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1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 
 

 
Фото 1.-1. Западный берег острова Врангеля у озера Комсомол, Безымянные горы. Семья 
медведей и стадо овцебыков в тундре. Фото © Никита Овсяников. 
 
1.1. Стационары и кордоны ФГУ «Заповедник «Остров Врангеля»  

 
В 2012 году силами работников отдела охраны  проведен текущий 

(поддерживающий) ремонт полевых стационаров Верхняя Неизвестная, Пик Тундровый, 

Средний Красный Флаг,  а также  строений на базах Сомнительная и Ушаковское.  

Все действующие стационары пока сохранены. Стационар Нижняя Тундровая 

пострадал в результате паводков, окна нарушены белыми медведями, требуется 

капитальный ремонт, замена и укрепление окон, ремонт крыши, или полный демонтаж 

стационара с вывозом всего строительного и бытового мусора из тундры. 

Ряд кордонов из списка основных (таблица 1.1.-1.) в 2012 г. не посещались, 

включая: Нижний Насхок, Средний Насхок, Нижний Красный Флаг, Нижняя Неизвестная, 
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Дрем-Хед, Оз. Комсомол, Геральд; требуется проверка их состояния.  Вспомогательные 

кордоны (табл.1.1.-1.) не обследовались.  

В сезон навигации 2012 года на о. Врангеля судном «Михаил Сомов» завезены 

новые модули для строительства инфраструктуры предазначенной  для развития 

экотуризма. Новые модули завезены и установлены в следующих местах:  стационар 

Неожиданная - поставлено два новых панельных дома площадью 80 и 120 кв.м. Модуль 

площадью 180 кв. м для размещения предполагаемых групп туристов поставлен на базе 

Сомнительная, левый берег реки Сомнительная. Модуль площадью 120 кв. м. поставлен 

на стационаре Средний Красный Флаг.  Модули были выгружены на южном берегу 

острова и развезены по местам установки с использованием наземной техники 

заповедника. Модули развозились и устанавливались сотруниками отдела охраны 

заповедника: Ланцовым С.С., Родионовым Ан. А., Родионовым Ал.А., Олейниковым И.П., 

Петуховым И.Б., Мигутиным М.В.. Кроме сотрудников заповедника на развозе модулей 

по местам и их установке работала бригада из 3-х строителей, привезенных на остров от 

фирмы-изготовителя модулей.  Работы по установке модулей продолжались до ноября 

2012 года. Непосредственное руководство этими работами на месте осуществлял директор 

заповедника Груздев А.Р. 

В течение сезона для научных работ использовались следующие полевые 

стационары: Верхняя Неизвестная, Пик Тундровый, Средняя Мамонтовая, Неожиданная, 

Нижняя Гусиная, Уэрринг.   

Сеть полевых стационаров заповедника на о. Врангеля создавалась для решения 

двух основных задач: 1 - создание инфраструктуры для полевых исследований и 

мониторинга компонентов природного комплекса заповедника; 2 - обеспечение 

безопасности людей при работе в полевых условиях Арктики. Поэтому, задача 

восстановления и поддержания сети полевых стационаров в полном объеме является 

одной из наиболее актуальных задач работы отдела охраны заповедника. Модернизация 

инфраструктуры заповедника необходима, прежде всего, для обсепечения нормальных 

условий жизни и работы на острове постоянных сотрудников заповедника – для решения 

основных задач заповедника. Без создания новой инфраструктуры для охраны территории, 

ониторинга и научных исследований в заповеднике, перспективы развития заповедника, в 

том числе и в области экотуризма, быть не может. Поэтому, при продолжении работ по 

модернизации инфраструктуры заповедника приоритетным должно быть строительство 

новых, оснащенных современными технологиями жизнеобеспечения компактных полевых 

научных стаионаров для работы полевых сотрудников заповедника и приема на острове 

небольших экспедиционных групп.  
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Таблица 1.1. - 1. Кордоны и полевые стационары на острове Врангеля 

 # Название Назначение     Состояние 
1 Томас Основной жилой, зима-лето (треб. кап.ремонт) 
2 Блоссом Основной жилой, зима-лето  
3 Оз. Кмо (м.Птичий Базар) Основной лето (треб.рем) 
4 Мыс Западный вспомогат. лето (треб кап. ремонт)  
5 Оз. Комсомол Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
6 Нижняя Гусиная Основной  зима-лето (треб.передвижение от 

разрушающегося берега и ремонт.) 
7 Верхняя Гусиная вспомогат. лето (треб.рем.) 
8 Неожиданная Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
9 Дрем-Хед Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
10 Лагуна Попова Основной не жилой (треб.кап. рем.) 
11 Нижнетундровая Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
12 Пик Тундровый Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
13 Средняя Мамонтовая Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
14 Сомнительная Основной, база жилой, зима-лето, 4 строения (треб.рем.) 
15 Верхняя Сомнительная вспомогат. не жилой, лето (треб. кап. рем.) 
16 Пересыхающий вспомогат. не жилой, лето (треб. кап. рем.) 
17 Нижняя Неизвестная Основной не жилой, зима-лето (треб.кап.рем) 
18 Средняя Неизвестная Основной жилой, зима-лето (треб.рем) 
19 Верхняя Неизвестная Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
20 Нижн.Красный Флаг Основной зима-лето, (треб.кап. рем) 
21 Ср.Красный Флаг Основной жилой, зима-лето (отремонтирован.) 
22 Нижний Насхок Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
23 Верхний Насхок Основной жилой, зима-лето (треб.кап.рем.) 
24 Люляк Основной не жилой, зима-лето (треб.кап.рем.) 
25 Река Наша Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
26 Уэринг Основной зима-лето (отремонтирован) 
27 Геральд Основной зима-лето (треб.рем.) 
28 Коса Сомнительная Основной лето-осень (введен в действие, требуется 

доработка и благоустройство) 
 
 
 
1.2. Учетные площади на о.Врангеля (раздел готовили И.Е. Менюшина, 
Н.Г.Овсяников) 
 

В 2012 году учеты и мониторинг продолжал проводиться на следующих учетных 

площадях (модельных участках):  

• Модельный участок «Гнездовье» - основная гнездовая колония белых гусей в 

верховье реки Тундровая: мониторинг гнездовой колонии белых гусей (Ан. А. 

Родионов); учеты занятости нор песцов (И.Е.Менюшина); учеты гнезд белой совы 

(И.Е.Менюшина); фенологические наблюдения (Ан.А.Родионов, И.Е.Менюшина).  
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• Модельный участок «Верхняя Неизвестная» - концентрированные репродуктивные 

поселения хищников-миофагов в долине верхнего течения р. Неизвестная: 

мониторинг репродуктивных поселений хищников-миофагов, малых колоний 

пластинчатоклювых; фенологические наблюдения в полном объеме 

(И.Е.Менюшина); 

• Модельный участок «Коса Сомнительная»: попутные обследования в ходе других 

работ по мониторигу компонентов природного комплекса заповедника (И.Е. 

Менюшина). В связи с особенностями ледовой обстановки и утсутствие выходов 

можей на косу, специальных наблюдении на этом уачстк не проводилось. По этой 

же причине не поводились наблюдения на одльно участке «Мыс Блоссом». 

Кроме этого, на стандартных маршрутах в центральных частях острова Врангеля и 

по побережью проводились регулярные учеты и мониторинг параметров размножения 

хищников-миофагов и белых гусей в малых колониях (И.Е.Менюшина), учеты 

численности и распределения белых медведей и морских млекопитающих (см. раздел 

10.3.), учеты численности и распределения копытных (см. раздел. 10.).  

На всех модельных участках и маршрутных учетах в течение сезона полевых работ 

проводилась регистрация встреч животных, сбор данных по фенологии и состоянию 

ландшафта заповедника.  

На базе Сомнительная (бух. Сомнительная) регистрировали состояние и скорость 

разрушения (смыва морем) береговой полосы.  

 

1.2.1.  Модельный участок «Верхняя Неизвестная» 
 

В 2012 году изменений площади модельного участка «Верхняя Неизвестная» не 

было. 

Постоянный модельный участок «Верхняя Неизвестная» (45км2), расположен в 

центре острова в верхнем течении реки Неизвестная в ландшафтном районе Северные 

горы.   Центральная точка участка: 71˚ 12ˈ 94ˈˈ N,  179˚  19ˈ  24ˈˈ W; cеверная точка -   71˚  

14ˈ 697ˈˈ N, 179˚  18ˈ  214ˈˈ W 

 

 Расположение модельного участка «Верхняя Неизвестная» показано на рисунке 

1.2.-1.  
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«Верхняя Неизвестная»

 
Рисунок 1.2.-1. Расположение участка «Верхняя Неизвестная». 

 

 С запада участок ограничен горой Первая (503 м н.у.м.), с востока водоразделом с 

верхним течением реки Красный Флаг.  Такие особенности как пересеченный ландшафт 

со средними высотами сопок до 200-350 метров, различия в строении субстрата, сроках 

снеготаяния и увлажненности территории вызывают значительное разнообразие экотонов 

в пределах участка.  По флористической классификации, модельный участок относится к 

особому суб-зональному типу со смешанными характеристиками типичных северных и 

арктических тундр (Юрцев и др., 1989). Для участка характерен стабильный снежный 

покров в зимний период, который необходим для подснежного размножения леммингов. 

На участке много склонов средней крутизны южной и восточной экспозиций с 

ранним сходом снега, это не только предоставляет большие возможности для выбора 

гнездовых мест белым совам, но и одновременно способствует легкой смене леммингами 

зимних местообитаний на летние во время критического периода снеготаяния.  
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Рисунок 1.2.-2. Западная часть модельного участка «Верхняя Неизвестная». 
 
 

 
Рисунок 1.2.-3. Восточная часть модельного участка «Верхняя Неизвестная». 
 
1.2.2.  Модельный участок «Гнездовье» 

 

Модельный участок «Гнездовье» включает всю основную гнездовую колонию 

белых гусей в верховье реки Тундровая. Карта участка представлена в разделе 9.2.1.  

«Белый гусь: численность на основной колонии.». 

Расположение участка «Гнездовье» показано на рисунке 1.2.-4. 
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Гнездовье

 
Рисунок 1.2.-4. Расположение участка «Гнездовье». 

 

 
Рисунок 1.2.-5. Южная часть модельного участка «Гнездовье». На переднем плане 
песцовая нора.  
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2. ПОГОДА 
 

Зима 2011-2012г. была среднеснежной, во внутренних районах острова снеговой 

покров был равномерным, но на южном берегу тундра к весне была почти лишена 

снегового покрова.  Весна в 2012 году была поздней, паводок на реках Неизвесной и 

Тундровой начался 4 июня. Основное снеготаяние завершилось 20 июня. 

Лето было холодным с множеством сильных ветров и возвратами холодов со 

снегопадами и дождями.  

Существенным отличием этого сезона от предшестующих нескольких лет было 

раннее установление зимы. Уже 7 сентября после непродолжительной пурги во 

внутренних районах острова установился снежный покров и начали замерзать реки. 

По техническим причинам температурные логгеры, расположенные в нескольких 

точках  по острову Врангеля не сработали, поэтому данные по температурному режиму в 

2012 году имеются только в архиве Росгидромета по измерения, проводимым на 

метеостанции в пос. Ушаковское. 

Климатические показатели за 2012 год представлены в таблице 2.-1. 

 

Таблица 2.-1. Климатические показатели 2012 года 
Месяц  Температура (°С) Скорость ветра 

(м/с) Минимальная  Средняя  Максимальная  
Январь  -31.1 -20.9 0.7 6.1 
Февраль -32.9 -23.4 -5.6 6.6 
Март -31.9 -23.2 -16.1 5.2 
Апрель -33.7 -14.9 -3.6 3.8 
Май -16.4 -6 0.3 4.6 
Июнь -4.2 1.2 14.9 3.5 
Июль -1.2 3.1 9.6 3.6 
Август -1.6 2.2 10.4 4.2 
Сентябрь -4.5 -1.2 3 5.8 
Октябрь -11.3 -4.3 0.7 5.6 
Ноябрь -17.6 -10.8 -3.2 4.1 
Декабрь -30.1 -19.6 -1.5 6.1 
Средняя  -33.7 -9.8 14.9 4.9 

   

 

3. ГЕОЛОГИЯ, МЕРЗЛОТНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Специальных исследований не проводилось. Новых оползаний тундры в районах 

полевых исследований в 2012 году не обнаружено.  
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4. ГИДРОЛОГИЯ СУШИ И СНЕГОВОЙ ПОКРОВ 
  4.1. Гидрологический режим рек и озер 

 
Начало паводка зарегисрировано на реках Неизвесной и Тундровой и приходится 

на  4 июня, почти на 2 недели позднее, чем в 2011 году ( в 2011 г. на р. Неизвестная - 23 

мая). 

Обильные минеральные выбросы продолжались в тех же водотоках, где и прошлом 

году: р. Советская,  притоки верховья р. Неизвестной, руч. Балковый мыса Уэрринг.  

 
  4.2. Динамика разрушения снегового покрова 

      

       4.2.1. Динамика разрушения снегового покрова в районе колонии белых гусей в 

долине р. Тундровой. (Родионов Ан.А.) 

04.06 – начало хода воды в реке Тундровая в районе гнездовой колонии белых 

гусей (верховье реки). Характер снеготаяния был сходным со снеготаянием в долине реки 

Неизвестная - снеготаяние на гнездовой колони белых гусей  ив  ее окрестностях 

продолжалось с 2 по 20-ые числа июня. 

       4.2.2. Динамика разрушения снегового покрова в районе Верхне-Неизвестной 
(Менюшина И.Е.)  
 

Весна в 2012 году была поздней, паводок на р.Неизвесной  и р.Тундровой начался 4 

июня. Активный сход снежного покрова начался только в конце первой декады июня. 

Снеготаяние на модельном участке и его окрестностях продолжалось с 2 по 20 июня. 

Лето было достаточно холодным с множеством сильных ветров и возвратами 

холодов с сухими и мокрыми осадками.  

Существенным отличием этого сезона было раннее установление зимы. Уже 7 

сентября во внутренних районах острова после непродолжительной пурги установился 

снежный покров и начали замерзать реки. 

Динамика разрушения снегового покрова на модельном участке Верхняя 

Неизвестная представлена на диаграмме (рис. 4.2.-1.). 
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Рисунок 4.2.-1. Динамика разрушения снегового покрова на модельном участке 

Верхняя Неизвестная  
 

 
5. ГИДРОЛОГИЯ МОРЯ 

.             
5.1 Карты распределения льда в Восточном Секторе Арктики 
 

Приведенные в данном разделе карты ледовой обстановки изготовлены 

специалистами Арктического и Антарктического Института Росгидромета и скопированы 

с официального открытого сайта ААНИИ (http://www.aari.nw.ru/). 

Карты ледовой обстановки 
http://www.aari.ru/projects/ecimo/ModuleLoad.php?mod=d0015&in=1 
 

ИЮНЬ 

  
 
 
 
 

Динамика схода снегового покрова на модельном 
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ОКТЯБРЬ 
 

  
 

  
 

5.2. Фенология и температуры воды 
В 2012 году акватория вокруг острова не освобождалась полностью от льда. 

Сильные ветры разных румбов попеременно сменяя друг друга прибивали к острову 

большие массивы мелкобитого льда. Характер мелкобитых льдов у берегов острова 

Врангеля в 2012 году показан на фотографиях (рисунки 5.2.-1. – 5.2.-3). 

19.04. Пролив Лонга во льду, есть многочисленные разводья в центре пролива. 
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05-07.05. За косой бухты Роджерс появилось большое разводье. 

4.07.  Пролив Лонга вскрылся к западу от Ушаковского.  

15.07. Вскрытие пролива Лонга, появление больших разводий. Битый массив льда 

стоит в проливе Лонга.  

В августе  значительные массивы мелкобитого льда сохранялись с западной, 

восточной и северной сторон острова. 

6-7.09.  При подходе корабля «Академик Сомов» к острову со стороны Певека, 

встретили льды 7-9 баллов.  

 
Рисунок 5.2.-1. Мелкобитые льды у южного берега острова Врангеля. 

   
Рисунок 5.2.-2. Мелкобитые льды у южного берега острова Врангеля. 
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Рисунок 5.2.-3. Мелкобитые льды у южного берега острова Врангеля. 

 
6. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
Рисунок 6.-1. Цветущая тундра на модельном участке Верхняя Неизвестная.  
Фото ©Ирина Менюшина. 
 

6.1. Новые виды растений     
Специальных исследований по геоботанике и флористике в 2012 г. на о. Врангеля 

не проводилось, новых видов растений в заповеднике  не обнаружено.  
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6.2. Фенология растительных сообществ (И.Е. Менюшина, Ан. А. 

Родионов) 
 

В 2012 году фенология цветения регистрировалась в северо-западной части 

острова Врангеля, на модельных участках «Верхняя Неизвестная» (И.Е. Менюшина) и  

«Гнездовье» (А.А. Родионов). Данные по фененологии цветения на участке «Верхняя 

Неизвестная» приведены  таблице 6.2.-1., данные по фенологии цветении на участке 

«Гнездовье» в таблице 6.2.-2.  

 

Таблица 6.2.-1. Фенология цветения на участке «Верхняя Неизвестая» (И.Е. Менюшина) 
Вид Дата Событие 
Охотский проломник 23.05 Верхняя Неизвестная С начало цветения. 

 
Камнеломка 
супротивнолистая 

23.05 южные отроги г.Первой С начало цветения 

Селезеночник 6.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Ивы 2.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения кустов. 
 

Незабудочник 9.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения 
Пария голостебельная 7.06  Верхняя Неизвестная С начало цветения. 

 
Сон-трава 2.06 Верхняя Неизвестная С, практичеки полностью 

съедена. 
 

Остролодочник 
Врангелевский 

13.06 Верхняя Неизвестная С, практически полностью 
съеден леммингами. 
 

Дриада 13.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Лапчатка 7.06  Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Родиола розовая 16.06  Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Чукотский первоцвет 13.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения 
 

Синюха 27.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Мак 16.06 Верхняя Неизвестная С начало цветения. 
 

Камнеломка 
супротивнолистая 

27.06.  Верхняя Неизвестная, массовое цветение. 
 

Пария голостебельная 26.06 Верхняя Неизвестная С, массовое цветение. 
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Ивняки 23.06. Верхняя Неизвестная С, активная вегетация – 
зазеленели. 
 

Мелколепестник 
сложный 

25.06 Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 
 

Мытник судетский 25.06 Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 
 

Астра 30.06  Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 
 

Шмель 28.05 Верхняя Неизвестная С, первая встреча 
Кастилея элегантная 27.06 Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 

 
Лаготис малый 30.06 Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 

 
Валериана 27.06. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 

 
Кассиопея 30.06. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 

 
Арника 09.07. Верхняя Неизвестная С, начало цветения. 

 
Типулиды 27.06 Верхняя Неизвестная С, массовый лет. 

 
 
 
Таблица 6.2.-2. Фенология цветения на участке «Гнездовье» (Ан.А. Родионов). 
Вид Дата Событие, Место Примечание 
Смолевки ползучей 26.05. Отмечены первые цветы  на 

освобожденных участках 
тундры около г. Тундровая 

Наблюдения 
сделано 
Петуховым 

Родиолы  10.06. Отмечено начало цветения , 
район р. Тундровая 

 

Саксифрага 
супортивнолистная 

10.06  Отмечено начало цветения , 
район р. Тундровая 

 

Erisimum pallasii 10.06. Отмечено начало цветения , 
Район р. Тундровая 

 

Пария 11.06. Отмечено начало цветения , 
район р. Тундровая 

 

Клейтония  
арктическая 

13.06. Отмечено начало цветения , 
район р. Тундровая 

Наблюдение 
сделано 
Петуховым. 

Лапчатка 14.06. Отмечено начало цветения, 
район р. Тундровая 

 

Окситропус 
Врангельский 

18.06. Отмечено начало цветения, 
район р. Тундровая 

 

Лаготис 22.06. Отмечено начало цветения , 
Район р. Тундровая 

 

Первоцвет чукотский  Отмечено начало цветения, 
район р. Тундровая 

 

Незабудочник 25.06. Отмечено начало цветения,  
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район р. Тундровая 
Камнеломка  тонкая 28.06. Отмечено начало цветения , 

район р. Тундровая 
 

Мытник 28.06. Отмечено начало цветения , 
район р. Тундровая 

 

Мелколепестник 01.07. Отмечено начало цветения 
Район р. Тундровая 

 

Проломник 
арктосибирский 

01.07. Отмечено начало цветения, 
район р. Тундровая 

 

Синюха северная 10.07.2012 Отмечено цветение Район р. 
Тундровая 

 

Иван-Чай  Отмечено цветение, район р. 
Тундровая 

 

Валериана  головчатая 11.07.2012 Отмечено цветение Район р. 
Тундровая 

 

 
 

 

6.3  Продуктивность растительных сообществ  

 
В 2012 году специальных исследований по продуктивности растительных 

сообществ на острове Врангеля не проводилось. 

 

6.4. Необычные явления в жизни растений 

 
Необычных явлений в жизни растений в 2012 г. не зарегистировано. 

 
 
7. НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

7.1. Фауна наземных членистоногих   
 

В 2012 году Ан. А. Родионовым проводились сборы насекомых в районе 

модельного участка «Гнездовье». Материалы обрабатываются.   

 
 
8. ИХТИОФАУНА 

Проводились пробные отловы рыбы сетью в бухте Сомнительная. 

Новых видов не обнаружено 
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9. ПТИЦЫ 
 

9.1.1. Фауна птиц: новые виды  
 

Фаунистические наблюдения за птицами на о. Врангеля в 2012 году проводились 

в заповеднике в течение всего периода полевых работ сотрудников научного отдела 

заповедника –  с  19 апреля по 24 сентября. 

Новых видов не зарегистрировано.   

 
 9.1.2. Численность, распределение  и размножение птиц  

В 2012 году специальные долговременные популяционные исследования 

продолжены по двум видам птиц - белой сове (И.Е. Менюшина) и белому гусю (Ан.А. 

Родионов). По программам этих исследований проводятся ежегодные учеты численности  

и оценка популяционных параметров по стандартным методикам. В ходе 

долговременного изучения популяционной экологии хищников-миофагов проводились 

учеты численности поморников и колоний пластинчатоклювых около гнезд белых сов 

(И.Е.Менюшина).  Регистрация встреч других видов других видов проводились  попутно в 

рамках ежегодного мониторинга компонентов природного комплекса заповедника и сбора 

данных для Летописи Природы.  

 

9.2.1.Белый гусь: численность и успех гнездования белых гусей на 

основной колонии в районе г. Пик Тундровый   (Ан.А. Родионов) 

 
 Рисунок 9.2.1.-1. Гусыня в полете – начало периода гнездования.  
Фото ©Ирина Менюшина 
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Фенология в районе гнездовой колонии 

Фенологические наблюдения: 

Массовый прилет гусей на колонию - 30.05.2012;  

Начало гнездования - 31.05.2012; 

Начало инкубации - 03.06.2012; 

Массовое гнездование - 01.06.2012; 

Пик гнездо - строительства (50%) - 07.06.2012 

99% гнездо-строительства - 14.06.2012 

Откочевка неразмножающихся птиц - 14.06.2012 

Начало вылупления - 27.06.2012 

Массовое вылупление - 30.06.2012 

Начало ухода выводков с колонии - 29.06.2012 

Массовый уход выводков с колонии - 01.07.2012 

Последние выводки на колонии - 07.07.2012 

 

Определение  количества вернувшихся на основную колонию годовиков  

 

Процент вернувшихся годовалых гусей составил ориентировочно 6 % от общего числа 

учтенных гусей 

 

Учет величины кладки белого гуся на основной колонии  

 

Средние размеры кладки на всей колонии: 3,97 (N=1026) 

Мыс: 3,97 (N=175) 

Южное левобережье: 3,91 (N=206) 

Северное левобережье: 3,37 (N=125) 

Южное правобережье: 4,23 (N=253) 

Северное правобережье: 4,21 (N=235) 

Периферия(недавно возобновившаяся часть колонии): 3,56 (N=32) 

 

Учет выводков,  уходящих с основной колонии  

 

Средние размеры выводков уходящих с колонии: 3,53 (N=984) 

Количество птенцов покинувших основную колонию: 119578 птенцов. 
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Учет гнезд на основной гнездовой колонии белого гуся  

 

Площадь основной колонии: 1197,5 Га, в том числе по участкам: 

Мыс: 322,5 Га 

Южное левобережье:  132,5 Га 

Северное левобережье: 142,5 Га 

Южное правобережье:  315 Га 

Северное правобережье: 205 Га 

Периферия(недавно возобновившаяся часть колонии): 80 Га 

 

Количество гнезд на основной территории: 44175 гнезд 

Количество успешных гнезд на основной территории: 33875 гнезд (76,68%) 

Мыс: 11500 гнезд, 8600 успешных (74,78%) 

Южное левобережье:  6700 гнезд, 5375 успешных (80,22%) 

Северное левобережье: 5450 гнезд, 4100 успешных (75,22%) 

Южное правобережье:  12350 гнезд, 9125 успешных (73,88%) 

Северное правобережье: 6975 гнезд, 5750 успешных (82,43%) 

Периферия (недавно возобновившаяся часть колонии): 1200 гнезд, 925 успешных (77,08%) 

 

Учет среднего размера летных выводков 

 

Ср. размер выводка, улетающего с острова: 2,71 (N=370) 

 

Заключение 

В целом 2012 год был успешным для гнездования  гусей на острове Врангеля. 

Колония закрепилась за пределами границ 1989 года на вновь заселенных склоны г. 

Тундровой и в долине руч. Сыроечковского (название местное, он же – Балковый ручей). 

Гибель гнезд на основной колонии составила от 17 до 23% на разных участках, в среднем 

– около 23%. Карта-схема гнездовой колонии белых гусей в 2012 году показана на 

рисунке 9.2.1.-2. 
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Рисунок 9.2.1.-2. Карта-схема гнездовой колонии белых гусей на реке Тундровая в 
2012 году. Оранжевой линией показаны границы основной (центральной части) 
колонии, черной линией показаны границы колонии в 2012 году, с четом 
периферических участков, на которые колония распространилась в процессе роста.  
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  Численность леммингов в районе основной гнездовой колонии  

      Численность леммингов на участке Гнездовье не отличалась от численности в 

целом по острову (см.  раздел 10.2.) 

 

9.2.2. Белый гусь: численность белых гусей в малых колониях около 

гнезд белой совы (И. Е. Менюшина) 

 
Рисунок 9.2.2.-1. Гуси в борьбе за гнездовые участки на малой колонии, участок 
«Верхняя Неизвестная».  Фото © И. Менюшина 
     

Фенология: 

Первая встреча –19 мая 

Массовый прилет – 25 мая 

Начало размножения – 1 июня 

Начало хода с птенцами – 2 июля 

Подъем на крыло – 8 августа 

Прилет стай с птенцами на места колоний – 14 августа 

Условия для размножения белых гусей в колониях около белых сов в 2012 году на острове 

Врангеля не были благоприятными: позднее снеготаяние и низкая численность 

размножавшихся сов в большинстве районов острова послужили основными причинами 

недостатка мест гнездования. 
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Прилет гусей состоялся в нормальные сроки. В стаях наблюдали значительное количество 

годовалых птиц, что указывает на успешную зимовку и низкий уровень смертности 

молодых гусей. 

Таблица 9.2.2.-1. Размер выводка годовалых белых гусей  в долине р.Неизвестной. 

Размер 
выводка 

1 2 3 4 5 6 7 средний 
 
2,8 

Количество 
выводков 

1 7 5 1 1 1 0 всего 
16 

 

 N Mean Sum Minimum Maximum Std.Dev. Standard 
Размер выводка 16 2,812 45,0 1,0 6,0 1,276 0,319 
 

 Колонии гусей около гнезд белой совы отмечены в центральных и западных 

районах острова, где проводили учеты хищников-миофагов.  

Гнезда гусей отмечены около 46% (n = 37) гнезд белой совы. В условиях позднего 

снеготаяния размеры колоний зависели от площади свободной от снега тундры. Крупных 

колоний в 100 и более гнезд не отмечали. В долине р.Гусиной, где была высокая 

плотность гнезд белых сов, больших колоний также не найдено, что вероятно связано с 

тем, что большинство гнезд белых сов располагались в местах не благоприятных для 

формирования колоний гусей. Всего было учтено 70 семей гусей в долине р.Гусиной, 

около 60 в долине р.Мамонтовой и 36 в долине р.Неизвестной. 

Таблица 9.2.2.-2. Распределение малых колоний гусей по размерам (оличеству гнезд) 

Размер 

колонии 

< 10 10-15 16-50 >50 >100 Всего 

Количество 

колоний 

5 7 4 1 0 17 

 

Всего в малых колониях в западных и центральных районах гнездилось  около 200 

пар белых гусей, что значительно меньше, чем в предыдущем году. 

Размер кладки у гусей на малых колониях был достаточно высоким 4,4 Lim 2 – 9 (n = 22). 
 
Таблица 9.2.2.-3. Размер кладки белых гусей  в долине р.Неизвестной. 

Размер кладки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 средний 
 
4,4 

Количество 
гнезд 

0 3 5 4 6 1 1 1 1 всего 
22 
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 N Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard 
Размер кладки 22 4,409 2,00 9,00 1,868 0,398 

 
Успех размножения составил 79% (n = 66 гнезд), 9% гнезд были брошены из-за 

близкого расположения к гнезду сов, остальные 12% разорены песцами. 

После потерь в период инкубации и начала хода семей в районы линьки средний размер 

выводка гусей составил 3,5 Lim 1-9 ( n = 34). 

Таблица 9.2.2.-4 Размер выводка белых гусей  в долине р.Гусиной в постгнездовой 
период. 
Размер 
выводка 

1 2 3 4 5 6 7 средний 
 
3,5 

Количество 
выводков 

2 4 11 10 6 1 0 всего 
34 

 
 

 N Mean Minimum Maximum Std.Dev. Standard 
Размер выводка 34 3,50 1,00 6,00 1,187 0,203 

 
 

В период линьки и нагула в т.Академии гуси сумели сохранить большую часть 

птенцов в выводках. Средний размер выводка гусей после подъема на крыло составил 3,09 

Lim 1 - 32   n = 81. Пресс хищничества песцов в т.Академии был низким. На 12 норах, 

находящихся под контролем, были учтены поеди 29 juv и 3 ad белых гусей. В тоже время 

на колонии во время гнездования наблюдали высокий уровень смертности у взрослых 

гусей. Так в русле нижнего течения руч.Трех Истоков на 1 км было 17 трупов взрослых 

гусей.  Совершенно очевидно, что доминирующим фактором смертности в популяции 

белых гусей на острове Врангеля в 2012 году был инфекционный. 

 
Таблица 9.2.2.-5. Размер выводка белых гусей  в долине р.Неизвестной после подъема на 
крыло. 
Размер 
выводка 

1 2 3 4 5 6 7 32 средний 
 
3,09 

Количество 
выводков 

17 25 15 15 5 0 3 1 всего 
81 

 
 

 N Mean Sum Minimum Maximum Std.Dev. Standard 
Размер выводка 81 3,086 250,0 1,00 32,00 3,564 0,396 
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9. 3. 1.  Черная казарка: гнездящиеся пары и колонии черной казарки у 

гнезд белых сов (Менюшина И.Е.) 

 
Рисунок 9.3.1.-1. Черная казарка на гнездовом участке.  
 

В 2012 году единственное гнездо черной казарки (обнаружено найденное  И.Е. 

Менюшиной 10.07.)  было расположено в 60-70 метрах от гнезда белой совы на левом 

притоке р. Гусиной в ее нижнем течение. В кладке было 5 яиц.  

 
Рисунок 9.3.1.-1. Черная казарка в угрожающей позе на гнездовом участке. Фото © Ирина 

Менюшина  



 

30 
 

9.3.2. Черная казарка: численность и распределение стай линных  

казарок (Ан. А. Родионов) 

 
Стаи казарок были зарегистрированы: Ан.А.  Родионовым 11.08. и 12. 08.  в районе  

лагуны Давыдова, в том числе: 11.08. одна – на лагуне, у основания косы; две на 

тундровом озере вблизи лаг. Давыдова, одна из них на озере, другая на берегу;; 12.08. – 

две на лагуне Давыдова;  и С.С. Ланцовым -  24.06 одна в бухте Роджерс,  04.08. две в 

районе лаг Давыдова и одна в 16 км к запад от с. Ушаковское. Количество птиц в 

наблюдавшихся стаях составило: 16, 22, 80, 14, 73, 7, 19, 37, 14.   

 
 9.4. Гага обыкновенная: численность и размножение (И.Е. Менюшина) 
 

 
Рисунок 9.4.-1. Самка гаги на кормежке на озере во время гездования. Фото © И.Е. 
Менюшина 
 
Фенология и основные показатели 
 
Первая встреча           4 июня 

Массовый прилет       5 июня 

Начало массового размножения  18 июня 

Первые полные кладки  21 июня (р.Неизвестная) 

Начало вылупления        7 июля   (р.Гусиная) 

Средняя величина кладки – 4,51   lim 1-9  (N = 89). 
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Период вылупления -  7 - 24 июля. 

Средний размер выводка –  3,70      lim 2-5 (N = 10). 

Последняя встреча самцов на гнездовых участках – 7 июля. 

Размножение обыкновенной гаги отмечено около 43 % гнезд белой совы (n=37). 

Успех размножения около белой совы (% успешных гнезд) – 92%  (n = 97).   

Успех размножения одиночных гнезд – нет данных. 

 

Численность и пространственное распределение 
 

Численность обыкновенной гаги в 2012 году на острове Врангеля была обычной во 

всех районах, кроме долины р.Гусиной, где наблюдалась более высокая численность и 

р.Тундровой (т.Академии), где численность гаг была ниже обычной. Всего было учтено 

384 самок обыкновенной гаги в разных районах острова, более половины которых 

размножались в долине р.Гусиной. Всего 1 самка гаги была встречена во время учета в 

т.Академии в долине р.Тундровой. Несмотря на низкую плотность гнезд белой совы в 

долине р.Неизвестной численность гаг была близкой к обычной. Стаи гаг отмечали в 

долинах рек и ручьев: Неизвестная, Гусиная, Тундровая, Мамонтовая, Совиный, 

Вьючный, Ветвистый, Холодный, Хищники, лагуне Вайгач, бухте Роджерс, бухте 

Сомнительной. 

Размножение 

В большинстве районов острова условия для размножения гаг не были 

благоприятными: низкая плотность гнезд белой совы и высокая активность песцов из-за 

низкой численности леммингов. Соответственно, многие гаги отказались от размножения 

или потерпели крах в центральных и северных районах острова. На этом фоне резко 

выделялась ситуация в долине р.Гусиной, где отмечено размножение около 229 самок гаг, 

в большинстве успешное. В этом районе располагались большинство и все крупные 

колонии гаг. На двух колониях по 60 гнезд (71  09  847 N, 179  17  081 E,  h=77 и 71  08  

308 N, 179  11  665  E,  h=45), еще две колонии гаг около гнезд белой совы содержали 

около 30 гнезд каждая (71  08  964 N, 179  10  413 E, h=58 и 71  08  781 N, 179  13  533 E, 

h=95м).  Из 247 гнезд подавляющее большинство – 229 располагались в долине р.Гусиной 

около гнезд белой совы. Гаги гнездились около 43% гнезд белых сов (n = 37) во всех 

районах острова.  

Таблица 9.4.-.1. Распределение колоний по количеству гнездящихся птиц. 
Размер 
колонии 

3 4 5 -10 11-20 20-30 60 Всего гнезд 
n = 247 

количество 
колоний 

3 2 4 2 2 2 n = 15 



 

32 
 

 

Сохранность гнезд гаг на охраняемых совами территориях была высокой. Успех 

размножения составил 92% (n = 97) гнезд, где вылупились птенцы. 

Средняя величина кладки составила 4,51   lim 1-9, (N = 89), а выводка - 3,70   lim 2-

5 (N = 10). 

 
Таблица 9.4.-2. Размер кладки обыкновенной гаги  в долинах р.Неизвестной и р.Гусиной. 

 N Mean Sum Minimum Maximum Std.Dev. Standard 
Величина кладки 89 4,505 401,0 1,0 9,0 1,822 0,193 

 
 

Таблица 9.4.-3. Размер выводка обыкновенной гаги  в долинах р.Неизвестной и 
р.Гусиной. 
 N Mean Sum Minimum Maximum Std.Dev. Standard 
Размер выводка 10 3,70 37,0 2,0 5,0 0,948 0,300 

 
Таким образом, несмотря на не благоприятные условия для гнездования в 

большинстве районов острова, успешное размножение значительной части островной 

популяции обыкновенной гаги в долине р.Гусиной обеспечило вылупление около 750 

птенцов. 

Смертность 

В добыче белых сов только дважды были самки обыкновенной гаги, что составило 

0,5% (n = 384). 

 

9.6.  Шилохвость   
В 2012 г. встреч шилохвости не отмечено 

 

 9.7. Морянка   
Морянку (Clangula hyemalis) наблюдали эпизодически в течение сезона полевых 

работ. Озера тундры Академии не обследовались, но в прибрежной акватории и на 

лагунах южного берега в августе и сентябре морянка была обычна. Интересна встреча 

стаи в 17 морянок на промоине площадью 25-30 м2 у входа в бухту Роджерс  20. 01. 2012 

года  (наблюдал и фотографировал С.С. Ланцов). Размер стай, наблюдавшихся в августе-

сентябре  составил: 44, 32, 66, 38, 44, 10, 14, 4, 18, 70, 80, 109, 100, 150 (наблюдатели 

Ан.А. Родионов, С.С. Ланцов). 

 



 

33 
 

9.9. Поморники: размножение, численность и распределение  (И.Е. 
Менюшина)  

 
Средний поморник 
 
Фенология и основные показатели 

Первая встреча                      31 мая 

Массовый прилет                   5 июня 

Начало брачной активности   не наблюдалось 

Откладка яиц – не было 

Величина кладки – не было 

Сроки вылупления – не было 

Сроки подъема птенцов на крыло – не было 

Величина выводка – не было 

Отлет с репродуктивных участков - 1 июля 

 
 В 2012 году на острове Врангеля средние поморники не размножались во всех 

ландшафтных районах острова. Численность птиц была низкой.  На модельном участке  и 

во всех других районах острова наблюдали единичные пары не размножавшихся птиц. 

Большая часть поморников начали покидать репродуктивные участки уже в первой декаде 

июня, что было связано с низкой численностью леммингов. На модельном участке 

единичные пары заняли репродуктивные участки, но к откладке яиц не приступили. В 

июле и августе 1-4 особи средних поморников встречались на побережье и в т.Академии.  

Гибель взрослых не наблюдали. 

 
Таблица 9.9.- 1. Встречи птиц на маршрутных учетах 

Участок протяженность учета (км) количество особей на км 

Южная равнина 12 0 

руч.Совиный 8 0 

руч.Пыркаткун 8 0 

руч.Хрустальный 15 0 

Средняя Неизвестная 15 0 

т.Академии 

р.Тундровая 

25 0 

р.Гусиная 32 0,06 

Южная равнина 

Сомнительная-Ушаковское 

50 0,08 
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Гнездовье 21 0 

Средняя Мамонтовая  

(с притоками) 

14 0 

Верховье р.Неизвестной 10 0 

«Верхняя Неизвестная» 45 км.кв. 0 

 

 

Длиннохвостый поморник. 
Фенология и основные показатели 

Первая  встреча – 26 мая 

Массовый прилет – 30 мая 

Спаривание – 12.06 

Начало откладки яиц – 13 июня 

Появление первых стай – 1 июля 

Начало вылупления – 4 июля 

Начало подъема птенцов на крыло –  7 августа 

Средний размер выводка – 1,00 (n =8) 

Начало формирования стай – 6 июля 

Массовая откочевка с «Верхней Неизвестной» - 3 августа 

 

Численность и пространственное распределение. 

Длиннохвостые поморники прилетели на остров немного раньше обычных сроков. 

Численность длиннохвостых поморников в 2012 году была обычной, большинство птиц 

принимали участие в размножении.  

Численность длиннохвостых поморников во внутренних районах и на равнинах 

была примерно такой же, как и в предыдущем сезоне: в среднем встречалось 0,29 пар/км, 

lim 0,08-0,53 (212 км маршрутов). Необходимо отметить, что в 2012 году с не 

благоприятными условиями размножения максимальная плотность длиннохвостых 

поморников была обычной, не размножающиеся птицы в июне не встречались. Отлет 

длиннохвостых поморников с репродуктивных участков в 2012 году происходил в более 

ранние сроки, чем в 2011году. Большинство взрослых птиц, потерпевших крах в 

размножении начали откочевывать с репродуктивных участков 3 августа, в начале июля 

стаи поморников от 7 до 20 птиц  отмечены в долинах р.Неизвестная, р.Тудровая, 

р.Мамонтовая, р.Гусиная и др.. В середине  августа на острове можно было встретить 

только единичные семьи с птенцами и редких одиночных взрослых. 
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Численность и пространственное распределение длиннохвостых поморников на 

острове Врангеля в июле  2012 года показано в таблице 9.9.-2. 

Таблица 9.9.-2.  Всречи птиц на маршрутных учетах. 

Участок протяженность учета 

(км) 

количество пар на 

км 

Количество  

выводков 

Южная равнина 12 0,33 1 

Руч.Вьючный 6 0.33 1 

Руч.Пыркаткун 8 0.38 0 

Руч.Хрустальный 7 0.13 0 

Средняя Неизвестная 12 0.33 0 

Руч.Совиный 7 0,29 0 

т.Академии 

(р.Тундровая) 

25 0,12 2 

р.Гусиная 32 0.2 1 

Руч.Ветвистый 12 0,08 1 

Гнездовье 25 0.24 3 

Средняя Мамонтовая 11 0.53 0 

Верховье 

р.Неизвестной 

10 0.4 0 

Р.Хищники 18   

«Верхняя Неизвестная» 45 км.кв. 0.4 1 

 
Размножение. 

 
Начало размножения происходило в обычные сроки в начале второй декады июня. 

На модельном участке в июне не размножавшихся птиц не наблюдали. 

Плотность гнезд на модельном участке «Верхняя Неизвестная» (45км2) составила в 

2012 году 0,4 гн/км2. Первые стаи поморников, потерпевших неудачу в размножении на 

модельном участке появились уже 1 июля. 

Успех размножения был очень низким из-за снижения численности леммингов и 

низкой доступности насекомых из-за частых возвратов холодов в летний период, а также 

усиления хищничества песцов. Единичные пары смогли выкормить по одному птенцу. 

Такая ситуация наблюдалась во всех районах острова. Всего зафиксировано только девять 

выводков на острове. 

Репродуктивный успех у длиннохвостых поморников в 2012 году был очень 

низким – около 11,8 % гнезд были успешными, n = 76.  Выводки птенцов на крыле были 

встречены в разных районах острова. Максимальная плотность успешных гнезд 
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зафиксирована в долине р.Тундровой.  В остальных районах встречи выводков были 

редки, примерно 0,04 выводок/км.  Холодное лето и резкое снижение численности 

леммингов послужили причиной недостатка корма в период размножения.  Хотя 

численность песцов и сов была средней, они активно использовали замещающие корма, 

что обусловило высокий уровень  хищничества. Средняя величина выводка составила –  

1,0 (n = 9). На модельном участке из 18 размножавшихся пар, только в одной семье 

поморники подняли одного птенца на крыло.  

Основу рациона составляли лемминги, птенцы пуночек и куликов и насекомые.  

Отлет взрослых с репродуктивных участков происходил на 2-3 недели раньше 

обычных сроков, что характерно для сезонов с неудачным размножением. 

 

Короткохвостый поморник 
 

В 2012 году на острове не наблюдали больших стай короткохвостых поморников. 

На участках, которые короткохвостые поморники традиционно использовали в последние 

годы, были отмечены гнездившиеся пары. Пятый год на одном участке на левом берегу в 

среднем течении р.Гусиной успешно размножается пара короткохвостых поморников, так 

же как и в долине руч.Балкового под Воротами. 
 

 9.10. Белая Сова: фенология, численность, размножение, структура 
популяции  (И.Е.  Менюшина)         

 

 
Рисунок 9.10.-1. Самец белой совы совершает территориальные демонстрации на занятом 
участке. Фото © И.Е. Менюшина 
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Численность и пространственное распределение. 
 

Численность белой совы в разных районах острова в 2012 году была средней и 

ниже средней. К началу сезона размножения на остров прилетело меньше птиц, особенно 

взрослых самок, чем в годы со средней плотностью гнезд. Прилет на остров был поздним 

– первая встреча отмечена только 6 мая. Необычным был очень поздний прилет взрослых 

самцов. В мае на острове учтено 53 совы (18 самок и 25 самцов). В летний период 

численность белых сов была выше – не менее 155 особей, из которых 47,7% приняли 

участие в размножении. 

Распределение по разным районам острова носило не типичный характер.  На фоне 

очень низкой плотности гнездования во всех районах острова в долине р.Гусиной 

плотность гнезд была средней.  В 2012 году более половины белых сов успешно 

размножались в долине р.Гусиной. В остальных районах гнезда были единичны и 

преобладали не размножавшиеся птицы. 

 
Таблица 9.10.-1.  Численность и пространственное распределение белых сов в 2012 году. 

Район Протяженность учета 

км 

Особей/км Гнезд/км 

Р.Неизвестная с притоками 32 0,63 0,17 

Руч.Ветвистый 10 0,2 0 

Р.Гусиная 47 1,17 0,47 

Р.Мамонтовая 24 0,25 0,08 

Р.Тундровая* 35 15 0 

Р.Лемминговая 10 0 0 

Руч.Хрустальный 17 0,18 0 

Руч.Холодный 16 0,19 0,06 

Руч.Пыркаткун 12 0,08 0 

Руч.Совиный 9 0,67 0,22 

Руч.Вьючный 8 0,5 0,13 

Р.Красный флаг (горы) 15 0,33 0,07 

Р.Отрожная 15 0,2 0 

Т.Академии 

(р.Тундровая) 

26 0,42 0 

Южная равнина 12 0,58 0 

Р.Хищники 15 0,27 0,07 

Всего 303 км 155 особей 35* гнезд 
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На модельном участке «Верхняя Неизвестная» максимальная плотность сов в 2012 

году была низкой и составила 0,27 сов/км2 , что было почти в 2 раза меньше чем в 2011 

году – 0,47 ос/км2  и существенно ниже, чем в 2010 году -  0,74 ос/км2 .  Отмечено 

небольшое увеличение численности размножавшихся сов размножавшихся – 0,14 ос/км2  

против 0,09 ос/км2 в 2011 году  (0,54 ос/км2 – в 2010 году).  

 

 
Рисунок 9.10.-2. Динамика численности блых сов на модельном участке «Верхняя 
Неизвестная» 
 

Не размножавшиеся особи были менее многочисленны, чем в прошлом сезоне. На 

модельном участке в размножении приняли участие 75% (n =12) взрослых птиц. Такая 

ситуация определялась крайне низкой численностью взрослых самок и самцов. 

Значительную долю в популяции составляли молодые совы, предположительно 2-3 - 

летние. На модельном участке было 70% (n = 10) молодых самцов сов.  

 

Половозрастная структура. 

В популяции белой совы в 2012 году были представлены все половозрастные 

группы.  В соотношении полов наблюдалось существенное преобладание самцов, на 

модельном участке составило ♂♂:♀♀ 5:1 (n = 12), что значительно превышало 

преобладание самцов в предыдущем сезоне   ♂♂:♀♀ 1,27:1 (n = 34).   

Динамика численности белы х сов на 
модельном участке "Верхняя Неизвестная"  в 
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Рисунок 9.10.-3. Соотношение полов у белых сов в 2012 году. 
 

Возрастной состав самок белой совы: ♀♀ старшего возраста – 20%, ♀♀ среднего 

возраста – 50%, ♀♀ младшего возраста – 30% (n=30). 

Возрастной состав самцов белой совы: ♂♂ старшего возраста -15%, ♂♂  среднего 

возраста 28%, ♂♂ младшего возраста -57% (n=47). 

 
Рисунок 9.10.-4. Возрастная структура популяции белых сов на острове Врангеля. 
 
Размножение. 

В 2012 году около 50% сов, прилетевших на остров, приняли участие в 

размножении. Особенностью сезона было активное участие в размножении молодых 

самцов, доля которых приближалась к 30-40%. Вероятно, такая ситуация сложилась в 

результате очень позднего прилета небольшого числа самцов старшего возраста, с одной 

стороны. И начале размножения молодых самцов трехлетнего возраста после 

выдающегося успешного размножения белых сов на острове в 2009 году, с другой 

стороны. 

Cоотношение самцов и самок белы х сов на 
острове Врангеля в 2012 году (n = 97)
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Условия для размножения белых сов на острове Врангеля в 2012 году были весьма 

посредственными. Численность леммингов на модельном участке и в других центральных 

районах острова оставалась низкой. Позднее снеготаяние и очень поздний прилет 

небольшого числа белых сов, особенно самок, обусловили низкую гнездовую плотность и 

средний процент сов приступивших к размножению. 63% самцов (n = 59) и 97% (n = 38) 

самок составили репродуктивную долю островной популяции в 2012 году. 

Совы старшего и среднего возраста приступили к гнездованию в обычные сроки с 

середины по конец мая. Большое количество молодых сов обусловило большое 

количество поздних гнезд.  25% сов начали размножаться в июне. Период начала 

гнездования белых сов  длился с 17 мая по 7 июня с равномерным заселением в мае и 

первой пятидневке июня. 

 

 
Рисунок 9.10.-5. Динамика начала гнездования белых сов в 2012 году. 
 

На модельном участке «Верхняя Неизвестная» отмечена очень низкая гнездовая 

плотность 0,07 гн/км2.  В других районах острова гнездовая плотность была низкой или 

крайне низкой за исключением долины р.Гусиной, где гнездовая плотность была средней, 

а на локальных участках высокой. 

Всего получены достоверные данные о 37 случаях размножения сов на острове в 

2012 году.  Количество гнезд практически такое же, как и в предыдущем сезоне. Средняя 

величина кладки составила 5,9 (n = 16) lim 4 - 8 и была равной в 2011 году. Небольшой 

размер кладки типичен для сезонов с поздним снеготаянием и высокой долей молодых 

размножающихся  сов. Величина кладки белых сов в 2012 году показана на диаграмме 

(рисунок 9.10.-6.) , пример гнезда с небольшим выводком показан на фото (рисунок 9.10.-

7)   
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Рисунок 9.10.-6. Размер кладки белых сов. 

 Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Std.Dev. Standard 
error 

Кладка 2012 23 5,956 6,00 137,0 4,00 8,00 1,065 0,222 
 
 

 
Рисунок 9.10.-7. Гнездо белой совы на модельном участке «Верхняя Неизвестная». 
Фото © Ирина Менюшина 
 

Низкая в центральных районах и средняя численность леммингов долине 

р.Гусиной обусловила закономерное снижение успеха размножения сов. В долине 

р.Неизвестной из 4 гнезд белой совы 1 самое позднее гнездо было брошено в период 

инкубации, в 1-ом погибла самка совы, успешными были только 2 гнезда. В долине 

р.Гусиной 1 гнездо погибло в период инкубации, предположительно из-за выпаса 

большого стада овцебыков, в остальных 20 гнездах совы выкормили птенцов до подъема 

на крыло. Наиболее успешными были пары сов старшего возраста, которые начали 
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размножение в середине мая. В  выводках таких семей было до 5 птенцов. Таким образом, 

репродуктивный успех сильно варьировал в разных районах острова. В долине 

р.Неизвестной успешными были 50% гнезд, тогда как в долине р.Гусиной успех составил 

около 95% . Репродуктивный успех в разных семьях составил от  50 до 71%. Средняя 

величина выводка составила 3,65 и была значительно выше, чем в прошлом году (2,38). 

 
Рисунок 9.10.-8. Величиа выводка белых сов. 
 Valid N Mean Median Sum Minimum Maximum Variance Std.Dev. Standard 
Выводок 2012 20 3,60 4,00 72,0 0,00 5,00 1,936 1,391 0,311 

 

Соотношение самцов и самок птенцов сов в выводках было равным, что характерно 

для выводков белых сов  среднего размера. 

 

 
Рисунок 9.10.-9. Соотношение полов среди птенцов белых сов. 
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Питание 

В рационе размножавшихся сов отмечены 6 объектов питания. На фоне обычного 

преобладания леммингов (81%, n = 64) белые совы добывали птенцов пуночек и куликов, 

взрослых белых гусей и самок обыкновенной гаги. Около 20% рациона составили 

викарные корма, что обычно наблюдается в годы дефицита основных кормов – 

леммингов. 

 
Рисунок 9.10.-10. Состав питания белых сов на о. Врангеля в 2012 году. 

 
Смертность. 
 

В 2012 году наблюдали 2 (1,%, n = 155) случая гибели взрослых сов. На модельном 

участке «Верхняя Неизвестная» в августе около гнезда была убита самка старшей 

возрастной группы, предположительно волком. В тундре Академии 8 августа был найден 

свежий труп молодого не размножавшегося самца без признаков насильственной смерти. 

Предположительно, он погиб от инфекции, заразившись от белых гусей или 

бургомистров. 

Основной причиной гибели птенцов белых сов было истощение из-за недостатка 

леммингов. Около 40% (n = 72) вылупившихся совят умерли от недокорма 

 

Отлет. 

Отлет не размножавшихся взрослых сов наблюдался в обычные сроки для сезонов 

с низкой численностью леммингов во второй половине августа, в это время на модельном 

участке еще оставалось около 80% взрослых сов (n = 12). Массовый отлет взрослых и 

молодых сов начался в первой декаде сентября с установлением снежного покрова во 

внутренних районах острова.  

Состав рациона белы х сов на о.Врангеля в 
2012 году (n = 64)
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9.11. Дневные хищные птицы и совы. (И.Е. Менюшина) 

9.11.1. Болотная сова.  

 
В 2012 году размножения болотных сов на острове не наблюдали.  В конце мая 

единственная встреча была отмечена в центре острова. 

 
9.11.2. Кречет – Falco rusticolis  
 

В 2012 году встреч не было. 
 

9.11.3. Сапсан – Falco peregrinus 
В 2012 году единственная встреча была 05.09. на р. Гусиная – одна птица Одна 

птица в нижнем течении р.Гусиной охотилась на  пуночек около останцов. Улетел в 

южном направлении. Наблюдала И.Е. Менюшна. 

 

9.11.4. Зимняк – Buteo lagopus 
Встреч в 2012 году на острове не было. 

 

9.11.5. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 
Встреч в 2012 году на острове не было. 

          

9.12. Ворон  
В 2012  встречи воронов были эпизодическими, все встречи приведены в таблице  

9.12.-1. 

Таблица 9.12.-1. Встречи воронов на о. Врангеля в 2012 году  
Дата Место Количество, 

активность 
Наблюдатель 

07.05. Верховье р. Хищников  2, летели Ланцов 
16.05 р.Хищники 2, пара на гнезде 

в верхнем 
течении реки по 
левому берегу. 
 

Менюшина 

18.05. В истоках р. Наша. М. 1, летел Родионов 
В истоках р. Хищники на 
скалах. М. 

2 Родионов 

27.05. Около Лединского балка. М. 1, летел на Север Родионов 
02.06. В окрестностях р. Балкового. М. 2 Со слов Петухова, 
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отмечены два ворона 
летящие с востока в 
сторону прижимов г. 
Тундровая. 

04.06. В окрестностях г. Тундровая. М. 2 Со слов Петухова, 
отмечены два ворона. 

05.06. В окрестностях г. Тундровая. М. 2 Со слов Петухова, 
отмечены два ворона. 

06.06. В окрестностях ст. Пик. С. 2 ,летели со 
стороны г. 
Тундровой, 
кружили над 
стационаром и 
улетели на с-в. 

Родионов  

06.07. Верхняя Неизвестная 1, летел Менюшина 
12.08 руч.Вьючный 1, летел Менюшина 
4.09 Р.Гусиная 1, летел Менюшина 
 

9.13. Канадский журавль   
В 2012 году зарегистрированы единичные встречи в мае и июне. 26.05. в 

окрестностях Пика Тундровый один журавль летел со стороны ю-в, сел в 4 км от 

стационара на взгорке и пробыл там 3 часа (Ан. А. Родионов).. Первого июня Л.В. Нанаун 

видел трех журавлей на Почтовой Сопке у села Ушаковское. Десятого июня С.С. Ланцов 

наблюдал трех журавлей в Предгорье сомнительных гор - выходе р. Сомнительная из гор.  

Наконец, 27.06. И.Е. Менюшина наблюдала одну птицу в долине  руч. Прямой, и двух 

журавлей  на Средней Неизвестной. 

9.14. Кулики: численность, фенология и размножение  
Все фоновые виды куликов размножались. Специальные учеты не проводились. 

Таблица 9.14.-1. Фенология прилета  куликов в район размножения, Пик 
Тундровый.  
Дата Вид, событие Место Наблюдатель 
25.05. Отмечены первые тулесы Южная равнина Родионов 
26.05. Первая встреча Тулеса на Западе 

острова 
Русло р. Гусиная Ланцов 

02.06.12 Первая встреча камнешарки Кордон Сомнительная Ланцов 
03.06. Отмечены первые камнешарки Район р. Тундровая Родионов 
03.06. Отмечены первые чернозобики Район р. Тундровая Родионов 
09.06. Отечен первый дутыш Район р. Тундровая  Родионов 
09.06. Отмечен первый исландский 

песочник  
Район р. Тундровая Родионов 

 
 
9.15. Воробьиные: численность, фенология и размножение  

Все фоновые виды воробьиных размножались. Специальные учеты не 

проводились.  
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14.04 отмечен прилет пуночек в с. Ушаковское.  

06.06 отмечен первый лапландский подорожник в районе верховья р. Тундровая. 

27.05. первая регистрация пепельной чечетки (Ан. А. Родионов).  

 

 

9.17. Морские птицы   

 
Специальные учеты в 2012 г. не проводились. Обследования носили попутный 

характер. Необычных явлений в присутствии и размножении морских птиц на базарах 

острова Врангеля не отмечено. 

 
10. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
 
10.1 Фауна млекопитающих  

Новых видов млекопитающих на острове Врангеля в 2012 году не встречено.  

Отмечено присутствие всех видов, населяющих остров Врангеля в настоящее 

время, включая волка и росомаху.  

Заходов красной лисицы в 2012 г. не регистрировали.  

Из морских млекопитающих в прибрежных акваториях отмечены следующие виды: 

тихоокеанский морж, кольчая нерпа, лахтак, серый кит. 
     

10.2 Лемминги (И.Е. Менюшина) 

 
   Рисунок 10.2.-1. Взрослый копытный лемминг. Фото © И.Е. Менюшина 
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 Фенология  

Появление первых продухов                                  2 мая 

Массовый выход на поверхность                           26 мая 

Начало переселения в летние биотопы                 30 мая 

Начало брачной активности у сибирского лемминга  7 июня 

Начало брачной активности у копытного лемминга  не наблюдали 

Выход молодых сибирских леммингов                 12 июня 

Выход молодых копытных леммингов                  не отмечен 

 

В мае – начале июня численность леммингов на острове в 2012 году оценивалась 

на уровне средней или низкой, вероятно, существенного снижения численности в 

подснежный период не произошло. С первых чисел мая появились продухи, которые 

встречались во всех районах острова. Однако уже в период снеготаяния стало очевидно, 

что в центре острова численность леммингов была ниже средней. Так в первой декаде  

июня на «Верхней Неизвестной» одновременно наблюдали не более 2-5 леммингов на 

снегу.  

Судя по всему, большая часть популяций обоих видов  принимала участие в 

подснежном размножении.  Общая численность обоих видов леммингов явно снизилась, и 

была низкой или средней в большинстве районов острова. Наблюдения показали, что во 

внутренних районах острова (долины рек Неизвестная, Тундровая, Мамонтовая, 

Лемминговая, Отрожная, Красный флаг) там, где интенсивность прошлогодней эпизоотии 

была максимальной, сохранилась низкая численность леммингов. На Южной равнине в 

районе р.Сомнительной численность леммингов была низкой с локальными участками со 

средней. Особенно выделялся район долины р.Гусиной, где интенсивное и успешное 

размножение белых сов позволяют оценивать обилие леммингов на уровне средней 

численности. Вероятно, в этом районе эпизоотия 2011 года была наименее выражена. 

Только в долине р.Гусиной в 2012 году отмечены случаи гибели леммингов обоих видов 

без видимых повреждений, что позволяет предположить более медленный и 

продолжительный характер эпизоотии у леммингов в этом районе. Среднее количество 

подснежных гнезд в 2012 году составило 2,2/км lim 0,2 – 4,17 (протяженность учетов 

38км), что соответствует низкой численности. Максимальный показатель подснежных 

гнезд был в долине р.Гусиной.  Соотношение видов в центральных районах и в долине 

р.Гусиной различалось. На «Верхней Неизвестной» наблюдалось преобладание сибирских 

леммингов над копытными приблизительно в 2 раза – 1,75:1 (n = 22). В долине р.Гусиной 

визуально и в добыче белых сов преобладали копытные лемминги. Всего в рационе белых 
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сов отмечено 52 лемминга с преобладанием  копытных леммингов более, чем в 2 раза 

(2,47:1  n = 52). Предположительно, преобладание копытных леммингов и различия в ходе 

эпизоотии определили неравномерное распределение леммингов в разных районах 

острова в 2012 году.   

 В 2013 году можно ожидать дальнейшего снижения численности, вплоть до 

уровня депрессии в центральных районах острова. 

 
Таблица10.2.-1.  Результаты учета подснежных гнезд леммингов в 2012 году. 

Район учета Км Гн/км 
Кочкарниковая тундра (дорога)     

 
3 1,33 

Восточный склон г.Первой 2 1,5 
Руч.Брусничный (правый берег, среднее течение)                      

 
2 3 

Руч.Забалковый (нижнее течение)                           
 

1 2 

Средняя Неизвестная 
 

2 1 

Р.Отрожная 
 

3 1 

Руч.Хрустальный                                                   
 

5 0,2 

Левый приток р.Неизвестной (выше балка)                                       
 

1,5 2 

Р.Гусиная 
 

11,5 4,17 

Руч.Подснежный 2 1,5 
Руч.Восточный 

 
2 1 

Т.Академии (долина р.Тундровой)                                                  
 

1 3 

Южная равнина (4км к востоку от р.Сомнительной)                    
 

2 2 

Всего: 38км 84 гнезда 
 

 
Рисунок 10.2.-2. Сибирский лемминг кормится на злаковой куртине.  
Фото  © Ирина Менюшина 
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10.3. Белый медведь.  (Н.Г. Овсяников.) 
 

 
Фото 10.3.-1 Самец белого медведя в прибрежной акватории острова Врангеля. 
 Фото © И.Е. Менюшина 
 
 
Общая характеристика летне-осеннего сезона для белых медведей на острове 
Врангеля 
 

Летне-осенний сезон 2012 для белых медведей на острове Врангеля 

характеризуется следующим: 

Рано начавшийся (с конца июля), но сильно растянутый во времени (по сентябрь 

включительно) выход белых медведей на берег, с продолжающимися переходами 

медведей с остаточных льдов на сушу и временных сходов обратно на лед. Это было 

связано с особенностями ледовой обстановки в районе остров Врангеля в 2012 году: 

наряду с рекордным сокращением площади ледового покрова Северного Ледовитого 

океана летом-осенью 2012 года, поля остаточных мелкобитых льдов оставались в 

прибрежных акваториях острова Врангеля до сентября, концентрируясь преимущественно 

в южной (пролив Лонга) и восточном (акватория Чукотского моря) секторах прибрежных 

акваторий.  

Общее количество всех белых медведей в районе острова Врангеля летом-осенью 

2012 года было низким – при очень высокой интенсивности маршрутных наблюдений на 

острове Врангеля и в его прибрежных акваториях, за весь летне-осенний сезон 

зарегистрировано всего 163 медведя, включая животных всех возрастов. При этом 
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количество семейных групп с медвежатами-сеголетками было очень малым (всего 7 

семейных групп, всего 10 медвежат), и был низким средний размер выводка (1.43, Lim =1-

2).  Низким было и количество семейных групп с медвежатами старше одного года: семей 

с годовалыми  медвежатами зарегистрировано всего 5, семей с двухгодовалыми 

медвежатами – 3.   

Необычно высоким был процент одиночных самок низкой упитанности, жировые 

запасы которых не позволяют им залегать в берлоги и приносить потомство.  

В то же время, необычно высокой была пропорция взрослых самцов в группировке 

– 35%. Такое существенное преобладание самцов в группировке, представляющей 

коренную репродуктивную часть Чукотстко-Аляскинской популяции, может быть 

признаком крайне низкой выживаемости медвежат-сеголетков и молодых медведей, и 

прогрессирующего снижения репродуктивного потенциала популяции.   

 
Материал и методика 

Сбор данных по встречам белых медведей на острове Врангеля в 2012 для оценки 

состояния  популяции проводился сотрудниками научного отдела и отдела охраны 

заповедника в ходе: (1) -  наземных маршрутов по острову в весенний период на 

снегоходах (табл. 10.3.-1); (2) – наземных маршрутов по острову на квадроциклах в летнее 

и осеннее время (табл. 10.3.-3); (3) – стационарных наблюдений на модельных участках 

при базировании сотрудников на полевых стационарах (табл. 10.3.-4); (4) – с борта 

круизных судов и при круизировании в прибрежной акватории на «Зодиаках» во время 

приема круизных судов в заповеднике (табл. 10.3.-5). 

Весенние маршруты проводились в течение марта-мая), летнее-осенние – в 

течение июня-октября). Общая протяженность  наземных маршрутов  составила 6558 км, 

в том числе весной – 2082 км, летом-осенью -  4476 км.  Кроме того, зимовавшими на 

острове инспекторами было выполнено три маршрута в зимний период: 09.02 

(с.Ушаковское- г. Аттертон – с. Ушаковское, 26 км), 15.02. (с. Ушаковское – р. Наша – с. 

Ушаковское, 19 км) и 29.02 (с. Ушаковское – р. Наша – база Сомнительная, 56 км).  

Маршрутные наблюдения проводились:   вед.н.с. И.Е.Менюшиной, ст. инсп. С.С. 

Ланцовым,  ст. инсп. Ан. А. Родионовым, нач. отд. охраны И.П. Олейниковым, ст. инсп. 

Л.В. Нанауном, ст. инсп. И.Б. Петуховым, ст. инсп. М.В. Мигутиным, инсп. Ал.А. 

Родионовым, и работавшим в заповеднике фотографом С. Горшковым. Регистрация 

встреч медведей с борта круизного судна «Профессор Хромов», при круизировании на 

«Зодиаках» и в ходе наземных экскурсий с туристами проводилась вед. н.с. И.Е. 

Менюшиной, ст. инсп. С.С. Ланцовым, ст. инсп. Ан. А. Родионовым и членом 
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экспедиционной команды круизного судна Е.Н. Овсяниковой. В общей сложности в сборе 

данных по белому медведю на острове Врангеля и в окружающей морской акватории в 

2012 году участвовали 10 наблюдателей, из которых 3 были основными и участвовали во 

всех видах сбора информации в течение всего весеннего и летнее-осеннего сезонов: вед.н. 

с. И.Е. Менюшина, ст. инсп. С.С. Ланцов, ст. инсп. Ан. А. Родионов.   

Из-за отсутствия конгрегаций медведей на о. Врангеля, стационарные 

наблюдения за медведями проводились попутно в ходе регулярных исследовательских 

работ по другим объектам (хищники-миофаги, белый гусь) с базировкой на 

соответствующих полевых стационарах (Верхнеяя Неизвестая, Пик Тундровый), и в 

течение  нахождения сотрудников на базе Сомнительная. 

Все встречи белых медведей регистрировались по стандартному протоколу 

(Ovsyanikov, 2006; Овсяников, 2012), пол, возрастная категория медведей, степень 

упитанности,  возраст медвежат в семейных группах определялись во всех случаях, когда 

было возможно разглядеть зверей для получения данной информации.  

 
Встречи медведей и размер новорожденных выводков в весенний период. 

 

Данные о встречах белых медведей, их следов и берлог в весенний период 

получены в результате учетов на маршрутах на снегоходах по острову Врангеля и 

специальных обследований районов традиционной концентрации родовых берлог на 

острове Врангеля. Данные о проведенных наземных маршрутах приведены в таблице 

10.3.-1., данные о встречах медведей, их следов и берлог приведены в таблице 10.3.-2.  

Дополнительно к этому был проведен облет всего южного берега острова Врангеля от 

мыса Блоссом до с. Ушаковское с аэровизуальными наблюдениями с борта  МИ-8 15.03., 

протяженность авиамаршрута - 90 км, продолжительность - 1 час.  

 
Таблица 10.3.-1. Маршруты на снегоходах в весенний период (апрель-май). 
 
Дата Маршрут километраж время Наблюдатели 
Весна: март-май 
02.03 кордон Сомнительная – р. 

Хищников – р. Наша - с. 
Ушаковское 

65 6 ч. Ланцов, Петухов, 
Олейников, 
Мигутин,  

06.03 с. Ушаковское –Сомнительная 50 5 ч. Ланцов, Петухов 
07.03 Сомнительная –стационар на косе – 

р. Наша - с. Ушаковское 
60 5 ч. Ланцов, Петухов, 

Мигутин 
09.03 с. Ушаковское – балок мыс Уэринг 53 4 ч. Ланцов, Олейников 
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10.03 Стационар  мыс Уэринг – учетный 
участок берлог мысов Уэринг и 
Пиллар 

48 4 ч. Ланцов, Олейников 

12.03 Стационар мыс Уэринг - с. 
Ушаковское  

53 3,5 ч. Ланцов, Олейников  

14.03 с. Ушаковское –р.Наша-р. 
Хищников - кордон Сомнительная 

63 5 ч. Ланцов, Мигутин  

16.03 кордон Сомнительная – р. Наша - с. 
Ушаковское 

54 5 ч. Ланцов, Родионовы 
, Мигутин, 
Олейников  

18.03 с. Ушаковское – стационар мыс 
Уэринг 

32 3 ч. Ланцов, Олейников  

19.03. С. Ушаковское – стационар Уэринг 
– обследование участка Уэринг – 
стационар Уэринг 

81 9 ч Родионов, 
Олейников  

20.03. Стационар Уэринг – верховья реки 
Перевальная – стационар Уэринг 

40 3 ч Родионов, 
Олейников, 
Мигутин  

22.03. Стационар Уэринг – верховья реки 
Перевальная – стационар Уэринг 

12 1 ч Родионов, Мигутин  

23.03. Стационар Уэринг – с. Ушаковское  53 5 ч Родионов, 
Олейников, 
Мигутин  

15.04 с. Ушаковское - стационар Красный 
Флаг -  с. Ушаковское 

88 9 ч. Ланцов, Петухов, 
Родионов 

19.04 с. Ушаковское – кордон 
Сомнительная 

45 3,5 ч. Ланцов, Родионов 

20-21.04 Сомнительная –В.Неизвестная - 
Сомнительная 

98 9.30 – 
15.35 

Менюшина, 
Петухов, Ланцов 

20.04. С. Сомнительная – с. Ушаковское 50 4 ч Родионов, Мигутин 
и Нанауны Любовь 
и Сергей  

22.04 кордон Сомнительная - с. 
Ушаковское  

45 4 ч. Ланцов, Петухов, 
Олейников.  

23.04. С. Ушаковское – стационар 
Красный Флаг – с. Ушаковское 

90 11 ч Родионов и 
Родионов  

25.04. С. Ушаковское - нижнее течение р. 
Наша - с. Ушаковское. 

19 5 ч Родионов  

26.04. с. Ушаковское – кордон 
Сомнительная 

52 4 ч. Ланцов  

28.04. Сомнительная –В.Неизвестная - 
Сомнительная 

98 8.30 – 
14.47 

Менюшина, 
Ланцов 

02.05 Сомнительная –В.Неизвестная  49 11.05- 
00.00 

Менюшина, 
Ланцов 

04.05. С. Ушаковское - ст. Мамонтовая.  70 
 

8 ч Родионов, Мигутин  

05.05. ст. Мамонтовая - ст. Пик Тундровый 
- ст. Мамонтовая - с. Ушаковское. 

96 12 ч Родионов, Мигутин  

05.05. В.Неизвестная – ср.Мамонтовая -  
В.Неизвестная 

60 9.30 – 
22.35 

Менюшина, 
Ланцов 

07.05. В.Неизвестная – исток 
р.Неизвестной, обследование 
модельного участка.  

35 11.20-
23.00 

Менюшина, 
Ланцов 
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07.05 стационар Верхняя Неизвестная - с. 
Ушаковское 

67 6 ч. Ланцов  

09.05. с. Ушаковское - стационар Верхняя 
Неизвестная 

67 5 ч. Ланцов  

10.05 стационар Верхняя Неизвестная – 
окрестности 

10 2 ч. Менюшина, 
Ланцов  

14.05 стационар Верхняя Неизвестная – 
водораздел р. Красный Флаг – 
предгорье Центральных гор - 
стационар Верхняя Неизвестная 

52 5 ч. Менюшина, 
Ланцов  

15.05 стационар Верхняя Неизвестная  - г. 
Первая – предгорье Центральных 
гор - стационар Верхняя 
Неизвестная   

36 6 ч. Менюшина, 
Ланцов  

16.05 В. Неизвестная – руч.Хрустальный – 
р.Хищники – ср.Мамонтовая 

62 9.30- 
00.00 

Менюшина, 
Ланцов.  

17.05 Ср.Мамонтовая – руч.Веселый 12 8.40- 
21.50 

Менюшина, 
Ланцов. 

18.05 Ср.Мамонтовая – р.Гусиная 70 9.40 -
23.45 

Менюшина, 
Ланцов. 

18.05. С. Ушаковское - ст. Ср.Мамонтовая.  68 9 ч Родионов, Петухов, 
Олейников,  
Мигутин  

19.05. Ст. Мамонтовая - ст. Пик - ст.  
Ср.Мамонтовая - с. Ушаковское. 

93 12 ч Родионов, Петухов, 
Олейников и 
Мигутин  

19.05 Обследование долины р.Гусиной 37 11.05 – 
22.30 

Менюшина, 
Ланцов.  

20.05 р.Гусиная – м.Флоренс 40 8.15 – 
20.55 

Менюшина, 
Ланцов. 

22.05 р.Гусиная – Пик Тундровый 70 13.15- 
18.40 

Менюшина, 
Ланцов. 

22.05 Обследование модельного участка 
«Гнездовье» 

30 18.40-
23.55 

Менюшина. 

23.05 Пик Тундровый – ср.Неизвестная – 
В.Неизвестная 

30 10.20 – 
21.10 

Менюшина. 

23.05. стационар Пик Тундровый – 
стационар Средняя Мамонтовая 

18 2 ч. Ланцов  

24.05 стационар Средняя Мамонтовая – 
верховье р. Хищников - стационар 
Средняя Мамонтовая 

40 4 ч. Ланцов  

25.05 В.Неизвестная – 
Исток р.Неизвестной - 
В.Неизвестная 

30 14.30 – 
19.45 

Менюшина. 

25.05. С. Ушаковское - с. Сомнительная - 
ст. Мамонтовая - ст. Пик 
Тундровый. 

87 8 ч Родионов, Петухов, 
Нанаун, Нанаун  

26.05. Верхняя Неизвестная – по 
модельному участку 

34 12.00 – 
22.40 

Менюшина. 

26.05 стационар Средняя Мамонтовая - 
стационар Нижняя Гусиная – 
водораздел р. Неожиданная - 
стационар Средняя Мамонтовая 

123 12 ч. Ланцов, 
Олейников, 
Мигутин  

27.05 стационар Средняя Мамонтовая - 
стационар Пик Тундровый – 
стационар Верхняя Неизвестная 

38 4 ч. Ланцов, Олейников  
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27.05. Ст. Пик Тундровый –Участок 
«Гнездовье» (Лединский балок) - ст. 
Пик Тундровый 

9 5 ч Родионов  

28.05 стационар Верхняя Неизвестная – 
стационар Красный Флаг 

23 2 ч. Ланцов, Олейников  

29.05 стационар Красный Флаг – 
стационар Верхний Насхок – тундра 
академии – выход из гор р. Красный 
Флаг - стационар Красный Флаг 

48 5 ч. Ланцов, Олейников  

30.05 стационар Красный Флаг – с. 
Ушаковское 

50 4 ч. Ланцов, Олейников  

31.05. Ст. Пик Тундровый – участок 
«Гнездовье» (Лединский балок) 

9 8 ч Родионов  

Всего  2802 371.3 ч  
 
 
Таблица 10.3.-2. Встречи белых медведей, их следов и берлог в весенний период (март-
май). 
Дата Место Кол-во 

встреч 
зверей 
и/или 
следов 

Что наблюдалось Наблюдатели 

10.03  
 

Обследование участка  
Уэринг 

2 Следы самки и 1 juv ведут в 
море около Уэринга, берлог 
не обнаружено. 

 Горшков 

10.03  
 

Обследование участка  
Уэринг, Г. Замковая 

1 Одиночный след на 
западном склоне Замковой. 
Берлог не обнаружено. 

Ланцов 

13.03 Обследование участка 
Пиллар 

0 берлог не обнаружено.  Олейников 

15.03. В районе устья реки 
Мамонтовой. 
Воздушное 
патрулирование 
береговой полосы. 

1 Медведь одиночка ad, 
упитанность 4 

Родионов 

19.03. На правом берегу р. 
Наша в ее устье. 
Патрулирование. М. 

3 След медведицы ad с двумя 
медвежатами годовиками yr. 
Шли на юго-запад. 

Родионов 

19.-
20.03. 
и 22.03 

Обследование участка 
Уэринг 

0 берлог не обнаружено.  Олейников, 
Родионов, 
Мигутин 

23.03. На левом берегу р. 
Наша, в устье.  

3 След медведицы ad с двумя 
медвежатами сеголетками 
juv. Шли на юг. 

Родионов 

23.03 Р. Кларк, нижнее 
течение 

4 + 1 
берлога 

1 берлога обнаружена в 
нижнем течении р. Кларк. 
труп медвежонка (№3 в 
выводке) около берлоги на р. 
Кларке, рядом со следами 
самки и 2 juv.  

Родионов, 
Олейников, 
Мигутин 

10.04 с. Ушаковское 1 ♂ ad, средних размеров, 
молодой. Упитанность – 3. 
Пришел со стороны моря к 
дому, ушл в бухту Роджерс 

Ланцов, 
Родионов 
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на юг. 
13.04 Нижнее течение р. 

Хищники 
3 ♀ + 2 juv (сеголетки), шли в 

сторону моря 
 Мигутин, 
Родионов  

13.04 Ручей на 20 км на 
восток от с. 
Ушаковское 
 

4 ♀ + 3 juv (сеголетки). След 
из моря на остров 

 Мигутин, 
Родионов  

13.04 База Сомнительная  1 След медведя одиночки, 
подходил к гостевому дому 

 Мигутин, 
Родионов  

15.04  
 

Ушаковское – Красный 
флаг 

0 следов медведей нет.  Ланцов. 

16-
17.04   

Обследование участка  
Уэринг 

0 берлог и следов нет.  Петухов. 

17.04. Обследование участка  
Пиллар 

2 Следы самки и 1 juv ведут в 
море около Пиллара.  
 

Петухов 

19.04. В 5 км к З от с. 
Ушаковское, по 
маршруту до с. 
Сомнительная.  

4 След медведицы с 3-мя juv 
(сеголетками), след вел на 
север 

Родионов 

19.04 В 12 км от с. 
Ушаковское, по 
маршруту до с. 
Сомнительная.  

3 След медведицы с двумя 
сеголетками (F/2 juv), след 
вел на юг 

Родионов 

19.04. В 14 км от с. 
Ушаковское, по 
маршруту до с. 
Сомнительная.  

3 След медведицы с двумя 
сеголетками, след вел на 
север. (Повторная встреча 
F/2 juv) 

Родионов 

19.04.  В 18 км от с. 
Ушаковское, по 
маршруту до с. 
Сомнительная.  

2 F/1 juv - След медведицы с 
одним сеголетком, след вел 
на юг. 

Родионов 

19.04.  В 18 км от с. 
Ушаковское, по 
маршруту до с. 
Сомнительная.  

3 F/2 juv - След медведицы с 
двумя сеголетками, след вел 
на юг. 

Родионов 

19.04.  В 18 км от с. 
Ушаковское, по 
маршруту до с. 
Сомнительная.  

1 След медведя одиночки, 
след вел на юго-запад. 

Родионов 

19.04.  В 19 км от с. 
Ушаковское, по 
маршруту до с. 
Сомнительная.  

1 След медведя одиночки, 
след вел на север. (Вероятно 
повторный) 

Родионов 

20.04  
 

руч.Хрустального 2 Следы самки и 1 juv в 
верховье руч.Хрустального 

Ланцов 

20.04 руч.Хрустального 1 1 след небольшого медведя в 
ущелье руч.Хрустального в 
сторону юга. 
 

Менюшина, 
Петухов, Ланцов 

20.04 Бобовая горка, верховье 
р. Неизвестной 

3 Следы самки и 2 juv в истоке 
р.Неизвестной в 
направлении Бобовой горки. 
 

Менюшина, 
Петухов, Ланцов 

20.04 Верховье 
р.Неизвестной 

3 Следы самки и 2 juv в 3км к 
югу от балка В.Н. на юг. 

Менюшина, 
Петухов, Ланцов 
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(повторно та же) 
 

20.04 Верховье 
р.Неизвестной 

2 Следы самки и 1 juv в устье 
руч.Гривистого на север. 
 

Менюшина, 
Петухов, Ланцов 

20.04 В 37 км от с. 
Сомнительная, в долине 
реки Наша. М. 

1 След медведя одиночки, 
след вел на северо-восток. 

Родионов 

20.04 В 42 км от с. 
Сомнительная, в долине 
р. Наша. М.  

3 След медведицы с двумя 
сеголетками, след вел на 
восток. 

Родионов 

22.04 1 км на восток от р. 
Хищники  
 

3 Следы С.Г. ♀ + 2 juv в 
южном направлении. 

Ланцов, 
Петухов, 
Олейников 
 

22.04 Русло ручья на 18-ом 
км от с. Ушаковского    

1 Одиночный след в северном 
направлении 

Ланцов, 
Петухов, 
Олейников 
 

22.04.  
 

Ушаковское 1 одиночный (упитанность 3) 
приходил в Ушаковское, 
выдавил стекло в 
пристройке, ушел от собак. 
 

Ланцов, 
Петухов, 
Олейников, 
Родионов 

24.04 Сомнительная 3 Самка и 2 subad 2-
двухлетние (3-) на льду 
б.Сомнительной 
перемещались с В на З вдоль 
границы торосов, самка 
постоянно принюхивалась, 
вытянув шею вперед и 
вверх, останавливалась. 
Медвежата держались на 
дистанции 80-100м, 
останавливались и садились, 
если самка замирала на 
месте.  

Менюшина 

29.04-
2.05 

Обследование участка 
Уэринг 

0 следов медведей нет.  Олейников 

30.04. Коса  в 3 км к югу от с. 
Ушаковское. С. 

1 Крупный след медведя 
одиночки отмечен около 
заброшенных строений РНС 

Родионов 

1.05.   
 

р. Мамонтовая 1 Самец ad со следами крови 
на шее около балка на 
р.Мамонтовой.  

Мигутин 

03.05. Верховья р. Хищники. 3 Встречена медведица с 1 juv 
(сеголетком), за ними шел 
медведь одиночка 4 балл 
упитанности. Шли на север. 

 Мигутин  

7.05.  
 

Бобовая горка, Верхне 
течение р. Неизвестной 

4 Следы самки и 3juv около 
остатков оленя на Бобовой 
горки. Подход от северных 
склонов Центральных гор, 
выход на запад. 
 

Менюшина, 
Ланцов 

16.05.  Р.Хищники 1 Одиночный свежий не Менюшина, 
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 крупный след идет от истока 
руч.Хрустального на южный 
склон г.Советской, выкопал 
временную берлогу, ушел на 
восток. 
 

Ланцов 

18.05.  
 

Р.Гусиная 1 Старый одиночный след 
маленького медведя в 
верховье р.Гусиной 
пересекает русло с З на В. 

Менюшина, 
Ланцов 

19.05. Около ст. Пик 
Тундровый 

2 Отмечен старый след 
медведицы с сеголетком (F/1 
juv), шел на юг. 

Родионов 

24.05. Коса напротив с. 
Ушаковское. С. 

3 Была отмечена медведица с 
двумя 2-х летками, шли на 
восток по льду около косы. 

Родионов 

29.05 с. Ушаковское    1 ♂ ad,приходил в село. Ланцов 
30.05 Устье р. Наша    1 Одиночный след в сторону 

моря 
Ланцов 

 
В общей сложности, весной 2012 года (март-май) было проведено 2802 км 

маршрутных учетов, 371 час 20 мин наблюдений на этих маршрутах, в которых 

участвовали 7 наблюдателей (таблицы 10.3.-1. 10.3.- 2). Маршруты проводились вдоль 

берега и в центральных районах острова Врангеля, включали ключевые районы залегания 

медведиц в родовые берлоги  – модельные участки Уэринг и Пиллар  - и районы, через 

которые проходят основные пути перехода во льды семейных групп, выходящих из 

Центральных гор,  с южной горной гряды (горы Сомнительные, массив горы Аттертон), 

Мамонтовых гор и с некоторых участков Северных гор (районы горы Первая, Пик 

Тундровый). 

  Модельный участок Уэринг был обследован 5 раз в период с 10.03. по 02.05.  

(10.03., 19.-20.03., 22.03, 16-17.03., 29.04.-02.05.), участок Пиллар - 2 раза (13.03., 17.04.). 

Ни одной родовой берлоги на этих участках обнаружено не было. Единственная родовая 

берлога, найденная за все время весенних маршрутных наблюдений, была обнаружена в 

нижнем течение реки Кларк. 

По следам и наблюдениям зверей зарегистрированы встречи в общей сложности 18 

семейных групп, покидающих остров Врангеля с новорожденными медвежатами, в том 

числе по следам зарегистрировано 15 групп, визуально наблюдали 3 группы. При оценке 

общего количества встреч семейных групп были исключены явно повторные встречи 

следов одной и той же семьи. Однако, поскольку встречи регистрировались в основном по 

следам, а семейные группы обычно перемещаются по острову и вдоль берега широко,  

могут возвращаться на остров со льдов, повторный учет одних и тех же групп в итоговой 

оценке не может быть полностью исключен.   
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Семейных групп с выводками по 1-ому медвежонку было зарегистрировано 7, с 

выводками по 2 медвежонка – 8, с выводками по 3 медвежонка – 3. Нельзя исключить, что 

одна и та же семейная группа с тремя медвежатами была зарегистрирована дважды – 

семья зашла на остров на южном берегу 19.04. в 5 км к З от с. Ушаковское, а 07.05. следы 

вероятно этой же группы были зарегистрированы около остатков трупа северного оленя  в 

центре острова в верховье реки Неизвестной (таблица 2.). 

Средний размер выводка в семейных группах, уходящих из берлог во льды весной 

2012 года, составил 1.78 (SD=0.75) при n=18, если считать все регистрации семей с 3-мя 

медвежатами разными группами,  или 1.71 (SD=0.70)  при n=17, если считать, что одна и 

та же группа с 3-мя медвежатами была зарегистрирована дважды.  

Кроме этого, был обнаружен один труп новорожденного медвежонка. Этот 

медвежонок был третьим в выводке семьи, судя по следам вышедшей из берлоги на реке 

Кларк. След медведицы ad с тремя медвежатами сеголетками был встречен в нижнем 

течение р. Кларк на маршруте (наблюдатели Родионов, Олейников, Мигутин). Третий 

медвежонок в этой семье был заметно мельче остальных. На последних 100 – 200 метрах 

перед обнаружением трупа, отмечено явное отставание третьего медвежонка от семьи. 

Семья шла на восток к морю, и ушла с острова с двумя медвежатами. По данному делу 

был составлен акт о гибели медведя, имеются фотоматериалы. В 5-7 км от места гибели 

медвежонка найдена берлога на правом берегу реки Кларк, в снежнике образованном в 

небольшом ущелье. Координаты места N 71º 04.926ʹ; W 177º 56.255ʹ, высота 39 м. н. у. м. 

(Анатолий Родионов, информационный отчет 2012 г.). 

Семейных групп с медвежатами старше одного года за весь весенний период 

наблюдений было встречено 3, в том числе 1 самка с 2-мя годовалыми медвежатами и 2 

раза встречена самка с 2-мя двухгодовалыми медвежатами, высоко  вероятно, что это 

была одна и та же семья. Все эти семейные группы были встречены  у южного берега 

острова Врангеля (таблица 10.3.-2.) 

Одиночных медведей за весенний период встречали 11 раз, в том числе по следам - 

7 раз и зверей наблюдали 4 раза. Все просмотренные одиночные медведи были хорошо 

(категория 4) или нормально (категория 3) упитанны, в 3-х случаях, когда был точно 

определен пол (n=3), это были самцы. Один из них был со следами крови на шкуре, скорее 

всего полученными в результате драки за самку. 
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Численность и распределение медведей в летне-осенний период   
 
Объем летне-осенних наблюдений 
 

Характеристики наземных маршрутов, выполненных в летний (в течение июня-

августа) и осенний (в течение сентября-октября) периоды, в ходе которых сотрудники 

заповедника собирали данные по встречам белых медведей, приведены в таблице 10.3.-3. 

В общей сложности, в летний период проведено 3153 км маршрутов, 317 часов 

наблюдений на маршрутах, в осенний период – 1323 км маршрутов, 97 часов 

наблюдений, суммарно за летне-осенний период – 4476 км маршрутов, 414 часов 

наблюдений (табл. 10.3.-3.).  

 

Таблица 10.3.- 3. Наземные маршрутные наблюдения в летне-осенний период 2012 года. 
Дата Маршрут км время, 

час. 
Наблюдатель 

Лето 
02.06. с. Ушаковское – Кордон 

Сомнительная 
50 4  Ланцов, Родионов, Нанауны  

10.06. Кордон Сомнительная – руч. 
Вючный – подножье Сомнительных 
гор - приток руч. Вючного - кордон 
Сомнительная 

34 4  Ланцов, Родионов  
 

12.06. Кордон Сомнительная – с. 
Ушаковское 

48 4  Ланцов, Нанауны  

24.06 Верхняя Неизвестная-Сомнительная 47 4  Менюшина, Нанаун 
25.06 Сомнительная –Мамонтовая-Пик 

Тундровый 
53 5  Менюшина. 

27.06 Пик Тундровый- Верхняя 
Неизвестная 

33 3  Менюшина. 

03.07. Ст. Пик - ст. Мамонтовая - с. 
Сомнительная 

47,4 7 Родионов Ан., Олейников  

04.07. С. Сомнительная - ст. Мамонтовая - 
ст. Пик 

51 6 Родионов Ан..  Олейников  

04.07. с. Ушаковское – стационар Красный 
Флаг 

54 5 Ланцов, Родионов Ал. 

6.07 Верхняя Неизвестная-Мамонтовая-
Гусиная 

97 12 Менюшина. 

12.07. стационар Красный Флаг - с. 
Ушаковское 

54 4 Ланцов, Родионов Ал. 

14.07 Гусиная- Мамонтовая- Верхняя 
Неизвестная 

97 11 Менюшина. 

15.07. с. Ушаковское - стационар Красный 
Флаг 

53 4 Ланцов, Родионов Ал.  

17.07. стационар Красный Флаг – 
стационар Верхняя Неизвестная - 
стационар Красный Флаг 

69 8 Ланцов, Родионов Ал. 

18.07. стационар Красный Флаг - с. 
Ушаковское - стационар Красный 
Флаг 

108 10 Ланцов 

22.07. стационар Красный Флаг – 54 5 Ланцов  
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стационар Средняя Неизвестная - 
стационар Пик Тундровый 

22.07 Верхняя Неизвестная-
Отрожная_Красный флаг- Верхняя 
Неизвестная 

93 12 Менюшина. 

23.07. Ст.  Пик - ст. Мамонтовая - ст. Пик 50 4 Родионов  Ан. 
28.07. стационар Пик Тундровый - 

стационар Красный Флаг - с. 
Ушаковское. 

102 8 Ланцов  

29.07 Верхняя Неизвестная – Хищники - 
Сомнительная 

89 7 Менюшина. 

29.07. с. Ушаковское – кордон 
Сомнительная 

48 4 Ланцов, Олейников 

29.07. Ст. Пик - с. Сомнительная 60 4 Родионов Ан. 
31.07. кордон Сомнительная – перевал 

Сомнительный -стационар Средняя 
Мамонтовая – стационар Пик 
Тундровый. 

58 8 Нанаун, Ланцов  

01.08. стационар Пик Тундровый - 
стационар Средняя Мамонтовая – 
перевал Вьючный - кордон 
Сомнительная 

58 8 Нанаун, Ланцов  

02.08. кордон Сомнительная – перевал 
Сомниетльный – верховье р. 
Хищников - стационар Средняя 
Мамонтовая – перевал Вьючный – 
чертов овраг - кордон Сомнительная 

106 12 Нанаун, Ланцов  

03.08. Верхняя Неизвестная-Сомнительная 50 7ч.10м. Менюшина,  
03.08. Кордон Сомнительная – Стационар 

Пик Тундровый - Кордон 
Сомнительная 

120 10 Ланцов  

04.08. Кордон Сомнительная – с. 
Ушаковское (через лагуны) 

68 4 Ланцов, Мигутин  

05.08. С. Сомнительная - ст. Мамонтовая 37 3 Родионов Ан. 
06.08. Ст. Мамонтовая - ст. Пик 30 2 Родионов Ан.  
08.08. Верхняя Неизвестная- Пик 

Тундровый- Нижнетундровая 
87 10ч.50м. Менюшина 

08.08. Ст. Пик - с. Сомнительная.  63 4 Родионов Ан. 
10.08. с. Ушаковское – Высоты Гаваи – с. 

Ушаковское 
54 8 Ланцов , Родионов Ал. 

 
10.08. пик Тундровый- Средняя 

Неизвестная – Верхняя Неизвестная  
37 11 Менюшина. 

11.08. С. Сомнительная - с. Ушаковское 69 4 Родионов Ан. 
12.08. Верхняя Неизвестная-Сомнительная 49 15ч.20м Менюшина 
12.08. С. Ушаковское - с. Сомнительная 68 4 Родионов Ан.  
12.08. с. Ушаковское – кордон 

Сомнительная (через лагуны) 
65 4 Ланцов  

18.08. Кордон Сомнительная - с. 
Ушаковское (через лагуны) 

65 4 Ланцов, Мигутин  

18.08. С. Сомнительная - лаг. Попова - с. 
Сомнительная 

65 4 Родионов Ан. 

20.08. С. Сомнительная - с. Ушаковское 72 5 Родионов Ан. 
21.08 Южная равнина 12 11ч.20м. Менюшина. 
22.08 Сомнительная- Верхняя 

Неизвестная 
52 7 Менюшина. 
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23.08. С. Ушаковское - с. Сомнительная 64 5 Родионов Ан. 
24.08. С. Сомнительная - ст. Пик - с. 

Сомнительная. 
120 8 Родионов Ан. 

25.08. С. Сомнительная - с. Ушаковское. 73 6 Родионов Ан. 
28.08. с. Ушаковское – стационар ср. 

Красный Флаг – стационар Пик 
Тундровый 

98 8 Ланцов , Родионов Ал. 
 

30.08. стационар Пик Тундровый - кордон 
Сомнительная - с. Ушаковское 
(через лагуны) 

122 9 Ланцов , Родионов Ал. 
 

 Всего летом 3153 317  
Осень 

1.09. Верхняя Неизвестная-Пик 
Тундровый-Гусиная 

103 7ч.20м. Менюшина. 

6.09 Гусиная- Пик Тундровый 70 9ч.10м. Менюшина. 
7-8.09 Пик Тундровый- Верхняя 

Неизвестная-Сомнительная 
85 6 Меюшина, Нанаун 

07.09. с. Ушаковское – кордон 
Сомнительная 

67 4 Ланцов , Родионов Ал. 
 

08.09. кордон Сомнительная – стационар 
Неожиданная 

60 4 Ланцов, Родионов Ал. 
 

08.09. С. Ушаковское - с. Сомнительное. 50 3 Нанаун Ле. и Нанаун Лю., 
Родионов Ан. 

09.09. стационар Неожиданная – кордон 
Сомнительная 

60 4 Ланцов,  

10.09. кордон Сомнительная – стационар 
Неожиданная 

60 4 Ланцов  

11.09. стационар Неожиданная – 
стационар Ниж. Гусиная - 
стационар Неожиданная (дважды) 

80 4 Ланцов  

13.09. стационар Неожиданная – устье руч. 
Моржовый – стационар 
Неожиданная 

64 5 Ланцов  

15.09. стационар Неожиданная – устье р. 
Неожиданная 

22 4 Груздев, Нанаун, Родионов 
Ал., Мигутин , Ланцов   

16.09. стационар Неожиданная – кордон 
Сомнительная 

64 4 Ланцов, Родионов Ал. 
 

17.09. С. Ушаковское - с. Сомнительная - 
ст. Неожиданная. 

170 12 Родионов Ан. 

25.09. Ст. Неожиданная - устье р. 
Неожиданная - ст. Неожиданная.  

40 3 Груздев, Нанаун Ле., 
Мигутин, Родионов Ан., 
Родионов Ал. 

03.10. Ст. Неожиданная - устье р. 
Неожиданная - ст. Неожиданная. 

40 3 Груздев, Нанаун Ле. 
Родионов Ан. 

01.11. Кордон Сомнительная – стационар 
Неожиданная 

64 4 Ланцов, Груздев, Нанаун, 
Мигутин, Петухов  

25.11. стационар Неожиданная – кордон 
Сомнительная 

64 4 Ланцов.,Мигутин , Петухов , 
Олейников  

26.11. Ст. Неожиданная - с. Сомнительная. 60 4 Нанаун Ле., Петухов, 
Родионов Ан. 

27.11. С. Сомнительная - с. Ушаковское. 50 4 Олейников, Родионов Ан. 
01.12. С. Ушаковское - с. Сомнительная. 50 4 Олейников, Родионов Ан. 
 Всего осенью 1323 97  
 Суммарно  за летне-осенний 

период 
4476 414  
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Продолжительность и районы стационарных наблюдений показаны  в таблице 

10.3.-4.  Периоды работы и районы наблюдений с круизного судна и «Зодиаков» 

приведены в таблице 10.3.-5. 
 

Таблица 10.3.-4. Стационарные наблюдения в 2012 году. 
Стационар Даты Кол-во дней Примечание 
«Верхняя Неизвестная» 20.04.- 1.09. 107 Менюшина 
Пик Тундровый 25.05.2012 - 

29.07.2012 
66  Родионов (весь 

период), Петухов (с 
25.05. по 24.06.),  
Олейников ( с 29.06. 
по 10.07.) 

«Пик Тундровый» 22.05, 26.06, 9.08 1+1+1 Менюшина 
«Нижнетундровая» 8.08 1 Менюшина 
«Гусиная» 6.07, 1.09. 9 + 6 Менюшина 
Неожиданная* 17.09. - 26.11. 71 Родионов Ан., 

Родионов Ал.., 
Петухов, Мигутин, 
Олейников, Ланцов 

Примечание: * - Наблюдения на Неожиданной проводились за окрестностями стационара 
попутно со стройкой на стационаре.   
 
 Таблица 10.3.-5. Наблюдения с борта круизного судна «Профессор Хромов», и 
«Зодиаков». 
Дата Маршрут (сектор побережья/акватории) Наблюдатели 

31.07 Сомнительная Менюшина, Олейников, Родионов, 
01.08 Пролив Лонга Менюшина,Олейников, Родионов 
02.08 м.Томас, Южная равнина, Ушаковское Менюшина, Олейников, Родионов 
12.08 Сомнительная –Ушаковское.  

 
Менюшина, Ланцов,  
Родионов 

13.08 Сомнительная – Блоссом – м.Томас Менюшина, Ланцов,Родионов 
14.08 М.Флоренс-Западные базары Менюшина, Ланцов, Родионов 
15.08 Сомнительная –Ушаковское.  Менюшина, Ланцов, Родионов 
16.08 Бухта Драги, мыс Уэринг, коса Бруч Менюшина, Ланцов,Родионов  
17.08 Мыс Пиллар, устье р.Кларк Менюшина, Ланцов, Родионов. 

18-19.08 Мыс Гаваи – Ушаковское – Южная равнина 
Сомнительная 

Менюшина, Ланцов, Родионов. 

 
 
Первые летние встречи медведей на суше острова (июль - до 20 августа) 

 

Первое и третьего июня к востоку от Сомнительной на берегу около лаг. Давыдова 

наблюдали самку с двумя медвежатами-сеголетками. Это - самая поздняя регистрация на 

берегу о. Врангеля  семейных групп с новорожденными медвежатами в 2012 году. 

Первые встречи белых медведей, выходивших летом  2012-го года со льдов на 

сушу острова зарегистрированы в конце июня: 21.06. одиночный молодой медведь 
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приходил на базу  Сомнительную, быстро убежал от людей на лед лагуны. Следующее 

появление медведя на берегу бух. Сомнительная зарегистрировано только 27 июля – через 

месяц. С конца июля медведей начали встречать на суше о. Врангеля регулярно (таблица 

10.3.-6) – в это время начался массовый выход медведей на берег с полей мелкобитого 

льда, которые оставались в окружающих остров акваториях в течение всего лета и начала 

осени (см. раздел 5.1.). В этот же период медведей регулярно наблюдали на льду в южной, 

восточной акватории и западной акватории  – там, где проводились наблюдения с берега и 

с борта судна «Профессор Хромов». Наибольшая частота встречаемости медведей на суше 

в летний период была зарегистрирована на южном и восточном берегах (таблица 10.3.-6.), 

там, где проходил выход на сушу основной массы медведей. Часть встреч, приведенных в 

таблице 10.3.-6., относятся к повторным встречам одних и тех же зверей, однако  общая 

частота встречаемости, включая повторные регистрации, характеризует район 

наибольшей активности медведей в данный период. 

 

Таблица 10.3.-6. Встречи белых медведей на суше о. Врангеля в летний период (до 

20 августа). 

Дата  Место Кол
-во 

Состав группы, активность Наблюдатель 

21.06.  
 

Сомнительная 1 Одиночный молодой приходил в 
Сомнительную, быстро убежал от людей 
на лед лагуны.  

Мигутин 

01.07.  
 

оз.Кмо 1 Труп медведя сильно поеденный на 
берегу оз.Кмо. 

Нанаун 

27.07. Верховье руч. 
Трактоный левый 
берег М 

1 ♂ ad. Упитанность – 3 шел в южном 
направлении 

Ланцов 

29.07.  
 

Сомнительная 1 Одиночный медведь приходил в 
Сомнительную, быстро убежал от людей 
во льды. 

Менюшина 

30.07.  
 

Сомнительная 1 Одиночный медведь приходил в 
Сомнительную, быстро убежал от людей 
во льды. 
 

Менюшина 

30.07. Сомнительная 1 Одиночный медведь лежит на верхнем 
склоне горы в 2км к востоку от 
р.Сомнительной. 

Менюшина        
 

30.07. Сомнительная 2 Самка и 1juv идут по тундре под горами 
мимо Сомнительной с востока на запад. 
 

Менюшина 

30.07. руч.Тракторный 1 Самец в истоке руч.Тракторного Ланцов  
 

30.07. Сомнительная 1 Самка ad подошла на 150 м к гостевому 
дому в Сомнительной с востока. От 
людей, пораздумав, снова ушла на 
восток. 

Менюшина            
 

04.08 коса 1 самка ad на косе Горшков  
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Сомнительная 
04.08. Южная равнина - 

16 км на запад от 
с. Ушаковское М 

1 ♂ ad. Шел в восточном направлении Ланцов 

05.08. с. Ушаковское 1 ♂ ad. приходил в село. Ланцов 
05.08 Южная равнина 1 Одиночный медведь лежал около 

подножия сопки Павлова 
Горшков 

05.08. Долина р. 
Мамонтовая, 
нижнее течение 

1 Одиночный в долине р.Мамонтовой 
ушел в горы на С-С-В 

Горшков 

06.08 На маршруте 
Неожиданная – 
Птичий базар- 
н.Гусиная 

0 На всем маршруте медведи не встречены Горшков 

08.08.  
 

г.Кит 1 Одиночный медведь лежит на верхнем 
южном склоне западной части г.Кит 

Менюшина 

08.08. База 
Сомнительная, 
около жилого 
дома инспекторов.  

1 Отмечен медведь одиночка самец, 
отогнан за пределы Сомнительной на 
север. 

Родионов 

09.08. База 
Сомнительная 

1 Снова приходил медведь одиночка 
самец  (тот же) с востока, был отогнан в 
море. Спустя несколько часов медведь 
был снова замечен в с. Сомнительная, 
прошел устье реки и скрылся под 
обрывами 

Родионов 

10.08. Высоты Гаваи 1 ♂ ad, был на склоне Ланцов 
10.08. Левый берег р. 

Наша (на против 
перевала через 
кораль ) М 

1 ♂ ad. Кормился на туше овцебыка. Ланцов 

10.08. Уэринг, 
Много льда 

3 Самка с 2-х годовалыми медвежатами 
 

Горшков 

10.08. Уэринг 2 2 одиночных Горшков 
10.08. Сомнительная 1 Молодой самец приходил в 

Сомнительную 
Родионов 

10.08. Маршрут: 
Средняя 
Неизвестная- 
Кларк-Уэринг. 

1 На всем маршруте встречен один 
медведь в нижнем течении р.Кларк, спал 
на склоне сопки 

Горшков 
 

10.08. Г.Перевальная 3 Самка и 2 juv (сеголетки) на г. 
Перевальной 
 

Горшков 
 

10.08. м.Пиллар 2 2 самца ad спали на склоне около 
м.Пиллар 

Горшков 
 

10.08. Бухта Драги 1 Одиночный медведь спал в бухте Драги 
на склоне к берегу 

Горшков 
 
 

11.08. На берегу Лагуны 
Базовой, 5,4 км к 
Зап от с. 
Сомнительная  

1 Лежал медведь одиночка, самец  ad Родионов 

11.08. На берегу Лагуны 
Базовой, 6,7 км к 
Зап. от 
Сомнительной 

1 Лежал медведь одиночка, самец ad  Родионов 
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11.08. В начале бухты 
Давыдова на 
берегу.  

1 Шел на восток  очень худой медведь 
одиночка , самец ad  

Родионов 

11.08. В 5 км от дороги 
ведущей в с. 
Ушаковское (17 
км до села).  

1 Отмечен медведь одиночка, лежал Родионов 

11.08.  
 

Сомнительная 1 Одиночный около гостевого дома в 
Сомнительной 

Олейников  

11.08. Маршрут: Уэринг 
- Коса Бруч 

5 2 самца ad крупных кормились по 
очереди на останках кита, выброшенного 
в основании косы в 2011; 
самка subad,  самка ad молодая, самец 
молодой. 
 

Горшков. 

11.08. с. Ушаковское 1 ♂ ad.  Приходил в село Ланцов 
11.08. Коса бухты 

Роджерс 
1 ♀ ad. Была на косе Ланцов 

12.08 Ушаковское 1 Одиночный медведь  на косе Роджерс, 
шел к вершине косы 

Менюшина 

12.08. Южная равнина, 
р.Хищники 

1 Самка ad шла по берегу около устьевой 
лагуны р.Хищники 

Менюшина 
 

12.08. Сомнительная 1 Самец ad на берегу около 
Сомнительной. 

Менюшина          
 

12.08. руч.Вьючный 1 Ad самка в истоке руч.Вьючного. Менюшина  
12.08 Р.Сомнительная – 

коса 
Сомнительная 

3 На берегу бух. Сомнительная 3 
одиночных медведя 

Менюшина 
 

12.08. Коса Давыдова 1 Одиночный молодой медведь на косе 
Давыдова. 

Менюшина 

12.08. Южная равнина, 
19 км на запад от 
с. Ушаковское 
(берег моря) 

1 ♂ ad, шел в западном направлении Ланцов 

13.08.  
 

Сомнительная 1 самка subad в Сомнительной, приходила 
к гостевому дому, заглядывала в гараж, 
на сигнальные ракеты прыгала. 

Менюшина 

14.08. Сомнительная 1 Одиночный медведь лежал на среднем 
склоне сопки по левому борту 
р.Сомнительной 

Менюшина 
 

14.08. Сомнительная 1 Самка subad в Сомнительной за 
казармами 

Менюшина 
 

14.08. Сомнительная 1 самец ad лежал в тундре в 2км к С-В от 
Сомнительной. 
 

Менюшина 

14.08 Р.Сомнительная 1 Самка ad  в верховье р. Сомнительная. Овсяникова Е. 
14.08. На участке берега 

Блоссом-Томас 
0 медведей нет. 

 
Менюшина 

15.08. Западный берег к 
Сев. от мыса 
Фомы 

1 Одиночный на берегу южнее мыса 
Птичий Базар 

Менюшина 
 

15.08 Коса 
Сомнительная 

1 Одиночный медведь спит на косе 
Сомнительная 

Менюшина 

16.08. Южная равнина, 
22 км на восток от 
кордона 

1 ♀ ad. Была в тундре Ланцов 
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Сомнительная  
16.08. Южная равнина, 

между г. Атертон 
и с. Ушаковское 

1 Самец ad, лежал на южном склоне сопки Ланцов 

17.08 Чертов овраг 2 Самка с 1 juv (сеголеток). Овсяникова Е. 
17.08. Ушаковское 1 Одиночный медведь на сопке под 

вершиной восточнее коралля у 
с.Ушаковское 

Менюшина 
 

17.08. Р.Наша 1 Одиночный медведь на сопке левого 
берега р.Наша в 2-3км выше устья. 

Менюшина          
 

17.08. м.Гаваи 1 Одиночный медведь на склоне под 
вершиной сопки с знаком южнее м.Гаваи 

Менюшина 
 

17.08. м.Пиллар 1 Одиночный медведь на среднем крутом 
склоне севернее м.Пиллар 

Менюшина 

17.08. Уэринг-бухта 
Драги 

0 медведей нет Менюшина 
 

17.08. коса Бруч 1 Самец ad крупный лежал в 500м от 
каркаса кита в основании косы Бруч 

Менюшина  
 

17.08. коса Бруч 1 Самец ad  шел на восток от остатков 
кита 

Менюшина 
 

17.08. Р.Кларк 1 Одиночный самец в устье р.Кларк Менюшина 
17.08. Р.Кларк 1 Одиночный лежал под вершиной сопки в 

10 км к западу от устья 
Менюшина  
 

18.08. 4 км на восток от 
устья р. 
Хищников  М 

1 ♀ ad. Лежала в 1,5 км от берега моря Ланцов 

18.08. Склон южной 
экспозиции г. 
Аттертон М 

1 Лежал на склоне. Расстояние от 
учетчика 2 км 

Ланцов 

18.08.  
 

Сомнительная 1 Одиночный лежит на среднем крутом 
склоне сопки по левому борту от 
р.Сомнительной 

Менюшина 

18.08. Сомнительная 1 самка subad в Сомнительной, приходила 
к гостевому дому, заглядывала в окна 
лаборатории, на сигнальные ракеты 
прыгала 

Менюшина 
 

18.08. Южная равнина 
Р.Хищники 

1 Самка ad (4) около р.Хищники на берегу Менюшина 
 

 

 
Численность, распределение и демографический состав медведей в 
осенний период. 
 

Выходы медведей на берег продолжались с течение всего периода медленного 

разрушения ледяных полей в прибрежных акваториях острова Врангеля – до конца 

октября.  Все время, пока достаточно сплоченные мелкобитые льды находились у берегов 

острова, происходили и обратные сходы зверей на лед.  При оценке состава группировки 

белых медведей в районе острова Врангеля в летне-осенний период 2012 года  Врангеля 

учитывались встречи на суше и на льдах в одни временные периоды, учитывалась 

динамика выходов медведей на берег, встречи зверей сопоставлялись с их наблюдаемыми 
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перемещениями. При расчете численности и демографического состава группировки  

были исключены явно повторные встречи.  

Распределение численности и возрастных категорий медведей по районам о. 

Врангеля отражено в таблице 10.3.-7. В 2012 году подходов круизного судна к о. Геральд 

не было, поэтому данных по встречаемости медведей на о. Геральд в таблице не 

приведено, вместо этого включена графа по одновременной с берегом встречаемости 

медведей на полях мелкобитого льда в южной, восточной и западной акватории острова – 

там, где концентрировались ледяные поля. 

Таблица 10.3.-7. Демографический состав и распределение медведей по районам острова 
Врангеля в 2012 г., количество и процент от общей численности по каждой категории 
суммарно. 
Район N MM ad FF ad FF/juv FF/yr FF/ty ad noID Juv &F yr&F ty&F Subad
м.Блоссом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
б.Сомнительная 28 16 4 0 0 0 4 0 0 0 4
Южный берег 47 21 5 3 2 1 6 4 4 0 1
Западный берег 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Северный берег 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
В берег/Уэрринг 14 3 0 1 0 1 5 2 0 2 0
Внутренние район 35 6 6 2 3 0 9 3 4 0 2
Р-н с. Ушаковское 10 2 1 1 0 1 3 1 0 1 0
Льды* 20 5 4 0 0 0 9 0 0 0 2
N 163 57 21 7 5 3 39 10 8 3 10
% 35.0 12.9 4.3 3.1 1.8 23.9 6.1 4.9 1.8 6.1
Примечания: MM – самцы; FF – самки; juv – сеголетки; yr – годовалые; ty – двухгодовалые; ad noID – 
одиночные медведи неопознанные по полу и возрасту; ; Juv&F –медвежата-сеголетки с матерью в семейной 
группе; Yr&F – годовалые с самкой; Ty&F – двухгодовалые  с матерью; subad – неполовозрелые медведи без 
матери, одиночные.  
В категорию “ad noID” (одиночные неопознанные медведи) попадают звери, наблюдаемые на очень 
большом расстоянии, спящие и молодые медведи, у которых вторичные половые признаки заметны 
недостаточно отчетливо для надежной идентификации. 
Встречи медведей на льдах в южной, восточной и западной акваториях острова оценивались для того же 
периода, когда регистрировалась высокая частота встречаемости медведей на берегу. 
 

Распределение по районам на сентябрь показано на диаграмме (рис. 10.3.-2). 

 

Рисунок 10.3.-2. Распределение встреченных медведей по районам. 
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Лежбищ моржей в 2012 году на острове Врангеля не было, конгрегаций медведей 

в традиционных местах на мысе Блоссом и косе Сомнительная тоже не было, так же как и 

на мысе Уэринг.   

В летне-осенний сезон 2012 года на о. Врангеля, включая льды в прибрежной 

акватории, зарегистрировано в общей сложности 163 медведей всех демографических 

категорий (повторные встречи одних и тех же зверей из этой оценки исключены, общее 

количество регистраций включая повторные составило 291). Наибольший процент в 

летне-осенней группировке белых медведей района острова Врангеля (вышедших на сушу 

острова и державшихся на остаточных ледяных полях в прибрежной акватории), 

составили взрослые самцы (35%), процент которых в 2012 г. был  значительно выше, чем 

в 2011 году (14%). Самцы в 2012 году явно преобладали в составе группировки, их 

пропорция была выше, чем регистрировалось в островной осенней группировке во все 

предшествующие годы. Одиночные медведи, неопределенные по полу и возрастной 

категории (в эту группу попадают в основном молодые ad и subad, у которых половые 

признаки не выражены настолько явно, чтобы их легко определить на расстоянии) 

составили 23.9%, примерно на том же уровне, что и в 2011 году (25%). Доля одиночных 

взрослых самок в группировке в 2012 году  составила 12,9%, меньше, чем в 2011 (16,5%). 

При этом, 45.8% одиночных самок не имели жировых запасов для залегания в берлоги 

(категории 2 и 3). Такой высокий процент одиночных самок в плохой физической 

кондиции осенью – перед залеганием в берлоги -  не наблюдался никогда ранее (в 

последние годы он не превышал 25-33%). 

В 2012 году в осенней группировке медведей  в районе острова встречено всего 7 

самок с медвежатами-сеголетками, что составило 4.3% от общей численности медведей в 

группировке, что почти в 2 раза ниже, чем в 2011 году (7.6%). Медвежата-сеголетки в 

2012  году также составляли меньший процент, чем в 2011 году (6.1% в 2012 против 9.3% 

в 2011), что еще меньше чем во все предшествующем годы.  

 

Физическое состояние, упитанность.  
 

Физическое состояние (упитанность) оценена в 2012 году для 124 медведей (76.1% 

от всех зарегистрированных) (таблица 10.3.-8). В 2012 году истощенные медведи, 

состояние которых оценено в 2 балла, составили 11.3% от всех зверей с установленной 

степенью упитанности (N=124), что больше, чем в предшествующий год (в 2011 г. - 8.1%), 

когда процент истощенных медведей был уже в 2 раза выше, чем в предыдущем году. 

Таким образом, тенденция увеличения процента истощенных медведей в 2012 году 
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продолжалась.  Звери выше средней упитанности (жирные – категории 4 -5) составили в 

2012 году только 21%, тогда как в 2011 году их было 55%, что уже было ниже, чем в 2010 

году. 

 

Таблица 10.3.-8. Степень упитанности медведей разных демографических категорий в 

баллах.  

  кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 N 
MM ad 0 12 34 8 2 56 
FF ad 0 1 10 13 0 24 
FF/juv 0 0 5 0 0 5 
FF/yr 0 0 4 0 0 4 
FF/ty 0 0 3 0 0 3 
ad 
noID 0 0 5 3 0 8 
Juv /F 0 0 5 0 0 5 
yr /F 0 0 4 0 0 4 
ty /F 0 0 5 0 0 5 
Subad  0 1 9 0 0 10 

       N 0 14 84 24 2 124 
% 0 11.3 67.7 19.4 1.6 

 Примечание: N – количество зверей данной категории, для которых определена степень упитанности. 
 Обозначения демографических категорий такие же, как в табл. 10.3.-7. 
   

Размер выводков белых медведей в осенний период 
 

Количество и размер выводков разных возрастов представлены в таблице 10.3.-9 и 

на рисунке 10.3.-3. Средний выводок медвежат-сеголетков был низким (1.43 SD=0.53  

n=7), хотя несколько выше, чем в 2011 году (1.22  SD=0.43  n=18). Общее количество 

семейных групп для всех возрастных групп  медвежат было очень низким: с сеголетками – 

7, с годовалыми – 5, с двухгодовалыми – 3 (табл. 10.3.-9.). Средний размер выводка в 

семейных группах с двухгодовалыми медвежатами оказался значительно более высоким, 

чем для сеголетков и годовиков. Однако, это может быть эффектом очень маленькой 

выборки – всего 3 семейных группы с двухгодовалыми медвежатами. 

 

Таблица 10.3.-6.  Количество и размер выводков белых медведей 

Возраст N выводков N медвежат N FF/1 N FF/2 N FF/3 Средний выводок
JUV 7 10 4 3 0 1.43
YR 5 6 4 1 0 1.20
TY 3 5 1 2 0 1.67

Примечание: JUV – сеголетки; YR – годовалые; TY – двухгодовалые 
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Рисунок 10.3.-3. Соотношение выводков разных возрастов. 

 

Смертность белых медведей в летне-осенний сезон 

         
За период летне-осенних полевых исследований на о.Врангеля в 2012 г. обнаружен 

1 случай смертности медведей на берегу -01.07. на берег оз. Кмо обнаружен сильно 

поеденный труп взрослого медведя (наблюдатель - Л.В. Нанаун) .  

 

Приходы медведей к поселку Ушаковское. 

 
В течение летне-осеннего периода зарегистрировано 4 прихода одиночных белых 

медведей к домам в селе Ушаковское, один из них подходил к строению метеостанции 3 

раза подряд, каждый раз его отгоняли. После третьего отгона зверь не вернулся. В общей 

сложности за летне-осенний период в окрестностях с. Ушаковское, включая приходы в 

поселок, зарегистрированы встречи 10 медведей.  
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10.4. Песец (И.Е. Менюшина) 
 

 
 

Рисунок 10.4.-1. Песец весной охотится на леммингов в период снеготаяния.  
Фото © И.Е. Менюшина 
 
Численность и пространственное распределение. 
 

Численность песцов в 2012 году на острове была средней во всех обследованных 

районах острова.  Необходимо отметить, что в долине р.Гуиной, где наблюдалась средняя 

численность леммингов, не было увеличения плотности размножавшихся пар или 

скоплений не размножавшихся песцов. На модельном участке максимальная численность 

песцов составила 0, 16 пар/км2  и была такой же, как в прошлом году.  

Всего в 5 ландшафтных районах острова было обследовано 76 нор, следы 

посещения волками и росомахами отмечены на 9 норах.  Новых логовов волков не было 

найдено, но на притоке руч.Прямого и в среднем течении р.Гусиной были свежие следы 

волков на старых логовах и отрыты 2 логова на норах в долине руч.Южного, где первые 

логова появились в 2011 году. На одной норе в мае волки убили самца песца. В ситуации 

снижения численности волков и песцов негативное влияние волков и гибридов на 

островную популяцию песцов заметно снизилась. 
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Таблица 10.4.-1. Занятость нор песов на острове Врангеля в 2012 году. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Размножение. 
 

На модельном участке 75% (n = 16) песцов принимали участие в размножении. 

Большинство песцов размножались в норах. Только в районе гнездовья белых гусей, где 

наблюдалась высокая активность волко-собачьх гибридов и возможно волков, одна пара 

песцов увела выводок из норы, где волки отрыли еще одно логово. 

На модельном участке размножались 5 пар. Население не размножавшихся песцов 

представляли территориальные пары молодых особей, на модельном участке держались 3 

такие пары.  

На модельном участке самки песцов начали уходить в норы рожать щенков в 

первых числах июня. В пределах обследованных районов песцы размножались на 26 

участках, в среднем 29,8% (lim 25 – 50) нор были жилыми, что характерно для сезонов с 

низкой численностью леммингов. 

Величина выводков на норах была  от 6 до 9 (m = 7,09; n = 11) щенков и была ниже, 

чем в прошлом году, что соответствует популяционной фазе снижения численности 

леммингов. 

   

Таблица 10.4.-2.Величина выводков песцов в 2012 году (n = 11). 
 N Mean Sum Minimum Maximum Std.Dev. Standard Error 

выводок 11 7,09 78 6 9 1,044 0,314 
 
 
 

Участок Количество 

проверенных нор 

% занятых нор 

«Верхняя 
Неизвестная» 

14 43 

«Гнездовье» 11 36 
Руч.Балковый 5 20 
Т.Академии 
Р.Тундровая 

11 36 

Ср.Неизвестная 5 20 
Руч.Хрустальный 2 0 
Южная равнина 3 33 
Р.Гусиная 15 40 
Руч.Совиный 2 50 
Мамонтовая 4 25 
Р.Отрожная 4 25 
Всего: 76 m = 29,8 
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Рисунок 10.4.-2. Размер выводков песцов на острове Врангеля в 2012 году. 

 

Смертность 
 

В 2012 году на острове отмечен более низкий уровень смертности песцов.  Всего 

обнаружено 6 трупов против 27 в 2011г: зимних – 3,  майских -2.  Один песец был убит в 

конце мая волком или волко-собачьим гибридом на норе левого берега руч.Прямого, с 

трупа практически полностью была снята чулком шкура. Одна самка была убита в 

середине мая около полевого стационара Пик Тундровый, предположительно собакой. 

 

10.5. Рыжая лисица 
На острове в 2012 году лисица не встречалась. 
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10.6. Росомаха. (И.Е.Менюшина)  

 
Рисунок 10.6.-1. Нора росомахи на реке Неизвестная, 2012 год. Фото © И.Е. Менюшина 
 

Численность и пространственное распределение 

 

В 2012 году численность росомах совершенно очевидно не снижалась, отмечено 

максимальное количество встреч и следов за последние несколько лет в большинстве 

районов острова с максимальной активностью в истоке р.Неизвестной, где держались не 

менее 3-х разных особей. За период наблюдений, предположительно, были встречены 7 

разных особей с различными вариациями окраса в долинах рек Тундровая, Неизвестная, 

Наша, Гусиная, Красный флаг, Кларк.  

 

Таблица 10.6.-1.  Встречи росомах и их следов жизнедеятельности на острове Врангеля в 

2012 году. 

район Одиночный  

след 

Парные следы Семейная 

группа 

Встречи 

зверей 

Сомнительная 1 1 0 0 

Р.Наша 0 0 0 2 

Южная равнина 2 1 0 0 

Р.Кларк 0 0 0 1 
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Р.Насхок 1 0 0 0 

Р.Красный Флаг 0 0 0 1 

г.Инкали 1 0 0 0 

Р.Хищники 4 0 0 0 

Р.Мамонтовая 3 0 0 0 

Р.Тундровая 0 0 0 3 

В.Неизвестная 12 0 0 2 

исток.р.Неизвестная 24 0 0 нора 

Р.Гусиная 1 0 0 1 

г.Кит 0 0 0 1 

Руч.Хрустальный 1 0 0 0 

руч.Совиный 1 0 0 0 

р.Сомнительная 

(горы) 

2 0 0 0 

руч.Веселый 1 0 0 0 

Бобовая горка 7 0 0 0 

Р.Лемминговая 1 0 0 0 

Ушаковское 

 

3 0 0 1 

Центральные горы 2 0 0 0 

Всего 67 2 0 12 

 

 

Размножение 

В истоке р.Неизвестной в начале мая была найдена нора росомахи, устроенная в 

снежнике берегового обрыва. В этом районе отмечены следы самца и самки. Выходной 

след из норы, судя по размеру, принадлежал самке. Для изучения внутреннего устройства 

и определения ее функционального назначения оставленную росомахой нору раскопали. 

Жилая камера норы располагалась на глубине около 1,5 м,  с поверхности к  ней вел 

спиральный ход протяженностью около 3,9 м. Нора, предположительно использовалась 1 

взрослой самкой. Считается, что норы росомахи используют только для размножения, 

однако в обнаруженной берлоге следов щенков найти не удалось. Во время детальных 

многократных обследований этого района следов семейной группы также найти не 

удалось, как и в других районах острова. 

Смертность 
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Случаев гибели росомах в 2012 году на острове не отмечали. В с.Ушаковском в 

разных местах поселка были найдены 3 старых не зарегистрированных черепа росомах, не 

имевших указаний времени, места находки, имени инспектора. 

 

Описание устройства подснежной норы росомахи: 

Входной тоннель (L=110cм, d= 17x25cм) вдоль снежника на глубине 30см, 1-ое 

колено вертикально уходит вглубь снежника 20x40см, 2-е колено уходит вбок и вниз под 

углом 60-70град. L=40, h = 70; 3-ье колено уходит вбок под углом 90 град. и вниз под 

углом 45-50 град. L=140cм, h=135-140см, оно расширяется и разветвляется на 4-е и 5-е 

тупиковое (L=35см) налево к обрыву и направо вглубь снежника. Снег в норе очень 

плотный кроме мягкой прослойки, прилегающей к телу берегового обрыва. В расширении 

3-го колена (h=20см, ширина 70см, глубина от поверхности 130см) шерсть оленя. 4-е 

колено идет вглубь снежника на 180град. по отношению к входному тоннелю (спираль), 

поворачивает вниз к реке под углом 35град. L=80см, на этом участке найдены 

экскременты светло-песочного цвета с шерстью оленя, фрагмент шкуры оленя. 4-е колено 

расширяется и ведет в камеру, расположенную вплотную к обрыву на глубине 150см. 

Вход в камеру 26x35см, камера размером h=77см, ширина = 90см, L = 110cм. В камере 

экскременты ad росомахи с шерстью овцебыка и остатки шкуры оленя. Следов 

присутствия щенков не обнаружено. Общая протяженность норы 540см, глубина 150см. 

Раскопку производили Ланцов С.С. и Менюшина И.Е. 

 
Рисунок 10.6.-2. Нора росомахи на реке Неизвестная. 
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Рисунок 10.6.-3. Раскопка и обмеры норы росомахи на реке Неизвестная. 
Фото © Ирина Менюшина 
 

 

 
Рисунок 10.6.-4. Раскопка и обмеры норы росомахи на реке Неизвестная. 
Фото © Ирина Менюшина 
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10.7. Серый волк (И.Е.Менюшина)  
 
Численность и пространственное распределение. 

В 2012 году количество встреч следов волков резко снизилось, несмотря на 

проведение маршрутных учетов в снежное время. Всего отмечено 20 следов, из которых 

не менее 11 принадлежали волко-собачьим гибридам и  предположительно 9 волкам. 

Только в 5 случаях следы точно принадлежали волкам. Ни разу не слышали волчьего воя. 

Оценить реальную численность достаточно сложно. Достоверно известно, что в мае на 

острове было не менее 3-х гибридов (2 черных и 1 серый) и 1 матерого самца волка. В 

июне около останков овцебыка у подножия г.Пик Тундровый была отстреляна самка 

волко-собачьего гибрида темного окраса (в хорошей кондиции). Не встречались следы 

волков около съеденных росомахами, песцами и медведем трупа самца овцебыка и самки 

оленя в верховье р.Неизвестной. Следы волков были встречены в долине р.Гусиной на 3-х 

расчищенных логовах и на переходе из долины р.Красный флаг в западную часть острова 

(матерый самец). Проведено обследование 16 известных логовов волков, следы отмечены 

только на 3 старых и 2 новых. В долине р.Гусиной 3 старые логова были расчищены, на 

одном отмечены остатки грудной клетки оленя. Очевидных признаков размножения не 

обнаружено, в долине следов было меньше, чем в предыдущие годы. В районе норы, где 

волки размножались в предыдущем году в верховье руч.Веселого, следов присутствия 

зверей не найдено. В верховье руч.Южного (приток руч.Прямого) волками или волко-

собачьими гибридами серого окраса были отрыты 2 новых логова в песцовых норах. На 

одном из этих логовов, на стенках входа было заметное количество серо-рыжеватой 

шерсти и много старых размытых дождями следов. В начале августа во время осмотра 

логова были пусты, песцы увели выводок в исток ручья. Полностью исключить 

размножение волков или волко-собачьих гибридов в долине руч.Южного нельзя.  

Заметно снизилось влияние волков на популяцию песцов. Обнаружен только 1 труп 

песца, убитого волками (или гибридами) на норе левого берега в среднем течении 

руч.Прямого. С песца почти полностью была снята чулком шкура. Других случаев гибели 

песцов из-за хищничества волков не наблюдали. 

Можно предположить, что большая часть островной группировки волков 

откочевали на материк. 

Встречи Волков и их следов а острове Врангеля в 2012 году представлены втаблице 

10.7.-1. 
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Таблица 10.7.-1. Встречи волков и их следов жизнедеятельности в 2012 году. 

район Одиночный  

след 

Парные 

следы 

Семейная 

группа 

Встречи 

зверей 

вой логово 

с.Ушаковское 3 0 0 3 0 0 

Р.Наша 2 0 0 0 0 0 

Р.Кларк 0 0 0 0 0 0 

Р.Красный Флаг 0 0 0 0 0 0 

Руч.Параллельный 2 0 0 0 0 0 

Г.Пик Тундровый 2 0 0 1 

отстреляна 

0 0 

Р.Мамонтовая 0 0 0 0 0 0 

Р.Тундровая 2 0 0 0 0 0 

Р.Неизвестная 1 0 0 0 0 0 

Р.Гусиная 2 0 0 0 0 3 

Руч.Прямой 1 0 0 0 0 0 

Руч.Южный 1 0 0 0 0 2 

Южная равнина 

 

0 0 0 0 0 0 

Всего 16 0 0 4 0 5 

 

 

10.8. Бродячая собака 
В 2012 г. бродячих собак на острове Врангеля не наблюдали.        

 
10.9.  Тихоокеанский Морж (Н.Г.Овсяников) 
  

В 2012 году мелкобитые льды полностью не исчезли из окружающих остров 

Врангеля акваторий и моржи на береговые лежбища острова не выходили. Все встречи 

были зарегистрированы на льдах или в воде.  

Встречи моржей в 2012 году приведены в таблице 10.9.-1. 
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Таблица 10.9.-1. Встречи моржей в прибрежной акватории и на берегу острова Врангеля в 
2012 году. 
 
Дата Место Кол-во 

моржей 
Состав группы/Активность Наблюдатель 

31.07. В акватории залива 
Красина в море и на 
льду. М. 

30 Отмечены группы моржей 
группами от 3 до 10, общей 
численность около 30 голов. 
Возле моржей на льду был 
медведь. 

Родионов 

31.07. В акватории залива 
Красина на траверзе 
бухты  Предательской.  

199 Отмечены две концентрации 
моржей лежащих на льдах или 
плавающих около них, одна 
группировка численностью 89 
голов, вторая 106, отдельно 
были отмечены 4 мора в воде. 

 Родионов 

31.07 Пролив Лонга 180 150 + 30 на льдах в районе 
Чертова оврага. Преобладают 
самки с молодыми 

Менюшина 

31.07 Пролив Лонга 80 80 моржей на льду около 
м.Блоссом 

Менюшина 

31.07. Пролив Лонга 100 Около 100 моржей на льду в 
районе р.Хищники 

Менюшина 

01.08. С берега в 1 км к 
востоку от ст. 
Блоссом.  

 Были слышны моржи. Родионов 

14.08 Б.Сомнительная 2 2 моржа в воде около 
Сомнительной 

Менюшина 

15.08 м.Блоссом 1 1 морж в воде около 
м.Блоссом 

Менюшина 

16.08 Пролив Лонга 2 2 моржа в воде в районе 
Ушаковского 

Менюшина 

6.09.  
 

Пролив Лонга – 
Восточно-сибирское 
море 

300 На льдах в 100-150км к западу 
от острова видели 300 моржей 
небольшими залежками. Отец 
Дмитрий, наблюдения с 
корабля. 

Менюшина, со 
слов отца 
Дмитрия, 
наблюдавшего с 
судна «Михаил 
Сомов» 

 
 

 
10.10. Лахтак и кольчатая нерпа (Н.Г.Овсяников) 

 

В 2012 г. встречи кольчатой нерпы сотрудники заповедника регистрировали с 

апреля по сентябрь. Первая втсреча нерпы на льду зарегистрирована 13 апреля – один 

зверь на льду залива Красина (Ан.А. Родионов). Он же 20 апреля наблюдал на льду залива 

3-х нерп. Пик выхода нерпы на лед пришелся на первую половину июня (табл. 10.10.-1.). 

лахтаков отмечено мало (талюб. 10.10.-1.).  



 

81 
 

  В 2012 году смертности молодняка нерп в районе острова Врангеля не наблюдали, 

животных с кожными поражениями не зарегистрировано. Однако все аблюдения были 

сделаны на большой дистанции.  

 
Таблица 10.10.-1. Встречи живой кольчатой нерпы на о. Врангеля в 2011 г. 
Дата Место/тип 

наблюдений 
Кол-
во 

Состав 
группы/активность 

Наблюдатель 

09.02. 8 км от с. 
Ушаковского на 
запад 
 

1 В полынье у берега. Ланцов 

13.04. В заливе Красина.  1 Отмечена нерпа на льду Родионов 
20.04. В заливе Красина 

на льду. 
3 Три нерпы, лежали на льду Родионов 

21.04 б.Сомнительная, 
зал.Красина 

2 2 нерпы на льду Менюшина 

22.04 б.Сомнительная, 
зал.Красина 

8 8 нерп на льду Менюшина 

26.04 б.Сомнительная, 
зал.Красина 

15 15 нерп на льду  Менюшина 

28.04 б.Сомнительная, 
зал.Красина 

9 9 нерп на льду Менюшина 

02.05 б.Сомнительная, 
зал.Красина 

14 14 нерп на льду Менюшина 

17.05. Около с. 
Ушаковское на 
льду.  

2 Две нерпы на льду Родионов 

20.05. Около с. 
Ушаковское на 
льду.  

2 Лежали на льду Родионов 

21.05. Около с. 
Ушаковское на 
льду.  

3 Лежали на льду Родионов 

22.05. Около с. 
Ушаковское на 
льду.  

2 Лежали на льду Родионов 

23.05. Около с. 
Ушаковское на 
льду.  

2 Лежали на льду Родионов 

04.06. Залив Красина  2 Лежали на льду Ланцов 
06.06 б.Сомнительная, 

зал.Красина 
7 6 нерп и 1 белек, на льду. Ланцов  

07.06 б.Сомнительная, 
зал.Красина 

40 40 нерп на льду в поле 
зрения 

Ланцов 

08.06. Залив Красина  16 на льду Ланцов 
09.06. Залив Красина  40 на льду Ланцов 
10.06 б.Сомнительная, 

зал.Красина 
60 60 нерп на льду Ланцов 

11.06. Залив Красина  37 На льду Ланцов 
12.06. Залив Красина 61 На льду Ланцов 
20.06. Бухта Роджерс  3 На льду Ланцов 
03.07. В заливе Красина.  6 Отмечено шесть нерп на 

льду 
Родионов 
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30.07 б.Сомнительная 2 2 лахтака на льду Менюшина 
30.07 б.Сомнительная 1 1 нерпа на льд на льду Менюшина 
30.07. б.Сомнительная 1 1 нерпа на льду Менюшина 
30.07. б.Сомнительная 2 2 лахтака на льду Менюшина 
01.08. Залив Красина  8 На льду Ланцов 
2.08 На маршруте от 

Блоссома до 
Ушаковского 

12 12 нерп в воде Менюшина 

02.08. м.Блоссом 1 1 нерпа в воде около 
м.Блоссом. 

 Менюшина          
 

04.08. Залив Красина  1 на льду Ланцов 
05.08. В заливе Красина.  1 Нерпа плавала в море Родионов 
09.08. В заливе Красина.  1 Нерпа плавала в море Родионов 
16.08 Сомнительная – 

Гаваи 
 7 нерп в воде и на льду Менюшина 

16.08 Сомнительная – 
Гаваи 

2 2 лахтака  Менюшина 

20.08 Б.Сомнительная 1 Лахтак Менюшина 
22.08 Б.Сомнительная 1 1 нерпа около 

Сомнительной 
Менюшина 

30.08. Залив Красина  4 в воде Ланцов 
07.09. Залив Красина  1 в воде Ланцов 
 
 
10.11. Усатые киты (Н.Г.Овсяников) 
 

Встреч усатых китов в прибрежных акваториях о. Врангеля в 2012 г. было меньше, 

чем в 2011 году. 

Серый кит.  

Серых китов наблюдали в акватории с конца июля по конец августа, всего 9 встреч, 

из которых 7 встреч – киты поодиночке. В одном случае одновременно видели двух китов 

(на дистанции примерно 6 км друг от друга), и в одном – трех. Все встречи были в южном 

секторе прибрежной акватории острова Врангеля – в заливе Красина и между бухтой 

Роджерс и бухтой Сомнительная.  

Останки серого кита, выброшенного осенью 2011 года в  основании косы Бруч 

(северный берег),   обнаружены 11.08. С. Горшковым, и эти же остатки наблюдала 17.08. 

И. Менюшина. Два крупных самца белых медведей кормились по очереди на этих 

останках. 

Гренландский кит.  

В 2012 г. гренландских китов не наблюдали.   

Все зарегистрированные стречи усатых китов в 2012 г. приведены в таблице 10.11.-

1.  
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Таблица 10.11.-1. Встречи гладких китов в прибрежных акваториях о. 
Врангеля в 2012 г. 
дата Место/тип 

наблюдений 
Кол-во Состав группы/активность Наблюдатель 

31.07 бух .Сомнительная 1 1 серый кит в акватории 
заныривал 

Менюшина 

13.08. Залив Красина 3 в акватории фонтаны Ланцов 
14.08. м.Блоссом 1 Серый кит севернее 

м.Блоссом 
Менюшина 

15.08. Бухта 
Сомнительная 

1 фонтаны, заныривал Мигутин 

17.08 коса Бруч 1 
павший 

Объеденные остатки 
серого кита - скелет - в 
основании косы Бруч 

Менюшина 

18.08 на участке 
Сомнительная-
Ушаковское 

2 2 серых кита: один в 18 км 
на запад от с. Ушаковское 
(в 30-50 м от берега и 
второй 12 км на запад от с. 
Ушаковское 

Ланцов 

20.08  залив Красина. 1 Серый кит в заливе - 
фонтаны 
 

Менюшина 

22.08. Б.Сомнительная 1 Серый кит в бухте 
Сомнительной. 
 

Менюшина 

 
 
10.12. Белуха  
 

В течение полевого сезона 2012 года белух у берегов острова Врангеля не 

наблюдали.  

 
10.13. Северный олень (А.Р.Груздев) 
 

 Оценка численности оленей и демографической структуры популяции 
 

Всего было встречено 1087 оленя, включая повторные встречи. Павших оленей 

обнаружено 7. Общий километраж, во время которого были проведены регистрация 

встреч животных, составил около 7000 км. Данные по встречам были собраны 

сотрудниками С.С Ланцовым, И.Е. Менюшиной, И.П. Олейниковым, А.А. Родионовым и 

А.Р. Груздевым.  Как нами было указано в «Методических рекомендациях сбора данных 

по встречам копытных», в связи с сложностью проведения учетных работ на острове, 

общее количество встреченных животных  характеризует динамику численности в 

сравнении с предыдущими годами.  
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Начиная с 2006 года, регистрируется стабильное снижение количества животных. 

В 2012 году было проведено наибольшее количество учетных маршрутов, включая 

специальные учетные работы в весенний период (май). Крупные стада, численностью 

более 100 особей были зарегистрированы всего 5 раз (100, 141, 200, 200, 210). Регистрация 

этих стад пришлась на разные сезоны года. Приплод составил около 5,8 %. Приплод 

намного ниже отмечаемого ранее для этой популяции (Летопись природы 1982-1995). 

Останки оленей, поеденных волками, встречены нами 5 раз. Территория и 

продолжительность времени наблюдений позволяют говорить о том, что в популяции 

происходит сокращение численности. Результаты натурных наблюдений 2012 года, 

оценочная численность популяции в 2011 году, размер приплода 2012 года равного 5,8%, 

говорят о том, что к концу 2012 года численность популяции северного оленя сократилась 

до уровня не более 500 животных.  

Основным фактором, влияющим на снижение численности популяции северных 

оленей, по нашему мнению, может быть пресс хищников во время отела. Увеличившееся 

в конце 2000-х поголовье волков и росомахи, вероятно,  является сдерживающим 

фактором роста численности оленей. Значительное увеличение численности, в ближайшие 

1-2 года, не ожидается.  

 
Рисунок 10.13.-1. Стадо северных оленей в верховье реки Неизвестная летом 2012 

года. Фото © Ирина Менюшина  
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10.14. Овцебык (А.Р.Груздев) 
 
Материал и методика 

Обследование популяции овцебыков проводилось в период с конца января по 2 

декабря. В связи с тем, что целенаправленных исследований не велись, собраны и 

обобщены данные, представленные сотрудниками заповедника, работавшими в это время 

на территории острова. Были обследованы западная часть острова по р. Неожиданной от 

верховьев до устья, р. Гусиная, западная равнинная часть от мыса Птичий Базар и г. Дрем-

Хед, верхнее и среднее течение р. Тундровая, р. Неизвестная, юго-восточная часть по 

рекам Кларк и Наша, Южная равнина.  Всего за указанный период было проведено 150 

маршрутов.  

Получены данные по встречам овцебыков от сотрудников заповедника С.С 

Ланцовым, И.Е. Менюшиной, И.П. Олейниковым, А.А. Родионовым и А.Р. Груздевым., 

которые работали в этот же период на острове. Анализ состояния популяции на 2012 год 

опирался на данные этих сотрудников. 

 

Численность и распределение овцебыков 

Встречаемость, смертность 

В популяции были выделены следующие возрастные категории: сеголетки, в 

возрасте одного года (годовички-прошлогодки), двухлетние, трехлетние  и взрослые 

животные. Приплод оценивался как количество телят на 100 самок 3 года и старше. 

Плодовитость рассчитывалась для самок в возрасте 3 года и старше.  Маточными,  мы 

называем стада, состоящие, в основном, из самок с разновозрастным молодняком.  

Для оценки состояния популяции в целом были использованы все данные 

регистраций овцебыков, в которых были выделены половозрастные  группы, для оценки 

динамики численности были использованы все данные встреч. Аналогичным образом был 

проведен анализ маточных стад.    

В основном, как показали наши наблюдения и анализ Летописей природы (1985-

1996), отход  среди овцебыков приходится на зимний период, поэтому смертность летнего 

периода нами не учитывалась. Отход среди овцебыков рассчитывался для взрослой части 

популяции, как доля встреченных павших от числа учтенных взрослых животных. 

Смертность среди животных младших возрастных групп и сеголетков определялась на 

основе сравнительного анализа возрастной структуры популяции текущего года и 

предшествующего.  
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Всего было зарегистрировано 252 встречи стад  и одиночных особей или 

однополых групп овцебыков. В течение сезона, всеми сотрудниками, наблюдалось 2200 

животных. Количество встреч и встреченных животных существенно выше данных 

предыдущего года. Это связано с высокой активностью перемещений сотрудников по 

территории острова в течение года и проведением целевых работ по учетам животных.  

 

Распределение по местообитаниям 

В весенний период животные выпасаются на склонах южной экспозиции, склонах 

и плоских вершинах горных гряд, с которых сдувается снег. На этих участках в первую 

очередь сходит снег и начинается вегетация растений. Летний период характеризуется 

равномерным распределением стад по территории острова. Основная концентрация 

маточных стад происходит в увлажненных распадках и долинах, по берегам рек и ручьев. 

В этих местах наблюдается наибольшая вегетация травяного покрова, которая позволяет 

взрослым животным нагуливаться перед гоном, кормящим коровам и молодняку перед 

тяжелыми зимними условиями. С конца августа животные совершают  небольшие по 

протяженности миграции в центральные и северные районы острова – Тундру Академии, 

где они продолжают нагул до выпадения снега. После установления снежного покрова и 

окончания периода гона животные распределяются по местам зимовок, которые 

приходятся на обдуваемые от снега склоны гор и продуваемые долины.  

Для оценки распределения овцебыков по острову и его динамики в течение года 

мы условно разделили  территорию на 5 участков (табл. 2), зарегистрированные встречи - 

по месяцам. Результаты этого анализа можно рассматривать как продолжение работ, 

проведенных в предыдущие годы (Груздев, Сипко, 2002-2006). 

  

Таблица 10.14.-1.  Распределение овцебыков по районам и месяцам (ос./%) 

Месяцы 

Южная 

равнина Север Запад Центр Восток Всего 

Январь-

апрель 742/92,6 0 15/1,9 36/4,5 8/1,0 801/100 

Май-июнь 144/42,1 79/23,1 78/22,8 25/7,3 16/4,7 342/100 

Июль-август 172/44,4 59/15,2 11/2,8 79/23,1 66/17,1 387/100 

Сентябрь-

декабрь 282/42,1 0 254/37,9 134/20 0 670/100 

Всего 1340/60,9 138/6,3 358/16,3 274/12,4 90/4,1 2200 
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В апреле обследовалась Южная равнина, западная часть острова, восточная часть 

острова, центральная и северная части острова была обследована неполно. Несмотря на 

явное преобладание встреч животных на Южной равнине, которое связано с наиболее 

полным обследованием этой территории, анализ таблицы 2 показывает, что весной 

основная концентрация овцебыков приходится на Южную равнину, что вполне объяснимо 

(Груздев, Сипко, 2002-2007). В летний и осенний периоды наблюдается смещение 

животных на север и запад.  

Преобладание животных встреч животных на Южной равнине в основном связано 

с тем, что эта территория животными используется для зимовок, в то же время по этой 

территории проведено наибольшее количество маршрутов и, соответственно, регистраций 

встреч. Остальные территории исследованы менее полно. 

В зимнем сезоне 2011/2012 годов не наблюдалось неблагоприятных климатических 

явлений (гололедица и т.п.). 

 

Численность овцебыков 

Расчет числа овцебыков в популяции острова Врангеля основан на экстраполяции 

численности, полученной при проведении учетных работ, на все пригодные для обитания 

в данное время года для обитания территории.  

Снижение доли телят генерации 2011 года в популяции составило 63,9 %. Таким 

образом, из расчетных 79 особей генерации 2011 года (Груздев, 2012), к весне 2012 года 

осталось только 29 животных. Так как природных катаклизмов в зимнем сезоне не 

наблюдалось, можно предположить, что основными причинами низкого уровня 

выживаемости телят явились пресс со стороны хищников и достижение популяцией 

предела емкости угодий. В пользу первого предположения говорит отсутствие снижения 

численности волка и росомахи, при общем снижении численности основного объекта 

добычи – северного оленя. Второй причиной, как показали исследования на острове Банкс 

(Larter et all, 2001), могут быть популяционные процессы, при которых превышение 

популяцией овцебыков оптимальной плотности вызывает снижение выживаемости 

именно телят. 

При расчете количества телят в популяции использовались данные с момента 

первого обнаружения телят в стадах. В 2012 году это произошло 3 мая. При этих расчетах 

были использованы только те данные, в которых был указан поло-возрастной состав.  

Родилось весной 2012 года 140-150 телят. В летний период на территории 

заповедника обитало около 950 овцебыков. Наши расчеты также подтверждают 
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результаты натурных исследований, говорящие о том, что численность овцебыков на 

острове стабилизировалась.    

Мы также рассчитали количество стад, обитающих на острове. Эти расчеты 

проведены для того, чтобы оценить плотность населения овцебыков на пригодную 

территорию.  

На острове на момент проведения учетных работ обитало 67 стад овцебыков. Этот 

показатель ниже аналогичного за предыдущий год. Возможно, сокращение количества 

стад связано с увеличением их размеров   

По результатам пяти лет наблюдений можно констатировать, что темпы прироста 

популяции овцебыков приостановились, несмотря сокращение численности северных 

оленей. Возможно, это связано достижением оптимальной плотности населения, а также 

возросшей активностью волков. В пользу этих предположений говорит существенное в 

течение года сокращение доли сеголетков. В норме выживаемость этой группы должна 

достигать 95%. 

Из популяции ежегодно можно изымать для расселения 30-40 телят, не подрывая 

воспроизводственный потенциал популяции еще в течение 4-5 лет при условии 

стабильных природных условий. 

 

 Демографическая структура популяции овцебыков 
 

Структура популяции овцебыков 2012 года представлена в таблице 10.8.-2.  При 

расчетах использованы данные 130 встреч 757 животных, в которых был зафиксирован 

подробный половозрастной состав. Приплод в 2012 году составил 15,6%, что выше, чем в 

предыдущем году. Самцы, ведущие одиночный образ жизни или в самцовых группах 

составили 27,9%, что сопоставимо с параметрами предыдущих лет. 

Обнаружено четыре павших взрослых самца и одна самка. Смертность не 

анализировалась в связи недостаточностью  данных. 

Таблица 10.14.-2 Демографическая структура популяции овцебыков острова Врангеля, 

(%) 

Итого Всего Одиночные 

самцы и 

самцовые 

группы 

Маточные стада 

Взрослые 

старше 1 

года 

Самцы, 

ad (>3 

лет) 

Самки, 

ad 

(>3 лет) 

1 год Сеголетки 
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Ос. 757 211 384 86 217 44 118 

% 100 27,9 50,7 11,4 28,7 5,8 15,6 

 

 

Демографическая структура  маточных стад представлена в таблице 10.8.-3. 

Выживаемость  в младшей возрастной группе за текущий период  составила 36%. Уровень 

этого показателя достаточно низкий для острова Врангеля, что вероятно связано с 

возросшей активностью волков и снижением численности северного оленя. Увеличение 

показателя среднего размера маточного стада, скорее всего, связано с размерами выборки. 

В настоящее время на острове значительно увеличилась активность волков, что привело к 

увеличению размеров стад для улучшения защиты. В 2012 году не отмечено маленьких 

стад с телятами. 

Превышение показателя по доле животных в возрасте 2-3 лет по сравнению с 2011 

годом, скорее всего, связано с ошибками в определении возраста, поэтому мы не 

обсуждаем в данном отчете этот показатель.  

Яловость самок – 45,6%. 

 

Таблица 10.14.-3. Состав маточных стад (%) (n=546) 

Год Самки, 

ad 

Самцы, 

ad 

2-3 

года 

 

1 

год 

Телята Среднее 

кол-во 

телят в 

стаде (гол.) 

Плодовитость 

самок 

Средний 

размер стада 

2012 39,7 15,8 14,6 8,1 21,6 3 54,4 14 

2011 40,8 15,7 7,3 13,6 22,5 1,9 55,1 8,3 
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Рисунок  10.14.-1. Стада овцебыков на южной равнине . Фото © А.Р. Груздев 
 

 

 
 
Рисунок  10.14.-2. Следы кормежки стада овцебыков осенью на южной равнине. Фото © 
А.Р. Груздев 
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Рисунок  10.14.-3. Следы кормежки стада овцебыков осенью на южной равнине. Фото © 
А.Р. Груздев 
 
 
11. АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДУ 
ЗАПОВЕДНИКА 
 
11.1.Регулирование численности и отстрелы животных ( И.П. 

Олейников) 
В 2012 отстрелов и отловов копытных (северных оленей и овцеыков) не 

проводилось.  

В 2012 отстрелена один волко-собачий гибрид, самка.  

 

11.2.Транспортная нагрузка на территорию (И.П. Олейников) 
Транспортная нагрузка на территорию заповедника в 2012 году  была минимальной 

всвязи с использованием техники с шинами низкого давления и по специально 

установленным маршрутам - все перемещения в бесснежный период осуществлялись 

только на квадроциклах Хонда TRX300, TRX350, TRX500,  болотоходе-амфибии ARGO и 

вездеходе ТРЕКОЛ. Тяжелая гусеничная техника - вездеход «ИРБИС» эксплуатировался в 

осеннее-зимний период. Перемешения по территории острова на технике проводилось  по 

установленным маршрутам (морские галечные пляжи,  галечниковые русла рек и ручьев, 

сухие каменистые склоны и горные перевалы, и старые колеи на плотном грунте. 

Повреждения растительного покрова не допускалось. 
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В снежное время перемещения по острову Врангеля осуществлялись на снегоходах 

“Буран» по твердому насту. 

Гусеничный трактор ДТ-75 и колесный ВТЗ-2048А использовались только на 

территории поселка Ушаковское. 

 

11.3. Пребывание на заповедной территории сотрудников заповедника,  

научных экспедиций и кино-, фото- съемочных групп. (И.П. Олейников) 

 
В течение 2012 года на территории заповедника работали сотрудники научного 

отдела (1 человек), отдела охраны (7 человек), директор заповедника. Всего - 9 человек.   

Четыре сотрудника отдела охраны проводили на острове Врангеля зимовку. 

С 02 по 13 августа на острове побывал эко-турист фотограф Сергей Горшков. 

Место основной базировки – кордон Сомнительная. Поездки по маршрутам 

осуществлялись в сопровождении сотрудника отдела охраны, в ходе которых проводились 

маршрутные наблюдения и сбор данных для Летописи Природы.  

С 22 августа по 26 августа на заповедной территории проводила киносъемку 

группа французского телевидения. 

 

11.4. Рекреационная нагрузка (туризм) (И.П. Олейников) 
 

В 2012 году на территории заповедника приняты два судовых круиза.   

Судно  «Профессор Хромов» - круизирование в прибрежной акватории острова и 

высадки на берег под контролем присутствующих на борту судна сотрудников 

заповедника нач. охраны И.П.Олейникова, ст. госинспектора Ланцова С.С., ст. 

госинспектора Родионова А.А. и ст. научн. сотрудника И.Е. Менюшиной. Работа по 

приему судна использована для проведения маршрутных наблюдений в прибрежной 

акватории и на берегу, сбора данных для Летописи природы. 

Высадки туристов проводились лодками Зодиак с последующими сухопутными 

экскурсиями на берегу залива Красина, у подножия малого Дрем-Хеда, на берегу бухты 

Драги, на берегу бухты Роджерса (п. Ушаковский). Круизирование на судне и Зодиаках 

вдоль южного и восточного берега от мыса Блоссом до бухты Драги. Общая численность 

группы, включая персонал экспедиции - 100 человек. Для смены мест высадки судно 

обошло остров по южному и восточному сектору акватории. 
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В период с 30 июля по 02 августа и с 14 по 17 августа  в акватории остров было  круизное 

судно «Профессор Хромов». В рамках этого посещения 4 группы туристов в количестве 6 

человек каждая проехали по территории заповедника на вездеходе ТРЕКОЛ по 

установленным маршрутам. 

 

11.5. Нарушения почвенно-растительного покрова (И.П. Олейников) 
Антропогенных нарушений почвенно-растительного покрова заповедника в 2012 

году не происходило. 

Новых оползаний тундры с разрывами растительного покрова, вызываемых 

таянием вечной мерзлоты, в сезон 2012 года не отмечено, что очевидно связано с 

холодной погодой летом 2012 года, в силу чего активного таяния вечной мерзлоты не 

происходило. 

 

 11.6. Загрязнение территории заповедника и акватории охранной зоны 

(И.П. Олейников) 
Загрязнения территории заповедника во внутренних районах острова в 2012 году 

не выявлено. 

Продолжается утечка горючего из старых бочек на землю в базовом поселках 

Ушаковское, Сомнительная и на бывшей базе ПВО Гавайи. Размеры утечки 

незначительны, установлен только сам факт продолжающегося разрушения старой 

бочкотары и утечки горючего. 

Отмечено продолжающееся ежегодно загрязнение береговой полосы острова 

плавающей бочкотарой и бытовым мусором (пластиковыми бутылками, банками 

обрывками пакетов и тому подобным). Выбросы прибоем новых бочек зарегистрированы 

на наиболее экспонированных прибою участках берега - косах Бурунная, Блоссом, Вайгач, 

Попова, Сомнительная, южные береговые пляжи.  Косы северного берега не 

обследовались из-за отсутствия технической возможности.  

В сезон 2012 года отмечено, также, продолжающее ежегодно под действием 

штормов перераспределение ранее выброшенных на южный берег бочек – на лаг. 

Бурунной появились несколько пустых и 2 полные бочки с горючим.   

  

 11.7. Нарушения заповедного режима (И.П. Олейников) 
В 2012  году зафиксировано одно нарушение заповедного режима: обнаружено 

нахождение 9 бочек с ГСМ в охранной зоне заповедника без специального на то 
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разрешения. Выяснена принадлежность бочек, выписано предписание на начальника 

метеостанции о немедленном вывозе бочек с горючим на отведенную под метеостанцию 

территорию и установке их на помосты. 

Других нарушений в 2012 не выявлено.    

 
 
12. НЕОБЫЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И УНИКАЛЬНЫЕ 
НАХОДКИ  
 
12.1. Необычных природные явлении 
 

Необычных природных явлений, не отмеченных в предшествующие годы, в  2012 

году в заповеднике не наблюдалось. 

 
12.2.Уникальные находки  
 

Уникальных находок абиотических или биотических объектов на территории  

заповедника в 2012 году не было. 

 
13. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ 

13. 1. Научные исследования сотрудников заповедника 
 
Исследования в заповеднике 

В 2012 году продолжались многолетние исследования сотрудников заповедника по 

следующим темам: 

1. Летопись Природы (Отв. Исполнитель - Н.Г.Овсяников, со-исполнители - 

сотрудники научного отдела) 

2. «Популяционная экология и поведенческая экология белого медведя на острове 

Врангеля». Отв. исполнитель - Н.Г.Овсяников 

3. Биология и меры охраны белого медведя в Российской Арктике (Отв. исполнитель 

- Н.Г. Овсяников. 

4. Популяционная экология и мониторинг популяции белого гуся. Отв. исполнитель – 

Ан. А. Родионов. 

5. Популяционная экология и межвидовые отношения хищников-миофагов на о. 

Врангеля. Отв. исполнитель - И.Е. Менюшина.  

6. Популяционная экология и динамика численности копытных о. Врангеля. Отв. 

исполнитель - А.Р. Груздев 
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7. Влияние хищничества волков  и росомах на комплекс хищников-миофагов в 

островной экосистеме. Отв. исполнитель - И.Е. Менюшина 

8. Исследование генетического полиморфизма копытных острова Врангеля. Отв. 

исполнитель - А.Р. Груздев. 

9. Изучение межвидовых взаимоотношений северного оленя и овцебыка в условиях 

острова Врангеля. Отв. исполнитель - А.Р. Груздев 

10. Инвентаризация рек и водотоков острова Врангеля. Отв. исполнитель - А.Р.  

Груздев. 

Общий период полевых исследований научных сотрудников заповедника в 2012 

году был с 19 аперля по 24 сентября, не считая периода наблюдений в ходе зимовки на 

острове Врангеля инспекторов отдела охраны и позднеосенних строительных работ на 

стационарах. С учетом работы зимовщиков и позднеосенних работ сотрудников отдела 

охраны (до 03.12.) общий период наблюдений на острове охватывает круглый год – с 

01.01. по 31.12. 2012 года.  Сотрудниками заповедника отработано в поле в целях сбора 

научной информации в общей сложности 793 человеко-дня. Общая протяженность 

сухопутных маршрутов, выполненных сотрудниками заповедника на о. Врангеля, в ходе 

которых проводился сбор научной информации о состоянии компонентов природного 

комплекса заповедника,  в 2012 году составила 6659 км. В том числе,  общая 

протяженность  наземных маршрутов  весной – 2082 км, летом-осенью -  4476 км.  Кроме 

того, зимовавшими на острове инспекторами было выполнено три маршрута в зимний 

период (февраль): 09.02 (с.Ушаковское- г. Аттертон – с. Ушаковское, 26 км), 15.02. (с. 

Ушаковское – р. Наша – с. Ушаковское, 19 км) и 29.02 (с. Ушаковское – р. Наша – база 

Сомнительная, 56 км), общая протяжность зимних маршрутов – 101 км км.  

Дополнительно к этому был проведен облет всего южного берега острова 

Врангеля от мыса Блоссом до с. Ушаковское с аэровизуальными наблюдениями с борта  

МИ-8 15.03., протяженность авиамаршрута - 90 км, продолжительность - 1 час. 

 

Дополнительно, проведены исследования по темам: 

1. Экологический мониторинг природной среды острова Врангеля (исполнители - 

сотрудники заповедника, в рамках договора о научном сотрудничестве между 

ФГУ ГПЗ «Остров Врангеля» и Учреждением Российской академии наук 

Институтом Океанологии им. Ширшова. Собраны пробы, которые 

обрабатываются. 
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Исследования за пределами заповедника 

В 2012 году проведены исследования на Новосибирских островах – заместитель 

директора по научной работе Н.Г. Овсяников участвовал в экспедиции Русского 

Географического Общества на Новосибирские острова в августе-сентябре с целью сбора 

материалов по белому медведю, морским млекопитающим и оценке тундровых 

местообитаний,  отчет см. Приложение 1.  

13.2. Научные исследования сторонних организаций 
 

В 2012 году сторонние организации самостоятельные исследования в заповеднике 

не проводили, участие сторонних организаций было только в проектах,  проводимых 

заповедником в рамках договоров о научном сотрудничестве. 

13.3. Научные публикации сотрудников заповедника. 
 

В 2012 г. опубликовано/сдано в печать 15 научных работ, в том числе 1 

монография коллективная, 11 статей, 1 тезисы, докторская диссертация (на правах 

рукописи), автореферат докторской диссертации (на правах рукописи).  

 

13.3.1. Вышли из печати в отчетный период (2012). 
Коллективная монография 
1. Vongraven D., Aars J., Amstrup S., Atkinson S.N., Belikov S., Born E. W.,  
DeBruyn T.D.,  Derocher A. E.,  Durner G.,  Gill M.,  Lunn N., Obbard M.E.,  Jack 
Omelak J.,  Ovsyanikov N., Peacock E.,  Richardson E., Sahanatien V.,  Stirling I., 
Wiig Ø.  . 2012. A circumpolar monitoring framework for polar bears.// Ursus 
5(0):1–66 (2012) 
 
Статьи в журналах и сборниках 
 
1. Овсяников Н.Г.  2012. Встречаемость семейных групп и величина выводков белых 
медведей (Ursus maritimus) на острове Врангеля в 2004-2010 годах, как показатель 
состояния популяции. // Морские Млекопитающие Голарктики. Сборник научных 
трудов. Том 2. Суздаль. С. 143-150.  
 
2. Овсяников Н.Г., Менюшина И.Е. 2012. Распределение береговых лежбищ моржей 
(Odobenus rosmarus) на острове Врангеля как реакция на хищничество белых 
медведей (Ursus maritimus). // Морские Млекопитающие Голарктики. Сборник научных 
трудов. Том 2. Суздаль. С.139-143 
 
3. Менюшина И.Е., Овсяников Н.Г. 2012. Встречи усатых китов в прибрежных 
акваториях острова Врангеля.  // Морские Млекопитающие Голарктики. Сборник 
научных трудов. Том 2. Суздаль. С. 82-85. 
 
4. Менюшина И.Е., Овсяников Н.Г.2012.  Охота белых медведей (Ursus maritimus) на 
леммингов и белых гусей на острове Врангеля  в летне-осенние периоды. // Морские 
Млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Том 2. Суздаль. С. 77-81. 
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5. Менюшина И.Е., Овсяников Н.Г. 2012. Влияние хищничества волков, Canis lupus, и 
росомах, Gulo gulo, на комплекс хищников-миофагов в экосистеме острова Врангеля. 
// Экология, эволюция и систематика животных. Материалы международной научно-
практической конференции. Рязань, 13-16 ноября, 2012 г. С. 313-315. 
 
6. Овсяников Н.Г., Менюшина И.Е.. 2012. Элементы и функциональное значение 
биологического сигнального поля песца, Alopex lagopus..// Биологическое сигнальное 
поле млекопитающих. Материалы научной конференции. Москва. С. 74-79 сс. 
 
7. Менюшина И.Е., Овсяников Н.Г. 2012. Роль биологического сигнального поля в 
формировании репродуктивных поселений белой совы, Nyctea scandiaca L. ..// 
Биологическое сигнальное поле млекопитающих. Материалы научной конференции. 
Москва. С. 61-64. 
 
8. Menyushina I.E., ·Ehrich D., Henden J-A., Ims R.A., Ovsyanikov N.G., 2012. The 
nature of lemming cycles onWrangel: an island without small mustelids.// Oecologia 
DOI 10.1007/s00442-012-2319-7. Springer. P. 1-9. 
 
9 . Ovsyanikov N.G. 2012. Effects of global warming on polar bears. // In:  McGraw-Hill 
2013 Yearbook of Science & Technology. (article  ID YB13-3346). 8 pp in proof. 
 
10.  Ovsyanikov N.G. 2012. Effect of Global Warming on Polar Bears – to be or not to be?// 
In: 21st International Conference on Bear Research and management. New Delhi, India. 26-30 
November, 2012. P. 59-60. 

11. Розенфельд С.Б., Груздев, А.Р.; Сипко, Т.П.; Тихонов, А.Н. 2012. Трофические связи 
овцебыка (Ovibos moschatus) и северного оленя (Rangifer tarandus) на острове Врангеля /.// 
Зоол. журн. - Т. 91, № 4. - С. 503-512. 
 Rozenfeld S. B., Gruzdev A. R., Sipko T. P., and Tikhonov A. N.2012. Trophic Relationships of 
Muskoxen (Ovibos moschatus) and Reindeer (Rangifer tarandus) on Wrangel Island. Biology 
Bulletin, 2012, Vol. 39, No. 9, pp. 779–787. 
 
 
13.3.2. Публикации в печати 
В печати находится 1 публикация: 
  
1.  James A. Cahill, Richard E. Green, Tara L. Fulton, Mathias Stiller, Flora Jay, Nikita 
Ovsyanikov, Rauf Salamzade, John St. John, Ian Stirling, Montgomery Slatkin, Beth Shapiro. 
Genomic evidence for island population conversion resolves conflicting 
theories of polar bear evolution.  // In: PLOS Genetics (PGENETICS-D-12-02464) 
47 pp. (in press) 
 
 
На правах рукописи опубликованы:  
 
1. Овсяников Н.Г. 2012. Поведенческие механизмы внутрипопуляционных процессов 
хищных млекопитающих Арктики. // Диссертация на соискание уч. степ. доктора биол. 
наук. по специальности 03.02.04 – зоология. Москва, МГУ. 300 сс. На правах рукописи. 
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2. Овсяников Н.Г. 2012. Поведенческие механизмы внутрипопуляционных процессов 
хищных млекопитающих Арктики. // Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. докт. биол. 
наук. Москва, МГУ. 48 сс. На правах рукописи. 
 

По материалам многолетних исследований на о. Врангеля  Н.Г. Овсяниковым 

защищена диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по теме:  

Поведенческие механизмы внутрипопуляционных процессов хищных 

млекопитающих Арктики. Защита прошла на заседании Диссертационного Совета Д 

501.001.20 при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 8 

октября 2012 года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Отчет  
заместителя директора по научной работе ГПЗ «Остров Врангеля» Н.Г. Овсяникова  

по результатам участия в 
Экспедиции Русского Географического Общества на Новосибирские острова 2012 г.  

 
 

1. Вопросы, по которым проводился сбор материалов  

1.1. Белый медведь на Новосибирских островах в безледовый период: оценка 

встречаемости, активности и физического состояния зверей методом 

маршрутных наблюдений. 

1.2. Маршрутные наблюдения за морскими млекопитающими в акватории и на 

побережье Новосибирских островов: оценка видового состава и встречаемости. 

1.3. Обследование тундровых местообитаний леммингов и хищников-миофагов 

на Новосибирских островах в ходе высадок.  

2. Исполнитель: Н.Г. Овсяников, канд. биол. наук, заместитель директора по науке 

Государственного природного заповедника «Остров Врангеля».   

3. Сроки работы : с 15.08. по 05.09.2012 г. 

4. Основные задачи работы: 

4.1. Рекогносцировка по маршруту экспедиции, оценка перспектив дальнейших 

исследований по данным объектам. 

4.2. Научные задачи: 

4.2.1. Оценить встречаемость белых медведей на островах Анжу и Де-

Лонга в безледовый период 

4.2.2. Оценить физическое состояние (упитанность) белых медведей во 

время переживания ими безледового периода на суше островов Анжу и 

Де-Лонга 
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4.2.3. Определить потенциальные источники корма для белых медведей 

в береговых экосистемах островов Анжу и Де-Лонга 

4.2.4. На основании результатов наблюдений дать предварительную 

оценку значения Новосибирских островов для Центрально-Cибирской 

популяции белых медведей 

4.2.5. По возможности взять  материал для генетического анализа белых 

медведей местной географической популяции (образцы ткани от павших 

медведей или шерсть) 

4.2.6. Провести маршрутные наблюдения за морскими млекопитающими 

с борта экспедиционного судна, с маломерных судов и при обследовании 

береговой полосы в местах высадок  

4.2.7. Обследовать тундровые местообитания леммингов и хищников-

миофагов на островах Анжу и Де-Лонга в местах высадок    

5. Методы сбора материала: 

5.1. Визуальные наблюдения с борта судна (с навигационного мостика, 

11 м над у.м.), с лодок и в ходе пешеходных маршрутов в местах 

высадок, с использованием оптики (бинокль 12Х50 Eagle Optics Ranger) 

и регистрацией встреч животных по стандартному протоколу.  

5.2. Фотографирование животных для их более точной идентификации.  

5.3. Обследование и фотографирование элементов ландшафта и 

местообитаний леммингов и хищников-миофагов. 

6. Вопросы, по которым собраны данные: 

6.1. Встречаемость, активность и физическое состояние (упитанность) белых 

медведей на островах Анжу и Де-Лонга, сбор материала для генетического 

анализа. Кроме собственных наблюдений автора, получены данные о 

встречаемости белых медведей от участников экспедиции, работавших в 

береговых группах на островах Котельном, Фадеевском, Новая Сибирь. 

Получены опросные данные от работников полярной станции на о. 

Котельном (пролив Санникова) и сборщиков мамонтовых бивней на 

островах Анжу.  

6.2. Регистрация встреч морских млекопитающих по маршруту в акваториях 

островов Анжу и Де-Лонга. Наблюдения по этому разделу  проводились 

совместно с группой ИПЭЭ РАН (Д.И. Иванов, Д.А. Филатов) вахтовым 

методом (вахты по 4 часа). 
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6.3.  Обследование тундровых местообитаний на островах где проводись 

высадки: о. Котельный, Земля Бунге, о. Новая Сибирь и о. Жохова 

(восточный берег). 

7. Основные результаты  

7.1.   В общей сложности зарегистрированы встречи 17 белых медведей (включая 12 

визуальных наблюдений и 5 по данным, полученным от участников береговых 

исследовательских групп). Белые медведи встречены на о. Новая Сибирь, о. Жохова, 

о. Генриетты, о. Вилькицкого. По опросным данным участники береговых групп 

наблюдали белых медведей на о. Котельный, о. Фадеевский и о. Новая Сибирь. Все 

встреченные медведи были нормально или хорошо упитанными. 

7.2.  Установлено, что белые медведи на о. Вилькицкого кормились моржами.  

7.3.  На о. Вилькицкого обнаружено лежбище моржей общей численностью залежки 

до 80 особей и высокая концентрация групп моржей в воде вокруг всего острова. 

Общая численность моржей (включая выходивших на берег и плававших в воде) 

оценена примерно в 200-250 моржей. 

7.4.  Единичных моржей наблюдали, также, у острова Беннета (две группы по 2 и 3 

особи, наблюдал  Д. Филатов во время своей вахты на навигационном мостике). К 

сожалению, провести полное обследование прибрежной акватории о. Беннета с лодок 

с обходом всего острова и детальным обследованием берега пешими экскурсиями 

руководство экспедиции не разрешило. Стоянка судна у острова продолжалась всего 

5 часов 10 минут, с высадкой на берег всего на 2 часа. Высадка была проведена 

только на южный берег с обследованием нами (научной группой в составе Овсяников, 

Иванов, Жданов с двумя сопровождающими от группы логистики) юго-восточной 

оконечности острова (полуостров Чернышева) от южного до восточного берега.  

В связи с логистикой, не обследованными остались традиционные места 

формирования береговых лежбищ моржей на северных берегах о. Беннета и островов 

Анжу по причине того, что заход туда судна туда не осуществлялся. 

7.5. Для регистрации встреч морских млекопитающих по маршруту судна в 

акваториях островов Анжу и Де-Лонга тремя наблюдателями  проведено в общей 

сложности 180 часов маршрутных наблюдений с навигационного мостика. В ходе 

наблюдений зарегистрированы 3 встречи серых китов (всего – 4 особи),  две из них - с 

юга от о. Беннета (1 кит - наблюдал и сфотографировал Н. Овсяников, и 2 кита вместе 

– наблюдали Д. Иванов и Н. Овсяников, сфотографированы, определение вида в 

обоих случаях подтверждено по фотографиям) и одна (1 кит – наблюдал Д. Иванов) - 

между островами  Жохова и Вилькицкого, в 7.5 милях к северу от о. Вилькицкого. 
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Это – первые известные встречи серых китов в акваториях островов Де-Лонга и 

северо-западный предел встреч серых китов в российской Арктике.  

7.6.  Птичьи базары были осмотрены на островах Жохова (один базар с севера от 

мыса Таймыр), Генриетты (только на мысе Беннета), Вилькицкого (весь остров по 

периметру).  

7.7.  Проведены краткие обследования береговых и тундровых местообитаний в ходе 

пешеходных маршрутов в районах высадок: о. Котельный, о. Новая Сибирь, о. 

Беннета, о. Жохова.  На о Котельный 21 августа удалось провести пеший маршрут с 

подробным обследованием тундровых местообитаний в районе мыса Анжу 

протяженностью примерно 7 км, с 8:00 до 12:00. На о. Новая Сибирь наземное 

обследования удалось провести дважды в районе Деревянных гор и дважды в районе 

мыса Каменный. В районе Деревянных гор наземное обследование было проведено 

22.08. и 24.08. Обследование на мысе Каменный проведено первый раз 28.08. - вдоль 

берега на лодке на расстояние примерно 7 км на запад и 3 км на юго-восток от мыса 

Каменный с высадкой и обследованием берега к западу от устья реки Илин-Юрях, 

общая продолжительность 3 часа (с 12:30 до 15:30, здесь и далее время Московское). 

Второй раз 29.08. – на лодке вдоль берега на 7 км на запад от мыса Каменный, с 

высадкой и обследованием прибрежной тундры к западу от устья реки Илин-Юрях в 

течение 2-х часов; и на 5 км на юго-восток от мыса, с обследованием тундры в районе 

устья реки Мутная (45 мин). На о. Жохова высадка и наземное обследование было 

проведено  26.08. в районе полярной станции на северо-восточном берегу в течение 1 

часа (с 7:30 до 8:30), после чего был проведен осмотр восточного берега от полярной 

станции (южный край лагуны на мысе Галечный) до мыса Таймыр с лодки в течение 2 

ч. 30 м. (с 10:00 до 12:30). При всех наземных обследованиях проводился осмотр 

тундровых местообитаний, фотографирование элементов ландшафта и зоогенных 

образований, и регистрировались все встречи животных. При осмотрах птичьих 

базаров проводилась регистрация видового состава птиц.  

7.8. На северном берегу о. Новая Сибирь обнаружены выброшенные морем трупы 

одной кольчатой нерпы и одного лахтака; от обеих взяты пробы кожи с жиром для 

генетического анализа.  

7.9.  Дополнительная информация о встречах белых медведей и моржей  на островах 

Анжу в разные годы получена, также, путем опросов людей, работавших на островах 

от одного до нескольких сезонов.    

8. Заключения 
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8.1. Установлено, что Новосибирские острова служат рефугиумом переживания 

частью белых медведей Центрально-Сибирской популяции периодов 

исчезновения морских льдов в зоне континентального шельфа в данном 

географическом регионе. Установлено, что, в период жизни белых медведей на 

суше островов Анжу и Де-Лонга, животные могут сохранять хорошую 

физическую форму (упитанность). Это позволяет предполагать, что кормовые 

ресурсы, доступные белым медведям в береговых и тундровых экосистемах 

островов Анжу и Де-Лонга, достаточны для переживания вышедшими на берег 

медведями периодов отсутствия морских льдов. 

8.2.  Моржи являются одним из кормовых ресурсов белого медведя на островах 

Анжу и Де-Лонга. 

8.3. Острова Анжу и Де-Лонга являются важными районами обитания 

Лаптевского подвида моржа, обеспечивая моржей возможностью выхода на отдых 

на береговые лежбища в периоды исчезновения морских дрейфующих льдов. 

8.4.  Три документированные встречи серых китов в акватории островов Де-Лонга 

доказывают, что проникновение серых китов так глубоко на северо-запад 

Российской Арктики не случайно и является следствием продолжающегося таяния 

дрейфующих льдов Арктических морей. 

8.5.  Установлено, что северный олень не обитает в настоящее время и не обитал в 

историческом прошлом на о. Беннета по причине того, что наземная экосистема 

острова представляет собой арктическую пустыню и не обладает кормовыми 

ресурсами, достаточными для сколь-нибудь длительного выживания на острове 

северных оленей. Сведения из литературы о том, что на острове Беннета есть 

северный олень, которым питалась группа барона Эдуарда Толля, ошибочны и 

вероятнее всего относятся к острову Новая Сибирь, где Толль мог охотиться на 

северных оленей, запасая их мясо для похода на север. Никаких следов 

жизнедеятельности северных оленей в настоящем и прошлом на острове Беннета 

нами не обнаружено. 

8.6.  Тундровые экосистемы байджарахового ландшафта острова Котельный 

являются оптимальными и высоко продуктивными репродуктивными 

местообитаниями сибирских леммингов и тундровых хищников-миофагов – белой 

совы и песца.  На о. Котельный присутствуют все основные типы местообитаний 

сибирских леммингов. Оптимальные репродуктивные местообитания сибирских 

леммингов и заметное присутствие белых сов и песцов отмечено, также, на 

обследованных участках острова Новая Сибирь.  
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8.7. По опросным сведениям, полученным от работников полярной станции в 

проливе Санникова и от старателей, легально добывающих мамонтовую кость на 

Новосибирских островах, в настоящее время имеет место высокий уровень 

браконьерства на белых медведей на островах со стороны «черных копателей» - 

нелегальных добытчиков мамонтовой кости. По этим сведениям, в 2012 году на 

островах Анжу работало примерно 500 «черных копателей», которые добывают 

все, что может окупить их сезон на Новосибирских островах. Кроме мамонтовой 

кости их в первую очередь интересует белый медведь (ради шкур, мяса  и другой 

продукции – используется все, на что есть спрос на черном рынке) и моржовый 

клык. На мясо для собственного питания в течение сезона на островах 

истребляются, также, северные олени. Наиболее доступен для браконьеров белый 

медведь, который сам приходит к стоянкам.   

9.  Рекомендации: необходимые природоохранные меры, перспективные направления 

работ, важность дальнейших исследований. 

9.1. Продолжение изучения популяционной экологии белого медведя и 

Лаптевского моржа на Новосибирских островах целесообразно и высоко 

актуально.  В последующих исследованиях нужно получить информацию о 

демографии, распределении, путях перемещений, питании и выживаемости белых 

медведей в период жизни на островах.  

9.2.  Острова Котельный и Новая Сибирь представляют собой очень интересный и 

перспективный объект в качестве ключевой территории для долговременного 

изучения структуры и механизмов функционирования сообществ тундровых 

животных, зависящих от динамики численности леммингов; и для 

долговременного изучения влияния глобального потепления на тундровые 

экосистемы и виды животных.  

9.3. Учитывая, что Новосибирские острова являются: важным рефугиумом для 

переживания белыми медведями периодов исчезновения морских льдов в зоне 

континентального шельфа в центрально-сибирском секторе Российской Арктики, 

районом формирования береговых лежбищ Лаптевского подвида моржа, 

уникальным арктическим ландшафтом и экосистемами, которые имеют 

высочайшее научное значение в качестве ключевых (эталонных) природных 

территорий для долговременного изучения биоты Арктики, необходимо 

обеспечить  высокий  природоохранный охранного статус архипелага путем 

создания здесь ООПТ федерального статуса. Представляется целесообразным 

создание на Новосибирских островах Национального Парка с полностью 
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заповедными зонами и присоединением к ООПТ прилегающих морских 

акваторий шириной 12 морских миль в статусе  Национального парка, 

окружив их дополнительно морской охранной буферной зоной.  

Зонирование территории и акватории при планировании ООПТ на Новосибирских 

островах целесообразно провести соответственно экологическому значению 

районов территории и акватории, степени существующих нарушений, загрязнения 

и приоритетных видов работ.  

9.4. Новосибирские острова обладают высокой ресурсной емкостью 

(привлекательностью) для развития здесь строго регулируемого экологического 

туризма. При этом, необходимо учитывать высокую уязвимость экосистем 

Новосибирских островов.  

9.5. В качестве задач на будущие исследования, большой интерес  и значение 

представляет сравнительное изучение эволюции плейстоценовых ландшафтов, 

функционирования тундровых и морских экосистем, и популяционных 

параметров ключевых видов животных между Новосибирскими островами и 

островом Врангеля.  

9.6. Необходимо существенно усилить меры борьбы с браконьерством на 

Новосибирских островах, и с нелегальным трафиком и торговлей продукцией 

браконьерского промысла белых медведей. 

 

Подпись:         Н. Овсяников                             Дата: 15.10.2012 
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