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СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
СЕРЫХ КИТОВ (Eschrichtius robustus)
В МОРЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
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Представлены данные о частотах встречаемости митотипов (контрольный регион и гены цитохромa б
и ND2) в группах серых китов, нагуливающихся у побережья Чукотского пова, Корякии, восточ
ной части пова Камчатка и ова Сахалин. Отмечено, что при продвижении с севера на юг число об
наруживаемых митотипов резко снижается, однако в южных выборках продолжают доминировать
варианты, широко представленные и в северных районах. Путем сравнения с литературными дан
ными о встречаемости гаплотипов контрольного региона установлено, что в местах размножения
китов у пова Калифорния может быть представлено разнообразие обеих групп митохондриальных
линий, известных для изучаемого вида. Однако показано, что одни и те же последовательности кон
трольного региона могут входить в состав разных митохондриальных геномов и ограничение анали
за только этим участком мтДНК может приводить к неверным результатам.
DOI: 10.7868/S0002332914060071

Серый кит (Eschrichtius robustus, Lillijeborg,
1861) – представитель отдельного семейства
Eschrichtiidae в подотряде усатых китов. Отличи
тельные особенности этого вида – питание бен
тосом, в связи с чем в нагульный период эти киты
придерживаются мелководных прибрежных рай
онов, а также самые протяженные среди млеко
питающих миграции к местам размножения. В
настоящее время серый кит населяет северную
часть Тихого океана, где после разделения мест
нагула в постледниковый период (Swartz et al.,
2006) образовались две группировки: восточная
(чукотскокалифорнийская) и западная (охот
скокорейская). Численность первой по приня
тым Международной китобойной комиссией
(МКК) расчетным данным изначально составля
ла 15–20 тыс., к 1900 г. в результате промысла со
кратилась до 2.8 тыс., но в результате запрета ком
мерческого промысла восстановилась и в 1980х гг.
достигала 27 тыс. особей.

Предпромысловая численность западной
группировки, основная часть которой размножа
лась у побережий Кореи и Китая (небольшая
часть – у южной оконечности ова Хонсю) и на
гуливалась в Охотском море, составляла несколько
тысяч особей. В последний раз западного серого
кита добыли в прибрежных водах Кореи в 1966 г. С
этого времени группировку считали исчезнув
шей. Однако одиночек, пары и трех китов встре
чали в прибрежных водах Японии и в Охотском
море до 1980х гг., позже встречали группы от 4 до
34 особей (Маминов, Блохин, 2004; Nambu et al.,
2010). К началу 2000х гг. эту группировку вклю
чили в Красный список Международного союза
охраны природы с категорией “исчезающая по
пуляция” (Reilly et al., 2013). В настоящее время ее
численность оценивают 150–180 особями.
Однако изоляция западной и восточной груп
пировок неоднократно подвергалась сомнению
(Nishiwaki, Kasuya, 1970; Omura, 1974). Встречи
серых китов в последние годы в море Лаптевых
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