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Гренландские киты (ГК) в Охотском море активно линяют, по 
крайней мере, в летний период. Okhotsk Sea Bowhead whales 
(BW) undergo an intense molt, at least in summer

Возможность тереться о песок и камни – вероятно, одна из 
причин, почему ГК облюбовали бухту Врангеля Opportunity to 
scratch against the sand and rock is, probably, one of the reasons 
why BWs favor the Wrangel Cove

За сутки обтирания о камни ГК может сбрасывать сотни грамм и, 
вероятно, килограммы эпидермиса In a day of scratching, a BW 
may take off hundreds of grams, and maybe, kilograms of epidermis

Линная кожа имеет негативную плавучесть и медленно 
опускается на дно Sloughed skin is negatively buoyant and slowly 
sinks to the bottom
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В эпидермисе ГК – необычайно высокое содержание жиров и протеинов.
Фосфолипиды паракератоцитов цементируют слои эпидермиса и обеспечивают
водонепроницаемость покровов китов (Spearman, 1972), а также энергетический
запас, необходимый для клеточного метаболизма (Pfeiffer, Jones 1993; Pfeiffer, Rountree
1996) (по Чернова и др. 2018). Родственные ГК южные гладкие киты (Eubalaena
australis) регулярно подвергаются нападению чаек (Larus dominicanus), научившихся
выклевывать куски плоти у всплывших китов (Thomas 1988, и мн. др.). В настоящее
время, возросшую смертность детенышей E. australis связывают с высоким ростом
паразитизма чаек (Marón et al. 2015). Очевидно, кожа китов имеет высокую пищевую
ценность для птиц.
Среди людей, в арктических культурах, кожа ГК также славится своими питательными
свойствами и считается деликатесом.

In the BW epidermis, the content of lipids and proteins is increadibly
high. Phospholipids of parakeratocytes cement epidermal layers and
make whales' skin waterproof (Spearman, 1972), they provide energy
reserve for cellular metabolism (Pfeiffer and Jones 1993; Pfeiffer and
Rountree 1996) (from Chernova et al. 2018). Closely related to BWs
Southern right whales (Eubalaena australis) are regularly attacked by
gulls (Larus dominicanus), which have learned to peck out pieces of flesh
from surfacing whales (Thomas 1988, and many others) Currently, the
increased mortality of E. australis calves is suggested to be caused by a
dramatic increase of gull parasitism (Marón et al. 2015). Apparently, the
skin of whales has a high nutritional value for birds.

Among humans, in Arctic cultures, BW skin is also famous for its
nutritional properties and is considered a delicacy.

Видео туристов: ГК, застрявший на мелководье, о. Б. Шантар, 2016 г.
Video by tourists, BW stranded during the low tide, Big Shantar Isl., 2016

Бухта Врангеля, 2020. Стоп-кадр видеоролика. Картина
напоминает cleaning station черепах. Кит неподвижно «стоит на
течении», а стая красноперок общипывает его. Возможно, такая
чистка приятна киту.

Wrangel Cove, 2020. A still frame of the video. The picture reminds a
turtle cleaning station. The whale is "standing still in the current" while
a school of redfin are nipping it. Perhaps this cleaning is pleasant to the
whale.

Звездчатая камбала Platichthys stellatus Starry flounder

Желтоперая камбала Limanda aspera Yellow fin sole

Красноперка Tribolodon sp.   Redfin

Желудки красноперки и двух видов камбалы плотно забиты кожей ГК. В морских
окунях, терпугах, шлемоносцах (прав.столб.), по сообщениям, тоже находят кожу ГК.

Stomachs of redfin and two species of flounder are densely packed with the BW skin.
Rockfish, greenling, and sculpin (down right) are also reportedly found contain BW skin.

Gymnocanthus detritus

Sebastes spp

Hexagrammos stelleri

©Russia Discovery, fetravel.ru, Бахт Мавланов, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ReTGM_h52q0

Стая чаек следует за китом, после прыжков которого на поверхности воды 
остается множество лоскутов кожи. Seagulls follow the whale, who after 
breaching leaves many scraps of skin on the water surface.

Очевидно, что в местах концентрации ГК на мелководьях Шантарского района
линная кожа играет важную роль в поддержании биоценоза. (ГК здесь не только
линяют, но и кормятся, а экскременты крупных китов, как известно, также имеют
важное значение для морских экосистем).
Obviously, in places of the BW concentration in the shallow waters of the Shantar
region, sloughed skin plays an important role in the maintenance of the biocenosis.
(BWs here not only slough, but also feed, and the excrements of large whales are also
known to be important for the marine ecosystems).
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