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Серый кит (Eschrichtius robustus (Lilljeborg
1861)), как арктический вид с сезонной миграци
ей, может служить индикатором климатических
изменений в Арктике (Moore, Huntington, 2008).
Ранее серый кит обитал в северных водах Тихого
и Атлантического океанов и прилегающих к ним
арктических морей, но к началу 18 в. в Атлантике
этот вид был истреблен (Mead, Mitchell, 1984). В
Тихом океане признано существование двух по
пуляций серого кита (LeDuc et al., 2002) – охотско
корейской и чукотскокалифорнийской. Охотско
корейская популяция проводит лето в Охотском
море; места летнего нагула чукотскокалифор
нийской лежат преимущественно в арктических
водах между 174° в.д. и 130° з.д., в морях Беринго
вом, Чукотском и Бофорта; известны случаи про
никновения кита в восточную часть Восточно
Сибирского моря (Rice, 1998). В ВосточноСи
бирском море в летние месяцы в малоледные го
ды отдельных особей серого кита отмечали близ
устья р. Колыма (Богословская, 2002) и даже еще
западнее, “на подходе к Новосибирским остро
вам”, согласно картосхеме в публикации – меж
ду 153° в.д. и 158° в.д. (Матишов и др., 2000). Осе
нью животные чукотскокалифорнийской попу
ляции уходят на юг, пересекают Тихий океан и
спускаются вдоль побережья Северной Америки
до Калифорнии и Мексики к местам размноже
ния, а весной, вновь пересекая океан, возвраща
ются на север к берегам Камчатки и Чукотки
(Swartz et al., 2006).
Недавно серый кит был вновь зарегистрирован
в водах Атлантического бассейна. Восьмого мая
2010 г. одиночную особь серого кита наблюдали в
Средиземном море у берегов Израиля, а спустя 3 не
дели – у побережья Испании. Было высказано
предположение, поддержанное многими специа
листами, что данный серый кит прошел в Среди
земное море северным морским путем (Scheinin
et al., 2011). Независимо от причины появления
серого кита в Средиземном море, его перемеще
ние вдоль северного побережья Евразии стало

возможным вследствие существенного уменьше
ния площади ледового покрова в Арктике.
В сентябреоктябре 2011 г. в рамках Програм
мы изучения распространения и миграций белухи
проводили серию наблюдений по распределению
морских млекопитающих с борта НЭС “Михаил
Сомов” в морях Белом, Баренцевом, Карском и
Лаптевых.
Наблюдения проводили с площадки, располо
женной на высоте 18 м над ур. м.. В начале каждой
вахты, а также дополнительно в случае изменения
условий, фиксировали метеорологические пара
метры (степень облачности, наличие/отсутствие
осадков, направление и сила ветра) и качество ви
димости (состояние поверхности моря по шкале
Бофорта, наличие и положение солнечного бли
ка, общая оценка видимости по 5балльной шка
ле). При обнаружении морских млекопитающих
регистрировали вид, число животных, точку GPS
(использовался GPSнавигатор Garmin 60csx) в
момент обнаружения, расстояние до животных и
пеленг относительно курса судна, по возможно
сти поведение. Также осуществляли фотосъемку,
используя Nikon D300s с объективами Nikkor 80–
200 mm f2.8, 70–200 mm f2.8, 18–200 mm f3.5–5.6;
для уточнения видовой принадлежности исполь
зовали бинокль Kahles 10 × 42.
Двадцать третьего сентября 2011 г. в 2:40 по
UTC (13:40 по местному времени) наблюдателем
О. Шпак были замечены два кита. Судно в этот
момент находилось в 90 км западнее северной ча
сти ова Котельный архипелага Новосибирские
ова и шло курсом на запад. Координаты положе
ния судна в момент обнаружения китов по GPS
навигатору 76°06.8′ с.ш., 134°47.5′ в.д. Животные
были замечены прямо по курсу в 1.5 км от судна и
шли навстречу (на восток) близко друг от друга.
Точное расстояние между особями на такой ди
станции определить не удалось, но взаимное по
ложение животных было определено как “ря
дом”. Погодные условия были хорошими для на
блюдения: температура воздуха 7°С, давление
1008 гПа, облачность 50%, состояние поверхно
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In the fall of 2011, two gray whales (Eschrichtius robustus) were observed to the west of the Novosibirskiye Is
lands archipelago during a scientific expedition on the Research Vessel “Mikhail Somov”. This is the first sci
entifically confirmed sighting of gray whales in the Laptev Sea. The range of the presence of this species in
the Arctic shelf seas is extended more than 500 km to the west. In the near future, an areal expansion due to
the climate changes in the Arctic is suggested.
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