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Балтийская кольчатая нерпа представлена изолированной популяцией в Финском заливе, 
населяющей преимущественно его восточную часть. Численность популяции значительно со-
кратилась в  ХХ  в., и в  настоящее время составляет 100–300  особей. Сезонное распределение 
нерпы до сих пор изучено слабо, в частности, распределение весенне-осенних линных и релак-
сационных залежек. В статье приводится кадастр залежек, составленный на основании данных 
опроса жителей побережья Финского залива, личных наблюдений и данных литературных ис-
точников, включающий 66 мест. Подробно рассмотрено современное состояние залежек коль-
чатой нерпы в каждом из девяти районов восточной части залива, сезонная динамика и много-
летнее изменение в использовании. Наиболее крупные скопления кольчатой нерпы формиру-
ются у берегов Кургальского полуострова, тогда как наибольшее число мест залегания отмечено 
в районе Березовых островов и Выборгского залива. Вероятно существование двух независимо 
используемых систем залежек, что обусловлено распределением прибрежных биотопов (каме-
нистых гряд и отмелей) в пределах ареала и распределением особей кольчатой нерпы в предше-
ствующий период размножения. Библиогр. 47 назв. Ил. 3. Табл. 1. Прил. 2.
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Th e Baltic ringed seal represents a separate population in the Gulf of Finland, inhabiting mainly the 
easternmost part of the Gulf. Population number decreased considerably during 20th century. At present 
time it amounts to approximately 100-300 individuals. Seasonal distribution of the ringed seal is still 
poorly studied, particularly, distribution of molting and resting haul-outs in spring and autumn. In this 
work, an inventory list of haul-out sites is provided based on local people poll data, personal observa-
tions, and published literature. Th e inventory includes 66 haul-out sites. Modern status of haul-outs in 
nine areas of eastern part of the Gulf, seasonal dynamics, and long-term changes in the using are con-
sidered. Th e most abundant aggregations of ringed seal form in the area of Kurgalskii Reserve while the 
highest number of haul-out sites was registered in the area of Berezovyi Archipelago and Vyborg Bay. 
It seems possible that there are two separately used systems of haul-out sites resulting from distribution 
of coastal biotope complexes (stony ridges and banks) within the population area and distribution of 
ringed seal individuals during preceding breeding season. Refs 47. Figs 3. Table 1. App. 2.
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Введение

Балтийская кольчатая нерпа (Pusa hispida botnica Gmelin, 1788) — реликтовый 
подвид кольчатой нерпы, населяющий Балтийское море со времен окончания Вал-
дайского оледенения. Подвид встречается в Финском, Рижском и Ботническом за-
ливах, в Архипелаговом море и в центральной части Балтийского моря [1]. Данные 
спутниковой телеметрии показали, что для подвида характерна высокая степень 
пространственного консерватизма: отловленные в трех заливах Балтийского моря 
особи не покидали их пределов. Это позволило говорить о наличии минимум трех 
изолированных популяций балтийской кольчатой нерпы. Особи, меченые в  Фин-
ском заливе, держались в его восточной части, преимущественно в пределах россий-
ских вод [2]. Таким образом, кольчатая нерпа населяет небольшую часть акватории 
Финского залива, примыкающую к  Санкт-Петербургу. Восточная часть Финского 
залива издревле была освоена человеком, что наложило определенный отпечаток на 
современное состояние популяции кольчатой нерпы. 

На протяжении нескольких тысячелетий кольчатая нерпа являлась важным 
объектом охоты для жителей Финского залива [3] и Балтийского моря. В XX в. по 
данным промысловой статистики было установлено сокращение численности бал-
тийской нерпы ([4] цит. по [5]). В  1920-е годы в  Финляндии и  Швеции ежегодно 
добывали около 20  тыс. тюленей, в  1930-е годы  — около 10  тыс., из  которых 70% 
приходилось на кольчатую нерпу; в  1950-е годы начался спад добычи ластоногих 
[6]. Во второй половине ХХ в. загрязнение моря хлорорганическими пестицидами, 
вызывающими нарушения функционирования репродуктивной системы у  самок 
тюленей, оказалось дополнительным фактором, негативно повлиявшим на числен-
ность подвида [7]. Численность популяции нерпы Финского залива в 1970 г. соста-
вила 5000 особей [8], в 1973 г. — 8200 особей [9], в 1982–1985 гг. — 3700–4000 особей
[5, 10]. Промысел нерпы в СССР был запрещен в 1979 г. [5], в Финляндии — в 1988 г. 
[11], однако заметного увеличения численности не произошло.

В начале 90-х годов XX в. в Финском заливе имела место массовая гибель коль-
чатой нерпы, на островах было обнаружено несколько сотен трупов животных
[12, 13]. Дальнейшие авиаучеты кольчатой нерпы в восточной части Финского зали-
ва, проводимые по методике, принятой для всех стран Балтийского региона, давали 
результаты в 100–300 особей [12, 14–16] что составляет 1–4% от общей численности 
подвида [1].

На сегодняшний день численность кольчатой нерпы в  Финском заливе ката-
строфически низка. Негативное влияние на популяцию оказывают изменение кли-
мата, отсутствие в теплые зимы льда, пригодного для размножения особей [17], ан-
тропогенное беспокойство в местах размножения и отдыха [18–20], и гибель особей 
в рыболовецких орудиях лова [18, 21, 22]. Современные методы авиационного учета 
численности кольчатой нерпы во время линьки не позволяют точно оценить популя-
цию, поскольку неизвестно, какая доля популяции находится на льду в момент учета. 
Кроме того, при учете столь малочисленной популяции возрастает вероятность ста-
тистической ошибки [16]. Таким образом, точно неизвестно, сколько особей населяет 
Финский залив. Но очевидно, что восстановление численности затруднительно без 
активного управления популяцией и введения специальных природоохранных меро-
приятий, требующих детальных знаний биологии рассматриваемого вида тюленей. 
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Несмотря на тесное соседство с  человеком, биология балтийской кольчатой 
нерпы остается слабоизученной по причине скрытного образа жизни животных. 
В  частности, не до конца известно сезонное распределение особей внутри попу-
ляции и использование мест обитания тюленями. В период открытой воды о рас-
пределении особей можно судить, главным образом, по частоте встречаемости 
и численности на релаксационных и линных залежках (лежбищах). Кольчатая нер-
па в Финском заливе образует залежки на каменистых грядах, отдельных камнях 
и рифах в апреле—июне и сентябре—ноябре. Нерпы залегают поодиночке или со-
бираются в разреженные группы [5, 12, 14, 20]. До сих пор при изучении распреде-
ления залежек основное внимание уделяли островам открытой части залива и Кур-
гальскому полуострову, считающемуся основным районом концентрации кольча-
той нерпы в весенне-осенний период. По другим районам информация отсутствует 
или сильно устарела.

Отсутствие информации о  распределении залежек во многом связано с  труд-
ностью обнаружения особей методом судовых учетов по ряду причин, таких как 
нестабильное присутствие особей на залежках, в  частности, из-за изменений ме-
теорологических условий, удаленность потенциальных мест залежек друг от друга. 
В подобной ситуации, для первичного выявления распределения залежек видится 
целесообразным применение метода анкетного опроса местного населения. Основ-
ными задачами этой работы было составление кадастра весенне-осенних залежек 
кольчатой нерпы для российской части Финского залива на основании материалов 
анкетного опроса, установление общего характера их распределения в  период от-
крытой воды, а также многолетних изменений в их использовании.

Материал и методика

Характеристика района исследования. Восточная часть Финского залива име-
ет общую площадь около 11 тыс. км2 при протяженности примерно 140 км и наи-
большей ширине 130  км [23]. На востоке Финский залив замыкается Невской гу-
бой, в которую впадает р. Нева, определяющая его гидрологический режим, таким 
образом, восточная часть Финского залива представляет собой эстуарий р. Невы. 
В настоящее время Невская губа отделена от остальной части залива Комплексом 
защитных сооружений от наводнения («дамбой»), расположенных с северной и юж-
ной сторон от о-ва Котлин. Западнее о-ва Котлин Невская губа несколько расши-
ряется, образуя акваторию, которую вместе с Невской губой мы будем условно на-
зывать «внутренним эстуарием Финского залива» [24]. Берега внутреннего эстуа-
рия преимущественно песчаные, выровненные, встречаются валуны; южный берег 
местами заболочен и покрыт тростниковыми зарослями. В центральной части вну-
треннего эстуария находится несколько отмелей и островов природно-техногенного 
происхождения. Внутренний эстуарий залива переходит во внешний, значительно 
расширяясь и образуя заливы второго порядка. В северной части расположен Вы-
боргский залив, отделенный от Финского залива полуостровом Киперорт. Выборг-
ский залив представляет собой шхерный район с выходом кристаллических пород 
(граниты, гнейс-граниты), сильно изрезанной береговой линией и большим числом 
островов различной площади. С внешней стороны к полуострову Киперорт примы-
кает архипелаг Березовые острова, состоящий из трех крупных островов (Северный 
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Березовый, Западный Березовый и Большой Березовый) и множеством небольших 
островов, песчаных и валунных отмелей. Северный берег внешнего эстуария к за-
паду от Выборгского залива также сильно изрезан, поблизости от государственной 
границы РФ с Финляндией вновь появляются острова шхерного типа. Южный берег 
внешнего эстуария с востока на запад образован тремя крупными заливами второго 
порядка — Копорской губой, Лужской губой и Нарвским заливом (большая часть 
Нарвского залива находится на территории Эстонии и в работе не рассматривается), 
разделенные Сойкинским и Кургальским полуостровами. Южный берег внешнего 
эстуария представлен чередованием тростниковых зарослей, особенно обильных 
в приустьевых участках рек, и песчаных и суглинистых берегов с большим числом 
валунных гряд на мелководных прибрежных участках. Юго-восточный берег Ко-
порской губы и юго-восточный берег Лужской губы в настоящее время заняты тех-
ногенными постройками (ЛАЭС–1, 2 в Копорской губе, порт Усть-Луга в Лужской 
губе). Тектоническим продолжением Кургальского полуострова является Кургаль-
ский риф, представляющий собой комплекс моренных гряд, островов и  отмелей, 
и имеющий протяженность с севера на юг около 16 км. С северо-запада от Кургаль-
ского полуострова располагается Тискольский (Кискольский) риф. В открытой ча-
сти внешнего эстуария находится несколько островов и рифов, расположенных на 
удалении друг от друга и не образующих архипелагов (за исключением архипелага 
Большой Фискар).

Сбор и анализ данных. Сбор основного материала осуществлялся методом ан-
кетирования людей, деятельность которых связана с Финским заливом. В анкети-
ровании приняли участие рыбаки-промысловики, рыбаки-любители, сотрудники 
ГИМС МЧС, смотрители охотничье-рыболовных баз, инспекторы ФГУП «Севза-
прыбвод», сотрудники Гидрографической службы, метеорологи и  жители при-
брежных поселков. Поиски залежек проводили в пределах Российской акватории 
Финского залива западнее о-ва Котлин (г. Кронштадт) и Комплекса защитных со-
оружений Санкт-Петербурга («дамбы»). При проведении работы побережье Фин-
ского залива было условно разделено на 8 районов: внутренний эстуарий залива, 
Копорская губа, Сойкинский полуостров, Лужская губа, Кургальский полуостров, 
район Березовых островов, Выборгский залив, приграничный район северного 
побережья. Острова в  открытой части залива (внешний эстуарий) были обозна-
чены как девятый район. Респондентам предлагалась анкета, содержащая вопро-
сы, касающиеся места встреч тюленей, числа особей, времени года (указывалось 
с точностью до сезона, месяца или декады), года встречи, вида тюленей и частоты 
встреч (Приложение 1). Поскольку в Финском заливе обитает два вида настоящих 
тюленей: балтийская кольчатая нерпа (Pusa hispida botnica) и балтийский серый тю-
лень (Halichoerus grypus macrorhynchus), респондентам предъявлялись фотографии 
обоих видов тюленей с  наиболее характерными чертами внешнего облика (При-
ложение  2). Варианты ответа в  анкете содержали категории «кольчатая нерпа», 
«серый тюлень», «скорее кольчатая нерпа», «скорее серый тюлень», «затрудняюсь 
ответить». В дальнейшем была составлена сводная таблица, в которой приводится 
информация о местах залежек кольчатой нерпы (варианты ответа «кольчатая нер-
па», «скорее кольчатая нерпа»), а также о местах залежек тюленей неустановленно-
го вида («затрудняюсь ответить»). При построении карты распределения залежек 
и графиков использовали информацию, полученную для категорий «кольчатая нер-
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па» и «скорее кольчатая нерпа». Место залежек, указываемое респондентами, было 
классифицировано как «постоянное место залегания», в  случае если тюленей от-
мечали на нем многократно один или несколько респондентов, и «место регистра-
ции залегающих особей», в случае если тюленей отмечали единственный раз. Для 
залежек, используемых тюленями в недавнем прошлом и избегаемых в настоящем, 
было введено понятие «исчезнувшая залежка». Залежку считали исчезнувшей, если 
респондент постоянно посещал конкретное место в течение ряда лет, и мог устано-
вить факт исчезновения тюленей и приблизительное время их исчезновения. Для 
каждого района подсчитывали число постоянных мест, мест регистрации залегаю-
щих особей и исчезнувших залежек. При анализе результатов сезонной динамики 
встреч залегающих тюленей декаде каждого месяца присваивали один балл за одно 
указание. В случае если респонденты указывали только месяц, каждой из декад ме-
сяца присваивали по одному баллу. В случае указания сезона каждому месяцу сезо-
на присваивали по 3 балла (за каждую декаду). Далее подсчитывали процентное со-
отношение баллов для каждого месяца. Опросы осуществляли в период с сентября 
по декабрь 2012 г. Кроме того, в работу включены результаты нескольких маршрут-
ных учетов островов Финского залива, выполненных в сентябре 2010, мае—июне 
2011, мае, сентябре и октябре 2013 и мае—сентябре 2014 г. Полученные результаты 
объединены с данными литературных источников [12, 14, 25].

Результаты

На основании опроса 115  респондентов и  данных литературы был составлен 
кадастр залежек кольчатой нерпы для российской части Финского залива, включаю-
щий 66 мест (таблица). В данной работе рассматривается распределение залежек на 
акватории от о-ва Котлин (г. Кронштадт) и дамбы до государственной границы Рос-
сийской Федерации. Следует, однако, иметь в виду, что кольчатая нерпа периодиче-
ски заходит в Невскую губу через морской канал, расположенный с южной стороны 
от о-ва Котлин. По сообщением рыбаков, промышляющих в районе о-ва Котлин, тю-
лени время от времени повреждают орудия рыбного лова по обе стороны от дамбы, 
хотя с «внутренней» стороны подобные случаи происходят значительно реже, неже-
ли с мористой. Постоянных залежек кольчатой нерпы в Невской губе не отмечено, 
но  единичные встречи залегающих особей периодически имеют место. Подобные 
встречи одиночных особей отмечены на отмелях у о-ва Верперлуда поблизости от 
поселка Лисий Нос, а также в Кировском районе Санкт-Петербурга (последний слу-
чай произошел в мае 2013 г.). 

Всего в ходе опроса было обнаружено 55 новых мест залегания тюленей, из ко-
торых 33  расценены как постоянные места и  15  как места с  неопределенным ста-
тусом («места регистрации особей»). Кроме того, выявлено 7  мест, использовав-
шихся тюленями в прошлом и избегаемых в настоящем («исчезнувшие залежки»). 
Из 55 мест залегания 20 расценены как залежки кольчатой нерпы, 18 предположи-
тельно используются кольчатой нерпой и для 10 мест залежек вид тюленей остался 
не определен. Кроме того, среди постоянных залежек 6 достоверно и 1 предположи-
тельно используются одновременно двумя видами тюленей (кольчатой нерпой и се-
рым тюленем).
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Кадастр залежек балтийской кольчатой нерпы в российской части Финского залива

Район Название места Вид
Количество 

особей коль-
чатой нерпы

Сезон и год Современное 
состояние

1 2 3 4 5 6

Невская губа
о. Белый КН 1 май 2014 г. МР

о. Верперлуда КН 1 — МР

Север
внутреннего 

эстуария

м. Флотский ? – — МР
бухта восточнее 

о. Рифовый
КН 1–3 (до 6) конец апреля —

начало мая 1990 г.
†

м. Коготь КН 1 сентябрь 2012 г. МР

Центр
внутреннего 

эстуария

Форт Тотлебен КН 1–4 август—октябрь, до 
декабря 1988–2013 гг.

ПМ

Форт Обручев КН? менее 10 — МР
Тюленья гряда

у маяка Толбухин
смеш. менее 10 июль 2000,

сентябрь 2012 г.
ПМ

маяк Толбухин КН 1 июль 2014 г. МР

Юг внутрен-
него эстуария

Маяк Шепелевский КН? 1 лето 2011 г. МР
пос. Ручьи КН 1–10 весна—осень 2011 г., 

2014 г.
ПМ

Копорская 
губа

м. Долгой КН 1–4 апрель—май,
август—ноябрь 

1997 г.

†

м. Наволок КН 1–4 апрель—май,
август—ноябрь 

1997 г.

†

м. Лебединый КН 1–4 апрель—май,
август—ноябрь 

1997 г.

†

Лужская губа
банка Мерилода КН 1–12 (до 15) апрель—октябрь ПМ

банка Репина смеш. менее 10 весна—лето 2014 г. ПМ
банка Вестгрунд смеш. менее 10 май—октябрь 2014 г. ПМ

Кургальский 
полуостров

м. Луто КН 2–6 весна—лето ПМ
м. Пихлисар КН 2–6 весна—лето ПМ

м. Кургальский КН менее 10 весна—осень ПМ — лит.
Кургальский риф, 

о. Ремисаар
КН 1–30 (до 70) апрель—июнь,

август—ноябрь
ПМ — лит.

Кургальский риф, 
камни у Хитаматала

смеш. 20 апрель—июнь,
август—ноябрь

ПМ — лит.

Кургальский риф, 
внешняя часть

cмеш. 7–10 апрель—июнь,
август—ноябрь

ПМ

Урочище Кайболово КН 1–3 апрель—июнь,
август—ноябрь

ПМ — лит.

Кискольский риф КН до 50 апрель—июнь ПМ — лит.
о. Реймосаар КН 1–2 середина октября—

середина ноября
ПМ

урочище Кирьямо КН 1 май ПМ
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

Район
Березовых 
островов

о. Рондо ? 1 конец апреля —
начало мая 2012 г.

МР

м. Вепревский (СБО) КН? 1–5 конец апреля —
начало мая

ПМ

м. Обходной (СБО) КН? 30 октябрь 2010 г. МР
отмель у м. Крытый 

(СБО)
КН? 1–4 конец апреля — май, 

конец сентября —
начало декабря

ПМ

о. Большой риф КН? 1–2 май, осень ПМ
о. Малый Березовый КН? до 20 конец апреля —

начало июня, конец 
августа — начало 

декабря

ПМ

о. Большая отмель КН? 1–2 конец апреля —
начало июня, конец 

августа — начало 
декабря

ПМ

о. Цепной КН? 1–2 конец апреля —
начало июня, конец 

августа — начало 
декабря

ПМ

о. Звеньевой КН? 1–2 конец апреля —
начало июня, конец 

августа — начало 
декабря

ПМ

о. Волчий КН? 1–2 конец апреля —
начало июня, конец 

августа — начало 
декабря

ПМ

о. Равица КН? 1–2 конец апреля — май, 
осень

ПМ

м. Лоцманский 
(СБО)

КН? 1–2 осень ПМ

банка Юлиана ? до 15 конец апреля — май, 
октябрь—ноябрь

ПМ

бухта Укрытая (ЗБО) ? 20 май—июнь 2012 г. МР
о. Клинок (западная 

часть ЗБО)
КН? 3 май 2011 г. МР

м. Длинный (ББО) КН? 5–6 осень ПМ
отмель напротив 

м. Длинный
? 3–4 — ПМ

банка Похьякиви смеш. 2 сентябрь 2014 г. МР
берег материка на-

против банки Терва-
хартила

КН? 3 май 2008 г. †

берег материка напро-
тив створного знака 

южнее Ермилово

? 1–2 октябрь ПМ
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Окончание таблицы

1 2 3 4 5

Район 
Березовых 
островов

камни вокруг отмели 
Гомолуда

? 1 май, ноябрь 2005–
2008 гг.

ПМ

П-ов Малый,
Окуневая Бухта

КН 1–5 середина октября — 
начало декабря

2006–2011 гг.

ПМ

Выборгский 
залив

отмель между
о. Вихревой

и п-вом Киперорт

КН 10–15 май, сентябрь 2012 г. ПМ

отмель между
о. Лисий и п-вом Ки-
перорт, Ключевская 

бухта (Каменка)

КН? 2 август 2012 г. ПМ

о. Тюлень КН 2–8 сентябрь—ноябрь 
2005–2008, 2010–

2012 гг.

ПМ

м. Бобровый ? 5 начало мая 2010 г. МР
вход в Сайменский 

канал
? 1 — МР

Беличий залив КН 1 август—сентябрь 
2009–2011 гг.

ПМ

о. Гусиный КН? 3–5 (до 10) конец апреля —
май 2002 г.

ПМ

острова Большой 
и Малый Игольчатые

? 2 апрель 2013 г. МР

Пригранич-
ный район

о. Козленок КН 1–3 октябрь—ноябрь,
начало 1990-х гг.

†

Внешний 
эстуарий

о. Гогланд, м. Южный КН 1–5 лето, конец 1980-х гг. †
Островной риф КН 1–4 сентябрь 2010 г. ПМ

о. Мощный КН до 15 май—июнь, сен-
тябрь—ноябрь 2011, 

2014 гг.

ПМ — лит.

о. Малый КН 6–8 (до 20) май—июнь, сен-
тябрь—ноябрь

ПМ — лит.

о. Сескар КН 1–4 май—июнь, сен-
тябрь—ноябрь, 2000 г.

ПМ — лит.

о. Малый Тютерс КН до 15 май—июнь,
сентябрь—ноябрь

ПМ — лит.

о. Большой Тютерс КН 1–6 (до 9) май—июль,
сентябрь—ноябрь 

1997–2003,
2013–2014 гг.

ПМ — лит.

риф Вигрунд смеш. менее 10 май—июнь,
сентябрь—ноябрь

ПМ — лит.

П р и м е ч а н и е. ББО  — Большой Березовый остров; ЗБО  — Западный Березовый остров; 
СБО — Северный Березовый остров; КН — кольчатая нерпа; КН? — скорее кольчатая нерпа; ? — вид 
не установлен; смеш. — смешанная залежка; ПМ — постоянное место; МР — место регистрации; † — 
исчезнувшая залежка; лит. — по данным литературы.
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Наиболее крупные скопления кольчатой нерпы известны у берегов Кургальско-
го полуострова, тогда как самое большое число мест залегания выявлено в районе 
Березовых островов (рис.  1, 2). Значительное число залежек приурочено к  остро-
вам внешнего эстуария, меньшее число — к Выборгскому заливу и Лужской губе. 
Несколько залежек используется особями нерпы в центральной части внутренне-
го эстуария у о-ва Котлин. Единичные встречи залегающих особей отмечены вдоль 
северного и южного берегов внутреннего эстуария, в вершине Выборгского залива 
и системе озер Сайменского канала. В прошлом постоянные залежки отмечали у се-
верного берега внутреннего эстуария, в Копорской губе, на о-ве   Гогланд и в при-
граничных шхерах. Не получено свидетельств о существовании залежек в прошлом 
и  настоящем у  побережья Сойкинского полуострова. Отмечено появление одной 
новой залежки в 2005 г. у северного берега Финского залива в бухте Окуневая, по-
близости от архипелага Березовые острова. 

Согласно данным опроса, везде, кроме островов открытой части Финского за-
лива, в течение года выделяется два пика встреч кольчатой нерпы на залежках — ве-
сенний (апрель—май) и летне-осенний (август—ноябрь). При этом сроки формиро-
вания залежек совпадают между южными и северными районами в весенний период 
и незначительно расходятся в осенний: по свидетельствам респондентов, в районе 
Березовых островов нерпа, как правило, систематически появляется на отмелях не-
сколько позже (октябрь), чем в районе Кургальского полуострова и Лужской губы 
(конец августа — начало сентября) (рис. 3). Существенных различий в распределении

Рис.  1. Распределение залежек балтийской кольчатой нерпы в  российской части 
Финского залива
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залегающих особей между весной и  осенью не выявлено.   В  районе о-ва  Котлин 
встречи кольчатой нерпы происходят с конца июля и до декабря.

Ниже приведена детальная информация относительно современного состояния 
залежек кольчатой нерпы в каждом из районов Финского залива.

Внутренний эстуарий Финского залива (восточнее линии м.  Коготь  — 
м. Устинский). В настоящее время залежки кольчатой нерпы известны в основном 

Рис.  2. Число залежек балтийской кольчатой нерпы в  разных районах Финского
залива

Рис. 3. Сезонная динамика встреч балтийской кольчатой нерпы на залеж-
ках в различных районах Финского залива 

По оси ординат указан процент встреч от общего их числа в течение сезона.
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в  небереговой зоне внутреннего эстуария. Смешанная залежка кольчатой нерпы 
и серого тюленя периодически формируется на каменистой гряде между Толбухи-
ным маяком и о-вом Котлин (М. В. Веревкин, устное сообщение). Одиночную особь 
нерпы в июле 2013 г. наблюдали на самом Толбухином маяке. Кроме того, отмечено 
регулярное использование одиночными особями кольчатой нерпы (в исключитель-
ных случаях — группой до четырех зверей) искусственных молов у форта Тотлебен. 
По словам коменданта форта В. Ф. Ткаченко, работающего в форту с конца 1980-х го-
дов, особи нерпы многократно появлялись около форта в конце лета и осенью, когда 
западные ветра приносили массы холодных вод с глубокой части залива. Наиболее 
ранняя встреча относится к 21 июля, наиболее поздняя — к 22 декабря. В весенний 
период нерпа у форта не отмечена. Животные залегают здесь изредка и, очевидно, 
пользуются волноломами вокруг форта как искусственными укрытиями, за кото-
рыми при сильном ветре образуется ветровая тень. По некоторым данным тюлени 
аналогичным образом используют волноломы вокруг форта Обручев.

На северном берегу залива в настоящее время постоянных скоплений нерпы не 
отмечено.  В период с середины 70-х до начала 90-х годов ХХ в. особи кольчатой нер-
пы весной после таяния льда выходили на камни у берега недалеко от о-ва Рифовый 
(пос. Озерки, м. Стирсудден). В конкретном месте наблюдались группы в от одной 
до трех особей (максимум 5–6), не исключено, что залежки могли быть и в других 
местах вдоль северного побережья залива в сторону г. Приморска. Достоверно отме-
чено, что кольчатая нерпа зимовала непосредственно в районе о-ва Рифовый. В по-
следние годы зафиксировано несколько случаев залегания тюленей поблизости от 
м.  Стирсудден. В  частности, в  сентябре 2012  г. одиночная особь кольчатой нерпы 
была замечена на камне у м. Коготь. 

Вдоль южного побережья Финского залива от дамбы до м. Устинский выявле-
на одна залежка кольчатой нерпы у пос. Ручьи. По словам рыбаков, в период откры-
той воды нерпа активно кормится на сетях и периодически залегает на близлежащих 
камнях, формируя группы до 10 особей. Единичные встречи залегающих животных 
происходили у Шепелевского маяка в летний период. На остальной части южного по-
бережья внутреннего эстуария не найдено ни одной залежки и не зафиксировано ни 
одного упоминания о существовании залежек в недавнем прошлом. Особи кольчатой 
нерпы периодически встречаются в море, однако, как правило, не подходят к берегу 
ближе, чем на 4 км. Наиболее часто их наблюдают в районе фарватера, по разным дан-
ным над глубинами от 12 до 20 м. Респонденты отмечают, что встречаемость нерпы 
в южной части внутреннего эстуария в последние годы резко сократилась.

Копорская губа и Сойкинский полуостров (от м. Устинский до Усть-Луги). В на-
стоящее время залежек не отмечено.  Встречи плавающих особей кольчатой нерпы 
достаточно редки и происходят в основном в осенний период; при этом особи не 
подходят близко к  берегу. Небольшие прибрежные залежки кольчатой нерпы, по 
двум независимым свидетельствам, отмечены в прошлом в весеннее и осеннее время 
поблизости от пос. Систа-Палкино (Копорская губа). Тюлени залегали поодиночке 
или группами от двух до четырех особей на камнях у мысов Наволок, Долгой и Лебе-
диный. Залежки исчезли по разным данным в начале или в середине 90-х годов XX в. 
Предположительно, они могли существовать также у м. Дубовской, вокруг которо-
го находятся обширные каменистые отмели, однако, доказательств этому получено
не было. В  2012  г. несколько плавающих особей кольчатой нерпы наблюдали
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в 20–30 м от берега у м. Дубовской. Однако рыбаки, постоянно промышляющие в за-
падной части Копорской губы, категорически опровергают возможность существо-
вания залежек в этом месте и далее по побережью Сойкинского полуострова.

Лужская губа (банки в акватории Лужской губы). Тюлени залегают на банках 
Мерилода, Репина и Вестгрунд; прочие банки большую часть года покрыты водой 
и непригодны для тюленей. Залежки отмечены в течение всего периода открытой 
воды. Информация о  видовой принадлежности тюленей расходится. Наибольшая 
вероятность, что наблюдавшиеся на камнях тюлени являлись особями кольчатой 
нерпы, относится к встречам на банке Мерилода. На банках Репина и Вестгрунд ре-
спонденты, судя по результатам опроса, наблюдали тюленей обоих видов. Плаваю-
щие тюлени встречаются в  Лужской губе в  течение всего периода открытой воды 
и доходят до устья р. Луга, однако кольчатая нерпа попадается значительно реже, 
чем серый тюлень.

В 2013/14 гг. в Лужской губе было произведено несколько судовых учетов при бла-
гоприятной погоде. 18 мая 2013 г. была отмечена одиночная особь кольчатой нерпы на 
банке Мерилода. 26 мая группа тюленей отмечена на банке Вестгрунд, однако, в силу 
обстоятельств, не удалось подойти близко для установления видовой принадлежно-
сти и числа животных. 30 сентября было учтено около 20 особей серого тюленя на 
банке Вестгрунд и одна особь серого тюленя на банке Репина (С. А. Коузов, устное со-
общение). 14 октября одиночно залегающий серый тюлень был отмечен на Вестгрун-
де. В 2014 г. на Вестгрунде были зарегистрированы 20 особей серого тюленя (2 августа) 
и смешанная группа, состоящая из 8 серых тюленей и одной кольчатой нерпы (2 сен-
тября). Вопрос об использовании банки Репина кольчатой нерпой остается открытым.

Кургальский полуостров (от Усть-Луги до государственной границы). Кургаль-
ский полуостров изначально известен как основной район залежек кольчатой нер-
пы. По данным литературы [12, 14, 25] и собственным наблюдениям можно сделать 
заключение, что наиболее крупные залежки формируются на Кургальском рифе 
в районе о-ва Ремисаар (в весеннее и летне-осеннее время) и на Кискольском рифе 
(преимущественно весной, после исчезновения льда). Величина залежек может до-
стигать 40–50  особей на Кискольском рифе и  до 70  особей вокруг о-ва  Ремисаар. 
Кроме того, смешанные залежки кольчатой нерпы и  серого тюленя отмечаются 
в районе отмели Хитаматола и на безымянной отмели в наиболее мористой части 
Кургальского рифа, недалеко от прохода Островной. Согласно материалам анкети-
рования в апреле—июне и сентябре—ноябре небольшие группы залегающих нерп 
периодически встречаются также у мысов Луто, Пихлисар, Кургальский, урочища 
Кирьямо и о-ва Реймосаар.

Березовые острова (архипелаг Березовые острова и участок побережья матери-
ка от мыса Коготь до полуострова Киперорт). 

В районе Березового архипелага, по данным опроса, всего существует не менее 
15  мест, на которых залегающие тюлени отмечались многократно, а  также не ме-
нее четырех мест, на которых тюлени отмечались разово.  Большая часть из много-
кратно используемых мест предположительно является местами залежек кольчатой 
нерпы. О распределении залежек опрошенные люди давали сходную информацию. 
Наиболее часто респонденты упоминали о. Малый Березовый и так называемые Зве-
ньевые острова (Большая отмель, Цепной, Звеньевой) расположенные цепью к югу 
от о-ва Малый Березовый. Тюлени залегают на камнях со стороны открытого моря, 



27

как правило, поодиночке или небольшими группами (1–2 особи), однако, у о-ва Ма-
лый Березовый рыбакам доводилось наблюдать залежки до 20 особей. Группы тюле-
ней до пяти особей регулярно встречаются в северной части Северного Березового 
острова — на камнях к югу от о-ва Большой риф, южнее м. Крытый (на расстоянии 
200–300 м от берега) и у м. Вепревский. Залегающих тюленей (1–2 особи) неодно-
кратно наблюдали в  центральной части архипелага  — у  м.  Лоцманский, островов 
Волчий и Равица. Присутствие животных в акватории островов и на залежках носит 
строго сезонный характер. Тюлени начинают появляться в конце апреля, после тая-
ния льда, и исчезают в начале июня; регулярные встречи вновь происходят с конца 
сентября — начала октября и  до ледостава. В  последние несколько лет, по свиде-
тельствам опрошенных, тюлени стали встречаться в районе архипелага и в летний 
период, однако, не исключено, что речь идет о виде Halichoerus grypus.

Практически все перечисленные места залежек используются в равной степени 
как в весеннее, так и в осеннее время. 

Единичные встречи залегающих особей нерпы весной 2011/12 гг. происходили на 
о-ве Рондо и у западного побережья Западного Березового острова — у о-ва Клинок. 

В осенний период залегающих нерп встречают также в южной части Большо-
го Березового острова — на камнях у м. Длинный и в близлежащей к нему бухте. 
Кроме того, тюлени периодически залегают на двух отмелях в 200–500 м напротив 
м. Длинный (примечательно, что похожая система отмелей у выхода из Ермиловско-
го залива в 6–7 км от м. Длинный, по словам местных жителей, никогда не использу-
ется тюленями). Наиболее крупная осенняя залежка — в 30 особей — была отмечена 
у м. Обходной в северной части Северного Березового острова единственный раз 
в октябре 2010 г. 

Кроме встреч в акватории вблизи перечисленных островов, плавающие тюлени 
часто встречаются в проливе Бьеркезунд севернее г. Приморска. Несколько человек 
независимо упоминали постоянную весеннее-осеннюю залежку на банке Юлиана, 
находящуюся в проливе Бьеркезунд к юго-востоку от о-ва Малый Солнечный. Од-
нако по некоторым данным, тюлени залегают здесь на песчаной отмели. Таким об-
разом, высока вероятность, что это особи серого тюленя (балтийский серый тюлень 
в  Финском заливе образует залежки на песчаном о-ве Хитоматола [14], тогда как 
залежки балтийской кольчатой нерпы на песчаных отмелях нигде не известны).

Помимо каменистых отмелей вокруг островов, небольшие группы отдыхающих 
тюленей периодически встречаются на каменных грядах непосредственно у  бере-
га материка напротив Березового архипелага и далее к югу. Две подобные залежки 
известны на участке береговой линии между мысом Кюренниеми и Ермиловским 
заливом. Отмечено появление новой залежки (2005) в Окуневой бухте у полуостро-
ва Малый: залегающих тюленей (до 5 особей) начиная с середины октября изредка 
наблюдают на высыхающей гряде в нескольких десятках метров от берега, вблизи 
населенного пункта. Исходя из описания, можно предположить, что животные с вы-
сокой долей вероятности являются кольчатыми нерпами.

Отмечено также исчезновение одной прибрежной залежки — к северу от г. При-
морска, напротив банки Тервахартила. По словам респондентов, на побережье не-
далеко от места наблюдения залегающих нерп последние 2–3 года велось активное 
строительство, что делает сомнительным возможность повторной встречи этих жи-
вотных на данном участке.
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В настоящий момент мы не располагаем полевыми наблюдениями относительно 
распределения залежек тюленей по островам Березового архипелага. Во время един-
ственного обследования, проведенного 5 августа 2014 г. в проливе Бьеркезунд, была 
встречена смешанная группа тюленей, состоявшая из 5 серых тюленей и 2 кольчатых 
нерп на банке Похьякиви.

Выборгский залив (восточнее линии полуостров Киперорт  — м.  Крестовый). 
В Выборгском заливе, по данным опроса, существует четыре постоянных места за-
лежек, предположительно используемые кольчатой нерпой. Две залежки выявлены 
около полуострова Киперорт и две — в шхерном районе. Наиболее крупная залежка 
(10–15 особей) в мае и сентябре формируется на отмели между полуостровом Ки-
перорт и  о-вом  Вихревой. Залежка известна также в  Ключевской бухте, напротив 
д. Каменка. В августе 2012 г. там было замечено две особи, однако имеются сведения, 
что численность на этом участке может быть выше. В шхерной части Выборгского 
залива особи кольчатой нерпы периодически залегают поблизости от островов Тю-
лень и Гусиный. У первого тюленей отмечали только в осенний период (сентябрь—
ноябрь) и не каждый год, хотя в последние 3–4 года периодически там их встречали. 
Особи занимали камни в 800–1000 м к югу от острова, и могли образовывать группы 
в 2–8 голов. У второго наблюдали группы в 3–5 (до 10) особей. Тюленей встречали 
на этом участке по разным сведениям в конце апреля или в конце мая. К сожалению, 
данные по этому острову относительно последних десяти лет отсутствуют. Вероятно, 
две этих залежки являются не единственными в шхерах; из-за обилия островов вы-
явление залежек в Выборгском заливе затруднено.  Плавающие особи нерпы перио-
дически встречались у островов Игривый, Кубенский, Стоглаз. Достоверно известно, 
что кольчатая нерпа может заходить в глубь Выборгского залива до самого Выборга. 
Известны случаи захода особей кольчатой нерпы через Сайменский канал и прото-
ки во внутреннюю систему выборгских озер. Одиночную особь в августе—сентябре 
2011 г. регулярно наблюдали отдыхающей на камне напротив одного из садоводств 
на берегу залива Беличий, при этом нерпа не демонстрировала страха перед людьми. 

Приграничный район (от м. Крестовый до государственной границы РФ). В при-
граничном районе в последнее время залегающие особи не отмечены. На участке от 
м. Крестовый до бухты Чистопольская залежки неизвестны, несмотря на наличие 
большого числа каменистых отмелей. В последние годы залежки не отмечены также 
на о-ве Большой Козленок, где в первой половине 90-х годов XX в. иногда залегали 
небольшие группы кольчатых нерп (2–3 особи). Плавающие тюлени регулярно реги-
стрируются около мысов Крестовый, Портовый, бухты Дальней, однако, по мнению 
респондентов, встречи с кольчатой нерпой в приграничном районе редки.

Внешний эстуарий (острова и рифы открытой части Финского залива). Поиск 
залежек в данном районе не являлся первостепенной задачей настоящей работы из-
за труднодоступности внешних островов для местных жителей. По литературным 
данным последних 15 лет известно, что залежки в 5–15 особей обычны на островах 
Малый Тютерс и Малый, а одиночные особи встречаются у островов Большой Тю-
терс, Мощный и Сескар. Залежка обнаружена также на рифе Вигрунд, здесь кольча-
тая нерпа выходит на сушу там же, где и серый тюлень, образуя смешанные группы 
[12, 14]. По данным опросов удалось установить, что кольчатая нерпа по-прежнему 
встречается на островах Мощный и Большой Тютерс, не подвергавшихся обследо-
ванию в первое десятилетие XXI в., при этом численность нерпы на о-ве Большой 
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Тютерс может достигать 6–9 особей и наиболее высока в июне—июле. В 2010, 2011, 
2013 и 2014 гг. был проведен ряд обследований, которые подтвердили присутствие 
небольшого числа особей кольчатой нерпы (1–7 нерп) на островах Малый, Мощный, 
Малый Тютерс и Большой Тютерс, а также на рифе Островной. 4 мая 2014 г. было 
учтено 11 особей нерпы в юго-западной части о-ва Мощный и 20 особей на о-ве Ма-
лый (С. А. Коузов, личное сообщение). 24 июня 2014 г. учтено 9 особей на о-ве Ма-
лый Тютерс. На о-ве Гогланд, по данным респондентов, в последние два десятилетия 
(в период 1994–1997 и 2004–2014 гг.) залежек нерпы отмечено не было.  В прошлом 
небольшие залежки (в 1–5 особей) встречались в южной части о-ва Гогланд — от 
м. Южный и  далее вдоль западного берега. Согласно результатам опроса, кольча-
тая нерпа никогда не встречалась в районе о-ва Нерва, архипелага Большой Фискар 
и о-ва Соммерс.

Обсуждение

На основании опросных данных и частично наших собственных наблюдений была 
получена информация о ранее неизвестных залежках тюленей, в том числе о массо-
вых скоплениях тюленей. Значительное число встреч было приурочено к побережью 
островов или материка. Исходя из того, что балтийские серые тюлени предпочитают 
использовать для залегания отмели, удаленные от берегов на 1–2 морских мили [26], 
мы предполагаем, что большинство сообщений касается залежек кольчатой нерпы. 

Согласно данным литературы последних двух десятилетий залежки кольчатой 
нерпы приурочены, главным образом, к южной и центральной частям российской 
акватории Финского залива [12, 14, 15]. По данным анкетного опроса установлено, 
что значительное число залежек формируется также в его северных районах. В целом 
все залежки объединяются в  два кластера. Южный кластер включает Кургальский 
полуостров, Лужскую губу, острова Сескар, Мощный, Малый, риф Вигрунд, острова 
Большой Тютерс и Малый Тютерс, северный кластер — Березовый архипелаг и берег 
материка поблизости от него, горло Выборгского залива. Отдельный небольшой кла-
стер составляет район о-ва Котлин — гряда у маяка Толбухин, форты Обручев и Тот-
лебен, пос. Ручьи на южном берегу (см. рис. 1). Кластеры образованы значительным 
числом близкорасположенных залежек. Можно предположить, что наличие несколь-
ких участков суши, находящихся поблизости друг от друга, является значимым тре-
бованием для балтийской кольчатой нерпы. Поскольку пребывание на суше зависит 
от комплекса внешних факторов среды, таких как погодные условия, уровень воды, 
беспокойство со стороны птиц и  человека, для тюленей необходимо обладать воз-
можностью перемещения на альтернативный участок без излишних энергетических 
затрат, если какой-то из участков оказался в данный момент непригоден. Близкора-
сположенные участки таким образом формируют единую систему залежек, что было 
ранее показано в работах, посвященных обыкновенному тюленю [27, 28]. В Финском 
заливе, очевидно, существует как минимум две изолированных системы залежек 
кольчатой нерпы — северная и южная. Их территориальная разобщенность обуслов-
лена распределением мест обитания в восточной части Финского залива, играющих 
ключевую роль для кольчатой нерпы на разных стадиях ее жизненного цикла.

Балтийская кольчатая нерпа при выборе мест залегания, в  отличие от серого 
тюленя, проявляет себя как вид стенобионт. Исходя из ранее известных [5, 12, 14] 
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и вновь полученных материалов можно сделать заключение, что особи нерпы пред-
почитают районы обширных мелководий с большим числом каменистых гряд и ва-
лунов. Такие биотопы в восточной части Финского залива распределены неравно-
мерно.  Так, на акватории внутреннего эстуария Финского залива практически нет 
каменистых островов и рифов, равно как и вдоль его материкового побережья, где 
в основном преобладают песчаные пляжи. В шхерных районах (Выборгский залив, 
острова у госграницы с Финляндией) также преобладают биотопы другого типа — 
скалистые луды. Каменистые моренные гряды наиболее представлены в  районе 
Кургальского полуострова, внешних островов и архипелага Березовые острова [23], 
что, вероятно, и определяет расположение здесь основных залежек вида. Березовый 
архипелаг и острова южной части залива разделены широкой безостровной аква-
торией. Таким образом, мы можем говорить о двух «рефугиумах» кольчатой нерпы, 
удаленных друг от друга на расстояние более 40 км. 

Помимо распределения биотопов, существенный отпечаток на распределение 
залежек кольчатой нерпы, по всей вероятности, накладывает антропогенный фак-
тор [19]. Кургальский полуостров и острова внешнего эстуария — наименее посе-
щаемые районы Финского залива по причине пограничного режима и отсутствия на 
них крупных населенных пунктов, что создает благоприятные условия для залежек 
кольчатой нерпы. Степень рекреационной нагрузки на участки суши, очевидно, во 
многом определяется удаленностью района от Санкт-Петербурга: вдоль побережья 
Невской губы и внутреннего эстуария, примыкающих к городу, имеют место в ос-
новном единичные встречи залегающих нерп.

Характерно, что уровень антропогенной нагрузки на одни и те же места в раз-
ное время года неодинаков. Сезонное изменение численности кольчатой нерпы на 
залежках, кроме естественных причин, может быть обусловлено изменениями ак-
тивности людей, при этом наибольшую проблему, безусловно, представляет летний 
сезон. Известно, что балтийская кольчатая нерпа формирует залежки в апреле—мае, 
в  начале июня—июле продолжительность залегания у  особей снижается и  вновь 
возрастает в августе—сентябре [2, 12, 14]. Наши данные подтверждают наличие двух 
пиков встречаемости кольчатой нерпы на залежках, однако, сроки формирования 
залежек в северной и южной частях Финского залива расходятся: на севере нерпа по-
является позднее. Одной из вероятных причин расхождения в сроках является при-
сутствие большого числа маломерных судов в районе Березового архипелага и Вы-
боргского залива в конце лета—начале осени, причиняющих сильное беспокойство 
кольчатой нерпе, что препятствует формированию залежек [19]. В литературе также 
указывается, что в тех местах Финского залива, где влияние фактора беспокойства 
невелико, кольчатая нерпа формирует залежки в  течение всего периода открытой 
воды [14]. Полученные нами опросные данные согласуются с этим заключением — 
на удаленных и малодоступных островах Финского залива кольчатую нерпу перио-
дически наблюдают в течение всего летнего периода.

Следует отметить, что перечисленные факторы (ограниченный выбор отмелей, 
сезонность в  изменении антропогенной нагрузки) в  достаточной мере постоянны 
и предсказуемы. Это в значительной мере может способствовать стабильности в се-
зонном распределении животных. Характерно, что большинство респондентов в каж-
дом из районов давали сходную информацию о распределении залегающих тюленей.

Интересно, что распределение залежек кольчатой нерпы в российской аквато-
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рии Финского залива во многом совпадает с наиболее значимыми местами миграци-
онных стоянок птиц, а именно водоплавующих и околоводных мигрантов — речных 
и нырковых уток, лебедей, многих куликов (зуйков, ржанок, песочников и др.) [29]. 
К  таким местам относятся бухты Окуневая, Ключевская, острова Сескар, Малый 
Тютерс, Малый Березовый, окрестности Систа-Палкино, отмели в  Лужской губе, 
Кургальский риф.

Многие авторы связывают локальную численность тюленей с распределением 
пищевых ресурсов. Основные объекты питания кольчатой нерпы в Финском зали-
ве — салака (Clupea harengus membras) и трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus) 
[30]. Распределение рыбы в восточной части залива подробно рассмотрено иссле-
дователями в  начале 80-х годов ХХ  в. [31]. Согласно этим данным, распределение 
залежек кольчатой нерпы совпадает с районами концентрации салаки, но не пере-
крывается с районами концентрации трехиглой колюшки. Более поздние данные по 
распределению салаки также подтверждают, что местонахождение существующих 
и  исчезнувших залежек (акватория вокруг Кургальского полуострова, Копорская 
губа, северная часть Березового архипелага и горло Выборгского залива, пригранич-
ные шхеры) соотносятся с местами высокой концентрация салаки. Концентрация 
трехиглой колюшки наиболее высока в Невской и Копорской губах, Нарвском за-
ливе и к востоку от о-ва Сескар, т. е. в районах, где залежки нерпы практически не 
встречаются [32]. Следует отметить, что балтийская кольчатая нерпа по пищевой 
стратегии является оппортунистом, используя виды рыб и беспозвоночных, кото-
рые наиболее обильны в выбранных местообитаниях [18], и может переключаться 
на различные виды в течение года [30]. Кроме того, балтийская нерпа может регу-
лярно преодолевать значительные расстояния до мест кормежки. В Рижском заливе 
в период открытой воды особи нерпы используют для залегания отмели, удаленные 
более чем на сотню километров от основных районов кормления [33]. Некоторые 
исследователи полагают, что распределение объектов питания не является решаю-
щим фактором для распределения кольчатой нерпы [34, 35]. Чтобы установить вза-
имосвязь между обилием пищевых ресурсов и распределением залежек кольчатой 
нерпы в Финском заливе, необходимы дополнительные исследования.

Представляется важным рассмотреть распределение весеннее-осенних залежек 
в свете распределения балтийской кольчатой нерпы Финского залива на различных 
стадиях годового цикла. В пространственном размещении кольчатой нерпы выде-
ляют наличие зимних и летних стаций [35]. В ледовый период кольчатая нерпа пре-
имущественно ассоциирована с припайными льдами, на которых протекает рожде-
ние щенков [36]. После 5–8 недель лактации у животных наступает брачный период 
и  далее линька, во время которой тюлени значительную долю времени проводят 
на поверхности льда. В южных популяциях линька зачастую совпадает с периодом 
разрушения припая, при этом в тех местах, где лед разрушается полностью, нерпа 
может заканчивать линьку на прибрежных камнях и  отмелях [37]. После оконча-
ния линьки поведение кольчатой нерпы в разных частях ареала отличается. В одних 
местах кольчатая нерпа оседла, и распределение зимних и летних стаций совпадает
[34, 38], тогда как в  других она совершает значительные кормовые перемещения, 
и таким образом, наличествует перераспределение тюленей и переход с зимних ста-
ций на летние [35, 39, 40]. Возможно существование различных тактик использо-
вания пространства после окончания линьки в пределах одной популяции [41, 42].
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Балтийский подвид кольчатой нерпы щенится в конце февраля—начале марта 
[5]. Распределение кольчатой нерпы на льду в Финском заливе во многом зависит от 
суровости зимы, однако основным районом размножения и линьки обычно являет-
ся акватория залива к югу и юго-западу от Березовых островов [12, 14, 43]. Кольча-
тую нерпу отмечали также в районе Кургальского и Кискольского рифов, в основа-
нии Выборгского залива и в районе о-ва Котлин и южной части внутреннего эсту-
ария Финского залива [32]. Таким образом, распределение особей на льду в период 
размножения и линьки в целом совпадает с распределением весеннее-осенних за-
лежек. Ранее предполагалось, что после исчезновения льда нерпа мигрирует в юж-
ную часть Финского залива [14], т. е. существует основной район размножения и ос-
новной район залежек, пространственно удаленные друг от друга. Исходя из наших 
данных вероятно существование нескольких субпопуляций балтийской кольчатой 
нерпы в Финском заливе, представители которых оседлы в течение года. Безусловно, 
необходимы четкие доказательства этому предположению с применением методов 
телеметрии, фотоидентификации, генетических методов и др.

Многолетние изменения в  использовании залежек анализировались по ран-
ним литературным данным и наблюдениям респондентов. В 1978–1983 гг. залежки 
кольчатой нерпы наблюдали в  четырех из  девяти изучаемых районов, при этом 
численность нерпы была значительно выше. Наиболее крупные скопления коль-
чатой нерпы (100–200 особей) в ходе судовых учетов были отмечены на Кургаль-
ском и Кискольском рифах (район Кургальского полуострова), островах Мощный, 
Большой Тютерс и рифе Вигрунд (район внешнего эстуария). Менее крупные за-
лежки (30–50  особей) отмечали на островах Виргины и  острове Малый Тютерс. 
Небольшие залежки (1–10 особей) наблюдались близ о-ва Вихревой в Выборгском 
заливе и у  Березового архипелага [10]. Локализация большинства современных 
залежек совпадает с  перечисленными местами (исключение составляют острова 
Виргины), однако, соотношение особей между залежками претерпело некоторые 
изменения. Кургальский и  Кискольский рифы по-прежнему являются основны-
ми местами залегания кольчатой нерпы. В  то же время на рифе Вигрунд и о-ве 
Большой Тютерс крупных скоплений нерпы в настоящее время не отмечено.   По 
данным анкетирования, массовые залежки кольчатой нерпы периодически отме-
чаются на Березовых островах. Можно предположить, что роль северной части 
Финского залива в последние годы возросла, однако доказать это довольно трудно, 
поскольку в северной части залива никогда не проводили длительный мониторинг 
состояния залежек.

Исходя из материалов анкетирования, число залежек сократилось незначительно 
в последние 15–20 лет. Залежки исчезли в основном из прибрежных районов, время 
исчезновения совпадает с периодом массовой гибели кольчатой нерпы в Финском за-
ливе (начало 1990-х годов) [12, 13]. Прибрежные районы, очевидно, являются субоп-
тимальными для кольчатой нерпы, поскольку характеризуются повышенным уровнем 
антропогенного беспокойства, и в прошлом играли большую роль для популяции нер-
пы. Известно, что в условиях низкой численности животные концентрируются в наи-
более благоприятных местах обитания [44]. Многократное сокращение популяции 
привело к тому, что особи кольчатой нерпы стали использовать в основном участки 
суши на рифах или у побережий островов, удаленных от материкового берега. 

Отмечены нетипичные случаи залегания тюленей в городской черте Выборга, на 
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волноломах насыпных островов с фортами, поблизости от прибрежных поселков, 
портов и даже Санкт-Петербурга. Вероятно, в популяции имеют место поведенче-
ские изменения, как ответ на возросший уровень антропогенной нагрузки. Одна-
ко в некоторых местах присутствие тюленей было известно достаточно давно.  Так, 
кольчатую нерпу у форта Тотлебен периодически наблюдают, по меньшей мере, по-
следние 25 лет. В районе г. Кронштадта скопления тюленей были известны с начала 
XX в. ([45] цит. по [46]), хотя автор публикации утверждал, будто тюлени принад-
лежали к виду обыкновенный тюлень (Phoca vitulina). Отсутствие черепов обыкно-
венного тюленя, добытых в Финском заливе, в коллекции Зоологического Институ-
та РАН ставит это под сомнение [46]. По мнению С. И. Огнева [47], обыкновенный 
тюлень никогда не встречался в Финском заливе, и тюлени, наблюдавшиеся вбли-
зи города, относились к виду Pusa hispida. Таким образом, случаи залегания нерпы 
вблизи населенных пунктов, сообщаемые респондентами, могут являться ранее не-
изучавшейся чертой биологии балтийской кольчатой нерпы.

В целом можно сделать заключение, что при использовании кольчатой нерпой 
залежек в регионе, плотно заселенном людьми, возможна одна из двух стратегий — 
образование массовых скоплений в немногочисленных рефугиумах или выработка 
толерантности по отношению к человеку. В настоящее время в российской части 
Финского залива мы наблюдаем оба варианта поведения тюленей. Важно, что боль-
шая часть обнаруженных постоянных залежек размещается на территориях ООПТ 
(заказники «Кургальский», «Березовые острова», «Выборгский», «Кивипарк», про-
ектируемый заповедник «Ингерманландский»). Таким образом, для сохранения 
залежек нерпы необходимо усиление охраны на ООПТ и  создание искусствен-
ных отмелей в малопосещаемых районах залива, а также просветительская работа 
с местными жителями, направленная на ознакомление с нормами поведения при 
нахождении рядом с залегающими тюленями. Однако прежде чем предпринимать 
конкретные шаги, необходимо провести серию обследований для проверки полу-
ченного опросного материала и детально изучить факторы среды, влияющие на се-
зонное распределение залежек.

* * *

Выражаем глубокую признательность С. А. Сидорову, С. А. Коузову, Д. Звягин-
цевой, И. Позднякову, М. В. Веревкину, В. А. Бузуну, И. С. Трухановой, В. Ф. Ткаченко, 
Д. Рябчук и  Д. Д. Тормосову за помощь в  осуществлении исследования. Огромная 
благодарность всем респондентам, поделившимися сведениями о встречах тюленей 
в Финском заливе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1. Видели ли вы когда-либо тюленей:
а) плавающих
б) лежащих на суше?

2. Где вы встречали тюленей?
3. Сколько тюленей одновременно вы видели?
4. К какому виду принадлежали тюлени? 

а) Кольчатая нерпа 
б) Серый тюлень 
в) Скорее кольчатая нерпа
г) Скорее серый тюлень
д) Затрудняюсь ответить

5. Когда вы видели тюленей? (сезон, месяц, декада)
6. Как часто вы встречаете там тюленей?

а) Единственный раз
б) Несколько раз

7. Дополнительные сведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Набор фотографий тюленей, предъявляемый респондентам.

Использовано изображение с сайта http://www.tepid.ru/ringed-seal.html
Кольчатая нерпа: некрупный тюлень (длина тела чуть более метра). Имеет округлое туло-

вище (в виде бочонка) и короткую притупленную морду. Шея не видна. При близком рассмотре-
нии заметен рисунок — светлые кольца на сером фоне. Любит лежать в позе «лодочки»: задние 
ласты подняты кверху, передние прижаты к туловищу. Обычно нерпы залегают в разреженных 
группах или поодиночке.

Использовано изображение с сайта http://www.discoverlife.org/
Серый, или длинномордый тюлень: крупный тюлень (длина тела 2,5–3 м). Имеет вытянутое 

туловище, у самцов длинная морда. Шея заметна. Окраска — темно-серый крап на светло-сером 
фоне. Могут залегать в плотных группах.
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Использовано изображение с сайта http://www.russian-travels.ru/foto2/animals/g_4.php?num-
ber=4

Кольчатая нерпа в воде: маленькая круглая голова (смотрится, как футбольный мяч или 
буек). Морда слегка приплюснутая.

Использовано изображение с сайта http://www.discoverlife.org
Серый, или длинномордый тюлень в воде: крупная голова. У самок морда слегка вытянута. 

У самцов морда заметно вытянута (характерный «римский профиль»).


