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Разъяснение поведения морских 
котиков и рекомендации по 
взаимодействию с ними

Кергеленский морской котик (Arctocephalus gazella) был на 
грани исчезновения в результате истребления. Сейчас 
наблюдается значительное увеличение популяции: уже 
насчитывается более 5 млн особей, свыше 95% которых 
обитают в Южной Георгии.  Морские котики очень быстро 
передвигаются по суше и в воде и могут быть крайне 
агрессивны в период размножения (с ноября по январь).  В 
конце лета (с февраля по апрель) самки с детенышами 
покидают пляжи, уходя вглубь суши на заросшие дерном 
участки. При неожиданном столкновении с людьми они 
могут испугаться и проявить агрессию. 

Важное примечание о морских котиках: при планировании 
экскурсии необходимо помнить об особенностях их 
поведения и количестве особей на посещаемом пляже.

Каждая особь ведет себя по-разному, и это следует 
учитывать при контакте.   Ниже приведены описания 
характерных особенностей поведения морских котиков, 
которые составлены выездными сотрудниками и биологами, 
чтобы помочь персоналу и посетителям выбирать 
оптимальные решения при взаимодействии с этими 
животными.

Организаторы должны сделать все возможное, чтобы при 
высадке на пляж, где обитают морские котики, оказываемое 
воздействие было минимальным и носило временный 
характер.  
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Общие особенности поведения морских котиков

●  Морские котики могут передвигаться по сыпучему или 
скользкому грунту значительно быстрее людей.

●  Умея стремительно передвигаться по суше, они не могут 
останавливаться быстро: держитесь на расстоянии, чтобы 
котику хватило места для остановки. 

●  Будьте осторожны, если морской котик демонстрирует 
поведение, указывающее на его обеспокоенность 
присутствием других животных или человека. Такое 
поведение, помимо прочего, включает:

   повышение тревожности или внимательности;

   повороты головы;

   изменение позы с лежачей на стоячую;

   резкое перемещение в любую сторону, в том числе на 
территорию другого котика или в направлении 
посетителей;

   угрожающий оскал, фырканье или поскуливание;

   проявление агрессии или демонстративные атаки.

●  При наблюдении любых из перечисленных выше 
признаков будьте особо внимательны. 

●  Как правило, самцы своим поведением заранее 
предупреждают о намерении защищаться, тогда как самки 
и детеныши могут укусить и убежать. 

●  Детеныши часто остаются одни, когда мать кормится в 
море. Если детеныш один, это не означает, что он брошен.

Поведение морских котиков в период размножения

●  В период размножения (с ноября по январь) морские 
котики особо чувствительны к присутствию людей, к их 
виду и запаху.  Присутствие людей вблизи гаремов может 
вызвать крайне агрессивную реакцию со стороны самок и 
самцов. 

●  В период размножения самцы первыми прибывают на 
лежбища и занимают территорию — обычно это участки 
размером около пяти квадратных метров, которые они 
яростно защищают, особенно когда самки выходят на 
берег и начинают щениться. 

●  Морские котики знают границы своих участков, но 
посетителям весьма сложно их определить.  Всегда 
существует опасность нарушить их во время высадки. По 
возможности следует обходить скопления котиков на 
достаточном расстоянии. 

●  Потревоженные морские котики перемещаются на другие 
участки, нарушая спокойствие гаремов и провоцируя 
схватки между сородичами, в результате чего рискуют 
причинить вред себе и (или) другим особям, особенно 
детенышам.  Такое перемещение котиков может вызвать 
цепную реакцию, и они, покидая свои участки, начнут 
мешать пингвинам (особенно в период линьки) или 
другим представителям дикой природы. 

●  При организации прогулок по берегу во время периода 
размножения морских котиков необходимо обеспечить 
более широкую буферную зону для гаремов. Для 
одиноких котиков это расстояние может быть меньше, 
однако обстоятельства могут изменяться, и каждый случай 
следует оценивать отдельно.

●  По возможности не следует тревожить и окружать гаремы 
— группы самок (с детенышами или без них), 
собирающиеся вокруг одного доминантного самца.

●  В разгар сезона размножения высадка на пляжи может 
оказаться невозможной из-за огромного скопления 
котиков и их стремления защищать территорию.  В этом 
случае прогулка на надувных лодках — оптимальный 
вариант, который безопасен и для морских котиков, и для 
посетителей.
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Наблюдение за морскими котиками на суше

●  Следуйте инструкциям гидов. Они примут все меры, 
чтобы маршрут был интересным и безопасным.

●  Избегайте резких движений и зрительного контакта с 
морскими котиками на суше или на судах, поскольку это 
может напугать животных. 

●  На пляжах старайтесь не находиться между морскими 
котиками и морем, ходите выше них.

●  Соблюдайте осторожность, поскольку морские котики 
быстро передвигаются по суше и могут напасть (и 
укусить), если подойти к ним слишком близко. 
Необходимо обеспечить путь отхода на случай 
экстренного отступления от нападающего котика.

●  Рядом с большим скоплением морских котиков держитесь 
группой и проходите как можно быстрее и тише. 

●  Не ложитесь на землю вблизи взрослых морских котиков, 
особенно самцов. 

●  Если особь или стадо движется к воде или поспешно 
входит в воду, следует медленно и осторожно уйти. 

●  Детеныши морских котиков очень часто проявляют 
любопытство и могут подплывать близко к туристам. Не 
трогайте и не приманивайте их. Даже детеныши могут 
нанести увечья. 

●  Держитесь на безопасном расстоянии от дерущихся 
самцов морских котиков.

●  Будьте осторожны с животными на дерновых участках. 
Впереди должен идти полевой гид с тростью или другим 
подобным предметом, который позволит удерживать 
котиков на расстоянии. 

●  При прохождении дерновых участков, где морские котики 
и посетители не могут видеть друг друга, рекомендуется 
создать постоянный уровень шума, достаточный, чтобы 
предупредить животных о присутствии человека. Если 
случайно вспугнуть котиков, они могут проявить 
агрессию. 

●  В пасти морских котиков содержатся вредоносные 
бактерии, способные быстро вызывать воспаление.  Все 
укусы морских котиков должен осматривать медицинский 
работник. Укусы необходимо тщательно обрабатывать и 
следить за ними — инфекция может проникнуть даже в 
мелкую царапину.  


