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Несмотря на большое значение лахтака в качестве источника питания для народов Севера, информация 
о его сезонном распределении и миграциях в тихоокеанском секторе Арктики ограничена. Наблюдения 
лахтаков (Erignathus barbatus) вели с наблюдательных пунктов, расположенных на побережье Чукот-
ского полуострова в 1993–1996, 1998–2000, 2002–2005 и 2010–2011 годах. Эти работы позволили полу-
чить информацию о пространственном и временном распределении, перемещениях и относительной 
численности лахтака в прибрежной зоне Чукотского полуострова. В зимний период лахтаки образуют 
скопления на молодом льду в северной части Анадырского залива. В весенний период (апрель–май) 
образуют скопление с центром в районе пос. Нунлигран (мыс Аччен). На протяжении весны и начала 
лета лахтаки мигрируют из Анадырского залива в направлении Берингова пролива. Движение на вы-
ход из залива и далее на север продолжается по открытой воде и заканчивается к августу. В летние 
месяцы (август–сентябрь) встречи лахтаков в прибрежной зоне Чукотского полуострова единичны. Их 
осенняя миграция в прибрежной зоне Чукотки выражена слабо и протекает в октябре–декабре. Север-
ная часть Анадырского залива является одним из районов зимнего обитания лахтака. Проведенное 
исследование показывает наличие весенней миграции лахтака из Анадырского залива через Берингов 
пролив в Чукотское море.
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Information about seasonal distribution and migrations of bearded seal in the Pacific sector of Arctics is lim-
ited despite an important role of the species as a sourse of nutrition for people of the North. Coastal observations 
of bearded seals (Erignathus barbatus) took place from different settlements situated on Chukotka Peninsula 
in 1993–1996, 1998–2000, 2002–2005 and 2010–2011. These observations resulted in collecting data about 
spatial and temporal distribution, movements and relative number of bearded seals in the coastal zones. In 
winter, bearded seals have been aggregating on young ice in the northern Gulf of Anadyr. In spring period 
(April–May) the most dense aggregation of the animals is near Nunligran Settlement (Cape Amchen). In spring 
and early summer bearded seals migrate toward Bering Strait from the Gulf of Anadyr. The migration toward 
the strait and northward continues during the period of open water and stops by August. In summer months 
(August and September) the animals can be seen sporadically. Poorly espressed autumn migration in the coast-
al zone of Chukotka takes place in October–December. The northern Gulf of Anadyr is one of wintering sites 
for bearded seals. The research indicates spring migration from the gulf to the Chukchi Sea through the Bering 
Strait.

Лахтак — наиболее крупный представитель се-
мейства настоящих тюленей (Phocidae Gray, 1825), 
обитающих в северной части Тихого океана, рас-
пространен циркумполярно и ассоциирован с 
кромкой дрейфующих льдов в мелководных ар-
ктических морях (Burns et al., 1981). Это типичный 

житель прибрежных вод Чукотского полуострова, 
как в Беринговом море, так и Чукотском (Гептнер 
и др., 1976). Долгое время информация о его се-
зонном распределении в тихоокеанском секторе 
Арктики носила предположительный характер. 
Лахтака считали оседлым видом, не предприни-
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мающим массовых и длительных миграций (Фрей-
ман, 1936; Тихомиров, 1961). Приводились общие 
сведения о том, что зимой большинство лахтаков 
держатся на дрейфующих льдах Берингова моря 
и смещаются на юг по мере распространения ле-
довой кромки. С приближением лета граница пла-
вучих льдов с располагающимися на них тюленя-
ми перемещается в обратном направлении — на 
север, к Берингову проливу, увлекая за собой ос-
новную часть поголовья лахтака (Гептнер и др., 
1976). Увеличение численности залежек лахтака 
на льду в апреле–мае объясняли возможной ми-
грацией лахтака со стороны Берингова пролива 
или восточной части Берингова моря (Косыгин, 
1966; Шустов, 1969; и др.).

Со временем появлялось все больше свиде-
тельств того, что миграция этих животных из 
южных районов в северные существует. Сообща-
лось, что весной многие лахтаки мигрируют на 
север через Берингов пролив и проводят лето 
вблизи ледовой кромки в Чукотском море. При 
этом часть животных остается в свободных ото 
льда районах Берингова и Чукотского морей (Burns 
et al., 1981; Федосеев и др., 1988). 

Несмотря на большое значение лахтака в каче-
стве источника питания для народов Севера, с 
окончанием коммерческого пелагического зверо-
бойного промысла его исследования в нашей стра-
не прекратились. Лишь сравнительно недавно 
появились сведения о смене направлений пере-
мещений лахтака в прибрежье Чукотского полу-
острова в различные сезоны года, что указывало 
на его миграции из Берингова моря в Чукотское и 
обратно (Мымрин, 2000, 2007).

Данная работа продолжает серию публикаций 
о результатах наблюдений морских млекопитаю-
щих в водах Чукотского полуострова (Мельников, 
Бобков, 1993; Мельников и др., 1997; Мельников, 
2000, 2014а, 2014б).

Основной целью данного исследования явля-
ется изучение сезонных миграций и численности 
лахтака в прибрежных водах Чукотского полу-
острова. В основу работы положена информация, 
полученная в 1994–2011 гг., в период наблюдений 
морских млекопитающих с береговых наблюда-
тельных пунктов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Работы по лахтаку вели одновременно с иссле-
дованиями других млекопитающих. В отдель-

ные годы в них участвовало до 30 наблюдате-
лей — как из национальных поселков, располо-
женных на побережье Чукотского полуострова, 
так и с промысловых баз и отдельных пунктов 
на побережье, а также с моторных лодок во вре-
мя охотничьих экспедиций (рис. 1, табл. 1). В на-
чальный и конечный периоды работы вели лишь 
один или два наблюдателя. Часть работ проде-
лана автором. Наблюдения вели преимуще-
ственно с апреля по ноябрь, иногда круглого-
дично. 

В процессе работ применялся традиционный 
метод визуальных наблюдений в бинокль. На-
блюдатели регистрировали высоту, с которой 
велись наблюдения, время, условия наблюдения 
(сила ветра, видимость, наличие или отсутствие 
белых барашков на волнах), степень (%) ледового 
покрытия, количество тюленей, на каком при-
мерно расстоянии от берега они находились, в 
каком направлении перемещались. При анализе 
использовали количество наблюдаемых лахтаков, 
направление движения и степень ледового по-
крытия. Все оценки сделаны наблюдателями 
субъективно.

В процессе работ совершенствовались как 
опыт привлекаемых к работам охотников, так и 
организованность. В начальный период, когда на-
чали привлекать значительное число наблюдате-
лей, часть информации оказалась непригодной. По 
этой же причине не использовалась информация 
1993 г., кроме того, в связи с переориентацией 
работ пропущен 1997 г. и слабо представлен 1998 г. 
Наиболее масштабные исследовательские усилия 
применены в 1994–1996, а затем в 2000, 2002 и 
2003 гг. (рис. 1, табл. 1).

При организации работ и последующей обра-
ботке полученных результатов наибольшие за-
труднения вызвала регистрация продолжитель-
ности наблюдений. Мы были вынуждены отка-
заться от определения продолжительности наблю-
дений и рассматривать конкретное наблюдение в 
условиях приемлемой погоды как статистическую 
единицу, без определения длительности (число 
тюленей/число наблюдений), то есть среднее чис-
ло особей на исследовательское усилие для на-
блюдательного пункта, района. 

В целях взаимоконтроля в большинстве по-
селков и ряде близлежащих районов работали 
несколько независимых наблюдателей. Чтобы сни-
зить индивидуальные ошибки и другие случайные 
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Таблица 1. Продолжительность и число наблюдений лахтака в прибрежных водах Чукотского полуострова
Table 1. The time of the observations and the number of bearded seals observed in the coastal waters of Chukotka Penin-
sula

Годы
Years

Число наблюдателей
Number of observers

Начало работ
Start of the works 

Окончание работ
Finish of the works

Всего наблюдений
Observed number

1993 5 05.05 30.11 589
1994 26 01.04 27.12 4180
1995 28 01.06 31.12 5288
1996 30 10.01 30.11 5537
1998 9 01.04 30.12 1516
1999 19 01.04 30.11 3318
2000 20 01.04 30.12 4300
2002 29 01.03 30.11 4674
2003 29 01.03 28.11 4262
2004 9 01.04 28.12 662
2005 20 01.04 26.9 1512
2010 2 28.05 30.11 120
2011 3 18.05 28.11 145

Рис. 1. Район исследований. Кружками обозначены основные наблюдательные пункты на побережье Чукотско-
го полуострова, с которых велись наблюдения лахтака. Полученные данные анализировались по районам: 
Анадырский залив, Берингово море, Чукотское море
Fig. 1. The area of the observations. The circles indicate the main observation points on the coast of Chukotka Peninsu-
la where the observations of bearded seals were made. The data were analyzed by districts: the Gulf of Anadyr, the 
Bering Sea, the Chukchi Sea
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отклонения, мы усредняли данные, полученные 
от всех наблюдателей из одного района.

В связи с различиями гидрологических усло-
вий анализ имеющейся информации проведен по 
трем районам: 
– Анадырский залив. Включает в себя южное при-
брежье Чукотского полуострова. 
– Берингово море. Включает в себя восточное при-
брежье Чукотского полуострова. 
– Чукотское море. Включает в себя северное при-
брежье Чукотского полуострова.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБУЖДЕНИЕ
Распределение лахтака в зимний 

(январь–март) период
Анадырский залив. В южном прибрежье Чукот-

ского полуострова в зимние месяцы, по мере при-
ближения весны от января к марту, относительная 
численность лахтака увеличивалась в 8 раз. Если 
в январе здесь учитывали 0,4, в феврале — 1, то в 
марте уже 3,5 особи в среднем за наблюдение 
(рис. 2). Наиболее многочисленны лахтаки были в 
районе пос. Нунлигран (м. Аччен). Здесь особи 
лахтака скапливались ежегодно (рис. 3). В марте 
1995 г. у м. Аччен в хорошую погоду учитывали 
до 150–200 лежащих на льду особей. 

В межгодовом отношении численность лахта-
ка в южном прибрежье может изменяться от 0,36 
до 8 особей в среднем за наблюдение, то есть в 27 
раз (рис. 2). Меньше всего лахтаков здесь было 
мягкой зимой 1996 г., наибольшая численность 
зарегистрирована в 2002 г. 

Берингово море. У восточного побережья 
Чукотского полуострова в январе–марте лахта-
ки устраивали рассеянные залежки преимуще-
ственно на молодом льду, образующемся с под-
ветренной стороны мысов в северной части 
прол. Сенявина и в устье зал. Ткачен (рис. 3). В 
марте, по отношению к январю и февралю, чис-
ленность лахтака здесь возрастала в 2,5 раза 
(рис. 4А). В межгодовом отношении в восточном 
прибрежье относительная численность лахтака 
изменялась очень широко: с 0,45 в 1995 г. до 2,4 
особи в среднем за учет в 2002 г., то есть в 5,4 
раза (рис. 4Б).

Чукотское море. В зимний период лахтаков 
иногда видели в южной части Чукотского моря. 
Так, в снежную и теплую зиму 1995 г. в районе 
пос. Инчоун обнаруживали самок лахтака с дете-
нышами в норах под снегом. Кроме того, во второй 
половине января 1996 г., после очень теплой осени 
1995 г., из пос. Уэлен в большой трещине, образо-
вавшейся у берега, ежедневно учитывали до 4 
особей лахтака. 

Распределение и миграция лахтака 
в весенний и раннелетний 

(апрель–июль) период
Апрель в северной части Берингова моря и 

в Чукотском море является переходным меся-
цем. В первой половине апреля еще продолжа-
ется зима, идет наращивание ледового покрова, 
а во второй начинают проявляться весенние 
процессы. 

Рис. 2. Помесячная (А) и межгодовая (Б) динамика относительной численности лахтака в северной части Ана-
дырского залива в зимний период
Fig. 2. Month-to-month (А) and и year-to-year (Б) dynamics of the relative abundance of bearded seal in the northern 
Gulf of Anadyr in winter period
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Рис. 3. Распределение лахтака в прибрежье Чукотского полуострова в январе–марте 1995 г.
Fig. 3. The distributin of bearded seals in the coastal area of Chukotka Peninsula in January–March 1995

Рис. 4. Помесячная (А) и межгодовая (Б) динамика относительной численности лахтака в зимний период в вос-
точном прибрежье Чукотского полуострова
Fig. 4. Month-to-month (А) and year-to-year (Б) dynamics of relative abundance of bearded seal in winter period on the 
east coast of Chukotka Peninsula
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Анадырский залив. В апреле, как и в марте, 
лахтак образовывал скопление с центром в районе 
пос. Нунлигран (рис. 5А). Это скопление, в боль-
шей или меньшей мере, выражено ежегодно. За все 
годы работ в среднем за учет здесь регистрирова-
ли 7,0 особей (min 3,7; max 7,8). Максимальное 
количество лежащих на льду лахтаков (120) за-
регистрировано 22 апреля 2002 г.

В секторах наблюдений поселков Энмелен и 
Сиреники в апреле учитывали в среднем 2,8 
(min 0, max 80) и 2,1 (min 0; max 50) особей соот-
ветственно. Наименьшее число животных держа-
лось в проливе Залива Креста, где в апреле 2002 и 
2003 гг. в среднем наблюдали лишь 0,7 особи.

Какого-либо определенного направления пере-
мещений в северной части Анадырского залива 
лахтаки в апреле не проявляли. Животные, нахо-
дившиеся в воде, перемещались преимущественно 
вдоль берега. В западном направлении двигались 

37%, 33% — в восточном. На льду лежали 56% 
лахтаков и пассивно дрейфовали на восток.

В мае в северо-западной части Анадырского 
залива происходит интенсивное разрушение льда. 
Ледовая обстановка нестабильна, ледовое покры-
тие в короткий срок изменялось от сплоченного 
льда до открытой воды.

В проливе Залива Креста (сектор наблюдений 
пос. Уэлькаль) в мае численность лахтака возрас-
тала до 2,7 особей за наблюдение, то есть почти в 
4 раза больше по сравнению с апрелем (0,7 особи). 
Позднее, в июне, она оставалась на уровне мая. 
Наиболее многочисленны лахтаки здесь были в 
июле, когда учитывали в среднем 8,4 особи (рис. 6). 
Определенного направления перемещений в про-
ливе Залива Креста лахтаки не проявляли. В воде 
животные перемещались разнонаправленно, на 
льду дрейфовали в зависимости от направления 
приливного течения.

Рис. 5. Распределение лахтака в период весенней миграции на примере 1995 г. (типичный год, когда были полу-
чены наиболее полные данные): А — апрель; Б — май; В — июнь; Г — июль
Fig. 5. The distribution of bearded seals during spring migration on the example of 1995, typical year when the most 
complete data were obtained: А – April; Б – May; В – June; Г – July
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В целом же в северной части Анадырского за-
лива в мае численность лахтака оставалась на 
уровне апреля (рис. 6). В секторе учета пос. Энме-
лен количество особей с 2,8 в апреле поднималось 
до 3,9 особей в мае. В то же время у пос. Нунлигран 
численность лахтака, по сравнению с апрелем, 
несколько снижалась. На выходе из Анадырского 
залива у пос. Сиреники она увеличивалась с 2,1 в 
апреле до 2,9 в мае. 

Во второй половине июня – начале июля реги-
стрировали самую высокую численность лахтака 
(рис. 7). В районе Энмелена учитывали до 9,6 осо-
бей за наблюдение, в районе Нунлиграна — 17,6. 
На выходе из Анадырского залива численность 
возрастала в 4,7 раза, с 2,9 до 13,9 в среднем за 
наблюдение.

С началом второй декады июля численность 
лахтака в северной части Анадырского залива 
снижалась в 1,5 раза (рис. 7). В районе м. Берин-
га она падала на треть, до 6,4 особи за учет, в 
районе м. Аччен — до 10,6, в районе пос. Сире-
ники — до 8,8. К концу июля в Анадырском за-
ливе учитывали в среднем лишь около 0,9 особи 
за наблюдение.

Движение лахтака на выход из Анадырского 
залива начиналось в мае. В мае–июле уже пода-
вляющее большинство (83%) животных шло на 
восток. В отдельные, наиболее благоприятные дни 
удавалось учесть до 80 животных, перемещаю-
щихся по открытой воде на выход из залива. 

Анализ межгодовой динамики численности 
лахтака в период весенней миграции из Анадыр-
ского залива показывает, что его относительная 
численность здесь может изменяться с 3 до 14 
особей за наблюдение, то есть почти в 5 раз. При 

этом просматривается пятилетний цикл динамики 
численности (рис. 8).

Итак, весенняя миграция лахтака из Анадыр-
ского залива протекает с мая по конец июля. Как 
в годы с ранним таянием льда, так и в годы с его 
поздним уходом, основная волна миграции про-
ходила со второй декады июня по вторую декаду 
июля, с пиком в конце июня – начале июля. За-
канчивалась весенняя миграция к концу июля. 
При этом вторая половина миграции шла по от-
крытой воде (рис. 7).

Берингово море. В восточном прибрежье Чу-
котки в апреле (по отношению к марту) числен-
ность лахтака увеличивалась в 1,7 раза, с 1,2 до 2,2 
особи за наблюдение. В отличие от Анадырского 
залива, здесь уже в апреле 90% лахтаков переме-
щались в направлении Берингова пролива.

В мае, по отношению к апрелю, численность 
лахтака в восточном прибрежье увеличивалась 
еще в 1,9 раза, с 2,2 до 4 особей (рис. 9А). В июне 
среднее количество лахтаков в восточном при-
брежье по-прежнему росло, и лишь с началом 
июля число мигрирующих животных начинало 
снижаться. К концу месяца миграция затухала 
(рис. 10, 11). При этом все или почти все животные 
продолжали двигаться в направлении Берингова 
пролива.

В среднем за все годы в период весенней ми-
грации (май–июль) в восточном прибрежье от-
мечали 3,5 особи за учет (min 1,2; max 6,9). Это в 
1,7 раза меньше, чем в южном прибрежье. На льду 
находилось в среднем 51% животных. В межгодо-
вом отношении здесь также, как и в Анадырском 
заливе, просматривается 5-летний цикл динамики 
численности (рис. 9Б).

Рис. 6. Относительная численность 
лахтака (в апреле–июле помесячно) в 
Анадырском заливе, в среднем за все 
сезоны по четырем пунктам учета. 
Линиями над столбцами обозначена 
стандартная ошибка
Fig. 6. The relative abundance of bearded 
seals (in April–June by months) in the 
Anadyr Gulf, averaged for all seasons by 
four observation points. The line above 
the columns shows standars error
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В целом волна весенней миграции в восточном 
прибрежье Чукотского полуострова, в сравнении 
с Анадырским заливом, более вытянута по време-
ни, начинается уже в апреле, развивается в мае – 
середине июля и заканчивалась к концу июля. Пик 
миграции, как и в северной части Анадырского 
залива, приходится на конец июня – начало июля 
(рис. 10).

Чукотское море. В благоприятные годы 
(1996, 2002, 2005) уже в начале апреля лахтаки 
встречались в заприпайных трещинах и разво-

дьях у северо-западного входа в Берингов про-
лив. Позднее, к концу апреля, они появлялись у 
всего северного побережья Чукотского полу-
острова.

В мае наибольшая численность лахтака была 
в районе пос. Уэлен, где в среднем за все годы 
регистрировали 4,83 особи за наблюдение (рис. 11). 

В июне, по отношению к предыдущему ме-
сяцу, в северном прибрежье полуострова чис-
ленность лахтака увеличивалась в 2,5 раза. При 
этом количество учитываемых животных по-

Рис. 8. Относительная численность лахтака в период весенней миграции в южном прибрежье Чукотского полу-
острова; А — помесячно, Б — между годами
Fig. 8. The relative abundance of bearded seals during spring migration on the south coast of Chukotka Peninsula; А – by 
months, Б – by years

Рис. 9. Относительная численность лахтака в Беринговом море в период весенней миграции за все годы работ; 
А — помесячно; Б — между годами
Fig. 9. The relative abundance of bearded seals in the Bering Sea during spring migration for all years of the observation; 
А – by months; Б – by years
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Рис. 10. Относительная численность лахтака в восточном прибрежье Чукотского полуострова; 1995 г. — с позд-
ним сходом льда; 2002 г. — с ранним сходом льда
Fig. 10. The relative abundance of bearded seals on the east coast of Chukotka Peninsula; late ice melting in 1995 and 
learly ice melting in 2002
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следовательно снижалось от восточных секто-
ров наблюдения к западным (рис. 11). На вы-
ходе из Берингова пролива лахтака было в 12,7 
раз больше, чем в районе Колючинской губы. 
Если в секторе учета Уэлен учитывали 8,9, в 
секторе учета пос. Инчоун — 3,8, то в Энурми-
но — 0,8, а в Нешкане — лишь 0,7 особи за 
наблюдение. 

В июле в северном прибрежье Чукотки чис-
ленность лахтака оставалась на уровне июня 
(рис. 12А). При этом по-прежнему число лахта-
ков, наблюдаемых в районе Уэлена, в 10 раз пре-
вышало их количество в районе м. Сердце-Ка-
мень (Энурмино) и устья Колючинской губы (Не-
шкан). 

Как в годы со сложными ледовыми условиями, 
когда в Чукотском море на протяжении всего лета 
держится лед, так и в теплый год с продолжительным 
безледным периодом весенняя миграция протекала 
в одни и те же сроки — в июне–июле (рис. 13).

В межгодовой динамике обращают на себя 
внимание постепенное нарастание численности 
лахтака в 1994–2000 гг. и столь же постепенное ее 
снижение в 2003–2009 гг., а также наметившийся 
рост численности мигрирующих животных в 
2012 г. (рис. 13Б).

В период весенней миграции в прибрежье юго-
западной части Чукотского моря 50% лахтаков 
шли в северном направлении и 32% — вдоль бе-
рега на северо-запад.

Рис. 11. Результаты наблюдений лах-
така в северном прибрежье Чукотско-
го полуострова в апреле–июле 1994–
1996, 1999, 2000, 2002–2004, 2009–
2011 гг.
Fig. 11. Results of observations of beard-
ed seals on the north coast of Chukotka 
Peninsula in April–July of 1994–1996, 
1999, 2000, 2002–2004 and 2009–2011

Рис. 12. Относительная численность лахтака в северном прибрежье Чукотского полуострова в апреле–июле; 
А — помесячно; Б — между годами
Fig. 12. The relative abundance of bearded seal on the north coast of Chukotka Peninsula in April–July; А – by months; 
Б – by years
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Рис. 13. Относительная численность лахтака в северном прибрежье Чукотского полуострова; 1994 г. — с корот-
ким безледным периодом; 1996 г. — с длительным безледным периодом
Fig. 13. The relative abundance of bearded seal on the north coast of Chukotka Peninsula; a short ice-free period in 1994, 
a long ice-free period in 1996
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Распределение лахтака в летний 
(август–сентябрь) период

Анадырский залив. Летом, в августе–сентябре, 
лахтак в северной части Анадырского залива 
встречается единично. В августе, по отношению 
к июлю, численность лахтака снижалась в 60 раз 
и оставалась столь же низкой в сентябре и первой 
половине октября (рис. 8, 14). При этом выражен-
ного направления перемещений у животных не 
было.

Берингово море. В восточном прибрежье Чу-
котки численность лахтака в августе–сентябре 
снижалась не столь значительно, как в Анадыр-
ском заливе. Лишь в секторе учета пос. Янракин-
нот (прол. Сенявина) она оставалась низкой — на 
уровне 0,18 особи за наблюдение (рис. 10, 14). 
Определенного направления перемещений лахта-
ка в этот период не было. В целом в восточном 
прибрежье численность лахтака в августе, по от-
ношению к июлю, снижалась в три раза.

Чукотское море. В августе–сентябре лахтаки 
в Чукотском море, как и в Анадырском заливе, 
встречались единично. Если в июле здесь реги-
стрировали в среднем 4; то в августе — лишь 0,3 
особи за наблюдение. Таким образом, к началу 
августа количество лахтаков в северном прибре-
жье Чукотского полуострова снижалось в 15 раз 
(рис. 12, 14). При этом наиболее масштабно это 
происходило в секторе учета Уэлен — в 34 раза. 
Менее значительно — в западных секторах учета: 
в Энурмино — в 2 раза, в Нешкане — в 3. Стабиль-
но низкой она оставалась и в сентябре.

Распределение лахтака в осенний период
Осенью лахтаки мигрируют из Чукотского в 

Берингово море, поэтому, в соответствии с логикой 
развития осенней миграции, распространение лах-
така в зонах будет рассмотрено в обратном порядке.

Чукотское море. Осенняя миграция в северном 
прибрежье Чукотского полуострова выражена 
слабо (рис. 13). В октябре, по отношению к сентя-
брю, относительная численность лахтака здесь 
увеличивалась в 2 раза — с 0,3 до 0,59 особи в 
среднем за наблюдение. Меньше всего лахтаков 
регистрировали в секторе учета Нешкан — 0,21, и 
наоборот: наибольшая численность лахтака была 
на северо-западном входе в Берингов пролив в 
районе Уэлена — 0,94 особи за наблюдение. По-
давляющее большинство, 81% животных, направ-
лялись в Берингов пролив. 

Численность лахтака в прибрежье юго-запад-
ной части Чукотского моря оставалась низкой и в 
ноябре (рис. 13). В этом месяце лишь 30% живот-
ных двигались в направлении Берингова пролива, 
что связано, возможно, с подходом льда. В декабре 
западная часть Чукотского моря обычно уже за-
крыта льдом, и лахтаков здесь не видели. В вос-
точных секторах учета, на входе в Берингов про-
лив, численность лахтака в декабре оставалась на 
уровне октября и ноября. В секторе учета пос. 
Инчоун заметно лишь некоторое снижение его 
количества. В районе Уэлена численность лахтаков 
в декабре оставалась стабильной. Примечательно, 
что в осенний период, в октябре–декабре, наблю-
датели почти не видели лахтаков, лежащих на 

Рис. 14. Распределение лахтака в лет-
ний период 1995 г. Светлыми знач-
ками обозначены встречи лахтака в 
августе; темными — в сентябре
Fig. 14. The distribution of bearded 
seals in summer of 1995. Light symbols 
mark records of bearded seal in August, 
dark – in September
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льду. Подавляющее большинство животных пере-
мещались в воде.

Берингово море. В октябре, с появлением пер-
вого льда в многочисленных заливах восточного 
побережья Чукотки, численность лахтака заметно 
увеличивалась (рис. 10). Особенно это заметно в 
зал. Лаврентия, Мечигменском и в заливах, вы-
ходящих в прол. Сенявина.

В ноябре численность лахтака в этой зоне про-
должала нарастать. В среднем относительная чис-
ленность животных увеличивалась в 2,9 раза. 
Лахтаки по-прежнему предпочитали держаться в 
районе заливов, где ранее всего появляется моло-
дой лед. В этом месяце 33% лахтаков мигрировали 
на юг. В декабре численность лахтака в восточном 
прибрежье оставалась на уровне ноября. Какого-
либо определенного направления движения лах-
таки в этот период уже не проявляли, что указы-
вает на окончание осенней миграции.

Анадырский залив. В типичные годы числен-
ность лахтака в северной части Анадырского за-
лива начинала возрастать лишь во второй полови-
не – конце октября (рис. 7). В годы с поздним ста-
новлением льда присутствие лахтака в южном 
прибрежье полуострова становилось заметным 
лишь к концу октября. Если в сентябре здесь учи-
тывали 0,3 особи в среднем за просчет, то в октя-
бре уже 1,1 особи, то есть численность лахтака в 
октябре увеличивалась почти в 4 раза. При этом 
91% животных двигались в глубину Анадырского 
залива.

В ноябре количество лахтака в северной части 
Анадырского залива продолжало нарастать. В этот 
период здесь учитывали за наблюдение в среднем 
4,7 особи, что в 4 раза больше, чем в октябре. Ка-
кого-либо выраженного направления движения у 
лахтаков уже не проявлялось. В декабре числен-
ность лахтака в северной части Анадырского за-
лива снова снижалась до уровня октября. 

О зимнем периоде обитания лахтака в литера-
туре известно немного. Имеются лишь общие све-
дения о том, что в Беринговом море зимой лахтак 
встречается в районе разводий и подвижных би-
тых льдов. В большинстве районов держится рас-
средоточенно и скоплений не образует. Предпо-
лагалось, что его популяция зимует частью у бе-
регов, частью у ледовой кромки, формирующейся 
на самом севере моря. По данным Г.М. Косыгина 
(1966), основные его скопления находились в рай-
онах между о-вами Св. Лаврентия и Св. Матвея, 

юго-восточнее о. Св. Матвея, южнее о. Нунивак. 
Восточная часть Берингова моря заселена слабо. 
Большинство авторов считали лахтака обитателем 
дрейфующих льдов с многочисленными полынья-
ми и разводьями, что типично для Берингова моря 
(Гептнер и др., 1976).

Более поздние масштабные исследования, с 
использованием базирующихся на ледоколе верто-
летов, показали крайне низкую численность лах-
така как в районе ледовой кромки, так и в районе 
ледового фронта у полыней бассейна Наварин, 
расположенном между островами Св. Лаврентия и 
Матвея и на восточной границе Анадырского за-
лива. Плотность лахтака здесь в 1979 г. не превы-
шала 0,083 особи на 1 км2 в юго-восточной части 
бассейна, 0,174 в его центральной части и 0,002 — 
в северной. В 1982 г здесь учитывали те же 0,002 
особи на км2 (Brueggeman, Grotefend, 1986). 

Полученные нами данные показывают, что в 
марте, в благоприятные годы, эти животные спо-
собны образовывать значительные скопления на 
молодом льду, который постоянно образуется с 
подветренной стороны Чукотского полуострова. 
Численность лахтака в северной части Анадыр-
ского залива от января к марту постепенно нарас-
тает, достигая пика к третьей декаде марта. Еже-
годно наиболее многочисленная группировка 
лахтака держится в районе м. Аччен. Численность 
лахтака в этом районе очень изменчива и может 
различаться в разные годы более чем в 12 раз.

В восточном прибрежье Чукотки зимой лахтак 
крупных скоплений не образует. В этом районе 
численность лахтака также постепенно увеличи-
вается от января к марту, однако не столь масштаб-
но, как в южном прибрежье. 

В доступной литературе мы не встретили ин-
формации о присутствии лахтака в январе–марте 
в Чукотском море. Большинство авторов считает 
лахтака обитателем разреженных дрейфующих 
льдов с полыньями и разводьями. Для дыхания и 
выхода на лед во всех случаях, когда предостав-
ляется возможность, лахтак предпочитает исполь-
зовать естественные проемы во льдах: разводья, 
полыньи, трещины. К использованию продухов и 
нор прибегает лишь в крайних случаях. Тем не 
менее при необходимости эти животные способны 
их устраивать не хуже, чем кольчатая нерпа (Ру-
тилевский, 1939). 

Судя по результатам авиационных учетов, про-
веденных в 80-е гг. XX в., в северо-восточной ча-
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сти Чукотского моря лахтаки уже в апреле встре-
чались в высоких широтах (Ljungblad et al., 1984). 
Морские млекопитающие высокомобильны, тем 
не менее маловероятно, что после зимовки лахта-
ки уже в апреле способны из Берингова моря про-
ходить на север до 72° с. ш. Можно предположить, 
что в северо-восточной части Чукотского моря, 
где на протяжении всей зимы присутствуют за-
припайные полыньи (Stringer, Groves, 1991), лахтак 
способен обитать и в зимний период.

По нашим данным, по меньшей мере, в отдель-
ные, особенно снежные годы, лахтак может зимо-
вать и размножаться и в юго-западной части Чу-
котского моря. Тем не менее это лишь единичные 
случаи, что связано, возможно, с тем, что в запад-
ной части Чукотского моря зимой устанавливает-
ся сильно заторошенный припайный и сплочен-
ный дрейфующий лед. Молодой лед, на котором 
лахтаки предпочитают устраивать залежки, от-
сутствует. Кроме того, западная часть Чукотского 
моря в период осеннего становления льда опасна 
даже для таких высокоадаптированных животных, 
как лахтак. Поздней осенью во время осенних 
штормов поверхность моря сильно выхолажива-
ется, поэтому по окончании шторма, с установле-
нием спокойной погоды, ледовый покров форми-
руется сразу на больших пространствах. Более 
того, в результате встречного дрейфа льда из 
прол. Лонга и льда, дрейфующего под воздействи-
ем преобладающих северо-восточных ветров во 
время осенних штормов, происходит сжатие и 
торошение молодого льда, который часто наслаи-
вается до дна, что крайне опасно и для морских 
млекопитающих.

Апрель в Арктике — переходный месяц от 
зимы к весне. В Беринговом море, во второй его 
половине, начинаются весенние процессы. В сере-
дине–конце апреля у лахтака начинается массовая 
щенка (Косыгин, 1966). Исходя из полученных 
данных, можно заключить, что в апреле лахтак 
формирует скопление в северной части Анадыр-
ского залива, особенно многочисленное в районе 
м. Аччен. Движение на выход из залива определя-
ется в мае; позднее, в июне–июле, лахтаки интен-
сивно выходят из Анадырского залива. Числен-
ность мигрирующих животных нарастает, дости-
гая пика к концу июня – началу июля. Весенняя 
миграция лахтака, как в годы раннего схода льда, 
так и в годы с поздним его таянием, протекает 
почти в одни и те же сроки и заканчивается к кон-

цу июля. Это противоречит утверждению, что «по 
мере термического и динамического разрушения 
льдов лахтак мигрирует к западному побережью 
Анадырского залива» (Федосеев и др., 1988).

В восточном прибрежье Чукотки уже в апреле 
определяется движение лахтака в сторону Берин-
гова пролива. Это на месяц раньше, чем в Анадыр-
ском заливе. Данное наблюдение указывает на 
подход лахтака к восточному побережью с южных 
направлений и открытой части Берингова моря. 
Позднее, в мае–июне, процесс миграции на север 
вдоль восточного побережья нарастает, достигая 
пика в конце июня – начале июля. К концу июля 
весенняя миграция в восточном прибрежье Чукот-
ки, также как и в Анадырском заливе, прекраща-
ется. В типичные годы вторая половина весенней 
миграции протекает по открытой воде после схо-
да льда. 

В северном прибрежье Чукотского полуостро-
ва лахтаки появляются в апреле, однако до начала 
третьей декады июня встречаются единично. В ти-
пичные годы миграционная активность лахтака 
протекает со второй декады июня до конца июля 
с пиком в конце июня – начале июля. Животные 
перемещаются в северном и северо-западном на-
правлениях. При этом происходит последователь-
ное снижение численности мигрирующих живот-
ных от востока к западу. Данное наблюдение ука-
зывает, что миграция лахтака идет в северном 
направлении. 

О летнем периоде жизни лахтака известно 
очень мало, мы смогли найти лишь краткое упо-
минание о том, что в западной части Анадырско-
го залива летом лахтак встречается исключитель-
но редко (Крюкова и др., 2010). Как показывают 
проведенные исследования, к августу лахтаки из 
северной части Анадырского залива уходят почти 
полностью, а в восточном и северном прибрежье 
Чукотского полуострова редки (рис. 14). Таким 
образом, к августу численность лахтака в прибре-
жье Чукотского полуострова снижается до мини-
мума. Можно предположить, что летом подавля-
ющее большинство лахтаков нагуливается в Чу-
котском море.

В литературе установилось мнение, что лахтак 
ассоциирован с кромкой дрейфующих льдов в 
мелководных арктических морях (Burns et al., 
1981). Поэтому предполагалось, что целью весен-
не-летней миграции лахтака в Чукотское море 
является ледовая кромка. Однако ледовая кромка 
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в конце июня – начале июля находится уже до-
статочно далеко на севере, и чтобы ее достичь, 
требуются значительные энергетические затраты. 

В 2004 г. были обнаружены необычно обиль-
ные поля макробентоса в южной части Чукотско-
го моря. Наибольшая его биомасса в данном рай-
оне составила 4232 г/м2, при средней 1382 г/м2. 
Такая высокая биомасса бентосного сообщества 
для Арктики отмечена впервые и является край-
не редкой даже для умеренных зон Мирового 
океана (Сиренко, Гагаев, 2007). Можно предпо-
ложить, что возможной целью весенней миграции 
лахтака являются поля с необычайно высокой 
биомассой бентоса в центральной части Чукот-
ского моря.

Как в Чукотском море, так и в Беринговом, в 
прибрежье Чукотского полуострова осенняя мигра-
ция лахтака выражена слабо. Лахтаки идут рассе-
янно, широким фронтом, не придерживаясь побе-
режья. Обращает на себя внимание то, что живот-
ные почти не устраивают залежек на льду. Объяс-
нить это можно только тем, что на юг лахтаки 
возвращаются навстречу преобладающему дрейфу 
льда из Берингова пролива в Чукотское море.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог проведенному исследованию, можно 
заключить, что одним из основных районов зим-
него обитания лахтака является северная часть 
Анадырского залива, где под воздействием от-
жимных ветров работает ледовый конвейер с по-
стоянным образованием молодого льда, на кото-
ром животные предпочитают устраивать залежки. 
В зимние месяцы численность лахтака здесь по-
степенно нарастает, достигая максимума к апрелю. 
Наиболее концентрированно животные держатся 
в районе м. Аччен. При этом наблюдается большая 
межгодовая изменчивость численности.

Подтверждается существование хорошо вы-
раженных сезонных миграций лахтака. В период 
весенней миграции животные выходят из северной 
части Анадырского залива, идут вдоль побережья 
в направлении Берингова пролива и далее на север. 
Сроки и массовость миграции слабо зависят от 
ледовых условий. Вторая половина волны весен-
ней миграции протекает по свободной ото льда 
воде. К августу весенняя миграция лахтака закан-
чивается у всего побережья Чукотского полу-
острова. 

В летние месяцы (август–сентябрь) числен-
ность лахтака в прибрежье Чукотского полуостро-
ва крайне низка. Летом они встречаются здесь 
лишь единично. 

Осенняя миграция лахтака в прибрежье Чу-
котки выражена слабо, протекает в октябре–дека-
бре. Животные идут на юг рассеянно, широким 
фронтом и не придерживаются побережья.
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