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В акватории Карадагского заповедника встречаются три вида китообразных - морская свинья (азовка),
обыкновенный дельфин (белобочка) и афалина, среди них преобладают афалина и азовка; причем доми
нирует афалина. Афалина встречается круглогодично; азовка, вероятно, тоже. Встречаемость афалины и
азовки высока в сравнении с другими участками черноморского побережья. Оседлость азовок и афалин
мало изучена, численность и доля оседлых особей неизвестны. Возможно, в воды заповедника заходят
несколько резидентных групп афалины. Действие антропогенных факторов смертности на китообразных
в водах Карадага заметно ниже, чем в окружающей акватории.
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В акватории Карадагского
заповедника встречаются все три вида
черноморских китообразных - морская
свинья (азовка), Phocoena phocoena (L.,
1758), обыкновенный дельфин (белобочка),
Delphinus delphis L., 1758, и афалина,
Tursiops truncatus (Montagu, 1821). Все они
занесены в Красную книгу Украины (1994). 
Состояние популяции этих видов в Черном
море к настоящему времени неясно, а
численность неизвестна.

Итог наблюдениям китообразных в
водах заповедника подводит А. В. Занин
(2004), который сообщает о значительном
снижении встречаемости азовки,
приуроченности ее встреч к весне и осени, 
малом размере групп (не более 3 особей) и
отмечает находки азовок с признаками
гибели в орудиях рыболовства. Белобочки
встречаются редко и малыми группами. 
Афалина встречается круглогодично, чаще в
весенне-летний период, обычно при

перемещениях, но иногда и в процессе
охоты, группами не более чем по 5 особей, 
отделяющимися от более крупного
основного стада (Занин, 2004). По данным
цитируемого автора, резидентное стадо
афалин сосредоточено между м. Ильи и м.
Меганом, а в Лисьей бухте находится его 
репродуктивный участок.

С данными А.В. Занина (2004)
несколько расходятся последующие сведения
о китообразных в водах Карадага (Занин, 
Сыченникова, 2005). По их наблюдениям за 
десять месяцев 2005 г. азовки встречались в
акватории заповедника в январе - августе, 
белобочки - с апреля, афалины - в течение
всего учетного периода. Соотношение
встречаемости групп в водах Карадага,
Коктебельской и Лисьей бухт при судовых и
береговых наблюдениях вместе взятых 
составило 14: 10: 46; учет числа особей в
группах не проводился. Авторы также
сообщают о находке мертвой новорожденной
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азовки 10 июня 2005 г. на пляже пгт. 
Курортного и мертвой новорожденной
афалины 30 июля 2005 г, в районе
Лягушачьей бухты. О. В. Савенко (2006)
сообщает о находке афалины с
повреждениями спинного плавника -
животное было найдено в августе 2005 г. в
районе Кузьмичевых камней (личн. сообщ.).

Материал и методы. Системати
ческие наблюдения китообразных у берегов

.Карадага проводились нами в июле 2007 и с
марта по июль 2008 гг. (34 полевых дня, в
том числе, 2 дня в марте, 5 дней в апреле, 3
дня в мае, 16 дней в июне, 8 дней в июле). 
Точками береговых наблюдений были набе
режная пгт. Курортного, актинометрическая
станция (высота 45 м - здесь и далее указана
относительная высота над уровнем моря), 
поселок заповедника («Биостанция») (высота
31 м), Кузьмичевы камни (высота 10 м),
берег у скалы Левинсона-Лессинга,
приморские обрывы Берегового хребта вдоль 
экологической тропы: гребень хр. Карагач
(высота 335 м), обзорные площадки близ
скал Чертов камин и Чертов палец (высота -
соответственно, 270 и 370 м). Работы велись 
в течение утренней (8е2 - 1222, в отдельные
дни - с 6-), дневной (12—- 16~) и вечерней
(1622 - 20—, в отдельные дни - до 19—) сес
сий; было проведено 15 утренних, 12 днев
ных и 15 вечерних сессий. Наблюдения ве
лись в ясную, облачную и пасмурную погоду
в отсутствие тумана на море и осадков, при 
волнении моря не выше 0,5 балла и темпера
туре воды 9-25°С (данные «Тетради метеоро
логических наблюдений лаборатории зооло
гии КаПриЗ НАНУ», рукопись). Видимость с
высоко расположенных точек составляла не 
менее 5 км (хотя все регистрации были про
изведены на значительно более близком рас
стоянии). Расстояния до объектов определяли
путем сопоставления с известными расстоя
ниями до ориентиров местности. При работе 
использовали подзорную трубу «Турист-П»
(8-20-кратное увеличение, световой диаметр
объектива 32 мм, угол поля зрения - 5°±15"; 
до 2° (+10"/-5")).

Помимо этого, был обобщен опыт

обзорных наблюдений О. В. Кукушкина 
(2002 - 2008 гг.) и учтены сообщения коллег 
и местных жителей о встречах китообразных
в исследуемой акватории и находках на 
побережье в 2001 - 2008 гг.

Результаты . Морская свинья (азов- 
ка). В ходе систематических наблюдений 
зарегистрировано 5 встреч 19 животных. 
Число единовременно встречаемых 
животных - 1 - 10 особей (средний размер
группы - 3,8 особи). Эти цифры несколько
выше, чем данные, полученные для региона в
целом (Гладилина и др., 2008); именно у 
берегов Карадага были зарегистрированы
наибольшие по численности группы
животных. Встречи приходятся на период с
апреля по июль. Азовок видели на
расстоянии 100 - 1000 м от берега, животные 
держались на участках с разными глубинами.
При этом число регистраций на удаленном
расстоянии может быть занижено из-за 
трудностей обнаружения морской свиньи:
азовка, как правило, не выставляется из воды, 
и на поверхности обычно показывается
только спинной плавник и небольшая часть 
спины и головы. Подходы к берегу 
происходили в течение всего светлого
времени суток, во время которого звери как
мигрировали, так и питались. В частности, 
пищевое поведение группы азовок было 
зарегистрировано 30 мая 2008 г. в 17— на
траверсе скалы Левинсона-Лессинга.

На побережье в разные годы были 
обнаружены 7 мертвых особей азовок.
Взрослая самка длиной 132 см была
обнаружена 31 июля 2001 г. на
Актинометрическом пляже, там же 14 ноября 
2004 г. было найдено новорожденное 
животное (М.М. Бескаравайный, личн. со
общ.), а 20 мая 2005 г. - взрослый самец
небольших размеров. Новорожденная самка
(возрастом около двух недель) длиной 77 см
и массой 5,5 кг была найдена 24 июля 2005 г.
в 200 м восточнее скалы Левинсона-
Лессинга. Кондиция тела была нормальной, 
следов истощения и признаков гибели в ору�
диях рыболовства не было, паразиты не были 
выявлены. 11 мая 2006 г. на Актинометриче
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ском пляже в 100 м западнее от выхода очи
стных сооружений была выброшена бере
менная самка длиной тела 133 см. Признаков
истощения и следов гибели в рыболовецких
сетях не было; патологических изменений во
внутренних органах не было выявлено, на
кожных покровах виднелись следы грибко
вой инфекции. Эмбрион, извлеченный из
матки, имел длину тела 49 см, максимальный
обхват тела (на уровне переднего края 
грудного плавника) 3 1,5 см, массу 1,7 кг. Эти
показатели соответствуют стадии развития 
9,5 - 10 мес., т. е. до рождения детеныша
оставалось около 1 —1,5 мес. В конце второй 
декады мая 2006 г. в 100 м к западу от
Кузьмичева камня на берег был выброшен
взрослый самец. 5 июня 2008 г. мертвый
взрослый самец обнаружен в воде у берега
Лягушачьей бухты. Длина тела животного
119 см. Признаков гибели в сетях не было. 
На коже имелись небольшие округлые
поражения неизвестного происхождения. 
Легкие были обильно поражены
гельминтами, и, не исключено, что причиной
гибели зверя был именно гельминтоз (К.А. 
Вишнякова, Н.В. Назаревский, личн. сообщ.).

Таким образом, большинство
регистраций мертвых особей относится к
легко доступному и часто посещаемому
участку побережья длиной около 1,5 км; их
частота составляет 0,5 особи на километр в
год. Это достаточно высокая частота 
встречаемости, хотя она ниже, чем на
азовском побережье Крыма (около 1,5 особи 
на километр в год) (Гольдін, 2008) и на 
северо-западном черноморском побережье 
Кавказа (0;б7 особи на километр в год) 
(Глазов, Лямин, 2000). Можно предполагать, 
что большинство мертвых азовок,
выбрасываемых в бухтах Карадага, остаются
не найденными.

Следует отметить, что не было 
найдено ни одной азовки с признаками
гибели в рыболовных сетях. Это
свидетельствует о высоком уровне режима
охраны в заповедных водах. В то же время 
известно, что в сопредельных с Карадагом
водах азовки часто гибнут в сетях. Так,

гибель азовок в сетях, установленных близ 
пгт. Курортное, неоднократно регистрирова
ли зимой 2002 - 2003 гг., причем мясо и жир
погибших животных утилизировались
местным населением.

Примечательны растянутые сроки 
размножения азовки в исследуемом регионе 
- новорожденные особи наблюдались с
начала апреля до конца июля (см.: Гладилина 
и др., 2008); необычно поздняя находка 
относится к ноябрю (сообщ. М.М. 
Бескаравайного -  см. данные выше).

Обыкновенный дельфин (белобочка). 
В водах Карадага, как и в Черном море в
целом, белобочка встречается преиму�
щественно в открытом море и близко к 
берегу подходит редко. В период 
систематических наблюдений 2007 - 2008 гг. 
белобочек не отмечали. 31 мая 2005 г.
белобочку видели на участке с большими 
глубинами в 50 - 200 м от берега между 
скалами Маяк (хр. Хоба-Тепе) и Золотые 
ворота.

Эти данные согласуются с
результатами исследований в сопредельных
водах юго-восточного Крыма: отмечено, что
белобочки обычно подходят к берегу не
более чем на 1 - 2 км (Гладилина и др., 2008; 
И.А. Самусенкова, личн. сообщ.). А.В. Занин
и И.С. Сыченникова (2005) также отмечают
белобочек только в судовых наблюдениях!

Мертвых животных на территории
заповедника в последние годы не
регистрировали. Из участков побережья,
прилегающих к заповеднику, мертвые
белобочки были найдены в восточной части 
Коктебельской бухты и в районе мыса 
Хамелеон (Гладилина и др., 2008).

Афалина. Доминирует в акватории
Карадагского заповедника, где встречается
круглогодично. В теплую половину года (с
апреля по октябрь) отмечается чаще. Так, в
2005 г. регистрировалась в этот период почти 
ежедневно. Такое же сезонное распределение 
характерно и для сопредельных вод 
(Гладилина и др., 2008).

За период систематических
наблюдений в 2007 - 2008 гг. зарегист-
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рирована 31 встреча 79 особей. Таким
образом, соотношение встреч азовок и
афалин в береговых наблюдениях составляет
приблизительно 1: 6, а при учете встреч в
прибрежной 500-метровой полосе - 1: 4. 
Встречи происходили в 14 из 34 дней
наблюдений. Среднее число дельфинов в
группе составляло 2,5 особи, что несколько
меньше, чем по региону в целом - 3,3 особи 
(Гладилина и др., 2008). Преобладали
встречи 1 и 2 особей (68% всех встреч). 
Максимальный размер группы - 9 особей (7
июня 2008 г.). Наибольшее число
единовременно отмечаемых животных
составило 12 особей.

Неоднократно происходило образо
вание групп размером до 7 особей, когда 
одиночные особи и пары объединялись, как 
правило, с целью организации групповой
охоты. Наряду с этим, многократно регист
рировали присутствие не смешивающихся
групп на небольшом расстоянии друг от
друга.

Афалин видели на расстоянии до
1200 м от берега. Были отмечены три случая
подхода к берегу на 50 м и ближе, причем к
берегу приближались как одиночные особи, 
так и группа. 7 июня 2008 г. детеныш
питался в 2 м от Кузьмичева камня. Среднее
расстояние до берега составляло 548 м
(медианное значение - 525 м). Таким
образом, в береговых наблюдениях афалины
были распределены во всей полосе
видимости, где встречи распределялись
равномерно.

Дельфины отмечались в течение
всего светлого времени суток, однако 81% 
встреч приходился на первую половину дня -
с 7 до 12 ч., - в течение которой встречи 
распределялись равномерно.

С 30 мая по 7 июня 2008 г. 4 раза бы
ли зарегистрированы встречи сравнительно
крупных детенышей афалины, вероятно,
прошлого года рождения. Наибольшее число
единовременно наблюдаемых детенышей
составило 2 особи. Трижды был отмечен
подход детеныша к берегу; возможно, это
была одна и та же особь. Подходивший к бе

регу детеныш дважды находился в составе
групп из 5 и 7 особей, один раз - в сопрово
ждении двух животных. В последнем случае
детеныш плыл на некотором расстоянии от
группы, то приближаясь к взрослым
животным, то удаляясь от них, и
самостоятельно охотился на пиленгаса.

Не менее чем при половине встреч
афалины при подходе к берегу питались; 
иногда подход к берегу был связан с
подходом косяка рыбы. Единственным
достоверно выявленным объектом питания
был пиленгас {Liza haematocheila (Temminck
et. Schlegel)). Помимо того, были
зарегистрированы перемещения вдоль берега
в обоих направлениях, игровое поведение, в
двух случаях, возможно, элементы брачного
поведения.

В разные годы было обнаружено три
мертвых афалины. 24 июня 2004 г. некрупная
афалина была найдена на побережье бухты
Барахта (Е.В. Годлевская, личн. сообщ.). 17
октября 2004 г. мертвая молодая самка
афалины во время шторма была выброшена 
на пляже Биостанции в 50 м к юго-востоку от
границы заповедника. Длина тела зверя
составляла приблизительно 210 см 
(сохранился фрагмент тела длиной 182 см, 
хвостовой плавник отсутствовал). В начале
июня 2008 г. афалина была выброшена в
районе Сердоликовой бухты (Н.В.
Назаревский, личн. сообщ.). Мертвых афалин
находили и в окрестностях Карадага - в
Курортном и на побережье Лисьей бухты
(см.: Гладилина и др., 2008).

О. В. Савенко (2006) указывает на
столкновения с судами как потенциальный
фактор смертности китообразных в водах 
юго-восточного Крыма, однако у нас нет 
достоверных сведений о находках такого
рода в районе Карадага.

В целом, фаунистический состав,
встречаемость, пространственное и сезонное
распределение, характер смертности, размер
групп, особенности поведения и биологии
размножения китообразных в прибрежной 
акватории Карадага соответствуют общим
закономерностям, отмеченным для вод юго
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восточного Крыма. Следует подчеркнуть
важное значение вод Карадага для целей
охраны афалины и морской свиньи, 
занесенных в Червону книгу України (1994).

В ы воды . В современном
распределении китообразных в водах
Карадагского заповедника выявляются
следующие закономерности: 1. В
прибрежных водах преобладают два вида -
афалина и морская свинья (азовка), причем 
афалина встречается в 4 - 6 раз чаще азовки
(в зависимости от способа учета). Афалина
встречается в водах Карадага круглогодично; 
азовка, вероятно, тоже. Белобочка заходит в
акваторию Карадага изредка, обычно
держась мористее границы заповедника. 2. 
Встречаемость афалины и азовки (как живых,
так и мертвых особей) высока в сравнении с 
другими участками черноморского
побережья. Примечательны встречи
достаточно больших групп азовок в летний
период. 3. Оседлость азовок и афалин
малоизучена, численность и доля оседлых
особей неизвестны. Рабочей гипотезой 
остается предположение А. В. Занина (2004)
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афалины в водах региона. Возможно, в воды 
заповедника заходят несколько резидентных
групп афалины. Судя по косвенным данным,
акватория Карадага может входить в состав
репродуктивного участка для афалины и
азовки. 4. Действие антропогенных факторов
смертности на китообразных в водах
Карадага заметно ниже, чем в окружающей
акватории.
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Сучасний стан китоподібних у водах Карадазького природного заповідника. О. В. Гладіліна, О. В.
Кукушкін, П. Є. Гольдін. В акваторії Карадазького заповідника спостерігаються три види китоподібних -
морська свиня (азовка), звичайний дельфін (білобочка) и афаліна. Серед них водах переважають два види -
афаліна та азовка, причому домінує афаліна. Афаліна трапляється цілорічно; азовка, ймовірно, теж.
Трапляння афаліни та азовки є високим у порівнянні з іншими ділянками чорноморського узбережжя.
Осілість китоподібних мало вивчена, чисельність і частка осілих особин невідомі. Можливо, в води
заповідника заходять декілька резидентних груп афаліни. Дія антропогенних факторів смертності на
китоподібних у водах Карадага значно нижче, ніж у суміжній акваторії.
Ключові слова: китоподібні, морська свиня, афаліна, поширення, екологія, поведінка, фактори смертності.

Current status оГ cetaceans in the waters of Karadag Natural Reserve. E. V. Gladilina, О. V. Kukushkin, P.
E. Gol'din. Three species occur in the sea area of Karadag: harbour porpoise, common dolphin and bottlenose
dolphin. Harbour porpoises and bottlenose dolphins prevail in coastal waters; the latter species is dominating.
Bottlenose dolphins occur in the area all the year round; harbour porpises are probably too. Occurrence of bottlenose
dolphins and harbour porpises is relatively high in comparison with other Black Sea coastal regions. Site fidelity of
cetaceans is unclear; abundance and percentage of resident animals are unknown. Several resident groups of 
bottlenose dolphins can enter the studied area. Impact of antropogenic mortality factors on cetaceans in Karadag
waters is remarkably lower than in adjoining areas.
Key words: cetaceans, harbour porpoise, bottlenose dolphin, distribution, ecology, behaviour, mortality factors.
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