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Отряд Хищные  Carnivora
Семейство Моржовые   Odobenidae                       

Характерные признаки
Крупное грузное тело с морщинистой •	
кожей.
Широкая голова с короткой тупой •	
мордой, с большим количеством жест-
ких вибрисс.
Длинные бивни. •	
У взрослых самцов шея и грудь покры-•	
ты шишковатыми наростами.
Окраска однотонная, от светло-•	
коричневой до бурой, может не-
сколько изменяться в зависимости от 
прилива крови к коже, порой кажется 
почти розовой.

Типичное поведение
Образуют залежки на песчаных или •	
скалистых пляжах и на плавучих 
льдах. 

Морж  Odobenus rosmarus
Walrus

В море обычно встречаются неболь-•	
шими группами.
При выныривании часто поднимают •	
брызги и небольшие фонтанчики, вы-
дыхая воздух сквозь воду.
Летом держатся обычно в мелких при-•	
брежных водах, зимой на паковых 
льдах.

Внешний вид
♂ 2,7-4,5	м,	♀	2,2-3,7	м,	н/р	1-1,4	м.
Тело	крупное,	массивное,	шкура	толстая,	
покрыта	морщинами	и	складками.	Воло-
сяной	покров	молодых	моржей	довольно	
густой.	 Взрослые	 покрыты	 редкими	 во-

лосами	или	 вообще	 лишены	 волосяного	
покрова,	 а	 у	 самцов	 образуются	 кожные	
шишки	 на	 шее	 и	 лопатках,	 которые	 от-
сутствуют	у	взрослых	самок.	Широкая	го-
лова	с	короткой	тупой	мордой,	покрытой	
густыми	жесткими	 вибриссами,	 и	 парой	
длинных	бивней.	Бивни	есть	и	у	самцов,	
и	у	самок,	но	у	самцов	они	более	прямые	
и	длинные.	
Передние	 ласты	 довольно	широкие,	 по-
хожи	на	ласты	ушастых	тюленей,	но	ко-
роче,	когти	очень	маленькие.	Задние	ла-
сты	 по	 форме	 больше	 похожи	 на	 ласты	
настоящих	тюленей,	однако	моржи	могут	
подворачивать	их	под	себя,	как	ушастые	
тюлени.	

У моржа крупное грузное тело.

Задние ласты моржа похожи на ласты 
настоящих тюленей.
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Отличия от сходных видов
Крупное	 грузное	 тело	 и	 длинные	 бив-
ни	 позволяют	 легко	 отличить	 моржа	 от	
других	ластоногих.	Издалека	или	в	 воде	
моржа	 можно	 спутать	 с	 сивучем,	 кото-
рого	легко	отличить	по	более	вытянутой	
морде	и	отсутствию	бивней.

Численность
В	последнее	 время	 численность	 популя-
ции	 тихоокеанского	 моржа	 стабилизи-
ровалась	на	уровне	приблизительно	200	
тыс.	 особей.	 Численность	 лаптевского	
моржа	составляет	около	3	тыс.	особей.	В	

**

0 1000 км

Распространение и популяции
Летом держатся обычно в мелких при-
брежных водах, нередко образуют за-
лежки на берегу, зимой обычно встре-
чаются на паковых льдах. В российских 
водах обитают три подвида моржа: ат-
лантический морж O. r. rosmarus, лаптев-
ский морж O. r. laptevi (некоторые иссле-
дователи относят его к тихоокеанскому 

подвиду), тихоокеанский морж O. r. divergens. Моржи распространены во всех ар-
ктических морях, но их ареал не сплошной. Атлантический морж в российских во-
дах, видимо, представлен двумя популяциями: одна населяет север Баренцева моря 
(Шпицберген, Земля Франца-Иосифа), а другая – район Новой Земли, северную часть 
Белого моря, юго-восточную часть Баренцева моря и Карское море. Популяция ти-
хоокеанского моржа в летнее время обитает в Чукотском, Беринговом и в восточ-
ной части Восточно-Сибирского морей. На зиму моржи мигрируют в центральную 
и юго-восточную часть Берингова моря. Лаптевские моржи образуют самую мало-
численную и малоизученную популяцию, населяющую море Лаптевых.

1998	 г.	 в	 районе	 земли	 Франца-Иосифа	
численность	 оценивалась	 в	 6-12,5	 тыс.	
моржей.	Учет	численности,	проведенный	
в	2006	г.	на	лежбищах	Шпицбергена,	по-
казал,	 что	 здесь	 обитает	 около	 2,6	 тыс.	
моржей.	

Природоохранный статус
МСОП	–	DD;	Россия:	атлантический	под-
вид	–	категория	2,	лаптевский	подвид	–	
категория	3.

Образ жизни и поведение	
В	море	обычно	встречаются	небольшими	
группами	 от	 3	 до	 нескольких	 десятков	

Удлиненные бивни при-
сутствуют как у сам-
цов, так и у самок мор-
жей.
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особей.	Летом	держатся	обычно	в	мелких	
прибрежных	водах,	образуют	залежки	для	
отдыха	и	линьки	на	песчаных	или	скали-
стых	пляжах	и	на	плавучих	льдах.	Зимой	
придерживаются	 паковых	 льдов.	 Часто	
образуют	 скопления	 животных	 одного	
пола	 и	 возраста.	 По	 твердому	 субстрату	
передвигаются	медленно	и	с	трудом,	опи-
раясь	 на	 все	 четыре	 конечности,	 однако	
в	воде	довольно	быстры	и	подвижны.	На	
льдину	вылезают	с	 трудом,	при	помощи	
клыков	и	передних	ластов.
Основу	 рациона	 моржа	 составляют	 дон-
ные	 беспозвоночные:	 двустворчатые	
моллюски,	 некоторые	 виды	 креветок,	
лангустов,	 многощетинковых	 червей	 и	
приапулид,	 осьминоги	 и	 голотурии,	 а	

также	некоторые	виды	рыб.	Кроме	того,	
иногда	моржи	поедают	других	 тюленей:	
известны	случаи	нападения	на	кольчатую	
нерпу	и	детеныша	гренландского	тюленя.	
Питается	 морж	 обычно	 на	 глубинах,	 не	
превышающих	80	м,	хотя	может	нырять	
и	на	180	м.	
Самки	моржей	становятся	половозрелы-
ми	в	 возрасте	 5-7	лет,	 самцы	–	 7-10	лет.	
Период	гона	растянут	с	января	по	июнь.	
Спаривание	 происходит	 в	 воде,	 один	
самец	 может	 спариваться	 с	 нескольки-
ми	 самками.	 Беременность	 около	 15	ме-
сяцев.	 В	 апреле-июне	 самка	 рожает	 на	
льду	 одного	 детеныша.	 У	 новорожден-
ного	короткий	мягкий	мех,	светло-серые	
плавники,	толстые	белые	усы,	а	зубы	от-
сутствуют.	В	течение	6	месяцев	детеныш	
питается	только	молоком	матери,	а	затем	
постепенно	начинает	есть	твердую	пищу.	
К	 концу	 первого	 года	 жизни	 детеныш	
весит	 втрое	 больше,	 чем	 при	 рождении,	
и	имеет	 клыки	длиной	около	 2,5	 см.	На	
следующий	 год	 щенок	 остается	 с	 мате-
рью,	становясь	более	независимым.	В	2-3	
года	он	покидает	мать.	Некоторых	самок	
сопровождают	 сеголеток	 и	 его	 двухлет-
ний	брат.	После	прекращения	молочного	
вскармливания	 молодое	 животное	 про-
должает	 передвигаться	 с	 материнской	

Самка моржа с дете-
нышем. Щенок оста-
ется с матерью на 
протяжении 2-3 лет.

У молодых моржей бивни почти не за-
метны.



МОРЖОВЫЕ 131

группой.	 К	 семи	 годам	 подросшие	 сам-
цы	уходят,	образуя	собственные	малень-
кие	 группы	 зимой	 или	 присоединяясь	 к	
большим	 скопления	 взрослых	 самцов	 в	
летнее	время,	а	самки	остаются	в	стадах,	
состоящих	 из	 самок	 с	 детенышами.	 Се-
зонное	 разделение	 полов	 имеет	 место	 в	
некоторой	 степени	 во	 всех	 популяциях,	
но	 резче	 всего	 оно	происходит	 в	 районе	
Берингова	 и	 Чукотского	 морей,	 Шпиц-
бергена	и	Земли	Франца-Иосифа.	В	пер-
вом	 районе	 весной	 большинство	 самцов	
образуют	 отдельные	 залежки	 и	 кормят-
ся	 обособленно	 от	 самок	 в	 Беринговом	
море.	 В	 это	 время	молодые	животные	 и	
самки	 мигрируют	 на	 север	 в	 Чукотское	
море.	Летом	 изоляция	 полов	 сохраняет-
ся,	а	осенью	самки	возвращаются	в	более	
южные	районы	и	встречаются	с	самцами	
в	Беринговом	проливе,	откуда	животные	
вместе	идут	к	репродуктивным	залежкам.	
Неполовозрелые	 самцы	 проводят	 зиму	
отдельно,	на	паковых	льдах,	вне	мест	раз-
множения.	 Продолжительность	 жизни	
моржей	около	40	лет.

Современное состояние 
исследований 
Как	 большинство	 промысловых	 видов,	
морж	 достаточно	 хорошо	 изучен.	 Име-
ется	большое	количество	публикаций	на	

русском	и	английском	языках	по	многим	
аспектам	 биологии	 вида.	 Совершенству-
ются	методы	учета	моржей,	для	которых	
применяется	 мультиспектральная	 фото-
съемка.	 Использование	 спутниковых	
меток	позволяет	изучить	миграции,	рас-
пределение	в	море,	закономерности	фор-
мирования	скоплений.

Промысел и хозяйственное 
значение	
Тихоокеанский	 морж	 является	 промыс-
ловым	 подвидом,	мясо	 и	жир	 использу-
ется	 в	 пищу	 коренным	 населением	 Чу-
котки.	Клыки	ранее	использовались	для	
изготовления	предметов	 хозяйственного	
обихода,	 в	 настоящее	 время	 только	 для	
изготовления	 произведений	 искусства	
(резьба	 по	 кости).	 Крупные	 лежбища	
моржей	могут	использоваться	как	объект	
экотуризма.

Угрозы 
Основную	угрозу	для	моржа	представля-
ет	 изменение	 среды	 обитания	 (исчезно-
вение	льда),	загрязнение	местообитаний	
(рост	индустриальной	активности	в	реги-
оне	–	добыча	нефти	и	газа,	интенсифика-
ция	 судоходства	по	 северному	морскому	
пути),	 усиление	 фактора	 беспокойства,	
браконьерство	для	добычи	клыков.

Летом моржи образу-
ют плотные залежки 
на скалистых или пес-
чаных пляжах.
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Характерные признаки
Небольшая голова с короткой острой •	
мордой. Ушные раковины хорошо за-
метны.
Самцы гораздо крупнее самок, с мощ-•	
ной толстой шеей. Длинный остевой 
волос образует на шее гриву.
Окраска самцов темно-коричневая, •	
грива часто более светлая, у самок и 
подростков окраска серебристо-серая, 
более светлые желтоватые брюхо и 
верхняя часть груди.
Ласты лишены шерсти; передние ла-•	
сты большие, широкие, задние длин-
ные, веерообразные, заканчивают-
ся хрящами, продолжающими кости 
пальцев.

Типичное поведение
На суше образуют огромные репро-•	
дуктивные лежбища по несколько 
десятков тысяч животных. Молодые 

Семейство Ушастые тюлени  Otariidae
Северный морской котик  Callorhinus ursinus
Northern fur seal

животные и самцы-холостяки могут 
образовывать залежки на периферии 
лежбищ.
В море обычно встречаются пооди-•	
ночке или небольшими группами. Не-
редко спят на воде, выставив из воды 
ласты, благодаря чему их бывает легко 
узнать издалека.
На быстром ходу часто выпрыгивают •	
из воды, как дельфины.

У морских котиков небольшая голова с 
короткой острой мордой.

Внешний вид
♂	2-2,1	м,	♀	1,2-1,5	м,	н/р	60-65	см.
Взрослые	 самцы	 темно-коричневые	 с	
серыми	 покровными	 волосами	 на	 спи-
не,	 часто	 с	 более	 светлой	 гривой.	Самки	
и	 подростки	 –	 серебристо-серые	 сверху	
и	 желтовато-коричневые	 снизу,	 с	 более	
светлой	 грудью.	Щенки	 рождаются	 чер-
ными	 («черненькие»),	 но	 через	 четыре	
месяца	 линяют,	 приобретая	 серебристо-
серую	 окраску	 («серенькие»).	 Мех	 ко-
тиков	 имеет	 густой	 подшерсток,	 защи-
щающий	их	от	 холода.	Морда	 у	котиков	
короткая	 и	 заостренная,	 формирующая	
характерный	профиль.

Самец и самка с детенышем на репро-
дуктивном лежбище. Самцы морских 
котиков гораздо крупне самок, с мощ-
ной толстой шеей.
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Отличия от сходных видов
На	 суше	 морского	 котика	 сложно	 пере-
путать	 с	 другими	 видами.	 Наиболее	 ве-
роятно	 перепутать	 котика	 с	 сивучем,	 но	
сивуч	гораздо	крупнее,	имеет	более	свет-
лую	желтую	окраску	и	большую	голову	с	
притупленной	мордой.	Редкий	в	россий-
ских	водах	калифорнийский	морской	лев	
крупнее	 котика,	 но	 отличается	 в	 целом	
более	 тонким,	 вытянутым	 и	 гибким	 те-
лом,	более	длинной	и	подвижной	шеей	и	
более	продолговатой	мордой.	Настоящие	
тюлени	на	суше	передвигаются	ползком,	
так	 как	 не	могут	 подобно	 сивучам	и	 ко-
тиком	подогнуть	под	 себя	 задние	ласты.	
В	воде	котика	можно	спутать	с	молодым	
сивучем,	 которого	 можно	 отличить	 по	
более	 грузному	 телосложению	 и	 круп-
ной	 голове	 с	притупленной	мордой.	На-
стоящие	тюлени	в	воде	отличаются	более	
округлыми	 очертаниями	 головы.	 Кроме	
того,	ни	сивучи,	ни	настоящие	тюлени	во	
время	отдыха	на	 воде	не	 выставляют	на	
воздух	ласты.

Численность
Северный	 морской	 котик	 –	 один	 из	 са-
мых	 многочисленных	 видов	 ластоногих	
в	 тихоокеанском	 бассейне.	 Мировая	 по-
пуляция	 превышает	 2	 млн.	 особей.	 В	
российской	 части	 ареала	 наиболее	 мно-

0 1000 км

Распространение и популяции
Встречаются только в дальневосточном 
регионе от Японского до южной части 
Берингова моря. Известно несколько 
репродуктивных лежбищ морских коти-
ков на территории России: на Командор-
ских островах (Юго-Восточное и Урилье 
лежбища на о-ве Медном, Северное и 
Северо-Западное лежбища на о-ве Бе-

ринга), на о-ве Тюлений в заливе Терпения у юго-восточного побережья Сахалина, 
на Курильских о-вах (о-ва Ловушки и скалы Среднева). На зиму мигрируют в более 
теплые воды, доходя до побережья Японии и Кореи.

гочисленная	 популяция	 обитает	 на	 Ко-
мандорских	 островах	 –	 более	 200	 тыс.	
особей,	и	на	острове	Тюлений	–	более	90	
тысяч.	 На	 Курильских	 островах	 числен-
ность	 растет	 и	 составляет	 более	 45	 тыс.	
особей.	Однако	в	целом	по	Тихому	океану	
численность	 северного	 морского	 котика	
снижается	(в	основном	на	островах	При-
былова).	

Природоохранный статус
МСОП	–	VU;	Россия	–	нет.

Образ жизни и поведение	
В	море	держатся	поодиночке	или	неболь-
шими	группами,	на	суше	образуют	огром-
ные	лежбища.	Питаются	в	основном	стай-
ной	рыбой	(в	том	числе	и	лососевыми)	и	

На быстром ходу морские котики, по-
добно дельфинам, могут полностью вы-
прыгивать из воды.



МОРСКИЕ М ЛЕКОПИТАЮЩИЕ РОССИИ134

головоногими.	Кормятся	 обычно	ночью,	
преимущественно	у	поверхности	воды,	но	
могут	нырять	на	глубины	до	400	м.
Самки	 котиков	 достигают	 половозрело-
сти	к	2-5	годам,	самцы	начинают	размно-
жаться	в	возрасте	8	лет,	хотя	половозре-
лости	достигают	раньше.	Принимающие	
участие	 в	 размножении	 самцы	 (секачи)	
выходят	на	лежбища	в	первой	половине	
мая,	 занимают	 участки	 территории	 на	
лежбище	и	в	дальнейшем	обороняют	их	
от	 других	 самцов.	Месяц	 спустя	на	 леж-
бища	 начинают	 выходить	 самки.	 Они	
занимают	 охраняемые	 самцами	 гарем-
ные	территории,	и	каждый	самец	строго	
следит	за	тем,	чтобы	самка	из	его	гарема	
не	перешла	в	другой.	Если	другой	самец	
пытается	 отбить	 самку,	 хозяин	 гарема	
изо	всех	сил	старается	не	допустить	этого,	
хватая	 самку	 зубами	и	швыряя	обратно;	
нередко	два	самца	хватают	самку	и	тянут	
в	разные	стороны	с	такой	силой,	что	мо-
гут	разорвать	ее	пополам.	Рожает	самка,	
как	правило,	через	день	после	выхода	на	
лежбище	и	остается	с	новорожденным	в	
течение	недели.	Через	неделю	после	ро-
дов	 самки	обычно	 спариваются	 с	 гарем-
ными	самцами,	а	 затем	уходят	кормить-
ся	 в	море.	Они	могут	 отсутствовать	 2-10	

дней,	 в	 это	 время	 покинутые	 детеныши	
сбиваются	в	 группы	на	периферии	гаре-
мов,	образуя	«детские	сады».	Когда	самка	
возвращается,	она	по	голосу	и	по	запаху	
находит	своего	детеныша	среди	сотен	дру-
гих	и	1-2	дня	кормит	его,	после	чего	сно-
ва	уходит	кормиться	в	море	на	несколько	
дней.	Лактация	длится	около	4	месяцев.	
В	 возрасте	 3-4	месяцев	 детеныши	линя-

Самка морского котика с детенышем.

Репродуктивное лежбище котиков: видны самцы, окруженные гаремами самок, и 
«детские сады» щенков на периферии гаремов.
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ют,	после	чего	самки	покидают	лежбище,	
а	затем	и	детеныши	уходят	в	море.	Про-
должительность	жизни	морских	котиков	
около	25	лет.

Современное состояние 
исследований	
Хорошо	изученный	вид,	постоянный	мо-
ниторинг	 командорской	 и	 тюленевской	
популяции	ведется	с	1958	г.	В	последнее	
время	осуществляется	также	мониторинг	
популяции	котиков	на	Курильских	остро-
вах.	 Опубликовано	 большое	 количество	
работ	по	динамике	численности,	поведе-
нию	и	экологии	вида.	Достаточно	хорошо	
изучены	морфология	и	физиология.	

Промысел и хозяйственное 
значение	
Промысел	 ведется	 на	 Командорских	
о-вах	и	о-ве	Тюлений.	Добывают	перели-
нявших	детенышей	в	возрасте	4	месяцев	
(сереньких).	Ежегодно	добывается	более	
4	 тыс.	 котиков.	 Также	 котиков	 отлавли-
вают	 для	 демонстрации	 в	 аквариумах	 и	
цирках.	Крупные	лежбища	котиков	могут	
использоваться	как	объект	экотуризма.

Угрозы 
Общее	загрязнение	океана,	гибель	в	ору-
диях	лова	рыбы	(дрифтерные	сети),	запу-
тывание	в	выброшенных	сетях	на	лежби-
щах,	истощение	кормовой	базы.

Сивуч (северный морской лев)  Eumetopias jubatus
Steller sea lion

Характерные признаки
Большая голова с закругленной мор-•	
дой.
Самцы намного крупнее самок, с тол-•	
стой шеей, слегка вздернутым носом и 
своеобразной гривой.
Окраска от бледно-желтой до светло-•	
коричневой, ласты темные.
Передние ласты широкие и длинные, •	
на три четверти длины покрыты корот-
кой шерстью. Задние ласты более ко-
роткие, заканчиваются хрящами, про-
должающими кости пальцев.

Типичное поведение
На суше образуют огромные репродук-•	
тивные лежбища. Молодые животные 
и самцы-холостяки могут образовы-

Секач (взрослый самец) сивуча.

вать залежки на большом расстоянии 
от репродуктивных лежбищ.
В море обычно встречаются пооди-•	
ночке или небольшими группами. 
Чаще держатся вблизи от берега или в 
пределах континентального шельфа.

Внешний вид
♂	2,4-3,3	м,	♀	1,8-2,7	м,	н/р	60-100	см.
Окраска	 новорожденных	 детенышей	
темно-коричневая.	 В	 возрасте	 около	 6	
месяцев	 они	 перелинивают	 и	 приобре-

тают	 более	 светлую,	 взрослую	 окраску.	
Шерсть	 короткая	 и	 жесткая,	 практиче-
ски	 без	 подшерстка,	 в	 отличие	 от	 мор-
ского	котика	теплоизоляция	достигается	
в	 основном	 за	 счет	 подкожного	жира,	 а	
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Распространение и популяции
Встречаются только в дальневосточном 
регионе от Японского до Берингова 
моря. Известно несколько репродуктив-
ных лежбищ сивучей на территории Рос-
сии: на Командорских островах, на мысе 
Козлова (восточное побережье Камчат-
ки), несколько лежбищ на Курильских 
островах, на островах Ионы, Ямских и 

Тюленьем в Охотском море. Также образуют стабильные нерепродуктивные залеж-
ки, которые из года в год формируются в одних и тех же местах.
В российских водах выделяют две популяции: азиатскую, к которой относятся репро-
дуктивные группировки на Курильских островах, в Охотском море и п-ове Камчатка, 
и западно-американскую, к которой относится репродуктивная группировка на о-ве 
Медный (Командорские острова).

не	за	счет	меха.	Самцы	в	три	раза	крупнее	
самок,	 с	 толстой	 шеей,	 покрытой	 более	
длинной	 шерстью,	 образующей	 гриву.	
Морда	 широкая,	 округлая,	 похожая	 на	
собачью,	у	 самцов	 со	 слегка	вздернутым	
носом,	 благодаря	 чему	 имеет	 сходство	 с	
мордой	сенбернара.	Передние	ласты	ши-
рокие	и	длинные,	на	три	четверти	длины	
покрыты	 короткой	шерстью.	 Задние	 ла-
сты	более	короткие,	 заканчиваются	хря-
щами,	продолжающими	кости	пальцев.

Отличия от сходных видов
На	суше	сивуча	издалека	можно	спутать	
с	 моржом,	 морским	 котиком	 или	 кали-
форнийским	 морским	 львом.	 Морж	 от-

личается	 более	 короткой	 тупой	 мордой	
и	 наличием	 бивней	 (у	 взрослых	 живот-
ных),	 морской	 котик	 намного	 меньше,	
темнее,	 имеет	 более	 изящное	 телосло-
жение,	 маленькую	 голову	 с	 заостренной	
мордой.	 Калифорнийские	 морские	 львы	
меньше	и	темнее,	с	более	легким	и	строй-
ным	общим	сложением;	кроме	того,	они	
отличаются	по	звукам	–	калифорнийские	
морские	львы	издают	отрывистые	звуки,	
похожие	на	лай,	а	сивучи	–	низкий	про-

Секач сивуча в окружении морских ко-
тиков.

Самка сивуча с детенышем.
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должительный	 рев.	 Настоящие	 тюлени	
на	суше	передвигаются	ползком,	так	как	
не	могут,	подобно	сивучам	и	котикам,	по-
догнуть	под	себя	задние	ласты.	В	воде	мо-
лодого	сивуча	можно	спутать	с	котиком,	
которого	 отличает	 заостренная	 морда.	
Настоящие	 тюлени	 в	 воде	 отличаются	
более	 округлыми	 очертаниями	 головы.

Численность
Отмечено	 катастрофическое	 снижение	
численности	 сивуча	 на	 большей	 части	
ареала,	 за	 исключением	 юго-восточной	
Аляски.	 В	 настоящее	 время	 похоже,	 что	
вид	 прошел	 низшую	 точку,	 и	 в	 некото-
рых	 районах	 численность	 начала	 мед-
ленно	 расти.	 В	 российской	 части	 ареала	
она	стабилизировалась	на	Командорских	
островах	и	постепенно	растет	на	Куриль-
ских.	Современная	численность	сивуча	в	
российских	 водах	 оценивается	 в	 25	 тыс.	
особей.

Природоохранный статус
МСОП	–	EN;	Россия	–	категория	2.

Образ жизни и поведение	
В	 море	 держатся	 поодиночке	 и	 неболь-
шими	группами,	на	 суше	образуют	леж-
бища	до	нескольких	тысяч	животных,	но	
не	такие	большие,	как	котики.	Кормятся	
обычно	ночью.	Ныряют,	как	правило,	не-
глубоко,	но	могут	достигать	глубины	277	
м.	Питаются	рыбой,	кальмарами,	осьми-

ногами.	Иногда	заходят	за	рыбой	в	реки.	
Достигают	 половозрелости	 к	 3-8	 годам.	
Самцы	выходят	на	лежбища	в	середине-
конце	мая,	занимают	участки	территории	
на	лежбище	и	в	дальнейшем	обороняют	
их	от	других	самцов.	В	конце	мая-июне	на	
лежбища	начинают	выходить	самки.	Они	
размещаются	на	гаремных	участках	сам-
цов.	Гаремы	сивучей	обычно	включают	не	
более	10-15	самок.	Рожает	самка	через	3-8	
дней	после	выхода	на	лежбище.	Спарива-
ние	 происходит	 через	 11-14	 дней	 после	
родов.	 Во	 время	 выкармливания	 самка	
периодически	 уходит	 в	 море	 кормиться.	
Время	 пребывания	 в	 море	 различается	
на	 разных	 лежбищах,	 но	 в	 российских	
водах	самки	чаще	уходят	на	ночь,	а	день	
проводят	 с	 детенышем.	 На	 некоторых	
американских	лежбищах	самки	уходят	в	
море	 на	 сутки	 и	 более.	 С	 наступлением	
осени	 детеныши	 уходят	 в	 море	 вместе	 с	
матерями,	 и	 хотя	 в	 годовалом	 возрасте	
они	 вполне	 могут	 жить	 самостоятельно,	
нередко	 годовики	 остаются	 с	 матерью	и	
даже	продолжают	сосать	молоко.	Иногда	
годовики	 остаются	 с	 самкой,	 у	 которой	
рожается	 новый	 детеныш,	 и	 тогда	 мать	
кормит	 молоком	 обоих.	 Продолжитель-
ность	жизни	сивучей	около	25	лет.

Часто щенки продолжают сосать мать 
после того, как покидают лежбище. 

Репродуктивное лежбище сивучей.
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Современное состояние 
исследований	
В	связи	со	снижением	численности	про-
водятся	 интенсивные	 исследования	 си-
вуча	по	всему	ареалу.	В	российских	водах	
осуществляется	 многолетняя	 программа	
мечения	щенков	 сивучей	 методом	 горя-
чего	 таврения.	 Опубликовано	 большое	
количество	 работ	 по	 различным	 аспек-
там	 биологии	 вида,	 включая	 изменение	
численности,	 обмен	 животными	 между	
лежбищами,	 поведению,	 физиологии,	
питанию.	 Кроме	 наблюдений	 на	 лежби-
щах,	используются	дистанционные	мето-
ды	исследований	с	использованием	спут-
никовых	меток.

Промысел и хозяйственное 
значение	
В	прошлом	сивуч	был	промысловым	ви-
дом,	 его	 добывали	 преимущественно	 на	
Командорских	 островах.	 В	 настоящее	
время	 промысел	 запрещен.	 Лежбища	 и	
залежки	 могут	 использоваться	 как	 объ-
ект	экотуризма.

Угрозы 
Гибель	в	орудиях	лова	рыбы	(преимуще-
ственно	в	тралах	при	лове	минтая),	общее	
загрязнение	океана	 (в	 том	числе	обрыв-
ками	сетей),	оскудение	кормовой	базы	и	
повышение	конкуренции	с	человеком	за	
пищевые	ресурсы.	

Калифорнийский морской лев  Zalophus californianus
California sea lion

Характерные признаки
Средних размеров голова с заострен-•	
ной, продолговатой, слегка вздерну-
той мордой, у самцов с круто подня-
тым лбом.
Самцы намного крупнее самок, с бо-•	
лее толстой шеей и своеобразной гри-
вой.
Окраска от желтой до темно-бурой, •	
самки обычно светлее.

Типичное поведение
В море обычно держится небольшими •	
группами или поодиночке.

Характерный признак самцов - круто 
поднятый лоб.

На суше нередко издает характерный •	
отрывистый лай.

Внешний вид
♂	2,1-2,4	м,	♀	1,6-1,8	м,	н/р	около	80	см.
Окраска	 самцов	 от	 желтовато-бурой	 до	
темно-бурой,	 самки	 обычно	 светлее	 и	 с	
более	 светлым	низом.	Детеныши	темно-
коричневые.	 Самцы	 крупнее	 самок,	 с	
толстой	шеей,	 покрытой	 более	 длинной	
шерстью,	 образующей	 гриву.	 Голова	 у	
самцов	с	острой,	слегка	вздернутой	мор-

дой	 и	 резко	 приподнятым	 лбом.	 Самки	
имеют	 более	 пологую	 верхнюю	 линию	
профиля,	и	в	целом	голова	выглядит	бо-
лее	тонкой	и	вытянутой.

Отличия от сходных видов
Калифорнийский	 морской	 лев	 отлича-
ется	как	от	котика,	так	и	особенно	от	си-
вуча	 более	 легким	 и	 стройным	 общим	
сложением,	 более	 тонким,	 вытянутым	 и	
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Достигают	 половозрелости	 к	 3-8	 годам.	
Самки	рождают	детенышей	на	лежбище	
в	конце	мая-июле.	Детеныш	питается	мо-
локом	4-8	месяцев,	но	может	оставаться	
с	 матерью	 до	 года.	 Продолжительность	
жизни	около	30	лет.

Современное состояние 
исследований 
Исследования	 различных	 аспектов	 био-
логии	 этого	 вида	 проводятся,	 в	 основ-
ном,	в	Северной	Америке.

Промысел и хозяйственное 
значение
Промысел	не	ведется.

Угрозы 
Гибель	 в	 орудиях	 лова	 рыбы,	 общее	 за-
грязнение	океана,	в	том	числе	обрывка-
ми	сетей,	ухудшение	кормовой	базы.	

Распространение и популяции
Выделяют три подвида – Z. c. californianus 
на тихоокеанском побережье Северной 
Америки, Z. c. wollebaecki на Галапагос-
ских островах, Z. c. japonicus в водах Япо-
нии. Японский подвид, по-видимому, к 
настоящему времени полностью вымер, 
но в прошлом его представители отме-
чались в российских водах. В настоящее 

гибким	телом	и	более	длинной	и	подвиж-
ной	шеей.	Передняя	часть	 тела	не	 столь	
массивна,	 как	 у	 сивуча	 и	 котика.	 Сивуч	
светлее	окрашен	и	крупнее,	с	более	мощ-
ной	 головой	 и	 широкой	 мордой;	 кроме	
того,	сивучи	обычно	издают	низкий	рев,	
а	калифорнийские	морские	львы	–	отры-
вистый	лай.	Морской	котик	меньше,	тем-
нее,	имеет	более	изящное	телосложение,	
маленькую	голову	с	заостренной	мордой.	
Настоящие	 тюлени	 на	 суше	 передвига-
ются	ползком,	так	как	не	могут,	подобно	
сивучам	 и	 котикам,	 подогнуть	 под	 себя	
задние	ласты.	В	воде	настоящие	тюлени	
отличаются	более	округлыми	очертания-
ми	головы.

Численность
Общая	 численность	 калифорнийского	
подвида	 в	 2001	 году	 оценивалась	 в	 175	
тыс.	 особей.	 В	 водах	 России	 отмечается	
крайне	редко.

Природоохранный статус
МСОП	–	LC;	Россия	–	нет.

Образ жизни и поведение
В	море	держатся	поодиночке	и	небольши-
ми	группами,	на	суше	образуют	лежбища	
до	 нескольких	 тысяч	 животных.	 Могут	
нырять	 на	 глубину	 более	 500	 м	 и	 оста-
ваться	под	водой	до	12	минут.	Питаются	
в	основном	рыбой,	иногда	головоногими	
моллюсками.	

время возможны только единичные заходы представителей североамериканского 
подвида (отмечены, например, на о-ве Матыкиль в Охотском море).

*

0 1000 км

Самец сивуча (слева) светлее окрашен 
и крупнее, чем самец калифорнийского 
морского льва (справа).
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Характерные признаки
Довольно широкая плоская голова, •	
короткая морда и близко посаженные 
глаза.
На общем светло-сером или кремовом •	
фоне на спине у взрослых животных 
темное «седло» в форме переверну-
той буквы «V», у самцов контрастное, 
у самок более бледное.
Передние ласты маленькие, с мощны-•	
ми когтями темного цвета.

Типичное поведение
В сезон размножения образуют огром-•	
ные скопления на льду. Во время спа-
ривания в воде довольно активны, 
иногда плавают шумными тесными 

Семейство Настоящие тюлени  Phocidae
Гренландский тюлень (лысун)  Pagophilus groenlandicus
Harp seal

группами и выныривают брюхом 
вверх.
В воде часто принимают вертикальное •	
положение.

У гренландского тюленя широкая пло-
ская голова с короткой мордой.

Внешний вид
♂	1,55-1,9	м,	♀	1,53-1,88	м,	н/р	67-1,1	см.
Окраска	сильно	варьирует	в	зависимости	
от	 возраста	 и	 пола.	 Общий	 фон	 светло-
серый	 или	 кремовый,	 у	 молодых	 с	 тем-
ными	 пятнами.	 На	 спине	 у	 взрослых	
животных	темное	«седло»	в	форме	пере-
вернутой	 буквы	 «V»,	 состоящее	 из	 двух	

Самка гренландского тюленя с бельком.

очень	 больших,	 сильно	 вытянутых	 сим-
метричных	 пятен	 на	 боках,	 сходящихся	
на	 спине	 передними	 концами.	 У	 самцов	
«седло»	контрастное,	у	самок	более	блед-
ное.	У	взрослых	животных	голова	темная	
до	 ушного	 отверстия.	Новорожденные	–	
«бельки»	–	покрыты	длинным	белым	ме-
хом.	В	возрасте	2-3	недель	бельковый	по-
кров	сменяется	на	короткий	жесткий	мех	
светлого	пепельно-серого	цвета	(нередко	
более	 темного	 сверху)	 с	 немногочислен-
ными	 темно-серыми	 или	 коричневато-
черными	 пятнами	 разного	 размера	 и	
формы	 (молодых	животных	 такой	 окра-
ски	называют	«серками»).	Такую	окраску	
животные	сохраняют	в	течение	несколь-
ких	 лет,	 причем	 самки	 гораздо	 дольше	
самцов.	 Затем	 постепенно	 формируется	
«седло»,	причем	на	переходном	этапе	оно	
совмещается	с	серо-пятнистой	окраской.
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Отличия от сходных видов
Взрослых	 гренландских	 тюленей,	 осо-
бенно	 самцов,	 легко	 отличить	 от	 пред-
ставителей	других	видов	по	характерной	
окраске.	Однако	молодых	особей	можно	
спутать	 с	 молодыми	 серыми	 тюленями	
или	взрослыми	обыкновенными	тюленя-
ми.	 Серые	 тюлени	 отличаются	 крупной	
широкой	мордой,	обыкновенные	тюлени	
–	особенностями	окраски,	округлой	голо-
вой	и	выпуклым	лбом.

Численность
Общая	численность	тюленей,	размножа-
ющихся	 в	 Белом	море,	 по	 данным	2000	
года	составляла	1,8	млн	особей,	однако	с	
тех	пор,	видимо,	снизилась.	Численность	
приплода	гренландского	тюленя	в	Белом	
море	снизилась	с	350	тыс.	в	2003	г.	до	ме-
нее	чем	120	тыс.	в	2008	году.	

Природоохранный статус
МСОП	–	LC;	Россия	–	нет.

Образ жизни и поведение
Летом	 в	 высоких	 широтах	 держатся	 в	
воде	небольшими	группами	и	поодиноч-
ке,	 зимой	образуют	скопления	на	льдах.	
Питаются	 мелкими	 ракообразными,	 го-
ловоногими	 моллюсками,	 разными	 ви-
дами	 рыб.	 Ныряют	 обычно	 на	 глубину	
около	 90	 м,	 хотя	 могут	 погружаться	 на	
глубину	250	м.
Половая	 зрелость	 наступает	 в	 4-6	 лет.	
Самки	собираются	в	скопления	и	с	сере-
дины	февраля	по	начало	марта	рождают	
единственного	детеныша	на	свежем	при-
пайном	льду	в	Белом	море.	Самки	кормят	
детенышей	 жирным	 молоком	 около	 12	
дней.	К	концу	молочного	вскармливания	
щенки	 весят	 около	 38	 кг.	Отлучив	 дете-
нышей,	самки	уходят,	чтобы	спариться	с	
самцами.	 Детеныши	 остаются	 на	 льдах,	
которые	 течением	 выносит	 в	 Баренцево	
море,	где	перелинявшие	«серки»	присту-

Перелинявший детеныш гренландского тюленя - серка.
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Распространение и популяции
Гренландские тюлени – обитатели хо-
лодных арктических вод. Распределение 
тесно связано с сезонными миграция-
ми. В российских водах с поздней осе-
ни до весны держатся в Белом и смеж-
ных участках Баренцева моря, ранней 
весной размножаются на льдах Белого 
моря, затем линяют, после чего уходят в 

Баренцево и Карское моря. В начале сентября начинается обратная миграция на 
юг, в районы зимовки. В неледовый период могут держаться как вблизи берега, так 
и в открытом море. Популяцию гренландских тюленей, размножающуюся в Белом 
море, выделяют в отдельный подвид P. g. oceanicus.

пают	к	самостоятельной	жизни.	Продол-
жительность	жизни	 гренландских	 тюле-
ней	до	30	лет.

Современное состояние 
исследований 
Как	 и	 для	 большинства	 других	 промыс-
ловых	 видов,	 хорошо	 изучена	 динамика	
численности,	 популяционная	 структура,	
миграции,	 питание.	 Изучение	 разных	
аспектов	биологии	вида	активно	продол-
жается	как	у	нас	в	стране,	так	и	за	рубе-
жом.	 Для	 учетов	 численности	 на	 льдах	
используется	 мультиспектральная	 аэро-
фотосъемка.

Промысел и хозяйственное 
значение
Промысловый	 вид,	 ОДУ	 в	 последние	

годы	 составляли	 около	 100	 тысяч	 в	 год,	
но	обычно	не	выбирались	полностью.	До-
бывали	бельков	и	перелинявших	детены-
шей	 (серок)	 с	 целью	 получения	 шкурок	
для	 изготовления	 меховых	 изделий.	 В	
2009	 году	 промысел	 детенышей	 грен-
ландских	тюленей	в	возрасте	до	года	был	
запрещен.
В	 некоторых	 районах	 развивается	 ту-
ризм,	 основанный	 на	 демонстрации	 ту-
ристам	 бельков	 гренландского	 тюленя	 в	
природе.

Линяющий детеныш гренландского тю-
леня - хохлуша. 

Гренландские тюлени на льду.
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Угрозы
Основная	 угроза	 –	 это	 недостаток	 суб-
страта	 для	 размножения	 из-за	 поздне-
го	 формирования	 льдов	 в	 результате	
глобального	 потепления.	 Опасно	 также	
судоходство	в	районах	размножения,	ко-

торое	 вызывает	 разрушение	 льдов	 и	 яв-
ляется	сильным	фактором	беспокойства,	
а	нередко	и	 гибели	щенков	в	результате	
раздавливания	 судами.	 Отрицательно	
сказывается	 общее	 загрязнение	 океана,	
истощение	кормовой	базы,	промысел.	

Кольчатая нерпа  Pusa hispida
Ringed seal

Характерные признаки
Небольшой, короткий и толстый тю-•	
лень, обхват тела может составлять до 
80% его длины.
Короткая шея и небольшая округлая •	
голова с приплюснутым носом и боль-
шими глазами.
Светлые кольца на темно-серой спине •	
и боках.
Нижняя часть тела светло-серая, без •	
пятен.

Типичное поведение
Часто принимают в воде вертикальное •	
положение.

Характерная окраска кольчатой нерпы 
- светлые кольца на темно-серой спине.

Довольно осторожны и пугливы.•	
Держатся поодиночке или небольши-•	
ми группами.

Внешний вид
♂	1,1-1,7	м,	♀	1,1-1,5	м,	н/р	60-65	см.
Окраска	пятнистая,	светлые	пятна	в	виде	
колец	 хорошо	 заметны	 на	 темно-серой	
спине	и	боках.	Нижняя	часть	тела	светло-
серая,	 без	 пятен.	 Детеныши	 рождаются	
покрытыми	длинным	белым	мехом.	В	6-8	

недель	он	сменяется	коротким	мехом	без	
пятен,	 серебристым	 на	 брюхе	 и	 темно-
серым	 на	 спине.	 Кольца	 появляются	 на	
спине	 только	 через	 год,	 после	 первой	
ежегодной	линьки.	Тело	короткое	и	тол-
стое,	голова	небольшая,	округлая,	с	при-
плюснутым	носом	и	большими	глазами.	
Передние	ласты	короткие,	но	широкие	и	
округлые,	с	крючковатыми	когтями.	

Отличия от сходных видов
Кольчатую	 нерпу	 наиболее	 вероятно	
спутать	 с	 обыкновенным	 тюленем	 или	
ларгой,	 однако	 оба	 эти	 вида	 имеют	 бо-
лее	 вытянутое	 тело,	 удлиненную	морду,	
а	также	отличаются	окраской.	Молодых	
кольчатых	нерп	бывает	довольно	трудно	
отличить	 от	 молодых	 крылаток,	 грен-
ландских	и	серых	тюленей.

Кольчатая нерпа - короткий и толстый 
тюлень.
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Распространение и популяции
Жизнь кольчатой нерпы тесно связана со 
льдами, и она обитает в районах, кото-
рые хотя бы на зиму покрываются льдом. 
В российских водах обитает четыре под-
вида кольчатой нерпы: P. h. ladogensis в 
Ладожском озере, P. h. botnica в Балтий-
ском море, P. h. hispida в Северном Ле-
довитом океане и всех арктических мо-

рях, включая Белое море, P. h. ochotensis (акиба) в Охотском море. Летом часть нерп 
арктического бассейна движется на север вслед за отступающей границей льдов, в 
последние годы в связи с уменьшением площади арктических льдов может доходить 
практически до Северного полюса.

Численность
Кольчатая	нерпа	–	один	из	наиболее	мно-
гочисленных	 видов	 настоящих	 тюленей	
северного	полушария.	В	середине	20	века	
только	в	Охотском	море	обитало	порядка	
1	млн	тюленей	этого	вида.	В	1979	году,	на	
период	 последней	 оценки,	 численность	
акибы	в	Чукотском	и	Беринговом	морях	
превышала	 135	 тыс.	 особей,	 в	 Охотском	
море	 около	 800	 тыс.	 Современная	 чис-
ленность	акибы	в	дальневосточных	морях	
не	 известна.	 Численность	 арктического	
подвида	 также	 неизвестна.	 Балтийский	
подвид	 в	 конце	 90-х	 годов	 насчитывал	
5-8	 тыс.	 особей.	 Численность	 ладожско-
го	подвида	в	2001	году	оценивалась	в	3-5	
тыс.	особей.

Природоохранный статус
МСОП	–	 LC;	 Россия:	 ладожский	 подвид	
–	 категория	3,	 балтийский	подвид	–	 ка-
тегория	2.

Образ жизни и поведение
Держатся	 обычно	 поодиночке,	 плот-
ных	скоплений	не	образуют.	Населяют	в	
основном	акваторию,	покрывающуюся	 в	
зимнее	время	льдом;	всю	зиму	поддержи-
вают	во	льду	лунки-продушины.	Питают-
ся	 различными	 видами	 рыб	 и	 мелкими	
ракообразными.	Ныряют	обычно	на	глу-
бину	около	45	м	приблизительно	на	8	ми-
нут,	хотя	могут	достигать	глубины	145	м	и	
оставаться	под	водой	до	23	минут.
Половой	 зрелости	 достигают	 в	 возрас-
те	 около	 5	 лет.	 Детеныши	 рождаются	 в	
марте-апреле	в	снежных	логовах	на	при-
пайном	 льду	 для	 защиты	 от	 хищников,	
особенно	 белых	 медведей;	 исключение	
составляет	 лишь	P. h. ochotensis	 в	Охот-
ском	 море,	 которая	 размножается	 на	
нестабильном	 морском	 льду.	 Лактация	
длится	39-45	дней	у	подвидов,	рожающих	
на	припайном	льду,	и	около	21	дня	у	P. h. 
ochotensis.	Многие	 взрослые	 особи	 оста-
ются	 в	 одном	районе	 круглый	 год.	Про-
должительность	жизни	более	45	лет.

Современное состояние 
исследований	
Поскольку	кольчатая	нерпа	является	про-
мысловым	видом,	она	изучена	достаточ-
но	хорошо.	Вместе	с	тем,	разным	подви-Залежка акибы на песчаной косе.
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дам	уделяется	различное	внимание.	Так,	
во	 времена	 государственного	 промысла	
много	внимания	уделялось	изучению	со-
стояния	 популяций,	 репродукции,	 мор-
фологии	и	питания.	В	настоящее	время	в	
России	ведутся	исследования	в	основном	
ладожской	 нерпы.	 В	 дальневосточных	
морях	России	исследований	практически	
не	 ведется,	 но	 продолжается	 изучение	
этого	 вида	 в	 американском	 секторе	 Ар-
ктики	и	Беринговом	море.	

Промысел и хозяйственное 
значение 
Один	из	основных	объектов	зверобойного	
промысла.	 Продукция,	 получаемая	 при	
промысле,	 играет	 существенную	 роль	 в	

хозяйстве	прибрежного	населения	север-
ных	морей.	Мясо	 и	жир	используются	 в	
пищу,	а	шкуры	для	изготовления	одежды	
и	других	хозяйственных	нужд.

Угрозы 
Общие	 для	 всех	 пагофильных	 тюленей	
Арктики:	 глобальное	 изменение	 кли-
мата,	 таяние	 льдов	 и	 разрушение	 среды	
обитания	 в	 результате	 активизации	 ан-
тропогенного	 присутствия	 в	 Арктике;	
возможная	добыча	нефти	и	газа	на	шель-
фе	 арктических	 морей;	 общее	 загрязне-
ние	океана	и	особенно	внутренних	морей.	
Для	ладожской	популяции	существенны-
ми	 угрозами	 являются	 беспокойство	 и	
прилов	в	рыболовные	сети.

Байкальская нерпа  Pusa sibirica
Baikal seal

Характерные признаки
Однотонная серая окраска без пятен.•	
Плотное тело с довольно длинной •	
шеей, небольшой округлой головой, 
высоким лбом и длинной притуплен-
ной мордой.

Типичное поведение
На берегу пугливы, образуют залежки •	
на открытых пляжах или среди камней, 
в местах, не посещаемых человеком.
Держатся поодиночке или небольши-•	
ми группами, могут образовывать не-
большие скопления во время линьки.

У байкальской нерпы округлая голова с 
высоким лбом и большими глазами.

Внешний вид
♂	1,2-1,42	м,	♀	1,15-1,42	м,	н/р	64-66	см.
Мех	 темно-серый	или	 серо-коричневый,	
более	светлый	на	боках	и	брюхе,	без	пя-
тен.	 Детеныши	 рождаются	 с	 мягким	 бе-
лым	 мехом,	 сменяющимся	 на	 серый	 в	
возрасте	4-6	недель.	Тело	плотное,	голова	
округлая	с	большими	черными	глазами,	
высоким	лбом	и	длинной	притупленной	

мордой.	 Передние	 ласты	 короткие,	ши-
рокие	 и	 округлые,	 с	 хорошо	 развитыми	
крючковатыми	когтями.

Отличия от сходных видов
Байкальская	 нерпа	 –	 это	 единственный	
вид	 тюленей,	 обитающий	 в	 озере	 Бай-
кал.

Численность
Учеты	 1994	 года	 показали,	 что	 числен-



МОРСКИЕ М ЛЕКОПИТАЮЩИЕ РОССИИ146

ность	этого	вида	достаточно	высока	–	104	
тыс.	особей,	поэтому	байкальский	тюлень	
остается	 промысловым	 видом.	 По	 дру-
гим,	 более	 поздним	 оценкам	 (2000	 г.),	
численность	составляет	85	тыс.	особей.	

Природоохранный статус
МСОП	–	LC;	Россия	–	нет.

Образ жизни и поведение
Держатся	 поодиночке	 или	 небольшими	
группами,	 могут	 образовывать	 неболь-
шие	скопления	во	время	линьки	в	конце	

мая-июне.	На	 берегу	 пугливы,	 образуют	
залежки	на	открытых	пляжах,	не	посеща-
емых	 человеком.	 Зимой	 поддерживают	
во	льду	лунки	для	дыхания	и	устраивают	
на	льду	убежища,	покрытые	снегом,	в	ко-
торых	и	 рождают	 детенышей.	Питаются	
рыбой.	Ныряют	обычно	на	глубину	около	
50	м	на	5-6	минут,	 хотя	могут	достигать	
глубины	300	м	и	оставаться	под	водой	до	
40	минут.
Достигают	 половой	 зрелости	 в	 возрасте	

0 1000 км

Распространение и популяции
Населяют пресноводное озеро Байкал; 
большая часть животных обитает в его 
северной части, иногда совершая ми-
грации в южную часть осенью и зимой. 
Нередко заходят в реки, в том числе в 
Ангару.

6-7	лет.	Детеныши	рождаются	в	снежных	
убежищах	с	 середины	февраля	по	конец	
марта.	Лактация	8-10	недель.	В	возрасте	
4-6	недель	детеныши	линяют	из	детского	
белого	меха	во	взрослый.	Продолжитель-
ность	жизни	более	56	лет.

Современное состояние 
исследований	
Байкальская	 нерпа	 достаточно	 хорошо	
изучена.	Изучаются	 различные	 вопросы	
экологии	и	роль	в	экосистеме	озера	Бай-
кал,	динамика	численности,	физиология	
этого	вида.	

Промысел и хозяйственное 
значение
Промысловый	вид,	ежегодные	ОДУ	бай-
кальской	нерпы	в	последние	годы	состав-
ляют	2-3	тысячи	особей.

Угрозы
Промысел,	 браконьерство,	 возникнове-
ние	 массовых	 вирусных	 инфекций,	 за-
грязнение	 Байкала	 и	 усиление	 фактора	
беспокойства.

Характерный признак байкальской нерпы 
- однотонная серая окраска без пятен.

Во время линьки байкальские нерпы мо-
гут образовывать небольшие скопления 
на залежках.
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Каспийский тюлень  Pusa caspica
Caspian seal

Характерные признаки
Небольшой тюлень серой пятнистой •	
окраски.
Плотное тело с довольно длинной •	
шеей, небольшой округлой головой, 
высоким лбом и длинной притуплен-
ной мордой.

Типичное поведение
На берегу пугливы, образуют залежки •	
на открытых пляжах, не посещаемых 
человеком.
Держатся поодиночке или небольши-•	

У каспийского тюленя серая окраска с 
пятнами разной формы и оттенка.

Внешний вид
♂	1,3-1,8	м,	♀	1,28-1,4	м,	н/р	64-79	см.	
Окраска	 каспийских	 тюленей	 изменчи-
ва	–	 от	желтовато-серой	 до	 темно-серой	
сверху,	 более	 светлая	 снизу,	 с	 большим	
количеством	пятен	разного	размера,	фор-
мы	и	оттенка	(от	светло-серого	до	темно-
коричневого).	 Детеныши	 рождаются	 с	
мягким	 белым	 мехом,	 сменяющимся	 на	
взрослый	в	возрасте	3	недель.	Тело	плот-
ное,	 голова	 округлая,	 с	 довольно	 боль-
шими	глазами	и	длинной	притупленной	
мордой.	 Передние	 ласты	 короткие,	 но	
широкие	 и	 округлые,	 с	 крючковатыми	
когтями.	

Отличия от сходных видов
Это	единственный	вид	тюленей,	обитаю-
щий	в	Каспийском	море.

Численность
Численность	 сократилась	 в	 последние	
годы	и,	по	разным	данным,	составляет	от	
100	до	350	тысяч	особей.

Природоохранный статус
МСОП	–	EN;	Россия	–	нет.	

Образ жизни и поведение
Могут	образовывать	большие	скопления	
во	 время	 линьки	 в	 конце	 мая-июне,	 но	
обычно	держатся	поодиночке.	На	берегу	
осторожны	и	пугливы,	образуют	залежки	

0 1000 км

Распространение и популяции
Распространен по всему Каспийскому 
морю от авандельты рек Волги и Урала 
до берегов Ирана. Во время сезона раз-
множения собираются в мелководной 
северной части моря, которая в это вре-
мя обычно замерзает. В летний период 
часть животных уходит южнее, часть 
остается в северных районах моря. От-

мечены случаи захода отдельных животных в Волгу и Урал.

ми группами, могут образовывать ско-
пления во время линьки.
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на	 открытых	 пляжах,	 мало	 посещаемых	
человеком.	Питаются	рыбой	и	ракообраз-
ными.	Могут	нырять	на	глубину	200	м.
Половозрелости	 достигают	 в	 4-6	 лет.	
Самки	 собираются	 в	 скопления	и	 в	 кон-
це	января-начале	февраля	на	припайном	
льду	рожают	одного	детеныша.	Лактация	
продолжается	4-5	недель.	После	прекра-
щения	 выкармливания	 щенка	 молоком	
самка	спаривается.	Весной	с	разрушени-
ем	 льдов	 каспийские	 тюлени	 начинают	
кочевать,	 иногда	 посещая	 мелководные	
заливы	 и	 скалистые	 островки.	 Продол-
жительность	жизни	около	35	лет.

Современное состояние 
исследований	
Достаточно	хорошо	изученный	вид.	Опу-
бликовано	большое	количество	работ	по	
разным	 аспектам	 биологии	 вида	 и	 его	
роли	в	экосистеме	Каспийского	моря.	

Промысел и хозяйственное 
значение
Промысловый	 вид,	 в	 недалеком	 про-

шлом	занимал	одно	из	первых	мест	в	до-
быче	ластоногих	в	российских	водах.	Ис-
пользовались	преимущественно	меховые	
шкурки	новорожденных	(бельков)	и	под-
кожный	жир.	До	 1968	 г.	 добывались	 все	
возрастные	 категории	 животных.	 После	
1969	года	объектом	промысла	стали	толь-
ко	 бельки	 каспийского	 тюленя.	 Добыча	
тюленя	колебалась	от	сотен	тысяч	голов	
в	1930-е	годы	до	нескольких	тысяч	голов	
в	1990-е	годы.	В	последние	годы	ОДУ	со-
ставляют	около	8-9	тысяч	особей	ежегод-
но.	Добывают	перелинявших	детенышей	
ради	шкуры.	

Угрозы 
Общее	 загрязнение	 Каспийского	 моря,	
прилов	в	рыболовные	сети.	В	последние	
годы	 отмечены	 случаи	 массовой	 гибели	
тюленей	 из-за	 развития	 инфекционных	
заболеваний.	 Отрицательно	 сказывает-
ся	 изменение	 климата	 –	 в	 теплые	 зимы	
уменьшается	 площадь	 льдов,	 необходи-
мых	тюленям	для	щенки.	

Лахтак (морской заяц)  Erignathus barbatus
Bearded seal

Характерные признаки
Крупный тюлень с грузным телом, от-•	
носительно небольшой головой и ла-
стами.
Морда широкая, с широко посажен-•	
ными ноздрями, глаза относительно 
маленькие, усы очень густые и длин-
ные.
Окраска тела однотонная, без пятен. У •	
некоторых особей голова и шея с ярко-
рыжим или коричневатым оттенком.

Типичное поведение
Встречаются обычно поодиночке, в •	
мелководных районах.
Зимой залегают на льдах, поддержи-•	

Лахтак - крупный тюлень с грузным 
телом и относительно небольшой го-
ловой и ластами.

вая лунки-продушины с помощью 
сильных когтей, летом выходят для от-
дыха на берег.
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Внешний вид
♂	2,1-2,5	м,	♀	2,1-2,5	м,	н/р	87-120	см.
Телосложение	 грузное,	 голова	 и	 ласты	
по	 сравнению	 с	размерами	 тела	невели-
ки.	 Передние	 ласты	 сильно	 выдвинуты	
вперед,	 с	 мощными	 когтями.	 Преобла-
дающий	 цвет	 верхней	 части	 туловища	
буровато-серый	 или	 черноватый,	 посте-
пенно	 светлеющий	 на	 боках	 и	 брюхе.	 У	
некоторых	 особей	 на	 спине	 бывает	 не-
сколько	больших,	тусклых,	обычно	слабо	
заметных	 пятен.	 Нередко	 встречаются	
особи	с	более	светлой,	палево-пепельной	
окраской.	У	некоторых	животных	ржаво-
коричневая	окраска	головы	и	шеи.	Ново-
рожденные	окрашены	в	коричневый	или	

серый	цвет,	со	светлыми	пятнами	на	мор-
де	и	плечах.

Отличия от сходных видов
Другие	 виды	 настоящих	 тюленей	 не	
имеют	таких	густых	и	длинных	усов,	от-
личаются	 значительно	 более	 стройным	
телосложением,	а	также	более	активным	
поведением,	что	позволяет	в	большинстве	
случаев	легко	отличить	их	от	лахтака.

Численность
Численность	 беринговоморской	 популя-
ции	–	свыше	64	тыс.	особей.	В	Охотском	
море	 обитает	 около	 200	 тыс.	 лахтаков,	
численность	сахалинской	популяции	оце-
нивается	в	35-40	тыс.	особей,	а	в	северо-
охотской	 145-160	 тыс.	 особей.	 Числен-
ность	 лахтака	Арктического	 бассейна	 не	
известна.	

Природоохранный статус
МСОП	–	LC;	Россия	–	нет.	

Образ жизни и поведение
Встречаются	 поодиночке,	 кроме	 сезона	
размножения	и	линьки.	Обычно	держат-
ся	 в	шельфовой	 зоне,	но	на	льдах	могут	
иногда	 дрейфовать	 и	 вдали	 от	 берегов.	

*

0 1000 км

Распространение и популяции
Встречаются во всех арктических морях, 
включая Белое море, а также в Берин-
говом и Охотском морях. Распределение 
обусловлено, в основном, двумя основ-
ными факторами: наличием льдов зи-
мой и малыми глубинами. В Баренцевом 
море встречаются преимущественно в 
юго-восточной части; в Белом, Карском 

и Чукотском морях обитают повсеместно. В море Лаптевых и Восточно-Сибирском 
море, видимо, встречаются реже. В Беринговом море обитают в Анадырском заливе, 
вдоль побережья доходят на юг до Карагинского залива. В Охотском море встре-
чаются повсюду, кроме центральной части и района Курильских островов. Выделя-
ют два подвида: E. b. barbatus (северная Атлантика) и E. b. nauticus (весь остальной 
ареал). Граница между ареалами этих подвидов лежит, по-видимому, в центральной 
части Восточно-Сибирского моря, где лахтак отмечается крайне редко. В Охотском 
море, вероятно, существуют две локальные популяции лахтака.

У некоторых лахтаков ржаво-
коричневая окраска головы и шеи.
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Летом	для	отдыха	выходят	на	берег,	пред-
почитая	обсыхающие	при	отливе	остров-
ки,	мысы	и	косы.	Кормятся	обычно	у	дна	
на	 глубинах	до	50-60	м,	питаются	преи-
мущественно	 донными	 организмами.	 В	
рацион	 входят	 ракообразные	 (в	 основ-
ном	крабы	и	креветки),	моллюски	(чаще	
брюхоногие),	 многощетинковые	 черви,	
головоногие	 (кальмары	 и	 осьминоги)	 и	
различные	 рыбы,	 включая	 тресковых,	
камбаловых	и	керчаковых.	Лахтаки	могут	
нырять	на	глубину	до	288	м	и	оставаться	
под	водой	до	20	минут.

России	не	проводится.	Во	время	промыс-
ла	 накоплена	 некоторая	 информация	 о	
распределении,	 численности,	 основных	
аспектах	экологии	и	биологии	вида.

Промысел и хозяйственное 
значение 
Лахтак	 является	 объектом	 аборигенного	
промысла.	Основную	ценность	представ-
ляет	очень	прочная	шкура	этого	тюленя,	
из	 которой	 коренное	 население	 Севера	
изготавливает	 ремни	 и	 подошвы.	 Еже-
годные	 ОДУ	 этого	 вида	 во	 всех	 морях	
России	составляют	в	последние	годы	7-12	
тыс.	особей.

Угрозы 
Лахтак	–	пластичный	вид,	но	подвержен	
тем	же	угрозам,	что	и	другие	виды	настоя-
щих	тюленей:	общее	загрязнение	океана,	
разрушение	местообитаний	в	результате	
интенсификации	добычи	нефти	и	 газа	в	
зоне	шельфа,	уменьшение	площади	льдов	
в	результате	потепления	климата.

Половозрелости	 достигают	 в	 возрасте	
5-7	лет.	В	конце	марта-начале	мая	самка	
рожает	 на	 льду	 одного	 детеныша.	 Дли-
тельность	лактации	от	 18	 до	 24	 дней,	 за	
которые	детеныш	успевает	набрать	вес	до	
78-110	кг.	После	прекращения	молочного	
кормления	 самка	 спаривается.	 Спарива-
ние	 происходит	 в	 воде,	 и	 в	 период	 раз-
множения	самцы	лахтака	под	водой	поют	
продолжительные,	сложные	по	структуре	
песни,	 различающиеся	 в	 разных	 частях	
ареала.	 Продолжительность	 жизни	 лах-
таков	до	31	года.

Современное состояние 
исследований 
Специальных	 исследований	 лахтака	 в	

Жизнь лахтака тесно связана со льдами. 

Детенышы окрашены в коричневый или 
серый цвет.

У лахтака длинные жесткие вибриссы.
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Крылатка (полосатый тюлень)  Histriophoca fasciata
Ribbon seal

Характерные признаки
Средних размеров стройный тюлень с •	
небольшой округлой головой на длин-
ной шее.
Очень характерная окраска: темная с •	
широкими светлыми лентами вокруг 
шеи, передних ластов и вокруг заднего 
конца тела.
Когда из воды видна только голова тю-•	
леня, хорошо заметны контрастирую-
щее темное «лицо» и широкий свет-
лый ошейник.

Типичное поведение
Держатся обычно поодиночке. •	
На льду бывают малоосторожны и мо-•	
гут близко подпускать лодки; несмотря 

Крылатку легко отличить от других 
тюленей по характерной окраске.

на неуклюжую походку, могут быстро 
передвигаться по льду.
С зимы до начала лета держатся у гра-•	
ницы льдов; летом ведут пелагический 
образ жизни.

Внешний вид
♂	1,5-1,9	м,	♀	1,5-1,9	м,	н/р	80-90	см.
По	 основному	 темному	 фону	 (черный	
или	коричневатый	у	 самцов,	коричнева-
тый	 или	 буро-серый	 у	 самок)	 проходит	
4	 светлые	 лентовидные	 полосы.	 Одна	
ошейником	окружает	шею,	захватывая	и	
заднюю	часть	головы,	вторая	опоясывает	

тело	у	основания	задних	ластов,	еще	две,	
расположенные	симметрично,	очерчива-
ют	основания	передних	ластов.	Ширина	
полос	 5-15	 см,	 цвет	 от	 чисто-белого	 до	
желтоватого.	У	молодых	животных	на	по-
лосах	иногда	небольшая	крапчатость.	Но-
ворожденный	 покрыт	 длинным	 мягким	
серебристо-белым	с	дымчатыми	пятнами	
мехом,	который	через	3-4	недели	сменя-
ется	коротким	жестким	серым	мехом,	бо-
лее	темным	на	спине.	После	первой	линь-
ки	на	спине	появляется	резко	очерченная	
темная	 полоса,	 а	 в	 2-4-летнем	 возрасте	
–	характерные	для	взрослых	светлые	по-
лосы.	

Отличия от сходных видов
Взрослых	животных	благодаря	характер-
ной	окраске,	заметной	даже	в	воде,	обыч-
но	 можно	 без	 труда	 отличить	 от	 других	
видов	тюленей.	

Численность
Численность	 крылатки	 в	 Беринговом	

Светлая лентовидная полоса окружает 
шею крылатки, захватывая и заднюю 
часть головы.
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Распространение и популяции
Зимой и весной держатся среди льдов, 
иногда далеко от кромки среди разводий; 
летом ведут пелагический образ жизни, 
к берегам подходят редко. Отмечены в 
Охотском, Беринговом, Чукотском морях, 
известны случаи заходов в Восточно-
Сибирское и Японское моря. По локали-
зации мест размножения выделяют три 

популяции: беринговоморскую, северо-охотоморскую и южно-охотоморскую.

море	 оценивается	 в	 более	 чем	 100	 тыс.	
особей.	В	Охотском	море	в	 1968-1990	гг.	
численность	составляла	в	среднем	около	
370	 тыс.	 животных,	 с	 тех	 пор	 специаль-
ных	учетов	не	проводилось.

Природоохранный статус
МСОП	–	DD;	Россия	–	нет.	

Образ жизни и поведение
Держатся	поодиночке,	 скоплений	не	об-
разуют,	на	льдах	иногда	залегают	по	2-3	
особи.	В	неледовый	период	ведут	пелаги-
ческий	образ	жизни,	и	о	поведении	кры-
латок	в	этот	период	практически	ничего	
не	 известно.	 Зимой	 и	 весной	 держатся	
среди	льдов,	основные	залежки	распола-
гаются	 на	 дрейфующих	 льдах	 вдали	 от	
берегов,	 однако	 обычно	 над	 глубинами,	
не	превышающими	200	м.	В	случае	ран-
него	таяния	льда	могут	появляться	в	при-
брежных	водах.	Питаются	рыбой,	голово-

ногими,	 ракообразными.	 Могут	 нырять	
на	глубину	до	600	м.	
Самки	 достигают	 половозрелости	 к	 2-5	
годам,	самцы	к	3-6	годам.	Щенки	рожда-
ются	на	льду	с	конца	марта	до	начала	мая.	
Спаривание	происходит	вскоре	после	ро-
дов.	Самка	кормит	детеныша	3-4	недели,	
к	концу	лактации	он	сбрасывает	детский	
мех	 и	 приобретает	 способность	 плавать.	
Продолжительность	жизни	крылаток	бо-
лее	30	лет.

Современное состояние 
исследований 
Основная	информация	об	этом	виде	была	
накоплена	 в	 период	 активного	 зверо-
бойного	 промысла	 во	 второй	 половине	
прошлого	 столетия.	 В	 недавнее	 время	
благодаря	применению	спутниковых	тех-
нологий	был	получен	уникальный	мате-
риал	о	миграциях	этого	вида	как	в	ледо-

Зимой и весной крылатки держатся 
среди льдов.

Самка крылатки с детенышем. Окраска 
самок более бледная, чем у самцов.
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вый,	так	и	в	летний	периоды.	Оказалось,	
что	 крылатка	 активно	 перемещается	 на	
огромные	 расстояния	 между	 Россией	 и	
Аляской.

Промысел и хозяйственное 
значение 
На	 этот	 вид	 разрешен	 промысел,	 но	 в	
связи	 с	 прекращением	 государственного	
звербойного	промысла	добывается	толь-
ко	небольшое	количество	тюленей	корен-
ным	населением.	Рекомендованные	ОДУ	

для	крылатки	в	последние	годы	составля-
ют	1-3	тыс.	особей	во	всех	морях	России.

Угрозы	
Общая	угроза	для	пагофильных	тюленей	
–	 уменьшение	 площади	 льдов	 в	 резуль-
тате	 глобального	 потепления	 климата.	
Кроме	 того,	 для	 крылатки,	 проводящей	
большую	часть	времени	в	открытом	море,	
особенно	 актуальна	 проблема	 гибели	 в	
дрифтерных	сетях.

Обыкновенный тюлень  Phoca vitulina
Harbor or common seal

Характерные признаки
Некрупное, но довольно плотное тело •	
с небольшой головой и вытянутой, 
слегка вздернутой мордой, похожей 
на собачью.
Окраска очень изменчива как по обще-•	
му тону (от светло-песочного до почти 
черного), так и по рисунку пятен.
Передние ласты довольно маленькие, •	
с длинными крючковатыми когтями; 
задние ласты тоже небольшие.
Большие выпуклые глаза.•	

Типичное поведение
Образуют залежки на обнажающихся в •	
отлив песчаных или скалистых остров-
ках и косах, прибрежных рифах.
Часто лежат в характерной позе с под-•	

Типичная окраска темной морфы тюле-
ня дальневосточного подвида (антура).

нятой головой и задними ластами.
На берегу очень осторожны, при ма-•	
лейшей опасности сходят в воду.
Иногда образуют совместные залежки •	
с серыми тюленями.

Внешний вид
♂	1,3-2,0	м,	♀	1,2-1,7	м,	н/р	65-100	см.
Поскольку	обыкновенный	тюлень	–	нео-
бычайно	широко	распространенный	вид,	
его	размеры	и	масса	тела	сильно	варьиру-
ют	в	разных	районах	обитания.
Окраска	очень	изменчива	как	по	общему	
тону,	 так	и	по	рисунку	пятен.	Отмечены	
две	 основные	 цветовые	 морфы.	 У	 жи-
вотных	 темной	 морфы	 общий	 тон	 тела	

темно-серый	 или	 темно-коричневый,	 со	
светлыми	пятнами,	крапинами	и	кольца-
ми	разного	размера	и	формы.	У	светлой	
морфы	 основная	 окраска	 светло-серая	
или	кремово-белая,	с	небольшим	количе-
ством	темных	крапин.	Встречаются	и	осо-
би	с	промежуточными	вариантами	окра-
ски.	Тело	довольно	плотное	с	небольшой	
головой	и	вытянутой,	 слегка	вздернутой	
мордой,	 похожей	 на	 собачью.	 Передние	
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ласты	довольно	маленькие,	 с	 длинными	
крючковатыми	 когтями;	 задние	 ласты	
тоже	 небольшие.	 Детеныши	 обычно	 ли-
няют	еще	в	утробе	матери	и	появляются	
на	свет	уже	окрашенными	подобно	взрос-
лым	животным,	хотя	отмечены	и	случаи	
появления	 новорожденных	 в	 детском	
меху.

Отличия от сходных видов
Ларга	имеет	более	светлую	окраску	с	тем-
ными	пятнами,	однако	такая	же	окраска	
характерна	 для	 светлой	 морфы	 обык-
новенного	 тюленя.	 В	 некоторых	 случа-
ях	 ларгу	 бывает	 очень	 трудно,	 а	 ино-
гда	 практически	 невозможно	 отличить	
от	 обыкновенного	 тюленя	 по	 внешним	
признакам.	Кольчатая	нерпа	 отличается	
меньшими	 размерами,	 более	 коротким	
телом	и	характерным	рисунком	на	спине	
и	боках.	В	Баренцевом	и	Балтийском	мо-
рях	ареал	обыкновенного	тюленя	пересе-

?

0 1000 км

Распространение и популяции
Держатся в прибрежных водах. В рос-
сийских водах обитают два подвида 
обыкновенного тюленя: Ph. v. vitulina в 
Баренцевом море, на юге Балтийского 
моря, в Воронке и Горле Белого моря; 
Ph. v. stejnegeri (антур) на Дальнем Вос-
токе (преимущественно на Курильских и 
Командорских островах и Камчатке).

Окраска обыкновенных тюленей очень изменчива: справа - животное темной мор-
фы, слева - животное промежуточной окраски между темной и светлой морфами. 

кается	с	серым	тюленем,	которого	можно	
отличить	по	длинной	широкой	морде.

Численность
На	Командорских	о-вах	в	2000	г.	насчиты-
валось	около	3	тыс.	тюленей,	на	Куриль-
ских	 островах	 численность	 оценивается	
в	 3-3,5	 тыс.	 особей.	 Баренцевоморская	
популяция	 малочисленна	 и	 находится	 в	
рискованном	 положении;	 численность	
балтийской	 популяции	 уменьшилась	 до	
критического	уровня	и	в	водах	России	она	
находится	под	угрозой	исчезновения.

Природоохранный статус
МСОП	 –	 LC;	 Россия:	 баренцевоморская	
популяция	–	категория	3,	балтийская	по-
пуляция	–	категория	1,	антур	–	категория	
3.	

Образ жизни и поведение
В	воде	встречаются	обычно	поодиночке,	
в	местах	залежек	могут	образовывать	ско-
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пления	до	нескольких	десятков	или	даже	
сотен	 особей.	 Держатся	 в	 прибрежных	
водах,	 отдыхая	 на	 обнажающихся	 в	 от-
лив	песчаных	или	скалистых	островках	и	
косах.	Питаются	рыбой	и	головоногими.	
Кормятся	 обычно	 на	 глубине	 10-150	 м,	
хотя	могут	нырять	на	глубину	до	450	м.	
Размножаться	самки	начинают	в	возрас-
те	 3-4	лет,	 самцы	–	 5-8	лет.	В	мае-июне	
самка	на	берегу	рожает	одного	детеныша.	
Детеныши	 меняют	 бельковый	 наряд	 на	
взрослый	 мех	 еще	 в	 утробе	 матери	 или	
сразу	после	рождения,	и	вскоре	они	уже	
способны	плавать.	 В	 течение	 4-6	 недель	
самка	кормит	щенка	молоком,	пока	он	не	
достигает	веса	30	кг.	После	прекращения	

молочного	 вскармливания	 самка	 спари-
вается.	Продолжительность	жизни	около	
35	лет.

Современное состояние 
исследований	
Поскольку	обыкновенный	тюлень	встре-
чается	 по	 всему	 Северному	 полушарию,	
он	хорошо	изучен.	У	нас	в	стране	специ-
альных	исследований	обыкновенного	тю-
леня	не	проводилось,	поскольку	числен-
ность	его	не	велика	и	он	не	представлял	
интереса	как	объект	промысла.

Промысел и хозяйственное 
значение	
Ввиду	низкой	численности	в	российских	
водах,	 какого-либо	 хозяйственного	 зна-
чения	не	имеет.	Отмечаются	конфликты	
с	рыбаками,	из	сетей	которых	тюлени	во-
руют	рыбу.

Угрозы
В	прошлом	снижение	численности	в	во-
дах	 Балтийского	 моря	 было	 связано	 с	
промыслом,	 в	 настоящее	 время	 –	 с	 по-
всеместной	 интенсивной	 хозяйственной	
деятельностью,	 в	 частности	 с	 сильным	
загрязнением	 моря	 отходами	 промыш-
ленного	и	сельскохозяйственного	произ-
водства,	 оказывающими	 отрицательное	
влияние	 на	 репродуктивные	 органы	 са-
мок.

Самка светлой морфы с детенышем. 
Щенки обычно меняют бельковый мех 
на взрослый еще в утробе матери.

Обыкновенный тюлень - пластичный вид, приспособившийся к разным местооби-
таниям в различных частях своего обширного ареала.
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Ларга (пятнистый тюлень)  Phoca largha
Spotted or largha seal

Характерные признаки
Некрупное, но довольно плотное тело •	
с небольшой головой и вытянутой 
мордой.
Основной фон светлый с беспорядоч-•	
но разбросанными по телу темными 
пятнами и крапинами. На голове и 
спине пятен обычно больше.

Типичное поведение
Образуют залежки на льду или на об-•	
нажающихся в отлив песчаных или 
скалистых островках и косах.
На суше часто лежат в характерной •	
позе с поднятой головой и задними 
ластами.
В воде нередко выставляют на поверх-•	
ность вертикально задранную морду.
При приближении судов сходят в воду, •	

В воде ларга чувстует себя уверенно и 
часто проявляет любопытство, под-
плывая к судам.

где чувствуют себя гораздо увереннее 
и часто сами подплывают к судам до-
вольно близко, с любопытством рас-
сматривая их.
Нередко поднимаются в реки во вре-•	
мя хода лосося.

Внешний вид
♂	1,5-1,8	м,	♀	1,4-1,6	м,	н/р	77-92	см.
Окраска	светло-серая	с	беспорядочно	раз-
бросанными	 по	 телу	 темными	 пятнами	
и	крапинами	разного	размера	и	формы.	
Количество	 пятен	 у	 разных	 животных	
может	 сильно	 варьировать.	 На	 голове	 и	
спине	 пятен	 обычно	 больше,	 они	 могут	
сливаться.	Брюхо	более	светлое.	Детены-
ши	рождаются	покрытые	белым	мехом,	в	
возрасте	2-4	недель	линяют,	приобретая	

взрослую	окраску.

Отличия от сходных видов
Обыкновенные	 тюлени	 обычно	 имеют	
более	темную	окраску	со	светлыми	пятна-
ми	и	кольцами,	однако	иногда	среди	них	
встречаются	 особи	 со	 светлой	 окраской.	
В	некоторых	случаях	ларгу	бывает	очень	
трудно,	а	иногда	практически	невозмож-
но	отличить	от	обыкновенного	тюленя	по	
внешним	 признакам.	 Кольчатая	 нерпа	
отличается	меньшими	размерами,	более	

0 1000 км

Распространение и популяции
Держатся в прибрежных водах, зимой со 
льдами могут оказаться вдали от бере-
гов. Населяют дальневосточные моря от 
залива Петра Великого до южной части 
Чукотского моря.
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коротким	телом	и	характерными	светлы-
ми	кольцами	спине	и	боках.

Численность
Ларга	обычна	в	Беринговом	море,	где	на-
считывается	более	105	тыс.	тюленей	этого	
вида,	 в	 том	 числе	 в	 Карагинском,	 Озер-
новском	 и	 Камчатском	 заливах	 –	 около	
55	тыс.,	в	Анадырском	заливе	–	более	50	
тыс.	 В	 Чукотском	 море	 численность	 не	
известна.	 В	 Охотском	 море	 численность	
ларги	 оценивается	 примерно	 в	 140	 тыс.	
тюленей.	На	юге	ареала,	в	Японском	море	
(залив	Петра	Великого)	численность	рас-
тет	и	в	настоящее	время	там	обитает	око-
ло	2	 тыс.	особей,	 а	в	Татарском	проливе	
порядка	10	тыс.	ларг.	

Природоохранный статус
МСОП	–	DD;	Россия	–	нет.	

Образ жизни и поведение
В	 воде	 встречаются	 поодиночке	 или	 не-
большими	 группами,	 но	 в	 местах	 нере-
стового	 хода	 лососей	 (эстуарии	 рек	 или	
лагун)	образуют	большие	скопления.	На	
береговых	 залежках	могут	 образовывать	
большие	скопления	до	нескольких	сотен	
или	тысяч	особей.	Летом	ларги	держатся	
в	 прибрежных	 водах,	 отдыхая	 на	 обна-
жающихся	в	отлив	песчаных	или	скали-
стых	островках	и	косах.	Питаются	рыбой,	
осьминогами,	крабами.	Могут	нырять	на	
глубину	до	300	м.	Нередко	поднимаются	
в	реки	во	время	хода	лосося.

Самки	 становятся	 половозрелыми	 в	 3-4	
года,	 самцы	 в	 4-5	 лет.	 Роды	 происходят	
на	льду	или	на	 берегу	 с	 января	по	 сере-
дину	 апреля.	 Самка	 кормит	 детеныша	
молоком	в	течение	2-4	недель.	В	это	вре-
мя	к	самке	с	детенышем	присоединяется	
самец,	 который	ждет,	 когда	 самка	 будет	
готова	к	спариванию.	Самка	спаривается	
с	самцом	еще	по	время	лактации	и	остав-
ляет	детеныша,	который	после	линьки	во	
взрослый	мех	приступает	к	самостоятель-
ной	 жизни.	 Продолжительность	 жизни	
ларги	около	35	лет.

Современное состояние 
исследований	
Ларга	 –	 достаточно	 хорошо	 изученный	
вид.	Даже	после	прекращения	промысла	
ее	 изучение	 продолжалось	 на	 Камчатке	
и	 в	 Приморье.	 Опубликовано	 большое	
количество	данных	по	численности,	рас-
пределению,	особенностям	размножения	
и	питанию	этого	вида.

Промысел и хозяйственное 
значение
В	настоящее	время	промысел	ларги	огра-
ниченно	ведется	аборигенным	населени-
ем	 северных	 районов	 Дальнего	 Востока.	
В	период	нерестового	хода	лососей	ларга	
образует	 огромные	 скопления	 в	 устьях	
нерестовых	рек,	 где	 ее	легко	наблюдать,	

Новорожденные детеныши покрыты 
мягкиим белым мехом.

У ларги светло-серый мех с разбросан-
ными по всему телу темными пятнами 
разного размера и формы.
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поэтому	 может	 быть	 использована	 для	
привлечения	туристов.	

Угрозы 
В	 целом	 благополучный	 вид.	 Опреде-
ленные	 угрозы	 представляют	 общее	 за-

грязнение	океана,	запутывание	в	орудиях	
лова	рыбы,	незаконный	отстрел	рыбака-
ми,	 которые	 опасаются	 конкуренции	 за	
рыбу	со	стороны	тюленей.

Залежка ларги на 
песчаной косе.

Серый тюлень (длинномордый тюлень, тевяк)  Halichoerus grypus
Gray seal

Характерные признаки
Средних размеров тюлени с плотным •	
длинным телом и короткими, смещен-
ными вперед передними ластами.
У самцов большая, квадратная голова •	
с длинной «лошадиной» мордой. У са-
мок и молодых морда значительно ко-
роче, но все же длиннее, чем у других 
видов тюленей.
Окраска серая или желтовато-серая, •	
более темная сверху, испещренная 
темными пятнами и крапинами разно-
го размера и формы.
Глаза маленькие, близко посажен-•	
ные, расположены довольно близко к 
ушным отверстиям.

Типичное поведение
Образуют залежки на песчаных или •	
скалистых пляжах и островах, часто со-
вместно с обыкновенными тюленями.
В воде могут принимать вертикальное •	
положение, выставляя голову и верх-
нюю часть тела.

Внешний вид
♂	2,0-2,9	м,	♀	1,6-2	м,	н/р	90-110	см.
Окраска	 значительно	 варьирует	 в	 зави-
симости	от	возраста	и	пола.	Общий	фон	
от	светло-	до	темно-серого,	иногда	с	жел-
товатым	 оттенком,	 обычно	 значительно	
светлее	 покрывающих	 его	 пятен.	 Спи-
на	 более	 темная,	 брюхо	 светлое.	 Пятна	
темно-серые	 или	 черные,	 разнообразны	
по	 величине,	форме,	 резкости	 контуров,	

количеству	 и	 расположению.	 Взрослые	
самцы	отличаются	от	самок	более	темной	
и	однородной	окраской.	Самцы	намного	
крупнее	 самок,	 у	 них	 большая	 голова	 и	
длинная	 широкая	 морда;	 у	 самок	 и	 мо-
лодых	морда	более	короткая	и	изящная,	
хотя	 и	 длиннее,	 чем	 у	 других	 видов	 на-
стоящих	тюленей.	Новорожденные	дете-
ныши	 покрыты	 длинным	 белым	мехом.	

У серого тюленя пятнистая окраска.
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Сменяющий	 его	 короткий	 мех	 бледно-
серого	 цвета,	 более	 темный	 на	 спине,	 с	
небольшими,	 но	 многочисленными	 и	
часто	сливающимися	темными	пятнами;	
с	возрастом	эта	окраска	постепенно	сме-
няется	на	окраску	взрослого	типа.

Отличия от сходных видов
Самцов	 серого	 тюленя	 обычно	легко	 от-
личить	от	других	видов	благодаря	харак-
терной	длинной	широкой	морде,	но	самок	
издалека	можно	спутать	с	обыкновенным	
тюленем	или	хохлачом.	Вблизи	заметно,	
что	 у	 самок	 серого	 тюленя	 все	же	 более	
длинная	морда,	чем	у	тюленей	других	ви-
дов;	кроме	того,	они	отличаются	положе-
нием	глаз	и	ушей.	Хохлачей	также	можно	
отличить	по	характерной	окраске.

Численность
В	1992	году	на	побережье	Мурмана	насчи-
тывалось	порядка	3,5	тысяч	особей	серого	
тюленя.	Предполагается,	что	в	настоящее	
время	численность	тюленей	увеличилась	
приблизительно	в	2	раза	–	до	7-8	тысяч.	В	
российских	водах	Балтийского	моря	чис-
ленность	неизвестна,	но	она	растет	повсе-
местно	в	сопредельных	странах.	Считает-
ся,	 что	 современная	 численность	 серого	
тюленя	 в	 Балтийском	 море	 составляет	
более	20	тыс.	особей.

Природоохранный статус
МСОП	–	LC;	Россия:	балтийский	подвид	
–	 категория	 1,	 атлантический	 подвид	 –	
категория	3.

0 1000 км

Распространение и популяции
В российских водах обитают два под-
вида серого тюленя: балтийский серый 
тюлень H. g. macrorhynchus (Балтийское 
море: Финский залив, Калининградская 
область) и атлантический серый тюлень 
H. g. grypus (Мурманское побережье Ба-
ренцева моря).

Образ жизни и поведение
В	воде	чаще	держатся	поодиночке,	на	за-
лежках	 могут	 образовывать	 скопления,	
иногда	совместно	с	обыкновенным	тюле-
нем.	В	период	размножения	балтийские	
тюлени	 предпочитают	 залегать	 вблизи	
кромки	 дрейфующих	 льдов,	 изобилую-
щих	трещинами,	полыньями	и	разводья-
ми.	При	неблагоприятной	ледовой	обста-
новке	 могут	 размножаться	 и	 на	 берегу.	
Тюлени	мурманского	побережья	выбира-
ют	для	размножения	пологие	каменистые	
берега	 островов	 немного	 выше	 линии	
прилива,	 но	 порой	 и	 полузатопляемые	
участки	литорали.	Вне	сезона	размноже-
ния	мурманские	тюлени	держатся	вдоль	
прибрежной	 полосы,	 образуя	 залежки	
для	 отдыха	 на	 берегу;	 видимо,	 они	 весь	
год	проводят	неподалеку	от	мест	размно-
жения.	Балтийские	 тюлени	после	исчез-
новения	льдов	рассеиваются	на	широком	
пространстве	и	в	целом	ведут	более	пела-
гический	образ	жизни,	чем	мурманские.

Серого тюленя можно отличить от 
других видов по длинной широкой морде.
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Питаются	 разными	 видами	 рыб	 и	 голо-
воногими	моллюсками.	Могут	нырять	на	
глубину	300	м	и	проводить	под	водой	до	
30	минут.	
Самки	 становятся	 половозрелыми	 в	 3-5	
лет,	самцы	в	3-6,	хотя	из-за	конкуренции	
со	старшими	самцами	им	обычно	не	уда-
ется	 спариться	 раньше,	 чем	 в	 8	 лет.	 Се-
рые	 тюлени	 часто	 формируют	 большие	
скопления	в	сезон	размножения	и	линь-
ки.	Считается,	что	самцы	серых	тюленей	
спариваются	с	несколькими	самками,	но	
они	охраняют	при	этом	группы	самок,	 а	
не	 какой-то	 определенный	 участок	 тер-
ритории.	 Спаривание	 происходит	 при-
близительно	 через	 две-четыре	 недели	
после	родов,	после	прекращения	молоч-
ного	вскармливания.	В	Балтийском	море	
тюлени	размножаются	на	льду	в	феврале-
марте,	 а	 спариваются	 в	 конце	 марта-
апреле.	 Спаривание	 происходит	 как	 в	
воде,	 так	 и	 на	 льду.	На	мурманском	по-
бережье	 большинство	 родов	 происходит	
на	 суше	 в	 ноябре-декабре.	 Спариваются	
мурманские	тюлени	также	на	суше	в	кон-

це	 ноября-декабре.	 Продолжительность	
жизни	серых	тюленей	около	40	лет.

Современное состояние 
исследований 
В	 основном	 работы	 по	 изучению	 серого	
тюленя	проводятся	 за	рубежом.	Некото-
рое	 количество	 исследований	 связано	 с	
изучением	 влияния	 на	 этот	 вид	 органи-
ческих	загрязнителей	моря.	Также	за	ру-
бежом	 проводятся	 работы	 по	фотоиден-
тификации.

Промысел и хозяйственное 
значение
Охраняемый	вид,	промысел	не	ведется.

Угрозы
Основная	угроза	для	серого	тюленя	в	Бал-
тийском	море	–	сильное	загрязнение.	От-
мечены	значительные	нарушения	разви-
тия	и	состояния	здоровья	серых	тюленей	
в	 результате	 отравления	 органическими	
загрязнителями	и	тяжелыми	металлами.	
Кроме	 того,	 значительное	 влияние	 ока-
зывает	 фактор	 беспокойства	 и	 разруше-
ние	мест	обитания.

Хохлач  Cystophora cristata
Hooded seal

Характерные признаки
Окраска белая или светлая серебристо-•	
серая с беспорядочно разбросанными 
по телу черными крапинами и пятна-
ми. 
Большая голова с широкой мордой, у •	
самцов на носу кожистый мешок, ко-
торый он может раздувать при агрес-
сивных демонстрациях.

Типичное поведение
Образуют залежки и размножаются на •	
льду.
В сезон размножения образуют не-•	
большие группы, часто состоящие из 

самца и двух самок, но в другое время 
обычно держатся поодиночке.
В море пугливы, избегают судов.•	

У хохлача светлый мех с черными пят-
нами разного размера и формы.
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Внешний вид
♂	2,5-3	м,	♀	2-3	м,	н/р	90-110	см.
Окраска	 белая	 или	 светлая	 серебристо-
серая	 с	 беспорядочно	 разбросанными	
по	 телу	 черными	 крапинами	 и	 пятнами	
разного	 размера	 и	 формы.	 Конечности	
и	 голова	 до	 уровня	 глаз	 окрашены	 тем-
нее.	Детеныши	сбрасывают	светло-серый	
детский	мех	еще	до	появления	на	свет,	и	
рождаются	 с	 голубовато-серой	 шерстью	
на	спине,	серебристо-серой	или	желтова-
той	на	боках	и	брюхе,	темными	ластами	и	
темной	маской	на	морде.	В	возрасте	око-
ло	 14	 месяцев	 они	 линяют,	 приобретая	
взрослую	окраску.	У	 самцов	 с	 возрастом	
развивается	воздушный	мешок	(«хобот»)	
на	носу,	который	он	может	раздувать	при	
агрессивных	 демонстрациях;	 также	 сам-
цы	 могут	 закрывать	 одну	 ноздрю	 и	 на-
дувать	воздухом	перегородку	между	ноз-
дрями,	 так	 что	 она	 становится	 похожей	
на	красный	воздушный	шар.	

Отличия от сходных видов
Издалека	 взрослых	животных,	 лежащих	
на	льду,	можно	спутать	с	лахтаками,	от	ко-
торых	хохлачи	отличаются	прежде	всего	
пятнистой	черно-белой	окраской.	В	воде	
взрослый	хохлач	похож	на	гренландского	
тюленя,	от	которого	он	также	отличается	
окраской.	Молодых	хохлачей	можно	спу-
тать	с	другими	видами	тюленей,	такими	
как	серый,	обыкновенный,	гренландский	
тюлень,	кольчатая	нерпа	и	лахтак.	В	воде	

различить	 их,	 как	 правило,	 нелегко,	 ха-
рактерными	 признаками	 могут	 служить	
форма	головы	и	особенности	окраски.

Численность
В	 российских	 водах	 неизвестна.	 По	 по-
следним	 оценкам,	 численность	 северо-
восточной	 популяции	 (к	 которой	 отно-
сятся	 заходящие	 в	 Россию	 животные)	
около	70	тыс.	особей.

Природоохранный статус
МСОП	–	VU;	Россия	–	нет.

Образ жизни и поведение
Держатся	обычно	поодиночке,	кроме	ве-
сеннего	 сезона	 размножения	 и	 линьки,	
происходящей	в	июне-августе.	Могут	ны-
рять	на	глубину	до	1	км	и	оставаться	под	
водой	до	1	часа.	Питаются	рыбой,	ракоо-
бразными	и	осьминогами.	
Самки	 достигают	 половозрелости	 в	 воз-
расте	 около	 трех	 лет,	 самцы	 около	 пяти	
лет.	В	репродуктивный	период	(середина	
марта	–	начало	апреля)	образуют	неболь-
шие	скопления,	в	которых	несколько	сам-
цов	могут	конкурировать	за	одну	самку.	В	
это	же	время	у	самок	рождаются	детены-
ши,	зачатые	год	назад.	Лактация	у	хохла-
чей	самая	короткая	среди	всех	млекопи-
тающих	–	около	4	дней.	Щенки	питаются	
молоком,	содержащим	более	50	процен-
тов	жира,	и	прибавляют	по	5	кг	в	день.	К	
концу	лактации	они	весят	около	40	кг.	Во	
время	лактации	самку	с	детенышем	осаж-

При агрессивных демонстрациях самцы 
хохлачей надувают свой «хобот» и эла-
стичную перегородку между ноздрями.

Щенки сбрасывают бельковый мех еще в 
утробе матери.
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Распространение и популяции
В российские воды заходит лишь край-
няя северо-восточная ветвь ареала 
хохлача. В северной части Белого моря 
иногда встречаются одиночные хохлачи, 
еще реже самки с детенышами. Возмож-
но, хохлачи заходят в эти районы вместе 
с мигрирующими стадами гренландских 
тюленей.

дают	 один	 или	 несколько	 агрессивных	
самцов,	 соревнующихся	 за	 привилегию	
спаривания.	При	этом	самцы	устраивают	
демонстрации,	 надувая	 воздушный	 ме-
шок	и	носовую	перегородку.	Спаривание	
происходит	 через	 5-7	 дней	 после	 родов;	
после	спаривания	самец	оставляет	самку	
и	отправляется	на	поиски	новой.	Продол-
жительность	жизни	хохлачей	до	35	лет.

Современное состояние 
исследований	
В	России	не	изучается.	Наиболее	интен-
сивно	этот	вид	исследуют	в	Норвегии.	Ис-
пользование	спутниковых	TDR	(датчики	
глубины	и	продолжительности	погруже-
ний)	позволило	установить,	что	хохлачи	

широко	 мигрируют	 по	 Арктике,	 погру-
жаются	 на	 глубины	 более	 1	 км	 и	 могут	
находиться	под	водой	до	1	часа.	

Промысел и хозяйственное 
значение 
Промысловый	 вид.	 Ежегодная	 квота	 в	
Норвегии	–	10,3	тыс.	взрослых	тюленей,	
в	Гренландии	добывается	4-6	тыс.	тюле-
ней,	в	Канаде	около	100.	Имеются	сведе-
ния	о	добыче	этих	тюленей	в	России,	не-
смотря	на	отсутствие	ОДУ	на	этот	вид.

Угрозы
Загрязнение	 океана,	 уменьшение	 пло-
щади	 льдов	 в	 результате	 потепления	
климата,	прилов.

Северный морской слон  Mirounga angustirostris
Northern elephant seal

Характерные признаки
Крупный тюлень с длинным телом. •	
У самцов на носу кожистый мешок, ко-•	
торый они могут раздувать при агрес-
сивных демонстрациях.
Окраска однотонная, разных оттенков •	
серого и коричневого цвета, без пя-
тен. 
Передние ласты довольно длинные, •	
позволяют тюленям опираться на них.

Типичное поведение
На берегу обычно не пугливы, нередко •	
к ним можно подойти вплотную.

У северного морского слона однотон-
ная окраска без пятен.

Образуют большие скопления для раз-•	
множения и линьки.
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Внешний вид
♂	до	5	м,	♀	до	3	м,	н/р	около	150	см.
Окраска	однотонная,	разных	оттенков	се-
рого	и	коричневого	цвета,	без	пятен.	Сам-
цы	 гораздо	 крупнее	 самок.	 У	 самцов	 на	
носу	 с	 возрастом	 развивается	 кожистый	
мешок	(«хобот»),	который	они	могут	раз-
дувать	 при	 агрессивных	 демонстрациях.	
Новорожденные	щенки	покрыты	черным	
мехом,	который	сменяется	светло-серым	
или	серебристым	мехом	в	возрасте	3	не-
дель.

Отличия от сходных видов
Взрослых	самцов	можно	безошибочно	от-
личить	от	других	видов	ластоногих	благо-
даря	наличию	кожистого	хобота	на	носу.	
Самок	и	молодых	животных,	не	имеющих	
хобота,	можно	отличить	от	других	видов	
настоящих	тюленей	по	однотонной	окра-
ске	 без	 пятен.	 От	 ушастых	 тюленей	 они	
отличаются	 тем,	что	на	 суше	передвига-

ются	ползком,	так	как	не	могут,	подобно	
ушастым	 тюленям,	 подогнуть	 под	 себя	
задние	ласты.

Численность
В	 российских	 водах	 отмечается	 крайне	
редко.	Общая	численность	вида	в	1991	г.	
оценивалась	в	115	тыс.	особей.

Природоохранный статус
МСОП	–	LC;	Россия:	нет.

Образ жизни и поведение
Взрослые	 северные	 морские	 слоны	 про-
водят	в	море	в	общей	сложности	около	8	
месяцев	в	году.	В	это	время	они	широко	
путешествуют	 по	 северной	 части	 Тихого	
океана.	 	На	сушу	морские	слоны	возвра-
щаются	 дважды	 в	 год	 для	 размножения	
и	линьки.	Взрослые	животные	линяют	в	
июне-августе,	 сезон	 размножения	 при-
ходится	на	декабрь-март.	После	размно-
жения	 и	 линьки	морские	 слоны	 возвра-

Распространение и популяции
Северный морской слон распространен 
в основном в северно-восточной части 
Тихого океана. Основные репродуктив-
ные лежбища расположены в Калифор-
нии и в Мексике. Вне сезона размноже-
ния самки держатся у побережья штатов 
Орегон и Вашингтон, а взрослые самцы 
мигрируют далеко на север, до залива 

Аляска и Алеутских островов. В российских водах отмечены лишь случайные заходы 
одиночных представителей этого вида (например, на Командорские острова).  

Молодой северный 
морской слон на леж-
бище сивучей на о. 
Медный (Командор-
ские о-ва).

*

0 1000 км
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щаются	 в	 нагульные	 районы	 вдали	 от	
берегов.
В	море	90%	времени	морские	слоны	про-
водят	 под	 водой.	 Питаются	 мезопела-
гическими	 видами	 рыб	 и	 головоногими	
моллюсками.	 Могут	 нырять	 на	 глубину	
более	1,5	км	и	оставаться	под	водой	до	2	
часов,	 хотя	 обычно	 охотятся	 на	 глубине	
300-600	м	и	проводят	под	водой	в	сред-
нем	30-40	минут.
Самки	 достигают	 половой	 зрелости	 в	
2-3	года,	хотя	первого	детеныша	обычно	
рождают	только	в	возрасте	4	лет.	Самцы	
достигают	половой	зрелости	в	6-7	лет,	но	
первые	успешные	спаривания	происходят	
в	9-10	лет.	В	период	размножения	образу-
ют	большие	скопления	на	песчаных	или	
галечных	 пляжах.	 В	 этот	 период	 между	
самцами	 наблюдаются	 ожесточенные	
драки.	Доминантные	самцы	спариваются	
с	 десятками	 самок.	 Самки	 спариваются	
обычно	 через	 три	 недели	 после	 родов.	
Лактация	 продолжается	 около	 27	 дней,	
за	 это	 время	масса	 детенышей	 увеличи-
вается,	 в	 среднем,	 с	 42	 кг	 до	 127	 кг.	По-
сле	окончания	лактации	самки	начинают	

покидать	лежбище,	а	щенки	остаются	на	
берегу	еще	в	течение	6-8	недель,	линяют	
и	не	питаются.	Перелинявшие	щенки	по-
кидают	лежбище	в	возрасте	около	3	меся-
цев.	Продолжительность	жизни	северных	
морских	слонов	около	25	лет.

Современное состояние 
исследований	
Этот	 вид	 довольно	 активно	 изучают	 в	
Северной	 Америке,	 где	 расположены	
репродуктивные	 лежбища	 и	 линные	 за-
лежки.	Проводятся	исследования	акусти-
ческой	коммуникации	и	разных	аспектов	
экологии	и	физиологии	вида,	в	том	числе	
с	использованием	TDR.	В	России	исследо-
ваний	морского	слона	не	проводится.	

Промысел и хозяйственное 
значение 
Промысел	не	ведется.

Угрозы
В	целом	благополучный	вид,	его	числен-
ность	растет.	Отрицательное	влияние	мо-
жет	оказывать	общее	загрязнение	океана,	
ухудшение	кормовой	базы	в	связи	с	явле-
нием	Эль-Ниньо.

Самца северного морского слона можно отличить от других видов ластоногих по 
характерному «хоботу». 
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Характерные признаки
Крупный медведь с густым белым ме-•	
хом.

Типичное поведение
Часто держатся на морском льду в •	
зоне разводий. 
Хорошо плавают, легко преодолева-•	
ют большие пространства открытой 
воды.
Нередко не проявляют страха перед •	
человеком, приближаются к населен-
ным пунктам, а также к судам, находя-
щимся среди льдов.

Семейство Медвежьи  Ursidae
Белый медведь  Ursus maritimus
Polar bear

Мех белого медведя белого цвета, ино-
гда с желтоватым оттенком.

Внешний вид
♂	2-2,6	м,	♀	1,8-2	м,	н/р	около	30	см.
Самый	 крупный	 современный	 предста-
витель	 семейства	медвежьих,	 с	мощным	
телом,	широкой	головой	на	длинной	шее,	
маленькими	ушами	и	глазами	и	толсты-
ми	 сильными	 лапами.	 Мех	 полностью	
белый,	 иногда	 с	 желтоватым	 оттенком;	
черные	глаза,	нос,	губы	и	подушечки	ног.	
Самцы	намного,	иногда	почти	в	два	раза	
крупнее	самок.	

0 1000 км

Распространение и популяции
Белые медведи распространены во всех 
арктических морях. Распределение вида 
ограничено в основном распростране-
нием морского льда. Большое значе-
ние имеет наличие мест, пригодных для 
устройства самками родовых берлог. 
В Российской Арктике наибольшее ко-
личество берлог располагается на о-ве 

Врангеля (Чукотское море), на северном побережье Чукотки и на островах архипе-
лага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море.

Отличия от сходных видов
Белого	медведя	практически	невозмож-
но	 перепутать	 с	 другими	 видами	 мор-
ских	млекопитающих.	От	других	видов	
медведей	отличается	 белой	окраской	и	
удлиненной	формой	головы.	

Численность
Общая	численность	вида	оценивается	в	
20-25	тыс.	особей.	Численность	карско-
баренцевоморской	популяции	на	начало	
90-х	гг.	оценивалась	в	2,5-5	тыс.	особей.	
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Численность	лаптевской	популяции	оце-
нивается	в	800-1200	особей,	численность	
чукотско-аляскинской	популяции	–	в	2-5	
тыс.	особей.

Природоохранный статус
МСОП	 –	 VU;	 Россия:	 карско-
баренцевоморская	 популяция	 –	 катего-
рия	4,	лаптевская	популяция	–	категория	
3,	чукотско-аляскинская	популяция	–	ка-
тегория	5.

Образ жизни и поведение
Держатся	чаще	поодиночке	или	 группа-
ми,	состоящими	из	матери	и	детенышей,	
но	могут	образовывать	скопления	в	местах	
концентрации	пищевых	ресурсов.	Белый	
медведь	 –	 самый	 плотоядный	 предста-
витель	семейства	медвежьих.	Основу	его	
питания	 повсюду	 составляет	 кольчатая	
нерпа.	Медведь	ловит	нерп	на	льду,	под-
стерегая	 у	 лунок	и	 выкапывая	новорож-
денных	 из	 родильных	 логовищ.	 Кроме	
того,	 в	 различных	 частях	 ареала	 значи-
тельную	долю	в	рационе	белых	медведей	
занимают	лахтаки	и	моржи	 (в	основном	
детеныши),	 а	 также	 гренландские	 тюле-
ни,	 хохлачи,	 белухи	 и	 нарвалы.	 Извест-
ны	 случаи	 питания	 белых	 медведей	 на	
колониях	морских	птиц,	 гнездах	 гусей	и	
гаг,	выброшенных	на	берег	трупах	китов,	
а	также	охоты	на	северных	оленей.	Ино-
гда	 белые	медведи	 едят	 и	 растительную	

пищу	–	ягоды,	траву,	морскую	капусту.
Самки	 белого	 медведя	 становятся	 по-
ловозрелыми	 в	 возрасте	 4-5	 лет;	 самцы	
–	6-7	лет.	Период	гона	растянут	с	января	
по	 июнь,	 имплантация	 зародыша	 про-
исходит	 в	 июне-июле.	 В	 декабре-январе	
самка	рожает	 в	 снеговой	берлоге	 1-3	 де-
тенышей,	 которые	проводят	 с	ней	более	
2	лет.	На	третьем	году	жизни	медведица	
расстаётся	с	детенышами,	которые	к	это-
му	 времени	 уже	 могут	 превосходить	 её	
по	размерам.	Продолжительность	жизни	
более	40	лет.	

Современное состояние 
исследований 
Достаточно	 хорошо	 изучен	 как	 у	 нас	 в	
стране,	так	и	в	других	приполярных	ста-
нах:	США,	Канаде,	Норвегии,	Дании.	Для	
изучения	 миграций	 используются	 спут-
никовые	метки,	позволяющие	следить	за	
перемещением	медведей.

Промысел и хозяйственное 
значение
Добыча	 белого	 медведя	 запрещена.	 Бе-
лый	 медведь	 –	 популярный	 экспонат	
как	в	зоопарках,	так	и	в	виде	чучел.	Это	
желанный	объект	охоты	из-за	своих	раз-
меров	и	красивой	белой	шкуры.	В	Кана-
де	 в	 последние	 годы	 является	 объектом	
фототуризма.	Часто	 заходит	в	полярные	

Большую часть жизни белые медведи 
проводят на плавучих льдах.

Белые медведи обычно держатся пооди-
ночке или группами, состоящими из ма-
тери и детенышей.
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поселки,	где	представляет	определенную	
угрозу	для	населения.

Угрозы
В	 настоящее	 время	 наибольшую	 угрозу	
для	белого	медведя	представляет	умень-
шение	 площади	 льдов	 в	 результате	 из-

менения	 климата.	 	 Опасно	 также	 сокра-
щение	 численности	 кольчатой	 нерпы	 и	
других	 объектов	 охоты	 белого	 медведя,	
общее	загрязнение	океана,	добыча	нефти	
и	газа	на	шельфе	северных	морей	и	на	по-
бережье,	браконьерство.

Характерные признаки
Вытянутое тело с уплощенным хвостом, •	
круглая голова с короткой мордой.
Передние лапы как у наземных мле-•	
копитающих, но пальцы слиты; задние 
конечности превратились в подобие 
ласт.
Меховой покров чрезвычайно густой, •	
ровный, окраска изменчива, но в 
основном темно-коричневая, с более 
светлой грудью и головой, у старых 
особей голова может быть почти бе-
лой. 

Типичное поведение
Чаще всего плавают в воде на спине, •	
брюхом вверх.
Нередко образуют большие скопления •	

Семейство Куньи  Mustelidae
Калан  Enhydra lutris
Sea otter

У калана круглая голова с короткой 
мордой и маленькими глазами.

на воде и на суше (до нескольких сотен 
особей).
Держатся в мелких прибрежных водах, •	
в основном в зарослях морских водо-
рослей.

Внешний вид
♂	1,25-1,7	м,	♀	1,2-1,4	м,	н/р	47-62	см.
В	 целом	 калан	 имеет	 типичную	 для	 ку-
ньих	 форму	 тела,	 однако	 задние	 лапы	
превращены	в	ласты.	На	передних	лапах	
пальцы	 слиты,	 подушечка	 свободна	 от	
шерсти.	В	передних	лапах	калан	держит	
пищу,	 самки	 также	 придерживают	 ими	
детенышей.	 Детеныш-«медведка»	 рож-
дается	покрытым	светло-коричневым	ме-
хом	и	меняет	пухлявый	детский	наряд	на	
взрослый	в	возрасте	6	месяцев.	По	суше	
калан	ходит	неуклюже,	горбя	спину,	хотя	

при	необходимости	может	бегать	доволь-
но	быстро.	У	каланов	отсутствует	толстый	
слой	подкожного	жира,	характерный	для	
ластоногих	 и	 китообразных;	 теплоизо-
ляция	осуществляется	исключительно	за	
счет	густоты	меха.

Отличия от сходных видов
Издалека	плывущий	калан	похож	на	мор-
ского	котика	и	настоящих	тюленей,	одна-
ко	его	легко	распознать,	когда	он	прини-
мает	в	воде	характерную	позу	–	лежа	на	
спине,	брюхом	вверх.
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Численность
Численность	каланов	в	российских	водах	
по	 оценкам	2005	 г.	 составляла	 около	 25	
тыс.	особей:	17	тыс.	на	Курильских	о-вах,	
2	тыс.	на	п-ове	Камчатка	и	6	тыс.	на	Ко-
мандорских	о-вах.	За	последние	2-3	года	
отмечено	 снижение	 численности	 на	 Ку-
рильских	и	рост	на	Командорских	о-вах.

Природоохранный статус
МСОП	–	EN;	Россия	–	категория	5.

Образ жизни и поведение
Каланы	ведут	преимущественно	дневной	
образ	жизни,	проводя	большую	часть	вре-
мени	в	воде.	Могут	образовывать	крупные	
скопления	как	в	воде,	так	и	на	берегу.	На	
берег	 выходят,	 как	 правило,	 только	 зи-
мой;	летом	могут	иногда	вылезать	на	об-
нажающиеся	при	отливе	рифы,	но	чаще	
отдыхают	на	воде	в	зарослях	морских	во-
дорослей	 (алярии).	 Самцы	 держатся	 от-
дельно	от	самок	с	детенышами.	Питаются	
различными	донными	беспозвоночными:	

0 1000 км

Распространение и популяции
Каланы держатся в мелких прибрежных 
водах, любят места, обильно заросшие 
морскими водорослями. В российских 
водах обитает один из трех подвидов 
калана – азиатский калан E. l. lutris. Вы-
деляют две популяции: командорскую и 
курильско-камчатскую. Каланы много-
численны на Командорских о-вах, обыч-

ны у юго-восточного побережья Камчатки и вдоль Курильских о-вов. 

На поверхности воды калан обычно пла-
вает, лежа на спине.

морскими	ежами,	крабами,	моллюсками,	
осьминогами,	а	также	рыбой.	Обычно	ка-
ланы	ныряют	за	пищей	на	мелководье	и	
собирают	добычу	со	дна	в	своеобразный	
«карман»,	 образованный	 складкой	шку-
ры	 и	 расположенный	 под	 передней	 ла-
пой.	Собрав	некоторое	количество	корма,	
каланы	 выныривают,	 располагаются	 на	
спине	на	поверхности	воды	и	поедают	до-
бычу.	Время	от	времени	при	этом	калан	
переворачивается	 в	 воде	 на	 360°,	 чтобы	
отчистить	 брюхо	 от	 объедков.	 Вообще,	
каланы	 очень	 много	 времени	 уделяют	
чистке	и	 расчесыванию	 своего	меха,	 так	
как,	в	отличие	от	ластоногих	и	китообраз-
ных,	у	них	нет	толстого	слоя	подкожного	
жира,	и	густой	мех	служит	единственной	
защитой	от	холодной	воды.
Каланы	достигают	половозрелости	в	воз-
расте	4-6	лет.	Самец	имеет	определенную	

При спаривании самец удерживает сам-
ку зубами за нос, поэтому самки имеют 
на носу характерные шрамы.
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территорию	 и	 спаривается	 с	 самками,	
которые	ее	посещают.	Спаривание	проис-
ходит	в	воде,	при	этом	самец	удерживает	
самку	зубами	за	нос,	в	связи	с	чем	самки	
имеют	 на	 носу	 характерные	шрамы.	 Бе-
ременность	 8-10	 месяцев.	 Самка	 рожает	
на	 берегу	 одного	 детеныша.	 Роды	могут	
происходить	круглый	год,	но	чаще	в	мае-
июне.	Детеныши	не	могут	нырять,	и	пока	
мать	ныряет	за	кормом,	они	плавают	на	
поверхности,	как	поплавки.	Мать	кормит	
щенка	молоком	около	6	месяцев,	но	твер-
дую	 пищу	 он	 начинает	 пробовать	 уже	 в	
возрасте	около	6	недель.	Продолжитель-
ность	жизни	каланов	15-20	лет.

Современное состояние 
исследований	
Калан	 –	 достаточно	 хорошо	 изученный	
вид.	Выяснено,	что	он	играет	важную	роль	
в	прибрежных	экосистемах	северной	Па-
цифики,	 так	 как	 является	 основным	по-
требителем	 растительноядного	 бентоса	
–	морских	ежей	рода	Strongylocentrotus,	

которые,	в	свою	очередь,	определяют	со-
стояние	 основы	 прибрежных	 сообществ	
–	 водорослей-макрофитов	 (Alaria	 и	
Laminaria).	Налажен	 регулярный	мони-
торинг	 популяций	 калана	 на	Командор-
ских	и	Курильских	о-вах.

Промысел и хозяйственное 
значение 
Калан	 –	 краснокнижный	 вид,	 и	 его	 до-
быча	 повсеместно	 запрещена.	 Однако	
известны	 случаи	 массового	 браконьер-
ства	на	Курильских,	Командорских	о-вах	
и	Камчатке.	В	1980-1990	гг.	был	налажен	
узаконенный	 сбор	 шкур	 погибших	 ка-
ланов	на	берегу.	В	настоящее	время	мех	
калана,	 несмотря	 на	 свои	 уникальные	
качества,	большим	спросом	не	пользует-
ся.	Места	концентрации	калана	могут	ис-
пользоваться	для	привлечения	туристов,	
если	 будет	 обеспечен	 режим	минималь-
ного	беспокойства	животных.	

Угрозы
Поскольку	 теплоизоляция	 у	 калана	 осу-
ществляется	только	за	счет	мехового	по-
крова,	 загрязнение	 меха	 нефтепродук-
тами	 для	 него	 смертельно,	 и	 разливы	
нефти	в	местах	обитания	калана	являют-
ся	основными	угрозами	для	вида.	Кроме	
того,	большую	опасность	несут	общее	за-
грязнение	океана	и	накопление	вредных	
химических	веществ	в	донных	беспозво-
ночных,	 а	 так	 же	 браконьерство.	 Суще-
ствует	гипотеза,	что	фактором	снижения	
численности	каланов	могут	являться	пло-
тоядные	косатки.	

Зимой в плохую погоду каланы часто 
отдыхают на берегу.

Каланы могут 
образовывать 
большие ско-
пления, иногда 
до нескольких 
сотен особей.


