
Сохранение самой маленькой популяции 
гренландского кита в России  

Целью полевой экспедиции в 2021 году мы ставили изучение режима использования 

одного из ключевых летних местообитаний охотоморской популяции гренландского кита 

– бухты Врангеля. Здесь располагается туристический лагерь, куда на протяжении двух с 

половиной месяцев приезжают туристы, мечтающие ближе познакомиться с китами. По 

итогам анализа собранных данных мы подготовим рекомендации по минимизации 

антропогенного воздействия на китов в этой бухте. 

 

Заливы западной части Охотского моря, где летом встречаются гренландские киты. Звездочкой 

обозначено расположение бухты Врангеля. © Яндекс карты, https://yandex.ru/maps. 

Первая часть команды ученых стартовала из Москвы 15 июля. Дорога к месту работы заняла 

неделю. Из Хабаровска до Николаевска-на-Амуре добирались машиной: слишком много места 

занимает снаряжение, приехавшее в Хабаровск по железной дороге,  чтобы уместиться в самолет. 

В Николаевске-на-Амуре нам пришлось провести пару дней в ожидании погоды: добраться оттуда 

до бухты Врангеля можно только по морю. Кстати, нет на карте такой бухты – Врангеля. Но все про 

нее знают: топонима нет, а бухта есть! Свое название эта безымянная живописная бухта 

заимствовала у мыса Врангеля, образующего ее южную границу. Остальные участники прибыли 

на побережье Охотского моря 26 июля. Наша студентка, в первый раз оказавшись на берегу 

Охотского моря, не могла поверить, что за полярными китами можно наблюдать в майке и 

шортах, и недоумевала, зачем взяла столько теплых вещей. В шатре-лаборатории невозможно 

было работать до захода солнца: температура внутри него поднималась градусов до 40С. 



 

Июльская форма одежды специалистов по полярным китам . Молодые ученые тестируют 

оборудование на дроне для измерения длины китов. На заднем плане – парусный катамаран 

на якоре. © О. Шпак. 

Этим летом  в бухте Врангеля китов было очень мало. В конце июля и первые дни августа в 

акватории иногда появлялось 15-17 китов (что тоже немного, по равнению с прошлым годом, 

когда единовременно могло быть более 50 особей, а 20-25 мы считали «нормой»). Но со второй 

недели августа в бухту лишь изредка заходили 2-4 особи. Большую же часть времени море перед 

лагерем оставалось пустым. Напротив, присутствие людей было выше обычного: наложились 

такие факторы, как необходимость строительства в бухте, и как следствие, приезд бригады 

строителей, и увеличение туристического потока, в первую очередь, за счет ограничений по 

выезду туристов за границу. Эти факторы привели к увеличению шума (строительный, бытовой) 

как в воздухе, так и подводного (увеличение количества моторизированных плавсредств). В бухте, 

помимо собственного флота туркомпании, регулярно останавливались и другие моторные катера 

и лодки – других операторов и «самостоятельных» туристов. Справедливости ради необходимо 

отметить, что в 2019 г., когда антропогенная нагрузка была существенно ниже, китов также было 

немного. И хотя однозначного ответа, повлияло ли ее увеличение в 2021 г. на распределение 

китов, мы дать не сможем, данные для оценки нагрузки в акватории мы собрали. Для этого на 

протяжении практически всего туристического сезона мы фиксировали наличие плавсредств и, по 

возможности, время работы двигателей. Непосредственно влияние людей на китов можно 



оценить, анализируя изменение поведения китов в присутствии плавсредств (как моторных, так и 

сап-бордов – досок с веслами). К сожалению, именно такого материала по причине отсутствия 

животных нам удалось набрать немного. 

 

Наблюдение за распределением китов и плавсредств с возвышения над лагерем в бухте 

Врангеля. © Г. Кубатьян. 

Наши наблюдения также показали, что и непосредственно с туристами требуется проводить 

серьезную работу: некоторые люди «не слышат» рекомендаций по поведению на воде и ведут 

себя вблизи китов недопустимо.  

 



Гиду-биологу приходится буквально перегородить дорогу туристу, который «приехал сделать 

классные подводные кадры», чтобы убедить его соблюдать дистанцию и не гоняться за китами. 

© О. Шпак. 

Дроны также используются совершенно безответственно: часто ими управляют неопытные 

пользователи, что может привести (и нередко приводит) к падению дрона в воду. Сотрудники 

базы в шутку говорят о «кладбище дронов» в бухте. Над одним китом иногда скапливается до 7-8 

квадрокоптеров, причем летают они на расстоянии 1,5-2 метров от животного.  В странах, где 

действуют современные законы или правила по охране морских млекопитающих, летать над 

китами ниже 100 м (а в Австралии – 300м!) не разрешается.  В условиях быстрого развития 

вейлвотчинга (от whalewatching – наблюдение за китами) и растущей доступности беспилотных 

летательных аппаратов очевидна необходимость регламента полетов над китами, особенно над 

охраняемыми видами. В рекомендациях по итогам проекта будут предложены меры по 

минимизации воздействия дронов на гренландских китов в бухте Врангеля. 

Известно, что в местах стоянки судов гренландские киты нередко запутываются в якорных торсах 

и цепях. Отсутствие правил и контроля стоянки судов в бухте может приводить к травматизации 

китов и к ситуациям, опасным для жизни людей. Так, в один из дней в середине августа не 

обошлось без серьезного инцидента, когда кит зацепился за якорный конец (трос) надувной 

лодки, в которой находилась семейная пара, самостоятельные путешественники. Дело было так: 

два кита, увидев по ходу своего движения заякоренную лодку, отвернули и ускорились, вероятно 

слегка забеспокоившись. При этом один из китов зацепил конец, слишком длинный для якорной 

стоянки в «китовой» бухте, где использование тросов, канатов, цепей должно быть 

минимизировано. Кит, испугавшись (а киты очень пугаются, когда какой-то предмет неожиданно 

касается их тела), дернулся вперед и потащил лодку, из которой посыпались вещи и которую 

стало захлестывать водой. Мужчине в лодке удалось довольно быстро обрезать якорный конец, с 

которым кит и ушел. Остается только надеяться, что кит не намотал веревку петлей и смог быстро 

от нее избавиться. Подобные случаи ярко иллюстрируют необходимость введения и соблюдения 

правил поведения в местах скопления крупных животных. В перечень наших рекомендаций 

обязательно войдут указания относительно регламента судоходства и якорных стоянок в бухте. 

Помимо запланированных работ по оценке антропогенной нагрузки, мы решили провести 

анкетирование туристов. Основной задачей этого минисоциологического исследования было 

понять, какие ожидания у людей от встречи с китами были сформированы туроператорами и 

соцсетями перед поездкой, знали ли туристы о состоянии этой популяции и ее природоохранном 

статусе, готовы ли они снижать воздействие на китов, наблюдая за животными с берега и т.д. 

Результаты анкетирования мы обязательно приложим к финальному отчету. Также они войдут в 

курсовую работу студентки – участницы нашей экспедиции. По нашему мнению, понимание 

настроений и ожиданий людей позволит наиболее профессионально составить инструкции и 

информационные буклеты для чтения перед путешествием на Охотское море, а также правила по 

поведению в бухте. Туроператорам также будет полезно получить результаты опроса – в будущем 

они смогут скорректировать ожидания туристов таким образом, чтобы у людей складывалось 

бережное отношение к животным и их местообитанию. 

Киты, как мы упомянули, с середины августа появлялись в бухте крайне редко. В конце июля, 

когда мы начали работу в бухте, в ней одновременно можно было наблюдать 17 китов. И эта 

цифра невелика по сравнению с прошлым сезоном, но с каждой неделей китов становилось все 

меньше и меньше, а людей, наоборот, прибывало. Мы использовали любую возможность для 



получения новых данных для фотокаталога и морфометрии (измерений тела) китов. Нам удалось 

откалибровать дроны и дальномер, отработать технику морфометрии, отснять пару десятков 

китов для фотоидентификации. Но материала все равно было катастрофически мало. 

Однажды, после того, как кит бил хвостом, турист принес в лагерь найденный у кромки воды 

лоскут линной кожи. Ну как – лоскут? Шмат, настоящий шмат кожи толщиной в полтора см и 

площадью в две ладони. С позволения хозяина, мы отщипнули небольшой кусочек для 

генетического анализа.  

 

Найденный туристами кусок линной кожи кита, вероятно, сброшенной во время удара хвостом 

по воде. © А. Страпко, рука М. Морозовой . 

К третьей декаде августа мы были утомлены и раздосадованы: с утра до позднего вечера мы 

«караулили» китов, но записей о передвижениях катеров у нас было несравненно больше. Мы 

начали себе напоминать диспетчеров порта.   

Но отчаиваться было нельзя: просидев почти месяц в бухте, мы не могли уехать, не собрав 

материала, достаточного для заполнения наших долгих зимних месяцев в «межполевой» период. 

Нам удалось изменить, то есть расширить, задачи проекта и организовать неоднократные выходы 

в заливы Николая и Ульбанский. Ведь если китов нет в бухте Врангеля, они должны быть 



сконцентрированы где-то по соседству?.. Работали мы с 5ти-метровой надувной лодки с 4х-

тактным мотором мощностью в 20 лошадиных сил – экономичным и тихим.  

И в заливе Николая, и в Ульбанском мы нашли китов и провели как запланированную, так и 

дополнительную (но оттого не менее важную!) работу: мы отсняли материал для 

фотоидентификации и фотограмметрии, а также отобрали достаточное количество проб для 

генетического анализа (Разрешение Росприроднадзора №112 от 02.07.2021). В прошлые годы мы 

отбирали пробы кожи преимущественно арбалетом, используя специальные стрелы и 

наконечники. Иногда нам удавалось подобрать с воды «сброшенный» китом лоскут кожи. 

Сложность во втором методе сбора биоматериала заключается в том, что лоскуты кожи медленно 

тонут. Кроме того, в мутной воде вершины залива их в принципе трудно заметить. И в дополнение 

ко всем этим сложностям, мы конкурируем с крачками и чайками, которые с высоты полета 

нааамного лучше нас видят эти деликатесные для них «кусочки китов». Сложно самим себе 

объяснить, что случилось в этом году, не иначе как «глаз навострили», но три четверти образцов 

мы собрали именно сачком с воды, практически не беспокоя китов. 

 

Детский сачок для ловли бабочек оказался идеальным инструментом для сбора кожи 

гренландских китов для генетического анализа. 



 

Работа по добыче линной кожи китов ведется в условиях жесткой конкуренции, скорость 

решает все. Здесь нас опередили… © А. Страпко. 

Собранные образцы кожи гренландских китов будут использованы для определения многолетней  

динамики популяции. При помощи генетических методов, мы в течение уже 10 лет ведем 

мониторинг численности охотоморской популяции, точнее – Шантарского летнего стада, которое 

составляет бОльшую ее часть. Генетический анализ позволяет выявить «повторные встречи», т.е. 

понять, в какие годы мы встречаем одних и тех же китов. Затем методом «повторных отловов» 

можно рассчитать численность стада, а при наличии достаточного ряда данных – определить 

динамику численности – растет она или сокращается. В расчетах мы используем и материалы, 

собранные в 1990-е годы российскими и американскими учеными в этом же районе.  Собственно, 

анализ массива данных за 25 лет и позволит делать выводы об изменении численности китов. 

Но вернемся к полевому этапу нашей работы. До Нерпичьей косы в заливе Николая можно дойти 

на лодке за пару часов. Ульбанский – намного дальше: ходу туда около 6 часов. Весь путь – по 

открытой воде, в нескольких километрах от берега. Каждый такой поход – это приключение, 

требующее довольно серьезной подготовки и ответственности. Охотское море, и особенно район, 

в котором мы работаем, известно своим переменчивым и вспыльчивым нравом. За полчаса 

погода может кардинально поменяться: ветер развернется на 180 градусов и поднимает волну, 

прилив или отлив внесут свою лепту, температура упадет градусов на 10, - и вот уже лодка скачет 

по волнам, а нас по несколько раз в минуту обдает ледяным потоком брызг. Молодая часть 

команды, возможно, и не возражала против таких приключений, но вот работать в такую погоду 

не получается никак…  И поиск китов, и полеты дронов (тем более при запуске с небольшой 

надувной лодки), и фотографирование, и сбор проб кожи требуют от моря «спокойствия, только 

спокойствия». В свою очередь, от нас требуется «терпение, только терпение». Для того чтобы пару 



раз за сентябрь сходить в Ульбанский залив, нам пришлось примерно две трети времени ждать у 

моря погоды. Да и с выброской на большую землю у нас быстро не получилось: закончив 

лодочные работы 30 сентября, покинуть побережье Охотского моря мы смогли только спустя 

неделю. В Москву последняя группа экспедиционной команды вернулась только 10 октября. 

 

Иногда море выглядело вот так. И нам оставалось только ждать, ждать, несмотря на 

неумолимое приближение осени и ночные холода. © О. Шпак. 

Но были и «окна» в погоде. Пять дней (три похода) нам удалось отработать в заливе Николая. 

Китов мы находили достаточно легко, обычно – в районе Нерпичьей косы в северной части 

залива, у его западного берега. Там, на косе, был разбит другой туристический палаточный лагерь. 

По нашей информации, хотя мы сами ни разу не фиксировали таких случаев, в этом месте ведется 

лов лососевых, а, значит, выставляются сети. Известно, что в местах высокой концентрации китов у 

берега запутывания в лососевых сетях регулярны. 

Съемка с дрона осложнялась  тем, что прозрачность воды в заливах значительно хуже, чем в бухте 

Врангеля, где вода – настоящая морская. Во всех заливах Шантарского района вынос рек, 

протекающих через заболоченные долины, и большие приливные колебания воды приводят к 

тому, что прозрачность падает до десятков сантиметров. 



 

Залив Николая. Здесь нам часто встречались взрослые киты, которые в другие годы обычно 

концентрируются в бухте Врангеля. Взрослого кита можно отличить по «седине» в основании 

хвоста. У молодой особи хвост полностью черный. © Г. Кубатьян. 

Во время морских походов встречали мы не только гренландских китов, но и их злейших врагов – 

косаток. Помимо того, что косатки регулярно приходят в бухту Врангеля погонять китов, в местах 

концентрации молодняка, косатки по-настоящему охотятся на китят и, к несчастью для последних, 

нередко – успешно. В этом году мы не наблюдали удачной охоты, однако по крайней мере о двух 

мертвых, убитых косатками, детенышах нам рассказали рыбаки и сотрудники прибрежных 

предприятий. Встретили мы и нашу старую знакомую, косатку, которую мы прозвали Самкой-

Китобоем. Именно она  – матриарх семьи, членов которой мы наиболее часто в прошлые годы 

встречали в Ульбанском заливе охотящимися на молодых китят. 



 

Самка-Китобой, которую легко узнать по двум небольшим «вырезкам» на кромке спинного 

плавника. 

Поскольку косатки представляют угрозу восстановлению популяции гренландских китов, изучать 

этих хищников также необходимо. Только имея представление о численности плотоядных косаток 

и особенностях их поведения и питания, мы сможем оценить степень этой угрозы. 

В Ульбанский залив нам удалось сходить дважды, проработав там в общей сложности 10 дней. 

Сильная засуха наблюдалась во всем западном Охотоморье на протяжении лета, и к концу 

сентября по берегам Ульбанского залива было 2 больших очага лесных пожаров. 

Дым от пожара смешивался с хорошо знакомым каждому бывалому охотоморскому моряку 

туманом. Мы не могли себе позволить проводить на берегу редкие безветренные дни, но поиск 

китов при видимости 50-100 метров был нелегкой задачей. Искали на слух: каждые 10-15 минут 

заглушали двигатель и внимательно прислушивались – в тумане не только воздух плотный, но и 

тишина. Дыхание китов слышно очень хорошо. Главное – сразу указать рукой направление и 

держать ее так, как стрелку компаса. Ориентировались в этом случае для сохранения курса по 

слабым лучам солнца, пробивающимся сквозь серо-коричневую туманно-дымную завесу. 



 

Не самый красочный кадр, но именно так выглядело наше типичное утро в Ульбанском заливе. 

Иногда на поиск китов в этом плотном тумане уходило более часа, хотя мы точно знали, где их 

искать. © О. Шпак. 

 

Зато вечера бывали такими. © О. Шпак. 

 



В вершине Ульбанского в этом году скопилось необычно много китов, порядка сотни особей. 

Кроме «местной» молодежи, в конце сентября мы встретили здесь и много взрослых особей. 

Предположительно, «врангелевские» взрослые киты в этом году объединились с молодой частью 

стада. Хочется верить, что именно поэтому не наблюдалось большого количества мертвых китят – 

жертв косаток. Однако косатки не просто приходили в заливы, попозировать нам и туристам для 

фотографий. По информации от представителей различных организаций, базирующихся на 

побережье, мертвых молодых  китов находили как в заливе Николая, так и в Ульбанском. Всего 

нам сообщили о 3-4 мертвых китах, что существенно меньше, чем, например, в 2016 году. 

В поле мы оценивали возраст, в первую очередь, по окраске, ведь если в кадре кит, то без 

масштаба сложно оценить его длину, например, 12 метров он в длину или 16, сказать сложно. 

Обработав фото- и видеоматериалы с дронов, мы проведем измерения всех отснятых китов и 

получим более точные данные по возрастному составу групп в разных локациях. Кроме того, 

сравнение полученных фотографий с имеющимся фотокаталогом позволит нам узнать больше о 

характере использования акватории китами в Шантарском районе, например, перемещаются ли 

взрослые киты между заливами или предпочитают оставаться в какой-то одной локации. Еще 

одна из задач при создании фотокаталога китов заключается в анализе кожных повреждений 

идентифицированных особей.  Запутывания, столкновения с судами и травмы от моторов, а также 

укусы косаток оставляют характерные шрамы. Идентифицировав всех узнаваемых китов, мы 

сможем получить статистику по этим видам травм. 

В задачи нашей экспедиции входил и мониторинг хозяйственной деятельности. Основной упор в 

этом сезоне был сделан на изучение антропогенной нагрузки (рекреационная активность) в бухте 

Врангеля. Поскольку внепланово мы провели работы еще в двух заливах, мы документировали и 

другие новые объекты хозяйственной деятельности. Так, например, в Ульбанском заливе, помимо 

ранее построенных здесь баз и рыбзаводов, с этого года у мыса Заржецкого на западном берегу 

Ульбанского залива началась перевалка грузов для строящегося неподалеку горно-

обогатительного комбината. С лета 2021 г. в вершине залива также ведется промысел тюленей, 

влияние которого на китов предстоит выяснить. 

 

Буксир и баржа под разгрузку у мыса Заржецкого, Ульбанский залив. © О. Шпак. 



В настоящее время крайне важно оценивать и минимизировать риски хозяйственной 

деятельности в ключевых местообитаниях популяции гренландского кита. Все, что может человек 

сделать для ее сохранения – не навредить! Не навредить еще больше, потому что в 19 веке мы 

едва не уничтожили этих прекрасных животных. 

Результаты полевого сезона 2021 

Объем работ 

В экспедиционный период 2021 года в Охотском море участники проекта: 

 провели работу по учету численности, фотоидентификации, фотограмметрии и сбору 

образцов генетического материала от гренландских китов в бухте Врангеля, заливах 

Николая и Ульбанском 

 картировали объекты хозяйственной деятельности на побережье от бухты Врангеля до 

бухты Онгачан на Тугурском полуострове 

 собран материал для оценки антропогенной нагрузки от рекреационной деятельности в 

бухте Врангеля 

 проведена образовательная работа с туристами, а также анкетирование в начале и в конце 

тура на предмет знаний туристов о китах, ожиданий от вейлвотчинга в бухте Врангеля, 

полученных впечатлений и возможных изменений формата туров. 

Экспедиция в цифрах  

 более 3 тысяч фотографий китообразных и их местообитаний для оценки состояния 

животных, иллюстрации поведения, характеристики их местообитаний, а также объектов 

хоздеятельности на побережье 

 650 фотографий с дронов для фотоидентификации и фотограмметрии 

 более 20 часов видеосъемки с дронов для решения задач проекта (фотоидентификация, 

фотограмметрия, поведение и др.) 

 136 полных и 49 неполных (только в начале тура) опросов туристов в рамках 

анкетирования 

 35 дней (до 17 часов в день) наблюдений за активностью плавсредств в бухте Врангеля 

 16 проб кожной биопсии и 49 лоскутов линной кожи – всего 65 образцов генетического 

материала для использования в расчетах численности популяции 

Остальные цифры – точный размер группы китов в Ульбанском заливе, количество 

фотоидентифицированных китов и особей, у которых удалось произвести морфометрические 

измерения, данные по присутствию судов в бухте Врангеля и результаты анкетирования – мы 

сможем представить в апреле, обработав и проанализировав собранный материал.  

Мы также постараемся найти возможность провести к этому времени генетический анализ 

собранных образцов.  

Будем рады поделиться с вами финальными итогами проекта весной следующего года!  

В заключение я хочу поблагодарить участников Проекта и всех коллег на местах и сотрудников 

различных предприятий на побережье, которые оказывали нам всестороннюю помощь. От имени 

всех участников Проекта, Совета по морским млекопитающим и Института проблем экологии и 



эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) я благодарю Всемирный Фонд дикой природы 

(WWF) и его сторонников за поддержку нашего Проекта. 

Ольга Шпак 

Руководитель Проекта 

 

© О. Шпак. 

 

 

 

 

И еще немного фото из «охотоморской» экспедиции 2021 

 



 

Милена Морозова. © О. Шпак. 

 

Андрей Страпко. © О. Шпак. 



 

Ольга Шпак. © Г. Кубатьян 

 

Лиза Батранова. © О. Шпак. 



 

Гренландские киты вблизи палаточного лагеря у Нерпичьей косы. © А. Страпко. 

 

Шрамы от укусов косатки на хвосте кита. © Г. Кубатьян. 



 

Не вовремя вытащили лодку на берег . © О. Шпак. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не идеализируйте работу зоолога! 
Фотография с запахом. Извлечение зуба 
у мертвой косатки для определения 
возраста и генетического анализа. © О. 
Шпак 



 
 

 

Осенний шторм. Нерабочая погода в бухте Врангеля. © О. Шпак. 

 

Киты и пожар в Ульбанском. © О. Шпак. 



 

Киты и пожар в Ульбанском -2. Туман и дымка от пожара приподнялись, и сразу стало понятно, 

что день – ясный, а киты – на месте. © О. Шпак. 

 

Киты общаются. Ульбанский залив. © О. Шпак. 



 

Шрамы от запутывания у гренландских китов.  © Операторы дрона М. Морозова и А. Страпко. 

 

Процесс калибровки высотомера дрона по объекту известной длины, сходной с длиной кита. © 

Оператор дрона М. Морозова. 

 



 

Косатки атакуют гренландского кита в бухте Врангеля. © Оператор дрона М. Морозова. 

 

Бухта Врангеля сверху. © Операторы дрона М. Морозова и А. Страпко.  



 

Дрон, низко зависший над китом. © Операторы дрона М. Морозова и А. Страпко. 

 

Часть стада китов в вершине Ульбанского залива.  Высота полета дрона 220 м. © Оператор 

дрона М. Морозова. 



 

Лагерь ученых, прозванный «Академгородком», в бухте Врангеля. 

 

 

 

 


