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Введение

Коль ча тая нер па Ла дож ско го озе ра – ре лик-
то вый пре сно вод ный тю лень, ко то рый был опи-
сан как подвид Норд кви стом [Nordquist, 1899] 
ров но сто де сять лет на зад. По пу ля ция ла дож-
ской нер пы обо со би лась от по пу ля ции коль ча-
той нер пы Бе ло го мо ря 9 тыс. лет на зад. Как 
и два дру гих под ви да – бал тий ская коль ча тая 
нер па и нер па оз. Сай маа – она ве дет свое про-
ис хо ж де ние от коль ча той нер пы Арк ти ки [Тор-

мо сов, Фи ла тов 1973; Фи ла тов, 1990]. Диф-
фе рен циа ция на под ви ды на ча лась с мо мен та 
от сту п ле ния лед ни ка по след не го Вал дай ско го 
оле де не ния. Ла дож ское озе ро ста ло са мо стоя-
тель ным во до емом 9 тыс. лет на зад. 

В 1975 г. вся кая охо та на ла дож скую нер пу 
бы ла за пре ще на, и вид вклю чен в Крас ную кни гу 
РФ [1983], Крас ную кни гу СССР [1984], Ка ре лии 
[1985, 1995, 2007], Вос точ ной Фен но скан дии 
[1998] и в спи сок уяз ви мых ви дов жи вот ных Все-
мир но го Сою за Ох ра ны При ро ды [IUCN, 1996]. 
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Ла дож ская коль ча тая нер па – ти пич ная па ге-
тод ная фор ма, т. е. та кие важ ней шие пе рио ды 
жиз ни для ка ж до го ви да жи вот ных как зи мов ка, 
раз мно же ние и линь ка у это го тю ле ня на пря-
мую свя за ны с ле до вым по кро вом. 

Нер па от но си тель но рав но мер но ис поль зу ет 
пло щадь озе ра для вы во да по том ст ва [Фи ла тов, 
1990], но все же мож но вы де лить уча ст ки ак ва-
то рии, ма ло при год ные для раз мно же ния нер-
пы. Это пре ж де все го рас по ло жен ный юж нее 
Ва ла ам ско го ар хи пе ла га са мый глу бо ко вод ный 
уча сток озе ра. Не час то, лишь в са мые су ро вые 
зи мы, здесь на ко рот кое вре мя фор ми ру ет ся ле-
до вый по кров. Имен но с это го уча ст ка на чи на-
ет ся его ве сен ний рас пад [Ла дож ское озе ро.., 
2002; Мед ве дев и др., 2006]. Ос нов ные мес та 
раз мно же ния ла дож ской нер пы на хо дят ся в юж-
ной, наи бо лее мел ко вод ной час ти озе ра, где су-
ще ст ву ют мак си маль но бла го при ят ные ус ло вия 

для фор ми ро ва ния от но си тель но ста биль ных 
льдов. Здесь раз мно жа ет ся до 80 % по пу ля ции 
тю ле ней [Фи ла тов, 1990]. Вто рой по зна чи мо сти 
рай он раз мно же ния нер пы – это се вер ная шхер-
ная часть Ла до ги, где пя тая часть по пу ля ции вы-
во дит свое по том ст во (рис. 1) [Kunnasranta et al., 
2001; Мед ве дев и др., 2002; Sipilä et al., 2002].

Нер па на чи на ет уст раи вать свои снеж но-ле-
до вые убе жи ща уже в де каб ре. Для это го зве-
ри ис поль зу ют снеж ные на ду вы вбли зи скал 
бе ре го вой ли нии или не боль ших ска ли стых 
ост ро вов в се вер ной шхер ной час ти озе ра 
(рис. 2, 3) ли бо то ро си стые льды в юж ной Ла -
до ге. При дер жи ва ют ся тю ле ни ле до вых по лей 
вплоть до пол но го их рас па да в мае, ко гда на 
дрей фую щих льди нах мож но на блю дать боль шие 
ско п ле ния ли няю щих жи вот ных. Та ким об ра зом, 
в сред нем око ло шес ти ме ся цев в го ду жизнь 
ла дож ской нер пы тес но свя за на со льда ми. 

Рис. 1. Два ос нов ных рай она раз мно же ния коль ча той нер пы на льдах Ла дож-
ско го озе ра
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В по след ние го ды зи мой в юж ной час ти Ла-
дож ско го озе ра ле до вый по кров поч ти не об ра-
зу ет ся (рис. 4), сле до ва тель но, воз рас та ет зна-
чи мость се вер ной шхер ной час ти Ла до ги как 
рай она раз мно же ния нер пы. В сло жив ших ся 
ус ло ви ях эти мес та вы пол ня ют роль ре фу гиу ма 
для по пу ля ции, т. е. уча ст ка, где вид спо со бен 
пе ре жить не бла го при ят ный пе ри од. 

Де сять лет на зад, в пе ри од 1996–1999 гг., на-
ми бы ли вы пол не ны де таль ные ис сле до ва ния 
осо бен но стей зи мов ки и ха рак те ра уст рой ст ва 
снеж но-ле до вых за щит ных убе жищ ла дож ской 
нер пы в се вер ном шхер но-ост ров ном рай оне 
озе ра [Kunnasranta et al., 2001; Мед ве дев и др., 
2002; Sipilä et al., 2002]. В свя зи с рез ки ми ко ле-
ба ния ми кли ма та, на блю дае мы ми в по след ние 

Рис. 2, 3. Ти пич ные уча ст ки в шхер ном рай оне Ла дож ско го озе ра, где коль ча тая 
нер па уст раи ва ет свои снеж но-ле до вые убе жи ща 
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го ды и, не смот ря на край не вы со кую ди на мич-
ность и ге те ро ген ность про цес сов фор ми ро-
ва ния и рас па да ле до во го по кро ва на Ла дож-
ском озе ре, про сле жи ва ет ся яв ная тен ден ция 
из ме не ния его ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных 
ха рак те ри стик. Вы ра жа ет ся это в со кра ще нии 
об щей пло ща ди и тол щи ны ле до вых по лей, 
про дол жи тель но сти их су ще ст во ва ния, дру гих 
струк тур ных из ме не ни ях [Мед ве дев, 2008]. В 
свя зи с этим ин те рес но бы ло по вто рить по доб-
ные ис сле до ва ния в на зван ном рай оне, что бы 
срав нить се го дняш ние ре зуль та ты с дан ны ми, 
по лу чен ны ми де сять лет на зад. 

Материалы и методы

Изу че ние осо бен но стей зи мов ки и раз мно-
же ния ла дож ской нер пы вы пол не но в пер вой 
по ло ви не ап ре ля 2009 г. в се вер ной час ти озе-
ра (рис. 5). Его ос но ву со став ля ло об на ру же-
ние и об сле до ва ние ро до вых и ре лак са ци он ных 
снеж но-ле до вых за щит ных убе жищ тю ле ней. 
При ме ня лась ме то ди ка, ис поль зо ван ная на ми 

ра нее [Kunnasranta et al., 2001]. Ла дож ские шхе-
ры сис те ма ти че ски об сле до ва лись с ис поль зо-
ва ни ем сне го хо дов. Ост ро ва, ост ров ки и ли ния 
по бе ре жья объ ез жа лись на дис тан ции 0–5 м от 
суг ро бов. Убе жи ща оп ре де ля лись ли бо ви зу аль-
но, по на ли чию не боль ших про ва лов на снеж-
ной по верх но сти, ли бо, в ус ло ви ях глу бо ких и 
плот ных суг ро бов, об на ру жи ва лись с по мо щью 
лыж ных па лок (рис. 6). Сле ды хищ ни ков (ли сиц 
и вол ков), по сто ян но ин те ре сую щих ся тю лень и-
ми ло го ва ми, ме тя щих их и пы таю щих ся рас ка-
пы вать, по мо га ли об на ру жить убе жи ща. Но вым 
до пол не ни ем к стан дарт ной ме то ди ке ста ло 
при вле че ние на ми охот ничь их со бак для по ис ка 
убе жищ нер пы вес ной 2009 г. Най ден ные убе-
жи ща клас си фи ци ро ва лись как де то род ные (по 
при сут ст вию ос тат ков на таль но го во ло ся но го 
по кро ва, тун не лей, про ры тых щен ком, и ино гда 
по на ли чию ос тат ков пла цен ты) и ре лак са ци он-
ные. Убе жи ща под счи ты ва лись, и для ка ж до го 
из них оп ре де ля лись точ ные гео гра фи че ские 
ко ор ди на ты с по мо щью GPS. За ме ря лись дли- 
на, ши ри на и вы со та снеж ных ка мер, тол щи на 

Рис. 4. На кос ми че ском сним ке (фев раль 2008 г.) хо ро шо вид но при сут ст-
вие уз кой по ло сы льда вдоль вос точ но го бе ре га Ла дож ско го озе ра и на ли чие 
льда в его се вер ной шхер ной час ти, то гда как вся ос таль ная ак ва то рия сво-
бод на ото льда
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кры ши убе жи ща, глу би на под лун кой-лаз ком, 
со еди няю щей ка ме ру с во дой, а так же тол щи-
на снеж но го суг ро ба, в ко то ром бы ло по строе-
но убе жи ще. Не па ра мет ри че ский дис пер си он-
ный ана лиз Крас ка ла-Уол ли са ис поль зо ван для 
про вер ки дос то вер но сти от ли чий ме ж ду ос нов-

ны ми па ра мет ра ми ро до вых и ре лак са ци он ных 
убе жищ. 

Результаты и обсуждение

Ос нов ные ха рак те ри сти ки ро до вых и ре лак-
са ци он ных убе жищ ла дож ской нер пы, най ден-
ных и об сле до ван ных в ап ре ле 2009 г. в се вер-
ной час ти озе ра, пред став ле ны в таб ли цах 1 и 2. 

Ус та нов ле но, что де то род ные убе жи ща 
нер пы бы ли статистически зна чи мо длин нее 
(p < 0,01) чем ре лак са ци он ные, вы со та ка ме ры 
у них бы ла боль ше (p < 0,01), снеж ная кры ша 
тол ще (p < 0,05). Эти два ти па убе жищ осо бен но 
от ли ча лись друг от дру га по глу би не суг ро бов 
(p < 0,001). Зна чи мых от ли чий в глу би не во ды под 
лун кой-лаз ком у раз ных ви дов убе жищ не об на-
ру же но. Не вы яв ле ны ста ти сти че ски зна чи мые 
раз ли чия в ши ри не де то род ных и ре лак са ци он-
ных убе жищ. Эти ре зуль та ты не впол не со гла су-
ют ся с по лу чен ны ми на ми ра нее [Kunnasranta et 
al., 2001]. Де сять лет на зад все раз ме ры (дли-
на, ши ри на, вы со та ка ме ры) этих ти пов убе-
жищ, най ден ных в се вер ной час ти Ла дож ско-
го озе ра, зна чи мо (p < 0,001) от ли ча лись друг 
от дру га. От сут ст вие ста ти сти че ски зна чи мых 
раз ли чий в ши ри не двух ти пов убе жищ в на ших 
по след них дан ных объ яс ня ет ся не дос тат ком 

Рис. 5. Ле до вая об ста нов ка на Ла дож ском озе ре и рай он про ве де ния ра бот в 
на ча ле ап ре ля 2009 г. 

Рис. 6. Спо соб по ис ка снеж но-ле до вых убе жищ нер-
пы в глу бо ких и плот ных суг ро бах
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ма те риа ла, по срав не нию с пре ды ду щим (8 и 
16 за ме ров ро до вых и ре лак са ци он ных убе-
жищ, про тив 68 и 380). Вме сте с тем глу би-
на во ды под убе жи ща ми, об сле до ван ны ми в 
1996–1999 гг. и 2009 г., прак ти че ски не от ли ча-
лась и со став ля ла в сред нем око ло 90 см. По 
на ше му мне нию, это од но из до ка за тельств 
кон сер ва тиз ма жи вот ных при вы бо ре мест для 
уст рой ст ва убе жи ща и ис поль зо ва ния от се зо-
на к се зо ну од них и тех же мак си маль но под-
хо дя щих уча ст ков. Еще од ной осо бен но стью 
это го фак та яв ля ют ся весь ма час то встре чаю-
щие ся слу чаи, ко гда раз ные осо би уст раи-

 ва ют свои ло го ва очень близ ко друг дру гу. 
То гда дис тан ция ме ж ду их убе жи ща ми мо жет 
со став лять не бо лее 2–3 м. Вы со кую плот ность 
рас по ло же ния убе жищ нер пы на мак си маль-
но бла го при ят ных уча ст ках мы от ме ча ли и ра-
нее [Kunnasranta et al., 2001]. Вес ной 1998 г. в 
рай оне о. Рай пат са ри на 5 км2 ле до вой по верх-
но сти бы ли об на ру же ны 32 ло го ва ла дож ской 
нер пы, 8 из них – ро до вые. 

Срав ни тель ные дан ные по ос нов ным раз ме-
рам зим них убе жищ, об сле до ван ных в се вер-
ной Ла до ге в 1996–1999 гг. и в 2009 г., пред став-
ле ны в табл. 3. 

Таб ли ца 1. Ос нов ные па ра мет ры (см) ро до вых убе жищ ла дож ской нер пы (ап рель 2009 г.)

Ро до вое убе жи ще Дли на Ши ри на Вы со та ка ме ры Тол щи на кры ши Глу би на суг ро ба Глу би на во ды под «лаз ком»
М 385,2 121,6 36,9 31,3 70,3 97,5
Сиг ма 133,3 41,2 9,3 14,3 15 35,5
m 59,6 14,6 3,5 51 6,1 17,8
Min 200 83 23 10 47 73
Max 530 210 45 53 87 150
Ме диа на 430 109 42 31,5 70,5 83,5
Мо да 430 108 45 25 65 80
n 5 8 7 8 6 4

 
Таб ли ца 2. Ос нов ные па ра мет ры (см) ре лак са ци он ных убе жищ ла дож ской нер пы (ап рель 2009 г.)

Убе жи ще от ды ха Дли на Ши ри на Вы со та ка ме ры Тол щи на кры ши Глу би на суг ро ба Глу би на во ды под «лаз ком»
М 171,2 95,8 24,8 19,2 50,6 77,9

Сиг ма 42,7 32,7 4,7 8,6 9,7 23,1

m 11 8,2 1,3 2,5 2,7 7

Min 110 60 20 9 36 50

Max 245 160 32 36 66 120

Ме диа на 164 85 22 17,5 48 76

Мо да 164 60 22 9 62 50
n 15 16 13 12 13 11

Таб ли ца 3. Ос нов ные па ра мет ры (см) убе жищ ла дож ской нер пы, об сле до ван ных на ми в 1996–1999 гг. 
(по: Kunnasranta et al., 2001) и в 2009 г.

Дли на n Ме диа на Min Max
Ро до вое убе жи ще

1996–1999 гг. 71 400 120 1150

2009 г. 5 430 200 530
Убе жи ще от ды ха

1996–1999 гг. 382 220 100 1100

2009 г. 15 164 110 245
Ши ри на n Ме диа на Min Max

Ро до вое убе жи ще

1996–1999 гг. 68 180 60 450

2009 г. 8 109 83 210
Убе жи ще от ды ха

1996–1999 гг. 380 140 30 370

2009 г. 16 85 60 160
Вы со та ка ме ры n Ме диа на Min Max

Ро до вое убе жи ще

1996–1999 гг. 9 40 25 60

2009 г. 7 42 23 45

Убе жи ще от ды ха

1996–1999 гг. 70 45 20 90
2009 г. 13 22 20 32
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Убе жи ща для от ды ха ла дож ской нер пы име-
ют вы тя ну тую фор му и ча ще все го со сто ят из 
од ной ка ме ры. Ро до вые убе жи ща обыч но на-
мно го боль ше, чем ре лак са ци он ные и слож-
нее уст рое ны (рис. 7–10): две и бо лее ка мер, 
со еди нен ных ме ж ду со бой сис те мой тун не лей. 
В от ли чие от юж ной час ти озе ра, где тю ле ни 
уст раи ва ют свои убе жи ща в то ро си стых льдах 
[Фи ла тов, 1990; Kunnasranta et al., 2001; Мед-
ве дев и др., 2002; Sipilä et al., 2002], в се вер ном 
шхер но-ост ров ном рай оне Ла до ги снеж ные 
ло го ва в по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча-
ев стро го при уро че ны к ска ли стым ост ро вам. 
Нер па уст раи ва ет свои убе жи ща на столь ко 
близ ко к бе ре го вым ска лам, что они в не ко то-
рых слу ча ях яв ля ют ся од ной из сте нок, ли бо 
мо гут от час ти слу жить ос но ва ни ем для та ко го 
ло го ва (рис. 11). 

Од ним из ре зуль та тов рез ких ко ле ба ний кли-
ма та в по след ние го ды и ря да те п лых зим в се ве-
ро-за пад ном ре гио не яви лось за мет ное умень-
ше ние ко ли че ст ва сне га, по кры ваю ще го лед в 
се вер ной час ти Ла дож ско го озе ра. Де сять лет 
на зад не ко то рые убе жи ща нер пы рас по ла га лись 
в суг ро бах тол щи ной око ло двух мет ров [Sipilä et 
al., 2002]. По след ние ис сле до ва ния по ка за ли, что 
да же мак си маль но боль шие суг ро бы, с рас по ло-
жен ны ми под ни ми ло го ва ми зве рей, по тол щи не 
не со став ля ли и од но го мет ра (см. табл. 1). Сред-
няя тол щи на суг ро бов, в ко то рых в 1996–1999 гг. 
об на ру же ны ро до вые убе жи ща тю ле ней, со став-
ля ла око ло мет ра [Kunnasranta et al., 2001]. Спус-
тя де сять лет этот важ ный по ка за тель умень шил-
ся до 0,7 м. Око ло 1/3 всех ро до вых убе жищ, об-
сле до ван ных в по след ние го ды два дца то го сто-
ле тия в шхе рах се вер ной Ла до ги, под вер га лись 
ата кам хищ ни ков (ли сиц и вол ков), пы таю щих ся 

рас ка пы вать убе жи ща и да же ино гда про ни каю-
щих внутрь ка ме ры че рез кры шу. Здесь, ко неч но 
же, на до при нять во вни ма ние тот факт, что рас-
ко пан ные или по ме чен ные (мо ча, кал) хищ ни ка-
ми ро до вые ло го ва мо гут быть лег ко об на ру же ны 
ис сле до ва те ля ми. По это му про цент убе жищ, 
под верг ших ся ата кам ли сиц и вол ков, в при ро де 

Рис. 7. Ре лак са ци он ное ло го во ла дож ской нер пы. 
Вид ны две ка ме ры, со еди нен ные ме ж ду со бой тун-
не лем. Хо тя в боль шин ст ве слу ча ев убе жи ща та ко го 
ти па со сто ят из од ной ка ме ры вы тя ну той оваль ной 
фор мы

Рис. 8–10. Ро до вые убе жи ща ла дож ской нер пы. Они 
обя за тель но со сто ят из не сколь ких ка мер, со еди-
нен ных ме ж ду со бой сис те мой тун не лей 
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су ще ст вен но ни же. На блю дае мое в по след ние 
го ды зна чи тель ное умень ше ние тол щи ны при-
бреж ных снеж ных на ду вов не толь ко соз да ет 
пре пят ст вия для са мок нер пы, ост ро ну ж даю-
щих ся в уст рой ст ве убе жи ща для вы ве де ния по-
том ст ва, но и са ми эти ло го ва де ла ет го раз до 
бо лее уяз ви мы ми.

Выводы

Се вер ный шхер но-ост ров ной рай он Ла дож-
ско го озе ра ос та ет ся важ ным уча ст ком для раз-
мно же ния коль ча той нер пы (25 % из об на ру жен-
ных в ап ре ле 2009 г. убе жищ яв ля лись ро до вы-
ми). В ус ло ви ях по те п ле ния кли ма та и рез ко го 
со кра ще ния пло ща ди, вплоть до пол но го ис чез-
но ве ния ле до вых по лей в юж ной Ла до ге, за мет-
но воз рас та ет зна че ние се вер но го рай она озе-
ра как важ но го ре про дук тив но го уча ст ка, на чи-
наю ще го вы пол нять роль ре фу гиу ма для по пу-
ля ции ла дож ских тю ле ней. Бе ре мен ные сам ки 
нер пы – это наи бо лее цен ная часть по пу ля ции. 
Но в ус ло ви ях на сту пив ших кли ма ти че ских из-
ме не ний ока зы ва ет ся наи бо лее уяз ви мой, так 
как для уст рой ст ва сво их ро до вых убе жищ они 
ну ж да ют ся в ста биль ных ле до вых по лях. Тол-
щи на при бреж ных снеж ных на ду вов при этом 
долж на обес пе чи вать воз мож ность уст рой ст ва 
та ко го ти па убе жищ. 

Со кра ще ние или да же пол ное ис чез но ве ние 
ста биль но го ле до во го по кро ва в тра ди ци он ных 
мес тах вос про из вод ст ва коль ча той нер пы вы-
ну дит или уже вы ну ж да ет тю ле ней ос ваи вать 
для раз мно же ния не при выч ные для них бе ре го-
вые ста ции. Здесь они ста но вят ся осо бо уяз ви-
мы и к пре сле до ва нию со сто ро ны че ло ве ка, и к 
на па де нию на зем ных хищ ни ков. Это, на ря ду с 

су ще ст вую щи ми тра ди ци он ны ми не га тив ны ми 
фак то ра ми, влияю щи ми на ла дож скую нер пу 
(бра конь ер ст во, ры бо лов ст во с его кон ку рен-
ци ей за пи ще вые ре сур сы и пря мой ги бе лью 
зве рей в ору ди ях ры бо лов но го про мыс ла, про-
дол жаю щие ся за гряз не ние при род ной сре ды, 
на рас та ние фак то ра бес по кой ст ва и т. д.), уже 
в бли жай шем бу ду щем не ми нуе мо при ве дет к 
серь ез но му со кра ще нию раз ме ров по пу ля ции. 

По это му се го дня осо бен но ак ту аль но сто ит 
за да ча соз да ния пар ка «Ла дож ские шхе ры» – 
од ной из наи бо лее дей ст вен ных мер по со хра-
не нию это го уни каль но го жи вот но го. Во вре мя 
ро дов и вскарм ли ва ния по том ст ва сам ки нер пы 
весь ма чув ст ви тель ны и фактору беспокойства. 
Из вест ны слу чаи преж де вре мен ных ро дов или 
ос тав ле ние сам кой щен ка в ре зуль та те силь-
но го шу мо во го воз дей ст вия [Sipilä et al., 2002]. 
Это мо жет быть и дви же ние мо то транс порт ных 
средств, и ак тив ное при бреж ное строи тель ст во 
или за го тов ка ле са, взры вы при ве де нии карь-
ер ных ра бот. Ог ра ни че ние по доб ной ак тив но-
сти в се вер ной час ти Ла до ги в пе ри од с 15 де-
каб ря по 15 ап ре ля сле дую ще го го да яви лось 
бы весь ма серь ез ной до пол ни тель ной ме рой по 
со хра не нию ла дож ской нер пы.

Не оце ни мую по мощь в сбо ре экс пе ри мен-
таль но го ма те риа ла ока зал В. И. Бо гда нов. 
Хо чет ся вы ра зить бла го дар ность проф. Петр ГУ, 
д. б. н. Ю. А. Шус то ву за кри ти че ские за ме ча ния 
и цен ные со ве ты во вре мя ра бо ты над ру ко пи-
сью. Осо бую при зна тель ность хо чет ся ад ре со-
вать фон ду Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö, при фи-
нан со вой под держ ке ко то ро го про во ди лись эти 
ис сле до ва ния. 
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