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ПРИРОДНЫЙ РЕЗЕРВАТ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ (PUSA CASPICA)

Аннотация. Цель исследований, проведенных в течение 2015-2020 гг., поиск 
и оценка местообитаний, распределения, численности, структуры залежек 
каспийского тюленя и оценка факторов беспокойства на них в периоды за-
легания. Приведены основные доводы для организации особо охраняемой 
природной территории (ООПТ), в казахстанской части Каспийского моря, в 
виде государственного природного резервата, связанного в одну сеть с су-
ществующими ООПТ. В составе резервата должны функционировать реаби-
литационные центры для больных, ослабленных и травмированных тюле-
ней. В данную сеть, на основе межгосударственных соглашений, могут быть 
включены в последующем и ООПТ других Прикаспийских стран, что послу-
жит основанием для создания трансграничного резервата для сохранения 
популяции каспийского тюленя. Создание сети ООПТ будет способствовать 
постоянному и целенаправленному мониторингу всех Прикаспийских стран 
за состоянием каспийского тюленя – трансграничного вида, являющего ин-
дикатором состояния экосистемы Каспийского моря.
Ключевые слова: каспийский тюлень, особо охраняемая природная тер-
ритория, государственный природный резерват, залежка, лежбище, линька, 
размножение, сохранение.

• • •

Түйіндеме. 2015-2020 жылдар ішінде жүргізілген зерттеулердің мақсаты Кас-
пий итбалығы шоғырларының мекендеу орындарын, таралуын, санын, құры-
лымын іздеу және бағалау және олар жатақтарда жатқан кезеңдерде оларға 
алаңдаушылық факторларын бағалау болды. Осы жұмыста қолданыстағы 
ЕҚТА-мен бір желіге байланысты Каспийдің қазақстандық бөлігінде мемле-
кеттік табиғи резерват түрінде ерекше қорғалатын табиғи аумақты (ЕҚТА) 
ұйымдастыру үшін негізгі дәлелдер келтірілген. Резерват құрамында ауру, 
әлсіреген және жарақаттанған итбалықтарға арналған Оңалту орталықтары 
жұмыс істеуі керек. Бұл желіге мемлекетаралық келісімдер негізінде кейіннен 
Каспий маңы елдерінің ЕҚТА-сы да енгізілуі мүмкін, бұл Каспий итбалығының 
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популяциясын сақтау үшін трансшекаралық резерват құруға негіз болады 
ЕҚТА желісін құру Каспий теңізі экожүйесінің жай – күйінің индикаторы болып 
табылатын Каспий итбалығының-трансшекаралық түрдің жай-күйіне барлық 
Каспий маңы елдерінің тұрақты және мақсатты мониторингіне ықпал ететін 
болады.
Түйінді сөздер: Каспий итбалығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақ, мемле-
кеттік табиғи резерват, шоғыр, жатақ, түлеу, көбею, сақтау.

• • •

Abstract. The purpose of the research provided during 2015-2020 was the search 
and assessment of caspian seal’s habitats, the number of haul-outs, its distribution 
and structure, as well as assessment of the disturbance factors during the hauling 
out periods. This work presents the main arguments for the organization of a spe-
cially protected natural area (SPNA) in the Kazakhstani part of the Caspian Sea 
in the form of a state nature reserve, connected in one network with the existing 
SPNA. There should be organized rehabilitation centers for sick, weakened and 
injured seals. In this network, on the basis of intergovernmental agreements, other 
Caspian countries’ SPNAs can also be included in the future, which will serve as 
the basis for the creation of a transboundary reserve to preserve the population 
of the caspian seal. The creation of a network of protected areas will contribute 
to the constant and targeted monitoring of the status of the сaspian seal in all the 
Caspian countries – a transboundary species that is an indicator of the state of the 
ecosystem of the Caspian Sea.
Keywords: caspian seal, specially protected natural area, state nature reserve, 
haul-out, rookery, moulting, breeding, preservation.

Введение. Каспийский тюлень (Pusa caspica) – единственное 
млекопитающее, эндемик Каспийского моря. Включен в Красный спи-
сок МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения [1]. За-
несен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных Казахстана (Постановление Правительства Респу-
блики Казахстан от 9 ноября 2020 г. № 746). Аналогичный статус вид 
имеет и в других Прикаспийских странах. Прежде всего, негативно 
на состояние популяции тюленя повлиял неумеренный промысел, а 
также: загрязнение моря, накопление токсикантов в организме живот-
ных, приводящее к снижению иммунитета и, как следствие, к эпиде-
миям и увеличению бесплодия самок, развитие судоходства в местах 
островных и ледовых лежбищ, прилов в рыболовные сети [2].  До сих 
пор о современной численности популяции каспийского тюленя среди 
специалистов нет единого мнения – по разным оценкам, численность 
тюленей с начала ХХ века сократилась от 3-4 до 10 раз и составляет 
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от 100 до 270 тыс. особей. Легальный промысел на тюленя не ведется 
во всех прикаспийских странах с 90-х годов прошлого века, но серьез-
ной угрозой выживанию вида представляет утрата основных местоо-
битаний является  прилов в рыболовные сети и браконьерство [3]. В 
настоящее время экологическая ситуация на Каспии нестабильна [4] 
и вызывает тревогу в связи с продолжающимся ростом антропоген-
ного воздействия, регрессией моря, сокращением ледового покрова 
в Северном Каспии, что в совокупности создает неблагоприятные ус-
ловия для жизни тюленей [5]. 

В 2007 г. на основе исследований Международной группы иссле-
дователей тюленей, проводимых совместно с казахстанскими учены-
ми, и в рамках Каспийской экологической программы, был разработан 
План Действий по Охране Каспийского Тюленя [6], носящий реко-
мендательный для Прикаспийских стран характер. Среди основных 
мероприятий предлагалось создание сети особо охраняемых при-
родных территорий, охватывающих места размножения на ледовых 
полях Северного Каспия, лежбища на суше и места нагула в море. 
Позже была проведена оценка возможности выделения таких терри-
торий для казахстанской зоны моря, с учетом законодательных норм, 
потенциальных противоречий с интересами нефтегазового освоения 
шельфа Каспийского моря и развития рыбной промышленности [7]. 
Но о местах современного залегания тюленей на Каспии были к тому 
времени разрозненные сведения. Систематические исследования 
еще не были проведены, поэтому обоснованность выделения тех или 
иных территорий была недостаточна. Каспийский тюлень – животное 
полуводное, часть жизни морское млекопитающее проводят в воде, 
питаясь и мигрируя, а при размножении, линьке и предзимье образу-
ет залежки на льдах, прибрежных островах и мелях. Поэтому целью 
исследований, начатых в 2015 г., стал поиск и оценка местообитаний, 
распределения, численности, структуры залежек каспийского тюле-
ня и оценка факторов беспокойства на них в периоды залегания. В 
итоге основным результатом к 2020 г. стала оценка значимости тех 
или иных районов в казахстанской части моря для существования ка-
спийского тюленя. В настоящей работе предлагается рассмотреть ос-
новные доводы для организации ООПТ для сохранения исчезающего 
вида на основе имеющихся результатов исследований. 

Материалы и методы. Методы поиска и оценки численности 
залежек тюленей изложены в следующих работах [8,9]. В настоящей 
работе приводятся учетные данные максимального количества одно-
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временно залегающих животных в день на лежбищах. Авиаучет прово-
дился согласно установленному методу (Приказ Министра окружающей 
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 4 апреля 2014 г. 
№ 104-Ө «Об утверждении Правил подготовки биологического обосно-
вания на пользование животным миром»). На полуострове Тубкараган, 
островах Тюленьи и прилегающем мелководье в сентябре 2019 и 2020 
гг. производилась оценка количества запутанных в брошенных рыбо-
ловных сетях трупов тюленей и их останков.

Результаты и обсуждение. Сохранение мест воспроизводства 
– одно из определяющих критериев создания особо охраняемых при-
родных территорий. Каспийское море – частично замерзающий водо-
ем, и ежегодно устойчивый ледовый покров образуется только в се-
верной части. Хотя, в умеренно холодные зимы кромка льда может 
продвигаться на Средний Каспий приблизительно на уровень южной 
оконечности полуострова Тубкараган, а   в исключительно суровые - 
образуется далее вдоль побережья, частично заходя и в южную часть 
моря. В мягкие зимы ледовый покров покрывает преимущественно 
восточную часть Северного Каспия. Стоит отметить, что потепление 
климата (за отрезок времени с 1941 по 1977 гг. температура воздуха 
над северной частью моря повысилась на 0,6—0,8°, а зимняя на 2°) от-
ражается на ледовитости Северного Каспия, которая за период с 1941-
1982 гг. уменьшилась на 11 %, [10], и эта тенденция сохраняется [11].

Каспийский тюлень – животное пагофильное, размножение и спа-
ривание происходит на льдах.    По результатам авиаучетов за 2005-
2012 гг. районы размножения каспийского тюленя относительно ледо-
вых условий представлены на рисунке 1 [12]. 

Рисунок 1 – Районы размножения каспийского тюленя в различные по 
состоянию ледового покрова зимы (желтый цвет – район размножения, 

голубой цвет – ледовый покров)
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В мягкую зиму тюлени концентрируются на самом востоке Се-
верного Каспия. В умеренную – места размножения тюленей распо-
лагаются в районе Уральской Бороздины, к северо-востоку от гра-
ницы между Северным и Средним Каспием. В более суровые зимы 
– расширяются в южном и западном направлении, но ограничиваясь 
в целом Северным Каспием. Таким образом, расположение зимних 
лежбищ тюленей имеет зависимость от площади ледового покрова, 
характерного для разных типов зим. Стоит также учесть, что в тече-
ние зимы под воздействием ветра происходит многократный взлом 
припая, подвижка льда, дрейф и образование полыней – обширных 
пространств чистой воды. Протяженность полыньи может достигать 
200 км, а ширина от сотен метров до 20 км [13] (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Полынья в восточной части Северного Каспия  
(Спутниковый снимок NASA Worldview от 12.02.2021)

Все указанные факторы, несомненно, затрудняют выбор особо 
охраняемой территории для сохранения мест воспроизводства тюле-
ней на ледовых полях казахстанской части моря. По всей видимо-
сти, только район Уральской Бороздины может рассматриваться как 
наиболее постоянное место, где происходит размножение тюленей в 
умеренные и суровые зимы.  Расширение добычи углеводородного 
сырья в Северном Каспии предполагает строительство искусствен-
ных островов и развитие зимнего судоходства для обслуживания 
инфраструктуры морских нефтегазовых разработок. Исследования 
показывают, что прохождение ледоколов вблизи зимних скоплений 
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тюленей приводит к разрушению льда в местах размножения, разлу-
чению матерей и щенков, случается гибель тюленей при их столкно-
вении с судами [14]. В целом, это негативно влияет на воспроизвод-
ство тюленей и, следовательно, увеличивает угрозу существования 
вида. Северный Каспий в пределах Казахстана относится к одному 
из видов особо охраняемых природных территорий республикан-
ского значения – государственной заповедной зоне (Закон РК «Об 
особо охраняемых природных территориях»). Среди экологических 
требований при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-
сти в заповедной зоне определено, что нефтяные операции должны 
осуществляться не ближе 1 морской мили от концентраций тюле-
ней в период размножения – с октября по май месяцы (Экологи-
ческий Кодекс РК). В экологическом законодательстве Казахстана 
заложена основа гибкого режима охраны зимних скоплений тюленей. 
Но для его реализации рекомендуется дополнить это требование 
необходимостью разработки и утверждения уполномоченным орга-
ном специального порядка осуществления указанной деятельности. 
В этом порядке должны быть учтены предварительная и периоди-
ческая авиаразведка, корректировка маршрутов движения судов, 
рассмотрение альтернативных сроков доставки грузов и других хо-
зяйственных работ для снижения или исключения воздействия на 
воспроизводство каспийских тюленей.

Сохранение мест весенних и осенних залежек тюленей долж-
но стать также приоритетной задачей будущей особо охраняемой 
природной территории. После распаления льда тюлени продолжают 
линять, распределяясь на прибрежных островах. Крупные залежки 
тюлени образуют и осенью, когда после нагула в море вновь концен-
трируется на севере в преддверии образования ледового покрова. 
Архипелаг, раскинувшийся на севере залива Мангистау и состоящий 
из ряда островов: Кулалы, Морской, Рыбачий, Подгорный, Новый 
и Долгий не зря был назван Тюленьим, поскольку играл большую 
роль в качестве лежбищ каспийских тюленей. Залежки насчитывали 
сотни тысяч особей.  Еще во второй половине XIX в. отмечалось, 
что в результате усиленного боя тюленей, развития рыболовства и 
судоходства у островов архипелага, последние все меньше и мень-
ше посещаются тюленями [15]. С течением времени, указанные 
негативные антропогенные факторы не ослабевали, а, напротив, 
возрастали [16,17]. В итоге, в последний раз залежка численностью 
около 160 особей была зафиксирована осенью 2010 г. [9]. На побе-



Экология

216

режье острова Кулалы и полуострова Тубкараган, расположенного 
южнее архипелага острова Тюленьи, обнаруживается большое коли-
чество брошенных рыболовных сетей (приблизительно 786 кг/км2).  
Отметим, что значительная часть из них относится к сетям из мо-
нонитей (около 30 %) и крупноячеистым (около 44%), которые ста-
вятся для незаконного отлова осетровых рыб [18]. Но именно они 
также наиболее губительны для тюленей, так как животные легко 
запутываются в такого рода сетях и/или погибают сразу, или носят 
сети или их обрывки на себе, что в впоследствии также приводит к 
гибели животных. Результаты обследования обнаруженных трупов 
и останков тюленей показывают, что рыболовные сети служат одной 
из основных причин их гибели.

Следовательно, ограничение или запрет рыболовства и судоход-
ства у лежбищ может способствовать тому, что данные участки могут 
снова посещаться тюленями.  Важно ввести ограничения на отлов 
рыб сетными орудиями лова, на первоначальном этапе – объявить 
запрет на применение крупноячеистых сетей и сетей из мононитей по 
всему Каспийскому морю. Конфликт с рыболовством при сохранении 
тюленей неизбежен. Ввиду этого рекомендуется проводить поиск эф-
фективных методов и сроков селективного лова промысловых рыб 
для выпуска тюленей в живом виде при их прилове в орудия рыболов-
ства. Исследования показали, что в казахстанской части Каспия наи-
более крупные залежки тюленей образуются в последние годы только 
в северо-восточной части моря – у северных островов Дурнева, на 
морском участке Прорва и Ремонтных шалыгах [9]. Данные свиде-
тельствуют, что места залегания в связи с регрессией моря смеща-
ются вглубь северо-восточного участка Каспия на вновь образую-
щиеся острова (рисунок 3). Авиаучет, проведенный 8 марта 2020 г.,  
показал наличие около 60 тысяч тюленей, залегавших именно на та-
ких островках. 

Результаты мечения продемонстрировали [19] (рисунок 4), что 
залив Кендирли лежит на путях миграций каспийского тюленя. В зали-
ве располагаются небольшие островки, на которых залегали тюлени 
(рисунок 4). Это было уникальное лежбище, поскольку при миграции 
для размножения в осенний период с юга на север Каспия и в весен-
ний после линьки – для нагула тюлени перемещались обратно и обра-
зовывали здесь скопления, насчитывающие сотни особей: в осенний 
период 2009 г. – до 700, 2016 г. – 479 особей [9]. Кендирлинское леж-
бище служило, по-видимому, своеобразным перевалочным пунктом 
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при миграциях – одни тюлени, отдохнув, отправлялись дальше в путь, 
освобождая место другим. Эти острова использовались весной и для 
линьки тюленей, присутствовали они на островах и в летнее время. 
Следовательно, залив Кендирли относится к важному местообитанию 
тюленей в Среднем Каспии. Косвенно это подтверждается и исследо-
ваниями кормовой базы рыб, служащих пищей для тюленей [20,21].

(а) – маршрут авиаучета с указанием участков моря, где обнаружены 
многочисленные залегания тюленей; желтый круг – Дурнева, красный – 

Прорва, коричневый – Ремонтные шалыги; 
б) вновь образующиеся острова и шалыги – лежбища тюленей

Рисунок 3 – Места образования залежек тюленей в северо-восточной части 
Каспийского моря
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Рисунок 4 – Пути миграций каспийских тюленей (цветные линии) (а) [18], 
залежка тюленей на кендирлинском лежбище 4 октября 2016 г. (б).

Но начиная с осени 2018 г. тюлени на кендирлинском лежбище 
перестали залегать (за исключением весны 2019 г., когда зареги-
стрирована была всего 41 особь) из-за усилившегося воздействия со 
стороны рыбаков, охотников, диких туристов [22]. Кроме рыболовных 
сетей, преграждающих путь тюленям на лежбище, постоянное курси-
рование моторных лодок отпугивает животных во время миграций, 
препятствует образованию залежек тюленей. Наиболее действенной 
мерой для сохранения каспийских тюленей в казахстанской части 
Каспия рекомендуется создание государственного природного ре-
зервата (ГПР). Именно этот вид ООПТ, согласно законодательству 
Казахстана, предназначается не только для сохранения, но и для 
восстановления утраченных местообитаний и численности вида. При 
этом территория резервата подразделяется на две зоны – с заповед-
ным режимом, где запрещается любая хозяйственная деятельность, 
и буферную, где могут быть сохранены и осуществляться различные 
формы хозяйственной деятельности с определенными ограничения-
ми. К зоне с заповедным режимом могут быть отнесены те районы 
моря и острова, которые наиболее значимы для тюленей в периоды 
размножения и залегания, и в то же время могут не терять эту зна-
чимость в течение длительного времени при продолжающейся ре-
грессии моря. К примеру, акватория Каспия на Уральской Бороздине, 
остров Кулалы и острова в заливе Кендирли.
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В буферной зоне возможно проведение работ по восстановле-
нию утративших свое былое значение лежбищ каспийских тюленей, 
где должны быть исключены рыболовство и судоходство во время за-
легания тюленей, в то же время должны проводиться работы по сбо-
ру рыболовных сетей, брошенных или утерянных рыбаками в море, 
а также выносимых на мелководные пространства у лежбищ. Особую 
важность приобретает строительство реабилитационных центров в 
составе ГПР для больных, ослабленных и травмированных тюленей, 
которых в популяции в настоящее время много. Хотя основной за-
дачей реабилитации является забота о диких животных, реабилито-
логи также должны хорошо разбираться в законодательных нормах, 
которые влияют на их способность действовать на законных осно-
ваниях [23]. В экологическом и природоохранном законодательстве 
Казахстане до сих пор не заложены правовые основы, которые регу-
лируют деятельность реабилитационных центров. Такое положение 
дел необходимо исправлять и совершенствовать законодательство 
в области охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных. 

Таким образом, учитывая, что лежбища тюленей распределены 
от Северного Каспия до Среднего, резерват рекомендуется организо-
вать мозаичного типа, состоящего из различных пространственно-раз-
деленных участков: в Северном Каспии – участок Прорва (объеди-
няющий острова Дурнева, Прорва и Ремонтные шалыги) и острова 
Тюленьи, в Среднем Каспии – участок залива Кендирли с островами у 
косы Ада. Учитывая миграционные пути тюленей, необходимо также 
утвердить между этими участками экологический коридор, ограни-
чивающийся в Среднем Каспии 200 м изобатой, с особым режимом 
хозяйственной деятельности, и связать с существующими ООПТ (с 
заповедной зоной Северного Каспия, с государственным природным 
резерватом «Акжайык», в одну сеть (рисунок 5). Принятие специаль-
ных Правил хозяйственной деятельности в заповедной зоне Север-
ного Каспия позволит обеспечивать охрану мест зимнего залегания 
тюленей в гибком режиме. К сожалению, несмотря на то, что острова 
Зюйд-вестовые шалыги, располагающиеся в предустьевом простран-
стве р. Урал, входят в буферную зону ГПР «Акжайык», тюлени на них 
не залегают, что также связано с развитым на этом участке моря не-
легальным ловом рыб и судоходством. На указанных островах ранее 
располагались многочисленные залежки и следует усилить охрану по-
тенциального лежбища тюленей.  
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Рисунок 5 – Карта-схема рекомендуемой особо охраняемой природной 
территории для сохранения популяции каспийского тюленя в казахстанской 

части Каспийского моря

В данную сеть на основе межгосударственных соглашений могут 
быть включены в последующем и ООПТ других прикаспийских стран, 
что послужит основанием создания трансграничного резервата для 
сохранения популяции каспийского тюленя.

Выводы. Несомненно, что рекомендуемый государственный 
природный резерват в казахстанской части Каспия и сеть ООПТ, 
включая и экокоридоры, будут важны не только для сохранения од-
ного вида – каспийского тюленя, но и сыграет роль для сохранения 
осетровых рыб, будет охватывать и водно-болотные угодья для 
охраны редких видов птиц и защищать в целом биоразнообразие 
Каспийского моря. Именно на основе этого резервата станет воз-
можным организовывать экотуризм, центральным объектом которо-
го станет уникальный вид Центрально-Азиатского региона – каспий-
ский тюлень. И сохранение вида при восстановлении местообитаний 
и увеличения численности станет экономически оправдано [24]. 
Стоит особо подчеркнуть, что создание сети ООПТ будет способ-
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ствовать постоянному и целенаправленному мониторингу [5] всех 
прикаспийских стран за состоянием каспийского тюленя – транс-
граничного вида, являющего индикатором состояния экосистемы 
Каспийского моря.  Настоящая статья основана на исследованиях 
Учреждения «Институт гидробиологии и экологии», проводимых со-
вместно с Научно-производственным центром рыбного хозяйства 
РК по государственному заказу Министерства сельского хозяйства 
РК и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, а 
также по проекту сохранения каспийского тюленя, финансируемого 
ТОО «Тенгизшевройл». 

Настоящая статья основана на исследованиях Учреждения 
«Институт гидробиологии и экологии», проводимых совместно с 
Научно-производственным центром рыбного хозяйства РК по госу-
дарственному заказу Министерства сельского хозяйства РК и Ми-
нистерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (Грант 
№BR10264205), а также по проекту сохранения каспийского тюленя, 
финансируемого ТОО «Тенгизшевройл».
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