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Охраняемые территории Усть -Ленского государственного природного заповедника охватывает 
Западную и частично Восточную части дельты реки Лены, север Хараулахского хребта, а после 
создания федерального заказника “Новосибирские острова” - группы островов Анжу и Де Лонг. Белые 
медведи в Якутии обитают на узкой прибрежной полосе арктической тундры и островах Северного 
Ледовитого океана. Известны случаи их проникновения в Северную тайгу по долинам рек Лена, 
Индигирка и Колыма. Белые медведи распространены на островах Новой Сибири и особенно на 
островах Де Лонг. В начале 30-х годов белые медведи постоянно обитали вдоль морского побережья 
дельты реки Лены. По словам охотников, медведи в 60-е годы были обычным явлением на Дунайском 
острове. В конце XX – начале XXI в. медведи в дельте Лены наблюдались часто, в основном во время 
весенних и осенних переходов. Общее их количество, включая Новосибирские острова, оценивалось 
в 800-1000 индивидуумы. Чрезвычайно низкая плотность населения медведей была в дельте Лены. 
Зимой здесь обитало не более 20-30 животных. На островах Дунай, Куба и вдоль побережья охотники 
иногда находили родовые логова и наблюдали самок с детенышами. В 80-е годы в дельте 2-3 раза в год 
встречались в основном одиночные кочевые животные. Встречи с белыми медведями на материковом 
побережье и островах Якутии заметно участились в 10-е годы XXI в. В 2011 году все экспедиции, 
работающие в этих районах, сталкивались с медведями. Два медведя у лагуны Нерпалах (Котельный 
остров.) держали полевой лагерь в осаде 9 дней. В 2019 году во время морского кругосветного плавания 
Анжуйских островов при каждой высадке на побережье острова Фаддеева наблюдалось по 1-2 медведя. 
Они также приходили на полярные станции острова Котельного. Эти животные чаще встречались в 
Дельте, не только вдоль северного побережья, но и в глубине. В целом состояние населения можно 
оценить, как стабильное с тенденцией к увеличению численности.
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Polar bear (Ursus maritimus) in protected territories of The State Nature Reserve Ustlensky
Ust-Lensky State Nature Reserve, Sakha, Russia

The protected areas of the Ustlensky State nature reserve cover the Western and partially Eastern parts 
of the Lena river Delta, the North of the Kharaulakh range, and after the creation of the New Siberian Islands 
Federal reserve, the Anjou and De Long Islands groups. Polar bears in Yakutia live on the narrow coastal strip 
of the Arctic tundra and Islands of the Arctic ocean. There are cases of their entering the Northern taiga along 
the valleys of the Lena, Indigirka and Kolyma rivers. Polar bears are common on the New Siberian Islands and 
especially on the De Long Islands. In the early 30s, polar bears constantly lived along the sea coast of the Lena 
river Delta. According to hunters, bears in the 60s were common on the Dunay Isl. In the late XX – early XXI 
c., bears in the Lena Delta were observed frequently, mainly during the spring and autumn transitions. The total 
number of them, including the New Siberian Islands, was estimated at 800-1000 individuals. The extremely 
low population density of bears was in the Lena Delta. In winter, no more than 20-30 animals lived here. On 
the Dunay, Cuba Islands, and along the coast, hunters occasionally found ancestral dens, and observed females 
with cubs. In the 80's in the Delta 2-3 times a year met mostly single nomadic animals. Meetings with polar 
bears on the mainland coast and the Islands of Yakutia became noticeably more frequent in the 10-ies of the 
XXI c. In 2011, all expeditions working in these areas encountered bears. Two bears near Nerpalakh Lagoon 
(Kotelny isl.) held a field camp under siege for 9 days. In 2019, during the sea circumnavigation of the Anjou 
Islands, 1-2 bears were observed at each landing on the coast of The Faddeev Island. They also came to the 
polar stations of Kotelny Island. These animals were also seen more often in the Delta, not only along the 
Northern coast, but also in the interior. In General, the state of the population can be assessed as stable with a 
tendency to increase in number.


