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Морж Лаптевых занесен в Красную книгу МСОП и Красные книги РФ и Якутии. Вопрос  
о систематическом положении морского моржа Лаптевых до сих пор остается открытым.  
В последнее время его считают самостоятельным подвидом Odobenus rosmarus laptevi Tchapskii. 
Распространен преимущественно в море Лаптевых и на западе Восточно-Сибирского моря. В 30-е 
годы прибрежные лежбища моржей наблюдались на большинстве островов прибрежной части 
дельты Лены и Новосибирского архипелага. К 40-м годам XX в. численность моржей достигла 
довольно высокого уровня. В это время на пески Дунайского и Кубинского островов одновременно 
пришло 500-600 моржей. Но возросшая охота в годы Великой Отечественной войны привела к 
резкому сокращению их численности. В 1941-1944 годах на острове Куба охотились около 2200 
моржей. В послевоенные годы численность моржей в море Лаптевых вновь начала увеличиваться 
и достигла максимума к 1949-1950 годам. В 1950 году было произведено 600 моржей, а в 1951 
году-1280 животных. Такая интенсивная охота сразу же сказалась на популяции вида. В 1952 
году было расстреляно менее 200 голов, а в последующие годы еще меньше. В настоящее время 
сведений о лежбищах моржей в дельте Лены нет. На острове Песчаный есть лежбище и около  
6 небольших лежбищ на Северной оконечности Новосибирских островов. Два постоянно занимаются  
животными – на Северном мысе (Морж) острова Белковского и на Анисиевом мысе острова 
Котельного. В Восточно-Сибирском море большое лежбище моржей известно только на острове 
Вилькицкого, где в 1964 году численность моржей составляла около 600 голов, а в 2003 году – 50. 
При обследовании в 1991 году от Восточного Таймыра до дельты Лены было учтено не более 1500 
особей. То есть общую численность можно оценить в 2200-2300 особей. При подсчете моржей  
в 1980 году популяция Таймыра оценивалась в 2500-3000 особей. Следовательно, его численность 
продолжает падать.
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The Laptev walrus is listed in the IUCN Red list and the Red books of the RF and Yakutia. The question 
of the systematic position of the Laptev sea walrus is still open. Recently, it is considered an independent 
subspecies of Odobenus rosmarus laptevi Tchapskii. It is distributed mainly in the Laptev sea and in the 
West of the East Siberian sea. In the 30s, coastal walrus rookeries were observed on most of the Islands of 
the Lena Delta coastal part and the New Siberian archipelago. To the 40th years of XX c. the number of 
walruses had reached a rather high level. At that time, 500-600 walruses came to the sands of the Dunay and 
Cuba Islands simultaneously. But the increased hunting during the great Patriotic war led to a sharp decline 
in their numbers. During 1941-1944 about 2,200 walruses were hunted in Cuba Island. In the post-war years, 
the number of walruses in the Laptev sea began to increase again and reached a maximum by 1949-1950. In 
I950, 600 walruses were produced, and in 1951 1280 animals. Such intensive hunting immediately affected 
the population of the species. In 1952, less than 200 heads were shot, and in the following years even less. 
Currently, there is no information about the walrus rookeries in the Lena Delta. There is a rookery on Peschany 
island and about 6 small rookeries on the Northern tip of the New Siberian Islands. Two are constantly engaged 
in animals – on the Northern Cape (Walrus) of Belkovsky island and on the Anisiy Cape of Kotelny island. In 
the East Siberian sea, a large walrus rookery is known only on the Vilkitsky island, where in 1964 the number 
of walruses was about 600 heads, and in 2003 there were 50 walruses. During the survey in 1991, no more 
than 1,500 animals were counted from the Eastern Taimyr to the Lena Delta. That is, the total number can be 
estimated at 2200-2300 individuals. When counting walruses in 1980, the Taimyr population was estimated at 
2500-3000 individuals. Consequently, its numbers continue to fall.


