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БЕЛЫЙ
Й МЕДВЕД
ДЬ И НА ОСТРОВЕ
О
ВРАНГЕЛЯ
Я ЛЕТОМ И ОСЕНЬЬЮ 2011 ГОДА
Г
POLAR
R BEAR ON
N WRANGE
EL ISLAND
D IN SUMM
MER AND AUTUMN
A
2011
Летом 2011 года белыее медведи наччали выходитьь на берег
Врангеля в наачале июля. В это время оодиночных
острова В
зверей и семейные грууппы сотрудни
ики заповедниика начали
встречатьь не только на берегу, но и в центральны
ых районах
острова. К
Как и в предш
шествующие го
оды, в 2011 гооду выход
медведей
й на сушу начаался во время
я активного раазрушения
морских лльдов в район
не острова, ко
оторое продоллжалось в
течение ввсего июля. Раззрушение льдо
ов происходилло быстро.
Если в начале июля вокруг остр
рова еще со хранялись
оля сплоченно
остью 7‐10 балллов, то к
обширные ледяные по
н
осталисьь только
последней декаде июля от них
нные поля меелкобитых льд
дов сплоченноостью от 1
разрознен
до 6 балллов. В первыхх числах августта остатки этиих льдов с
залежкам
ми моржей на отдельных льд
динах еще набблюдали к
западу отт острова. К концу первой
й недели авгууста море
вокруг всеего острова бы
ыло полностью
ю свободно отоо льдов.

In
n summer 201
11 polar bearss started landing on the co
oast of
Wrangel
W
Island in the beginniing of July. By that time lonee bears
and
a
family grroups were oobserved by the reserve’ss staff
researchers and
d inspectors booth on the coa
ast and inland of the
issland. As in pre
evious years, inn 2011 landing of polar bears on the
issland had begun during pha se of active icce destruction in the
surrounding sea
a. This sea ice m
melting continu
ued during the entire
July and it was developing
d
fastt. If by the beginning of July large ice
fields of 7‐10 points of denssity were obse
erved all aroun
nd the
y the last decaade of July on
nly largely dispersed
issland, then by
marginal
m
fields of broken icce of 1‐6 poin
nts of densityy were
recorded. Rema
ains of this m
marginal broken
n ice with groups of
walruses
w
on a fe
ew ice floes we re still seen to the
t west of thee island
by
b the first dayss of August. Byy the end of the
e first week of August
A
all
a sea around th
he island was ccompletely ice free.
f

В последн
нее десятилеттие ранний вы
ыход белых меедведей на
остров нааблюдается еж
жегодно. Срокки высадки меедведей на
берег вар
рьировали в зависимости от скорости рразрушения
ледяных полей. Особеенностью сеззона 2011 год
да был не
только очень ранний по
о сравнению даже
д
с предше ствующими
годами, выход белых медведей на бе
ерег, но и то, ч то медведи
стали сраазу появлятьсся в централ
льных районаах острова,

During the lasst ten years eaarly landing off polar bears on
o the
island is obserrved every yearr. Dates of land
ding varied depending
on speed of icce fields destruuction. Particula
arity of this year was
not only a ve
ery early, com
mparing even with the last years,
beginning of bears
b
landing oon the island, but
b also the fact that
bears immediately started appearing in central areas of the
island actively using inland ttundra habitatss. We think thaat such

1

Материаллы проекта Бел
лые медведи.R
RU (Совет по моорским млеко
опитающим, ГП
ПЗ «Остров Враангеля»)
активно и
используя тун
ндровые местообитания. М
Мы думаем,
что такое поведение оп
пределяется опытом, которы
ый медведи
местной п
популяции при
иобрели в пред
дшествующие годы.
В 2009 и 2010 годахх на острове
е был пик ччисленности
лемминго
ов, и белые медведи масссово освоилии этот вид
корма. В 22010 году мед
дведи охотилиссь на лемминггов в тундре
по всемуу острову. Этто были не единичные сслучаи, что
наблюдаллось и раньше, а систематтическая масссовая охота
медведей
й на леммин
нгов. Белые медведи, кооторых мы
встречали
и в тундре, есл
ли не спали, то
о в основном м
мышковали.
Они лови
или лемминговв так же, как бурые медвед
ди охотятся
на длинно
охвостых сусли
иков – раскапы
ывая их норы.

behavior is de
etermined by tthe experience
e, which bears of the
local populatio
on have obtaineed during the la
ast years.
Years 2009 and 2010 weree seasons of lemming populations
peaks on Wran
ngel island and polar bears we
ere actively using this
food. In 2010 polar
p
bears hunnted lemmings in tundra all ovver the
island, even more
m
intensivelly than in 2009
9. This lemming hunt
was not a few
w cases conduccted by a few polar
p
bears, as it was
sometimes observed previoously, but real mass polarr bear
hunting on le
emmings. Polaar bears, which were observved in
tundra, if nott sleeping, werre mostly hunting lemmingss. They
hunted lemmings similarly tto how brown
n bears hunt ground
g
squirrels – by digging
d
them ouut from their burrows.

В 2011 году численн
ность леммин
нгов на остррове резко
иска корма в тундре
т
белые медведи за
снизиласьь, но опыт пои
это время очевидно приобрели.
п
Те
ем более чтоо в тундрах
медведям есть чем поживитьься и помимо ллеммингов.
острова м
Они наход
дят и поедаютт там туши павших северны
ых оленей и
овцебыко
ов, остатки друугих погибших животных. Поопытки охот
белых меедведей на жи
ивых овцебыко
ов тоже наблю
юдались, но
успешной
й за 20 лет наблюдений была
а только одна такая охота
– самец белого медвведя убил и съел самца овцебыка.
Возможно
о, этот овцебы
ык был ослабл
лен болезнью
ю и не смог
убежать или противосстоять медвед
дю. Здоровыхх копытных
белым меедведям не до
огнать.

In 2011 both lemming popuulations on the
e island have rapidly
wo lemming speecies inhabit th
he island), but during
decreased (tw
these years po
olar bears havee evidently obtained the expeerience
of finding food
d in tundra habbitats. Also, in tundra habitatss polar
bears can find
d something tto eat beside lemmings. In tundra
polar bears were finding andd consuming carcasses
c
of dieed rein
deer and musskoxen, other kkinds of carrion. Attempts off polar
bears to hunt alive musk oxeen have also been
b
observed on the
island. Howev
ver, during 20 years only one of such hunts was
successful – an
n adult male poolar bear had killed
k
and eaten
n adult
muskoxen male. It is likely tthat that muskkox was a sick animal
that could nott escape or opppose the bear. Normally, polaar bear
cannot successsfully chase andd hunt healthy ungulates.

По предварительным оценкам
о
на осттрове Врангелля в летне‐
осенний сезон 2011 го
ода высадило
ось в общей ссложности
о 250‐280 белы
ых медведей. Это примерноо в 1,3‐1,4
примерно
раза ниж
же, чем в 2010
0 году. Матер
риалы многоч исленных,
проведен
нных сотруд
дниками зап
поведника уучетов и
дведей с земл
ли, с моря и воздуха в
фото/видеосъемки мед
настоящее время обраб
батываются и данные
д
будут уточнены.
Сейчас можно с увереенность говори
ить, что распрределение
еравномерным
м. В конце
белых меедведей на осттрове было не
августе и начале сентяб
бря наибольша
ая концентрацция зверей
наблюдаллась на западн
ном берегу отт мыса Птичийй Базар до

According
A
to prreliminary estim
mates in summ
mer‐autumn seaason of
2011
2
a total of 250‐280 polarr bear have lan
nded and survivved ice
free season on the island. It is approximattely 1.3‐1.4 tim
me less
than in 2010. Materials
M
of num
merous route surveys
s
conduccted by
the reserve’s sttaff researcherrs and inspecto
ors along with photo
and
a video recorrdings of polar bears from lan
nd, sea and air during
field season of 2011 are curreently processed
d and the data will be
clarified
c
more. By
B now, we cann confidently sa
ay that distribution of
bears
b
over the island was nott evenly. By th
he end of Augu
ust and
beginning
b
of September
S
thee highest denssities of bearss were
observed
o
on the Western coaast from Cape Ptichiy
P
Bazar th
hrough
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мыса Томас, и на северо‐восточном берегу от мыса Литке до
мыса Пиллар. К концу сентября основная масса медведей
сконцентрировалась в районе мыса Уэрринг, где в это время
функционировало береговое лежбище моржей. Общая
численность медведей в районе этого лежбища в 20‐х числах
сентября достигала порядка 100 зверей. При этом
численность семейных групп с медвежатами, рожденными
минувшей зимой, была невысокой. Среди сотни медведей в
районе мыса Уэрринг таких семей было всего 5.

Cape Thomas, and at the North‐Eastern coast from Cape Litke
through Cape Pillar. By the end of September the major
proportion of bears concentrated in area of Cape Warring, where
by that time walrus coastal rookery was functioning. General
number of polar bears around this walrus rookery by 20‐ths of
September has reached 100 animals. However, proportion of
females with cubs‐of‐the‐year in this group was low. Only 5
families with cubs of such age were observed among these 100
bears.

Сезон 2011 года на острове Врангеля для белых медведей
был благоприятным. Большинство медведей ушли с тающих
льдов на сушу острова нормально упитанными. На берегу
острова корма в этом году для медведей тоже было
достаточно, они не голодали. Многие за время береговой
жизни отъелись на тушах павших моржей и нерпах.

Season 2011 on Wrangel Island was favorable for polar bears.
Most of the bears in this group left disappearing sea ice for
Wrangel island in good physical condition. On the island bears
also had good feeding conditions, they did not starve while
stranding. Many bears during their coastal life fed well on seals
and walrus carcasses.

Береговые лежбища моржей на острове летом 2011 года
формировались на трех участках: на мысе Блоссом, на Косе
Сомнительная и на мысе Уэрринг. Мыс Блоссом и коса
Сомнительная – традиционные места выхода моржей на
южном берегу острова. В 2011 году моржи выходили на этих
участках на непродолжительное время. На мысе Блоссом
моржи выходили на берег в конце августа и в начале
сентября. 25 августа на конце косы вышло до 500‐600
моржей. В это время в районе мыса находилось 5 белых
медведей. 27 августа лежбища на мысе Блоссом уже не
было – моржи ушли. Максимальная численность моржей на
этом лежбище была зарегистрирована 11 сентября, когда на
косу вышло примерно 1800 моржей, а, включая моржей в
воде около лежбища, общая численность зверей составила
здесь около 2000. На косе в это время находился только
один белый медведь – самец, который спокойно спал в
основании косы и не проявлял к моржам никакого
внимания. Два дня моржи лежали спокойно, никто на них не
охотился, а 13 сентября утром лежбища уже не было –
моржи ушли. Медведей на косе в это время тоже не было.

In summer 2011 coastal walrus haulouts were forming at three
sites: Cape Blossom, Somnitelnaya Spit and at Cape Warring. Cape
Blossom and Somnitelnaya Spit are traditional walrus haul out
sites at southern coast of Wrangel Island. In 2011 walruses hauled
out at these two sites for short periods. At Cape Blossom walruses
hauled out during the end of August and beginning of September.
On September 25 approximately 500‐600 walruses hauled out at
the end of the spit of Cape Blossom. By that time 5 polar bears
were observed at the Cape area. On August 27 there was no
walrus haulout at Cape Blossom – walruses left the spit for sea.
Maximal number of walruses was recorded on the spit of Cape
Blossom on September 11, when approximately 1800 walruses
hauled out. Including walruses in water around the spit a total
number of them at Cape Blossom on that day was close to 2000.
Only one polar bear was staying on the spit by that time – it was
an adult male, he was sleeping at the base of the spit showing no
interest and no activity toward walruses. Walrus rookery at the
spit was staying for two days calmly; no bears were trying to hunt
on them. On the morning of September 13, walruses were gone;
none of them was seen on the beach. There were also no polar
bears on the spit.

На косе Сомнительная моржи выходили 19 августа на один
день, численностью до 400 голов, и затем в конце августа
несколько раз в течение нескольких дней, численностью до
200‐300 голов.

On Somnitelnaya Spit walruses hauled out on August 19, for one
day only, up to 400 animals on the spit simultaneously, and then
during the end of August they were hauling out here during a few
days, up to 200‐300 walruses on the rookery at once.

Наиболее стабильным было лежбище на южной стороне
мыса Уэрринг. В середине августа здесь лежало немногим
более 500 моржей, которые распределились на 8 залежках
на крупных камнях в кулуарах, ограниченных с обеих сторон
скалами‐непропусками. К концу августа на этом лежбище
вышло в общей сложности около 1000 моржей. К 20 августа
это лежбище сохранялось, численность моржей на нем
снизилась до примерно 500 зверей. В 20‐х числах сентября
моржи начали уходить с этого лежбища и на южном берегу
острова они не появились.

Most stable was walrus rookery at Cape Warring. By mid‐August
up to 500 walruses were recorded on the haulout here, the
animals spread into 8 separate groups laying on rough rocks on
small stretches of rocky beaches between steep cliffs. To the end
of August a total of approximately 1000 walruses hauled out on
this rookery. Walruses remained on this haulout at Cape Warring
until the end of September. By September 20 number of walruses
at the rookery decreased to approximately 500 animals. By the
last decade of August walruses were gradually leaving the haulout
and they did not show up at the southern coast of the Island,
suggesting that they were migrating straight toward the coast of
Chukotka.

Небольшое лежбище моржей численностью примерно 100
животных в 2011 году было обнаружено на о. Геральд. В это
же время на острове наблюдали 5 белых медведей.

A small haulout of about 100 walruses in 2011 was recorded at
the southern coast of Herald Island. During the same period 5
polar bears were resting along the base of cliffs of the island.

Смертность моржей на о. Врангеля в 2011 году была не
такой высокой, как в 2007, но трупы павших моржей море
выбрасывало на разных участках берега. Общее количество
обнаруженных туш павших моржей составило около 30.
Более половины от этого количества были выброшены на
берег в районе м. Уэрринг. Все павшие моржи были съедены
белыми медведями.

Walrus mortality at Wrangel island in 2011 was not as high as in
2007, but carcasses of died walruses cast to beach and floating on
water near the coast were observed at different sites of Wrangel
shores. A total number of walrus carcasses found on the coast of
Wrangel Island in autumn 2011 was close to 30. More than half of
this number was recorded at Cape Warring area. All dead
walruses were fully consumed by polar bears.
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Кроме мо
оржей, кормом
м белым медв
ведям в периоод жизни на
острове сслужили моло
одые кольчатые нерпы. В 2011 году
смертностть молодняка нерп в районе острова Враангеля была
необычно
о высокой. На южном и зап
падном берегу
гу павших и
добытых медведями нерп мы находили на всех
обследованных участках южного и западного береггов острова.
агуны Давыдо ва медведи
Только наа берегу залива Красина и ла
съели не менее 20‐ти молодых нер
рп. Многих изз этих нерп
медведи находили мертвыми,
м
вы
ыброшеннымии прибоем.
Некоторы
ых медведи ловили
л
сами на берегу и в прибое.
Молодыее нерпы бы
ыли явно ослаблены и очевидно
нездоровы, на некотор
рых из них бы
ыли видны учаастки голой
руда ловили этих ослабле нных нерп.
кожи. Меедведи без тр
Причины смертности неерп пока неизв
вестны. Но факкт массовой
гибели неерп, возможными причинами которой м
может быть
заболеван
ние
или
химическиими
или
поражение
радиоакти
ивными агентами, вызыва
ает большие опасения.
Смертноссть моржей может име
еть сходные причины.
Неизвестн
но, какие посл
ледствия это может иметь для белых
медведей
й и для людей
й, которые исп
пользуют в пищ
щу морских
млекопиттающих. Эти вопросы требуют даальнейшего
внимательного и неотло
ожного изучен
ния.

Beside walruses, young ringeed seals were in abundance at the
beaches of Wrangel Island inn 2011 and polar bears succeessfully
used them fo
or food. In 20111 young ringged seal mortaality at
Wrangel Island
d was unusuallyy high. We werre finding carcasses of
dead and rem
mains of alreadyy eaten by pollar bears youngg seals
along all surve
eyed stretches of southern an
nd western sho
ores of
the island. On
nly at Krasin BBay and Davido
ov Lagoon we found
remains of no
ot less than 200 young seals eaten
e
by polar bears.
Many of these
e seals were fouund cast to the
e beaches dead. Some
of them were still alive and were easily hu
unted by polar bears.
e evidently sick – they
Those young seals that were still alive were
were weak, so
ometimes even so weak that could
c
hardly esccape in
sea, some of them had hair lless spots of skkin on the bodyy. Polar
bears were catching them w ithout efforts. Causes of ringeed seal
sickness and high mortality are unknown.. But the fact of the
m
be
mass seal sicckness is highhly alarming. The cause may
unknown/undiagnosed diseease or defeat by chemiccal or
radioactive agents. High morrtality of walru
uses may have similar
causes. It is un
nknown what coonsequences th
his seals sickness may
have for polar bears and foor those huma
ans who use marine
m
mammals for food. At anyy rate, these facts deservee high
attention and further immed iate and thorou
ugh investigatio
on.

ные в 2011 годуу результаты изучения
и
белы х медведей
Полученн
ове Врангеля дают ещ
ще одно убеедительное
на остро
доказателльство того, что белые медведи
м
могуут успешно
переживаать периоды исчезновения морских льдов в
береговых и островных экосистемах.

ur study on poolar bear ecolo
ogy and behavvior on
Results of ou
Wrangel Island
d in 2011 provvide one more solid confirmattion to
the concept that polar bearrs can successfully survive icce free
seasons in coastal and island tundra ecosysttems.
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