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Это исследовательское 
направление дает 
возможность побывать
в тех местах, куда 

сложно попасть простому 
человеку, позволяет увидеть
и изучить китов, помочь 
сохранить их популяцию.

На далеком севере 
бродит рыба-кит

Гренландский, после финвала и синего кита, третий мировой 
тяжеловес. Его масса составляет до 100 тонн. Длина тела 
самки достигает 18 метров, а самца до 17 метров. Темно-
серая окраска животного контрастирует со светлой нижней 
челюстью дугообразной формы. Эта черта отличает 

полярного кита от его собратьев. Еще одна особенность строения – 
размеры челюстей. Они самые крупные среди китообразных. Рот 
располагается высоко на голове. Китовые усы – органы осязания. Они 
тонкие и длинные – от 3 до 4,5 метра. Во рту находится более 300 
костных пластинок. Они помогают китам успешно искать 
скопления планктонов.

Гренландские киты 
способны нырнуть
на глубину в 200 метров 
и не всплывать 40 

минут. Зачастую без надобности 
животное так глубоко не 
погружается и находится под 
водой до 15 минут. Длительные 
погружения, до 60 минут, могут 
совершать только раненые особи.

Елизавета Батранова – студентка факультета биологии и экологии 
ЯрГУ, которой посчастливилось увидеть настоящих гренландских 
китов! Это стало возможным благодаря участию в проекте
по сохранению популяции гренландского кита в России, который 
реализует Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно
с Советом по морским млекопитающим и Институтом проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Не так давно Елизавета вернулась 
из захватывающей экспедиции и поделилась свежими впечатлениями.

 ■ О СОКОЛОВ

– Елизавета, расскажите, где имен-
но проходила экспедиция и какова 
ее цель?

– Экспедиция проходила в бухте Врангеля, на 
западе Охотского моря, рядом с национальным 
парком «Шантарские острова». Цель – выяс-
нить, как киты используют акваторию бухты, 
и оценить антропогенную нагрузку, то есть 
влияние человека, в районе, где обитают киты. 
Экспедиция планировалась на период с июля 
по сентябрь, но нашу продлили до октября: 
сложились благоприятные условия для работы.

– Почему для изучения китов была 
выбрана именно бухта Врангеля?

– Эта бухта для китов особое место, они 
приходят сюда на протяжении десяти-
летий… пообщаться. Здесь за ними удоб-
но наблюдать, поскольку киты находятся 
близко от берега. Хотя там очень мелко. 
Гренландские киты очень любят бухту 
Врангеля, здесь они отдыхают и... линяют. 
Это отличает гренландских китов от других 
видов. По-видимому, в этой бухте удобные 
камни и песок, и киты любят чесаться о них 
в период линьки.

– Говорят, что ученые дают китам 
имена. Это правда?

– Да, это так и есть. Только имена неофи-
циальные, разумеется. Это скорее прозвища. 
Кита с белым хвостом – это несвойственно 
гренладским китам, у них черная или тем-
но-серая шкурка – мы называли Белый кит 
или Старичок, он был очень старый, хвост 
поседел.  

– Что было для вас сложным в ходе 
экспедиции?

– Одной из моих обязанностей было на-
блюдение за распределением китов в бухте. 
На специальном наблюдательном пункте 
я заступала на вахты, которые проходили 
в любую погоду – в дождь, жару, холод. 
Дежурила каждые 2 часа по 15 минут. И 
так каждый день. 

– А какая погода была в бухте? 
– Условия, в которых проходила экс-

педиция, были непростыми. Мы жили в 
палаточном лагере, а Шантарский регион 
славится погодой, которая меняется по 
щелчку пальцев. Мне рассказывали об 
этом, но я не верила, что погода может 
меняться несколько раз за день, резко и 
непредсказуемо, а прогнозы бесполезны. 
Погода колебалась от жутких штормов с 
ветром и холодом до невероятно жарких 
дней – плюс тридцать, солнце, безоблач-
ное небо.

– Да, непросто. И каковы же резуль-
таты ваших наблюдений?

– Я отмечала, как киты реагируют на 
появление лодок, катеров, сапов. Ориенти-
ровалась по всплытиям. Киты периодически 
всплывают наверх. При этом видно верхнюю 
часть головы и дыхало, или нос кита. Киты 
выдыхают, берут новую порцию воздуха и ны-
ряют обратно. Это занимает буквально пару 
секунд. По этим подъемам на поверхность 
мы определяли, куда перемещаются киты, 
двигаются или стоят на месте, изменилось 
их поведение или нет. 

– Китов причисляют к довольно 
развитым животным. Можно ли го-
ворить, что у них разный характер?

– Вы знаете, изучая животных, можно 
заметить, насколько киты отличаются не 
только между видами, но внутри одной 
популяции. У каждого – свой характер. Кто-
то более спокойный, кто-то более резвый, 
социально контактный. 

– А еще говорят, что у китов даже 
есть чувство юмора…

– Можно сказать и так. Киты умеют насла-
ждаться жизнью: переворачиваются в воде, 
показывают животик, взмахивают хвостом 
и плавниками, выпрыгивают из воды. Грен-
ландские киты делают это реже по сравнению, 
например, с горбачами, которые обожают вы-
прыгивать из воды. А еще гренландские киты 
любят хлопать по воде хвостами. Значение 
этого действия ученые еще не выяснили, но есть 
предположение, что это элемент социального 
взаимодействия. Обычно начинает кто-то один, 
а затем подключаются и остальные. Как-то раз 
вечером киты устроили нам такой концерт – 
решили побить хвостами. Невероятный звук, 
фонтаны, брызги – потрясающее зрелище.

– Киты в большей степени коллек-
тивные животные или одиночки?

– С одной стороны, на видео с дронов мы 
видели, как киты взаимодействуют в группе 
– плывут в одном направлении, играют, тро-
гают друг друга плавниками, очень нежно, а 
то и запрыгивают друг на друга, перелезают, 
встают на пути – получается такая куча 
мала. С другой стороны, мне кажется, что 
гренландские киты немного интроверты – 
любят побыть наедине с собой. Их можно 
видеть в парах и небольшими группками, 
однако постоянные ли эти группы или их 
состав меняется, нужно исследовать. 

– Какие опасности существуют для 
китов в дикой природе?

– Гренландские киты очень боятся ко-
саток, которые питаются морскими мле-
копитающими. Когда киты видят косаток, 
а они часто заходят в бухту поохотиться, 
начинается настоящая паника. Они теряют 
голову, несутся сквозь воду, это просто 
бурлящий поток китов! При этом каждый 
за себя, здесь они немного эгоисты. Был 
такой случай: в бухту зашли косатки, и киты 
понеслись на мелководье. И один застрял. 
Что делать? Через какое-то время должен 
быть отлив, у кита быстро наступило бы 
обезвоживание, он бы погиб. А у нас ни тех-
ники, ни оборудования, чтобы его вытащить 
с мели. Но кит благополучно справился 
сам, он активно барахтался, сошел в воду 
и уплыл. Мы были счастливы. 

– Что вам дала экспедиция как бу-
дущему специалисту? Какова главная 
ценность этого опыта?

– «Каста» биологов была очень уважаемой. 
Старшие биологи проводили научно-попу-
лярные лекции, слушать которые приходили 
и туристы, и мы. Это было невероятно ин-
тересно. Я очень довольна экспедицией и 
обязательно продолжу изучать китов. Не ис-
ключено, что в будущем стану китологом. � 
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Китов ждут в бухте Врангеля.
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