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Помощники человека
Издавна дельфинов считали друзьями и помощниками 

человека. Древние греки, римляне, полинезийцы и маорий-
цы в легендах восхваляли исцеление от недугов и спасение 
дель финами тонущих людей. Наиболее популярным был 
культ Дельфина в Древней Греции. По легенде, Диониса похи-
тили пираты, которые приняли его за богатого принца и ре-
шили потребовать большой выкуп. Когда корабль сошел на 
воду, Дионис оплел лозами борта, вплоть до мачт, на которых 
сидели моряки, а весла превратил в змей. Гребцы испугались 
и прыгнули за борт. Но вскоре Дионис пожалел похитите-
лей и превратил их в дельфинов. По заклятию, они должны 
про вести остаток жизни, помогая тем, кто окажется в беде. 

Древнеримский ученый Гай Плиний Старший (23–79 гг. 
н. э.), автор «Естественной истории» в 37 томах, рассказывает 
о мальчике по имени Гермиас, который отправлялся в школу 
и возвращался домой через Неаполитанский залив верхом 
на афалине. Однажды налетела буря, и ребенок погиб. Де-
льфин принес его тело к берегу и, терзаемый угрызениями 
совести, выбросился на отмель. 

Древнеримский писатель Элиан Клавдий (170–230 гг. н. э.) 
в произведении «О природе животных» поведал, как дельфины 
помогали успешному промыслу, мешая косякам кефали вы-
ходить из мелководного залива: «В темноте рыбаки зажигали 
огни, на которые шла рыба, а за ней — дельфины. Заблокиро-
ванная таким образом между лодками и дельфинами рыба ста-
новилась легкой добычей. Ее поражали острогой. И, по закону 
охоты, часть улова отдавали помощникам — дельфинам». 

СПаСение и воСкреСение
Известно, что кит (kytos) в переводе с греческого — 

большая рыба. Такое же значение у древних россов имело 
слово дельфин. А у ранних христиан это слово обозначало 
спасение и воскресение. По аналогии с тем, что дельфин 
спасает утопающих, его считали спасителем человеческих 
душ, который уносит их в высшие миры. 

Наполеон Бонапарт (1769–1821) был первым, кто спас 
своих солдат, переправив их при помощи дельфинов через 
Ла-Манш. Во время Второй мировой войны (1939–1945) дель-
фины перегоняли торпедные катера со скоростью 22 узла 
в час (40 км/час). Во Вьетнаме этих китообразных использова-
ли для обороны военно-морской базы Камрань (1957–1975). 
Дельфины- камикадзе ликвидировали вражеские подводные 
лодки, которые доставляли смертоносный груз в Южный 
Вьетнам, и уничтожали пловцов-диверсантов. В 2003 году 
дель фины участвовали в разминировании иракского порта 
Ум-Каср, где с их помощью обнаружено около сотни противо-
корабельных мин и подводных заграждений.

Дельфины-акушеры
Сегодня стали популярными роды в воде с дельфинами. 

Водная среда предоставляет роженице возможность выбрать 
удобную для нее позу, расслабиться, больше отдыхать между 
схватками, экономнее расходовать силы. Плавая и ныряя с бере-
менной женщиной, дельфин как будто «подключается» к малышу, 
устанавливает телепатическую связь, образует общее с матерью 
биополе, помогает воспринимать воду как родную стихию. В ре-
зультате — нормализуется эмоциональное состояние роженицы: 

В далекой дымке горизонта равномерность череды морских волн нарушилась и забурлила. 
Поверхность волн оживилась мельканием плавников, показались темные, изогнутые дуги спин. 
Дельфины приближались к берегу. Их песнь была прекрасна. Причудливый танец был изящным 
и легким. И в свою бродячую труппу, в свой ансамбль, в свой хор они принимали каждого, кто 
мог их слушать и понимать и звучать вместе с ними. Джусто прекрасно понимал дельфинов. Он 
был талантливым учеником. Его музыка была лучше всех в округе. Но всех прекраснее умели 
звучать дельфины. Когда они подплыли совсем близко, прекрасная симфония чарующих мелодий 
и тембров, окутала берег. Люди слушали дельфинов, дельфины слушали людей. Но это не было 
обычным разговором. Никто ничего не опровергал, но никто ничего и не утверждал. Все вокруг 
была музыка. Гармония звуков, рожденная ансамблем людей и дельфинов, заключала в себе 
все, что хотело выразить сердце. Сердце дельфина сливалось с сердцем человека, и они вместе 
трепетали, наслаждаясь общением.
    Алексей Чибисов «Пять процентов»
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исчезают напряжение, тревога, страх и даже боль. Дельфин 
ориентирует малютку головкой в нужном направлении и как бы 
вызывает, «вытягивает» на себя. 

Кстати, у дельфинов роды проходят так: родители активно 
помогают детенышу — мать крутится, как юла, ей вторят отец 
и «повитуха», которая после рождения малыша выталкивает его 
из глубины на поверхность, позволяя сделать первый вдох. Даль-
ше дельфины исполняют танец любви — ритуал воссоединения. 
Несколько дней семья живет отдельно от стаи, а потом присоеди-
няется к своим сородичам.

Несмотря на множество преимуществ, метод рождения 
ребенка в воде с дельфинами не идеален. У него есть противо-
показания. Первое — водобоязнь будущей матери и неверие 
в успех этого метода. Второе, главное, — необходимость приме-
нения специального инструментария или оперативного вмеша-
тельства (кесарево сечение), наличие хронических заболеваний 
или травм. 

Дельфины — необыкновенные существа, наши любимцы 
и помощники, бескорыстные друзья, которые никогда 
не причинят человеку вреда. Умные, чувствительные, 
игривые, они владеют даром восстановления и укрепления 
человеческого здоровья, помогают рыбакам ловить рыбу, 
проводят суда через опасные проливы, спасают человека от 
акул… 

Если вам посчастливится приблизиться к дельфину, 
прикоснуться к нему и даже поучаствовать в его танце, то 
незабываемые впечатления останутся на всю жизнь. 

Марианна Хмельницкая

«если будущая мама во время беременности подолгу 
плавала в море, любовалась красотой окружающей 
природы, а ребенок ее появляется на свет в окружении 
любящих людей, солнца или звезд, моря и скал, рыб 
и дельфинов — происходят глубинные изменения 
сознания новорожденного. и вот мы наблюдаем 
рождение эволюционно нового человека, с новым 
экологическим взглядом на окружающий мир, 
ощущающего момент рождения и запечатлевающего на 
всю жизнь свою связь с природой, со всей вселенной». 

М. Разенкова, «О водных рождениях»


