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В течение 6 летних полевых сезонов (2008, 2011, 2012, 2014-2016 гг.) с 

небольшого судна были исследованы берега и прибрежные воды 

69.5% побережья моря Лаптевых. Также полностью или частично 

осмотрены акватории и берега 24 островов. Акватория Новосибирских 

островов не исследовалась. Многие участки были осмотрены 

несколько раз. Протяженность маршрутов составила 4966 км. Также 

постоянно опрашивались местные жители. 

During 6 summer field seasons (2008, 2011, 2012, 2014-2016) the coasts

and waters of 69.5% of the Laptev Sea shore were examined. The water

areas and shores of 24 islands were also fully or partially investigated. Total

length of the routes was 4966 km. Locals were also constantly interviewed. 

В результате были отмечены морские млекопитающие 7 видов. Это: 

лаптевский морж, кольчатая нерпа, морской заяц, гренландский кит, 

белуха, косатка, белый медведь. 

As a result, marine mammals of 7 species were noted. These are: Laptev Sea

walrus, ringed seal, bearded seal, bowhead whale, beluga whale, killer

whale, polar bear

Полученные в результате настоящего исследования данные, учитывая 

большую протяжённость маршрутов и значительную часть изученного 

прибрежья моря Лаптевых, дают достаточно полную картину видового 

состава и распространения морских млекопитающих здесь в летний 

период. Собранные данные доказывают обитание здесь 7 видов морских 

млекопитающих.

The data obtained as a result of this research, taking into account large length 

of the routes and study of a significant part of the coastal area of the Laptev 

Sea, give a fairly complete picture of the species composition and distribution 

of marine mammals here in summer. The collected data prove that 7 species of 

marine mammals live here

Лаптевский морж: Результаты работ по изучению распространения, 

численности и половозрастной структуры моржей в западной части 

моря Лаптевых нами были опубликованы ранее (Семенов 2018). В 

этом районе моря отмечено 7 береговых лежбищ моржей с общей 

численностью на них около 3000 особей. В южных и восточных 

районах прибрежной части моря нами моржи не наблюдались. По 

опросным данным 5.10. 2010 г. в районе аэропорта посёлка Тикси был 

отловлен 4-летний самец и выпущен в море (личное сообщение Гукова 

А.Ю.). Морж был отловлен в четырёх километрах от берега. 05.08.2013 

г. на плаву у мыса Святой нос наблюдался одиночный морж (личное 

сообщение Бысыкатовой И.П.).

Laptev walrus: The results of our works on the study of the distribution, 

abundance and sex and age structure of walruses in the western part of the 

Laptev Sea were published by us earlier (Semenov 2018). In this area of the 

sea, 7 coastal walrus haulouts were recorded with a total number of about 

3000 individuals. We did not observe walruses in the southern and eastern 

areas of the coastal part of the sea. According to survey data on October 5, 

2010, a 4-year-old male was caught near the airport of Tiksi village and 

released into the sea (personal report from A.Yu. Gukov ). The walrus was 

caught four kilometers from the coast. On August 5, 2013 a single walrus 

was observed afloat at Cape Svyatoy Nos (personal report from I.P. 

Bysykatova).

Морской заяц: Из 6 сезонов исследований морские зайцы встречены 

нами только в 2014 (2 экземпляра) и 2016 (22 экземпляра) годах. В 

августе 2014 года в бухте Прончищевой один морской заяц был добыт 

белым медведем (мы наблюдали уже процесс поедания 

свежедобытого). В восточной части моря морские зайцы нами не 

наблюдались. Один морской заяц встречен вблизи устья реки Анабар, 

это единственная встреча в южной части моря. Вдоль побережья 

Таймыра начинают встречаться от широты 75.5̊ N (от бухты 

Прончищевой) и севернее. В бухте Прончищевой два одиночных 

морских зайца залегали на берегу, остальные случаи встреч – на плаву. 

Встречались по одному, лишь в одном случае два морских зайца 

держались рядом.

Bearded seal: Of the 6 research seasons, bearded seals were encountered by 

us only in 2014 (2 specimens) and 2016 (22 specimens). In August 2014 in 

Pronchishcheva Bay, one bearded seal was hunted by a polar bear (we 

observed only the process of eating the freshly hunted seal by the polar 

bear). We did not observe bearded seals in the eastern part of the sea. One 

bearded seal was met near the mouth of the Anabar River; that was the only 

encounter in the southern part of the sea. Along the coast of Taimyr, they 

began to occur from latitude 75.5̊ N (from Pronchishcheva Bay) and further 

north. In Pronchishcheva Bay two solitary bearded seals lay on the shore, 

while other encounters were afloat. We met single bearded seals, only in one 

case two bearded seals kept close.



Кольчатая нерпа: За 6 сезонов нами встречено 138 живых особей 

кольчатой нерпы, в том числе по годам в формате: год –

количество (особей на километр маршрута): 2008 – 5(0. 011) , 2011 

– 18(0. 032) , 2012 – 1(0.004), 2014 – 21(0.017), 2015 – 40 (0.035), 

2016 – 53(0.039). Звери, как правило, встречались по одной особи 

(88.3% встреч), значительно реже по две (9.2% встреч)  и совсем 

редко небольшими группами (2.5% встреч). Среди  и вблизи 

льдов количество встреч значительно возрастало. Так, 1.08.2015 г. 

было пройдено по полыньям среди мелко и крупнобитых льдов 56 

км – за маршрут было встречено 6 кольчатых нерп (0.11 встреч на 

километр). В 2015  и 2016 годах заметная часть маршрута 

проходила вдоль и среди льдов – поэтому количество встреч 

кольчатой нерпы было выше; в 2012 году льдов на маршруте не 

было совсем – и мы видим минимальное количество встреч. Все 

нерпы были встречены на плаву. На распространение кольчатых 

нерп заметно влияние и размера литорали, и состав грунтов 

морского дна. Нерпы не встречались в местах с широкой осушкой 

(а на море Лаптевых она может достигать нескольких 

километров), а в местах с илистыми грунтами (и очень высокой 

мутностью воды) изредка встречались только в устьях рек, где 

вода была прозрачнее. 

Ringed seal: During 6 seasons we met 138 live individuals of ringed 

seals, including by year in the format: year - number (individuals per 

kilometer of the route): 2008 - 5 (0. 011), 2011 - 18 (0. 032), 2012 - 1 

(0.004), 2014 - 18 (0.015), 2015 - 43 (0.038), 2016 - 53 (0.039). The 

animals, as a rule, were met in one individual (88.3% of encounters), 

much less often in two (9.2% of encounters), and very rarely in small 

groups (2.5% of encounters). Among and near the ice, the number of 

encounters increased significantly. Thus, on August 1, 2015 we 

covered 56 km through openings among brash and patch ice - 9 ringed 

seals were encountered during the route (0.16 encounters per 

kilometer). In 2015 and 2016, a significant part of the route passed 

along and among the ice - therefore, the number of encounters of 

ringed seals was higher; in 2012, there was no ice on the route at all -

and we see the minimum number of meetings. All seals were met 

afloat. The distribution of ringed seals was influenced significatly by 

both the size of the littoral area and the composition of the seabed 

soils. Seals were not found in places with wide draining area (and in 

the Laptev Sea it can reach several kilometers), and in places with 

muddy soils (and very high turbidity of water) they were rarely found 

only in river mouths, where the water was more transparent.

Гренландский кит: В двух местах на Восточном Таймыре нами 

найдены фрагменты скелетов гренландских китов. В первом 

случае несколько позвонков поясничного и хвостового отделов 

гренландского кита найдены на берегу лагуны Новая (74.32̊ N, 

109.91̊ E). Позвонки выглядели относительно старыми (но не 

ископаемыми), бело-жёлтого цвета. Во втором случае несколько 

жёлто-бурых полуразрушенных рёбер найдены на побережье 

острова Крайний (острова Велькицкого) в координатах 77.19̊ N,  

105.88̊ E. 

По сообщению старшего научного сотрудника ФГБУ 

«Заповедники Таймыра» Бондарь М.Г. (личное сообщение) в 

сентябре 2002 года в бухте Кожевникова (Хатангский залив) с 

вертолета наблюдали двух гренландских китов. Один из китов 

был значительно меньше по размерам.

Bowhead whale: We found skeletal fragments of bowhead whales in 

two places in the Eastern Taimyr. In the first case, several vertebrae of 

the lumbar and caudal parts of the bowhead whale were found on the 

coast of Novaya Lagoon (74.32̊ N, 109.91̊ E). The vertebrae looked 

relatively old (but not fossil), white-yellow in color. In the second 

case, several yellow-brown dilapidated ribs were found on the coast of 

Krainiy Island (Vilkitsky Islands) in coordinates 77.19̊ N, 105.88̊ E.

According to the senior researcher of the FSBI “Taimyr Nature 

Reserves” 

Bondar M.G. (personal report) in September 2002 two bowhead 

whales were observed from a helicopter in Kozhevnikov Bay 

(Khatanga Bay). One of the whales was significantly smaller in size

Косатка: По опросным данным (Горохов В.Г. и др.) в августе 

2010 года группа косаток из 4 особей наблюдалась в проливе 

Дмитрия Лаптева в районе мыса Святой нос. Косатки двигались с 

востока на запад. Наблюдались с моторной лодки местными 

жителями (из п. Юкагир).

Killer whale: According to survey data (Gorokhov V.G. and others) in 

August 2010 a group of 4 killer whales was observed in the Dmitry 

Laptev Strait in the area of Cape Svyatoy Nos. The killer whales 

moved from east to west. The were observed from a motor boat by 

local residents (from Yukagir village).

Белуха: За 6 сезонов исследований живые белухи нами не наблюдались. Мёртвая белуха была 

отмечена нами в августе 2008 года на берегу бухты Тикси. По сообщению Гукова А.Ю. 

(личное сообщение) ещё несколько мёртвых белух в это же время было выброшено на 

побережье острова Бруснева. По опросным данным белухи эпизодически появляются в 

различных частях моря Лаптевых. Так, стада белух до 100 экземпляров периодически 

наблюдаются летом у полуострова Буор-Хая (личное сообщение оленевода Горохова В.В. и 

др.). В двадцатых числах июля 2014 года около 15 белух зашли в реку Анабар и поднялись 

вверх по реке как минимум до села Юронг-Хая (многочисленные сообщения жителей села и 

сотрудников полярной станции «Анабар»). В районе мыса Челюскин работники полярной 

станции наблюдают стада белух численностью до 100 голов практически ежегодно летом 

(личное сообщение Охрименко С.А. и др.). Несколько личных сообщений о встрече 

небольших групп белух на Новосибирских островах.

Beluga whale: We did not observe live beluga whales during 6 seasons of research. We observed a 

dead beluga whale in August 2008 on the coast of Tiksi Bay. According to Gukov A.Yu. (personal 

report) several more dead beluga whales were stranded on the coast of Brusnev Island at the same 

time. According to survey data, beluga whales occasionally appear in different parts of the Laptev 

Sea. Thus, herds of beluga whales up to 100 specimens are periodically observed in summer near the 

Buor-Khaya Peninsula (personal report of the reindeer breeder Gorokhov V.V. and others). In the last 

third of July 2014 about 15 beluga whales entered the Anabar River and moved up the river at least to 

the village of Yurong-Khaya (numerous reports from the villagers and employees of the “Anabar” 

polar station). In the area of Cape Chelyuskin, employees of the polar station observe beluga herds of 

up to 100 heads almost annually in summer (personal report from Okhrimenko S.A. and others). 



Белый медведь: За время исследований зафиксировано 19 встреч 

с 21 белым медведем. В одном случае медведица была с 

медвежонком, ещё в одном - два  молодых медведя держались 

вместе. В южной части моря зафиксирована только одна встреча 

с молодым медведем – в координатах 73.69̊ N, 116.05̊ E. По 

опросным данным (Горохов В.В. и др.) в июле 2011 года белого 

медведя наблюдали на полуострове Буор-Хая в координатах 

71.71̊ N, 132.33̊ E.  На Таймырском побережье в летнее время 

медведи начинают встречаться от острова Преображения и косы 

Цветкова на юге и далее к северу, т.е. от широты 74.5̊ N. Из 19 

встреч – 8 встреч было вблизи лежбищ моржей. Около каждого 

лежбища держится несколько медведей, но они находятся у 

лежбища не постоянно, а перемещаются в радиусе 20-30 км от 

лежбища в поисках пищи, время от времени возвращаясь к 

лежбищу. Из 19 встреч – в 12 случаях медведи спали на берегу, в 

других – были активны. В 18 случаях медведи наблюдались на 

берегу. Один из медведей был встречен на плаву, на открытой 

воде (льда не было вокруг на десятки километров). Он плыл в 

сторону островов Фаддея с юга и находился от ближайшей суши 

в 12 км. На лежбище моржей на косе Цветкова в августе 2014 

года наблюдались два сеголетка моржей, частично съеденных 

белыми медведями.

Polar bear: During the research, 19 meetings with 21 polar bears 

were recorded. In one case the she-bear was with the cub; in another 

case, two young bears kept together. In the southern part of the sea, 

only one encounter with a young bear was recorded - in coordinates 

73.69̊ N, 116.05̊ E. According to survey data (Gorokhov V.V. and 

others) in July 2011, polar bear was observed on the Buor-Khaya 

Peninsula in coordinates 71.71 ̊ N, 132.33̊ E. On the Taimyr coast in 

summer bears begin to be met from Preobrazheniya Island and 

Tsvetkov Spit in the south and further to the north, i.e. from latitude 

74.5̊ N. Of the 19 encounters 8 were near walrus haulouts. Several 

bears keep near each haulout; they are not constantly at the haulout, 

but move within a radius of 20-30 km in search of food, from time to 

time returning to the haulout. Of the 19 encounters in 12 cases bears 

slept on the shore, in other cases they were active. In 18 cases bears 

were observed ashore. One of the bears was met afloat in open water 

(there was no ice around for tens of kilometers). He moved towards 

the Faddey Islands from the south and was 12 km from the nearest 

land. At the walrus haulout on Tsvetkov Spit in August 2014 two this 

year’s young walruses were observed, partially eaten by polar bears.

Поскольку подобных работ в прибрежных районах моря 

Лаптевых ранее не проводилось, мы можем сравнить полученные 

результаты только с имеющимися данными по центральным и 

северным районам моря. Во время летних экспедиций ООО 

"Арктический Научный Центр" в центральные районы моря 

Лаптевых в 2014–2015 гг. (Петров и др. 2015) было встречено 6 

видов морских млекопитающих. Это те же виды, что и 

отмеченные нами (исключая косаток). Распространение морских 

млекопитающих по результатам этой экспедиции аналогично 

нашим данным: кольчатая нерпа отмечена по всему морю; 

моржи, морские зайцы и белые медведи преимущественно в 

западной части моря (и у Новосибирских островов, где нами 

исследования не проводились); белухи встречены только в 

западной части моря; 2 встречи гренландских китов в западной 

части моря.

Помимо 7 видов морских млекопитающих, отмеченных нами в 

прибрежной зоне моря, в открытых районах моря Лаптевых 

исследователями в последние годы наблюдались серые киты 

(Овсяников и др. 2015) и нарвалы (Третьяков и др. 2019). 

Since such works in the coastal regions of the Laptev Sea have not 

been carried out before, we can compare the results obtained only 

with the available data for the central and northern areas of the sea. 

During summer expeditions of the “Arctic Scientific Center”, LLC to 

the central regions of the Laptev Sea in 2014–2015 (Petrov et al. 

2015) 6 species of marine mammals were encountered. These were 

the same species as noted by us (except for killer whales). The 

distribution of marine mammals according to the results of this 

expedition is similar to our data: the ringed seal was noted throughout 

the sea; walruses, bearded seals and polar bears mainly in the western 

part of the sea (and near the New Siberian Islands, where we did not 

conduct research); beluga whales were found only in the western part 

of the sea; 2 encounters with bowhead whales in the western part of 

the sea.

In addition to the 7 species of marine mammals noted by us in the 

coastal zone of the sea, in the open areas of the Laptev Sea 

researchers have observed gray whales (Ovsyanikov et al. 2015) and 

narwhals (Tretyakov et al. 2019) in recent years.


