
КИТЫ 

И 
ДЕЛЬФИНЫ



Голландский исследователь 
Арктики Виллем Баренц в 1596 году 
открыл Шпицберген (хотя русским 

поморам остров был известен 
раньше). Путевые отчеты этой 

экспедиции с множеством 
приложенных карт и с описаниями 
«морских чудовищ» были в начале 

XVII века подлинными 
бестселлерами и дали в Арктике 

старт промыслу китобоев, которые 
поставляли сырьё для самых разных 

нужд. 
До открытия керосина ворвань, 

добывавшаяся из жировой 
прослойки кита, была самым 

главным горючим для ламп. В 
Гамбурге, где впервые в мире 

появилось уличное освещение, ее 
наливали в фонари. 

На длинных упругих китовых усах 
делали кринолины (широкие юбки 

на обручах из китового 
уса),корсеты,зонты и другие 

предметы.



Убив всего одного кита, китобой мог окупить все расходы на экспедицию. 
Поначалу охотились лишь на медлительных гладких китов. Они были 

«хороши» еще и тем, что благодаря толстому слою жира не тонули. 
Английские китобои поэтому назвали их настоящими китами (right wales). 

Чтобы убить гладкого кита, достаточно было метнуть ручной гарпун с 
небольшой корабельной шлюпки. Это привело к почти полному 

истреблению гладких китов. Когда появились быстроходные паровые суда и 
был изобретен дальнобойный взрывчатый гарпун, началось истребление и 

быстрых полосатых китов.



Кит — морское животное типа хордовые, класса млекопитающие, 
отряда китообразные (лат. Cetacea). Свое современное название, 

созвучное во многих языках, кит получил от греческого слова kitoc, 
буквально означающего «морское чудовище».



Удивительно, но факт: не только 
киты, но и все представители 

отряда китообразных 
(дельфины, морские свиньи) 

произошли от сухопутных 
парнокопытных животных. По 

внешнему виду киты чем-то 
напоминают рыб, но 

ближайший современный 
родственник китов – бегемот, и 
их общий предок топтал нашу 

планету 54 млн. лет назад. 
Спустя 5 млн. лет киты 

окончательно переселились в 
водную стихию.

http://nashzeleniymir.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b8%d0%bd/
http://nashzeleniymir.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bc/


Знаете ли вы, кто был, по мнению учёных, предшественником китов?

Маленький и хрупкий, размером с енота, индохитус ( лат. "индийская свинья") -
самый близкий древний родственник древнейших китообразных.

Профессор Ханс Тевиссен (Hans Thewissen, Northeastern Ohio Universities Colleges of
Medicine and Pharmacy) говорит об индохитусе – "совсем крошечный олень, размером с 
енота и без рогов«.

"Это существо могло принадлежать к древней ветви млекопитающих с двумя или 
четырьмя пальцами на каждой из ног, к которой относятся сегодняшние верблюды, 
свиньи и гиппопотамы. "Если рассматривать его как животное из зоопарка, то он 
совершенно не похож на кита", - признает исследователь, но добавляет: если принять 
во внимание анатомические особенности, то "сходство просто поразительно".

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_7153000/7153690.stm


Профессор Тевиссен и раньше публиковал работы по окаменелостям существа, которое он 
сам называл первым китом-амфибией, и о скелете самого древнего из всех известных 

китов. На этот раз в статье, увидевшей свет на страницах журнала Nature, он указывает, 
что изучил сотни костей Indohyus, извлеченных в Кашмире, и сумел воссоздать из них 

скелет этого животного.
Основное звено, связующее Indohyus с морскими млекопитающими, - это утолщенная 

ушная кость, что встречается только у китовых. А анализ зубов ископаемого зверя 
свидетельствует, что это наземное в целом существо проводило много времени в воде и, 

возможно, питалось там - как гиппопотамы и киты.



"Новая модель состоит в том, что изначально 
это были небольшие, напоминающие оленей, 
животные, которые прыгали в воду, спасаясь 
от хищников, - говорит ученый в интервью 

Би-би-си. - А затем они поселились в воде, и 
постепенно изменилась и их диета: они стали 

плотоядными«.
Кроме того, отмечает профессор Тевиссен, на 

связь с первыми китами (относящимися к 
периоду в 50 млн. лет назад) указывает и 
специфическое расположение и форма 

некоторых коренных зубов.
"Первые киты были похожи вовсе не на китов, 
а на нечто среднее между свиньей и собакой", -

говорит ученый и добавляет: лапы и 
способность к передвижению по суше они 

утратили около 40 млн. лет назад.
Что же касается Indohyus, то он, по словам 

эксперта, больше всего напоминает 
современного африканского мышиного 

оленя (сhevrotain) с крысиным носом, 
который "в случае опасности прыгает в воду и 

там прячется".



Исследователи считают, что первые киты жили в районе нынешних Индии и Пакистана, а это 
хорошо соотносится с гипотезой Indohyus, а не с первыми гиппопотамами, которые обитали в 
Африке, указывает профессор Тевиссен. Кроме того, по его словам, при том, что современные 
китовые известны своей сообразительностью, первые киты, как и Indohyus, обладали очень 

маленьким по размеру мозгом."

Надо сказать, что маленький индохитус смело потеснил более раннюю версию о том, что киты 
произошли от гиппопотамов.



Цитата от исследователя Даррена Нэйша:

"Во-вторых, это (эволюция китообразных) область знаний, обогащенная новейшими 
исследованиями и открытиями: в частности, большим количеством недавно 

открытых таксонов. Оказывается, эоценовые таксоны, так называемые археоцеты
(или древние киты), были не просто тюленеобразными земноводными прото-

китами: они были разношёрстным набором всякой всячины. Верьте или нет, они 
включали скачущих оленеобразных, подобных крокодилам макро-хищников, 

крохотных длиннохвостых, напоминавших гигантских выхухолей, «мегатюленей» и 
разновидности, щеголявшие хоботами как у тапиров."



Палеонтологу Филиппу Джинжеричу из университета Мичигана удалось сделать 
сенсационную находку: он обнаружил нерожденного детеныша внутри окаменелой 

самки древнего кита археоцета. Ископаемый материал был найден в 2000 году на 
территории Пакистана, однако 33-сантиметровый плод удалось обнаружить лишь 
накануне. Окаменелые беременные самки - нечастая находка для палеонтолога, но 
Джинжерича потрясло другое. Детеныш помещался в организме матери головой 

вперед - как сухопутный зверь, которому нужно при рождении сразу вдохнуть 
кислород, а не как обитающий в воде кит, выходящий хвостом вперед, чтобы сразу 

начать плавать. Зубы у малыша были хорошо минерализованы - ими он мог 
разгрызать крупную рыбу сразу после рождения. 

Более водный образ жизни археоцеты стали вести в эоцене. Самка maiacetus inuus
обитала как раз в середине эоцена. В позднем эоцене от базилозавра откололись 

виды, приходящиеся "прадедушками" современным китам.



Современная классификация подразделяет отряд китообразных на 2 
основных подотряда:

беззубые или усатые киты (лат. Mysticeti);
зубатые киты (лат. Odontoceti), к которым принадлежат дельфины, 

косатки, кашалоты и морские свиньи.



Отряд китообразных образует 38 родов, в которые объединены 
свыше 80 известных видов. Среди такого многообразия можно 

выделить несколько разновидностей:



Горбатый кит, он же горбач или длиннорукий полосатик (лат. Megaptera novaeangliae) получил 
свое название благодаря выпуклому плавнику на спине, напоминающему горб. Длина тела кита 
достигает 14,5 метров, у отдельных экземпляров — 18 метров. Средний вес горбатого кита составляет 
30 тонн. От прочих представителей семейства полосатиковых горбач отличается укороченным 
туловищем, разнообразием окраски и несколькими рядами бородавчатых кожистых выступов на 
макушке головы. Горбатые киты обитают по всему Мировому океану, кроме Арктики и Антарктики. 
Представители североатлантической популяции питаются исключительно рыбой: мойвой, навагой, 
минтаем, сардинами, сельдью, пикшей. Остальные киты едят мелких рачков, различных моллюсков 
и мелкую стайную рыбу.

http://nashzeleniymir.ru/%d0%bc%d0%be%d0%b9%d0%b2%d0%b0/
http://nashzeleniymir.ru/%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/


Серый кит (калифорнийский кит) (лат. Eschrichtius robustus, Eschrichtius gibbosus) —
единственный в своем роде вид китов, практикующий поедание пищи со дна океана: животное 
вспахивает ил особым выростом в форме киля, расположенным под нижней челюстью. Основу 
пищи серого кита составляют множество организмов, обитающих на дне: кольчатые черви, 
улитки, двустворчатые и другие моллюски, разноногие раки, кубышки и морские губки, а также 
мелкие виды рыб. Серые киты в зрелом возрасте имеют длину туловища до 12-15 м, средняя масса 
кита варьируется от 15 до 35 тонн, причем самки более крупные, чем самцы. Тело коричнево-серое 
или темно-бурое, напоминающее цветом скалистые берега. Этот вид китов обитает в Охотском, 
Чукотском и Беринговом морях, зимой мигрирует в Калифорнийский залив и к южным берегам 
Японии. Серые киты — рекордсмены среди животных по длительности миграций — покрытое 
животными расстояние может достигать 12 тыс. км.



Гренландский кит (полярный кит) (лат. Balaena mysticetus) — долгожитель среди
млекопитающих животных. Средний возраст полярного кита составляет 40 лет, но известный
научно обоснованный факт долгожительства — 211 лет. Это уникальная разновидность усатых
китов, которые проводят всю жизнь в холодных водах Северного полушария, зачастую
прокладывая себе путь подобно ледоколу. Фонтан кита поднимается до 6 м в высоту. Длина
туловища зрелых самок достигает 20-22 метров, самцов — 18 метров. Вес кита — от 75 до 150 тонн.
Цвет кожи животного обычно серый или темно-синий. Брюхо и шея имеют более светлую окраску.
Взрослый гренландский кит потребляет каждый день почти 2 тонны различной еды, состоящей из
планктона (ракообразных и крылоногих моллюсков).



Кашалот (лат. Physeter macrocephalus) — самый крупный представитель зубатых китов, 
причем самки гораздо меньше самцов и имеют длину туловища не более 15 метров. Кит самец 
вырастает до 20 метров в длину, средний вес кита составляет 20 тонн. Кашалоты имеют 
настолько характерный внешний вид, что их невозможно спутать с другими китообразными. 
Гигантская голова составляет свыше 35% от длины туловища, и, если смотреть сбоку, морда 
кашалота выглядит как чуть скошенный прямоугольник. В выемке внизу головы расположена 
пасть, усаженная 20-26 парами зубов конусовидной формы. Вес 1 зуба кита достигает 1 
килограмма. Морщинистая шкура кашалота чаще имеет темно-серый окрас с голубым
оттенком, хотя встречаются темно-коричневые и даже черные особи. Будучи хищником, кит 
кашалот охотится на кальмаров, каракатиц, крупную рыбу (включая некоторые виды акул), а 
также глотает все подряд предметы, оказавшиеся в океане: пустые бутылки, резиновые сапоги, 
игрушки, мотки проволоки. Кашалоты обитают по всему Мировому океану, но в тропических 
водах встречаются чаще, чем в прохладных. Большая часть популяции распространена у берегов 
Черного континента и восточного побережья Азии.

http://nashzeleniymir.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b0/


Финвал (лат. Balaenoptera physalus) — второе по величине животное планеты. Длина взрослого
кита составляет 24-27 м, но благодаря стройному телосложению кит весит всего 40-70 тонн.
Отличительной чертой финвалов является асимметричная окраска морды: правая часть нижней
челюсти белая, а левая — темная. Основу питания кита составляют мелкие ракообразные. Финвалы
обитают во всех океанах: зимой населяют воды умеренно теплых поясов, а в теплое время года
уплывают в воды Арктики и Антарктики.



Синий кит (голубой кит, блювал) (лат. Balaenoptera musculus) — не только самый большой 
кит в мире, но и самое большое животное нашей планеты. Длина синего кита может достигать 
33 метра, а вес синего кита доходит до 150 тонн. У этого животного относительно стройное 
телосложение и узкая морда. Окрас туловища внутри вида однообразен: большинство особей 
серые с голубым отливом и разбросанными по всему телу серыми пятнами, благодаря чему кожа 
животного кажется мраморной. Питается синий кит в большей степени планктоном и населяет 
весь Мировой океан.



Карликовый кит (карликовый гладкий кит, короткоголовый гладкий кит) (лат. Caperea
marginata) — самая мелкая разновидность подотряда усатых китов. Туловище взрослой особи не
превышает 4-6 м в длину, а масса тела кита едва доходит до 3-3,5 тонн. Цвет кожи — серый с темной
пятнистостью, иногда черный. Отличается несвойственным китам волнообразным способом
передвижения, питается планктоном. Карликовый кит — один из наиболее редких и
малочисленных видов китов, обитает преимущественно в водах южной Австралии и Новой
Зеландии.



К началу XX века гарпунщики опустошили Арктику, и китобойные корабли 
направились в Антарктику. Горбачи, плававшие поблизости от берега и 
потому становившиеся легкой добычей, пали первыми жертвами. За ними 
последовали более крупные, сулящие большую прибыль голубые киты. 
Когда они стали попадаться все реже, китобои принялись за меньших по 
величине финвалов, затем за еще меньших сейвалов и, наконец, за малых 
полосатиков. На сегодня поголовье горбачей сократилось до 3-5 тысяч, это 
всего лишь 3-5% их первоначальной численности. Потери популяции 
финвалов, насчитывавшей изначально 500 тысяч особей, составили 95%; 
среди голубых китов выжило всего лишь 200-1000 животных, хотя некогда в 
океанах их обитало 250 тысяч. Численность их не восстановилась, даже 
несмотря на то что с 1965 года большие киты находятся под защитой закона.



Международная китобойная комиссия, куда в 1984 году
входило около 20 стран, чтобы защитить китов, которым
грозит вымирание, запретила с 1986 года охоту на них.
Однако комиссии не удалось окончательно пресечь
истребление небольших китов (включая дельфинов).
Кроме того, некоторые северные народы живут за счет
добычи китов, поэтому допускается так называемый
аборигенный промысел. Уничтожают животных по-
прежнему и под предлогом «отлова китов в научных
целях». Конечно же, для исследований нельзя убивать
ни одного из этих кротких гигантов, ведь самые
интересные сведения о животных можно собрать, лишь
когда они живы. Единственная причина, по которой,
например, японцы продолжают охотиться на китов,
состоит в том, что они считают китовое мясо
деликатесом.



Интересные факты о китах:
С давних пор киты имели для человека большое хозяйственное значение. Кости

и сало из подкожных слоев кита вываривали для получения жира, который шел
на производство маргарина, глицерина и использовался в мыловаренной
промышленности.

Спермацет, добываемый из головы кашалотов, входит в состав косметики, в том
числе декоративной помады и различных кремов. До изобретения полимеров из
китового уса делали корсеты для женских платьев и пружины для мягкой мебели.

Из секрета поджелудочной железы китов производят инсулин и другие
лекарственные препараты. Амбра, содержащаяся в кишечнике кашалота, широко
используется в парфюмерии как стабилизатор ароматов.

Бесконтрольный китобойный промысел неизбежно привел к почти полному
исчезновению многих популяций китов. На сегодняшний день большинство
видов занесено в Международную Красную книгу, а коммерческая охота на китов
запрещена законодательством большинства цивилизованных стран.



Современное состояние популяций китов
После запрета коммерческого китобойного промысла численность 

некоторых видов китов начала восстанавливаться. Численность 
горбачей в северо-западной части Атлантического океана в 1999 году 

оценивалась в 10600 животных, а ежегодный прирост хорошо 
изученной популяции, кормящейся летом в заливе Мэйн, составил 

6,5 процента. Популяция синих китов северо-восточной части Тихого 
океана также подает обнадеживающие признаки восстановления — в 

1990-х годах её численность оценивалась в 2000 животных и на 
протяжении нескольких лет она возрастала. Однако статус некоторых 
популяций крупных китов вызывает большие опасения по причине их 

редкости и проблем, с которыми им приходится сталкиваться, 
включая гибель по вине человека. Все популяции гладких китов 

северного полушария находятся под серьёзной угрозой; чуть больше 
300 этих китов осталось в северо-западной части Атлантического 
океана, и всего несколько десятков — в северо-восточной части. 
Численность гренландских китов Охотского моря и различных 

частей восточной Арктики, серых китов в северо-западной части 
Тихого океана и синих китов во многих районах до сих пор крайне 

низка
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http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
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