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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  История  жизии  эскимосов  региона  Чукотского  пол\ост

ропа насчитывает тысячи лет. Приспособления  к среде обитания  животных  и челове

ческих коллективов  приобрели характер  четко выраженных закономерностей,  правил 

выживания.  В последние дватри  десятилетия  усилился  натиск техногенных  цивили

заций  на природу Арктики. Причем, во  многих  случаях действия  последних  не соот

ветствуют  условиям  среды  и во  многих  случаях  мерки  и  правила  природопользова

ния, привнесенные из умеренной зоны, не срабатывают в Арктике. 

Понимание взаимосвязей животных со средой обитания, понимание динамики 

самой  среды, деятельность  аборигенных  общин дают  ключ  и приближают  нас к по

ниманию  общих  принципов  и правил  взаимодействия  в  природе.  В арктических  ре

гионах  многие  процессы  взаимодействия  животных,  человека  со  средой  обитания  и 

друг  с другом  порой  обострены  до предела, во  многом  упрощены  и лучше понимае

мы.  Экстремальные  условия  существования  чаще  всего  не  оставляют  вариантов  и 

альтернатив. Вместе с тем, во  многих случаях  как  животные так  и человек  демонст

рируют высокую пластичность  и специфичность  поведения  в динамичных  условиях. 

Арктические регионы в концентрированном  виде наиболее наглядно  демонстрируют 

многие экологические  проблемы  обширных  прилегающих  пространств.  Происходит 

это  за  счет  сезонных  массовых  вторжений  в  регион  многих  видов  морских  зверей, 

морских и водоплавающих  птиц, других  видов. В районе  Берингова  пролива  мы на

блюдаем  мигрантов  со  всей северной  половины  Тихого  океана  со всеми  их  пробле

мами в концентрированном виде. 

Весь  мир  решает  главную  задачу  проблему  энергетики.  На  краю  Ойкумены 

эти проблемы остры как нигде и мы убеждаемся, как они были в свое вре.мя успешно 

решены аборигенами региона. 

Цель  исследования.  Целью  исследования  автор  ставит  показать  высокий ди

намизм среды обитания на крайнем северовостоке России, на границе суши и моря, и 

вызванные им приспособительные особенности  поведения  животных и коренных'жи

телей  морских  зверобоев  региона  Берингова  пролива.  Показать  необходимость  со

хранения этого сложившегося  баланса. 

Задачи исследования. При выполнении исследования ставились задачи: 

1. Проанализировать  закономерные  динамические  явления  среды  обитания 

морских млекопитающих и охотников зверобоев региона Берингова  пролива. 
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2.  Выявить закономерные динамические  яи.мсния в популяциях нескольких ви

дов морских млекопитающих(во  времени и в пропрамствс). 

3.  Показать  взаимосвязи  динамики  промысловых  ресурсов  с  традиционной 

промысловой  деятельностью  аборигенных  человеческих  общмн. Выяснить  принци

пы жизни аборигенов в Арктике и их ресурсосберегающее поведение. 

Научная  новизна  работы.  Представленная  работа  для  указанного  региона 

выполнена  впервые. На фоне динамики гидрометеорологических  условий в Беринго

вом  море  и Беринговом  проливе  выявлены  разнообразные  формы  цикличных  про

цессов в жизни тихоокеанского моржа, лахтака и акибы. 

Среди  них примечательны  правильные  циклы  весенних и осенних  миграцион

ных процессов ластоногих, временная и пространственная динамика(вековая, десяти

летняя,  годовая,  суточная).  Получены  новые  материалы  по  биологии,  экологии  и 

пространственному распределению трех видов ластоногих. 

Динамика  промысловых  процессов  в  регионе  соответствует  динамическим • 

процессам  среды обитания  и промысловых ресурсов. На длительном  временном  ин

тервале показано правильное ежегодное чередование периодов активизации и ослаб

ления промысла. 

Практическое значение работы.  Систематические, в течение почти двух десятиле

тий,  авиавизуальные,  судовые  и  наземные  учеты  численности  и  пространственного 

распределения ластоногих легли в основу мероприятий по их рациональному исполь

зованию и охране в регионе. 

Сформированная  автором  сеть  наблюдателей  из  числа  аборигенных  охотни

ков морзверобоев функционирует  с  1991 года.  Полученная  информация  анализиру

ется и используется в практической работе Региональной  Инспекции по Охране Мор

ских Биологических  Ресурсов  (РИ  ОМБР)  Федеральной  Пограничной  Службы  Рос

сийской Федерации. 

Работа вскрывает фундаментальные основы существования  человека и живот

ных в экстремальных условиях Арктики и может служить основанием для разработки 

социальноэкономической  политики  государства  по отношению  к  аборигенным  на

родам  Крайнего  Севера  и  мероприятий  по рациональному  использованию  ресурсов 

морских млекопитающих. 

Основные положения, выносимые на защиту. Наличие зависимости  между ди

. намикой гидрометеорологических  условий и  цикличностью процессов  многолетних, 
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сезонных  и  суточных  изменений  численности  и  пространа венного  распределения 

морских  млекопитающих. 

2.  Предсказуемость  циклических  явлений,  количественных  и  пространстисн

ных изменений промысловых ресурсов в регионе. 

3.  Доминирующая роль промысловых ресурсов в сохранении и стабильности 

традиционного  природопользования  аборигенных  общин  Крайнего Севере  Востока 

России. 

Апробации работы. Основные положения диссертации доложены на: 

1. Девятом  Всесоюзном  совещании  по изучению, охране и рациональному  ис

пользованию морских млекопитающих. Архангельск, 911 сентября  1986 г. 

2.  Конференции  Conservation Arctic Flora and РаипаСАРР(Сохранения  Флоры  и 

Фауны Арктики). Москва,  1822 сентября  1995 г. 

3.  Международной  конференции  по изучению  и охране  морских  млекопитаю

щих (Москва, 1112 октября  1995 года). 

4.  Конференции:  А Seminar  On  Two  Ways  of  Knowing:  Indigenous  and  Scientific 

Knowledge (Два пути познания Традиционные и научные.). Инувик, СевероЗападные 

Территории. Канада.  1517 ноября  1996 г. 

5.  Научной  конференции,  посвященной  75летию  ВНИИОЗ  им.  проф.  Б.М. 

Житкова (г. Киров, 2728 мая  1997 года). 

Материалы  диссертации  изложены  в  12 публикациях,  половина  из  которых 

опубликована в зарубежных изданиях. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  содержит введение, семь  глав, 

заключение и приложения. Основной  текст  содержит  иллюстрации:  21 карта,  30 ри

сунков и  графиков,  12 таблиц,  22 фотографии.  Список  литературы  включает  94 ис

точника, в том числе 25 на английском языке. 

2. МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДИКА 

Автор непосредственно проживал  и работал  11 лет на Командорских  островах 

Камчатской  области  и  17 лет на  Чукотке,  занимаясь  охраной  и  изучением  морских 

млекопитающих. В ос1юве работы собстве1шые наблюдения, исследования  и литера

турные данные. Аэроучетные работы(около  500 летных  часов) проводились  в основ

ном  по  методикам,  принятым  в  Магаданском  отделении  ТИНРО(Федосеев,  1986). 

Однако  в  процессе  учетов  были  внесены  наши  изменения  с  учетом  специфических 

особенностей и знания региона: мы проводили учеты моржей в Анадырском  заливе в 
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марте 19S7 года(Мымрпп  и др. 1990). Затем повторили  авиаучеты в 1989 и 1990 гг. Ав

тору уда.чось впервые  обнаружить  мощные скопления  моржей  в югозападной  части 

Лиалырского  залива,  провести  авиаучетные  работы,  сделать расчет  численности зи

мующей группировки  моржей и, с учетом этого, дать  схему весенних миграций и лет

него распределения  моржей в Беринговом море. 

В весенний период использовались вертолеты  МИ8 для учета тюленей на при

пайных  льдах,  в  сложном  горьюм  ре.">ефе  припайных  льдов  бухт  и  проливов  юго

восточной  Чукотки,  Техника  учетов  применялась  та  же,  что  и  при  учетах  моржей. 

Выполнялись полеты на военных вертолетах и самолетах в открытом  море для полу

чения информации  о времени и районах начала формирования  осенних репродуктив

ных группировок моржа в районе Берингова  пролива. 

На судах и кораблях  разной  принадлежности( рыбоохранные, рыбопромысло

вые, гидрографические, ледоколы торгового флота  и атомные ледоколы, корабли во

енно морского флота) выполнено рейсов общей продолжительностью  более  1000 су

досуток.  Целью  плаваний  были учеты  морских  млекопитающих  и сбор  информации 

об их распределении. Выполнялись  и специальные работы  по сбору донных проб для 

изучения питания моржа. 

С гидрографических судов Провиденской гидробазы проводились учеты китов 

и ластоногих  от  Провидения  до Берингова пролива  и в  Чукотском  море в  19831990 

годах в весеннелетний период. 

Осуществлялись  полевые  работы  на лежбищах  моржа,  на аборигенном  промысле в 

национальных  селах  и  на  вельботах.  В процессе  наблюдений  на лежбищах  моржей 

выявлены  закономерности  и определенная  ритмика  пребывания  моржей  на несколь

ких лежбищах Берингова моря. 

Была  проведена  опытная добыча  моржей  на лежбище острова  Аракамчечен  в 

районе Берингова пролива методом покола. 

Автором  разработана  методика  фиксации  пространственных  перемещений 

моржей на лежбищах. Она  использовалась для  выполнения  учетов  по всей  Чукотке. 

Для выполнения работ по этой методике была сделана топографическая  съемка леж

бища на острове Аракамчечен в масштабе 1см= 10 метров. 

Автором  разрабатывались  и  проводились  опытные  работы  по  обездвижива

нию моржей  на лежбище с целью последующего  мечения. С помощью  специалистов 

были  исполнены  миниатюрные  радиопередатчики  для  мечения  моржей.  Работы  не 

были продолжены и завершены по организационным  и техническим причинам. 
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Осуществлялся  сбор  информации  по  видовому,  возрастному  и  половому  со

ставу добычи  па аборигенном  промысле ластоногих  в селах Чукотки. С добытых зве

робоями  животных(моржн,  тюлени)  собирался  материал  по  питанию,  зубы  и когти 

для  определения  возраста  по общепринятым  методикам(Клевезаль  и др.1967). Всего 

осмотрено  2040 моржей,  140 лахтаков, 585 особей кольчатой  нерпы, ларги  и крылат

ки. У осмотренных  животных  определялся  пол, возраст, характер  питания,  размеры 

тела, упитанность. 

В течении пяти последних лет автор работал  по совместной  программе со спе

циалистами  Района  Северного  Склона  Аляски(США)  н  Службой  Национальных 

Парков  США  по изучению ресурсов  морских  млекоштгающих  и традиционных  або

ригенных промыслов на Чукотке. 

Автором  разработаны  и  использованы  опросные  листы.  Собран  оригиналь

ный материал о составе добычи разных видов животных  и растений в различных се

лах побережья  Чукотского  полуострова  за  19941999 годы. Сведения  позволяют оце

нить роль  и значение  разных  объектов  дикой  природы  в  жизни  коренных  жителей. 

Весьма важна хронология промыслов, смена одних объектов другими в течение года, 

что  позволяет  приблизиться  к  пониманию  системы  традиционного  природопользо

вания и роли отдельных компонентов в жизнеобеспечении аборигенного  населения. В 

качестве примера в конце работы приведены сведения опроса за  1996 год. 

Для выполнения более обширных исследований в 19911993 и в 19941999 годах 

на  Чукотке  автором  организована  постоянная  работа  сети  наблюдателей  из  числа 

аборигенных  охотников морзверобоев. С  1999 года по инициативе  автора создана и 

начала  работать  федеральная  программа  мониторинга  морских  млекопитающих  в 

Беринговом  и  Чукотском  морях,  выполняемая  аборигенами  наблюдателями.  Про

грамма осуществляется  на базе Региональной Инспекции  по Охране Морских Биоло

гических Ресурсов Федеральной Пограничной Службы России(РИ ОМБР ФПС РФ). 

Для развития сети наблюдателей  и повышения  их квалификации  по инициати

ве автора  на  базе  Провиденского  СПТУ  была  организована  группа  по  подготовке 

охотоведов  средней  квалификации  в  19931996 гг. При  этом  учитьшались  особенно

сти  контингента  учащихся  и региональные  особенности  биологического  разнообра

зия фауны. 

Статистическая  обработка  миграционных  процессов лахтака  и акибы  выпол

нена по Рокицкому П.Ф.(1967). 

На  основании  многолетних  собственных  исследований  разработана  оригинальная 

схема типологии морских угодий региона Бфингова  пролива. 



Район исслсчонлнпн показан на рисунке 1. 

т  ДИП.ЛМИКА ПРИРОДНЫХ  ПРОЦЕССОВ 

ДШ1ам11ка  к.1им,п11чсских  и погодных Факторов. Особенности климата  Чукот

ки обусловлены  со расположением  на крайней северо восточной  оконечности  Евра

зии в зоне актииного  в.миянмя двух океанов, со сложной  атмосферной  циркуляцией, 

существенно разлнчаюнюйся в теплое и холодное время года. 

Рис. 1. Обзорная  карта района работ.  Север Берингова моря и Берингов пролив. 



I?  '  .;ii  период область  повышенного давления  (азиатский  барический  мак

сим) м) I  !Ч|Х)\1 в районе  Монголии  покрывает  всю Якутию  и дает  отрог,  npoini

каюш';;:  орриторию  Чукотки.  В то  же время  сюда доходят  циклопы  свропейско

азиатск  :  | монта,  арктические  антициклоны  и южные  циклоиы(алсутск1пТ  бариче

ский  мпм ".!)'.!).  B3aHNro4eHCTBne этих барических  образований  приводит  к тому,  что 

погода  мл  Чукотке  резко  меняется  даже  в  короткие  промежутки  времени:  мороз  с 

умереииммп  и cильны^п^ северными ветрами внезапно сменяется  сырой, относитель

но  Tcnjiiii  поюдой  с  сильными  снегопадами  н  пургамн  при  ветрах  южных  рум

бов(Ч>ко1ка...,1995). 

Местные  погодиоклиматическне  условия  во  многом  зависят  от  характера 

рельефа,  высоты  и  направления  горных склонов или широты  и направления  речных 

долин.  Характер рельефа  определяет  обилие осадков, силу ветра  и ряд других  пара

метров погоды. 

Динамика  ВОЗДУШНЫХ  масс. Сильные  ветры, высокая  влажность  воздуха  на  побере

жье \юря(80 % и вьппе) сохраняется в течение всего года. Такое состояние атмосферы 

на  побережье  создает  дополнительную  жесткость  погоды,  особенно  зимой  и  при 

сильных ветрах. 

Динамика  воздушных  масс  характеризуется  частым  и регулярным  прохожде

нием  циклонов на севере Тихого  океана и Берингова  моря. В среднем  проходит  от 6 

до 9 циклонов в месяц в течение года. То есть каждые трипять дней в среднем  погода 

претерпевает радикальные изменения. Но их число может варьировать от 34 до 1114 

в  месяи(Рау1оу and Pavlova,  1996). Каждое прохождение циклона  сопровождается  уси

лением  ветра,  иногда  до  штормового,  понижением  давления,  значительным  перепа

дом  температур  воздуха,  обильными  осадками.  Гористый  рельеф  местности  в  ряде 

мест усиливает или ослабляет погодные составляющие циклона. 

Обращено внимание на определенную регулярность прохождения  щжлонов на 

Чукотке. Прохождение отдельных  циклонов по годам различается  в  13 дня, что сви

детельствует о достаточно строгой цикличности климатических  составляющих. 

Морские течения.  Динамика  морских  водных  масс также  имеет  свои  закономерно

сти, выражаю1циеся в целом ряде потоков и течений па севере Берингова  моря и в Бе

ринговом  проливе. Отмечены постоянные частные потоки водных  масс(вихрей) у по

бережья. Отмечены регулярные усиления  и ослабления течений  в Беринговом  море и 

Беринговом  проливе.  На  протяжении  столетий  отмечены  случаи  резких  изменения 

течений  в Беринговом  проливе  и южнее его, приводящие  к перераспределению  мор
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ск'их  зпсрсн  II  катастрофическим  последствиям  на  аборигенном  промысле  морских 

млекопитающих. 

Приведены  картысхемы  основных  н  частных  течении у Чукотского  полуост

рова. 

Динамика льдов.  Ледовые  процессы  на  море  на  севере  Берингова  ijopa,  в 

[Зеринговом  проливе  и в Чукотском  море прямо зависят от характера  тсчс1П1й, про

хождения циклонов. Температуры  морской воды и воздуха вкупе с преобладающими 

ветралп! создают специфические условия  на  море. Рельеф побережья  Чукотского по

луострова во NHioroM определяет характер течений, дв1гжения ледовых образований и 

существование постоянных полыней в течение всей зимы. 

Закономерные  процессы  динамики  воздушных  и водных  масс  определяют  за

кономерные  явления  в ледовых  процессах на море. Ежегодно, примерно  в одни  и те 

же Д1П1  осенью(первая  декада октября) образуются  первичные льды в бухтах. Харак

тер течений  и преобладающих  ветров  формирует  сложную  мозаику  льдов  на  севере 

Берингова  моря  и в Беринговом  проливе. В период максимальной  ледовитости льды 

простираются далеко на юг, вплоть до Бристольского залива(56 градусов с.ш.). В это 

же время значительные  пространства  открытой  воды и разреженных  льдов  сохраня

ются  на севере  моря(Сирениковская  полынья  и др.). Наличие открытой  воды  и раз

реженных  льдов  позволяет  зимовать  далеко  на  севере  многим  видам  ластоно

гих(морж, лахтак,  акиба), китам(гренландский  Kirr, белуха), морским  и водоплаваю

щим  птицам.  Приводится  карта  постоянных  полыней  в зимнее  время  в  Беринговом 

море, Беринговом проливе и Чукотском море. 

Ежегодно  к  первой декаде июля  все виды льдов в Беринговом  море разруша

ются и исчезают. Пока с непонятной регулярностью иногда заносит обширные ледо

вые поля  из  Чукотского  моря  в Берингов  пролив. Явления  эти отмечались  и  в  про

шлом  веке(Лазарев,  1950).  Ослабление  luin поворот  морских течений приводят к ра

дикальной  смене  гидрологических  условий  на  морс.  Приведен  пример  такого  явле

ния, отмсчснньиТ  автором  в августесентябре  199S года.  Приложены  карты  ледовых 

условий этого события для района  Берингова пролива и Чукотского моря. 

На  основании  собственных  наблюдений  и авиаучетных  работ  автором  пред

ложена схема типов  морских  угодий  применительно  к ряду ластоногих, бурому  и бе

лому  медведю. В приложении  даны фотографии  нескольких типов льдов  из  районов 

Берингова моря и Берингова  пролива. 



Jjjf!,:•.:!•  ..!:.'  npoiiccci.i  r> ПОПУЛЯЦИЯЧ  морских  млекопитанмпнх.  Диначшчс

скис пронес,:  ихляциях  мсчрскнх  млскопига10И1мх рассмотрен!,! на примере :рех 

пндоп лас1ЧЧ1,  •  \:(ijr^a, морского заГща(лахтака) и кольчатой 11српы(акибы). 

Мнош,  ':оп!1.1  биолоши  ластоногих,  кратко  изложенные  и работе,  являются 

высоко  алзн1;г11.1;!ан11ыми  к постоянному  обита1П1ю в разнообразных  типах  льдов. 

Это  и  ciioc(".')!\4'ii,  акибы  обитать  и  пр1П10сить  потомство  в  различных  типах 

льдов(сплочсн!11!е  плавучие  льды  и берегово!") припай); это способность  лахтака ус

пешно зимовап.  II припа|"1иых льдах вместе с акибой.  Способность  моржа  формиро

вать крупн1>1е концентрированные  скопления и, вероятно  успешно,  обитать  во льдах 

над 0Т1ЮС1ГГС.1Ы1О большими глубинами моря. 

О  Морж. /iHiiaNHiMccKne пронессы в популяции тихоокеанского  моржа  рассмотре

ны в основном на собственных  материалах и сведениях из монографии F.Fay(1982). 

Описана  концентрация  моржей(расчетная  численность около  50 тысяч  голов), обна

руженная  автором  во  льдах  Анадырского  залива.  Эти сведения  дополнили  общую 

картину зимнего распределения  моржей в Беринговом  море и позволили сделать схе

му весенних миграций этих животных. 

Ежегодные весенние миграции моржей простра11ственно охватывают регион от 

Бристольского  залива  Берингова  моря до острова  Врангеля  в Чукотском  море или 

свыше 2000 км с юга на север.  Ежегодные весенние перемещения  совершаются  мор

жами  при.мерно  а одни  и тс же сроки, контрольными  показателями  которых  может 

служить  время  ежегодных  выходов  моржей  на береговое  лежбище  острова  Аракам

чечен. В период  19S419S8  годы  первые выходы  зверей  на берег  были  в  период с 27 

июня  по 13 июля.  Различия  по годам  составляют  около  2х недель  и определяются 

состоянием ледовой обстановки в окрестностях лежбища. 

В работе  изложены  материалы  по половому  и  возрастному  составу  залежек 

моржей на побережье Чукотского полуострова в летисосеннее вре.мя. Охарактеризо

вана  сложная  дифференциация  различных  группировок  во время  осенней  мигращт 

на юг из Чуко1Ского моря и начало образования репродуктивной  фуппировки  в рай

оне Берингова  пролива. 

Простраиствепная динамика  моржей на пляже лежбища  острова  Аракамчечеи 

изучалась автором  на основании  ежедневных  многолеппи  наблюдений  и легла в ос

нову  рекомсндащиТ  по  рациональной  добыче  живот)1ЫХ  на  лежбшце.  Установлено 

предпочтение  животными  строго  определенного  участка  берега  при  вновь  возни

кающей  береговой  залежке. В работе  приведена  карта  лежбищ  Чукотки  и схема су

ТОЧ1ЮЙ пространсгвснной динамики  моржей на острове Арака.мчечеи. 
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Временная дншпннса числепиостн  моржчй iji: лежбище  также имеет определен

ную  ритмику,  чередование  минимумов  и  ипкк^чумоп  чнслснносш  происходи!  и 

среднем  через 56 дней  (остров  Лракамчечск.  см. f!ic.2).  Сходные динамические  njio

цессы пропехо.чят  и на др\гич  лежбищах  Чу1:отки. Определенные коррективы  в рит

мику вносят местные погодные условия. 

Определена  внутрнсуточиая динамика чисганюсти, когда за целый ряд лет ус

тановлено, что  более 70% пиков  численности  яорхей  на лежбище приходится  на ве

чернее время и менее 30% на утро. 

По результатам  исследований  можно выделить  цельнТ ряд правильных  и регу

лярных  динамических  явлений  в жизни  популяции  и различных  виутрипопуляцион

ных групповых образований тихоокеанского моржз. Среди них: 

ежегодные динамические процессы; 

ежегодные сезо1П1ЫС динамические процессы; 

регулярные суточные динамические процессы; 

внутри суточные динамические процессы. 

правильную пространетвенную динамику. 

Выявленная  регулярность  всех динамичесна  процессов  в популяции тихооке

анского моржа тем более примечательна, что наблюдается  в районах со сложными и 

меняющимися  ледовыми  и  гидрологическими  условиями.  Надо  полагать,  здесь  мы 

наблюдаем  высокую  приспособленность  моржей  к жизни  в кажущихся 'для  нас экс

тремальных  условиях  в виде  разнообразных,  достаточно  правильных  динамических 

процессов, сложного  географического  распределе1а1я, не менее сложных  миграцион

ных процессов. 

Рис.2 

1085  аод 

12  IS  re  71  24  21  гП 
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Морской  i:iini. .'laxi.iK.  i.••,•.'  oiio.'iorn'iecinie  особснпостп  лампка,  как 

крупные размеры тела, короткий. \'::Ki  д г>скармл11вания 110ворождси110го(23 недели), 

являются  ада1т1В111,1М|1  д;1я  оГ^^птя  на  кромках  подвижных  и  ломающихся 

льлов(Мап110 Mammals...,19S5). С .;;••;, i oil стороны отмечены случаи успентой  зимовки 

ла.хтаков в припайных льдах  npo.uuia  Сспявина. Отсюда следует, что основная  масса 

лахтаков зимует в оптимальных условиях, но животные демонстрируют и другие своп 

возможности. 

На  основании  многолетних  материалов  наблюдателей  зверобоев  установлена 

специфическая  массовая  миграция  .1ахтаков  из Берингова  моря  в Чукотское  море, а 

также в самом  Чукотском  море. Показано единовременное  массовое движение тюле

ней на Север(в арктический бассейн). Максимальный  всплеск численности  мигрантов 

отмечается  в  июне,  первой  дека.че  июля.  Причем,  он  происходит  одновременно  на 

всей  обширной  прибрежной  зоне  Чукотского  полуострова:  от  северных  пределов 

Анадырского залива до мыса СердцеКамень в Чукотском  море. Отмечено, что ледо

вые условия  на  столь огромном  протяжении  весьма  силыю разнятся.  Остается  пока 

неясной  причина  и  природа  явления  единовременных  перемещений  десятков  тысяч 

лахтаков в Арктику(см. рис.3, рис.4). 

Осенняя  миграция  является  слабым  отражением  весенней.  Повидимому,  эти 

данные не могут полностью характеризовать  само явление, т.к. в это врех1я наблюде

ния  за  морем  и  учет  животных  существенно  затруднены  (короткий  день,  осадки, 

штормы, активное  льдообразование).  Тем  не  менее, картина  миграции  сходна  с ве

сенней,  но  имеет  обратный  знак.  Пик  мифации  осенью  приходится  на  ноябрь.  На 

графиках  миграция  на  север  обозначена  по  оси  "У" знаком  плюс,  миграция  на  юг

знаком минус. 

По  материалам  берегового  аборигенного  промысла(п=140)  установлена  диф

ференциация  мигрирующих  весной  лахтаков по полу и возрасту на севере  Берингова 

моря и в Беринговом проливе. В селе Сиреники(Анадырский  залив) процент самцов в 

побойке(198б  1988 гг) в апрелеиюне составляет от 61 до 92 %. Причем, самцы стар

ше пяти лет в побойке  составляют  7781,8 %. Самки  возраста  пять лет  и старше 83

100%. Напротив, в селе Лорино(Берингов  пролив, июнь) процент  самцов  равен 54%, 

самок46%. Преобладают  молодые самцы(до 5 лет 81%) и самки(до 5 лет91%). 
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Кольчатая нерпа, акиба.  Акнба  типичный  пагофил.  Все  черты  биологии 

нерпы способствуют  успешной жизни  в разнообразных  ледовых  условиях  Берингова 

и  Чукотского  морей.  Самый  распространенный  В1щ из  морских  млекопитающих  в 

прибрежных водах  Чукотки. С исчезновением  льдов летом встречается  лишь единич

но вдоль побережья. 

В работе подробно рассмотрены  разные типы льдов и условия обитания  в них 

акибы.  Подробно рассмотрены  процессы  всссмисй и осенней  миграций.  Явление ве
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сенней миграции  весьма  сходно с миграцией  лахтака, 1сак по срокам, так  и пи  \,|рак

тсру (см. рис. 57  ). 

Массовый  всплеск  числа  миграигов  происходит  по  второй  по.книпс  •.иоик

первой  декаде  июля.  Позже  нерпы  отмечаются  е.иншчно.  В  прямо\1  CMI.IL.к  пою:, 

мигрирующих  нерп автор наблюдал в селе Энме.тен в третьей декаде июня. 11а рмс> и

ках приведены учеты нерп с различных участков побережья  Чукотского  no.i\ocipona. 

Абсолютное  преобладание  числа  мигрантов  на Север(в  арктический  бассейн)  и мае. 

июне и первой декаде  июля  очевидно. Значительное  количество  нерп,  отмс'1ас.\ил\ в 

апрелемае, вероятно  связано со сходом  молодняка  на воду  и местнылт  \п1граиияхн1, 

связа1шыми с половой активностью в период спаривания. 

Осенняя миграция на всем протяжении прибрежной  зоны Чукотского  no.iyocT

рова  сходна  с  весенней,  но  имеет  обратный  знак.  Как  видно  на  рисунках(р11с.57), 

максимум  количества  нерп  осенью отмечается  в  ноябре, а  в самом  северном  п\нкте 

наблюдений в октябре(Энурмино), т.е. несколько ранее, чем в Беринговом  проливе и 

Беринговом море. 

Из  материалов  исследования  видно, что акиба, подобно  лахтаку,  в эти  же ко

роткие  сроки  в  массовом  количестве  мигрирует  из Берингова  моря,  Берингова  про

лива  и южной  части  Чукотского  моря  в  северные  пределы  арктического  бассейна. 

Остаются  неясными  причины  и  природа  столь  мощных  миграций  десятков  тысяч 

особей нерп, происходящих в сжатые сроки. Если учесть, что в Анадырском  заливе н 

Беринговом  проливе  с  прилегающими  водами  Чукотского  моря  обитают  разные 

группировки  акибы(Федосеев,  1965),  становится  очевидным  воздействие  какихто 

общих природных факторов, воздействующих на миграционную активность нерп. 

Рис 5. 
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Проверка  наличия  коррелямионной  связи  между  выборками  учтенных  лахтаков(за 

четыре  года) и акибы(за  пять лет) в достаточно  удаленных географически  селах  Эи

мелснс и Уэлене показала, что наблюдается  очень высокая корреляционная связь. 

Лахтак г = 0.95; уровень значимости Р менее 0.01. 

Акиба г = 0.8; уровень значимости Р менее 0.01. 
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С  большой  вероятностью  можно  утверждать,  что  наблюдаемые  яв.юиия  миграции 

лахтака и акибы носят закоиомериьиТ характер. 

4. ДИНАМИКА АБОРИГЕННОГО  ПРОМЫСЛА 

В работе подробно  изложены техника  и технология  промысла  трех  видов лас

тоногих  аборигенными  охотниками  юговосточной  части  Чукотского  полуострова. 

Приведены материалы  о наличии  морских  плавсредств, лодочных  моторов,  оружия, 

собачьих упряжек в пользовании зверобоев. 

Промысел  ластоногих  зависит  от  динамики  погоды  в  регионе,  гидрологиче

ских  и ледовых  условий,  динамики  промысловых  ресурсов(см.  рис.810).  Но  есть  и 

свои  особенности,  выражающиеся  в  специфике  культуры  и  закономерностей  жизни 

коренного  населения  в  арктическом  регионе.  Зверобоями  отдается  предпочтение  в 

добыче  моржу. Продукция  промысла  моржа:  мясо, кожа,  внутренности  находят  са

мое широкое применение. Мясо моржа высоко  ценится  по вкусовым  качествам  и не 

может быть заменено »н1каким другим. Однако важным дополнительным  источником 

мяса и энергии(ккал) служат добыча серого и фенландского  китов, лахтака, акибы и 

других тюленей. Ряд видов продукции ластоногих широко используется в хозяйстве и 

на промысле. 

В материалах  работы  показана заменяемость в течение года одних видов дру

гими. Причем, переход с добычи лахтака и акибы  на добычу  моржа(село  Сиреники) 

происходит в период массовой миграции тюленей и еще раз доказывает предпочтение 

охотниками определенных  видов. Кроме того, добыча  и заготовка  продукции  на зи

му определяются  возможностью  сохранения добытой  продукции  и, по  возможности, 

осуществляется  ближе к осени(добыча  моржа,  см. рис.8).  Вместе с тем,  активизации 

добычи тюленей в период пика их осенней миграции не происходит,  что, прежде все

го, обусловлено резким ухудшением ледовых условий на море и метеоусловий, значи

тельным сокращением  продолжительности светлого времени суток. 

В работе  показана  динамика  промысла  моржа,  лахтака  и  акибы.  Приведены 

многолетние данные добычи  и сравнение с американским  аборигенным  промыслом. 

Многолетняя динамика  добычи  ластоногих  в целом  соответствует динамике  промы

словых  ресурсов.  Многолетняя  динамика  промысла  моржа,  лахтака  и акибы  имеет 

определенную цикличность, в основе которой лежит динамика  природных условий и 

промысловых ресурсов. 

В  работе  изложены  материалы  сопутствующих  видов  промысла,  играющих 

важную роль в жизнеобеспечении  коренного населения. Так, потребление значитель

ного  количества  мясной  и жирной  пищи физиологически  требует  потребления  боль
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шого количества  растительной  пищи. Сбору  наземных и морских  растений  уделяется 

серьезное внимание. 

Важным условием успеха промысла  морских млекопитающих  каждым охотни

ком является знание им всех необходимых особенностей биологии зверей, промысло

вого  снаряжения,  погодных  и гидрологических  условий.  Все  эти  знания  передаются 

устно традитюнным  путем от  старшего  поколения  младшему.  Сохранение  преемст

венности поколений  и самих условий передачи традиционных  знаний важнейшее ус

ловие сохранения и успеха традиционных промыслов. 

В работе  кратко  изложены  фундаментальные  физические  основы  жизни  зве

робоев  в Арктике,  заключающиеся  в  сохранении  положительного  баланса  энергии. 

Это достигается несколькими путями: 

1). Добычей крупных морских  млекопитающих, продукция которых  с лихвой 

окупает все затраты  промысла; 

2). Для  поддержания  комфортной  температуры тела  использование для поши

ва промысловой одежды шкур оленей и тюленей; 

3).Использование  в  строительстве(в  недавнем  прошлом)  полуподземных  жи

лищ из костей кита и шкур моржа и отопление их жиром морских зверей; 

4).Высокая физиологическая и популяционная адаптация  коренного населения 

к жизни в суровых условиях. 

Рис.8. 
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5. КЫВОДЫ 

1. Важной особенностью  природных условий рспюп,:  >..:_:чсая  правшыюе  чередова

ние, повторяемость  и предсказуемость  мношч  явл^пш;.  что  позволяет  как живот

ным  , так н аборигенным  охотникам  и собирателям  :•:,:•. i ь в жстремальных услови

ях, 

2. Динамика  морских водных масс в прибрежной зоне Ч> котского полуострова имеет 

более плавный  по сравнению с погодой характер  а силу  физических свойств воды. 

Сезонные различия в температуре морской воды весьма  незначительны: от минус 2 

градусов зимой, до плюс 46 градусов летом. Но изменения в температуре морской 

воды на десятые доли градуса приводит к значительным  изменениям на огромных 

водных  пространствах  моря:  идет  более  раннее  или  более  позднее  образование 

льдов осенью или их разрушение весной. 

3.  Свойства  водных  масс исследуемого  района  пря.мо зависят  от  притока вод из Бе • 

рингова  моря,  северной  части  Тихого  океана  и  частично  от  стока  пресных  вод 

крупнейших  в регионе  рек:  Юкона  и Анадыря.  Ослабление  или  усиление потока 

беринговоморских  относительно теплых вод может радикально  влиять на аау  су

шествующих течений и ледовый режим в регионе. 

4.  Периодически  и пока  с неясной регулярностью  происход1П" ослабление течения на 

север в Беринговом  проливе у азиатского берега. В результате при устойчивых се

верных  ветрах  происходит  занос  льдов  из  Чукотского  моря  в  Берингов  пролив. 

При этом  создается  крайне  напряженное  положение  с аборигенным  промыслом в 

районе пролива и на северном берегу Чукотского  полуострова. 

5.  Колебания  повышенной ледовитости  на севере  Берингова  моря  повторяются каж

дые  810  лет.  Более  продолжительные  периоды  повышенной  или  пониженной ле

довитости в Беринговом море насчитывают десятилетия. С  1954 по 1977 годы была 

относительно  повышенная  ледовитость  Bepiuiroaa  моря. С  1978 по  1994 годы по

ниженная  ледовитость  моря.  Такие  длительные  колебания  ледовитости  создают 

соответственно  длительные  периоды,  благоприятные  или  не  благоприятные  для 

морских млекопитающих и для зверобоев региона. 

6.  Пространственное  распределение  популяции  тихоокеанского  моржа  в  море  и на 

лежбищах  подвержено  многолетней,  годовой,  сезонной,  суточной  и  внутрисуточ

ной динамике. Выявлен  новый район зимней  концентрации  моржей во льдах Ана

дырского  залива  Берингова  моря  с  численностью  группировки  свыше  50 тысяч 

особей.  В последние  годы  наблюдается  рост  численности  животных  с 95 тысяч в 
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1960 году до 201 тысячи в  1990 году и их возвращение в Камчатские  воды(остров 

Карагииский, остров Верхотурова, Олюторский залив). 

7. В  летнеосеннее  время  на  береговых  лежбищах  моржей  имеет  место  раздельное 

размещение самцов и самок. Установлена  четкая 56 дневная  цикличность  числен

ности моржей на пляжах береговых лежбищ. 

8. Установлена ритмика весенней и осенней миграции лахтака  и акибы в Беринговом 

и Чукотском морях, занимающая  по времени около 6 месяцев в году. Заметное ло

кальное  воздействие  на  всех  мигрирующих  ластоногих,  вплоть  до  остановки  их 

движения  на короткий  период, оказывает хищничество  косаток.  Численность лах

така и акибы на севере Берингова  моря составляет соответственно  300 тысяч и бо

лее 125 тысяч голов. 

9. Формирование миграционных потоков ластоногих и китов происходило в течение 

длительного периода в условиях колебаний уровня моря, исчезновения  значитель

ной  части  суши  Берингии,  образования  проливов  и  возникновения  водной  связи 

Чукотского  и  Берингова  морей.  Высокая  численность  ряда  видов  мигрантов 

(ластоногих  и  китообразных)  может  быть  обусловлена  ежегодным  сезонным  ос

воением обширных пространств моря и шельфа. Не мигрирующие виды всегда бы

ли относительно малочисленными(островной тюлень, калан, морская корова). 

10. Важнейшей особенностью природопользования  аборигенов Чукотки  является ин

туитивное  стремление  к  сохранению  положительного  энергетического  баланса. 

Т.е. количество энергии, получаемой в результате промысла, должно с лихвой по

крывать затраты энергии  на добычу  и транспортировку  продукции.  Поддержание 

такого  положительного  баланса  возможно  только  благодаря  добыче  морских 

млекопитающих,  а  среди  них  крупных китов,  моржей.  Внутри  группы  промыщ

ляемых  видов  морских  млекопитающих  всегда  существуют  возможности  компен

сации, замены или дополнения одних видов другими, например, морж и серый кит, 

морж и лахтак и т.д. 

11. Максимум добываемых  ластоногих  приходится  на  период  их весеннелетней  ми

грации и концентраций. Снижение активизации  промысла ластоногих в период их 

осенней  миграции  объясняется  экстремальными  условиями  среды  обитания  чело

века и животных в этот период. 

12. Исторически сложившаяся  система традиционного  природопользования  эскимос

ских 

общин  включает  в себя  наряду  с  использованием  крупных  морских  млекопитаю

щих добычу наземных зверей, значительного количества рыбы, птиц и их яиц, бес

позвоночных, водорослей  и наземных  растений. Непременным  условием  выжива

ния аборигенов на Севере Берингова моря является  широкий  видовой спектр про
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\1ысловых  объектов  и обилие  особей  каждого  вида. Это  делает  промысл  \.;  î  

иым м устойчивым в условия,ч крайне дпнамнчмой среды  обнгашш. 

1."!. Высокая  физиологическая  и популяционная  адаптация  аборигенов  к жшмп  !• ^.

роных 

условиях  II высочайший  уровень  самобытной  морской  промысловой  к>льг\р|,| ,;о

момстрирует  успех  выживания  да}1ного  типа  промыслового  хозяйства  в  .Лркткс 

на протяжении  многих столетий. 

14. Приморская  аборигенная  культура  традиционного  природопользования  успешно 

решила одну из главнейших проблем выживания на Севере энергетическую п\ гсм 

использования  мяса  и жира  морских  .млекопитающих  в  пищу, на  отопление  и ос

вешение жилища, шкур северного оленя и тюленей для пош1юа одежды. 
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