
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2013, том 92, № 7, с. 841–848

841

На основе авиационных и попутных судовых
наблюдений, а также опросов местных жителей,
проведенных в последние десятилетия (Беликов
и др., 2002; Горяев и др., 2006; Воронцов и др.,
2007; Лукин, Огнётов, 2009; Болтунов и др., 2010;
Гаврило, 2010; Никифоров, Болтунов, 2010; Бели#
ков, 2011), сформировалось представление о
ключевых береговых лежбищах двух подвидов
моржа, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, – атлантического (Odobenus rosmarus
rosmarus Linnaeus 1758) и лаптевского (Odobenus
rosmarus laptevi Tshapski 1940). Наиболее полно в
литературе представлены данные о распределе#
нии и численности моржей в Баренцевом море,
где отечественные исследования дополняются
данными зарубежных коллег, особенно на архи#
пелаге Шпицберген (Born et al., 1995; Haug,
Nillsen, 1995; Lydersen et al., 2008). Гораздо меньше
сведений о распространении, численности и осо#
бенностях местообитаний моржа в Карском море
и море Лаптевых (Виноградов, 1949; Томилин,
1957; Гептнер и др., 1976; Solovieva, 2001; Ежов,
2005; Лукин, Огнётов, 2009).

В данном сообщении приведены результаты
наблюдений за атлантическим и лаптевским под#
видами моржа в морях Баренцевом, Карском и
море Лаптевых во время четырех плановых рей#
сов научно#экспедиционного судна (НЭС) “Ми#
хаил Сомов” (табл. 1, рисунок, а–г), экспедици#
онных работ на островах архипелага Земля Фран#
ца#Иосифа и на о#ве Виктория, а также
комплексной экспедиции по изучению совре#

менного состояния Новосибирских о#вов, орга#
низованной экспедиционным центром Русского
Географического Общества и Фондом полярных
исследований “Полярный фонд” на теплоходе
“Полярис” (табл. 1, рисунок, г). Данные о встре#
чах моржей получены в результате регулярных су#
довых наблюдений, авиационных облетов и
опросов.

Методика судовых и авиационных наблюде#
ний во время рейсов на НЭС “Михаил Сомов”
(2010#3, 2011#2, 2011#3) и на теплоходе “Поля#
рис” в 2012 г. была аналогична описанной нами
ранее для регистрации белух (Соловьев и др.,
2011). Судовые наблюдения выполнялись в свет#
лое время суток поочередно двумя наблюдателя#
ми с ходового мостика (около 18 м над ур. м.): не#
прерывно во время хода судна при благоприятных
погодных условиях, позволяющих проводить на#
блюдения; во время стоянок – методом времен#
ных срезов, по 10 мин каждый час. При облетах
акватории на вертолете Ми#8, базирующемся на
борту судна, наблюдения выполнялись чаще все#
го двумя наблюдателями, в отдельных случаях –
одним специалистом только с левого борта и эки#
пажем вертолета. Маршруты полетов проклады#
вали вдоль береговой линии или через ледовые
массивы. Планировали маршруты, исходя из
имеющихся в литературе данных, а также опрос#
ной или иной информации о наличии моржей в
том или ином районе моря. Полеты проходили в
светлое время суток при приемлемых для наблю#
дений погодных условиях на высоте 280–300 м со
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