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В статье приводится информация о миграциях каланов на Командорских 
островах. Рост их численности. Особенности ориентации в море. Экологические 
последствия вселения каланов на остров Беринга.
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Запрет промысла каланов СССР был введен в 1924 году. К этому 

времени звери сохранились на Командорских островах только на острове 

Медном (350 особей), а на острове Беринга эти животные перестали 

встречаться с середины 19 века (Мараков, 1972).

В 1970-1971 годах было закрыто село Преображенское на острове 

Медном. Люди вывезены на остров Беринга. На о. Медном прекратился 

повсеместный и круглогодичный фактор беспокойства для этих зверей.

Примерно с середины 1960-х годов на острове Беринга стали отмечать 

одиночных каланов и находили трупы павших почти по всему периметру 

острова (Мымрин, Муляр, 1972). При посещении окрестностей мыса 

Перегребного на юго-востоке о.Беринга в декабре 1971 года нами было 

обнаружено на берегу несколько каланов и на снегу следы залежки десятков 

зверей. При повторном посещении этого участка 25 января 1972 года было 

подсчитано на берегу 64 и на воде 6 каланов. Всего 70 особей. Участок 

характеризуется отвесными скалами высотой более 100 метров и 

протяженностью в 5-7 километров. К 1974 году большая группа каланов-132 

особи, наблюдалась нами на мысе Толстом острова Беринга. Это примерно 

на 10 км севернее мыса Перегребного (Мымрин,1975). Продолжился рост 

числа наблюдаемых каланов и продвижение их к северу.

С появлением значительного числа каланов на острове Беринга мы 

(Командорская инспекция рыбоохраны Камчатрыбвода) внесли на
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рассмотрение Алеутского Райисполкома проект решения по охране каланов. 

Решение было принято. Согласно ему введен запрет промысла, всякая охота 

и посещение побережья южнее бухты Командор. Создавался заповедный 

режим для каланов. Под действие охраны попадали и другие животные: 

песцы, водоплавающие и морские птицы и другие.

В 1977 году нами на острове Беринга подсчитано уже 700 каланов, в 

том числе 108 самок и 108 детенышей. Самки с детенышами освоили южную 

и юго-западную часть острова Беринга. Крупная холостяковая группа (до 500 

голов) целый год наблюдалась на мысе Толстом (Мымрин, 1978). К 1990 году 

численность каланов на острове Беринга достигла 4500 голов (Вертянкин и 

др., 1991). Таким образом, с 1971 по 1989 год (19 лет) число каланов на

о.Беринга выросло в 64 раза- с 70 голов первой группы вселения. Таковы 

результаты комплексных мероприятий по охране каланов на Командорских 

островах.

Из множества наблюдений за каланами считаю необходимым 

рассмотреть сам факт перемещения каланов с о.Медного на участок вблизи 

мыса Перегребного острова Беринга. Большая концентрация каланов у 

северо-западной оконечности о.Медного (Бобровые столбы) привела к 

значительному истощению основных кормов- морских ежей (Мараков, 1975). 

Дефицит кормов подтолкнул животных к миграции. Здесь важно 

подчеркнуть, что каланы устремились в направлении, как нам 

представляется, им известном. Именно к западу, к о. Беринга. Т.е. животные 

имели представление о наличии суши в 50 км к западу. Именно к скалистым 

берегам, имеющим, вероятно, особый фоновый звуковой режим в морской 

среде. Нечто подобное мы отмечали на Чукотском полуострове, где зверобои 

эскимосы фиксировали гренландских китов, «стоящих» в нескольких сотнях 

метров у скал в окрестностях мыса Столетия. На самом деле киты, конечно, 

лежали на поверхности моря, периодически погружаясь ненадолго в 

дыхательных паузах. И это «стояние» возле отвесных скал длилось часами, в
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течение которых к китам подходили издалека, за десятки километров, другие 

особи. Животные чувствовали, ориентировались на берег.

Факты миграций и переселений каланов вскрыли для нас пока только 

предполагаемые физиологические способности каланов к ориентации в 

морской среде. Мечение каланов документально подтвердило наличие этих 

способностей, когда животные переместились не только с о.Медного на о. 

Беринга, но и в обратном направлении (Севостьянов и др.,1988).

Звуковая ориентация животных в море - на примере работы 

рыболовных траулеров в Охотском море.

Наши наблюдения в море за другими морскими животными- зверями и 

птицами, дали важную информацию об утонченных способностях животных 

к ориентации в море.

Мы работали в Охотском море на корейском траулере, 

осуществлявшем промысел минтая. Мощность главного двигателя судна- 

около 5000 лошадиных сил. Кроме того, на корабле постоянно работали 

несколько двигателей, обеспечивавших корабль и все производства 

электричеством. Траление шло на глубинах около 700 метров. Траловая 

лебедка изредка включалась, приподнимая или опуская трал, в соответствие 

с данными эхолота о расположении косяков рыбы. Таким образом, корабль 

продуцировал в водную среду множество звуков, различающихся 

мощностью, частотой и длительностью. Вокруг корабля при тралении было 

некоторое количество птиц-глупышей темной и светлой рас, нескольких 

видов чаек, которые крутились вокруг корабля. Немного, может быть сотни. 

В окрестностях судна были морские котики, сивучи, киты Минке (малые 

полосатики), косатки. При начале выборки трала траловая лебедка начинала 

работать со своим определенным звуком и продолжительностью. Трал был 

еще далеко в глубине моря. На звук длительно работающей лебедки с 

огромной акватории моря слетались чайки, глупыши, за кормой судна возле 

ваеров крутились котики, сивучи, киты Минке. Но трал был еще глубоко в 

море. Число собравшихся на звук лебедки птиц исчислялось уже десятками
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тысяч. Море и небо темнело от птиц. Чайки и глупыши летели издалека, за 

многие километры. В данном случае налицо четкое различение птицами и 

морскими зверями звука лебедки среди других, порой намного более 

мощных, звуков судна. Важно, что звуки подкреплялись легкой добычей 

пищи.

Обвалы и камнепады у мыса Перегребного острова Беринга.

Участок вселения каланов на острове Беринга характерен высокими 

отвесными скалами и скалистым побережьем. Здесь часты камнепады и 

мощные обвалы камней. Камни, падающие с высоты 100 и более метров, на 

скалистый берег разбивались у нас на глазах на мелкие кусочки, буквально в 

«пыль», и сопровождались звуком пушечного удара. Эти камнепады и 

обвалы происходили в течение года и, вероятно, создавали звуковой фон 

далеко в море и наверняка воспринимались каланами.

К этой же серии относятся мощные удары штормовых волн о 

скалистые берега и рифы. Гул прибоя даже в воздушной среде слышен очень 

далеко, за километры.

Кроме того, в начале 1970-х годов, когда мы проводили наблюдения, на 

Командорских островах почти ежедневно происходило по нескольку 

землетрясений силой 1-3 балла.

Вся эта гамма звуков хорошо передавалась в морской среде и 

создавала фон наличия земли для каланов, обитавших у Северо-западного 

(ближайшего) мыса острова Медного. Истощение кормовой базы на

о.Медном дало толчок к неоднократным целенаправленным переселениям. 

Исходя из этого, было бы интересно провести исследования 

чувствительности каланов к звукам в водной среде.

Динамика биоценозов.

Переселение каланов на остров Беринга и дальнейший взрывной рост 

их численности привели к значительным изменениям прибрежных 

биоценозов не только в море, но и на суше. В короткий срок были 

уничтожены морские ежи на мелководьях прибрежной зоны (Мымрин,
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Вертянкин.,1978). Морские ежи являются потребителями морской капусты. С 

резким уменьшением численности морских ежей в прибрежной зоне сильно 

разрослись поля морской капусты, особенно там, где длительное время 

держались и держатся большие группы каланов. Это мыс Толстый, мыс 

Северо-западный на острове Беринга (Вертянкин и др., 1990). Известно из 

наших полевых наблюдений, что большие поля морской капусты 

значительно гасят волнение моря. К берегу в таких местах волны доходят 

ослабленными, и прибой ослабевает. Результатом всех этих изменений стало 

продвижение береговой растительности ближе к урезу воды. Это визуально 

заметно в окрестностях устья реки Гаванской, в бухте Толстый мыс и ряде 

других мест.

1. Таким образом, охранные мероприятия по командорским каланам 

дали очень быстрый, взрывной эффект роста численности ценнейших 

животных. Остается грамотно распорядиться ценнейшим природным 

ресурсом.

2. Миграции каланов продемонстрировали способности животных к 

ориентации на морских просторах.

3. Расселение и значительный рост числа каланов на острове Беринга 

привели к значительным изменениям биоценозов морского прибрежья и даже 

суши.
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SEA OTTERS ON KOMANDORSKII ISLANDS. MIGRATIONS. THE 
RESULTS OF TO PROTECT ANIMALS. THE ECOLOGICAL

CONSEQUENCES
There is information in article about sea otter migrations on Komsndorskii Islands. 

Increase o f number animals in population. There are peculiarities o f sea otters orientation in the 
open sea. We can see ecological alterations in biocenosis in the sea and on the shore on Bering 
Island.
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