
466
МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

А.В.Занин

Карадагский природный заповедник НАН Украины, Феодосия

Наиболее полное описание млекопитающих, обитающих в Черном море,
было сделано в монографии С.Е.Клейненберга (1956). Список морских
млекопитающих включает в себя три вида китоообразных и один вид лас
тоногих.

В настоящее время в водах, омывающих Карадагский природный за
поведник, встречаются все три вида китообразных. Ластоногие, и прежде
бывшие достаточно редкими в Черном море, в настоящее время практиче
ски исчезли. Существуют недостоверные данные о встречах единичных
особей, однако, за исключением чрезвычайно малочисленной популяции на
мы.се Каллиакрия, черноморский тюлень-монах более в Черном море не
встречается.

Строго говоря, морские млекопитающие не являются обитателями Ка-
радагского природного заповедника, так как все три вида китообразных в
Черном море являются мигрирующими, хотя в течение года встречи с мор
скими млекопитающими в акватории Карадагского заповедника достаточ
но обычны. В течение последних лет регистрировались единичные заходы
в акваторию Карадагского природного заповедника морских млекопитаю
щих, не принадлежащих к фауне Черного моря, т.е. случайных интродуцен-
тов, из которых достоверно определен один вид — северный морской
котик ( Callorhinus ursinus).

КЛАСС MAMMALIA — МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
ОТРЯД CETACEA BRISSON, 1762 - КИТООБРАЗНЫЕ
ПОДОТРЯД ODONTOCETI, FLOWER, 1867 — ЗУБАТЫХ КИТОВ
СЕМЕЙСТВО DELPHINIDAE, GRAY, 1821 — ДЕЛЬФИНОВЫХ
РОД DELPHINUS, LINNAEUS, 1758 - ДЕЛЬФИНОВ -

БЕЛОБОЧЕК

1. Delphinus delphis Linnaeus С ., 1758 Дельфин белобочка.

Delphinus delphis ponticus Barabash, 1935 — Черноморский дель
фин-белобочка. Примыкающая пелагическая часть Черного моря. Обы
чен на проходе в период миграций (февраль — март и октябрь — ноябрь)
на удалении более четырех — пяти миль от берега, изредка отдельные
особи в погоне за рыбой подходят к берегам на расстояние менее двухсот
метров и выходят на глубины до 2 — 3 метров. Держится обычно группа
ми, численность групп варьирует от 4 — 5 до нескольких десятков особей.
В акватории заповедника встречались малочисленные группы (не более 2 —
3 особей), либо единичные животные.

РОД TURSIOPS, GERVAIS Р., 1855 — АФАЛИНЫ

2. Tursiops truncates (M ontagu), 1821 Афалина

Аннот ированные списки морской флоры и фауны



Фауна. Паразит ы морских рыб 467

Tursiops truncates ponticus Barabash, 1940 — Черноморская афа
лина. Заходы афалин в акваторию Карадагского природного заповедника
наблюдаются круглый год, чаще в весенне — летний период. Обычно от
бухты Коктебель вдоль скального массива до бухты Биостанции афалины
встречаются на удалении не менее двухсот — трехсот метров от берега.
Как правило, эти встречи связаны с перемещением животных в акваторию
бухты Лисьей, где находится один из кормовых участков афалин. Однако
нередки случаи, когда афалины заходят в акваторию бухты Биостанции в
процессе охоты, при этом иногда выходят в прибойную зону. Как правило,
это малочисленные группы, численность которых не превышает пяти осо
бей. Остальная часть стада держится в это время значительно мористее.
Поскольку в районе бухты Лисьей находится один из участков, на которых
происходит размножение афалин, в летний период нередки заходы в аква
торию заповедника маток с детенышами. Следует отметить, что акватория
Карадагского заповедника входит в территорию постоянного пребывания
группы черноморских дельфинов — афалин, численностью в среднем око
ло десятка особей, которые с периода середины марта по конец октября
редко покидают акваторию, ограниченную с востока мысом Ильи и с
запада — мысом М еганом.

РОД МОРСКИЕ СВИНЬИ - PHOCAENA, CUVIER, 1817

3. Phocaena phocaena {Linnaeus), 1758 М орская свинья. В после
дние годы наблю дается значительная депрессия черноморской популяции
вида, что выражается, в частности, в редкости встреч с морскими свиньями
и значительном уменьшении численности встречаемых групп. Ранее быв
шая весьма обычной в прибрежных водах, в том числе и в акватории запо
ведника, морская свинья ныне встречается крайне редко. Так, в 2002 —
2003 годах случаи захода морских свиней в акваторию заповедника еди
ничны, и отмечены только в период весенней и осенней миграций. Наблю
даемые группы по численности не превышали двух— трех животных. Деп
рессия связана в первую очередь с применением придонных сетей в про
цессе промысла черноморской камбалы-калкана (Birkun A . et al., 2000).
Размер ячеи этих сетей таков, что морская свинья легко попадает в них при 
охоте и гибнет. Это подтверждается находками в прибрежной зоне трупов
морских свиней с характерными травмами, в том числе стриангуляционно-
го характера.
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