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Несмотря на то что гренландских китов (Balae�
na mysticetus) в Охотском море добывали давно и в
значительных количествах [1–3], сам факт суще�
ствования здесь отдельной популяции вида под�
вергался сомнению [4, 5]. Лишь в 1960–1970�х гг.
факты встреч в Охотском море именно гренланд�
ского (а не японского гладкого – Eubalaena japon�
ica) кита получили документальное подтвержде�
ние [1, 6]. 

В настоящее время охотоморская популяция
гренландского кита включена в Красную книгу
Российской Федерации [7] с категорией 1 и в
Красный список МСОП со статусом “угрожае�
мая” (“Endangered D” [8]). Тем не менее сведения
о ее состоянии продолжают оставаться крайне
скудными. Неясными остаются возможная изна�
чальная численность охотоморского стада [1, 3],
реальные объемы добычи в ходе промысла, про�
должавшегося, в том числе незаконно, вплоть до
конца 1960�х гг. [2] и число уцелевших в конечном
итоге китов. Непонятна и пространственная
структура популяции. Группы гренландских китов
регулярно наблюдают в районе Шантарских о�вов,
но весной и в начале лета – еще и на севере моря,
в зал. Шелихова (рис. 1). Возможно, в июле–авгу�
сте эти особи присоединяются к основной, “шан�
тарской”, группе, но, может быть, держатся
обособленно (и не попадают в поле зрения на�
блюдателей) на протяжении всего сезона [1, 9].
Прояснить эти и другие вопросы методом учетных
наблюдений крайне сложно ввиду очень высокой
стоимости специально организуемых авиацион�
ных или судовых учетов, ненадежности наблюде�
ний, выполняемых отдельными наблюдателями с
берега, влияния на любые учеты сиюминутных

погодных условий и невозможности индивиду�
альной идентификации наблюдаемых китов. 

В то же время ответы на многие из этих вопро�
сов мог бы дать мониторинг популяции, проводи�
мый с использованием методов молекулярно�ге�
нетического анализа, не говоря уже о том, что по�
казатели генетического разнообразия сами по
себе являются одной из важнейших характери�
стик состояния популяции. Однако в отличие от
хорошо изученных в этом отношении популяций
и стад гренландского кита, населяющих преиму�
щественно территориальные воды США и Кана�
ды [10–17 и др.], сведения о генетических особен�
ностях популяции гренландских китов Охотского
моря крайне ограничены.

В 1995, 1996 и 1999–2000 гг. в районе Шантар�
ских о�вов работала совместная российско�аме�
риканская экспедиция, собравшая образцы тка�
ни для генетического анализа. Однако лишь не�
большая часть полученных результатов была в
дальнейшем опубликована [18] или использована
в качестве материала сравнения (без приведения
конкретных значений) при анализе других попу�
ляций вида [14].

Нами при изучении китообразных в Ульбан�
ском зал. Охотского моря в 2011–2012 гг. были со�
браны образцы тканей гренландского кита.

Цель работы – анализ результатов молекуляр�
но�генетического исследования этих образцов и
сравнение полученных данных с известными для
арктической (моря Берингова, Чукотского и Бо�
форта) популяции вида.

Необходимо добавить, что, хотя подавляющая
часть результатов анализа выборки 1995–2000 гг.,
как отмечено выше, остается неопубликованной,
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