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28Полуостров Таймыр – самая северная материковая часть Евразии и самый
крупный на Земле единый и нетронутый участок тундры – более 400 тыс. км2

дикой природы. Северная оконечность Таймыра – мыс Челюскин (77O 43’ с.ш.)
– ближайший к полюсу выступ материковой суши. Еще севернее – крупный
архипелаг Северная Земля площадью около 37 тыс. км2, – своего рода про1
должение Таймыра к полюсу. В переводе с эвенкийского Таймыр означает
«богатый», «щедрый». И это действительно так: уникальная и нетронутая при1
рода: крупнейшее в мире стадо диких северных оленей, место гнездования
редких птиц, родина пяти (!) этносов коренных народов Севера. Таймыр
называют еще и «страной тысячи озер», крупнейшее – озеро Таймыр, площа1
дью 4560 км2 и длиной 250 км – самый большой пресноводный водоем 
Арктики. Таймыр включен в составленный Всемирным фондом дикой приро1
ды (WWF) список «Global 200» – немногим более 200 экорегионов мира, где
сосредоточено более 90% биоразнообразия планеты.

WWF начал работу на Таймыре в конце 19801х годов, сразу после падения
«железного занавеса». Первый успешный проект WWF на Таймыре – созда1
ние в 1993 г. крупнейшего в России Большого Арктического заповедника, где
на площади 4,2 млн. га под охрану были взяты уникальные гнездовья милли1
онов перелетных птиц. В дальнейшем WWF оказал большую помощь в созда1
нии материальной базы заповедника. В 1994 г. в Бухте Марии Прончищевой
WWF создает Арктический участок (433 тыс. га) Таймырского заповедника.
Среди  успешных проектов WWF: организация в 1996 г. федерального при1
родного заказника «Северо1Земельский» (420 тыс. га) и в 1999 г. заказника
«Бреховские Острова» (288,5 тыс. га), работа по включению Путоранского
заповедника в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

По доли территории, покрытой заповедниками (10%), Таймыр занимает
первое место среди всех регионов России. Однако этого недостаточно. На
Аляске, к примеру, охраняется 25% территории и организовано 13 нацио1
нальных парков. Сейчас к «обычным» угрозам добавляется изменение
климата, причем особенно в Арктике, что вызывает большое беспокойство.



Часто Таймыр воспринимается как что1то очень далекое, холодное и безжиз1
ненное. Многие даже не подозревают, какая бурная жизнь кипит во время ко1
роткого полярного лета, сколько редких видов птиц прилетают сюда и толь1
ко сюда, чтобы вывести потомство. Для них Таймыр – родина, без которой им
не выжить, как бы хорошо их не охраняли в других частях Земного шара. Но
даже долгой полярной зимой жизнь на Таймыре не замирает. Огромные ста1
да диких северных оленей, белые медведи, тюлени, песцы, лемминги,...
всем им нужен «холод». Увы, именно в Арктике температура растет быстрее
всего. В ряде мест этот рост в 10 раз сильнее, чем в среднем по планете. 

Поэтому именно в Арктике выполняется первый полевой проект WWF по на1
блюдению за изменением климата и выработке мер реагирования. WWF Рос1
сии подготовил уже 4 выпуска серии «Региональные изменения климата 
и угроза для экосистем». Первый был посвящен Алтай1Саянскому региону, 
а затем три Арктике – Чукотке, Кольскому полуострову и Таймыру. Первые
выпуски уже сыграли свою практическую роль в разработке программ и про1
ектов по защите уникальных экосистем и видов.

В данном издании – Климатическом паспорте Таймыра представлена инфор1
мация о современной климатической ситуации, видах и экосистемах регио1
на. Изменения климата здесь пока слабее, чем в других частях Арктики, но
это не должно расхолаживать. Прогнозы показывают, что если не принять мер
по снижению выбросов парниковых газов, если развитие человечества пой1
дет по энерго1расточительному сценарию, то в результате изменения клима1
та хрупкие экосистемы Таймыра погибнут. Посмотрите, как прекрасен этот
край, посмотрите, что мы может потерять, надо более ответственно 
отнестись и к охране природы и к проблеме изменения климата.

1
1

Номер в списке WWF «Global 200»
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Климат экорегиона определяется его
расположением на крайнем севере Ев1
разии, особенностями радиационного
режима, циркуляции атмосферы и
своеобразием рельефа. Экорегион
расположен за Северным полярным
кругом и его климату свойственны все
черты, характерные для климата высо1
ких широт Арктики. Одна из них – суро1
вая и продолжительная зима с сильны1
ми ветрами и метелями. Начинается
зима со второй половины сентября и
продолжается до второй декады мая –
начала июня. Средняя температура ян1
варя достигает –36 OС, средняя мини1
мальная за день температура –40 OС, 

а на северо1восточном побережье Тай1
мыра даже ниже. Эта часть Таймыра
граничит с морем Лаптевых, которое с
ноября по март является самым холод1
ным районом Арктики. 

В холодный сезон отрог сильно разви1
той Исландской области низкого дав1
ления распространяется далеко на вос1
ток, иногда достигая Восточно1Сибир1
ского моря. С ней связано проникнове1
ние циклонов из Северной Атлантики.
При этом над восточной частью мате1
рика господствует мощный Азиатский
антициклон. Такое распределение дав1
ления вызывает западные и юго1запад1

Современный 
климат экорегиона

ные потоки воздуха, которые несут с
собой более теплый и влажный воздух
Северной Атлантики. В отдельные дни
температура может подниматься до 
–2 OС. Однако при прорыве холодных
северо1восточных потоков воздуха, на
Таймыре устанавливаются длительные
морозы, температура падает до –55
или даже –60 OС. Зимой многие реки 
и озера промерзают до дна.

В теплый сезон Азиатский антициклон
разрушается, давление в нем падает и
вместо него формируется область лет1
ней депрессии с пониженным давлени1
ем и усилением циклонической дея1
тельности в южной половине региона, с
которой связано увеличение летних
осадков.

2
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Метеостанция

Челюскин, 77,7 104,3 I –29,6 –26,1 –39,4 0 –52 84 13 7,0
мыс VII 1,5 3,9 –0,2 24 –6 93 26 6,3

год –14,5 –11,7 –17,9 24 –52 88 209 6,7

Таймырское 74,6 101,4 I –25,2 –21,7 –28,1 –1 –48 87 18 6,3
озеро VII 0,7 2,3 –0,5 11 –7 96 37 6,4

год –12,8 –10,2 –15,2 14 –48 90 283 6,7

Диксон, 73,5 80,3 I –26,3 –22,4 –29,4 0 –51 86 18 8,6
остров VII 4,6 7,7 2,2 24 –4 90 30 6,4

год –11,5 –8,4 –14,4 27 –51 88 274 7,5

Хатанга 72,0 102,5 I –33,8 –29,6 –37,8 0 –61 79 10 4,6
VII 12,3 17,3 8,4 34 –1 69 45 4,9

Год –13,4 –0,1 –17,5 34 –61 79 237 4,8

Гыдо–Ямо 70,9 78,5 I –27,6 –23,4 –31,6 –2 –55 82 23 6,6
VII 9,6 14,0 5,5 31 –4 79 35 6,1

Год –11,2 –7,5 –15,1 31 –58 84 311 6,3

Кресты 70,9 89,9 I –30,6 –26,7 –34,1 –3 –57 79 24 8,5
Таймырские VII 11,4 16,7 7,0 33 –2 72 38 5,3

Год –12,3 –8,1 –15,9 33 –57 80 344 6,9

Волочанка 71,0 94,5 I –31,8 –27,3 –36,6 –1 –60 79 17 3,5
VII 12,5 17,4 8,5 33 –1 69 38 4,3

Год –12,0 –7,6 –16,2 33 –60 78 303 3,9

Дудинка 69,4 86,2 I –28,0 –23,6 –32,5 –1 –57 76 26 5,3
VII 13,0 18,1 9,1 32 –1 71 50 5,5

год –19,0 –5,9 –4,0 32 –57 79 450 5,5

Оленек 68,5 112,4 I –41,3 –35,7 –45,7 –8 –64 75 12 1,5
VII 14,6 21,1 7,7 36 –5 63 57 2,9

год –13,6 –7,7 –19,3 36 –63 71 306 2,4
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Средние климатические параметры региона (1961–1990 гг.)

Климат:

Крайне холодный
климат.
Период с темпера�
турами выше 0oС
составляет менее 
30 дней



В апреле температура воздуха начина1
ет возрастать. Устойчивый переход
температуры через 0 OС происходит в
июне. На побережье Карского моря и
моря Лаптевых лето пасмурное и хо1
лодное из1за охлаждающего влияния
морских льдов, с частыми туманами.
Устойчивого периода с температурами
выше 5 и 10 OС здесь не бывает, а про1
должительность периода с температу1
рой выше 0 OС составляет менее 30
дней. Наибольшие средние месячные

бокие горизонты, что способствует за1
болачиванию почв и обуславливает бы1
строе повышение уровня воды в реках
после дождей. Заболачиванию почв в
тундре способствует также небольшой
расход тепла летом на испарение.

Зимой осадков выпадает меньше, чем
летом. В январе их количество состав1
ляет в среднем от 30 мм на юго1западе

до 10 мм и менее на северо1востоке.
На побережье Карского моря и моря
Лаптевых, где зима длится около 10 ме1
сяцев, до 70% осадков выпадает в
твердом виде. Наиболее интенсивные
снегопады связаны с проникновением
циклонов из Северной Атлантики.

В холодную часть года над Таймыром
преобладает юго1западный и западный

температуры отмечаются в июле. Тем1
пература воздуха возрастает от побе1
режья Карского моря на юго1восток и
достигает 12–13 OС. Однако в отдельные
дни, хотя и достаточно редко, темпера1
туры в июле могут достигать значитель1
ных величин: до 20 и даже 30 OС. Затем,
уже со второй половины сентября, на
Таймыре наступает зима с устойчивыми
морозами и температурой ниже –5 OС.

Летом выпадает три четверти общего
годового количества осадков. Их мак1
симум приходится на июль, когда в те1
чение месяца выпадает от 40 мм в се1
верной половине региона и более 60
мм на плато Путорана. Повсеместно
распространенная вечная мерзлота
препятствует проникновению вод в глу1

3
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Климатический ПАСПОРТ 
Таймырского экорегиона

3

Температура воздуха и осадки в Евразии и на Таймыре в январе и в июле 
(в среднем за 1961–1990 гг.)
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ветер. Летом господствуют северные
ветры, преимущественно северо1вос1
точные, дующие с океана на материк.
На севере Таймыра возможны скорости
ветра до 36 м/сек, а известны случаи и
ураганных ветров до 48 м/сек.  

В горах Бырранга суровые условия усу1
губляются высотой над уровнем моря.
Даже в июле оз. Таймыр бывает схваче1
но дрейфующими ледяными полями
толщиной в 1,5–2 м. Однако лето на
озере теплое, с самыми высокими для
данной широты температурами воды и
воздуха. В августе температура воды
может достигать даже 13–15 OС, но, ко1
нечно, только на поверхности озера, в
глубине вода всегда очень холодная.

Еще более суровы климатические усло1
вия архипелага Северная Земля. В лю1
бой летний день может нагрянуть зима,
– в июле в среднем отмечается до 18
дней с морозом. В этом одном из наи1
более суровых районов мира низкие
среднегодовые температуры воздуха
(–13 или даже –16 OС) усугубляются
сильными ветрами. Самым штормовым
месяцем считается январь, когда ско1
рость ветров достигает 20–30 м/с. Из1
за особой пылевидной структуры снега
метель начинается уже при слабом вет1
ре в 4–5 м/с, а при скорости 8 м/с под1
нимается настоящая пурга. Юго1вос1
точные ветры с охлажденного материка
срывают с поверхности льдов и остро1
вов миллионы тонн снега, наполняют
им воздух и утрамбовывают в высокие
заструги. 

Вечная мерзлота и ледники

Вечная мерзлота занимает почти всю
территорию Таймыра. Толщина слоя
вечной мерзлоты составляет 300–500
метров. При потеплении климата верх1
ний слой мерзлоты может «поплыть»,
что резко усложнит всю хозяйственную
деятельность и еще больше обострит
социально1экономические проблемы.
А это, в свою очередь, отрицательно
скажется и на охране природы.

Когда, как это наблюдается на Таймы1
ре, под землей много льда, то его тая1
ние приводит к очень быстрому изме1
нению ландшафта. Так, береговые об1
рывы морей, рек и озер могут «отсту1
пать» на 5–10 м в год. В условиях Тай1
мыра резкая активизация подобных
процессов нередко приводит к образо1
ванию так называемых «бедлендов» –

открытых пространств, лишенных ка1
кой1либо растительности.

Ледники находятся в основном на Се1
верной Земле (площадь более 18 тыс.
км2, запас воды 4700 км3) и в горах Быр1
ранга (31 км2). В настоящее время они
уменьшаются в размерах, но очень мед1
ленно и прямой связи с глобальным по1
теплением климата здесь пока не выяв1
лено. Так как многие ледники заканчи1
ваются в море, то существует проблема
«айсберговой опасности» для судоход1
ства, особенно если начнется более
быстрое разрушение этих ледников.
Такие случаи «извержения айсбергов» в
принципе уже были в районе Северной
Земли, например, в конце 19301х годов,
однако при потеплении климата их час1
тота может резко возрасти. 

Палеоклиматические данные

Палеоклиматические данные свиде1
тельствуют о том, что мы живем в меж1
ледниковый период: происходит мед1
ленное естественное похолодание,
примерно на 0,02 OС за 100 лет, что не1
соизмеримо слабее потепления пос1
ледних десятилетий. Последнее оледе1
нение в Сибири охватывает промежу1
ток времени между 70 и 12 тысячами
лет назад. В конце ледниковой эпохи
наблюдалось понижение уровня Миро1

вого океана до уровня на 110–120 м 
ниже современного с почти полным
осушением современных шельфовых
зон. На шельфе моря Лаптевых сфор1
мировались уникальные лёссово1ледо1
вые отложения, известные под назва1
нием «едома», образование которых
могло происходить только в условиях
очень сухого климата. В это время
ландшафты Арктики были мало похожи
на современную тундру. Тундровые жи1
вотные (северный олень, песец, лем1

минги, овцебык) соседствовали тогда со
степными травоядными (лошадь, бизон,
сайга) и такими гигантами, как мамонт и
шерстистый носорог. Останки мамонтов
и других древних животных, иногда
очень хорошо сохраняются в вечной
мерзлоте и выглядят «как новые». 

Последние 10 тысяч лет носят название
голоцена и считаются очередным
«межледниковьем». Это время нача1
лось со стремительного наступления на
сушу Северного Ледовитого океана, в
результате которого шельфовые зоны
были вновь затоплены. Уровень Миро1
вого океана поднялся примерно на 100
м и около 4,5 тыс. лет назад фактически
достиг современного уровня.

4
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Изменения климата в экорегионе:

За последние 50 лет
температура января
выросла на 1,5�2oС.
Сильная неоднород�
ность изменений �
максимальное
потепление достигает
10 oС
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Изменения климата в ХХ веке

Глобальные наблюдения за температу1
рой воздуха в прошлом столетии, осо1
бенно в последние 30–40 лет, неопро1
вержимо свидетельствуют о ее неви1
данном ранее росте. Конечно, более
теплый климат наблюдался на Земле и
раньше, но вот столь большой скорости
изменения, а значит и разбалансиров1
ки климатической системы, в истории
человечества никогда не было. Концен1
трация в атмосфере углекислого газа, –
основного газа антропогенного проис1
хождения, вызывающего парниковый
эффект, быстро возросла более чем на
треть. Причина этого достаточно на1
глядна. Углекислый газ тысячи и милли1
оны лет изымался из атмосферы и на1
капливался в недрах Земли в виде угля,
нефти и газа. А сейчас человечество
сжигает это топливо и выбрасывает уг1
лекислый газ обратно в миллионы раз
быстрее, с фантастической для исто1
рии нашей планеты скоростью. 

В XX в средняя приземная температура
воздуха на земном шаре увеличилась
на 0,6 OС. Но это немало, так как потеп1
ление сильно неоднородно во времени
и пространстве, более того, оно харак1
теризуется массой вторичных эффек1
тов, таких, как наводнения, засухи, рез1
кие оттепели, что обычно и наносит
наибольший ущерб. В Арктике повыше1
ние температуры намного сильнее и

достигает 5 OС. Спутниковые данные го1
ворят, что за 30 последних лет площадь
снежного покрова Земли уменьшилась
почти на 10%.

По данным гидрометеорологической
сети станций (см. таблицу на стр. 2),
климатические изменения происходят
и на Таймыре. Здесь изменения темпе1
ратуры были сильнее, чем в среднем
для Земного шара или Северного полу1
шария, но их количественная оценка
возможна лишь за последние десяти1
летия. Для примера можно рассмот1
реть ход изменения средних месячных
температур на станции Оленек. На диа1
грамме (стр. 6) показаны отклонения
соответствующих величин от «норм»,
принятых Всемирной метеорологиче1
ской организацией, – от средних вели1
чин за «базовый» период 1961–1990 гг.
Основное потепление отмечалось зи1
мой, что хорошо видно по январским
данным, В летние месяцы потепления
практически не наблюдалось. Во вре1
мени особенно заметно потепление по1
следних лет. В 19901е годы зимы регу1
лярно были более чем на 2 OС теплее
«нормы». Летом на станции Оленек в
19901х годах тоже было существенно
теплее, чем раньше, но говорить об ус1
тойчивой тенденции здесь пока рано.

В целом за последние 50 лет темпера1
туры января на Таймыре возросли на
1,5–2 OС, а температуры июля даже сни1
зились примерно на 1 OС. Но бросается
в глаза климатическая аномалия на
юго1востоке региона, где рост январ1
ской температуры достигает 10 OС (!).
Причины, почему данная аномалии
располагается именно здесь, пока не
ясны, но налицо наглядный пример не1
однородности изменений климата. Ко1
личество осадков за 50 лет в целом по
полуострову изменилось незначитель1
но, но опять же бросаются в глаза ано1
малии: в устье Енисея количество осад1
ков в январе стало в несколько раз
меньше. Есть явные признаки образова1
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Средняя температура воздуха у
поверхности Земли с 1000 по 2000 г. 
и прогноз на XXI  век. Зеленая кривая –
косвенные данные, желтая –
инструментальные наблюдения.
Прогноз: красные кривые – земной
шар в целом, синие – Таймыр.
Пунктирные линии – максимальные 
и минимальные сценарии, сплошные
линии – наиболее вероятный
сценарий (по данным IPCC, 2001)
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ния резкого градиента осадков в июле:
существенное снижение количества
осадков на плато Путорана и их рост к
северу от плато в южной части Таймыра. 

Льды тают – Арктика «плачет»
от глобального потепления 

Одной из самых наглядных иллюстра1
ций потепления является резкое
уменьшение площади арктических
льдов. В целом, несмотря на значи1
тельную межгодовую изменчивость
площади льдов, она сократилась при1
мерно на 10% за 40 лет наблюдений.
Однако в разных районах Арктики
уменьшение площади и толщины льдов
происходит с разной скоростью. В ат1
лантическом секторе Арктики льдов
стало меньше на 20–30% и это уже
очень существенно осложняет жизнь
белым медведям и другим животным.  

В научной литературе распространено
мнение о грядущем повсеместном тая1
нии льдов, причем модельные расчеты
предсказывают 20 процентное сокра1
щение площади всех арктических льдов
к 2050 г. Но это в среднем по всей Арк1
тике. Как будут обстоять дела в разных
ее частях – пока предсказать очень
сложно. В большинстве случаев дела1

ются оценки, в которых на будущее экс1
траполируются существующие про1
странственные неоднородности таяния
льдов. Тогда в атлантическом секторе
скоро дела будут обстоять совсем пло1
хо и у белых медведей не останется
возможностей выжить в этом районе. 

Что касается нашего экорегиона, то
«линейный» прогноз говорит лишь об
относительно небольшом уменьшении
площади и толщины льдов в ближай1
шие десятилетия. Для животных напря1
мую это пока не будет негативным фак1
тором, но косвенно все же будет, так
как облегчатся условия судоходства,
повысится вероятность транспорти1
ровки (и разливов) нефти и т.п. Наряду
с этим придут в движение ледники ар1
хипелага Северная Земля и в море бу1
дет намного больше айсбергов. В про1
шлом уже случались годы с особенно
большим числом образовавшихся айс1
бергов, и было видно, насколько сильно
при этом возрастает риск судоходства. 

Еще одна особенность экорегиона, –
наличие так называемых заприпайных
полыньей. Обычные полыньи образуют1
ся между льдом, примерзшим к берегу
– припаем, и льдом, свободно дрейфу1
ющем в море. Но в нашей части Арктики
есть полыньи и далеко в море, что, ве1

роятно, вызвано подъемом в этих мес1
тах относительно теплых вод, хотя этот
вопрос еще до конца не выяснен. За1
припайные полыньи образуют почти не1
прерывную полосу открытой воды раз1
ной ширины, которая идет параллельно
побережью на расстоянии от несколь1
ких десятков до сотен километров: Обь1
Енисейская, Западно1Североземель1
ская, Восточно1Североземельская,
Таймырская, Ленская полыньи. В по1
лыньях складываются благоприятные
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Прогноз изменения климата: 

К 2050 году средняя
температура возрастет
на 3oС зимой и 2oС
летом.
Потепление будет
неоднородно,
наихудшая ситуация
сложится на юге
Таймыра

Изменение температуры воздуха и осадков на Таймыре
в январе и июле с 1951 по 2000 гг.

Среднемесячная температура
воздуха на станции Оленек
(отклонения от средних значений 
за 1961–1990 гг.)



условия для жизни многих видов: мор1
жей, тюленей, белых медведей, белух,
нарвалов. Очевидно, что в ближайшие
десятилетия арктическим полыньям не
грозит исчезновение, вероятно, они да1
же станут шире и там будет больше жи1
вотных. Но это лишь в среднем, ведь
климат станет более неустойчивым и
будут наблюдаться отдельные годы с
очень суровой зимой. Тогда в полыньях
не сможет выжить возросшее количест1
во животных. То есть, вероятен как рост

по изменению климата (МГЭИК, или
IPCC), результаты работы которой были
одобрены правительствами всех стран,
включая Россию.  

Сценарии основываются на различных
вариантах развития мировой экономи1
ки и энергетики, особенно возобнови1
мых источников энергии. Принципиаль1
но важно, как пойдут меры по снижению
выбросов парниковых газов, где пер1
вым шагом является Киотский протокол
о снижении выбросов в 2008–2012 гг. 

Для Таймыра прогноз потепления на ХХI
век составляет от +2 до +7 OС, причем
величина +3 OС наиболее вероятна. Это
несколько меньше, чем для ряда других
районов Арктики, но все же очень зна1
чительно, ведь это средняя температу1
ра и ее «сдвиг« на 1–2 градуса приводит
к резкому – на десятки процентов изме1
нению частоты особо жарких дней и
связанных с этим негативных явлений.
Заметим также, что 3 градуса за XXI век
предполагаются при сценарии, подра1
зумевающем, что человечество сделает
очень и очень немало в деле снижения
выбросов парниковых газов. 

В более короткой перспективе, к 2050
году, согласно наиболее вероятного
сценария одной из лучших климатиче1
ских моделей Центра анализа климата
им. Гадлея (Великобритания), темпера1
тура воздуха на Таймыре может вырас1
ти на 3 OС зимой и до 2 OС летом, осадки
могут немного возрасти, на 1–2 мм/ме1
сяц. При этом в восточной части Тай1

мыра и на Северной Земле зимой поте1
пление будет в 2 и более раз сильнее,
чем в западной части полуострова.

В 2000 г. WWF опубликовал доклад с
прогнозом влияния глобального потеп1
ления на наземные экосистемы. Осо1
бенность в том, что в работе WWF изме1
нения климата «наложены» на возмож1
ности животных и растений мигрировать
на север, причем с учетом естественных
и антропогенных барьеров: гор, водо1
емов, промышленных районов и т.п.

Предсказываемое через 50 лет потеп1
ление на 3 градуса может привести к
образованию на юге Таймыра критиче1
ской ситуации. В центральной части по1
луострова прогнозируется относитель1
но благополучная ситуация: животным
будет куда мигрировать, льдов будет
достаточно, малообитаемая северная
часть Таймыра будет постепенно обжи1
ваться без принципиальной трансфор1
мации экосистем. Но в южной части по1
луострова предсказываются серьезные
изменения. Наступление таежных ви1
дов заставит обитателей тундры поки1
нуть эти места, принципиально изме1
нятся пути кочевок северных оленей. 

В краткосрочной перспективе на Тай1
мыре климатический прогноз вызывает
меньшие опасения, чем в других рай1
онах Арктики, но в долгосрочной – мы
имеем крайне неблагоприятный про1
гноз. Это очень серьезное предостере1
жение, и к нему надо отнестись со всей
ответственностью. 

количества животных, так и периодиче1
ски  их массовая гибель. 

Изменения климата,
ожидаемые в ХХI веке

Прогноз изменений климата прямо за1
висит от скорости роста концентрации
в атмосфере парниковых газов, прежде
всего, углекислого газа, которого уже
сейчас в атмосфере на треть больше,
чем это было в доиндустриальную эпо1
ху, 100–150 лет назад. Самые совре1
менные сценарии и сделанные на их
основе расчеты представлены в «Треть1
ем оценочном докладе», – трехтомном
труде, подготовленном в 2001 г. Меж1
правительственной группой экспертов
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Прогноз ожидаемых изменений температуры воздуха (вверху) 
и атмосферных осадков (внизу) к 2050 г. 
(относительно средних значений за 1961–1990 гг.)



Ландшафты

Самый северный в мире выступ мате1
риковой суши обрамляет угрюмое по1
бережье, вдоль которого тянутся пес1
чаные отмели, косы, засоленные злако1
во1осоковые луга. Местами берега из1
резаны шхерами. Над ними нависают
ледниково1морские террасы высотой
более 120 м, сложенные галечниками,
песками и глинами с многочисленными
линзами и клиньями ископаемого льда.
Они образуют обширные низменности
Берега Прончищева и Берега Харитона
Лаптева – территорий к востоку и запа1
ду от мыса Челюскин – самой северной
оконечности Евразии. К югу платооб1
разное холмогорье постепенно подни1
мается к горам Бырранга.

Горный массив Бырранга по площади
равен Кавказу или Альпам, но о нем да1
же сейчас известно немного. Долгое
время сюда не добирался человек. Да1
же коренные жители Таймыра – нгана1
саны – огибают Бырранга при своих ко1
чевках. Неудивительно, что лишь в
19501х годах этот самый северный гор1
но1ледниковый узел Евразии был нане1
сен на карту. Высшая точка массива г.

Ледниковая (1146 м). Крутыми, иногда
отвесными уступами 5001метровой вы1
соты, горные гряды обрываются к югу, в
тундру и к берегам оз. Таймыр. Верти1
кально стоящие пласты известняков
образуют скопления башен и крепост1
ных стен фантастических очертаний.
Прорезающие известняковые складки
долины рек выглядят настоящими кань1
онами с высокими скалистыми обрыва1
ми и бурными порожистыми руслами. 

Во время заморозков тонкие иглы сте1
белькового льда поднимают на себе не1
большие камешки и мелкозем, а потом,
растаивая на солнце, роняют свою но1
шу, формируя на склонах полосы круп1

Ландшафты, растительность 
и животный мир 
экорегиона

ных и мелких камней. На отполирован1
ных льдом скалах видны глубокие бо1
розды1шрамы от камней и глыб, вмерз1
ших в днище ледникового потока. Их
направление указывает на центр древ1
него оледенения где1то у архипелага
Норденшельда. Предполагается, что в
прошлом ледниковые потоки перетека1
ли через горы Бырранга и «растека1
лись» по западу Северо1Сибирской и
Западно1Сибирской низменностей. 

Слой вечной мерзлоты на низменно1
стях достигает 650 м, хотя по тектони1
ческим разломам мерзлота может быть
толщиной всего 30–40 м или вообще
отсутствовать под протоками и крупны1
ми водоемами. Словно сахар тают и
растворяются под озерами подземные

8
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Биоразнообразие: 

• идут активные
термокарстовые
процессы , – ландшафт
может быстро меняться
• самая большая 
в Арктике зона 
тундр � с севера 
на юг более 400 км
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льды, создавая все новые и новые тер1
мокарстовые озера. 

Сильнее всего впечатляет работа рек в
июньское половодье. С треском взла1
мывается лед, льдины сталкиваются, в
воздухе столбом стоит снежно1ледяная
пыль. При подъеме воды на 20–30 м на1
громождения льдин создают огромные
торосы. Во время прорыва заторов лед
истирает мысы и острова, особенно
правые берега рек, что уже привело к

полупустыни); мохово1лишайниковые
ложбинки, разделенные пятнами голо1
го грунта (холодные пустыни); пленки
водорослей и корковых лишайников
среди ледяных пустынь. 

В этом зональном ряду с юга на север в
тысячи раз снижаются запасы фито1

массы и биологическая продуктивность
экосистем. Однако столь же резко сни1
жается и устойчивость растительного
покрова к внешним нарушениям и его
способность к самовосстановлению.

Именно на Таймыре шире всего в Арк1
тике зона тундр – с севера на юг
400–450 км. Густая зелень трав подни1
мается только на крутых и хорошо за1
щищенных от ветра склонах, на песча1
ных гривах пойм и на удобренных птичь1
им пометом местах. Распространение,
густота и высота кустарниковых зарос1
лей зависят от толщины снежного по1
крова, защищающего их от иссушающих
зимних ветров. Господствуют мохово1
лишайниковые тундры, среди которых
на западе встречаются ягельники. Вос1
точнее р. Пясина ягель не в состоянии
переносить низкотемпературную мало1
снежную зиму с сильными ветрами.

Мощные реликтовые залежи торфа, до1
стигающие 3–6 м, сохранились от бо1
лее мягких климатических условий про1
шлых тысячелетий. В последнее столе1

тие отмечается замедление и даже
прекращение роста сфагновых болот,
они зарастают зелеными мхами или на
их месте появляются озерки.

Отепляющее воздействие крупных рек
наряду с коротким, но жарким летом,
создало благоприятные условия для
продвижения лесов далеко на север.
Как нигде в мире далеко на север захо1
дят редколесья по долине Хатанги. Ель
встречается до устья Хатанги, а даур1
ская лиственница образует самую се1
верную на Земле лиственничную рощу
Ары1Мас на 73O с.ш. Ары1Мас в перево1
де с ненецкого означает «остров леса».
Расположен он среди суровой тундры
за сотни километров от таежной зоны и
состоит из деревьев высотой 4–7 м и
диаметром стволов 10–15 см.

заметному перемещению вправо русел
Лены и Енисея.

Растительность

На Таймыре создалось уникальное раз1
нообразие природных зон. С юга на се1
вер здесь последовательно сменяются:
самые северные в мире лиственничные
редколесья (лесотундры) с высотой де1
ревьев до 10 м и более; крупнокустар1
никовые заросли (южные тундры) вы1
сотой до 1–2 м (реже 3–4 м); кустарнич1
ковые моховые или лишайниковые ти1
пичные тундры с растениями высотой
от 5–10 до 30–40 см; сообщества мхов,
лишайников и стелящихся кустарников
(арктические тундры или холодные
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Северная Земля – последнее
на планете крупное
географическое открытие

Архипелаг Северная Земля – нераз1
рывное продолжение Таймырского по1
луострова и неотъемлемая часть эко1
региона. Ее отделяет от мыса Челюскин
всего 50 км и в ясные дни Северная Зе1
мля видна с материка. Тем не менее,
архипелаг оказался последним на на1
шей планете крупным участком суши,
открытым человеком. По площади он

немного уступает Нидерландам. Архи1
пелаг был обнаружен на 100 лет позже
Антарктиды, хотя упоминания об остро1
вах севернее Таймыра появляются уже
с XVI–XVII вв. Безуспешно пытались
отыскать Северную Землю С.Челюскин
и Н.Норденшельд. Догадки о неведомой
земле строились на наблюдениях мест1
ных жителей за полетами гусиных стай,
переходами песцов и белых медведей. 

Только в 1913 г. на скалистые берега не1
известного архипелага натолкнулась
русская гидрографическая экспедиция
под командованием Б. Вилькицкого,
совершавшая сквозное плавание с вос1
тока на запад по Северному морскому
пути. Моряки водрузили на открытом
архипелаге российский флаг и назвали
его Землей Николая II, в честь царство1
вавшего тогда императора. В 19301е
годы он был обследован Г. Ушаковым и
Н. Урванцевым, которые впервые со1
ставили карту Северной Земли.

Но до сих пор Северная Земля остает1
ся, пожалуй, наиболее загадочной су1
шей Арктики, где крайности централь1
но1арктической природы усугублены
горно1островной раздробленностью. К

тому же экосистемы Северной Земли –
одни из самых молодых на суше, по1
скольку лишь недавно архипелаг осво1
бодился ото льда, да и то лишь частич1
но. Мощное оледенение площадью
18,3 тыс. км2 скрывает почти половину
поверхности архипелага. На леднике
Карпинского на о. Октябрьской Рево1
люции находится и высшая точка Се1
верной Земли – 965 м. 

Большую часть площади архипелага за1
нимают высокие плато, отделенные друг

от друга мрачными глубокими каньона1
ми с ледопадами. Особенно величавы
вертикально обрывающиеся в море ска1
лы восточного берега о. Октябрьской
Революции и западного берега о. Боль1
шевик. Они возвышаются на 400–500 м
над морем и рассечены глубокими рас1
щелинами1трогами, заполненными лед1
никами. Некоторые из трогов затоплены

морем и образуют фьорды, как, напри1
мер, врезающийся в остров почти на 80
км фьорд Матусевича. 

Свободные ото льда поверхности заня1
ты скудными и холодными полярными
пустынями. Лишь на о. Большевик мо1
хово1лишайниковый покров занимает
20–30% поверхности. На остальных
островах им покрыты совсем ничтож1
ные лоскутки каменистой суши. Более
богаты растительностью прибрежные
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Северная Земля �
потенциальный 
«генератор»
айсбергов.
Белые медведи �
неустойчивое
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двух малочисленных
популяций
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равнины, занятые злаково1моховыми
тундрами с плотными шаровидными
дерновинками луговика и мятлика. На
дренированных участках мхи сменяют1
ся лишайниками. По мху стелется по1
лярная ива, разбросаны изящные цвет1
ки полярных маков, камнеломок, неза1
будок, у снежных пятен – лютиков. Их
великолепные клумбы можно встретить
в небольших защищенных камнями уг1
лублениях1оазисах среди снежно1
скальных пустынь. Миниатюрные стеб1

ли не выставляют своих цветков выше
каменной защиты.

На архипелаге живут лемминги, песцы,
на о. Большевик иногда встречается се1
верный олень. Птичьи базары много1
численны лишь в фьорде Матусевича и
на изъеденных морозным выветрива1
нием выступах скал восточного побере1
жья. Летом над многими такими скала1
ми слышится неумолкаемый шум птиц.
Все скалы сверху донизу покрыты вы1
ветрившимся многолетним известко1
вым пометом. Птицы тесно лепятся на
каждом карнизе, на всяком выступе
камня. Но, вероятно, наиболее велика
роль Северной Земли как места обита1
ния белого медведя – самого известно1
го вида Арктики. 

Белый медведь – символ
Арктики 

Белый медведь (Ursus maritimus) – сим1
вол Арктики и, увы, символ угрозы ги1
бели крупного млекопитающего из1за
глобального потопления. Медведь пре1
красно приспособлен к условиям Арк1
тики, но вся его жизнь «привязана» к
морю и кромке льдов и ее отступление
на север может быть для него губитель1
но. Всего в Арктике насчитывается при1
мерно 20 популяций белого медведя
общей численностью более 20 тыс.
особей. Полуостров Таймыр и архипе1
лаг Северная Земля являются границей
двух популяций – карско1баренцево1
морской и лаптевской. Численность
лаптевской оценивается в 800–1200
особей, карско1баренцевоморская по1
пуляция больше, но животные находят1

ся в основном в западной части ареала.
Неясно также, насколько стабильна
численность и той и другой популяции.

Район Таймыра и Северной Земли дол1
гое время оставался практически «бе1
лым пятном» для специалистов, зани1
мающихся изучением белого медведя.
Из отрывочных данных первой полови1
ны ХХ столетия интересны наблюдения
Г.А. Рутилевского. По мнению ученого,
в районе мыса Челюскин в берлоги за1
легают не только размножающиеся
самки, но и медведи других возрастных
и половых групп, но на меньший срок.
Спутниковые наблюдения за мечеными
медведицами выявили ряд интересных
особенностей их перемещения. Часть
животных сравнительно недалеко уда1
лялась от мест первоначального мече1
ния в Карском море или в море Лапте1
вых. Другие же совершали продолжи1
тельные переходы и даже переходили
из одного моря в другое. От сезона к
сезону менялась и скорость их движе1
ния. Средняя скорость во второй поло1
вине лета достигала 12,5 км в день, а
осенью только 7,5 км. В данном районе
кромка льда отступает при таянии
льдов и наступает осенью гораздо мед1
леннее, чем в Чукотском море, и медве1
ди тоже привыкли к относительно ко1
ротким и медленным перемещениям. 

При грядущем потеплении кромка льда
будет «ходить» быстрее и дальше, ситу1
ация изменится и животные будут вы1
нуждены изменить привычное поведе1
ние, что может отрицательно сказать1
ся, например, на выживаемости медве1
жат. Учитывая, что сама численность
медведей в нашем экорегионе очень
невелика, все это может иметь самые
негативные последствия.
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Все начинается с лемминга

Жизнь многих обитателей тундры зави1
сит от лемминга – самого характерного
мелкого грызуна региона. Здесь пред1
ставлены обский (Lemmus sibiricus) и
копытный (Distrostonyx torquatus) лем1
минги. Летом они служат добычей мно1
гих зверей и птиц. Ими выкармливают
потомство песцы и горностаи, белые
совы и чайки. Даже северный олень по1
едает этих грызунов. Обский лемминг

селится на пониженных сырых участках
тундры, тогда как копытный предпочи1
тает сухие, хорошо дренированные ме1
стообитания. Широко известны факты
периодических всплесков и падений
численности леммингов. В «богатые»
годы практически все обитатели тунд1
ры кормятся леммингами и резко уве1
личивают численность своих популя1
ций. Даже гуси, утки и кулики выводят
больше птенцов, поскольку песцы оста1
вляют в покое их кладки и выводки, пе1
реключаясь на леммингов. Белая сова,
например, вообще выводит птенцов в
основном в годы с высокой численно1
стью леммингов, откладывая при этом
до 15 яиц. К сожалению, падения чис1
ленности приводят к обратному эффек1
ту. Например краснозобая казарка вы1
водит в эти годы в 10 раз меньше птен1
цов. Увы, на численность лемминга
влияют и климатические условия. Жар1
кое и засушливое лето особенно небла1
гоприятно для обского лемминга.

Крупнейшая в мире популяция
дикого северного оленя

Визитной карточкой животного мира
экорегиона является дикий северный
олень (Rangifer tarandus). На Таймыре
находится его самая большая в мире
популяция, насчитывающая около 700
тыс. голов. Основная часть стада со1
храняется на Северо1Сибирской низ1
менности на юге полуострова. По био1

сферной значимости таймырское ста1
до диких оленей не уступает всемирно
известным популяциям крупных траво1
ядных национальных парков Африки и
должно строго охраняться. Фактически
это еще не «открытая» миру националь1
ная гордость России. 

Важная особенность северного оленя –
небольшое давление на поверхность
земли (140 г на 1 см2 опорной поверх1
ности, тогда как у лося, например, 560),
позволяющая оленям легко передви1
гаться по топкой почве и по снегу. Из1за
чрезвычайно медленного роста лишай1
ников, олени могут вновь кормиться на
одном пастбище не ранее, чем через 10
лет после последнего посещения. Поэ1
тому летом они постоянно в движении,
а зимой совершают дальние переходы
из тундры в редколесье и обратно. Ос1
новные пути миграции оленей проходят
по междуречью Енисея и Пясины. В ми1
грациях оленей сопровождает «свита»
из хищников и паразитов. Непосредст1
венно следом идут четвероногие «пас1
тухи» – волки. На солидном удалении от
них держатся росомахи и песцы, пита1
ющиеся отходами оленьего стада и
волчьей трапезы. Кроме того, разгре1
баемый оленями снег облегчает пес1
цам охоту на леммингов и полевок. Ос1
тавшиеся лунки в снегу используют и
белые куропатки: им легче находить
корм и прятаться в разрытом снеге. Но
здесь их часто настигает песец. Куро1
патки вынуждены дожидаться удаления
основных врагов – песцов и волков, и
поэтому замыкают «шествие». 

Весной начинается обратное путешест1
вие. Олени стремятся в тундру, в ветре1

ные и сырые места, стараясь избавить1
ся от докучливых насекомых. Постепен1
но от стада отстают тучи мошки, кома1
ров, а затем и оводов. Куропаткам и пе1
сцам легче достать пищу и они в это
время меньше связаны с оленями. Од1
нако в отдельные годы неглубокий
снежный покров позволяет оленям до1
бывать корм зимой в тундре и они не
все откочевывают в тайгу. Соответст1
венно и «свита» остается здесь. 
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В настоящее время из1за перевыпаса
ягельных пастбищ домашними оленями
существование диких оленей поставле1
но под угрозу. Как и для других копыт1
ных, для северных оленей опасны
обильные весенние снегопады и ран1
ние оттепели, сопровождающиеся
образованием ледяной корки на снегу.
Такой снег затрудняет передвижение
и добычу корма, особенно молодым
животным. 

их на Таймыре увеличился со 160 тыс. га
до 2,1 млн. га. Весит овцебык до 300 кг
и кроме мяса может давать теплую
шерсть с необыкновенно густыми
длинными волосами. Реакклиматиза1
ция овцебыка на Таймыре представля1
ет один из ярких примеров успешного
повышения биоразнообразия Россий1
ской Арктики.

Полыньи жизни 

Жизнь в водах Карского моря и моря
Лаптевых в районе Таймыра, вероятно,
одна из наименее исследованных тем
морской биологии. Большая часть этих

пространств покрыта льдом почти весь
год – 10–11 месяцев. Однако здесь об1
разуются и полыньи, где открытую воду
можно увидеть даже зимой. Положение
и сроки существования полыней год от
года, конечно, меняются, но не так уж
значительно, а с их годовым циклом
связана вся жизнь большинства мор1
ских обитателей. Одна из более или ме1
нее изученных полыней расположена в
море Лаптевых у восточного побережья
Таймыра и так и называется: Таймыр1
ская. Она играет большую роль в жизни
лаптевского моржа, который является
самостоятельным подвидом, постоян1
но обитающим в море Лаптевых и в за1
падной части Восточно1Сибирского
моря.

Жизнь большинства других морских
млекопитающих в районе Таймыра так1
же тесно связана с полыньями. Суще1
ствование китообразных предполагает
наличие больших пространств свобод1
ной от льда воды. Поэтому, если летом
численность белухи в море Лаптевых
может достигать 20–30 тысяч особей,
то на зиму здесь остается от силы 1–2
тысячи. Белуха питается рыбой и к по1
бережью Таймыра ее могут привлекать
гольцы и сиги, идущие в реки на нерест. 

Мамонты сегодня –
воспоминание о будущем

Новоселом среди жителей тундры ста1
ли овцебыки, или мускусные быки 
(Ovibos moschatus). Десять тысяч лет
назад они паслись здесь вместе с ма1
монтами, шерстистыми носорогами и
северными оленями. Овцебык – пос1
ледний представитель мамонтовой фа1
уны, сохранившийся в Арктике до на1
ших дней. Около 3 тысяч лет назад ов1
цебык в Евразии вымер. В 19701х годах
овцебык был вновь интродуцирован на
родину предков. Поголовье животных
на Таймыре из трех десятков особей,
подаренных тогда Канадой и США, к
1995 г возросло до 1250 голов. Ареал
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РЫБА !

В студеных водах региона изобилие
рыбы: килограммовые хариусы, поляр1
ные лососи, омуль, осетры, нельмы, чи1
ры, сиги, муксуны. Озеро Таймыр – чет1
вертое по величине озеро России пос1
ле Байкала, Ладожского и Онежского.
Оно мелководное, отличается сезонны1
ми колебаниями уровня воды в 5–7 м и
промерзанием до дна на 85% площади.

Это крупнейшее в Евразии нерестили1
ще сиговых рыб. Они «нагуливаются» в
солоноватых водах Карского побере1
жья, а на нерест поднимаются в Ниж1
нюю и Верхнюю Таймыру и в их прито1
ки. Сиговые и лососевые бассейна оз.
Таймыр, приспособившиеся к исключи1
тельно суровым условиям обитания
(том числе к сезонному колебанию
уровня воды) и давшие ряд уникальных,
нигде больше не встречающихся форм,
представляют бесценный генофонд
глобального значения. 

Моржи и тюлени

Морж (Odobenus rosmarus divergens)
достигает 4,5 м в длину, а вес иногда
превышает 1,5 т. Летние лежбища мор1
жа расположены вдоль восточного по1
бережья полуострова, в бухте Марии
Прончищевой, на островах Песчаном,
Куба, Дунай, Аэросъемки, Самолета,
Преображения и Большом Бегичеве.
Моржи появляются на берегу после
разрушения береговой ледовой кромки
– припая в июле1августе. Они выбира1
ют для размножения песчаные или пес1
чано1галечные косы, где проводят не1
многим более месяца, за который успе1
вает появиться на свет и подготовиться
к жизни в море моржиное потомство.
Впрочем, взрослая самка моржа при1
носит детенышей не каждый год, а раз
в три, а то и в пять лет. Это связано с
тем, что  детеныш долго живет с мате1
рью, по меньшей мере, в течение года,
питаясь ее молоком. Только тогда, ко1
гда у него достаточно отрастают клыки,
он начинает питаться обычной пищей –
донными моллюсками, ныряя для этого
на глубину до 30–50 м. Моржовые леж1
бища притягивают к себе множество
животных. Белые медведи, песцы, ро1
сомахи, вороны, чайки – все стягивают1
ся сюда, чтобы кормиться тушами по1
гибших моржей.

С началом образования льда, в сентяб1
ре, моржи покидают береговые лежби1
ща, обычно оставаясь в тех же местах
на плаву или на тонком льду. Поздней
осенью с увеличением толщины льда
моржи откочевывают к местам зимо1
вок. Обширная Ленская полынья в вос1

точной части моря Лаптевых служит
зимним местом обитания большей час1
ти таймырской популяции моржей, од1
нако какая1то часть ее проводит зиму и
в Таймырской полынье и в устьях рек.
Дело в том, что в районах полыней ак1
тивно развиваются планктонные водо1
росли. Оседая на дно, они дают пищу
моллюскам, а те, в свою очередь, мор1
жам. Подвижки ледяных полей, закры1
вающие участки открытой воды, резко
ухудшают условий жизни моржей.

Взрослый морж за один раз съедает до
40 кг моллюсков, и если он будет ны1
рять за ними только в одном месте, то
скоро начнет голодать, что иногда при1
водит к гибели зимующих великанов. 

В отличие от чукчей и эскимосов, ко1
ренные народы Таймыра не были охот1
никами на моржей, но со времен осво1
ения севера Сибири российским пер1
вопроходцами шла охота на лаптевско1
го моржа ради бивней, сала и шкуры.
Точных данных об исторической чис1
ленности этого подвида нет. Известно
только, что в начале 19501х гг. насчиты1
валось 6–7 тысяч этих животных, а в на1
чале 19901х, по данным авиационного
учета, в море Лаптевых обитало 4,5–5
тысяч моржей.

14
Ландшафты, растительность 
и животный мир экорегиона14

Лаптевский морж –
уникальный эндемичный
подвид
Опасности: 

• изменение характера
движения льдов
• недостаток корма в
условиях «перенаселе�
ния» полыней и возмож�
ная гибель животных 
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Лахтак (Erignatus barbatus) – самый
крупный представитель семейства на1
стоящих тюленей в России. В длину он
достигает 2,4 м, а вес зимой доходит до
300 кг. Предпочитает мелководные при1
брежные районы с глубинами не более
50–70 м, где питается донными и при1
донными животными, а также рыбой, в
основном сайкой. В море Лаптевых
этих тюленей мало, не более 1 тыс. осо1
бей. В западной части моря Лаптевых, в
районе Восточно1Североземельской и

к жизни среди льдов. Она достигает 
1,5 м в длину, вес, как и у других тюле1
ней, сильно зависит от сезонного нако1
пления жира, в осенне1зимний период
он максимален и у взрослых зверей со1
ставляет 40–80 кг. Нерпа устраивает
себе продухи, лазки и снежные норы,
которые поддерживает в течение всей
зимы. Использует нерпа и трещины,
образующиеся при подвижках припая
во время приливов и отливов. Однако
даже у этого вида наблюдается связь с

полыньями: молодые животные чаще
всего держатся на их границе с кром1
кой припая. Кольчатая нерпа – основ1
ной объект охоты белого медведя.

Все местные виды ластоногих связаны
с дрейфующими  льдами. Очевидно,
что на распределение и характер дви1
жения льдов определенное влияние бу1
дет оказывать потепление климата че1
рез изменения режимов температуры,
ветров, течений и пр. Поэтому судьба
моржей и тюленей, как и других аркти1
ческих узкоспециализированных ви1
дов, полностью находится в «руках»
климата.

В ближайшие десятилетия арктическим
полыньям не грозит исчезновение, они
в среднем станут больше и там будет
больше животных. Но дело в том, что
климат станет более неустойчивыми,
будут наблюдаться отдельные годы с
очень суровой зимой. Тогда в полыньях
не хватит места и корма для возросше1
го количества животных. Таким обра1
зом, жизнь в полыньях станет несколь1
ко богаче, но будет гораздо более рис1
кованной. Увы, в отдельные годы веро1
ятна массовая гибель животных. Эта
проблема может быть особенно острой
для моржа. Взрослый морж легко «вы1
едает» моллюсков на ограниченной
территории и известны факты гибели
животных от голода.

Таймырской полыней, встречается ат1
лантический подвид морского зайца, в
районе Сибирской полыньи преоблада1
ет другой – тихоокеанский – подвид
лахтака. С началом ледообразования и
установления ледяного покрова эти жи1
вотные собираются на кромке припая,
по мере роста которого откочевывают
от берега. Известны случаи зимовки
лахтаков в припайной зоне, где живот1
ные обитают у больших лунок, всю зиму
поддерживая их в незамерзающем со1
стоянии. 

Из всех морских млекопитающих, живу1
щих у берегов Таймыра, только кольча1
тая нерпа (Phoca hispida) – оседлое жи1
вотное, лучше других приспособленное
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Колыбель
межконтинентальных
перелетов

Сотни тысяч пар птиц – песочники, пла1
вунчики, чайки, крачки, поморники, ут1
ки и гуси гнездятся коротким арктиче1
ским летом на полуострове Таймыр. Он
является своеобразной колыбелью
межконтинентальных перелетных путей
птиц. Огромное количество гнездящих1
ся там птиц перелетают в Ваттенмеер –
мелководную часть Северного моря
Голландии, Германии и Дании. Ваттен1
меер, уже имеющий природоохранный
статус нескольких национальных пар1
ков и других природоохранных терри1
торий, служит «распределителем»,
прежде всего для куликов и черных ка1
зарок. В 40001километровый путь к бо1
гатому пищей мелководному морскому
побережью отправляются не только

птицы с севера России, но и их родичи
из Гренландии и северо1востока Кана1
ды. Наряду с этим в Европе существуют
и другие места зимовок и отдыха тай1
мырских птиц в Англии, Франции, Испа1
нии и Португалии.

Различные виды куликов, прибывшие с
Таймыра в Западную Европу, летят
дальше к западно1африканскому Банк
д’Аргэн на побережье Мавритании, в
Сенегал, Гвинею1Бисау и даже к южно1
африканскому мысу Доброй Надежды.
Другие птицы Таймыра пересекают
Россию, чтобы перезимовать в Индии.
При этом по Таймыру проходит услов1
ная разграничительная полоса, к запа1
ду от которой птицы летят в Атлантику, а
к востоку – по Западно1Тихоокеанскому
пролетному пути в Индию, Индонезию,
Австралию, а некоторые – даже в Се1
верную Америку.

Интересно отметить, что на гербе Тай1
мыра мы видим именно птицу – красно1
зобую казарку (Branta ruficollis). Это не1

обычайно красивый, небольшой гусь с
красной грудкой, который гнездится
только на Таймыре, одна из наиболее
редких птиц мира. Вес около 1 кг, длина
крыльев 35–55 см. Гнездится мелкими
колониями по 5–10 пар птиц обычно по
крутым берегам рек и склонам оврагов
вблизи гнезд хищных птиц, чаще всего
сапсана, что помогает казарке защи1
щать кладки от песца. Предпочитает
сухие возвышенные участки тундры и
лесотундры. Много времени проводит
на воде, хорошо ныряет. Половая зре1
лость наступает в три года. Кладка
обычно состоит из 6–7, иногда 4–9 яиц,
в среднем появляется 5 птенцов. На ус1
пешность размножения и годовой при1
рост популяции сильно влияют погод1
ные условия. В годы с поздним и холод1
ным или наоборот жарким и засушли1
вым летом доля гнездящихся птиц со1
кращается до 4% общей численности
вместо обычных 36–38%. Дело в том,
что в таких условиях гораздо ниже чис1
ленность леммингов и песцы начинают
охотится на казарок, разорять кладки,
поедать птенцов и т.п. Косвенно на па1
дении численности казарок отразилось

также уменьшение в тундре числа соко1
лов1сапсанов, (которые отгоняют пес1
цов и в результате казарки размножа1
ются более успешно).

Наибольшая численность птиц в сезон
размножения и линьки наблюдается на
реках западной части Таймыра: Агапе,
Пуре, Янгоде, в среднем течении Пяси1
ны. Однако даже там численность птиц
в среднем лишь 3–4 особи на км те1
чения реки. На других реках западной
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Таймыр � родина
многих птиц Европы ,
Азии и Африки.
Краснозобая казарка �
эндемичный вид ,
сильно зависящий 
от условий обитания 
в Европе и Азии
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части полуострова 1–3 птицы на км,
еще меньше не реках, впадающих в
Енисейский залив. На центральном
Таймыре весьма плотно «заселены»
реки Луктах, Логата, Горбита, – до 3
птиц на км. В восточной части полу1
острова краснозобая казарка встре1
чается на Большой Балахне, по рекам
Новая, Россоха, Бикада, но там чис1
ленность птиц существенно меньше 
1 особи на км.

Причина в том, что для краснозобой ка1
зарки характерна узкая кормовая спе1
циализация. Взрослые птицы на местах
гнездования и особенно птенцы кор1
мятся нежными побегами травянистых
растений. На зимовках и путях пролета
основными кормами являются злаки
степных растений, а также всходы ози1
мой пшеницы, луковицы дикого чесно1
ка, различные клубни и корневища.

В результате интенсивного сельскохо1
зяйственного «освоения» водных и
степных территорий кормовые условия
на местах зимовок, а также путях
весенних миграций птиц резко ухуд1
шились. Смена традиционных мест
зимовок и рассредоточение неболь1
шими группами по странам Южной
Европы привели к значительной гибели
птиц в осенне1зимний период, то есть 
в Европе. Ухудшение кормовых усло1
вий зимой и весной, по1видимому,
отрицательно сказывается также на

физиологическом состоянии птиц, что
влияет и на размножение казарок на
Таймыре.

Черная казарка (Branta bernicla) – также
знаковый вид экорегиона. В 19301е го1
ды ее популяция сократилась с не1
скольких сотен тысяч примерно до 20
тыс. особей вслед за массовым пора1
жением в Северной Атлантике морской
травы зостеры, основного корма каза1
рок. С середины 19501х годов до 1972 г
численность казарки медленно возрас1
тала. Затем, с введением запрета на
охоту на зимовках в Дании, стала вос1
станавливаться очень быстро и достиг1
ла к 19901м годам 250–300 тыс. особей.

Как показали исследования, колебания
численности черной казарки пока не
связаны с изменениями температуры
воздуха (по данным станции Диксон).
Более того, есть основания полагать,
что причины колебаний численности по1
пуляций морских птиц в бассейне Кар1
ского моря уникальны для каждого вида,
то есть для каждого вида нужно прове1
дение специального исследования.

Поэтому совершенно резонно ставить
вопрос о создании специального запо1
ведника для охраны краснозобой ка1
зарки на Таймыре или же соответству1
ющим образом расширить существую1
щие заповедники. Охраняемые терри1
тории надо создать, по крайней мере, в
бассейнах рек Агапа и Пура. 

В конце XIX века численность краснозо1
бой казарки была высокой и оценива1
лась многими десятками тысяч. Состо1
яние популяций не вызывало тревоги
до 19501х годов. Однако затем числен1
ность снизилась до опасного уровня, с
начала 19801х годов и по настоящее
время на Таймыре она оценивается по1
рядка 20 тыс. птиц. 
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Исландский песочник (Calidris cantus)
длиной около 25 см, величиной с чер1
ного дрозда, относится к числу крайне
выносливых перелетных птиц, преодо1
левающих особенно далекие расстоя1
ния. В отличие от полярных крачек, ле1
тящих еще дальше, исландский песоч1
ник пролетает тысячи километров в ре1
жиме нон1стоп, т.е. без остановок. Это
удивительно, учитывая узкую пищевую
специализацию песочника на морских
моллюсках (Makoma Baltica), наиболее
многочисленных именно на обширных
болотно1илистых участках Веттенмеер.
Стаи исландских песочников летят, по1
сле короткого срока гнездования на
Таймыре с середины июня до конца ав1
густа, прямо к удаленному на расстоя1
ние 4000 км европейскому Веттенмеер.
Здесь они нагуливают жир – горючее

для полета, чтобы лететь дальше к за1
падной Африке. После очередной «за1
правки» полет продолжается дальше –
в Гвинею и южную Африку. На обратном
пути опять та же картина: есть – лететь

– есть – лететь – гнездиться. При сред1
ней скорости полета 65 км/час птицы
находятся до двух дней и 13 часов в
воздухе и теряют за час полета около
двух граммов жира.

В сущности та же ситуация и у черных
казарок, летящих «лишь» до Европы и
обитающих в биологически узко специ1
ализированной системе приливов и от1
ливов, грязей и лугов с солончаковой
растительностью. Чтобы долететь до
Таймыра, гуси, к примеру, набирают в
мае в Веттенмеер ежедневно до 13
граммов жира и увеличивают свой вес в
течение четырех недель с 1300 до 1650
граммов.

Очевидно, что период гнездования –
самый тревожный и опасный в жизни
птиц. Кроме любителей поживиться
кладками и птенцами, большую роль в
успехе выведения птенцом играют по1
годные условия. Усиление нестабиль1
ности погоды с повышением вероятно1
сти экстремальных ситуаций (снегопа1
ды, возвращения морозов) может
иметь самые неблагоприятные послед1
ствия. Хотя некоторые местные птицы,
в отличие от дальних мигрантов, хоро1

шо подготовлены к защите яиц и
птенцов от холода. Например, бе1
лые совы начинают размножение
одними из первых в тундре, еще при
морозах –20 и даже –30 OС. Отложив
на мерзлую землю первое яйцо,
самка уже не слетает с гнезда. Мел1
кими грызунами ее обеспечивает
самец. Яйца (7–9 штук) она откла1
дывает через день и поэтому вывод
птенцов растягивается. Смысл в
том, что когда старшим совятам ис1

полнится 10–12 дней и потребности по1
томства в пище возрастут, самка начнет
помогать самцу ловить добычу, и уже
старшие птенцы будут насиживать яйца
и согревать младших братьев и сестер.

18
Ландшафты, растительность 
и животный мир экорегиона18

Для перелетных птиц
изменения климата 
в Европе «наклады�
ваются» на изменения
на Таймыре , где
наиболее опасно
повышение частоты
сильных снегопадов,
оттепелей и «возвра�
щения» морозов

Миграция птиц к местам зимовок 
в Европе, Азии и Африке
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Влияние изменений 
климата на экосистемы

тических условий, потепление климата
может самым негативным образом ска1
заться и на экосистемах и на жизни ко1
ренного населения. Долгосрочный про1
гноз, увы, совсем неблагоприятен.

Таймыр – наглядный пример того, как
судьба Арктики прямо зависит от наших
действий в Европе и на других конти1
нентах.

Один фактор универсален для всей
Арктики. Выбросы парниковых газов на
всех континентах приводят к измене1
нию климата, которое в Арктике гораз1
до сильнее, чем в промышленных рай1
онах, ответственных за выбросы. 

Но второй фактор уникален для Таймы1
ра. Именно Таймыр – колыбель ежегод1
ной миграции птиц в Европу, Африку и
Азию. Сотни тысяч птиц, представите1
лей редких видов и обычных, на Таймы1
ре лишь выводят птенцов. Остальное
время они проводят в местах зимовок и
отдыха на пути перелета. Изменения
климата в этих местах: наводнения, за1
сухи, изменения в землепользовании и
сельском хозяйстве прямо и, увы, нега1
тивно влияют на птиц, причем наиболее
сильно на виды с узким рационом пита1
ния – кразнозобую и черную казарку,
исландского песочника и др. Этим ви1
дам будет очень сложно изменить при1
вычные места зимовки. 

Таким образом, изменения климата в
Европе фактически накладывается на
изменения климата на Таймыре. Сей1
час в Европе изменения климата уже
проявляются очень сильно: наводнения
2002 года сменились небывалой засу1
хой и жарой 2003 г. На Таймыре гораздо
меньшая жара и засуха может привести
к резкому снижению численности лем1
минга, «переключению» песцов и хищ1
ных птиц на казарку и почти полному от1
сутствию потомства в эти годы. Возра1
стание частоты повторяемости таких
лет может привести к подрыву популя1

ции. Очевидно, что только сообща, и в
Европе и на Таймыре, только с помо1
щью хорошо продуманных мер, осо1
бенно в климатически неблагоприят1
ные годы, можно обеспечить устойчи1
вое существование редких птиц, вклю1
чая и краснозобую казарку.

Морские млекопитающие – «традици1
онно» наиболее уязвимая часть аркти1
ческих экосистем. Таймыр не исключе1
ние. Более теплый, но менее устойчи1
вый климат – это больше вред, чем бла1
го для моржей, тюленей и китов. В сре1
днем полыньи будут существенно шире
и это лучше для животных, их станет
больше. Но тем трагичнее будет их
судьба в особо суровые годы, когда по1
лыньи будут резко сокращаться и кор1
ма для большей части животных не бу1
дет. Вероятно, потребуются специаль1
ные меры по поддержанию устойчиво1
сти популяции лаптевского моржа. Ес1
ли моржи питаются на ограниченной
территории, то они могут довольно бы1
стро опустошить запасы донных мол1
люсков. Известно немало фактов гибе1
ли животных от голода в зимнее время.

Затронет потепление и белого медве1
дя. Возрастет амплитуда сезонных ко1
лебаний ледовой кромки, не на десят1
ки, а на сотни километров. Но для «ме1
стных» медведей это будет совершен1
но необычно, тем более что на террито1
рии экорегиона животных мало и в сло1
жившихся условиях не исключено, что
белого медведя здесь не останется со1
всем.

Для северных оленей и овцебыков, как
и для всех копытных, наибольшую опас1
ность представляет увеличение часто1
ты и силы весенних и осенних оттепе1
лей и заморозков, так как образующая1
ся на снегу ледяная корка не позволяет
животным добраться до корма. 

В Арктике наблюдаются явные призна1
ки прогрессирующего потепления: за
последние 100 лет среднегодовая тем1
пература воздуха возросла на 5 OС.
Значительно сократилась площадь и
толщина льдов. В Таймырском экореги1
оне эти процессы развиваются мед1
леннее, и в ближайшие 10–20 лет он,
вероятно, еще будет оставаться «оази1
сом климатического благополучия».
Тем не менее, прогнозные оценки, в ча1
стности, Третьего оценочного доклада
МГЭИК подтверждают общую тенден1
цию потепления и для этого экорегиона.

Несмотря на некоторые, казалось бы,
позитивные моменты, связанные с пер1
спективой «смягчения» суровых клима1
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часть арктических
экосистем



Заселение Таймыра

Таймыр начал заселяться предками со1
временных нганасан – охотниками на
диких северных оленей – более шести
тысяч лет назад. О существовании это1
го северного края новгородцы знали
еще в XI–XII вв., задолго до присоеди1
нения Сибири к России. «Писаная исто1
рия» Таймыра началась в XVI–XVII вв.,
когда состоялись первые походы и пла1
вания русских землепроходцев в Пяси1
ду, как называли Таймыр в XVII веке. Ос1
ваивая Таймыр, в 1601 году они основа1
ли поселение Мангазею. Самое раннее
ясачное зимовье, где служивые люди
собирали с населения пушной налог –
ясак, появилось в 1610 году на реке
Хантайке. В 20–301х годах XVII века бы1
ли образованы Хатангское и Хетское
зимовья. В составе Мангазейского уез1
да, простиравшегося от Оби до Лены,
таймырские земли в XVII веке были при1
соединены к России. Имена многих по1
лярных исследователей запечатлены
на карте Таймыра: море Лаптевых, мыс
Челюскин, берег Пронищева, остров
Минина. 

Коренное население

Для жизни коренных народов Арктики
Таймыр особенно важен – это родина
сразу пяти этносов: нганасанов, долга1
нов, ненцев, энцев и эвенков. 

Нганасаны – самый северный народ
России, живущий в таймырской тундре,
севернее 721й параллели. Нганасаны
сложились на основе древнего палео1
азиатского населения Таймыра, сме1
шавшегося с самодийскими и тунгус1
скими племенами. В XVII веке в состав
нганасан входили различные по проис1
хождению группы (пясидская самоядь,
кураки, тидирисы, тавги и др.). Сейчас
нганасан на Таймыре около 800 чело1
век. Язык нганасан относится к само1
дийской группе уральско1юкагирской

семьи. Главные традиционные занятия
– охота, оленеводство и рыболовство.
Для охоты использовали копья, луки,
ножи, а с XIX в – огнестрельное оружие.
Основная охота приходилась на летне1
осенний период (с июля по ноябрь).
Диких оленей добывали на маршрутах
кочевок и у переправ. Гусей добывали
во время линьки. Птиц окружали на
лодках и гнали к берегу, где были уста1
новлены сети. Оленеводство, как одно
из традиционных занятий нганасанов,
развивалось одновременно с охотой. 

Социально3экономические 
проблемы и жизнь 
коренных народов
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Таймыр – родина пяти
этносов коренных
народов Арктики –
нганасанов , долганов,
ненцев , энцев 
и эвенков
Изменение климата –
добавочный стресс 
в условиях тяжелой
экологической 
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В каждой семье насчитывалось не ме1
нее 40–50 домашних оленей. Иногда
стада достигали 2–2,5 тыс. голов. В на1
стоящее время нганасаны живут в сме1
шанных поселках и во многом утратили
традиционный образ жизни. 

Долганы – самая многочисленная на1
родность Таймыра. Они проживают на
юге полуострова, их язык относится к
тюркской группе алтайской семьи. Как
этнос долганы сформировались срав1

В настоящее время долганы компактно
проживают в поселках Хатангского и
Дудинского районов и в г. Дудинка. По1
прежнему занимаются оленеводством,
с которым связано народное художест1
венное творчество и прикладное искус1
ство – резьба по оленьей и мамонтовой
кости, обработка одежды и обуви
оленьим мехом и бисером, пошив на1
циональной одежды. 

Ненцы в основном проживают к западу
от Таймыра, их язык относится к само1
дийской группе уральско1юкагирской
семьи. Сейчас ненцев на Таймыре око1
ло 2900 человек. На Таймыре живут так
называемые «тундровые ненцы», глав1
ное занятие которых оленеводство. По1
мимо выпаса оленей, зимой они охо1
тятся на песца, лисицу, росомаху. Ос1
новная пища – мясо оленей в сыром и
вареном виде, рыба, хлеб. Излюблен1
ный напиток – чай. 

Энцы компактно проживают на западе
полуострова совместно с ненцами, их
язык также относится к самодийской
группе уральско1юкагирской семьи.
Впервые этот народ упоминается в
новгородской рукописи конца XV веке
под названием молгонзеи. Числен1
ность энцев невелика – не более 200
человек. Основа хозяйства – оленевод1
ство и рыболовство, частично – охота.
Наиболее традиционной пищей счита1
ется свежее сырое оленье мясо, кото1
рое обычно едят после забоя или удач1
ной охоты, обмакивая куски в теплую
кровь. Сейчас энецкий язык забывает1
ся, много смешанных браков с ненцами
и нганасанами. 

Эвенки в основном проживают к югу и
востоку от Таймыра, но часть их живет
на полуострове. Язык эвенков относит1
ся к тунгусо1маньчжурской группе ал1
тайской семьи. Эвенки (в XIX–XX вв. бы1
ли известны как тунгусы) – наиболее
многочисленная народность Севера
России. Сейчас эвенков на Таймыре
около 300 человек. Главные занятия –
охота на копытных, пушного зверя, се1
зонное рыболовство и таежное олене1
водство, обусловившее полукочевой и
кочевой образ жизни. Основными ору1
диями охоты служили ружье, копье,
большой нож на длинной рукояти, раз1
личные ловушки. Рыболовство носило
сезонный характер, лишь в некоторых
районах рыбу ловили круглый год.

В Таймырском автономном округе дей1
ствуют региональные программы: «Со1
хранение и развитие культуры Таймыр1
ского (Долгано1Ненецкого) автономно1
го округа», «Дети Севера», программа
музыкального воспитания детей корен1
ных народов Севера. Развитию празд1
нично1обрядовой культуры способству1
ет ежегодное проведение праздников:
День оленевода и рыбака, «Хэйро»
(праздник солнца, который отмечают в
день первого появления солнца после
полярной ночи), Проводы северной зи1
мы, «Аны1а1дялы» (Большой День). На
Таймыре открыто множество мастер1
ских народных художественных промы1
слов и ремесел, кружков декоративно1
прикладного искусства. Раз в два года
проводится окружной фестиваль наци1
онального фольклора коренных наро1
дов Таймыра.

Угроза промышленного
«освоения» края

Промышленное освоение Таймыра на1
чалось в середине 301х годов прошлого
столетия. Была построена железная
дорога от Норильска до Дудинки, от1
крыто уникальное Талнахское месторо1

нительно недавно, в XVII–XIX вв. при
смешении и слиянии групп других на1
родов – эвенков, якутов, энцев  и рус1
ских. Сейчас долган на Таймыре живет
5300 человек. Традиционные занятия
долган – оленеводство и охота, а в от1
дельных районах – рыболовство. Дол1
ганы ведут кочевой образ жизни, не вы1
ходя за пределы лесотундры. На диких
оленей долганы охотились с луком и
стрелами, а с конца XIX в начали поль1
зоваться огнестрельным оружием, час1
то с отравленными пулями. Основой
питания долганов были вареные и вя1
леные мясо и рыба. Из мороженной ры1
бы делали строганину. Использовали в
пищу коренья, ягоды, пекли лепешки,
оладьи.
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ждение с огромными запасами никеля,
меди и металлов платиновой группы.
Работает гигантский Норильский гор1
но1металлургический комбинат с чудо1
вищными выбросами в атмосферу дву1
окиси серы и других загрязняющих ве1

ществ. Площадь лесов, поврежденных
кислотными дождями, более 5650 км2.
Около промышленных объектов комби1
ната образовались «антропогенные
пустыни», где полностью уничтожен ес1
тественный растительный покров,
сильно эродированы почвы.

Были открыты и эксплуатируются Мес1
сояхское, Северо1 и Южно1Соленин1
ское газовые месторождения. Постро1
ен газопровод, но он в условиях вечной
мерзлоты идет над землей и сильно на1
рушает сезонную миграцию северных
оленей. 

К настоящему времени на Таймыре от1
крыто более 120 месторождений 40 ви1
дов полезных ископаемых. В Хатанг1
ском районе разведаны уникальные
месторождения технических алмазов.
На севере Таймыра есть большие запа1
сы золота, в районе реки Пясины зале1
жи урана. Возможности большие, но
как их реализация отразится на приро1
де, особенно в условиях таяния вечной
мерзлоты и более неустойчивого кли1

мата? Тем более что собственно потеп1
ление может облегчить доступ к ряду
месторождений: вероятно, облегчится
навигация вдоль Северного морского
пути. Однако риск перевозок даже воз1
растет. Начнут использоваться суда,
менее приспособленные к тяжелым
льдам, а льды лишь в среднем станут
легче. Резкое ухудшение обстановки
(ведь климат будет более неустойчи1
вым), большее число айсбергов станут
серьезными факторами риска. 

Разработка месторождений уже сильно
ухудшила экологическую обстановку,
негативно отразилась на традиционном
природопользовании коренных наро1
дов. Загрязнены десятки рек и озер,
уничтожены тысячи гектаров нерести1
лищ и пастбищ. От загрязнения вод
ежегодно гибнет более тысячи тонн
ценных сиговых и осетровых рыб. Пе1
чальным примером того, что может слу1
читься, если не предпринимать специ1
альных мер, может служить обезобра1
женная и разрушенная добычей нефти и
газа природа соседнего полуострова
Ямал. Тундра крайне чувствительна, гу1

сеницы вездеходов оставляют раны, не
заживающие десятки лет, лежат горы
мусора, нет ни рыбы, ни дичи.

Увы, изменения климата – еще одна до1
бавка к сильнейшему антропогенному
стрессу, испытываемому хрупкими арк1
тическими экосистемами. В этих усло1
виях особенно важно расширить пло1
щадь охраняемых территорий и строго
соблюдать нормы устойчивого приро1
допользования.
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Животным и растениям угрожает
не собственно изменение
температуры, а большая
частота экстремальных
погодных явлений и вторичные
эффекты.

В ближайшие 10�15 лет должны
быть приняты превентивные
меры, требующиеся для
улучшения экологической
ситуации в целом.
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WWF предупреждает 
об опасности

Обширные пространства Таймыра и отдаленность от населенных пунктов служат
определенной гарантией сохранения экосистем и редких видов. Но от изменений
климата это, увы, не спасает. Пока Таймыр представляется «климатическим оази1
сом», и, вероятно, он останется относительно климатически благополучным мес1
том еще 10120 лет. Но, к сожалению, более долгосрочный прогноз сильно отрица1
телен, потепление «доберется» и до Таймыра и выражаться оно будет сначала в го1
раздо более неустойчивом климате, а потом и в повышении температуры, столь же
сильном, как и в других районах Арктики, то есть на 5 и более градусов. 

Чтобы избежать двойного стресса, требуется развитие системы охраняемых тер1
риторий. Призыв к созданию новых и расширению имеющихся заповедников, ко1
нечно, не нов. Но в условиях меняющегося климата он приобретает новый контекст:
удаленность Арктики от «очагов цивилизации» уже не служит гарантией сохранно1
сти ее природы.

Очень наглядно это проявляется на примере перелетных птиц. Изменения климата,
наводнения и засухи в Европе «непосредственно» накладываются на изменения
климата на Таймыре и дают в результате ослабленные популяции краснозобой и
черной казарки, песочника и других видов. Только одновременные меры в Европе и
в Азии (Веттермейер, степные участки Южной Европы и другие зимовочные терри1
тории) и на Таймыре могут привести к устойчивому результату.  

Арктические экосистемы чрезвычайно уязвимы. След от вездехода не заживает де1
сятилетиями. Неправильно проложенный газопровод вынуждает стада оленей рез1
ко менять пути миграции и ведет к гибели тысяч животных. 

В качестве первоочередных шагов можно предложить следующее: 

• Организация новых, усиление и расширение существующих охраняемых терри1
торий, строгое соблюдение режима охраны. В частности создание охраняемой
территории в бассейнах рек Агапа и Пура, новых природных резерватов «Попи1
гайский» на востоке Таймыра и «Хибарба» (как буферную зону Путоранского за1
поведника).

• Тесная координация усилий по сохранению казарки, песочника и других видов 
в Европе, Азии и на Таймыре. Детальное исследование синергетических эффек1
тов, ослабляющих популяции птиц, как в местах гнездования, так и в местах 
зимовок и отдыха на пути перелета.

• Недопущение двойных экологических стандартов, когда иностранные и россий1
ские компании в российской Арктике менее бережно относятся к окружающей
среде, чем в других районах мира. 

Сейчас к «обычным» угрозам добавляется еще одна 1 изменение климата, которое
особенно сильно проявляется в Арктике, и наш долг 1 сохранить эту землю для бу1
дущих поколений.
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Важна координация мер 
по охране перелетных птиц 
в Европе, Азии и на Таймыре,
особенно в «климатически»
неблаго�приятные годы

Наибольшие проблемы могут
возникнуть у морских
млекопитающих, важны меры 
по охране лаптевского моржа

Нужно строгое соблюдение
норм устойчивого
природопользования
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в мире
независимых международных природоохранных организаций, объединяющая
около 5 миллионов постоянных сторонников и с 1961 года активно
работающая в более чем 90 странах мира. 

Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации естественной
среды планеты для достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
– сохранение видового, экосистемного и генетического 

разнообразия планеты.
– обеспечение устойчивого использования природных ресурсов.
– пропаганда действий по прекращению загрязнения окружающей среды.
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