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Витя ЛЯГУШКИН
Фото автора

О ЧЕМ СВИСТИТ ФИЛИПП
Филипп живет в Белом море, как и
остальные белухи, но ближе к Нильма-губе. Метров двести от берега. Он
тихий, неприметный, прямо скажем,
интеллигентный, хоть и белуха. Лежит вечно где-нибудь на поверхности
воды и размышляет о жизни.

пает хвостом по воде, забрызгивая плывущих рядом, а, как-то ловко двигая всем
своим телом, проскользнет сразу к нужному месту. А уж когда не торопится никуда, так и подавно. Филипп размышлял
о жизни, и мысли его были невеселыми.
И не грустными. Мысли его были медленными. Филипп размышлял о жизни.
Метрах в десяти от места, где размышлял о жизни Филипп, к вольеру подошла
лодка с дайверами. Дайверы – существа
интересные, просто чрезвычайно интересные! Многие считают что дайверы –
это атлеты с мужественными, обветренными лицами и стальным блеском в глазах. Оказывается, нет. Среди них много
женщин и даже детей. Другой на месте
Филиппа был бы разочарован. А он нет!
Филипп не страдал от обманутых иллюзий. Дайверов он видел сызмальства и

прекрасно знал, как они выглядят. И, кста-

Вряд ли кто-то сможет вспомнить более или менее крупный скандал, который бы замутил Филипп. Если не считать того случая с наглой треской,
который ему до сих пор припоминают.
Так это еще большой вопрос, кто именно замутил скандал. Хотел бы Филипп ее
съесть, так съел бы по-тихому и без скандала. А так – просто задумался. Вы же,
когда задумаетесь, тоже можете слона
скушать. Запросто! И не заметите как!
Только когда из-за стола вставать будете, подумаете про себя: «Мама дорогая,
зачем же так обжираться? Я ж на диете»!
Филипп покачивался на волне и размышлял о жизни. Медленно так размышлял, как луна катится по ночному небу.
Глаза его были открыты, но смотрели
они в никуда, то есть смотрели, конечно, куда-то, но не для того, чтобы видеть,
а просто так. Филипп не шумел, лежал
тихо. Нет, он мог бы пошуметь, покричать, насвистеть мог бы что-нибудь, но
не хотел. Характер у него такой. Молчаливый. Даже когда торопится, он не шле-
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Арктическая Канарейка
Все киты способны издавать звуки. Самые горластые – наши
северные дельфины-белухи. Их репертуар весьма разнообразен.
Скрипы, щелканье, громкие удары, глухие стоны, визг, свист, щебетание, трели, похожие на птичьи. Недаром норвежцы называют белуху морской канарейкой. Главным образом белухи способны громко реветь и пронзительно кричать. Если ревет целое стадо,
шум стоит поистине устрашающий. Вокальные упражнения этих
дельфинов и дали основание для возникновения широко распространенного выражения – «реветь белугой». Так жители центральных регионов России переиначили бытовавшее у поморов выражение «реветь белухой». Белуга – рыба и реветь не умеет. Но
поговорка закрепилась в нашем языке.
Белуха – крупный дельфин. Самцы в длину достигают шести метров и весят до двух тонн. Самый крупный зверь был добыт в 1929
году в Канаде в заливе Унгава у полуострова Лабрадор. Он превышал в длину восемь с половиной метров. Самки значительно меньше. Новорожденный детеныш совсем невелик – всего полтора метра, но он быстро растет, питаясь материнским молоком, в котором
27-33% жира. У белух нет клюва. Круглая, лобастая голова отделена от туловища чем-то похожим на шею. Передние ласты широкие.
Их пальцы имеют восемь фаланг – это значительно больше, чем у
других млекопитающих. Иногда четвертый или пятый палец расщепляется на два, и тогда животное оказывается шестипалым.
Название белух связано с окраской их тел – белой или слегка
желтоватой. Красив косяк крупных белых зверей, хорошо видных в
зеленоватой океанской воде. Белый цвет позволяет животным маскироваться во льдах, спасаясь от главных врагов – касаток. Белухи
широко распространены в Беринговом и Охотском морях, посещают Северную Атлантику, заглядывая в глубоко вдающиеся заливы и
в крупные реки. По Оби стайки белух забираются вверх километров
на 1500, путешествуют за Ханты-Мансийск, заходят в Иртыш. По Енисею поднимаются на 800 километров, достигая Подкаменной Тунгуски. По Амуру, когда река была поспокойнее, доходили до Хабаровска и даже до устья Аргуни за 2000 километров от моря.
Живут белухи семьями или небольшими компаниями из двухчетырех зверей: мать и один-три молодых дельфина. Самка возглавляет семью. Собираясь в огромные стада, звери и здесь держатся семейными группами. Самцы с поздней осени до весны
обособляются в самостоятельные косяки. С наступлением тепла
они присоединяются к самкам и во время походов возглавляют
стадо, а матери с детьми и подростками следуют за ними.

Иногда белухи образуют огромные скопления. В июне 1930 года в Охотском море было обнаружено стадо длиной свыше 20 километров и не меньше 10 000 зверей.
Под водой белухи могут находиться до 15 минут, но ныряют
неглубоко. При быстром марше остаются под водой 20-40 секунд,
реже 1-1,5 минуты. Несмотря на это, они не боятся уходить под
лед, с помощью эхолокации заранее нащупывая трещины и полыньи, где можно провентилировать легкие. Этот акт осуществляется почти мгновенно, занимая всего 0,7-1,2 секунды.
Белухи прекрасно приспособлены к жизни во льдах. У них, как
у нарвалов, нет спинного плавника, здесь его не уберечь от травм.
Отсутствие плавника столь характерный признак, что род белух
называют бесплавниковыми дельфинами. Молодой лед толщиной до 15 сантиметров животные легко разбивают ударами затылка, тонкий ломают, упершись в него спиной. Когда льдину подопрет снизу целое стадо белух, она начинает топорщиться и
крошиться. Синяки и ссадины животным не страшны. Толстая,
твердая на ощупь шкура защищает область дыхала, лоб и конец
нижней челюсти.
Питаются белухи рыбой сельдью, мойвой, сайрой, навагой,
пикшей, треской, корюшкой. Не брезгуют ракообразными. В Охотском море лакомятся кетой, горбушей, бычками. Малыши ловят
креветок и мелкую рыбешку вроде мойвы.
Врагов у белухи немного – касатки, белые медведи. Если животное счастливо минует все опасности , оно может дожить до 25 лет.
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ти, очень любил наблюдать за их повадками. Как они прыгают в воду, как садятся на бортик вольера и вроде бы уже собираются соскользнуть в холодную воду
и поплыть, но вдруг вскрикивают и прыгают прямо на Филиппа. А если брызнуть
в них водой, они невероятно смешно кривляются. Совершенно непонятно, зачем
они так делают, но очень интересно.
Филипп медленно шевельнул хвостом
и скользнул в сторону ограждения вольера. Чтобы лучше разглядеть естественное поведение дайверов, не смущая их
своим присутствием, Филипп почти полностью погрузился в воду и поплыл практически бесшумно. Дайверы потихоньку успокоились и расселись на бортике
вольера. Некоторые из них разговаривали между собой, другие спокойно стояли рядом и смотрели по сторонам.
Ссссс…! Свисток раздался откуда-то
сверху, и рядом с Филиппом упала рыба. Неразрывная связь дайверов с рыбой всегда интересовала Филиппа. Именно эта закономерность и являлась
предметом его многочасовых раздумий.
Когда появлялись дайверы, сверху падала рыба. Почему падала? Откуда? Многое было неясного в окружающем мире,
и Филипп тихо лежал и думал. О жизни.
О рыбе и дайверах.
А вот Семен – совсем другое дело. Он
тоже дельфин-белуха. Живет вместе с
Филиппом в одном вольере. Но совершенно не интересуется закономерностями появления рыбы. Он ее просто
ест. Иногда Филипп так задумается, что
Семен съедает и его рыбу. Но Филипп
молчит. Невоспитанная бестолковая личность Семен, что ему скажешь... Хотя
можно было бы насвистеть ему пару ласковых! Обидно же иногда до слез.
Но Филипп молчит. Он думает о рыбе,
о дайверах, о морском льве, искусавшем
его до полусмерти много лет назад, о дельфинарии в Шарм-эль-Шейхе. О пожаре,
во время которого он чудом выжил. О Белом море, на которое он вернулся после
многих лет странствий по миру. И снова
о дайверах и рыбе, которые почему-то
всегда появляются вместе.
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