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Государственный природный заповедник «Усть-Ленский» образован в 1985 г. в западной и 
частично восточной части дельты реки Лены и на севере Хараулахского хребта. В 2018 г. был создан 
и передан заповеднику в оперативное управление федеральный заказник «Новосибирские острова», 
включающий группы о-вов Анжу и Де Лонга. На охраняемых территориях и в акватории сопредельных 
вод обитают 7 видов морских млекопитающих: Нарвал (Monodon monoceros), Белуха, или Полярный 
дельфин (Delphinapterus leucas), Морской заяц, или Лахтак (Erignatus barbatus), Кольчатая нерпа 
(Phoca hispida), Ларга (Phoca larga), Лаптевский морж (Odobenus rosmarus laptevi) и Белый медведь 
(Ursus maritimus). Нарвал, постоянно обитающий в водах Центральной Арктики, в пределах 
заповедной акватории моря Лаптевых был отмечен только один раз – в середине июля 1972 г. – в 
нескольких километрах севернее о. Куба. Белуха встречается гораздо чаще нарвала. Распространение 
белухи в море Лаптевых связано с прибрежной мелководной зоной. Охотники и рыбаки неоднократно 
отмечали заходы белух в устья Оленекской и Большой Туматской проток. Белухи поднимаются вверх 
по протокам на 25-30 км и через несколько часов возвращаются обратно. Лахтак – один из самых 
редких морских млекопитающих заповедника. За 35 лет в рассматриваемом районе его видели 7 раз. 
Можно предполагать его редкие заходы в устья крупных проток дельты. Кольчатая нерпа регулярно 
и довольно часто встречается в морских водах авандельты и Новосибирских о-вов. Численность ее 
стабильна. Ларга проникает в район Новосибирской полыньи с востока. Примерно в этом районе 
проходит западная граница ареала этого вида. Встречи ларги единичны. Лаптевский морж обитает 
в море Лаптевых, в дельте Лены, во внутренних и окружающих водах Новосибирского архипелага. 
Численность его оценивается в несколько тысяч особей. Белый медведь в пределах арктического 
сектора Якутии малочислен. Однако в последние годы встречи с ним участились.
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The State Nature Reserve Ustlensky was established in 1985 in the Lena River Delta and in the 
North of the Kharaulakh range. In 2018, the Federal Zakaznik "New Siberian Islands", including the 
groups of Anzhu and De Long Islands, was created and was transferred to the operational management 
of the Reserve. There are 7 species of marine mammals in the protected areas and adjacent waters:  
Narwhal (Monodon monoceros), Beluga whale (Delphinapterus leucas), Bearded seal (Erignatus barbatus), 
Ringed seal (Phoca hispida), Spotted seal or Larga seal (Phoca larga), Laptev walrus (Odobenus rosmarus 
laptevi) and Polar bear (Ursus maritimus). The narwhal, which constantly lives in the Central Arctic waters, 
within the protected area of the Laptev sea was recorded only once in mid-July 1972 a few kilometers 
North of the Cuba Island. Beluga whales are much more common than narwhals. Their distribution in the 
Laptev sea is associated with the coastal shallow water zone. Hunters and fishermen have repeatedly noted 
Beluga whales entering the mouths of the Olenek and Big Tumat channels. Animals go up the channels for  
25-30 km and return in a few hours. The bearded seals is one of the rarest marine mammals in the reserve. 
For 35 years in the area under consideration, they were seen 7 times. It is possible to assume their rare visits 
to the mouths of major Delta channels. Ringed seal is regularly and quite often found in the sea waters 
of avandelta and New Siberian Islands. Its population is stable. Larga enters the area of the New Siberian 
polynya from the East. Approximately in this area is the Western border of the range of this species. Larga's 
meetings are rare. The Laptev walrus lives in the Laptev sea, in the Lena Delta, in the inner and surrounding 
waters of the New Siberian archipelago. Its population is estimated at several thousand individuals. The 
polar bear within the Arctic sector of Yakutia is small in number. However, in recent years meetings with 
him have become more frequent.


