
Музейно-просветительский центр «Отражение» (МБУ «Центр культуры и спорта 

гп. Талика Октябрьский район, ХМАО – Югра представляет онлайн-выставку «День 

моржа» 

24 ноября отмечается день моржа.Он был учрежден в 2008 году по инициативе 

Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим.День 

выбран потому, что в последние дни осени моржи покидают арктическое побережье 

Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время 

своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. 

Морж – самый крупный представитель ластоногих. Судя по археологическим 

находкам, тысячи лет назад предки моржей жили в теплых водах, хотя сейчас они 

обитают только в холодных морях. Окаменелые кости этих животных, возрастом около 

28 000 лет, были обнаружены неподалеку от Сан-Франциско. 

Лаптевский, тихоокеанский и атлантический – три подвида млекопитающих, 

встречающиеся в современной фауне. 

Этого млекопитающего достаточно просто отличить от других членов семейства. 

У моржа отсутствует наружная ушная раковина, на широкой морде растут густые, 

толстые щетинки, а возле рта имеются крупные бивни. Примечательно, что наличие 

бивней замечено и у самцов, и у самок. Моржи ловко передвигаются по суше ластами, и 

это при внушительном весе – 800-1200 кг! Толстая кожа, усеянная морщинами, к 

старости бледнеет, а вот слой подкожного жира (около 15 см) остается с моржами на 

протяжении всей жизни.  

К сожалению, моржи с давних времен были объектом охотничьего промысла. 

Шкуры, бивни, жир и другие части тела млекопитающего использовались в хозяйстве 

жителями Крайнего Севера. В России запрещено истребление моржей. Разрешено 

промышлять охотой и ловлей моржей населению Якутии и Чукотки: только потому, что 

на их территории просто невозможно выжить без провианта, изготовленного из 

ластоногих. 

Изменение климата в сторону потепления привело к тому, что площадь ледяного 

покрова Земли в последние годы стремительно уменьшается. В результате моржи 

вынуждены перемещаться со льда на сушу, образуя новые береговые лежбища. 

Массовое скопление моржей на таких лежбищах приводит к гибели большого 

количества молодняка. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются моржи, – вторжение людей на их 

территорию. Освоение человеком богатых запасов углеводородов на шельфе 

Ледовитого океана, развитие навигации – все это ведет к массовой гибели моржей. 

Атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа занесены в Красную книгу 

России. 

На территории национального парка «Русская Арктика» и федерального 

заказника «Земля Франца-Иосифа» обитают моржи атлантического подвида. Земля 

Франца-Иосифа – район круглогодичного обитания моржей. Они встречаются на 

архипелаге повсеместно, но места концентраций и расположение лежбищ 

обуславливаются ледовой обстановкой, глубинами, характером дна и связанным с ними 

распределением донных сообществ.Поголовье моржей в районе Шпицберген – Земля 

Франца-Иосифа оценивается приблизительно в 2000 особей, но реальная численность 

группировки, несомненно, выше. 

Моржи питаются донными беспозвоночными, преимущественно двустворчатыми 

моллюсками. В районе Земли Франца-Иосифа в рационе моржа преобладают моллюск-

сердцевидка и мидия. 



 

10 интересных фактов о моржах. 

 Моржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны. Среди 

ластоногих моржи уступают только морским слонам. Длина самцов составляет 

2,7–4,5 метра, самок – 2,2–3,7 метра, вес взрослых самцов может достигать 2 

тонн, самок – 1 тонны. Новорожденный детеныш весит около 70 килограммов и 

достигает длины 1,2 метра. 

 В дикой природе моржи живут около 30 лет. Самки начинают давать потомство в 

возрасте 7–8 лет и обычно раз в три года рожают одного детеныша, который 

остается с матерью около двух лет. Беременность длится 15 месяцев. 

 «Морж» в переводе с древнегреческого означает «ходящий на зубах». Чтобы 

вытащить из воды массивное тело, морж цепляется бивнями за твердую 

поверхность льда. Бивни на самом деле представляют собой длинные клыки 

весом до 5 килограммов. Моржи используют бивни во время драк и для защиты 

от хищников. 

 Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной 

живут на льдах, где самки приносят потомство. 

 Неповоротливые на суше, моржи очень подвижны в воде. Ласты моржей очень 

гибкие и напоминают руки с пятью пальцами. Когтями задних ласт морж может 

почесать шею. 

 У моржей всего два естественных врага – полярный медведь и косатка. Эти 

хищники в основном охотятся на детенышей моржей. 

 Моржи питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. 

Охотятся моржи с помощью усов – вибрисс, – прощупывая ими морское дно. 

 Большую часть времени моржи проводят на берегу. Под водой они могут 

находится до 30 минут, прежде чем им понадобится вдохнуть. На суше моржи 

стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей. 

 Под воздействием солнечных лучей шкура моржей окрашивается в розовый цвет 

– это эффект от расширения кровеносных сосудов. 

 На Севере моржи являются объектом охотничьего промысла. Шкуры, бивни, жир 

и другие части тела млекопитающего издавна использовались в хозяйстве 

жителями Крайнего Севера. 
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