процесс видообразования может идти 
с весьма различной скоростью, однако 
приблизительно масштаб этого процесса 
может быть установлен. Приведём несколь
ко примеров.

15—18 тысяч лет назад, в конце 
последнего оледенения, в Каспийское 
море с севера проникло несколько форм 
высокоарктических ракообразных (см. ни
же). Казалось бы, здесь имелись все 
условия для сильного процесса видообра
зования, так как условия существования 
в Арктике и в Каспийском море весьма 
различны. Однако процесс видообразова
ния не пошёл далеко — не возникло ни 
одного нового рода, новые виды составляют 
всего 25%, 35% представляют собой формы, 
тождественные арктическим, остальные 
формы успели образовать только новые 
подвиды и вариететы. На рисунке 92 сте
пень эндемизма каспийских форм показана 
кривой I. Гораздо более древний генезис 
имеет каспийская фауна, возникшая от 
морской около 4—5 миллионов лет назад. 
Если взять наиболее типичные группы 

каспийской фауны— сельдей, бычков, червей— турбеллярий, ракообраз
ных — мизид, то их эндемизм, несмотря на гораздо больший срок разви
тия, также не ушёл очень далеко *. Все формы представляют собой новые 
виды; количество новых родов в среднем составляет около 50%, в одних 
группах меньше, в других больше. Однако новые семейства не успели 
сформироваться (см. на том же рисунке кривую II).

Сходный пример даёт также тропическая фауна по обе стороны от Цен
тральной Америки. В начале третичного времени Панамского перешейка 
не существовало, и был сплошной океан, населённый однообразной тропи
ческой фауной. Когда образовался Панамский перешеек, эта исходная 
однообразная фауна была разделена на две «дочерние» разобщённые фауны, 
испытавшие в последующие 3—4 миллиона лет процесс дивергентного 
развития. В качестве примера можно взять очень многочисленную группу 
крабов. Здесь так же, как и в каспийской фауне, не образовалось ни од- 1

%

Рис. 92. Степень систематиче
ской обособленности морских 
фаун различной давности про

исхождения:
/  — десятки тысяч лет; I I — I I I  — 
миллионы лет; I V  — сотни миллио
нов лет. (Обозначения внизу: на
чальные буквы систематических 
групп — типов, классов, отрядов, 
семейств, родов, видов и мелких 

таксономических единиц.)

1 Э н д е м и ч н ы м и  в и д а м и  называются такие, которые не встречаются 
нигде, кроме данного района. Эндемичными могут быть и роды, и семейства, и другие 
таксономические группы.
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ного нового семейства, количество эндемичных родов по обе стороны Па
намского перешейка составляет немногим более 70%, а видов почти 100%. 
Таким образом, эндемизм амфиамериканских морских фаун примерно того 
же порядка, что и эндемизм каспийской фауны.

Если мы теперь постараемся установить эндемизм холодноводной фа
уны, то убедимся, что здесь имеется не только очень много своих семейств, 
но даже отрядов. Имеются и эндемичные классы. В качестве примеров можно 
привести холодноводные классы приапулид и погонофор, отряды ламина
риевых из водорослей и лососевых из рыб, семейства фукусов из водорослей 
и тресковых и сиговых из рыб, астартид и букцинид среди моллюсков и 
многие другие. Таким образом, эндемизм холодноводной фауны следует 
считать гораздо более древним — для его формирования необходимы были 
не миллионы, а многие сотни миллионов лет. Если это так, то ни в третич
ное, ни в мезозойское время не могло быть на Земле равномерного тёплого 
климата и, стало быть, климатическая зональность должна была суще
ствовать без перерыва, во всяком случае с середины палеозоя.

Глубоководная фауна по древности возникновения не уступает холод
новодной, и обе эти фауны должны иметь примерно один возраст.

ЖИЗНЬ ПЕЛАГИАЛИ

Как мы уже указывали выше, в фитопланктоне Мирового океана резко 
преобладают и по числу видов, и по массовому развитиюперидинеи и диа- 
томеи. В северном полушарии перидинеи дают 66,5% всех видов раститель
ного планктона, а диатомеи 19%.

Кокколитофориды составляют всего 6%, но к югу их количество зна
чительно возрастает, в Средиземном море по количеству видов они соста
вляют уже 15% от всего планктона, а в тропических морях ещё больше.

Как мы уже указывали, главная масса фитопланктона заключается 
в верхних 30—50 м , а глубже количество его резко убывает. В зоопланк
тоне наибольшее значение имеют веслоногие ракообразные, составляя 70— 
90% всей массы планктона. Однако иногда сильное развитие получают 
и другие компоненты планктона. Так, из жгутиковых особенно известна 
феоцистис, так как с её массовым развитием связано изменение мигра
ционных путей сельди. Иногда в Северном море феоцистис образует гро
мадные зоны цветения, площадью в несколько сот и тысяч квадратных ки
лометров. Из-за обильного развития жгутиковых вода становится желто
бурой и приобретает сильный и неприятный запах. Английские рыбаки 
называют это «вонючей водой». Атлантическая сельдь избегает районов 
цветения феоцистис и, встретив их на своём пути, либо поворачивает об
ратно, либо обходит их, либо уходит на большие глубины под зону цве
тения. Нарушения в миграционных путях сельди, вызываемые цветением 
феоцистис, иногда сильно меняют ход промысла.

В Чёрном море иногда в очень большом количестве развивается дру
гое жгутиковое — ночесветка (Noctiluca); это крупное простейшее обла
дает способностью к сильному свечению и хорошо известно на черномор
ских побережьях.

Из фораминифер особенно массовое развитие получают несколько 
видов глобигерин, а в планктоне тёплых морей большое значение имеют 
различные радиолярии и инфузории— тинтинноидеи. Количество этих 
последних иногда составляет свыше 100 000 экземпляров в 1 куб. лс воды. 
Из кишечнополостных наиболее распространёнными являются различные 
медузы, сифонофоры и особенно гребневики. Они так же, как и сельдь, 
питаются веслоногими ракообразными и иногда в Баренцовом море раз
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виваются в таком большом количестве, что, выедая копепод, становятся 
серьёзными конкурентами сельди.

Черви существенной роли в планктоне не играют, но иногда появ
ляются в большом количестве.

Из ракообразных, кроме всегда имеющихся в массах копепод (весло
ногих), в большом количестве встречаются также и многие другие группы, 
но особенно эвфаузииды, мизиды и амфиподы, охотно поедаемые рыбами 
и китами.

Крылоногие, киленогие и головоногие моллюски — также обычные 
компоненты планктона. Первыми из них обычно питаются киты; основная 
пища кашалота — головоногие моллюски, которые сами являются агрес
сивными хищниками, поедающими массу рыбы и различных беспозвоноч
ных; их можно с равным правом отнести и к нектону.

Повсюду в море в изобилии встречаются рыбы. Кроме всех перечислен
ных обычных компонентов пелагической жизни, в определённые периоды 
в массе появляются икра и личинки различных рыб и донных обитателей, 
эти, так сказать, временные компоненты планктона. Так же, как и для бен
тоса, с переходом от открытых частей океана к краевым морям и особенно 
к морям внутренним и опреснённым количество видов планктонных орга
низмов убывает. Иногда это объясняется понижением солёности, но общая 
и основная причина — в уменьшении ареала обитания и в меньшем биото- 
пическом разнообразии. Подобно бентосу убывает также количество видов 
(качественное разнообразие) планктона с продвижением от экватора к по
люсам (табл. 17).

Т а б л и ц а  17
Поширотные изменения качественного разнообразия зоопланктона открытых частей

океана

Группа

Холодные воды 
северного полушария Теплые воды Холодные воды 

южного полушария

количе
ство

видов

в %
от общего 
количества 
видов дан

ной группы

количе
ство

видов

в %
от общего 
количества 
видов дан

ной группы

количе
ство

видов

в %
от общего 
количества 
видов дан

ной группы

Кишечнополостные . . . . 128 16 622 79 41 5
П ол и хет ы .............................. 1 3 38. 88 4 9
Щетинкочелюстные . . . . 2 9 18 82 2 9
Р ак ообразн ы е..................... 33 4 808 90 56 6
М оллю ски............................. 1 2 171 95 4 3
Оболочниковые ..................... 3 3 91 90 8 7

И т о г о  . . . 168 — 1748 — 115 —

Качественное разнообразие тепловодного планктона по крайней мере 
в 10 раз превышает таковое холодных и умеренных вод.

Неритический (прибрежный) и океанический планктон резко разли
чаются по своему составу. Разные формы копепод, медуз и кокколитофо- 
рид встречаются там и тут. Сифонофоры и летучие рыбы — типичные оби
татели океанических просторов, а коловратки и бесчисленные личинки 
донных животных столь же типичны для неритического планктона. Планк
тон открытых частей океана обычно разрежённый, в неритической зоне 
образует гораздо более густые скопления, используя большие кормовые 
ресурсы. Низкая температура высоких широт понижает темпы продуциро
вания планктона, но обычно именно на этих широтах планктон образует 
наиболее густые скопления.



Т а б л и ц а  VIII. Глубоководная фауна.
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Рассматривая вертикальное распределение зоопланктона, мы можем 
установить, что обитание большинства организмов в различных слоях 
воды подвергается очень сильным изменениям во времени и пространстве. 
Количество таких форм планктона, которые обитают только в поверхност
ных или только в глубинных слоях моря, невелико. Некоторые организмы

Рис. 93. Глубинное распространение трёх массовых форм копепод на меридиональ
ном разрезе вдоль Атлантического океана.

планктона, обитающие в одной области океана — в поверхностных слоях, 
в другой могут быть характерными для глубинных слоёв (рис. 93). Один 
и тот же вид на разных стадиях своего развития может обитать в различ
ных слоях воды. На всех исследованных глубинах обитают планктонные 
организмы, но общее их количество резко падает с увеличением глубины, 
что особенно хорошо может быть показано на наннопланктоне (табл. 18).

Т а б л и ц а  18
Вертикальное распределение наннопланктона в Атлантическом океане

Глубина Количество То же в % 
к общему ко Глубина Количество То же в % 

к общему ко
в м экземпляров 

в 1 л воды личеству видов 
наннопланктона

в м экземпляров 
в 1 л воды личеству видов 

наннопланктона

0 103 801 } 95,6 1000 78
50 36159 2 000 43 1

100 5 171 } 3,5 3 000 23 0 ,1200 915 4 000 22
400 204 j  0 ,8 5000 19 J
700 104

Таково же примерно распределение и биомассы планктона, достигаю
щей максимума обычно на глубине 25 м. На океанических глубинах свыше 
2000 м в состав планктона входит большое количество типичных глубоко
водных форм и среди них некоторые радиолярии, копеподы, остракоды, 
эвфаузииды, изоподы и декаподы, а также сифонофоры и особенно рыбы.

Как мы уже указывали выше, очень многие компоненты зоопланктона, 
несмотря на малые размеры и относительно слабые органы передвижения, 
совершают значительные вертикальные перемещения в течение суток. Кроме 
того, многие формы планктона на разных стадиях развития обитают на 
различной глубине. У большинства видов, предпочитающих во взрослом 
состоянии глубинные слои, яйца и ранние личиночные стадии держатся 
в поверхностных слоях. В связи с этим в период размножения в поверх
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ностные слои воды поднимаются виды, обычно живущие на глубине не
скольких сот метров. Поэтому в поверхностной зоне главную массу зоо
планктона составляют яйца и различные личинки как планктонных, так 
и донных животных. Но иногда бывает и наоборот: у сифонофоры парус- 
ницы (Velella spirans), обитающей во взрослом состоянии в самом по
верхностном слое воды, молодые стадии развития живут на большей глу
бине. Иногда на разных глубинах обитают разные полы одного и того же 
животного.

Размеры суточных вертикальных миграций у разных компонентов 
планктона различны, от нескольких метров до сотен их. Амплитуда 
миграций сильно меняется в зависимости от общей глубины места, от гео
графического положения его от того, какие виды и какого возраста 
участвуют в миграции, от времени года, прозрачности воды, гидроло
гических и метеорологических особенностей и от многих других условий.

Не нужно думать, что каждый организм, участвующий в суточных 
миграциях, поднимается до поверхности. Глубоководные организмы дохо
дят лишь до средних слоёв воды, а обитатели последних идут в верхние.

Очень интересные отличия в характере миграций наблюдаются в по
лярных морях. Летом при круглосуточном дне организмы не выходят из 
пределов одного слоя и совершают миграции для того, чтобы удерживаться 
в нём. Осенью 'во время смены дня и ночи они совершают вертикальные 
миграции обычного типа.

Биологические сезоны в развитии планктона. Сезонные явления в био
логии моря распространены повсеместно. Проявляясь по-разному, они 
осуществляются во всех широтах от тропиков до полюсов.

Сезонные явления в биологии моря самым тесным образом связаны 
с гидрологическими изменениями (гидрологическими сезонами), а эти по
следние находятся в такой же тесной зависимости от сезонных изменений 
климата. Получается последовательная цепь зависимости в сезонных явле
ниях. Будучи тесно связанными с внешней средой, биологические сезоны 
в развитии планктона представляют собой последовательные биологи
ческие стадии развития, следующие одна за другой. Каждая стадия выте
кает из предыдущей и в такой же мере определяет следующую.

Видовой и возрастной состав планктона сильно меняется в течение года. 
В определённые периоды года в планктоне появляются личинки донных 
животных и рыб и происходит размножение и развитие молоди всех планк
тонных и планктоноядных организмов. Далее оказалось, что виды, которые 
живут длительный период или даже круглый год, имеют максимум своего 
количественного развития в определённый период. За последнее время у нас 
появился ряд работ, в которых авторы (П. Ширшов, В. Богоров, П. Уса
чёв, Б. Мантейфель и др.) стараются сгруппировать происходящие в течение 
года смены в планктоне северных морей в сезонные группы и дают опреде
лённым видам и группам сезонные названия (весенние, осенние, летние) 
или приводят материалы по сезонному изменению биомассы планктона, 
по соотношению фито- и зоопланктона и т. д.

Б и о л о г и ч е с к а я  в е с н а  бывает обычно кратковременна и 
характеризуется обилием фитопланктона, особенно диатомового. Количе
ство его обычно так велико, что можно говорить о «цветении» моря. Масса 
фитопланктона может в десятки раз превосходить биомассу зоопланктона. 
Среди зоопланктона в большом количестве находятся яйца и личинки 
донных животных. Большинство видов зоопланктона приступает к интен
сивному размножению.

Б и о л о г и ч е с к о е  л е т о  характеризуется уменьшением общего 
количества планктона. Биомасса фитопланктона падает, и его количество 
примерно равно биомассе зоопланктона, который достигает наибольшего
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развития. Из зоопланктона исчезают весенние личинки и появляются 
летние.

Б и о л о г и ч е с к а я  о с е н ь  в арктических морях сказывается 
на резком уменьшении всего планктона, но особенно растительного. В мо
рях умеренной зоны наблюдается вторая вспышка развития фитопланктона, 
особенно за счёт перидиней (осеннее цветение), и его становится опять 
больше, чем зоопланктона. Зоопланктон осенью 
становится «взрослым».

Б и о л о г и ч е с к а я  з и м а  характе
ризуется общим минимумом планктона, причём 
особенно падает количество фитопланктона, так 
что его становится меньше, чем зоопланктона.
Многие водоросли находятся в стадиях покоя 
или в зимующих клетках. Формы зоопланктона 
находятся в состоянии зимующих стадий.

Совпадение биологического состояния (под
готовленности) планктона и соответствующих 
внешних условий определяет время наступления 
того или другого биологического сезона. Эти 
связи организма и среды вырабатываются в 
результате длительного эволюционного процесса.

На различных широтах Мирового океана 
биологические сезоны в планктоне имеют раз
личную длительность и приходятся на различ
ные месяцы года. В течение года в различных 
мор'ях имеется то один, то два максимума раз
вития планктона. Вегетационный период в тро
пиках растянут на 12 месяцев, а в полярных 
морях сокращается до 3—2 и даже 1 месяца.
С продвижением на север срок наступления 
биологической весны запаздывает. В тропиче
ских морях планктонная весна падает на зимние 
месяцы, а в Северном Ледовитом океане на 
август. Продолжительность биологического лета 
укорачивается с 7 месяцев в тропиках до 1—2 
месяцев в арктических морях. С продвижением 
на север биологическая осень наступает кален- 
дарно всё ранее, а её продолжительность умень
шается. В высокоарктических морях осень 
почти мимолётна. Биологическая зима в тропи
ках почти не выражена, зато в арктических и 
антарктических морях она продолжается десять 
месяцев] и связана с длительно покрывающим 
море ледовым покровом и зимней ночью. На 
основании сказанного моря можно разделить по

Рис. 94. 
Фауна 

Саргассова 
моря.
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развитию планктона на два основных типа: моря с одним максимумом 
развития планктона — моноциклические и с двумя максимумами — би- 
циклические. Моноциклическими являются высокоарктические, антаркти
ческие и тропические моря, бициклическими — моря умеренных широт. 
Характерное различие между тёплыми и холодными морями ещё и в том, 
что в первых, при свойственной им высокой температуре и растянутом 
периоде вегетации, отдельные формы растительного и животного планктона 
успевают проделать несколько генераций, т. е. дают несколько, а иногда 
много поколений, а в холодных морях дают немного или даже одно поко
ление. Так, например, веслоногие ракообразные (Copepoda) в Баренцовом 
море дают только одно или два поколения в течение года, в английских 
водах 4—6 поколений, а в тёплых морях ещё больше. Ещё сильнее раз
ница у одноклеточных растительных форм планктона. Таким образом, 
при одной и той же биомассе продуктивность относительно будет всё более 
и более возрастать при продвижении из холодных морей в тёплые.

Саргассово море. Одно из самых интересных явлений в пелагиали Ат
лантического океана — так называемое Саргассово море. Саргассово море 
располагается между 20 и 40° с. ш. и 30 и 60° з. д. и занимает 
область, ограниченную круговым (антициклоническим, направленным по 
часовой стрелке) течением, образованным на юге северным Пассатным и 
Антильским течениями, на западе и севере Гольфстримом и Северо-Атлан
тическим течениями, на востоке Канарским. Площадь Саргассова моря 
превышает 8,5 млн. квадратных километров. Под Саргассовым морем на
ходятся глубины в 4—6 тыс. метров. Внутри Саргассова моря отсутствуют 
постоянные течения, господствует высокая температура (в среднем 20— 
25°, зимой 17—23°, летом 23—27°) и, вследствие сильного испарения, “вы
сокая солёность (не менее36,5°/00, а в отдельных пунктах 37°/0о)- Саргассово 
море характеризуется весьма своеобразным населением, отличающимся 
большой качественной и количественной бедностью (рис. 94), в силу чего 
воды Саргассова моря отличаются необыкновенной прозрачностью и заме
чательным синим цветом. Название своё оно получило от массы плавающих 
бурых водорослей из рода Sargassum, дающих приют и опору очень свое
образному комплексу животных из нескольких десятков видов. Саргассово 
море было открыто экспедицией Христофора Колумба, которая пере
секла его южную часть. Участники экспедиции, увидев массу плавающих 
водорослей, похожих на фукусы, думали, что находятся вблизи берегов. 
Долго ещё держалось мнение, что Саргассово море расположено над зато
нувшим материком, прибрежные заросли водорослей которого всплыли 
на поверхность моря. Саргассы держатся на поверхности моря вследствие 
наличия на их слоевищах воздухоносных пузырей. За эту особенность 
водоросли и получили своё название, что значит по-испански мелкий вино
град. Прежде думали, что саргассы приносятся сюда от побережий Вест- 
Индии и Северной Америки течениями и здесь скопляются. Однако 
в дальнейшем было показано, что водоросли Саргассова моря постоянно 
пребывают в плову чем состоянии, размножаются только вегетативным 
путём и хотя очень близки по систематическому составу к прибрежным 
американским саргассам, однако отличаются от них как самостоятельные 
разновидности.

Это указывает на то, что саргассы Саргассова моря не пополняются 
от прибрежных зарослей, а представляют собой своеобразную группу са
мостоятельно существующих форм, давно обособившихся от береговых 
форм1.

1 Общее количество плавающих водорослей Саргассова моря составляет массу 
в 15—20 млн. т сырого веса.
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Количество отдельных кустиков саргассов (между Азорскими остро
вами и о. Гаити) составляет 12 000 на 1 кв. км, или один куст на 83 кв. м , 
т. е. всего несколько граммов на 1 кв. м. Резко выраженное обеднение верх
них слоёв Саргассова моря питательными солями, вследствие очень слабой 
вертикальной циркуляции, ограничивает развитие и самих саргассовых 
водорослей, и фитопланктона, а следом за ними и зоопланктона. Живот
ное население саргассов составляют 50—60 видов различных беспозвоноч
ных, при этом кустики плавающих водорослей, так же как и заросли любых 
прибрежных макрофитов, дают приют сидячим и ползающим организмам, 
которых здесь не могло бы быть, если бы не было самих водорослей.

В группу сидячих форм входят два вида «морских уточек» (из усоногих 
ракообразных рода Lepas), мелкие полихеты в известковых трубочках 
(.Spirorbis), известковые мшанки (Membranipora), асцидия, брюхоногий

Рис. 95. Масса пеликанов на Каспийском море.

моллюск. Всё это очень мелкие формы. Также мелки и ползающие по сар
гассам животные. Среди них крошечный крабик (Planes m nutus), несколько 
видов голых моллюсков, амфипод (бокоплавы и капреллиды), пантопод 
и несколько видов мелких рыбок. Столь же характерны морские черепахи, 
летучие рыбы, анчоусы, тунец, пелагический краб (Portunus).

Исключительно беден планктон Саргассова моря и по биомассе (в 50— 
80 раз беднее планктона американских побережий). Очень характерны 
для него лептоцефалусы, личинки угрей, нерестящихся тут же, на глубине 
нескольких сот метров. Зато очень богат качественно, а вероятно, и коли
чественно (конечно, только по сравнению с другими районами абиссали), 
мир глубин под Саргассовым морем. Опускающиеся на дно отмершие во
доросли и трупы населяющих саргассы животных дают глубоководной 
фауне более обильное питание, чем в других районах тропической абиссали. 
Вместе с богатым миром глубоководных рыб здесь в холодных и тёмных 
глубинах обитают и представители далёких холодных морей, приносимых 
в область Саргассова моря глубинными течениями с севера. В их числе 
и веслоногий рачок (CalanUs finmarch cus) и крылоногий моллюск (Clione 
limacina). Но особенно богата и разнообразна здесь фауна глубоководных 
рыб, которых много лет изучал через иллюминаторы своей батисферы 
в районе Бермудских островов американский натуралист Биб.

Скопления плавающих водорослей, хотя и не в таких громадных ко
личествах, как в Саргассовом море, наблюдаются и в других частях Миро
вого. океана. Их можно обнаружить и в четырёх отмечавшихся других об
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ластях больших круговых течений вод других океанов. Известны они также 
и для области антарктического кругового восточного течения южного по- 
лушария.

ОКЕАНИЧЕСКИЕ ПТИЦЫ

В нескольких местах Мирового океана, вблизи побережий, там, где 
имеет место энергичное перемешивание вод и обогащение верхних слоев 
моря питательными солями, а вследствие этого и обильное развитие фито- 
и зоопланктона и мелкой рыбы, и где при этом поблизости находятся удоб-

Рис. 96. Птичьи базары на Новой Земле (фото И. Квача).

ные для гнездований места, иногда наблюдаются громадные скопления птиц 
(рис. 95 и 96), жизнь которых неразрывно связана с океаном. В Баренцовом 
море на побережьях Шпицбергена и особенно Новой Земли имеются об
ширные «птичьи базары», насчитывающие многие миллионы птиц.

Наиболее известны в этом отношении западные побережья Южной 
Америки, омываемые идущим с юга из Антарктики холодным течением 
Гумбольдта, что обусловливает очень обильное развитие пелагической 
жизни в прибрежных водах. На скалистых побережьях Чили и Перу рас
полагаются обширные пространства, чрезвычайно удобные для гнездо
вий птиц. В результате в течение тысячелетий здесь формировались ко
лоссальные скопления птиц, откладывавших на местах своих гнездовий 
переработанный планктон в виде мощных отложений помёта («гуано») 
до 55 м мощностью (рис. 97). Основными кормовыми объектами всех этих 
птиц являются мелкая рыба, особенно анчоус (хамса), и крупные пелаги
ческие ракообразные (главным образом шизоподы).

Уже в течение 100 лет гуано американских побережий добывается 
в технических целях и в первую очередь как удобрение. В 1933—1934 гг.
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ежегодный вывоз гуано из Перу превысил 160 000 т. Основные произво
дители этих «горных хребтов» гуано — пеликаны, буревестники, фаэтоны* 
фрегаты, глупыши, пингвины и альбатросы (рис. 98, 99).

Рис. 97. «Горы» гуано в Чили и их разработка.

Вообще в водах умеренных широт гораздо больше морских птиц, чем 
в тропических широтах, что находится в прямой зависимости от продук
тивности верхних слоёв моря и от обилия в них мелких пелагических рыб 
я крупных ракообразных.

СОЛОНОВАТОВОДНАЯ ФАУНА

Взаимное проникновение морской фауны в пресную воду, а пресно
водной в море, как правило, чрезвычайно затруднено. Таким образом, 
половина всех классов животных так и осталась в море, не проникнув 
в пресную воду. Многие группы морских животных не выдерживают даже 
понижения солёности. Интересный пример в этом отношении даёт взаимо
действие средиземноморской и черноморской фаун. Через Босфор в Чёрное
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море из Мраморного беспрерывно вносится 
большое количество средиземноморской воды 
со всеми планктонными обитателями, в том 
числе и личинками большей части донных 
животных. Этот процесс совершается уже 
тысячелетиями, однако многие средиземно- 
морские формы не в состоянии акклима
тизироваться в Чёрном море, несмотря на 
постоянный занос из воды солёностью 37°/00 
в воду солёностью 18°/00 (черноморскую). 
В Чёрном море и по сие время нет голо
воногих и крылоногих моллюсков, нет пле- 
ченогих и радиолярий, из ста видов 

средиземноморских иглокожих в Чёрное море проникают только четыре 
и т. д.

С ещё большим трудом проникают в солёную воду пресноводные орга
низмы, несмотря на то, что миллионы лет реки изливают свои воды в море.

Вследствие этого особый интерес представляет жизнь водоёмов про
межуточной солёности, меньше морской и выше пресной. Для нашей страны 
этот вопрос приобретает особое значение, так как лишь немногие из тех 13 
морей, которые омывают границы Союза, имеют полную морскую солёность. 
Большинство характеризуется той или иной степенью опреснения, а солё
ность 5 морей — Балтийского, Чёрного, Азовского, Каспийского и Араль
ского — составляет V4—1/2 нормальной морской. Кроме того, и в других 
наших морях имеются обширные районы, подвергающиеся очень сильному 
опреснению, например предустьевые зоны по северному побережью Сибири. 
Во всех этих морях и отдельных их районах обитает своеобразная соло
новатоводная фауна, мало встречающаяся и в морях, и в пресных водах. 
Нередко именно она оказывается здесь основной частью фауны, приобретая 
порой большое промысловое значение.

Как мы уже указывали выше, с наступлением опреснения происходит 
резкое качественное обеднение морской фауны. Чем большему опреснению 
подвергается тот или иной район моря, тем меньшее число морских форм 
мы в нём находим. В наиболее опреснённые участки морей, как, например, 
Таганрогский залив Азовского моря, проникают только немногие наиболее 
эвригалинные (выносливые к изменению солёности) морские формы, дохо
дящие иногда до пресной воды. В сильно опреснённых участках моря 
(2J— 5°/оо) могут смешиваться морская и пресноводная фауны (табл. 19).

В приведённой таблице обращают на себя вни
мание два факта. Во-первых, сравнение между жи
вотными и растениями показывает, что животные 
сильнее реагируют на изменение солёности, нежели 
растения. К изменениям как температуры, так и со
лёности растения значительно менее чувствительны.
Во-вторых, числа, приведённые для Азовского моря, 
показывают, что в Азовском море качественная убыль 
флоры и фауны относительно больше, чем в Балтий
ском море. Может быть, это объясняется изменением 
солевого состава азовской воды. Вообще убыль ко
личества видов водорослей (макрофитов) вполне про- 
проциональна убыли солёности, а у животных обго
няет уменьшение солёности. Весьма вероятно, что 
в тропических морях проникновение морской фауны 
в опреснённые районы идёт более энергично, чем в 
умеренных широтах.

Рис. 99. Пингвин, 
подстерегающий 

добычу.

Рис. 98. Пингвин на гнезде.



СОЛОНОВАТОВОДНАЯ ФАУНА 129

Т а б л и ц а  19

Уменьшение качественного разнообразия морской фауны 
при уменьшении солёности, если принять исходную 

морскую фауну и полную солёность за 100%

Моря
Уменьшение 

солёности 
(и %)

Уменьшение 
фауны (в %)

Уменьшение 
флоры макро
фитов (в %)

Белое ..................................... 28 50 24
Чёрное ..................................... 50 75 50
Азовское ................................. 75 97 90
Балтийское ......................... 80 95 80

Наименьшего видового разнообразия морская фауна достигает при 
солёности 5—8° п0 и смешивается здесь с выходцами из пресной воды. В Бал
тийском море при этой солёности было констатировано 68 форм морских 
и пресноводных беспозвоночных в отношении 3:2. Половина из этих форм— 
ракообразные, четверть — коловратки. Однако полного перехода к суще
ствованию в чуждой среде, как правило, не бывает: морская фауна остаётся 
морской, а пресноводная — пресноводной. Если этой происходит, то с чрез
вычайной медленностью и во всяком случае основные способы и пути вне
дрения морской фауны в пресные воды были какими-то иными.

Основным тормозом в проникновении морской фауны в пресные во
доёмы являются две основные группы факторов. Во-первых, это совокуп
ность явлений, связанных с переходом от существования в условиях, близ
ких к состоянию изотонии, когда солёность вне тела и внутри его примерно 
одинакова и одинаково осмотическое давление. С переходом к существова
нию в пресной воде или воздушной среде должна вырабатываться способ
ность поддерживать осмотическое давление на определённом уровне и со
хранять определённое соотношение солей в тканевых соках и полости тела. 
Необходимость выработки осморегуляторного аппарата и тормозит пе
реход в пресную воду. Целый ряд морских животных, например рыбы и 
ракообразные (особенно крабы), обладают отличными осморегуляторными 
способностями, они могут поддерживать внутреннюю солёность на одина
ковом уровне при изменении внешней солёности, однако обычно только в 
определённых пределах. При сильном понижении солёности (меньше 8—5° ()0) 
и при сильном её повышении (выше 40—500/00) осморегуляторный аппарат 
нарушается и животное погибает, но в этих пределах внутренняя солё
ность изменяется мало. Большинство морских животных этой способ
ностью не отличается, их внутренняя солёность изменяется более или 
менее соответственно изменению внешней солёности, и при её сильном по
нижении или повышении функционирование тканей тела нарушается и жи
вотное гибнет. Большое значение может иметь также недостаток в опреде
лённых солях во внешней среде и изменение процессов дыхания и питания 
с переходом в пресную воду. Имеются ещё и другие причины. С переходом 
в пресную воду резко изменяются физико-географические условия существо
вания. Вместо громадной водной массы морей и океанов, обычно находя
щейся в слабом перемещении, с очень устойчивым режимом,— быстро те
кущие, сравнительно небольшие объёмы воды, сильные изменения темпе
ратуры в различные сезоны года, неустойчивость кислородного режима 
и т. д. Морским животным свойственны обычно разнообразные личиночные 
стадии, ведущие пелагическое существование в обеспечивающих им пита
ние и существование водных массах пелагиали. В пресных водах от этого 
приходится отказываться и вырабатывать иные формы размножения.

9 Л. А. Зенкевич
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Гораздо труднее объяснить, почему пресноводная фауна не может 
приспосабливаться к существованию в море или почему процесс этот идёт 
во всяком случае с чрезвычайной трудностью. Единственное пока объясне
ние этому заключается в том, что при переходе в солёную воду, когда внеш
няя солёность становится такой же, как внутренняя, должны перестагать 
работать органы выделения, работающие за счёт поступающей внутрь тела 
через покровы его или кишечник пресной воды. Ведь эта вода проникает 
через оболочки тканей пресноводных и наземных животных только потому, 
что внутренняя солёность выше. С остановкой же деятельности органов 
выделения должно наступать накопление внутри тела продуктов жизне
деятельности и отравление ими организма. Но всё же мы знаем, что из прес
ной воды выселились в море некоторые цветковые растения (зостера, фил- 
лоспадикс, руппия и др.), некоторые беспозвоночные (инфузории, коло
вратки, олигохеты, ветвистоусые ракообразные, некоторые насекомые и кле
щи), многие рыбы, а из воздушной среды—змеи, черепахи и млекопитающие.

Таким образом, устья рек и прилежащие к ним пространства моря, 
иногда целые морские водоёмы, более или менее отграниченные от моря 
и принимающие в себя массы речной воды, характеризуются переходными 
солёностями, одинаково неблагоприятными для существования и морской, 
и пресноводной фаун в их основной массе и доступными только для наи
более эвригалинных форм. Тем более замечательно, что в этих условиях 
переходных солёностей некоторые пресноводные и морские организмы 
находят особенно благоприятные условия для массового развития. Так, на
пример, в Балтийском и особенно в Азовском море колоссального развития 
достигают некоторые средиземноморские вселенцы, особенно двуствор
чатые моллюски.

К солоноватым водам вполне применимо положение, высказанное 
Дарвином, что среды местообитания, сильно уклоняющиеся от основного 
исходного типа, населены немногочисленными видами, представленными, 
однако, большим числом особей. Некоторые пресноводные формы, особенно 
планктонные, также иногда находят наилучшие условия для массового 
развития в прилежащих к устьям рек зонах, имеющих промежуточные 
солёности. Это известно для Балтийского моря, предустьевых зон Волги 
и некоторых рек, впадающих в Атлантический океан (Ла-Плата, Рио- 
Пара, Эльба и др.).

Давно уже известно, что ряд морских моллюсков, населяющих Бал
тийское море, по мере продвижения из Северного моря вглубь Балтий
ского мельчает (табл. 20).

Т а б л и ц а  20
Уменьшение размеров некоторых моллюсков Балтийского моря в сопоставлении

с солёностью

Формы

Район
Кильская

бухта
Финский

залив
Ботниче

ский залив
Общая соленость

15°/со 5 - По 5 -По

Съедобная мидия (Mytilus e d u l i s ) ................ 110 27 21
Песчаная ракушка (Муа arenaria) . . . 100 77—75 36,5
Съедобная сердцевидка (Cardium edule) . . . 44 22 18

Такой же процесс измельчания наблюдается у брюхоногих моллюсков, 
большинства рыб, иглокожих, некоторых ракообразных. Для других групп 
это правило неприменимо.
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Возможно, что измельчание стоит в связи с недостаточностью в воде 
Балтийского моря углекислого кальция, необходимого для построения I 
скелета. В океане песчанистые раковинки у фораминифер составляют около \ 
20%, а у пресноводных корненожек около 61%. Раковины моллюсков 
с переходом в опреснённые части Балтики делаются иногда тонкими., 
как бумага. Все моллюски в Чёрном море имеют гораздо более тонкую ра
ковину и меньшие размеры, чем в Средиземном. Очень мелкая в Азовском 
море съедобная сердцевидка (Cardium edule) становится значительно круп-; 
нее в его осолонённых лиманах.

Уже давно известно, что солоноватые воды часто, не везде в равной 
мере, кроме эвригалинных морских и пресноводных форм, о которых мы 
говорили выше, имеют ещё и своё собственное специфическое население, 
которое только здесь и обитает, т. е. не встречается ни в морях, ни в прес
ных водах. Далеко не во всех тех частях Мирового океана, где имеются воды 
промежуточной солёности, солоноватоводная фауна выражена в равной 
степени. Богатством настоящей солоноватоводной фауны резко выделяются 
моря так называемой Южнорусской геосинклинали 1 (Чёрное, Азовское, 
Каспийское и Аральское моря), моря, примыкающие к Арктическому бас
сейну (включая также и Балтийское море), береговые воды юго-восточной 
части Азии и в меньшей степени устьевые зоны рек тропической области.

В Балтийском море и краевых морях Северного Ледовитого океана 
солоноватоводная фауна состоит главным образом из рыб (лососевых, си
говых, корюшковых) и некоторых отрядов ракообразных (копеподы, изо- 
поды, мизиды). В южнорусских морях, помимо преобладающих здесь 
рыб и ракообразных, среди настоящих обитателей солоноватых вод мы на
ходим двустворчатых моллюсков, губок, кишечнополостных, полихет, мша
нок и др., а также рыб, особенно сельдевых и бычковых.

Что касается юго-востока Азии, то здесь в береговых лагунах Индии 
(известное озеро Чилька) в солоноватой воде представлены некоторые 
морские группы, очень трудно переносящие опреснение и совершенно от
сутствующие в двух других указанных выше районах. К таким группам 
относятся актинии, восьмилучевые кораллы, поликлады из плоских червей, 
эхиуриды из кольчатых, некоторые мшанки (из группы Cheilostomata). 
Река Адиар у Мадраса, наполняющаяся в период тропических зимних 
ливней (октябрь—декабрь) обильными водами, уже в марте теряет связь 
с морем и превращается в обширную лагуну с солёностью, опускающейся 
до 16—17°/00. В этой солоноватой воде констатировано 56 морских позво
ночных и 92 вида беспозвоночных всех морских групп, кроме иглокожих.

Своим происхождением солоноватоводная фауна в основной своей 
части обязана историческому прошлому водоёма. Если морские водоёмы 
или части их подвергаются, вследствие нарушения связи с Мировым океа
ном, медленно идущему процессу опреснения в геологически длительные 
периоды, исходно морская фауна получает наиболее благоприятные усло
вия для перехода к существованию в слабо солёной или даже пресной воде. 
Этот процесс не совершается в короткие отрезки времени. Для этого не
обходимо также, чтобы тот водоём, где происходит этот громадный экспе
римент в природе, имел характер морского бассейна, т. е. достаточно обшир
ные размеры и значительную глубину. При всём том солёность должна 
испытывать очень длительный и постепенно идущий процесс опреснения. 
Даже при таких условиях очень многие морские группы не выживают и 
лишь небольшая часть исходно морской многообразной фауны оказывается 
выносливой.

1 Г е о с и н к л и н а л ь ю  в геологии называют имеющие значительное про
тяжение прогибы земной коры, которые могут заполняться морскими водами.
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Именно такой процесс колоссального «эксперимента в природе» пере
жили в третичное и четвертичное время наши южные моря, не раз подвер

гавшиеся почти полному опреснению. В резуль
тате и сами моря (Чёрное, Азовское, Каспий
ское, Аральское), и реки, и озёра их бассейнов 
насыщены обильной реликтовой солоноватовод
ной, а отчасти пресноводной фауной. Менее 
разнообразная, но столь же резко выраженная 
солоноватоводная реликтовая фауна свойст
венна наиболее опреснённым частям Арктиче
ского бассейна и Балтийскому морю и много
численным рекам и озёрам их бассейнов. Эта 
фауна также есть след опреснений больших мор
ских пространств в четвертичное время.

Что касается юго-западной части азиатского 
материка, то формирование здесь солоновато
водной фауны объясняют длительным сущест
вованием больших пространств моря, подвер
гающихся сильному опреснению реками и тро
пическими ливнями.

С другой стороны, палеогеографическая 
история ост-индского архипелага протекала 
весьма бурно. Можно думать, что сама Индия 
в своё время была разбита на отдельные 
острова. При формировании современного 
рельефа суши могли образовываться различного 
типа полузамкнутые и замкнутые водоёмы, 
подвергавшиеся опреснению и перерабатывав
шие заключённую в них фауну.

Своеобразие солевого и гидрологического 
режима солоноватых вод уже давно ставило 
перед исследователями вопрос об их класси
фикации. Для биологов наибольшее значение 
могут иметь те классификации, которые построе
ны на распределении самой солоноватоводной 
фауны. Солоноватой зоной следует считать ту 
часть моря, где обитает солоноватоводная 
фауна. Градации солёности при этом могут 
получаться несколько различные на разных 
морях, так как каждое море переживало свою 
историю опреснения по-разному и вырабатывав
шаяся в нём солоноватоводная фауна имеет 
свои специфические особенности.

Наилучшей в настоящее время можно счи
тать систему, выработанную для Балтийского 
моря (табл. 21).

Согласно схеме на рисунке 100 Балтийское море и Азовское (в своей во
сточной4 части), а также Каспийское могут быть отнесены к солоноватым 
водоёмам, а Чёрное и Белое — к морским. И это действительно так, если 
судить по преобладающей фауне. Но в каждом море солоноватоводная 
фауна несколько сдвинута в своём солевом диапазоне. В Балтийском море 
она точно укладывается в границы, данные на схеме. В Азовском море она 
сдвинута несколько в сторону пресной воды, в Каспийском — наоборот, 
© сторону солёной.

морская фауна
реликтовая солоно
ватоводная фауна 
пресноводная 

фауна

Рис. 100. Распределение по 
солёности морской, солоно
ватоводной и пресноводной 
фаун в Балтийском, Кас
пийском и'Азовском морях.
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Т а б л и ц а  21
Классификация вод по солёности (в %о)

Солоноватые воды

Пресные воды солоновато
пресная смешан

ная зона
настоящая

солоноватая
зона

солоновато-мор
ская смешанная 

зона
Морские воды

< 3° оо
Господствуют
пресноводные

организмы

3—5°/оо 
Преобладают 
пресноводные 

организмы

5—10% j 
Наибольшее 

развитие соло
новатоводной 

фауны

10—15%о 
Преобладают 

морские 
организмы

> 15*00 
(и до 35°/оо) 

Господствуют 
морские 

организмы

ЯВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОРЕ

Явление биологической продуктивности морских и пресных водоёмов, 
иначе говоря плодородие вод, во многом сходно с аналогичным явлением 
на суше — плодородием почвы.

Учение о биологической продуктивности водоёмов начало развиваться 
30—40 лет назад и своими корнями связано с почвоведением, наукой, со
зданной в последние десятилетия прошлого столетия В. Докучаевым, 
П. Костычевым и другими нашими учёными, а в советское время блестяще 
развитой В. Вильямсом.

Вода водоёмов и почва представляют собой природные минеральные 
тела, переработанные длительным процессом развёртывающейся в них 
жизни в особые образования, названные В. Вернадским б и о к о с н ы м и. 
И почва, и вода водоёмов насыщены биогенными веществами, что и опре
деляет основное их свойство — плодородие. В. Вильямс говорит, что на
копленные отличия слагаются в новое существенное свойство — плодо
родие, которое диаметрально противоположно по своему значению свой
ству первоначальной горной породы — бесплодию. И совершенно чистая 
вода, и размельчённая горная города бесплодны. Плодородие возникает 
и получает дальнейшее развитие за счёт оставляемых в них остатков насе
лявших их ранее животных и растений. Конечно, между водой и почвой, 
в их химических, физических и механических свойствах, имеются глубо
кие различия. Вода легко перемешивается и легче проницаема для орга
низмов, однако почва также обладает обоими этими свойствами, хотя и в 
гораздо меньшей степени. В воде минеральные частицы всегда находятся 
в состоянии взвеси, в почве они составляют основу её. Но для плодородия 
почва должна иметь в себе некоторое количество воды. В смеси с почвой 
или в водном растворе должны содержаться нужные растению органи
ческие и минеральные вещества.

Для своего развития растения нуждаются в воде, пище и в энергии 
солнечного света — всё это они получают и на поверхности почвы, и в верх
нем освещённом солнечным светом слое вод водоёмов. Процесс непосред
ственного преобразования кинетической энергии солнечного света в потен
циальную энергию органического вещества до настоящего времени выпол
няется только живыми организмами — зелёными растениями или, как их 
иначе называют, продуцентами. По определению К. А. Т и м и р я з е в а  
сущность работы зелёных растений заключается в воплощении преобра
зований кинетической энергии в форму потенциальной энергии химического 
сродства синтезируемого ими органического вещества. В. Докучаев дал 
такое определение почве: «Почвой следует называть «дневные» или наруж
ные горизонты горных пород (всё равно каких), естественно изменённые
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совместным влиянием воды, воздуха и различного рода организмов, живых 
и мёртвых». С некоторыми изменениями это определение может быть пе
ренесено и на верхние, продуцирующие слои моря, которые можно назвать, 
используя термин Докучаева, «дневными» и естественно изменёнными со
вместным действием берегового стока и различного рода организмов живых 
и мёртвых.

Среди тех элементов, которые должны входить в состав пищи морских 
зелёных растений (С, О, Н, N, Р, S, К, Са, Mg, Fe, Si и др.), большинство 
всегда имеется в воде в достаточном количестве, и только азот, фосфор, а 
иногда и кремнезём могут исчезать из морской воды, и тогда развитие расте
ний неизбежно приостанавливается. Из всех этих элементов только кисло
род для целей дыхания берётся растением в свободном молекулярном со
стоянии. Все другие элементарные вещества могут быть восприняты расте
нием только в виде определённых соединений, в частности, фосфор — в виде 
соединений фосфорной кислоты, или так называемых фосфатов, азот — 
в виде солей азотной кислоты — нитратов или нитритов (солей азотистой 
кислоты H.3NO3) и аммиака, кремнезём1 — в виде кремниевой кислоты. 
Так как фактически в море только они лимитируют развитие фитопланктона, 
их стали называть минимум-солями, указывая этим на то, что их количе
ство может быть в минимуме.

В. Вильямс так формулирует закон незаменимости факторов жизни 
для растений:

I. Ни один из факторов жизни растений не может быть заменён ни
каким другим.

II. Все факторы жизни растений безусловно равнозначны. Или, иначе 
говоря, «растения для своей жизни требуют одновременного и совместного 
наличия или такого же притока всех без исключения условий или факто
ров своей жизни».

Аналогия между растениями суши и моря не ограничивается только 
этим, очень велико сходство и в химическом составе их (табл. 22).

Т а б л и ц а  22

Химический состав планктона и некоторых морских животных в сравнении с сеном 
и некоторыми другими животными по сухому веществу

Вещество Белки а Жиры Углеводы Зола

Осенний планктон......................... 20,2—21,8 2 ,1 - 3 ,2 60—68,9
Перидинеевый планктон . . . . 13 1, 3 80,5 5,2
Диатомовый » . . . . 10 2, 8 22 65,2i
Луговое сен о ..................................... 8,7 1,7 83,6 5,8
Рожь (зерно)..................................... 12,8 2,3 82,3 3,1
Картофель ......................................... 8 ,4 0,8 87,2 3,6
Копеподный планктон ................. 59,00 14,0 20,00 9,3
Сельдь ................................................. 57,42 35,86 — 7,02
Треска (с у х а я )................................. 91,08 1,86 — 7,6
Омар ............................. 79,80 10,13 0,16 9,41
У стр и ц а............................................. 46,80 9,50 28,1 16
Полужирный б ы к ......................... 44,90 43,8 — 11,2
Обыкновенная о в ц а .................... 40,50 51,1 — 8,4
Обыкновенная свинья ................ 34,50 58,6 — 6,7

1 Кремнезём скелетов.
2 Белки, жиры и углеводы берутся здесь суммарно, без учёта тех различий, 

которые могут быть между отдельными их группами.
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Таким образом, «планктонное сено» при преобладании перидиней 
и луговое сено очень сходны между собой по химическому составу. Неко
торые рыбы (сельдь, лососи) по составу очень близки к мясу, а другие рыбы 
и морские беспозвоночные отличаются от него гораздо меньшей жирностью.

В смысле хозяйственного продукта возделанные почвы и животно
водство в настоящее время дают больший урожай, чем водоёмы. Однако 
культурные водоёмы вполне могут встать с ними в ряд. Культурные пруды 
дают сотни килограммов, а неудобряемое Азовское море до 80 кг рыбы 
с гектара.

Культивированные поселения морских ракушек мидий дают 8 т мяса 
мидий на гектар. Запасы растительного и животного сырья наших мо
рей колоссальны, но пока используются главным образом только их 
рыбные богатства; громадные массы беспозвоночных едва затронуты про
мыслом, а хозяйственное использование планктона — дело дальнейшего 
будущего.

Выше мы уже указывали, что одноклеточные водоросли в море являют
ся основными продуцентами, и интенсивность их развития определяет 
степень развития всех остальных групп населения моря. Их развитие 
в свою очередь обусловливается наличием в воде питательных солей. Очень 
мало таких районов Мирового океана, где количество питательных солей 
было бы всегда в недоиспользованном виде. Один из таких районов — воды 
Антарктики. Опреснение с поверхности здесь незначительно, охлаждение 
на поверхности очень велико, солёность одинаковая от поверхности до дна, 
и поэтому вертикальная циркуляция обеспечивает постоянный и свобод
ный вынос в верхние слои моря глубинных вод, богатых питательными со
лями. Во всех остальных районах океана и в краевых морях в зимнее время, 
когда вертикальная циркуляция наиболее выражена, а планктон наименее 
развит, верхние слои моря обогащаются питательными солями, и в весен
нее время начинается бурное развитие фитопланктона, за которым идёт 
интенсивное развитие зоопланктона. Когда питательные соли оказываются 
использованными, развитие фитопланктона приостанавливается. Какое-то ко
личество фосфатов и нитратов снова поступает в воду из отмирающих орга
низмов и их выделений, но всё же процесс опускания увлекает в нижние 
слои моря мёртвые тела организмов, и верхние слои постепенно лишаются 
питательных солей до нового периода перемешивания. В одних морях, там, 
где зимнее горизонтальное и вертикальное перемешивание выражено слабо 
и питательные соли находятся в верхнем фотосинтезирующем слое в ни
чтожном количестве, развитие планктона очень незначительно и максимум 
развития его проходит быстро. Так обстоит дело, например, в центральной 
части Саргассова моря. В морях, обладающих гораздо более высокими 
показателями биологической продуктивности, например в нашем Барен
цевом море, всё же наступает летом (в августе) период, когда верхние 
слои моря прогреваются, вертикальное перемешивание почти отсутствует, 
так как верхняя тёплая вода гораздо легче нижней холодной, питательные 
соли в верхнем слое исчезают и развитие фитопланктона почти останавли
вается.

В зимнее время картина резко меняется — с поверхности море охлаж
дается, становится возможным вертикальное перемешивание от дна до 
поверхности, питательные соли (фосфаты и нитраты) равномерно распре
делены по всей толще моря и обусловливают бурное весеннее цветение фито
планктона.

В некоторых морях, особенно обильно снабжаемых питательными 
веществами, как, например, в Азовском море, весеннее и летнее цветения 
достигают такой силы, что вода становится похожей на «зелёные щи». Сколь 
велики различия в количестве планктона, можно видеть, сравнивая разные
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районы Атлантического океана — в зоне большого плодородия (61 с35' с. ш.), 
среднего плодородия (40—50° с. ш.) и малого в средней части Саргассова 
моря (табл. 23).

Т а б л и ц а  23
Количество населения микропланктона на различных широтах 

Атлантического океана в мае — июле (в количестве экз. на 1 л3)

Глубина 
в м 61°35' с. ш. 50-40° с. ш. 40-30° с. ш. 30-20° с. ш.

0 364 520 20 000 7 000 1 800
10 362 680 __ — —
20 108 440 __ — —
50 7 920 20 000 5 000 1600

100 500 3 000 2 000 1000
200 220 3 000 200 200
400 — 2 500 2 000 600

Иногда растительный планктон образует наибольшее скопление не 
в самом верхнем слое, а на глубине нескольких десятков метров. Это объяс
няется тем, что он в верхнем слое прекратил развитие и, опускаясь, обра
зует скопления глубже.

Расчёты, произведённые у нас в Баренцовом море, показали, что под 
1 кв. км поверхности моря в среднем за год образуется не менее 5000 т 
фитопланктона по сырому весу.

Как мы указывали выше, азот, растворённый в воде, непосредственно 
усваиваться растениями не может. Также как и в наземных почвах, в мор
ской воде может иметь место процесс связывания азота микроорганизмами 
(бактерии типа Azotobacter, Clostridium и некоторые дрожжевые грибки), 
однако наибольшее значение имеют нитраты и гораздо меньшее нитриты 
и аммиак. Общее количество этих трёх типов соединений азота очень не
велико и исчисляется обычно сотнями и десятками миллиграммов в ку
бическом метре. Однако организмы обладают способностью извлекать из 
воды вещества, находящиеся даже в ещё более ничтожных концентрациях, 
чем соединения азота.

Белковые вещества в процессе минерализации, Под воздействием ми
кроорганизмов, дают аммиак. Процессы нитрификации переводят аммиак 
через нитриты до нитратов. Процесс денитрификации идёт в обратном на
правлении и также при помощи бактерий.

Подобно азоту, морские растения фосфор также получают из особых 
соединений, а именно из так называемых фосфатов — солей фосфорной ки
слоты, а сам он получается в результате разложения тел организмов и 
из выделяемых ими продуктов. Количество фосфора (фосфатного) обычно 
в 6—7 раз меньше, чем азота (нитратного) и составляет несколько десятков 
миллиграммов в кубическом метре воды.

Отношения углерода к азоту и к фосфору в морской воде и в планктоне 
довольно близки между собой. Среднее соотношение для планктона 
41 : 7,2 : 1, в морской воде соотношение азота и фосфора 6,8 : 1.

Главные потребители диатомовых в море — взрослые веслоногие ра
кообразные (Copepoda). Следующее место в их питании занимают перидинеи, 
а затем кокколитофориды. Молодь веслоногих питается в основном бакте
риями, жгутиковыми и пр. Веслоногие ракообразные отличаются большой 
прожорливостью и в условиях опыта быстро очищают воду от диатомовых, 
даже при очень большом их количестве. Кишечники ракообразных с боль
шой интенсивностью выделяют фекалии, часто наблюдаемые в воде в мае-
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совых количествах и способные к быстрому опусканию на дно. Предпола
гают, что диатомовые илы южной Атлантики слагаются преимущественно из 
фекалий и содержащихся в них масс панцырей диатомовых. Таким образом, 
ракообразные планктона создают ещё более мощный биофильтрационный 
аппарат, чем мидии и другие моллюски прибрежной зоны (см. ниже). Само 
собой разумеется, что пока фекалии падают на дно, они могут быть исполь
зованы для питания другими организмами и отдать в воду часть заключён
ных в них веществ.

Весьма существенным является вопрос о скорости опускания отми
рающих компонентов планктона и выделяемых им фекалий. Некоторые
диатомовые в спокойной воде опускаются со скоростью около 1 м в 3-
часа. Некоторые планктонные животные опускаются со скоростью 1—2—3 
тысяч метров в течение суток, другие медленнее.

Большой интерес представляет количественное соотношение расти
тельной и животной частей планктона. Известны случаи одновременного 
обильного развития обеих частей планктона, однако обычно наблюдается 
обратное соотношение в количестве диатомовых водорослей и ракообразных, 
что может зависеть в отдельных случаях от усиленного выедания зоопланк
тоном фитопланктона.

Делались попытки определить, какое количество энергии солнечного 
света, падающего на поверхность моря, используется организмами. Для 
одного из участков, прилежащих к Ньюфаундлендской банке, были опре
делены следующие величины. На 1 кв. м поверхности моря летом в течение 
дня падает 3 миллиона грамм-калорий световой энергии. На развитие 
фитопланктона используется всего от 0,7 до 13% этой энергии, а на зоо
планктон от 0,3 до 2%. Промысловый вылов рыбы с того же участка даёт 
только 0,00005% от исходной энергии. Получается широкий с очень тупым 
углом на вершине конус. Но это условия в море, в которые человек пока 
вмешивается только своим рыбным промыслом. Общая годовая биологи
ческая продукция морей и океанов, вероятно, выражается величиной в не
сколько десятков миллиардов тонн, а человек изымает из моря всего около 
27 млн. тонн. Интереснейшая задача для учёного — в дальнейшем изме
нить эти соотношения и значительно увеличить продуктивность морских 
недр в отношении тех объектов, которые представляют для человека хо
зяйственный интерес.

Масса растительного вещества в море составляет первичный пище
вой ресурс, за счёт которого существует всё остальное его население. 
Животные используют в пищу не только растения, но и других животных, 
а многие из. них кормятся детритом, остатками тел растений и животных. 
Немалое количество животных во взрослом состоянии (например, простей
шие, губки) и большинство в личиночном состоянии используют для пи
тания бактерий. Трупы и остатки животных также идут в пищу многим 
другим животным. Какая-то часть всего создаваемого в море живого ве
щества затем поступает в состав донных отложений, покрывается новыми 
слоями грунта и выходит из круговорота. Иногда эта часть бывает очень 
значительна, как мы увидим это на примере Чёрного моря, иногда мала, 
что характерно для наиболее продуктивных водоёмов, водные массы ко
торых находятся в состоянии хорошего перемешивания, как, например, 
в Баренцовом море. Другая часть тел и скелетов отмирающих растений и 
животных не поступает в донные отложения, вовлекается в последующие 
биологические процессы и даёт основу для существования новых расте
ний и животных.

В наиболее холодных арктических и антарктических морях процессы 
биологического продуцирования совершаются медленно, вследствие низ
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кой температуры, и общее количество растений и животных там невелико. 
Иначе говоря, и биомасса, и продукция невелики. С продвижением в сто* 
рону тропиков мы попадаем в умеренной зоне в районы очень вы
сокой биомассы. С дальнейшим продвижением в более тёплые моря про
дукция всё возрастает, так как чем выше температура, тем быстрее растут 
организмы, тем скорее они становятся половозрелыми, тем больше поколе
ний они успевают дать в течение года. Одно и то же исходное количество 
растений и животных в тёплых водах, если имеется достаточное питание, 
даст больший годовой урожай, чем в холодных, где все жизненные процессы 
идут медленнее.

Бактерии в море. Громадная роль во всех циклических процессах жизни 
в море принадлежит бактериям. Без понимания роли бактерий во всех 
деталях круговорота органических веществ в море едва ли могут быть пол
ностью поняты и сами эти процессы. Бактерии обладают громадной биохи
мической энергией, свойственные им показатели относительной биологи
ческой продуктивности (отношение биомассы к продукции) во много раз 
выше, чем у растительных и тем более у животных организмов. Бактериям 
свойственны многие разнообразнейшие процессы гетеротрофного и ауто- 
трофного характера, и в этом отношении с ними не может идти в сравнение 
ни одна другая группа организмов. Бактерии чрезвычайно активны не 
только в живом состоянии, но многие выделяемые ими вещества сохраняют 
громадную активность и после гибели бактерий. Бактерии производят 
в море следующие процессы:

р а з л о ж е н и я  хитина, углеводородов нефти, лигнина, мочевины;
о к и с л е н и я  аммиака до нитритов, нитритов до нитратов, суль

фидов до сульфатов;
р е д у к ц и и  нитратов до нитритов и газообразного азота, сульфа

тов до сульфидов (анаэробно), сульфидов до серы;
у т и л и з а ц и и  газообразного азота, аммиака и мочевины, нитратов, 

нитритов и фосфатов;
о с в о б о ж д е н и я  азота и фосфора (последнего в виде фосфатов) 

после гибели бактерий;
ф о р м и р о в а н и я  железомарганцевых конкреций.
Бактериальные клетки, подобно всем прочим организмам, дышат, по

требляют кислород и выделяют углекислоту. 1 г активно растущих морских 
бактерий потребляет 30 см3 кислорода за час (при 22° С), а для морских 
животных за то же время на 1 г живого вещества требуется только 
0,002—1,0 см3 кислорода.

Выделяемый животными и бактериями в процессе жизнедеятельности 
аммиак или непосредственно утилизируется фитопланктоном, или окисляет
ся до нитритов и нитратов и потребляется растениями в этом виде.

Бактерии присутствуют повсюду в море: и во взвешенном состоянии 
в морской воде, и на планктонных организмах, и около них, и в поверх
ностных слоях грунтов, где они так же, как и в планктоне, тесно связаны 
в своей жизнедеятельности с другими живыми организмами.

Отмирающие и отмершие организмы и органический детрит представ
ляют собой субстрат для развития и деятельности разнообразных бакте
рий. В сложной системе различных групп бактерий развиваются и группы 
сильнейших антагонистов, ограничивающих деятельность друг друга 
(явление антибиоза) в гораздо большей степени, чем у других организмов, 
населяющих морскую среду. Бактерии выделяют токсины, тормозящие 
развитие других организмов, как защитные продукты метаболизма, вы
рабатываемые микроорганизмами в результате длительного естественного 
отбора.
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бактерий М2*100

Широкое распространение в морских водах имеет и бактериофаг, кон
статированный повсюду в прибрежной зоне, загрязняемой сточными 
водами. Исследования советских микробиологов показали, что в водах 
Чёрного моря бактериофаг встречается повсеместно: и далеко от берегов, 
и на брльших глубинах, и в толще воды, и в поверхностных слоях грунта.

Весьма вероятно присутствие в морской 
воде самых различных антибиотиков. Сейчас 
нам известно о них ещё очень мало, громадное 
же развитие в морской воде самых различных 
бактериальных организмов открывает в этом 
отношении большие перспективы. Что касается 
бактериофага, то в открытых частях океанов, 
вдали от берегов, он не обнаружен.

Количественная связь между фитопланкто
ном и бактериями несомненна (рис. 101): там, где 
больше всего планктона, больше всего и бак
терий.

С глубиной количество бактерий в морской 
воде резко убывает, и только в верхнем слое 
грунта оно опять чрезвычайно возрастает 
(табл. 24).

Т а б л и ц а  24
Количество бактерий 

в тропической зоне Тихого океана

Глубина в м
Число бактерий 

на 1 к у б .  с м

0—100 160
400 16
800 17

1200 0—2
1500 —

Грунт 160 000 000

Рис. 101. Количественная 
связь между бактериями 
(штрих) и фитопланктоном 
и изменение её с глубиной.

Ещё в конце прошлого столетия было сделано определение количества 
бактерий в бедной жизнью воде Саргассова моря. Среднее количество 
бактерий в 1 куб. см оказалось равно 783, что составляет на 20 куб. м 
воды х/в4 куб. мм, величину в 250 раз меньшую, чем даёт планктон. 
Однако, как теперь показано, учёт бактерий в воде полвека назад был 
весьма несовершенен, и действительное количество бактерий в воде Сар
гассова моря, повидимому, едва ли не в 1000 раз больше.

По мере погружения в грунт число бактерий также резко убывает 
(табл. 25).

Т а б л и ц а  25
Количество бактерий в 1 г ила на разной его глубине

Глубина внутрь 
грунта в дюймах

Количество
бактерий

Глубина внутрь 
грунта в дюймах

Количество
бактерий

0— 1 38 000 000 29— 30 180
1— 2 940 000 39— 40 330
4— 5 88 000 59— 60 250
9—10 36 000 79— 80 130

14—15 2 400 99—100 290
19—20 400 — , —
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Больше всего бактерий в илистых и глинистых грунтах, меньше всего 
на гравии и в песке. Если удаляться от берега в открытое море, количество 
бактерий резко падает: сотни тысяч в 1 куб. см недалеко от берега в заливе, 
десятки тысяч у выхода из залива в открытое море и сотни экземпляров 
на расстоянии 8—10 км от берега.

В последние годы установлено наличие особых групп бактерий, оби
тающих только на больших глубинах и составляющих там основную массу 
бактериального населения.

Было подсчитано, что в Баренцовом море в верхнем слое грунта в 1 см, 
а на площади дна в 1 кв. м заключено около 20 г бактерий, т. е. в 5—8 раз 
меньше, чем животных, но следует помнить, что бактерии обладают громад
ной биохимической энергией и, видимо, им принадлежит ведущая роль 
в процессах, совершающихся на дне. В северной части Каспийского моря 
в 1 куб. м воды заключается от 50 до 250 мг бактерий, что соответствует 
многим сотням миллиардов экземпляров.

Количество бактерий в воде и грунтах Азовского моря ещё выше, чем 
в Каспийском море, и примерно в 30 раз больше, чем в Баренцовом море.

К сожалению, пока мы знаем ещё весьма недостаточно о той многообраз
ной роли, которую выполняют бактерии в море, но то, что нам уже известно, 
говорит о громадном значении морских микроорганизмов во всех процессах 
метаболизма.

ПИЩЕВЫЕ ЦЕПИ В МОРЕ

Как общее правило, можно считать, что при свободном (не паразити
ческом) питании в пищу различным группам идут организмы, имеющие 
более высокую способность к размножению, чем их потребители. Таким 
образом обеспечивается постоянное снабжение кормом даже при интенсив
ном питании. Рыбы, питающиеся животной пищей, в среднем требуют 
в течение года удесятерённое количество пищи по отношению к собственному 
весу. Конечно, от этого имеется множество отклонений в обе стороны. Ко
личество животной пищи, потребляемой другими животными, обычно больше, 
чем у рыб; у низших групп, видимо, выше, чем у высших. Некоторые ки
шечнополостные (например, актинии, гидра) требуют пищи в течение года, 
в сотни раз превышающей их собственный вес. Быстро растущие и размно
жающиеся животные требуют больше пищи, чем медленно растущие, 
неподвижные меньше, чем подвижные, и т. д. Те пищевые ресурсы, кото
рые животное потребляет, идут частично.на поддержание жизни, на про
цессы роста, движения и размножения. Все эти функции по-разному 
осуществляются различными организмами, поэтому так несходны их потреб
ности в пище. Кроме того, все эти процессы идут разным темпом в зави
симости от температуры.

В общей схеме можно различать четыре основных звена в пищевых 
цепях в море (рис. 102).

начальное ■ промежуточное промежуточное конечное
звено звено I порядка звено II порядка звено

Рис. 102. Четыре основных звена пищевых цепей в северных морях.
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Первую группу составляют водоросли и бактерии; ко второй можно 
отнести организмы, питающиеся ими и в свою очередь поедаемые другими 
животными — звеном третьего порядка. Обе последние группы организ
мов также идут в пищу животным, составляющим четвёртое звено, т. е. 
тем, которые из-за тяжёлых раковин, особенностей скелета, крупных раз
меров и т. д. уже никем в море не поедаются. Звено второго порядка — это 
мелкие формы зоопланктона, бесчисленные личинки донных животных и 
рыб. К звену третьего порядка относятся более крупные ракообразные, 
мелкая рыба (хамса, сардина, сельдь), мелкие головоногие и т. п. Ко
нечное звено составляют большинство морских млекопитающих, а также 
крупные рыбы, моллюски и ракообразные.

Указанная группировка звеньев пищевой цепи может быть охарактери
зована также показателем продуктивности. Двигаясь по нашей схеме слева 
направо, мы переходим от групп с большой к группам с малой относитель
ной продукцией. Удобнее всего продукцию (Р), т. е. прирост живой массы 
за определённый отрезок времени, отнести к исходной массе (В) — биомасса 
(табл. 26).

Т а б л и ц а  23
Приближённое отношение годовой продукции 

к исходной биомассе для четырёх звеньев 
пищевой цепи

Группа В Баренцевом 
море

В Каспийском 
море

Ф итопланктон..................... 50 300
Зоопланктон ......................... 1 30
Зообентос ............................. Vs 4
Ры ба......................................... Ve 47

Не лишено интереса, что подобного типа соотношение между различ
ными звеньями пищевой цепи по продуктивности характерно только при 
явлении свободного, не паразитарного питания живыми организмами. 
Совсем другие соотношения, как бы зеркально противоположные, уста
навливаются при паразитарном питании: крупные, медленно растущие 
животные служат пищевой базой менее крупным и быстро растущим и, на
конец, и те и другие идут в пищу наиболее быстро размножающимся ми
кроорганизмам, причём и здесь эти последние могут, минуя промежуточ
ные звенья, питаться наиболее медленно растущими и крупными организ
мами (бактерии — позвоночные). Обычно же связи более короткие — 
цестоды паразитируют в позвоночных, грегарины в беспозвоночных, рако
образные на рыбах, низшие ракообразные на высших и т. п. При питании 
трупами эта система соотношений расстраивается, и в использовании их 
равно участвуют все группы.

Среди животных, населяющих море, особенное кормовое значение 
имеют ракообразные, двустворчатые моллюски и кольчатые черви. Очень 
мало животных, питающихся губками, кишечнополостными и иглоко
жими, либо из-за массивного скелета, либо из-за свойственных им иных 
мер защиты— стрекательного аппарата кишечнополостных, химических 
веществ тела губок, издающих отталкивающий запах. Выше мы упоминали 
о том, что жгутиковое одноклеточное — феоцистис иногда образует на об
ширных пространствах моря цветение, отпугивая своим отвратительным 
запахом сельдь.

Так как мелкий планктон, в основной части фитопланктон, представ
ляет собой наиболее легко восстанавливающуюся часть морского населения, 
то на него ориентировано питание очень многих групп морских животных.
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Кишечнополостные, некоторые группы червей, большинство морских звёзд 
и офиур, часть брюхоногих и двустворчатых моллюсков, головоногие 
моллюски, часть гюлихет — хищники; губки, мшанки, плеченогие, часть

солнечный свет

Рис. 103. Пищевые связи в пелагиали.

Рис. 104. Возрастные изменения в питании пелагических рыб.

полихет, двустворчатые моллюски (в том числе ^наиболее распространён
ные мидии и устрицы), часть брюхоногих, низшие ракообразные, некоторые 
голотурии и оболочниковые питаются наннопланктоном (преимущественно 
фитопланктоном). Большинство голотурий, некоторые ежи и звёзды, офи-
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рыба
поверхностных слоев 

моря

рыба
широко-пелагичесная

рыба
придонная’1

рыба
тесно -  связанная 

с дном_______

Рис. 105. «Повёрнутость» питания морских 
рыб на пелагиаль.

уры, часть полихет питаются грунтом, вернее, органическим веществом, 
и частично бактериями, диатомовыми и другими организмами, которые 
в нём содержатся. Некоторые беспозвоночные всеядны, как, например, 
многие морские ежи, часть 
полихет, некоторые брюхо
ногие моллюски и часть выс
ших ракообразных.

Если взять какое-нибудь 
отдельное животное, то мож
но видеть, что оно всегда 
является отдельным звеном 
пищевой цепи, иногда корот
кой, иногда длинной, причём 
для всего населения моря 
можно установить несколько 
основных типов пищевых свя
зей: бактерии и водоросли 
поедаются мелкими ракооб
разными; эти последние — 
крупными ракообразными и 
мелкой рыбой, которые идут
в пищу крупной рыбе, части китообразных и морским птицам, и, нако
нец, рыба и морские млекопитающие вылавливаются промыслом.

Эта пищевая цепь состоит из пяти основных звеньев. Такова система 
питания в пелагиали, для пелагических организмов (рис. 103 и 104).

Очень сходны с этим и пи
щевые связи у донных рыб, с 
тем отличием, что у них сущест
венное место в питании зани
мает, помимо указанных выше 
групп, также и бентос—черви, 
моллюски, ракообразные.

Во всех морях продукция 
планктона превышает продук
цию бентоса во много раз, и 
поэтому планктон представляет 
собой большую по мощности и 
более эластичную пищевую базу, 
нежели бентос. В полном со
гласии с этим находится как 
бы «повёрнутость» всей массы 
рыб в питании в основном на пе
лагические организмы (рис. 105).

Происходит изменение пита
ния и с возрастом. Так, напри
мер, взрослая океаническая 
сельдь питается более крупными 
планктонными ракообразными 
и мелкой рыбой. Сельдь раз
мерами 1,5—13 см потребляет 
мелких ракообразных, а ли

чинки и мальки размерами 7 — 12 мм питаются самыми мелкими компо
нентами планктона — одноклеточными водорослями, инфузориями, мел
кими личинками многоклеточных животных и т. п.

Такая же возрастная смена в питании имеет место и у донных рыб.

— «  Q borealis
Рис. 106. Соотношение количественного раз 

вития китов и калянусов в Дэвисовом 
проливе.
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Количество организмов, потребляемых крупными морскими живот
ными, громадно. Кишечник одной крупной сельди может содержать 
более 60 000 мелких ракообразных. Содержимое желудка большого беззу
бого кита может весить несколько тонн, а один килограмм его пищи содер
жит много миллионов поедаемых им ракообразных. Поэтому совер
шенно понятно, что в тех районах Антарктики, где летом имеются большие 
скопления ракообразных, будут держаться и кормящиеся ими киты 
(рис. 106). Подобным же образом может быть установлена и косвенная 
зависимость между количеством света и изобилием скумбрии, так как 
первый обусловливает развитие фитопланктона, а за ним следует обилие 
зоопланктона, идущего в пищу скумбрии (рис. 107).

Рис. 107. Зависимость между количеством света, 
падающего на, поверхность моря, и количеством 

скумбрии в уловах:
I — свет; I I  — скумбрия в уловах.

Мы указывали, что одному киту для существования в течение одного 
дня требуются многие миллиарды экземпляров ракообразных — копепод, 
каждый из которых сам в течение дня поедает свыше 100 000 мелких диа
томовых водорослей. Таким образом, для обеспечения существования од
ного кита в течение одного дня нужны миллиарды экземпляров ракооб
разных и в сто тысяч раз большее количество диатомовых. Эта своеобраз
ная «пирамида выедания» должна компенсироваться обратной «пирамидой 
продуктивности» — повышением темпа размножения компонентов низших 
звеньев пищевой цепи (рис. 108).

Многие рыбы являются типичными бентофагами (питаются бентосом). 
Типичный бентофаг — морская камбала — питается главным образом чер
вями и моллюсками, пикша — моллюсками, червями и иглокожими.

У большинства рыб в период подготовки к нересту питание ослабляется 
или совсем приостанавливается. Такая пауза имеется у трески, камбалы, 
пикши. С другой стороны, некоторые рыбы, например хамса, питаются и 
во время нереста.

У донных рыб также наблюдается возрастная смена питания, как у 
пелагических; так, значение моллюсков с возрастом камбалы возрастает, 
а ракообразных падает. Другие группы существенных изменений по зна
чению в питании камбалы не дают.
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ЯВЛЕНИЕ БИОФИЛЬТРА В МОРЕ

С процессом питания некоторых морских животных связано явление 
б и о ф и л ь т р а ц и и .  Такие животные, как губки, двустворчатые мол
люски, отчасти ракообразные и оболочниковые прогоняют через полости 
своего тела или мимо него большие массы воды, во много раз превышающие 
объём самого тела. Особенно велики эти массы воды у сидячих или мало
подвижных форм, лишённых способности активно хватать добычу, — они 
гонят внутрь тела воду со всем тем, что в ней находится, если только 
взвешенные в воде частицы не превышают по размерам входных отверстий,

Рис. 108. Схема пищевых связей в океанической пелагиали.

ведущих внутрь тела биофильтраторов. Однако в этой взвеси далеко не всё 
может пригодиться для питания, иногда большую её часть организм ис
пользовать не может и должен выбросить из тела обратно в воду. Ток воды 
через тело животного создаётся в результате согласованного действия 
бесчисленных ресничек и жгутиков, выстилающих те полости, через ко
торые прогоняется вода. У ракообразных этот ток создаётся ударами о воду 
плоскими ножками в виде лопаток (рис. 109).

Негодные для питания частицы, не усваиваемые биофильтраторами, 
выбрасываются обратно в воду уже не в том виде, в каком они были до 
того, как попали в животное. У двустворчатых моллюсков они обле-

Ю Л. А. Зенкевич
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каются слизью и, в большей части даже не попадая в кишечник, в виде 
колбасок (псевдофекалий), похожих на их же настоящие фекалии, выбрасы
ваются в воду и падают на дно. Моллюски-фильтраторы очищают воду от 
содержащейся в ней взвеси, осветляют её. Если несколько мидий поме
стить в банку с мутной водой, то через короткий срок вода станет со-

____  ___ вершенно прозрачной. При
___ _ _____  _____  наличии в воде бактерий, и

они будут извлечены из воды 
моллюском. Вместе с водой 
внутрь мидии попадают все 
наиболее мелкие компоненты 
планктона, причём часть из 
них, в том числе и личинки 
самих мидий, проходят через 
тело моллюска и даже через 
его кишечник без вреда для 
себя и остаются живыми. 
Большинство двустворчатых 
моллюсков прибрежной зоны 
участвует в биофильтрации, 
в целом создавая весьма 
мощный процесс.

Процесс фильтрации мол
люсками прибрежных вод 
приобретает особое значение 
в силу своей чрезвычайной 
массовости. Мидии во всех мо
рях, кроме тропических, об
разуют мощный прибрежный 
бордюр, нередко давая скоп
ления по нескольку десятков 
килограммов на один квад
ратный метр дна. В наших 
южных морях к мидии добав
ляются большие скопления 
(по нескольку килограммов 

на 1 кв. м) близкого к ней моллюска митилястера. Приуроченность 
моллюсков-биофильтраторов к прибрежной зоне объясняется тем, что 
воды этой последней обильно снабжаются детритом и животным, и 
растительным, а также тем, что у берегов 'и планктон более обилен. 
В течение часа мидия среднего размера пропускает через свою ман
тийную полость в среднем три четверти литра, а более крупные — 
свыше литра. Мидия, имеющая в длину 5—6 см, пропускает за час 3,5 ./ 
воды. Соответственные перечисления показали, что в течение суток мидии, 
заселяющие 1 кв. м дна, профильтровывают до 50,100, 140 и даже280куб.м 
воды. Повидимому,'на прибрежных мелководьях вся вода проходит сквозь 
тело моллюсков-биофильтраторов.

Роль моллюсков-биофильтраторов не только в этом, — они представ
ляют собой мощный фактор образования грунтов, на которых обитают. 
Иногда под поселениями мидий имеются метровые толщи вязких илистых 
грунтов; оказывается, что они образованы самими мидиями, вернее ска
зать, выбрасываемыми ими в большом количестве фекалиями и псевдофе
калиями, склеенными выделяемой в мантийной полости моллюска слизью 
и содержащими всю ту взвесь, которая была в воде, прошедшей через ман
тийную полость. Несомненно, что и вообще в образовании морских илов

Рис. 109. Животные биофильтраторы: асцидии, 
губки, моллюски.
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организмы-биофильтраторы играют немаловажную, а иногда и главную 
роль, как например, мидия, митилястер и некоторые другие. По берегам 
Северного моря мидиевые илы имеют мощность до 8 м. За один год слой 
мидиевого ила может нарастать на 30 см. В США в больших количествах 
вывозят «ракушечью грязь» на огороды как удобрение. Она представляет 
собой ил, образованный мидиями. Эти илы, склеенные слизью, выделяе
мой моллюсками, сильно противостоят размыву и сносу в более глубокие 
места моря.
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ope называют иногда царством единообразия в противо
положность суше как царству контрастов.
Однако это не совсем верно. Правда, в морской среде го
раздо меньше амплитуда температурных колебаний, она 
не превышает 30°, тогда как на суше достигает 120°. В море 

совершенно отсутствует фактор влажности, часто имеющий крупнейшее 
значение в распределении наземных организмов, особенно растений. С дру
гой стороны, в море примешивается фактор солёности, почти отсутствую
щий в наземной среде. Нередко большое значение приобретает газовый 
режим, главным образом дефицит кислорода, иногда накопление углекис
лоты, сероводорода и других газов, тормозящих развитие жизни. На суше 
также отсутствуют обширные пространства, лишённые освещения и нахо
дящиеся под громадным давлением сотен атмосфер. Можно думать, что 
в воздушной среде воздействие температуры сказывается слабее, так как 
воздух, особенно при наличии на поверхности тела животных шерсти или 
перьев, представляет собой очень хороший изолятор. Всё сказанное, а 
главное — наблюдаемые в море закономерности распределения показывают 
наличие сменяющихся и сильно различающихся фаун. Если бы в морской 
среде не было системы горизонтальных и вертикальных перемешиваний, 
жизнь в океане была бы ограничена самой поверхностной тонкой плёнкой. 
Вертикальные и горизонтальные течения, перенося из одних мест океана 
в другие массы вод, имеющих определённую солёность и температуру, 
способствуют и распространению организмов. Самым основным фактором, 
обусловливающим границы распространения организмов в море, является 
температура, и морские организмы гораздо чувствительнее к ней, чем 
наземные. Известно много морских организмов, обитающих всегда при са
мой низкой температуре — 1—2° ниже нуля и не могущих выйти за эти 
температурные границы. Известно также много организмов, которые могут 
размножаться только в воде, имеющей температуру не ниже 23°.

Морские течения, переносящие из одних мест в другие громадные массы 
вод, значительно изменяют распределение температуры. То же самое мы 
наблюдаем, если на пути двигающихся водных масс имеется какое-либо 
препятствие, в виде, например, подводного гребня. Особенно резкие раз
личия в температуре на небольшом расстоянии (температурный градиент) 
могут быть там, где тёплое течение встречает на своём пути холодное и
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они движутся бок о бок, но в разном направлении. Приведём несколько 
примеров, поясняющих сказанное. Исландско-Шотландский гребень от
деляет холодные глубины Норвежского моря от более тёплых вод северной 
Атлантики (рис. НО) и на разрезе поперёк этого гребня можно видеть, 
как резко разделены холодные воды по северную сторону гребня от более 
тёплых по его южную сторону.

Один из наиболее богатых промысловых районов северной Атлан
тики — Ньюфаундлендская банка (мель) — омывается с северной стороны

Рис. 110. Распределение температуры по обе стороны 
гребня Томпсона.

холодными водами Лабрадорского и Восточно-Гренландского течений 
(рис. 111), а с южной — тёплым Атлантическим течением, и на коротких 
расстояниях температура воды очень резко меняется. То же самое можно 
видеть в Датском проливе, между Гренландией и Исландией, где также 
близко сходятся холодное течение, несущее холодные воды и льды из цен
тральных частей Полярного бассейна, с тёплым Атлантическим, несущим 
на север громадные массы тепла, обогревающим не только южные и восточ
ные берега Исландии, западные берега Шпицбергена, но и наше Барен
цево море и делающим всю его юго-западную часть незамерзающей в те
чение круглого года.

Подобные же «стыки» тёплых и холодных течений и температурные 
«барьеры» с высокими градиентами мы можем найти и во многих других 
частях Мирового океана. При этом следует иметь в виду, что высокие тем
пературные градиенты в экваториальной зоне (между 20° с. ш. и 20° 
ю. ш.) приурочены к восточным сторонам океанов, а между 20 и 60° 
с. ш. наибольшие градиенты больше по западной стороне океанов. 
Севернее 60° с. ш. высокие градиенты температуры опять переходят 
на восточную сторону океанов. Такое распределение полностью объясняется
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направлением главных течений, тёплых и холодных, и переходом их с одних 
сторон океанов на противоположные.

Однако всё это относится только к поверхностным слоям моря; глубже 
500—800 '̂лс температурная амплитуда резко уменьшается, распределение 
организмов становится равномернее, и чем глубже, тем равномернее. В абис
сали же при однообразной температуре фауна в широтном направлении пре
терпевает ничтожные изменения, которые имеют место лишь там, где со 
дна поднимаются подводные возвышения — барьеры.

44е 3 5 ' N 41° 39 N 39°30'N  37°12 ’n
51° 15* W 51° 4' W 49°42'W  4 8 °3 0 ’w

44° 35*N 41° 3 9 N  39° 3 0 N  37° 12('n
51° 15* W 61° 4* W 49° 42W  4 8 °3 0 W

Рис. 111. Распределение температуры и солёности на разрезе через Нью
фаундлендскую банку.

Глубина в метрах, соленость в °/00.

От распределения в океане факторов среды и индивидуальных особен
ностей организмов зависит и характер их распространения. Занимаемая 
организмом часть биосферы называется его а р е а л о м .  Некоторые 
формы или группы имеют очень широкое распространение и встречаются 
во всех частях Мирового океана, но количество их очень невелико. Такие 
группы и формы называют к о с м о п о л и т а м и .  Гораздо больше ко
личество таких форм, которые имеют широкое распространение во всех 
океанах, но не встречаются либо в самых тёплых их частях, либо в самых 
холодных. А затем, всё с большим и большим ограничением ареала, можно 
различать формы и группы тихоокеанские, атлантические, тропические, 
умеренных зон, арктические, антарктические ит. д., вплоть до таких форм, 
которые обитают только в ограниченном ареале. Если организм населяет 
только какую-то часть океана или только какое-нибудь одно море, его име
нуют э н д е м и к о м  данного района. Даже небольшие моря обычно



БИОГЕОГРАФИЯ МОРЯ 151

имеют своих эндемиков. Таким образом, ареалы морских организмов мо
гут чрезвычайно различаться по своим размерам. Кроме того, ареалы могут 
быть с п л о ш н ы м и  и р а з о р в а н н ы м и ,  или прерывистыми. 
Приведём ряд примеров различных ареалов обитателей моря и будем при 
этом продвигаться от северного полюса к южному.

Многие холодолюбивые формы ограничены в своём распространении 
наиболее холодными частями Северного Ледовитого океана с темпе
ратурой ниже нуля. В качестве примера такой формы можно взять один

Рис. 112. Ареал двустворчатого моллюска Portlandia arctica*

;J3 вариететов холодноводного моллюска — портландии (Portlandia arc- 
Пса и. siliqua) (рис. 112). В качестве формы, заселяющей весь Северный 
Ледовитый океан и спускающейся в Атлантику, можно привести одного пред
ставителя восьмилучевых кораллов — эвнефтию (Eunephthya rublformis), 
доходящую на юге до Северного моря и Скагеррака (рис. 113). Формы 
подобного типа выдерживают и более высокую температуру и дают пример 
большей эвритермности, чем портландия. В качестве ещё более теплолюби
вой формы можно привести одну из морских звёзд — соластер (Solaster 
endeca). Она не выдерживает низкой температуры центральной части Се
верного Ледовитого океана и встречается, с одной стороны, в северной 
части Тихого океана, с другой — в северной части Атлантического оке
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ана, а на юг доходит до побережий Ирландии и Англии (рис. 114). Нет 
сомнений в том, что в более тёплые периоды четвертичного времени две 
части ныне разорванного ареала смыкались, и ареал становился сплошным. 
Последующее похолодание вызвало разрыв в наиболее холодной части аре
ала (между Новой Землёй на западе и Беринговым проливом на Еостоке). 
В других случаях мы можем видеть, что ареал когда-то одного вида в ре
зультате изменений внешних условий распался на несколько ареалов 
дочерних видов (рис. 115), приуроченных к водам разной температуры.

Рис. 113. Ареал мягкого коралла Eunephthva rubiformis.

Так, маленькая холодноводная рыбка (Artediellus) образовала три вида — 
наиболее холодноводный, подобно портландии, обитающей только в самой 
холодной части Северного Ледовитого океана (Л. scaber), атлантическую 
форму (Л. uncinnatus) и тихоокеанскую форму (Л. pad ficus). Вероятно, 
эти три вида были ещё в доледниковое время одним видом, который с по
холоданием не откочевал, подобно звезде-соластеру, из наиболее холодного 
участка Арктики, а сформировал здесь особый вид.

Иногда разрыв ареала имеет место только в самой холодной части 
Арктики; тогда мы можем назвать такую форму ам  ф и а р к т и ч е с к о й ,  
т. е. обитающей по двум сторонам Арктики; если же форма, подобно звезде- 
соластеру, покинула Арктику совсем, мы называем её а м ф и б о р е а л ь -  
н о й, т. е. встречающейся в умеренных зонах северных частей обоих 
океанов с разрывом в Арктике. В качестве примера амфибореального вида 
(рис. 116) можно привести камбаловую рыбу палтуса (Hippoglossus hippo- 
glossus)t причём в Тихом океане обитает близкий к атлантическому подвид 
(Н. h. stenolepis). Явление амфибореальности очень широко распростра
нено и у растений, и у животных, что подтверждает представление о сход
стве фаун северных частей Атлантического и Тихого океанов. На это явле
ние обратил внимание ещё Чарлз Дарвин. Давно уже известно, что фауна 
рыб Средиземного моря имеет удивительное сходство с фауной рыб Япон
ского моря. При этом всё с большей ясностью стала выясняться относитель
ная качественная бедность (меньшее разнообразие) атлантической фауны 
по сравнению с тихоокеанской. Очень небольшое число групп имеет боль-
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шее видовое разнообразие в Атлантическом океане. К таким относятся, 
например, тресковые рыбы, 46 видов которых свойственны Атлантике и 
Северному Ледовитому океану и только 12 видов — Тихому. Другая по
добная группа— тюлени, также обладающая в Атлантическом океане боль
шим видовым разнообразием. Счень многие группы дают гораздо большее 
обилие родов и видов в Тихом океане. Например, отряд ламинариевых во
дорослей образует в Тихом океане 27 родов, а в Атлантическом всего 8. 
Род саргассов имеет в Тихом океане 174 вида, а в Атлантическом 20.

5 'Возможно представить себе два современных пути обмена фаун обоих 
океанов — путь южный и путь северный. Южный путь проникновения ти-
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Рис. 114. Ареал морской звезды Solaster endeca.

хоокеанской фауны в Атлантический океан допускается теорией Вегенера, 
согласно которой в палеозойскую эру Атлантического океана ещё не суще
ствовало, а начал он образовываться только в третичном периоде, 
когда в него и стала проникать тихоокеанская фауна. Однако теория Ве
генера далеко не является общепризнанной, а с другой стороны, она могла 
бы дать объяснение только сродству тепловодных, но не холодноводных 
бореальных фаун. Шведский зоогеограф Экман даёт этому явлению более 
правильное объяснение/ Тихий океан значительно больше Атлантического, 
в нём гораздо больше островов и, таким образом, имеются более благоприят
ные условия для возникновения разнообразной флоры и фауны, тем более, 
что он представляет почти единое целое с Индийским океаном. С другой 
стороны, Экман допускает частичное вымирание атлантической фауны в 
ледниковое время, сказавшееся гораздо сильнее именно на Атлантическом 
океане. Сходство же фаун северных частей обоих океанов отлично объяс
нил наш зоогеограф Л. Берг, назвавший это явление амфибореальным 
распространением. Л. Берг считает, что в предледниковое время (в плио
цене), когда климат арктического бассейна был значительно теплее, через 
него фауны обоих океанов находились в широком сообщении и
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амфибореальности не существовало. Амфибореальное распространение воз
никло в результате охлаждения, вызванного ледниковым похолоданием. 
Если бы климат северного полушария снова стал несколько менее суровым, 
а Берингов пролив шире и глубже, амфибореальные фауны могли бы опять 
сомкнуться. К этой же категории явлений следует отнести так называемые 
амфиатлантическое и амфипацифическое распространения, когда какая- 
нибудь форма, или близкие формы, или группа более высокого таксономи
ческого значения (род, семейство) встречаются по обе стороны океана с раз
рывом в северной его части. Объяснение этих явлений то же, что и амфи
бореальности. В более тёплое время амфиатлантические и амфипаци- 
фические формы смыкали свои ареалы на севере, а затем в результате 
похолодания разорвали их в северной, наиболее холодной части (рис. 117).

Рис. 116. Амфибореальный ареал некоторых палтусов (по Андрияшсву)•
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Биполярное распространение. К тем следам, которые оставила в рас
пространении морских форм ледниковая эпоха, следует отнести и так 
называемое б и п о л я р н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Уже около 
100 лет биологам известно это явление. Биполярным распространением 
именуют такое, когда данный вид, род или группа более высокого таксоно
мического значения встречается в умеренных широтах обоих полушарий 
(северного и южного) и отсутствует в промежуточной тёплой зоне. Участ
ники челленджеровской экспедиции, работая на мелководье вокруг 
о. Тристан-да-Кунья, были поражены сходством его фауны с фауной 
берегов Европы: эти две фауны имели почти один и тот же характер.

Биполярный тип разорванного географического ареала распространён 
чрезвычайно широко и среди растений, и среди животных, как у наземных, 
так и у морских.

Чрезвычайно важным моментом является то, что основная масса би
полярных организмов относится не к наиболее холодноводным фаунам

Рис. 118. Биполярное распространение порядка бурых водорослей — лами
нариевых (по Т. Щаповой).
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обоих полушарий, а к обитающим южнее, в умеренной зоне. Биполярные 
формы встречаются среди тюленей, котиков, китов (не менее 12 видов), 
очень много их среди морских рыб. Биполярны анчоусы, кильки, сардины, 
акулы и др. Ещё больше биполярность выражена у беспозвоночных и ра
стений. Среди биполярных форм имеются свойственные и Атлантическому, 
и Тихому океанам или только одному из них. Есть виды биполярные в од
ном океане и имеющие сплошной ареал через тропики в другом. Можно 
в качестве примеров биполярного распространения привести и виды, и

Рис. 119. Биполярные формы:
/  — сардина; 2 — ампнласпис; 3 —̂ лампропс; 4 — мидия; 5 — приапулюс; 6 —- ламинария;

7 — фукус.

роды, и семейства, и отряды. Иногда биполярный вид представлен на се
вере и юге разными подвидами. Из водорослей целиком биполярен отряд 
(порядок) ламинариевых и семейство фукусовых (рис. 118). Биполярны 
роды сардин. Среди беспозвоночных имеется свыше 100 биполярных ви
дов. В качестве примера можно взять группу ракообразных — кумацей 
(табл. 27, рис. 119).

Т а б л и ц а  27
Биполярность некоторых семейств отряда кумацей

Семейства

Северное полушарие
Тропическая

зона

Южное полушарие

арктическая
зона

умеренная
зона

умеренная
зона

антарктическая
зона

Bodotriidae................. 2 23 26 19 7
Nannastacidae . . . 10 26 27 5 7
Leuconidae................ 16 18 0 8 И
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В этом отряде имеются семейства в основном теплолюбивые, дающие 
главную массу видов в тепловодной зоне, и биполярные, отсутствующие 
в тропической зоне. Таких биполярных организмов, которые были бы пред
ставлены на севере и юге идентичными формами, сравнительно немного, 
но всё же они имеются. К ним относится, между прочим, ракушка мидия 
съедобная.

Гипотезы, пытающиеся объяснить биполярное распространение, можно 
разделить на три группы. Некоторые учёные стремились объяснять би
полярное распространение независимым полифилитическим развитием так
сономически сходных групп организмов в сходных условиях существова
ния. Сто лет назад зоолог Дана связывал это явление с самостоятельными 
божественными творческими актами. Современные учёные, стоящие на 
точке зрения полифилитического возникновения, считают, что исходные 
формы в крайних северных и крайних южных частях своего ареала могут 
образовывать сходные или близкие формы, а родство видов и вариететов, 
обозначаемых как биполярные, не прямое, но устанавливается через об
щую исходную тропическую форму. Если это и возможно в отдельных и, 
несомненно, редких случаях, то в целом явлению биполярного распростра
нения надо искать другое объяснение. Пожалуй, самое главное соображе
ние, побуждающее к этому, заключается в том, что биполярные форхмы 
и группы — это обитатели не самых холодных зон, а умеренных; если же 
причиной возникновения биполярных форм была бы полифилия, то обита
тели наиболее холодных приполярных областей также давали бы многие 
примеры биполярного распространения.

Другое объяснение биполярного распространения дают те учёные, 
которые рассматривают его как результат космополитизма. Иначе говоря, 
нынешние биполярные формы были когда-то космополитами, а затем вы
мерли в тепловодной зоне и сохранились в умеренных. Мы не можем отри
цать возможности такого толкования в отдельных случаях, но так же, 
как и применительно к первой группе теорий, в нём нельзя искать глав
ного объяснения этому явлению. Мы уже говорили выше, что климати
ческая зональность — явление чрезвычайно древнее и массовое вымира
ние прежних космополитов в тропической зоне очень мало вероятно.

Наконец, третью группу составляют миграционные теории. Некоторые 
допускают при этом, что обмен фаунами высоких широт происходит по
стоянно через глубины и вдоль западных побережий Америки, где темпе
ратура воды подвергается некоторому понижению.

Правильную критику всем выше изложенным взглядам и наилучшее 
объяснение происхождению биполярности дал наш академик Л. Берг, 
считающий биполярное распространение следствием ледниковой эпохи, 
и не только последней, имевшей место в четвертичное время, но и более 
древних — в мезозое и палеозое. В ледниковое время охлаждением были 
затронуты не только арктические и умеренные зоны, но и тропики. Тогда 
же многие северные формы нашли путь через экваториальную зону в юж
ное полушарие, а южные — в обратном направлении. Когда ледниковое 
время проходило и температура в экваториальных водах снова поднима
лась, в тепловодной зоне образовывался разрыв. С этой точки зрения по
нятно, почему биполярное распространение свойственно фауне умерен
ных, но не арктических зон — понижение температуры в ледниковое время 
в тропическом поясе было не настолько значительным, чтобы позволить 
обитателям полярных областей пересечь экватор. Подтверждение этому 
Л. Берг видит в том, что по побережьям Средиземного моря, на берегах 
Сенегала и в других местах обнаружены морские четвертичные отложения 
с ископаемой фауной северного характера, не свойственной этим местам 
в настоящее время. Хорошим примером формирования биполярного ареала
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формой южного полушария могут служить красные водоросли рода Iridea 
(рис. 120), но количество «северян» среди биполярных форм больше, чем 
южан. Так как среди биполярных организмов имеются не только виды, но 

• и группы Солее высокого таксономического значения — семейства и от
ряды, то очевидно, что эти последние имеют гораздо большую древность и

являются следствием не 
последнего ледникового пе
риода, а тех, которые изве
стны для более древних гео
логических эпох и даже для 
палеозоя. Л. Берг отме
чает такой древний бипо
лярный комплекс среди 
рыб в виде различных, но 
родственных семейств, оби-

Рис. 120. Ареал красных водорослей рода Iridea. тающих в ВЫСОКИХ ши
ротах северного и южного 

полушарий и совершенно выпадающих в тепловодной зоне (табл. 28).
Эти биполярные группы своим возникновением уходят вглубь палео

зойской эры.
Выше мы уже указывали, что явления биполярности не ограничива

ются только географическим распространением организмов, но охваты
вают большой круг разнообразных биологических явлений.

Фауна тропических вод. Самая богатая фауна — это ф а у н а  т р о 
п и ч е с к и х  в о д ,  издавна поражавшая наблюдателя исключительной 
качественной пышностью, удивительным многообразием форм. В настоящее 
время тропическая неритическая фауна разобщена американским и 
евразийско-африканским материками на четыре совершенно разорванные 
фауны: западно- и восточноамериканские, разделённые Панамским пере
шейком, западноафриканскую и индийско-западнотихоокеанскую. Столь 
же сильно, как и материки, их разделяют непреодолимые для них

центральные области океанов. 
Эти четыре береговые тропи
ческие фауны настолько сход
ны таксономически, что не 
возникает никакого сомнения 
в том, что все они генетиче
ски связаны и представляют 
собой четыре дочерние фауны, 
сравнительно не очень давно 
обособившиеся от ранее еди
ной тропической фауны. Это 
подтверждается также и тем. 
что очень большое количество 
родов, семейств и групп более 

высокого систематического порядка, при этом наиболее характерных для 
тропической фауны, ограничено в своём распространении тропиками и 
свойственно всем четырём.тропическим фаунам. В качестве примеров цир- 
кумтропических видов (рис. 121) можно привести голотурию (Holothuria 
atra), крабиков {Planes minutus и Grapsus grapsus), рыбу кефаль, черепах 
каретт и многих других.

Историю развития тропической фауны связывают с историей так на
зываемого моря Тетис,1 которое тянулось через Центральную Америку,

Т е т и с, вернее Тефис — имя жены бога Океана.

Т а б л и ц а  28
Родственные биполярные семейства рыб

В северном полушарии В южном полушарии

Osmeridae Retropinnidae
Salmonidae f Haplochitonidae 

\ Galaxiidae
Gadidae Muraenolepidae
Petromyzonidae Glortia, Mordacia

1
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Атлантический океан, область Средиземноморья и дальше на восток, а 
позднее находилось в широкой связи и с Тихим океаном. Вероятно, что 
единая тропическая фауна этого моря в конце третичного времени, когда 
Тетис распался и материки и океаны заняли в основном не широтное на
правление, как ранее, а меридиональное, оказалась разделенной на четыре

части. О наиболее типичных компонентах населения тропической зоны — 
о коралловых рифах и мангровых зарослях — мы уже говорили.

Наиболее богатая и разнообразная из четырёх тропических фаун — 
это фауна, населяющая индо-вест-пацифическую часть Мирового океана 
и захватывающая ареал от восточных побережий Америки до берегов Япо-

Рис. 122. Распространение кораллов Melitodidae.

нии, островов Гавайских, Маркизских и Паумоту и восточных побережий 
Австралии, с включением всего Индийского океана до 35° ю. ш. В ка
честве примера ареала индо-вест-пацифических форм (рис. 122) можно при
вести одно из семейств горгониевых (восьмилучевых) кораллов Melitodi
dae. Громадное количество видов губок, кораллов, крабов, моллюёков, 
иглокожих и рыб приурочено к этой подобласти. Более 8000 видов моллю
сков свойственно фауне Индо-Вест-Пацифики. Роговые губки, органчиковые
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(Tubiporidae) и альциониевые (Alcyonaria) имеют здесь основное место
обитание. Из 46 видов семейства Грибовых шестилучевых кораллов (Fun- 
gidae) 45 видов встречаются только здесь. Таковыми же оказываются около 
100 родов десятиногих ракообразных. Эндемиками Индо-Вест-Пацифики 
являются известный краб — пальмовый вор (Birgus latro) (рис. 123), 
два рода замечательных мечехвостов, головоногий моллюск Nautilus, 
59 из 60 видов морских змей и очень многие другие. Соответственно четы-

Рис. 123, Крабы — пальмоЕые воры (Birgus latro).

рём7дочерним тропическим фаунам, тропическую область можно разбить 
на четыре подобласти, а индо-вест-пацифическую подобласть на семь про
винций — малайскую, гавайскую, южнояпонскую, австралийскую, север- 
ио-, южно- и западнотихоокеанские.

Две другие тропические фауны, расположенные по обе стороны от 
Центральной Америки (рис. 124), значительно беднее индо-вест-пацифической, 
но, проявляя друг с другом очень большое сходство, имеют также и черты 
эндемизма и самостоятельности. Из 582 видов крабов, живущих в тропи
ческой зоне по обе стороны Центральной Америки, только 89 встречаются 
и в других морях, а около 500 оказываются эндемиками.

При этом весьма замечательно, что амфиамерикаиские тропические 
фауны по систематическому составу гораздо ближе к западноафриканской 
(восточноатлантической), нежели к индо-вест-пацифической. Понять это 
можно следующим образом: даже тогда, когда существовала единая тропи
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ческая фауна моря Тетис, ныне амфиамериканские фауны стояли в непо
средственном соединении с нынешней восточноатлантической, но от индо- 
вест-пацифической были отделены непреодолимыми для них просторами 
Тихого океана. В качестве приме
ров приведём карты распростране
ния асцидий рода Microcosmus 
(рис. 125) и распространение реч
ных угрей. И те и другие имеют 
очень широкое циркумтропическое 
распространение, но отсутствуют 
у западных берегов Америки.

Подобно бореальной фауне 
имеется в южном полушарии 
фауна умеренной полосы, как бы 
противоположная предыдущей (её 
называют нотальной или аустраль- 
ной, или антибореальной), и, нако
нец, непосредственно к антаркти
ческому материку прилежит зона 
наиболее низкой температуры, со
ответствующая на севере Арктике.

Обе эти зоны характеризуются 
фауной, имеющей немало эндемич
ных форм.

Задачи биогеографии моря. Рис. 124. Амфиамериканское распростра- 
Биогеография имеет задачей уста- пение горгониевого коралла Muricea. 
новление особенностей качествен
ного и количественного распределения в биосфере биологических явлений 
и путей его исторического развития. При этом биогеография интересуется 
распределением явлений в рамках крупных географических подразделе

ний, в отличие от экологии, изучающей распределение организмов в 
пределах мелких топографических подразделений.

В связи с указанным определением биогеографии перед ней можно 
поставить ряд более частных задач. Регистрирующая биогеография 
устанавливает состав организмов, населяющих ту или иную крупную 
область биосферы — часть океана, отдельные моря и их основные части.

И Л. А. Зенкевич
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Регистрирующую биогеографию называют часто флористикой или фа
унистикой и ставят перед ними задачу «инвентаризации» флоры и фауны. 
При этом учитываю^ не только наличие определённых видов, но также их

свойства и характерные 
для них биологические осо
бенности.

Помимо качественного 
состава флоры и фауны, 
р еги стр и р у юща я биогео-
графия должна устанавли
вать количественное рас
пределение организмов и 
суммарных биологических 
явлений.

Биогеография должна 
также ставить задачу уста
новления зависимости ха
рактера распределения ор
ганизмов и свойственных 
им особенностей от усло
вий среды. Организм и 
среда представляют неко
торое единство. Экологи
ческий анализ — неотъем
лемая часть биогеографн- 
ческого анализа. Столь же 
неотъемлемой частью его 

является и изучение исторического развития указанных выше форм про
явления жизненных явлений в биосфере.

Все указанные пути познания взаимно дополняют друг друга и при
водят к районированию, причём районирование может иметь различные 
формы: 1) по составу фауны, 2) по количественному развитию и 3) по исто
рическому развитию. Таким образом, районирование как бы подытоживает 
и синтезирует ^ультаты биогеографического анализа по всем основным 
направлениям.

Ряс. 126. Донные биоценозы Баренцова моря:
I  — юго-западные; I I  — централъно-баренцовоморскне; 
I I I  — восточные средних глубин; I V — восточные при
брежные; V — северные глубинные; VI  — северные мелко

водные.

Рис. 127. Районы массовых скоплений двустворчатых моллюсков, полихет 
и нглокожих в Баренцовом море. Утолщение линий соответствует увеличе

нию биомассы.
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Рис. 128. Районы планктона в Северной 
Атлантике (по Клеве):

Г-ТИсЬо-планктон; 5 —Styli-планктон; SI —Sira-плашстон 
C-Chaeta-планктон; 7>-Тпро*планктон.

Поясним всё сказанное о задачах и объекте биогеографии примерами.
На основании качественного распределения донной фауны Баренцова 

моря была дана карта районирования по биоценозам (рис. 126). На данной 
карте показано, что на про
тяжении Баренцова моря с 
запада на восток и север 
фауна дважды претерпевает 
резкие изменения. Юго-запад
ная часть моря занята в 
основном более теплолюбивой 
фауной, для которой всё 
остальное море оказывается 
слишком холодным. Ос
новная центральная часть 
Баренцова моря занята более 
холодноводной фауной. Одна
ко, и она в северной части 
моря и в районе, прилежа
щем к Карским Воротам, сме
няется ещё более холоднолю
бивой фауной, существующей 
всегда при отрицательной 
температуре.

Эти две границы качественной смены фауны, как мы увидим дальше* 
могут быть приняты за биогеографические границы. Но и качественное 
распределение фауны водоёма мы можем представить в ином виде, если 
нанесём районы массового скопления трёх основных групп донного насе
ления — моллюсков, червей и иглокожих (рис. 127). Моллюски в основ
ном приурочены к мелководьям и устьям больших рек, полихеты — к 
мягким грунтам центральной 
части моря, иглокожие—к за
падным и северным частям 
моря. Равным образом мы мо
жем разделить водоём на райо
ны по преобладанию отдель
ных форм. Так, например, 
в летнее время северную 
часть Атлантического океана 
можно разделить на районы 
по преобладанию некоторых 
форм фитопланктона, что бы
ло сделано ещё 50 лет назад 
шведским биологом Клеве 
(рис. 128).

Однако мы можем подойти 
к Баренцову морю ещё и с 
другой стороны, если попы
таемся дать количественное 
распределение донной фауны.
Оказывается, что границы 
качественного и количест
венного распределения фауны 
не совпадают (рис. 129 и 130).
Да это и понятно, так как 
они зависят от различных

ЗОО-йООг 5 00  Г

400 - 500 ..

Рис. 129. Количественное распределение 
донной фауны Баренцова моря.

11
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причин. Качественный состав морской фауны определяется в основном 
распределением температуры, глубины и характера грунта, а коли
чественный — распределением питательных веществ.

Карты количественного распределения фауны также могут быть раз
ными — мы можем дать, например, карту Баренцова моря с распределе
нием промысловых районов, т. е. районов скопления промысловых рыб, 
и, как можно видеть, эта карта не совпадает с картой количественного рас

пределения донной фауны.
Наконец, мы можем дать 

карту путей формирования 
фауны моря (рис. 131), и эта 
карта опять, наметив в Ба- 
ренцовом море определённые 
районы, не будет совпадать с 
приведёнными выше схемами 
районирования. Если таким 
образом можно определить 
задачи биогеографии как 
науки, то что же является 
её объектом? Из сказанного 
выше должно быть ясно, что 
объект биогеографии—ареал, 
т. е. определённое простран
ство биосферы, характери
зующейся той или иной фор
мой биологического явления, 
будут ли это особенности ка
чественного или количествен
ного распределения морских 
организмов, а также их 
общих морфологических, фи
зиологических, биологиче
ских и химических особенно
стей для отдельного вида, бо
лее высоких систематических 

категорий и, наконец, целых фаунистических или, иначе говоря, биоти
ческих комплексов.

Современная морская биогеография оперирует двумя основными ме
тодами — качественного и количественного описания биологических явле
ний, развёртывающихся в морях и океанах. В современной советской био
географии моря вопросы теории и практики должны быть связаны воедино, 
и тогда она даст основной биогеографический базис хозяйственного исполь
зования богатейшего населения океанов и морей и сможет намечать перспек
тивы* рационального регулирования системы использования животных и 
растительных сырьевых ресурсов моря.

Теперь нам остаётся дать, на основании рассмотренного выше мате
риала, общую картину биогеографического районирования Мирового оке
ана. Прежде всего Мировой океан, так же, как и сушу, делят на 
области, области на подобласти, а эти последние на провинции. Иногда 
приходится применять и более дробные подразделения. Большинство био
географов делит океан на пять областей (рис. 13z); арктическую, бореаль- 
ную (или северную умеренную), тропическую, нотальную (аустральную, 
антибореальную или южную умеренную) и антарктическую. В общем эти 
пять областей распределяются в широтном направлении, но границы между 
ними могут очень значительно отклоняться от хода параллелей, под влия

Рис. 130. Линии «полярного фронта» и распре
деление основных промысловых районов Барен

цова моря:
1 —''основные направления течений; 2 — зоны поляр
ного фронта; 3 — зоны повышенной биомассы бентоса 

и кормовых скоплений промысловых рыб.
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нием тёплых и холодных течений. Холодные течения будут отгибать гра
ницы в сторону экватора, а тёплые, наоборот, сдвигать в сторону полюсов. 
Так, границы тропической области у западных побережий Южной Аме
рики и Африки значительно отодвинуты к северу мощными холодными те
чениями, идущими из Антарктики. Таким же образом по восточной сто
роне Северной Америки и Азии холодные течения, идущие из арктических 
широт, отклоняют границу между арктической и бореальной областями

Рис. 131. Пути формирования и обмена фауны Баренцова моря 
(по Гурьяновой).

к югу, а по западным их сторонам, наоборот, тёплые течения отодвигают 
эти же границы к северу. Тропическая область по западным сторонам 
обоих океанов значительно расширена в силу того, что пассатные вс|ры 
сгоняют на запад громадные массы тёплых тропических вод. Воды тропи
ческой области характеризуются постоянной температурой, не опускаю
щейся, как правило, ниже 20°. Для бореальной и нотальной областей столь 
же характерны сезонные колебания температуры в пределах от 5 до 25— 
27°. Арктическая и антарктическая области имеют в свою очередь обычную 
температуру ниже 5°, и только в летнее время в краевой части области 
температура может повышаться до 10—12°. Чем дальше вглубь, тем меньше 
становятся сезонные колебания температуры. Каждая область может быть 
подразделена на более мелкие участки. Это можно показать на примере 
арктической области, столь тщательно изученной советскими учёными 
(рис. 133). Как можно видеть на прилагаемой карте, арктическую область 
прежде всего подразделяют на нижнеарктическую и высокоарктическую 
подобласти. Первая характеризуется температурами выше 0°, а вторая —
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Рис. 132. Биогеографическое районирование Мирового океана (по Экману).
Большие кружки обозначают тепловодную фауну (пустые — индо-вест-пацифическую. 

сплошные — тропическую американскую, полукруги — западноафриканскую); маленькие— 
фауну умеренных (пустые) и холодных (сплошные) зон.

ниже 0°. Таким образом, высокоарктическая подобласть, подобно тропиче
ской области, характеризуется постоянными температурами, но только не 
наиболее высокими, известными для Мирового океана, а наиболее низкими. 
Высокоарктическая подобласть в свою очередь делится на провинции, а 
эти последние на районы. Делятся на более дробные подразделения и

Рис. 133. Биогеографическое районирование арктической области:
/  — абиссальная арктическая подобласть; I I  — ннжнеарктнческая мелководная подобласть; 
I I I  — высокоарктическая мелководная подобласть с еб дальнейшими подразделениями; 
П1 а  — морская провинция, в которую входят: I I I  а1 — сибирский район; I I l a * — севера* 

американско-гренландский район; I I I  б — солоноватоводная провинция.
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бореальная, и нотальная области, что можно показать на примере Тихого 
океана для водорослей — макрофитов (зелёные, бурые и красные, рис. 134).

Деление тропической области на более мелкие подразделения мы уже 
приводили выше.

Как мы уже указывали, с глубиной и с уменьшением температурных 
колебаний биогеографические подразделения становятся менее дробными, 
а для абиссали различают всего три области, без дальнейшего их подразде
ления: атлантическую, тихоокеанско-индийскую и северно-ледовитоокеан- 
скую, но последняя стоит под сомнением. Несколько различаются биогео
графические подразделения для донного населения и для пелагического, 
так как последнее в большей степени зависит от течений, чем первое.

Чрезвычайно интересно то, что биогеографические подразделения ока
зываются в общем одними и теми же и для самых подвижных обитателей 
моря (например, рыбы), и для наиболее неподвижных, как прикреплённые 
к дну водоросли. Очевидно, ограничивающим моментом являются не спо
собы передвижения, а температурные границы; что же касается способ
ностей к распространению, то они оказываются достаточными, чтобы за
селить всю доступную область, тем более, что большинство прикреплённых 
к дну организмов имеют свободно подвижные ранние стадии развития, 
легко переносимые течениями. Приведённые биогеографические разграни
чения Мирового океана дают возможность включить в общую схему и моря 
СССР: Азовское, Чёрное, Балтийское, Берингово, Охотское и Японское 
моря входят в состав бореальной области, Бареицово и Белое моря соста
вляют часть нижнеарктической подобласти арктической области, так же 
как и юго-восточная часть Чукотского моря. Моря же Карское, Лаптевых, 
Восточно-Сибирское и западная часть Чукотского входят в состав высоко
арктической подобласти арктической области.

Каспийское же море, как мы увидим это далее, составляет самостоя
тельную биогеографическую область.



рактическая значимость организмов населяющих моря для 
человека громадна. Использование морских недр для

1— «   ̂  ̂ добывания растительного и животного пищевого и техни- 
# ческого сырья восходит ко временам глубокой древности, 

однако сильное развитие морского промысла приходится 
на самое последнее время.

В предвоенные годы мировой промысел морских растений и животных 
достиг 200 млн. ц в год, причём из этого общего количества 6—7 млн. ц 
приходится на морские растения, около 20 млн. ц на морских млекопитаю
щих и 12 млн. ц на беспозвоночных.

Можно с полной уверенностью сказать, что в дальнейшем относитель
ное значение беспозвоночных и растений в морском промысле будет воз
растать и возможно в будущем превысит количество рыбных объектов, так 
как в море растений и беспозвоночных животных неизмеримо больше, 
чем рыб.

Развитие морского промысла началось от побережий, заселённых наро
дами наиболее древней культуры. Сначала это были южные побережья 
Азии, Ближнего Востока и побережья Средиземного моря. В средние века 
морской промысел стал распространяться на атлантические побережья 
Европы. В дальнейшем, с развитием рыболовной техники и общегеограс) и- 
ческих и океанографических познаний, промысел стал отходить от побе
режий в открытые части морей и захватывать отдалённые от центров куль
туры части Мирового океана. И теперь ещё промысловые районы 
морей и океанов тяготеют к наиболее заселённым побережьям, но возмож
но, что такое распределение далеко не соответствует распределению сырь
евых ресурсов моря и что в дальнейшем основные центры мирового про
мысла передвинутся в другие части океана, а нынешние станут второсте
пенными.

Существенное различие между сухопутным и водным промысловым 
хозяйством заключается, между прочим, в том, что объекты и ресурсы пер
вого человек, так сказать, видит своими глазами и может составить впечат
ление об их богатстве и распределении путём непосредственного наблюде
ния. В водоёмах, особенно в морских, это недоступно. Поверхность моря 
скрывает от человеческого глаза свои тайны. Сведения о составе и распре
делении морских сырьевых ресурсов, особенно о распределении и количест
венной ёмкости их, человек получает в основном косвенным путём, часто
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очень сложным и требующим обширных знаний и высокого развития тех
ники промысла. Даже и в настоящее время исследователи морского про
мысла ещё не владеют достаточно точными методами учёта сырьевых ре
сурсов, заключённых в морских недрах. Ещё много потребуется сил и твор
ческой энергии, чтобы можно было точно отвечать на вопросы: где, когда, 
как, сколько и какого сырья может получить народное хозяйство из морей 
и океанов.

Между сухопутным и морским хозяйством человека есть и ещё одно 
существенное различие: в систему использования растительных и живот
ных сырьевых ресурсов сухопутья уже давно вошли и получают всё более 
широкое развитие методы «культурного» хозяйства. Человек проводит гро
мадную по размерам и сложную по характеру систему мелиоративных меро
приятий с тем, чтобы взять от природы столько, сколько ему надо. 
И в этом отношении перспективы настолько грандиозны, что прав был 
акад. В. Вильямс, когда вёл упорную борьбу со всякими идеями, огра
ничивающими человеческие возможности, кладущими им предел, а тем 
более с учением о падающем плодородии. Чрезвычайно широко исполь
зуются человеком, в применении к сухопутному хозяйству, отбор полез
ных сортов, выведение новых, акклиматизация, удобрение и т. д.

Подобные формы хозяйства в применении к морскому промыслу пока 
не получили развития.

В тех морских водоёмах, где промысел достиг уже высокого уровня i 
где систематически вылавливается громадное количество рыбы (наши Азов
ское и Каспийское моря, Северное море и некоторые другие), промысловые 
рыбы находятся под постоянным воздействием человека. В большинстве 
же морских водоёмов, особенно в открытых морях, промысел ведётся пре
имущественно на основах «дикого» хозяйства, и дело ограничивается только 
применением в отдельных случаях системы охранных правил и некоторыми 
пока весьма узкими мероприятиями по рыборазведению и акклима
тизации. В последнее время ставится в порядок дня вопрос и о минеральном 
удобрении морских водоёмов для повышения их биологической продук
тивности. Нет оснований сомневаться в том, что в дальнейшем громадные 
просторы морей станут ареной напряжённой хозяйственной деятельности 
человека, базирующейся на рациональной системе повышения производи
тельных свойств морских недр и улучшения качества продукции путём 
удобрения, рыборазведения, акклиматизации и мелиорации. Можно ожи
дать в этом отношении самых широких перспектив, так как массы расти
тельного и животного сырья в морях и океанах в целом больше, чем на 
суше, нужно только найти пути наиболее рационального их использования 
и изменения.

Продукты, получаемые человеком из моря, чрезвычайно разнообразны. 
На первом месте в настоящее время стоит пищевое сырьё, в основном жи
вотное, но также и растительное.

Техническое сырьё употребляется в самых различных целях: кормо
вая мука, удобрительные туки, медицинские препараты, ценный мех i 
кожа, перламутр, губки, кораллы и жемчуг, йод, агар-агар, альгин и мно
гое другое вырабатывается из морских продуктов.

Вред, причиняемый человеку морскими организмами, неизмеримо 
меньше того, который причиняют наземные животные. Наибольшее значе
ние имеют морские древоточцы и организмы, обрастающие днища морских 
судов. Среди морских организмов ничтожно малое количество возбудите
лей и передатчиков заболеваний человека и домашних животных, и по по
нятным причинам почти отсутствуют вредители запасов и складов. Однако 
мы знаем и в море случаи массовой гибели полезных человеку организмов 
пли резкое падение их количества. Размеры вреда, причиняемого
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хозяйству человека морскими организмами, не могут идти в сравнение 
с вредом, причиняемым наземными животными, однако, среди морских 
организмов всё же встречаются формы, угрожающие здоровью и жизни 
человека, портящие сети и улов рыбы, повреждающие береговые соору
жения и мешающие судоходству и операциям морских кораблей.

При дальнейшем развитии эксплуатации человеком морских организ
мов, конечно, будет всё сильнее и сильнее обнаруживаться отрицатель
ная роль различных обитателей моря и необходимость планомерной 
борьбы с ними.

ПРОМЫСЛОВЫЕ МОРСКИЕ ОРГАНИЗМЫ

Промысел рыбных объектов. Моря, омывающие Азию, дают около по
ловины всего вылова, европейские моря — только треть, одну шестую 
дают обе Америки; Австралия и Африка дают всего около 2% мирового мор
ского промысла. Больше всего вылова даёт бассейн Тихого океана (около 
53%), несколько более 40% — Атлантический океан и около 5% — бас
сейн Индийского океана. Такое распределение мирового промысла больше 
определяется историческим прошлым промысла, чем соответствует распре
делению сырьевых ресурсов моря. Этим же следует объяснить и то, что воды 
северного полушария дают около 9/10 всего промысла, а южного только 
1/10— сырьевые ресурсы этого последнего ещё очень мало освоены. Отдель
ные моря очень сильно разнятся между собой как по общему объёму про
мысла, так и по количеству вылова, приходящемуся на 1 га (табл. 29).

Т а б л и ц а  29

Водоём
Площадь

Промысловая добыча рыбы 
по данным 1936—193/ гг.

(в тыс. к в .  к м ) общая 
(в млн. ц)

на 1 г а  
(в к г )

Азовское море .............................
Японское * .............................
Охотское » .............................
Берингово » .............................
Каспийское » .............................
Аральское » .............................
Баренцово » .............................
Чёрное » .............................
Белое » .............................
Северное » .............................
Восточно-Китайское море . . . 
Средиземное м о р е .........................

38
1008
1528
2268
424,5
63,8

1400
412
95

575
1249
2516

3
27—30 

7,0—7,8
5.6  
5

0,36—0,38
6 ,3
0,7
0,1

14,1
10—12

3.7

80
26,8—29,8
4 .6— 5,1

2.5  
11,8

5 .6— 5,9
4.5
1.6 
1,2

24,5
8—9,6

1,5

С р е д н е е  . . . — — 14

Если не считать Азовское море с его исключительной промысловой про
дуктивностью и высокопродуктивных Японского и Северного морей, то на 
настоящем уровне промысловое использование морей, по количеству рыбы, 
вылавливаемой с гектара, сходно с промысловым использованием озёр.

Впрочем, надо считаться и с тем, что многие моря, приведённые 
в таблице 29, ещё недостаточно используются промыслом, и в первую оче
редь такие, как Берингово, Охотское и Баренцово.
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После Великой Октябрьской социалистической революции морские 
промыслы в нашей стране стали развиваться усиленным темпом, и сейчас 
СССР занимает в этом отношении одно из первых мест.

Рис. 135. Важнейшие промысловые рыбы мира (по Т. Рассу):
J — сельдевые; 2 — тресковые; 3 — лососевые; 4 — камбаловые; 5 — скумбриевые;

С — тунец; 7 — осетровые.

По сравнению с 1913 г. мировой улов увеличился больше чем вдвое.
Отмечают несколько характерных особенностей в распространении 

промысловых рыб. Если их разделить на пелагических (сельдевые, анчоу‘ 
совые, скумбриевые, тунцовые, кефалевые и др.) и донных (тресковые, кам
баловые, скатовые и др.), то в северной части Атлантического океана те
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и другие в промысле представлены примерно поровну, а в северной части 
Тихого океана донные рыбы в уловах составляют всего лишь четверть об
щего вылова.

Наибольшее значение в мировом промысле (рис. 135) имеют сельдевые 
и тресковые рыбы, вместе составляющие свыше половины всего промысла 
(табл. 30).

Т а б л и ц а  30
Процентное соотношение в улове рыб различных групп (1936— 1937 гг.)

Наименование 
группы рыб

В % мирового 
улова рыбы

Наименование 
группы рыб

В % мирового 
улова рыбы

Сельдевые............................. 37,3 Тунцовые ......................... 1,9
Тресковые............................. 14,0 Камбаловые ..................... 1,6
Лососевые............................. 5 ,8 Окуневые ......................... 1.4
Карповые............................. 4 ,4 Акулы и скаты . . . . 1.1
Горбылёвые......................... 4 ,4 Осетровые......................... 0 .2
Скумбриевые......................... 2,1 У г р е в ы е ......................... 0.1

На первом месте из сельдевых и вообще в мировом промысле стоят 
сардина (иваси) и сельди атлантическая и тихоокеанская, из тресковых 
рыб — атлантические треска и пикша, из лососевых — тихоокеанские 
лососи (горбуша, кета и нерка). Перечисленные 6—7 пород рыб составляют 
основу мирового рыбного промысла.

За последнее полустолетие наблюдается переход центра тяжести миро
вого морского промысла из Атлантического океана в Тихий. В прошлом 
веке в нашей стране наибольшее промысловое значение имело Каспийское 
море, затем на первое место вышло Баренцово море, а сейчас на первое место 
выходят моря Тихого океана. Громадный рост нашего дальневосточного 
промысла гарантирует нам в дальнейшем первое место среди других вели
ких морских держав и по размеру промысла. Наши уловы в Охотском море 
(1911—1936 гг.) за 25 лет возросли в 13 раз, у Сахалина в 5 раз, в Приморье 
в 9 раз. В Беринговом море в 1913 г. общий вылов составлял 150 тыс. ц> 
а в 1937 г. около 3 млн. ц> т. е. возрос в 20 раз. В связи с возвращением нам 
после победоносной войны с Японией наших исконных владений в морях 
Дальнего Востока морской промысел получил здесь мощные возможности 
для дальнейшего развития.

Очень характерно в этом отношении быстрое развитие нашего про
мысла тихоокеанской сардины (иваси) в Японском море (табл. 31). На
чавшись только в 1925 г. этот промысел к 1937 г. возрос до 1,4 млн. ц.

Наряду с этим можно Т а б л и ц а  31
Советский вылов иваси в Японском море

отметить и освоение новых 
промысловых районов. Так, в 
северо-западной части Барен
цева моря на мелководьях 
островов Медвежьего и На
дежды были обнаружены 
большие скопления трески, 
и за 20 лет (1911—1930 гг.) 
промысел поднялся с 180 ц 
до 81 600 ц.

Промысел морских млекопитающих. Среди морских млекопитающих 
имеются представители нескольких отрядов, независимо друг от друга 
перешедших к существованию в море. Прежде всего это представители от
ряда китообразных (Cetacea), подразделяемого на подотряды беззубых ки

Год Улов рыбы 
(в тыс. ц) Год Улов рыбы 

(в тыс. ц)

1925 4,4 1933 867,9
1927 128,0 1935 1200,0-
1929 527,3 1937 1397,0
1931 898,9 1939 1095,5
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тов (Mystacoceti) и зубатых (Odontoceti). К первым относятся синий кит, 
гренландский, различные полосатики и т. д. К зубатым китам относятся 
кашалот, дельфины и белуха.

К отряду ластоногих (Pinnipedia) принадлежат различные ушастые 
тюлени (как, например, морской котик), безухие тюлени (гренландский 
тюлень, морской заяц, нерпа) и моржи.

К отряду сиреновых (Sirenia) относятся несколько видов ламантинов, 
дюгони и вымершая морская корова. Промысловое значение имеют два 
первых отряда.

Очень интересна история развития китобойного промысла. Киты из
давна занимали среди «даров моря» немалое место. Весьма замечательно, 
что беззубые киты, эти настоящие гиганты моря, достигающие размеров 
33 м и веса свыше 150 т питаются мелкими морскими животными — рако
образными, крылоногими моллюсками и самой мелкой рыбой. Другая их 
замечательная особенность — быстрый рост. Уже к концу второго годя 
жизни некоторые киты достигают половозрел ости. Киты приурочены глав
ным образом к холодным и умеренным зонам Мирового океана. В прежнее 
время китобойный промысел процветал преимущественно в северных ча
стях Атлантического и Тихого океанов, а в течение последних 40—50 лег 
стал перемещаться в воды Антарктики и прилегающие к ним части океа
нов, где в настоящее время сосредоточено около 83% китобойного промысла. 
В предвоенные годы мировой улов китов составлял свыше 51 тысячи го
лов с общим весом около 20 млн. ц. Только жира от этих китов получено
5,5 млн. ц. Основные районы китобойного промысла, помимо Антарктики,-  
воды, омывающие южную оконечность Южной Америки, и воды, располо
женные к югу от о. Мадагаскара и к западу от Австралии. В северной части 
Атлантического и в Северном Ледовитом океане добывается всего 4,2%, 
а в северной части Тихого океана 6,3% от общего мирового китобойного про
мысла. На первом месте в промысле стоят так называемый синий кит (Во- 
laenoptera musculus) и финвал (В. physalus).

Первый период в китобойном промысле связан с историей народов, 
живших у побережий Европы и Азии. Подошедшего к берегу или заплыв
шего в бухту кита атаковали с многочисленных лодок, били копьями н 
гарпунами. Этот древнейший и примитивный вид китобойного промысла 
сохранился и доныне в Норвегии и Японии (рис. 136).

В Европе этот промысел начал развиваться в X веке в Бискайском 
заливе у басков, обитавших у берегов Южной Франции и Северной Испании. 
В X II—XV веках прибрежный китобойный промысел достиг значитель
ного процветания и удерживался главным образом в руках басков, но стал 
получать развитие и на севере, у норвежцев и русских поморов.

Ф. Нансен даёт следующее чрезвычайно интересное описание охоты 
на кита, зашедшего в норвежский фиорд близ Бергена. Когда кит заходит 
в бухту с узким входом, рыбаки перегораживают вход китоловной сетью 
так, чтобы кит не мог уйти обратно. После этого охотники располагаются 
на береговых выступах и пускают в кита стрелы из луков. Острые заржав
ленные железные наконечники глубоко вонзаются в тело, а причиняемые 
ими первоначально крохотные ранки увеличиваются, сильно распухают, 
и в конце концов кит настолько ослабевает от вызываемого наконечниками 
стрел особого заражения, что промышленники подъезжают к нему на лод
ках и добивают его ударами больших копий. Эти люди даже не знают, 
отчего кит погибает и что стрелы играют в этом главную роль. Они только 
говорят, что есть какая-то особенная сила в определённом сорте железа. 
При этом смертоносные стрелы передаются из поколения в поколение. 
Убив кита, рыбаки старательно вынимают из ран стрелы и до нового слу
чая хранят наконечники в сале. Старые наконечники несут на своей шеро
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ховатой поверхности особого рода трупный яд, переносимый от одного 
кита к другому. Новый чистый наконечник никакого действия на кита не 
оказывает.

Выбив китов у западноевропейских берегов, баски стали переносить в 
XVI веке промысел в более отдалённые места, обильно населённые китами, 
к берегам Исландии, Гренландии, Ньюфаундленда. К XVII веку кито
бойный промысел стал переходить в руки голландцев, англичан и норвеж
цев. В это время Голландия отправляла к Шпицбергену целые большие 
эскадры китобоев, охранявшиеся военным флотом. В 1618 г. 23 военных

Рис. 136. Охота на кита. (С японской гравюры.)

голландских корабля вступили в бой с английским флотом, охранявшим 
своих китобоев. В этом же XVII веке в северной части Шпицбергена воз
ник большой голландский город с населением, достигавшим в летнее время 
15 000 человек. Он назывался Смееренбург — город сала. Сюда прихо
дило много сот китобойных судов в сезон. Известно, что в 1701 г. в водах 
Шпицбергена под голландским флагом плавало около 2000 китобойных 
кораблей и было добыто свыше 200 000 ц китового жира.

В XIX веке китобойный промысел в северной части Атлантического 
океана и в Северном Ледовитом океане был подорван, основные массы 
китов были истреблены.

Самый промысел вёлся теми же примитивными приёмами, что и в са
мом начале его развития, только не с берега, а с судов. Парусный китобой, 
обнаружив кита, убирал паруса и спускал несколько шлюпок. Подплыв 
к киту, били его с шлюпок гарпунами, а к гарпунам привязывались длин
нейшие верёвки. Охота длилась много часов. Кит нырял, затем всплывал, 
и, получив в тело ещё несколько гарпунов, снова нырял. Но нередко рас
свирепевший кит крошил лодки ударом хвоста, топил охотников и ухо
дил со всеми гарпунами и верёвками. Киты обладают удивительной спо



1 7 6 П РАКТИ ЧЕСКО Е З Н А Ч Е Н И Е  М ОРСКИХ Ж И В О Т Н Ы Х  И РА С ТЕНИЙ

собностью очень глубоко нырять. Нансен передаёт такой рассказ старого 
китобоя. Подошли на шлюпке к киту, воткнули в него гарпун. Раздался 
могучий всплеск, и животное стало уходить в глубину, таща за собой ве
рёвку. К концу первой верёвки была привязана вторая, ко второй третья, 
Конец последней был привязан к лодке. Когда кит её размотал и верёвка,

и лодка исчезли под водой, а на 
воде остались только гарпунёр и 
матросы. Верёвка имела в длину 
несколько сот метров и уходила 
отвесно в воду.

Новый поворот в технике ки
тобойного промысла приходится на 
середину прошлого столетия, ког
да в практику стали входить па
ровые суда (рис. 137). В 1865 г, 
норвежцем С. Фойном была изо
бретена гарпунная пушка. Эго 
настоящая пушка (рис. 138), заря
жаемая 60-килограммовым гарпу
ном, к которому прикреплён длин
ный крепкий канат. Гарпун снаб
жён ещё разрывающейся в теле 
кита гранатой. Сорваться с такого 
гарпуна киту уже не удаётся. Пол
ная риска и опасностей героиче
ская эра в истории китобойного 
промысла окончилась, промысел 
приобрёл характер безопасного 
механизированного процесса. На
сколько кит силён, можно заклю
чить из того, что, захваченный’ 

гарпуном, он с большой скоростью увлекает за собой на буксире кито
бойное судно в 400—600 т ,  с машиной в»500 сил, работающей при этом 
полным ходом назад. В настоящее время на китобойный промысел снаря
жается целая флотилия, состоящая из громадной «матки» — пловучей фаб
рики, перерабатывающей китовые туши, и нескольких маленьких судов- 
китобоев. За один промысловый день такая флотилия может давать несколь
ко тысяч центнеров одного только жира. В настоящее время от убитого 
кита не выбрасывается почти ничего, всё идёт в переработку: мясо, вполне 
пригодное для изготовления консервов, кожа, кости (последние на изго
товление удобрений). Часто выбрасывается именно то, что на заре кито
бойного промысла больше всего привлекало — китовый ус, из которого 
изготовлялись тонкие пластинки, зашивавшиеся в корсеты женских и 
мужских костюмов, но корсеты совер
шенно вышли из употребления. Очень 
большую ценность представляют ещё 
два продукта китобойного про
мысла — амбра и спермацет, особенно 
амбра, получаемые главным образом 
от кашалота. Эти продукты очень 
ценятся в парфюмерии и фарма
ции. Амбра представляет собой бо
лезненные наросты в кишечнике и 
мочевом пузыре кашалота и обладает 
свойством сохранять аромат души-

f

Рис. 137. Китобой.
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стых веществ, употребляемых в парфюмерии. Амбру добывают большей 
частью в море или у побережий. Спермацет — это особое вещество, 
растворённое в жире, ■ заполняющем объёмистые полости в углублениях 
костей гигантского черепа.

В 1912 г. у Новой Зеландии был убит громадный кашалот, давший 
одной амбры на 250 000 руб. Китобойный промысел — один из самых до
ходных видов морского промысла. Известно, например, что одно малень
кое норвежское акционерное общество с первоначальным капиталом 
в I млн. крон в течение 20 лет выплатило своим акционерам 23 млн. крон 
чистой прибыли.

В нашем Баренцовом море промысел китов существовал ещё в IX веке. 
В XVI—XVIII веках существовали китобойные артели русских промыш
ленников. В конце XVIII столетия в Архангельск русскими китобоями 
ввозилось до 8000 ц китового сала в год. Во второй половине XIX века 
существовало на Мурмане несколько крупных китобойных компаний, но 
все они потерпели неудачу: киты неуклонно исчезали из Баренцова моря.

В настоящее время советские китобойные, флотилии ведут промысел 
в северной части Тихого океана и в Антарктике. Техника разведки китов 
теперь оснастилась самолётами, радарами и аздиками. Киту скрыться 
некуда,— и в настоящее время в Антарктике, где работает несколько 
десятков китобойных флотилий, вводятся строгие правила международного 
контроля за промыслом китов.

В Белом, Баренцовом и Охотском морях ведётся также исстари про
мысел на мелких зубатых китов, преимущественно на белуху (Delphi- 
rxapterus leucas), которая иногда собирается в стада по нескольку тысяч 
голов. Если удаётся окружить часть такого стада крепкой звериной сетью, 
улов может быть очень велик.

На Чёрном море высокого уровня достиг дельфиновый промысел, 
особенно Delphinus delphis, дающий в иные годы для всего Чёрного моря 
около 150 тыс. голов. Лов производится главным образом при помощи 
обмёта стада дельфинов громадным неводом, так называемым аламаном, ши
риной в 50—60 м и длиной в несколько сот метров. Промысел ведётся с 
небольших моторных судов.

Среди ластоногих наибольшее промысловое значение имеет так назы
ваемый гренландский тюлень (Н striophoca groetilandica), и\'енуемый также 
лысун или кожа (рис. 62). Взрослый гренландский тюлень достигает почти 
двух метров длины (150—190 см) и даёт до 70 кг жира (в среднем 25—35 кг). 
Водится гренландский тюлень в западном секторе Арктики, где различают 
три стада — гренландское, или ньюфаундлендское, янмайеновское и бело
морское, по району, куда собираются тюлени в зимнее время для размноже
ния. Все три стада примерно равны между собой и дают ежегодный промы
сел в 600—700 тыс. голов (около 200 тыс. ц жира). Что касается беломор
ского стада, то запасы его определяются примерно в 1,5 млн. голов, а про
мысел ограничен 300—350 тыс. голов. Летом тюлени беломорского стада 
держатся на пловучих льдах от восточных побережий Шпицбергена до 
Карского моря. На берег гренландский тюлень почти никогда не выходит, 
он размножается и вскармливает детёнышей на льду. Во второй поло
вине февраля — первой половине марта появляются детёныши, а когда 
льды выносятся из Белого моря в Баренцово, с ними уходит на далёкий 
север и гренландский тюлень. Пищу тюленя составляют различные рако
образные, моллюски и рыба. На восток гренландский тюлень распростра
нён до Северной Земли.

Ранней весной на тюлений промысел отправляются из Архангельска 
ледокольные пароходы с артелями зверобоев. Разведку залёжек тюленей 
производят с самолётов (рис. 65).
12 Л. А. Зенкевич
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Гораздо меньшее значение имеет у нас на севере промысел нерпы к 
морского зайца, которых бьют либо у берега, либо ловят специальными 
звериными сетями. Нерпа проникла в Байкал, в* Ладожское озеро и даже 
в Каспийское море. В этом последнем существует правильный промысел 
нерпы, дающий ежегодно несколько десятков тысяч голов.

В северной части Тихого океана объектом очень ценного промысли 
является другой тюлень из семейства ушастых — морской котик, мех ко
торого очень высоко ценится. В противоположность гренландскому тю
леню, морской котик большими стадами выходит на берег, где происходит

Рис. 139. Залёжка котиков, (ларые самцы стерегут свои «гаремы».

его размножение. В зимнее время котики уходят в более южные части 
Тихого океана, а на лето снова возвращаются на свои места.

Особенно большие залёжки морского котика известны на островах 
Берингова моря (главным образом Прибыловы и Командорские), частью 
наших, частью американских. Если гренландский тюлень моногамен, то 
котик — полигамное животное, и один самец-секач имеет около себя целое 
стадо самок (рис. 139). Промысел морского котика строго лимитирован, 
и на каждый год точно устанавливается количество подлежащего отстрелу 
зверя.

Промысел морских беспозвоночных. Человек использует морских бес
позвоночных для питания и для различных технических целей с до
исторических времён, но главным образом у тех народов, которые обитали 
по морским побережьям. Прежде всего эти «плоды моря» (итальянское 
frutti di таге) использовались для целей питания. Пищевое значение их 
не только не падает, но неизменно возрастает и будет возрастать и далее. 
Различные беспозвоночные моря используются в свежем виде (например, 
устрицы), в варёном и жареном (крабы, омары, креветки, головоногие,
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двустворчатые и брюхоногие моллюски), в сушёном (креветки, трепанг) 
и, наконец, в виде консервов (крабы и другие ракообразные, двустворчатые 
моллюски). Всё это — в большинстве высококачественные продукты пи» 
таиия, требующие только привычки ряда поколений.

Наибольшее значение в промысле морских беспозвоночных имею-i 
моллюски, которые используются не только как пищевое сырьё, но и как 
техническое из-за ценных качеств их раковин. На втором месте стоят рако
образные. Значительно уступают им остальные беспозвоночные — губки, 
кораллы, иглокожие, черви, медузы и др.; их вылов весьма незначителен 
и имеет в основном местное значение.

Из 12 млн. ц добываемых промыслом беспозвоночных свыше 65% 
приходится на моллюсков и 30% на ракообразных. Из моллюсков только 
3% приходится на пресноводные формы. Две трети моллюсков добывается 
в северном полушарии, при этом в Тихом океане почти в два раза больше, 
чем в Атлантическом. Другое соотношение дают ракообразные — из
3,6 млн. ц мирового улова в северном полушарии в Тихом океане вылавли
вается 1,6 млн. цу а в Атлантическом 1,9 млн. ц. В разных странах Европы 
совершенно по-разному выражен промысел морских беспозвоночных.

Гораздо большее значение имеют беспозвоночные в морском промысле 
США. Так, например, в 1936 г. там было добыто 19,5 млн. ц рыбы на сумму' 
в 61 млн. долларов, а беспозвоночных 1,6 млн. ц на сумму 22 млн. долла
ров. Таким образом, стоимость улова беспозвоночных только в три раза 
уступает стоимости улова рыбы. Примерно такое же соотношение рыбного 
и нерыбного промысла в Японии, где в 1936 г. добыча рыбных объектов 
из моря оценивалась в 160 млн. иен, беспозвоночных в 41 млн. иен и мор
ских водорослей в 12 млн. иен.

В СССР промысел морских беспозвоночных и водорослей пока ещё 
не получил большого развития. Он существует на Белом и Чёрном морях 
в очень скромных размерах, и только на Дальнем Востоке на него обращено

Т а б л и ц а  32
Химический анализ некоторых морских беспозвоночных 

в связи с их пищевым значением (в %)

Объект Нода j Пел к к Жиры v iУгле йоды I Зола Калорийное!!, 
в б. калориях

Омар................................. 81,84 1 14.49 1.84 0,12 ! 1,71 842
К р аб ................................. 78,81 15,83 ' 1.32 . -М2 1,62 939
Креветка ......................... 79,28 14,83 0,80 I 2,19 2,84 847
Устрица ......................... 80,52 9.04 2.04 6,44 1,90 863
Мидия ......................... 86,74 I 8,66 1,31 2,16 1,43 607
Морской гребешок . . 80,32 14.75 0.17

1
> 3,38 | 1,38 829

Т а б л  и ц а 33
Содержание йода на миллион весовых частей тела

Форма Консервированные Свежие

Омар ............................. 6320 11 500
К раб..................... . . . . 3150 —
Креветка................................. 1140 | 2250
У ст р и ц а ................................. 4000 !! 6000
Треска .....................................
Масло, мясо, хлебные зла

ки, фрукты .....................

1410 , 1000

менее 250 j 
11
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большое внимание. В 1937 г. в наших тихоокеанских водах было добыто 
246 500 ц беспозвоночных и водорослей, при этом на долю камчатского край 
(Paral thodes camtschatica) приходится 186 тыс. ц, т. е. свыше 75%. Кам
чатский краб служит объектом обширного, технически весьма оснащён
ного промысла.

Рис. 140. Разные промысловые моллюски:
/ — жемчужница; 2 — устрица; 3 — лектен; 4  —  кардиум; 5 — мидия; 6 — тапес; 

7 — турбо; 8 — букцинум; 9  — рапана; 10 — га л нотис.

Как пищевой продукт, моллюски и ракообразные имеют очень высо
кие качества — их калорийность выше калорийности многих рыб (сазан, 
треска, судак) (табл. 32).

Пищевая ценность мяса моллюсков и ракообразных определяется 
также высоким содержанием некоторых минеральных веществ, в частности 
йода (табл. 33).

Мясо устриц очень богато витаминами Л и В и несколько меньше С и D, 
В мясе моллюска — морского гребешка (Pecten) — количество витамина А 
больше, чем в говядине.

Раковины моллюсков и панцыри ракообразных, а также отходы про
мысла этих групп используются для изготовления высококачественной кор
мовой муки для птиц и удобрений.
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М о л л ю с к и .  Моллюски привлекали внимание человека и как 
объект питания, и как техническое сырьё ещё в доисторические времена 
(рис. 140). Так, при раскопках стоянок палеолитического человека в Крыму 
было обнаружено большое количество раковин устриц, мидий и морского 
гребешка, т. е. видов, промышляемых здесь и в настоящее время.

В качестве объектов устричного промысла в разных районах Мирового 
океана имеют значение около 10 видов устриц, суммарный промысел 
которых даёт до 1,6 млн. ц, распределяющихся примерно поровну между 
Атлантическим и Тихим океанами (табл. 34).

Т а б л и ц а  34

Размер устричного промысла в разных странах

Страна Улов
(в тыс. ц) 1 Страна Улов

(в тыс. ц)

Япония ............................. 716 А встралия............................. 30—45
США................................. 375 Канада ................................. 1
Франция......................... 313 Великобритания................. по 10—12
Китай ................................. 112 Испания ................................. )
Новая Зеландия . . . . 70

У атлантических побережий Европы основной вид устрицы — Ostrea 
edulis, в Чёрном море — О. taurica, в Японском море — О. g gas и т. д.

Из европейских стран устричный промысел более всего развит во 
Франции, где в течение года потребляется около 500 млн. штук устриц. 
На втором месте стоит Англия (233 млн. штук устриц).

Второй по значению промысловый объект из двустворчатых моллюс
ков — мидия (Mytilus edulis и 5 других промысловых видов этого рода) — 
даёт свыше миллиона центнеров, и свыше 90% этого количества добывается 
в европейских морях (табл. 35).

Т а б л и ц а  35
Количество мидий, добываемых промыслом в европейских странах

Страна Улов
(в тыс. ц) Страна Улов

(в тыс. ц)

Голландия ............................. 615 Испания ......................... 50
Франция.................................' 170 Германия ......................... 26
Италия ..................................... 77 Дания ............................. 21
Великобритания ................ 65

Далеко впереди других стран по потреблению мидий стоит Голландия, 
где на каждого жителя приходится в год в среднем 12 кг этой ракушки.

Так же как и мидия, около 1 млн. ц даёт двустворчатый моллюск «пе
тушок» {Tapes decussatus и Т. philipp:narum), промысел которого развит 
преимущественно в морях Дальнего Востока. Около 90% петушка добы
валось в Японии. Прочие съедобные двустворчатые моллюски значительно 
уступают трём первым по значению в промысле. Среди них морские гре
бешки (Pecteti), сердцевидки (Cardium), синовакула (Sinoiacula). Если 
к ним добавить съедобных брюхоногих моллюсков — морское ушко (На- 
liotis), ковчег {Area), турбо {Turbo) и др., то все вместе они дают не более 
миллиона центнеров.
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С двустворчатыми моллюсками по значению в промысле конкурируют 
головоногие—осьминоги (Octopus), кальмары (Loligo, Todarodes, Ommathostl 
rephes) и каракатицы (Sepia, Sepiella, Sepiola, Rossia) (табл. 36).

T а б л и ц a 36
Количество вылавливаемых промысловых головоногих 

моллюсков

Форм:»
Утро поп 

1 промысел 
| (U ТКС. Ц)

OamilHWL* 1, л:IS 1И[трины и их 
; :ис. /;)

Осьминоги . .
I

1260 Я П01М1Я — 230
Кальмары . . . . свыше 300 » — z30

1 I Китай — 20
11 США — 30

Европа — 20
Каракатицы . , 1100 Китай — 660

Япония — 100
Европа —40—50

Мировой промысел головоногих моллюсков выражается величиной
1,7 млн. ц, причём свыше 90% этого количества приходится на Тихий 
океан, главным образом на его азиатское побережье.

В СССР моллюски промышляются в настоящее время только на Даль
нем Востоке, преимущественно в южном Приморье, и в незначительной

степени на Чёрном море. Однако на наших северных морях база для про
мысла моллюсков, главным образом мидий, очень велика. Их запасы в Ба
ренцевом и Белом морях определяются десятками миллионов центнеров. 
На Чёрном море запасы мидий также составляют десятки миллионов цент
неров, и имеются данные для развития устричного промысла. Естественные 
запасы устрицы в Чёрном море определяются в 75 млн. особей. Ещё 
в 90-х годах черномррский устричный промысел давал 9—10 млн. особен 
з год.



Рис. М2. Устричная черепица.

В морях Дальнего Во
стока запасы промысловых 
моллюсков колоссальны и 
почти совершенно не исполь
зуются.

В предвоенные годы в 
Японском море добывалось 
разных моллюсков, и в том 
числе устриц, мидий, гребеш
ков и головоногих, всего 
лишь 11—12 тыс. ц.

Уже давно к некоторым 
промысловым двустворчатым 
моллюскам (устрица, мидия, 
морской гребешок, жемчуж
ница) применяется искус
ственное разведение. Устрицеводство — это целая сложная паука, и в 
настоящее время большинство устриц, идущих в продажу, — это про
дукт культурного устричного хозяйства. У берегов Европы обитают 
четыре формы: у нас в Чёрном море — О. iaurica, в Средиземном — 
0. adriatica, у побережий Испании, Португалии и южной Франции — 
O.angulata и севернее до берегов Норвегии—О. eduis. Устрица обитает 
в мелководной части моря до глубины 40—50 м и предпочитает районы, 
близкие к устьям рек, к которым и приурочено обычно устрицеводство. 
Искусство разведения устриц было известно ещё римлянам, очень ценив
шим их вкусовые качества. Самое обширное ныне французское устрице
водство возникло во второй половине прошлого столетия, а до того 
устрицы просто собирались в море. Однако естественные ресурсы стали 
в конце концов быстро уменьшаться. Поэтому начали развиваться методы 
искусственного разведения. Взрослая устрица — животное совершенно 
неподвижное, крепко прирастающее к твёрдой поверхности подводных 
предметов. В возрасте 3—4 лет устрица становится половозрелой и 
даёт миллионы яиц, из которых развиваются свободно плавающие ли
чинки. Через некоторое время личинки опускаются на дно и навсегда 
прикрепляются к камням и сваям своей левой створкой, при помощи 
особого цементирующего вещества. Этим моментом и пользуются, погру
жая в воду, в тех местах где имеются половозрелые устрицы, особые чере

пицы (рис. 142), покрытые легко отскаб
ливаемым слоем, состоящим из смеси 
песка и извести. На эти черепицы в 
колоссальном количестве усаживаются 
крохотные устрицы, так называемый 
ш п а т. Когда они немного подрастут, 
цля чего их иногда пересаживают в осо
бые ящики, их переносят в так назы
ваемые устричные парки (рис. 143), 
очень мелководные обвалованные 
участки, где устрицы кормятся и рас
тут. Иногда шпат прикрепляют цемен
том к пучкам прутьев и переносят во 
внутренние части заливов, где спокой
ная вода и изобилие пищи. При этом 
нужно защитить молодые устрицы от их 
злейших врагов — морских звёзд и кра
бов, уничтожающих молодых моллюсковРис. 143. Устричные парки.

I
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в громадных количествах. Французские парки защищаются от хищников 
заборами из прутьев. Выросшие до размеров 5 см устрицы переносятся в 
небольшие бассейны, так называемые к л э р ы ,  для дальнейшего роста

(рис. 144). По каналам вода про
никает в клэры, в которых сильно 
нагревается от солнца и вследствие 
испарения повышает солёность. 
В клэрах в громадных количествах 
развиваются диатомовые водорос
ли, которыми и откармливаются 
устрицы. Обильный корм и высо
кая температура клэра обеспечи
вают быстрый рост устриц. К 4—5 
годам они достигают промыслового 
размера. Однако прежде чем вы
пустить устриц на рынок, их 
помещают на несколько дней 
в особые очистительные бассейны 
(рис. 145), чтобы их кишечники 
освободились от содержимого. По
голодав, устрицы годны к выпуску 
на рынок. Так разводят устриц во 
Франции. В других местах, где иные 
условия — нет приливов и отливов, 
приглубые берега или вода в море 
недостаточно тепла, для разведения 
устриц пользуются другими приё
мами.

Для сбора на более глубо
ких местах пользуются осо
быми устричными драгами, с очень 
крепкой рамой, снабжённой зубья
ми для сдирания устриц с камней, 
и крепким мешком из железной 

Рис. 145. Очистительные бассейны для сетки, куда и набираются сорван- 
устриц. ные с грунта моллюски.

Другие промысловые мол
люски обычно собираются без при
менения специальных способов раз
ведения, однако для некоторых из 
них пользуются особыми приспо
соблениями. Так, например, для 
мидий устраивают специальные 
плетни, которые расставляются по 
осушной зоне (рис. 146). В при
лив они затопляются, в отлив в 
какой-то части обнажаются. На эти 
плетни и усаживаются молодые 
мидии, прикрепляющиеся к ним 
своим крепким биссусом. В отлив 
рыбак объезжает свои «плетни», 

скользя по вязкому илу отлива, сидя в маленькой плоскодонной лодке, 
похожей на отрезанный сзади челнок, и отталкиваясь от ила одной ногой. 
Часто уже только перенесение мидий с одного места на другое способствует 
более быстрому их росту. На мелководных отмелях возможно проведение

bi V I, I t  v у  f :' (• • '

2Ш1 Ьф ISimt f #1*1# 1 ^
; | |

Рис. 146. Плетни для мидий.
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ряда мелиоративных мероприятий, улучшающих условия существования 
мидий и защищающих их от врагов — тех же морских звёзд, крабов и 
некоторых рыб.

Моллюски для пищевых целей поступают в продажу или в свежем 
виде, или в виде консервов, иногда в сушёном (рис. 147) и солёном виде. Осо
бенно большое развитие получило консервирование моллюсков в QUA.

Моллюски издавна привлекали человека и ныне широко используются 
не только для целей питания, но и как техническое сырьё различного на
значения. Сами раковины иногда настолько красивы, что могут служить

Рис. 147. Сушка кальмаров натДальнем Востоке.

для украшения или как меновой товар. Особенно может быть привлекате
лен для этой цели внутренний слой раковины — перламутр и его произ
водное — жемчуг. Раковина, обладая определённой прочностью и в то 
же время легко поддаваясь обработке, может служить хорошим поделоч
ным материалом, а форма раковин хорошо может быть использована для 
употребления их в качестве посуды.

В силу указанного раковины различных брюхоногих и двустворчатых 
моллюсков находили очень широкое применение в быту живших у моря 
первобытных народностей. Из раковин изготовлялись различные орудия 
и инструменты — рыболовные крючки, стрелы, пилы, топоры, ножи, утюги, 
скребки, мотыги и т. п. Из раковин брюхоногих изготовлялись сигнальные 
рожки и музыкальные инструменты; раковины целиком или вырезанные 
из них кольца и кружки употреблялись как деньги (так называемые каури 
и пела), амулеты и различные украшения (рис. 148). Повсюду более круп
ные и сильно вогнутые раковины употреблялись в качестве коробочек, 
и доныне они широко распространены в качестве пепельниц, посуды, ка
стрюлек, светильников. Деньги из раковин имели у некоторых племён 
Африки, Австралии и Азии большую ценность. 300 лет назад 2—3 при
горшни каури была цена невольника, на один крупный диск из раковины 
тридакны можно было купить на Соломоновых островах 1—2 тысячи ко
косовых орехов, или крупную свинью, или вражескую голову.

Раковины моллюсков, состоящие из двух слоёв — фарфорового и пер
ламутрового, представляют очень удобный материал для вырезывания
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художественных изделий и камеи, промысла, очень широко распространен
ного в Италии.

Давно уже высоко ценится перламутровый слой раковины моллюсков. 
Перламутр издавна употреблялся для инкрустаций и украшений, а в бо
лее поздние времена также и для изготовления пуговиц (с XVII века).

Особенной ценностью издавна считался жемчуг, представляющий со
бой шаровидные наплывы перламутра, иногда прикреплённые к раковине,

но обычно образующиеся внутри мягких 
тканей мантии. Можно думать, что 
отложение слоёв перламутра происхо
дит вокруг посторонних частиц (рис. 149), 
или даже различных паразитов, попада
ющих в мантию. На этом был основан 
метод искусственного получения жем
чуга путём внесения в мантию инород
ных твёрдых шариков. Таким способом 
удаётся получать крупные и ценные 
жемчужины, совершенно неотличимые 
от естественных. Существовали и иные 
способы изготовления искусственного 
жемчуга. Ещё в середине XVII века во 
Франции изобрели способ получения 

особой «жемчужной» эссен
ции из чешуи некоторых 
рыб (уклеи, сельди, сар
дины и др.). Эта эссенция 
представляет собой про
дукт жиз недеятел ьности 
организма рыбы, типа мо
чевины (гуанин), отлагае
мый в чешуе. Ему чешуя 
обязана своим серебристо
перламутровым бл еском.
Стеклянные шарики, на
полненные воском, по
крываются слоями «жем
чужной» эссенции и ста
новятся очень похожими 
на настоящий жемчуг, 
хотя и легко отличимы от 

него. Способностью образовывать жемчужины обладают не только настоя
щая морская жемчужница (разные виды рода Plena), но и многие другие 
двустворчатые и брюхоногие и даже головоногие моллюски (Modiola, Pinna, 
Trochus, Haliotis, Turbo, Nautilus и др.). Правда, у них жемчуг или очень 
мелок, или плохого качества, или редок. Объектом старинного жемчужного 
промысла, существующего и ныне, были также некоторые пресноводные 
двустворчатые моллюски (несколько видов Margaritana и Cristaria). Этот 
промысел был широко развит и у нас ещё в XVIII веке по рекам Северного 
края и Карелии. Старое русское название пресноводного жемчуга— би
сер. Однако этот жемчуг мелок и, кроме того, очень медленно нарастает: 
более или менее ценная жемчужина (6—8 мм в поперечнике) образуется 
у пресноводной жемчужницы в 20—30—40 лет, а у морской в 7—10 лет. 
Морские жемчужины иногда достигают очень крупных размеров. Известны 
жемчужины в 20—25 и даже 100 г веса, а также различной окраски — тём
ные, розовые и др.

Рис. 148. Разные предметы из раковин:
/ — рыболовный крючок; 2— музыкальный инструмент; 

о — разные деньги.
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Морские жемчужницы иногда разводятся искусственно в особых жем
чужных фермах или парках. Основные промысловые районы морского жем
чуга сосредоточены на Цейлоне, 
в Персидском заливе, в море 
Зулу, у берегов Австралии и 
Японии и в районах, примы
кающих к Центральной Аме
рике. Интересно приводимое 
Ресселем и Ионгом описание 
промысла жемчуга на Цейлоне 
в те сроки, в которые он разре
шён. В назначенный день раз
нородная толпа ловцов, скуп
щиков, спекулянтов, ростовщи
ков, лавочников и пр. соби
рается во временный город 
Мариччиккадди, штаб-квартиру 
жемчужных промыслов. Промы
сел продолжается около трёх 
месяцев под тщательным пра
вительственным надзором. Суда с ловцами ежедневно рано утром выхо
дят в море и возвращаются по сигналу, даваемому выстрелом из пушки 
около полудня. Жемчужницы выгружаются, и улов немедленно делится 
на три равные кучи, из которых две получает правительство и впослед
ствии продаёт с аукциона, а третью получают ловцы. Вынимание жемчуга

из раковин — медленная и весьма неприят
ная работа. Моллюсков оставляют гнить, 
и миллионы мушиных личинок способст
вуют этому процессу. Через неделю самые 
крупные жемчужины выбираются руками, 
а остающаяся грязь с мелкими жемчужи
нами вымываемся из раковин; после ряда 
последовательных промывок собирают весь 
жемчуг. Резкое зловоние от множества 
гниющих моллюсков распространяется на 
много километров от места промысла. Ра
ковины и тела морских моллюсков исполь
зуются и для разных других целей (как 
строительный и балластовый материал, 
перерабатываются на удобрение, перема
лываются на кормовую муку для домаш
ней птицы).

Интересно отметить ещё одно приме
нение раковин моллюсков. В тропических 
морях Тихого и Индийского океанов в 
изобилии встречается двустворчатый мол
люск Placuna placenta, довольно крупная 
раковина которого отличается очень 
большой прозрачностью. Из неё выреза
ются пластинки 6—7 см в поперечнике 
и используются в Китае, Японии и дру
гих местах для вставки в окна в качестве 
стёкол. Количество используемых раковин 
этой ракушки исчисляется ежегодно десят
ками миллионов штук.

Рис. 150. Двустворчатый моллюск 
пинна

Рис. 149. Распил через крупную жемчужину.
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Многие двустворчатые моллюски в ножной части своего тела имеют 
особое вещество биссус, которое образует длинные крепкие нити для при
крепления к твёрдым подводным предметам. В Средиземном море и Атлан
тическом океане обитает крупный двустворчатый моллюск Pinna nobilis 
(рис. 150). Биссусные нити пинны достигают 30 см в длину, отличаются 
очень большой крепостью и шелковистостью. Биссус пинны ещё со времён 
античной древности использовался как сырьё для прядильно-ткацкой про
мышленности, для изготовления материи (виссон), а в дальнейшем (XVII— 
XVI11 века) для чулок, перчаток, кружев и т. п. Также повсеместно по 
берегам Средиземного моря ярко окрашенные раковины некоторых мол
люсков использовались для извлечения красящих веществ, в частности 
пурпура.

Очень велико косвенное значение двустворчатых моллюсков для рыб
ной промышленности, как основного корма для многих рыб. Большинство 
донных рыб потребляет в пищу этих моллюсков, особенно камбаловые,

пикша, вобла и др. В Дании в очень боль
шом масштабе проводится массовая пере
садка молоди камбаловых для откорма в не
которые заливы, где имеются обильные по
селения двустворчатых моллюсков.

Р а к о о б р а з н ы е .  На втором месте 
из беспозвоночных по промысловому значе
нию после моллюсков стоят ракообразные. 
Крабы, омары, лангусты и' креветки пред
ставляют собой высококачественный продукт 
питания (рис. 151).

В отличие от использования моллюсков 
промышленность морских ракообразных огра
ничивается потреблением только их мяса. 
Использование отходов промысла (главным 
образом хитиновых панцырей) в качестве 
технического сырья большого развития не 
получило. В США из панцырей ракообраз
ных изготовляется кормовая мука для 

птицы, в США и Японии делались по
пытки переработки хитина ракообраз
ных в материал, подобный шёлку.

Наибольшее промысловое значение 
среди ракообразных имеют креветки 
и крабы. Им значительно уступают ома
ры и лангуст. Мировой улов креветок 
(виды родов Crangon, Penaeus, Para- 
penaeus, Pandalus, Pandalopsis, P ate-

Рис. 151. Разные промысловые ракообразные.
Сверху вниз: кр ветка, лангуст, омар, камчатский краб, съедобный краб.
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топ, Leander и др.) превышает 1,5 млн. ц; 2/з этой добычи приходится 
на Атлантический океан.

Мировой крабовый промысел немного уступает креветочному, даёт 
около 1,4 млн. ц в год, причём около 2/з его сосредоточено в Тихом океане 
и базируется на так называемом «камчатском» крабе. Омара (Homarus 
vulgar, s и Я. americanus) добывается около 300 тыс. ц, лангуста (Palinu- 
rus tulgaris) около 10 тыс. ц. Примерно таковы же размеры промысла «нор
вежского» омара (Nephrops norvegicus) и «колючего» омара (Pahnurus аг- 
gus и Р. interruptus).

В советское время очень большое развитие получил и наш краболовный 
промысел, в связи с чем японский промысел в наших водах стал 
сокращаться, а после второй мировой войны и совсем прекратился.

Основным районом нашего развивающегося бурным темпом краболов
ного промысла является западное побережье Камчатки (табл. 37).

Т а б л и ц а  37
Продукция советского крабового промысла 

в Тихом океане (в количестве штук)

Год Улов | Год Улов

1923 696 630 1927 5121 110
1924 964 430 1928 6 759 050
1925 2 963 100 1929 7 845 360
1926 4 424 090

Краболовный промысел происходит либо у берега с малых судов, либо 
вдали от побережий с очень больших пловучих крабоконсервных заводов — 
краболовов, имеющих тоннаж в несколько десятков тысяч тонн. Краболов 
несёт на палубе до десятка мелких моторных судов, так называемых 
кавасаки, спускаемых во время промысла на воду. С кавасак выстав
ляются ставные придонные сети на глубине нескольких десятков метров. 
Запутавшиеся в крупных ячеях сетей крабы вылавливаются и перера
батываются на краболове. В консервы поступают только мягкие части ног, 
туловище же не используется. В каждую банку мясо краба идёт согласно 
требованиям стандарта, в строго определённом соотношении видов и кусков
по точному контрольному весу.

Наш креветочный промысел развит ещё 
очень слабо. В западной части Баренцова моря 
его основой могла бы быть встречающаяся здесь 
в больших массах креветка Pandalus borealis. 
В Чёрном море лишь в слабой степени исполь-

Рис. 152. Мече
хвосты, выползаю
щие на песчаный 
берег для отклад
ки икры в песок.
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зуется довольно большая сырьевая база креветок рода Leander. Воз
можен промысел этих же креветок и в Каспийском хморе, где они 
после акклиматизации в 1930—1931 гг. весьма сильно размножились. 
Особенно велики запасы креветок (роды Pandalus и Sclerocrangon) в наших 
дальневосточных морях. Но и здесь они используются пока в очень малой 
степени, и креветочный промысел даёт всего несколько десятков тысяч 
центнеров, а мог бы быть увеличен в десятки раз.

Креветок промышляют в море тралами различных конструкций и не
водами; существует и специальный креветочный трал. Крабов ловят став
ными сетями, драгами и сачками, омаров и лангустов — ловушками из 
сетки или ивовых прутьев.

Ракообразные являются не только объектами промысла, но и вреди
телями. Многие бокоплавы (Amphipcda) и некоторые равноногие ракооб
разные (Isopoda) объедают сети и попавшую в них рыбу. В Западной Европе» 
особенно в Германии, настоящим бедствием для рыбного промысла является 
недавно (в 1912 г.) попавший в европейские воды из китайских морей так 
называемый китайский, или мохнатоногий, краб {Eriocheir sinensis).

Некоторые ракообразные из отрядов амфипод и изопод причиняют зна
чительный вред, разрушая находящуюся в воде древесину (см. дальше).

Кроме ракообразных, из других членистоногих небольшое промысло
вое значение в тропических морях имеют так называемые мечехвосты (кл. 
Xiphosura). Довольно крупные, необычного вида (рис. 152), мечехвосты 
употребляются в пищу местными народами. Их вылавливают в количестве 
14—15 тыс. ц ежегодно.

Д р у г и е  ж и в о т н ы е  о б ъ е к т ы  м о р с к о г о  про
м ы с л а .  Из других морских беспозвоночных животных, являющихся 
объектами промысла и употребляемых в пищу, следует ещё упомянуть иг
локожих и кишечнополостных (рис. 153). Из иглокожих по берегам Сре
диземного моря промысловое значение имеют ежи (Echinus, Strongylocen- 
troiust Loxechtnus), добываемые в количестве 10 млн. штук, а в Тихом океане

голотурии (родов Stichopus и Cucumaria) или так 
—г. ' называемый трепанг, дающий до 6—10 тыс. ц. Про-

-----  -----  ♦ мысел трепанга существует в Китае, Японии, США
— ------ - и СССР. Изготовляемый у нас трепанг идёт на

:=z" - экспорт. Выловленных водолазами голотурий осо-
~ бым способом варят, сушат и в таком виде вывозят

в Китай и Японию. Из морских ежей употребляют 
в пищу их икру в свежепосоленном виде.

В последние годы в США стали использовать 
в довольно большом количестве морских звёзд 
(Asterias) для изготовления кормовой муки для 
птицы. Вылавливание морских звёзд производится 
вблизи устричных и мидиевых банок, куда звёз
ды массами собираются для питания моллюсками.
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Для целей питания в Китае добывают некоторых медуз (например, 
Rhopilema esculenta), которых едят в солёном виде, при этом они несколько 
напоминают солёные огурцы. Наконец, некоторые племена тропических 
островов Тихого океана употребляют в пищу в качестве лакомства пелаги
ческие стадии кольчатых червей (рода Eunice), это так называемый палоло, 
о котором мы писали выше.

Рис. 154. Туалетные губки на сушке в Каире.

П р о м ы с е л  к о р а л л о в  и г у б о к. В тёплых морях суще* 
ствует очень древний промысел губок и кораллов. Зародился он на Среди
земном море, а потом был перенесён в южные воды Японии и моря Цен
тральной Америки. Из кораллов промышляют только представителя вось
милучевых кораллов (Octocorallia), так называемый благородный коралл 
(Corallium rubrum), а из губок — представителей роговых губок (рис. 154 
и 155), так называемые туалетные губки (Euspongia officinalis). И в том 
и в другом случае промысловую ценность имеют скелеты этих животных, 
у коралла — для изготовления различных украшений, у губок — преи
мущественно для мытья.
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Благородный коралл образует сплошной массивный внутренний ске
лет из углекислого кальция, окрашенный в различные цвета от почти бе
лого и голубоватого до темнокрасного и почти чёрного от примеси окиси 
железа. Из коралла вырезают бусы, серьги, различные фигурки и другие 
украшения. Коралл ценится за размеры и за расцветку. Иногда попадают 
ветки коралла весом до 40 кг и стоимостью в 20—25 тыс. долларов. В преж
нее время кораллам приписывались разнообразные лечебные свойства, в 
том числе против чумы. Промысел красного коралла, кроме Средиземного 
моря, развит также и в Японии. Обычно кораллы обитают на глубине 80- 
200 му добывают их с помощью особых тяжёлых рам, обвитых крепкой

Рис. 155. Упаковка губок.

сеткой и верёвками. Такую раму тащат по дну; отломанные от скал ветки 
коралла зацепляются за сетку или верёвки и поднимаются наверх. Ежегод
ная добыча благородного коралла оценивается суммой в несколько сот ты
сяч долларов.

Роговые губки составляют один из пяти отрядов класса губок и отли
чаются тем, что их скелет состоит из особого рогового вещества — спон
гина, по химическому составу и механическим свойствам очень схожего с 
шёлком (это соединение родственно конхиолину раковин моллюсков, фиб
роину и серицину — главным составным частям шёлка). Нити спонгина 
очень крепки и чрезвычайно эластичны, они образуют сплошную сеть пе
реплетающихся волокон, а в целом ноздреватую губчатую массу. Обрабо
танная губка очень легко сжимается рукой до небольшого объёма, а опу
щенная в воду расправляется, набирая массу воды (разбухает «как губка»). 
Губки, как и кораллы, плотно прирастают к твёрдому грунту, но обитают 
на меньших глубинах, так что доступны и для ныряльщиков, и для водо
лазов. На небольших глубинах их собирают особыми острогами с лодки, 
когда видят их сквозь воду. Для этого существует особое приспособление, 
так называемое «водяное окно» — стекло, вделанное в дно лодки. Несколько 
глубже их собирают ныряльщики. Искусство ныряния имеет на Средизем
ном море большую древность и достигло удивительного совершенства.
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Ныряльщик, обвязанный у пояса верёвкой, прыгает с лодки, держа в руке 
каменную плитку, увлекающую его как грузило на дно. На груди ныряль
щика привешен мешок, в который он собирает добычу. Опытные ныряль
щики, греки и египтяне, могут пробыть под водой несколько минут (до 
4 минут). По сигналу, данному по верёвке, ныряльщика поднимают в лодку. 
В последнее время для собирания губок на дне стали применять водолаз
ные аппараты и старинное искусство ныряльщиков пришло в упадок.

Промысловое значение имеет небольшое число видов губок, в том чи
сле и наиболее обычная на Средиземном море Euspongia officinalis.

До середины прошлого века губочный промысел был развит только 
на Средиземном море, позже он стал развиваться также в Мексиканском 
заливе, у Австралии и Мадагаскара.

Свежевытащенные губки неприятны на вид и на ощупь. Они тёмнобу
рые и чёрные, покрыты слоем слизи. Их выкладывают на солнце, топчут 
ногами, промывают морской водой, опять топчут и опять кладут на солнце

или подвешивают, нанизывая на верёвку. В результате такой обработки 
все живые ткани губки выгнивают и вымываются водой, и остаётся один 
роговой спонгиновый скелет, постепенно приобретающий красивый золо
тисто-соломенный цвет и шелковистую мягкость.

В 20-е годы нынешнего столетия мировой промысел туалетных губок 
определялся суммой в 3—4 млн. долларов, общий вес готовых к продаже 
губок составлял около 20 тыс. ц, причём США, Багамские о-ва и Куба — 
главные районы промысла вне Средиземноморья — дают несколько меньше, 
чем одно Средиземное море.

На Далматинском побережье Адриатического моря в середине прош
лого столетия проводились первые опыты по искусственному разведению 
губок. Собранные в море губки разрезаются на части и опускаются обратно 
в море. Через несколько лет из этих кусков вырастают целые губки.

Промысел черепах. Есть ещё одна группа морских животных, пред
ставляющих промысловый интерес, это обитающие в тёплых морях морские 
черепахи (рис. 156). Их промысел даёт очень ценное техническое сырьё — 
«черепаху» для разных художественных поделок и вкусное, питательное 
мясо. Кроме того, высокими вкусовыми качествами обладают и черепашьи 
яйца. Некоторые морские черепахи достигают громадных размеров (свыше 
2 м) и веса 500—600 кг. Наиболее высокие вкусовые качества имеет мясо 
зелёной черепахи, имеющей до 1 м в длину и 100—200 кг веса, а также 
черепах-террапинов. Некоторые из морских черепах откладывают в одно 
«гнездо» в прибрежном песке до 150 яиц. Черепах ловят особыми сетками- 
сачками или тогда, когда они выходят на берег откладывать яйца. «Че
репаха» для изделий получается с самых больших черепах — каретт. Ро
говые пластинки снимают с костяного панцыря черепах и, нагревая, при
дают им желаемую форму.

Рис. 156. Морские черепахи
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В США в 1918 г. было добыто 60 000 кг черепах на 20 000 долларов. 
В прежние годы промысел черепах имел значительно большие размеры.

Использование планктона. Большое будущее принадлежит использо
ванию морского планктона как для целей питания, так и для получения 
технического сырья и медицинских препаратов (витамины, лечебный жир 
и т. п.). В северных частях Атлантического и Тихого океанов, а также в 
Антарктике, у нас в Баренцевом море и в морях Дальнего Востока в пе
риоды развития наиболее густого планктона в 1 куб. м воды может содер
жаться 0,5—0,8 куб. м зоопланктона и более.

Если принять, что суточный пищевой рацион человека составляет в 
среднем 3000 калорий, то это соответствует примерно 750 г сухого планк
тона, который можно получить из 6—8 тыс. куб. м воды. Если ловить планк
тон большой планктонной сетью с входным отверстием в 1 м, то можно 
выловить в течение 6 часов указанное количество.

Промысел морских растений. Различные морские водоросли едва лв 
можно считать вполне доброкачественным пищевым сырьём для человека. 
В Японии и Китае только беднейшее население принуждено было систе
матически потреблять в пищу морские водоросли, особенно во время войны. 
Да и для этого требуется привычка к ним с раннего возраста. Некоторые 
продукты переработки водорослей (например, агар-агар) имеют и будут 
иметь большое пищевое значение. Будущее же в использовании морских 
водорослей принадлежит значению их в различных технических произ
водствах и в фармакологии.

Т а б л и ц а  38
Сравнение химического состава некоторых морских водорослей и наземных

растений (в 96)

Форма Нода Белок Жир Зола
Безазо-
тистый

экстракт
Остальное

Fucus vesiculosus................ 12,39 4,96 1,96 13,10 62,08 5,51
Laminaria Cloustoni . . . 12,40 5,86 0,77 13,67 63,68 3,62

» saccharina . . . 14,58 6,37 0,73 16,64 59,40 3,28
Хорошее с е н о ..................... 14,30 9,70 2,50 — 41,40 26,30
О в ё с ......................................... 13,30 10,30 4,80 — 1 58,20

1
10,30

Как мы указывали выше, растительность моря можно разделить на 
две основные части. С одной стороны, это микроскопические одноклеточ
ные водоросли, входящие в состав планктона, с другой — многоклеточные 
крупные водоросли, так называемые м а к р о ф и т ы ,  опоясывающие 
иногда густыми зарослями побережья почти всех океанов и морей (рис. 157). 
Их мало в области развития полярных льдов и на песчанистых отмелях 
тропической области. Особенно мощного развития они достигают в умерен
ных зонах океанов. Нередко они образуют скопления, дающие массу во
дорослей в десятки килограммов на 1 кв. м. Особенно сильного развития 
достигают бурые водоросли; им значительно уступают зелёные и красные. 
Кроме водорослей, весьма обычны у побережий умеренных широт уже 
упоминавшиеся цветковые растения, вторично заселившие море и иногда 
образующие целые подводные луга (известны среди них зостера, руппия, 
филлоспадикс, посидония и др., рис. 158).

Все эти растения представляют собой ценнейшее сырьё самого разно
образного назначения. Они используются как пищевой продукт, как сырьё 
для изготовления агар-агара и других продуктов кондитерской промыш
ленности, для медицинских целей, в том числе и для получения йода 
и брома, в мебельной промышленности (как набивочный материал) и для 
многих других целей.
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В Японии в 1936 г. было добыто почти полмил
лиона тонн водорослей, стоимостью в 12 млн. иен, 
и несколько сот тысяч тонн получено путём искус
ственного разведения. Количество различных мор
ских водорослей и морской травы, добываемых 
у побережий Европы, немногим меньше миллиона 
тонн.

Ещё недавно основная масса морских водорос
лей шла на добывание йода и брома. Для добычи 
йода водоросли приходится сжигать и использовать 
золу. Основными странами, добывавшими йод из 
водорослей, были Чили, Ява и Япония. В дальней
шем оказалось, что водоросли содержат много дру
гих ценнейших продуктов и сжигание их нецелесо
образно. Кроме того, были освоены другие более 
рентабельные способы добычи йода.

Промысел и у нас, и за рубежом ещё недоис
пользует колоссальных природных ресурсов мор
ских растений. Если в Европе используется около 
полумиллиона тонн морской травы зостеры, то 
это количество составляет гораздо менее 1% её 
сырьевых ресурсов. Вряд ли большее количество ис
пользуется и из водорослей-макрофитов.

Использование морских водорослей и цветко
вых растений идёт по четырём основным направле
ниям — для сельскохозяйственных, технических, 
пищевых и медицинских целей.

Использование водорослей в сельском хозяйстве 
имеет в виду прежде всего употребление в корм до
машним животным и для удобрения.

Ещё в древние времена в Шотландии жители 
приморских поселений выгоняли на морской берег 
коров, овец и коз — во время отлива, когда обна
жаются водоросли, как на пастбище, где скот в 
основном и поедал фукусы. Различные морские во
доросли, зелёные, бурые и красные, использовались 
по побережьям Европы в качестве подкорма домаш
ним животным в сыром и сухом виде, а также в виде 
муки. Перейти целиком на питание водорослями эти 
животные не могут, но добавление их в корм сказы
вается благоприятно. Сравнение химического состава 
морских водорослей с луговым сеном и овсом по
казывает большое между ними сходство (табл. 38),

т
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Рис. 157. Разные промысловые водоросли: ульва, родимения, порфира, хондрус,
лауренсия, ламинария.
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и задача состоит в повышении усвояемости водорослей для домашнег* 
скота.

Использование морских водорослей в качестве удобрений в сыром виде 
или в виде золы также имеет большую давность.

Морские водоросли служат сырьём для добывания соды, йода и калия. 
До того, как стали добывать йод из чилийской селитры, его добывали только

__ _ __ из водорослей. Разные водоросли содержат его
------ : разное количество — от 0,5 до 1,3% по весу

------—  золы. Особенно много йода в ламинариях и в
филлофоре. В Японии во время первой мирово! 
войны добыча йода поднялась до 250 т, и этв 
составляло почти половину мировой продукция 
йода, а после войны опять упала до 75—125 т, 
для чего в год нужно 2—3 млн. т сырых водо
рослей.

Количество водорослей по берегам США 
таково, что без особого вреда для водоросле! 
их может быть изъято из моря около 60 млн. я 
ежегодно. Кроме того, из водорослей можя* 
добывать соду и калийные соли. В Японии ш 
добывается свыше 10 тыс. т.

Помимо минеральных солей, из морсш 
водорослей могут быть получены и различные 
органические составные части, как альгиновая 
кислота, маннит, ламинарии, фукоидин, корра- 
ген, агар-агар, фунори и др. Все они находят 
применение в различных областях промышлен
ности и имеют перспективу дальнейшего зна
чительного роста добычи. Для целей питания 
человек использует все три группы морских 
водорослей — макрофитов. Из зелёных это Шм 
lactuca (так называемый морской салат), из 
бурых разные Laminaria (называемые морско! 
капустой), Alaria esculenta 1, Chondrus crisput 
(так называемый исландский мох), из красных 
Rhodimenia palmata, Porphyra laciniata, Lauren- 
cia pinnatifida и др. У большинства запад
ноевропейских и американских приморских 
народов морские водоросли повсеместно упо
требляются в пишу, чаще всего в свежем виде— 
в виде салата с разными приправами, а в выва
ренном желеобразном виде — как основа для 
изготовления паштетов, пирожных и прочих 
сладостей. Однако нигде у этих народов водо
росли не приобрели характера продуктов мас
сового питания. Только в кондитерской про

мышленности, повидимому, имеется перспектива дальнейшего значительно!-* 
расширения использования желатиновой массы, получаемой при перера
ботке морских водорослей.

Совсем другое в странах восточной и юго-восточной Азии, Австралии 
и океанических островов. Здесь морские водоросли — пищевой продукт

тШ жк
Рис. 158. Промысловые 

морские цветковые расте
ния зостера и филлоспадикс 

(сзади).

1 Esculentus, так же, как ж edulis, ио-латыни означает съедобный. Оба слова 
употребляются как видовое название многих съедобных форм моллюсков, ракообраз
ных н водорослей.
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массового и ежедневного пользования, как ракушка мидия в Голландии. 
Около 60 разных морских водорослей — зелёных, бурых и красных — идут 
в питание у народов Востока в свежем, варёном и сушёном виде и в виде 
порошка. Различные формы заготовки и различные водоросли имеют свои 
звучные наименования — асакуза-нори, аманори, комбу, вакаме, лиму 
и т. п. Их едят с разными острыми приправами в виде салатов, в варёном 
■ сушёном виде.

Для приготовления комбу в Японии добываются ежегодно сотни ты- 
вяч тонн ламинарий, из которых изготовляются десятки тысяч тонн гото
вого сухого продукта на сумму в 5—7 млн. иен и, кроме того, вывозится в 
Китай на 2—4 млн. иен.

Вакаме (высушенная Laurencia pinnatifida) в 1936 г. была добыта в 
количестве 45 тыс. т. В общей сложности в Японии добывается около по
лумиллиона тонн сырых водорослей.

Анализ морских водорослей на питательные вещества показывает 
относительно слабое содержание белков и жира. Преобладают в них без- 
азотистые вещества, но иногда и азотистые дают большой процент. В неко
торых водорослях содержатся в значительном количестве витамины А, В, С 
и часто каротин, в других же водорослях их ничтожное количество.

Медицинское значение морских водорослей заключается не только в 
еодержании в них витаминов. Ещё в народной медицине приморских на
родов морские водоросли пользовались широким признанием. Пользуется 
ими и современная медицина.

В непереработанном виде сырые и сушёные водоросли употребляются 
при лечении желудочных заболеваний, золотухи, склероза, базедовой и 
зобной болезни. Значительную роль при этом играет содержащийся в во
дорослях йод. .

Из лечебных веществ, экстрагируемых из водорослей, особенное зна
чение в медицине имеют корраген, агар-агар и альгин, применяемые при 
различных заболеваниях кишечника, почек, дыхательных путей и золо
тухи. Альгин, кроме того, в соединении с йодом, может служить замени
телем рыбьего жира. Агар-агар в большом количестве идёт для изготовле
ния мазей и пилюль. В Японии широко используют искусственное разве
дение водорослей, особенно красной водоросли порфиры.

Некоторые цветковые растения, обитающие в прибрежной части мно
гих морей умеренной зоны, особенно зостера и филлоспадикс, широко ис
пользуются в мебельной промышленности как набивочный материал очень 
высокого качества для матрацев и мягких сидений. У западных и южных 
побережий Европы и восточных побережий Северной Америки сырьевые 
запасы зостеры определяются величиной порядка нескольких сот тысяч 
тонн.

В течение двух последних десятилетий в Атлантическом океане и в 
Средиземном и Чёрном морях наблюдалась массовая гибель зостеры от 
поражения её микроскопическим одноклеточным организмом из слизистых 
грибов — лабиринтулой. Зостера — многолетнее растение, т. е. многолетг 
ним является её корневище, растущее в грунте, а листья вырастают каж
дый год наново. Паразит повреждает не только листья, но и корневище. 
В результате этой эпидемии, впервые констатированной у берегов Вирги
нии (США) в 1931 г. и уже в 1932 г. перекинувшейся на побережье Европы, 
основные запасы зостеры погибли, в том числе и у нас в Чёрном море. Кроме 
пострадавшего вида зостеры (Zostera marina), встречается и другой кар
ликовый и очень близкий вид (Z. папа), на который, однако, болезнь не рас
пространилась.

В СССР промысел морских водорослей и цветковых растений сущест
вует на Дальнем Востоке, на Белом, Чёрном и Азовском морях и в мень
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шей степени на Каспийском море. На Советском Дальнем Востоке с 1926 
по 1937 г. промысел водорослей возрос с 6 до 32 тыс. ц , причём 10 тыс. ц 
из этого количества приходится на цветковое растение Phyllospadix, по 
всем своим качествам очень близкое к зостере. Промысел анфельции по
зволил целиком обеспечить страну агар-агаром и освободиться в этом от
ношении от импорта.

На наших северных морях добываются только ламинарии, и их про
мысел достиг 250 тыс. т в год, тогда как запасы их только в Белом море 
определяются величиной порядка 1 млн. ц. Из ламинарий у нас добывают 
альпины, применяемые в металлообрабатывающей промышленности; они 
используются для изготовления изоляционных плит, из них получают 
также клеевое вещество и йод.

Количество зостеры и филлоспадикса в наших морях достигает не
скольких сот тысяч тонн. В Азовском и в Каспийском морях добывается 
морской травы по 4—5 тыс. т в сухом весе. Промысловая производитель
ность водорослей наших вод дальневосточных морей составляет несколько 
миллионов центнеров.

Следует указать ещё на колоссальные скопления красной водоросли 
филлофоры в северо-западном углу Чёрного моря. Здесь на глубине от 20 
до 60 м расположены скопления филлофоры в 5—10 млн. т .

Таким образом, запасы водорослей и морских цветковых растений 
обеспечивают значительный рост их промыслового использования.

ВРЕДНЫЕ МОРСКИЕ ОРГАНИЗМЫ

Вред, причиняемый народному хозяйству морскими животными и рас
тениями, неизмеримо мал по сравнению с приносимой ими пользой. 

Можно различать вред прямой и косвенный.
Мы уже говорили о том вреде, который причиняют морские звёзды 

устричному и мидиевому хозяйству, китайский краб — рыбному хозяй
ству и земляным береговым сооруже
ниям, некоторые другие ракообразные- 
попавшей в сети рыбе и самим сетям. 
Можно указать ещё много других по
добных примеров.

Так, например, крошечная губочка 
клиона растворяет известь и прота
чивает в раковинах моллюсков, осо
бенно устриц (рис. 159), мелкие отвер
стия, вызывая гибель моллюсков. В не
которых частях моря массовое разви
тие губок на дне крайне затрудняет 
работу с рыболовным тралом. Такие 
районы имеются и у нас в Баренцовом 
море. Иногда сильно развиваются орга
низмы—конкуренты в пище ‘промысло
вым рыбам. Так, например, у нас 
в юго-западной части Баренцова моря 
в громадном количестве развиваются 

ктенофоры, выедающие ракообразных кал Янусов (рис. 160). Приходя
щая сюда позднее на откорм сельдь не находит себе здесь питания.

Не все морские растения и не всегда играют для человека положитель- 
нуто роль. Немало и в планктоне, и в бентосе таких форм, которые не по-
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требляются в пищу другими организмами, а иногда внушают им отвра
щение.

Миграционные пути сельди претерпевают иногда неожиданные для 
промышленников и весьма тяжёлые для промысла изменения. Уже сооб

щалось, что причиной этого может явиться массовое развитие «цветения* 
одноклеточной планктонной водоросли феоцистис (рис. 161, 162).

Растения, бесполезные человеку и не кормовые для различных живот
ных, имеют для человека отрицательное значение уже тем, что, выбирая

Рис. 161. Цветение воды жгутиковым феоцистис.

из воды для своего развития массу питательных веществ, сами непосред
ственно не употребляются никем в пищу и являются, таким образом, сорня
ками. Весьма вероятно, что с этой точки зрения отрицательную роль иг
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рают заросли дельтовых пространств, иногда дающих в год десятки 
миллионов тонн жёстких растений, никому не идущих в пищу, но отни
мающих у речной воды громадные массы питательных веществ, накопляю
щихся в нижних слоях и на геологические периоды изымаемых из круго
ворота. Заросли макрофитов в прибрежной зоне морей могут служить боль
шой помехой в маневрировании мелких судов, как, например, катеров и 
подводных лодок, наматываясь на винт и руль.

Многие морские животные угрожают здоровью и даже жизни чело
века. Сильные ожоги причиняют некоторые медузы и сифонофоры. Если

пловец получит такой ожог 
на глубоком месте, он может 
погибнуть из-за возникаю
щего в результате ожога вре
менного паралича. Подобный 
эффект может быть вызвав 
разрядом электричества, по
лученным от таких рыб, как 
электрический угорь или 
электрический скат (рис. 163). 
Скат — морской кот — мо
жет нанести тяжёлые уколы 
своей иглой, в результате 
чего получаются очень болез
ненные, долго не заживаю
щие ранения.

В тёплых морях жизни 
человека угрожают некото
рые акулы.

Однако все эти формы 
вреда значительно уступают 
отрицател ьной деятельности 
некоторых организмов, раз

рушающих каменные и деревянные подводные сооружения, или тех, 
которыми обрастают подводные части судов и других гидротехнических 
сооружений. На вредной деятельности древоточцев и камнеточцев и на 
явлениях обрастания в море мы остановимся несколько подробнее.

Явления обрастания в море. Всякие подводные предметы в море — 
камни и скалы, сваи и пристани, днища кораблей, обрастают густым по
кровом растений и животных. Для того чтобы представить себе, насколько 
велики могут быть обрастания, можно привести такой пример. На бортах 
одной баржи, пролежавшей несколько лет под водой в Чёрном море, после 
того как её подняли на поверхность, был обнаружен толстый слой оброс
ших её организмов. Оказалось, что мощность этого слоя обрастаний до
стигала 90 кг на 1 кв. м поверхности. Само обрастание может и не произво
дить вредного действия на материал тех подводных предметов, которые оно 
покрывает, но в определённых случаях это обрастание может причинять 
многомиллионные убытки, прежде всего, если такое мощное обрастание 
появляется на подводных частях морских судов и тем значительно пони
жает скорость судна.

В морских обрастаниях принимают участие самые различные морские 
организмы, способные плотно прирастать к твёрдой поверхности подвод
ных предметов. Прежде всего это различные морские водоросли. Из жи
вотных наибольшее значение среди обрастателей имеют двустворчатые мол
люски, особенно устрицы и мидии, ракообразные, главным образом усо- 
ногие (Ciripedia), так называемые морские жёлуди (Balanus), мшанки.

Рис. 162. Район цветения феоцистис в Северном 
море и измерение путей миграции сельди.
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особенно мембранипора, гидроиды и из оболочниковых — асцидии. Мень
шую роль играют в обрастаниях живущие в известковых или кожистых 
трубках кольчатые черви и губки.

Интересно отметить то, что иногда обрастания приобретают особо 
мощный характер в тех частях корпуса кораблей, где особенно сильны 
токи воды, — в кормовой части у винта и на рулевой раме. Многие сидя
чие морские организмы, лишённые способности ловить добычу, активно 
за ней гоняясь, вырабатывают способность процеживать через своё тело
или через его придатки большие количества воды, _ ___
чтобы выбирать из неё мелкие и мельчайшие орга
низмы, входящие в состав планктона. Для таких 
фильтраторов выгодно, если мимо них проносятся 
токи свежей воды, — лишь бы только успевать 
вылавливать из неё пищу.

Когда корабль сильно обрастает морскими ор
ганизмами, общий их вес может достигать многих 
десятков тонн и увеличивать осадку судна. От
части из-за этого, главным же образом из-за очень 
сильно возрастающего трения бортов и днища о 
воду скорость хода судна снижается, что ложится 
тяжёлыми накладными расходами на стоимость 
перевозки. Особенно сильны обрастания в тёплых 
морях. Становится необходимой частая постанов
ка судна в док для очистки днища от обрастания, 
а на это тоже требуются немалые средства. В ре
зультате, по подсчётам, произведённым в США, 
торговый флот потерпел в 1929 г. только за счёт 
обрастания убыток в 100 млн. долларов. Скорость 
хода некоторых судов при значительном обраста
нии может падать на 50%, а расход горючего возра
стать до 40%. Чем дольше корабль пребывает на 
стоянках в порту, тем более он обрастает различ
ными организмами. В открытом море оседания 
организмов на борт корабля не происходит. Бо
лее высокая температура также способствует 
более сильному обрастанию; таким образом, в 
Белом и Баренцовом морях процесс обрастания 
выражен слабо, в Чёрном, наоборот, очень сильно.
Большое значение имеет окраска подводной части 
корабля. Большинство личинок организмов-обра-

т

Рис. 163. Электрические угорь и скат—морской кот,^а вверху медузы гонионемусы.
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стателей избегает сильного освещения и белой окраски и предпочитает 
затенённые места и чёрную окраску.

Менее всего обрастают суда, проводящие минимум времени в портах, 
т. е. пассажирские суда; грузовые обрастают сильнее. Более всего обрас
тают военные суда, подолгу простаивающие в портах, а в наихудшем по
ложении оказываются пребывающие длительно на одном и том же месте 
пловучие маяки.

Обрастание судов, вызывающее часто значительное уменьшение ско
рости хода, имеет очень важное значение для военного флота во время во

енных операций. Известно много случаев, 
когда только по этой причине боевые 
операции развёртывались крайне неблаго
приятно. Так, например, 5 мая 1917 г. 
быстроходный (по регистру) британский 
крейсер «Бристоль» не смог догнать менее 
быстроходное австро-венгерское судно 
из-за сильного обрастания днища. Для 
борьбы с обрастаниями кораблей обычно 
их вводили в док и обчищали корпус. 
Но в последнее время всё больше и больше 
входят в практику особые лаки и краски, 
предохраняющие от обрастания.

Обрастания очень вредны также и для 
различных пловучих сооружений, устанав
ливаемых в морских портах на длитель
ное время, как, например, понтоны ит. п. 
Обрастание на них может быть на
столько велико, что эти приспособления 
теряют свою пловучесть и тонут. Их при
ходится поэтому постоянно очищать от 
обрастающих их организмов.

Ещё в одном случае обрастание при
носит очень большой вред: когда оно 
имеет место в трубах, по которым берётся 
вода из моря на заводские предприятия 

Рис. 164. Свая^ источенная древо- для охлаждения механизмов. Трубы могут 
точцами. настолько зарастать различными организ-

мами-обрастателями, что вода перестаёт 
по ним поступать. Прочистка труб от обрастаний — дело, требующее 
■больших средств и времени и даже остановки механизмов.

Морские древоточцы и камнеточцы. Имеются морские организмы, де
лающие ходы и норы в дереве и различных известняках и песчани
ках (рис. 164, 165).

В качестве морских древоточцев хорошо известны две группы орга
низмов — двустворчатые моллюски и ракообразные. Моллюски-древоточцы 
относятся к двум семействам — терединид (тередо, банкия, заксия) и фо- 
ладид (ксилофага и мартезия). Наибольшее значение в разрушении дре
весины имеют представители первого семейства, и именно виды рода тередо, 
носящие название корабельного червя, иногда шашня.

Удивительно интересны те изменения в организации, физиологии и 
биологии, которые претерпели терединиды в связи с переходом к сущест
вованию в древесине. Род тередо включает свыше 100 видов, в основном 
распространённых в тропических морях, но некоторые виды заходят да
леко на север к берегам Норвегии, Исландии, Шпицбергена, в юго-запад
ную часть Баренцова моря. Распространению на север способствует плав
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ник — вместе со сваями и кусками дерева течения постоянно заносят на 
север живых терединид, и некоторые виды приспособились к существова
нию и размножению в холодной воде. Но таких холодноводных видов только 
два (Teredo norvegica и Т. megotara). Терединиды не проникают и в прес
ные воды, хотя в тропических морях имеется один вид (Т . fluviatilis), оби
тающий в совершенно пресной воде. Вследствие малой солёности тереди
ниды и в Чёрное море проникают только в числе двух видов (Т. naialis 
и Т . utriculus). В сравнительно холодных водах наших дальневосточных 
морей количество видов терединид также невелико: это два вида рода Bankia 
{Bankia setacea и В. sibirica) и один представитель Teredo (Т. sinensis).

Рис. 165. Камни, источенные фаладой.

В морях очень холодных или сильно опреснённых терединиды существовать 
не могут, поэтому их нет в Белом море, у северных побережий Сибири, в 
Беринговом и Охотском морях, в Балтийском и Азовском морях. Нет их 
и в Каспийском море.

В юго-западной части Баренцова моря известен только один вид Т. nor- 
vegica, но встречается он редко, значительного развития здесь не полу
чает и вред от него неощутим. В противоположность этому, в Чёрном 
и Японском морях, особенно в первом, деятельность терединид приносит 
громадный вред и требует упорной борьбы с этими разрушителями дре
весины.

По внешнему виду моллюски-древоточцы совсем не похожи на моллю
сков, а напоминают скорее каких-то червей. Тело их сильно вытянуто в 
длину, полупрозрачно, не окрашено и способно к сильному сокращению 
и вытягиванию. Как и у всех моллюсков, тело древоточцев одето мантией, 
по бокам самого переднего конца тела располагаются две маленькие створки- 
раковины (рис. 166). Расположенные на их поверхности ряды крепких зуб
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чиков и представляют собой аппарат для протачивания хода. Двигая 
этими створками, червь действует ими, как напильником (или тёркой), к 
стирает слой древесины. Остальная мантия тередо выделяет по всему телу 
углекислый кальций, но из него не* формируется раковины, а за счёт него» 
стенки хода, в котором живёт древоточец, покрываются слоем извести, 
так что моллюск живёт как бы в известковой трубочке. На заднем конце 

тела мантия образует две трубочки, способные сильно 
вытягиваться,—это так называемые сифоны, через них 
йдёт обмен воды в мантийной полости. Через один си
фон моллюск всё время втягивает воду, а через дру
гой — выводит её наружу. Таким образом совершается 
дыхание, захват планктона для питания и выведение 
зрелых половых продуктов в воду. Через тот же вы
водной сифон выбрасываются из тела испражнения и 
другие продукты жизнедеятельности.

Размеры древоточцев бывают различны. В наших 
водах взрослые терединиды в вытянутом состоянии мо
гут иметь в длину 20—30 см. В тропических морях бы
вают и гораздо более крупные. Была найдена одна те* 
рединида длиной в 1,5 м и толщиной в передней части 
до 5—6 см.

Взрослый червь находится внутри древесины, а си
фоны через маленькое отверстие в поверхности дерева 
выставлены наружу. Если моллюск чем-нибудь обес
покоен, он втягивает внутрь хода сифоны, а отвер
стие, как заслонкой, закрывает особыми парными изве
стковыми пластинками, так называемыми палетками. 
Когда моллюск становится половозрелым, он выводит 
наружу через сифон половые продукты, в воде про
исходит оплодотворение яиц, и из них развиваются 
личинки, которые сначала совершенно схожи с личин
ками других двустворчатых моллюсков, а затем са
дятся на древесину и начинают в неё вбуравливаться, 
изменяя при этом и форму тела, принимающего посте
пенно удлинённую форму.

Своеобразные и характерные изменения произошли 
и в питании терединид. Их предки питались, как и 
очень многие двустворчатые моллюски, мельчайшим 
планктоном и главным образом диатомовыми водо
рослями. Продолжают питаться ими и терединиды, но не 
исключительно. Древесная труха, которую натачивают 
моллюски, попадает к ним в мантийную полость 

и в кишечник, и у моллюсков выработалась способность частично исполь
зовать в пищу и древесину. Они не могут питаться только древесиной, но 
недостаточен для них и один планктон.

Весьма вероятно, что в данном случае имеется ещё один существенный 
компонент — симбионты моллюска — бактерии, способные разлагать цел
люлозу. Видимо, именно эти продукты разложения, гораздо легче усвоя
емые, чем древесина, и используются моллюском.

Терединиды при благоприятных условиях могут проникать в древе
сину в таком огромном количестве, что в короткий срок уничтожают её 
почти нацело. В некоторых портах Чёрного моря забитая в грунт толстая 
свая 50—60 см в поперечнике, если она ничем не защищена от корабель
ного червя, может быть в течение 4—5 летних месяцев настолько изъедена 
древоточцами, что её можно всю растереть пальцами как гнилую труху.

Р и с . 166. С творки  
к о р а б ел ь н о го  ч ер 
вя ( / )  и его  л и 

чинки (2 и 3).
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Нечего и говорить, что при этом всякая механическая прочность сваи те
ряется.

Древоточцы существовали в море, конечно, задолго до того, когда по
явились портовые сооружения и морское судоходство. Древесина всегда 
в большом количестве попадала в моря, кроме того, древоточцы могли по
лучать своё первое развитие в древесине мангровых зарослей, в стеблях 
ччрупных морских цветковых растений. Понятно, что они стали нападать 
я на гидротехнические деревянные сооружения человека.

С первых моментов развития судоходства мореплаватели свели не
приятное знакомство с морскими древоточцами. Их хорошо знали ещё фи- 
яикияне. В античное время их называли «наивысшим бедствием кораблей*

Р и с . 167 . Сваи п од  п р и стан ь ю , р а зр у ш ен н ы е д р ев оточ ц ам и .

{summa calamitas navium), а римский поэт Овидий во время изгнания срав
нивает разрушительную деятельность древоточцев со своими тяжкими ду
шевными муками.

В настоящее время, когда подавляющее большинство судов имеет же
лезный корпус, а в портовом строительстве всё большее значение приоб
ретают железобетонные сооружения, деятельность древоточцев в значи
тельной степени ограничена. Однако дерево нельзя полностью вывести из 
портового строительства, особенно в тех местах, где леса много и он дё
шев, и мелкий деревянный флот ещё долго будет нужен. Дерево не может 
потерять своего значения в портостроении в силу дешевизны, лёгкости 
транспортирования и обработки, удобства эксплуатации и ремонта. Всё 
это заставляет затрачивать много сил на изыскание дешёвых и надёжных 
средств защиты подводных деревянных сооружений, как пловучих, так и 
стационарных, от проникновения в них личинок древоточцев, для которых 
часто необходима самая маленькая щелочка, чтобы проникнуть в древе
сину и её разрушить, а чтобы вывести из строя самую большую сваю, до
статочно разрушить её хотя бы в одном месте (рис. 167).

В разрушении древесины, находящейся в морской воде, повинны не 
только моллюски из семейств терединид и фоладид, но и некоторые рако
образные — лимнория, хелюра и сферома (рис. 168).
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В противоположность терединидам они разрушают дерево с поверх
ности, выедая более мягкие слои древесины. Повреждения ракообразными 
обычно не приобретают такого катастрофического характера, как от мол- 
люсков, и не распространяются на древесину подвижных конструкций — 
судов.

Ещё в древние времена были известны различные способы защиты де
рева от морских древоточцев — осмолка, обжигание, завод судов на дли
тельный срок 1 в пресную воду или вытаскивание их на берег на обсушку. 
Применялась также обшивка подводной части судна слоями тонких досок, 
служившими как бы ловчими поясами для оседающих на древесину личи
нок терединид. В дальнейшем повсеместно применялась обивка днища су
дов листовой медью. Подобные мероприятия применялись и в отношении 
свай пристаней — их обжигали, осмаливали, обёртывали пропитанным & 
смоле полотнищем, обивали цинковыми или медными листами, или обёр-

отравляющими веществами, или к покрытию дерева особыми защитными 
красками. Старые способы защиты древесины от морских древоточцев, 
обшивка медью, цинком, обёртывание г полотнищами, сейчас уже никто 
не применяет; они слишком дороги и трудоёмки. Пропитка различными 
химическими веществами и покрытие особыми красками проще и де
шевле.

Если мы хотим найти биологическую целесообразность обитания дву
створчатых моллюсков внутри древесины, то она, конечно, не в том, что 
моллюск получает дополнительное питание в виде древесины. Частичное 
питание за счёт древесины развилось уже как дальнейшее приспособление. 
Первоначальная же причина заключается, несомненно, в надёжности того 
укрытия от врагов, которое моллюск находит в толще дерева. Та же при
чина обусловила и выработку другого аналогичного образования — укры
тия некоторых форм моллюсков и ряда других животных в толще камен
ных пород — песчаников и известняков. Укрывшись в каменном жилище, 
так же как и в деревянном, животное оказывается защищённым от много
численных своих врагов. Впрочем среди сверлящих каменные породы орга
низмов имеются не только животные, но и растения. Возможно, что раз
рушающие известняки водоросли выделяют кислоту, растворяющую уг
лекислый кальций. Сверлящие водоросли имеются и среди сине-зелёных, 
зелёных и красных водорослей. О сверлящей раковины устриц губке 
клионе мы уже упоминали. Клиона сверлит не только мёртвые и живые 
раковины моллюсков, но и известковые породы. Клиона иногда развивается 
в очень больших количествах на скоплениях двустворчатых моллюсков,

1 К ор абел ьн ы й  ч ервь, о ста в а я сь  внутри  с в о его  х о д а , втя н ув  сифоны  и закрыв 
в х о д н о е  отв ер сти е  п ал етк ам и , м ож ет  в т еч ен и е  м н о ги х  д н ей  с о х р а н я т ь  жизнеспособ
н ость , если  д а ж е  к усок  дер ева  вы нуть из воды  яа п р о д о л ж и т ел ь н о е  врем я.

Р и с . 168. Р а к о о б р а зн ы е  древоточц ы :
]  — лнмнорня; 2 — сферома; 3  — хелюра.

тывали металлической сет
кой и покрывали по ней 
слоем цемента, или оби
вали сваю со всех сторон 
тонкими защитными доска
ми. В половине XIX сто
летия от всех этих механи
ческих способов защиты 
древесины стали постепен
но переходить к химиче
ским — пропитке строи
тельного материала осо
быми отпугивающими или
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в том числе и на устричниках, и тогда причиняет немалый вред, протачи
вая раковины и вызывая тем массовую гибель устриц. Таким образом, губка 
клиона наряду с морскими звёздами может причинять существенный вред 
устричному хозяйству.

Столь же существенный вред своей способностью сверлить известняк 
причиняют некоторым двустворчатым моллюскам представители соседнего 
класса — брюхоногие моллюски. Попавший случайно в Чёрное море из 
дальневосточных морей брюхоногий моллюск рапана (Rapana bezoar) про
извёл большие опустошения на черноморских устричниках. В северных 
морях такой же вред причиняет брюхоногий моллюск нуцелла ракушке 
мидии.

Громадную деятельность по разрушению в море различных каменных 
пород, даже самых твёрдых, производят бактерии.

Сверлят известняки и некоторые черви, ракообразные и брюхоногие 
моллюски, морские ежи, но наибольшее значение в разрушении каменных 
пород имеют двустворчатые моллюски — фоладиды. Разрушение камня 
организмами достигается двумя путями — либо чисто механически, как и 
древоточцами, либо при содействии различных выделяемых организмом 
кислот.

На переднем конце раковины фоладид, так же как и у терединид, рас
полагаются ряды крепких зубчиков, выполняющих роль тёрки или на
пильника. Наиболее известная у нас на Чёрном море фолада (Photos 
dactylus) достигает размеров 10—12 см. Известны случаи значительных 
повреждений и разрушений, причиняемых данным моллюском гидротехни
ческим сооружениям. Нередки случаи нахождения его и в дереве.

Имеются и другие двустворчатые моллюски, сверлящие камень, по
мимо фоладид. j

СВЕЧЕНИЕ МОРСКИХ ОРГАНИЗМОВ;

Одно из самых замечательных и поражающих наблюдателя явлений 
в море — это свечение морских организмов. Можно часами любоваться, 
сидя ночью на берегу Чёрного моря, как вспыхивает яркими искрами на
бегающая на берег волна. Также прекрасен ночью оставляемый идущим 
кораблём след в море, то загорающийся яркими огоньками, то вспыхиваю
щий какими-то голубыми шарами. Спокойные яркие звёзды сверкают на 
южном бархатном небе. Столь же яркие то вспыхивающие, то гаснущие 
холодные огни в море как будто каким-то странным образом отражают 
небесный свод.

В более тёплых морях свечение моря бывает настолько сильно, что* 
издали кажется заревом большого пожара, — его можно даже заснять на 
фотографическую пластинку (рис. 169).

Всё это на поверхности моря. Но таинственными голубыми, зелёными 
и красными огнями светится и пучина моря, освещая призрачный мир глу
боководных существ.

Что же это за странный огонь, не боящийся воды и не дающий тепла? 
Как странно глазу видеть это соединение двух столь казалось бы разно
родных и непримиримых стихий — огня и воды. Что же примиряет их? 
Это может сделать только всесильная жизнь. «Ныряющие вокруг паро
хода дельфины,— пишет С. Зернов,— кажутся облачёнными в широкие 
горящие парчовые ризы, а планктонная сетка идёт в море и приходит на 
борт вся в горящих мелких звёздах с вершиной конуса, как бы залитой 
доведённым до белого каления металлом».

«Холодный» свет не ограничивается только светом, испускаемым орга
низмами; известно много форм холодного свечения, физического и хими
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ческого характера, не связанного с деятельностью живых организмов — 
фосфоресценция, флюоресценция, электролюминесценция, пьезолюминес
ценция и т. д. Каждый из этих видов холодного света обладает своими осо
бенностями так же как и биолюминесценция.

Р и с . 169. С веч ен ие м оря.

Интенсивность «живого» света по сравнению с искусственным очел 
невелика. Определение силы света культуры светящихся бактерий пока
зало, что 1 м2 поверхности такой культуры даёт силу света, равную 6—7 
десятитысячным долям света свечи.

Явление свечения широко распространено среди морских животных, 
слабее выражено у морских растений. Из живущих в воздухе организмов,

Р м с. 170. Ж гутж ж овое —ж очесветка (N o c t ilu c a )  ж св етя щ и еся  к а п е д ь и
в её  т ел е .

наоборот, способностью производить свет наделены лишь немногие бакте
рии, грибы и насекомые. Ещё слабее, чем в воздухе, светятся организма 
в пресной воде. Зато в море светятся различные представители бактерий, 
радиолярий, жгутиковых (рис. 170), губок, медуз, гидроидов, сифонофор, 
восьмилучевых кораллов, ктенофор, немертин, мшанок, кольчатых чер
вей, ракообразных, моллюсков, офиур, оболочниковых и рыб. В море све
чение одинаково обычно во всех слоях и в  самых поверхностных, и в са
мых глубинных. Почти половина всех классов животных и шестая чапь 
отрядов имеют светящиеся формы.
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Из глубоководных рыб способностью светиться обладает примерно 
десятая часть.

Одни организмы вспыхивают и потухают, другие светятся непрерывно; 
к этим последним относятся бактерии. Окраска света различна — это бес
конечно разнообразные оттенки зелёного, голубого и красного цветов, со 
всеми переходами. Часто «живой» свет кажется совершенно серебряно
белым.

У одноклеточных организмов светятся включённые в протоплазму Ка- 
пельки особого жирообразного вещества.

У многоклеточных обычно имеются особые светящиеся железы, выде
ляющие светящееся вещество. Некоторые животные могут выбрасывать

Р и с . 171. Т р а гед и я  м ор ск и х  г л у б и н .

это вещество в воду, где оно и вспыхивает ярким светом (рис. 171). Амери
канский естествоиспытатель Биб, наблюдавший через иллюминатор своей 
батисферы на глубине 500 м, как красная глубоководная креветка (Асап- 
thephyra purpurea) выбрасывает в пасть охотящейся за ней рыбы (Photos- 
tomias guernei) облако огня, описывает это так: «Я увидел несколько существ 
длиной в несколько сантиметров, бросившихся к иллюминатору; затем 
они повернулись в сторону и ... взорвались. На этот раз глаза мои были 
устремлены на них. При вспышке столь сильной, что она осветила мне 
лицо и внутренний край иллюминатора, я увидел большую красную кре
ветку, выпускающую поток пламени».

Многие черви, ракообразные, головоногие моллюски и рыбы имеют 
гораздо более сложно устроенные светящиеся органы, созданные как бы 
«по всем правилам фототехники». В них заключены не только железы, 
выделяющие светящееся вещество, но и слои пигмента, рефлектор, линза, 
«отражающие зеркала» и даже «цветные экраны». Пигментный покров изо
лирует светящуюся часть органа от внутренних органов животного и от
крыт наружу; линза, как в проекционном фонаре, концентрирует пучок 
света; «рефлекторы» отражают свет в сторону линзы; слои цветных кле

14 Л. А. Зенкевич
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ток — хроматофоров — расположены впереди линзы и окрашивают ис
ходящий от светящегося органа свет в тот или иной цвет (рис. 172).

Особенно разнообразны светящиеся органы у рыб. Нередко светящиеся 
органы расположены под глазами по обеим сторонам головы так, что свет, 
как у автомобиля, отражается вниз и вперёд, но глаза самой рыбы от него 
защищены. Иногда светящиеся органы находятся или на особых усиках,

отходящих от верхней части головы, 
или на конце длинного хвоста. Иног
да они расположены по краям громад
ной пасти, как бы освещая её внутрен
ность, как сцену в театре. Часто 
светящиеся органы располагаются ря
дами вдоль тела, и тогда проплываю
щая в темноте рыба похожа на иду
щий вдали корабль с ярко освещён
ными иллюминаторами (рис. 173).

Многие исследователи склонны 
были считать источником свечения 
морских организмов только бактерий, 
находящихся с ними в симбиозе н 
сосредоточенных в определённых ча
стях их тела; Действительно, не
редки случаи, когда из светящихся 
органов животных удавалось извле
кать светящихся бактерий. Однако 
столь же многочисленны случаи, 
когда светящиеся органы лишены 
бактерий.

Физиологический процесс, про
являющий себя как свечение, очень 
сходен с процессом дыхания и, воз
можно, представляет собой особую и 
специализированную форму этого 
процесса. Таким образом, свечение 
есть процесс медленного окисления 
особого сложного вещества, называе
мого люциферином и содержащего 
жировые и белковые соединения. 
Люциферин — очень стойкое вещест
во. Он может длительно сохранять 
свои свойства и светиться в высушен
ном состоянии, вне тела животного. 
Однако сам по себе люциферин света 

не даёт. Для этого необходимо воздействие на него катализатора — 
энзима люциферазы, выделяемой теми же органами. Для световой реак
ции необходим также и кислород. Оба вещества, люциферин и люци- 
феразу, можно выделить из светящегося организма и получить световой 
эффект вне его тела.

Каково же биологическое значение свечения?
Несомненно, что во многих случаях, как, например, у бактерий, све

чение не даёт никаких биологических преимуществ. Нельзя их усмотреть, 
например, в хорошо всем известном свечении гнилушек. Может быть, 
в отдельных случаях такое свечение имеет значение фактора, при
влекающего ночных насекомых, переносящих бактерий с одного места 
на другое.

Р и с . 172 . С л ож н ы е ор ган ы  св еч ен и я  
ры б —  с «увелич ител ьны м и стёклам и»  

и «реф лектором ».
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В других случаях светящиеся органы, несомненно, представляют 
животному определённые выгоды или в смысле привлечения добычи* 
на свет, или для отпугивания врагов. Иногда эти органы служа! как фо- 
нари, для освещения части пространства. Возможно, что, пользуясь све
том, животные одного вида, но разного пола, могут находить друг друга; 
во мраке.

Порой свежепойманная рыба, будучи даже посоленной, на другой 
день начинает издавать сильный свет, что связано с развитием на её по
верхности светящихся бактерий.

Рис. 173. Глубоководные рыбы с «фарами» под глазами.

Оказывается, что свечение может приобретать для нас существен- 
мое значение. Иногда ярко • светятся рыболовные сети вследствие мас
сового развития на них бактерий и отпугивают рыбу, вместо того, чтобы 
ловить её.

Гораздо большее значение имеет свечение моря для военного флота, 
особенно во время военных операций. Прежде всего суда, двигающиеся в 
воде, в которой находятся светящиеся организмы, даже совершенно тём
ной ночыо становятся хороню заметны. С аэроплана в таком случае хорошо 
можно различить корабль по светлому следу, остающемуся за его кормой. 
Подводная лодка даже на глубине 10—20 м будет хорошо видна благо
даря окутывающему её сияющему покрывалу.

С другой стороны, если море светится, то с корабля легко заметить 
вражескую торпеду и увернуться от неё.

Немало беспокойств при этом причиняют морякам дельфины, очень 
похожие, при свечении моря, на движущиеся под водой мины.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ЦВЕТЕНИЯ» МОРЯ

Сильное «цветение» моря, иначе говоря массовое развитие в планктоне 
одноклеточных водорослей или жгутиковых, может иметь иногда сущест
венное значение в рыбном промысле. Некоторые планктонные организмы 
при массовом развитии действуют явно отталкивающе на отдельных рыб. 
Об одном таком случае мы писали выше — о жгутиковом феоцистис и ат
лантической сельди.

Сильное цветение имеет значение, оказывается, не только для рыб
ного промысла. Если свечение моря при операциях военного флота оказы
вается часто демаскирующим фактором в тёмное время суток, то цветение, 
понижая прозрачность морской воды, может служить маскирующим 
фактором.

Никакой самолёт не разглядит подводной лодки, если она погрузилась 
в районе сильного цветения.

Из сказанного должно быть ясно, что для морского военного флота 
во время военных операций очень важно знать маскирующее и демаскирую
щее значение свечения и цветения моря, а стало быть и то, в какие периоды 
года и в каких районах можно встретить то или иное явление.

ОРГАНИЗМЫ-ИНДИКАТОРЫ В МОРЕ

Многие морские организмы могут своим появлением указывать нам 
на те или иные явления в море, которые произошли или должны произойти 
и о которых мы иногда не можем узнать иным образом. Такие формы име
нуются индикаторами

Морякам хорошо известно, как чутко реагируют многие морские птицы 
на предстоящие изменения погоды. Недаром создались такие поговорки, 
как «чайка ходит по песку — моряку сулит тоску» или «села чайка 
на воду — жди хорошую погоду». В первом случае чайка чувствует при
ближающийся шторм, во втором — устойчивую хорошую погоду.

Некоторые формы-индикаторы имеют также существенное значение и 
в указании на отсутствие или возможное присутствие промысловой рыбы. 
Большие скопления различных беспозвоночных в планктоне или на дне 
моря обычно служат приманкой и кормом для косяков промысловых рыб. 
Иначе говоря, зная количественное распределение планктона и бентоса, 
мы можем ожидать соответственного распределения и питающихся ими 
рыб. Все крупнейшие промысловые районы северной части Атлантиче
ского океана есть в то же время и районы наиболее обильного развития 
жизни вообще (Ньюфаундлендская промысловая банка, воды Исландии, 
Северное море, западная и южная часть Барёнцова моря).

Иногда индикаторами скоплений той или иной промысловой рыбы 
могут явиться отдельные формы планктона. Если мы попали в район цве
тения феоцистис, то уж сельди мы здесь никогда не встретим. С другой 
стороны, если мы встретим большие скопления в планктоне взрослого ра
кообразного Calanus finmarchicus, так называемого красного каля нуса, ос
новного кормового объекта сельди, то весьма вероятно встретить и косяки 
сельди, если вообще она здесь может находиться в данное время года. 
В Северном море рыбаки часто так и поступают — по красному калянусу 
они ориентируются в поисках' рыбы.

Планктонологи даже сконструировали особый прибор, так называе
мый планктонный индикатор, представляющий собой металлическую трубу 1

1 О т л а т и н ск о го  гл а го л а  indicare, что зн а ч и т  п ок азы в ать , обн ар уж и в ать .
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30—40 см длиной и 7—8 см в диаметре, в один конец которой вделана ̂ мел
кая сетка, а открытым концом труба прикреплена к тросу, за который тя
нут «индикатор» в воде на полном ходу, за кормой рыболовного судна. На 
ходу судна планктон-индикатор можно вынуть и просто уже по одному 
цвету осевшего на сетке планктона судить, имеет ли смысл здесь остано
виться для лова сельди.

На Чёрном море у нас по скоплениям хамсы в определённые сезоны 
года можно встретить и скопления более крупной рыбы — пеламиды, пи
тающейся хамсой, и дельфина, питающегося ими обеими.

Система прогнозов гидрологического режима или промысловых скоп
лений рыбы и морского зверя по определённым формам-индикаторам ещё 
мало разработана, но от неё можно ожидать очень больших перспектив.

ЗВУЧАТ ЛИ МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ?

Обычно, когда мы стоим у берега моря и слушаем шум прибоя, нам 
кажется, что под поверхностью моря царит полное безмолвие. С полным 
безмолвием связывается у нас всегда представление о морских глуби
нах. Всем известна поговорка — «нем, как рыба». Оказывается, что 
это неверное представление. Подводный мир полон звуков, и мор
ские животные их прекрасно слышат.
Но только все эти звуки надо научиться 
слышать и различать между собой.

Гидроакустика — интереснейшая об
ласть науки, находящаяся пока на самом 
первом этапе своего развития. Как 
известно, современное навигационное 
искусство связано со сложнейшими и 
чрезвычайно тонкими приборами—уло
вителями звука. И вот оказалось, что эти 
тонкие приборы, рассчитанные на улав
ливание определённых звуков, ловят и 
массу каких-то других, путающих всю 
картину. Звуки эти издаются разными 
морскими животными. С помощью тон
кого звукоуловителя нащупывают шум, производимый винтом какого- 
то другого судна, может быть, вражеской подводной лодки, слышат 
совершенно такие же звуки, и вдруг оказывается, что их издаёт какое- 
нибудь животное, сидящее на дне, тут же под кормой корабля. Так, 
например, громкий щёлкающий звук издаёт креветка альфеус своими 
клешнями (рис. 174). Вы сидите у себя в лаборатории и вдруг слышите 
резкий отчётливый звук; вы в полной уверенности, что на столе лопнула 
стеклянная банка, но оказывается, что это щёлкнул своей клешнёй сидя
щий в аквариуме альфеус. А представьте себе, что где-нибудь на дне пря
чутся среди камней сотни альфеусов и щёлкают клешнями... Что пока
жет вам ваш чуткий звукоуловитель на палубе корабля? А ведь изда
вать различные звуки оказывается могут не только альфеусы, но очень мно
гие морские животные.

Конечно, не все эти звуки улавливаются человеческим ухом. Очень 
многие из них находятся за пределами чувствительности нашего ушного 
аппарата. Однако эти ультразвуки хорошо улавливаются современными 
гидроакустическими приборами.

Давно известно, что некоторые морские рыбы могут издавать довольно 
громкие, а иногда и весьма мелодичные звуки. К таким рыбам относятся,

Р и с . 174. З в у ч а щ а я  креветка а л ь ф е у с .
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между прочим, сциены. Некоторые предполагают, что поверие о пении 
мифических морских дев — сирен, завлекающих неопытного моряка в 
пучину моря и чуть не погубивших Одиссея, сложилось под влиянием «пе
ния» рыб сциен.

Рыбаки давно знают, что рыбы издают различные звуки. Вот как пи
шет об этом Н. Зубов: «Рыбаки Малайского берега Южно-Китайского моря 
выходят на дневной лов группами. В каждой группе две большие лодки с 
рыбаками и сетями и третья маленькая, рассчитанная всего на одного чело
века—старшину группы. Старшина п о д с л у ш и в а е т  рыбу и указывает, 
где именно ставить сети. Для этого старшина-слухач, удерживаясь рукой за 
борт, опускается в воду настолько, чтобы над его головой было около 30 см 
воды. Прислушиваясь таким образом около полминуты, он поднимает го
лову над водой, чтобы отдохнуть, и затем снова опускает её под воду.

Если он убеждается, что вблизи нет рыбы или её так мало, что не 
стоит ставить сети, он влезает в свою лодку и приблизительно через 50 ми
нут снова опускается в воду и опять начинает прислушиваться.

Как только слухач убеждается, что обнаружил достаточное скопле
ние рыбы, он делает знак рукой, и обе лодки ставят сети так, чтобы обра

зовался замкнутый круг. Эго 
делается возможно быстрее, 
чтобы рыба не успела уйти. 
Поэтому на каждой из боль
ших лодок до 10 рыбаков; 
часть из них гребёт, часть 
ставит сети.

Задачей подслушивания 
является определение по ха
рактеру звука, какая рыба 
находится поблизости, а по 
мощности звука количества 
её.

По словам слухачей, обы
кновенная джуфили произ
водит шум, подобный шуму 
поджариваемого риса. Другой 
вид той же рыбы производит 
ворчащий звук. Большие стаи 
сельди производят шум, по

хожий на чириканье молодых птенцов. У серебряного леща, по словам 
слухачей, неприятный голос.

Такие звуки производятся рыбами во время питания. Во время пере
движения рыб слышатся несколько отличные звуки. Сардины звучат, как 
прибой в тихую ночь, звук кильки напоминает гудение, подобно шороху 
ветвей при ветре, скат производит звуки ртом, когда он лежит на дне, и 
плавниками, когда движется. Слухачи говорят, что у него приятный го
лос. Про других рыб слухачи говорят: «У них нет голоса, они не умеют 
говорить».

В настоящее время рыболовные суда снабжаются особыми эхолотами — 
рыбными локаторами, и улавливаемые ими звуки от проходящей стаи рыбы 
дают знать о том, какая рыба внизу и каково её количество. С помощью 
рыбных локаторов можно различать более десятка разных промысловых 
рыб.

Вода — очень удобная среда для передачи звука. В воздухе звук в 
секунду проходит 330 м, а в воде около 1500 му при этом в воде звук рас
пространяется дальше и меньше изменяется. Имеет значение и то, что зву-

Рис. 175. Стая рыбы может мешать работе эхо
лота и давать кривую на ленте самописца.
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новые волны в воде прямо передаются на слуховой аппарат, без всякой 
промежуточной среды.

А слышат ли сами животные эти разнообразные шумы и звуки в мор
ском царстве? Безусловно, да. Н. Зубов предполагает, что, например, 
рыба, ловящаяся на поддёв, идёт к нему, обманутая шумом подёргивае
мой бичевы, принимая его, возможно, за шум мелкой рыбы. Всем рыбакам 
известно, что во время лова рыбы надо соблюдать полную тишину. Когда 
рыбу или зверя загоняют в сеть, стучат ногами в дно лодки, пугая этим 
добычу.

Рис. 176. Разные сигналы на ленте самописца от стаи рыб.

Гидроакустические приборы морского корабля могут и в другом слу
чае столкнуться с морскими организмами. Сейчас уже почти все морские 
суда снабжены эхолотом. Есть эхолоты, действующие постоянно, выпи
сывающие пером самописца на бумажной ленте барабана линию морского 
дна, и вот вдруг, помимо этой кривой и с т и н н о г о  д н а  и много выше 
её, может появиться вторая кривая л о ж н о г о  д н а .  Это значит, что 
под килем корабля прошёл густой косяк рыбы, и звуковая волна, непре
рывно идущая от корабля, отразилась от рыбных спин и вернулась в са
мописец прибора (рис. 175).

Итак, море и морские животные имеют свой язык, и когда мы расшиф
руем этот язык, мы сумеем прочесть ещё одну интереснейшую книгу при
роды (рис. 176).
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ МОРСКОЙ ФАУНЫ
(АККЛИМАТИЗАЦИЯ)

Социалистическое хозяйство предъявляет к науке всё большие и боль
шие требования в деле переделки природы для своих нужд. Одно из основ
ных положений советской биологии заключается в том, что нельзя до
жидаться милостей от природы, а надо уметь у неё брать их. Между на
з е м н ы м  и п о д в о д н ы м  хозяйством человека в этом отношения 
на сегодняшний день существует очень большая разница, проистекающая 
в первую очередь из того, что первое хозяйство — в и д и м о е ,  а второе-  
н е в и д и м о е  и в  силу этого гораздо труднее осваиваемое.

Конечно, не приходится сомневаться в том, что в недалёком будущем 
«чудеса» гидрооптики и гидроакустики сделают доступными для челове
ческого глаза и уха всю толщу морских вод и поверхность морского дна. 
Когда это произойдёт, хозяйственное освоение морских недр станет зада
чей более легко разрешимой. Представляют ли сейчас какие-нибудь не
преодолимые трудности для сельского хозяйства обработка земли, удоб
рение, точный учёт урожая, замена менее полезных форм более полезными, | 
очистка полей от сорняков, борьба с вредителями и т. д.? Конечно, нет. 
Всё это — процессы вполне освоенные. Совсем другое в море. До сегод
няшнего дня ещё никому не удалось с достаточной точностью определить 
сырьевые ресурсы морского промысла; проблема удобрения морских вод 
только становится на повестку дня, «обработка вод», т. е. вся система ме
лиоративных мероприятий на морских водоёмах, фактически отсутствует, 
методы борьбы с сорняковыми формами также отсутствуют, а приёмы за
мены менее полезных форм более полезными для морского рыбного хозяй
ства пока носят более чем скромный характер. Иногда поэтому говорят, 
что морской рыбный промысел носит пока характер «дикого» промысла.

Однако все те трудности, которые возникают на пути культурного 
освоения морских недр и проведения на морях если не всей, то большей 
части той системы мероприятий по организации урожая, которые вполне 
освоены в сельском хозяйстве, вполне преодолимы и стоят, как одна из 
важнейших задач, перед морскими биологами и ихтиологами. Все эти за
дачи значительно облегчаются, если мы имеем дело не с открытыми океа
нами, а с морями внутренними, более или менее изолированными от океана, 
и тем более с морями замкнутыми, как, например, Каспийское и Аральское. 
Значительная обособленность их режима и населения представляет боль
шие возможности для проведения мероприятий по их изменению.

Многие моря СССР как раз и относятся к морским водоёмам такого 
типа. Не говоря уже о Каспийском и Аральском, моря Азовское, Чёрное 
и Белое соединяются с другими морями более или менее узкими и мелкими 
проливами.

Чтобы понять, каковы те мероприятия, которые мы можем применить 
в целях повышения урожайности и повышения качества продукции мор
ского промысла, вспомним основные фазы циклических процессов в море, 
связанные с органическим вешеством.

Первое звено в цепи последовательно развёртывающихся биологиче
ских явлений — это минеральное питание для растительных организмов 
планктона и бентоса. Мы уже говорили о том, что в море в этом отноше
нии дело обстоит благоприятнее, чем в почвах, и недостача сказывается 
только в соединениях азота и фосфора. Таким образом, первая проблема, 
которая стоит перед нами, — это проблема удобрения морей. Сейчас эта 
проблема поставлена перед биологами и химиками, изучающими наши 
моря, и в недалёком будущем мы начнём введение системы планомерных 
мероприятий в этом направлении.
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Для нашей страны вопрос об удобрении некоторых морей приобретает 
особенно актуальное значение в связи с теми колоссальными мероприя
тиями по регулировке речного стока, которые у нас проводятся.

Поскольку своё минеральное питание (в том числе и фосфорное и азот
ное) моря в конечном счёте получают с речными водами, мы должны по
ставить задачей увеличить минеральное питание для фитопланктона — ос
новного продуцента плодородия морских вод, а достигнуто это может быть 
вообще двояким путём: либо внесением искусственных минеральных удоб
рений, о чём мы говорили выше, либо увеличением вертикального переме
шивания, так как в глубинных водах моря хранится громадный запас пи
тательных солей — фосфатов и нитратов. Если речной сток уменьшится 
и поверхностные воды Чёрного, Азовского, Каспийского и Аральского 
морей в связи с этим станут несколько солонее, вертикальная циркуляция 
будет захватывать более глубокие слои моря и подавать в зону развития 
фитопланктона необходимые ему питательные вещества.

В связи с этим необходимо упомянуть и о тех громадных дельтовых 
зарослях растительности, которые столь характерны для всех наших юж
ных морей, начиная с Чёрного и кончая Аральским. Все эти дельты выра
щивают ежегодно многие десятки миллионов тонн тростника, осоки, ро
гоза и других растений, представляющих для хозяйства малый интерес, 
но отнимающих у паводочных вод очень большое количество питательных 
веществ, в значительной части уже не возвращающихся в циклические 
процессы органического вещества. По мере того как система мелиоратив
ных мероприятий захватит все эти многочисленные дельты — Днепра, 
Днестра, Дона, Волги, Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи и др., в результате этих 
мероприятий, с уничтожением громадной массы бесполезной дельтовой 
растительности, количество минерального речного стока должно будет зна
чительно возрасти, так как дельтовая растительность является своего рода 
фильтром, в котором остаётся значительная часть заключённых в речной 
воде питательных веществ.

Подобного типа мелиоративные мероприятия могут касаться не только 
растительности дельтовых пространств, но и донных макрофитов самого 
моря, этих бесчисленных миллионов тонн зелёных, бурых и красных во
дорослей береговой полосы. Мы ещё не знаем, какова в целом их роль в 
метаболизме моря (если иметь в виду конечный продукт — промысловую 
рыбу) — положительная или отрицательная. Тем более важно выяснить, 
какие из этих макрофитов имеют положительное значение, какие — отри
цательное. И если нам это станет ясно, мы сможем провести систему 
мероприятий, способствующих процветанию одних форм и уничтожению 
других.

Следующее звено биологических процессов в море — это вся масса 
первичных продуцентов органического вещества — растительных орга
низмов и в первую очередь фитопланктона, так как ему в морях принад
лежит гораздо большая роль, чем прибрежным водорослям — макрофи
там. Одноклеточные водоросли и питающиеся ими животные в свою оче
редь- поступают в пищу другим животным, вплоть до конечных звеньев 
пищевых цепей, в том числе и промысловых рыб.

Система мероприятий по увеличению размеров и улучшению качества 
сырьевой базы рыбного промысла может быть направлена как на кормовую 
базу промысловых рыб, так и на самих рыб. И в том и в другом случае 
весьма эффективные результаты может дать реконструкция фауны путём 
акклиматизации новых объектов.

Акклиматизируя ценные кормовые объекты, если они могут получить 
в новом месте массовое развитие, мы можем увеличить поголовье рыбного 
стада и улучшить различные биологические показатели промыслового
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объекта и в первую очередь темп роста, жирность и т. п. Вводя путём 
акклиматизации новую ценную породу рыб, мы увеличиваем и качественно 
улучшаем сырьевую базу промысла данного водоёма.

Таким образом, ставя перед собой задачу реконструкции фауны того 
или иного моря путём акклиматизации, мы должны иметь возможность 
ответить на следующие вопросы:

1) Каковы те полезные качества предполагаемого к акклиматизации 
объекта, которые после успешного завершения её дадут изменения сырье
вой базы промысла в желательном направлении.

2) Каковы основания считать, что предполагаемый к акклиматизации 
объект сможет прижиться в новом месте и получить в нём массовое раз
витие.

Акклиматизация новых организмов в морских водоёмах нашей страны 
имеет очень обширные и далеко идущие перспективы и должна представ
лять собой не только набор отдельных более или менее продуманных и 
удачных перебросок, а целостную и плановую систему хозяйственных ме
роприятий, построенную на серьёзной научной базе.

Акклиматизационные мероприятия должны обязательно базироваться 
на глубоком знании фауны и условий её существования. В таком случае 
нам легко представить себе, «чего не хватает» в данном море. Характерной 
особенностью состава рыбного населения почти любого морского водоёма 
является наличие очень значительных количеств мелкой пелагической 
рыбы. В Баренцовом море — это мойва и сельдь, в Чёрном и Азовском 
морях — хамса и тюлька, в Балтийском — килька и сельдь-салака, в Кас
пийском — мелкие сельдевые (каспийские кильки), в Японском — сельдь 
и иваси. Но в Аральском море такая мелкая пелагическая рыба, в отли
чие от других морей, отсутствует.

Как известно, во всех морях рыбы питаются кольчатыми червями-по- 
лихетами. В море это по калорийности и усвояемости наилучший кормо
вой объект. Но в Каспийском и Аральском морях отсутствовали эти по
лезнейшие кормовые объекты, точнее говоря, в Каспии имеется несколько 
представителей этой группы, но они здесь очень мелки и почти не встре
чаются в плотных поселениях. Таких примеров можно было бы приводить 
немало.

Кроме того, мы можем, анализируя состав населения моря, констати
ровать недоиспользование какого-нибудь пищевого ресурса. Так, напри
мер, в Каспийском море в большом количестве недоиспользуется расти
тельный детрит, особенно в северной части моря. Волжская дельта даёт 
его в избытке, а потребителей его в море недостаточно, и он большей частью 
сносится в глубинные части моря, не попадая в тела других животных, 
и таким образом выходит из круговорота. С другой стороны, мы должны 
также знать, что новый объект сможет существовать в новом районе, и в 
данном случае мы подходим к кардинальнейшему вопросу акклиматиза
ции — понятию п о т е н ц и а л ь н о г о  а р е а л а .

Несколько с другой стороны подошёл к понятию потенциального ареала 
наш замечательный биолог И. В. Мичурин: «Никакой сорт иностранного 
происхождения,—говорит он,—если он не имеет ещё на родине способности 
выдерживать понижения температуры, одинаковой с минимумом темпера
туры той местности, куда растение было пересажено, не может акклима
тизироваться путём переноса растений, черенков, отводков и т. п.... 
Не следует обманывать себя ложной надеждой». Иначе говоря, новые 
условия существования для акклиматизируемого объекта должны быть 
сходны с теми, с которыми он был связан на своей родине.

Для каждого организма мы можем различать тот район, где он оби
тает — его ф а к т и ч е с к и й  а р е а л ,  от тех частей биосферы, где
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данного организма нет, но где он мог бы благополучно существовать, если 
бы попал туда. Это его п о т е н ц и а л ь н ы й  а р е а л .  Для подавляю
щего большинства морских организмов потенциальный ареал значительно 
больше ареала фактического. Это в равной мере применимо и к океанам, 
и к отдельным морям. Реальность понятия потенциального ареала выте
кает прежде всего из того, что мы говорили в разделе, посвящённом био
логической структуре океана, и проблема акклиматизации есть прежде 
всего проблема биогеографическая.

Мы указывали, что можно различать для неритической зоны каждой 
стороны того и другого большого океана в меридиональном направлении 
пять различных по условиям существования частей с фаунами арктиче
ской, умеренной северной, тропической, умеренной южной и антарктиче
ской. За исключением фаун арктической и антарктической, каждая из 

• которых представляет собой некоторое единое целое, умеренные и тропи
ческие фауны в меридиональном направлении разобщены непреодолимыми 
температурными барьерами, а в широтном — столь же непреодолимыми 
для береговых фаун открытыми частями океанов или материковыми мас
сивами. Иначе говоря, океаническую прибрежную зону жизни можно раз
делить на 14 самостоятельных частей. Из них две холодноводные, восемь 
умеренных и четыре тропические.

Мы уже говорили выше, что четыре тропические фауны происхо
дят от одной исходной тепловодной и, существуя разобщённо, хотя и 
в очень сходных условиях, несколько миллионов лет, приобрели свои осо
бенности и различаются по систематическому составу. Не приходится со
мневаться в том, что большинство представителей тропической флоры и 
фауны может существовать в каждой из четырёх подобластей. То же самое 
можно сказать и о восьми умеренных флорах и фаунах (четырёх северного 
и четырёх южного полушарий). Различаясь очень значительно по система
тическому составу и по ряду второстепенных биологических особенностей, 
эти восемь фаун допускают очень широкий взаимный обмен и в широтном, 
и в меридиональном направлении. Семейство тресковых рыб свойственно 
только северному полушарию, и едва ли можно сомневаться, что во мно
гих частях южного полушария в сходных условиях оно могло бы сущест
вовать. О том же с большой доказательностью говорит и широко извест
ное явление биполярного распространения, несколько раз возникавшее 
в истории океана и каждый раз оставлявшее после себя десятки и сотни 
биполярных форм.

Наконец, обе наиболее холодные зоны Мирового океана, зоны высоких 
широт обоих полушарий, дают столь же широкие возможности для их на
селения в смысле взаимного внедрения. Таким образом, можно говорить о 
разнообразных трансокеанических путях акклиматизаций. Частично эти 
пути уже использованы практикой.

До недавнего времени распространение тихоокеанских лососей (род 
Oncorhynchus) было ограничено бореальными и отчасти арктическими во
дами северной Пацифики. С 1872 по 1930 гг. миллионы яиц и молоди тихо
океанских лососей были перевезены с тихоокеанских побережий США на 
атлантические. Перевозки были произведены также на Гавайские острова, 
в Австралию, Тасманию, Новую Зеландию, Чили, Аргентину, Англию, 
Голландию, Ирландию, Францию, Германию, Финляндию, Италию и наше 
Белое море (рис. 177). Таким образом, была сделана попытка использовать 
потенциальные амфибореальность и биполярность. Эти попытки акклима
тизации оказались удачными для Новой Зеландии, Чили, штата Майн, 
провинции Нью-Брунсвик и Онтарио, где развились местные популяции 
лососей; таким образом, лососей удалось превратить в биполярные и амфи- 
бореальные формы.
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Из беспозвоночных много акклиматизационных мероприятий было 
проведено со съедобной устрицей. В Англию ввозились устрицы не только 
из ближних районов Франции, но и из США (использование потенциаль
ного амфиатлантического распространения). Из Франции перевозились не 
только Ostrea edulis, но и «португальская» устрица (О. angulata), успешно 
акклиматизированная в последние десятилетия по французскому атланти
ческому побережью. Однако этот последний вид хорошо растёт в англий
ских устричных парках, но не становится половозрелым и, таким образом, 
не может здесь акклиматизироваться. Местная устрица О. edulis начинает

ЕЕ§ М е ст а  п е р е в о з о к  

О  У д а ч н а я  акклииатиэация

Рис. 177. Пути акклиматизации тихоокеанских лососей.

нереститься, когда температура достигает 15°, а для О. angulata необходимо 
не менее 20°.

То же сначала получилось и при перевозке «японской» устрицы 
(О. gigas) на тихоокеанское побережье США (о. Ванкувер) (использование 
потенциального амфипацифического распространения), которая была пред
принята с целью заменить мелкую местную форму (О. virginica). Темпера
тура воды здесь редко бывает достаточно высокой для естественного не
реста японской устрицы. Однако оказалось возможным получить нужный 
эффект при содержании устриц в верхнем более тёплом слое воды. В даль
нейшем была использована стимуляция нереста устриц присутствием в 
воде их собственных половых продуктов. На о. Ванкувер «японская» уст
рица регулярно побуждается к нересту обрызгиванием эмульсией из зре
лых яиц и спермы.

Таким образом, применением особых приёмов можно расширить потен
циальные ареалы полезных нам форм при акклиматизации. Были также 
проделаны пересадки японской устрицы с западных побережий Америки 
на восточные, в Атлантический океан (потенциальная амфибореальность). 
Этим же видом акклиматизации является и пересадка тихоокеанских ло
сосей и камчатского краба в Белое и Баренцово моря.
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Сколь реально понятие потенциального ареала, доказывают не только 
сознательно проводимые человеком акклиматизационные мероприятия, но, 
пожалуй, ещё в большей степени — переселения, совершаемые без созна
тельной воли человека. Коренная каспийская форма гидроид кордило- 
фора (Cordylophora caspia) речными системами проникла в Балтийское море, 
а уже отсюда трансокеаническими кораблями, в виде обрастаний на днище, 
или с балластной, а иногда и питьевой водой была развезена по всему зем
ному шару, осуществив многие из тех путей акклиматизации, о которых 
мы говорили выше (рис. 178).

Рис. 178. Пути расселения кордилофоры из Каспийского моря через речные системы 
и Балтийское море по всему земному шару.

Во второй половине прошлого столетия из Северной Америки в Европу 
было завезено водяное растение элодея (Elodea canadensis), прокатившееся 
по Европе волной массового развития. О китайском крабе, попавшем из 
Китайского моря в Северное и Балтийское, и о последствиях его массового 
развития здесь говорилось уже выше. Хорошо известно, каким большим 
успехом сопровождалась акклиматизация в Европе и Азии американского 
грызуна ондатры, обладателя ценного меха.

Подобных примеров можно было бы приводить множество для назем
ных флоры и фауны.

Для обитателей моря таких примеров пока ещё очень мало, а возмож
ностей не меньше, чем на суше.

Проблема акклиматизации не только проблема биогеографическая, но 
в равной мере и экологическая. Во-первых, выбирая ту или иную форму 
для акклиматизации, мы должны учитывать её требования к окружающей 
среде и быть уверенными, что в новом ареале она найдёт эти условия. Во- 
вторых, мы обязаны учитывать те взаимоотношения, в которых акклима
тизируемая форма окажется в новом ареале с уже существующим там на
селением. Она может оказаться в конкурентных отношениях из-за пищи 
с другой формой и даже вытеснить её, может оказаться хищником по отно-
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шению к другой форме. Мы не должны упускать из вида всех этих возмож
ностей и тщательно их продумать и взвесить.

Проблема акклиматизации есть в первую очередь проблема хозяйст
венная, так как сама акклиматизация за редкими исключениями произво
дится именно в хозяйственных целях. Объект её должен быть выбран так, 
чтобы акклиматизация принесла пользу, а не вред и соответствовала ос
новной задаче — увеличить количество и улучшить качество промысло

вой продукции.
Так, например, маленькая рыб

ка гамбузия (рис. 179), завезён
ная к нам в среднеазиатские ча
сти СССР, колоссально размно
жилась здесь в реках, озёрах *и 
водохранилищах. Задача этой ак
климатизации сводилась к борьбе 
с малярией; гамбузия — злейший 
враг личинок малярийного комара 
и истребляет их нацело. Роль свою 
гамбузия выполняет очень хорошо, 

но при этом она размножается в таких огромных количествах, что 
становится очень опасным конкурентом других рыб, так как способна 
нацело выедать всё то, чем могут питаться рыбы, и из полезной формы 
превращаться в опасного вредителя рыбного хозяйства.

Вместе с акклиматизируемыми объектами могут быть занесены и ка
кие-нибудь паразиты, способные перейти на местные формы и вызвать 
опасные эпизоотии.

Р и с . 179 . Р ы бка г а м б у зи я .

В случае удачной акклиматизации нередко ей сопутствует массо 
вое развитие внесённой формы в новом ареале (рис. 180). Так бы
ло с канадской элодеей в 
европейских пресных во
дах, так было и с китай
ским крабом в реках се
веро-западной Европы, и 
со многими другими фор
мами, попавшими случай
но или завезёнными чело
веком сознательно в но
вые места.

Фаза бурного развития 
следует за первой фазой 
скрытого, как бы инкуба
ционного, периода. Обыч
но имеющее место бур
ное развитие обусловли
вается, очевидно, ещё от
сутствием в новом ареале 
естественных врагов. Иног
да темп этого бурного раз
вития можно уподобить 
как бы некоему биологи
ческому взрыву. Когда в результате массового появления форма при
ближается к насыщению нового ареала, темп развития замедляется. 
Некоторое время эта форма будет существовать при тех же высоких 
показателях, после чего должно наступить сначала слабое, а затем бо
лее сильное уменьшение количества акклиматизированнрго объекта.

Рис. 180. Схематическое изображение хода разви
тия акклиматизированной формы в новом ареале:
1— 3 — фазы первоначального бурного развития; 4—6 — 
последующее понижение количества; 6 — 7 — переход в ста

бильное состояние.
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Вступают в силу явления конкуренции, и появляются естественные 
враги, обусловливающие указанное снижение. В дальнейшем темп 
снижения замедляется и количество новой формы устанавливается на 
некотором более или менее длительно существующем уровне.

Ниже, в главе, посвящённой Каспийскому морю, будут подробно из
ложены те акклиматизационные мероприятия, которые были проведены на 
этом водоёме.

Акклиматизационные мероприятия сами по себе, как бы они эффективны 
ни были, далеко не ограничивают тех возможностей, которыми мы распо
лагаем для повышения уровня морского рыбного промысла.

Мощным аппаратом воздействия является искусственное рыборазве
дение. Оплодотворённая икра, полученная от производителей, и вывед
шиеся из неё мальки воспитываются в искусственных условиях, на искус
ственно разводимых специальных кормах. Подросшие мальки, в разном 
возрасте для разных рыб, выпускаются в море для дальнейшего роста.

Наряду с этим, путём скрещивания близких форм одного и того же 
вида, могут получаться ценные расы, как по темпу роста, так и по жир
ности, вкусовым качествам и т. д. (нечто близкое внутрисортовому скре
щиванию, разработанному для культурных растений).

Очень большое значение в увеличении поголовья промысловых рыб, 
применительно к отдельным породам и для некоторых водоёмов, приобре
тает мелиорация нерестилищ, так как известны случаи, когда именно эта 
сторона биологии была не обеспечена естественными условиями и требо
вала активного вмешательства человека.
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1 се наши 6 северных морей—Баренцово, Белое, Кар- 
**“ ское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское— 

входят в состав Северного Ледовитого океана, а 
биогеографически, за исключением самого юго-за
падного уголка Баренцова моря, в арктическую 
биогеографическую область.

Все эти моря представляют собой водоёмы эпи- 
т. е. расположенные на материковой отмели, хотя 
край материковой ступени лежит глубже обычного и 

опускается до400—500 м . Центральная часть Северного Ледовитого оке
ана занята глубокой впадиной с круто поднимающимися склонами и 
глубинами до 5180 м.

Общая площадь Северного Ледовитого океана составляет около 
13 млн. кв. кму а центральная глубинная часть 4,9 млн. кв. км. Таким обра
зом, краевые эпиконтинентальные моря составляют по площади около 62% 
всей, поверхности Северного Ледовитого океана, и ширина их в некоторых 
местах достигает 1000 км.

Наиболее характерная особенность Полярного бассейна — это плову* 
чие льды, сохраняющиеся на большей части его поверхности в течение круг
лого года, и низкая температура воды. Подавляющая масса вод, а придон
ные слои почти на всей площади бассейна в течение всего года сохраняют 
температуру 1,5—1°,8 ниже нуля. Только в южной и юго-западной части 
Баренцова моря, в поверхностных слоях Белого моря, вдоль побережий 
и в южной части Чукотского моря имеет место более или менее значитель
ный прогрев вод, но и тут температура выше 8—12° редкость.

Ледовый режим, как мы увидим дальше, коренным образом воздейст
вует на распределение и развитие жизни в этих арктических водоёмах, на 
развёртывающиеся в них явления биологической продуктивности и на про
мысловые их богатства. Немногие из морских водоёмов претерпевали в те
чение четвертичного времени столь резкие изменения, как Северный Ледо
витый океан. Изменялась глубина окраинных водоёмов, вплоть до полного 
их обсыхания, или, наоборот, моря наступали на сушу и покрывали зна
чительную её часть, и колебания уровня моря имели амплитуду до 800— 
900 м. В конце плиоцена море значительно наступило на сушу (рис. 181), 
что повторилось также и в конце ледниковой эпохи, в силу таяния громад
ных масс льда. Перед самой ледниковой эпохой море отступило настолько,
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что и Баренцово море, и наши краевые сибирские моря стали сушей, а 
берег моря ушёл далеко на север (рис. 182).

Как мы увидим дальше, колебания уровня моря и связанные с этим 
колебания режима наложили резкую и своеобразную печать на фауну 
моря. Одновременно с колебаниями уровня моря происходили и измене
ния климата. То он становился крайне суровым, гораздо более суровым, 
чем ныне, и жизнь в арктических морях замирала. То сменялась эпоха,

Рис. 181. Карта периода наибольшего наступания моря 
на сушу в четвертичное время (по Саксу).

и климат менялся в сторону потепления, масса льдов стаивала, открыва
лись свободные от льдов поверхности моря, жизнь становилась разнообраз
нее и богаче. Значительное потепление имело место в плиоцене, когда уро
вень моря стоял высоко, Северный Ледовитый океан гораздо шире сооб
щался и с Атлантическим, и с Тихим океанами, и гораздо сильнее шёл обмен 
между их фаунами; менее значительное потепление было и в послеледни
ковое время, 6—8 тысяч лет назад. При колебаниях уровня дна полярных 
морей, особенно таких, которые измеряются сотнями метров, на всей пло
щади Северного Ледовитого океана и на его глубинах должны были про
исходить очень значительные изменения температурного и солевого, а ве
роятно, и газового режима.

Если бы проливы, соединяющие Северный Ледовитый океан с Атлан
тическим, стали мельче на 200—300 м, приток тёплых атлантических вод 
значительно сократился бы, нагромождения льдов стали бы больше, умень-

15 Л. А. Зенкевич
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шился бы и сток в Атлантику арктических вод. Всё это должно было он 
вызвать не только ухудшение климатических условий, но и уменьшение 
солёности. Какой степени достигало опреснение, сказать пока трудно, но, 
очевидно, должны были образовываться системы сильно опреснённых, а 
частично, может быть, и совсем пресных морских водоёмов. В сложной си
стеме положительных (трансгрессий) и отрицательных (регрессий) колеба
ний уровня моря эти системы полузамкнутых, а иногда и замкнутых водоё
мов могли получать сообщение то с Атлантическим, то с Тихим'океанами,

I
I

Рис. 182. Карта периода наибольшего отступания моря 
в четвертичное время.

снова осолоняться, получать соответственную морскую фауну и опять в 
дальнейшем опресняться.

Для многих участков Полярного бассейна вдоль побережий Европы 
и Азии рельеф дна таков, что даже незначительное приподнимание его 
должно было обусловить образование замкнутых и полузамкнутых и обя
зательно при этом опреснённых водоёмов. Таковы в первую очередь Варен- 
цово, Белое и Карское моря.

Совершенно очевидно, что исходно морская фауна этих претерпевших 
постепенное и длительное опреснение частей моря должна была чапично 
погибнуть, а частично приспособиться к существованию в сильно опрес
нённой, а иногда, возможно, и совсем пресной воде.

В настоящее время Берингов пролив имеет глубину не свыше 40 я и 
• поперечное сечение всего 2,5 кв. км, однако через него из Берингова моря 
в Чукотское вливается около 20 тыс* куб. км воды в год.
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Сечение всех проливов между Гренландией и Скандинавией — около 
370 кв. км и наименьшая глубина этих проливов 440 м . Из Атлантического 
океана в Норвежское море вливается свыше 150 тыс. куб. км воды, имею
щей температуру 1,5—4° и выше и обогревающей Северный Ледовитый 
океан как бы своеобразным водяным отоплением.

Компенсационным течением через Девисов пролив и к востоку от Грен
ландии вливаются в Атлантический океан холодные воды Северного Ледо
витого океана, выносящие вместе с собой около 2500 куб. км пловучих 
льдов (около одной пятой части всего запаса арктических пловучих льдов),

Рис. 183. Проникновение тёплого течения в Северный Ледовитый океан
(по Б. Ширшову).

Изотермы показаны ка глубине 300 м.

Что же происходит с той крайней ветвью атлантических вод, которая, 
обогнув с запада Шпицберген, движется затем на восток, мимо Земли 
Франца-Иосифа и Северной Земли и дальше вдоль краёв континентальной 
ступени (рис. 183). Обогнув Шпицберген, тёплая атлантическая вода уходит 
под верхний холодный и несколько опреснённый слой воды и движется на 
восток на глубине 200—1000 м, что очень хорошо можно видеть, если пред
ставить себе как бы поперечный разрез через это течение (рис. 185).

И верхний слой, и глубже лежащие воды имеют температуру ниже 
нуля, а тёплая атлантическая струя + 2 , +2°,5. Эти тёплые воды двигаются 
очень медленно — путь от Шпицбергена до Чукотского моря они прохо
дят в 5 лет, постепенно перемешиваясь с выше- и нижележащими водами 
и отдавая им своё тепло.

Верхний холодный слой мощностью в 100—200 м имеет солёность 
30—32и/о0 и температуру 1,5—1°,7 ниже нуля. Этот опреснённый слой по
лучается за счёт больших масс пресной воды, изливаемой мощными реками 
в Северный Ледовитый океан (4000—5000 км*).

15
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Таковы основные показатели гидрологического режима центральной 
части Арктического бассейна.

История изучения. История изучения центральных частей Северного 
Ледовитого океана и островных архипелагов, заброшенных далеко на се
вер в ледяные просторы, величественная географическая эпопея.

Первые этапы завоевания арктических стран в XVI и XVII веках были 
связаны с попытками отыскать северо-западный и северо-восточный про
ходы в Тихий океан. Эта идея руководила полярными путешественниками 
и в последующие столетия, а в 1878—1879 гг. Норденшельд на судне «Вега» 
обошёл всю Азию с севера. Идея северо-западного прохода не нашла своего 
воплощения в дальнейшем. Путь на восток вокруг Европы и Азии практи
чески освоен в нашей стране уже в советское время.

Впрочем, освоение морского пути вокруг Азии в отдельных частях 
было осуществлено ещё в XIV и XV веках русскими, плававшими из Бе
лого моря до устьев Оби и Енисея.

Начало серьёзному изучению центральных частей Северного Ледови
того океана положено известным дрейфом нансеновского «Фрама» в 1893— 
1896 гг. от Новосибирских островов к Шпицбергену. Нансен впервые об
наружил большие глубины центральной впадины и дал представление о 
стратификации вод Арктического бассейна.

После 32-летнего перерыва в исследованиях центральной части Аркти
ческого бассейна они блестяще развернулись длинным рядом советских 
экспедиций, начиная с плавания ледокола «Красин» в 1928 г. к северу от 
Шпицбергена. Много ценных данных было получено экспедицией на 
«Садко», проникшей в 1935 г. до 82°42' с. ш. и во время трёхлетнего 
дрейфа ледокола «Седов» (1937—1940).

Однако особенно крупные успехи в изучении центральных частей Се
верного Ледовитого океана были получены путём использования самолё
тов и проведения длительных наблюдений дрейфующими на полярных 
льдах лагерями. Честь первых полётов в высокой Арктике принадлежит 
лётчику Нагурскому, летавшему в 1914 г. с Новой Земли на поиски экс
педиции Седова.

В 1937 г. самолёты высадили в районе полюса дрейфующую станцию 
И. Д. Папанина, продрейфовавшую в пролив между Гренландией и Шпиц
бергеном. Этот знаменитый дрейф получил обозначение СП-1.

В 1950—1951 гг. свыше года вела наблюдения дрейфующая станция 
М. М. Сомова (СП-2), высаженная с самолётов в районе «полюса недоступ
ности» *.

В 1954 г. были оборудованы две дрейфующие станции — Трешникова 
в районе полюса (СП-3) и Толстикова в районе «полюса недоступности».

Все эти экспедиции дали богатейшие материалы по метеорологии, 
гидрологии, геологии и биологии. В частности, они показали, что 
центральная часть Полярного бассейна представляет собой не одну 
котловину, а две, разделённые громадным подводным хребтом, поднимаю
щимся с четырёхкилометровых глубин, а вершинами достигающим до 
1000 м. Этот хребет, названный нашими исследователями хребтом Ломо
носова, тянется от Новосибирских островов к острову Элсмира к западу 
от Гренландии (рис. 184).

Потепление Арктики. Наряду с климатическими изменениями, для
щимися в течение геологических периодов, имеют место и такие, которые 
совершаются в гораздо более короткие отрезки времени. К таким измене
ниям относится и наблюдаемое в настоящее время потепление Арктики. 
Ещё во второй половине прошлого столетия и в первые два десятилетия 1

1 Это название дано наименее доступному району центральной Арктики.
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настоящего столетия климатический режим Северного Ледовитого океана 
так же, как и наших северных морей, был гораздо более суровым, чем ныне. 
В течение последних 30 лет, наоборот, наблюдается значительное потеп
ление Арктики.

Так, например, средняя температура пяти зимних месяцев (ноябрь- 
март) на Шпицбергене за пятилетие 1916—1920 гг. была 17°,6 ниже нуля, 
а в 1931—1934 гг. всего 8°,6, т. е. на 9 градусов выше.

Такая же разница наблюдается между периодом дрейфа нансеновского 
«Фрама» (1895) и нашего «Седова» (1938—1939).

В Архангельске средняя годовая температура воздуха в 1891—1915 гг. 
была 0,2, а в J931—1934 гг. 1°,6.

Рис. 185. Температурный разрез по меридиану в высоких широтах Арктики.

За последние десятилетия полярные льды стали тоньше и покрывают 
меньшую площадь моря.

Растительное и животное население моря, этот очень чувствительный 
индикатор температурных изменений, реагирует на климатические воздей
ствия изменениями качественного и количественного состава. Глубоко в 
Арктику проникают многие новые для неё теплолюбивые обитатели моря; 
наоборот, из более южных частей арктической области вглубь её отступают 
характерные обитатели холодных вод. Переместились к северу и востоку 
и районы массового скопления некоторых промысловых рыб. Так, за по
следние десятилетия у юго-западных берегов Гренландии получил разви
тие промысел трески; здесь же стали обычными многие формы, ранее не 
встречавшиеся у побережий Гренландии, например, пикша. Холодновод* 
ные же рыбы — фиордовая треска, гренландская камбала переместились в 
свою очередь в северные части Девисова пролива и Баффинова залива. 
Такие же изменения констатированы и у побережий Исландии, Ян-Майена, 
Шпицбергена и у нас в Баренцовом море. У берегов Мурмана в последние 
годы стали появляться рыбы, которые раньше были здесь очень большой 
редкостью, как, например, акула Lamna cornubica, тресковые Gadus тег- 
langus, G. esmarki и др. Обычны в Баренцовом море стали кальмар ом-
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матострефес, сифонофора физофора и ряд других. У побережий Новой Земли 
обнаружены такие формы, как скумбрия, пикша, сайда и другие, здесь 
ранее не встречавшиеся.

В Белом море появились пикша, сайда и морской окунь; атлантиче
ская сельдь и баренцовоморская треска проникли в Карское море.

Кто населяет Северный Ледовитый океан. Население морей Северного 
Ледовитого океана и по составу, и по обилию имеет свои характерные осо
бенности, резко отличные от особенностей, свойственных населению тёп
лых морей. По качественному составу флора и фауна Северного Ледовитого 
океана, несмотря на весьма обширные его размеры, бедны — в нём оби
тает менее 4000 видов растений и животных (табл. 39), тогда как почти 
в шесть раз меньшее по размерам 
Средиземное море населяют в два 
раза более богатые флора и фауна.

Различие выступает не только 
в общем количестве видов, но и по 
отдельным отрядам и семействам.

В растительном планктоне осо
бенно существенно значительное 
преобладание диатомовых водорос
лей, составляющих несколько бо
лее половины всех видов.

За ними следуют перидинеи, а 
вместе эти две группы составляют 
91% всех видов, встречающихся 
в планктоне.

Не менее резко своеобразие арктического планктона и в составе живот
ных его компонентов. Радиолярий известно здесь только около полутора 
десятков видов, а фораминифер всего два вида, основная же группа зоо
планктона — веслоногие ракообразные (не менее 90—95 видов, т. е. почти 
40% от общего видового состава). Ктенофоры, сифонофоры и сцифоидные 
медузы, столь обильные в тёплых водах, здесь представлены только не
сколькими видами. Зато обильно встречаются гидроидные медузы (около 
50 видов), и очень характерно большое количество коловраток (около 40 
видов). Присутствие в морском планктоне большого числа видов коло
враток — всегда показатель значительного опреснения речными водами.

Остальные группы зоопланктона по числу видов имеют второстепенное 
значение. Резкое отличие от планктона тёплых морей — почти полное вы
падение из него различных оболочниковых: сальп, пирозом и аппендику- 
лярий; только из последней группы в арктическом планктоне встречается 
15 видов аппендикулярий (родов Oikopleura и Fritillaria).

Фитобентос арктических морей отличается преобладанием видов бу
рых водорослей (40%) и малым числом видов зелёных (18%).

Из донных беспозвоночных наиболее характерны по видовому разно
образию для арктических морей фораминиферы, гидроидные полипы, по- 
лихеты, мшанки, моллюски, иглокожие и некоторые группы высших рако
образных, главным образом изоподы и амфиподы. Из промысловых рыб 
характерны семейства лососевых, корюшковых, сиговых, тресковых и кам
баловых, из непромысловых — семейства мелких донных рыбок (Lipa- 
ridae, Agonidae, Cottidae, Lycodidae и др.).

Если продвигаться вглубь Арктики или её частей, прилежащих к Ат
лантическому океану, на восток, можно наблюдать качественное обедне
ние флоры и фауны и изменение в их составе. 1

Т а б л и ц а  39
Приблизительный состав населения 

Северного Ледовитого океана по основным 
группам и по количеству видов

Фитопланктон............................. 250
Зоопланктон ............................. .350
Ф итобентос................................. 1801
Донные беспозвоночные . . . 3000
Р ы бы ............................................. 150

В с е г о  видов около . 4000

1 Не считая очень многочисленных донных диатомовых.



232 СЕВЕРНЫЕ МОРЯ

Если для западной половины Баренцова моря известно 177 видов, вхо
дящих в состав фитопланктона, то для Белого моря их известно только 
105, а для района северного полюса — 90. При этом по мере продвижения 
в районы более сурового климата количество видов диатомовых увеличи
вается, а перидиней падает (табл. 40).

Т а б л и ц а  40
Состав ф итопланктона в разных частях Северного Л едовитого океана

Диатомеи Перилинеи Прочие

Район Всего количество
видов в %

количество
видов в %

количество
видов в и

Западная половина Б арен 
цова м о р я .......................... 177 92 52 69 39 16 9

Белое море .......................... 104 61 58 29 28 14 14
К арское море ...................... 98 72 73 20 21 6 6
Район п о л ю с а ...................... 84 77 86 10 11 3 3

Ещё резче будет заметна разница, если мы возьмём в качестве показа
теля не количество видов, а биомассу. В Баренцовом море по массе пери- 
динеи составляют 8% фитопланктона, а в районе полюса 1%. Здесь их 
полностью замещают диатомеи, типичные обитатели самых холодных вод 

Подобно этому и зоопланктон беднеет по мере продвижения внутрь 
Арктики (табл. 41).

Т а б л и ц а  41
Количество видов основных групп зоопланктона

Группа

Моря

Баренцово Белое Карское Восточно-
Сибирское

Радиолярии .......................... 11 7
Кишечнополостные . . . . 32 18 19 5
Коловратки .......................... 10 9 14 27
Веслоногие рачки . . . . 38 15 46 15
Высшие ракообразные . . 16 12 12 5

По массе наибольшую часть в планктоне арктических морей со
ставляют веслоногие ракообразные, преимущественно один вид — 
Calanus fitimarchicus (9/ 10 всего планктона). В наиболее холодных частях 
Северного Ледовитого океана эти ракообразные уменьшаются в количе-

Т а б л и ц а  42
Состав прибрежных макрофитов в разны х частях 

Северного Л едовитого океана по количеству видов

Группа
1

Баренцово
море Белое морс Карское

море

З е л ё н ы е ...................... 32 33 7
Буры е .......................... 69 48 22
К р а с н ы е ...................... 71 53 26

В с е г о  . . . 172 134 55
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стве до 60% от общей массы планктона. Особенно сильно сказывается ка
чественное обеднение на прибрежных макрофитах, так как они, обитая на 
малых глубинах у берегов, более подвержены воздействию льдов, а с дру
гой стороны, во время суровой зимы, когда море покрывается на 8— 10 
месяцев льдами, принуждены приостанавливать рост (табл. 42).

Больших различий в донной фауне, с переходом вглубь Арктики, если 
мы не заходим в прибрежную опреснённую зону, не наблюдается. Вся фауна 
беднеет равномерно. Более резкие изменения наблюдаются в составе рыб 
(табл. 43).

Т а б л и ц а  43

Состав рыб в разных арктических морях по количеству видов

Баренцово море Белое море Карское море Море Лаптевых

114 50 61 28

Но основное отличие не в том, что качественно фауна рыб беднеет, а в 
том, что она испытывает при этом довольно резкое изменение состава. 
В Баренцово море летом приходят с запада громадные стаи промысловых 
рыб — трески, пикши, морского окуня, сайды, сельди. За пределы Барен
цева моря на восток эти рыбы почти совершенно не проникают, и в наших 
сибирских морях наибольшее значение приобретают лососеобразные р'ыбы 
(лососевые, корюшковые и сиговые).

Те тёплые атлантические воды, которые огибают Шпицберген и дви
жутся дальше на глубине 200—800 ж, несут с собой и разнообразный план
ктон, не встречающийся в ти
пичных арктических водах.
Планктон этот весьма беден ко
личественно, но довольно раз
нообразен по составу, что мо
жет быть показано на данных, 
собранных к северо-востоку от 
Земли Франца-Иосифа над глу
бинами в 2000 ж (табл. 44).

Мы уже говорили о том, что 
не только качественно, но и ко
личественно флора и фауна бед
неют при продвижении из Ба- 
ренцова моря на север и восток.
В цервую очередь это—резуль
тат ледового режима. Развитие 
планктона под ледяным покровом невозможно, оно происходит только 
тогда, когда поверхность моря очищается от льда. Кроме того, невозможно 
развитие фитопланктона и во время полярной ночи. Количество питатель
ных солей (фосфатов и нитратов) в морях высокой Арктики невелико, и 
вертикальная циркуляция из-за наличия поверхностного опреснённого 
слоя слаба. Жизнь вспыхивает часто с большой интенсивностью, но на 
очень короткий отрезок времени. Нередко весь цикл летнего развития 
планктона укладывается в несколько недель, тогда как в юго-западной 
части Баренцова моря период вегетации фитопланктона растянут на 7—8 
месяцев. Развитие фитопланктона начинает собой и всю цепь дальнейших 
биологических превращений, вплоть до рыбы и её промыслового испол!-

Т а б л и ц а  44
Вертикальное изменение качественного 

и количественного состава зоопланктона 
к северо-востоку от Земли Ф ранца-И осифа

Глубина 
в м

Количество 
экземпляров 

в 1 к у б .  м  волы
Количество 

видов в том же 
объеме

0— 10 2430 5
10— 25 1870 6
25— 50 750 8
50— 100 300 10

100—2(К) 200 14
200—500 110 19
500—7(Ю 4 22
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зования. Одновременно существующие массы организмов планктона и 
бентоса весьма различны. Бентос обычно определяется в десятках и сотнях 
граммов на 1 кв. м дна. У самых побережий и на литорали, как мы видели, 
количество бентоса может возрастать до многих килограммов на 1 кв. м. 
Количество фитопланктона, так же, как и зоопланктона, обычно измеряется 
десятками и сотнями миллиграммов на 1 куб. м воды, т. е. величинами в

1000 раз более низкими, 
чем бентос, что компенси
руется, как мы знаем, спо
собностью планктонных 
организмов к гораздо бо
лее быстрому размноже
нию.

Соотношение расти
тельных и животных ком
понентов в планктоне вы
сокоарктических морей в 
разные сезоны года раз
лично. Как только на
ступает для фитопланк
тона возможность ве
гетации, начинается его 
бурное развитие. За вол
ной фитопланктона идёт 
волна зоопланктона, пока 
не наступает пора опять 
переходить в покоящееся 
зимнее состояние.

В результате полярной 
зимней ночи и ледового 
покрова, мешающего про
никновению света, вегета
ционный период сокра
щается иногда до 1—2 ме
сяцев, а иногда почти пол
ностью выпадает. В Белом 
море он длится всего 5—6 
месяцев. Это весьма огра
ничивает природные про
дуктивные свойства, а в 
конечном счёте, и промыс
ловые богатства (рис. 186). 
При короткой и слабой 
вегетационной вспышке фи
топланктона неизбежно 
слаба будет и следующая 

за ней волна зоопланктона; донное население не получит для своего 
развития нужной обильной пиши, и рыба не будет обеспечена нужными 
для массового развития кормами, не говоря уже о тех общих неблаго
приятных условиях режима, которые будут действовать и непосред
ственно на рыбу (рис. 187, 188).

Таким образом, общее ослабление продуктивных свойств арктических 
морей резче всего сказывается на рыбах, как организмах, обладающих 
более продолжительной жизнью и требующих для своего существования 
более длительного и беспрерывного снабжения пищей.

Рис. 186. Биологические сезоны в развитии п лан к
тона полярны х морей:

/  — приполярная часть Северного Ледовитого океана; 2 —  
центральный район Карского моря; 3  — море Лаптевых; 
 ̂— северная часть Баренцова мо я; 5  — юго-западная часть 

Баренцова моря (по В .  Б о г о р о в у  и П .  У с а ч ё в у ) .
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Если то, что мы сказали о рыбах арктических морей, вполне применимо 
к открытым частям морей Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и 
Чукотского и особенно к центральной части Северного Ледовитого океана, 
то совсем иная картина имеет место у самых побережий в заливах и губах 
и в обширных устьевых пространствах великих и малых сибирских рек.

Рис. 187. Распределение биомассы планктона в наших северных морях.

Здесь обитает обильная и разнообразная фауна рыб, использующая 
наиболее прогреваемые участки моря, где она находит также и достаточное 
питание. Но это совсем не те рыбы, которые составляют основу промысло
вых богатств Баренцова моря. Тех рыб здесь нет, здесь царство лососе
вых (рис. 189) (голец, нельма, хариус), сиговых (омуль, ряпушка) и корюш- 
ковых рыб; из тресковых рыб здесь только навага и сайка, много четырёх
рогого бычка, полярной камбалы. Все эти рыбы имеют сходную биологию

Рис. 188. Распределение биомассы бентоса в наших северных морях.

и распространение. Это почти всё обитатели сильно опреснённой воды, — 
они держатся летом на откорме у берегов, в более тёплой воде, или даже 
совсем не выходят за пределы заливов и губ, а осенью уходят в реки, ча
сто поднимаясь высоко вверх по ним, и нерестятся в самое холодное время 
года, большей частью в совсем пресной воде.

Вместе с ними в солоноватых водах окраинных морей высокой Арктики, 
а частично и в пресных водоёмах обитает немало представителей других 
групп животных, и прежде всего ракообразных (рис. 190). Вся эта обиль
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ная солоноватоводная фауна представляет собой наследие ледникового 
времени с его системами сильно опреснённых морских бассейнов, в ко
торых она формировалась из морской, приобретая в равной мере 
холодноводный облик и способность обитать в опреснённой воде. Неко
торые из её представителей (рыбы и ракообразные) дали много форм, 
живущих в пресной воде, особенно в крупных озёрах с холодной 
водой. Некоторые из них проникли на сотни километров вверх по рекам 
и достигли, между прочим, Каспийского моря, где арктические холодно
водные вселенцы— гости с далёкого севера — составляют довольно 
существенную часть населения.

Рис. 189. Распространение лососевых рыб 
в бассейне Северного Ледовитого океана.

Своеобразна судьба в Северном Ледовитом океане литоральной фауны, 
столь обильно и ярко представленной по побережьям северных частей 
Атлантики и по нашему Мурманскому побережью. По мере продвиже
ния в самые восточные и северные части Баренцова моря литоральная 
фауна беднеет, слабеет, а по берегам Шпицбергена, Земли Франца-Иоси
фа, Северной Земли, северного острова Новой Земли — и совсем исче
зает. Вернее сказать, почти совсем исчезает: только кое-где можно уви
деть, в наиболее защищённых местах, тощие кустики фукусов и одино
ких баланусов.

Тем более интересно, что некоторые типичные обитатели мурманской 
литорали в этих неприютных суровых местах опускаются на глу
бину, где они становятся недоступны льдам и морозам. С глубины 10—20— 
40 м здесь повсюду можно достать грозди крупных мидий и других 
литоральных обитателей.

Изменение типичного горизонта обитания с продвижением вглубь 
Арктики свойственно не только литоральной фауне. Очень многие живот
ные, обитающие в северной Атлантике на больших глубинах (иногда не
сколько тысяч метров), с продвижением в Северный Ледовитый океан подни
маются на значительно меньшие глубины. Такой же подъём испытывает
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выше, чем в озере, может проникать сквозь пересыпь в озеро, а в 
отлив проходить в обратную сторону. Таким образом, в озере на
блюдаются слабо выраженные явления приливо-отливных колебаний 
уровня с амплитудой до 68 см, тогда как в море они равны 4 м. Верх
ний слой воды в 3—5 м почти совершенно пресный, глубже солёность на
чинает быстро возрастать ив придонном слое достигает 32°/00, т. е. всего на 
2—3° ()П меньше, чем рядом в море. Но, конечно, самое замечательное в этом 
озере — это его флора и фауна. В верхнем пресном слое обитают типичные 
пресноводные организмы, как в любом другом пресном озере, а в глубин
ной солёной воде — растения и животные типично морские (из расте
ний—целый ряд бурых и красных водорослей; из животных—в планктоне 
различные морские медузы, ракообразные, личинки полихет, иглокожих и 
моллюсков, а в бентосе различные губки, гидроиды, полихеты, ракообраз
ные, иглокожие, моллюски и оболочниковые). Но самыми замечатель

ными обитателями глубин озера Могильного 
являются два вида морских рыб и в их числе 
мелкая треска, дающая столь ясные отличия от 
трески открытого моря, что Дерюгин описал её 
как самостоятельный подвид— Gadus ccillar'm 
kildinensis. Там, в глубинах Могильного озера, 
она и размножается, и проходит весь свой 
жизненный цикл. Повидимому, треска эта уже 
много сот лет — пленница Могильного озера, 
примирившаяся с ним и в такой необычной об
становке сохранившая жизнеспособность. Оче
видно, когда-то озеро Могильное было морским 
заливом, который в связи с поднятием, испытан
ным о. Кильдиным, отшнуровался от моря и от
делился от него галечной пересыпью. Поэтому 
озеро Могильное и называют реликтовым.

Фауна наших северных морей не поражает 
глаз наблюдателя ни яркими красками, ни 
причудливой формой тела, ни крупными раз
мерами. В подавляющем большинстве живот
ные окрашены в серовато-зеленоватые, бурозе
лёные и бурокрасные цвета, редко им свой
ственны яркокрасные фиолетовые расцветки. 
Свечение выражено слабо.

Также мало в арктической фауне и особо 
крупных форм. Правда, колоссальная медуза 
(Cyanea arctica), колокол которой достигает раз
меров до 2 м. а щупальца длиной в несколько 
десятков метров (рис. 193),— обитатель Се

Рис. 191.
Глубоководные 

формы животных 
Карского моря: 
коралл умбел- 
лула, морские 

лилии, голотурии.
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верного Ледовитого океана. Там же обитает громадная офиура с вет
вящимися лучами, так называемая голова горгоны, или медузы (Gor- 
gonocephalus), апокрифической женщины-чудовища, у которой вместо е о - 
лос на голове вились живые змеи. Эта сфиура имеет размеры большой та
релки. На больших глубинах в северной части Баренцова моря, но особенно 
Карского и моря Лаптевых, в массе обитает гигантский вссьмилученой 
коралл (Umbellula encrinus), стебель которого возвышается над грунтом 
иногда на 2 м. В глубинах этих же морей ползает, перебирая тонкими длин
ными ногами, гигантский «морской паук» пикногон (Colossendeis probosci- 
deum), достигающий в размахе ног 20—30 см. Но всё это редкие исключе
ния. В целом фауна Баренцова моря состоит из мало привлекательных на 
вид мелких форм.

Но зато многие из них очень долго живут. В холодной воде {аркти
ческих морей замедлены все жизненные процессы. Организмы растут 
медленно и поздно достигают половозрелости, что делается особенно за
метным, если сравнить в этом отношении фауну наших северных морей с 
фауной южных — Чёрного, Азовского, Каспийского. Обычная мидия, до
стигающая в Чёрном море полного размера через 3—5 лет, в Белом море 
растст иногда до 25 лет. Съедобная сердцевидка (Cardium edule) на За
падном Мурмане доживает до 15—17 лет, а в Азовском море всего до 2—3. 
Планктонный рачок (Calanus finmarchicus) в Баренцовом море даёт всего 
одно поколение в течение года, а в Северном море — три. Также много 
долговечнее и рыбы северных морей: треска доживает до 20 лет, а кам
бала живёт несколько десятков лет. Наряду с этим северные формы часто 
имеют более крупные размеры, чем южные. Упомянутый выше Cardium 
edule в А з о е с к о м  море имеет размеры 1 —1,5 сму а на Мурмане 4—6 см 
и т. п.

Таким образом, фауну холодных морей можно, назвать «фауной ста
риков», а фауну тёплых морей «фауной юношей».

Всё сказанное выше даёт основание выделить в фауне и флоре Север
ного Ледовитого океана несколько различных по пережитой ими истерии 
групп. Прежде всего можно выделить в нынешнем арктическом населении 
древних обитателей, так сказать, коренное население арктических бас
сейнов, или, как их иначе называют, а в т о х т о н о в ,  или аборигенов 
Арктики. Им можно противопоставить более поздних вселенцев (и м м и ■ 
г р а и т о в ) из Атлантического или из Тихого океанов. Среди иммигран
тов опять-таки можно различать послеледниковых и доледниковых.

Среди автохтонов Арктики можно выделить разобранный нами выше 
солоноватоводный комплекс и такие формы, которые, кроме Арктики, 
населяют также и умеренные широты обоих океанов (арктическо-бореаль-

Рнс. 192. Озеро Могильное на о. Кильдине.
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ные). Типичные морские автохтоны Арктики 
можно разделить на три группы:

формы, обитающие на небольших глубинах 
(меньше 500 м),

формы глубинных частей Арктического бас
сейна,

формы, обитающие на всех глубинах.
На основании приведённой классификации 

можно дать и схему зоогеографических под
разделений арктической области на подобласти 
и провинции.

Изучение глубоководной фауны Северного 
Ледовитого океана представляет особенно боль
шой интерес, так как это поможет решить во
прос о древности и истории развития самой 
глубоководной впадины. Поскольку эта впадина 
отделена от Атлантического океана сравни
тельно мелководными барьерами и в настоящее 
время глубоководная фауна не может прони
кать в неё из Атлантического океана, то налк 
чие или отсутствие глубоководной фауны на 
глубинах Полярного бассейна, её состав (если 
она имеется), её распространение дадут многое 
для понимания истории полярной глубоковод
ной котловины.

БАРЕНЦОВО МОРЕ

Баренцево море представляет собой как бы 
плацдарм между первой и второй линиями 
укреплений, которыми Арктика и её население 
отгорожены от тёплых атлантических вод. Пер
вая линия обороны отделяет самую юго-запад
ную часть моря, в которой преобладают бо- 
реальная флора и фауна, от остального Барен
цева моря, фауна которого в преобладающей 
части носит уже ясно выраженный арктиче
ский характер.

Тёплые атлантические воды, увлекающие 
с собой на север и северо-восток бореаль-

Рис. 193. Гигантская медуза Cyanea arctica в самая крупная офиура Gorgonocephalus.
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ную1 фауну, обогревают побережья северо-западной и северной Евро
пы и отвоёвывают у Арктики значительную её часть. Разве не уди
вительно, что Западный Мурман не замерзает, а Азовское море, рас
положенное на 2500 км южнее, замерзает на 3—4 месяца в году? Отепляю
щий эффект атлантических вод чрезвычайно велик вследствие очень вы
соких показателей теплоёмкости воды по сравнению с воздухом. Если бы 
мы отняли от тёплых атлантических вод, обогревающих северо-западную 
Европу, только один градус, мы могли бы этим теплом повысить темпера
туру воздуха над Европой на 10°. Это океаническое «водяное отопление», 
пожалуй, самое древнее и наиболее исправно действующее из всех водяных 
отоплений. Оно должно действовать совершенно непрерывно. Достаточно 
было бы ему «испортиться» на несколько лет — и Баренцово море сковали 
бы мощные льды, подобно морю Лаптевых или Восточно-Сибирскому. И то, 
несмотря на непрерывный подток всё новых и новых масс тёплой воды 
с юга, Баренцово море, его северные и юго-восточные части, особенно глубже 
50—*100—150 ж, — это уже царство суровой Арктики, лишь слегка обо
греваемое тёплыми водами.

Итак, в Баренцовом море разыгрывается борьба между тёплыми при
шлыми водами и местными, охлаждёнными суровым климатом; именно здесь 
бореальная фауна по мере продвижения на восток и север уступает ме
сто арктической фауне. И особенно интересно, что именно здесь, в рамках 
Баренцова моря, на фоне этой непрестанной и напряжённой борьбы пышно 
расцветает жизнь и создаются обильные запасы питательных ресурсов, 
привлекающие из северной Атлантики на летний откорм миллионы тонн 
промысловой рыбы.

Баренцово море лишь в малой степени имеет свойственные береговым 
морям глубины до 200 м . Большая его часть занята глубинами от 200 до 
400 ж, но имеются участки и с глубинами свыше 400 ж. Площадь 
моря 1,405 млн. кв. асж, а объём 322 тыс. куб, км. Средняя глубина моря 
229 ж. Более тёплая атлантическая вода, так называемая Нордкапская 
ветвь, входит в Баренцово море, огибая северную оконечность Европы, 
и соответственно рельефу дна моря образует целую систему циклонических 
вращений вод, причём 76% всей входящей с запада воды, не успев про
никнуть далеко вглубь Баренцова моря, повёртывает вспять и уходит 
обратно (рис. 194). Таким образом, если в одни сутки в Баренцово море, 
между Нордкапом и о. Медвежьим, входит с запада около 150 куб, км бо
лее тёплой воды, то около 100 куб. км, завернув сначала на север, а затем 
на запад, уходит обратно. Остальные воды проникают дальше, но в конеч
ном счёте также вовлекаются в круговые течения и также уходят на запад. 
Лишь в совершенно ничтожной степени попадают они в Карское море 
через Карские Ворота, огибая с севера Новую Землю. Как мы увидим 
дальше, эти два течения, как они ни слабы, существенно сказываются на 
режиме Карского моря и его фауне.

Вследствие циклонического вращения баренцовоморских вод темпера
турный режим моря испытывает довольно сильные изменения с продвиже
нием из юго-западной части в северо-восточную.

Только у берегов, в заливах и губах температура в летнее время может 
подниматься до 12—14—16°. Но в западной части моря вода прогрета 
сверху донизу, в средних частях его только в верхнем слое в 25—40 ж,

1 Для наших северных морей и морей южной и западной Европы термин б о- 
р е а л ь н ы й  имеет совсем различный и даже противоположный смысл. У древних 
греков Бореем назывался холодный северный ветер. Отсюда бореальный — северный. 
А если смотреть из Карского и Баренцова морей, то бореальная фауна находится 
к югу от них. Таким образом, для Средиземного моря бореальный это более холодно
водный, а для Баренцова — более теплолюбивый.

16 Л. А. Зенкевич
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а внизу сохраняет отрицательную температуру, в северной же и северо- 
восточной частях даже в летнее время вся толща моря часто сохраняет 
низкую отрицательную температуру.

Таким образом, едва ли восьмая часть Баренцова моря в придонном 
слое может иметь положительную температуру.

Рис. 194. Глубины и течения Баренцова моря (по Я . Зубову и Г. Зайцеву):
!  —  <  100; 2 — 100—200; 3  — 2 0 0 —300; 4  — ЗСО—400; 5 — 4 0 0 —500; 6  — >  500.

Что касается солёности, то она близка к океанической и не претерпе
вает существенных изменений в разных частях моря. В зимнее время се
верная и восточная части Баренцова моря покрываются пловучимн 
льдами. Летом оно обычно освобождается от льдов, а юго-западная часть 
моря свободна от них в течение всего года.

Как мы уже говорили, течения в Баренцовом море имеют кольцевой 
характер,— они приходят с запада, храня большой запас тепла, захва
тывают большую или меньшую часть моря и уходят обратно на запад. 
В этом вращении они замедляют свой ход и охлаждаются. Обратно уходят 
уже не тёплые атлантические воды, а охлаждённые баренцовоморские. 
Своих вод Баренцово море, вероятно, и не имеет,— всё это воды, пришед
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шие в Баренцово море, пробывшие в нём более или менее длительное время 
и за эти год-два-три немножко опреснённые и сильно охлаждённые. Вот 
тут и возникает то явление, которое обычно в морях обусловливает бога
тую продуктивность,— явление вертикальной циркуляции. По мере охлаж
дения полносолёные атлантические воды, как более плотные, опускаются 
вниз и несут с собой из верхних горизонтов в глубины кислород, а те воды, 
которые взамен их поднимаются на поверхность, выносят снизу питатель
ные соли, необходимые растительным организмам планктона для развития.

Чем лучше воды перемешиваются, тем, при всех прочих равных усло
виях, обильнее в этом водоёме будет жизнь. И действительно, если сопо
ставить районы усиленной вертикальной циркуляции, где охлаждаю
щиеся более солёные атлантические воды идут бок о бок с местными барен- 
цовоморскими, с районами повышенной биомассы и скоплений промысло
вых рыб, получается отличное совпадение. Особенно сильно идёт верти
кальная циркуляция зимой, когда быстрее охлаждаются поверхностные 
воды, а образование льдов, кроме того, ещё повышает солёность, иначе 
говоря, удельный вес поверхностной воды.

Это очень хорошо видно при сопоставлении летнего и зимнего распре
деления температуры на разрезе по меридиану Кольского залива (рис. 195, 
196) на север до 76°30'. Летом резко выражена стратификация, а зимой 
гомотермия, т. е. одна и та же температура во всём столбе воды, что ука
зывает на идущий процесс сильного перемешивания всей воды от дна до 
поверхности.

История изучения. Баренцово море издавна было русским морем. Ещё 
в XII веке на своих маленьких ладьях и кочах бесстрашные поморы пла
вали и на запад в Норвегию, и на восток за Карские Ворота в город Ман- 
газею, и на север к далёкому Груманту (Шпицбергену). Использовали по
моры Баренцово море не только как дорогу в далёкие заморские страны, 
но и7в целях промысла. Издавна существовали на далёком студёном море 
и рыбные, и звериные промыслы. Поморы должны были неплохо знать свои 
угодья. В XVI—XVIII веках на Баренцовом море существовал уже более 
или менее постоянный морской промысел.

С середины XVI столетия в западноевропейских странах проснулся 
интерес к нашим северным морям, в связи с попытками отыскать северо- 
восточный морской путь в Китай и Индию. Инициаторами этих плаваний 
явились англичане, для которых южный путь в восточные страны вокруг 
Африки был закрыт португальцами и испанцами.

Первое плавание через Баренцово море на Новую Землю с научными 
целями было совершено в 1837 г. известным зоологом, петербургским ака
демиком К. Бэром. Во второй половине прошлого столетия несколько рус
ских и иностранных экспедиций посещали Баренцово море, но особенно 
крупную роль в изучении этого моря сыграли работы экспедиции для на
учно-промысловых исследований Мурмана, организованной в 1898 г. на
шим известным зоологом и океанографом Н. Книповичем и Мурманской 
биологической станцией, проводившей свои начатые в 1899 г. исследования, 
свыше 10 лет.

Замечательным результатом деятельности экспедиции Н. Книповича- 
было открытие им возможности развития в Баренцовом море богатейшего 
тралового промысла, чего раньше известно не было. Построенный Н. Кни
повичем для работ экспедиции корабль, получивший название «Андрей 
Первозванный», представлял собой одновременно и исследовательское экс
педиционное судно, приспособленное для различных океанографических 
работ, и рыбный тральщик.

Мурманская биологическая станция Петербургского общества естест
воиспытателей в течение многих лет вела тщательные исследования флорьь
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и фауны Кольского залива, где она была расположена, а также прилежа* 
щих частей Мурманского побережья и открытого моря. Весьма крупны» 
исследования фауны Мурмана в течение ряда лет проводил К. Дерюгин, 
завершивший их капитальным сочинением «Фауна Кольского залива g 
условия её существования» (1915).

Рис. 195. Вертикальное распределение температуры (/), 
фосфора (II), нитратов [(ill) и концентрации водородных 
ионов (IV) по Кольскому меридиану Баренцова моря летом.

В советское время исследовательские работы на Баренцовом море'раз- 
вернулись с небывалой широтой Государственным океанографическим ни- 
-статутом и его экспедиционным судном «Персеем».

В настоящее время разносторонние и систематические промысловые 
исследования по всему Баренцову морю ведёт Полярный институт рыб- 
iHoro хозяйства и океанографии Министерства рыбной промышленности, 
находящийся в Мурманске, научные же работы в области биологии обес- 
шечиваются новой Мурманской биологической станцией, организованной
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Академией наук СССР в 1936 г. в губе Дальне-Зеленецкой, в центральной 
части мурманского побережья, куда для работы каждое лето со всех кон* 
цов нашей Великой родины съезжаются многие десятки научных работай? 
ков и студентов.

Рис. 196. Вертикальное распределение температуры (/), фос
фора (II), нитратов (III) и концентрации-водородных ионов 

(IV) по Кольскому меридиану Баренцова моря весной.

Флора и фауна Баренцова моря исследуются уже свыше ста лет и в на
стоящее время изучены с большой тщательностью, как в отношении про
мысловых объектов, так и всех остальных.

Планктон. Ф и т о п л а н к т о н  Б а р е н ц о в а  м о р я  в пода-; 
вляющей части состоит из диатомовых (92 вида) и перидиней (69 видов). 
Остальные 16 форм относятся к жгутиковым, зелёным и кремнежгутико
вым (рис. 197).
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Как и полагается, в холодных морях весной (в апреле—июне) преоб- 
ладают диатомовые, дающие в некоторых районах моря картину бурного1

развития (цветения). Осенью (июль- 
сентябрь) массовое развитие дают пери- 
динеи, а диатомовые отходят на второе 
место. Иногда в самой юго-западной части 
моря массовое развитие получает жгутико
вое — феоцистис, о котором мы уже пи
сали и цветение которого оказывает такое 
значительное воздействие на миграции 
сельди.

Зоопланктон Баренцова моря качест
венно довольно беден, в него входит около 
145 видов, но только инфузории, гидроме
дузы и веслоногие рачки дают относитель
ное видовое разнообразие (рис. 198). На 
долю этих трёх групп приходится 91 вид 
(63%). Как и в других морях, веслоногие 
ракообразные составляют главную массу 
зоопланктона—в юго-западной части моря 
90% его, причём это главным образом Са- 
latius finmarchicus, настоящий хозяин в 
планктоне всех холодных морей северного 
полушария и основной кормилец всех 
других животных, питающихся живот
ным планктоном, от медуз до китов.

Из остальных компонентов зоопланк
тона обычно выделяются из высших ра
кообразных эвфаузииды и из червей так 
называемые стрелки — сагитты (Chaeto- 
gnatha). В юго-западной части моря иног
да эвфаузииды могут составлять по мас
се половину всего зоопланктона, иногда 
в этом же районе в громадных массах 
появляется ктенофора — берое, конкури
рующая в пище с сельдью. В летнее вре
мя в планктоне, иногда в очень больших 
количествах, появляются личинки донных 
животных—главным образом червей, мол
люсков и иглокожих.

В открытых частях Баренцова моря 
масса зоопланктона составляет в среднем 
для всего моря 140 мг в \ куб. м воды, 
но в отдельные периоды и особенно в са
мой юго-западной части обычно колеблется 
от 200 до 2000 мг/м3, а иногда дости
гает 6—8 г/л*3. В общем количество зоо
планктона в юго-западной части Барен
цова моря лишь немногим уступает тем 
районам северных частей Атлантического 
океана, где планктон особенно богат. Эта 

часть Баренцова моря представляет собой северо-восточный край высо
копродуктивной зоны северной Атлантики, тянущейся от Ньюфаундленд
ской мели и от юго-западных побережий Гренландии через исландские 
воды, а отчасти через Северное море дальше на северо-восток.

Рис. 197. Основные формы фито
планктона Баренцова моря.
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Мы можем считать, что общее количество зоопланктона в Баренцовом 
море составляет в летнее время массу примерно в 100 млн. т сырого веще
ства. В основном это, как мы видели, Calanus finmarchicus, дающий 
в течение года одну генерацию;'таким образом, общая продукция зоопланк
тона Баренцова моря может быть принята равной примерно той же вели
чине. Только для прокорма этой массы зоопланктона необходимо не менее 
1000 млн. т фитопланктона, который и покрывает эту колоссальную убыль 
своей исключительной способностью к восстановлению при быстром темпе 
размножения.

На самом деле годовая продукция фитопланктона Баренцова моря при 
общей биомассе, вряд ли превышающей 50 млн. т ,  должна определяться 
огромной величиной порядка нескольких тысяч миллионов тонн, т. е. 
отношение годовой продукции к летней биомассе барен- 
цовоморского планктона не может быть меньше 50.

Как и в других морях Мирового океана, веслоногие 
ракообразные служат основным компонентом питания 
и рыб, и различных других обитателей пелагиали. Гро
мадные массы взрослой сельди и мойвы, их молодь, 
ктенофоры и медузы, крупные хищные ракообразные 
и многие другие планктонные организмы кормятся вес
лоногими ракообразными, что вполне соответствует их 
высоким пищевым качествам.

Наибольшую кормовую ценность имеет так назы
ваемый «красный» каля нус. Взрослые стадии, близкие 
к половозрелости и половозрелые, накопляют в теле 
значительное количество жира; жир этот красного 
цвета,—вот почему и планктон, главным образом со
ставленный из калянусов, приобретает красный цвет.

Летом через южную часть моря с запада на восток 
как бы проходит волна «красного» калянуса (рис. 199).

В западной части моря «красный» калянус появ
ляется в апреле, а в восточной — в августе. Наиболее 
сильны скопления «красного» калянуса в верхнем слое 
моря (0—25 м). В этих же районах, в иные годы в 
июле — сентябре, может происходить и массовое раз
витие ктенофор (болинопсис) и некоторых сцифоидных 
медуз (цианеа, аурелия, ставрофора). Если период их 
массового развития совпадает с массовым развитием 
«красного» калянуса, этот последний будет во множестве 
выеден и количество его может до такой степени пони
зиться, что сельдь уже не найдет нужного питания на 
опустошённых гребневиками и медузами пастбищах. 
Количественное сопоставление калянуса и ктенофор 
с несомненностью указывает на такую зависимость 
(табл. 45).

Рис, 198. Основные формы зоопланктона Баренцова моря.
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Т а б л и ц а  45
Сопоставление количества калянуса и гребневиков в юго-западной части 

Баренцова моря в 1938 г.

Гребневики . . . . нет немного много масса
Калянус . . . . . . много порядочно мало очень мало

Массовое развитие ктенофор и медуз в 1938 г. явилось настоящим бед
ствием в калянусовом «хозяйстве» (рис. 200).

В 1939 г. можно было наблюдать постепенное восстановление коли
чества калянуса после катастрофы.

М. М. Камишловым установлено, что из двух баренцовоморских мас
совых гребневиков гребневик берос питается другим гребневиком боли-

нопсисом, а этот послед
ний — ракообразными. Та
ким образом, вредным кон
курентом сельди является 
болинопсис, а берос для 
неё полезен.

В 1938 г. в этом районе 
убыль калянуса определя
лась величиной свыше мил
лиона тонн.

Распределение сельди 
в Баренцовом море и пути 
её миграций очень сильно 
определяются составом и 
распределением планкто
на (рис. 201). Летом сельдь 
передвигается в восточном 
направлении, вместе с вол
ной развития планктона. 
Основной район откор
ма сельди — юго-западная 
часть моря. К концу зи
мы сельдь отходит в обрат
ном направлении. Места 
нереста сельди располо
жены у северных берегов 
Норвегии. В весеннее и 
осеннее время сельдь со
вершает вместе с планкто
ном вертикальные мигра
ции, а в зимнее время дер
жится на глубине. В мар
те — апреле в верхние 
слои моря мигрирует с 
глубины масса планктона, 
и в первую очередь каля- 
нус и эвфаузииды. Этот 
происходящим в верхних 
придонных слоёв косяки

Рис* 199, Зоны массового развития 'калянуса 
(по Б. Мантейфелю).

Римские цифры обозначают месяцы появления, 
арабские—продолжительность существования в днях.

Рис. 200. Распределение биомассы планктона 
в южной части Баренцова моря в июне 1938 г.

Район массового развития гребневиков показам 
по Б .  М а н т е й ф е л ю .

подъём связан с размножением ракообразных, 
слоях воды. В то же время поднимаются из 
сельди. Громадными косяками молодая сельдь иногда заходит в губы 
мурманского побережья.
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Рис. 201. Схема вертикальных перемещений незрелой сельди и её пищи в южной части Баренцова моря (по Б. Мантейфелю).
Стрслкиу показывают сезонные перемещения планктона, двуконечные стрелки показывают миграции: / — поздняя личиночная стадия калянуса; 

2 —  ранняя личиночная стадия калянуса; 3  — взрослые эвфаузииды; 4  - личинки эвфаузиид; 5 — сельдь; 6  —  цветение воды.
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Воздействие сельди, мойвы и других рыб, питающихся планктоном, 
на этот последний чрезвычайно велико. В 1934 г. в одну из губ Западного 
Мурмана зашло около 200 тыс. т молодой сельди. Чтобы прокормиться, 
только этой сельди нужно несколько миллионов тонн калянусового планк
тона в течение года, но это только маленькая часть баренцовомор- 
ской сельди. Может быть ещё больше, чем для сельди, планктона нужно 
для мойвы, количество которой в Баренцовом море очень велико. Всем 
планктоноядным рыбам Баренцова моря в течение года необходимо для 
существования много сотен миллионов тонн планктона. Таким образом, 
количество зоопланктона в Баренцовом море отнюдь не следует считать 
неисчерпаемым. Наоборот, использование планктона рыбами, кишечно
полостными и другими потребителями носит довольно напряжённый ха
рактер, что явствует и из того, что нередко наблюдается резкое уменьше
ние количества зоопланктона и в первую очередь калянуса и эвфаузиид 
под влиянием выедания.

Донные водоросли. Д о н н ы е  м а к р о ф и т ы  (фитобентос) широ
кой полосой окаймляют побережья южной и юго-восточной частей Барен
цова моря.

По мере продвижения от Западного Мурмана на восток и север коли
чество видов донных водорослей становится меньше, меняются горизонты 
их поселений, падает биомасса, а по берегам северного острова Новой 
Земли, Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена макрофиты почти полностью 
исчезают.

По мурманскому побережью прибрежные макрофиты обильно засе
ляют не только постоянно покрытую водой часть дна, но и литоральную 
(осушную) зону. Весьма замечательно, что некоторые водоросли селятся 
только на осушной полосе и что именно на приливо-отливной зоне эти во
доросли дают наиболее мощные скопления. Очевидно, какие-то условия 
существования в приливо-отливной зоне для макрофитов, как и для неко
торых животных, представляются особенно благоприятными. Можно ду
мать, что такими условиями являются прежде всего чрезвычайно благо
приятный световой режим, при отсутствии сильного нагрева и резкой ин
соляции, и изобильный приток питательных веществ в результате приливо- 
отливных течений и прибоя.

По количественному значению среди трёх групп макрофитов Барен
цова моря наибольшее значение имеют бурые водоросли, зелёные же и 
особенно красные значительно им уступают. Если биомасса бурых водо
рослей достигает на скалистом побережье 25—28 кг/м1, то зелёные редко 
дают биомассу, выражающуюся килограммами, обычно же это сотни грам
мов (табл. 46).

По мощности скоплений особо выделяются среди бурых водорослей 
указанные в таблице три вида фукусов, один вид аскофиллума и два вида 
ламинарий.

Общие запасы литоральных водорослей Мурмана составляют массу не 
менее 500 тыс. т сырого веса. Не меньшую величину составляют и лами
нарии Мурмана. Из красных водорослей по массовости развития можно 
выделить промысловую форму Rhodimenia palmata, которая может на от
дельных участках образовывать биомассу в 5—8 кг ш  \ кв. м, обычно же 
количество красных водорослей редко превышает 100 г/м2.

Вряд ли можно сомневаться в том, что водоросли представляют собой 
основных продуцентов моря и что без них не могли бы существовать в море 
и животные, но иногда можно наблюдать, что массовое развитие расти
тельных организмов в планктоне и в бентосе ограничивает возможность 
массового развития животных. Мы выше указывали на то, что редко можно 
встретить одновременно одинаково мощное массовое развитие фито и зоо
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планктона. Нечто подобное наблюдается иногда в соотношении живот
ных и растительных компонентов бентоса. Так, было показано, что редко 
можно встретить одинаково мощное развитие массового литорального мол
люска мидии и макрофитов,— обычно, если очень много одного, то мало 
другого.

Т а б л и ц а  46

Последовательность смены основных форм прибрежных макрофитов и средней
биомассы (в гм -)

Глубина в м
Бурые водоросли Зелёные водоросли

вид биомасса вил биомасса

Приливо-
отливная зона

—4 Fucus vesiculosus . . . 10 000 Cladophora fг  act а . . . 300
—3 Ascophyllum nodosum . 16 000 Enteromorpha sp. . . . 300
—2 Fucus serratus . . . . 10 000 Monostroma fuscum . . 100
— 1 » inflatus . . . . 10 000 Dictyosiphon..................... 1200

0  — глубины
1
2
3
л

Chorda f i lu m ................ 3000 Pylaiella sp....................... 1500

5
6
7
8

Laminaria saccaharina 
ъ digit at a . . } 10 000

Возможно, что продукты жизнедеятельности организмов одной группы 
могут оказывать при массовом развитии подавляющее действие на орга
низмы другой группы, т. е. обладают какими-то антибиотическими свой
ствами.

Бактерии. Б а к т е р и и  Б а р е н ц о в а  м о р я  составляют зна
чительную часть населения и толщи воды, и дна. Им принадлежит 
громадная, часто ведущая, роль в превращениях органического вещества 
в море и в формировании донных отложений. Кроме того, бактерии пред
ставляют собой очень существенный, а иногда и основной компонент пи
тания целого ряда организмов. Ими питается множество самых мелких 
организмов планктона. Вероятно, они же играют существенную роль в 
питании тех форм бентоса, которые заглатывают при этом грунт — 
многие черви, иглокожие, моллюски и некоторые другие. Если растения 
в море играют роль продуцентов, созидателей органического вещества, 
а животные — роль консументов, потребителей готового органического ве
щества, то бактериям принадлежит совсем особая роль по участию в разло
жении и минерализации остатков отмерших растительных и животных 
организмов и в создании органических соединений своего тела из неорга
нических (но не путём фотосинтеза, подобно растениям) и, наконец, по 
участию в процессах формирования более сложных азотистых соединений 
и менее сложных, в частности, переведения неусвояемых растениями со
единений азота в усвояемые. Тот процесс, который хорошо всем известен 
по деятельности азотобактерий на суше, в большом масштабе совершается 
и в море.

Чрезвычайно велика роль бактерий и в процессах формирования дон
ных отложений. Многие считают, что такие процессы, как формирование
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мощных отложений кальцитов, фосфоритов и др., совершаются при дея
тельном участии микроорганизмов.

Если количество бактерий в море в общем и меньше, чем количество 
растений и животных, то роль их от этого не должна считаться меньшей, 
так как свойственная бактериям способность чрезвычайно быстрого раз
множения и исключительная энергия жизнедеятельности не только ком
пенсируют меньшую массу, но, вероятно, и в несколько раз перекрывают её.

Точный количественный учёт бактерий, проделанный советскими учё
ными в воде и грунтах Баренцова моря, показал, что масса бактерий вполне 
соизмерима с массой всех остальных организмов. Особенно велико коли
чество бактерий в верхнем слое грунта, где они дают в 1 куб. см до 
500 млн. экз. Если принять, что одна бактерия имеет объём в 1 куб. микрон, 
то бактерии в 1 куб. см грунта составят 0,5 мгу а в слоев 1 см на площади 
в 1 кв. м их количество будет уже равно 5 г, а если взять слой в*4 см, то 20 г/м2, 
т. е. величина вполне того же порядка, что и количество животных орга
низмов на той же площади дна. Как известно, общее количество бактерий 
в воздушных почвах часто значительно превышает 500 млн. в 1 куб. см.

Животное население дна. Ж и в о т н о е  н а с е л е н и е  д н а  Б а 
р е н ц о в а  м о р я  включает в свой состав более 1500 видов, главным 
образом корненожек, губок, кишечнополостных, червей, ракообразных, 
моллюсков, иглокожих и оболочниковых (табл. 47). О рыбах мы скажем 
дальше.

Т а б л и ц а  47
Состав донной фауны Баренцова моря по количеству видов

Группа Количество
видов Группа Количество

видов

•Фораминиферы......................... 190 М оллю ски.............................. 224
Губки ............................................. 135 Иглокожие............................. 62
Кишечнополостные................ 1 1 0 Оболочниковые ..................... 50
Полихеты..................................... 150 Д ругие..................................... 165
Мшанки......................................... 2 0 0

Ракообразные............................. 226
Многоколенчатые..................... 24 В с е г о  . . . 1536

Повсюду в Баренцовом море, начиная с верхней границы литоральной 
зоны в южной части моря и до наибольших глубин, мы находим богатую и 
разнообразную жизнь (рис. 202). Только в северной части моря и на неко
торых участках западной его части жизнь на дне развита слабо. Обычно 
драга и трал приносят на палубу корабля целую груду морских звёзд, 
офиур, ежей, голотурий, моллюсков, крабов, раков-отшельников, дву
створчатых и брюхоногих моллюсков, различных губок, актиний и червей. 
Особенно эффектна эта картина на палубе рыбного тральщика. Громад
ная сеть, которую тянут по дну 1—2 часа, собирает в свой мешок такую 
массу^различных животных, что палуба вся оказывается заваленной ими, 
когда вместе с рыбой вся добыча вываливается из мотни трала (рис. 203). 
Не все животные при этом безразличны для тралящего судна. Если на дне 
много губок, то их может столько попасть в трал, что на палубу нельзя 
поднять добычу. Тогда приходится разрезать мотню трала, чтобы выпу
стить обратно на дно весь улов вместе с рыбой. Есть такие места у берегов 
Западного Мурмана, где тральщики вообще предпочитают не бросать свой 
трал из-за массы губок, растущих на дне.

Ж и з н ь  н а  л и т о р а л и .  Особенно привлекает биолога жизнь 
да осушной полосе. Не нужно ни экспедиционного корабля, ни драг, ни
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тралов; всё здесь доступно глазам и рукам, из оборудования нужны только 
лопата, решето для промывки грунта да резиновые сапоги,— и богатей
шая добыча обеспечена. Вот почему биологи, приезжающие работать на 
Мурманскую биологическую станцию, помногу часов проводят на лито
рали, отыскивая тут для своей работы богатую добычу, как только вода 
уйдёт и освободит осушную полосу.

Прежде всего бросаются в глаза покрывающие скалы и камни космы 
полегших без воды водорослей — фукусов и аскофиллума. Тут же сразу 
увидишь на камнях повсюду в одиночку и целыми кучами белые, как зубы, 
и размером с большой зуб конические домики морских желудей—баланусов 
и грозди и щётки чёрных моллюсков—мидий. Количество их поражает так 
же, как и количество фукусов. Как только присмотритесь внимательно,

Рис. 203. Тральщик с уловом рыбы.

вы увидите и массу других животных. На камнях и между ними, повсюду, 
как орехи, рассыпаны брюхоногие моллюски — литорины и нуцеллы. На 
камнях, присосавшись к ним, сидят боконервные моллюски хитоны и брю
хоногие — акмеи. Увидим мы также кое-где лежащих прямо на грунте, 
застигнутых отливом красновато-бурых морских звёзд — астериас. Чтобы 
увидеть всё это, достаточно только выйти на литораль. Но если мы 
начнём поднимать космы водорослей или перевёртывать камни, покры
вающие осушную зону, мы будем поражены обилием и разнообразием жи
вотных, спрятавшихся между и под ними на время отлива. Под первыми 
же камнями мы обнаружим похожую на вьюна скользкую рыбу-маслюка 
(Pholis) и живородящую рыбку-бельдюгу (Zcarces). Как блохи, целыми 
тысячами из-под поднятых камней запрыгают во все стороны морские бо
коплавы гаммарусы. Повсюду мы найдём на боковых сторонах камней ка
кие-то сжавшиеся слизистые комочки. В аквариуме с морской водой эти 
комочки расправятся и превратятся в красивых голожаберных моллюсков 
и актиний. Среди косм фукусов, на них и прикрепившись к ним, сидят 
различные губки, гидроидные полипы, мшанки, турбеллярии, немертины 
и полихеты, масса различных рачков — амфипод и изопод и во множестве 
всякие другие животные. Но и это ещё не всё. Вооружитесь лопатой, на
берите ила и песка с литорали в решето, подойдите к краю воды и 
промойте его — грунт уйдёт, а в решете останутся животные, живущие 
в грунте. Тут тоже вас ждёт обильный улов, и прежде всего красивый боль
шой (до 20 см длиной) зеленовато-бурый кольчатый червь пескожил {Are- 
nicola). Останется в решете и несколько десятков плоских ракушек вели
чиной в двугривенный — маком, и интересный червь приапулюс, похо
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жий на сардельку, с ветвистой метёлкой-жаброй на заднем конце тела. По 
острому запаху сероводорода вы узнаете, что в ваш улов попала полихета — 
травизия. Много других моллюсков, червей и ракообразных останется

Т а б л и ц а  48
Среднее количество обитателей 

илисто-песчанистой литорали Мурмана
(в количестве экземпляров и в весе на 1 кв. м дна)

Название форм Количество
экземпляров Вес в г

М и ди я ......................... 2624 4651
Макома ..................... 460 115
Л и т о р и н а ................. 241 26
Червь-пескожил . . 8 15
Гаммарусы ................. 233 7,5
Приапулюс . . . . 1 2 2, 5
Остальные................. 140 7,5

В с е г о  . . . 3718 4824,5

рея

в решете. Может остаться и крупный двустворча
тый моллюск миа величиной с пол-ладони, широко 
используемый повсюду как промысловая форма.
Можно без труда найти на отливах Западного 
Мурмана и другую съедобную ракушку-сердце- 
видку (Cardium edule), имеющую величину грец
кого ореха.

Литоральные поселения имеют большую плот
ность, и вполне понятно, почему у береговых рыб, 
иглокожих и крупных ракообразных выработа
лась привычка в массе заходить в прилив на 
литораль для откорма. И на Мурмане на литораль 
в прилив заходят стаи трески, пикши, сайды, 
четырёхрогого бычка, камбалы и других рыб 
и уходят с литорали с желудками, плотно наби
тыми моллюсками, червями и ракообразными.
Количество мидий на литорали Мурмана может 
достигать нескольких десятков кг/м2, баланусов 
до 10 кг/м2. Другие животные представлены в 
меньшем числе (табл. 48).

Ж и з н ь  в с у б л и т о р а л и .  Для той 
части дна, которая уже не обнажается во время 
отлива, наиболее характерны в южной части 
Баренцова моря заросли двух видов ламинарий 
(Laminaria saccharina и L. digitata) (рис. 204), в 
зарослях которых и среди их ризоидов обитает 
столь же разнообразная фауна, как и среди фу
кусов литорали. Большое своеобразие мелковод
ной сублиторальной зоны сказывается в обшир
ных, похожих на коралловые рифы, разрастаниях ветвистого литотамния— 
водоросли из красных, отлагающей на поверхности стеблей мощный чехол 
углекислого кальция. Ноздреватые глыбы литотамния настолько прочны, 
что их приходится разбивать молотком, чтобы извлечь из многочисленных

'И

Рис. 204. Два вида мур
манских ламинарий.
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пустот и каналов всю ту богатейшую фауну червей, моллюсков, кишечно
полостных, губок и ракообразных, которые находят здесь для себя приют 
и защиту. Но они находят для себя здесь и достаточный корм. Дело в том, 
что литотамний хорошо развивается только там, где очень сильны течения 
и особенно в узких проливах. Течения постоянно промывают литотамний, 
обильно снабжают его кислородом, планктоном и детритом как источни
ком питания, уносят продукты жизнедеятельности.

Литотамний имеет кирпично-красный цвет, и интересно отметить, что 
многие прячущиеся в литотамнии животные тоже имеют красный цвет.

Обширное пространство дна Баренцова моря заселено очень неравно
мерно: в некоторых частях моря жизнь на дне очень скудна, например, 
на гравии и крупнозернистом песке, в других, наоборот, очень богата и 
образует плотные поселения. Наибольшие скопления животных приуро
чены к районам хорошей циркуляции и обильного снабжения питатель
ными ресурсами.

Три основные группы, слагающие главную массу бентоса Баренцова 
моря, неодинаково распределены в разных его частях. Моллюски сосре
доточены главным образом в юго-восточной мелководной части моря на 
глубинах менее 200 м . Иглокожие главным образом заселяют более глубо
кие части западной и северной частей моря, полихеты в общем распреде
лены более или менее равномерно, но в основной массе заселяют те части 
моря, которые заняты более мягкими, илистыми грунтами.

В общем с глубиной плотность донного населения уменьшается 
(табл. 49).

Т а б л и ц а  49

Изменение плотности донного населения Баренцова моря 
с глубиной (в г/м-)

Глубина в м
Средняя 
биомасса 

в г/.ма
Глубина в м

Средняя 
биомасса 

в г/„иа

0 — 1 0 0 310 400— 600 2 0

1 0 0 — 2 0 0 170 600—1000 2 — 1 0

200-300 90 1 0 0 0 — 2 0 0 0 1 - 2

300—400 50 (в Гренландском 
море)

Для характеристики донного населения открытых частей Баренцова 
моря можно взять участок дна в центральной части моря, на глубинах 
200—350 м с преобладанием червей и иглокожих и в юго-восточной части 
моря, на глубине 50—200 м с преобладанием двустворчатых моллюсков. 
Общая масса бентоса всего Баренцова моря определяется величиной по
рядка 130—140 млн. т.

Рыбы и промыслы. Для Баренцова моря известно 114 видов рыб, вхо
дящих в состав 41 семейства. По мере продвижения на восток, в пределах 
Баренцова моря, видовое разнообразие рыб быстро убывает, и в восточной 
части моря констатирована едва половина указанного количества. В дан
ном случае основным отрицательным фактором является значительное по
нижение температуры и главным образом суровый зимний режим и плову- 
чие льды.

Среди всех рыб Баренцова моря выделяются по количеству видов се
мейства тресковых (12 видов), камбаловых (И видов), бельдюговых (13 ви
дов), бычковых (10 видов) и сиговых (7 видов). Большинство же семейств 
представлены одним-двумя видами. Такими одиночными видами являются



Рис. 205. Основные промысловые рыбы Баренцова моря:
I  — морской окунь; 2 — пикша; 3 — сельдь; 4 — треска; 5 — морская камбала. 

17 Л. А. Зенкевич
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и важные промысловые объекты — морской окунь (Sebastes marirtus) и 
сельдь (Clupea harengus).

К промысловым рыбам Баренцова моря может быть отнесено немно
гим более 20 видов, из которых наиболее существенное значение имеют 
только около десятка. На первом месте в промысле стоят треска (Gaduscal- 
larias), пикша (Gadus aeglefinus), морской окунь и сельдь (рис. 205).

Значение этих рыб в промысле сильно колеблется от года к году 
(табл. 50).

Т а б л и ц а  50

Годы Треска Пикша Морской
окунь Прочие

1923 74,0 22 ,0 0 ,6 3 ,4
1926 67 ,0 21,0 7 ,0 5 ,0
1930 47 ,5 20,7 24 ,2 7 ,6
1936 85,1 9 ,9 2 ,0 3 ,0
1938 56,7 37 ,0 3 ,5 2 ,8

Из второстепенных объектов промысла можно указать несколько ви
дов зубаток (Anarrhichas), морскую камбалу (Pleuronectes platessa), кам- 
балу-ерша (Н ippoglossoides platessoides), палтуса (Hippoglossus hippoglos- 
sus)t сайду (Gadus virens) и акулу (Somniosus tnacrocephalus).

Открытие H. Книповичем в самом начале настоящего века возможно
сти большого развития тралового промысла в Баренцовом море долгое 
время не использовалось в царской России, и рыбный промысел на Мур
мане носил чисто кустарный прибрежный характер ярусного лова. Дела

лись только попытки к организации
Т а б л и ц а  51 т р а л о в о г о  ф л ота  частны м и промышлен

ни к ам и . В со в е т с к о е  врем я траловый 
Развитие тралового промысла на Ба- пром ы сел  стал  р а зв и в а т ь ся  быстрыми 

ренцовом море в советское время Т(Гм пам и (табл .

Годы
Ь  1У<зо г . в ь а р е н ц о в о м  м оре тра- 

Улов (в тыс. ч) ловы й ф л от  С С С Р, А н гл и и  и Германии 
лявял около 6  м л н . ц 1. К эт о м у  следует

1921
1930
1934
1936

до б а в и ть  ещ ё не м ен ее 1 м л н . ц от бере- 
3 5 0  го в о го  п р ом ы сл а .
772 П р ом ы сел  сел ь д и  в Б аренцовом  мо- 

1750 р е  п ок а  н е н оси т  ещ ё р егу л я р н о го  ха
р а к т ер а , но в ины е годы  он даёт  нашей 
ст р а н е  д о  1 м л н . ц.

Имеются в Баренцовом море и такие очень ценные в пищевом отноше
нии массовые рыбы, которые пока очень мало или ещё совсем не охвачены 
промыслом, но представляют в дальнейшем очень большие возможности. 
К ним, между прочим, относятся небольшие пелагические рыбки: мойва 
(Mallotus villosus) и сайка (Boreogadtis saida), камбала-ёрш и некоторые 
другие (рис. 206).

Вся эта масса промысловых рыб, исчисляемая миллионами тонн, тре
бует для своего питания значительно больших количеств пищевых орга
низмов — планктона и бентоса. Мы определили общее количество того и 
другого в 200—240 млн. т\ в какой-то части эта громадная масса организ
мов и используется промысловыми рыбами.

1 За исключением территориальных вод Баренцево море было открыто для 
промысла любого тралового флота.
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Основные породы рыб распределяются по питанию главным образом 
по разным кормовым группам организмов — одни питаются планктоном 
(сельдь, морской окунь), другие бентосом (морская камбала, пикша), 
третьи — рыбой (треска) и планктонными ракообразными.

Мелкие массовые пелагические рыбки используются иногда самыми 
различными рыбами и другими животными, что можно видеть на примере 
сайки.

Основная пища трески — это мелкая пелагическая рыба: сельдь, 
мойва, молодь трески и пикши и полярная тресочка. Рыба составляет в 
пище трески не менее 60%. На втором месте после рыбы стоят крупные

Рис. 206. Мойва (/), песчанка (2) и сайка (<3).

планктонные ракообразные из амфипод, эвфаузиид и декапод. В восточ
ной части моря значительную часть питания составляют донные животные — 
краб, рак-отшельник и различные другие более крупные представители 
амфипод, изопод и кумацей, и в меньшей степени черви и моллюски.

Пикша, в противоположность треске, питается бентосом: моллюсками, 
червями, ракообразными и иглокожими.

Основная пища сельди, как мы указывали, планктонные веслоногие 
ракообразные.

Остаётся ещё сказать несколько слов о птицах, так как они имеют 
существенное значение для морских организмов, главным образом для 
планктонных ракообразных и мелкой рыбы.

По западным побережьям Новой Земли сосредоточены крупные птичьи 
базары. Основная форма — это кайра (Uria lomvia)y количество которой 
на Новой Земле исчисляется в 4 млн. штук. Кишащие жизнью приново- 
земельские воды Баренцова моря дают обильный корм всей этой массе 
птицы, потребляющей из рыб главным образом мойву и сайку, из ракооб
разных — эвфаузиид.

Зоогеографический анализ фауны Баренцова моря. З о о г е о г р а -  
ф и ч е с к и й  а н а л и з  ф а у н ы  Б а р е н ц о в а  м о р я  показы

17*
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вает, что основная, центральная часть моря должна относиться к нижне
арктической подобласти арктической области. Самая юго-западная часть 
моря, наиболее обогреваемая тёплыми атлантическими водами, с придон
ной температурой выше +1° должна быть отнесена по составу фауны к 
бореальной области.
( ~ С другой стороны, самая северная часть моря и прилежащий к Кар
ским Воротам небольшой участок Баренцова моря, х'арактеризующиеся 
суровым температурным режимом и пловучими льдами в течение длитель
ного периода, должны быть отнесены уже к высокоарктической подобласти 
арктической области .наряду с Карским морем.

БЕЛОЕ МОРЕ

Среди морей, омывающих нашу страну, Белое море — одно из самых 
маленьких. Его поверхность 90 000 кв. км , т. е. одна шестнадцатая часть 
площади Баренцова моря, объём всего 8000 куб. км. Наибольшая глубина 
моря 330 м, а средняя — 89 м. Меньше его только Азовское и Аральское 
моря.

Белое море соединяется с Баренцовым широким (50—100—170 км) и 
сравнительно мелким (20—40—100 м) проливом, называемым в наружной 
части Воронкой, а во внутренней Горлом. Таким образом, глубинная часть 
Белого моря (глубже 100 м) представляет собой впадину, обособленную 
от открытого моря (рис. 207).

Белое море принимает в себя большое количество пресной воды Север
ной Двины, Онеги и многих других рек и вследствие недостаточного об
мена водами через пролив с Баренцовым морем имеет пониженную солё
ность. Поверхностные слои моря имеют солёность 25—26°/00; глубинные 
3 0—31° 00. Таким образом, разница в солёности между верхними и нижними 
слоями воды довольно значительная.

Вследствие того что Белое море глубоко вдаётся в материк, режим 
его носит континентальный облик — зимой оно подвергается гораздо боль
шему охлаждению, чем Баренцово море, а летом в поверхностном слое — 
большему прогреву.

С другой стороны, вследствие изолированности глубинной части моря, 
температура и солёность её вод подвержены малым колебаниям и способны 
сохранять неизменность в течение длительных периодов времени (табл. 52).

Т а б л и ц а  52

Годовые колебания Т° и S0i(A) воды в открытой части Кандалакш ского залива

Глуби
на 

в м

Амплитуда Глуби
на 

в м

Амплитуда

температура солбность температура соленость

0 +  14,56------ 1,80 21,47—28,04 150 - 1 , 1 ------ 1.47 29,76—29,90
1 0 + 14 ,60------ 1,52 24,78—27,94 2 0 0 — 1,38------- 1,44 29,92—30,00
25 +  10,40------- 1,50 25,72—27,00 250 — 1,40------- 1,46 30,10—30,14
50 1,21------- 1,40 27,47—28,59 300 —1,40------- 1,50 30,17—30,34

1 0 0 — 0,92------- 1 , 1 0 28,62—29,36

В зимнее время поверхность Белого моря покрывается льдами на 6—7 
месяцев. Сплошные льды образуются только у берегов (так называемый 
припай), в заливах и губах. Открытые части моря бывают покрыты плову-
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чими льдами, часть которых всё время выносится течением из Белого моря 
в Баренцово.

Таким образом, поверхностные воды Белого моря летом теплее южной 
части Баренцова, а в зимнее — холоднее, в результате чего в нём одно
временно обитают и более тепловодные и более холодноводные формы, 
чем в прилежащей части Баренцова моря, в холодных же глубинных слоях

Рис, 207. Белое море.

моря сохраняется высокоарктическая фауна. С другой стороны, сущест
венное значение для формирования флоры и фауны имеет пониженная со
лёность беломорской воды, кладущая предел проникновению многих форм 
из Баренцова моря.

Опреснённые поверхностные воды Белого моря вдоль восточного его 
берега сливаются через Горло в Баренцово море, из которого по западной 
стороне идут внутрь Белого моря более солёные воды. Наличие этих тече
ний хорошо заметно на распространении двух массовых форм планктона — 
баренцовоморского калянуса (Calanus finmarchicus) и беломорских ин
фузорий (Cyttarocylis denticulata и Tintinnopsis campanula). Одна всё время 
вносится в Белое море, другая выносится из него (рис. 208).

Внутри самого моря имеется система кольцевого течения, направлен
ного против часовой стрелки.
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История изучения. В течение многих столетий по берегам Белого моря 
существовали поселения новгородских выселенцев-поморов, занимавшихся 
рыбным и звериным промыслом. Поморы должны были обладать достаточ
ными для этого знаниями по составу и распределению морской фауны, 
но письменных источников об этом до нас дошло мало.

Уже во второй половине XVIII века петербургские академики Ле
пёхин, Паллас и Озерецковский приводят некоторые сведения по фауне 
Белого моря.

Более серьёзный научный интерес к изучению растительного и живот
ного населения Белого моря возник в 1837 г., когда академик К. Бэр про
ездом на Новую Землю посетил некоторые пункты Белого моря и отме
тил богатство его фауны. В течение последующих 45 лет Белое море по

сещалось отдельными учёными из Петер
бурга и Москвы, изучавшими флору 
и фауну этого водоёма. Среди них мож
но назвать Яржинского, Вагнера, Ме
режковского, Ценковского и др.

После того как в 1871 г. возникла 
биологическая станция и на ней нача
лись систематические работы по изу
чению жизни Чёрного моря, появилась 
идея создания подобного учреждения и 
на Белом море. В 1881 г. эта идея была 
осуществлена Петербургским обществом 
естествоисзгпытател ей, ор га низовавшим 
на Соловецких островах Соловецкую 
биологическую станцию, просущество
вавшую 18 лет, перенесённую в 1899 г. 
в Кольский залив на Мурмане и полу
чившую после этого название Мурман
ской биологической станции.

Зоологи и ботаники Петербурга, 
Москвы и других университетских го
родов России получили возможность 

проводить исследования флоры и фауны Белого моря в постоянных 
лабораториях станции.

С переносом станции на Мурман биологические исследования на Бе
лом море почти прекратились и получили сильное развитие уже только в 
советское время. Во всех областях океанологии мы сейчас располагаем в 
отношении Белого моря существенными данными.

Геологическое прошлое. Для того чтобы легче понять современный 
состав животного и растительного населения Белого моря, необходимо 
учесть, что же представляло собой это море во время ледниковой эпохи.

В нескольких сотнях километров от Белого моря находился центр 
европейского оледенения. Белое море целиком было покрыто мощным по
кровом материковых льдов. Жизнь в нём в это время существовать не могла. 
Совершенно прав К. М. Дерюгин, когда говорит о беломорской фауне, 
что «вся она сложилась в период после последнего оледенения и освобож
дения беломорской котловины в позднеледниковую эпоху, т. е. насчиты
вает около 13 500 лет».

Вдоль большей части Белого моря, с северо-запада на юго-восток, 
занимая глубинную часть Кандалакшского залива и центральной части 
моря, тянется глубокий (до 340 м) жёлоб, представляющий собой не что 
иное, как ложе громадного ледника, двигавшегося со Скандинавии на юго- 
восток и загромождавшего всё море. В послеледниковое время климат в

Рис. 208. Распространение в Белом 
море ракообразного C a la n u s  f in m a r -  
c h i c u s  (/) и планктонных инфузорий 
С у t t a r o c y l l i s  d e n t i c u la ta  (2) и T in t in -  
n o p s i s  C a m p a n u la  (3) (по Виркетис).
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этой части Европы подвергался довольно существенным колебаниям (см. 
Балтийское море) — то он был значительно суровее современного, то теп
лее. Когда Белое море стало освобождаться от глетчерных льдов (иоль- 
диево время *), оно стало заселяться со стороны Баренцова моря, также 
имевшего в то время высокоарктический облик.'Этот суровый арктический 
период отдалён от нас промежутком времени всего в 13—14 тыс. лет. Вы
сокоарктическая морская фауна вселилась в это время в Белое море. Бе
лое море по режиму и населявшей его фауне было подобно нынешнему морю 
Лаптевых или Восточно-Сибирскому. Прибрежная флора почти отсутст
вовала. В это время, возможно, Белое море вступило в прямое соеди
нение с Балтийским, через ту территорию, которая занята сейчас Онеж
ским и Ладожским озёрами. Балтийское море в то время (его называют 
Иольдиевым морем) тоже носило облик высокоарктического бассейна.

В последующие тысяче
летия климат северо-запад
ной Европы . значительно 
смягчился и 4—8 тыс. лет 
назад был теплее современ
ного. Фауна Баренцова моря, 
а через него и Белого, при
обрела значительно более те
плолюбивый облик. Те орга
низмы, которые сейчас засе
ляют только юго-западную 
часть Баренцова моря, 4—
5 тыс. лет назад были ши
роко расселены по всему Ба- 
ренцову и Белому морям.
Богатая литоральная фауна 
и флора и разнообразные при
брежные макрофиты обильно 
заселяли мелководную зону 
обоих морей. Температура 
воды была на несколько гра
дусов выше современной.

Однако в глубинных водах Белого моря, сохранявших в течение всей 
тёплой фазы суровый температурный режим, смогли пережить, как в хо
лодильнике, многие высокоарктические формы и сохраниться до нынеш
него времени, исчезнув из южной части Баренцова моря.

В последующие 3—3V2 тыс. лет снова наступило похолодание, и мно
гие более теплолюбивые компоненты фауны отступили из Белого и Барен
цова морей на запад. Но вот оказывается, что некоторые сохранились в 
Белом море, в его верхних, наиболее прогреваемых слоях моря. Так, заме
чательным образом Белое море в нынешнее время сохраняет в себе одно
временно и холодноводные и тепловодные реликты, приобретая тем свое
образный двуликий характер (рис. 209). Р е л и к т а м и  (остатками) в 
биогеографии называют такие формы, которые имеют ограниченный, по 
сравнению с прошлым, ареал распространения, или оторваны от основ
ного современного ареала. Моллюск Portlandia arctica в Белом море и в 1

Рис. 209. Распределение в Белом море холод
новодных и тепловодных форм (по Шорыгину).

1 Название взято от имени холодноводного двустворчатого моллюска иольдии 
(Joldia arctica), который в это холодное время был широко расселён по всем северно
европейским морям. Сейчас его именуют портландией и он обитает только в самых 
холодных участках арктических морей. Геологи пользуются находками этого мол
люска как показателем сурового климатического режима.
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некоторых участках Баренцова — реликт, он здесь оторван от своего 
основного ареала в арктических сибирских морях, но в иольдиево время 
имел сплошной ареал во всех этих морях. При этом портландия — холод
новодный (арктический) реликт.

Морская трава зостера, широко распространённое морское цветковое 
растение, в большом количестве обитает в Белом море, но отсутствует по 
всему Мурману и опять встречается уже только в западной его части. Зо
стера в Белом море реликт, но не холодноводный, как портландия, а теп
ловодный (бореальный). За немногими исключениями, о которых будет 
сказано далее, флора и фауна Белого моря представляют собой чрезвычай
ное сходство с флорой и фауной Баренцова моря и являются как бы про
изводными от них. Основное отличие заключается в относительной бедно
сти населения Белого моря по качественному разнообразию. Оно состав
ляет по количеству видов для различных групп 40—80% от флоры и фауны 
Баренцова моря. Наибольшая убыль видов наблюдается на фауне, наи
меньшая — на флоре.

Основная причина этой убыли — понижение солёности Белого моря 
по сравнению с Баренцовым.

Ф и т о п л а н к т о н ,  так же, как и в Баренцовом море, в основной 
части (90%) состоит из диатомовых и перидиней, а всего включает 106 видов.

З о о п л а н к т о н ,  состоящий из 84 видов, также наибольшее разно
образие даёт в группах простейших, кишечнополостных и веслоногих ра
кообразных.

Донные водоросли по разнообразию немногим уступают баренцовомор- 
ским; в Белом море зелёные, бурые и красные водоросли представлены 
134 видами.

Животное население дна. Донная фауна в два раза беднее баренцо- 
воморской по числу видов, рыб же здесь всего 53 вида против 148 в Барен
цовом море. При этом в Белом море отсутствуют многие самые обычные и 
массовые формы Баренцова моря и среди них представители и более 
теплолюбивой, и более холоднолюбивой фаун. В числе первых отсутствуют 
и основные промысловые рыбы Баренцова моря — треска, пикша, сайка, 
морской окунь и атлантическая сельдь, или совсем не заходящие в Белое 
море, или проникающие в него малыми косяками и спорадически.

То, что препятствием к проникновению в Белое море служит в основ
ном понижение солёности, явствует из того, что подобное же обеднение 
фауны наблюдается и с переходом из Северного моря в Балтийское и с пе
реходом из Средиземного моря в Чёрное. Так, при переходе из Северного 
моря в проливы и при падении солёности с 35 до 27—28°/00 также происхо
дит резкая качественная убыль фауны с 1500 видов до 1000.

Фауна Средиземного моря с переходом в Чёрное море, т. е. с солёно
сти 37 до 18° ад, качественно беднеет в 4—5 раз. Этот вывод можно сделать 
и потому, что группы, особенно чувствительные к изменению солёности, 
испытывают и большее обеднение. Так, например, из 62 видов иглокожих 
Баренцова моря в Белое проникают только 22 вида, из 4 видов плеченогих 
только 1, из 20 видов класса антозоев только 2 и т. д.

Препятствием проникновению баренцовоморской фауны в Белое море 
служит, конечно, и суровый зимний режим Белого моря, но в меньшей сте
пени, чем пониженная солёность.

Эти так называемые отрицательные черты в фауне и флоре Белого 
моря, т. е. отсутствие в нём форм, обитающих в прилежащих частях Барен
цова моря, очень резки. Более 50 форм фитопланктона, около 50форм зоо
планктона, около 40 форм макрофитов и свыше 125 форм зообентоса смеж
ных частей Баренцова моря отсутствуют в Белом море и среди них много 
самых обычных и массовых форм Баренцова моря.
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Н а с е л е н и е  с у п р а л и т о р а л и .  Если вы подходите к бе* 
регу Белого моря, то хотя ваша нога ещё не вступила на осушную полосу 
(приливо-отливную), вы уже чувствуете его влияние. В этой супралито- 
ральной зоне уже чувствуется влияние солёной воды, она пропитывает 
почву. Море во время шторма также заливает волнами и осыпает брыз
гами сушу, прилежащую к литорали, и выбрасывает далеко за её пределы- 
иногда целые валы сорванных с дна морских водорослей и зостеры. Гнию
щие водоросли обильно снабжают подстилающие их грунты с их фауной 
растительным детритом, минеральными и органическими продуктами раз
ложения. Иногда, в зависимости от рельефа местности, супралитораль 
имеет ширину нескольких метров, иногда растягивается на десятки метров.

Рис. 210. Вид беломорской литорали в отлив, с кочками от червей-
пескожилов.

На супралиторали, частично заходя и на литораль и даже смешиваясь 
с такими типично морскими формами, как балянус и литорина, селятся в- 
большом количестве особые цветковые растения (Plantago,
Aster, Salicornia). Некоторые солянки опускаются ниже всего на литораль 
и смешиваются там с фукусовыми. Различных наземных животных больше 
всего привлекают гниющие остатки морских водорослей. Как пишут Гурвич 
и Матвеева, «множество пауков бегает по поверхности выбросов, глубже 
копошатся различные бескрылые насекомые и клещи, реже пробегают под
вижные жуки — стафилиниды и жужелицы, а также многоножки. Ещё 
глубже в огромных количествах копаются олигохеты, сбивающиеся иногда 
целыми клубками. В самом низу слоя выбросов встречаются многочислен
ные ракообразные».

Н а с е л е н и е  л и т о р а л и .  Амплитуда приливо-отливных ко
лебаний во внутренних частях Белого моря обычно достигает 2 .«, и в от
личие от мурманского побережья илисто-песчанистые пляжи тянутся здесь 
почти вдоль всего побережья, только изредка прерываясь скалистыми об
рывами (рис. 210). На Мурмане литоральная фауна хорошо выражена 
только в закрытых участках берега — в губах и заливах. Таким образом,
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хотя в Белом море осушная полоса не бывает особенно широка — обычно 
десятки метров, — однако в целом её относительное значение гораздо 
больше, чем на Мурмане, так как в большей части она опоясывает всё по
бережье. В Белом море мы находим на литорали за немногими исключе
ниями весь основной набор мурманских литоральных форм со всеми свой
ственными им особенностями и с тем же характером распределения. Нет 
только того пышного развития и того количественного обилия, как на 
Мурмане.

Если летом температура воздуха, воды и грунтов литорали в Белом 
море выше, чем на Мурмане, то зимой фауна литорали оказывается в го
раздо более неблагоприятных условиях. На много месяцев верхний слой

Рис. 211. Воронки, улавливающие влекомый детрит и кучки 
экскрементов червя-пескожила.

литорали замерзает и покрывается толстой ледяной коркой и нагроможде
ниями льдин. Фауна литорали на зиму, так же как и на Мурмане, частично 
уходит в сублитораль, частью закапывается поглубже и погружается в 
состояние покоя, но в основной части остаётся на литорали и сохраняет 
жизнедеятел ьность.

Так же как и на мурманском побережье, основные водоросли на ли
торали — это три вида фукусов и аскофиллум. Однако количественно они 
представлены на Белом море беднее (табл. 53).

Т а б л и ц а  53
Сравнение средней биомассы литоральных макрофитов 

Белого моря и Западного Мурмана (в кг,м-)

Кольский КандалакшскаяФорма залив губа

Fucus vesiculosus............................. 8— 9 2—4
Ascophyllum nodosum..................... 15—16 8 - 9
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И по размерам отдельных экземпляров беломорские водоросли значи
тельно уступают мурманским, однако зостера достигает в Белом море 
особенно крупных размеров.

Очень большое своеобразие беломорской литорали придают лужайки 
карликовой зостеры (Zostera папа), поселяющейся на более низких и влаж
ных участках литорали, обычно остающихся покрытыми водой и во время 
отлива.

В верхней части литорали можно найти все те формы, которые насе
ляют и супралитораль, и к ним добавляются наиболее выносливые обита
тели литорали — мидия и литорина.

Рис. 212. Ловчие воронки червя-пескожила.

В средних и нижних горизонтах литорали имеются все главные пред
ставители мурманской литорали: баланусы, литорины, мидии; близко к 
урезу воды — масса морских звёзд и актиний, а под камнями бокоплавов 
(Gammarus marinus и G. locusta).

В песчанистых и илистых грунтах литорали поселяются пескожилы, 
макомы, миа, однако все они в несколько меньшем количестве, чем на Мур
мане.

Менее благоприятные условия для развития литоральной фауны Бе
лого моря, по сравнению с мурманской, сказываются не только в умень
шении суммарной биомассы растений и животных, но и в уменьшении раз
меров тела ряда типичных форм. Так, например, Масота baltica в Коль
ском заливе имеет средний размер 24 мм, а в Кандалакшской губе 11,2 мм, 
беломорская мидия имеет средний вес 719 мг, а из Кольского залива 
1711 мг и т. д. Как известно, уступают по размерам баренцовоморским и 
многие другие беломорские формы. Беломорские треска и сельдь значи
тельно меньше баренцовоморских и т. д.

Некоторые литоральные животные в Белом море обитают не только на 
литорали, но опускаются и в более глубокие слои. Так, мидия в Белом
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море образует очень большие скопления (мидиевые банки) на глубине не-« 
скольких десятков метров, что на Мурмане не известно.

Н а с е л е н и е  с у б л и т о р а л и  и п с е в д о а б и с с а л н .  
Сублиторальная фауна в Белом море заселяет более высокий горизонт, 
нежели в Баренцовом море, т. е. её нижняя граница значительно переме
щена вверх. В Кольском заливе сублиторальная фауна доходит до глубин

200—250 м у а в Белом море только до 150 л, 
Глубже водорослей уже нет и обитает псевдо- 
абиссальная фауна. Красные водоросли, мно
гие губки, мшанки, гидроиды и др., харак
терные в Баренцовом море для нижних гори
зонтов сублиторали, в Белом море перемеща
ются в верхние её горизонты.

Таким образом, в верхнем горизонте суб
литорали (0—45 м) смешаны многие формы, 
характерные в Баренцовом море для литорали 
и для нижнего горизонта сублиторали.

Так же как и в Баренцовом море, для верх
него горизонта сублиторальной зоны (0—10 л) 
характерны заросли ламинарий с их разнооб
разной фауной.

В верхнем горизонте дублиторали, кроме 
ламинарий, столь же характерны на глубине 
нескольких метров (до 5—6) обильные заросли 
зостеры и бурой водоросли хорды (Chorda ftlum), 
и в этих зарослях смесь таких литоральных 
форм, как черви-пескожилы, приапулюс, тали* 
криптус, моллюски—мидия, литорины и макома 
(М. baltica), с типично сублиторальными чер
вями, иглокожими и моллюсками. Очень ха
рактерными компонентами данного горизонта 
в Белом море являются встречающиеся здесь 
в изобилии люцернарии (рис. 213). Эта зона 
после литорали наиболее обильна жизнью и 
в качественном, и в количественном отношении. 
Моллюски, иглокожие, черви и ракообразные, 

гидроиды, мшанки сидят, прикрепившись к водорослям и камням, плавают 
и ползают среди них и роются в грунте.

Глубже зоны зостеры и ламинарий (10—45 м) преобладают красные 
водоросли филлофора, анфельция, родимения, делессерия и др., также со 
свойственной им фауной.

Нижний отдел сублиторали характерен в Белом море резким преоб
ладанием илистых грунтов с редко разбросанными каменистыми участками, 
заселёнными различными красными водорослями (птилота, одонталия, 
делессерия и др.) с фауной губок, гидроидов и мшанок.

Главным же образом в этой зоне преобладает грунтовая фауна моллюс
ков, червей и иглокожих. Особенно много здесь двустворчатых моллюсков 
(астарте, иольдия, леда, макома).

Глубже 50 м центральная часть Белого моря охвачена кольцевидно 
расположенными зонами с соответствующей им фауной (рис. 214, 215). 
Самая глубинная часть моря (глубже 150 м), заселённая псевдоабиссаль- 
ной фауной, находится уже за пределами зоны водорослей и занята наи
более бедной, и качественно и количественно, фауной. Этой зоне свойст
венны постоянная низкая температура около — 1 °,5, солёность 30° 00 и ни
чтожное количество света.

Рис. 213. Беломорские 
люцернарии.
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В мелководных и сильно опреснённых участках побережья, близ устьев 
рек, на небольшой глубине повсеместно в Белом море обнаруживается со
лоноватоводный комплекс в основном с реликтовой фауной. Здесь всегда 
можно найти и морского таракана, и балтийскую макому, и бокоплава 
понтопорейю, и другие подобные формы. Самая глубинная часть моря за
селена формами высокоарктического происхождения, в том числе и мол
люском Portlandia arctica, который по всей Арктике встречается в районах 
наиболее сурового режима. Особенно интересно при этом то, что этот мол-

Рис. 214. Количественное распределение донной фауны Белого моря:
Биоцинозы. / —Ledapernula—Joldia hyperborea—Astarte montagui; 2 — Portlandia arctica—L. pernula — 
Asterias lincki; 3—Astarte montagui—L. pernula — Ophiocantha bidentata; 4 — Astarte borealis — Joldia 
hyperborea—Leda pernula; 5—Portlandia arctica—J. hyperborea — Pectinaria hyperborea; 6—Mesidothea

entomon—Macoma baltica.

люск в виде другой расы является обитателем мелководных приустьевых 
участков, подвергающихся значительному опреснению и иногда прогреву. 
Можно думать, что ледниковая эпоха отразила в этих двух расах портлан- 
дии две особенности своего режима. Типичная портландия сохраняет стро
гую приуроченность к самым холодным участкам Полярного бассейна, 
эстуарная 1 же форма приурочена к сильно опреснённым районам. Первая 
форма заселяет погружённые в вечный холод глубины Белого моря, вто
рая — сильно опреснённый участок Двинского залива, приуроченный к 
устью Двины.

3 о о г е о  г р а ф и ч е с  к а я х а р а к т е р и с т и к а  Б е л о г о  
м о р я .  Как уже указывалось выше, фауна Белого моря в зоогеографиче- 
ском отношении неоднородна. В вертикальном направлении море представ
ляется как бы трёхслойным.

В литоральной зоне, сильно прогреваемой в летнее время и сохраняю
щей в грунте тепло на глубине 20—30 см, преобладают бореальная флора

1 Э с т у а р и я м и  называют самую внешнюю часть речного устья.
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и фауна. С увеличением глубины количество арктических форм становится 
всё больше и больше, и, наконец, псевдоабиссаль моря заселена фауной,, 
имеющей ясно выраженный высокоарктический характер (табл. 54).

Если взять донную фауну Белого моря в целом, то большинство су* 
щественных составляющих её групп наполовину состоит из арктиче
ских форм.

Однако для отдельных групп процент арктических форм поднимается 
до 70?о (например, десятиногие ракообразные) и даже до 86% (иглокожие).

Рис. 215. Кольцеобразное распределение донных животных в Белом море:
2, 12, 16— Leda pernula; 1, 7.7— Ophiocantha bidentata; 3, 9— Portlandia arctica; 4— Asterias; 5— 
Mesidotheacntomon; 6— Pontoporeia affinis; 7— Macoma baltica; 8—Limnocalanus macrurus; 10— 
Pectiii2ria liyperborea; 77—Joldia hyperborea; 13—Astarte borealis; 14— Maldane sarsi; 17— Astarta

montagui; 18—Lucemaria.

Многие из этих арктических форм очень характерны для Белого моря, 
получают в нём массовое развитие и одновременно известны для наиболее 
холодных участков Баренцова моря. Некоторые из них являются в Белом 
море холодноводными реликтами, т. е. оторваны от своего основного ареала.

Процент бореальных форм для разных групп фауны составляет 11,5- 
23?о, многие из них в настоящее время также оторваны от своего основного 
ареала и представляют собой тепловодные реликты.

Очень хорошим примером распространения холодноводной и тепло
водной форм в Белом море могут быть звезда Asterias lincki и офиурз 
Opkiopholis aculeata. Первая заселяет холодные глубины, вторая — про
греваемые летом мелководья.

П р о д у к т и в н о с т ь  Б е л о г о  м о р я .  Мы уже говорили о 
том, что Белое море значительно уступает Баренцову в отношении биоло
гической продуктивности, что является следствием суровой и длинной зимы 
в верхних горизонтах моря, а в более глубоких (глубже 50 м) — постоян
ной температуры ниже нуля.
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Т а б л и ц а  54
Изменения в соотношении зоогеографических групп 

в населении Белого моря с глубиной

Зоогеографические группы

Соотношение различных групп 
(в % ко всей фауне)

литораль псевдоабиссаль

Общее число видов ......................................... 43 52,0
Бореальных.......................................................... 23,25 1 5 3 0 , 0

Преимущественно бореальных..................... 18,28 / 41»00* 0 , 0

Арктическобореальных................................. 22,93 15,3

В с е г о  более тепловодных . . . . 64,46 15,3

Преимущественно ар к ти ч еск и х ................. 13,95 13,3
Арктических ...................................................... 6,69 25,0
Бысокоарктических ......................................... 0,00 29,0

В с е г о  более холодноводных . . . 420,64 67,3

Эндемиков .......................................................... 0 , 0 0 5,7
Космополитов ...................................................... 6,97 7,7
Биполярны х...................................................... 7,65 4 ,0

В силу указанных причин процессы роста идут медленно и пищевые 
ресурсы не отличаются богатством. Количественное обеднение фауны Бе
лого моря получает выражение и в сублиторальному впсевдоабиссальном 
бентосе. Средняя биомасса бентоса Баренцова моря около 100 г/м2, а Бе
лого— всего 20 г/м2. Это количественное обеднение сказывается, как мы 
видели выше, не только на животных, но и на растениях, и не только на 
суммарной биомассе, но и на среднем весе и размерах тела отдельных эк
земпляров очень многих наиболее характерных и массовых форм.

Р ы б ы  и п р о м ы с л ы .  Наибольшее промысловое значение из 
рыб в Белом море имеет сельдь (рис. 216), на второе место следует поста
вить сайку и навагу, на третье — сёмгу и кумжу. Немаловажное значение 
имеют также корюшка, пинагор, беломорская треска и некоторые камбалы. 
В последние годы существенное значение в промысле в Горле Белого моря 
приобрела сайка, или полярная тресочка — небольшая пелагическая рыбка„ 
обильно населяющая обширные районы Арктики и собирающаяся в зим
нее время в громадном количестве на нерест к берегам Канинского полу
острова и Мезенского залива. В это же время к устьям рек подходит для 
нереста и навага. Близка по биологии размножения к сайке и наваге и бе
ломорская корюшка (Osmerus eperlanus dentex). Другую по биологии группу 
промысловых рыб составляют сёмга (Salmo salar) и кумжа (или таймень) 
(Salmo trutta). Эти две крупные формы лосося имеют высокие вкусовые 
качества и издавна за это ценились у нас. Между указанными двумя лосо
сями сходство в том, что они во взрослом состоянии живут в море, а для 
размножения заходят в реки и часто поднимаются по ним высоко вверх, 
преодолевая на пути препятствия в виде порогов и водопадов. Есть между 
ними и существенное различие. Сёмга, входя в пресную воду, перестаёт 
питаться, а кумжа более привязана к рекам, и, заходя в них, не перестаёт 
кормиться. В третью группу рыб можно отнести сельдь, треску и камбалу. 
Эти рыбы промышляются в море.

Большое значение в Белом море имеет и промысел морского зверя — 
гренландского тюленя, морского зайца и белухи.



Рис. 216. Главные промысловые рыбы Белого моря:
/  — треска; 2 — сельдь; 3 — навага; 4 — сиг; 5 — сайка; 6 — пинагор; 7 — полярная 

камбала; 8 — четырСхрогий бычок.
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Сравнение рыбопромысловой продуктивности Баренцова и Белого 
морей показывает, что первое значительно превышает второе. Баренцово 
море в среднем даёт 4,5 кг рыбы с одного гектара, а Белое море только 1,2. 
Общий вылов рыбы в Белом море около 100 тыс. ц , из которых на долю 
сельди приходится 20—35%, а на долю наваги и сайки в иные годы 75%.

Большое значение в Белом море должен иметь промысел морской травы 
зостеры и водорослей (главным образом бурых водорослей — ламинарий 
и красной — анфельции), соответственно их очень значительным сырье
вым ресурсам.

Большие возможности дальнейшего развития может иметь и промысел 
съедобной ракушки мидии, запасы которой определяются здесь сотнями 
тысяч центнеров.

Если в настоящее время промысловое использование рыбных и нерыб
ных богатств Белого моря невелико, то это не значит, что в дальнейшем 
оно не сможет во много раз возрасти. Наше социалистическое народное 
хозяйство становится всё более на путь планомерного воздействия на мор
ские водоёмы в целях наибольшего хозяйственного их использования. 
Возможно такое воздействие и на Белое море.

Система таких мелиоративных мероприятий, как рыборазведение, ак
климатизация, улучшение нерестилищ, выведение новых пород рыб, а в 
дальнейшем и удобрение, во много раз увеличат промысловую ценность 
Белого моря.

СИБИРСКИЕ МОРЯ

Общая характеристика. Азиатский материк с севера омывается че
тырьмя морями, расположенными на широкой континентальной ступени 
Северного Ледовитого океана. Северными частями они спускаются к боль
шим глубинам центральной части Арктического бассейна, а южными 
примыкают к северному побережью Сибири и принимают в себя обиль
ные воды мощных сибирских рек — Оби, Енисея, Хатанги, Лены, Инди
гирки, Колымы. В силу этого северные части сибирских морей имеют пол
носолёные воды, а южные очень сильно опресняются речными водами.

Море Лаптевых отделено от Карского архипелагом Северной Земли, 
а Новосибирскими островами от Восточно-Сибирского моря. Это послед
нее отделено от Чукотского моря островом Врангеля. С северной стороны 
сибирские моря очень слабо разграничены.

Т а б л и ц а  55
Зоогеографическая характеристика массовых 

донных животных Карского моря (в 96)
Высокоарктических видов..............................15 )
Панарктических в и д о в ..................................37 |
Арктическобореальных 1 видов.................... 46
Космополитов.................................................. 2

100

Более пресные прибрежные воды двигаются на север в поверхностных 
слоях моря; вследствие малой солёности и более высокой температуры они 
значительно легче морских солёных и холодных вод. С другой стороны,
в придонном слое солёные холодные воды движутся к побережьям, так
что часто в южных частях всех этих морей поверхностные слои моря сильно 
опреснены и несколько прогреты, а глубинные — осолонены и охлаждены.

1 А р к т и ч е с к о б о р е а л ь н ы е ,  т. е. одинаково свойственные и аркти
ческой, и бореальной областям.

18 л. А. Зенкевич
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Иногда разница в температуре и солёности между поверхностной во
дой и глубинной бывает ещё более резкой.

Даже в летнее'время более или менее прогреты только южные части 
этих морей, в северной же части даже в верхних слоях моря температура 
в летнее время близка к нулю.

Если Карское море представляет собой как бы западный форпост Ар
ктики, то Чукотское море — восточный её форпост. В Карское море более 
тёплые воды проникают с запада, из Бареицова моря, а с ними вместе и

Рис. 217. Лежбище моржей.

более тепловодная фауна. В Чукотское море подобным же образом тихо
океанские, более тёплые воды проникают через Берингов пролив, обогре
вают южную часть моря и вносят с собой бореальную фауну, а северная 
и восточная части Чукотского моря — это царство льда и холода, как и 
большая часть Карского моря.

По мере продвижения вглубь Арктики, как со стороны Баренцова 
моря, так и со стороны Чукотского, флора и фауна значительно беднеют 
(табл. 56).

Надо учитывать, конечно, что фауна моря Лаптевых изучена ещё не
достаточно, но её бедность всё же несомненна.

История изучения климата и фауны далёких сибирских морей восхо
дит к временам глубокой древности. Ещё в XV веке в древней Руси имелись 
подробные сведения о низовьях Оби.

В начале XVI века русским хорошо был известен путь в реку Обь из 
Архангельска. Уже в то время русские довольно хорошо знали рыб ни
зовьев Оби и Енисея, ходили на промысел и на Новую Землю и пересекали 
Карское море. Имеются точные указания, что ещё в начале XVII века рус
ские промышленники огибали мыс Челюскина и достигали реки Хатанги
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Выходили русские люди в начале XVII века и к устьям Лены и Индигирки. 
Таким образом, ещё за два века до плавания Норденшельда северные по
бережья Сибири были хорошо знакомы русским промышленникам и слу
жилым людям.

Событием громадной важн<)сти в истории изучения и освоения сибир
ских побережий, детищем Петра Великого были десятилетние работы В е- 
л и к о й  С и б и р с к о й  э к с п е д и ц и и  (1734—1743 гг.), величай
шего в истории географического предприятия. Иначе её называют Второй 
Камчатской экспедицией, так как она явилась как бы частью и продолже
нием экспедиции В. Беринга.

Т а б л и ц а  56

Сравнение качественного обилия донной фауны сибирских морей, 
по сравнению с Баренцовым морем, для некоторых групп

Группа
Количество видов в морях

Баренцевом Карском Лаптевых Чукотском

Гидрозои ............................................. 80 80 36 41
П олихеты ......................................... 200 148 36 134
Мшанки............................................. 200 172 10 107
Высшие ракообразны е................ 354 336 78 156
Моллюски ......................................... 224 138 55 96
Иглокожие......................................... 62 47 33 31
Оболочниковые................................. 50 31 24 28
Р ы б ы ................................................. 148 54 39 36
Остальные......................................... 360 117 65 73

В с е г о  . . . 1678 1123 376 702

В последнее 20-летие прошлого столетия сибирские моря были посе
щены несколькими научными экспедициями, русскими и иностранными. 
В 1878—1879 гг. шведская экспедиция на «Веге», организованная частично 
на русские деньги и с участием русских, обогнула весь азиатский материк 
с севера. В 1893 г. в морях Карском и Лаптевых работал нансеновский 
«Фрам». В 1900—1901 гг. здесь работала русская экспедиция Толя на «Заре», 
а в 1912—1914 гг. экспедиция Б. Вилькицкого на «Таймыре» и «Вайгаче» 
обогнула Азию с севера, идя с востока на запад.

Однако серьёзное и невиданное по размаху в истории изучения аркти
ческих морей исследование их флоры и фауны было осуществлено в со
ветское время многочисленными экспедициями Океанографического и 
Арктического институтов и Комитета Северного морского пути. Имена мно
гих экспедиционных кораблей — «Персея», «Седова», «Садко», «Ломоно
сова», «Челюскина» (рис. 218), «Русанова» и многих других — навсегда 
останутся в истории изучения Северного Ледовитого океана.

Флора и фауна. Биогеографическая характеристика флоры и фауны 
сибирских морей довольно сложна, особенно Карского и Чукотского, вслед
ствие проникновения в них более теплолюбивых форм из соседних морей, 
значительного проникновения в опреснённые южные части этих морей прес
новодных элементов, наличия особой солоноватоводной фауны и проникно
вения с севера с больших глубин батиальной и абиссальной фаун.

Таким образом, в сибирских морях можно различать прежде всего* 
флору и фауну морскую, солоноватоводную и пресноводную. Соответ-
18*



276 СЕВЕРНЫЕ МОРЯ

Р и с . 2 1 8 . «Ч елю ски н» в т я ж ёл ы х  л ь д а х  Ч у к о тск о го  моря*

ственно распределению воды по солёности планктонные формы пресновод
ные и солоноватоводные проникают далеко на север, а донные морские да
леко на юг (рис. 219).

Морская фауна в основной части (более 50%) составлена из арктиче
ских видов, широко распространённых в высокоарктической подобласти 
арктической области (табл. 55). Однако к ним в значительной степени до
бавляются формы, поднимающиеся из более глубоких слоёв моря, как ат
лантические из тёплого атлантического промежуточного слоя, так и из 
более глубоких холодных абиссальных вод (рис. 220). Кроме того, нижне
арктические и даже некоторые бореальные формы проникают с запада в 
Карское море и с юга в Чукотское море.

море устье река

Р и с . 2 1 9 . П одъ ём  с глуби н  ц ен тр ал ь н ого  ба ссей н а  на мелководья  
К а р ск о го  моря ф ауны  п р о м еж у т о ч н о го  т ёп л о го  сл оя  и ни ж ележ ащ его

х о л о д н о го :
— поверхностные опреснбнные воды; 2 — тёплый промежуточный слой; 3 — глу

бинные холодные воды.
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Однако, несмотря на эти различные примеси, основная масса насе
ления сибирских морей состоит из арктических форм и очень большого ко
личества среди них высокоарктических, что полностью соответствует су
ровому температурному режиму этих морей.

В пределах Карского моря наибольшее видовое разнообразие флоры и 
фауны приурочено к двум районам. Во-первых, это части моря, прилежа
щие к восточному побережью Новой Земли, куда вместе с баренцовомор- 
скими водами проникает и разнообразная баренцовоморская фауна, а по 
глубинному жёлобу с севера заходит много атлантических батиальных и 
абиссальных форм. Другой район видового обилия — самая северная часть 
моря и по тем же причинам. Так, например, некоторые станции наших 
экспедиционных кораблей, расположенные между Землёй Франца-Иосифа 
и Северной Землёй, давали по 150—200 разных видов донных животных.

При продвижении из северных частей Карского моря в южные и от 
побережий Новой Земли на мелководные восточные части моря можно 
констатировать постепенное качественное обеднение фауны и постепенное 
увеличение количества солоноватоводных форм, особенно в заливах и гу
бах южных частей моря.

Так, например, в Карской губе (юго-западное побережье Байдарац- 
кой губы) из 25 видов рыб 16 являются солоноватоводными (табл. 57).

Т а б л и ц а  57

Группы рыб
Количество В % к об

видов щему числу

Т ипично п р есн ов одн ы е . . 2 ‘ 8
С олон оватоводн ы е . . . . 16 64
М о р с к и е ........................................ 7 28

Кроме рыб, здесь в большом числе обитают и солоноватоводные рако
образные, о которых мы уже говорили выше.

Вся глубинная часть Карского моря (глубже 100—150 м) занята ко
ричневыми илами, содержащими большое количество гидратов окиси мар-

Р и с . 2 2 0 . В за и м н о е  п р о н и к н о в ен и е  п р есн ов од н ой  и м ор ск ой  ф аун  
в у с т ь я х  рек  с и б и р ск и х  м орей:

/ — речные воды; 2 — промежуточные; 3 — морские воды.
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Р и с . 2 2 1 . К о л и ч ест в ен н о е  р а сп р ед ел ен и е  дон н ой  ф ауны  Ч у к о т с к о го  моря
(по Ушакову).

ганца и железа, чем объясняется и самый цвет этих грунтов. .Придонные 
слои воды над коричневыми илами характеризуются пониженным количе
ством кислорода и наличием растворённой углекислоты, что тормозит раз
витие на этих грунтах жизни. Мешают развитию жизни и механические 
свойства грунта — его мягкость и «пушистость» — животные в нём «тонут» 
и поэтому здесь преобладают организмы, имеющие широкую, расплюсну
тую форму тела — организмы-«парашюты», или формы «сидячие» и во
ткнутые в грунт, приподнимающие над ним передние части тела. Осо
бенно плохо живётся здесь моллюскам, которые из-за своеобразия хими
ческого режима придонного слоя (СОг) не могут накоплять известковых 
скелетов. Тем более удивительно резкое преобладание в этих глубинных 
частях моря иглокожих. Это настоящее «царство иглокожих». Они состав
ляют не менее V3 всего бентоса, хотя обладают также известковым скелетом. 
Различия между ними состоят в том, что у моллюсков известковый 
скелет (их раковина) образуется на поверхности тела, как кутикулярное 
образование (наружный скелет), и ничем не защищено от растворения в 
морской воде, а у иглокожих скелет «внутренний», покрытый эпидермисом, 
защищающим его от растворения. Кроме того, форма тела иглокожих удер
живает их на поверхности грунта, а моллюски неизбежно должны погру
жаться в мягкий ил. На коричневых грунтах количественно жизнь выра
жена чрезвычайно слабо и население здесь очень разрежено. Тем более 
интересно массовое развитие на коричневом иле голотурий, роющихся в 
грунте. Для них характерно червеобразное, очень лёгкое, вальковатое тело 
и почти полная редукция известкового скелета.
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Количественное распределение жизни. К о л и ч е с т в е н н о е  р а с 
п р е д е л е н и е  ж и з н и  в Карском море даёт картину, почти обрат
ную качественному разнообразию. На юго-восточных мелководьях Кар
ского моря жизнь наиболее плотна и, например, бентос даёт до 100—200-— 
300 г/м2. Но с увеличением глубины и с продвижением на север биомасса 
бентоса падает до 10—20 г/м2, а на коричневых илах исчисляется граммами.

С продвижением на восток от Карского моря в море Лаптевых и Во
сточно-Сибирском жизнь выражена очень слабо. Довлеет над ней суровый 
ледовый режим высокой Арктики. Только в юго-восточной части Чукот
ского моря жизнь снова расцветает (рис. 221) под согревающим действием 
более тёплых вод Тихого океана и достигает тех же количественных пока
зателей, что и в южной части Баренцова моря.

Рыбные запасы прибрежных вод сибирских морей довольно велики. 
Значительную сырьевую базу для рыбного промысла дают прежде всего 
сиговые рыбы Coregonidae и из них особенно омуль и ряпушка, а также 
хариус, пеледь и др. Из других рыб здесь много корюшки, наваги, сайки, 
полярной камбалы, четырёхрогого бычка, а из лососевых — гольца и 
нельмы. Из млекопитающих обычны дельфины-белухи, моржи (рис. 217) 
и белые медведи.
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алтийское море (рис. 222) — полузамкнутый водоём, 
глубоко охваченный материком, сообщающийся с от
крытым морем системой узких и мелких проливов и 
вытянутый с юга на север почти на 1200 км.
По площади этот водоём близок к Чёрному и Каспий; 
скому морям — его поверхность 386 тыс. кв. км, 
а по объёму сильно им уступает, имея 33 700 куб. км.

В южной части Каттегата глубина не превышает 40 м. Три узких про
лива, соединяющих Каттегат с Балтийским морем, — Малый и Большой 
Бельты и Эресун — имеют ещё меньшие глубины. Последний из них на 
широте Копенгагена имеет глубину всего в 7 м; глубина Малого Белыа- 
10 м. Западной границей собственно Балтийского моря служат южный 
пролив Эресуна и так называемый Дарсский гребень, т. е. южная граница 
немецкого Бельта.

К востоку от Дарсского гребня глубины возрастают, и между ним и 
о. Борнхольмом располагается Арконская впадина с глубинами до 40 л, 
а к востоку от о. Борнхольма — Борнхольмская впадина с глубиной до 
105 м. Дальше на север дно опять несколько повышается, а затем образует 
Готландскую впадину до 240 м и самую глубокую Ландсортскую впадину 
к северо-западу от острова Готланд с глубиной 459 м. Средняя глубина 
моря 86 м.

Финский залив не отгорожен от моря барьером, а Ботнический обра
зует две глубокие впадины, отделённые от остального моря возвышением, 
имеющим глубины 30—50 м, сами же впадины имеют глубину 294 и 135 м. 
Небольшая, но глубокая впадина (до 300 м) имеется и к западу от Аланд
ских островов.

Балтийское море — наиболее опреснённое из всех наших морей. Только 
в самой юго-западной части моря поверхностная солёность 8°/00, с продви
жением на восток и север солёность падает — в средних частях моря она 
6—70/00, а во внутренних частях Ботнического и Финского заливов падает 
до 3 и 2° 00 (рис. 223). С глубиной солёность воды Балтийского моря зна
чительно возрастает (табл. 58).

При этом в юго-западной части моря, прилежащей к проливам, солё
ность может претерпевать очень сильные колебания, иногда в течение ко
ротких промежутков времени. Так в Эресуне в одном и том же пункте
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наблюдались колебания солёности от 7,2 до 22,4°/00 на поверхности и от 
11,7 'до 22,5U и0 на глубине 17 м. В Кильской бухте колебания солёности 
воды ещё больше — от 3,9 до 26,3°/00 на поверхности и от 10,3до28,8°/оо на 
глубине 14 м .

Р и с . 2 2 2 . Б а л т и й ск о е  м ор е.

Значительная разница в солёности поверхностной и глубинной воды 
Балтийского моря объясняется прежде всего наличием двух течений: по
верхностным течением (сливным) более пресные воды выносятся в проливы, 
более же солёные воды вносятся в море придонным течением. Поступление 
более солёных вод через проливы совершается не столько этим постоянным 
придонным течением, сколько в результате непериодических сильных под
поров морской воды из Скагеррака и Каттегата под воздействием различ
ных метеорологических (нагонные ветры) и геофизических факторов. Про
никшая таким образом волна солёной тяжёлой воды продвигается по дну 
вглубь Балтийского моря и «наливает» его впадины.
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Рис. 223. Поверхностная солёность Балтийского моря.

»
Изолированность глубоких впадин и сильные различия в солёности 

поверхностного и глубинного слоёв воды Балтийского моря' создают ус
ловия слабого вертикального перемешивания и «застойность» глубинных 
вод. Это сказывается на раапределении температуры и газовом режиме 
(табл. 58). Поверхностные воды имеют иной температурный режим, чем 
глубинные. В летнее время температура поверхности очень сходна с тем
пературой Северного моря (рис. 224) (в августе 12—16°), зимой же разли
чие довольно резкое — в Северном море 4—6°, в Балтийском 1—2°, а в 
Ботническом и Финском заливах температура опускается ниже нуля и вода 
покрывается льдом (во внутренних частях на 4—6 месяцев в году). На 
глубинах же свыше 50 м и до дна температура воды низкая и однородная 
в течение всего года (3—4° в южной части моря и близкая к 0° в северной).

Т а б л и ц а  58
И зм ен ен и е  в Б алтий ск ом  м оре тем п ер атур ы , с о л ён о ст и , 

со дер ж а н и я  ки сл орода и углекислоты  с глуби н ой  к за п а д у  
о т  о . Г отлан да л етом

Глубина в м т S°/or> О  2 В СИ!3,1 Л Свободная 
COj в с м \ л

0 12,4 7,0 7,4 0,4
2 0 8 ,8 7,0 8 ,2 0,4
40 2,3 7,3 8 ,6 0,7
60 3,5 8,68 4,3 2 ,8
80 4,3 9 , 5 2 2,1 4,5
07 4,3 9 , 8 5 1,6 3,7

Плохая аэрация глубинных вод сказывается также в уменьшении с 
глубиной кислорода и в увеличении растворённой углекислоты (табл. 58), 
что имеет очень большое значение для распределения донной фауны.

Все указанные моменты гидрологического режима нужны для пони
мания состава и распределения жизни в Балтийском море, но не меньшее 
значение для этого имеет и геологическое прошлое.

Геологическое прошлое. Очень близкое расположение Балтийского 
моря к центру оледенения в ледниковую эпоху и распределение самих 
льдов, сползавших со Скандинавии, дают основание думать, что в течение 
ледниковой эпохи Балтийское море всё было покрыто громадными массами
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Рис. 224. Зимняя (А) и летняя (Б) поверхностная температура 
Балтийского моря.

льда и так же, как в Белом море, жизнь существовать в нём не могла. 
С достаточным основанием можно допустить, что формирование современ
ной балтийской фауны произошло в течение последних 12—13 тыс. лет, 
когда Балтийское море освободилось от льдов и наполнилось морскими 
водами (табл. 59 и рис. 225).

Климатические изменения в послеледниковое время были также весьма 
значительны — более холодные периоды сменялись более тёплыми, море 
то осолонялось, то в большей своей части становилось почти пресным, то 
снова осолонялось, то вступало в широкое соединение с океаном, то почти 
нацело отделялось от него. Бурное таяние льдов, имевшее место 15 тыс. 
лет назад, наполнило балтийскую котловину громадными массами талой 
ледниковой воды. Уровень образовавшегося таким образом широко раз
лившегося Ледового озера-моря был выше уровня океана, и его воды сте
кали на запад в Атлантический океан. На востоке его воды перекрывали 
Ладожское озеро. Фауна этого Ледового озера была скудна и имела чисто 
пресноводный характер. Около 12 тыс. лет назад Балтийское море вступило 
в новую фазу — Иольдиевое море. Напор ледниковых талых вод ослабел, 
уровень моря понизился, установилась широкая связь с Северным морем, 
и в Балтийское море хлынули солёные морские воды и населявшие их флора 
и фауна. Название своё Иольдиевое море получило от обильно заселявшего



I
284 б а л т и й с к о е  м о р е

Т абл и ц а  55

Летосчисление Ледниковые периолм Сталии Балтийского 
моря Климатические периоды

^ 1 0 0 0  лет Современная ста- Субатлантический период
Начало н. э. дия (море Ма- (холодно и влажно)

— 1 0 0 0  

— 2  0 0 0 Послеледниковое
комы)

Литориновое море Суббореальный период (теп
— 3 000 время ло и сухо)
— 4 000 Анциловое озеро- Атлантический период (тепло
— 5 000 море и влажно). Бореальный пе
— 6  0 0 0 риод (тепло и сухо)
— 7 000 Финляндское оледе Субарктический период

нен ие
— 8  0 0 0  

— 9 0 0 0  

— 1 0  0 0 0  

— 1 1 0 0 0  

— 1 2  0 0 0
Готское оледенение

Иольдиевое море

Арктический период
—13 (ХЮ Датское оледенение Балтийское ледо

вое озеро

его холодноводного арктического моллюска Joldia (Portlandia) arctica, ныне 
существующего только в самых холодных частях арктических морей. На* 
ряду с ним море было заселено и другими холодноводными обитателями, 
в том числе и гренландским тюленем, ныне также встречающимся только

Рис. 225. Геологическая история Балтийского моря в четвертичное время.
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в самых холодных частях северной Атлантики и Северного Ледовитого 
океана.

Ещё в 60-х годах прошлого столетия была выдвинута теория (Ловена), 
что в иольдиевое время Балтийское море через Ладожское и Онежское 
озёра имело прямую и широкую связь с Белым морем и что в то время фауна 
в обоих морях была сходная. Хотя в настоящее время эта гипотеза подвер
гается сомнениям, но, как мы увидим дальше, существующие и ныне не
которые особенности сходства фаун Белого и Балтийского морей трудно 
объяснить без допущения бывшей между ними 
прямой связи в преданциловое время.

Иольдиевая фаза в истории Балтийского мо
ря существовала недолго (500—700 лет). Насту
пило довольно длительное климатическое по
тепление (большее, чем ныне), а в результате 
значительного поднятия суши в районе южной 
Швеции Балтийское море снова отчленилось 
от океана и воды его претерпели вторичное 
очень сильное опреснение, во всяком случае на оольшеи части его пло
щади. Это Анциловое озеро-море заселилось пресноводной фауной, и само 
название дано по руководящему ископаемому этого периода — пресно
водному моллюску Ancylus fluviatilis (рис. 226). Одновременно с ним 
Анциловое море было заселено пресноводными моллюсками — прудови
ками, беззубками и прочими обитателями пресных вод. Эта фаза была 
более длительна, она продолжалась свыше 2200 лет.

Новое опускание суши в районе проливов снова вызвало увеличение 
поступления в Балтийское море более солёной морской воды и соответ
ственной флоры и фауны. Наступила фаза так называемого Литоринового 
моря, когда солёность воды достигла уровня на 5—60/00 выше современ
ного, а фауна была более «морской», чем сейчас. Температура, как и в 
анциловое время, была выше нынешней на 2—3°. Эта фаза имела длитель
ность около 4000 лет. Особенно характерны для неё следующие моллюски: 
литторина (Littorina littorea, рис. 227), по имени которой назван и этот 
период, мидия, съедобная сердцевидка и др. Примерно 3000 лет назад 
опять обмен водами с Се
верным морем уменьшился,
Балтийское море несколь
ко опреснилось, наступило 
некоторое охлаждение и 
водоём перешёл в совре
менное состояние.

Флора и фауна. И с- 
т о р и я  ф о р м и р о в а 
ния.  Геологическое прош
лое и современный режим 
Балтийского моря дают 
возможность понять состав 
его населения.

Пресное Балтийское 
Ледовое озеро-море заселя
лось пресноводной фауной, 
и трудно решить, остались 
ли в Балтийском море ка
кие-то компоненты этой 
исходной фауны. Но этот 
вопрос не имеет существен-

Рис. 226. Брюхоногий мол
люск Ancylus fluviatilis.
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Рис. 228. Ареал гренландского тюленя.

Рис. 229. Ареалы червя Halicryptus Spinulosus (А) и ракообразного Pontoporeia 
femorata (Б) в Балтийском море.

ного значения, так как и во всё последующее время пресноводная фауна 
имела возможность проникать в Балтийское море, если это допускали 
физиологические и биологические особенности тех или иных пресно
водных форм (их эвритопность *). В истории Балтийского моря пресно
водная фауна несколько раз захватывала водоём почти полностью, осо- 1

1  От греческих слов euris — широкий и thopos — место, в смысле — способный 
к широким колебаниям условий существования, подобно э в р и г а л и н н ы й — 
выдерживающий широкие колебания солёности, и т. д.
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бенно в фазы Ледового озера и Анцилового моря. По мере проникновения 
вглубь моря, в его северные и восточные части, примесь пресноводных 
форм становится всё более и более ощутительной и в наиболее опреснён
ных частях моря пресноводные организмы составляют значительную часть 
населения. Пресноводные формы проникают в Балтийское море до солё
ности 4—5%0, а отдельные формы встречаются и при солёности 7°/00. 
Из пресноводных моллюсков здесь наиболее обычны различные прудовики 
(.Limnaea), неритина, битиния, палюдина и катушки (Planorbis). Очень 
обычен рачок водяной ослик (Asellus aquaticus), в большом числе личинки 
мотыля (Chironomidae) и т. д.

То же самое и в планктоне. Широкое распространение среди планктон
ных водорослей в Балтийском море имеют пресноводные сине-зелёные во
доросли и особенно афанизоменон 
(Aphanizomenon flos aquce) и в очень 
большом числе эвригалинные пресно
водные коловратки—различные виды 
родов брахионус, анурея, триартра, 
полиартра, аспланхна и др.

Некоторые пресноводные формы, 
особенно диатомовые и коловратки, 
о чём мы писали уже выше, дают 
наиболее сильное развитие не в прес
ной, а в солоноватой воде при солё
ности 3—5°/00. Здесь они перемешива
ются с формами солоноватоводными 
и морскими.

Значительный след в ископаемой 
и современной фауне Балтийского 
моря оставило солёное и холодное 
Иольдиевое море. В это время, когда 
сильному охлаждению подвергалась 
и вся северная часть Атлантиче
ского океана, в Балтийское море 
проникла холодноводная фауна, наи
более выносливая к солёности, часть 
которой существует в нём и ныне.
Многие формы из этой группы носят в Балтийском море реликтовый или 
полуреликтовый характер, так как оторваны от основного ареала, ото
двинутого наступившим потеплением к северу. Гренландский тюлень 
(рис. 228) вымер в Балтийском море, другие сохранились. Из них в каче
стве примера можно назвать моллюска астарту (Astarte borealis), червя 
галикриптуса (Halicryptus spinulosus)f ракообразное понтопорейю (Роп- 
toporeia femorata) (рис. 229) и многих других. Они совсем отсутствуют у 
западных побережий Скандинавского полуострова, главное же распро
странение их приурочено к Северному Ледовитому океану. Среди этих 
форм есть и типично морские формы, как моллюски астарте, или макома 
(Масота calcarea), или червь галикриптус; есть и такие, которые встре
чаются главным образом у побережий и выносят сильное опреснение, как, 
например, ракообразное мизис (Муsis oculata). В Балтийском море они 
встречаются только в самой западной части или на юге его, как астарте 
или галикриптус (рис. 230).

В целом в фауне Балтийского моря резко преобладают арктические 
формы, в силу его сурового зимнего режима. Некоторые группы животных 
представлены в Балтийском море на 70% арктическими формами, а в Се
верном море только на 20%. Удивительное сходство по составу фауны на

10 15 20 26
солёность в %>о

Рис. 230. Распределение по солености 
трех основных компонентов балтийской 

фауны.
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блюдается между некоторыми частями Балтийского моря, в частности его 
глубинной зоной и восточным побережьем Гренландии — одним из наибо
лее холодных районов Арктики.

Несколько иначе обстоит дело с другой группой арктических реликтов 
в Балтийском море, с её солоноватоводными реликтами, встречающимися 
только в наиболее опреснённых частях Северного Ледовитого океана, в 
устьях рек, в него впадающих, во множестве пресных озёр, связанных с 
этими реками, вплоть до Каспийского моря. Мы уже говорили выше об 
этих формах рыб и ракообразных. Это те же ракообразные — мизис, пон- 
топорейа, гаммаракантус, паллазея, лимнокалянус, мезидотеа, рыбы — 
четырёхрогий бычок, корюшка, сиги и многие другие. Этот столь харак
терный реликтовый солоноватоводный комплекс возник ещё в доиольдие- 
вое время, и Балтийское море — вторичный его ареал. Трудно допустить,

Рис. 231. Распространение ракообразных Limnocalanus grimaldii (Л), Pontoporeia
affinis (Б) в Балтийском море.

чтобы эти формы, не выносящие воды полной солёности, могли проникать 
в Балтийское море, как и предыдущие, в холодное послеледниковое время 
с запада, из Северного моря. Вероятнее, что они попали в бассейн Балтий
ского моря ещё в период Ледового озера и не с запада, а с северо-востока, 
из Арктики. Может быть, частично они проникли с северо-востока уже в 
иольдиевое время через пролив, соединявший Балтику с Белым морем.

Многие солоноватоводные реликты в Балтийском море приурочены к 
наиболее холодным и опреснённым его частям (рис. 231), очень ярким при
мером чего могут служить рачки лимнокалянус (Limnocalanus grimaldii) 
и понтопорейя (Pontoporeia affinis).

Своеобразное место в фауне Балтийского моря занимают солоновато
водные вселенцы с далёкого юга — из Каспийского моря, проникшие туда 
в течение совсем недавнего времени, можно сказать последнего столетия. 
Это гидроидный полип Cordylophora caspiay двустворчатый моллюск Dreis- 
sena polymorpha и амфипода Corophium curvispinum. Все три формы легко 
могут распространяться с речными судами; две первые прикрепляются 
к подводным предметам, а третий живёт в тонких трубочках, которые 
также помогают ему оставаться среди обрастаний на днищах судов. Оче
видно, эти «путешественники» проникли из Каспия в Балтийское море 
Мариинской системой.

В литориновое время в Балтийское море стала проникать более тепло
любивая (бореальная) флора и фауна из Атлантического океана, и к трём
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рассмотренным выше добавился четвёртый компонент, в настоящее время, 
пожалуй, наиболее обильно представленный в населении Балтийского 
моря. Совершенно очевидно, что из богатой атлантической фауны смогли 
проникнуть в Балтику только наиболее эвригалинные и мелководные формы. 
Однако последующее понижение солёности Балтийского моря на 5—б%„ 
привело к вымиранию многих из них, в том числе нескольких видов тюле-

Рис. 232. Заселение литоральной фауной 'сублиторали Балтийского моря.

ней, в частности гренландского, прибрежных морских моллюсков литорин 
(hittorina littorea и L. rudis) и др.

В это же время Балтийское море заселялось формами, теперь наибо
лее массовыми в нём, причём громадное преобладание имеют среди них 
литоральные формы северной Атлантики — из двустворчатых моллюсков 
макома (Масота baltica), мидия (M ytilus edulis), сердцевидка съедобная 
(Cardium edule) и песчаная 
ракушка (Муа arenaria), 
из червей морской песко
жил (Arenicola marina), 
приапулус (Priapulus саи- 
datus) и галикриптус 
(Halicryptus spinulosus), 
из ракообразных бокопла
вы (Gammarus locusta и 
G. duebeni), изопода иера 
(laera albifrons), усоногое— 
морской жёлудь (Balanus 
improvisus) и рыбки маслюк 
(Pholis gunellus) и бель
дюга (Zoarces viviparus). Все 
эти литоральные животные 
известны нам уже с осуш- 
ной полосы Баренцова и 
Белого морей. Но Бал
тийское море безливное \  
и в нём литоральные жи
вотные ушли (рис. 232) 
под поверхность моря и часто на глубины в несколько десятков метров, 
так как в результате длительного существования на осушной полосе моря 
у них выработалась способность легко переносить резкие колебания 
факторов среды, в том числе и солёности. 1 * * IV

1  Бёзливными морями называют моря, в которых очень слабо выражены явле
ния приливо-отливных колебаний уровня. К безливным морям относятся моря, со
единяющиеся узкими проливами с открытыми морями, как, например, Балтийское, 
Средиземное, Чёрное, Азовское.

IV я. А. Зенкевич

Рис. 233. Распространение китайского краба 
в Балтийском море за 26 лет.

Чбрные кружки показывают проникновение крабов 
вверх по рекам.
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Вселение отдельных атлантических форм внутрь Балтийского море 
происходит и в наше время, и процесс этот далеко ещё не может считаться 
законченным*. Целый ряд форм полихет, ракообразных и моллюсков про
никли в Балтийское море в самые последние десятилетия.

Мы уже упоминали о замечательном путешественнике — китайском 
крабе (Erioche г sinenses), завезённом кораблями из Китайского моря в 
1912 г. в устье Эльбы. За истекшие четверть века краб расселился не только 
по Северному морю и рекам его бассейна, но и по рекам бассейна Балтий
ского моря (рис. 233).

С о с т а в  и о с о б е н н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  флору 
и ф а у н ы  Б а л т и й с к о г о  м о р я .  С проникновением вглубь Бал
тийского моря происходит сильное качественное обеднение флоры и фауны, 
у одних групп меньшее, у других большее (табл. 60 и 61 и рис. 234, 235).

Т а б л и ц а  60
Качественное обеднение водорослей-макрофитов 

с продвижением в Балтийское море (по числу видов)

Группы водорослей В Каттегате
В самом 

Балтийском 
море в %

З е л ё н ы е ..................... 6 8 15 22
Бурые ......................... 102 20 20
К расны е..................... 99 16 16

В с е г о  . . 269 51 19

Т а б л и ц а  61
Качественное обеднение некоторых групп морских животных 

с продвижением в Балтийское море (по числу видов)

Группы животных
Северное

море Каттегат
Арконскнй

район
Централь
ная часть 

моря

Финский 
и Ботни
ческий 
заливы

Гидроиды ................................................. 96 41—47 2 1 6 3
Полихеты . . . ..................................... 271 193 25 1 2 _
Веслоногие ракообразные ................. 70 14 1 1 И 9
Равноногие » ................. 80 36 7 5 4
А м ф и п оды ............................................. 330 132 17 1 2 8

Десятиногие ракообразные . . . . 1 0 0 40 4 3 о
Брюхоногие м о л л ю с к и ..................... — 125 13 5 1
Двустворчатые м оллю ски................. 170 87 24 5 4
И гл ок ож и е............................................. 70 35 2 0 0
Р ы бы ......................................................... 1 2 0 75 30 26 17-20
О стал ьн ы е............................................. 2 0 0 45 И 8 3

В с е г о  . . . 1500 826 165 93 51

Количество макрофитов уменьшается в пять раз, а животных в 30 раз. 
Особенно резкое обеднение наступает уже внутри Финского и Ботнического 
заливов при солёности 5—4°/оэ.

Одновременно с продвижением морских форм вглубь Балтийского 
моря наблюдается уменьшение их размеров под влиянием понижения со
лёности (рис. 236). Так, мидия, имеющая у берегов Великобритании в длину



6 Macoma daltica 11 Pieazonectes fleuz
7 Pontopozeia affinit и Pontopozeia femozatatt Сельдь
8 Nezeld dlvezAicolot 13 Килька
3 Amelia auzita #  Треска

Рис. 234. Зональное распределение массовых форм фауны Балтийского моря.
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150 мму в Кильской бухте едва достигает размеров 110 мм, у финских бере
гов 40 MMy а в глубине Ботнического и Финского заливов 21—27 мм.

Вертикальное перемешивание воды Балтийского моря затруднено 
вследствие значительной разницы в солёности верхнего и нижнего слоёв 
и наличия на дне глубоких замкнутых впадин, что не может не сказываться 
неблагоприятно на процессах биологического продуцирования. Питатель
ные соли, фосфаты и нитраты, накапливаются в глубоких слоях, и поступ
ление их в зону фотосинтеза ограничено (табл. 62).

Т а б л и ц а  62
Распределение соединений азота и фосфора в центральной части 

Балтийского моря

Глубина в м

Содержание азота и фосфора и м г /м а

летом :1928 г. летом 1929 г.

азот фосфор азот | фосфор

0 0 0 0 8,7
70 65 13 300 8,7

2 0 0 70 87 175 98

Кроме того, понижает процессы биологического продуцирования в 
Балтийском море и значительное зимнее охлаждение. Довольно бурно про
текающий весенний период цветения планктона быстро заканчивается,

как только питательные соли 
оказываются использованны
ми. В силу этого продуктив
ность планктона на тех же 
широтах в Атлантическом 
океане в несколько раз выше 
и с переходом из Северного 
моря в Балтийское резко па
дает, но даёт резкую вспышку 
в проливах, где вся вода 
очень хорошо перемешивает
ся. Весенняя вспышка цве
тения планктона идёт за счёт 
диатомовых водорослей, при
чём в восточных и северных 
частях моря в этом цветении 
главная роль принадлежит 
арктическим видам.

Качественная бедность 
фауны Балтийского моря и 
относительное * однообразие 
условий существования обус
ловливают и малое разнооб

разие донных биоценозов (рис. 237). Только в южной и предпроливной 
части моря наблюдается некоторое разнообразие, вся же основная часть 
моря занята по существу одним биоценозом Масота baltica, в глубинной 
части Ботнического залива переходящим в биоценоз Mesidothea — 
Pontoporeia affinisy а в центральной в Mesidothea—Pontoporeia femorata— 
Scoloplos.

Так же, как и планктон, бентос не образует в Балтийском море таких 
мощных скоплений, как в прилежащих частях Атлантического океана или

Рис. 235. Границы распространения вглубь Бал
тийского моря различных морских двустворча

тых моллюсков.
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даже в Баренцовом море. В этом отношении Балтийское море напоминает 
Белое. В Северном море и особенно в проливах, соединяющих его с Бал
тийским морем, биомасса бентоса даёт очень высокие показатели и нередко 
достигает и даже превышает 0,5 кг/м2.

В Балтийском море такой биомассы мы не встречаем. Только в самой 
юго-западной части моря и у входа в Финский залив биомасса бентоса до
стигает сотни граммов на 
1 кв. м. Обычно же она выра
жена несколькими десятками 
граммов.

С глубиной общее коли
чество животных обычно па
дает, но отдельные формы 
иногда не уменьшают своего 
количества, а у некоторых с 
глубиной количество даже 
возрастает.

В пересчёте на всё море 
донная фауна даёт в среднем 
биомассу в 27 г/м2, т. е. при
мерно то же, что и в Белом 
море.

Среди промысловых рыб 
Балтийского моря на первом 
месте стоит солоноватоводная 
раса атлантической сельди 
(Clupea harengus membras), 
так называемая стромлинг 
или салака, распространённая 
в восточной части моря.
В Балтийском море имеется 
несколько рас сельди, раз
личных по размерам и сро
кам нереста. Основная раса 
имеет размеры до 18—20 см.
В Финском заливе обитает 
также и крупная раса до 35—
37,5 см длиной.

Очень существенное зна
чение в промысле имеет и 
другой мелкий представитель 
сельдевых рыб — балтийская 
килька (Sprattus balticus), хорошо известная по своим прекрасным вку
совым качествам. В самые последние годы в Балтийском море довольно 
неожиданно появился ещё один представитель мелких сельдевых — 
атлантический анчоус (EngrauLs encrass'cholus).

В Чёрном и Азовском морях анчоуса именуют хамсой. Появление его 
в Балтийском море представляет собой интерес не только как факт, имею
щий промысловое значение, но и как чрезвычайно поучительное и интерес
ное биологическое явление. Данная раса анчоуса «испокон веков* боль
шими косяками заходила на нерест в обширный и сильно опреснённый 
залив — Зюйдерзее, у побережий Голландии. В настоящее время Зюйдерзее 
целиком отгорожен от моря и заход в него анчоуса стал невозможен. При
вычный к длительным и постоянным миграциям вдоль побережий, анчоус, 
по справедливости называемый «рыбкой-бродягой», в поисках опреснён

----Mytilus edulis * 2
......Муа arenaria х 2

Муа truncate
Cardium edule 

— Macoma baltica
------------ Bythinia tentaculata

■ ... -  ThaodoKua fluviatilis

Рис. 236. Уменьшение размеров тела животных 
с переходом вглубь Балтийского моря (первые 
пять кривых) и из пресной воды в море (послед

ние две кривые).
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ных районов для нереста, обошёл Ютландию и через проливы проник в 
Балтийское море, где, возможно, в дальнейшем станет постоянным посе
тителем.

Этот случай служит замечательной иллюстрацией того, как рыба мо
жет приспособляться к изменившимся условиям существования. Из мор-

Рис. 237. Донные биоценозы Балтийского моря.

ских рыб имеют значение в промысле Балтийского моря также треска (Gfl- 
dus morrhua) и некоторые камбалы (Pleuronectes flesus и Bothus maximus). 
Но кроме морских рыб, существенную роль в промысле Балтийского моря 
играют также некоторые солоноватоводные и пресноводные рыбы: сиги 
(Coregonus lamretus и С. albula), хариус (Thymallus thymallus), лещ, щука, 
налим и окунь.
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Зоогеографический анализ. Зоогеогр’афическая принадлежность Бал
тийского моря представляет собой довольно трудный вопрос ввиду слож
ного генетического состава его фауны.

С литоринового времени атлантическая фауна энергично заселяла 
этот водоём, и по этой фауне, представляющей в Балтийском море значи
тельную и даже основную часть населения, его следует относить к боре- 
альной области. Однако бореальная фауна приурочена в Балтийском море 
в основном к более прогреваемым поверхностным слоям. Глубины же Бал^ 
тийского моря и мелководные северные его части заселены холодноводными 
арктическими реликтами разного генезиса: частью реликтами Ледового 
озера, разбросавшего по своим краям в остаточных пресноводных водоё
мах солоноватоводные арктические реликты, сохраняющиеся в полном 
наборе форм и в наиболее опреснённых частях самого Балтийского моря, 
частью морскими реликтами холодного Иольдиевого моря. И те и другие 
составляют существенную часть населения Балтийского моря и никак не 
могут быть относимы к бореальным формам.

Таким образом, в зоогеографическом отношении Балтийское море по 
крайней мере двойственно: более мелководные южные и юго-западные ча
сти моря населены в основном бореальной фауной, более глубоководные 
северные и восточные части моря — фауной, имеющей арктический облик.



се наши южные морские водоёмы, от Чёрного до Араль
ского, несмотря на многие и глубокие черты различий в 
физико-географических особенностях, гидрологическом ре
жиме и населяющих их флоре и фауне, имеют, однако, и 
существенные черты большого сходства в геологическом 

прошлом, в некоторых особенностях гидрологического и климатического 
режима и в населяющих их организмах.

С другой стороны, все эти водоёмы нельзя рассматривать в отрыве от 
Средиземного моря. Чёрное и Азовское моря заселены в основном среди
земноморской фауной. Наземная средиземноморская флора и фауна про
никают далеко на восток через Среднюю Азию в сердце Китая. В течение 
нескольких тысячелетий древние средиземноморские культуры двигались 
этим путём далеко на восток. То, что иногда именуют Средиземноморьем, 
кончается не у восточных побережий Средиземного моря, а протянуто на 
несколько тысяч километров к востоку от него.

Черты сходства между нашими южными морями обусловливаются 
прежде всего единым происхождением, связанным с геологической судь
бой так называемой Южно-русской геосинклинали *, в свою очередь пред
ставляющей собой, как допускают, остаток древней геосинклинали Те- 
тиса, пережившей сложную историю изоляции от открытых морских бас
сейнов и сменявших друг друга фаз опреснения и осолонения водоёмов, 
расположенных на ней, в продолжение почти всего неогена (второй поло
вины третичного периода).

Исторической основой фауны наших южных морей является своеоб
разная реликтовая фауна (сейчас мы её называем «каспийской фауной»), 
представляющая собой, в конечном счёте, обломки фауны Тетиса (сармат
ские, понтические и каспийские типы), разбросавшего её в виде остатков 
по обширной территории, на которой он распространялся в былое время. 
К этой фауне в большем или меньшем количестве добавляются выселенцы 
из пресных вод и иммигранты из далёкого Арктического бассейна, а с за
пада наступает атлантическая (средиземноморская) фауна, в лице отдель
ных форм проникшая вплоть до Аральского моря. 1

1  Г е о с и н к л и н а л ь ю  называют прогиб земной коры, часто заниыающн! 
весьма обширные пространства.
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Весьма характерно для наших южных морских бассейнов значитель
ное понижение солёности воды (10—22,5°/00), по сравнению с нормальной 
морской (солоноватоводность), значительный прогрев верхнего слоя воды 
летом и значительное охлаждение зимой. и

Наши южные моря — мощная база рыбного промысла, дававшая стране 
перед Великой Отечественной войной значительно больше половины всей 
его добычи.

Геологическое прош лое. Тру
дами русских и советских учёных 
геологическое прошлое наших 
южных морей выяснено с большой 
полнотой.

В мезозойской эре и ещё в 
начале третичного времени через 
южную Европу и Среднюю Азию 
в широтном направлении тянулся 
обширный океанический бассейн, 
перекрывавший все наши южные Рис. 238. Сарматский бассейн,
моря и сообщавшийся на западе
и востоке с Атлантическим и Тихим океанами. К середине третичного 
времени, в результате сложной системы тектонических явлений,|это 
море Тетис сначала отделилось от Тихого океана, затем получила огра
ничение и его связь с Атлантическим океаном. Как пишет наш круп
нейший геолог Н. Андрусов, «главной характеристикой неогеновой 
истории 1 ... понто-каспийских областей является их постоянная и всё 
более и более усиливающаяся изоляция от океана, ведущая к изменению 
солевого состава образующихся здесь водных бассейнов, главным образом 
в направлении опреснения, хотя временами замечалось и увеличение солё

ности... Благодаря этой 
изоляции и изменению со
лёности вод, покрывавших, 
различные части областей, 
история фауны этих вод 
представляет ряд интерес
нейших и поучительней- 

’ ших явлений. Первона
чально населявшая их в 
среднемиоценовое время 
морская фауна претерпе
вает под влиянием изме
нения состава вод ряд 
изменений. С одной сто
роны, это просто посте
пенное исчезновение сте- 

ногалинных форм, с другой стороны— переживание форм, более терпе
ливых к колебаниям солёности (эвригалинных), сопровождавшееся 
широкими изменениями морфологическими и физиологическими, сильной 
видовой изменчивостью и выработкою многочисленных новых видов и 
даже родов».

В нижне- и среднемиоценовое время на юге Европейской части СССР' 
простиралось полносолёное море — среднемиоценовый бассейн, с типичной 
морской фауной средиземноморского типа. Поднятие гор и создание новых 1

1  Третичный период разделяется на четыре раздела — эоцен, олигоцен (слагаю
щие палеоген), миоцен и плиоцен (образующие неоген).
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Т а б л и ц а  63

Геологическое прошлое наших южных морей с середины третичного времени
(стрелки показывают сток между Каспием и Азовским морем)

Средний миоцен
Полносолёный Среднемиоценовый бассейн (остаток Тетиса). 

К концу обособление от открытого океана и переходе 
солоноватый Сарматский бассейн

Верхний миоцен Снова связь с открытым океаном и формирование Меотн- 
ческого бассейна

Плиоцен

Понтическое озеро-море. Опреснённый «каспийский 
режим». В конце обособление Чёрного и Каспийского 
морей

Киммерийский бассейн Бассейн продуктивной толщи

Куяльницкий бассейн | Акчагыльский бассейн

Г
Чаудинский бассейн Апшеронский бассейн

I Бакинский ярус

Послетретнчное
время

Древнеэвксинский бассейн 
(фауна каспийского типа)

Древнекаспийский бассейн. 
Сток через Кумо-Маныч в 
Азовское море

«Прорыв» Дарданелл

Новоэвксинский бассейн Послеледниковое повышение 
уровня Каспийского моря. 
Сток через Кумо-Маныч- 
скую впадину

Современная фаза

водоразделов раздробило среднемиоценовое море на более или менее изо
лированные части, собиравшие в себя массы речной воды и опреснявшиеся.

В верхнем миоцене на месте наших южных морей сформировался обо
собившийся от открытого океана Сарматский бассейн (рис. 238), постепенно 
очень сильно опреснившийся, даже возможно более, чем нынешний Кас
пий. Первично морская фауна подверглась частично вымиранию, частично 
коренной переделке.

В конце миоцена Сарматский бассейн снова вступает в широкую связь 
с океаном (Меотический бассейн) и заселяется морской фауной, а в плио
цене формируется опять полностью отделённый от океана почти пресный 
бассейн, так называемое Понтическое озеро-море. В нём опять произошло 
значительное вымирание морской фауны и формирование солоноватовод-
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ной. Здесь уже обитают в большом числе видов характерные и для совре
менной каспийской фауны двустворчатые моллюски из семейств дрейссен- 
зиид и кардиид. С другой стороны, Понтическое море содержит и пресно
водную фауну и прежде всего такие формы, как брюхоногие моллюски 
прудовики (Limnaea), лужанки (Paludina) и меланопсиды (Melanops dae).

В конце понтического времени бассейн собственно Каспийского моря 
поднятиями дна был отделён от черноморской части Понтического озера- 
моря, и в дальнейшем развитие фауны обеих частей пошло самостоятельным 
и весьма различным путём (рис. 239). Чёрное море сохраняло более или 
менее постоянную форму и не подвергалось особенно значительным коле
баниям солёности. Главное событие в его геологическом прошлом — это 
соединение в послетретичное время через проливы с Средиземным морем. 
Когда установилась связь с Средиземным морем, в Чёрное море хлынули 
солёные воды с собственными флорой и фауной, а своя автохтонная 1 фауна 
(понтическая или каспийская) подверглась значительному утеснению и вы
миранию.

Каспийское море несколько раз испытало значительное опреснение и 
очень сильно меняло свои размеры — в эпоху так называемой продуктив
ной толщи (см. табл. 63) его площадь составляла меньше половины совре
менной, а в акчагыльское 1 2 время почти в два раза больше современной. 
Соответственно менялась и солёность, но самобытная понтическая (кас
пийская) фауна сохранилась здесь в наиболее полном виде, хотя и подвер* 
галась обеднению и изменению.

Дважды уровень Каспийского моря сильно повышался, и через Кумо- 
Манычскую впадину устанавливалась связь между обоими морями, в ос
новном в виде стока каспийских вод на запад — в акчагыльское время и 
в послеледниковое. Предполагают, что в акчагыльское время бассейн всту
пил в связь на юго-востоке с Персидским заливом и получил оттуда неко
торые морские элементы фауны.

В периоды сильного опреснения и осолонения каспийская самобытная 
(солоноватоводная) фауна находила убежище в подходящих по солёности 
участках моря, а с изменением солёности в благоприятную сторону вновь 
расселялась по всему морю. Предполагалось также, что уже в недавнее 
время, возможно послеледниковое, каспийская фауна снова и ещё раз в 
большом количестве проникла в Азовское и Чёрное моря и заселила их 
наиболее опреснённые части. Таким образом, для Чёрного моря Каспий 
сыграл роль убежища в отношении самобытной понтической фауны. В це
лом геологическое прошлое наших южных морей рисуется в следующем 
виде (табл. 63).

Чёрное море в четвертичное время испытывало колебания солёности в 
зависимости от наличия или отсутствия связи с Средиземным морем, а с 
другой стороны — в зависимости от общих климатических условий ледни
кового и послеледникового времени и в первую очередь притока талых 
ледниковых вод,

В начале четвертичного периода Чёрное море имело малую солёность 
и было населено так же, как и Каспийское, понтической фауной. Этот так 
называемый Древнеэвксинский бассейн сообщался с Мраморным морем, 
которое тоже имело понтическую фауну, но было отделено от Средиземного 
моря. В конце древнеэвксинского времени происходит «прорыв» Дарданелл, 
и в Чёрное море начали поступать солёные средиземноморские воды и на
селявшая их фауна, а каспийская фауна оттесняется вглубь опреснённых

1 Автохтонный — самобытный, от греч. autos — сам и chtonos — быт.
2 Бассейны продуктивной толщи и акчагыльский — две последовательные фазы 

Каспийского бассейна, после обособления его от Черноморского.
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участков моря. В дальнейшем связь с Средиземным морем опять нарушается, 
Чёрное море опресняется, средиземноморская фауна вымирает, и море сном < 
заселяется фауной «каспийского типа» (новоэвксинское время). Новое опу
скание суши в области проливов обусловливает новое соединение с Среди
земным морем и новое заселение Чёрного моря средиземноморской фауной 
(древнечерноморское время) (табл. 64). 1

Т а б л и ц а  6Г
Четвертичная история Чёрного моря

Название бассейна СолОность
Движение 

в прибреж
ных частях

Соответствие с фазами 
ледниковой эпохи

Чаудинское озеро-море

Древнеэвксинское озеро-море 
Соединение с Средиземным 

морем

Сильно опре
снённое 

»
Слабосолёное

Поднятие

Миндельское оледенен* 
Миндель-рисская 

межледниковая эпои
Карангатское море 
Прекращение связи с Среди

земным морем

Солёное Опускание Рисское оледенение 
Рисс-вюрмская менад 

никовая эпоха
Новоэвксинское озеро-море 
Древнечерноморский бассейн 
Соединение с Средиземным 

морем

Полупресное
Слабосолёное

Солёное

Поднятие

Опускание

Вюрмское оледенение

Каспийское море в четвертичное время сохраняет свою в общих черт 
сходную с современной «каспийскую» фауну, хотя и претерпевает колеба
ния солёности. Когда солёность становилась меньше, увеличивалась при- 
месь пресноводных форм, с повышением солёности преобладание получала 
«каспийская» фауна. Через Кумо-Манычскую впадину несколько раз» 
четвертичное время устанавливалась связь с Азовским морем, и каспий
ская фауна получала доступ на запад, а средиземноморская в небольшой 
количестве представителей — на восток, через Каспий и Узбой до самого 
Аральского моря (табл. 65).

Таблица 65
Четвертичная история Каспийского моря

Название бассейна Судьба Кумо-Манычской впадины

Понтическое время 
Акчагыльское »

Куяльницкое и чаудин- 
ское время

Древнеэвксинское время 
Верхнеэвксинское вре

мя
Современная эпоха

Район Маныча залит водами моря 
Сток акчагыльских вод, миграция фауны из Каспия и 

запад
Сток чаудинских вод и проникновение чаудинской фауте 

на восток
Морской пролив. Свободный обмен фаунами 
Морской пролив. Миграция фауны с востока

Осушение

Судьба Аральского моря менее ясна. Несомненно, однако, что оно 
получило определённый набор форм «каспийской» фауны, из Каспийского 
моря через Узбой, подобно тому как проникала фауна через Кумо-Маныч.

Допускают, что Аральское море могло переживать и очень сильное 
опреснение и столь же сильное осолонение, что и обусловило, вероятно, 
и общую бедность его фауны, и малое количество каспийских элементов.
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Некоторые особенности гидрологического режима. Все наши южные 
моря имеют пониженную солёность по сравнению с океаном. Солёность 
Чёрного моря 18—22,5°/00, Азовского Ю0/00, Каспийского 12—13°/00, Араль
ского 10—11 °/0о- Средиземное же море имеет против океана несколько по
вышенную солёность 37—38и/00. Для полузамкнутых и замкнутых морей, 
к которым принадлежат все южноевропейские моря, начиная от Среди
земного и кончая Аральским, общая солёность зависит от баланса прес
ных вод, поступающих в тот или иной водоём с речными водами и осадками, 
силы испарения с поверхности и притока более солёных вод через проливы 
из соседних морей. Если приток пресных вод больше, чем потеря пресной 
воды, водоём будет опресняться, если меньше— осолоняться.

Все рассматриваемые моря располагаются в жаркой и сухой климати
ческой зоне, частично в зоне полупустынь и пустынь.

Средиземное море принимает в себя мало речных вод, осадки тоже 
невелики, а с испарением водоём отдаёт влаги больше, чем получает, и в 
результате его вода имеет повышенную против океана солёность. Солё
ность расположенного среди пустынь Красного моря ещё выше и состав
ляет 38—52а/00.

Чёрное, Азовское, Каспийское и Аральское моря принимают в себя 
большое количество пресных вод, вносимых мощными реками, и, как ни 
велико испарение, всё же приток пресной воды больше, и вода опресняется. 
Однако если какая-нибудь часть этих морей более или менее изолирована 
и принимает в себя небольшое количество пресной воды, вода его претер
певает повышение солёности, иногда вплоть до полного насыщения воды 
солями. Таковы восточные заливы Каспийского моря и особенно знамени
тый Кара-Богаз-Гол, таковы азовскиеСиваши и очень многие лиманы Азов
ского и Чёрного морей.

Но не только в этом особенность солевого режима наших южных мо
рей. Другая их характерная особенность — изменение солевого состава. 
Выше мы уже говорили о том, что морская вода имеет замечательное свой
ство постоянства солевого состава. Соотношение отдельных солей в мор
ской воде обычно настолько точно и постоянно, что, определив содержание 
в воде какой-нибудь одной составной части (обычно хлора), с очень боль
шой точностью можно установить и общую солёность. Для этого имеется обще
употребительная формула *. Но вот оказывается, что эта формула уже не 
очень применима даже к воде Чёрного моря, ещё более грешит в примене
нии к воде Каспийского моря и совсем неприменима к воде Аральского 
моря, так как в этих морях соотношение отдельных составных солей в воде 
изменено по сравнению с водой более открытых морей.

Зависит это от того, что связь этих морей с океаном или очень затруд
нена, или совсем отсутствует, а приток речных вод очень велик, в речной 
же воде соотношение солей совсем другое, чем в морской. В результате 
нахождения длительного времени под воздействием речных вод может из
меняться и солевой состав воды моря (табл. 66 и 67).

В речной воде преобладают карбонаты и сульфаты, а в морской хло
риды, и это находит большее или меньшее отражение в солевом составе на
ших южных морей. В отдельных случаях превышение сульфатов над кар
бонатами может достигать очень высокой степени, как, например, в Кара- 
Богаз-Голе, где пересыщение сернокислым натрием настолько велико, что 
он (так называемый мирабилит) свободно выпадает из воды при её охлаж
дении.

Другая характерная особенность гидрологического режима всей си
стемы южноевропейских водоёмов заключается в сравнительно затруднён- 1

1 S ° / 00  =  0,03 +  1,805 Cl.
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ной вертикальной циркуляции. Все эти моря характеризуются слабым* 
или даже очень слабыми показателями перемешивания вод. Это обусловь 
ливается следующими причинами.

Т а б л и ц а  6 6

Соотношение основных групп солей 
в воде рек и океана

(в % к общему содержанию солей)

Карбонаты Сульфаты Хлориды

Вода океана.....................
» р е к .........................

0 ,4
79,9

1 0 , 8

13,2
8 8 , 8

6,9

Т а б л и ц а  67
Состав солевой массы наших южных морей 

(в % к общему содержанию солей)

ВодоСм Сульфаты Хлориды Карбонаты Общая
соленость

Океан . . . .  • . 10,34 80,01 0 , 2 1 34,3
Чёрное море . . . 9,69 80,71 1,59 18,6
Каспийское море 30,50 63,36 1,24 1 2 , 8 6

Аральское » 38,71 58,59 0,93 11,28

Во-первых, рельеф дна наших южных морей характеризуется нали
чием более или менее значительных изолированных от других морей кот
ловин. Наличие глубоких изолированных впадин всегда неблагоприятно 
отражается на вертикальном перемешивании, а в данном случае его за
трудняют и некоторые другие особенности режима и прежде всего особен
ности распределения температуры и солёности. Если в водоёме солёность 
одинакова от поверхности до дна, но верхние слои моря нагреты значительно 
более, чем вся остальная толща, вертикальное перемешивание будет затруд
нено, так как ему будет препятствовать малый удельный вес воды верхнего 
слоя. В таком случае вертикальная циркуляция станет возможна только 
тогда, когда поверхностные воды приобретут температуру глубинных, что 
и имеет место в короткий наиболее холодный зимний период. Именно та
ково положение в Средиземном и Красном морях (табл. 68).

Таблица 63
Вертикальное распределение температуры в Атлантическом океане 

и Средиземном и Красном морях примерно на одной и той же широте

Глубина 
в м

Средняя годовая температура Летняя температура

в Атлантическом 
океане

в Средиземном 
море

в Красном 
море

в Индийском 
океане

0 19—20 19—20 25—29 28-29
2 0 0 14—16 14—14,7 21—25 13-15
400 12—14 14—14,5 2 1 — 2 2 1 0 ,2 - 1 1

600 10,5—11 13,5—14,0 21,4—21,8 9
800 8,5 14 21,5 7,о—8

1 0 0 0 8 , 0 13,8 21,5 6-7
2 0 0 0 3,8 13,5—13,7 21,5 2,5-3
3000 2,7 13,6—13,7 —

4000 2,5 13,5 — —
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Температура поверхностного слоя и в этих морях, и в соседних океанах 
одинаковая, а глубинных слоёв совершенно различная. Она высока и со
ответствует той температуре, которая имеется на поверхности в зимнее 
время. Глубинные же воды океанов, как мы видели, приходят из высоких 
широт и несут с собой низкую температуру. Вентиляция глубинных частей 
тёплых океанов совершается в горизонтальном направлении, во внутрен
них морях это невозможно, там возможна только вертикальная циркуля
ция, а она совершается только в зимнее время, когда весь столб воды имеет 
одинаковую солёность и температуру. Так обстоит дело в Средиземном и 
Красном морях, и совершенно понятно, что оба эти моря должны харак
теризоваться низкими показателями биологической и промысловой про
дуктивности, так как привнос питательных солей реками очень невелик,

Рис. 240. Качественное обилие средиземноморской фауны и её обеднение с проникно
вением на восток.

Чнслаиц показано общее количество видов животных, стрелкой — путь проникновения средиземно
морской фауны на восток.

а те питательные соли, которые накопляются в глубинных слоях моря 
вследствие слабой вертикальной циркуляции, лишь в малой степени вы
носятся наверх. Поэтому так слабо количественное развитие в Средизем
ном и Красном морях фито- и зоопланктона и питающихся ими животных 
организмов, в том числе и рыб.

Летний прогрев поверхностных слоёв воды препятствует вертикальной 
циркуляции и в наших южных морях; препятствует ей также и значитель
ное опреснение поверхностных вод вследствие большого притока речных 
вод. Особенно яркого выражения достигает явление стагнации водоёма, 
т. е. очень слабых показателей вертикальной циркуляции, в нашем Чёр
ном море.

В гораздо более слабой степени это явление выражено в Каспийском 
и Аральском морях, однако тенденция к нему имеется и в них, и даже в 
мелком, как блюдце, Азовском море.

Очень характерно в связи с затруднённостью вертикального переме
шивания накопление в донных отложениях органического вещества. Этот 
процесс с исключительной яркостью находит своё выражение в Чёрном море, 
где в некоторых донных отложениях количество органического вещества 
достигает 35%. Такйе илы подобны сапропелям и в высушенном виде почти 
могут гореть. Это органическое вещество уже не возвратится в органиче
ский круговорот водоёма, оно погребено на многие десятки миллионов лет.

В Чёрном море эти процессы накопления органического вещества в 
донных отложениях получают особо яркое выражение, а в Каспийском
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Рис. 241. Количественные изменения в фауне южных морей.

море выражены в неизмеримо более слабой степени, однако имеют место 
и здесь. По мнению А. Архангельского, резко стагнирующие водоёмы с 
развитием сероводородной глубинной зоны, подобно современному Чёр
ному морю, с соответственным накоплением в донных отложениях громад
ных масс органического вещества свойственны не только современной 
эпохе, но представляют собой характерное явление вообще для водоёмов 
Южно-русской геосинклинали неогена. Генезис апшеронских нефтей счи
тают связанным с накоплением колоссальных масс органического веще
ства в Каспийском море в послепонтическое время.

Таким образом, с историей наших южных морей связаны и в прошлом, 
и в настоящем мощные процессы накопления горючих ископаемых.

Характерна для наших южных морей и относительно высокая темпе
ратура глубинных слоёв, в чём наблюдается сходство с Средиземным и Крас
ным морями, хотя она и не достигает такого сильного выражения, как в 
этих последних (табл. 69).

Т а б л и ц а  69
Температура глубинных слоёв разны х морей

Водобм Температура Водобм Температура

Открытые океаны . . 
Средиземное море 
Красное море . . .

оCN+
^1 сс~ г-Г

«
-сч

1 Чёрное море . . 
Каспийское море

8,9
4 ,8—5,9

Некоторые особенности флоры и фауны. Исходя из исторического 
прошлого наших южных морей и особенностей их гидрологического и гид
рохимического режима, нам легче понять пути формирования, современ
ное распределение и особенности населяющих их флоры и фауны.

Мы уже указывали, что в четвертичное время с образованием Дарда
нелл в Чёрное и Азовское моря проникла с р е д и з е м н о м о р с к а я  
( а т л а н т и ч е с к а я )  ф а у н а  и, оттеснив корённую автохтонную 
фауну в устья рек и опреснённые части моря, стала хозяином в этих двух 
водоёмах. Уже в недавнее время (несколько тысяч лет назад) некоторое 
число представителей этой атлантической флоры и фауны проникло из 
Азовского моря в Каспийское, через Кумо-Манычскую впадину, и даже
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Рис. 242. Изменения в обилии фауны южных морей.

в Аральское море, через Узбой, и ныне продолжает продвигаться на восток 
без участия или с участием человека. Весьма замечательно, что некоторые 
морские формы не может остановить даже широкое сухопутье, разделяющее 
Каспийское и Чёрное моря.

Однако с продвижением на восток чрезвычайно разнообразная среди
земноморская фауна беднеет (рис. 240), и в Аральском море встречаются 
уже только два вида — двустворчатый моллюск сердцевидка (Cardium 
edule) и цветковое морское растение зостера (Zostera папа) (табл. 70).

Качественное обеднение средиземноморской фауны в Чёрном море за
хватывает в первую очередь наиболее стеногалинную часть населения —

Т а б л и ц а  70
Качественное обеднение средиземноморской флоры и фауны с продвижением

на восток в числе видов

Группа Средизем
ное море

Чёрное
море

Азовское
море

Каспийское
морс

Аральское
море

свыше ОКОЛО ОКОЛО
Общее количество................................. 7000 1 2 0 0 1 0 0 14 2

в том числе:
Водоросли-макрофиты (бурые, зелё

423ные, красные).....................................
Кишечнополостные.............................

2 2 1 33 0 0
208 44 3 0 0

Полихеты................................................. 433 123 13 9 0
Веслоногие ракообразные ................ 304 77 8 0 0
Амфиподы ................................................. 223 70 15 0 0
Изоподы ................................................. 159 32 о
Десятиногие ......................................... 251 35 3 9 0

Двустворчатые м олл ю ски................ 358 49 6 2 1
Брюхоногие моллюски......................... 955 74 V) 0 0

Головоногие » ......................... 72 0 0 0 0
Крылоногие » ......................... 2G 0 0 0 0

И гл окож ие............................................. 1 0 0 3 0 0 0

Мшанки ................................................. 306 1 2 2 0 0
Плеченогие ............................................. 23 0 0 0 0
Оболочниковые..................................... 2 0 0 16 0 0 0

Ры бы ......................................................... 549 1 1 2 27 5 0

20 л. А. Зенкевич
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радиолярий, сифонофор, ктенофор, кораллов, гефирей, многие группы ра
кообразных преимущественно десятиногих; все группы моллюсков и осо
бенно головоногих, крылоногих и брюхоногих; плеченогих, иглокожих, 
оболочниковых и рыб. Это обеднение связано ещё и с тем, что в Чёрном 
море на глубине свыше 120—150 м начинается «царство сероводорода), 
и все глубоководные организмы, естественно, не могут здесь сущест
вовать.

Те изменения, которые претерпевают средиземноморская флора и фауна 
при своём продвижении на восток по системе наших южных морей, опре
деляются прежде всего:

1) Понижением солёности от 37 до 100/Оо-
2) Изменением солевого состава воды (повышение количества суль

фатов и магния).
3) Понижением зимней температуры воды от 13—15 до 6—5—0° и 

даже до отрицательной.
4) Своеобразием глубинного режима (обеднение кислородом и даже 

появление сероводорода).
5) Сложной системой конкуренции, устанавливающейся с местной авто

хтонной фауной.
6) Изоляцией Каспийского и Аральского морей.
Об одном типе изменений — обеднении качественного состава — мы 

уже говорили.
Происходят существенные изменения и в количественном соотношении 

отдельных групп и форм. Так как из средиземноморской флоры и фауны в 
Чёрном и особенно Азовском море и тем более в Каспийском и Аральском 
морях могут существовать только немногие наиболее выносливые к изме
нениям внешней среды формы, они получают в этих новых условиях столь 
массовое развитие, какого никогда не дают в своих «нормальных» усло
виях существования.

Очень хорошо выразил это Ч. Дарвин, когда писал, что «формы, об
разовавшиеся на больших территориях и уже победившие многих сопер
ников, более способны к широкому расселению». Поэтому некоторые из 
подобных форм дали такое массовое развитие в Чёрном и Азовском морях, 
а немногие «средиземноморцы», попавшие в Каспийское море, дали в нём 
чрезвычайно бурное развитие. Жизнестойкость этих форм чрезвычайно 
велика и часто гораздо более велика, чем у местных форм. Многими ис
следователями обращалось внимание на то, что в условиях, значительно 
отклоняющихся от исходных (аномальных), те немногие организмы, кото
рые смогли в них существовать, дают в них исключительно массовое раз
витие. Особенно характерно в этом отношении Азовское море, сильно укло
няющееся от нормальных морских водоёмов. Можно было бы думать, что 
ни морские, ни пресноводные организмы не смогут существовать в водоё
мах малой солёности, и действительно проникают туда немногие формы, 
но часто дают там громадное развитие. В северо-западном углу Чёрного 
моря колоссальные скопления образует красная водоросль филлофора. 
Широкой каймой опоясывая всё Чёрное море, залегают мощные 
колонии моллюсков — мидий (M ytilus galloprovincialis) и фазеолин (Мо- 
diola phaseol na). Дно Азовского моря покрыто массами моллюсков — син- 
десмии (Syndesmya ovata), кардиума (Cardium edule) и митилястера (Му- 
tilaster lineatus).

Попавшие в Каспийское море креветки леандеры (Leander adspersus и 
L. squlla), моллюск митилястер (Муt taster l neatus), червь нереис (Ne
reis succinea) получили там столь массовое развитие, какого они не имеют 
нигде, — ни в Чёрном море, ни в какой другой части Атлантики.
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Многие атлантические формы, вселившиеся в Чёрное и Азовское моря, 
изменили свои типичные местообитания и приобрели различные новые мор
фологические и физиологические особенности.

Ещё первые исследователи фауны наших южных морей подметили 
характерные отличия черноморско-азовских флоры и фауны от средиземно- 
морских. Указывалось, что многие рыбы и ракообразные в Чёрном море 
имеют меньшие размеры, чем в Средиземном.

Для многих черноморских моллюсков установлена большая близость 
по многим признакам к атлантическим формам, а не средиземноморским 
(размеры и форма тела, толщина, скульптура и окраска раковины). Это 
понятно, если учесть, что температурный режим Чёрного моря, особенно 
зимний, ближе к северной Атлантике, нежели к Средиземному морю.

Сходство черноморской фауны с фауной северных областей Атланти
ческого океана сказывается, во-первых, в подборе родов и видов и, во- 
вторых, в отмеченном выше морфологическом сходстве черноморских форм 
с атлантическими. Что касается первой черты сходства, то Чёрное море 
как бы отобрало северные формы, сохраняющиеся здесь с ледникового пе
риода и вымершие или очень слабо представленные в Средиземном море. 
Они сохранили в Чёрном море также и облик холодноводности, а в Среди
земном, под влиянием гораздо более высокой температуры, претерпели 
изменение. Возможно допустить также, что средиземноморские формы, за
селив Чёрное и Азовское моря, так сказать «переделались» на североатлан
тический лад (атлантизировались).

Среди тех изменений, которые могут претерпевать разные черномор
ские виды, помимо изменения размеров тела, можно указать, например, 
на массивность раковины моллюсков. Оказывается, что черноморские мол
люски имеют более лёгкую раковину, чем моллюски Средиземного моря и 
Атлантического океана. У черноморских двустворчатых моллюсков отно
шение веса раковины к весу тела колеблется от 0,95 до 4,5% (в среднем* 
1,8%), а у моллюсков полносолёных морей от 1,25 до 10,8% (в среднем! 
3,5%).

Не мало и таких форм, которые сформировали в Чёрном море новые- 
подвиды и даже виды, например морской гребешок (Pecten pont cus), уст
рица (Ostrea taurica), камбала (Rhombus maeoticus), пикша (Gadus euxi- 
nus) и многие другие.

Наряду с атлантической фауной большое значение имеет в наших юж
ных морях, особенно в Каспийском, своя самобытная, в значительной сте
пени уже реликтовая «каспийская» фауна. Те фауна и флора, которым мы 
даём такое название, потому что они наиболее полно выражены в Каспий
ском море, представляют собой древний автохтонный комплекс, ведущий, 
начало от типично морской третичной фауны, переработанной последую
щими фазами опреснения в так называемую понтическую фауну. Воз
можно, что исходная морская третичная фауна имеет разнородный ге
незис; морская фауна могла несколько раз и с разных сторон «прорываться» 
в водоёмы, занимавшие область Чёрного и Каспийского морей.

Наиболее характерны для каспийской. автохтонной фауны (рис. 243) 
губки особого семейства Meczn.kowndae, гидроид Cordylophora casp а, ме
дузы Caspionema и Ostroumov а, моллюски семейств Card dae, Dre ssensii- 
dae и Hydrobiidae, полихеты Hypana, Hypan ola, Parhypan а, ракообраз
ные Pontogammarus, Gmelna, Mesomys s, Astacus, Pseudocuma и многие 
другие, мшанки Victorella, а из рыб осетровые, сельди и многие бычки се
мейства Gobi dae (рис. 244). Эта автохтонная фауна, в Каспии расселённая 
по всему морю, в Чёрном и Азовском морях сосредоточена в наиболее 
опреснённых участках — лиманах, устьях рек и в восточной части Таган
рогского залива; открытые же части Чёрного и Азовского морей заселены



Рис. 243. Различные представители каспийской автохтонной фауны:
1 — корднлофора; 2 — монодакна: 3 — дидакна; 4 — адакна: 5 — микромелания: 6 — каспнонема; 
7 —  тсодоксус: 8 —  гнпания: 9 —  дрс^ссензня; 10 —  корофнум; 11 —  понтогаммарус: 12 —  леев- 

докума: 13 — мезомизнс; 14 — речной рак; 15 — парамизнс.



Рис. 244.
1 — каспиалоза; 2 — бентофилус; 3 — гобиус; 4 —  вобла; 5 — килька; 6 —  осётр: 

7 — севрюга; 8 — белуга.
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средиземноморской флорой и фауной, проникшей сюда после «прорыва» 
Дарданелл. Это хорошо может быть иллюстрировано по составу трёх от
рядов высших ракообразных (мизид, кумацей и амфипод) (табл. 71).

Т а б л и ц а  71
Р а сп р ед ел ен и е  трёх  отр я дов  вы сш и х рак ообр азн ы х п о  числу видов

Отряд

Чёрное море Азовское море Низовья Лона
Ср

ед
из

ем
но

-
мо

рс
ки

е
о
X
Zj

’j

Эн
де

ми
ки

Вс
ег

о

Ср
ед

из
ем

но
-

мо
рс

ки
е

Ка
сп

ий
ск

ие

Эн
де

ми
ки

Вс
ег

о

Ср
ед

из
ем

но
-

мо
рс

ки
е

Ка
сп

ий
ск

ие

Эн
де

ми
ки

О
Z

М ИЗ ИДЫ 8 8 5 21 2 6 2 10 9 9
Кумацей 6 1 — 7 1 8 — 9 — 10 — 10
Амфиподы 41 19 60 13 15 1 29 2 14 — — 16

В с е г о 55 28 5 88 16 29 3 48 2 33 _ 35
в % . . 62,5 31,8 5,7 100 33,3 60,4 6,3 100 5 ,7 94,3 — 100

При этом средиземноморские и каспийские элементы фауны сравни
тельно мало перемешиваются в Чёрном и Азовском морях и существуют 
более или менее разобщённо.

В распределении реликтовой каспийской фауны в Азовском и Каспий
ском морях наблюдается существенное различие. В бассейне Азовского 
моря реликты в основном сосредоточены в устьевых зонах рек, в со
вершенно пресной воде. В самом Азовском море встречается только 6—7 
видов этих реликтов, в Каспийском же море главная их масса обитает в 
солёных водах самого моря.

Пресноводные и арктические иммигранты. Менее значимыми компо
нентами фауны наших южных морей являются пресноводная фауна и ар
ктические вселенцы. Первые легко выходят из рек в прилежащие части 
моря и часто составляют значительную часть населения — двустворчатые 
и брюхоногие моллюски, коловратки, ветвистоусые ракообразные, ли
чинки насекомых преимущественно мотыля (Chironomidae).

Арктические иммигранты — несколько видов ракообразных, — попав
шие в Каспийское море в послеледниковое время, будут рассмотрены 
ниже.

Биологическая продуктивность. Явления биологической продуктивно
сти, развёртывающиеся в наших южных морях, в сопоставлении с Среди
земным морем дают весьма любопытную картину. Средиземное море ха
рактеризуется очень низкими показателями биологической продуктивно
сти, гораздо более низкими, чем соседние районы Атлантического океана, 
что объясняется в первую очередь малым содержанием в верхнем слое горя 
питательных солей (фосфаты и нитраты), необходимых для развития фито
планктона. Это есть следствие малого притока речных вод и слабой верти
кальной циркуляции в течение большей части года.

Малая биологическая продуктивность Средиземного моря находит 
своё отражение в исключительной прозрачности воды. Подобной прозрач
ностью воды обладают только воды Саргассова моря. Когда в воде много 
взвешенных частиц, в том числе и планктонных организмов, она теряет 
свою прозрачность. В воды Средиземного моря можно погрузить большую 
колокольню, и она будет видна до самого фундамента, а в Азовском море 
часто во время цветения уже на глубине 20—30 см под поверхностью воды
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ничего не видно. Чарующие глаз краски моря и кристальная прозрачность 
его вод — признак биологической бедности.

В Чёрном море явление биологической продуктивности выражено го
раздо сильнее, несмотря на очень слабое вертикальное перемешивание. 
Обеспечивается это главным образом большим притоком питательных со
лей с речными водами и частично из Азовского моря.

Азовское море по показателям биологической продуктивности стоит 
на первом месте среди всех морских водоёмов мира. Каспийское море — 
высокопродуктивный водоём, но значительно уступает Азовскому. Араль
ское море даёт ещё дальнейшее понижение.

С переходом из Средиземного моря в наши южные моря, благодаря 
значительному падению солёности, происходит прежде всего изменение

Рис. 245. Вегетативный период и биологические сезоны в планктоне 
наших южных морей (по Усачёву).

качественного состава планктона. Солоноватоводные и пресноводные формы, 
главным к образом зелёные и сине-зелёные водоросли, резко возрастают 
по числу видов и составляют в наших южных морях 43% всех форм фито
планктона. *

В центральной части Чёрного моря их всего 4%, в опреснённой северо- 
западной части 36%, в Азовском и Каспийском морях 45%, а в Аральском 
море 53%.

Однако при столь большом числе видов зелёных и сине-зелёных водо
рослей роль их в биомассе невелика. Основное значение в процессах проду
цирования фитопланктона остаётся за диатомовыми (60—70% биомассы 
фитопланктона) и перидинеевыми (20—30%). Высокие показатели про
дуктивности наших южных морей определяются также и высокой темпе
ратурой летнего периода и длинным вегетационным периодом. Помимо 
того, что и биомасса высока, формы фитопланктона дают за год много ге
нераций, что значительно повышает показатели биологической продуктив
ности — урожайность (рис. 245).

Максимальная констатированная биомасса фитопланктона в Азовском 
море в период цветения достигает колоссальной величины 200 г/м3у в Кас
пийском 100 г/м3; 10—15 г/м3 довольно обычные показатели биомассы фи
топланктона в Азовском и Каспийском морях в весенне-летнее время. Сред
ние величины за год или за сезон, конечно, меньше.

Подобного типа биомасса фитопланктона наблюдается в северо-за
падном углу Чёрного моря и в Аральском море. Как мы уже указывали, с 
переходом из Атлантического океана через Гибралтар в Средиземное море
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наблюдается резкое уменьшение всех показателей биологической продук
ции и в том числе также и биомассы бентоса с нескольких сот до несколь
ких десятков или даже единиц граммов на 1 кв. м морского дна (рис. 242).

Только на отдельных участках побережий, у устьев рек и в лагунах, 
имеет место повышение биомассы. Однако уже в Мраморном море биомасса 
повышается и в Чёрном море опять даёт повышение до нескольких сот 
граммов на 1 кв. м. В Азовском море биомасса бентоса достигает макси
мума (300—500 и более г/м3), а дальше на восток опять претерпевает 
снижение.

Совершенно такую же картину, как для бентоса, можно дать и для 
планктона. В Чёрном море количество планктона такое же, как и в Атлан
тическом океане у берегов Португалии, в Азовском море значительно выше, 
а в Средиземном море чрезвычайно мало. Таким образом, Чёрное море в 
системе Средиземное — Аральское море должно быть поставлено по пока
зателям биологической продуктивности на третье место после Азовского 
и Каспийского (рис. 241).

Всё выше изложенное находит своё подтверждение и в количестве 
промысловых рыб, или, вернее, в добыче рыбного промысла. Если пере
числить весь вылов с водоёма на его площадь, то между Средиземным мо
рем и Азовским получается громадная разница в 150—200 раз (табл. 72),

Т а б л и ц а  72
Промысловая продукция некоторых морей (в кг га за год)

Водоём Выло» рыбы 
с гектара Водоём Выло» рыбы 

с гектара

Средиземное море . . 0,5 | Каспийское море 12,0
Чёрное море . . . . около 2,0 ! Аральское море 0 .0
Азовское море . . . до 80,0 ! Баренцово море | 4,5

В отношении Чёрного моря следует учитывать запасы пелагических 
рыб открытых частей моря, ещё недостаточно охваченных промыслом, что 
снижает показатели промысловой продуктивности этого водоёма.

Рассмотренное выше явление постепенного возрастания биопродук- 
тивных свойств с запада на восток, от Средиземного моря до Азовского, 
привело к выработке своеобразной системы нерестово-кормовых мигра
ционных перемещений рыбного населения. Эта система миграций созда
лась под воздействием приспособления рыб к изменениям в качествах кор
мовых площадей, их различий в солёности и температуре. Все эти миграции 
имеют одну общую направленность — на откорм на восток, в районы с 
более обильными пастбищами, на зимнее время, а часто и для размноже
ния, — на запад в более тёплые моря. С началом лета из Средиземного 
моря в Чёрное мигрируют массы рыб и среди них пеламида, скумбрия, 
хамса и др. Многие черноморские рыбы, «зимующие» в южной, более теп
лой части Чёрного моря, летом идут на откорм на север в его более обиль
ные жизнью части, недоступные им в зимнее время (рис. 241, 242) из-за 
низкой температуры.

Громадными массами некоторые рыбы из Чёрного моря входят, с теми 
же целями, через Керченский пролив в Азовское море. К зиме они поки
дают его, а если не успеют или не сумеют уйти, они обречены на гибель.

Таким образом, рыбы, населяющие Средиземное, Чёрное и Азовское 
моря и обладающие способностью к перемещениям на ббльшие простран
ства, выработали замечательную способность использовать, с наибольшей 
для себя выгодой, в разные периоды года и на разных стадиях своего жиз
ненного цикла, разные районы трёх морских водоёмов.
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Физико-географическая и гидрологическая характеристика. Своеобра
зие Чёрного моря (рис. 246) заключается прежде всего в рельефе дна. Угол 
падения дна обычно составляет 4—6°, но нередко достигает 12 и даже 14°. 
Крутые обрывистые берега спускаются к большим глубинам, и только 
северо-западная весьма мелководная часть имеет глубины меньше 200 м. 
Довольно плоское дно охвачено в средней части изобатой в 2000 м . 
Наибольшая глубина 2245 м.

Поверхность Чёрного моря 413 488 кв. км, а объём 529 954 куб. км, 
так что средняя глубина превышает 1000 м (1149 м).

Из рек ежегодно вливается в Чёрное море около 400 куб. км пресной 
воды, т. е. примерно 0,001 всего объёма моря. Больше половины этой воды 
даёт Дунай.

Через Керченский пролив поверхностным течением более пресные азов
ские воды вливаются в Чёрное море, опресняя северо-восточный угол его, 
а низовым течением более солёная черноморская вода (17,0—17,5°/00) по
ступает на глубины лрикерченского района Азовского моря.

Через Босфор поверхностная черноморская вода, имеющая солёность, 
близкую к 18° Г(0, сливается поверхностным течением в Мраморное море 
$48 куб. км в год), а низовым компенсационным течением солёные воды 
Мраморного моря поступают в Чёрное море (202 куб. км в год) и тут же в 
прибосфорском районе опускаются, как более тяжёлые, по склону дна на 
большую глубину.

Основное течение Чёрного моря, как и в других морях в подавляю
щем числе случаев, имеет кольцевой характер и движется против часовой 
стрелки. От анатолийского побережья на север к берегам Крыма также 
движется течение, как бы разделяющее море, соответственно его общей 
конфигурации, на две части. Каждая из них имеет своё круговое (анти- 
циклоническое) течение, соединяясь по краю общим течением. Получается 
как бы форма восьмёрки, вписанной в овал. В центрах двух кольцевых 
течений помещаются две зоны спокойных вод (халистатические зоны) — 
западная и восточная. В северо-западной и юго-восточной частях моря 
образуются свои частные кольцевые течения. И на формировании донных 
отложений, и на температурном и солевом режиме моря, и на всех биоло
гических явлениях система течений сказывается весьма существенно.

В Чёрном море, так же как и в Средиземном, приливо-отливные явле
ния едва различимы (не более 8 см), но колебания уровня воды у берега, 
иод воздействием сгонных или нагонных ветров, могут быть гораздо боль
шими.

Поверхностные слои Чёрного моря, за исключением районов, при
лежащих к устьям рек, и отдельных участков побережий, имеют солё
ность 15—18° по, глубинные же воды 22,5—22,6%о> и только в при
босфорском районе солёность выше за счёт вливающихся вод из Мрамор
ного моря.

Температура поверхностной воды в летнее время достигает у побере
жий 27—28 и даже 29°, а в центральных частях моря до 22°. С глубиной 
температура падает, а с 150—200 м до дна остаётся постоянной в течение 
круглого года (около 9°). В зимнее время поверхностные воды Чёрного 
моря сильно охлаждаются. В самой северной части моря, в северо-запад
ном и северо-восточном участках, зимой температура может опускаться 
до 1°,4 ниже нуля и может образовываться лёд, во всём остальном море и 
особенно в его южных частях поверхностные слои сохраняют тем
пературу 8—9е. Таким образом, глубинные воды Чёрного моря, так же
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как в Средиземном, Красном и Каспийском, имеют ту же температуру, 
что поверхностные воды большей части моря в самое холодное время года 
(табл. 73).

Т а б л и ц а  73
Вертикальное распределение температуры и солёности в открытой 

части Чёрного моря

Глубина 
в м

Температура Соленость

летом зимой амплитуда летом зимой

1 22,11 7,15 20,1 18,24 17,44
25 14,07 6,76 16,25 — 17,97
50 8,40 7,70 5,04 19,80 18.40

100 8,55 8,14 1,14 20,63 20*28

150 8,67 0,48 22,01
500 8,90 0,21 22,01

2000 8,94 0,25 22,23

По своим гидрофизическим и гидрохимическим свойствам Чёрное море 
резко выделяется среди всех других водоёмов Земли, причём основным 
моментом, определяющим все остальные, является резкое различие в плот
ности воды верхнего слоя в 100—150 м и более глубокой водной массы. 
Это различие настолько велико, что перемешивание между двумя указан
ными слоями может совершаться лишь в малой степени и совершенно пе
рекрывается процессами, приводящими к резко выраженной стратифика
ции и стагнации, получающим особенно яркое отражение на газовом ре
жиме.

Мы уже указывали выше, что кислород в глубокие слои моря посту
пает только из поверхностного слоя; таким образом, малое количество 
кислорода на глубине или даже полное его отсутствие также указывают 
на слабое вертикальное переме
шивание толщи моря, что мы и 
имеем в очень резко выраженной 
форме в Чёрном море (табл. 74).

Обычно уже на глубине 150 м 
в Чёрном море кислород исчезает 
и появляется сероводород (H2S).
Сходная картина наблюдается и 
в распределении биогенных веществ 
(нитраты и фосфаты) — с глубиной 
их количество очень возрастает, 
в поверхностном же слое, слое фо
тосинтеза, довольно значительное 
их количество наблюдается только 
весной и в первую половину лета.

То же самое можно видеть 
на распределении и характере 
донных отложений Чёрного моря— 
они чрезвычайно богаты органи
ческим веществом, т. е. опять- 
таки выступает момент накоплен 
ния, представляющего собой в морском водоёме результат слабой вер
тикальной циркуляции. О том же говорит очень большой процент в 
грунтах «мелкой фракции» (частиц с диаметром менее 0,01 мм) и каль
цитов.

Т а б л и ц а  74
Вертикальное распределение кислорода 

и сероводорода в толще воды 
Чёрного моря

Глубина 
в м

Содержание 
кислорода в к у б .  с м  

на литр с отме
ченными 

колебаниями

Среднее содер
жание сероводо
рода в к у б .  с м  

на литр

0 4,57—7,62
25 2,51—8,64 —

50 1,05—7,76 —

100 0,12—7,16 —

125 0,00—3,16 —

150 0,00—2,71 0,088
200 0,00—1,88 0,470
300 0,00—1,93 1,480
500 0,00 3,779

1000 0,00 5,637
2000 0,00 5,796
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Большое количество карбонатов кальция на мелководных илах (ин
диевый и фазеолиновый) объясняется примесью раковин моллюсков, оби
тающих здесь во множестве. Карбонаты кальция глубоководных илов по 
характеру образования отличаются от СаСОз мелководной зоны. В глав
ной своей массе они представляют собой продукт жизнедеятельности бак
терий, обусловливающих также и накопление сероводорода (десульфури
рующие и денитрифицирующие).

Органическое вещество глубоководных отложений Чёрного моря в ос 
новном формируется за счёт отмирающего и опускающегося на глу
бину планктона, и насколько процесс этот велик, показывает расчёт, про
изведённый А. Архангельским.

Подсчитывая количество тонких слоёв в пробах — колонках, полу
ченных трубками из серой глины, и принимая, что эти слои имеют годич
ный характер, А. Архангельский определяет, что для отложения толщи 
серой глины в 1 м необходимо 5000 лет. Исходя из содержащегося в серой 
глине органического вещества, можно высчитать, что в течение одного 
года, в период её отложения, накапливалось на площади 1 кв. км около 
6 ш органического углерода. Подобным же образом Архангельский вы
числил, что в период отложения так называемых майкопских олигоценовых 
глин 1 кв. км поверхности дна за один год собирал 4,2 т органического 
вещества. Сколь велики могут быть накопляющиеся на дне Чёрного 
моря общие запасы органического вещества, можно видеть из того, что 
количество органического углерода, содержащегося в толще олигоцено
вых и миоценовых отложений в районе Сулака и Ярыксу (близ Каспия), 
на площади около 500 кв. кму примерно соответствуют общему запасу угля 
в Донецком бассейне (67 170 X 10° т).

История изучения может быть разбита на три периода. Начиная 
с конца XVIII столетия отдельные наши учёные приезжали на берега Чёр
ного моря и, проводя на них некоторое время, изучали организмы, его 
населяющие. Эти научные поездки были начаты академиком П. Палласом 
(1793—1794) и продолжены Э. Эйхвальдом (1831), К. Кесслером (1860) н 
многими другими.

С 1871 г., когда начала свои работы Севастопольская биологическая 
станция, работы по изучению флоры и фауны Чёрного моря приобрели 
более систематический и регулярный характер. Особенно успешными они 
стали с начала нашего века, когда эту станцию возглавил наш извест
ный гидробиолог акад. С. А. 3 е р н о в. В советское время всестороннее 
изучение Чёрного моря поднялось на небывалую высоту и особенно в 
отношении изучения его промысловых богатств. В настоящее время изу
чение Чёрного моря обеспечивается системой учреждений, исследующих 
его гидрологический режим, биологию и рыбное хозяйство. Главнейшие 
из них, помимо Севастопольской, — Карадагская и Новороссийская био
логические станции, Азово-Черноморский институт рыбного хозяйства 
в Керчи, Батумская рыбохозяйственная станция и др.

Флора и фауна. Б а к т е р и и .  Вряд ли в каком-нибудь другом морском 
водоеме с такой силой и яркостью проявляется деятельность бактерий, как 
на Чёрном море. Особенно характерен для этого водоёма процесс серо
водородного брожения, протекающий здесь в громадном масштабе. Впер
вые в «Глубомерной» черноморской экспедиции 1890—1891 гг. были про
ведены микробиологические исследования академиком Н. Д. З е л и н 
с к и м и  врачом Б р у с и л о в с к и м  и установлено заражение воды 
с 125—200 м и до дна сероводородом. Этими учёными была выделена 
особая бактерия — Microspira aestuarii и указано, что именно ей обязан 
сероводород своим возникновением.
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Обычно во всех морских водоёмах в воде сероводород отсутствует и 
имеется в более или менее достаточном количестве кислород. В толще же 
морского грунта, как правило, свободный кислород отсутствует и очень 
часто присутствует сероводород. Вся толща воды и самая верхняя плёнка 
грунта, где имеется свободный кислород, могут быть названы окислитель
ной зоной и противопоставлены более глубоким слоям грунта, как зоне 
восстановительной, где кислорода уже нет и обычен сероводород. Если 
только условия для вертикального перемешивания особенно неблагопри
ятны, а грунты содержат большое количество органического вещества, 
граница восстановительной зоны поднимается вверх и захватывает более 
или менее значительную толщу глубинной воды. В Чёрном море эта гра
ница всегда находится далеко от дна, в Азовском и Каспийском морях ис
чезновение кислорода и развитие сероводорода в придонных слоях воды 
может наступать в некоторые сезоны года при благоприятных для этого 
условиях. Тогда наступают хорошо известные на обоих морях явления за
мора — на больших пространствах погибает донная фауна и не успевшие 
спастись рыбы. Достаточно шторму перемешать воду, чтобы сероводород 
исчез, вода до самого дна насытилась кислородом и восстановились нор
мальные условия.

В двадцатые годы нашего столетия процесс образования сероводорода 
десульфурирующими бактериями, одновременно выполняющими и процесс 
денитрификации — восстановления нитратов, был изучен нашими учё
ными с очень большой полнотой, и было доказано, что весь сероводород, 
сосредоточенный в глубинных частях моря, образуется микробиологиче
ским путём, т. е. имеет биогенный характер. Живой слой Чёрного моря 
составляет едва 12—13% всего его объёма, остальные 87—88% — царство 
немногих анаэробных 1 бактерий и главным образом обитающей на дне 
М crosp га aestuariiy встреченной также в грунтах Азовского и Каспийского 
морей.

Если имеется в достаточном количестве кислород, он окисляет серо
водород и не даёт развиваться сероводородной зоне; если же вертикальная 
циркуляция не обеспечивает его поступления на глубины, восстановитель
ная зона захватывает слои воды, тем более мощные, чем слабее вертикаль
ное перемешивание. Общее количество газообразного сероводорода, содер
жащегося в водах Чёрного моря, превышает 16 тыс. куб. км. Количество 
бактерий, найденных в поверхностном слое грунта Чёрного моря, примерно 
того же порядка, что и в других морях. На глубине 2000 м оказалось около 
270 млн. бактерий в 1 г сухого вещества грунта, а на глубинах 40—300 м— 
350—500 млн. экземпляров.

П л а н к т о н .  Фитопланктон Черного моря включает около 150 видов 
одноклеточных водорослей, причём и здесь главная масса видов относится 
к диатомовым (свыше 50 видов); немного уступают им перидинеи (36 видов) 
(рис. 247). Вследствие значительного опреснения в планктоне сильно вы
ражены зелёные и сине-зелёные водоросли.

Так же как и для других морей и океанов умеренной зоны, в развитии 
фитопланктона наблюдаются два максимума — осенне-зимне-весенний, обя
занный массовому развитию диатомовых, и летний, идущий за счёт пери- 
диней. Из первых наиболее обычны Sceletonema, Thalass'onema, Chaetoce- 
rasy Cerataulina, из вторых Exuviella, Prorocentrum, Goniaulax, Peridnium  
и Glenodinium.

Во время цветения воды количество клеток диатомовых фитопланктона 
в 1 л достигает десятков миллионов, а перидиней десятков тысяч.

1 А н а э р о б н ы й  — существующий без кислорода, от греческих ап — без, 
aeros — воздух, bios — жизнь.
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В открытых частях моря содержание планктона не превышает несколь
ких десятков миллиграммов в 1 м3, а у побережий и в заливах, где 
планктон обычно гораздо обильнее, его количество возрастает до не
скольких сотен миллиграммов, а иногда и нескольких граммов в куби
ческом метре воды.

С глубиной количество фитопланктона падает, и на глубине 100—200 м 
сходит на нет. Нижняя граница «живого слоя» Чёрного моря находится на

разной глубине в разных его частях (рис. 249), 
В районе Босфора планктон идёт глубже всего, 
Выше всего нижняя граница планктона распо
ложена в центральных частях круговых тече
ний, так как в них наиболее слабо выражена 
вертикальная циркуляция и верхняя граница 
H2S поднята выше всего

З о о п л а н к т о н .  Зоопланктон Чёрного 
моря (рис. 248) также носит на себе следы 
опреснения, что сказывается на значительной 
примеси коловраток и ветвистоусых ракообраз
ных — 26 видов из 70 форм зоопланктона. Одна
ко и здесь количественно преобладают весло
ногие ракообразные (Copepoda). Наиболее обыч
ны в планктоне Чёрного моря одноклеточное 
жгутиковое ночесветка (Noctiluca), способная 
сильно светиться, ктенофора плевробрахия 
(Pleurobrachia), медузы аурелия и пилема (кор
нерот), веслоногие ракообразные— ойтона, ка- 
лянус, паракалянус, акартия, понтелла и псев- 
докалянус, ветвистоусые рачки—эвадне, подон 
и пенилла и крупное равноногое ракообразное— 
идотея.

В летнее время, особенно в прибрежной 
части в планктоне бывает много различных 
яиц и личинок донных животных и рыб. Иногда 
большое количественное развитие в планктоне 
получают инфузории из группы тинтинноидей 
и черви—стрелки (сагитты). По характеру вер
тикального распределения в планктоне Чёрного 
моря можно различать несколько групп.

Одни формы встречаются во всём «живом» 
слое в течение всего года, другие только в бо
лее холодных (50—200 м) слоях, где они

Рис. 247. Различные диатомовые и перидиниевые водоросли планктона
Чёрного моря.



1

Рис. 248. Массовые формы черноморского зоопланктона:
1 — ночесветка; 2 — тннтиннопсис; [3 — плевробрахия; 4 —  пнлема; 5 —  сарсия; 
Ь —  акартия; 7 — ойтона; 8 —  аурелня; 9 — раткея; 10 — калянус; / /  —подон; 

12 —  ойкоплевра; 1 3 —  эваднс; 14 —  сагитта.
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находятся в летнее время и лишь зимой поднимаются к поверхности, 
третьи, наоборот, населяют только верхний наиболее прогретый слой и 
особенного развития достигают в летнее время.

В связи с этим здесь наблюдаются вертикальные миграции зоопланк
тона двух типов— суточные, обусловленные разницей освещения, и се
зонные, вызванные разницей в температуре поверхностного слоя золы.

Рис. 249. Нижняя граница планктона в Чёрном море (по Никитину).

Так же, как это отмечалось для фитопланктона, в областях течений и у 
берегов нижняя граница распространения зоопланктона опускается глубже 
(150—200 м), в центральных частях циклонических зон перемещается зна
чительно вверх (100—150 м).

С глубиной количество зоопланктона убывает (рис. 250). Половина 
всей его массы содержится в верхних 50 м , а в самом нижнем слое 150—175л

всего 1%. Общая масса черномор
ского зоопланктона в летнее вре
мя составляет величину порядка 
7 млн. /и, а средняя биомасса для 
всего «живого» слоя 118 лсг/л*,у 
побережий же и в весенне-летнее 
время может достигать нескольких 
сот миллиграммов и даже несколь
ких граммов.

В верхних слоях моря (0—25м) 
сезонные колебания в биомассе 
планктона выражены очень резко,- 
она велика летом и мала зимой; в 
глубоких слоях, где температура 
почти не претерпевает колебаний 

в течение всего года, мало изменяется и масса планктона. Очень интересно 
также и то, что граница распространения планктона в глубину имеет не 
горизонтальное положение, а наклонена вниз от западных берегов к во
сточным. У кавказских берегов она расположена на глубине 175—200 jk, 
а у западных побережий на глубине 125—150 м . Это обусловлено тем,
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что в западной части моря под воздействием значительных масс речной 
воды (Дунай, Днепр, Днестр) и, в силу этого, большего опреснения 
поверхностных вод моря слабее выражено явление вертикальной циркуля
ции и «живой» слой тоньше.

Раньше мы описывали своеобразную фауну, обитающую на скопле
ниях плавающих водорослей* Саргассова моря. Нечто подобное имеется в 
открытых частях Чёрного моря, 
там, где сходятся морские течения.
Только вместо водорослей саргас
сов в Чёрном море встречаются 
скопления оторвавшихся листьев 
прибрежной зостеры, способных 
долгое время сохранять пло- 
вучесть. Среди массы плаваю
щей зостеры всегда обитает свое
образная фауна: из рыб—морская 
игла (Syngnathus schmidti) и ко- 
люшка( Gasterosteus aculeatus), ра
кообразное идотея (Idotheaalgirica), 
крупные личинки крабов (Liocarci- 
tius holsatus и Portunus arcuatus).

Часто в открытом море громадными стаями держатся и некоторые 
промысловые рыбы — хамса, шпрот, пеламида, тунец, мальки и сеголетки 
кефали. Обычно за косяками рыбы следуют стаи дельфинов, а с воздуха 
их атакуют прожорливые буревестники (Puffiritis).

Ф и т о б е н т о с  Чёрного моря представлен 221 видом (табл. 75).
Эта флора в два раза беднее средиземноморской, но в 6 раз богаче 

азовской. Водоросли опоясывают мелководную зону всего моря до глу
бины 60—80 м.

Несколько особняком 
следует поставить цветко
вое растение зостеру, 
обильно заселяющую неко
торые части моря. В пос
ледние годы и в Чёрном 
море зостера подверглась 
массовой гибели от сли
зистого грибка Labirin- 
tula, о котором мы писали 
выше. До этого количество 
зостеры в Чёрном море 
определялось величиной 
около 1 млн. т . Основные 
её скопления находились 
в северо-восточной части 
Каркинитского залива.
Зостера растёт обычно на 
небольшой глубине 0,5—6 м 
и редко достигает глубины 
15—20 м. Основную массу макрофитов Чёрного моря составляют зелёные, 
бурые и красные водоросли. Из зелёных наиболее обычны хетоморфа (Chae- 
tomorpha chlorotica:), энтероморфа (Enteromorpha intestinalis), кладофора 
(разные виды Cladophora) и ульва (Ulva lactuca)\ из бурых цистозира (Cys- 
toseira barbata) и сцитосифон (Scytosiphon lamentarius); из красных филло
фора (Phyllophora rubens), церамиум (Ceramium rubrum) и др.

21 Л. А. Зенкевич

Т а б л и ц а  75

Качественный состав макрофитов 
Чёрного моря

Группы
водорослей

Число
родов Число видов

Зелёные . . . 23 54
Бурые . . . . 41 64
Красные . . . 43 103

В с е г о 107 2 2 1
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Совершенно особняком приходится ставить филлофору. Она встре
чается в небольших количествах по всем побережьям Чёрного моря, а в 
северо-западной его части на глубинах 30—60 м , на площади, превышающей 
10 тыс. кв. кму образует поистине колоссальные скопления, составляющие 
массу порядка 5—7 млн. м , т. е. массу того же порядка, что и саргассы 
Саргассова моря, с той разницей,’что саргассы — бурые водоросли и на
ходятся в плбвучем состоянии, а филлофора — водоросль красная и ле
жит на дне. Часть Чёрного моря, занятая филлофорным полем, получила

Рис. 252. Зостера и разные водоросли Чёрного моря (по Морозовой):
1 — зостера; 2 — филлофора; 3 — цистозира; 4 — полисифония; 5 — ульва; 

6 — церамнум; 7 — хетоморфа.

в честь открывшего его академика С. Зернова название м о р я  Зер
н о в а  (рис. 251).

Колоссальность скопления филлофоры выступает особенно ярко, если 
учесть, что все остальные водоросли Чёрного моря, вместе взятые, состав
ляют едва V2 млн. ту т. е. в 30 раз меньше, чем одна филлофора моря Зер
нова. Из других водорослей наибольшие скопления образует цистозира. 
Плотность поселений зостеры достигает в иных местах 4 кг/м2у филло
форы— 10—15 кг/м2у цистозиры — 6—7 кг/м2. Другие водоросли значи
тельно уступают в плотности поселений этим трём.

Наибольшая масса макрофитов свойственна в Чёрном море зоне при
брежных скал на глубине 0—10 м (табл. 76 и рис. 252).

При сопоставлении с Баренцовым и Белым морями, обладающими 
приливо-отливной зоной, наблюдается различие в том, что в этих послед
них главная масса водорослей расположена на осушной полосе выше
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О глубины, а в Чёрном море ниже уровня моря, т. е. как бы опущена 
в более низкие горизонты

Другое различие в том, что в тёплом Чёрном море рост водорослей,, 
как и всех прочих организмов, идёт гораздо более интенсивно, чем в наших 
северных морях, иначе говоря, их продукция значительно выше. В сред
нем она в 4—6 раз больше, чем в Баренцовом море.

Т а б л и ц а  76
Вертикальное распределение массы макрофитов в Чёрном море 

в среднем (в eiM2)

Глубина в м Средняя
биомасса Глубина в м Средняя

биомасса

0 — 1 0  (прибрежные I 20—30 ......................... 5
с к а л ы ) ......................... 1 0 0 0 30—50 (не считая

1 0 — 2 0  (песок с раку- филлофоры) . . . 1

ш е й ) ............................. 2 0 50—90 ......................... 0 , 1

З о о б е н т о с  Чёрного моря по сравнению с фитобентосом по качествен
ному разнообразию значительно больше уступает средиземноморскому, со- 

1 1 Dставляя только — , — его часть. Все группы животных представлены в
Чёрном море гораздо меньшим числом видов, а некоторые, как, например, 
головоногие моллюски, плеченогие, сифонофоры и др., совсем не могут 
заселить его из-за пониженной солёности и отчасти из-за низкой зимней 
температуры, а для отдельных форм из-за присутствия на небольшой глу
бине сероводородного брожения. Это качественное обеднение исходной 
фауны полносолёного водоёма (Средиземного моря) с переходом к понижен
ным солёностям Чёрного моря имеет примерно тот же характер, что и в 
Белом, и в Балтийском морях. Однако при этом следует помнить, что это 
«обеднение» касается только к а ч е с т в е н н о г о  разнообразия, т. е. в 
состав растительного и животного населения входит меньшее число видов; 
что же касается количественного распределения, то, по сравнению с Среди
земным морем, фауна и флора Чёрного моря оказываются гораздо более 
богатыми.

Прошлая история Чёрного моря и малая солёность его вод обуслов
ливают, как и в Балтийском, и в Каспийском моцях, разнородность флоры 
и фауны. В состав населения Чёрного моря входят: 1) древняя реликтовая 
солоноватоводная фауна, представляющая собой остаток понтической фауны, 
которую принято называть «каспийской», так как в Каспийском море она 
наиболее полно выражена; 2) средиземноморская (иначе говоря атланти
ческая) фауна и флора — более молодой вселенец в Черноморско-Азовский 
бассейн и ныне наиболее полноценный его хозяин и 3) пресноводные 
формы, выраженные здесь гораздо слабее, чем в Балтийском или Каспий
ском морях.

Понтические (каспийские) реликты, как мы уже указывали, приуро
чены к наиболее опреснённым участкам моря, главным образом устьям и 
нижним течениям рек. Среди этих форм отсутствуют растения, а из живот
ных наиболее характерны моллюски—монодакна, дрейссена и микромела- 
ния, полихеты — гипания и гипаниола, многочисленные представители 
амфипод, изопод, кумацей и мизид из высших ракообразных, а из рыб 
перкарина, сельди и разнообразные бычки.

Из пресноводных форм особенно характерны коловратки и ветвисто
усые ракообразные.



Рис. 253. Вертикальная  зональность фауны Чёрного моря (по Зернову ).
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Из средиземноморских вселенцев особенно многочисленны в фауне 
Чёрного моря гидроиды, полихеты, веслоногие ракообразные, амфиподы, 
изоподы, декаподы, моллюски и рыбы, т. е. в основном — ракообразные, 
кольчатые черви, моллюски и рыбы, представляющие собой наиболее 
эврибионтные морские группы. Завоевание Чёрного моря средиземно- 
морской фауной — процесс ещё далеко не законченный, и постоянно в нём 
неожиданно появляются новые, неизвестные до того вселенцы из Средизем
ного моря. Да и весь процесс заселения Чёрного и Азовского морей сре
диземноморской фауной — процесс молодой. Зто явствует из того, что 
в Чёрном море успели сформироваться свои, черноморские формы в очень 
небольшом количестве, подавляющее же большинство идентично средиземно- 
морским. Из 105 «средиземноморских» рыб только 10 успели образовать

Рис. 254. Океанические переселенцы в Чёрное море:
/ —Rithropanopeus harrisi (из Зюйдерзее); 2— Eriocheir sinensis (из Балтийского 

моря); 3— Blackfordia virginiana (из Северной Америки); <#— Rapana bezoar 
(из Японского моря).

здесь самостоятельные формы. Очевидно, совсем недавно проникли в Чёр
ное море омар, пеламида, тунец и некоторые другие. Все эти формы сейчас, 
видимо, уже могут и размножаться в Чёрном море.

Пополняется фауна Чёрного моря и случайными вселенцами из более 
далёких стран. Так, в недавние годы обнаружено массовое расселение в 
Бугском и Днепровском лиманах краба Rithropanopeus harrisi Subsp. tri- 
dentata, завезённого сюда из Зюйдерзее 1 с кораблями, подобно тому как 
был завезён китайский краб в Европу. Таким же образом новейшим все- 
ленцем в Чёрное море из Японского моря оказался и крупный брюхоногий 
моллюск рапана (Rapana bezoar), обильно расселившийся по восточной 
стороне Чёрного моря и ставший очень серьёзным вредителем устричных 
банок (рис. 254).

Некоторые средиземноморские животные, вселившись в Чёрное и 
Азовское моря, нашли в них особо благоприятные условия для развития 
и, несмотря на более мелкие размеры, образуют здесь чрезвычайно плотные 
популяции, неизвестные для них в исходных местах обитания. Из них осо
бенно следует отметить филлофору и цистозиру из водорослей, корабель
ного червя (Teredo) и съедобную сердцевидку (Cardium edule), корбуло- 
мию (Corbulomya maeotica) и фазеолину (Phaseolina adriatica) из моллюсков,

1 Ранее завезённого в Зюйдерзее от побережий Сев. Америки.
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некоторых нереид (Nereis succinea и N. diversicolor) из червей и ряд других 
форм.

Тройственный генезис фауны Чёрного моря можно видеть и на рыбах 
(табл. 77).

Т а б л и ц а  77

Состав рыб Чёрного моря по их генезису
( по  ч и сл у  видов)

Общее число 
видов и подвидов

Из них

понтических
реликтов

средиземномор
ских иммигрантов пресноводных

180 31 1 1 2 37

Среди всех трёх групп имеются и формы большого промыслового зна
чения. Из понтических реликтов — это сельди и осетровые, из пресновод
ных — судак, лещ, сазан, тарань, из средиземноморских — хамса, тюлька, 
скумбрия, пеламида, кефаль и многие другие.

Общий характер распределения донной фауны от уреза воды до глу
бины в 200 м , т. е. до верхнего горизонта сероводородной зоны, был выяс
нен работами С. Зернова (табл. 78 и рис. 254 и 255).

Т а б л и ц а  78

Вертикальное распределение основных донных биоценозов Чёрного моря

Глубина в м Скалы Песок

0 — 15
и выш е у р еза  

воды на 1 — 3 м

Б и о ц е н о з, обитаю щ и й на п р и 
б р еж н ы х  с к а л а х , ин огда  тол ьк о  
обдав аем ы х волнам и и прибоем

Б и о ц е н о з , обитаю щ ий на песке 
у  у р ов н я  моря и выше его

1 — 1 0
Б и о ц ен о з в е р х н е го  я р у са  

за р о сл ей  ци стози ры Б и о ц е н о з зар осл ей  зостеры

10— 25 Б и о ц ен о з ракуш ечного песка

И листы й п е с о к , песчанисты й ил и ил

10— 55 Б и о ц е н о з р а к уш еч н и к а , ин огда  устричника

30—65 Б и о ц е н о з м и ди ев ого  и т ер еб е л л и д н о го  ила

55—180 Б и о ц е н о з  ф а зео л и н о в о го  ила

С ер о в о д о р о д

Выше уровня воды на скалах, обдаваемых прибоем, а иногда всего лишь 
брызгами, находят приют наиболее выносливые растения и животные. 
Вместе с некоторыми зелёными, бурыми и красными водорослями (Entero- 
morphdy Scithosiphon, Ceramiumy Corallina) выходят из воды, иногда на 
2—3 метра выше её уровня, моллюски литорина (Littorina neritoides), блю
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дечко (.Patella pontica) и аплексия (.Aplexia myosotis), морской жёлудь 
(Chtamalus stellatus), крабы (Pachygrapsus marmoratus и Eriphia spi- 
nifrons) и изопода лигия (Lygia brandtii).

На более отлогих берегах, особенно внутри заливов и бухт, часто можно 
встретить выше уреза воды выбросы зостеры и водорослей. В этих кучах 
мёртвых растений, под ними и около них селится специальная фауна вы
бросов — масса олигохет, амфипод, изопод и личинок насекомых. На пес
чаных пляжах, часто далеко от воды, можно видеть множество быстро пры
гающих ракообразных — амфипод талитрид и охотящихся за ними жуков- 
цицинделлид. В самом песке, выше уровня воды и лишь смоченном морской

Р и с . 2 5 5 . Р а сп р е д ел е н и е  дон н ы х б и о ц ен о зо в  Ч ёр н о го  м оря (по Зернову):
/ — биоценоз прибреж ного песка и ила; 2 —  биоценоз россыпей ракушн; 3  — заросли зостеры; 
4 — мидневый ил; 5  — филлофора; 6  — наносы мёртвой зостеры: 7 — фазеолиновый нл; 8 —  тере- 

беллидный ил; 9 —  нижняя граница ж изни.

влагой, обитают обильные поселения моллюска донации (Donacia cornea), 
амфипод орхестий (Orchestia bottae) и полихеты офелии (Ophelia bicornis)[

Сейчас же ниже уровня воды на каменистых и скалистых грунтах рас
полагаются густые заросли цистозиры и других водорослей, одевающих 
все скалы плотным покровом и покрытых в свою очередь поселениями ми
дий (Mytilus galloprovincialis). В этих зарослях селятся также разнообраз
ные брюхоногие моллюски, амфиподы, изоподы, крабы и креветки, губки, 
гидроиды, мшанки и полихеты. Каменные породы протачиваются ходами 
моллюсков-камнеточцев и главным образом «морского финика» (Pholas 
dactylus) и петриколы (Petricola lithophaga, рис. 256), а всякое попавшее 
в воду дерево, сваи и днища лодок уничтожаются различными древоточ
цами — корабельным червём (Teredo navalis и др.) и ракообразными (L/m- 
noria и Chelura).

В тех местах, где скалы и камни сменяются песками и илистым грун
том, сменяется коренным образом и население. Если там главная масса 
организмов прикрепляется к скалам или ползает по ним, тут большинство 
животных зарывается в песок или ил и существует внутри грунта.

На песчанистых и илистых грунтах, преимущественно внутри бухт и 
заливов на глубине до 10 му иногда целыми подводными лугами растёт 
зостера, собирающая в своих зарослях разнообразную фауну. Описывая 
ее, С. Зернов говорит: «между листьями зостеры плавают массами мизиды,
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амфиподы, изоподы, креветки; разные роды и виды морских игол, зелену
шек, морских коньков и других рыб; по листьям зостеры во множестве 
ползают различные черви и брюхоногие моллюски. В корнях зостеры пря
чутся черви, ракообразные и моллюски, в песок зарываются камбалы, ба
рабулька и другие рыбы, а по песку ползают многочисленные крабы».

У нижней границы зоны песка и зарослей зостеры, там, где слегка 
заиленный песок постепенно переходит в илистый песок и песчанистый ил, 
более или менее широкой полосой вдоль берега тянется так называемый 
ракушечник — скопление живых и мёртвых преимущественно двуствор
чатых моллюсков. В открытом море ракушечник спускается на глубину

55—65 м . Здесь всегда в 
большом числе обитают 
различные двустворчатые 
моллюски — мидия (Myti- 
lus galloprovincialis), гре
бешок (Pecten pvnticus), 
съедобная сердцевидка (Car
et ium edule), из других мол
люсков тапес, венус, мо- 
диола, а также различные 
ракообразные, черви и гид
роиды. Особую разновид
ность ракушечника пред
ставляют'собой и устрич
ные гряды с основной фор
мой — устрицей (Ostrea 
taurica). Наравне с устри
цей устричники заселены 
мидией, модиолой и гре
бешком.

Глубже ракушечника 
часто широкой полосой 
располагаются мидиевые 

илы. По населению мидиевые илы очень напоминают ракушечник, 
только на них уже не встречаются устрицы и некоторые другие моллюски, 
но в очень большом количестве обитают мидии. Наиболее сильное развитие 
мидиевые илы получают на глубине 50—80 м. Особенно интересно отве
тить то, что сама мидия по атлантическим побережьям приурочена к при
ливо-отливной зоне и в Средиземном море не опускается глубже 10 м. Впро
чем мидия мидиевых илов Чёрного моря образовала здесь свой особый 
вариетет.

Биоценоз фазеолинового ила, располагающийся глубже мидиевого 
ила (55—185 м), представляет собой ещё более своеобразную особенность 
Чёрного моря. Modiola phaseolina, наиболее характерный компонент этого 
биоценоза, нигде не встречается в таких массовых количествах, как в Чёр
ном море. Кроме того, в Средиземном море фазеолина довольно редка, но 
весьма обычна у побережий Франции, Англии, Норвегии и Исландии. Та
ким образом, эта северная форма в Средиземном море является как бы 
реликтом более холодного ледникового времени, а в более холодном Чёр
ном море находит особо благоприятные условия на довольно большой глу
бине, где температура обычно уже не поднимается выше 9°. Вместе с фазе- 
олиной здесь обитают наиболее выносливые моллюски, черви и ракооб
разные.

Очень своеобразна фауна филлофорного поля, о котором мы писали 
выше. Фауна филлофоры бедна, здесь больше всего ракообразных (амфи

Р и с . 2 5 6 . Ч ер н о м о р ск и е  кам неточцы  и древоточц ы :  
1 — тередо; 2  — фолас: 3  — петрикола; 4  — лнмнория;

5 — хелю ра.
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под, изопод и крабов) и немного полихет, моллюсков и мелких рыбок. 
Весьма замечательно то, что почти все обитатели филлофоры окрашены в 
коричнево-красные цвета, приобретая, таким образом, защитную окраску.

Выше мы уже указывали, что нижняя граница распространения планк
тона в Чёрном море наклонена с запада на восток. То же самое наблюдается 
и для бентоса (табл. 79).

Т а б л и ц а  79

Н иж няя граница донной фауны в Чёрном море в разных его частях

Район Глубина 
в м Район Глубина 

и м

В с ев ер о -за п а д н о й  ч асти  . . 115— 125 У  ю ж н ы х б ер его в  . . . . 130— 135
У за п а д н о го  б ер ега  . . . . 125— 127 У  б е р е го в  К а в к а за  . . . . 135— 165
У бер егов  К р ы м а ......................... 127— 135

Только в прибосфорском районе нижняя граница бентоса опускается 
до глубины 175—200 м . Вся центральная (глубинная) часть моря донного 
населения не имеет, за исключением анаэробных бактерий. Таким образом, 
заселённая бентосом часть черноморского дна составляет 95 300 кв. км, или 
несколько более 23% всей его площади.

У побережий Чёрного моря плотность жизни достигает часто очень 
высоких показателей. Мягкие каменные породы, как соты пчёлами, за
селены фоладами, толстые деревянные сваи, если они не защищены от дре
воточцев, в 3—4 летних месяца совершенно разрушаются корабельным 
червём. За один летний период обрастание может достигать 30—40 кг/м2.

На мидиевом ракушечнике биомасса может достигать 3—4 кг/м2. 
У самого уреза воды черви и моллюски, обитающие в песке, могут давать до 
1/а кг/м2. Даже на фазеолиновом иле биомасса донного населения может 
достигать 800 г/м2.

Весь бентос Чёрного моря составляет, не считая растений, 15—20 млн. т.
Р ы б ы  (рис. 257, 258). По видовому разнообразию ихтиофауна Чёрного 

моря примерно вдвое богаче ихтиофауны Каспийского и на 25% — Барен- 
цова моря. Характерное отличие её от фауны Баренцова моря — это гораздо 
большее разнообразие промысловых рыб. В Баренцовом море промыслом 
охвачено около 10%, а в Чёрном не менее 20% всего количества видов рыб.

Весной через Босфор в большом количестве входят в Чёрное jviope 
хамса, скумбрия, пеламида, луфарь, ставрида, тунец, шпрот, сардина и 
некоторые другие рыбы. Ещё недавно думали, что ни скумбрия, ни пела
мида, ни тунец в Чёрном море не размножаются, а только откармливаются. 
Однако в дальнейшем оказалось, что по крайней мере две последние рыбы 
размножаются и в Чёрном море. Наряду с вхождением в Чёрное море массы 
рыбы из Средиземного черноморские рыбы в столь же громадном количе
стве мигрируют в свою очередь на откорм из западной половины моря в 
северо-западную его часть, а из восточной, через Керченский пролив, в 
Азовское море. В узком Керченском проливе, когда масса рыбы (хамса, 
сельдь, тюлька, кефаль, барабуля) стремится пройти в Азовское море» 
создаются исключительно благоприятные условия для промысла, дающего 
до 200 тыс. ц улова.

Перед Великой Отечественной войной наш рыбный промысел на Чёр
ном море давал около 500 тыс. ц , причём главными объектами промысла 
были хамса, шпрот, тарань, сазан, лещ, кефаль, бычки, осетровые, сельди 
и другие. Большое развитие получил у нас также и промысел дельфина.



Р и с . 2 5 7 . Р а зн ы е  рыбы Ч ёр н о го  м оря:
1 —  колючая акула; 2  — морская лисица; 3  — морской кот; 4 —  тунец; 5 —  пеламида;

6  — скумбрия; 7 — осетр.



Р и с . 2 5 8 . Р азн ы е рыбы Ч ёр н о го  м оря:
1 — барабуля; 2 —  кефаль; 3  — хамса; 4  —  морской конбк; 5 — сардина; 6  — шпрот; 

7 — морская игла; 8 — камбала «морской язык».
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АЗОВСКОЕ МОРЕ

Азовское море — замечательный во многих отношениях морской во
доём (рис. 259). С одной стороны, он представляет собой обособленный мел
ководный залив Чёрного моря, с другой — как бы обширный слабосолё
ный лиман Дона.

Древние греки называли его Меотидой или Меотийским болотом.
Очень бедное качественно и исключительно богатое количественно 

население Азовского моря имеет двойной генезис. Только в самом восточ
ном углу Азовского моря и в устье Дона обитает реликтовая каспийская

Р и с . 2 5 9 . А зо в с к о е  м о р е.

фауна, всё остальное море заселено наиболее эвригалинной средиземно- 
морской (атлантической) флорой и фауной. Обильное развитие планктон
ных и донных организмов создаёт в Азовском море чрезвычайно благо
приятные условия для откорма рыб, служащих базой обширного про
мысла.

Азовское море самое маленькое из всех наших морей (37 600 кв. км), 
оно более чем в два раза меньше Белого и Аральского. Азовское море чрез
вычайно мелководно, его наибольшая глубина всего 131/4 м . Очень многие 
пресные маленькие озёра имеют гораздо большую глубину. В восточной 
части Азовское море сильно опресняется, особенно в Таганрогском заливе, 
водами Дона, в южной части осолоняется за счёт подтока более солёных 
черноморских вод через Керченский пролив, а в западной части подвергается 
значительному осолонению в результате сильного испарения и малого 
притока пресных вод. Общий приход пресной воды для Азовского моря 
(Дон и Кубань) равен примерно 60 куб. км> т. е. почти одной четвёртой 
части всего объёма Азовского моря (256 куб. км). В силу этих причин в во
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сточной части Таганрогского залива солёность падает до 2—3°/оп, централь
ные части моря имеют солёность 10—11°/00, в части, прилежащей к Керчен
скому проливу, солёность достигает 17,5°/00, в северном Сиваше (Гнилом 
море) наблюдаются солёности в 40%о» в южной же и восточной его частях 
солёность достигает предела насыщения.

В зимнее время Азовское море покрывается льдами, в иные годы на 
4—41/г месяца (декабрь—март). Льды достигают толщины 80—90 см. 
В центральной части моря и в прикерченском районе льды пловучие, а бе
реговые части и Таганрогский залив покрываются сплошным ледяным по
кровом.

В летнее время воды Азовского моря прогреваются очень сильно, и 
нередко у берегов вода имеет температуру 30—31°, а в средней части моря 
25—26°, зимой же опускается ниже нуля. Обычно, вследствие мелковод- 
ности (средняя глубина моря 6,8 м)у воды Азовского моря хорошо переме
шиваются, солёность и температура одинаковые от поверхности до дна, 
так что кислород имеется в достаточном количестве во всей толще воды и у 
дна. Но вот если перемешивание затормаживается, что бывает летом в 
жаркое и тихое время, могут происходить катастрофические явления «за
мора», в силу того, что верхний сильно прогретый и несколько опреснён
ный слой становится легче глубже лежащих слоёв, а волнение и ветер, ко
торые так легко перемешивают воду, отсутствуют.

Вследствие обильного развития жизни дно Азовского моря плотно 
заселено организмами, а грунты содержат очень большое количество орга
нического вещества, требующего окисления. При отсутствии перемешива
ния и поступления кислорода в придонные слои имеющийся там кислород 
быстро исчезает, процессы разложения обильного органического вещества 
обусловливают образование сероводорода, тем более, что в грунтах повсе
местно присутствует та же Microspira aestuarii, восстанавливающая суль
фаты и способствующая образованию H2S. В результате граница восста
новительной зоны поднимается над грунтом, придонные слои воды лишаются 
кислорода, заражаются сероводородом, и донная фауна иногда на большом 
пространстве нацело погибает, ещё более увеличивая процессы сероводо
родного брожения. Первый же ветер, а тем более шторм перемешивает 
воду и ликвидирует явление замора (табл. 80).

Т а б л и ц а  80

У словия, способствующие и препятствую щ ие возникновению заморного режима

После тихой погоды После бурной погоды

Кислород Кислород

JO S°/oo в слС в % насы *j*o S°/oo в с м 3 в % насы
на литр щения на литр щения

0 2 4 ,9 6 1 0 ,7 2 6 ,8 4 5 120 2 1 ,7 6 1 0 ,4 6 4 ,3 4 7 3 ,4 3
5 2 4 ,9 6 1 0 ,7 2 6 ,5 5 0 115 2 1 ,7 6 1 0 ,5 0 4 ,3 2 7 3 ,1 0

10 2 2 ,5 6 1 0 ,7 2 1 ,0 9 0 1 8 ,5 — — — —
1 2 ,5 2 1 ,9 6 10 ,8 1 0 ,0 1 8 0 ,3 2 1 ,7 6 1 0 ,5 0 4 ,3 2 7 3 ,1 0

Обширные площади дна, представляющие после такого замора настоя
щие кладбища, быстро заселяются вновь. Попадают в заморы и некоторые 
рыбы.

Флора и фауна. Ни один известный нам морской водоём мира не может 
равняться с Азовским морем по чрезвычайной интенсивности процессов 
биологического продуцирования и относительной эффективности рыбного 
промысла. Это объясняется прежде всего мелководностью, способствующей
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лёгкому возврату питательных веществ со дна в воду, высокой летней 
температуре, хорошей освещаемости всей толщи воды, благоприятным усло
виям перемешивания и вентилирования и, наконец, обильному приносу 
реками массы органических и минеральных веществ, как в виде детрита, 
так и в растворённом виде. Что касается пониженной солёности, то, как 
мы указывали выше, это определяет качественное обеднение флоры и фауны, 
но не препятствует их богатейшему количественному развитию.

Р и с . 2 6 0 . С р ед и зем н о м о р ск и е  форм ы  в ф а у н е  А зо в ск о г о  м ор я:
j  _  нереис; 2 — баланус; 3  — сферома; 4 —  пектинария; 5  — нсфтнс; 6  — корофиум; 

7 _ Гидробня; 8  — кардиум; 9  — синдесмия; 10  — митнлястср; 11 — брахинотус.

В состав населения Азовского моря входят понтические реликты, прес
новодные формы и средиземноморские (атлантические) вселенцы. Первые 
населяют обычно только наиболее опреснённые участки Азовского моря, 
но некоторые из них, например, бокоплав (Pontogammarus maeoticus), 
обильно заселяют прибрежные пески всех побережий.

Среди этой фауны можно указать медузок (Ostroumovia maeotica и Black- 
fordia virgimca), гидроида кордилофору, полихеток гипаниолу (Hypaniola 
kowalewskyi) и манаюнкию (Manayunkia caspia), моллюсков монодакну и 
дрейссену (Monodacna colorata и Dreissena polymorpha) и многочисленных 
ракообразных — мизид, кумацей и амфипод.

Основную массу фауны в Азовском море составляют, однако, среди
земноморские вселенцы, а некоторые из них нашли в Азовском море исклю
чительные условия для массового развития. Среди них прежде всего дву
створчатые моллюски — кардиум, митилястер, синдесмия, корбуломия,
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брюхоногий моллюск — гидробия, крабик — брахинотус, усоногое — ба- 
ланус, полихеты — нереиды и нефтисы.

Всё это очень эвригалинные формы, встречающиеся при солёности от 
7 до 27°/00, а некоторые из них даже от 2 до 50—70°/оо, в противоположность 
понтическим реликтовым формам, которые, за немногими исключениями, 
не выходят за солёности 3—4—5°/00.

Из средиземноморских иммигрантов в Азовском море (рис. 260) 
наибольшее значение имеют группы полихет (22 вида), моллюсков (12 видов) 
и амфипод (11 видов). Сколь велико качественное обеднение средиземно- 
морской фауны в Азовском море, можно видеть хотя бы из того, что из 
137 видов кишечнополостных Средиземного моря в Азовском обитают 
только Звида, из 1450 видов моллюсков только 12, из 300 видов планк
тонных веслоногих ракообразных только 8, из 51 вида крабов только один — 
Brachynotus lukasii, из 223 видов амфипод всего 12 видов и т. д.

Остатки более солёнолюбивой фауны древнечерноморского периода в 
виде реликтов сохранились в западной части моря, Утлюкском лимане и 
северном Сиваше.

Характерный элемент азовской фауны составляют также ультрага- 
линные формы, столь типично выраженные в Сиваше и в массовых коли
чествах встречающиеся при солёности выше 30°/00. Наиболее типичны из 
них рачок Artemra salitia и Chirotiomus salinarius. По количеству видов 
донных животных в Азовском море больше всего «средиземноморцев», на 
втором месте стоят «каспийцы» (табл. 81).

Т а б л и ц а  81

Состав донной фауны Азовского моря по основным группам

Группа видов Число видов в %

П р есн ов одн ы е ф о р м ы .............................. 20 15
П о н ти ч еск и е р е л и к т ы .............................. 33 26
С р ед и зем н о м о р ск и е  ...................................
Ч ер н о м о р с к и е  (сол ён ол ю би в ы е) ре

55 42

ликты  ................................................................. 19 14
У л ь т р а г а л и н и ы е ............................................ 5 3

В с е г о  .................... 132 100

Две основные фауны Азовского моря — средиземноморская и каспий
ская— существуют раздельно, мало смешиваясь (рис. 261). В восточной 
части Таганрогского залива сосредоточена реликтовая фауна, в западной — 
средиземноморская, а между ними существует широкая зона с солёностью 
3,6—7,2°/00, где обитают только наиболее эвригалинные представители 
обеих фаун. В этой зоне и количество видов, и биомасса значительно меньше, 
чем к востоку и западу.

Ф и т о п л а н к т о н  Азовского моря включает в себя около 183 форм.
Так же как и в Балтийском, вследствие сильного опреснения 

в Азовском море обильно развиваются такие пресноводные сине-зелёные 
водоросли, как афанизоменон и анабена. Наряду с ними массовое развитие 
дают чисто морские перидинеи и диатомовые, как, например, экзувиелла, 
пророцентрум, гленодиниум из первых, и скелетонема, косцинодискус, 
ризосоления и хетоцерас из вторых. Во время весеннего цветения количе
ство диатомовых достигает 7 г/ж3, а во время осеннего количество периди- 
ней доходит до 2 г/ж3. Иногда в самое тёплое время года, когда вода 
Азовского моря становится похожей на «зелёные щи», биомасса фитопланк
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тона достигает невиданных в морях количеств — 100 и даже 200 гАи3, при
чём почти целиком за счёт диатомовой водоросли (Rhizosolenia calcar-m$), 
о которой нам придётся говорить и применительно к Каспийскому морю.

Р и с . 2 6 1 . Зон ы  Т а г а н р о г с к о г о  з а л и в а , за с ел ён н ы е  ср ед и зе м н о м о р с к о й  (слева) и ре« 
л и к тов ой  (сп р а в а ) ф а у н а м и , и с л а б о  н а с е л ён н а я  зо н а  м е ж д у  ним и (п о  Болтовскому). 

В низу для дрейссены  и кардиума, вверху для монодак ь» и синдесмии.

В более опреснённой части Таганрогского залива во время цветения планк
тон на 85—93% состоит из сине-зелёных водорослей (Microcystys и Aphani• 
zomenon).

З о о п л а н к т о н  Азовского моря состоит из 155 форм (табл. 82), причём 
основные составляющие его группы в наиболее опреснённых частях — пре
сноводные ветвистоусые ракообразные и коловратки (Leptodora, Asplanchna 
и др.), в Таганрогском заливе — «каспийцы» (Evadne, Cercopagis, Calani- 
peda, Heterocope).
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Т а б л и ц а  82
Состав а зов ск ого  зооп л ан к тон а  по числу видов

Группа Число видов Группа Число видов

П р о с т е й ш и е .......................................
I

14 1 М и з и д ы ........................................ 11
К оловратки ........................................ 50  1 К у м а ц е и ....................................... 6
В етвистоусы е р ак ообр азн ы е . 34  ; А м ф и п о д ы .................................. 2
В есл о н о ги е  р ак ообр азн ы е . . 31 О с т а л ь н ы е ................................... 7

В с е г о  . . . 155

В основном бассейне Азовского моря ведущая роль принадлежит сре
диземноморским веслоногим ракообразным (Acartia, Centropages, Oithona 
и др.). В июле—августе количество веслоногих ракообразных в планктоне 
может достигать 200—500 мг/м3 (рис. 262).

Р и с . 2 6 2 . С езон ны е и зм ен ен и я  биом ассы  осн ов н ы х гр у п п  п л а н 
ктона А зо в ск о го  м оря в % .

Иногда в планктоне массовое развитие дают личинки живущих на дне 
моллюсков, полихет и усоногих ракообразных (<Cirripedia), а также мор
ские инфузории (Tintinnoidea).

Ф и т о б е н т о с  Азовского моря сильно обеднён по сравнению с черно
морским. Из 221 вида зелёных, бурых и красных водорослей-макрофитов

22 л . А. Зенкевич
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здесь остаётся всего 33 вида. Кроме того, в западной части Азовского 
моря, главным образом в Утлюкском лимане и северной, менее осолонён- 
ной части Сиваша, обширные подводные луга образует зостера, служащая

здесь объектом промысла и
Т а б л и ц а  83

К ачествен н ы й  со ст а в  зо о б е н т о с а  
А зов ск ого  моря по числу видов

зующая биомассу в несколько сот 
тысяч тонн по сырому весу.

З о о б е н т о с  Азовского моря 
по качественному составу беднее 
зоопланктона (табл. 83).

По массовости развития (по 
биомассе) двустворчатые моллюски 
значительно превышают все другие 
группы животных. С полным пра
вом Азовское море может быть 
названо моллюсковым морем и, 
точнее, кардиевосиндесмиевым, так 
как эти две формы (Cardium edule 
и Sytidesmya oiata) значительно 
преобладают над остальными 
(табл. 84).

При всём том донные биоценозы Азовского моря характеризуются 
мощной биомассой и высокими показателями продуктивности и наряду с 
этим очень малым числом видов, входящих в состав биоценоза (рис. 263). 
Нередко они составлены 5—10—15 формами, а иногда всего двумя-тремя 
п почти Есегда с очень резким преобладанием одной-двух форм.

Группа Число видов

П о л и х е т ы .............................. 23
Б р ю х о н о ги е  м оллю ски . . 7
Д в уствор ч аты е м оллю ски 16
В ы сш ие рак ообр азн ы е . . 54
О с т а л ь н ы е ................................... 28

В с е г о  . . . 128

Т а б л и ц а  84

К ол и ч ествен н ое р азв и ти е  основны х групп д о н н о го  
н аселен ия в А зовск ом  море

Г руппа
Среднее 

количество 
экп. на 1 м‘2

Средняя биомасса

в г.м* в %

Д в уств ор ч аты е м оллю ски  . 971 98,50 74,2
Р а к о о б р а зн ы е ......................... 11 345 15,26 11,6
Ч ерви ....................................... 1939 7,50 5,8
О с т а л ь н ы е ................................... 911 10,74 8,4

В с е г о  . . . 15166 132,00 100,0

В самой восточной части Таганрогского залива, перед дельтой Дона, 
на отмелях предустьевого района в большом количестве обитают реликто
вые каспийские ракушки — дрейссена и монодакна, и пресноводные (Un:o 
и Pseudanodonta). К ним добавляется большое число видов реликтовых 
ракообразных —.кумацеи, мизиды и амфиподы, а также личинки мотыля 
(Chironom'dae).

В западной части Таганрогского залива наиболее массовые формы 
полихета-нереис (Nereis diiersicolor) и ракушковые ракообразные (Ostra- 
coda). Эти последние (Cyprideis littoralis) дают до 200—300 тыс. экземпля
ров на площадь в 1 кв. м. В прибрежной зоне остального Азовского моря на 
илистых грунтах, часто на глубинах меньше метра и до глубины 2—3—4 ж, 
в громадном количестве обитает другая полихета-нереис (N. succinea), 
с таким успехом акклиматизированная в 1939—1940 гг. в Каспийском море, 
и ракушка корбуломия. На песчанистых берегах у самой воды плотные 
поселения, в отдельных случаях до нескольких десятков тысяч штук на
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1 кв. ле, образует реликтовое понтическое ракообразное — Poniogammarus 
maeoticus.

В открытых частях Азовского моря на глубинах до 8—10 м у на пло
щади 10—12 тыс. квадратных километров распространён биоценоз с резким 
преобладанием ракушки Cardium edule. Биомасса его обычно составляет 
несколько сот граммов на \ кв. му а иногда 1—2 кг.

В самой глубинной части моря, окружённой биоценозом кардиума, на 
площади около 15 тыс. кв. км залегает биоценоз другой ракушки — син- 
десмйи.

Р и с . 2 6 3 . Б и оц ен озы  д он н ой  ф ауны  А зо в ск о го  м оря (по Воробьёву).

Громадные массы развивающихся в Азовском море планктона и бен
тоса не остаются неиспользованными. В полном соответствии с ними на
ходится и конечное звено пищевых цепей в море — рыба.

Бентос открытых морей только частично может использоваться ры
бами по трём основным причинам. Прежде всего в глубоком водоёме бен
тос и его потребители — промысловые рыбы — могут оказаться топогра
фически разъединёнными, если бентос находится глубже основного гори
зонта распределения рыбы. Такое разъединение имеет место, например- 
в наиболее глубоких частях Баренцова моря.

Совокупность физико-химических условий, неблагоприятных для су
ществования рыб, может препятствовать их передвижению к кормовым 
площадям бентоса. Подобного типа соотношения мы имеем, например, на 
фазеолиновых илах Чёрного моря, где неблагоприятный газовый режим 
препятствует существованию значительных количеств рыбы. Примерно 
такое же соотношение имеет место в глубинной части Карского моря.

Во-вторых, само качество бентоса может определять степень использо
вания его рыбами. Не все группы донного населения могут идти в корм 
рыбам — губки, кишечнополостные, мшанки, иглокожие, оболочниковые 
почти не используются ими. Многие организмы, вообще съедобные, могут
22*



1 Pontogammarus moecttcus
2 Заросли Zostera marina
3 Mytllaster lineatus
4 Nereis succinea
5 Камень c Balanus improvisus
6 Cardium edule
7 Nereis diversicolor
8 Corbulomya maeotica
9 Syndesmya ovata
10 шлихе та Nephtys hombergt

11 Моллюск Nydrobia ventrosa
12 Brachinotus Iu h q sL
13 Ostroumovia 
74 BlacKfordia
15 Лещ
16 Судак
17 Хамса
18 Тюлька
19 Осётр
20 Себрюаа

Рис. 264. З ональное  распределение фауны Азовского  моря.
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зарываясь в грунт или поселяясь в твёрдых домиках и трубках, становиться 
недоступными для рыб, например усоногие ракообразные и многие черви.

В-третьих, донные животные могут не подходить для рыб в качестве 
кормовых из-за своих крупных размеров, особенно это имеет отношение 
к моллюскам с их тяжёлой и хорошо защищающей от врагов раковиной. 
Таким же образом недоступными для рыб становятся и крупные крабы. 
Замечательно, что бентос Азовского моря лишён всех этих неблаго- 
приятных моментов для использования его рыбами в качестве корма.

Вследствие мелководности моря бентос очень легко доступен всем ры
бам, даже пелагическим, несъедобных групп в нём очень мало, крупные 
организмы также отсутствуют, даже единственный обитающий в Азовском 
море крабик — брахинотус — настолько мал, что во множестве поедается 
рыбами. Ни один другой морской водоём не может в этом отношении стать 
в ряд с Азовским морем — его бентос имеет исключительно высокие кор
мовые качества, не только по своей доступности и составу, но и по насыщен
ности его всеми основными кормовыми группами — червями, ракообраз
ными и моллюсками (рис. 264). Особенно обильно идёт откорм рыбы в более 
мелководной части Азовского моря до глубины в 5—6 м> в его восточ
ной и северной частях. В восточной половине моря летом концентрируются 
лещ, севрюга, тарань, и выедание ими бентоса настолько велико, что био
масса бентоса к осени испытывает существенное снижение. Если нам из
вестно количественное распределение бентоса и степень выедания его ры
бами, можно очень значительно помочь промыслу, давая прогнозы распре
деления промысловых рыб на различные сезоны года, что и было с большим 
успехом осуществлено на Азовском море В. Воробьёвым.

Если сравнивать показатели биомассы Азовского моря с показателями 
других морей, то оказывается, что оно оставляет далеко позади себя все 
другие (рис. 265). Средняя осенняя биомасса бентоса Азовского моря 
418 г/м2, а в Баренцовом море 100. Если же принять в расчёт, что темпы



Рис. 266. Рыбы Азовского моря:
1 — севрюга; 2 — агерннка; 3 — лещ; 4 — судак; 5 — хамса; 6 — перкарина; 

7 — тюлька; 8 — тарань; 9 — осетр.
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роста азовских животных в 6—8 раз выше, чем баренцовоморских, станет 
ясно, насколько выше продуктивность Азовского моря. Общая осенняя 
биомасса бентоса Азовского моря составляет примерно 15,5 млн. т ,  а го
довая продукция почти 20 млн. т .  Значительная часть этой массы исполь
зуется в пищу промысловыми рыбами.

Р ы б ы  (рис. 266) представлены 79 формами. Из них 20 форм являются 
проходными и полупроходными (осетровые, сельдевые, окуневые) и 13 — 
пресноводными (карповые). Азовских рыб можно по генезису, распростра
нению и биологии разбить на следующие 7 групп.

I. Средиземноморские вселенцы:
1. Натурализовавшиеся в Азовском море и проводящие здесь всю 

жизнь, например камбала — калкан (Bothus torosus), некоторые бычки.
2. Проводящие в Азовском море только часть года, а затем уходящие 

обратно в Чёрное или даже в Мраморное море (кефаль, султанка, хамса).
3. Нерегулярно входящие в Азовское море (скумбрия, тунец).

И. Реликты-автохтоны понтической фауны («каспийцы»):
4. Не выходящие за пределы Азовского моря (перкарина — Percarina 

maeotica).
5. Проходные формы (осётр и севрюга).
6. Проводящие часть жизни в Чёрном море, часть в Азовском, а часть 

в реках (сельдь — Caspialosa pontica, пузанок — С. tanaca, белуга — 
Huso huso).

III. Пресноводные рыбы:
7. Полупроходные и проходные.
Таким образом, и на рыбах мы видим тот же тройной генезис фауны 

Азовского моря. С другой стороны, представляет большой интерес то, что 
генетически разнородные группы ихтиофауны сформировали единые био
логические группировки (морские, проходные, полупроходные и даже 
полностью пресноводные).

В результате количественного учёта рыбы Азовского моря удалось 
установить с некоторой точностью запасы промысловых рыб (табл. 85).

Т а б л и ц а  85
Запасы «промысловых» возрастных групп рыб Азовского моря 

и их фактический вылов

Порода рыб Запасы 
в тыс. ц

В % к общим 
запасам всех рыб

Вылов в тыс. ц 
в 1937 г.

В % к общему 
вылову

Тюлька ..................... 1780 29,8 819 29,3
Судак ........................ 500—1000 8,3—16,8 721 25,8
Х а м с а ........................ 700 1 11,7 500 18,0
Л е щ ................ .... 400—700 6,7—11,8 341 1 2 , 2

О сетровы е................ 2 0 0 3,3 75 2,7
Сельди ........................ 50—150 0,8—2,5 62 2 , 2

Бычки ......................... 300—900 5—15 44 1 , 6

Тарань ......................... 200—300 3,3—5 39 1,4
Прочие......................... 400—500 6,7—8,5 160 5,8

В с е г о  до . . 6000 2800

1 Учёт хамсы, произведённый с самолёта, показывает, что её количество в Азов
ском море значительно превышает приводимое в таблице.
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Сопоставление этих запасов с выловом показывает, насколько высоко стоит 
развитие промысла в этом богатейшем по продуктивности морском водоёме, 

Высокие продуктивные качества Азовского моря в отношении планк
тона и бентоса определяют исключительные качества этого водоёма как 
места откорма рыб не только азовских, но частично и черноморских (сельди, 
хамса, барабулька, кефаль и др.).

Сельди, тюлька, хамса и другие пелагические рыбы питаются планк
тоном, осетровые и лещ бентосом, также бентосом питаются бычки, пер
карина пуголовки, атеринка, а сами они используются как пища хищни- 
ком-судаком. Некоторые рыбы, как лобан (Mugil cephalus) и кефаль (Ми- 
gil auratus), питаются преимущественно детритом.

Откармливаясь в Азовском море, рыбы сильно жиреют перед зимой. 
Подобно сайке арктических морей, хамса представляет собой замеча

тельного полифага, несмотря на малые размеры, и поедает всё, что нахо
дится вокруг, от фитопланктона до бентоса (черви и мелкие моллюски) и 
даже детрит (табл. 86).

Т а б л и ц а  86
Питание азовской хамсы (в % от всей пищи)

Фитопланктон.........................21,5
Веслоногие ракообразные . .3 9 ,5
М и зи д ы .....................................5 ,0
Другие ракообразные . . . 8,0

Ч е р в и ...........................................1 0 , 0
Моллюски и их личинки . . 4,0
Д етрит............................................ 7,0
О стал ьн ое....................................3,0

В общей сложности планктоноядные рыбы поедают в Азовском море 
не менее 2 млн. т планктона в течение лета.

Бентосоядные рыбы Азовского моря обычно питаются моллюсками, 
червями и ракообразными: бычки — преимущественно червями и моллюс
ками, лещ, к TO'iy же, и ракообразными, осётр — червями и моллюсками; 
севрюга, кроме того, в большом количестве потребляет мелкого крабика — 
брахинотуса и бычков и т. д.

СИВАШ

Замечательным придаточным водоёмом Азовского моря является Си
ваш, или Гнилое море. Площадь его 2700 кв. км. Он соединяется с морем 
узким (120 м шириной) и мелким (2—3 м) проливом, а южнее отделен 
от моря узкой пересыпью, так называемой Арабатской стрелкой. Сиваш 
образован ветвистой системой заливов и имеет многочисленные ост
рова. Наибольшая глубина Сиваша 3,2 м. Не принимая в себя никаких 
рек, Сиваш под влиянием сильного испарения очень осолопяется (в юж
ной части до 124—166°/по).

Сильно прогреваемый летом (до 30—35°), зимой Сиваш охлаждается, 
и северная, а частью и средняя его части покрываются льдом. Дно Сиваша 
занято мягкими илами с большим количеством детрита, получающегося в 
основной части из массы растений, успешно здесь произрастающих. 
В северной части Сиваша — те же растения, что и в остальном Азовском 
море (цветковые растения зостера и руппия, багрянки, зелёная нитчатая 
водоросль Cladophora); с продвижением на юг все эти растения постепенно 
исчезают, остаётся только кладофора, развивающаяся здесь в огромных 
количествах.

В северном Сиваше довольно разнообразная и обильная фауна рано? 
образных, моллюсков и,червей; к югу эта фауна беднеет, а в южной наибо
лее осолоиённой части исчезает совсем, и только во множестве развиваются 
нитчатка, кладофора (Cladophora swachens s), ракообразное артемия (Аг- 
temia saliпа), способные существовать и давать массовое развитие при са



к а с п и й с к о е  м о р е 345

мых высоких солёностях (ультрагалинные), и некоторые солёнолюбивые ли
чинки мотыля (Chironomus salinarius) (табл. 87).

Несколько своеобразен и фаунистический состав Сиваша. В нём на
ходят приют так называемые э в к с и н с к и е  реликты, остатки недав
него более солёного состояния 
Азовского моря. С последующим 
опреснением они покинули само 
Азовское море, но сохранились 
в его районах с повышенной солё
ностью — Утлюкском лимане и 
Сиваше. Наряду с ними здесь 
живёт и некоторое количество пон- 
тических (каспийских) реликтов.

Общая биомасса зообентоса так
же резко падает с продвижением 
вглубь Сиваша—в северной части 
она равна в среднем 360 г/л*2, в сред
ней части 22 г/м2, в южной части 
4,26 г/л*2; что же касается фитобентоса, то его суммарное количество 
остаётся одним и тем же на протяжении всего Сиваша—в северной части 
за счёт зостеры, руппии и багрянок, в южной — за счёт кладофоры.

В Сиваше встречается 50 видов рыб. При этом некоторые живут здесь 
постоянно (8 видов), другие регулярно заходят только в летнее время из 
Азовского моря на откорм (12 видов), остальные заходят в Сиваш только 
случайно. С продвижением на юг рыбы постепенно исчезают.

В северной части Сиваша существует постоянный рыбный промысел 
кефали, хамсы, атеринки и камбалы, и в самой северной части залива он 
очень прибылен, давая до 100 кг/га рыбной продукции.

Уменьшение поступления вод Дона и Кубани в Азовское море, обус
ловленное использованием этих вод на орошение и отстаивание масс реч
ных вод в водохранилищах, должно будет в последующие годы вызвать 
определённые изменения в биологическом режиме Азовского моря.

Уменьшение речных вод не может вызвать понижения уровня Азов
ского моря, так как он поддерживается притоком черноморских вод через 
Керченский пролив. Но некоторое осолонение моря произойдёт. Это осо- 
лонение должно будет вызвать как бы общее передвижение границ распро
странения фауны от Керченского пролива на север и восток. Фауна Азов
ского моря должна будет приобрести несколько более черноморский харак
тер. Ослабление весеннего паводка и отстой речных вод в водохранилищах 
несколько уменьшат количество органики, поступавшей в Азовское море 
до зарегулирования стока Дона и Кубани. Это могло бы несколько пони
зить продуктивные качества Азовского моря, но этому нетрудно противо
поставить ряд мелиоративных мероприятий и в том числе искусственное 
удобрение.

Т а б л и ц а  87
Изменение качественного состава 

фауны Сиваша с севера на юг 
по числу видов

Группа
Районы Сиваша

северный средний южный

Планктон . 56 23 9
Бентос . . 40 5 2

Рыбы . . . 53 1 Г)

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Каспийское море (рис. 267), называвшееся в старое время X в а 
л ы  н с к и м, величайший в мире замкнутый водоём с водой небольшой 
солёности (12—13°/00), населённый своеобразной реликтовой, ранее гораздо 
более широко распространённой фауной, сохранившейся также и в дру
гих морских и пресных водоёмах Евразии, и связанный своим возникно
вением и развитием с судьбой морских водоёмов Южно-русской геосин
клинали. Промысловые богатства Каспийского моря велики и весьма свое
образны по видовому составу рыб.



Рис. 267. К аспийское море.
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Физико-географическая и гидрологическая характеристика. Каспий
ское море вытянуто в меридиональном направлении на 1200 лсл«, а в 
ширину имеет от 200 до 560 км. Поверхность моря составляет около 
422 тыс. кв. км, а объём около 77 тыс. куб. км9 при средней глубине в 184 м. 
Как бы естественным образом Каспийское море делится на три части — 
северную, очень мелководную (не более 10—12 м), среднюю с глубинами 
до 770 м и южную, ещё более глубокую (до 1000 м). Средний и Южный 
Каспий разделены мелководьем на широте Апшеронского полуострова. 
По площади три части моря почти равны между собой, а по объёму сильно 
разнятся: на северную часть приходится менее 0,01, на среднюю около 
трети и около двух третей на южную.

Распределение донной жизни в водоёме находится в связи с распре
делением грунтов, и поэтому следует отметить, что глубинная часть Каспий
ского моря (глубже 100 м) занята илами. Мощные отложения мягкого ила, 
богатого детритом, образуются и на мелководьях Каспийского моря, ча
сто у самых побережий, в северной части, за счёт^богатой растительности 
и обильных выносов речной водой. Между мелководными и глубинными 
илами простираются иногда обширные пространства, занятые песками и 
громадными россыпями битой ракуши с примесью ила. Распределение 
грунтов связано в свою очередь с системой течений. Каспийское море 
в целом охвачено большим циклоническим (против часовой стрелки) 
течением, разбивающимся на несколько более мелких циклонических 
зон — двух в Южном Каспии, одного большого в Среднем и двух в 
Северном.

Реки, впадающие в Каспийское море, дают в течение года около 
350 куб. км воды, из которой 76% приходится на долю Волги. Если к 
этому добавить и ту пресную воду, которая попадает в море в виде 
осадков (около 100 куб. км), то мы получим в общей сложности около 
450 куб. км пресной воды, поступающей в море за год, или 3/ 176 всего 
объёма моря. Это количество воды могло бы за один год повысить уровень 
Каспия на 125—135 см, а всю его котловину заполнить в 176 лет, если бы 
не испарение, которое уравновешивает поступление пресной воды и со
храняет его уровень относительно в одном и том же положении (но только 
относительно, так как уровень Каспийского моря испытывает значитель
ные колебания). В настоящее время уровень Каспия лежит ниже уровня 
океана на 25,45 м (в среднем за столетие 1830—1929 гг.). Наиболее высо
кий уровень море имело в 1896 г., а наименьший — в 1945 г. За послед
ние 20 лет уровень Каспия понизился почти на 2 м. Однако известно, 
что в прошлые столетия бывали периоды, когда уровень Каспия бы
вал ещё ниже. В нескольких местах побережий, особенно в Баку, и в 
настоящее время низкого уровня под водой находятся древние город
ские сооружения. Эти колебания уровня Каспия являются результатом 
колебаний в количестве пресной воды, получаемой водоёмом за счёт 
речного стока и атмосферных осадков, за вычетом воды, идущей на ис
парение.

По температурному режиму северная и южная части Каспия сильно 
разнятся. В летнее время в поверхностных слоях по всему морю устанав
ливается довольно однообразная и высокая температура от 24° в северной 
части до 27° в южной. В зимнее время различия очень резки: в открытых 
частях Южного Каспия температура не опускается ниже 9°, а в Северном 
Каспии опускается ниже нуля, и на поверхности моря образуются льды, 
в значительной части сплошные и держащиеся в течение нескольких ме
сяцев (декабрь—март).

Эти различия находятся в полном соответствии с климатическими раз
личиями. Среднегодовая температура воздуха устьев Урала 7°,8, в Пех-
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леви 15°,6, а в Астрабадском заливе в иные годы 19°,5. Средняя темпера
тура января у устьев Урала —10°,5, а в Пехлеви —5°,9.

С глубиной температура воды падает, но глубже 400 м остаётся в те
чение года постоянной (табл. 88).

Т а б л и ц а  88
Изменение температуры с глубиной в Каспийском море

Глубина Средний Каспий Южный Каспий
в м в конце зимы в конце лета в конце зимы в конце лета

0 5,94 22,03 9,05 24,18
50 5,78 6,63 8,92 9,58

1 0 0 5,62 5,76 7,20 7,11
2 0 0 5,27 5,29 6 , 1 1 6,14
300 5,07 4.96 5,91 5,96

400 4,88 5,90
600 4,88 5,93
800 5,96
900 5,94

Что касается солёности Каспийского моря, то она почти в три раза 
меньше нормальной океанической. Поверхностная солёность Среднего и 
Южного Каспия имеет довольно однородный характер и равна 12—13г’ ^  
С продвижением в Северный Каспий солёность уменьшается, в средних 
его частях составляет от 5 до 10()/00, а к устью Волги падает ещё более. Во
сточное побережье моря принимает ничтожные количества речной воды и 
мало осадков, тогда как испарение очень велико. В результате во всех за
ливах Восточного Каспия наблюдается большее или меньшее осолонение, 
в Кара-Богаз-Голе достигающее до 200°/00 и приводящее в зимнее время, 
когда вода охлаждается, к выпадению из раствора довольно чистой глау
беровой соли, служащей объектом промысла.

С глубиной солёность несколько увеличивается. Различия в солёно
сти поверхностных и глубинных слоёв незначительны и не препятствуют 
вертикальной циркуляции в зимнее время, когда поверхностная вода 
охлаждена. В силу этого только в самой глубинной воде, глубже 
200—300 м у количество кислорода невелико, а в придонном слое может 
падать до нуля и в Южном Каспии Судет появляться сероводород, но в 
несравненно меныгем количестве, чем в Чёрном море (до 0,2—0,3 см91л), 
Так же как и в Чёрном море, этот сероводород в основном обязан своим 
происхождением анаэробному восстановлению сульфатов, в результате 
жизнедеятельности бактерии типа Microspira.

Исчезновение кислорода в придонном слое и даже появление серово
дорода наблюдается и в мелководном Северном Каспии, в тех его участках, 
где обильно отлагаются мягкие богатые органическими веществами илы, 
а солёность поверхностного слоя низка. Это создаёт явление слабого вер
тикального перемешивания, быстрого и полного исчезновения в придонном 
слое кислорода, а иногда и появления сероводорода. Особенно характерно 
это явление для юго-западной части Северного Каспия.

Минеральные ресурсы для развития фитопланктона в Каспийском 
море находятся как бы на среднем уровне. В глубинных слоях и фосфаты, 
и нитраты накапливаются в достаточных количествах (соответственно 30— 
50 и 100—150 мг/м*)у но в поверхностном слое фотосинтеза осенью коли
чество их сильно падает, иногда почти до нуля.



КАСПИЙСКОЕ МОРЕ 349

Флора и фауна. По числу видов флора и фауна Каспийского моря 
небогаты, а по происхождению разнородны. В основной части это исходно 
морская третичная фауна, претерпевшая значительное изменение в резуль
тате изменений орографии и гидрологического (главным образом солевого) 
режима водоёма. Остатки населения Сарматского и Понтического морей 
представлены такими характерными для Каспия группами, как сельди, 
бычки, пуголовки, возможно, осетровые, из моллюсков разнообразные 
представители кардид и дрейссен, мшанки, полихеты из группы амфаретид, 
часть турбеллярий, все десятиногие ракообразные (кроме креветок), ку- 
мацеи, большая часть мизид, гаммарид, губки, медуза мёризия и гид
роид кордилофора.

К этой основной части фауны в значительной степени примешаны бо
лее поздние вселенцы из северных морей (арктический комплекс ракооб
разных, рыб и др., всего 12—15 видов), из западных морей (средиземно
морский комплекс, всего 20 видов моллюсков, рыб, червей, ракообразных 
и других групп) и наконец большое число видов ракообразных, рыб, мол
люсков, коловраток, водорослей и других из пресных вод.

В те фазы истории бассейна, когда солёность сильно падала и водоём 
становился почти пресным, в него проникала пресноводная фауна, часть 
которой затем приспосабливалась к последующим осолонениям. Из рыб 
это в первую очередь карповые и окуневые, почти все брюхоногие моллюски, 
олигохеты, часть турбеллярий и многие другие группы животных и расте
ний, в планктоне большинство зелёных и сине-зелёных водорослей, коло
вратки, ветвистоусые ракообразные и многие другие.

Замечательным образом исходно морская и исходно пресноводная 
фауны — эти два основных компонента современного каспийского насе
ления, — переживая совместно последующие фазы осолонения- и опрес
нения, вклинивались друг в друга и приобрели сходные биологические 
особенности и сходное распространение. Среди тех и других мы находим 
группы, обитающие только в наиболее осолонённых частях моря, или та
кие, которые держатся только в сильно опреснённых частях Каспийского 
моря, или, наконец, проходных и полупроходных рыб, уходящих на нерест 
в реки. К этим двум основным группам каспийской фауны присоединились 
недавние вселенцы из арктических морей и из Азово-Черноморского бас
сейна.

Очень резко сказываются на фауне Каспия так называемые отрицатель
ные черты, т. е. отсутствие в нём ряда типично морских групп. Из них 
собственно только рыбы и ракообразные и в меньшей степени моллюски дают 
в Каспии сравнительно большое разнообразие. Количество исходно мор
ских видов в этих трёх группах составляет около 60% всех видов свободно 
живущих животных Каспия.

Так же характерно для Каспийского моря очень большое число э н 
д е м и к  о в, т. е. форм и групп, нигде больше, кроме Каспия, не обитаю
щих. Количество таких форм достигает 60% от всей фауны Каспия, а по 
отдельным группам гораздо более высоко (табл. 89). Если же взять эту 
замечательную фауну в более широких рамках, т. е. с теми каспийскими 
формами, которые обитают в соседних водоёмах — Чёрном, Азовском и 
Аральском морях и речных системах, эндемизм отдельных групп подни
мается до 90—100%.

Весьма высок процент и эндемичных родов, что указывает на боль
шую древность каспийской фауны. Так, из девяти родов брюхоногих мол
люсков пять встречаются только в Каспийском море, оба рода сельдевых 
рыб также эндемики и т. п.

Такой резко выраженный эндемизм возник как результат длительного 
существования Каспия и населяющей его фауны в изолированном состоянии.
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Т а б л и ц а  89
Степень эндемизма каспийской фауны для разных групп

Группа
Общее
число
видов

Из них 
эндемики В К

Из них 
в ЧСрном 
и Азов

ском 
морях

В х

Вне Чер
ного, Азов

ского и 
Каспий
ского 
морей

В й

Высшие ракообраз
ные ......................... 118 62 52,54 51 43,22 5 4,24

Моллюски ................ 46 41 89,13 7 15,22 5 10,87
Р ы б ы ......................... 74 25 33,80 29 39,20 20 27,0

Очень характерно для Каспия весьма бурное массовое развитие в нём 
новых форм средиземноморской фауны, попавших в него из Азово-Черно
морского бассейна в позднейшее время (см. дальше).

С другой стороны, и некоторые древние каспийские аборигены в раз
личные периоды третичного и четвертичного времени (некоторые уже на на
ших глазах) через речные системы выселялись за пределы Каспийского 
моря и быстро расселялись на обширные территории, а в отдельных слу
чаях приобретали космополитический характер. К ним относятся пресно
водная медуза краспедакуста, речные раки, гидроид кордилофора, моллюск 
дрейссена, рачки стеногаммарус и корофиум, а возможно и некоторые 
другие. Каспийская фауна, особенно рыбы и ракообразные, легко все
ляется в речные системы, и многие виды образовали здесь свои местные 
формы.

Отрицательные черты фауны Каспия, по сравнению с открытыми мо
рями, определяются полным выпадением таких сугубо морских типов 
и классов, как радиолярии, известковые и роговые губки, сифонофоры, 
сцифомедузы и антозои, ктенофоры, немертины, плеченогие, пантоподы, 
крабы, головоногие моллюски, иглокожие, оболочниковые, бесчерепные; 
из рыб скаты и акулы; отсутствуют в Каспии и китообразные.

Рыбы и ракообразные дают в фауне Каспийского моря относительно 
значительно большее разнообразие, чем в других морских водоёмах 
(табл. 90). Очевидно, рыбы и ракообразные несравненно лучше большинства 
других групп переходят к существованию в солоноватых водах и легче

Т а б л и ц а  90

Сравнение качественного состава каспийской фауны с фауной Средиземного моря
по количеству видов

Средиземное море Каспийское море

Группа
всего

в %
от всей 
фауны

всего
видов

в % от фауны 
Средиземного 

моря

в % <>т всей 
каспийской 

фауны

И гл ок ож и е..................... 1 0 1 1,7 0 0 0

Мшанки............................. 138 2 ,3 3 3 0 , 6

П олихеты......................... 433 7,2 5 1 , 2 1 , 0

Двустворчатые мол
люски ............................. 366 6 , 1 2 0 5,5 3,7

Брюхоногие моллюски 937 15,6 2 6 2 , 8 4,8
Высшие ракообразные 620 10,3 118 19,0 2 1 , 8

Ры бы ................................. 529 8,7 74 14,0 13,7
Рыбы и высшие ракооб

разные вместе . . . . 1149 19,0 192 16,1 35,5
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переносят последующие изменения солёности водоёма. Обусловливается 
это наличием покровов, хорошо защищающих их тело от осмотических 
процессов.

Также характерно для фауны Каспийского моря, что многие формы 
претерпели в этом водоёме бурный процесс видообразования. Возникли 
группы многочисленных видов и форм, происшедших, вероятно, от немно
гих или даже одной исходной формы. Таковы из рыб — сельди, бычки и 
пуголовки, из ракообразных — амфиподы, мизиды и кумацеи, из моллю
сков — кардиды, дрейссены, микромелании и др.

Рис. 268. А рктические вселенцы в К аспийское море:
/  — мнзис; 2  — мезидотея; 3  — лнмнокалянус; 4  — понтопорейя; 

5 — гаммаракантус; 6  — псевдалибротус.

Значительная часть фауны Каспийского моря представляет собой бо
лее или менее древних вселенцев из пресной воды. Это вселение происхо
дило в истории Каспия несколько раз в те фазы, когда он наиболее опрес
нялся. Из рыб особенно характерны в этом отношении карповые и окуневые 
рыбы, из других групп — ветвистоусые ракообразные, личинки насеко
мых, брюхоногие моллюски, коловратки, зелёные и сине-зелёные водо
росли и т. д.

Уже после окончательного разъединения Каспийского и Чёрного мо
рей, соединения этого последнего со Средиземным морем и заселения его 
средиземноморской фауной некоторые средиземноморские формы проникли 
в Каспийское море (через Кумо-Манычскую впадину) и в Аральское море 
(через Узбой). Несколько тысячелетий назад таким путём проникли в Кас
пий морское растение зостера, моллюск кардиум, рыбки атеринка, мор
ская игла, бычок поматосхистус и полихета-фабриция. Зостера и кардиум 
проникли и дальше в Аральское море, где обитают и в настоящее время.

За последние 20 лет, кроме этих шести форм, в Каспийское море, как 
при помощи человека, так и без его сознательного участия, проникло ещё
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14 «средиземноморцев», о которых мы расскажем дальше, в связи с аккли
матизацией в Каспии новых форм. Шесть из этих четырнадцати форм не 
дали развития в новом для них водоёме и, очевидно, погибли, семь разви
лись очень бурно и в настоящее время составляют очень значительную 
часть населения Каспийского моря.

Не меньший интерес во всех отношениях представляет собой и четвёр
тый компонент каспийской фауны — арктические иммигранты из Север
ного Ледовитого океана (рис. 268). Около 15 видов ракообразных, рыб и

Рис. 269. Массовые формы каспийского планктона:
/ — ботрнококкус; 2 — "ризосоления; 3  — экзувиелла; 4 , 10  — хетоцерос; 5 — акти- 
ноциклюс; 6 , 9  — косцинодискус; 7—скелетонема; 8  — гониаулакс; / /  — нодулярия.

некоторых других организмов 15—20 тыс. лег назад, когда талые ледни
ковые воды громадными массами сливались на юг в наши южные моря'и 
побережья Северного Ледовитого океана были расположены на несколько 
сот километров южнее, а северные берега Каспия на несколько сот кило
метров севернее, и совершили это замечательное переселение.

Среди этих иммигрантов самые разнородные биологические группы — 
планктонные ракообразные (лимнокалянус, понтопорейя, мизис), донные 
ракообразные (морской таракан, несколько амфипод), некоторые рыбы 
(белорыбица и лосось), тюлень и некоторые другие. Интересно, что тюлень 
принёс в Каспий и своего обычного на севере паразита скребня — кари- 
нозому. Многие из этих арктических вселенцев и до сих пор сохраняют 
особенности холодноводных обитателей. Тюлень размножается зимой на 
льдах Северного Каспия, многие ракообразные живут в более глубоких 
слоях моря с холодной водой, лосось и белорыбица размножаются в самое 
холодное время года и т. д. И всё же остаётся удивительным, что целая
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группа очень холодноводных обитателей Северного Ледовитого океана 
сумела приспособиться к весьма отличным от исходных условиям сущест
вования без существенных морфологических изменений. •

Каспийская фауна, ходом исторических событий приспособленная к 
существованию в сильно опреснённой воде, легко проникает в пресные 
воды и распространяется по речным системам далеко вверх от устьев. 
Рыбы и ракообразные и в данном случае оказываются впереди других 
групп фауны. Количество каспийских высших ракообразных, заселивших 
бассейн Волги, достигает 44 видов, в основном амфипод, кумацей и мизид. 
Из генетически морских рыб не менее 18 видов сумели проникнуть в прес
ные воды, среди них сельди, осетровые и бычки. Из других групп проникли 
в пресные воды лишь немногие формы каспийской автохтонной фауны. 
Ещё в древние времена из Каспия, вернее из бассейнов, бывших на его 
месте, выселились и широко распространились по Евразии и Северной 
Америке речные раки, пресноводные мшанки и пресноводная медуза крас- 
педакуста. Гидроид кордилофора, моллюск дрейссена и амфипода коро- 
фиум, способные распространяться вверх по рекам на днищах судов, 
проникли через Мариинскую систему в Балтийское море, а кордилофора 
и дальше, также используя корабли, в далёкие заокеанские страны.

Удивительным образом каспийская фауна обнаруживает родственные 
связи с фауной некоторых весьма отдалённых от Каспия водоёмов, в ча
стности с Байкалом и Охридой. Так, например, каспийская губка (Met- 
schnikovia) очень близка к охридской (Ochridospongia) и байкальской (Lu- 
bomirskia). В Каспии и Байкале обитает пресноводная полихета — мана- 
юнкия; целый ряд каспийских и байкальских раков-бокоплавов и брюхо
ногих моллюсков, несомненно, родственны друг другу, а последние также 
и охридским. Наши южные моря сохраняют остатки древней третичной 
морской фауны, имевшей ранее гораздо более широкие границы расселе
ния, а ныне ограниченной узким ареалом (реликтовой).

Своеобразие, значительная древность и эндемизм каспийской фауны 
дают полное основание относить её к самостоятельной зоогеографической 
солоноватоводной области, частично морского, частично пресноводного 
происхождения.

Т а б л и ц а  91

Сравнение состава фитопланктона Каспийского моря с фитопланктоном 
других морей по количеству видов

Группа
Каспий Баренцоно море Карское море Азовское морс

всего в % всего в % всего в % всего || в X

Перидинеи ................. 28 16 47 43 84 30 52 28
Ост. жгутиковые . . 17 1 0 3 3 15 6 < 4
Зелёные ................ 28 16 4 3 16 6 48 26
Диатомовые . . . . 52 28 56 51 155 56 41 23
Сине-зелёные . . . . 54 29 — — 6 2 35 19

В с е г о  . . . 179 1 0 0 ПО
1

1 0 0

1
276 1 0 0 183 100

Ф и т о п л а н к т о н  Каспийского моря (рис. 269), подобно Азовскому, 
характеризуется значительным преобладанием сине-зелёных и зелёных во
дорослей (результат опреснения), чего мы не наблюдаем в других наших 
морях (табл. 91) и значительно меньшей относительной ролью диатомовых

-3 л. А. Зенкевич
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и перидинеевых. Из перидинеевых водорослей исключительную роль по 
массовости играет Exuviella cordata, — она является основной пищей для 
планктонных беспозвоночных и планктоноядных рыб, давая иногда био
массу в 4,5—6,5 г/л*3.

Рис. 270. Массовые формы каспийского зоопланктона:
1 — тннтиннус; 2  — кодонелла; 3  — каспнонема; 4  — аспланхна; 5  — бра- 

хионус; 6  — церкопагис; 7 — каланипеда; 8  — гетерокопе; 9  — эвадне.

Начиная с 1934 г. колоссальное развитие получила в планктоне Кас
пийского моря диатомовая водоросль ризосоления, невыясненным обра
зом попавшая в предшествующие годы в Каспийское море (см. ниже). 
В последующие годы ризосоления составляла в некоторые сезоны 80—90 и 
даже 99% всей массы фитопланктона Каспийского моря, давая иногда 
свыше 6—9 г, при 10—30 млн. экз. в 1 куб. м воды. Из зелёных водорослей 
массовое развитие в планктоне дают диктиосфериум, ботриококкум и др.> 
а из диатомовых скелетонема, актиноциклюс и др.

Из сине-зелёных водорослей наиболее массовый характер имеет прес
новодная форма — афанизоменон.
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З о о п л а н к т о н  Каспийского моря (рис. 270) включает около 100 ви
дов, из которых около 75 приходится на коловраток и ветвистоусых рако
образных и только 22% на копепод. По количеству видов преобладают 
пресноводные формы (табл. 92).

Т а б л и ц а  92
Соотношение видов зоопланктона Каспийского моря по группам 

и по происхождению

Коловратки .................
%

. . .4 5 ,2 Пресноводные . . . .
%

. . .5 6 ,5
Ветвистоусые рачки . ,. . .2 8 ,6 Солоноватоводные . . . . . 7,5
Веслоногие рачки . . ,. . . 21, 7 М орские......................... . . .3 3 ,8
Остальные • ................. . . . 4 ,5 Безразличные . . . . . . . 2 , 2

Наиболее массовые формы среди зоопланктона — веслоногий рачок 
Calanipeda aquae dulcis и ветвистоусые ракообразные Evadne trigona и 
Cercopagis gracillima.

По развивающейся в летнее и осеннее время массе планктона Каспий
ское море уступает многим другим нашим морям, в частности Баренцову 
и Азовскому, а последнему также и в отношении продуктивности. С глу
биной количество планктона убывает и на глубине свыше 300—500 м по
чти сходит на нет (табл. 93).

Т а б л и ц а  93
Вертикальное распределение биомассы планктона в мг\мг Каспийского моря

Глубина 
в м

Биомасса в мг/м*
Глубина 

в м

Биомасса в мг}м3

Северный
Каспий

Средний
Каспий

Южный
Каспий

Северный
Каспий

Средний
Каспий

Южный
Каспий

0— 25 288 182 145 100—300 36 36
25— 50 — 1 2 2 93 300—500 — 17 14
50—100 1 103 49 500—800 0 0

В Каспийском море в очень сильной степени выражены явления верти
кальной миграции планктона, планктобентоса и даже бентоса. В ночное 
время громадное количество ракообразных поднимается с глубин 50—100— 
200—400 м в верхние слои моря. Поверхностная вода в ночное время ки
шит ими и в свете электричества принимает от массы животных молочный 
цвет. Дважды в сутки бесчисленные множества планктонных существ пре
одолевают громадные для их крошечных тел расстояния в несколько сот 
метров. Некоторые из них за один час преодолевают расстояние в 80—90 ж. 
Таким образом, насыщенность планктоном разных слоёв моря днём и ночью 
совершенно различна (табл. 94).

k Т а б л и ц а  94
Изменения в количестве планктона в разных слоях 

Каспийского моря в течение суток в тоннах на площади 
в 1 км2

Глубина 
слоя в м

Средний Каспий Южный Каспий

днбм ночью днО.м ночью

0 1 Сл О 1 , 1 9,7 0,7 7,7
50—100 3,0 1,9 0,9 3,4

100—400 16,8 6 , 0 6,3 1,5

23*
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Ф и т о б е н т о с  Каспийского моря отличается прежде всего преоблада
нием зелёных водорослей (25 видов). Красные и бурые водоросли значи
тельно им уступают. Из бурых водорослей в Каспии обитает всего три вида. 
Широко распространены в Каспийском море, особенно по восточным по
бережьям, цветковые растения — зостера, руппия, рдест и др. Биомасса 
зостеры достигает здесь до 1 кг/м1, а общие её запасы составляют около 
700 тыс. т в сыром весе, и она является здесь объектом промысла.

З о о б е н т о с  Каспийского моря не отличается большим качественным 
разнообразием и очень сильно уступает в этом отношении фауне Чёрного 
ьморя (табл. 95).

Т а б л и ц а  95
Сравнение качественного состава фауны 

Каспийского и Чёрного морей по числу видов

Группы В Чёрном 
море

В Каспийском 
морс

Губки ................................. 42 4
Кишечнополостные . . 44 3
Полихеты......................... 123 5
Высшие ракообразные 
Двустворчатые мол

214 116

люски ............................. 49 2 0

Брюхоногие моллюски 74 26
Р ы бы ................................. 143 741

Всего же в Каспийском море обитает около 540 видов свободно жи
вущих животных и 156 животных-паразитов.

Хотя отдельные животные и достигают наибольших глубин Каспий
ского моря, однако уже на глубине 100—150 м жизнь очень скудна. В этих 
более холодных водах обитают в основном арктические вселенцы. На глу
бинах до 50 м резко преобладает масса моллюсков, в более глубоких 
слоях — ракообразные, ещё глубже — черви (рис. 271).

В преобладающих случаях на небольших глубинах биомасса бентоса 
составляет менее 100 г/м2, редко она составляет сотни граммов (рис. 272).

Р ы б ы  Каспийского моря довольно разнообразны и входят в состав 
14 семейств, из которых два семейства привнесены в Каспий человеком 
(камбаловые и кефалевые), а два проникли в сравнительно недавнее геоло
гически время (морские иглы и атериновые). Наибольшее же количество 
видов входит в состав семейств бычковых, карповых, сельдевых и осетро
вых (табл. 96).

Т а б л и ц а  96
Состав ихтиофауны Каспийского моря по семействам 

и числу видов

Миноговые............................. 1
О сетровы е.............................5
С ельдевы е.............................9
Л ососевы е.............................2
К а р п о в ы е...........................15
Щиповки.................................2

Сомовые .............................  1
Тресковые............................. 1

Окуневые ......................... 4
Бы чковы е.......................... 30
Колюш ковые.........................1
Морские и г л ы .....................1
А тери н овы е........................ 1
К амбаловы е.........................1
Кефалевые............................ 2

ТЦуковые.................................1

В с е г о  . . . . 77

1  Исключая налима, сома и щуки



/ Рмфипода Pontogam m arus a ra  Jens is  
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3. ЧероЬ N ereis succinea 
h Сердцевидна C ard ium  edule  
5. D reissena caspia
6 M at H as te r  L i neatus
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8 Рм ф и пода D ike rog am m aras
9 См ион Godius flu o ta tilu s  
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iI P q o o h  Pontoporeia a //in  is  
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i5  креветка M eander 
76 M usis
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79. Лещ
20 СелЬдЬ Caspia tosa trolgensis 26. Севрюга
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Рис. 271. Зональное распределение массовых форм каспийской фауны.
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Мы уже указывали, что каспийские рыбы имеют разный генезис-  
главным образом морской и пресноводный, и что и те, и другие рыбы вхо
дят в состав однородных биологических групп, сформировавшихся в ре
зультате длительного совместного существования. Среди каспийских рыб

можно выделить прежде 
всего группу проходных 
рыб, очень богато пред- 

. ставленных здесь, так же, 
как и в Азовском море.

Проводя жизнь в мо
ре, проходные рыбы для 
размножения входят в ре
ки и часто поднимаются по 
ним высоко вверх. К про
ходным рыбам Каспий
ского моря относятся воб
ла, многие другие карпо
вые рыбы, осетровые, лосо
севые и некоторые сельди.

К полупроходным ры
бам относятся такие, кото
рые держатся только в 
наиболее опреснённых ча
стях моря, но на нерест 
также поднимаются в реки. 
Это стерлядь, судак, лещи 
некоторые сельди.

Также и среди «мор
ских» каспийских рыб, т.е. 
проводящих всю жизнь в 
самом море, мы находим и 
рыб пресноводного гене
зиса, как морской судак, и 
морского, как некоторые 
сельди и кильки. Таким 
образом, рассматривая всех 
этих рыб даже только в 
пределах одного семейства 
сел ьдевы х, мы находим 
самые различные биологи
ческие группы.

Каспийские сельди со
вершают в пределах моря 
регулярные и довольно 
сложные миграции. Зимой 
все они концентрируются 

в южной и средней частях Каспия, летом перемещаются в Северный 
и Средний Каспий, где усиленно откармливаются.

Откорм каспийских рыб происходит отчасти за счёт планктона, от
части за счёт бентоса. Часть рыб ведёт хищный образ жизни. Планктоном 
питаются многие сельди (Caspialoso) и кильки (Clupeonella) (рис. 273).

Среди рыб, питающихся донной фауной, можно различить моллгсско- 
едов (как вобла), ракоедов (как многие бычки, лещ и сазан), червеедов 
(как осётр, севрюга и стерлядь) и, наконец, хищников (как белуга, судак 
и некоторые сельди). Общий вылов рыбы в Каспийском море составлял в
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предвоенные годы около 5 млн. ц , причём главным образом этот вылов падает 
на Северный Каспий, дающий в среднем 31—32 кг рыбы с 1 га. Если же 
вылов рыбы в Каспийском море разнести на всё море, то мы получим всего 
около 12 кг!га. Таким образом, Северный Каспий по вылову рыбы после

Р и с . 2 7 3 . С хем а п и щ евого  ря да  к а сп и й ск и х  п л ан к тоф агов  (п о  Бенингу):
1—  судак; 2 — хищные сельди; 3 — тюлень; 4 — «мирные* сельди; 5 — крупные рако
образные; 6 —  мелкие ракообразные; 7 — планктонные личинки донных животных;

8 — фитопланктон.

Азовского моря стоит на первом месте, а если взять весь Каспий, то на 
пятом.

Акклиматизация в Каспийском море — интереснейшая теоретически 
и очень важная в хозяйственном отношении проблема.

Советским исследователям удалось установить, что плотность поселе
ний фауны (биомасса) в наших южных морях различна. Наиболее высока
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она в Азовском море. Это самый продуктивный водоём мира. В промысло
вом отношении он более чем в два раза богаче других наиболее про
дуктивных водоёмов — северной части Каспийского моря, Северного моря, 
Японского моря. Вылов рыбы с 1 гав  Азовском море в иные годы поднимается 
до 80 кг. Различные рыбы находят в Азовском море исключительно благо
приятные условия для откорма.

Если характеризовать биологическую продуктивность южноевропей* 
ских морей средним количеством донной фауны и промысловой продуктив
ностью, то мы получим следующий ряд чисел (табл. 97).

Т а б л и ц а  97

С реднее кол и ч ество  дон н о й  ф ауны  (б и о м а с с а )  в г  на 1 м 2 
д н а  в разн ы х м ор ях и их пр ом ы словая п р о д ук ти в н ость

(в кг/га)

Морс Средняя биомасса 
донной фауны (в г/.и*)

Промысловая 
продуктивность 

(в к г / г а )

С р ед и зем н о е  м оре . . . 5— 20 0 ,5
Ч ёр н о е  » . . . 100— 300 2 , 0 1
А зо в ск о е  » . . . 2 00— 500 8 0 ,0
С ев. К а с п и й ......................... 25 — 100 3 0 ,0
А р а л ь ск о е  м ор е . . . . 2 0 —  25 1 0 ,0

Значительно более высокая плотность жизни в Чёрном и Азовском мо
рях, по сравнению с Каспийским, зависит, конечно, от всей совокупности 
условий существования, однако с достаточной долей вероятия можно было 
предполагать, что это в какой-то степени следует относить и за счёт особен
ностей самой средиземноморской фауны, повидимому, более сильной, об
ладающей большей жизненной стойкостью, чем реликтовая каспийская.

Действительно, многочисленные сравнительные экспериментальные ис
следования над азово-черноморской и каспийской фаунами показали, что 
в способности переживать колебания солёности, содержания кислорода и 
других факторов среды некоторые «азово-черноморцы» значительно более 
стойки, нежели многие «каспийцы».

Выяснилось также, что азово-черноморская фауна обладает значительно 
более высокими кормовыми качествами для рыб, главным образом в силу 
того, что в её состав входят в большом количестве морские кольчецы-по- 
лихеты, почти полностью отсутствующие в Каспийском море. Из тех же 
больших групп животных, за счёт которых идёт в морях откорм рыб — 

•червей, ракообразных и моллюсков, — наиболее высокими кормовыми ка
чествами (калорийностью) обладают черви (табл. 98).

Т а*б л :и д а  98

С равнение корм овы х п ок азател ей  ч ер в ей , р ак ообр азн ы х  
и м оллю сков

Группа Жиры Белки Углеводы

К а сп и й ск и е  м о л л ю с к и .................... 1 ,2 3 1 0 ,1 6 8 3 ,0 6
» р а к о о б р а зн ы е . . . 6 ,4 7 5 3 ,7 1 2 5 ,5 9

П ол и хета  н ер еи с  су к ц и н еа  и з  
А зо в ск о го  и Ч ёр н ого  м орей . . 7 ,7 3 6 6 ,8 8 1 3 ,8 2

1 М алое ч и сл о , х а р а к т ер и зу ю щ е е  п р ом ы сл ов ую  п р о д у к ти в н о сть  Ч ёрного поря* 
есть  р е зу л ь т а т  т о го , что пром ы сел  в едётся  в о сн о в н о м  у  п о б е р е ж и й , а расчёт сделан 
на всю  п л ощ адь  м ор я .
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В Азовском море черви и ракообразные составляют по массе около 
четвёртой части всего животного населения, а в Каспийском только одну 
двадцатую. Если учесть при этом отмеченную выше разницу в калорийно
сти, можно было бы именно этой разницей в кормовой базе для рыб в Азов
ском и Каспийском морях объяснять то явление, что рыбы Азовского моря 
имеют значительно более высокие темпы роста: так, например, 8-летний 
лещ в Северном Каспии имеет в длину 37 см, а в Азовском 43 см, длина 
15-летнего каспийского осетра 123 см, а азовского 142 см, соответственные 
размеры 10-летней севрюги 114 и 134 см и т. д.

Выяснилось, что азово-черноморские осетровые и лещ усиленно пи
таются именно морскими кольчецами, а в Каспии из-за отсутствия их вы
нуждены потреблять в пищу моллюсков и ракообразных.

Кроме того, выяснилось и ещё одно очень важное обстоятельство, а 
именно, что по отношению к количеству рыбы в Северном Каспии очень 
мало кормовой донной фауны. Здесь, по сравнению с Азовским морем, не 
говоря уже о других морях, существует очень большое пищевое напряже
ние в использовании кормовой базы промысловыми рыбами, что можно 
видеть из сопоставления количества вылавливаемой рыбы и количества 
кормовой донной фауны (табл. 99).

Т а б л и ц а  9 9

О тн ош ен и е улова ры б, к ор м ящ ихся дон н ой  ф а у н о й , к к ол и ч еств у  её
в разны х м орях

Водоём А. Средний улов 
рыбы за год в к г / г а

Б. Количество дон
ного населения 

в к г / г а

Отношение А к 1>, 
увеличенное 
в 100 раз

С еверны й К асп и й  ......................... 24 417 5 ,8
А зо в ск о е  м ор е ................................... 1 6 ,3 3214 0 ,5
Б а р ен ц о в о  м ор е .............................. 0 ,3 1600 0 ,0 7

Все приведённые факты и многие другие, полученные за последние два 
десятка лет, привлекли особенно пристальное внимание исследователей 
ещё и потому, что количественные исследования донной фауны обнаружили, 
что в Северном Каспии происходят весьма серьёзные изменения, которые 
обязательно должны сказаться на промысловых рыбах. Оказалось, что 
после 1935 г. количество донной фауны Северного Каспия подверглось 
резкой убыли (табл. 100) и в 1938 г. её стало почти в 10 раз меньше, чем в 
1935 г., а в дальнейшем количество её опять стало возрастать.

Таким образом, основной удар пришёлся по моллюскам и в меньшей 
степени по ракообразным. Правда, к 1940 г. количество бентоса стало воз-

Т а б л и ц а  100
И зм ен ен и я  в кол ич естве д он н ой  ф ауны  в С еверном К асп и и  

после 1935 г.

Группа донных животных
Средняя биомасса донной фауны в г/м*

1935 г. 1937 г. 1938 г. 1940 г.

М о л л ю с к и .............................. 3 4 ,6 2 7 ,6 0 3 ,9 9 1 9 ,5 4
Р а к о о б р а з н ы е .................... 1 ,9 0 0 ,3 8 0 ,4 3 1 ,3 7
О л и г о х е т ы ......................... 0 ,1 8 0 ,2 5 0 ,1 5 0 ,7 0
О с т а л ь н ы е ......................... 0 ,1 4 0 ,0 6 0 ,1 7 0 ,5 1

В с е г о  . . . 3 6 ,8 4 8 ,2 9 4 ,7 4 2 2 ,1 2
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растать, но имевшее место падение его может и повториться. Резкие изме
нения в количестве бентоса в Северном Каспии явились следствием тех 
изменений в режиме Каспийского моря, которые наблюдались в послед
ние годы, главным образом в связи с периодом засушливых лет. Умень
шение речного стока вызвало резкое падение уровня Каспия, повышение 
солёности, изменения в распределении течений и грунтов и т. д.

Но ведь режим Каспийского моря, да не только Каспийского, а и 
Азовского и Аральского морей, может претерпевать и в дальнейшем серь
ёзные изменения, что обязательно скажется на их фауне и на запасах про
мысловых рыб. В дальнейшем мы будем свидетелями грандиозной пере
делки нашей природы при осуществлении реконструкции речного стока, 
которая, естественно, должна сказаться и на режиме наших южных морей, 
и на населяющих их флоре и фауне. Наша социалистическая наука не мо
жет довольствоваться только наблюдением и констатированием происходя
щих в природе явлений. Мы обязаны вмешиваться в дела природы и искать 
путей активной переделки её, направления её «слепых» сил на пользу на
шему народному хозяйству.

Наряду со всеми теми исследованиями, о которых мы говорили выше, 
выяснились и другие замечательные факты.

Некоторые представители азово-черноморской флоры и фауны различ
ными способами, с участием человека или без него, сумели «прорваться» 
в Каспийское море, хотя оно в настоящее время совершенно отделено от 
'Азовского. Для нас, конечно, представляет самый большой интерес 
выяснить, какова же их судьба в новом местообитании. Ещё несколько 
тысяч лет назад, видимо, по Кумо-Манычскон впадине, из Азовского моря 
в Каспий проникли морская трава зостера, двустворчатый моллюск кар- 
диум, мелкие рыбки — атеринка, игла-рыба, бычок поматосхистус и 
полихета фабриция. Все эти формы и ныне существуют и благоденствуют 
в Каспийском море. Этим процесс переселения «средиземноморцев» в Кас
пий не закончился. Ещё в конце прошлого и начале настоящего столетии 
промышленники пытались перенести в Каспий два вида камбал, устрицу, 
а вместе с ней моллюска мидию. Устрицы и мидии сейчас в Каспии нет. 
В дореволюционное, а потом уже и в советское время (1930, 1931 гг.) 
пересаживали также камбалу (Pleuronectes flesus). Массового развития в 
Каспии она не получила, но единичными экземплярами ловится и ныне. 
Другая пересаженная в Каспий камбала — калкан (Rhombus maxims) 
здесь не прижилась.

Судьба других «переселенцев» была иной. Во время гражданской войны 
вместе с мелкими судами, переброшенными из Чёрного моря в Каспийское, 
попал двустворчатый моллюск митилястер. Этот моллюск чрезвычайно раз
множился в Каспии и сейчас составляет в нём едва ли не самый массовый 
донный организм. В самом начале тридцатых годов была произведена мас
совая перевозка в Каспий из Азовского моря двух видов кефали — очень 
ценной промысловой рыбы (Mugil auratus и М. saliens). Обе рыбы очень 
обильно размножились в новом местообитании, главным образом в южной 
части Каспия, и сейчас представляют собой существенный объект промысла 
(рис. 274).

Вместе с кефалью были выпущены в Каспийское море два близких 
друг другу вида креветки леандер, которые тоже получили в Каспии мас
совое развитие, а пересаженная с ними барабулька (Mullus barbatus) в 
Каспии не стала развиваться, так же как и азовская хамса.

Также в тридцатых годах неизвестным способом (возможно, на ногах 
перелётных птиц) в Каспийское море попала микроскопическая планктон
ная диатомовая водоросль ризосоления (Rhizosolenia calcar-a is), которая 
п 1934—1936 гг. получила настолько массовое развитие, что ни один дру



КАСПИЙСКОЕ МОРЕ 363

гой представитель коренной планктонной каспийской фауны не мог с ней 
равняться.

Таким образом, все эти случаи как будто неопровержимо доказывали, 
что некоторые азово-черноморские (средиземноморские) организмы могут 
отлично акклиматизироваться в Каспийском море и часто давать в нём 
массовое развитие. Оставалось только взять это дело в свои руки и заме
нить случайные (за исключением кефали) мероприятия по переносу в Кас
пий новых для него форм обоснованной и плановой системой мероприятий 
по переделке фауны Каспийского моря. Как показывают выше приведённые 
факты, для удовлетворения таких потребностей имеются большие возмож
ности в отношении использования в первую очередь богатой соседней азово
черноморской фауны среди
земноморского происхожде
ния. Особое внимание сле
довало обратить на увели
чение кормовой базы про
мысловых рыб Каспийско
го моря.

Когда сама идея была 
достаточно продумана, то 
основные детали всего 
предприятия были сформу
лированы следующим об
разом.

В изолированный ныне 
обширный водоём морского 
характера — Каспийское 
море, с его своеобразной 
и качественно небогатой 
фауной, необходимо ввести 
новые формы из фауны на
ших других морей, которые 
могли бы увеличить и улучшить кормовую базу для промысловых рыб 
Каспийского моря и в первую очередь для осетровых. Для разрешения 
этой задачи необходимо отобрать такие формы (так сказать акклима
тизационный фонд), которые удовлетворяли бы следующим требованиям:

1. Надо иметь уверенность, что эти формы смогут существовать и да
вать массовое развитие в новых условиях.

2. Эти формы должны иметь высокую кормовую ценность, во всяком 
случае не меньшую, чем каспийские.

3. Нужно иметь уверенность, что новые формы будут охотно исполь
зоваться каспийскими рыбами в качестве корма.

4. Следует по возможности избежать того, чтобы новые бселенцы всту
пили в острые отношения конкуренции с местными коренными формами.

5. Необходимо устранить возможность заноса в новое местообитание 
с акклиматизируемыми формами каких-нибудь опасных паразитов.

Для разрешения всех этих вопросов, начиная с 1936 г. были пред
приняты обширные экспериментальные исследования по изучению в по
ставленном разрезе азовской и черноморской фаун (и параллельно для 
сравнения каспийской), и в результате была намечена группа форм для 
переселения в Каспий; среди них на первом месте оказался морской коль
чатый червь нереис (рис. 275).

Биологические и кормовые показатели для выбранного червя давали 
уверенность, что все поставленные в отношении его требования удовлетво
рены. Это наиболее ценный кормовой объект для осетровых, леща и мно
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гих других рыб Азовского моря; он очень легко переносит даже резкие ко
лебания условий среды, способен к исключительно обильному развитию 

и при ничтожно малой солёности, и при высокой концент
рации солей и может довольно длительно существовать 
в бескислородной среде. Было установлено, что нереис 
сукцинеа питается преимущественно детритом, обильные 
скопления которого имеются в Северном Каспии, и лишена 
паразитов, которые представляли бы опасность.

Всего в 1939—1941 гг. в Каспий было перевезено око
ло 65 тыс. нереид.

В 1944 г. в западной части Северного Каспия в желуд
ках выловленных осетров была обнаружена масса нереид, 
а в 1948 г. червь заселял уже в Северном Каспии пло
щадь в 30 тыс. кв. км (рис. 276). На отдельных пунктах в 
западной части Северного Каспия количество червя до
стигает 1800 экземпляров на квадратный метр и веса 86 г, 
а общее его количество в Северном Каспии составляет 
около IV2—2 млн. ц. Количественный учёт показывает, 
что в течение года рыбы должны выедать в Северном 
Каспии не менее 2 млн. ц червя. Громадность этого коли
чества можно представить себе следующим образом. Если 
бы мы захотели вывезти из Северного Каспия всего съедае
мого за год рыбами червя, нам пришлось бы взять товар
ный состав почти в 13 тыс. вагонов, а длина его была бы 
около 120 км.

В настоящее время нереис в общей массе донной 
фауны Северного Каспия занимает третье место после мол
люсков (табл. 101), пока ещё сильно уступая им.

Как мы уже указывали, нереис во взрослом состоянии 
легко приспособляется к самым различным солёностям, 

и при солёности менее 2°/00 его количество та
кое же, как и при солёности 10—14°/0п. Извест
но также, что этот червь живёт в почти пресном 
озере Палеостоми на Кавказском побережье. 
Гораздо более чувствителен нереис к характеру 
грунта: наиболее благоприятны для его массо
вого развития мягкие илы, богатые детритом. 
Как мы увидим далее, это стоит в связи с его 
питанием и особенностями биологии. Приуро
ченность червя к мягким илистым грунтам де
лает его особенно ценным компонентом донной 
фауны Северного Каспия, так как именно мяг
кие грунты были наиболее слабо заселены ко
ренной каспийской фауной. Последнее обстоя
тельство зависит от неблагоприятного газового 
режима. Богатые органическим веществом илы 
при недостаточном поступлении кислорода 
быстро его используют, и наступает острый 
дефицит в кислороде, губящий фауну. Здесь 
обнаруживается ещё одно замечательное свой
ство нереис — он очень нетребователен к кис
лороду и легко может переносить недлитель
ные периоды полного его исчезновения.

Изучение биологии нового вселенца в Кас
пийское море выявило ряд интересных особен

Р и с . 2 7 5 . К ольчаты й червь  
н ер еи с:

1 — размножающаяся форма; 
2 — нормальная особь.
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ностей. Черви живут в норках, которые они роют в грунте, иногда 
на глубину до 20 см.

Нереис живёт один год и после размножения погибает. Во время раз
множения и после того он особенно доступен для рыб, так как в этот период 
покидает норки и очень энергично плавает, часто у самой поверхно
сти моря. Отнерестившиеся и уже погибающие черви могут во множестве 
прибиваться волнами к берегу. Здесь они привлекают, как лакомый корм, 
огромное количество птиц — чаек и ворон. Охотясь за нереидами, птицы 
заходят в воду и вылавливают из неё червей.

Р и с . 2 7 6 . К олич ествен ны й а р еа л  н ер еи с  в С евер ном  К асп и и  в 1948 г.

Особенно ценное качество данного вида червей заключается в его пи
тании. Он питается илом, богатым детритом, и, вероятно, использует при 
этом бесчисленных бактерий, населяющих такие илы. Эти илы очень мало 
кем используются в Каспийском море, и заключённое в них органическое 
вещество как бы выходит из круговорота, постепенно переносится на боль
шие глубины Каспия и отлагается там на геологически долгие времена. 
Мобилизация этого неиспользуемого и колоссального по объёму ресурса 
представляет собой одну из наиболее ценных сторон всего дела: массы ор
ганического вещества, отлагавшегося в илах, превращаются сначала в 
тело нереис, а затем и рыб, и, таким образом, потенциальные ресурсы во
доёма ставятся на службу человеку. Питаясь грунтом, нереис может захва
тывать также и мелких животных, обитающих в нём.

Нереидами питаются все бентосоядные рыбы Северного Каспия. Для 
некоторых из них и в первую очередь для осетра и севрюги нереис стал 
основной, а иногда почти единственной пищей; существенное значение он 
приобрёл в питании леща и воблы. Двум основным районам скопления не
реис в Северном Каспии соответствуют и основные концентрации осетро
вых. Если в донереидное время осётр и севрюга питались личинками мо
тыля, ракообразными, рыбой и моллюсками, то сейчас они освободили 
многие миллионы центнеров этих кормов для других рыб, а сами в значи
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тельной части перешли на питание нереидами и отказываются при нали
чии червя почти от всякой другой пищи (табл. 102).

Т а б л и ц а  101
К оли ч ествен н ы й  с о ст а в  до н н о й  

ф ауны  С еверного К асп и я  в г 
н а  1 не. м 2

Группа животных
Средняя 
биомасса 
(в г m j)

в %

Л\оллюски . . . . 2 5 ,9 1 8 4 ,9 4
Ракообразные . . 1 ,9 6 6 ,4 2
Нереиды . . . . 1 ,2 3 4 ,0 3
Олигохеты . . . 1 ,1 2 3 ,6 7
Остальные . . . 0 ,2 9 0 ,9 4

В с е г о  . . 3 0 ,5 1 1 0 0 ,0

Т а б л и ц а  !Э2
С оп оставл ен и е со ст а в а  дон н ой  фауны 

и содер ж и м ого  ж елудков осетровых  
в р ай он е о . Т ю лен ьего  в Северном Каспии

Группа кормовых 
животных

Весовые проценты

в лонной 
фауне

в кишечнике 
осетровых

Р а к о о б р а зн ы е  . . 3 ,1 4 U 1
Л и ч и н к и  моты ля 1 ,5 8 6,27
М оллю ск и  . . . . 9 4 ,6 5 0,00
Н е р е и с .................... 0 ,6 3 92,02

В с е г о  . . 1 0 0 ,0 100,0

Таким образом, совершенно очевидны предпочтение осетром и севрю
гой нереис всем другим видам пищи, активная избирательная способность 
рыб к этому виду корма. Молодь осетровых и леща также питается нереи
дами. Таким образом, осетровые получают сейчас значительно более ка
лорийный корм и не в меньшем количестве, чем до расселения нереис 
в Каспии, что должно будет сказаться и на темпе их роста, и на плодо
витости, и на жирности. В тех районах, куда червь ещё не проник, питание 
осетровых по сравнению с предшествующими годами не изменилось.

Лещ также везде, где он обитает совместно с нереидами, энергично 
использует их в пищу, и они составляют иногда более половины содержи
мого его кишечника.

Охотно потребляют нереис и многие другие рыбы Северного Каспия.
Результаты акклиматизации нереис в Каспийском море — только пер

вый удачный опыт, открывающий широкие перспективы для реконструк
ции кормовой базы Каспийского и Аральского морей. Углубление и рас
ширение работ по переделке фауны наших южных морей — дело ближай
ших лет. Рыбохозяйственные организации располагают планом обширных 
дальнейших мероприятий.

Основные трудности этого первого опыта остались уже позади, а впе
реди широкий путь дальнейших успехов на благо нашей великой родины.

Уменьшение поступления пресных вод, обусловленное, помимо об
щеклиматических причин, зарегулированием речного стока — заполнением 
водохранилищ и разбором речных вод на орошение, не может не сказаться 
на изменении режима Каспийского моря. Прежде всего это скажется на 
понижении уровня, и Северный Каспий ещё более обмелеет. Это скажется 
также и на солёности моря, вызвав небольшое её повышение по всему морю 
и более значительное осолонение в отдельных районах восточных побере
жий Каспия. Указанные изменения режима приведут к некоторому умень
шению кормовых площадей для рыб в Северном Каспии и к общему пере
движению к северу границ распространения более солелюбивых компонен
тов каспийской фауны. Некоторые формы кормового бентоса пострадают, 
зато ряд других выиграет, и кормовое значение таких стойких к измене
нию режима «средиземноморцев», как нереис, сукцинеа и сердцевидка 
съедобная, возрастёт.

Неблагоприятным сторонам изменения биологического режима Кас
пия в результате уменьшения стока можно противопоставить мероприя
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тия по реконструкции фауны путём акклиматизации ценных рыб и кор
мовых беспозвоночных.

Орнитофауна. Каспийскому морю свойственна ещё одна замечательная 
биологическая особенность — у его побережий всегда располагаются бо
гатейшие скопления птиц, глубоко связанных в своей биологии с флорой 
и фауной моря. Особенно богаты птицами приустьевые пространства Волги 
и Урала, залив Кирова, Красноводский залив и Гассан-Кули и многие 
другие места. Сюда собираются и на зимовку, и на гнездовья птицы с гро
мадной территории, охватывающей и тропики, и Средиземноморье, и Цен
тральную Азию, и Палеарктику. Вереницы чёрных бакланов, цепочки ро
зовых фламинго, серебристые облака чаек, тёмные тучи гусей и уток, мно
гочисленные цапли и пеликаны составляют неотъемлемую черту каспий
ского берегового ландшафта.

Колоссальные стаи сидящих на воде птиц издали похожи на большие 
острова, поднимающиеся с оглушительным гамом в воздух при приближе
нии лодки или при выстреле.

Среди птиц, прилетающих на Каспий, можно выделить две большие 
группы: одни прилетают сюда из тропиков, субтропиков и Средиземно
морья на гнездовья, другие собираются с обширных пространств севера 
на зимовку. Среди первых — цапли, фламинго, султанская курочка, ка- 
равайка, кудрявый и розовый пеликаны, кулик-шилоклювка, красная- 
утка и многие другие. Как многие наши птицы улетают на гнездовья на 
далёкий север, так на Каспий прилетают на гнездовья птицы часто с далё
кого юга. С севера сюда летят бесчисленные массы гусей, уток, лебедей, 
казарок, чаек, гагар, куликов.

Трудно учесть общее количество всей этой птицы, но можно с уверен
ностью сказать, что оно исчисляется сотнями тысяч тонн и пожирает мил
лионы тонн рыбы и различных беспозвоночных. Некоторые птицы, как, 
например, бакланы, в погоне за рыбой отлично ныряют и быстро плавают 
за добычей.

Однако многие из этих птиц — лысуха, серый гусь, лебеди, султан
ская курочка и другие — питаются различными прибрежными растениями.

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ

Самое восточное в системе наших южных солёных водоёмов — Араль
ское озеро-море; это четвёртый по размерам замкнутый водоём мира 
(рис. 277).

Его площадь 64 490 кв. км, а наибольшая глубина 68 м. Солёность 
Аральского моря близка к солёности Каспийского и Азовского, она равна 
10°/со, но Аральское море ещё более, чем Каспийское, отличается от откры
тых морей по соотношению солей. Содержание сульфатов превышает 31% 
(от всей суммы солей), а хлористый натр составляет всего 54%.

Температура верхних слоёв моря в летнее время повышается до 24— 
27°, а в бухтах и заливах до 30°; в зимнее же время становится отрицатель
ной, и на 4 месяца море покрывается льдами, сплошными у берегов и пло- 
вучими в центральной части. В глубинах западной части моря (глубже 
25—28 ж) круглый год сохраняется низкая температура (1—4°).

Флора и фауна Аральского моря бедны и качественно, и количест
венно (табл. 103 и рис. 278).

Однако и в этом море, несмотря на малую солёность, наибольшую по 
массе роль в фитопланктоне играют диатомовые водоросли (главным обра
зом Actinocyclus Ehrenbergi), меньшую — зелёные (главным образом Bot- 
ryococcus Brautiii).
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Т а б л и ц а  103

К ач еств ен н ы й  с о ст а в  осн овн ы х групп населен и я  А р а л ь ск о го 'м о р я  по числу видов

Группа Число
видов Группа If

Ф и т о п л а н к т о н ....................................... 39 Ф и т о б е н т о с ................................................ 7
(и з  них д и атом ов ы х) . . . . . 18 З о о б е н т о с  . . . . .  ........................ 4а

З о о п л а н к т о н  ........................................ • 24 (в том ч исле м оллю сков . . . 6
(и з них к ол ов р аток  ......................... 8 ам ф ип од ................................................. 1
в етви стоусы х р а к о о б р а зн ы х  . . 7 н и зш и х  р а к о о б р а зн ы х ) . . . . 8
к о п е п о д ) ................................................. 7 Р ы б ............................................................... 20

Животный планктон в большой степени носит пресноводный облик и в 
основном состоит из коловраток и ветвистоусых ракообразных. Также 
пресноводный генезис имеет и наиболее массовая форма зоопланктона— 
веслоногое ракообразное диаптомус (Diaptomus salinus). Он питается 
диатомовой водорослью— актиноциклюсом, а сам во множестве поедается 
молодью рыб, а иногда и взрослыми рыбами.
1 Среди донных растений особый интерес представляет морская трава 
зостера, проникшая сюда в недавние времена из Средиземного моря через 
Чёрное, Азовское и Каспийское.

Ни одна группа животных не представлена в аральском бентосе 
большим числом видов, кроме турбеллярий (табл. 104).

Наиболее массовое значение в бентосе имеют некоторые олигохеты, 
та же, что и в Азовском море, остракода (Cyprideis littoralis), единственный

здесь бокоплав, очень близ
кий к азовскому (Ponto- 
gammarus aralensis), двуст
ворчатые моллюски каспий
ского генезиса — адакна 
и дрейссена (Adacna minim 
и Dreissena polymorpha) и 
в меньшем количестве про
никшая сюда, вероятно, 
одновременно с зостерой и 
тем же путём—средиземно- 
морская съедобная сердце
видка (Cardium edule). К 
этим формам в большом 
количестве добавляются 
личинки ручейников ихн- 
рономид (мотыля).

Средняя биомасса бен
тоса Аральского моря, в 
подавляющей массе состоя
щего из двустворчатых мол
люсков, не превышает 
20 г/м \ т. е. уступает не 
только Азовскому морю, но 
и северной части Каспий
ского. Дрейссена в этом 
последнем нередко даёт 
биомассу в 2—3 кг1м\Р и с . 2 7 7 . А р а л ь с к о е  м ор е.
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Рис. 278. Зональное распределение аральской фауны.
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Т а б л и ц а  104
Состав бентоса Аральского моря по числу видов

Группа Число
видов Группа Число-

видов

Фораминиферы ................................. 2 А мфиподы ......................................... 1
Н ем атоды ......................................... 7 Брюхоногие моллюски................ 2
Турбеллярии . . ............................. 12 Двустворчатые » ................ 4
Олигохеты......................................... 3 Личинки насеком ы х.................... 6
Мшанки ............................. 1 Водяные к л е щ и ............................. 1

в Арале же не превышает нескольких десятков граммов. Остракода ципри- 
деис в Азовском море давала сотни тысяч экземпляров на 1 кв. му а в 
Аральском едва одну тысячу.

Хотя и планктон, и бентос не дают в Арале высоких показателей био
массы, они служат хорошей кормовой базой для рыб.

Рыбы Аральского моря имеют пресноводный облик; здесь нет ни од
ного представителя сельдевых или бычковых, так обильно представленных 
в Каспии. В основной массе рыбы Арала представлены карповыми (12 ви
дов, или 60%), окуневыми (3 вида, или 15%).

Основные промысловые объекты Аральского моря — сазан, лещ и 
вобла. Промысел даёт около 400 тыс. ц рыбы в год (около 8—10 кг!га).

Из краткого анализа флоры и фауны Аральского моря можно сделать 
заключение не только об очень большой качественной (видовой) бедности, 
но и об отсутствии здесь наиболее характерных компонентов реликтовой 
каспийской фауны — ракообразных, моллюсков и рыб, за исключением 
немногих форм.

Эту качественную бедность можно объяснить только тем, что сравни
тельно небольшое Аральское море пережило в своей истории настолько 
значительные колебания гидрологического режима и, в частности, солё
ности, что даже выносливая каспийская фауна в подавляющей массе в нём 
вымерла.

Зарегулирование речных вод Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи должно будет 
сказаться на Аральском море значительно сильнее, чем на Азовском и Кас
пийском, в силу его замкнутости и малого объёма. Через несколько десят
ков лет площадь Аральского моря может сократиться примерно на 40%, 
а солёность возрасти до 25—30°/О0.

При таких масштабах изменений многие представители современной 
аральской фауны не смогут существовать, и необходим ряд серьёзных ме
роприятий по введению в Арал новых форм рыб и кормовых беспозвоноч
ных, для которых указанное повышение солёности не будет гибельным.
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ромадны просторы наших дальневосточных морей—Берин* 
гова, Охотского и Японского (рис. 279). Площадь этих трёх 
морей (4,9 млн. кв. км) почти в два раза больше площади 
всех наших европейских морей от Белого и Баренцова до 
Аральского, а суммарный объём (6,8 млн. куб. км) — в 
шесть раз, так как их глубина значительно больше.

Все три моря свободно сообщаются с Тихим океаном, поэтому солё
ность их близка к океанической, тогда как наши европейские моря, за ис
ключением Баренцова, имеют пониженную солёность.

Б е р и н г о в о  м о р е  отделено от Тихого океана грядой Алеутских 
островов, О х о т с к о е  — Курильскими, Я п о н с к о е  — Сахалином и 
Японскими островами. Курильские острова, отгораживающие Охотское 
море от Тихого океана, представляют собой громадный подводный двой
ной хребет, поднимающий свои вершины от морского дна со стороны Охот
ского моря на 400—500 м , а со стороны Курило-Камчатской впадины по
чти на 11 км. Западный хребет выступает над водой грядой Курильских 
островов, а восточный, не достигающий до поверхности моря на сотни мет
ров, опускает свои склоны к дну Курило-Камчатской впадины почти на 
10 км. Этот хребет был обнаружен и описан советским исследовательским 
кораблём «Витязь» (рис. 289) и назван «Хребтом Витязя».

Курило-Камчатская впадина впервые была тщательно исследована «Ви
тязем» в 1953 г. путём детальной эхолотовой съёмки и в этом отношении 
может считаться в настоящее время наиболее изученной в геоморфологи
ческом, гидрологическом, гидрохимическом и биологическом отношении 
глубоководной впадиной. Наибольшая глубина, отмеченная для Куриль
ской впадины в 1874 г. телеграфным американским судном «Тускарора», 
была 8514 м; наибольшая глубина, установленная «Витязем», равна 10382 м.

Рельеф дна Мирового океана имеет одну очень характерную особен
ность. Если основная часть океанического ложа занята глубинами от 4000 
до 6000 м, то по окраинам этого пространства, относительно более или ме
нее ровного, имеются участки Мирового океана со значительно большими 
глубинами. Эти так называемые «глубоководные впадины» достигают глу
бины почти 11 000 м. Самая большая глубина констатирована в Мариан
ской впадине Тихого океана, расположенной к востоку от Марианских 
островов. Наибольшая обнаруженная в ней глубина равна 10 834 м. Все

24*



372 НАШИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ МОРЯ

Ряс. 279. Берингово, Охотское н Японское 
коря.

эти, как их можно было бы на
звать, «сверхокеанические» глу
бины, выходящие за пределы 
преобладающих глубин океана 
(до 6000 м), составляют всего 
только 1,3% от общей площади 
океана, а районы с глубинами 
свыше 7000 а*—всего лишь0,1%. 
Таким образом, это весьма огра
ниченные участки морского дна 
с чрезвычайно резким падением 
глубин.

Таких глубоководных впа
дин известно в Мировом океане 
всего 19, причём подавляющее 
большинство их располагается 
в западной половине Тихого 
океана, как бы опоясывая его 
окраины, по линии, где смы
кается дно океана и материк 
(рис. 282), от Алеутской впади
ны до Яванской.

Изучение островных дуг и 
прилежащих к ним с востока 
глубоководных впадин представ
ляет исключительный интерес 
для геологии и главным обра
зом для геотектоники. Это тем 
более интересно для советской 
геологии, так как непосред
ственно у наших побережий 
располагается, видимо, вторая 
по глубине океаническая впа
дина — Курило-Камчатская.

Что же такое островная ду
га? Это не только гирлянда 
островов, как, например, Ку
рильские, Алеутские или Япон
ские, — это обширный геолого
географический комплекс, про
стирающийся на тысячи кило
метров в длину и на сотни ки
лометров в ширину (рис. 283). 
В этих формациях особенностей 
рельефа дна океана можно усма
тривать геологически сравни
тельно молодые стадии форми
рования геосинклинали (склад
чатости земной коры), характер
нейшей особенности в истории 
развития земной коры. Процес
сы, связанные с образованием 
глубоководных впадин и сопро
вождающих их островных дуг, 
имеют не только значительное
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протяжение в длину и ширину, но захватывают и значительную толщу 
земной коры. Вулканическая деятельность и землетрясения, сопровожда
ющие процессы сдвигов в земной коре, распространяются вглубь её 
на сотни километров.

Берингово, Охотское и Японское моря протянуты в направлении с 
северо-востока на юго-запад почти на 5 тыс. а по широте на 33°. Если 
северные части Берингова моря прилежат к Арктике, то южная часть Япон
ского моря— это уже субтропики; поэтому флора и фауна, населяющие 
наши моря Дальнего Востока, качественно весьма богаты и разнообразны

Рис. 280. Экспедиционное судно Института океанологии Академии 
наук СССР «Витязь».

в биогеографическом смысле. Также богата жизнь этих морей и количест
венно. Все морские группы растений и животных холодной и умеренной, 
а отчасти и тёплой зон океана представлены здесь многими видами, — это 
полноценные океанические флора и фауна с богато представленными ти
пично океаническими группами радиолярий, сцифоидных медуз и сифоно- 
фор, крылоногих и головоногих моллюсков, крабов, иглокожих и морских 
млекопитающих.

В пределах наших Охотского и Берингова морей и прилежащей части 
Тихого океана мы находим обильную глубоководную фауну, отличающуюся 
большим своеобразием.

Наши моря Тихого океана чрезвычайно богаты ещё недостаточно ис
пользуемыми разнообразными сырьевыми ресурсами промысла — морскими 
водорослями, моллюсками, ракообразными, рыбами и млекопитающими.

ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я  и г и д р о л о г и ч е с к а я  ХАРАКТЕРИСТИКА

Самое большое из наших трёх дальневосточных морей — Берингово 
(2304 тыс. кв. км)-, оно в два с лишним раза больше самого маленького из 
них—Японского (978 тыс. кв. км). Берингово море и самое глубокое (наи
большая глубина близка к 5000 м). Самое мелкое из них Охотское море 
(средняя глубина 859 м, а наибольшая 3846 м).



Рис. 281. Рельеф дна Курило-Камчатской впадины.

Рис. 282. Глубоководные впадины Тихого океана
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Рис. 283. Блокдиаграмма 
Курило-Камчатской впадины.

По объёму Охотское и Японское моря почти равны (1365 и 1713 тыс. 
куб. км), а Берингово больше, чем оба они, вместе взятые (3683 тыс. 
куб. км).

С юго-запада на северо-восток, мимо о. Тайвань и по восточной стов 
роне Японских островов, дви
жется мощное тёплое течение 
Куро-Сиво (рис. 279), дающее 
довольно сильную ветвь в Япон
ское море (Цусимское течение), 
очень слабо проникающее в 
Охотское мрре и своими далё
кими струями заходящее в Бе
рингово море. Примерно против 
середины о. Хондо Куро-Сиво 
отходит от берега на восток и 
движется в широтном направле
нии к берегам Северной Аме
рики.

По восточной стороне Кам
чатки, Сахалина и северной 
части Японии, прижимаясь к 
её берегам, с северо-востока 
движется холодное Курильское 
течение, встречающееся с Куро- 
Сиво и способствующее его от
клонению на восток.

Такое распределение течений отражается в значительной степени и 
на температурном режиме всех трёх морей.

Наиболее тёплое из трёх морей — Японское, однако и оно наиболее 
прогрето только в южной и восточной частях, а в северной и северо-запад
ной подвергается в зимнее время значительному охлаждению.

В летнее время поверхностные воды Японского моря нагреты до 18— 
25°, Охотского до 9—13°, а Берингова всего до 5—9°. В зимнее время наиболее

охлаждается Охотское море 
(рис. 284), близко к нему 
по температуре поверхност
ного слоя Берингово, а 
Японское, за исключением 
северо-западного побе
режья, сохраняет положи
тельную температуру 5— 
10° в южной своей поло
вине.

В Татарском проливе 
и к югу до побережий 
Кореи образуются более 
или менее значительные 
льды, в северной части до 
150 — 180 см толщиной. 
В разных частях Татар
ского пролива и северо-за
падной части побережья 
льды могут удерживаться 
от одного до шести меся
цев.
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Дно Охотского моря понижается с севера на юг, образуя ряд углубле
ний, разделённых более мелководными барьерами. Северные части моря 
образуют довольно обширные мелководные пространства. Побережья Кам
чатки и особенно Сахалина круто опускаются к центральным частям моря, 
от которых в виде двух рогов, на северо-запад и северо-восток к Пенжин
скому заливу, отходят два глубинных жёлоба: западный подходит почти 
вплотную к о. Ионы, восточный входит в Пенжинский залив.

Воды Охотского моря и Тихого океана находятся в постоянном обмене 
через Курильские проливы; громадные массы поверхностных и глубинных 
тихоокеанских вод проникают в Охотское море, проделывают в нём слож
ную циркуляцию и в значительно изменённом виде возвращаются обратно 
в Тихий океан.

Основные различия между водами Тихого океана и Охотского моря 
заключаются в первую очередь в температурном и газовом режиме: воды 
Тихого океана значительно более прогреты; воды же Охотского моря по
степенно охлаждаются в течение длительной и суровой зимы. Через север
ные прикамчатские проливы тёплые тихоокеанские воды входят в Охот
ское море и в течение всего года обогревают юго-западное побережье Кам
чатки.

Общий тип циркуляции вод Охотского моря имеет характер циклони
ческой системы, распадающейся в свою очередь на отдельные частные си
стемы. В течение зимнего времени толща вод Охотского моря, особенно в 
северной, восточной и центральной частях, подвергается значительному 
охлаждению (рис. 285). Настоящим рефрижератором Охотского моря яв
ляется Пенжинский залив. Образовавшиеся в нём холодные воды и льды, 
выносимые вдоль северных частей моря на запад, а затем на юг вдоль бе
регов Сахалина, в значительной мере определяют зимний и весенне-лет
ний режимы Охотского моря.

Значительное охлаждение вод и осолонение, связанное с образованием 
льдов в более мелководных северных частях Охотского моря, обусловли
вают в этих районах сильную вертикальную циркуляцию — перемешива
ние и аэрацию всей толщи воды от дна до поверхности.

Иное положение создаётся в центральной части моря. Охлаждённые 
в зимнее время поверхностные воды опускаются вниз и, не достигнув дна, 
повисают в виде так называемого «промежуточного холодного слоя» 
на глубине 50—150 м. Значение этого промежуточного холодного слоя для 
всего режима водоёма (в том числе и биологического) чрезвычайно велико. 
Поверхностные прогреваемые воды и более глубинные слои моря в значи
тельной мере изолируются друг от друга промежуточным холодным слоем, 
мешающим вертикальной циркуляции всей водной толщи. Вследствие этой 
изоляции затрудняется поступление в поверхностные слои моря питатель
ных солей, а в глубинные воды — кислорода из поверхностной толщи 
моря.

В распределении донной фауны очень большое значение имеет снаб
жение придонных слоёв моря кислородом. Глубинные части Охотского 
моря, заполняемые тихоокеанскими водами, обеднены кислородом. Бедны 
кислородом уже вливающиеся через Курильские проливы глубинные воды. 
По мере продвижения на север они ещё более обедняются, так как проис
ходит потребление кислорода организмами, а новое поступление сверху 
ничтожно благодаря наличию промежуточного холодного слоя и ряду дру
гих причин.

Однако промежуточный холодный слой имеется не во всех частях Охот
ского моря: он отсутствует в северной мелководной части моря вследствие 
небольших глубин и мощной зимней циркуляции; его нет у западного по
бережья Камчатки и в самой южной части моря, не подвергающихся зим
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нему охлаждению в той мере, которая необходима для образования холод
ного промежуточного слоя.

Весьма характерной особенностью Охотского моря, определяющей 
очень важные гидрологические, химические и биологические особенности 
водоёма, является вхождение через глубокие Курильские проливы масс 
глубинных тихоокеанских вод, обладающих относительно высокой темпе* 
ратурой (2,5—3°,0), малым содержанием кислорода (1,4—2 мл!л), богатых

с

Рис. 285. Характерные особенности водообмена Японского и Охот
ского морей с океаном.

В Японское море с юга проникают теплые поверхностные воды, в Охотское — 
глубинные тбплые воды через Курильские проливы.

питательными солями (70—80 мг фосфора в 1 м* воды, 200—300 мг соеди
нений азота в 1 куб. м воды и около 300 мг кремнезёма в 1 куб. м) и свобод
ной углекислотой. Вся глубинная часть Охотского моря заполнена этими 
тёплыми тихоокеанскими водами. В южной части моря они сохраняют 
температуру 2,5—3°,0; с продвижением на север постепенно охлаждаются 
(рис. 285).

Значительный прогрев части моря, прилегающей к Курильским ост
ровам, и глубинных его вод, а с другой стороны, суровый ледовый режим 
моря в северной его части обусловливают ряд типичных для Охотского 
моря черт в составе и распределении флоры и фауны.

В Беринговом море, в его северной части (преимущественно в Ана
дырском заливе, играющем ту же роль для Берингова моря, что и Пенжин
ский залив для Охотского), образуются мощные льды, в летнее же время
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они могут сохраняться только в районе Берингова пролива, мыса Дежнева 
и в заливе Лаврентия.

Некоторые из проливов, соединяющих Берингово море с Тихим океа
ном, широки и глубоки (глубины в Камчатском проливе почти достигают 
5000 м). С Северным Ледовитым океаном Берингово море соединяется узким 
и мелким Беринговым проливом. Наибольшая глубина Берингова про
лива 40 м, а поперечное сечение всего 2,5 кв. км; однако через него входит 
в Чукотское море в течение года около 20 000 куб. км беринговоморских 
вод.

Рельеф дна Берингова моря весьма своеобразен: южная, несколько 
большая половина имеет глубины 3000—4000 м с постепенным и равномер
ным повышением уровня ложа с юга на север. Северная часть моря более 
мелководная, с очень резким падением глубин от 200 до 2000 и 3000 м. 
По западной стороне моря глубины подходят очень близко к берегу, только 
в Анадырском и Олюторском заливах имеются обширные мелководья (осо
бенно в Анадырском). Очень характерна особенность рельефа дна Берин
гова моря — наличие в средней части моря обнаруженного и описанного 
«Витязем» в 1950 г. подводного хребта, идущего в меридиональном направ
лении от Олюторского мыса и разделяющего почти нацело глубоковод
ную часть моря на две котловины; этот хребет получил название «Хребта 
академика Ширшова».

Столь же характерной особенностью гидрологического, гидрохимиче
ского и биологического режимов отличаются воды Берингова моря в его 
глубоководной части: эту часть можно в полном смысле слова считать за
ливом Тихого океана, за исключением только поверхностного слоя, пере
работанного местными беринговоморскими условиями. Поверхностный слой 
моря на 30—40 м в глубину подвергается летнему прогреву до 9—10°. 
Этот слой подстилается холодным промежуточным слоем мощностью в 
100—130 м — остатком зимнего охлаждения (температура этого слоя, 
однако, не опускается ниже 1°). Ниже располагается слой более тёплых 
тихоокеанских вод (до 3,5—3°,6) мощностью в 250—300 м. Ещё глубже 
температура воды постепенно падает до 1°,5 у дна. Совершенно так же, как 
и в Тихом океане, начиная с глубины 200—300 м, количество кислорода 
резко падает, на глубинах 500—600 м опускается до 2,6% насыщения, а 
ко дну снова повышается до 26—28% насыщения.

Циркуляция вод Берингова моря остаётся до настоящего времени не 
вполне ясной. Очевидно, основные массы тихоокеанских вод входят через 
глубокие проливы восточнее о. Медного. В восточной части моря преобла
дает движение вод на север, а в западной — на юг. Однако отдельные ветви 
тёплых тихоокеанских вод проникают к побережьям Чукотки и Камчатки, 
как бы прорываясь через более холодные воды, двигающиеся вдоль по
бережья с севера на юг. В Анадырском заливе основная масса вод движется 
в антициклоническом направлении, и только по юго-западной стороне за
лива, вблизи берега, течение движется на юго-восток и выносит из залива 
главный поток анадырских вод. Анадырский и Олюторский заливы в зим
нее время подвергаются значительному охлаждению и сохраняют более 
холодные придонные воды и в летнее время (табл. 106).

Однако летняя и зимняя температуры поверхностного (0—100 м) слоя 
воды не дают представления о температуре глубинных слоёв моря, и тут 
получается как бы обратная картина — глубинные слои Охотского моря 
прогреты лучше, чем Японского, так как последнее отгорожено от океана 
мелководными проливами, а в глубины Охотского через проливы между 
Курильскими островами проникают более тёплые глубинные воды из Ти
хого океана (табл. 105 и рис. 285) и с глубины 200—500 м и до больших 
глубин залегают более тёплые тихоокеанские воды, проникающие сюда
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через проливы с юго-востока. Как мы увидим дальше, в связи с таким рас
пределением температуры находится и распределение организмов.

Т а б л и ц а  105
В ер ти к ал ьн ое р асп р едел ен и е тем п ер атур ы , со л ён о ст и  и к и сл ор од а  

л етом  в ц ентр альны х ч а ст я х  О хотского  моря

Глубина 
в м Температура Солёность

Ки<

В СМ3-Л

:лород

1 % от полного 
насыщения

0 10,90 29,70 6,68 103,2
50 —1,58 32,88 8,10 95,0
75 —1,67 32,97 — —

100 —1,51 33,04 7,58 89,2
150 0,10 33,33 4,87 60,0
200 0,78 33,46 4,10 51,4
500 1,88 33,82 2,16 28,6

1000 2,32 — 0,77 10,0
1500 2,32 34,29 0,70 9,2

Поверхностные воды несколько опреснены, глубинные достигают нор
мальной океанической солёности.

С глубины 150—200 м количество кислорода в Охотском море резко 
убывает и глубже 1000 м составляет небольшую величину 0,7 куб. см в 
.литре воды. Очень сходно распределены те же гидрологические пока
затели в Беринговом море: поверхностная температура ниже, промежу
точный холодный слой выражен слабее, глубинные воды несколько теплее 
и содержание кислорода на большой глубине несколько выше (табл. 107). 
Повышенное количество кислорода на глубине 20—25 м — результат уси
ленного фотосинтеза фитопланктона.

Т а б л и ц а  106
В ер ти к а л ь н о е  р а сп р ед ел ен и е  тем п ер атур ы , с о л ён о ст и  и к и сл ор ода  

л етом  в Б ери н говом  море к ю го -в о ст о к у  о т  м. О лю торского

Глубина 
в м

Температура Солёность
Кислород

В CM3iA в %
насыщения

0 8,90 32,52
50 1,41 33,40 5,94 75,30

100 0,80 33,40 5,31 66,40
200 0,68 33,40 — —
300 3,55 33,82 6,09 81,90
500 3,44 34,05 1,25 16,80

1000 2,80 34,42 0,45 16,90
* 2000 1,91 34,01 1,44 20,10

3000 1,65 34,72 1,65 21,40

Гидрологический режим Японского моря резко отличен от режима 
Охотского и Берингова, что является следствием изоляции глубинной впа
дины Японского моря от океана, в силу чего она заполнена до самого дна 
холодной водой с постоянной температурой около 0°. Это холодные зимние 
воды северной части Японского моря, опускающиеся на глубины и запол
няющие котловину его. Только верхний слой в 200—250 м мощностью
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испытывает сезонные колебания температуры (табл. 107) и летний про
грев (рис. 285).

Солёность Японского моря в противоположность Охотскому и Ьерин- 
гову очень близка к океанической и даже в поверхностном слое на боль

шей части поверхности мо
ря держится около 34,0— 
34,5°/00. У берегов нашего 
Приморья солёность падает 
до 30,0 — 32,0%о. Глубже 
200—250 м вода Японского 
моря имеет температуру 
меньше J° (рис. 286).

Как можно видеть из 
таблицы 107, северная и 
южная части Японского 
моря очень сильно раз
нятся по температурному 
режиму — северная нахо
дится под сильным воздей
ствием холодных вод Охот
ского моря, поступающих 
через Татарский пролив* 
южная—под таким же воз- 

Р и с . 286. П о в ер х н о с т н а я  с о л ён о ст ь  д а л ь н ев осточ - действием тёплых тихооке- 
ны х м орей в °/оо. анских вод, идущих с юга

через Цусимский пролив. 
Глубже 200 м температура Японского моря претерпевает уже незна

чительные колебания в течение года и может быть охарактеризована таб
лицей 108.

Т а б л и ц а  107
В ер ти к ал ьн ое р асп р ед ел ен и е  тем п ер атур ы  воды  Я п он ск ого  моря 

в верхнем  слое 0— 200 м

Глубина 
в м

В средней части западной 
половины моря

В южной части Татарского 
пролива

летом зимой летом зимой

0 24 ,0 12 ,2 10,4 - 1 , 6
25 18,8 1 2 ,0 2 ,0
50 16,0 11,9 _ - 7 , 3

100 13,4 11,5 _ —о ,т
200 3 ,0 3 ,6 2 ,0

Т а б л и ц а  108
В ерти к альн ое р асп р ед ел ен и е  тем п ер атуры  в Я понском  море 

(ср ед н я я  за  год )

Глубина 
в м Температура Глубина 

в м Температура

200 1,22 500 0,41
300 0,65 1000 0,11
400 0,44 2000 0,18
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Для понимания особенностей распространения глубоководной фауны 
дальневосточных морей очень существенны некоторые моменты геологи
ческого прошлого. Предполагают, что ещё в сравнительно недавнее время 
(перед ледниковой эпохой) уровень суши в районе Японского и Охотского 
морей был значительно выше, чем ныне; Японские острова, Сахалин и Ку
рильские острова составляли единое целое с материком, на месте Япон
ского моря был замкнутый слабосолёный или совсем пресный бассейн, а

Рис. 287. Рельеф суши дальневосточных морей в начале четвер
тичного времени.

Охотское море имело небольшую площадь и соединялось с океаном одним 
проливом (рис. 287). В дальнейшем, в результате опускания суши, границы 
морей приобрели современный облик и соединились с океаном системой 
проливов, мелководных в Японском море и глубоководных в Охотском. 
В результате глубинные воды Японского моря изолированы от Тихого 
океана, а воды Охотского — с ним связаны.

История изучения морей Дальнего Востока. Исполнилось 300 лет с 
того времени (1648), когда казак Семён Дежнев обогнул Чукотский полу
остров и проник в Тихий океан с севера, явившись, таким образом, первым 
человеком, прошедшим через Берингов пролив, а стало быть и открывшим 
его. Дежнев, «промышлявший моржовый зуб» и нуждавшийся во время 
своих многолетних плаваний у побережий северо-восточного угла Азии 
в свежей рыбе, обладал, конечно, немалыми сведениями о фауне посещав
шихся им морей.
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Более систематическое изучение флоры и фауны дальневосточных мо
рей, оставившее после себя многочисленные письменные документы, на
чалось с замечательной экспедиции В. Беринга (1725—1743), величайшего 
географического предприятия в истории науки, в которой уже принимали 
участие профессионалы-натуралисты Стеллер и Крашенинников, давшие 
первые и очень ценные наблюдения по флоре и фауне дальневосточных мо
рей. В конце XVIII и начале XIX столетий северную часть Тихого океана 
бороздили корабли многих славных русских экспедиций. В них обычно 
принимали участие и биологи. Из этих экспедиций наибольшую известность 
в истории науки приобрели плавания Биллингса и Сарычева (1785—1793), 
Крузенштерна и Лися некого (1803-^-1806), Коцебу (1815—1818) и некото
рые другие.

Во второй половине прошлого столетия (с 40-х годов) начались систе
матические ботанические и зоологические морские исследования, прово
димые академиками и сотрудниками Петербургской Академии наук, 
в том числе Вознесенским, Миддендорфом, Шренком, Гребницким и другими. 
Исключительно большое значение в истории изучения гидрологического 
режима Тихого океана и океанологии вообще имело замечательное плава
ние адмирала С. О. Макарова в 1886—1889 гг. на судне «Витязь», в честь 
которого назван и современный советский исследовательский корабль 
«Витязь». На фронтоне Монакского океанографического института, среди 
других наиболее известных в истории изучения океана исследовательских 
кораблей, значится и Макаровский «Витязь».

Самое начало настоящего столетия знаменуется рядом экспедиций, 
имевших задачу изучения промысловых богатств наших дальневосточных 
морей. Наибольшее значение имели в этом отношении работы Бражникова 
(1899—1904), П. Шмидта (1900—1901) и Солдатова (1907—1913).

Уже после Великой Октябрьской социалистической революции на мо
рях Дальнего Востока, так же как и на других морях Советского Союза, 
начался бурный рост исследований, направленных к всестороннему изу
чению морской фауны и её хозяйственному освоению. Громадные успехи 
этого изучения обязаны тому, что с 1925 г. на дальневосточных морях стали 
возникать постоянные учреждения с собственным научным персоналом. 
Начало советского периода планомерного изучения дальневосточных мо
рей связано прежде всего с именем проф. К. Дерюгина и организацией 
Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии во Влади? 
востоке с его филиалами на Камчатке, Сахалине и в Хабаровске.

ФЛОРА И ФАУНА

Последние годы (с 1949 г.) крупнейшие, систематические исследования 
наших дальневосточных морей и прилежащей части Тихого океана и, в 
частности, глубоководной фауны проводит Институт океанологии АН СССР 
на крупнейшем в мире и замечательно оборудованном экспедиционном 
корабле «Витязь». Исследователям морей Дальнего Востока пришлось 
столкнуться с очень богатыми и почти неизученными флорой и фауной и 
проделать колоссальный труд по научному освоению их в необъятных просто
рах этих морей. И сейчас, после упорного труда в течение тридцати лет, 
работу эту ещё нельзя считать законченной. Изученность флоры и фауны 
Берингова, Охотского и Японского морей значительно уступает изучен
ности наших европейских морей.

Планктон. В настоящее время мы ещё не располагаем достаточно пол
ным списком систематического состава фито- и зоопланктона дальневосточ
ных морей. Можно только сказать, что их пелагическое население значи
тельно разнообразнее планктона морей северной Атлантики.
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Так, основная группа морского зоопланктона — веслоногие ракооб
разные — представлена в Баренцовом море 38 видами, а только у южной 
оконечности о. Сахалина — 95 видами. Общий состав планктона тот же, 
что и в северной Атлантике; в фитопланктоне преобладают диатомовые и 
леридинеевые, в зоопланктоне — веслоногие ракообразные, эвфаузииды, 
инфузории-тинтинноидеи и личинки различных донных животных — мол
люсков, червей, ракообразных, иглокожих и др. Только значительно боль
шая примесь радиолярий и сифонофор указывает на большую тепловод- 
ность Японского моря. Исследования И. А. Киселёва дают общую картину 
распространения различных по происхождению групп фитопланктона в 
Японском, Охотском и Беринговом морях. Диатомовые и перидинеевые 
одноклеточные водоросли и здесь дают преобладающую группу раститель
ного планктона.

В Японском море тёплое Цусимское течение вносит с юга массу тепло
водных субтропических форм, распространяющихся на север по восточной 
стороне моря и достигающих пролива Лаперуза. В летнее время они рас
пространяются и по средним частям моря и отдельными представителями 
до района Владивостока. Северная и северо-западная части моря харак
теризуются развитием более холодноводного планктона, распространяю
щегося к югу по западному побережью моря. В летнее время большую 
часть моря захватывают тепловодные формы, в зимнее — холодноводные.

Фитопланктон Охотского моря в летнее время характеризуется более 
тепловодным планктоном в части, прилежащей к северным Курильским 
островам, к юго-западному побережью Камчатки и в центральной части моря, 
В восточной части Охотского моря и по северным побережьям Сахалина 
на планктон оказывают сильное влияние амурские воды, опресняющие 
море, и холодное течение, движущееся из северных частей Охотского моря 
на юг, вдоль северных и западных его берегов и вдоль восточного побережья 
Сахалина.

Подобно тому как в Японском море, и здесь, в Охотском море, в лет
нее время прогрев поверхностных вод способствует большему распростра
нению тепловодного планктона, а в зимнее — холодноводного.

В Берингово море с юго-востока через восточные проливы Алеутских 
островов входят сильные тёплые ветви течения Куро-Сиво. Северные же 
и северо-западные части моря находятся под сильным воздействием холод
ных течений, идущих частью из Берингова пролива, частью из Анадыр
ского и Олюторского заливов. Соответственно разным водным массам рас
пределяется в Беринговом море и фитопланктон. По северо-западной сто
роне моря и по восточной стороне Камчатки преобладают арктические диа
томовые и перидинеевые. К Алеутским островам с юга и через широкие 
западные проливы к Командорским островам проникают тепловодные орга
низмы.

Большие скопления планктона обеспечивают откорм стай сельдей, 
особенно многочисленных у северо-восточной Камчатки. Крупный планк
тон и планктоноядные рыбы, а также молодь придонных рыб являются 
кормовой базой для откармливающейся в Беринговом море молоди 
лососей.

Таким образом, Берингово море, так же как и два других моря, по 
распределению более тепловодного и более холодноводного планктона де
лится на две части — северо-западную с преобладанием холодноводного 
планктона (арктического и северо-бореального) и юго-восточную с преоб
ладанием тепловодного планктона (северо-бореального, южно-бореального 
и субтропического). Такое деление сказывается даже и в узком Беринго
вом проливе, где в летнее время в западной части в соответствии с холод
ным течением из Чукотского моря преобладают холодноводные формы,
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я  в восточной, где идёт тёплое течение в Чукотское море, — тепловод- 
иые формы.

Наряду с этим тёплые воды Куро-Сиво несут на север субтропическую 
тепловодную флору и фауну — в южную и восточную части Японского 
моря, к южным берегам Сахалина, к Курильским, Командорским и Але
утским островам.

Рис. 288. Массовые формы диатомового планктона Японского моря (по Гайду).

Всё сказанное выше в отношении фитопланктона в основном приме
нимо и к зоопланктону, — его распределение также находится в зависи
мости от характера водных масс, которые он населяет.

Тепловодный и вообще летний фитопланктон характеризуется резким 
преобладанием перидиней, а холодноводный — диатомей. При этом в Япон-

Рис. 289. Массовые формы перидинеевого планктона Японского моря
(по Гайлу).

«жом море в течение года бывает как бы три периода максимального разви
тия планктона — весенний и осенний за счёт диатомей и летний за счёт 
перидиней (рис. 288, 289).

В течение года наблюдается различный характер вертикального рас
пределения фитопланктона в верхнем слое воды (рис. 290, 291). Зимой 
фитопланктона мало, и он весь сосредоточен в самом верхнем слое воды
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(О—15 м). Весной его становится гораздо больше, и он захватывает слой 
в 25 м. Летом фитопланктон избегает яркой освещённости самого верх
него слоя, и главная масса его находится на глубине 5—20 м. Осенью, 
когда процесс вегетации 
в основном останавливает
ся, отмирающий планктон 
опускается на глубины 
>  20 м. Интересные явле
ния наблюдались Г. И.
Гайлом в вертикальном 
распределении планктона 
в течение суток (рис. 292).
Ночью фитопланктон по
степенно оседает в более 
глубокие слои, а днём под
нимается вверх, т. е. со
вершает какие-то верти
кальные пассивные (так 
как он лишён всяких орга
нов движения) миграции.
Ночью он опускается под 
влиянием естественной си
лы тяжести, днём же вы
деляет пузырьки кисло
рода и на них, как на 
воздушных шарах, или, 
вернее, поплавках, подни
мается вверх, с тем,чтобы 
следующей ночью опять 
опуститься вниз. Интерес
но также, что миграции 
зооплактона совершаются
в обратном направлении — в тёмное время суток вверх, а в светлое — 
вниз, но эти миграции захватывают гораздо более мощный слой воды, 
часто во много сот метров.

&7Г7>1 2 
У/У/Л 3

месяцы
WSSSSA 4
Г W7Zi Б

Рис. 290. Сезонные изменения в количестве и 
составе фитопланктона Японского моря (по /  айлу):

/, 2 . 3 — диатомеи; 4 и 5 — перидипеи.

Рис. 291. Вертикальное распределение фитопланктона 
Японского моря (по Гайлу).

Изучением зоопланктона нашей части Японского моря занимались 
К. Бродский, А. Кусморская и Л. Пономарёва. С их работой связано 
выяснение кормовой роли планктона для пелагических рыб — сардины, 
сельди, анчоуса, скумбрии, мойвы, сайки и массы различных молодых

25 Л. А. Зенкевич
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стадий развития донных рыб, в большинстве также питающихся планкто
ном. С другой стороны, знание распределения скоплений кормовых орга
низмов часто помогает пониманию сроков и путей миграции рыб, у кото
рых не совпадают места откорма и размножения, или районы летней и зим
ней концентрации. В этом смысле наибольший интерес представляет 
изучение тех массовых форм планктона, которые потребляются рыбами в 
корм, а к таким относятся в наших дальневосточных морях те же группы, 
о которых мы говорили применительно к морям Атлантического океана. Из

Р и с . 2 9 2 . С уточ ны е и зм ен ен и я  в р а сп р ед ел ен и и  п л ан к тон а  
Я п он ск ого  м оря (п о  Гайлу).

животных это в первую очередь группы ракообразных веслоногих (Соре- 
poda Calanoida), гипериид (из Amphipoda), эвфаузиид, ветвистоусых (Evadne 
и Podori), бесчисленные пелагические личиночные стадии развития донных 
животных (моллюсков, ракообразных, червей и иглокожих), иногда морские 
инфузории (Tintinnoidea), крылоногие моллюски (Pteropoda), морские 
стрелки (Chaetognatha) и аппендикулярии (из Tunicata). Однако из всей 
этой массы наибольшее значение в питании планктоноядных рыб играют 
каланиды, эвфаузииды, гиперииды и инфузории.

Основная масса зоопланктона сосредоточена в верхнем 50-метровом
слое воды; глубже масса планктона 

Т а б л и ц а  109 резко убывает—очень резко на глу
бине 50—100 м и второй раз на“Tssr. ’sssrssz ^ „ „ e  около юоо *  V т

(в г/м3) Первый скачок обязан исчезнете-
Глубина 

в м
Район континен
тального плато

нию на глубине 60—6U ж, в оолее 
Рай0г"убинШИХ холодной воде, тепловодных копе- 

под поверхностного тёплого слоя

0—10 
10—25 
25—50 
50—100 

100—200 
200—500 
500—1000 

1000—2000

6,49

2,42
1,40

(Paracalanus parvus, Oithonasimilis) 
0,33 и второй—в связи с резким умень- 
^’Ц шением кормового для них фито- 
o’ 18 планктона.
о’оз Приведённый график может 
0.07 быть пояснён также и числовыми 

данными, полученными, правда, 
’ за другой год (табл. 109).
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вес в rju1

Разница в биомассе планктона верхнего и нижнего слоёв — более чем 
в 200 раз.

В более глубинных водах зоопланктона значительно меньше и пре
обладают крупные холодноводные копеподы, гиперииды, сагитты. На 
глубине 500—1000 м в планктоне начинают преобладать формы глубоко
водного планктона копеподы (Calanus cristatus, С. tonsus, Euchaeta, Gai- 
dius), радиолярии, сифонофоры, ктенофоры, а из высших ракообразных 
мизиды и гиперииды.

В различные сезоны года, так же как 
и в разные часы суток, в зоопланктоне 
происходят существенные перемещения 
отдельных входящих в его состав форм, 
т. е., иначе говоря, имеют место сезонные 
и суточные вертикальные миграции. Неко
торые же формы совершают оба типа ми
граций — каждую ночь поднимаются с глу
бин в поверхностные слои моря, совершая 
путешествие в несколько сот метров и, 
кроме того, летом держатся на большой 
глубине, а зимой перемещаются вверх.

К таким формам относятся Calanus 
cristatus и С. tonsus. Они одинаково 
отрицательно реагируют на свет и на 
высокую температуру, чем и опреде
ляются их вертикальные перемещения.
В летнее время эти рачки находятся на 
глубине до 2000—3000 м; в зимнее время 
они перемещаются в самые верхние гори
зонты моря, когда и освещение слабое, и 
температура низкая. С наступающим лет
ним прогревом они снова уходят на глу
бины. Кроме того, они совершают в лет
нее время и суточные миграции, подни
маясь с глубин в несколько сот метров 
к поверхности: каждую ночь С. cristatus 
появляется в верхнем 50-метровом слое 
воды, а днём исчезает, опускаясь вниз 
(рис. 294, 295). Участвуют в суточных вертикальных миграциях и дру
гие компоненты планктона, в результате чего в самом верхнем слое воды 
в ночные часы масса планктона составляет свыше 1 г на 1 куб. м воды, 
а в дневное время 0,3—0,5 г.

Если Calanus cristatus представляет собой глубинную форму, то бо
лее массовой формой в поверхностных слоях (0—50 м) является другой 
представитель того же рода — С. tonsus.

В Охотском море Calanus tonsus заменяется другими массовыми и бо
лее холоднолюбивыми формами веслоногих. Прежде всего, это уже хо
рошо нам известный по северным частям Атлантического океана Calanus 
finmarchicus, а другой — местная массовая форма Metridia ochotensis.

Значительные изменения в массе планктона происходят и в течение 
года. В весеннее время, когда вода начинает прогреваться (март—апрель), 
усиливается солнечное освещение, в воде после зимней циркуляции много 
питательных солей, — бурно развивается фитопланктон, а откармливаясь 
им, и зоопланктон (рис. 296). Если в зимнее время масса планктона по
верхностного слоя (0—50 м) не превышает 0,2—0,3 г/л*3, то в летнее время 
она поднимается до 1,5—2,0 г, т. е. увеличивается за счёт усиленного раз
25*

моря (по Бродскому).
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множения и более быстрого роста в 7—10 раз. Тут и начинается усиленный 
откорм рыбы. Таким образом, одна за другой идут как бы три волны раз
вития — сначала фитопланктона, затем зоопланктона и за ними третья 
волна — откорма рыбы.

Неоднороден состав планктона и в горизонтальном направлении, т. е. 
если мы будем передвигаться от берега к срединным частям моря, мы смо-

Рис. 294. Сезонные миграции глубоководного калянуса в Японском 
море (по Бродскому).

жем наблюдать существенные изменения и в качественном составе, и в 
количественном распределении его (рис. 297). Наибольшие скопления зоо
планктона у нашего Приморья наблюдаются не у самого побережья, а 
несколько дальше в море, однако с дальнейшим отходом от берега к 
центральной части моря биомасса планктона также уменьшается. Именно

в этой прибрежной зоне массового скопления зоо
планктона и происходит основной откорм многих 
планктоноядных рыб.

В иные годы в августе в заливе Петра Вели
кого наблюдается весьма высокая биомасса планк
тона до б—7 г/л(3, с удалением от берега она па
дает до 2—3 г/м3, затем 0 ,4 -0 ,5  г/л!3 и в центральной 
части Я понского моря до 0,14 г/м3, т. е. в общем 
получается разница в плотности планктона между 
заливом и центральной частью моря в 50 раз.

Столь же велика разница в обилии планктона 
летом и зимой.

Донная флора морей Дальнего Востока не 
менее разнообразна, чем пелагическая. Это объяс
няется прежде всего тем, что в северных частях 
Охотского и Берингова йорей население носит в 
значительной степени арктический характер, 

а с юга и со стороны Тихого океана в наши окраинные моря проникают 
тропические и субтропические элементы.

Количество видов зелёных, бурых и красных водорослей (макрофиты) 
в Японском море превышает 250, в Беринговом около 200, в Охотском около

вертикальные миграции 
планктона в Японском 

море (по Бродскому).
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150. Больше всего красных, их больше, чем зелёных и бурых, вместе взя
тых. Но они всегда менее заметны, так как в большинстве они мелкие и 
живут в более глубоких слоях моря. Всего более бросаются в глаза бурые 
водоросли, часто своими громадными размерами и тем, что обитают близко 
к 0 глубины, либо выше его на литорали, либо ниже — в верхнем гори
зонте сублиторали.

Особенно богаты заросли макрофитов по побережью некоторых остро
вов наших дальневосточных морей, омываемых со всех сторон водами

биомасса планктона в мг̂ м1

1

Рис. 296. Количественное вертикальное 
распределение планктона в Японском море 

в мае (по Кусморской):
1 — калянус тонзус; 2 — зоопланктон; 3 — фито

планктон.
100-

г

150-

/

/  океана. Здесь макрофиты иногда образуют
j  настоящие подводные «леса», нигде больше

не достигающие такого громадного развития. 
И всё это представители бурых водорослей. f  Особенно своеобразный колорит этим
подводным лесам придают настоящие гиган
ты моря — водоросли макроцистис и нерео- 
цистис, иногда достигающие длины 50 м. 
К ним добавляются огромная алярия (Alaria 
fistulosa) с её лентовидным слоевищем до 25 м 

длиной и лессония (Lessonia laminarioides), поднимающая к поверхности 
моря свои широкие 2 — 3-метровые слоевища, и таких же размеров

/

экклония.
Тропический оттенок всей этой богатейшей флоре придают саргассы, 

типические обитатели тепловодных частей океана. На песчанистых и или
сто-песчанистых мелководьях обширные луга морских трав — зостеры и 
филлоспадикса.

В мощности развития всей этой растительности имеется существенное 
отличие от побережий северной части Атлантического океана. У наших 
побережий Тихого океана, вследствие слабой выраженности приливо-от
ливной зоны, литоральная растительность развита слабее, чем в Атлантике, 
но зато сублиторальная — значительно богаче.

Все эти колоссальные массы растительного сырья могут служить ба
зой обширного промысла, однако пока, как об этом говорилось выше, они 
используются лишь в самой незначительной степени.

26 Л. А. Зенкевич
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Бентос Японского, Охотского и Берингова морей даёт ещё большее 
количественное разнообразие, чем донные водоросли, в силу того, что 
в этих морях при их большой глубине хорошо выражены все вертикаль
ные фаунистические зоны от супралиторальной до абиссальной.

Рис. 297. Горизонтальное распределение планктона в Японском 
море в мг/м3 (по Кусморской).

В настоящее время уже установлено нахождение в наших дальневос
точных морях около 2500—3000 донных форм, и есть все основания ду
мать, что в дальнейшем это число будет увеличено по крайней мере вдвое. 
Так же как и в наших атлантических морях, преобладающее число дон
ных животных относится к губкам, кишечнополостным, полихетам, мшан
кам, высшим ракообразным, моллюскам, иглокожим и оболочниковым 
(табл. ПО).
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Т а б л и ц а  110

.Состав основных групп донной фауны Японского, Охотского 
и Берингова морей по числу видов

Группа
1

Японское морс

1

Охотское морс Берингово море

Фораминиферы . . . . ОКОЛО 100 104 около 1 0 0

Губки ................................. более 60 более 48 —
Гидроиды ......................... около 1 0 0 123 около 1 0 0

Полихеты......................... 277 244 » 2 0 0

Мшанки............................. около 2 0 0 около 2 0 0 » 2 0 0

Равноногие и десяти
ногие ракообразные . 176 133 105

Моллюски......................... около 300 250 около 250
Иглокожие более 150 155 » 150
Оболочниковые . . . . около 45 46 » 40

На больших глубинах Охотского и Берингова морей (2000—4000 м) 
обнаружена богатая глубоководная фауна беспозвоночных и рыб, прони
кающая в эти моря из Тихого океана через глубокие проливы и не могущая 
преодолеть мелководных проливов, ведущих в Японское море, и заселить 
его глубины (рис. 298).

Фауна Охотского моря качественно богата и разнообразна, в состав 
её входит не менее 3000 видов. Резкие различия в климатическом и гидро
логическом режимах северной и южной частей моря, зимнем и летнем, 
обусловливают то, что в Охотском море (в отдельных его частях) можно 
встретить и типичных высокоарктических обитателей, и разнообразную 
бореальную флору и фауну, и в то же время целый ряд субтропических 
элементов (рис. 299).

Подобная характеристика Охотского моря определяет и основные 
продуктивные свойства водоёма. Глубины Охотского моря бедны жизнью — 
её развитие тормозит недостаток кислорода. Так же бедны жизнью и по
верхностные воды центральной части моря. Развитию фитопланктона ме
шает недостаточность снабжения питательными солями, так как промежу
точный холодный слой, залегающий на глубине 50—150 м , препятствует 
свободному вертикальному перемешиванию и выносу на поверхность глу
бинных вод, богатых фосфатами и нитратами. Но зато по окраинным мел
ководьям Охотского моря, особенно в северной части, в весеннее и летнее 
время жизнь развёртывается с чрезвычайной интенсивностью. Здесь уси
ленная зимняя циркуляция перемешивает всю толщу вод от поверхности 
до дна, а глубинные воды подносят из центральных частей моря в избыточ
ном количестве питательные соли. Планктон настолько изобилен, что в 
избытке оседает на дно и приводит к образованию типичных диатомовых 
илов. Количество планктона в одном кубическом метре воды в северной 
части Охотского моря нередко выражается многими граммами. Обильный 
планктон служит основой для развития столь же обильного бентоса и кор
мовой базой для сельди. Обильные скопления бентоса на прикамчатском 
мелководье обеспечивают откорм крабов, камбал, палтусов, трески и дру
гих рыб. Более высокой биомассой бентоса обладает только Азовское море 
(табл. 111).

Однако, при сравнении величин, приведённых в таблице, следует учи
тывать значительный процент некормового и малокормового бентоса в Охот
ском море (крупные моллюски, усоногие ракообразные, крупные иглоко
жие и т. п.) и, сравнительно с южноевропейскими нашими морями, малые 
показатели продуктивности (медленный темп роста).
26*



1 Из (mafia L lo la
2. Нрав H em lyrapsus
3. Моллюск П стаеа 
k. Усоногий рачок C /itam alus
5. Л итторинЬ /
6. Поли хеш  Ы S accocirrus
7. Мизида H rchaeom ysis
8. Пояс багрянок 
9 Заросли багрянки П /т/еШ а  
/0. Ракушка P ap/tia  
f t  Ракушка P lta rla
12. Заросли Z ostera
13. Ран отш ельник Рау и  г  us 
/* У стрииа P stre a  oloans 
15. Краб P u ye ttla
Ю Саргассо/ _____ _________
17 М орская звезда P ila s te r la s 3 k бокоплавH m pellsca

Па Морская звезда P a th y ria  35. Ракуш ка J o ld ie lla
18 Ракуш ка S e rrlp e s 3  С. Плоский ёо/с C chinarachnlus

23 Креветка Pandolus 
2k Заросли P h yllo sp a d ix  
25 Гслогт/рия тре п а н г 
,26. L a m in a ria  japon lca  
27 Осьминог
28. Ракушка PectenJessoensis 
28.бурая водоросль Руа г и т  
ЗО./олотурия Сиси m a ria  
31 Кам чатский краб
32. Рсиидия Tethium
33. Ракуш ка L i осу т а

и .а р а
И  ифиура S tcyopP lura  
k2. О ф иура' Сарса 
13. М орская лилия H eliom etra  
U . Морская sdeodcr C tenodiscus 
k5. Морская лилия Thaumatometm 
k6.fbpeoHuda P rlm noa 
k7. краб Chlonoecetes 
k8. Ракушка Propeam usstum  
k9. П олитеха Н аг m at hoe 
50. Тетрадок 
51 Треска, м и н тай  
51 Тихоокеанская селд&Ь 
53. Скумбрия 
5k. Сардина иваси 40

Рис. 298. Зональное распределение донной фауны Японского моря.



/ Усоногий рачок B alanus
2. Ф укусы
3 липитринд /
4 краб РагаЩ /w des Sreuipes
5. Морская збезда L e p ta o te ria s
6. брю хоногий м оллю ск T hais
7. Рак отш елднин P ayurus
& боноплаб G arnm arus 
3 Р акуш ка М асота  
10 Плоской ёок £  ch inarachn ius 29. П алтус 
и. Ракуш ка L iocym a 30. П олитеха Onuphis
12 П олитеха Pygaspio 31. К ам чатский краб
13 Р акиш ка P ecten  ts la n d icu s3 2  Офиура G orgonocephalus
Ik  Ракуш ка C ard iu m  33. Усоногий рачок B alanus u /e rm an n i
15. Ракуш ка M actra  3k. Губки, гиороидЫ, м ш анки
10 Офиура O phi ha Из aculea ta  35. /  идрокораллЬ/ S ty la s te rid a e
17. Морской ёэКг S lro n g ylo ce n tro tu stf. Ясиидия B a lte n ia  o i/ife ra
18. П/бки, гидроиды, м ш анки 37. М орская лилия H e lio m e tra
19. орахиопода T e re d ra tu lin a  38. М орская збезда C te no d iscus

20. П олитеха A faldane s a rs i 39 НгпрабилЬнЬ/й морской ёз/с d ris a s te r
21. Офиура S a rd  kOl Симбиоз полихеты  Potam iU a S ym diotica  ̂
22 Р а  муш ка М асота  c a l ca rеа k lf с губкой и мелкими гидроидами и  офидрой

23. Рандшка J o ld ia  
2k. Ра пуш ка Leda
25. Ракишка Пи си La
26. Ракушка Jo ld ieU a
27. Ж елтопёрая камбала 
28 Треска, м интай

kz. Губка Chondrocladia gigantea 
кЗ.Краб Chionoecetes 
kk Горгокиба Kadi ceps 
k5. Голотурия Trochostom a 
Ь6. Голотурия Psuchropotcs 
k7. Погонофора u rn ie llisa S e lla  
k8. Фораминифера Bo thy siphon 
Ь9. Ран M unidopsis 
50. Л ам панинглус
51 Ц инлотоне
52 М анрурус
53 Тихоокеанская селйдд 
5k ЛососббЫе

Рис. 299. Зональное распределение донной фауны Охотского м оря.
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Т а б л и ц а  111

Сравнение биомассы бентоса разных морей СССР 
(в г/л2)

Биомасса бентоса 
в г/.«а

Моря

Охотское Карское Барснцово Белое Черное Азовское Каспий
ское

Средняя биомасса на 
всё море ................ 220 18—30 100 20 300—400

Средняя биомасса 
для наиболее про
дуктивного райо
на .............................. 400 50—100 300 60 140 500—600 47

Количественное распределение планктона и бентоса Охотского моря 
даёт возможность выделить основные поля питания рыб: это северные мел
ководные части моря, а также западный прикамчатский и восточносаха
линский шельфы.

Богатство фауны дальневосточных морей и древность её возникно
вения подчёркиваются богатейшей фауной паразитов, свойственных 
этой фауне и изученных В. Догелем и его учениками. В настоящее время 
уже известно около 900 паразитических форм, но, как считают паразито
логи, в дальнейшем это число будет увеличено в 4—5 раз. Среди описан
ных паразитов на первом месте стоят черви, на втором простейшие, на тре
тьем ракообразные (табл. 112).

Т а б л и ц а  112

Состав паразитофауны в рыбах и беспозвоночных дальневосточных морей

Группа Число
видов Группа Число

видов

Инфузории и споровики . . . . 130 Ракообразные . ......................... 80
Черви-сосальщики......................... 400 Брюхоногие моллюски . . . 10
Ленточные черви............................. 20 Остальные..................................... 120
Н ем атоды ......................................... 120

В с е г о . . . 880

В некоторых местах обширных пространств дальневосточных морей 
донная фауна изучена с значительной подробностью, — это прежде всего 
залив Петра Великого у Владивостока, воды, омывающие южную часть 
о. Сахалина, Шантарские острова, расположенные в самом юго-западном 
углу Охотского моря, восточное побережье Камчатки и, наконец, Коман
дорские острова.

Между литоральной фауной Шантарских островов и залива Петра Ве
ликого имеются черты больших различий. Причина заключается прежде 
всего в том, что амплитуда прилива и отлива у Шантар достигает 5 м, 
а в заливе Петра Великого не превышает 50 см. Таким образом, осуш- 
ная зона очень широка у Шантар и очень узка в районе Владивостока.

Другое отличие в гораздо большей тепловодности фауны литорали 
Японского моря по сравнению с юго-западным углом Охотского, в силу 
чего у Шантар исчезает ряд таких тепловодных обитателей Японского 
моря, как ульва, саргассы и зостера из растений и многообразие звёзд и
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ежей. У Шантар вместо этого развивается на литорали мощный пояс фу
кусов, а ниже уровня воды — ламинарий, создавая тем большее сходство 
с литоралью североевропейского побережья, в том числе и мурманского. 
Велико сходство и в фауне, хотя часто мы находим у наших тихоокеанских 
побережий другие виды тех же родов, но имеющие весьма сходную биоло
гию (биологические викариаты). И здесь много тех же литторин, мидий, 
баланусов, маком, арениколь, нереис, актиний и прочих форм, хорошо 
известных нам по литорали Мурмана и Белого моря. В самом верхнем го
ризонте литорали и в сублиторали Охотского и Японского морей сущест
венное значение имеют во множестве водящиеся здесь ракообразные из 
группы амфипод, так называемые талитриды, ведущие полувоздушное су
ществование и часто в зимнее время уходящие далеко от побережий.

Количественные показатели распределения бентоса в мелководных 
частях (менее 200 м) западной половины Берингова моря столь же высоки, 
как и в Охотском море. Однако и для Берингова моря, как и для Охотского, 
следует сделать несколько оговорок.

Большую долю бентоса составляет некормовая или мало потребляе
мая рыбами его часть—плоские ежи, крупные моллюски и крабы, гидроиды, 
губки и усоногие ракообразные. Мелководья с обильной донной фауной 
составляют в прилежащей к нашим побережьям области Берингова моря 
лишь небольшую часть. Громадные скопления краба-паука (Chionocetes 
opilio) и рака-отшельника, выедающих наиболее ценных в кормовом отно
шении двустворчатых моллюсков, могут сильно опустошить поля питания 
промысловых рыб.

Указанные три обстоятельства значительно понижают общее кормо
вое значение бентоса Берингова моря, однако всё же в целом ряде районов 
у наших побережий имеются обильные кормовые поля преимущественно 
для трески, минтая, камбал и палтусов.

Живое описание Командорских островов и их литоральной фауны 
даёт мужественная исследовательница фауны наших морей проф. 
Е. Ф. Гурьянова, прожившая на о. Беринга 9 месяцев.

«Климатические условия Командор, — пишет Гурьянова, — суровы и 
угрюмы; солнце здесь редкий гость, небо постоянно затянуто тучами, бе
рега окутаны туманом... Командоры — это царство бурь, туманов и 
дождя». Лето на Командорах холодное (10—12°), зима тёплая (—5—10°). 
Море вокруг Командор не замерзает, острова окружены тёплыми глубо
кими водами с температурой до 3—4°. Только зимой поверхностные воды 
охлаждаются до нуля и ниже. В силу этой причины литоральная фауна 
Командор, несмотря на суровый климат, имеет тепловодный характер, 
так же как на Южных Алеутских и на Южных Курильских островах. Это 
сказывается прежде всего на пестроте и разнообразии населения, на пыш
ном развитии покрова водорослей, на присутствии многих тепловодных 
форм, имеющих здесь крайнюю границу своего распространения, на срав
нительно богатом населении супралиторали, где обычно в массах обитают 
прыгающие амфиподы (талитриды), пауки, многоножки, клещи, насеко
мые и олигохеты, т. е. в большинстве сухопутные животные, находящие 
здесь для себя обильный корм. На литорали, на скалах и камнях и среди 
водорослей масса уже знакомых нам литторин, баланусов, мидий, акмей, 
а кроме того, периодически в массе выходящих на осушную зону — мор
ских ежей, осьминогов, мелких рыб. В песке и иле осушной зоны, помимо 
уже известных нам моллюсков и червей, в большом количестве селятся 
крупные съедобные ракушки спизула и силиква и голотурии.

Богатство литоральной фауны Охотского и Берингова морей ска
зывается и на большой плотности населения, дающего нередко 2—3 кг> 
а в среднем не менее 1 кг на один квадратный метр.
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В районе залива Петра Великого было прослежено распределение 
сублиторальной фауны, слагающейся в различных комбинациях, главным 
образом из полихет, двустворчатых моллюсков, иглокожих и ракообраз
ных и ряда других групп, не получающих такого же массового развития. 
Так же как и в северной части Атлантического океана, в более мелковод
ной зоне преобладают моллюски; с увеличением глубины (200—600 м) 
основная роль переходит к иглокожим, а ещё глубже к ракообразным 
и червям.

Особенно богатая в количественном отношении донная фауна разви
вается в северной части Берингова моря, в Беринговом проливе и южной 
части Чукотского моря, часто давая до 1 кг и выше на 1 кв. м дна.

Очень высокая плотность донного населения встречается и в некото
рых других местах дальневосточных морей. Одним из таких районов яв
ляется мелководье по западную сторону от Камчатки, в Охотском море. 
На этих мелководьях в летнее время в больших количествах откармли
ваются камчатский краб, а из рыб — камбала и треска. Основные группы 
донного населения и здесь двустворчатые моллюски, полихеты и иглоко
жие и в меньшей мере ракообразные, оболочниковые, губки и др.

Как и обычно, плотность поселения бентоса даёт сильные колебания, 
в данном районе в пределах от 5 г до 10 тыс. г на 1 кв. м . Наибольшая био
масса сосредоточена на глубинах до 50—100 м (обычно свыше 300 г/м*). 
Как и обычно, на глубинах до 50 м резкое преобладание дают моллюски, 
а глубже иглокожие, черви же расположены гораздо более равномерно 
на разных глубинах.

Если на глубинах меньше 100 м биомасса бентоса превышает 500 г/м2, 
то на глубине 150—200 м она уже меньше 200 г /м '\ на глубине свыше 500 м 
меньше 100 г/м2, а с дальнейшим увеличением глубины биомасса падает 
ещё резче и на глубинах свыше 1000 м  определяется граммами, а ещё глубже 
падает до 1—2 граммов и даже до долей грамма.

ГЛУБОКОВОДНАЯ ФАУНА

Дальневосточные моря и прилежащие части Тихого океана представ
ляют для нас громадный интерес ещё в одном отношении. В Охотском и 
Беринговом морях и в прилежащей части океана имеются большие океа
нические глубины, до 10 с лишним километров, населённые богатой и свое
образной глубоководной фауной, которой мы не находим в наших европей
ских морях.

Изучение глубоководной фауны в морях Дальнего Востока началось 
более 20 лет назад — в 1932 г. Совместная экспедиция Тихоокеанского ин
ститута рыбного хозяйства и Государственного гидрологического инсти
тута под руководством проф. К. Дерюгина исследовала большие глубины 
Японского, Охотского и Берингова морей и собрала первые у нас матери
алы по глубоководной фауне с глубин 3000—4000 м.

Первое глубоководное траление в Северном Ледовитом океане, к се
веру от Чукотского моря, давшее интересный материал, было проведено 
на глубине 3700—3800 м. В дальнейшем А. Андрияшевым было проведено 
очень удачное траление у юго-восточного побережья Камчатки на глубине 
4300 м. В течение ряда лет это последнее траление оставалось рекордным 
в наших отечественных глубоководных исследованиях.

С 1949 г. на Дальнем Востоке начал работы экспедиционный корабль 
«Витязь», и исследование больших океанических глубин, в том числе и 
населяющей их фауны, приобрело систематический и чрезвычайно плодо
творный характер. За истекшие пять лет «Витязем» произведено свыше 
20 тралений на глубинах от 3 до 10 км  в Охотском и Беринговом морях н
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амфиподы и копеподы, с преобладанием первых и преимущественно лазиа- 
нассид.

Очень характерным признаком фауны беспозвоночных этих громад
ных глубин является почти полное исчезновение красной окраски. Живот
ные имеют грязновато-белую, иногда фарфоровидную окраску.

Рис. 301. Под палубой помещается громадная «катушка» 
с траловым тросом, верхняя до опускания трала и нижняя 

с размотанным тросом, когда трал на глубине 1 0  тыс. м.

Как мы указывали выше, характернейшей особенностью флоры и фауны 
различных глубин является их окраска. В самых поверхностных слоях 
(0—10—20 м) преобладают окраски серые, буро-зелёные, зеленовато-серые.

С увеличением глубины постепенно начинают выступать всё сильнее 
и сильнее различные оттенки красного цвета, вплоть до пурпуровых, иногда 
почти чёрных. На глубинах 30—100 м сосредоточены в главной массе 
красные водоросли. На этой же глубине начинает преобладать красный 
цвет и у животных. Красная окраска в сумерках этих глубин служит допол
нительным цветом к проникающим сюда лучам синей части спектра и де
лает животных невидимыми. Красные лучи затухают в самой верхней толще
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воды. Как мы знаем, свет не прони- ^оо 
кает на очень большие глубины. Чело- $qq
веческий глаз ощущает освещение т о  
(темносине-серое) в районах наиболее 
чистых вод ещё на глубине 500 м.
Приборами можно обнаруживать свет 
на 1500 м. Однако, поскольку живот
ные планктона совершают сезонные 3000 
и суточные миграции сверху вниз и 
обратно в толще нескольких тысяч 
метров, они находятся как бы «под 
контролем» солнечного света ещё на 
глубинах 4000—5000—6000 м. Глуб- 5000 
же разобщённость фауны от верхних 
•слоёв моря сказывается в отсутствии 6000
воздействия светового фактора, и 
животные теряют красные рас
цветки. 7000

Прежде всего с глубиной высту
пает качественное обеднение донной 8000 
фауны и исчезновение отдельных 
групп морской фауны на определён- дооо 
ной глубине.

Общее число видов в одном улове 
трала (в районе работ «Витязя») со- юооо 
ставляет на глубине 1000 м около 120, Рис. 
а на глубине 8000—9000 м падает 
до 6—8—17.

Что касается биомассы бентоса Курило-Камчатской впадины, то она 
падает с 2—5 г/м2 на глубине 4—5 км до 20—30 мг на глубине 9—10 км. 
Ещё резче с глубиной идёт убыль в планктоне. Для Курило-Камчатской 
впадины нашими исследователями установлены следующие ряды чисел 
{табл. 113).

Как можно видеть из приводимой таблицы, количество планктона 
уменьшается в 1000 раз. Сходные ряды изменений по биомассе даёт

и бентос.
Планктон этих наибольших 

глубин состоит в основном из 
радиолярий, из простейших, ко- 
пепод, амфипод и остракод, из 
ракообразных.

Не менее резко, чем планк
тон, изменяет с глубиной свой 
качественный состав и донная 
фауна. С увеличением глубины 
первыми исчезают десятиногие ра
кообразные, не опускающиеся глуб
же 5140 м у за ними следуют губ
ки, доходящие до глубины 7000 лс, 
далее — морские звёзды и офи- 
уры, опускающиеся до 7230 м. Меж
ду 8000 и 9000 м исчезают восьми
лучевые кораллы, бокоплавы и рав
ноногие ракообразные, а несколь
ко глубже 9000 м — актинии и

Т а б л и ц а  113

Вертикальное распределение биомассы 
зоопланктона Курило-Камчатской впадины 

в мае—июне 1953 г.

Горизонт
Среднее количе
ство планктона 

в 1 м 3

Количество 
планктона 

под 1 «и3 в г

0—50 497,6 24,8
50—100 320,3 16,0

100—200 264,6 26,5
200—500 228,0 68,4
500—1000 59,3 29,6

1000—2000 2 1 ,8 2 1 ,8
2000—4000 9,3 18,6
4000—6000 2,64 5,3
6000—8000 1,73 6,9
8000—8500 0,48 1 ,2

302. Вертикальная зональность 
в распределении планктона.
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моллюски. До предельных обследованных «Витязем» глубин доходят только 
многощетинковые черви (полихеты), эхиуриды,голотурии и представители 
замечательной группы погонофор. В других тихоокеанских впадинах, на
пример в Филиппинской, по имеющимся данным, картина вертикального 
распределения бентоса несколько иная.

С глубиной изменяется и относительная роль различных групп в об
щей массе животных. На глубине от 1000 до 5000 м резко уменьшается 
относительное значение губок и возрастает значение иглокожих, актиний 
и полихет. На глубине около 7—8 км происходит резкое уменьшение всех 
групп и столь же резкое увеличение преобладания голотурий, возра
стающее до 90°/0. Остающееся на наибольших глубинах животное на
селение представляет очень большой интерес. При общем качественном 
обеднении фауны наибольших глубин отдельные представители могут оби
тать здесь в очень большом количестве. Так один из тралов «Витязя» при
нёс в улове с 9000 м 2850 экземпляров голотурии эльпидии, 2000 экзем
пляров погонофор, 85 экземпляров червей эхиурид, 150 экземпляров сте
бельчатых морских лилий и 160 экземпляров полихет, а всего около 5700 
экземпляров животных, относящихся к 17—18 видам.

Каждая глубоководная экспедиция, почти каждый трал, опущенный 
на большие глубины, дают новые и новые неизвестные науке виды, роды 
и семейства морских животных. Уже сейчас после нескольких плаваний 
«Витязя» в собранных им материалах оказывается много сотен неведомых 
нам до того животных.

Едва ли не самой интересной частью в этих материалах явились 13 но
вых видов замечательной группы погонофора. В 1933 г. проф. П. Ушаков 
описал в качестве новой формы полихету Lamellisabella zachsi из Охотского 
моря, которую в 1939 г. шведский зоолог Иогансон переописал как пред
ставителя нового класса погонофор. В 1949 г. проф. А. Иванов описал еи ё 
один вид рода ламеллисабелла из Северного Ледовитого океана, а в 1951 г, 
он же установил, что к классу погонофор следует относить и описанного 
в 1914 г. из Индийского океана Коллери (экспедиция «Зибога») Siboglinum 
weberi.

В 1952 г. проф. Иванов, кроме этих трёх, описал ещё пять новых 
видов, включаемых им в четыре новых рода класса погонофор, добавляе
мых к ранее известным трём видам двух родов. На основании всех материа
лов А. Иванов в 1952 г. выделил в классе погонофор четыре самостоятель
ных семейства.

В более новых материалах, добытых «Витязем», имеется, кроме того, 
ещё шесть новых видов этого же класса, которые будут описаны в ближай
шее время. Таким образом, в настоящее время известны уже 14 предста
вителей класса погонофор, из которых 13 видов обнаружены в Беринго
вом и Охотском морях и в прилежащей части Тихого океана и один (Si- 
boglinum weberi) в Индийском океане.

Профессор А. Иванов считает погонофор группой более высокого по
рядка, чем класс, а проф. В. Беклемишев, развивая мнение Коллери и Да
выдова, считает их надклассом, включаемым им в тип полухордовых и стоя
щим рядом с надклассом Stomatochorda.

Последними в этом ряду находок оказались два новых вида, обнару
женные «Витязем» в 1953 г. на глубине около 10 000 м в Курило-Камчат
ской впадине. Это тем более интересно, что, судя по имеющимся сообщениям, 
судно «Галатея» в Филиппинской впадине погонофор не обнаружило. Про
пустить их очень трудно, так как их длинные трубки очень легко облав
ливаются тралом.

В этой замечательной находке есть несколько интересных моментов. 
Прежде всего удивительно нахождение новой группы животных столь вы
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сокого порядка (подтипа, а возможно и типа). Это указывает, насколько 
мало ещё изучена глубоководная фауна.

Второе, что обращает на себя внимание, это приуроченность к северо- 
западной части Тихого океана большого числа разных погонофор, обнару
женных, кроме того, только в Индийском океане. Это значит, что глубо
ководная фауна совсем не характеризуется космополитизмом, как это ду
мали сравнительно недавно.

И, наконец, представляет большой интерес то, что эта группа организ
мов, входящая в состав хордовых (а стало быть, очень близкая и к позво
ночным), имеет столь ясно выраженное глубоководное распространение, 
вплоть до наибольших глубин, и совершенно отсутствует в мелковод
ной зоне.

Кроме всего указанного, в строении погонофор имеется ещё одна не
обыкновенная особенность — они совершенно лишены кишечника со всеми 
-его дополнительными частями, начиная от рта и кончая анальным отвер
стием. Если не считать некоторых групп внутренних паразитов и сущест
вующих очень короткое время половозрелых форм (эфемерные формы), то 
для остальных животных подобные примеры неизвестны. Как полагает 
проф. А. Иванов, питание у погонофор происходит через щупальца осмо
тически.

Изучение вертикального распределения глубоководного планктона и 
суточных его перемещений дало возможность М. Виноградову по-иному 
представить себе систему питания глубоководных пелагических организ
мов, чем это представлялось ранее. Есть основания предполагать, что вер
тикальные миграции свойственны планктону и нектону не только поверх
ностной толщи воды в 400—500 м. Пелагическая фауна верхней (а вероятно, 
и нижней) подзоны глубоководной зоны также вовлекается в миграцион
ный ритм, имеющий характер многоступенчатой системы.

Искание основного источника питания глубоководной фауны в «дожде 
трупов», падающих вниз из верхних горизонтов моря, казалось чрезмерно 
примитивным и недостаточным. Периодические вертикальные перемеще
ния планктонных организмов снизу вверх в более обильные пищей слои 
моря и возвращение обратно, часто на сотни и тысячи метров, фактически 
есть процесс мощного «биологического» перемещения едва ли не всей толщи 
океанических вод.

При допущении такой системы миграции можно понять большой про
цент хищников в абиссальной фауне и представить себе быстроту передачи 
пищевых ресурсов из поверхностной толщи моря в его глубины.

Помимо закономерностей вертикального распространения животных 
Курило-Камчатской впадины, морских биологов интересовала также проб
лема их горизонтального распространения.

До недавнего времени считалось, что донное население больших глу
бин Мирового океана весьма однообразно на всём его протяжении, так как 
температура и солёность вод, омывающих ложе Мирового океана, прибли
зительно одинаковы повсюду.

По мере того как накапливаются новые данные по составу глубоко
водной фауны и по условиям её существования, от этого мнения прихо
дится полностью отказаться.

Одна из наиболее характерных групп глубоководной фауны — игло
кожие. Из 375 видов глубоководных иглокожих, обитающих глубже 2000 м у 
только 15% обнаружено не в одном, а в двух океанах, и всего 2,7% в трёх 
океанах. На глубинах более 3000 м зарегистрировано 139 видов морских 
звёзд, 98 видов офиур и 135 видов голотурий. Из них только 4 вида звёзд, 
11 видов офиур и 10 (или 13) видов голотурий можно считать космополи
тическими.
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Сходные данные были получены при изучении многощетинковых чер
вей и ракообразных. На глубинах более 2000 м известно 213 видов много
щетинковых червей, из которых только 19 видов распространены во всех 
океанах.

Среди ракообразных имеются не только виды, но и роды, приурочен
ные только к одному океану или даже к части его. Все эти данные пока
зывают, что в разных частях Мирового океана на больших глубинах оби
тают разные донные животные и что для больших океанических глубин 
должна быть разработана своя собственная схема зоогеографического 
районирования, подобно тому, как это сделано для материкового склона. 
При этом может оказаться, что распространение глубоководных живот
ных подчиняется иным закономерностям, чем распространение мелко
водных.

Имеющиеся ещё немногочисленные данные указывают на существова
ние различия в составе абиссальной фауны Атлантического, Тихого и Ин
дийского океанов.

Различия в составе глубоководной фауны отдельных частей Мирового 
океана указывают на неоднородность условий существования в разных 
участках его ложа. Температура придонных вод Арктики и 'Антарктики 
ниже +1°, а в тропической и умеренной зонах около+ 3 —4°. Набольших 
глубинах имеются придонные течения, способствующие распространению 
одних и препятствующие распространению других форм. К этому следует 
добавить разнообразие грунтов ложа Мирового океана, в частности раз
личия в их радиоактивности и химизме придонных слоёв воды. Наконец, 
большое значение следует придавать геологической истории той или иной 
части океана.

Изложенные выше выводы о географическом распространении донной 
фауны вполне применимы и к планктону. Большой знаток этой группы 
морских организмов К. Бродский также приходит к выводу, что прежний 
взгляд на географическую однородность глубоководной фауны о том, что 
только недостаток знаний заставляет различать фауны глубин различных 
океанов, совершенно неправилен.

К. Бродский не только приходит к выводу, что в глубоководном планк
тоне отдельных океанов и их частей наблюдаются различия не меньше, 
чем для планктона мелководья. Кроме того, в географическом рас
пространении глубоководного планктона можно усматривать значитель
ные различия для верхних (400—3000 м) и для нижних горизонтов (глубже 
3000 м). К этим двум зонам можно будет, вероятно, отнести и «сверхокеа
нические» глубины (7000—10 000 м), планктону которых должны быть 
свойственны также особые черты географического распространения. Что 
касается верхней глубоководной зоны северной части Тихого океана (ба- 
типелагической), то планктон её очень разнообразен, а группа копепод 
даёт даже большее качественное разнообразие, чем в поверхностной зоне. 
Фауна, кроме того, эндемична для этого района Мирового океана. Из 
Тихого океана эта фауна широко распространяется в глубинные части Бе
рингова и Охотского морей, а в части нижнебатипелагических и абиссаль
ных форм полностью отсутствует в Японском море и Северном Ледовитом 
океане из-за мелководности проливов.

Батипелагическая фауна Охотского и Берингова морей является пол
ностью производным от батипелагической фауны прилежащих частей Ти
хого океана.

То же самое можно сказать и о глубоководных рыбах северных ча
стей Тихого океана. Как показал своим анализом проф. Т. Расс, некото
рые семейства истинноглубоководных рыб отличаются значительной при
уроченностью к сравнительно ограниченным районам.



Р и с . 3 0 3 . Г л у б о к о в о д н ы е б есп о зв о н о ч н ы е:
/ — морской еж; 2 — мягкий морской бж; 3 — голотурия эльпидия; 4 — голотурия нелс» 
патидес; 5 —  морская звезда бризннгнда; 6 — морская звезда стиракастер; 7 —  равноногий 

рак; 8 — погонофора; 9 — морской червь.
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Встречающиеся в Японском море глубоководные рыбы относятся к 
^семействам, либо отсутствующим в Беринговом и Охотском морях, либо 
представлены в северных водах лишь единичными видами. Фауны глубоко
водных рыб Берингова и Охотского морей родственны между собой, но 
не имеют ничего общего с фауной Японского моря. Наиболее богато глу
боководными видами рыб Берингово морг.

Наши дальневосточные моря представляют исключительные возмож
ности для промысла полезных растений и животных. В них сосредоточены 
громадные сырьевые ресурсы морской травы, морских водорослей, моллю
сков, ракообразных, рыб, китов, тюленей. Все эти объекты в дальнейшем 
будут занимать в морском промысле всё большее и большее место. Харак
теристика их была дана в общей части.

Рыбы. Тихий океан обладает гораздо более разнообразной ихтиофау
ной, чем Атлантический (табл. 114). .

Т а б л и ц а  114

К ол и ч ество  видов ры б в р азн ы х ч а стя х  Т и х о го  ок еа н а  по сравн ен и ю  с некоторыми
европейски м и морями

Водоём Ч исло 
видов ры б Водоём

Число 
видов рыб

Ч у к о тск о е  м о р е .................................. 6 0 П о восточны м  п о б ер еж ь я м
9 5 8Я п о н и и  .............................................

Б ер и н го в о  » ................................... 2 9 7
У Ф и л и п п и н с к и х  остр овов  . 1021

С евер ная часть О х о т с к о го  м оря 1 2 3
2 0 0 0М алайски й  а р х и п е л а г  . . . .

Ю ж ная часть » » 2 7 6
182Ч ёр н о е  м ор е ...................................

А л я ск и н ск и й  з а л и в .............................. ; 3 0 0
Б а р ен ц о в о , Б е л о е  и К а р с к о е

159В водах  С ан -Ф р а н ц и ск о  . . . . 2 5 1 моря в м е с т е ...................................

Я п о н с к о е  м оре ........................................ 6 0 3 К а сп и й ск о е  м о р е ......................... 74

Особенно разнообразны рыбы тропических тепловодных частей океана. 
Они часто очень ярко окрашены и своей раскраской, как говорят, могут 
соперничать с тропическими птицами и бабочками. Среди них, не го
воря уже о рыбах коралловых островов, несколько десятков видов селя- 
хий и в том числе пила- и молот-рыба и огромные скаты, достигающие 
2—3 м в ширину. Столь же характерны для этих тёплых вод сельдевые 
рыбы и особенно кильки (Harengula) и анчоусы (Engraulis), угри, мурены 
и множество окунеобразных. Из других рыб столь же характерны много
численные камбаловые и скорпеновые, в том числе и летучие рыбы.

С переходом в воды умеренных широт ихтиофауна Тихого океана пре
терпевает существенное изменение. Тропическая фауна рыб в целом не 
достигает Японского моря, но даёт не только в нём, но и в районе Южных 
Курильских островов немало характерных представителей.

Прежде всего, продвигаясь из южных частей Японского моря на се
вер, можно констатировать обеднение систематического состава — сильно 
уменьшается количество селяхий, мурен, угрей и окунеобразных, вместо 
многочисленных сельдевых сохраняются только тепловодная сардина-иваси 
и холодноводная сельдь, постепенно исчезают тунцы и сардина.

Вместе с тем наблюдается появление новых, более холодновод- 
ьных групп, как морские окуни (Sebastodes), обыкновенные камбалы и



Рис. 304. Массовые промысловые рыбы дальневосточных морей:
— треска; 2 — минтай; 3 — иваси; 4 — кета; 5 — сельдь: 6 — желтопСрая камбала; 

7 — палтус; 5 — желтобрюхая^камбала ,
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палтусы (Pleuronectidae) и, наконец, полностью холодноводных рыб, отсут
ствующих в более тёплых, южных морях, как, например, бычки (Cottidae), 
морские лисички (Agonidae), липариды (Liparidae), бельдюги (Zoarcidae), 
маслюки (Pholidae) и др., а из промысловых лососевые (Salmonidae), 
треска, навага и др.

Очень характерна для Охотского й Берингова морей, несомненно, весьма 
богатая фауна глубоководных рыб. Пока ещё эта фауна изучена недоста
точно, однако и сейчас уже мы знаем из Берингова моря более двух десят
ков видов настоящих глубоководных рыб. Многие из них обладают светя
щимися органами, чёрной окраской, длинными щупальцами на голове и 
большими глазами, а некоторые громадной пастью, усаженной длинными 
зубами, как, например, страшный хаулиодус (Chauliodus macouni).

Рис. 305. Пища иваси.

Промысловые богатства морей Дальнего Востока очень велики, и уже 
к концу шестой пятилетки наш промысел значительно возрастёт. Ха
рактерное при этом отличие от таких морей, как Северное или Баренцево, 
заключается в ограниченности мелководий, где особенно обильно питание 
для донных рыб и благоприятны условия их откорма. Рельеф дна Япон
ского, Охотского и юго-западной части Берингова морей таков, что мелко
водья только узкой полосой опоясывают побережья, что ограничивает 
возможности развития донного рыболовства; зато богатейший планктон, 
развивающийся летом, предоставляет положительно неограниченные пи
щевые ресурсы для планктоноядных рыб.

Среди рыб Японского моря первые места в промысле занимают тихо
океанская сардина-иваси (Sardinops sagax malanostictus), тихоокеанская 
сельдь (Clupea harengus pallasii), лососевые (род Oncorhynchus) (рис. 304).

'Иваси — типичный планктофаг. Основные объекты её питания — вес
лоногие ракообразные (и особенно Pseudocalanus elongatus, Paracalanus 
parvus, Calanus pacificus и др.), развивающиеся особенно обильно в при
брежных водах, почему иваси и подходят к ним на откорм (рис. 305).

На втором месте как промысловый объект Японского моря должна 
быть поставлена — также типичный планктофаг — сельдь. В противопо
ложность иваси, типичному обитателю тёплых вод, входящему в Япон
ское море в наиболее тёплое время года с тёплыми струями Цусимской 
ветви Куро-Сиво только на откорм, сельдь держится в холодных водах 
Японского моря, где и нерестится.

В огромном количестве тихоокеанская сельдь подходит к берегам на
шего Приморья, Сахалина и северного острова Японии — Хоккайдо, и 
особенно велики её скопления в водах Южного Сахалина. Столь интенсив
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ного хода сельди не наблюдается больше нигде в мире. П. Шмидт описы
вает это следующим образом: «Когда в конце апреля к берегам Южного 
Сахалина приближаются стаи сельди, идущие для размножения, промыш
ленники замечают их издали по цвету воды и движениям и по поведению 
морских птиц: тучи чаек и мойв начинают кружиться над водой, оглашая 
воздух своими криками. Ход у берегов начинается обыкновенно ночью, 
и чем ночь темнее, тем сельдь идёт гуще и ловится в ставные невода в боль
шем количестве. Если погода хорошая, то и ночью легко заметить, когда 
появляется сельдь: вода особенно плещет, и по этому звуку рыбаки уга
дывают, что ход начался. Отыскав подходящие для икрометания места, 
сельдь «приваливает» к отмелям и банкам у самого берега, поросшим фу
кусами и ламинариями, и выпускает здесь икру и молоки. Сельдь откла
дывает икру главным образом на водоросли, к которым она, благодаря 
своей клейкости, прилипает. Икрометание совершается на самых мелких 
местах, до 1 м глубины, так что головки и спинки рыб в верхних рядах 
подошедшей стаи выставляются на поверхности воды.

Самцы сельди выпускают молоки в таком количестве, что вода нередко 
на много сот метров от берега становится белой, молочной. Икры выбра
сывается такое количество, что если поднимется шторм и выбросит икру 
на берег, то из неё образуется целый вал, который потом при высыхании 
превращается в мягкий ковёр в несколько метров ширины, тянущийся на 
километры вдоль берега».

В районе Южного Сахалина до Великой Отечественной войны японцы 
добывали 3—5 млн. ц сельди.

Так же, как и иваси, сельдь — планктофаг, но несколько иного типа. 
В её питании на первом месте стоят более крупные планктонные рако
образные эвфаузииды (Thysanoessa inermis и Th. raschii) и веслоногие 
(главным образом Calanus cristatus, С. tonsus, Eucalanus bungei и др.). 
В этом отношении у тихоокеанской сельди полное сходство с атлантиче
ской сельдью, а отличие в том, что тихоокеанская в значительном коли
честве поедает также и щетинкочелюстного червя — сагитту (Sagitta  
elegans).

Промысловые донные рыбы Японского моря — треска (Gadus тог- 
rhua macrocephalus), камбалы и в меньшей степени тихоокеанская навага- 
вахня (Eleginus navaga gracilis).

Камбалы Японского моря весьма разнообразны по систематическому 
составу (около 40 видов семейств- солей, морских языков и большеротых 
камбал). В качестве промысловых объектов особенно известны желтобрю
хая, желтоперая и остроголовая камбалы. Общий улов камбал у Южного 
Сахалина в Приморье достигает 300 тыс. ц. Улов лососевых в пределах 
Японского моря составляет небольшую часть промысла, так же, как и 
некоторых других рыб.

Как говорит лучший наш знаток тихоокеанских рыб П. Ю. Шмидт: 
«Охотское море по своим рыбным богатствам занимает первое место не 
только среди наших восточных морей, но, пожалуй, и среди всех известных 
нам морей». И на первом месте здесь по промысловой ценности стоят ло
сосевые рыбы — кета, горбуша, красная или нерка, чавыча, кижуч и сима. 
Лососевые представляют собой наиболее типичных проходных рыб и на 
нерест идут в Амур, в реки Охотоморского побережья Камчатки и Са
халина. Лососевые рода онкоринхус свойственны также и побережьям 
Северной Америки. Всего в пределах северной части Тихого океана добы
вается около 8,5 млн. ц лососевых, причём в наших водах немногим менее 
половины.

Большие возможности для развития промысла в Охотском море даёт 
сельдь, подходящая в начале лета к северным побережьям Охотского моря
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в огромном количестве. По западному побережью Камчатки может значи
тельное развитие получить промысел камбал и трески.

В Беринговом море, так же, как в Охотском, основное промысловое 
богатство — лососевые рыбы, а в дальнейшем, возможно, и сельдь, под
ходящая и здесь к побережьям Чукотского полуострова в очень большом 
количестве.

Из других промысловых рыб можно назвать треску, другого предста
вителя тресковых — минтая, навагу и целый ряд видов из 22 обитающих 
здесь камбаловых, в том числе и палтусов. И по разнообразию возможных 
промысловых объектов и по размерам сырьевой базы Охотское море пред
ставляет для нашей морской промышленности исключительный по ценно
сти морской водоём.

Киты и ластоногие. Среди наших морей дальневосточные — единствен
ные, где существует советский китобойный промысел. В дореволюционное 
время его не существовало, он возник всего около 20 лет назад и имеет 
все основания к дальнейшему развитию. Советский китобойный промысел 
сосредоточен ^основном в юго-западной части Берингова моря.

Среди объектов этого промысла на первом месте стоит кашалот (Phy- 
seter macrocephalus), составляющий 60—70% всей добычи, а на втором ме
сте финвал {Balaenoptera physalus), на долю которого приходится почти 
всё остальное, так как все другие киты — горбач, сейвал, малый полоса
тик, японский и гренладский киты, бутылконос, серый кит и др., состав
ляют очень малую часть промысла. Касатки и дельфины, хотя их и очень 
много, промыслом пока не охвачены. Касатки, при их громадной прожор
ливости и хищничестве, приносят иногда и существенный вред, поедая 
котиков, тюленей и дельфинов и большое количество рыбы.

Основная пища крупного зубастого кита-кашалота — головоногие мол
люски, а именно кальмары, размерами обычно до 0,5 м, но иногда и 3 
и 5 At длиной.

Остальные киты (беззубые) питаются мелкой рыбой (в массе сайкой, 
мойвой и сельдью) и ракообразными планктона — эвфаузиидами и весло
ногими, и немногие из них могут питаться только планктоном, как, напри
мер, японский кит.

Очень ценны для промысловых целей в Беринговом море некоторые 
другие морские звери и главным образом морской котик и морской бобёр, 
вследствие особо высоких качеств меха. Этот промысел существует у нас 
едва ли не 200 лет.

Биогеографическое районирование северо-западной части Тихого океана 
разработано советскими учёными — П. Шмидтом, А. Андрияшевым, Т. Ща
повой, Л. Виноградовым и др. И здесь мы можем выделить три основные 
области — холодноводную (арктического облика), умеренную (бореаль- 
ную) и тепловодную (субтропическую).

Южная часть Японского моря и южная половина Японских островов, 
особенно с юго-восточной стороны, омывается тёплым течением Куро-Сиво 
и характеризуется наличием массы представителей тропической и субтро
пической флоры и фауны.

Население основных частей Японского моря и южных больших ча
стей Охотского и Берингова морей носит бореальный (умеренный) харак
тер, и, наконец, северные мелководные части Охотского и Берингова мо
рей заселены холодноводной фауной арктического характера. В обоих райо
нах в течение длительного периода, подобно тому как в Карском море, 
держатся тяжёлые льды, и температура воды от дна до поверхности отри
цательная.

Надо иметь в виду, что в пределах каждой из указанных областей, а 
особенно бореальной, можно провести более мелкие биогеографические
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подразделения. Так, например, самая северная часть Японского моря на
ходится под сильным воздействием холодного течения, идущего из Охот
ского моря, её фауна носит в значительной степени холодноводный облик, 
а все тепловодные элементы из неё исчезают. Южная и восточная части моря, 
обогреваемые тёплой цусимской ветвью Куро-Сиво, наоборот, лишены хо
лодноводных элементов и насыщены тепловодными. Западная часть моря 
носит как бы переходный характер. Таким образом, внутри Японского 
моря мы можем установить не только две биогеографические области — 
субтропическую и бореальную, но и выделить в этой последней — северо- 
бореальную, умеренно-бореальную и южно-бореальную. В какой-то сте
пени выражения мы найдём их также и в Охотском и Беринговом морях; 
мы указывали уже на значительную примесь тепловодных элементов на 
Южных Курильских и Командорских островах.

27 л. А. Зенкевич
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Звёзды 190*, 403*
Звенья пищевых цепей 11 
Звериная сеть 19 
Зеленушки 328 
«Зибога» 400 
Зоарцес 103 
Зоарциды 115 
Зоеа 107*
Зональность вертикальная 

62
Зоны дивергенции 91 
Зообентос 92, 140, 323, 

338, 356
Зоопланктон 14, 92, 140, 

232, 247::, 264, 318, 336, 
355, 384, 389 

Зостера 108, 130, 194,
196*, 197, 198, 264, 267, 
305, 321, 322*, 338, 344, 
351, 356, 362, 368, 389, 
394

Зубатки 258

Иваси 78, 79, 173, 218,
. 392, 404, 405*, 406 
Игла-рыба 362 
Иглокожие 30, 31, 253, 

264, 275, 290, 305, 306, 
350, 391, 401 

Идотея 318, 321 
Иера ,289
Известковые мшанки 125 
Изоподы 31, 95, 106, 131, 

231, 305, 325 
Ильные прыгуны 103, 104, 

105*
Иммигранты 239 
Индо-вестпацифическая 

подобласть 160 
Инфузории 32, 246, 261, 

3?6,
Ирландский мох 103 

Йод 170
Йольдиево время 262 
Йольдиевое море 283 
Йольдия 263, 268

Кавасаки 189 
Казарки 367 
Кайра 259

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Каланиды 386 
Каланипеда 354*
Калий 55 
Калкан 343, 362 
Кальмары 13*, 79*, 182*, 

230
Кальций 55
Калянус 73, 199, 212, 247, 

248, 249, 261, 318, 319*, 
388

Камбала-ёрш 258
— желтобрюхая 405*, 407
— желтопёрая 405*, 407
— «морской язык» 331
— остроголовая 407
— полярная 235, 272*, 273 
Камбаловые 172*, 173, 231,

256, 356, 404, 408 
Камбалы 76, 99, 144, 230, 

294, 307, 328, 345, 362, 
395, 396, 404, 407 

Камка 29 
Камнеточцы 202 
«Канза» 19 
Каньоны 51 
Капреллиды 125 
Каравайка 367 
Каракатицы 182 
Карбонатный ион 55 
Карбонаты 55 
Кардиды 299, 349, 351 
Кардиум 180*, 306, 334*, 

336, 339, 351, 362 
Каретта 158, 193 
Каринозома 352 
Каротин 29, 197 
Карповые 173, 349, 351, 

356, 358, 370 
Касатки 408 
Каспиалоза 309* 
Каспийское море 3, 345, 

346*
Каспионема 308*, 354* 
Катушки 287 
Каулерпа 26, 28*, 108,

109*
Кашалоты 43, 120, 174, 

408
Кета 82, 173, 405*, 407 
Кефалевые 356 
Кефаль 87, 158, 321, 326, 

329, 331*, 343, 344, 345, 
362, 363*

Кижуч 82, 402 
Кильки 156, 218, 291, 293, 

309*, 357, 358, 404 
Кислород 63 
Кистепёрые 42 
Кит гренландский 408
— серый 408
— японский 408 
Китобой 176*
Китобойные флотилии 177 
«Китовая акула» 42 
Китообразные 43, 173 
Киты 13*, 43, 156, 174,

177, 408
Кишечнополостные 30, 31, 

47, 232, 253, 305

Кладофора 26, 103, 108, 
321, 344

Клиона 198, 206 
Клещи 265, 395 
Ковчег 181 
Кодиум 108 
Кодонелла 354* 
Кокколитофориды 26, 27*, 

119, 120, 136 
Коловратки 232, 337 
Кольчатые черви 30, 47 
Колюшки 99, 321 
Комбу 197 
Компилапсис 156* 
Консументы 251 
Континентальное плато 50 
Континентальные моря 50 
Континентальный гребень 

51
— склон 51 
Конхиолин 192 
Копеподы 120, 131, 399 
Корабельный червь 202,

206, 325, 327 
Корраген 196, 197 
Корралина 108, 110 
Коралловые атоллы 112
— рифы 29, 110, 112, 159 
Кораллы 170, 191, 238*,

305
Корбуломия 325, 334, 338, 

339
Кордилофора 221, 308,

334, 349, 350, 353 
Кормовая мука 170, 180 
Корнерот 318 
Корофиум 308*, 334*, 350 
Корюшка 271, 279, 288 
Корюшковые 82, 131, 231, 

233, 235, 356 
Космополиты 150, 271, 273 
Косцинодискус 335, 352* 
Котики 43, 156, 178* 
Коттиды 115
Кошельковый невод 21,* 

22
Краб камчатский 76, 79, 

80, 180, 188*, 189, 396
— китайский 86*, 221, 289
— кокосовый 103
— мохнатоногий 86*, 190
— пальмовый вор 160*
— паук 395
Крабы 179, 327, 328, 350 
«Красин» 229 
Красная 407 
Краспедакуста 350, 353 
Креветки 76, 179, 188* 
Кремнежгутнковые 245 
Круглоротые 42 
Круглые черви 30 
Круговорот веществ 49 
Крючковая снасть 20 
Ксантин 29 
Ксилофага 202 
Ктенофоры 14, 47, 74, 105, 

199*, 246, 247, 305, 350, 
387

Кулики 367
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Кумацеи 73, 156*, 310,
337, 338, 349, 351, 353 

Кумжа 271 
Куро-Сиво 375, 383 
«Кухонные кучи» 5

Лабиринтула 197 
Лрзианассиды 398 
Ламантины 43, 174 
Ламеллисабелла 400 
Ламинариевые 49 
Ламинарии 19, 27, 28*, 

87, 93, 108, ПО, 156*, 
195*,196, 198, 250,255*, 
268, 273, 395 

Лампаниктус 393 
Лангусты 76? 80, 188*, 

189, 190
Ланцетники 30, 42 
Ластоногие 43, 80, 174, 

408
Латимерия 42 
Лауренсия 108, 109*, 195* 
Леандеры 306, 362, 363* 
Лебеди 367 
Леда 268
Ледовый режим 224 
Лежбище моржей 274* 
Лептоцефалусы 83, 84, 85, 

125
Лессония 29, 389 
Лещ 294, 326, 329, 340, 

342*, 344, 358, 369, 370 
Лигия 327 
Ликодес 252
Лимнокалянус 288, 351*, 

352
Лимнория 206*, 328* 
Лиму 197 
Липариды 115, 406 
Литораль 52, 93, 95, 97*, 

98*, 100, 101, 253, 265 
Литоральная зона 96 
Литоральные организмы 52 
Литориновое море 285 
Литорины 96, 101, 103,

104, 105*, 254, 265, 267, 
268, 289, 326, 392, 393, 
395

Литосфера 44 
Литотамний ПО, 255, 256 
Литотамнион 29, 108 
Личинки иглокожих 107*
— насекомых 370
— ручейников 368
— угрей 82*
Лобан 344 
«Ломоносов» 275 
Лососевые 82, 119, 131,

172*, 231, 233, 279, 356, 
358, 406, 407 

Лососи 71, 76, 77, 173, 
220, 352, 383 

Лужанки 299 
Луфарь 329 
Лысуха 367 
Люцифераза 210 
Люциферин 210 
Люценария 268

Магний 55
Макомы 99, 103, 255, 267, 

268, 269, 287, 289, 395 
Макропланктон 14 
Макрофиты 46, 96, 194, 232 
Макроцистис 29, 108*, 389 
Макрурус 393 
Малайская провинция 160 
Манаюнкия 334, 353 
Мангровые заросли 104, 

159
Маннит 196 
Мартезия 202 
Маслюки 103*, 254, 289, 

406
Материковое плато 50 
Мегапланктон 14 
Медицинские препараты 

170
Медузы 120, 240*, 247 
Мезидотея 237*, 288, 351* 
Мезомизис 308* 
Мезопланктон 14 
Меланопсиды 299 
Мелиорация 170 
Мембранипора 201 
Мембранный фильтр 17 
Метаболизм 140 
Методика морских биоло

гических исследований 
12

Мечение 83
Мечехвосты 105*, 160, 189, 

190
Мёризия 349 
Миа 255, 267 
Миграции 68, 69, 70, 71, 

73, 74, 75, 76, 80, 82, 86, 
312, 358, 387 

Миграционный ритм 71, 74 
Мидиевые банки ПО*, 268 
Мидиевый ил 147, 315, 327 
Мидии 96, 103, 110, 130,

135, 146, 147, 156*, 179,
180*, 181, 182, 183, 197, 
239, 254, 255, 267, 268,
273, 289, 306, 324, 327,
328, 362, 395

Мидия съедобная 157 
Мизидовые 106 
Мизиды 73, 120, 131, 310, 

337, 338, 349, 351, 353, 
387

Мизис 237*, 287, 288,
351*, 352 

Микробентос 101 
Микромелании 308*, 323, 

351, 357
Микропланктон 14, 136 
Миксины 42
Минеральное питание 217 
Минимум соли 64 
Миноги 42 
Миноговые 356 
Минтай 392, 395, 405*,

408
Мирабилит 301 
Митилястер 146, 147, 306, 

334*, 339, 362, 363*

Млекопитающие 43 
Многоколенчатые 253 
Многоножки 265, 395 
Модиола 328 
Мойва 258, 259*, 385 
Моллюски 30, 31, 181, 253, 

275, 290, 305, 306, 391
— боконервные 102
— брюхоногие ЮЗ, 349, 

370
— головоногие 77, 120,

182, 323, 350
— голожаберные 102, 103
— - древоточцы 203
— киленогие 105, 120
— крылоногие 105, 120, 

386
Моллюскоеды 358 
Молоток-рыба 404 
Монодакна 308*, 323, 334, 

336, 338, 339 
Монорафис 113, 115 
Монострома 26 
Моноциклические моря 

124
Море Зернова 322 
Моржи 43, 174, 279 
«Моржовый зуб» 381 
Морская выдра 43
— жемчужница 186
— игла 331*
— камбала 252, 257*

258, 259
— капуста 19, 196
— корова 43, 174
— лисица 330,* 406
— трава 29, 30 
Морские водоросли 196
— жёлуди 101, 103, ПО, 

200, 254, 289, 327
— звёзды 399
— змеи 42*, 43
— иглы 321, 328, 351, 356
— кольчецы 360
— лилии 238*
— стрелки 386
— уточки 125
— черепахи 42*, 43, 87, 

125, 193*
— языки 407 
Морское ушко 181 
Морской гребешок 179,

180, 181, 183, 307
— ёж 403*
— ёрш 252
— заяц 174, 178, 271
— конёк 324, 328, 331*
— кот 201*, 330*
— котик 174, 178, 408
— лев 43
— окунь 233, 252, 257*, 

258, 259, 264, 404
— паук ИЗ, 239
— пескожил 289
— салат 103, 196
— судак 358
— таракан 269, 352
— финик 327
— 4ервь 403*
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Мотыль 287 
Мурены 404
Мурманская биологиче

ская станция 10*, II 
Мшанки 103, 200, 231, 253, 

275, 305, 349, 370, 391 
Мюллеровская личинка 

107*
Мягкие ежи 113

Навага 77, 82*, 99, 271, 
272*, 279, 406, 408 

Налим 294, 356 
Наннопланктон 14, 15, 16, 

121
Натрий 55 
Науплиус 107* 
Нектобентос 106 
Нектон 13, 14 
Нельма 235, 279 
Нематоды 370 
Немертины 96, 350 
Нереиды 335
Нереис 306, 334*, 339, 

364*, 365, 366, 395 
Нереоцистис 27, 29, 108*, 

389
Нерка 82, 173, *07 
Неритина 287 
Нерпа 87, 174, 178 
Нефтисы 103, 334*, 335 
Нижнеарктические формы 

276
Нитраты 64, 66, 135 
Нитриты 64, 65 
Нитрификация 65, 136 
Нодулярия 352* 
Нотальная область 164 
Нотальные фауны 94 
Ночесветка 25, 119, 208*, 

318, 319*
Нуцеллы 207, 254

Оболочниковые 30, 42,
104, 253, 275, 305, 306, 
350, 391

Обрастание судов 202 
Одонталия 268 
Ойкоплевра 319*
Ойтона 318, 319* 
Океанография 8 
Океанология 8 
Окраска животных 62 
— растений 62 
Окунёвые 173, 349, 351, 

356, 370
Окунеобразные 404 
Окунь 294
Олиготрофная зона 91 
Олигохеты 265, 349, 370, 

395
Омары 76, 80, 179, 188*, 

189, 190, 326 
Омматострефес 230 
Омуль 235, 279 
Ондатра 221 
Организмы-индикаторы 

212
Орнитофауна 367

Орхестия 327 
Осетр 77, 309, 330*, 340, 

342*, 343, 344, 357, 358 
Осетровые 82, 83, 172*, 

173, 307, 326, 329, 344, 
349, 353, 356, 358 

Осморегуляторный аппа
рат 129

Остракоды 339, 399 
Осьминоги 182*, 392, 395 
Отливы 96 
Оттер-трал 20*, 23 
Офелия 327 
Офиуры 240*, 399

Палетки 204 
Паллазея 237*, 288 
Палоло 71*, 72, 191 
Палтусы 152, 154, 258,

395, 404, 405*, 408 
Пальмовый вор 103 
Палюдина 287 
Панарктические виды 273 
Пантоподы 125, 350 
Паразитарное питание 141 
Паракалянус 318 
Парамизис 308* 
Парусница 69, 72 
Пассатные ветры 56, 165 
Пауки 395 
Пахиграпсусы 101 
Пектен 180*
Пектинария 334* 
Пелагиаль 30, 52, 92, 119, 

129, 143, 145, 247 
Пелагическая сеть 15, 17* 
Пелагические личинки 

107*
— организмы 52 
Пеламида 321, 325, 326,

329, 330*
Пеледь 279
Пеликан кудрявый 367
— розовый 367 
Пеликаны 43, 125*, 127,

367
Пельвеция 101, ЮЗ 
Пенилла 318 
Пеннатулярни ИЗ, 115 
Пентакринусы 115 
Перидинеи 25, 26*, 119, 

136, 245, 246, 317, 335 
Периофтальмусы 103 
Перкарина 323, 342*, 343, 

344
Перламутр 170, 185 
«Персей» И , 244, 275 
Пескожилы 96, 103, 254, 

255, 265, 267, 268 
Песчаная ракушка 130, 

289
Песчанка 259*
Петрикола 328*
«Петушок» 181 
Пиезолюминесценция 208 
Пикша 76, 173, 230, 233, 

252, 257*. 258, 259, 264, 
307

Пикногон 239

Пила-рыба 404 
Пилема 318, 319* 
Пилидий 107*
Пинагор 43, 127, 128*, 271, 

272*
Пинна 187*, 188 
«Пирамида выедания» 144 
Пирозомы 104, 231 
Питательные соли 64 
Пищевое сырьё 170 
Пищевые взаимоотноше

ния 92
Пищевые связи 92, 142, 

143, 145*
Пищевые цепи 140, 143 
Плавные сети 19* 
Планктобентюс 106 
Планктон 13, 14, 15, 114, 

120, 231, 245, 317, 382, 
384*

Планктонная сеть 15* 
«Планктонное сено» 135 
Планктонный индикатор 

212
Планктонособиратель 16 
Плевробрахия 318, 319* 
Плеченогие 264,305,323,350 
Плоские черви 30 
Плоскоголовик 94 
Плотность населения 55 
Пневматофор 69 
Погонофоры 42, 120, 400, 

403*
Поддёв 21 
Подон 318, 319* 
Полиартра 287 
Поликлады 131 
Полисифония 108, 322 
Политрофные зоны 91 
Полифаг 344 
Полифилия 157 
Полихеты 31, 95, 125, 231, 

253, 275, 290, 305, 325, 
391, 400 

Полосатики 174 
Полостная жидкость 68 
Полухордовые 30 
Полюс недоступности 3, 

229
Полярная тресочка 81,259, 

271
Поматосхистус 351, 362 
Поморы 243 
Понтелла 318 
Понтогаммарус 308* 
Понтопорейя 237*, 269,

287, 288, 351*, 352 
«Поркьюпайн» 9 
Порпита 69
Портландия 151, 263, 264, 

269
«Португальский кораблик» 

69*. 70 
Порфира 195*
Посидония 194 
Почвообразование 45 
Приапулиды 119 
Приапулюс 156*, 254, 255, 

268, 289.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 415

Придаточные моря 54 
Приливно-отливные явле

ния 52 
Приливы 96 
Продуценты 133 
Прозрачность воды 57, 61* 
Промысел губок 193
— дельфиновый 177
— китобойный 174, 408
— крабовый 189
— креветочный 189
— морских млекопитаю

щих 173
— рыбных объектов 171
— траловый 258
— черепах 193 
Промысловая продуктив

ность 303
Промысловые водоросли 

195*
Пророцентрум 335 
Простейшие 30, 337 
Прудовики 287, 299 
Псевдалибротус 351* 
Псевдоабиссаль 112, 268 
Псевдогомойотермные жи

вотные 116 
Псевдокалянус 318 
Псевдокума 308*
Птилота 268 
Птицы 43, 126 
Птичьи .базары 43, 126* 
Пуголовки 344, 349, 351, 

357
Пузанок 343, 357 
Пурпур 188

Равноногий рак 403* 
Радары 177
Радиоляриевые илы 32 
Радиолярии 30, 32*, 87, 

104, 113, 119, 232, 305, 
350, 383, 387, 399 

Развитие растительного 
покрова 49 

Рак-отшельник 395 
Ракоеды 358
Ракообразные 30, 31, 188, 

232, 253, 275, 290, 305, 
325, 337, 359*, 391, 399

— древоточцы 206* 
Рапана 180*, 207, 325 
Распределение жизни в

океанах и морях 50
— света 57
— температуры 58 
Раткея 319*
Рдесты 29, 356 
Регрессии 226 
Реконструкция фауны 218 
Реликты 263, 288, 295,

323, 334, 335, 345 
Рептилии 43 
Речной рак 308*
Речные угри 76, 77, 82, 

83, 84
Ризокринусы 113, 115 
Ризосоления 335, 352*,

354, 362, 363*

Риф-атолл 111 
Родимения 103, 195*, 268 
Руппия 108, 130, 194, 344, 

356
«Русанов» 275 
Рыбные локаторы 214 
Рыбный тральщик 243 
Рыбообразные 42 
Рыбопромысловая продук

тивность 273 
Рыборазведение 170, 223 
Рыбы 140, 275, 290, 305, 404
— летучие 125, 404
— планктоноядные 344
— полупроходные 77
— проходные 76, 358 
Ряпушка 235, 279

Сагитта 246, 318,319*, 407 
«Садко» 229, 275 
Сазан 326,329, 358, 369,370 
Сайда 233, 258, 264 
Сайка 7 7 ,81 ,82 , 258, 259*, 

271, 272, 279, 344, 385 
Салака 218, 293 
Сальпы 104 
Саргассово море 124 
Саргассумы 27, 109* 
Саргассы 108, 389, 394 
Сардина 76, 78, 87, 156*, 

173, 215, 329, 331*, 385, 
404

Сарматский бассейн 297* 
Сарсия 319*
Светящиеся железы 209
— органы 209 
Свечение моря 208*
— организмов 207 
Севастопольская биологи

ческая станция 10*, 11
Севернотихоокеанская 

провинция 160 
Северные моря 224 
Севрюга 309*, 340, 342*,

343, 344, 357, 358 
«Седов» 229, 230, 275 
Сезарма 104 
Сейвал 408
Сельдевые 172*, 173, 356 
Сельдь 13*, 69, 74, 173, 

215, 233, 249, 252, 257*, 
258, 259, 271, 272*, 291, 
307, 323, 326, 329, 343,
344, 349, 351, 353, 358, 
359*, 385, 404, 405*

Сельдь антлантическая 
264, 293

— океаническая 76, 78
— тихоокеанская 392, 406
— -черноспинка 76 
Селяхии 404 
Сепия 182*
Сердцевидка 103, 181,255, 

305
— съедобная 130, 131,

188*, 239, 289, 325, 328, 
366, 368

Серицин 192 
Серобактерии 64

Сероводород 63, 64 
Серый гусь 367 
Сестон 57 
Семга 271
Сибирские моря 273 
Сиваш 344 
Сиги 272*, 288, 294 
Сиговые 82, 131, 231, 233, 

256, 279 
Силиква 395 
Сима 82, 407 
Синдесмия 306, 334*, 336, 

339
Синий кит 174 
Синовакула 181 
Сиреновые 43, 174 
Сифонофоры 14, 104, 105, 

119, 120, 305, 323, 350, 
383, 387

Сифонофора- парусница 
122

Скаты 42, 173, 350, 404 
Скафандр 23 
Сквамария 108 
Скелетонема 335, 352*, 354 
Скорпеновые 404 
Скумбриевые 173 
Скумбрия 87, 144, 172*, 

326, 329, 330*, 343, 385, 
392

Соластер 151 
Солевой состав воды 56 
Солёность 55, 57, 148, 280, 

301
Солоноватоводные формы 

127, 131, 275, 277 
Солянки 96 
Сом 356 
Спермацет 176 
Спизула 395 
Спонгин 192 
Ставные сети 19 
Ставрида 329 
Ставрофора 247 
Стагнация 63, 315 
Стафилиниды 265 
Стеклянные угри 83 
Стенегамарус 350 
Стерлядь 83, 358 
Стратификация 243, 315 
Стромлинг 293 
«Стыкщ» течений 149 
Сублитораль 51, 52, 93, 

95, 99, 112, 268 
Судак 326, 340, 342*, 343, 

344, 357, 358, 359* 
Сукцинеа 364, 366 
Султанская курочка 324, 

343, 367 
Сульфат-ион 55 
Сульфаты 55
Супралитораль 52, 93, 101, 

264
Сферома 206*, 334* 
Сциены 214 
Сцитосифон 321 
Сцифозои 105 
Сцифомедузы 350 
Сырьевые ресурсы 170
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Талитриды 101, 327, 395 
Таллом 29 
Таймень 271 
«Таймыр» 275 
Тапес 180*, 328 
Тарань 326, 329, 342*, 343 
Теласерос 104 
Температура Мирового 

океана 56
Температурные €барьеры» 

149
— градиенты 93, 149 
Теодоксус 308* 
Теребеллидный ил 327 
Терединиды 202, 203, 207 
Тередо 202, 328* 
Террапины 193 
Терригеновые отложения

112
Тетрадой 392 
Техническое сырьё 170 
Течения 56, 148, 375
— Мирового океана 60
Тинтинноидеи 119, 318,

383
Тинтиннопсис 319* 
Тинтиннус 354*
Типы морских судов 6*, 7* 
Тихий океан 3 
Травизия 255 
Траловые лебедки 12 
Траловый промысел 258 
Тралы 17, 18, 190, 253 
Трансгрессии 226 
Трепанг 179, 190, 392 
Треска 75, 76, 77, 94, 173, 

230, 233, 252, 257*, 258, 
259, 264, 271, 272*, 291, 
395, 396, 405* 406, 407 

Тресковые 153, 172*, 173, 
256, 356 

Триартра 287 
Тридакна 111, 308* 
Тропическая область 164 
Трохофора 107*
Трубки Пиггота 48 
Тунцовые 173 
Тунцы 13*, 87, 125, 172*, 

321, 325, 329, 330*, 343, 
404

Турбеллярии 349, 368,
370

Турбинария 108 
Турбо 180*, 181 
«Тускарора» 371 
Тюлени 43, 153, 156, 174, 

352, 359*, 408 
Тюлень гренландский 80*, 

81*, 87, 174, 177, 284, 
286, 287

Тюлька 326, 329, 340,
342*, 343, 344

Углекислота 63 
Угревые 173
Угри 83, 84, 85, 201, 404 
Удобрения 180 
Удобрительные туки 170 
Ука 104

Улотрикс 26
Ульва 25, 26, 28*, 103, 

108, 195*, 321, 322*, 394 
Умбеллула 238*
Уроспора 101 
Усоногие ракообразные 

395
Устрицеводство 183 
Устрицы 105*, 178, 180*, 

181, 183, 198*, 220, 307, 
328, 362

Устричные банки 325
— драги 184
— клеры 184*
— парки 183 
Утки 367

Фабриция 351, 362 
Фазеолина 306, 325 
Фазеолиновый ил 316, 327 
Фауна абиссали 52, 112, 

115, 117, 275
— автохтонная 299, 308
— амфиамериканская 95
— амфибиальная 104
— арктическая 241
— атлантическая 295, 304
— балтийская 283
— баренцовоморская 277
— батиали 52, 112, 117, 

275
— батипелагическая 402
— бореальная 94, 241,

242, 274, 295
— высокоарктическая 261
— глубоководная 115, 396
— «дочерняя» 94
— каспийская 118, 296,

353
— литоральная 236
— понтическая 307
— псевдоабиссальная 52
— реликтовая 132, 269
— Саргассова моря 123 *
— средиземноморская 304 
— .супралиторальная 100
— тропическая 118
— тропических вод 158
— холодноводная 117 
Фаунистика 162 
Фаэтоны 127
Феоциетис 25, 119, 141, 

199, 200, 212, 246 
Фиброин 192 
Физалия 69, 70 
Физофора 230 
Фикоэритрин 29 
Фикоцианин 29 
Филлоспадикс 29, 108, 130, 

194, 196*, 198, 389 
Филлофора 27, 87, 108, 

196, 198, 268, 306, 321, 
322*, 325, 327, 328 

Филофорное поле Зернова 
321

Финвал 174, 408 
Фитобентос 231, 250, 321, 

337, 356
Фитопланктон 14, 61, 140,

232, 245, 264, 335, 359*, 
384, 389

— Баренцова моря 246* 
Фламинго розовый 367 
Флора бореальная 269
— донная 388
— «земноводная» 49
— псилофитовая 49
Флористика 162 
Флюоресценция 208 
Фол ада 203, 207 
Фоладиды 202, 207 
Фолас 103, 328* 
Фораминиферы 30, 31*,

32, 111, ИЗ, 231, 353, 
370, 391

Фосфаты 66, 135 
Фосфор 65 
Фосфоресценция 208 
Фотосинтез 61, 63, 88 
«Фрам» 9, 229, 230, 275 
Фрегаты 127 
Фрейелла 115 
Фукоидин 196 
Фукусы 27, 87, 93, 102*, 

103, 108, 195, 196*, 254, 
266, 393, 395 

Фунори 196

Халистатические зоны!$8, 
Хамса 76, 321, 326, 329, 

331*, 340, 342*,343,344,

Хариус 235, 279, 294 
Хары 25 
Хаулиодус 406 
Хвалынское море 345 
Хелюра 206* 
Хемосинтетики 138 
Хетоморфа 321, 322* 
Хетоцерос 335, 352* 
Химеровые 42 
Химизм морской воды 67 
Хирономиды 368 
Хитоны 254 
Хлор 55 
Хлориды 55 
Хлорофилл 29 
Хондрус 103, 195*
Хорда 268 
Хордовые 30, 42
— низшие 47 
Хребет Ломоносова 229 
Хроматофоры 29 
Хтамалусы 103

Цапли 367
Цветение 25, 47, 199, 212, 

246
— воды 249
— моря 122, 212 
Церамиум 321, 322* 
Церкопагис 354*
Цианеа 247 
Циклотоне 393 
Ципридеис 370 
Циркуляция вертикальная

243
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Цистозира 87, 108, 109*, 
321, 322*, 325, 327 

Цицинделлиды 101, 327

Чавыча 82, 407 
Чайки 367 
«Челленджер» 9 
«Челюскин» 275, 276* 
Червееды 358 
Червеобразные 30 
Чёрное море 313, 314* 
Членистоногие 30

Шампия 108 
Шашень 202 
Шизоподы 126 
Шпат 193
Шип аральский 369 
Шпрот 215, 321, 329, 331*

Щележаберные 42 
Щенка тюленей 81 
Щетинкочелюстные 104

Щиповки 356 
Щука 294, 356

Эвадна 318, 319*
Эвнефтия 151 
Эвплектелла 115 
Эвригалинность 286 
Эвригалинные формы 128, 

131, 289
Эвритермность 151 
Эвритопность 286 
Эвфаузинды 106, 120, 246, 

249, 259, 383, 386, 407 
Эвфотическая зона 52 
Экзувиелла 335, 352* 
Экклония 108, 389 
Элазиподиды 115 
Электролюминесценция 

208
Элодея 221 
Эльпидии 400 
Эндем-изм 118, 119, 349, 353 
Эндемики 151, 160, 271

Энергетический баланс 
116

Энтероморфа 26, 28*, 108, 
321

Эпиконтинентальные во
доёмы 50, 112, 224 

— моря 52
Эпоха великих географи

ческих открытий 6 
Эстуарии 269 
Эфемерные формы 401 
Эхинотуриды 115 
Эхиуриды 95, 131, 400 
Эхолоты 12, 48, 214

Южнотихоокеанская про
винция 160

Южнояпонская провинция 
160

Южные моря 296 

Ярус 19*



ИМЕНА УЧЁНЫХ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ

Андрияшев А. 154, 396, 
408

Андрусов Н. 9, 297 
Аристотель 5
Архангельский А. 304, 316

Бадигин 3 
Беклемишев В. 400 
Беллинсгаузен 3, 8 
Бенинг 359
Берг Л. С. 95, 153, 157, 

158
Беринг В. 3, 8, 275, 382 
Биб 58, 125, 209 
Биллингс 8, 382 
Бирштейн Я. А. 358 
Богоров В. Г. 92, 122, 234 
Борисов П. Г. 23 
Бражников 382 
Брискина М. М. 358 
Бродский К. 387, 402 
Брусиловский 316 
Бэр К. 8, 9, 243, 262

Вагнер 262 
Васко да Гама 6 
Вегенер 153
Вернадский В. И. 44, 45, 

133
Вилькицкий Б. 275 
Вильямс В. 45, 133, 134, 

170
Виноградов 55, 401, 408 
Вознесенский 382 
Воробьёв В. 339, 341

Гайл Г. И. 384 
Гесснер 8, 9 
Гомер 5
Гребницкий 382 
Гримм О. 9 
Гурвич 265
Гурьянова Е. Ф. 165, 395

Давиташвили Л. 49 
Давыдов 400 
Дана 157 
Данилевский 9 
Дарвин Ч. 8, 111, 113, 

130, 152, 306 
Дежнёв Семён 3, 6, 381 
Дерюгин К. М. 9, 11, 112, 

237, 238, 244, 262, 382, 
396

Догель В. 394 
Докучаев В. 133, 134

Зайцев Г. 242 
Зелинский Н. Д. 316 
Зернов С. А. 207, 316, 322, 

324, 326, 327 
Зубов Н. Н. 21, 214, 215, 

242
Зюсс 44

Иванов А. 400 
Иоганссон 400 
Ионг 187

Кесслер К. 76, 316 
Киселев И. А. 383 
Клеве 163
Книпович Н. М. 9, 11, 

243, 258 
Коллери 400
Колумб Христофор 6, 27, 

124
Камшилов М. М. 248 
Коротнев А. 11 
Костычев 133 
Коцебу 8
Крашенинников С. 3, 8, 

9, 382
Крузенштерн 3, 8, 382 
Кук Джемс 8 
Кусморская 385, 389, 390

Лазарев 3, 8 
Ламарк 44 
Лебединцев 9 
Лепёхин 262 
Лисянский 3, 8, 382 
Литке Ф. 3, 8, 111

Магеллан Фердинанд 6 
Макаров 3
Мантейфель Б. П. 122, 

248, 249 
Маркс К. 45 
Матвеева 265 
Мережковский 262 
Мерк 8 
Меррей 112 
Миддендорф 382 
Мичурин И. В. 218 
Морозова 322

Нагурский 229 
Нансен Ф. 9, 174, 176, 229

Никитин 320 
Нордент 229 
Норденшельд О. 9, 275

Озерецковский 262 
Остроумов А. 9

Паллас П. С. 262, 316 
Папанин И. Д. 3, 229 
Петр Великий 8 
Пифагор 5 
Пифей 6, 99 
Пономарёва 385

Расс Т. С. 172 
Рессель 187 
Росс Джон 8, 9 
Рябчиков 358

Сакс 225 
Сарычев 8, 382 
Световидов А. 89 
Седов 229
Солдатов В. К. 382 
Сомов М. М. 229 
Стеллер 8, 9, 382

Тимирязев К. А. 133 
Толстиков 229 
Толь 9, 275 
Трёшников 229

Усачёв П. И. 25, 122, 234, 
311

Ушаков П. 278, 400

Фойн С. 176

Ценковский 262

Ширшов П. 122, 227 
Шмидт П. Ю. 382, 406, 

407, 408
Шорыгин А. А. 263 
Шпиндлер Ш. 9 
Шренк 382

Щапова Т. 167, 408

Эйхвал!*д Э. 316 
Экманн 153, 166

Яржинский 262



ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ И ТЕРМИНЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ

(Цифры, отмеченные звёздочкой (*), указывают страницы, на которых
помещены рисунки)

Acanthephyra purpurea 
209

Acartia 337 
Acmaea 102*, 392 
Acrania 42 
Actinia equina 102* 
Actinocyclus Ehrenbergi 

367
Adacna minima 368, 369 
Agarum 29, 392 
Agonidae 231, 406 
Ahnfeltia 29, 392 
Alaria 29
— esculenta 196
— fistulosa 389 
Alcyonaria 160 
Allasterias 392 
Ampelisca 392 
Amphineura 30, 324 
Amphipoda 190, 386 
Anarchichas 258 
Ancylus fluviatilis 285* 
Anguilla japonica 83
— rostrata 83
— vulgaris 83 
Aphanizomenon 336
— flosiaque 287 
Aplexia myosotis 327 
Area 181
Archaeomysis 392 
Arenicola 254
— marina 96, 104*, 252, 

289
Arimnoa 392 
Artediellus 152
— pacificus 152
— scaber 152
— uncinnatus 152 
Artemia salina 335, 344 
Ascophyllum nodosum 96,

251, 252, 266 
Asellus aquaticus 287 
Asplanchna 336 
Astacus 307
Astarte borealis 252, 269, 

270, 287
— crenata 252
-- montagui 269, 270 
Aster 99, 265
— trifolium 96 
Asterias 190, 270

Asterias linchi 269, 270
— panopla 252
— rubens 96, 102*, 252 
Astrea gigans 392 
Aurelia aurita 252, 291 
Azotobacter 136

Balaenoptera musculus 174
— physalus 174, 408 
Balanus 200, 324, 393
— balanoides 96, 102*, 252
— crenatus 252
— improvisus 289, 291, 340
— wermanni 393 
Baltenia ovifera 393 
Bankia sibirica 203 
Bathysiphon 31, 393 
Bentophilus 357 
Birgus latro 160* 
Blackfordia 340
— virginiana 325*, 334 
Bodotridae 156 
Boreogadus saida 81, 258 
Bothus maximus 294
— torosus 343 
Batryococcus Braunii 367 
Brachinotus lukasii 335,

340
Brachiopoda 30 
Brisaster 393 
Bryozoa 30
Bythinia tentaculata 293

Calanipeda 336
— aquae dulcish 355 
Calanus 70, 143
— cristatus 387, 407
— finmarchicus 73, 125, 

143, 212, 232, 239, 246, 
247, 261, 387

— pacificus 406
— tonsus 387, 407 
Cancer 155 
Carallina 29 
Cardiidae 307 
Cardium 181, 336, 392
— edule 104, 130, 131,

239, 255, 289, 292, 293, 
305, 306, 325, 328, 338, 
339, 340, 357, 368

Caspialosa 358
— kessleri 83
— pontica 343
— tanaica 343
— volgensis 83, 357 
Caspionema 307 
Centropages 337 
Cephalopoda 30 
Ceramium 326
— rubrum 321 
Cerafaulina 317 
Cercopagis 336 
Cetacea 30, 43, 173 
Chaeto-ceras 317 
Chaetognatha 30, 246, 386 
Chaetomorpha chlorotica

321
Chauliodus macouni 406 
Cheilostomata 131 
Chelura 327 
Chionoecetes 392, 393
— opilio 395 
Chironomidae 287, 310,

338, 369
Chironomus salinarius 335, 

345
Chlorophyceae 25 
Chondrociadia gigantea 

393
Chorda filum 251, 268, 291 
Chtamalus 392 

stelatus 327 
Ciliata 30 
Ciona 324
Ciripedia 30, 200, 337 
Cyanea arctica 238, 240*, 

252
Cyclostomata 42 
Cyprideis littoralis 338, 368 
Cystoseira 324
— barbata 321 
Cyttarocylis denticulata

261
Cladophora 29, 321, 344
— fracta 251
— gracilis 369
— siwachensis 344 
Cleone limacina 125 
Clostridium 136 
Clupea harengus 78, 258
— harengus membras 293



420 а л ф а в и т н ы й  у к а за т е л ь

Clupea harengus palasii 406 
Clupeonella 358 
Coelenterata 30 
Coldilophora caspia 221, 

288, 307 
Colossendeis 252
— proboscideum 239 
Copepoda 30, 73, 92, 124,

136, 318
— Calanoida 386 
Corallina 326 
Corallium rubrum 191 
Corbulomya maeotica 325,

340
Coregonidae 279 
Coregonus albula 294
— lavaretus 294 
Cornuspira 31 
Corophium curvispinum 288 
Cottidae 231, 406 
Crangon 188
— crangon 76, 104* 
Cristaria 186 
Crossopterygii 42 
Ctenodiscus 392, 393
— crispatus 252 
Cucumaria 190, 329

Delphinopterus leucas 177 
Delphinus delphis 177 
Diaptomus salinus 368, 369 
Diatomeae 25 
Dictyosiphon 251 
Didacna trigonoides 357 
Dikerogammarus 357 
Donacia cornea 327 
Dreissena 336
— caspia 357
— polymorpha 288, 334, 

368, 369
Dreissensiidae 307

Echinarachnius 392, 393 
Echinocardium 392 
Echinodermata 30 
Echinus 190 
Echiurida 30 
Elasmobranchia 42 
Eleginus navaga gracilis 

407
Elodea canadensis 221 
Epidia 252 
Engraulis 404
— encrassicholus 293 
Enteromorpha 29, 251, 324,

326
— intestinalis 321 
Enteropneusta 42 
Eriocheis sinensis 190, 290,

291, 325 *
Eriphia spinifrons 327 
Eucalanus bungei 407 
Euchaeta 387 
Eunice 191
— viridis 72
Eunophthya rubiformis 152 
Euphausiacea 73, 92 
Euspongia officinalis 191, 

193

Evadne 336, 386
— trigona 355 
Exuviella 317
— cordata 354

Flagellata 25 
Foraminifera 30 
Fritillaria 231 
Fucus 29
— inflatus 251
— serratus 251
— vesiculosus 96, 194, 251, 

252, 266, 291
Fingidae 160 
Furcellaria 29

Gadidae 158 
Gadus aeglefinus 258
— callarias 258
— — kildinensis 238
— esmarki 230
— cuxinus 307
— merlangus 230
— morrhua 294
— — macrocephalus 407
— virens 258 
Gaidius 387 
Galaxiidae 158 
Gammarus 102*, 393
— duebeni 289
— locusta 104, 252, 267, 

289
— marinus 267 
Gastropoda 30 
Gasterosteus aculeatus 321 
Glenodinium 317 
Globigerina 31
Glortia 158 
Gmelina 307 
Gobiidae 307 
Gobius gluviatilus 357 
Goniaulax 317 
Gorgonocephalus 239, 240*, 

252, 393
Gropsus gransus 158

Haliotis 181, 186 
Halichondria 102* 
Halicryptus spinulosus 286, 

287, 289 
Halospaera 26 
Haplochitonidae 158 
Harengula 404 
Harmathoe 392 
Heliometra 392, 393
— glacialis 252 
Hemigrapsus 392 
Heterocope 336 
Heteropoda 30 
Hippoglossoides platessoi-

des 258
Hippoglossus hippoglossus 

152, 258
-------stenolepis 152
Histriophoca groenlandica 

177
Holothuria atra 158, 159 
Homarus americanus 189
— vulgaris 189

Huso huso 343 
Hyas araneus 252 
Hydrobia ventrosa 340 
Hydrobiidae 307 
Hypania 307 
Hypaniola 307
— kowa lewskyi 334

Jaera albigrons 289
— marina 102*
Idothea algrica 321 
Joldia (Portlandia) arctica

263, 284
— hyperborea 269, 270 
Joldiella 392, 393 
Iridea 158
Isopoda 102*, 190

Labirintula 321 
Lamellibranchiata 30 
Lamellisabella 393
— zachsi 400 
Laminaria 196
— claustoni 194
— digitata 29, 251, 252, 

255
— japonica 392
— saccharina 29, 194, 251, 

252, 255
Lamna cornubica 230 
Latimeria chalaimnae 42 
Laurencia pinnarifida 196, 

197
Leander 189, 190, 324, 357
— adspersus 306
— squilla 306 
Leda 393
— pernula 269, 270 
Lepas 125 
Leptasterias 393 
Leptodora 336
Lessonia laminarioides 389 
Leuconidae 156 
Ligia 392 
Limnaea 287, 299 
Limnocalanus grimaldii 288
— macrurus 270 
Limnoria 327 
Lineus 324
Liocarcinus kalsatus 321 
Liocyma 392, 393 
Liparidae 231, 406 
Littorina 102*
— littorea 252,

285*, 289
— neritoides 326
— rudis 252, 289 
Loligo 182 
Loxecinus 190 
Lubomirskia 353 
Lucernaria 270 
Lycodidae 231 
Lygia brandtii 327

Macoma 393
— baltica 104*, 252, 267, 

268, 269, 270, 289, 291, 
292, 293

— calcarea 287, 393
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Macrocystis 29 
Mactra 393
Maldane sarsi 252, 270, 393 
Mallotus villosus 258 
Manaynkia caspia 334 
Marquaritana 186 
Meczn kowiidae 307 
Melanopsidae 299 
Melitodidae 159 
Membranipora 125 
Mesidothea entomon 269, 

270, 291, 357 
Mesomysis 307 
Metridia ocpotensis 387 
Metschnikovia 353 
Microcosmus 161
— claudicans 161
— exasperatus 161 
Microcystys 336 
Microspira 348
— aestuarii 316, 317, 333 
Migrare 68 
Misidothea 292 
Modiola 186
— phaseolina 306, 324, 328 
Moerisia 357
Molpadia 252 
Monodacna 336
— colorata 334 
Monostroma fuscum 251 
Mordacia 158
Mugil auratus 344, 362
— cephalus 344
— saliens 362 
Mullus borbatus 362 
Munidopsis 393 
Munnopsis typica 252 
Muraenolepidae 158 
Muricea 161
Mya arenaria 96, 104*, 130, 

252, 289, 292, 293
— truncata 293 
Mysidaceae 73 
Mysidae 70
My sis 357
— oculata 287 
Mystacocet 174 
Mytilaster lineatus 306,

340, 357 
Mytilus 324
— Dunkeri 392
— edulis 102*, 130, 181, 

252. 289, 291, 292, 293
— galloprovincialis 306, 

327, 328.

Nannastacidae 156 
Nautilus 160, 186 
Nematoda 30 
Nemertini 30, 102* 
Neoplatycephalis 92 
Nephthys 252
— hombergi 340
— norvegicus 189
Nereis diversicolor 291, 

326, 338, 340
— succinea 306, 326, 338, 

340, 357
Nereocystis 29

Noctiluca 119, 208*, 318
— miliaris 25 
Nucula 393 
Nummulites 31

Ochridospongia 353 
Octocorallia 191 
Octopus 182 
Odontoceti 174 
Oikopleura 231 
Oithona 337
— sim ilis 386 
Ommathostrephes 182 
Oncorhynchus 82, 95, 219,

406
Onuphis 393 
Ophelia bicornis 327 
Ophiocantha bidentata 269,

270
Ophiopholis aculeata 270, 

393
Ophioscoles glacialis 252 
Orchestia bottae 327 
Osmeridae 158 
Osmerus eperlanus dentex

271
Ostracoda 30, 338 
Ostrea adriatica 183
— angulata 183, 220
— edulis 181, 183, 220
— gigas 181, 220
— taurica 181, 183, 307, 

328
— virginica 220 
Ostroumovia 307, 340
— maeotica 334

Pachygrapsus 324
— marmoratus 327 
Pagurus 392 
Palaemon 188 
Palinurus argus 189
— interruptus 189
— vulgaris 189 
Paludina 299 
Pandalepsis 188 
Pandolus 188, 190, 392
— borealis 189, 252 
Pantopoda 30 
Paphia 392
Paracalanus parvus 386, 

406
— brevipes 393
— camtschatica 80, 180 
Paramysis 357 
Parapenaeus 188 
Parhypania 307 
Patella 324
— pontica 327 
Pathyria 392 
Pecten 180, 181, 324
— islandicus 252, 393
— jessoensis 392
— ponticus 307, 328 
Pectinaria hyperborea 269,

270
Pelvetia 29 
Penaeus 188 
Percarina maeotica 343

Peridineae 25 
Peridinium 317 
Petricola lithophaga 327 
Petromyzonidae 158 
Phaeocyst is 25 
Phaeophyceae 27 
Phascolosoma margarita- 

ceum 252
Phaseolina adriatica 325 
Pholas dactylus 207, 327 
Pholidae 406 
Pholis 254
— gunellus 289 
Phoronida 30
Photostomias guemei 209 
Phyllophora 324
— rubens 321 
Phyllospadix 29, 198, 392 
Physalia arethusa 69* 
Physeter macrocephalus 408 
Pilema pulmo 324
Pinna 186
— nobilis 188 
Pinnipedia 30, 43, 174 
Pisces 30
Pitaria 392 
Placuna placenta 187 
Planago 265
Planes minutus 125, 158 
Planorbis 287 
Pleurobrachia 318, 324 
Pleuronectes flesus 291, 

294, 362
— platessa 258 
Pleuronectidae 404 
Pododesmus 392 
Podon 386 
Pogonophora 30 
Polychaeta 30, 102* 
Pontogammarus 307
— aralensis 357, 368, 369
— moeoticus 334, 339, 340 
Pontoporeia affinis 270,

288, 291, 292, 357
— femorata 286, 287, 291, 

292
Porifera 30 
Porpita 69
Porphyra laciniata 196 
Portlandia arctica 151, 263, 

269, 270
-------v. siliqua 151
Portunus 125
— arcuatus 321 
Potamilla symbiotica 393 
Potamogeton 29 
Pourtalesia 252 
Priapulida 30 
Priapulus caudatus 289,

291
Propeamussium 392 
Prorocentrum 317 
Pseudocalanus elongatus 

406
Psetudocuma 307 
Pseudolibrotus 357 
Pseudanodonta 338 
Psychropotes 393 
Pterobranchia 42
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Pteropoda 30, 386 
Ptirha 186 
Puffinus 321 
Pygaspio 393
— elegans 104*
Pygettia 392 
Pylaiella sp. 251

Radiceps 393 
Radiolaria 30 
Rapana bezoar 207, 325* 
Retropinnidae 158 
Rhizosolenia calcar—avis 

336, 362
Rhodimenia palmata 196, 

250
Rhodophyceae 29 
Rhombus 324
— maeoticus 307
— maximus 362 
Rhopilema esculenta 191 
Rossia 182 
Rithropanopeus 325*
— parrisi 325

Saccocirrus 324, 392 
Sagitta elegans 407 
Salicomia 265 
Salmo salar 271
— trutta 271 
Salmonidae 158, 406 
Sardina pilchardus 89 
Sardinops melanostictus 78
— sagax 89
— — melanostictus 406 
Sargassum 124
Sarsi 393 
Scaphopoda 30 
Sceletonema 317 
Scithosophon 326 
Sclerocrangon 190 
Scoloplos 292
Scytosiphon lamentarius 

321

Sebastes marinus 258 
Sebastodes 404 
Sepia 182 
Sepiella 182 
Sepiola 182 
Serripes 392 
Siboglinum Weberi 400 
Silicoflagellata 26 
Sinovacula 181 
Sipunculida 30 
Slrenia 174 
Solarielle 392 
Solaster endeca 151, 153 
Somniosus macrocephalus 

258
Spirorbis 102*, 125 
Spongillidae 32 
Sprattus balticus 293 
Stegophiura 392 
Stichopus 190 
Stomochorda 400 
Strongylocentrotus 190, 

392, 393
— droebachiensis 252 
Styela 155 
Stylasteridae 393 
Suberites 324 
Syndesmya 336
— ovata 306, 338, 340 
Syngnathus Schmidti 321

Tapes decussatus 181
— philippinarum 181 
Terebratula 392 
Terebratulina 393 
Teredo 325
— Aegotara 203
— fluviatilis 203
— navalis 203, 327
— norvegica 203
— sinensis 203
— utriculus 203 
Tethium 392 
Thais 393

Thallophyta 30, 46 
Thaumatometra 392 
Theodoxus fluviatilis 293
— schultzi 357
— thymallus 294 
Thysanoessa inermis 407
— raschii 407 
Tintinnoidea 32, 337, 386 
Tintinnops sicampanula

261
Todarodes 182 
Tralassionema 317 
Triglochin 265 
Trochostoma 393 
Trochus 186 
Trophonopsis 324 
Tubiporidae 160 
Tunicata 30, 386 
Turbo 181, 186

Ulva 324
— lactuca 196, 321 
Umbellula 252
— encrinus 239 
Unio 338
Uria lomvia 259

Vaucheria dichotoma 369 
Velella 69, 72
— sppians 122 
Venus 324 
Verrucaria 101 
Victorella 307

Xiphosura 30, 190

Zoarces 254
— viviparus 289 
Zoarcidae 406
Zostera 30, 324, 357, 392
— marina 29, 197, 340
— nana 197, 267, 305,

369
Zubsptridentata 325
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