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Север Баренцева и Карского морей населяет атлантический морж Odobenus rosmarus rosmarus восточноатлантической метапопуляции. Ее пространственная
структура, существование единого северного стада и
восточная граница его распространения служат предметом дискуссии (Беликов 20 10 в печати) и требуют
уточнения (NAMMCO/15/5 2006).
Собранные нами на севере Баренцева и Карского морей и на крайнем северо-западе моря Лаптевых данные существенно дополняют сведения о распространении и численности моржей так называемого северного стада.
Данные были получены попутно в туристических
круизах в акватории арх. Земля Франца-Иосифа (ЗФИ)
(август 2001 и 2004 гг.), в ходе авианаблюдений с борта вертолета Ми-8 и наземных обследований ЗФИ (август 1992, июль 2006 гг.) и о. Виктория (июль 2006 г.),
судовых учетов, попутных береговых и вертолетных
наблюдений (июль-август 2 007, август-сентябрь 20 08
весь регион, апрель 20 10 г., ЗФИ). Использованы опросные сведения от гидов-натуралистов и участников
научных экспедиций.
Остров Виктория. Первые сведения о крупной залежке моржей на м. Книпович опубликованы после посещения о. Виктория экспедицией 20 01 г. ( Тимошенко
2004). Нами лежбище было осмотрено в первый раз
01.09.2004 с борта ледокола: в подзорную трубу численность животных на берегу была оценена в 600-800
особей. В прибрежных водах держалось несколько
групп самок с моржатами и молодыми животными по
10-20 особей, группы моржей подходили с моря. Общая численность группировки оценена максимум в
1000 голов. На момент наблюдений акватория между
ЗФИ и о. Виктория была свободна ото льда.
В середине июля 20 06 г. численность была оценена
при обследовании с берега и с помощью цифрового
аэрфотооснимка. Лежбище состояло из трех группи-

Northern B arents-Kara Sea Region i s i nhabited by
East-Atlantic meta-population of Atlan tic walrus Odobenus rosmarus rosmarus. Its spatial structure, existence of common northern stock and eastern border of
its range are under discussion (Беликов 2010 in press)
and require updating (NAMMCO/15/5 2006).
Obtained i n th e n orthern Ba rents – Kara Sea re gion
and in the north-westernmost Laptev Sea our data update k nowledge on distribution a nd ab undance o f t he
so-called northern stock of Atlantic walruses.
Data were obtained du ring o pportunistic o bservation
during tourist cruises in Franz-Josef Land (FJL) waters
(August 2001 & 2004), aer ial (M i-8 helicopter) a nd
land-based o bservations o n FJL (August 19 92, July
2006) a nd Vi ctoria Isl and ( July 20 06), vessel-based
surveys and opportunistic aerial and land-based observations ( July – Aug ust 20 07, August – September
2008 th e en tire area, April 2 010, FJL). B esides, data
provided by naturalist guides and members of scientific expeditions are used.
Victoria Island. For the first time big rookery on Cape
Knipovich was rep orted a fter an ex pedition visited
Victoria I sland in 2001 ( Тимошенко 20 04). W e o bserved the rookery firstly from the board of i/b Kapitan
Dranitsyn on 01.09.2004. Using telesco pe, th e walru s
numbers on land were estimated at min 600-800 individuals. Se veral mixed g roups of 10-20 a nimals con sisted of females with calves and immatures, and some
few m ales were also ob served in co astal waters. Th e
total abundanc e was estim ated at m ax 10 00 a nimals.
By the time of our observations, surrounding waters as
far as to the FJL were ice free.
In m id-July 2 006 wal ruses were c ounted both fr om
land a nd from aeri al p hoto. The rookery c onsisted of
three segments. Females with calves tended to keep to
the sandy beach next to the seashore (totally min 430
animals), wh ile yo unger an imals an d m ost m ales lay
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ровок: на пляже, внутренней в 100 -150 м от берега и
промежуточной. На пляже залегало не менее 430 особей, здесь были сконцентрированы практически все
самки с детенышами. Во внутренней группировке (ок.
500 особей) была самая высокая доля самцов, здесь же
было много неполовозрелых животных, отсутствовали
телята. Промежуточная, наиболее динамичная по составу группировка, насчитывала около 40 -50 животных. В ходе трех дней наблюдений в прибрежных водах постоянно находились группы моржей, в т.ч. самок с телятами, при перелете к ЗФИ на всем протяжении наблюдались одиночки и группы по 2- 4 особи,
двигавшиеся в сторону о. Виктория. Акватория в районе была свободна ото льдов, разреженная кромка
которых находилась более, чем в 100 к северу от острова. Общая численность моржей в районе о. Виктория в июле 20 06 г. составляла минимум 1 000 особей,
причем животные продолжали пребывать на лежбище.
На острове держалось три резидентных белых медведя
(Ursus maritimus). Присутствие медведей летом отмечалось и всеми предшествующими экспедициями, в
т.ч. и до формирования лежбища.
Точно определить время возникновения лежбища на о.
Виктория затруднительно. Для 1 950-1960-х гг. лежбище не указывается (Говоруха 1970), но упоминаются редкие летние встречи животных группами до 20
голов на дрейфующих льдах в прибрежных водах
(Милов 2 002). Во второй половине лета 1 994 и 1995
гг. ни лежбищ, ни следов залежек в недавнем прошлом обнаружено не было ( Mats Fo rsberg, pers. co m).
Очевидно, моржи сформировали стабильную массовую залежку на о. Виктория во второй половине 1990х гг. Интересно, что массовое лежбище, соразмерное
таковому на о. Виктория (ок. 70 0 голов), зарегистрировано летом 19 91 г. на ближайшем о. Белый в арх.
Шпицберген (Mats Forsberg, pers. com). В 2006 г. здесь
обнаружили лишь 67 моржей (Lydersen et al. 2008) при
одновременной численности на о. Виктории более
1000. Вероятно, формированию лежбища на о. Виктория способствовало устранение фактора беспокойства
после закрытия на острове станций в 1991-1993 гг.
Архипелаг Земля Франца-Иосифа. В период всех посещений моржи были обычны в проливах архипелага.
По нашим наблюдениям в середине лета можно выделить следующие места концентраций: прибрежные
воды о-вов Хейса и Комсомольских, Артура и Земли
Александры, проливы у островов Пайера – Столички –
Апполонова – Ля-Ронсьер – Кейна – Куна. Животные
держатся как на дрейфующих льдах, так и воде, могут
выходить на побережье поодиночке и небольшими
группами, не образуя долговременных залежек. По
наблюдениям в конце августа 2004 г. на дрейфующих
льдах Австрийского прохода и прилежащих акваторий
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some hun dred meters i nland (ca. 5 00 i nd.). A sm all
(40-50 ind.) and most dynamic group presented in between.
During our stay, gr oups of w alruses, predominantly
females with calves and young, were observed permanently swi mming along t he c oast o f C ape Knipovich.
These were, at l east part ly, a nimals di sturbed by o ur
arrival, but so me of t hem might al so be ani mals on
their way t o t heir s hore haul-out si te. During back
flight on 17.07 walruses in small groups of 1-4 animals
were observed swimming towards Victoria Island from
the east. The total amount of animals on the rookery in
July 2 006 is esti mated at min 10 00 ind ividuals with
more animals being arriving to the island. Besides walruses, three resident polar bears ( Ursus maritimus)
were counted on the island in 2006. Summer presence
of polar bears were noted by all previous visitors to the
island, also in times prior to walrus rookery formation.
It is difficult to define a t ime of wal rus rookery establishment on the Victoria Island. Previously, in 1950s –
1960s only animals in small groups up to 20 individuals o n drifting ice were ob served o ccasionally fro m
inshore waters in t he su mmer season (Милов 20 02)
while no si gns o f ro okery w ere reported ( Говоруха
1970).
Tourist cruises visited island in second half of summer
1994 and 1995 did not find neither animals on land nor
tracks of haul ou t in prev ious tim es (Mats Fo rsberg,
pers. com ). Th us, wal ruses est ablished st able roo kery
on Vi ctoria Isl and i n sec ond hal f of 1 990s. Worth t o
mention, th at a ro okery of comparable si ze ( ca. 700
individuals) w as o bserved o n nea rest K vitoya, S pitsbergen ( Mats Forsberg, per s. co m). Sur vey in 2 006
revealed only 67 wal ruses in there (Ly dersen et al.
2008) w ith over 1000 ind ividuals on Victoria at t he
same time. Possi bly, e xclusion of di sturbance aft er
stations were closed down on V ictoria Island in 199 11993 favoured occupation of the area by walruses.
Franz Josef Land Archipelago. Walr uses were common during all our visits to the FJL. According to our
observations there are following areas of their concentrations: inshore w aters of H ayes and Komsomolets
islands, waters surrounded Alexandra Land and Arthus
Island, straight near Payer – Stolichki – Appolonoff –
La-Roncier – Kane – Kuhn – Greely islands. Walruses
keep both on drifting ice and in waters, also can ha ul
out on l and t emporary i n si ngle an d small groups not
forming more o r stab le rookeries. According to late
August 200 4 data set, w alruses h auled out o n drifting
ice in Aust rian Channel and adjacent areas as a single
animals and in group up to 17 individuals (mean group
size 4,2±3,8 ind. (N=51). In most groups females with
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моржи залегали поодиночке и группами до 17 особей,
в среднем 4,2±3,8 особи (N=51). В большинстве групп
присутствовали самки с детенышами, взрослые самцы
были крайне редки (типичный состав группы самка с
моржонком менее 2 лет и два молодых моржа) ( Гаврило 2008). На побережье, в районе о-вов Столички и
Апполонова, традиционных лежбищ обнаружено не
было, но на прилежащей акватории моржи были
обычны на льдах и в воде (весь район был покрыт
дрейфующими льдами сплоченностью до 9 баллов).
Ранее неизвестное береговое лежбище (80-100 особей)
было обнаружено в августе 20 06 г. на м. Хефера, о.
Земля Вильчека (сообщение экспедиции ПМГРЭ).
Подтверждено существование известного по историческим данным лежбища в районе м. Останцового на
о. Хейса (Цалкин 1937, Тимошенко 2004).
Представляет интерес наблюдение в августе 200 1 г.
моржа, активно охотившегося на слетков толстоклювых кайр на море под базаром на м. Флора. Насколько
нам известно, это первый случай хищничества моржа
на птиц, описанный из Российской Арктики, хотя сам
феномен известен из других частей ареала (напр.,
Mallory et al. 2004).
Гораздо меньше информации о зимнем распределении
моржей на ЗФИ. В апреле 2010 г. моржи наблюдались
регулярно вдоль кромки припая на полынье к северозападу от Земли Александры (одиночки и небольшие
группы), а также на полынье к северу от Британского
канала. Три группы моржей из 5, 45 и минимум 30
особей встречены в сплоченных льдах на разводьях,
затянутых ниласом, к северо-востоку от о. Гукера.
Отрывочные наблюдения прежних лет свидетельствуют, по-видимому, о меньшей зимней численности
моржей в водах архипелага 2 0–30 лет назад (Беликов
2010 в печати).
Северо-восток Карского моря и крайний северо-запад
моря Лаптевых. Статус и популяционно-подвидовая
принадлежность моржей из этих районов наименее
ясны. Нами одиночные моржи были встречены в августе 2007 г. на припае отмели у о. Шмидта, в прибрежных водах о. Голомянный (арх. Седова), в полынье к
востоку от о. Комсомолец и мористее во льдах Арктического бассейна. В последнем случае самец моржа
встречен на акватории с глубинами ок. 1 500 м (В.
Третьяков, перс. сообщ., подтвержденное видеозаписью). В сентябре 2008 г. единичные особи встречались
на дрейфующих льдах над мелководьями у северовосточного побережья о. Комсомолец и у берегов о.
Ушакова. На севере о. Ушакова обнаружено ранее
неизвестное лежбище моржей, численностью ок. 110
особей, состоящее преимущественно из взрослых
самцов. Лежбище сформировалось на наиболее поло-

a calf prese nted while adult males were ra re (typical
group structure was as following: female with <2 years
old cal f + t wo i mmature w alruses) ( Гаврило 20 08).
No traditional rookeries were found on shores o f Stolichki and Ap polonoff islan ds, bu t walru ses were
common on drifting ice and in water in the area (ice
cover was ca. 9/10).
A previously unknown rookery of 80–100 animals was
found on the sandy beach on Ca pe He fer, Wilchek
Land by t he PM GSE fi eld e xpedition i n m id-August,
2006. A historical rookery on Cape Ostantsovy, Hayes
Island ( Цалкин 19 37, Тимошенко 2 004) w as confirmed in 2006.
Observation of a wal rus act ively hunt ing Brunnich’s
guillemot fledglings at sea below the cliff of Cape Flora is worth to mention as well. To ou r knowledge, this
is the first report on walrus predation upon birds from
the Russia n Arctic area, while phe nomenon i tself i s
described from ot her part of t he speci es ran ge (i .e.
Mallory et al., 2004).
More scarce inform ation is av ailable on walruses winter d istribution in FJL – Victoria area. In April 20 10
walruses were o bserved re gularly alo ng t he fa st-ice
edge NW off A lexandra Land Island (sing le animals
and small groups), as well as o n polynya N off British
Channel. Besides, three groups of 5, 45 and at least 3 0
individuals we re s potted i n l eads c overed with grey
nilas among consolidated ice NE off Hooker Island.
Sporadic o bservation f rom previ ous t imes apparently
suggested lower w inter abund ances of w alrus i n FJL
area 20–30 years ago (Беликов 2010 in press).
North-eastern Kara Sea and north-westernmost Laptev
Sea
Seasonal distribution and population-taxonomic status
of walruses from these areas are least cle ar. Duri ng
vessel-based a nd aeri al su rveys we observed si ngle
walruses in Au gust 20 07 on f ast-ice o f the sh allow
waters adjacent to Schmidt Island, in coastal waters of
Golomyanny Isl and ( Sedov Arc hipelago), in pol ynya
east of f Komsomolets Isl and, an d further offshore i n
drifting ice of th e Arctic Basin . In th e latter case, a
male wal rus was s potted a t dept h o f ca . 1 500 m
(V.Tretyakov, pers. Co m., 20 09, supp orted v ideo recordings). I n September 2 008, si ngle wal ruses were
observed on drifting ice on the shallows north-east off
Komsomolets Island and in coastal waters of Ushakov
Island. On the N Ushakova Island a new rookery was
discovered. A group of ca. 110 walruses, predominantly males, was spot ted fr om hel icopter. A r ookery oc cupied lowland coast spot which emerged from glacier
edge retreated during recent climate warming.
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гом участке берега, где вследствие разрушения ледника обнажилось небольшое пятно подстилающих пород.
В 2009 г. в конце лета впервые сформировалось береговое лежбище на о. Визе численностью ок. 1 20 особей (С. Аболемов и А. Елизаветинская, перс. сообщ.).
Ранее животные наблюдались лишь в прибрежных
водах на дрейфующих льдах (M agnus Forsberg, pe rs.
com.).
Эти 2 новых лежбища, наиболее восточные для северного стада, заполняют разрыв в ареале между ЗФИ,
где находятся известные лежбища, и Северной Землей, где отмечаются лишь отдельные особи. Лежбища
на севере Карского моря не были известны и в исторической перспективе (Чапский 193 6). Появление новых лежбищ может свидетельствовать о продолжающемся восстановлении популяции атлантического
моржа и заполнении краевых районов ареала. Кроме
того, возникновению береговых залежек способствовало современное потепление климата и заметное отступание летней кромки льдов к северу.
При пересечении в сентябре акватории к северу от
Новосибирских островов и до прибрежных вод к северу от о. Врангеля моржи нами не наблюдались.
Полученные данные заставляют пересмотреть имеющиеся оценки численности атлантического моржа,
принадлежащего стаду Шпицбергена – ЗФИ в 5 000
особей (Lydersen et al. 200 8, NAMMCO/15/5) с учетом
крупной залежки на о. Виктория и более широкому
распространению береговых лежбищ на ЗФИ и в Карском море, а также указывают на необходимость
дальнейших исследований пространственной и популяционно-генетической структуры моржей в центральном секторе Российской Арктики.

In late su mmer 20 09 an other n ew roo kery ( ca. 120
ind.) was established in the N Kara Sea, the one on the
Vize Island (S. Abolem ov & A. Elizavetins kaya, pers.
com. 2009). This is first report of the walrus haul out
on t he islan d, wh ere on ly an imals o n driftin g ice in
adjacent waters were re ported previously (Magnus
Forsberg, pers. com.).
These 2 rece ntly di scovered haul outs of t he At lantic
walrus fill d istribution gap b etween FJL, wh ere easternmost roo keries were known to l ocate, and Se vernaya Zemlya where only si ngle animals are rec orded.
Historical rookeries i n N Kara Sea were not k nown
(Чапский 1936). F ormation of ne w rookeries m ay
prove ongoing recovery of the Svalbard-FJL stock and
spreading to the m arginal areas of its d istribution
range. Besides, current climate warming in the Arctic
characterized by considerable retreat of s ummer ice
edge fa vors e stablishment of ne w haul o ut si tes on
land.
Worth to note, th at no walruses were observed wh ile
crossing ocean N off New Siberian Islands and further
east till coastal waters of Wrangel Island in September
2008.
Obtained data call for rev ision of existing estimate for
the Sval bard – FJL st ock at 5000 i ndividuals (Ly dersen et al . 2 008, NAMMCO/15/5) t aking i nto acc ount
new data on Victoria rookery and wider distribution of
land haul out sites in FJL and in the Kara Sea. It is also
emphasizes a need for further studies of spatial and
genetic structure of walrus population inhabiting Central Russian Arctic.
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Количество потребляемого живым организмом корма
зависит от его типа и доступности. (Emlen 1966, Perr and
Pianka 199 7). В соответствие с этим количество пищи
зависит от качества добычи (Schoener 1971) и плотности
ее распространения (MacArthur and Pianka 1966). Способность организмов быстро адаптироваться к новым
пищевым условиям часто является основной многих
биоэнергетических моделей. Они, в свою очередь, могут
предсказать теоретические ежедневные потребности
организма в энергии на различных стадиях жизни и при
различных условиях окружающей среды (W inship et al.
2002). Однако эти модели часто опускают вопрос о том,
может ли животное удовлетворить свою повседневную
потребность в пище в реальной окружающей среде,
учитывая также ограничения, связанные с особенностями пищеварительной физиологии животных (Karas ov
and Diamond 1988).

Amount of f ood co nsumed by l iving organism depends on its typ e and availability (Emlen 1966, Perr
and Pianka 1997). Accordingly, amount of food depends on quality of take (Schoener 1971) and density
of its sp read (MacArthur and Pian ka 1966). Ability
of organisms to ada pt quickly to new feeding conditions often is base for a number of bioenergetic models. They, in turn, ca n predict theoretical daily needs
of organism in energy at different stages of life and
at different conditions of environment (Winship et al.
2002). B ut t hese models of ten su ppress a quest ion
was raise d to whet her a nimals can meet food demands in real environment, taking into account also
restrictions connecte d with specifics of alimentary
physiology of animals (Karasov and Diamond 1988).
For this reason data for how animals can change t he
ration of feed, to compensate the change of availabil-
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