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ВВЕДЕНИЕ 

 

В книге представлены основные результаты изучения беломорской 
популяции гренландского тюленя. Рассматриваются различные аспекты 

биологии и экологии гренландского тюленя на основании исследований 1990–

2016 гг. В течение этого времени были получены новые данные о биологии 

тюленей первого года жизни, распределении и миграциях молодых животных  
в Белом, Баренцевом и Карском морях, особенностях питания гренландского 

тюленя беломорской популяции в морях Арктики. Значительная часть 

биологического материала была собрана во время зверобойного промысла  
в Белом море в 1995–2007 гг., и подобный объем данных вряд ли может быть 

получен в дальнейшем, так как перспективы возрождения зверобойного 

промысла как финансово-рентабельной деятельности невелики, старые 

зверобойные суда давно списаны, а строительство новых отечественных судов 
для промысла тюленей не ведется. 

Промыслу гренландского тюленя в нашей книге уделено значительное 

внимание, проанализированы особенности российского (советского) и 
норвежского промысла, причины его прекращения. В настоящее время квоты на 

добычу гренландского тюленя получают зверобои Канады, Гренландии (Дания), 

Норвегии и России. Более двух столетий этот промысел был и остается важным 
компонентом человеческой деятельности в области освоения морских биоресурсов, 

современные национальные правила промысла и международные договоры между 

странами наложили ряд ограничений на его ведение. Беломорская популяция 

является традиционным объектом промысла в России и Норвегии, состояние ее 
запасов находится под пристальным вниманием ученых этих стран. 

На основании собственных и литературных данных показаны методические 

подходы к изучению беломорской популяции, обобщены и описаны современные 
прикладные и дистанционные методы исследований, в том числе метод 

спутниковой телеметрии для пагетодных тюленей и китообразных в арктических 

морях. Авторы надеются, что методы исследования, проверенные в течение 
длительного времени в ежегодных полевых экспедициях по изучению популяции 

гренландского тюленя окажутся полезными для исследователей морских 

млекопитающих, биологов и экологов.   

В книге в качестве иллюстраций использованы преимущественно 
оригинальные фотографии авторов, в отдельных случаях указано авторство либо 

дана ссылка на первоисточник. 

Планомерные исследования гренландского тюленя начались с авиаучетов 
С. В. Дорофеева и С. Ю. Фреймана в Белом море в 1927 г. Авиаучеты  

(в дальнейшем – авиафотоучеты) и изучение численности промысловой 

популяции были тесно связаны с именами ученых-маммологов: С. С. Суркова,  

М. Я. Яковенко, Ю. И. Назаренко, Л. А. Попова, Ю. К. Тимошенко,  
В. А. Потелова, В. И. Черноока и В. Б. Забавникова. Значительный вклад  

в изучение биологии и экологии беломорской популяции гренландского тюленя 

также внесли Н. А. Смирнов, А. Г. Белобородов и другие российские (советские) 
ученые. В 1960–1980-е годы результаты исследований были обобщены в работах 

Л. А. Попова, М. Я. Яковенко, Р. Ш. Хузина, а экология беломорского тюленя  

в связи с ледовыми условиями частично была описана в работах Л. Р. Лукина.  
В России серьезные исследования физиологии крови ластоногих, в том числе 
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гренландского тюленя беломорской популяции ведут в Мурманском морском 

биологическом институте КНЦ РАН (Гренландский ..., 2001; Поведенческие …, 

2008; Кавцевич, Ерохина, 2009; Кавцевич, 2011; Kavtsevich et al., 2016 и др.). 
В Норвегии исследователи морских млекопитающих Арктики —  

E. Сивертсен (Е. Sivertsen), Т. Ёрисланд (T. Øritsland), Т. Хауг (T. Haug),  

К. T. Нильсен (K.T. Nilssen), Л. Фалькоф (L. Folkow), А. Бликс (A. S. Blix),  

К. М. Ковач (K. M. Kovacs) и К. Лидерсен (C. Lydersen) — внесли значительный 
вклад в регулирование промысла, в изучение биологии, экологии и физиологии 

беломорской и других популяций гренландского тюленя. 

Подробная биологическая характеристика гренландского тюленя беломорской 
популяции от рождения и до начала самостоятельного питания в Белом море, новые 

данные о биологии и экологии половозрелых тюленей, полученные В. Н. Светочевым 

в 1995–2012 гг., стали основой для данного монографического исследования. Нами 

описаны и уточнены временные рамки возрастных стадий развития детенышей, 
определены сроки перехода на самостоятельное питание для тюленей в возрасте до 1 

года (Светочев, 2005а, 2013; Frie, Svetochev, 2007; Светочев, Светочева, 2014). 

Установлены сроки щенения гренландского тюленя в Белом море и показана их 
динамика. Изучен качественный состав питания гренландских тюленей в возрасте до 1 

года в Белом море, представлены новые данные о загрязнении тканей тюленей 

(Bioaccumulation …, 2003; Светочев, 2005а, 2013; Светочев, Светочева, 2009в, 2015в; 
Светочева, Светочев, 2014, 2016; Svetocheva, Svetochev, 2015; Светочева и др., 2017). 

Нами определены сроки и пути ежегодной сезонной миграции гренландских тюленей 

в возрасте до 1 года и показаны особенности миграции молодых тюленей (Светочев, 

2003, 2005a, 2011б, 2013; Светочев, Светочева, 2009а). Также обобщены данные о 
промысле гренландского тюленя беломорской популяции за 20 лет до его полного 

прекращения, на большом статистическом материале (добыча российскими и 

норвежскими промысловиками за длительный период времени) проанализированы 
причины его упадка (Прищемихин, Светочев, 2005; Светочев, Прищемихин, 2007; 

Светочев, 2009а).  

Результаты наших исследований, представленные в данной работе, смогли 
появиться потому, что авторы и в полевых экспедициях, и в лаборатории работали 

в коллективе единомышленников и всегда получали помощь от коллег. Авторы 

выражают благодарность академику Г .Г. Матишову за поддержку и внимание  

к работе, докторам биологических наук П. Р. Макаревичу и Н. Н. Кавцевичу  
за постоянную помощь в исследованиях. Авторы признательны нашим друзьям и 

коллегам, сотрудникам лаборатории морских млекопитающих Северного 

отделения ПИНРО — В. А. Потелову, В. Ф. Прищемихину, В. А. Бондареву,  
А. П. Голикову, сотрудникам НИИПП Е. В. Мухачеву и И. А. Габаю. Мы благодарны 

норвежским и канадским специалистам по морским млекопитающим — Майклу 

Хеммилу, Тори Хаугу, Ларсу Фалькову, Кит Ковач, Кристиану Лидерсену, 

Кирстине Фри и Михаэлю Полтерману за дружескую поддержку,  
а также за помощь при выполнении полевых работ сотруднику Архангельского 

охотнадзора инспектору А. В. Щербакову. Авторы признательны экипажу 

промыслового судна “Садко”, руководству зверобойных компаний СПК РК “Белое 
море” и “Рибер-Скин Поморье”, а также зверобоям-промысловикам из поморских 

деревень Летняя и Зимняя Золотицы, Лопшеньга, Яреньга, Койда, чья помощь 

была неоценима во время всех полевых и судовых зверобойных экспедиций. 

  




