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Сохранение  черноморских  дельфинов  (афалин,  белобочек  и  азовок),  занесенных  в  Красную  книгу

Крыма и России, является актуальной проблемой на протяжении многих лет. Для ее решения необходимо

изучение  различных  аспектов  эколого-биологических  особенностей  этих  животных,  в  том  числе  их

адаптацию  к  антропогенным  факторам.  В  ранее  проведенных  мониторинговых  наблюдениях  нами  были

получены  данные  по  встречаемости  дельфинов  в.  акватории  м.  Фиолент  и  б.  Казачьей  (Беляева,  2018;

Беляева,  2019).  Но  необходимо отметить,  что  эти  акватории значительно удалены от  центральной  части

города и, таким образом, вероятность антропогенного воздействия является относительно небольшой.

Цель настоящей работы – оценить встречаемость дельфинов в центральной акватории города, а именно

в Севастопольской бухте (СБ), в условиях активного судоходства и наличия других антропогенных факторов.

Наблюдения за дельфинами проводились в течение 2012–2018 гг. в Севастопольской бухте, в состав

которой входит Большой (или внутренний) рейд и прибрежная акватория,  состоящая из небольших бухт,

которые глубоко проникают на территорию в различных районах города.

В  состав  района  наблюдений  входили  бухты  Артиллерийская,

Аполлоновая, Троицкая, Корабельная, Северная, Южная, Александровская,

Голландия, Мартыновая бухты), а также прибрежная зона у Приморского

бульвара,  Графской  пристани,  причала  пассажирских  катеров  вблизи

последней, Радиогорки, железнодорожной ст. Инкерман, устье и русло р.

Черной, впадающей в СБ. 

Исследования проводились путем собственных наблюдений, опроса и

анкетирования  местных  моряков,  рыбаков,  дайверов,  экипажей  малых

плавсредств,  а  также  заполнения  ими  регистрационных  форм.  В  число

регистрируемых  сведений  были  включены  следующие  показатели:  вид

дельфина, состав и количество особей в группе животных, особенности их

поведения. Общее количество наблюдений составило 60, из которых 70 %

приходилось на береговые и  30 % - на морские.

Результаты наблюдений показали, что в прибрежную акваторию г. Севастополя заходили представители

всех трех видов дельфинов, обитающих в Черном море: афалины, азовки и белобочки.

Наиболее часто бухту посещали  азовки и афалины, и очень редко - белобочки (соответственно 33, 22 и

5  наблюдений).  Необходимо  отметить,  что  в  данном  исследовании  количество  наблюдений  количество

заходов  азовок в бухты оказалось  выше, чем у афалин.

Возможно, это связано с тем, что наблюдения, которые проводились в определенный период времени

(апреле – июне     2012 г.) совпали с массовыми заходами этого вида дельфинов, что в целом не является

характерным  явлением.  Об  этом  свидетельствуют  ранее  проведенные  мониторинговые  исследованияпо

заходу дельфинов в б. Казачью и акваторию м. Фиолент (Беляева, 2020). Поэтому авторы придерживаются

мнения о том, что афалины посещают прибрежную акваторию г. Севастополя  не менее, а более  часто по

сравнению с азовками.

Заход  дельфинов  в  СБ  осуществлялся,  в  основном,  не  единичными  особями,  а  группами

(соответственно, 18 % и 82 % наблюдений). Численность афалин в группе варьировала от 2 до 200 особей, у

азовок и белобочек по численному составу группы существенно не отличались друг от друга  – от 2 до 30

животных.  Необходимо отметить, что очень большие по численности группы дельфинов были отмечены в

открытой акватории на внешнем рейде, у входа в СБ. Однако, непосредственно в бухту заходили не более 200

особей афалин и по 30 животных – азовок и белобочек.

Заходы дельфинов в СБ были связаны с охотой на рыбу: наблюдатели отмечали наличие  охотничьего

поведения у животных. Так, в августе 2013 г. один из наблюдателей находился на берегу напротив входа в

бухту и видел, как в нее зашли около 200 афалин, которые загоняли в нее рыбу. В акватории Большого рейда

напротив Приморского бульвара они охотились на протяжении 20 мин, а затем организованно вышли из

бухты. Другой наблюдатель описал ситуацию, как в б. Голландия азовки охотились на пикшу: они сначала

окружили ее в тесный круг,  затем стали схватывать и поедать рыбу. 

Неоднократно было отмечено,  что  дельфины гнали  рыбу до  кутовой части  СБ к    ст.  Инкерман,

загоняли в устье р. Черной и далее в русло, достигая района железнодорожного моста. Там они охотились на

нее, затем быстро покидали район наблюдений. Так, например, весной 2014 г. группа из 11 дельфинов, среди

которых были афалины и азовки, охотились на лобана и пиленгаса по выше описываемому сценарию. 

Результаты наблюдений показали, что длительность активной фазы охоты составляла в среднем 20

мин. 

В состав групп дельфинов афалин, азовок и белобочек часто входили детеныши.

В  ходе  исследования  были  отмечены  ситуации,  когда  одиночное  животное  или  пара  дельфинов

находились в акватории одной из частей СБ более длительное время, чем необходимо для охоты.  Такие

дельфины,  как  правило,  выглядели  малоактивными.  Иногда  у  берегов  бухты  обнаруживали  и  погибших

животных, например, весной 2012 г. в период массового захода азовок. Это может свидетельствовать о том,

что появление и длительное пребывание дельфинов в бухте может быть связано с ухудшением их здоровья. 

На основании результатов данного исследования можно сделать следующие выводы.

1.  Дельфины афалины, азовки и белобочки могут заходить в СБ, несмотря на повышенный уровень

антропогенного воздействия, связанный с интенсивным судоходством и другими факторами. 

2.  Частота посещаемости прибрежной городской акватории для разных видов дельфинов различна и

связана, очевидно, с экологическими особенностями этих видов.

3. Заход дельфинов в прибрежную зону акватории в центре города может быть связан с преследованием

рыбы в процессе охоты, в некоторых случаях – с ухудшением здоровья. 


