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        ВВЕДЕНИЕ

С 1995 года Международный фонд защиты животных (IFAW) поддерживает полевые исследова-
ния беломорской популяции китов-белух учеными Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.  
Каждое лето экспедиция выезжает на мыс Белужий на Большом Соловецком острове. Фонд после-
довательно выступал за защиту популяций китов-белух от любого коммерческого использования, 
промышленного или частного промысла. 

Исследования белухи лабораторией биоакустики и поведения морских млекопитающих под руко-
водством д.б.н. В. М. Бельковича в Белом море дали совершенно новые данные о структуре популя-
ции этих китообразных. Традиционно считалось, что белухи примерно равномерно распределены 
по всей территории своего обитания.  Из-за этого численность белух сильно завышалась. Группе 
В. М. Бельковича удалось показать, что в летний период все самки и детеныши концентрируются 

в «репродуктивных скоплениях», где происходит   рождение потомства, налаживание социальных 
контактов и становление игрового, иерархического и полового поведения. Исследования с борта парусного судна и с самолета выя-
вили в Белом море 8 таких скоплений и позволили примерно определить число животных в них. Таким образом, численность белух в 
Белом море составляет примерно 2000 животных, а не 10–20 тысяч, как считалось ранее. 

Исследования, проводившиеся при поддержке IFAW,  помогли  осознать и убедительно подтвердить  необходимость охраны при-
родной среды Белого моря и всей российской Арктики именно сейчас, в условиях широкомасштабной разведки и начала разработки 
месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых. Особенное значение имеет получение статуса охраняемой территории 
для места скопления белух в Белом море и защита их от антропогенного воздействия. 

Мария Воронцова,

директор IFAW в России и СНГ

В далеком теперь 1995 году Совет по морским млекопитающим (общественная организация, объ-
единяющая специалистов, изучающих китов, дельфинов, тюленей и  всех других морских зверей) 
и Международный фонд защиты животных IFAW нашли друг друга. Совет обрадовался, что IFAW 
заинтересовался судьбой  некоторых морских зверей – белухи, гренландского тюленя, серого кита 
и других – и  серьезно поддержал проведение их исследований.  Могу сказать, что поддержка IFAW 
во многом определила  саму возможность проведения  исследований, которые очень скоро легли 
в основу разработанных научно обоснованных предложений охраны.

Совет по морским млекопитающим считает новую брошюру IFAW «Знакомьтесь: белый кит» 
важным шагом в деле популяризации идей бережного отношения к замечательным 
обитателям арктических вод.

Благодаря Международному фонду защиты животных IFAW белуху изучают и сохраняют в одном из самых 
важных и интересных мест ее обитания – своего рода «колы   бели» – Белом море.

Замечательно, что издание ориентировано на детей и поможет лучше узнать и полюбить 
белых китов.

Председатель СММ, 
Советник РАН А. В. Яблоков
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Знакомьтесь: киты

Отличия между подотря-
дами китов
Представителей каждого из них 
отличает друг от друга наличие 
или отсутствие настоящих зубов. У 
усатых китов вместо зубов – кито-
вый ус  (роговые пластины, плотно 
покрытые бахромой и растущие 
на каждой стороне верхней челю-
сти). У большинства этих животных 
приблизительно 400–700 пластин 
китового уса. Причем их число, 
размер и форма у каждого вида 
разные. Усатые киты – самые круп-
ные животные в мире (например, 
синий кит может весить более 100 
тонн и вырастает в длину до 33 
метров!). Питаются они планкто-
ном (мелкие живые организмы, 
свободно живущие в толще воды) 
и мелкой рыбой, процеживая воду 
через китовый ус. 

Белуха (Delphinapterus leucas, Pallas, 1776) – морское млекопитающее, которое относится 
к отряду китообразных (Cetacea). Морские млекопитающие в своем роде уникальная 
группа животных. Их жизнь  полностью или частично связана с водой. Но, как и все дру-
гие млекопитающие, они дышат атмосферным воздухом, рожают живых детенышей, 
кормят их молоком и долго заботятся о потомстве. 

Отряд китообразных объединяет животных,  полностью приспособленных к жизни в воде и никогда не 
выходящих на сушу. У них гладкая кожа, лишенная мехового покрова, что помогает им легко передвигаться 
в водной среде. Вместо меха у китообразных – мощный слой подкожного жира, благодаря которому они 
не мерзнут. Их передние конечности – плавники, задние же полностью исчезли в ходе эволюции. Для того  
чтобы животное могло быстро вынырнуть, сделать выдох-вдох и снова быстро уйти под воду,  у всех кито-
образных ноздри расположены в  верхней части головы.
Отряд китообразных делится на два подотряда: усатые (Mysticeti) и зубатые (Odontoceti) киты. 

Белуха – морское 
млекопитающее

Зубатые киты:
1. Наличие зубов.

2. Большой лоб с жировой 
подушкой – «мелон».

3. Одно носовое отверстие 
– «дыхало».

4. Способность к эхолокации.

Усатые киты:
1. Китовый ус вместо зубов.

2. Питаются планктоном 
и мелкой рыбой.

3. Самые крупные животные 
в мире.

Отряд китообразных (Cetacea)

Подотряд усатые киты (Mysticeti)

Подотряд зубатые киты (Odontoceti)

Схема «Систематика отряда китообразных»

Семейство Серые киты (Eschrichtidoe)
В семействе 1 вид — серый кит. От 11 до 15 м 
в длину. Спинного плавника нет, на его месте 
находится небольшой горб, позади которого 
по верхнему краю хвостового стебля тянется 
ряд бугорков (6–14). Голова частично под-
вижна, четкий шейный перехват. Держится 
на мелководье; нередко выставляет голову 
и выпрыгивает из воды. Обитает в северной 
части Тихого океана, в Северной Атлантике 
серого кита выбили в начале XVIII века. 

Семейство Дельфиновые (Delphinidae)
Около 50 видов. Размеры от 1,5 до 10 м 
(косатка). Имеют на обеих челюстях зна-
чительное число однородных конических 
зубов. Есть спинной плавник. Более или 
менее выраженный рострум. Подвижные, 
хищники. Водятся во всех морях. Питаются 
главным образом рыбой.

Семейство Морские свиньи 
(Phocoenidae)
Около 10 видов. Нет рострума. Треугольный 
спинной плавник, либо его нет. Размеры 
меньше, чем у настоящих дельфинов. От 
1,5 до 2,5 м. Уплощенные зубы. Коренастое 
телосложение. Обитают в прибрежных водах 
Мирового океана.

Семейство Клюворылые (Ziphiidae)
Количество видов неизвестно (более 10). 
Длина тела от 3,5 до 15 м. Обычно нижняя 
челюсть длиннее верхней. На нижней челю-
сти 2 или 4 зуба. Охотятся на глубоководных 
моллюсков. Обитают в открытых районах 
Мирового океана.

Семейство Речные дельфины 
(Platanistidae)
5 видов, причем китайский речной дель-
фин практически уничтожен человеком. 
Наиболее древние. Обитают в пресных 
водах. Подвижный шейный отдел. Слабо 
развито зрение, до полного исчезновения, 
основной способ охоты — эхолокация.  
Имеют вибрисы.

Семейство Кашалотовые (Physeteridae)
Три вида. Кашалот — самый крупный из 
зубатых китов:  самец до 20 м, самка до 12 
м. Огромная прямоугольная голова. Узкая 
и длинная нижняя челюсть с зубами, на 
верхней зубов нет. Самые глубоководные 
ныряльщики (3 км). Могут нырять до 2 ч. 
Космополиты.

Семейство Нарваловые (Monodontidae)
2 вида: нарвал и белуха. Длина тела до 6 м. 
Округленная голова, нет рострума. Нет спин-
ного плавника. Грудные плавники округлые, 
широкие. Обитают в Арктике.

Семейство Полосатики (Baleanopteridae)
В семействе 6 видов. Размеры варьируют от 
сравнительно небольших (малый полосатик 
до 9 м) до наибольших среди млекопитающих 
(синий кит до 33 м). Характерный признак 
семейства — 14–120 глубоких продольных 
складок, проходящих от нижней челюсти 
по горлу и брюху. Предположительно, они, 
растягиваясь, увеличивают ротовую полость 
кита во время кормления. Кожные наро-
сты отсутствуют. Широко распространены 
в Мировом океане. Большинство видов 
— космополиты.

Семейство Гладкие киты (Belaenidae)
В семействе 4 вида. К этому семейству отно-
сятся наиболее массивные, неуклюжие и 
большеголовые киты. Брюхо и горло гладкие, 
лишенные борозд. Размеры от 11 до 16 (реже 
21) м. Голова огромная, нет шейного пере-
хвата. Спинного плавника нет. Фонтаны в 
форме буквы V. Ареал семейства охватывает 
Северный Ледовитый океан, северную часть 
Атлантического и Тихого океанов и Южный 
океан.

Все зубатые киты обязательно 
имеют зубы. Дельфины, кашалоты, 
морские свиньи – представители 
этого подотряда. У большинства 
зубатых китов челюсти удлиня-
ются и внешне напоминают клюв, 
который называют рострумом. 
Над ним находится большой “лоб” 
с жировой подушкой – “мелоном”. 
Носовые отверстия у зубатых 
китов (в отличие от усатых) сли-
ваются в одно и образуют дыхало. 
При погружении животного под 
воду дыхало закрывается плот-
ным клапаном. Зубатые киты 
обладают замечательной способ-
ностью – эхолокацией: с помощью 
звука они создают в уме картину 
того, что их окружает. Иными сло-
вами, животные передают в воде 
сверхзвуковые щелчки и затем 
расшифровывают эхо, отражаю-
щееся от всевозможных объектов 

(дно, рыба, корабли, человек в 
воде и т.д.). Щелчки зубатые киты 
издают носовыми полостями или 
гортанью. Эхо они воспринимают 
нижней челюстью, затем оно 
передается в мозг.
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Небольшая шарооб-
разная с большим 
лбом голова

Нет рострума, 
челюсти не 
выступают вперед

Белухи используют эхолокацию, 
чтобы найти добычу, отверстия 
для дыхания в ледяном  покрове и 
ориентироваться в глубоких, 
темных водах. 

У Белухи есть 34 зуба. Они не 
предназначены для жевания, 
только для захвата и разры-
вания добычи. Они глотают 
свою добычу целиком.

Подвижный шейный отдел, поворачи-
вает голову из стороны в сторону, 
что позволяет ей хорошо ориентиро-
ваться во льдах

Грудные плавники 
небольшие, овальной 
формы

Мощное тело, макси-
мальная масса живот-
ного достигает 1500 кг

Размеры тела в разных районах обитания 
варьируют. Самцы больше самок. Самки от 3-х 
до 5-и метров, самцы от 3,5 до 6-и метров

Белухи - медленные пловцы.
Они плавают со скоростью от 3 
до 9 км в час, но способны на 
короткие броски со скоростью
25 км в час в течение примерно
15 минут. Скорость передвиже-
ния: до 25 км/ч

Нет спинного плавника, есть 
выступающий гребень. Это 
также облегчает передвиже-
ние подо льбом

Цвет белухи зависит от возраста. 
Взрослое животное белого цвета.

Как узнать белуху и ее возраст? Нарвал
Возраст белух определяют по сочетанию размеров тела и окраски животного.

Живут белухи в среднем до 50 лет. 

Ближайший

родственник белухи 

Детеныши рождаются светло-
коричневыми, длина их  тела в 
среднем равна 140–160 см и весит 
45–64 кг.

После нескольких линек в трех-
летнем возрасте подростки-дете-
ныши становятся серыми. Длина 
“серых” белух составляет при-
мерно половину от длины взрос-
лого животного.

Характерный для белух  белый 
цвет самки приобретают к 7 годам, 
самцы — к 9 годам. Отсюда появи-
лось латинское название рода 
Delphinapterus leucas — “белый 
дельфин без спинного плавника”.
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Ближайший родственник белухи — нарвал (Monodon monoceros). 
Белуху и нарвала объединяют в семейство нарваловых 
(Monodontidae).
У нарвала (в отличие от белухи) пятнистая окраска  и осветленное 
брюхо. Самцы имеют спирально скрученный  бивень. Столетия 
назад бивень нарвала принимали за рог легендарного единорога. 
В действительности же это измененный зуб, который, вероятно, 
используется в турнирных сражениях за самок и для внешней 
демонстрации силы.
Небольшое количество самцов обладают двумя такими бивнями, и 
очень редко он встречается у самок.

Новорожденный детеныш
Половозрелый детеныш

Взрослая половозрелая белуха

Пи
та

ние

бе

лух

Что едят белухи?

Обычно белухи питаются на 
небольших глубинах, но в 
поисках корма могут погру-
жаться на 300–600 метров. 
Питаются в основном при-
донной рыбой, образую-
щей массовые скопления, 
а также ракообразными и 
моллюсками.
Состав пищи зависит от 
моря, в котором обитает 
белуха. Например, из рыб 
в Северной Атлантике  в 
рацион белух входят 
мойва, песчанка, треска, 
камбала и некоторые дру-
гие виды;  в Белом море 
– камбала, сельдь, мойва, 
навага, треска, пикша и 
сайка;  в дальневосточных 
морях – лососевые, сельдь, 
навага, камбала, корюшка. 
При этом  общим для пита-
ния белых полярных китов 
всех морей является то, что 
всюду основным кормом 
для них служат три-четыре 
вида рыб,  наиболее типич-
ных для того или иного рай-
она обитания.
Кроме того, состав пищи 
белухи зависит от вре-
мени года, а также от воз-
раста животного. В «меню»  
молодых белух (в отличие 
от взрослых) в значитель-
ной степени преобладают 
беспозвоночные. 

Взрослая белуха съедает 
примерно 2,5–3% от мас- 
сы своего тела в день 
(примерно 25 кг) или более.

6 7



Где живут белухи и сколько их?

1       Залив Кука

2       Бристольский залив

3       Залив Нортон (Берингово море)

4       Восток Чукотского моря

5       Море Бофорта

6       Баффинов залив (Северные воды)

7       Западная Гренландия

8       Залив Камберленд

9       Залив Фробишер

10    Залив Унгава

11    Гудзонов залив (Запад)

12    Бассейн Фокса

13   Гудзонов залив (Юг)

14   Залив Джеймс

15   Гудзонов залив (Восток)

16   Устье реки Св. Лаврентия

17   Арх. Шпицберген

18   Земля Франца-Иосифа 

19   Обская губа

20   Енисейский залив

21   Онежский залив

22   Мезенский залив

23   Двинский залив

24   Море Лаптевых

25   Западно-Сибирское 
         и восток Чукотского моря

26   Анадырский залив

27   Залив Шелихова

28   Сахалинский залив и Амур

29   Шантарские острова 

Белуха и её ближайший родственник нарвал исключи-
тельно арктические виды. Малые полосатики, киты гор-
бачи и финвалы, косатки и многие дельфины тоже часто 
встречаются в Арктике, но только белухи и нарвалы про-
водят в ней всю свою жизнь. Белуху можно встретить 
практически во всех морях Северного Ледовитого океана, 
а также в северной части Атлантического и Тихого океа-
нов. Есть такой термин «циркумполярный ареал обита-
ния», для белухи он подходит как нельзя более точно. 
Последние исследования показали, что белухи проводят 
летний, безледовый период в строго определенных аква-
ториях, к которым они очень привязаны, каждое лето 
после долгой зимы возвращаясь в одно и то же место. На 
основании таких летних мест обитания ученые выделяют 
29 популяций белух: из них 12 находятся в Российских 
водах, включающих Белое, Баренцево и Карское моря, 
море Лаптевых, Чукотское, Берингово и Охотское моря. 
Общая численность белух по всему миру составляет при-
мерно 150000 животных. Однако численность некоторых 
популяций до сих пор оценивается приблизительно.

29 
кол-во 

популяций

12 
популяций 

в России

150000 
общая 

численность

Cчитается, что белухи заходят в 
реки для: 
1) Нагула, так как  реки – места 
сезонных скоплений рыб; 
2) Безопасности, так как в реках 
нет косаток и белых медведей – 
врагов белухи;
3) Линьки, так как считается, что 
пресная вода улучшает отшелу-
шивание верхних слоев кожи;
4) Рождения детенышей, так 
как вода в реках теплее, чем в 
арктических морях. 
Для белух характерна вы- 
cокая миграционная актив-
ность. Основная причина 
миграций – поиск пищи.  

Зачем белухи захо-
дят в реки?

Чаще всего белух можно встретить в прибрежных водах. 
Белухи любят заходить в реки. Чем опресненная вода 
больших сибирских и североамериканских рек привлека-
тельна для морских млекопитающих? Ведь группы белух 
наблюдают в южной части Белого моря, куда впадают 
такие реки, как Онега и Северная Двина; в Енисейском 
заливе, Обской губе, куда белухи заходят на сотни кило-
метров вверх по течению; встречаются они и в реках 
Маккензи, Св. Лаврентия, Настапока, в Гудзоновом заливе 
и многих других.

Популяционная структура белухи © Моро Татьяна, 12 лет, Кипрево

© Круглова Юлия, 10 лет, г. Волгоград

© Лаврикий Данила, 7 лет, г. Клин
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Детеныши белух рождаются в хорошо прогреваемых мелководных 
бухтах или в арктических реках. 

© Конакова Анна, 16 лет, Звенигово

10 11

Заботливая мама

Обычно самка производит на свет лишь одного 
малыша. В белушьих семьях самцы-папы не 
принимают участие в выращивании – воспита-
нии детеныша. Заботятся о нем только мать и 
«тетки» (взрослые самки, не имеющие детей). 
Новорожденных можно узнать сразу: у светло-
коричневых белушат несколько поперечных 
складок на теле, большая темная голова и мяг-
кие, завернутые книзу (то есть не полностью рас-

правленные) плавники. Белушонок еще плохо 
плавает и резко выскакивает из воды вверх голо-
вой, напоминая «поплавок». Находясь всегда 
рядом с самкой,  детеныш занимает самое ком-
фортное и защищенное место – либо сбоку от 
нее, либо в ее хвостовой части. Такое располо-
жение помогает ему к тому же быстро передви-
гаться и отдыхать при переутомлении, поскольку 
между ним и матерью создается поток воды, 

Мать с новорожденным детенышем. 
© IFAW/ Черенецкий Антон

© CampCrazy Photography

который буквально «подхватывает» белушонка  и несет его 
следом за взрослой особью. Часто детеныш наваливается 
на спину матери или лежит («катается») на ней – так он отды-
хает или пытается играть. Мать кормит белушонка молоком 
под водой: она поворачивается на бок, а он располагается у 
ее брюха. Первые дни детеныш кормится каждые полчаса, 
потом все реже и реже. Полностью его молочное вскармли-
вание прекращается примерно в годовалом, а по некоторым 
исследованиям,  и двухлетнем возрасте. 

Связь матери с детенышем 
сохраняется в течение трех 
лет. Детеныши, находясь в 
материнском стаде и кон-
тактируя друг с другом, при-
обретают поведенческие 
навыки, устанавливают лич- 
ные социальные связи с дру-
гими сородичами. В даль-
нейшем подросткисамки 
остаются в материнском 
стаде, а вот самцы, достиг-
нув половой зрелости, 
уплывают прочь и образуют 
обособленные стада. 

© Амелина Тамара, 14 лет, г. Рязань



Белые полярные киты – типичные 
стадные животные, они обычно 
держатся группами из пяти-десяти 
особей. Группы белух могут объ-
единяться в стада из  50 и более 
голов, а при сезонных миграциях  
и в гораздо большие (до тысячи 
голов). 
Белухи – животные соци-
альные, они индивиду-
ально распознают друг 
друга и отличаются 
сложными групповыми 
формами поведения.

Например, во время охоты за 
рыбой белухи могут собираться в 
группы из шести-восьми особей. 
Двигаясь по кругу, они сгоняют 
рыбу плотным «комком» в центр 
круга и  периодически  каждый 
член группы погружается в центр 
и активно вылавливает рыбу. 

Семейные отношения

Иерархическое поведение белух. 
© IFAW/Беликов Роман

Игровое поведение белух. «Свечка».  
© IFAW/Беттина ван Элк 

Игровое поведение белух. Игра с водорослями. 
© IFAW/Беттина ван Элк 

Игровое поведение белух. Манипуляция водой. 
© IFAW/Беттина ван Элк 

© IFAW/E. Zharkova

Такую охоту называют «карусе-
лью», и она очень эффективна! 
В период сезона размножения, 
когда самцы объединяются с 
группами самок, проявляется 
иерархическое поведение белух. 
В результате конкуренции за вни-
мание будущих партнерш между 
самцами могут происходить оже-
сточенные схватки. Преследуя 
соперников, животные резко 
выставляют из воды головы, 
хвосты и грудные плавники, а 
догнав, начинают бодаться, при-
кусывая и притапливая сороди-
чей.  При этом белухи (две или 
более) упираются друг в друга 
головами (мелонами). Нередко в 
таком «поединке» участвуют до 
пяти-семи особей, образуя так 
называемые «звездочки», опи-
санные ранее специалистами при 
наблюдении кашалотов (Physeter 

catodon). Часто бодание в «звез-
дочке» заканчивается повыше-
нием двигательной активности 
животных, при этом одна из белух 
поднимается над остальными или 
выпрыгивает из воды. 
У детенышей белух отмечаются 
разнообразные формы игрового 
поведения. Именно с помощью 
игр они не только развиваются 
физически, но и приобретают 
поведенческие навыки, которые  
им совершенно необходимы во 
взрослой жизни.  Одна из самых 
любимых игр у детенышей – вза-
имные догонялки на большой ско-
рости. В таких играх участвуют от 
двух до четырех животных. Догнав 
кого-либо из сверстников, дете-
ныши разворачиваются и устрем-
ляются за следующим. Часто 
малыши плывут в положении на 
боку или животом вверх. Белухам-

подросткам нравится выпрыги-
вать из воды, демонстрируя свою 
силу и ловкость. Такие прыжки 
называют «свечками». 
Взрослые полярные белые киты 
тоже любят порезвиться. Помимо 
двигательных игр для них харак-
терны игры с использованием 
предметов или различных аспек-
тов окружающей среды (мани-
пуляция ими). Например, белухи 
обливают друг друга струями 
воды или же выпускают  перед 
собой фонтан. 
Но самыми излюбленными объ-
ектами манипуляции у белух 
являются водоросли. Животные 
подплывают под их скопления, 
“надевают” на голову или спину, 
после чего могут плавать с ними 
довольно долго (до 60 минут).
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В настоящее время потенциальную и самую главную угрозу для белух 
представляет жизнедеятельность человека. 

Что угрожает белухе?

Добыча нефти и газа

Неразрывно связана с интенсифика-
цией судоходства и зашумлением аква-
тории, и самое главное – с возможным 
риском разлива нефти. Нефть, попадая в 
море, загрязняет его: покрывает масля-
нистой пленкой поверхность воды, осе-
дает на дне, что вызывает гибель живых 
организмов. В теплых морях последствия 
аварийных разливов нефти преодолева-
ются сравнительно быстро. В Арктике же 
загрязняющие вещества будут сохраняться 
длительное время, а возможности их лик-
видации ограниченны. Судоходство и  
зашумление акватории вызывает уход 
белух в другие участки моря. 

Белуха, белый кит, white whale – так назы-
вают белуху во многих странах. Но есть еще 
одно, многим известное название этого 
зверя: «морская канарейка». Пятиметровый 
полярный белый кит и хрупкая маленькая 
желтая птичка с Канарских островов. Что 
между ними общего? Дело в том, что белуха 
издает многообразные подводные сиг-
налы. В течение столетий моряки, рыбаки 
и зверобои бороздили студеные северные 
моря и нередко, находясь в трюме своих 

судов, слышали странные звуки, доносящиеся как будто из морских глубин. 
В XX веке с его войнами и бурным развитием техники эти звуки заинтересо-
вали моряков – охотников за подводными лодками. Они были не похожи ни 
на шум винтов эсминца, ни на работу дизелей вражеской подводной лодки, 
но очень похожи на песни канареек, которых нередко содержали в кают-
компаниях судов. 
Репертуар подводных сигналов белух настолько разнообразен и мелоди-
чен, что, действительно, ее сравнение с канарейкой вполне правомерно. Это 
переливчатые свисты и трели, скрипы и ржанья, щебет и писк... Названий 
не хватит, чтобы перечислить все многообразие белужьего языка. «На слух» 
можно различить блеянье детенышей, скрежет самцов, визги играющих 
подростков. Интересно, что во время стрессовой 
ситуации (например, приближение лодки 
или человека к животным) белухи 
замолкают, как будто боятся быть 
замеченными. 
Современные достижения 
компьютерной техники 
дают возможность за отно-
сительно короткое время 
анализировать огромные 
массивы сигналов белух. 
Для анализа акустических 
сигналов используют соно-
граммы, которые позво-
ляют представить звук на 
картинке. 

Что общего между хрупкой желтой птичкой 
и полярным белым китом?

О чем поет
«морская
канарейка»?

Химическое загрязнение

Потенциальную угрозу для белух представляют загрязняющие вещества, попадающие в акваторию от про-
мышленных комплексов. Наиболее опасными загрязнителями являются хлорорганические соединения, тяже-
лые металлы и радиоактивные вещества. Они накапливаются в организме, вызывая у белух нарушение обмена 
веществ и снижение иммунитета, что увеличивает риск возникновения у них различных заболеваний, кожных 
поражений инфекционной природы.  

 Глобальное потепление

Потепление климата приводит к таянию льдов, что, в свою очередь, вызывает перераспределение и снижение 
плотности объектов питания белух. Белухи будут вынуждены покидать свои традиционные места нагула и обита-
ния. В конечном счете, вероятно, это приведет к снижению их численности.

Рыболовные сети 

Кожные поражения белух вирусного происхождения. 
© IFAW

© Daleen Loest

© IFAW© IFAW/Беттина ван Элк

© Котельникова Кристина, 
13 лет, г. Полярный

© Есенкова Екатерина, 11 лет, Фокино
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Промысел белухи

Охранный статус белухи:

Статус Пояснения

Список видов, находящихся под 
угрозой (Международный союз 
охраны природы – IUCN)

NT (near threatened) Близкие к переходу в группу угрожаемых.

Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угро-
зой исчезновения (CITES)

Приложение II

Виды, которые в данное время необязательно находятся 
под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой 
угрозой, если торговля образцами таких видов не будет 
строго регулироваться в целях недопущения такого 
использования, которое несовместимо с их выживанием.

Красная книга РФ Не охраняется

Белуха не охраняется. Это — промысловый вид. 
Более того, в настоящее время белухи — един-
ственный вид китообразных в России, промы-
сел которого не регулируется Международной 
Китобойной Комиссией (МКК). Добыча поляр-
ных белых китов допускается для обеспечения 
нужд коренных малочисленных народов Сибири 
и Дальнего Востока, научно-исследовательских 
и так называемых культурно-просветительских 
целей (для дельфинариев и океанариумов). 
Ежегодно Министерством природных ресурсов 
России утверждается объем допустимого улова 
(ОДУ) белухи. Разрешается добывать особей 
старше 1 года, то есть, по сути,  совсем еще малень-
ких детенышей. Объем разрешенного вылова 
белухи на акватории РФ на 2014 год составил 800 
особей. 
Необходимо отметить, что основная добыча 
белух в России ведется для поставки их в океана-
риумы и зоопарки России и других стран. Чтобы 
получить разрешение на отлов белух для даль-
нейшего содержания их в неволе,  необходимо 
предоставить в Госкомрыболовство и МПР России 
сведения об организации или лице, ответствен-
ных за отлов, а также описание метода отлова, 
условий транспортировки, передержки и содер-
жания животных. Если планируется вывоз белух 

за границу, по соглашению с СИТЕС, необходимы 
сведения о фирме-перевозчике и условиях транс-
портировки, об иностранной фирме-покупателе 
и  условиях содержания животных в неволе за 
пределами Российской Федерации. В настоящее 
время основными покупателями белух являются 
многочисленные дельфинарии Китая и Кореи. 
Сегодня добыча белух для дельфинариев пред-
ставляет наибольшую опасность для этих живот-
ных. Увеличение квоты на их вылов в водах РФ 
вызвано, в первую очередь, постоянно растущим 
спросом на белух для их содержания в неволе. За 
увеличением квот на вылов этих животных может 
последовать увеличение числа их продаж за 
рубеж, причем риск того, что белуха не переживет 
переезд, достаточно велик. Ведь чтобы перевезти 
полярного белого кита в самолете (а это огром-
ный стресс для морских млекопитающих), его 
нужно в течение длительного времени готовить 
к перелету, причем под строгим ветеринарным 
контролем. Зачастую в дельфинариях не соблюда-
ются условия, необходимые для полярных белых 
китов: их помещают в небольшие аквариумы с 
водой некомфортной температуры, к тому же хло-
рированной и не соответствующей требованиям к 
содержанию данного вида по солености.  Все это 
становится причиной заболеваний и даже смерти 
животных.

©  Терещенко Андрей, 15 лет, 

©  Соболева Полина, 10 лет, Октябрьский1716

Белуха —  промысловый вид, но с 
1987 года коммерческая добыча 
не проводилась. Коренные 
народы Севера ежегодно добы-
вают около 70 животных, и раз-
решен отлов животных для 
океанариумов. В 1999 году при 
поддержке IFAW удалось остано-
вить широкомасштабную охоту 
на белух, объявленную в связи 
с желанием японской промыш-
ленности закупить мясо этих 
китов. На специально созван-
ном заседании Госкомитета по 
рыболовству РФ В. М. Белькович,  
председатель Совета по Морским 
Млекопитающим (СММ) В. А. 
Земский, ученые из ВНИРО 
(Всероссийский научно-иссле-
довательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии) раз-
дали фотографии белух, рас-
сказали о сложной социальной 
структуре, поведении и высокой 
организации этих животных. 
Вышедшее постановление пра-
вительства РФ прекратило охоту 
и приостановило действие всех 
лицензий на добычу и вывоз за 
рубеж белух. 



Белухи – вид китообразных, кото-
рый активно изучают в России. 
Одним из самых первых (и самым 
продолжительным!) является про-
ект Международного фонда защиты 
животных (IFAW) «Белуха Белого 
моря».  

В 1995 году при поддержке и содей-
ствии фонда была организована 
первая экспедиция сотрудников 
Института океанологии им. П. П. 
Ширшова РАН в место репродук-
тивного стада белух у мыса Белужий 
(остров Соловецкий в Онежском 
заливе). Каждый год в мае, после 
ухода льда,  в акватории у мыса 
Белужий собираются белухи – для 
размножения и воспитания дете-
нышей. Соловецкое стадо поляр-
ных белых китов – самое крупное 
из всех известных беломорских 

Соловецкий центр исследования 
беломорской белухи 

стад, а также единственное в мире, 
которое располагается в непосред-
ственной близости от берега (до 5 
метров).  Главная задача проекта 
– изучение и охрана уникального 
Соловецкого стада белух.
Для визуальных наблюдений за 
полярными белыми китами на 
берегу была построена наблюда-
тельная вышка, с которой ученые 
ежегодно проводят мониторинг 
численности и половозрастного 
состава  белух, записывают подво-
дные сигналы, которые животные 
издают в различных ситуациях, 
исследуют разные типы поведе-
ния белух (родительское, половое, 
иерархическое, игровое, а также 
проявляющееся при иных вариан-
тах социального взаимодействия 
особей друг с другом). Для изуче-
ния индивидуального состава и 
особенностей прихода животных в 
акваторию проводится фотоиден-

тификация: белух фотографируют 
и после обработки фотоснимков 
по индивидуальным маркерам 
(шрамы, пятна, выбоины на гребне 
и т.д.)  идентифицируют.  
В последние годы приоритетными 
темами исследования являются 
изучение генетической структуры 
беломорской популяции белух и 
степени ее загрязнения химиче-
скими соединениями. Ученые в 
море с помощью арбалета произво-
дят отбор кусочков кожи животных, 
которые в дальнейшем исследуют в 
лабораторных условиях. 
Для воздушной регистрации белух 
в зоне занимаемой ими акватории 

применяются дистанционно-пило-
тируемые аппараты. Они помогают 
получить информацию о численно-
сти и составе животных на удален-
ных участках моря.

1) Подходить к месту 
скопления белух только 
по определенному 
маршруту. Если по 
берегу, дорога должна 
проходить по экологи-
ческой тропе, исклю-
чающей разрушение 
и вытаптывание суб-
страта. Если на морском 
транспорте, то должна 
соблюдаться безопасная 
дистанция до животных 
(не менее 2 км). 

2) Не заходить в воду и 
соблюдать тишину.

3) Не бросать камни, 
мусор  и др. предметы в 
воду. 

4) Запрещается дайвинг 
на акватории скопления 
белух.

5) Запрещается проезд 
лодок и других видов 
морского транспорта 
по местам нахождения 
белух.  

6) Разрешается фото-
графировать и снимать 
белух на видеокамеру. 

Создание заказника на 
акватории Соловецкого 
стада белух — своевре-
менный и необходимый 
шаг в охране природных 
ресурсов Российской 
Арктики.

  В последние годы в связи с актив-
ным освещением проблем поляр-
ных белых китов в средствах 
массовой информации  интерес к 
этим животным невероятно воз-
рос у туристов. Соответственно, 
к месту дислокации Соловецкого 
стада  увеличился поток не только 
организованных экскурсионных 
групп, но и неорганизованных 
путешественников. Так, если в лет-
ний сезон 1999 года мыс Белужий 
посетили 100 человек, то в послед-
ние два года (2013–2014 гг.)  коли-
чество гостей здесь возросло 
до 2000 (то есть до 100 человек 
в день). Туристы заходят в воду, 
катера и моторные лодки заез-
жают непосредственно на участки 
скопления белух, что, естественно,  
пугает животных. Белухи отходят от 
берега, нарушается их естествен-
ное поведение (половое, игровое, 

иерархическое и т.д.). В последние 
годы исследования показали значи-
тельное (на 30%) снижение общей 
численности белух в акватории и 
ухудшение ряда других популяци-
онных показателей, что является 
следствием роста антропогенного 
воздействия. Поэтому участники 
проекта наряду с научными иссле-
дованиями проводят работу по 
охране Соловецкого стада белух, 
внимательно следят за тем, чтобы 
туристические лодки останавлива-
лись на безопасном расстоянии от 
животных и люди не беспокоили 
их, проводят просветительские 
лекции об уникальности данной 
акватории для популяции беломор-
ской белухи. Ну а поскольку число 
туристов не сокращается, уже сей-
час очевидно, что в  дальнейшем 
сохранить это уникальное для 
белух место можно только в случае 
введения специального режима 
его охраны. Международный фонд 
защиты животных поддерживает 
решение о создании на Соловецких 
островах природного заказника. 
Данная мера предполагает соблю-
дение туристами правил посе-
щения мыса Белужий, благодаря 
которым белухи не будут страдать 
от воздействия человека.

© IFAW
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В результате многолетнего мониторинга была выявлена 4–5-летняя цикличность численности 
белух, посещающих акваторию Соловецкого скопления,  которая во многом обусловлена кор-
мовой базой и климатическими условиями. Вследствие постоянного антропогенного воздей-
ствия (экотуризм) наблюдается тенденция общего снижения численности белух в  исследуемой 
акватории. 

Описаны поведенческий и акустический репертуары белух в Соловецком скоплении. 
Подтверждено высокое разнообразие их акустических сигнализаций, обусловленное разной 
поведенческой активностью животных.  

Составлен фотокаталог белух данного скопления. На основе фотоидентификации  получены дан-
ные по структуре скопления, которые, в частности, показали ежегодное сохранение индивиду-
ального состава только небольшой его части. Большинство животных с маркерами наблюдаются 
в Соловецком скоплении в течение одного летнего сезона, либо же с перерывами в несколько 
лет, что может быть связано с половым циклом белух. Кроме того, состав животных в скоплении 
меняется, как правило, дважды за сезон — это связано с особенностями их репродуктивного 
поведения.

По результатам анализа фотографий животных описаны кожные повреждения соловецких белух. 
Выявлено, что механические и инфекционные поражения кожи у Соловецких белух встречаются 
примерно в  равном соотношении. Наиболее долго сохраняются кожные поражения предположи-
тельно вирусной природы (период сохранности шесть и более лет). Механические повреждения 
прослеживаются на теле белух в течение 4–5 лет.

Результаты проекта 
Проведены исследования генетической структуры белух Соловецкого скопления. Все получен-
ные нуклеотидные последовательности идентичны и соответствуют гаплотипу «C425» (GenBank 
JQ716356). Отмеченный гаплотип не может служить маркером специфичности анализируемой 
группы, так как он  является наиболее распространенным не только в Белом море, но и представ-
лен также во многих других районах ареала обитания этого вида.

Проведено исследование на содержание стойких органических загрязнителей в тканях соловец-
ких белух. Выявлен  чрезвычайно высокий уровень содержания ПХБ, обнаружены мирекс, хлор-
даны и метаболиты ДДТ, что свидетельствует о неблагополучной экологической обстановке в 
беломорском регионе, которая, в свою очередь, может влиять на здоровье белух.

На основе многократных авиаучетов белух Соловецкого скопления с помощью FPV-системы на 
основе радиоуправляемых летательных аппаратов самолетного типа описана динамика числен-
ности и возрастного состава белух на удаленных от наблюдательного пункта участках акватории.

Наряду с научными исследованиями участники проекта проводят работу по охране Соловецкого 
скопления белух, акваторию которого ежедневно посещает от  5 до 40 туристов. Ученые осущест-
вляют контроль за тем, чтобы туристические лодки останавливались на безопасном расстоянии 
от животных и соблюдались правила посещения акватории скопления и прилегающей к ней бере-
говой зоны, а также проводят просветительские лекции об уникальности данной акватории для 
популяции беломорской белухи.  

1 5

2 6

3 7

4 8

2120



· Китовый ус — ороговевшие гребенкоподобные 
пластины, свисающие вниз с верхней челюсти уса-
тых китов, используются как сито при процежива-
нии мелких организмов (планктон) и мелких рыб. 

· Рострум — удлиненные челюсти, похожие на 
клюв. 

·  Мелон (от англ. melon «дыня») —  жировая 
подушка в форме дыни в передней части головы 
зубатых китов, служит для фокусировки звуков, 
продуцируемых в верхней части дыхательных 
путей.

· Дыхало — слившиеся носовые отверстия на 
верху головы. 

· Планктон — мелкие живые организмы, свободно 
живущие в толще воды. 

· Эхолокация — способ ориентации в простран-
стве, при котором испускаются и ловятся отра-
жающиеся от предметов звуки. В животном мире 
наиболее развита у летучих мышей и дельфинов, 
у некоторых птиц, а также, возможно, у некоторых 
ластоногих и усатых китов.

· Циркумполярный ареал обитания — распро-
странен по всей полярной зоне. 

· Нагул — период летнего интенсивного пита-
ния китообразных в высоких широтах океанов 
Северного и Южного полушарий, когда происхо-
дит активное накопление жировых запасов. 

· Линька — ежегодная потеря верхнего и старого 
слоя кожи. 

· Миграция — периодические (сезонные) переме-
щения животных на значительные расстояния (до 
нескольких тысяч километров). 

Справка

СЕРТИФИКАТ
координатора образовательной акции IFAW 

«Неделя в защиту животных»

Ф.И.О

должность

учебное заведение

· Сонограмма — графическое изображение звука, 
используются для идентификации сигналов у 
животных. 

· Международная Китобойная Комиссия (МКК) 
— организация, отслеживающая и регулирующая 
китобойный промысел в мире.  

· ОДУ — объемы общего допустимого улова 
водных биологических ресурсов - максимально 
допустимая численность или масса разрешенных 
к добыче представителей каждого вида. ОДУ еже-
годно утверждаются Министерством природных 
ресурсов Российской Федерации. 

· СИТЕС (CITES) -  Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, нахо-
дящимися под угрозой исчезновения. С целью 
сохранения редких видов животных и растений 
Конвенция регулирует их перемещение через 
государственные границы стран-участниц СИТЕС 
(более 160 стран). 

· Фотоидентификация — распознавание живот-
ных по фотографиям

· Дистанционно-пилотируемый аппарат — лета-
тельный аппарат, управляемый человеком, кото-
рый находится на земле в пункте управления. 

· Природный заказник — охраняемая природная 
территория, на которой (в отличие от заповедни-
ков) под охраной находится не природный ком-
плекс, а некоторые его части: только растения, 
только животные, либо их отдельные виды, либо 
отдельные историко-мемориальные или геологи-
ческие объекты.

Директор IFAW в России
Воронцова М. Н.
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Международный фонд защиты животных IFAW – крупнейшая неправительственная 
организация в области защиты животных. 
Он был создан в Канаде более 40 лет назад. Представительства IFAW работают в 15 
странах, у фонда – два миллиона сторонников во всем мире.
IFAW действует, чтобы обеспечить благополучие диких и домашних животных во 
всем мире, предотвратить их коммерческую эксплуатацию, защитить их естествен-
ные условия обитания и помочь животным, попавшим в беду. IFAW стремится при-
влечь общественность к защите животных от жестокого обращения и содействует 
политике охраны природы и благополучия животных.

Международный фонд защиты животных

121099, Россия, Москва, Смоленская площадь, д. 3,  подъезд 2.
Tел.: +7 495 937 8386, факс: +7 495 937 82 90

www.ifaw.org


