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заселивший после длительного периода времени дельту Днестра 

(фото И. Русева)



10

1.0.  Орлан-белохвост (Haliaeetus  albicilla) в северном Причерноморье

1.1.  Введение

Орлан-белохвост, обитающий  в водно-болотных биотопах, является самой крупной 
хищной птицей северного Причерноморья, которое он заселил около 5-7 тысяч лет тому 
назад в условиях современного уровенного режима  Черного моря и соответствующего  
состояния биотипов трех крупных речных дельт. Эврифагия  этого хищника преимуще-
ственно ихтиофага,  при относительной  физической  слабости,   по сравнению скажем 
с беркутом, позволяют орлану  хорошо адаптироваться к целому комплексу агрессив-
ных антропогенных воздействий и  доминировать  на огромных пространствах всего  
ареала (Del  Hoyo, J. Elliott, Sargatal  eds,  1994).

Орланы  до  настоящего времени (2000-2014 г.г.), продолжают  гнездиться в север-
ном Причерноморье  в дельтах крупных рек Дуная, Днепра и Днестра в  достаточно 
большом количестве  16-23 пар не смотря  на значительное  антропогенное разрушение  
дельтовых экосистем, происходящее  в течение 60 лет (с 1955-1965 г.г.)  непосредствен-
но  в   гнездовых биотопах орланов.   Орланы в  последние годы  (2009-2014  г.г.)  даже  
расселяются  на суходольные территории, прилежащие к  речным дельтам  и  уже, как 
это не парадоксально,  гнездятся в искусственных подросших лесонасаждениях   среди  
агрокультурных полей, где они раньше  никогда  не гнездились. Адаптация  орланов к 
новым  условиям в уже экологически  деградированных   речных дельтах  и  даже  к   
антропогенным  агрокультурным   ландшафтам  в условиях продолжающейся агрессив-
ной деятельности человека  на всей  территории  Причерноморья  свидетельствует об 
очень  высоком  экологическом статусе  этого крупного вида хищных птиц , оценивае-
мом  нами в  8  баллов из 10 максимально возможных.

Для оптимизации  перспектив  существования    орлана в  Причерноморском  регионе  
требуется неотложное  принятия  специальных  мер  охраны  его  гнездовых биотопов.  
Это в первую очередь полное  прекращение   вырубки вековых высокоствольных  лесов  
управлениями  министерства  лесного хозяйства  в дельтах Дуная, Днепра и Днестра  
и  придание  этим биотопам  заповеднного статуса  памятников природы,  при  полном 
устранении фактора беспокойства  орланов  людьми в течение всего гнездового перио-
да   на протяжении 125 дней.

1.2.  Статус  орлана-белохвоста в Палеарктике

Орлан-белохвост, одна из  самых  широко распространенных крупных  хищных птиц  
(наибольшие пространства   ареала в  бореальной  Русской  Палеарктике)  от  южной 
оконечности Гренландии до тихоокеанского побережья  и, как правило, этот вид повсю-
ду связан с водными пространствами (Del  Hoyo, J. Elliott, Sargatal  eds,  1994).

На огромных пространствах  бореальной Евразии  численность  географических по-
пуляции орланов   стабильна   на всей  территории  гнездового  ареала и даже имеет 
тенденцию роста  в  современный период  (Bird Life international, 2004).    

Наибольшая численность и соответственно плотность гнездования орлана-белохво-
ста наблюдается в  северных странах.  В Норвегии – 2.000 размножающихся пар  с  
рекордной плотностью 1 пара на  154-162 кв. км территории  этой страны;  в  Швеции – 
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270 пар с плотностью  1 пара на  1.666 кв. км.; в Германии 320 пар,  1 пара на 1112 кв. км;  
в Польше  480 пар,  1 пара на 624 кв. км; Эстония  75 пар,  1 пара на 600 кв. км;  в 
Венгрии 80 пар, 1 пара на 1160 кв. км; в Финляндии 250 пар, 1 пара на 1350 кв. км;  
в Литве 1 пара на 1444 кв. км; в  Латвии  35 пар,  1 пара на 1828 кв.  км;  в Сербии 
и  Хорватии 1 пара на 1828 кв. км; в  Исландии – 1 пара на 2060 кв. км; в  Бело-
руссии – 1 пара на 2190 кв. км;  в Дании  1 пара на 6142 кв. км; на Украине 1 пара 
на 6678 кв. км; в  России очень  приблизительно  оценивалась численность  (1000-
2000 пар) и  соответственно  плотность   этого вида 1 пара на 8500-17000  кв. км; 
в  Гренландии 1 пара на 12400 кв. км; в Великобритании 1 пара на 15 300 кв. км; в 
Японии – 1 пара на 18600 кв. км (Bird Life international, 2004). В  островных стра-
нах,  указанных выше,  малая плотность  поселения орланов  объясняется тем, что 
они населяют только небольшие пространства на этой территории, скажем только 
южную  оконечность Гренландии  или  только северную Японию и Великобрита-
нию. В  материковых странах с большой площадью  низкая плотность населения 
этого вида  объясняется отсутствием на больших территориях водных пространств 
и соответственно  и самих орланов (Швеция,  Россия, Украина). 

Плотность  обитания орланов   во всех географических зонах от  арктической 
тундры до степей и пустынь зависит от наличия акваторий  и  водной мозаичности  
территории данной  страны. Поэтому плотность орланов,  высчитанная по государ-
ственным   границам без учета коэффициента распространения акваторий в них,  
значительно искажают реальную картину распределения этого вида.  Но, тем  не 
менее,  из  указанных выше  цифр можно получить  общее представление о плот-
ности распределения орланов в  Палеарктике. 

Надо отметить,  что по другим источникам   (Del  Hoyo,  J. Elliott,   Sargatal  
eds,  1994) за  тот же период времени  для некоторых  европейских стран указы-
вается    численность  орланов, значительно отличающаяся от  выше изложенных 
данных (Bird Life international 2004). К примеру,  в  Норвегии – 1500 пар,  Швеции 
– 100 пар, Германии – 200 пар, Польше – 245 пар,  Финляндии – 80 пар,  при соот-
ветственно  относительном  различии между этими двумя источниками  на 25 %, 
63 %, 38 %, 49 %, 68 %.  

Эта  значительная  арифметическая  разница  численности  орланов  из этих  
двух источников  информации показывает  большую степень неточности оценок 
численности орланов и отсутствие  методичных   учетов  этих птиц  даже  в от-
носительно небольших по площади  Европейских  странах.  А что  тогда можно 
сказать об учетах орланов в  Российской Федерации,  где  ошибка учета орланов 
на  огромных территориях вероятнее всего  может  достигать  от 100 до 300 %? В 
этом случае надо полагать, что учет орланов в России практически  невозможно 
произвести  в связи с отсутствием необходимых для этого ресурсов, а при этих 
обстоятельствах  уже невозможно  правильно  оценить и  общую  численность  по-
пуляции орланов в Палеарктике.

В целом  мировая  популяция орлана - белохвоста в Палеарктике,  распростра-
ненная  на площади более 20 миллионов квадратных километров,  оценивается  в 
5000-6600 гнездящихся пар и практически  по всему ареалу имеет тенденцию роста 
своей численности  (Bird Life international 2004). Таким образом,  крупный перна-
тый хищник  орлан-белохвост,  являясь  эврифагом, и обладая  устойчивым высоким  
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(8 баллов) экологическим статусом, опровергает  эволюционную  тенденцию выми-
рания крупных хищных птиц  в условиях интенсивных антропогенных воздействий  
на природную среду, происходящих  в течение  последних  50-60  лет.

Надо отметить, что  близкородственный белоголовый орлан, распространенный 
в северной Америке на примерно такой же  по величине  территории  многократно  
в  6-8  раз превосходит палеарктического орлана - белохвоста  по  численности,  а 
значит  и  плотности  населения,  являясь  самым совершенным крупным пернатым 
хищником  всей   Голарктики (Del  Hoyo, J. Elliott,  Sargatal  eds,  1994).

1.3. Орлан-белохвост в южной Евразии

В Евразии южнее  48 параллели  с умеренным климатом  в  Румынии,  Болгарии,  Гре-
ции,  а также в Турции и Закавказье, (Азербайджан, Грузия) орланы  становятся гораздо 
малочисленнее,  чем в северных странах  и гнездятся уже  единичными парами (1-15) 
с очень низкой плотностью 1 пара на 13800-26600-кв. км  (Bird Life international 2004).   
В этих южных регионах орланы гнездятся   на  весьма  ограниченных  по площади ин-
тразональных  водно - болотных угодьях  в старых высокоствольных  лесных урочищах 
по берегам рек и  озер,   случайно  уцелевших от вырубки человеком.  

В  сохранившихся до сих пор  самых  обширных водно-болотных  угодьях  южной 
Евразии  в дельте Волги на  45-46  параллели  на площади 10 тыс. кв. км гнездится   
250   пар орлана  с рекордной плотностью 1 пара на 40 кв. км, являясь  своеобразным  
эпицентром вида  во всем ареале   (Del  Hoyo, J. Elliott,  Sargatal  eds,  1994).

На территории южного Казахстана также  на  45 параллели  по данным Долгуши-
на И. А., (1962)  орлан-белохвост   до  1960  тых. годов  был обычным,   а местами и 
многочисленным  видом  хищных птиц  в  заболоченных поймах и   дельтах  рек  Сыр-
дарьи  площадью – 12, 5 тыс.кв.км   и Или – площадью   14,5 тыс. кв. км. 

В  1958  и  1970  годах соответственно   на этих  двух реках  были  построены   пло-
тины гидроэлектростанций  и  созданы  очень  емкие водохранилища,  которые  в ре-
зультате своей техногенной  деятельности, перераспределив речной сток на хлопковые 
поля , уже через несколько лет  вызвали  катастрофическое осушение  заболоченных 
дельт этих рек соответственно  на 99 %  и 80 %  их  прежней обводненной  площади.    
Таким образом, в южном Казахстане в 1960 тых. годах за 10 летний период времени  
были превращены в сухую пустыню   пресноводные болотные ландшафты вдоль всех 
четырех крупных  рек региона  (Амударьи, Сырдарьи, Или, Чу)  общей  площадью  бо-
лее 50 тысяч кв. км,  что привело к  вымиранию всей  водно - болотной  фауны  этого 
региона,   а,  следовательно,   к исчезновению орланов из этих мест. 

В дельте реки   Или,   которая  являлась  эпицентром  гнездования орлана  в сред-
неазиатском регионе  и южном  Казахстане,  в 1930-1960 годах  орланы-белохвосты 
гнездились в туранговых  рощах  с максимально возможной  продуктивностью  (в 50% 
гнезд было по 3 яйца) в условиях  большого обилия доступной пищи,  несмотря на  си-
стематическое   уничтожении  этих птиц  и их гнезд  со стороны местного населения 
(Долгушин, 1962).  На нижней Сырдарье  орланы были обычными,  а местами  много-
численными,  но,  не смотря на хорошую  изученность этой территории (Спангенберг, 
Фейгин, 1936),  гнезда  этих птиц здесь   так и  не были обнаружены, что свидетельству-
ет  о  преимущественно  кормовых скоплениях  этих птиц  в этом регионе (Долгушин, 
1962). В первой половине июля  1973 года при  посещении  нами уже практически 
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высохшей  поймы  нижней Сырдарьи на сохранившихся  100 кв. км остаточных  водно-
болотных угодий,  мы видели двух взрослых птиц  и  было обнаружено  всего 1  пустое  
гнездо орлана  на высоком дереве прямо  у русла этой реки (с. Аманатколь) ниже г. Ка-
залинска.  Возможно, это гнездо орлана весной было разорено людьми. В  то же время   
недалеко от этого гнезда  орлана в прилежащей  степи  на невысоком дереве успешно  
размножался   орел-могильник и в гнезде сидел  один очень крупный  птенец  в возрас-
те 50 дней.

В устье реки Сырдарьи у Аральского моря,  которое в то время еще не  высохло, 
10 июля  1973 г. нами наблюдались  всего лишь  2 взрослых орлана-белохвоста и  1 
взрослый орлан-долгохвост. Следовательно, численность орланов на высохшей пойме 
нижней Сырдарьи в начале 1970 годов по сравнению с 1950-ми  годами,  когда она еще 
была обводнена, многократно снизилась  до минимума (единичных особей). 

С 1980-ых годов река Сырдарья  из-за  постоянно  увеличивающихся  объемов воды,   
забираемых в верховьях реки на орошение хлопковых полей,  уже практически  полно-
стью высохла,  так же как и значительная часть акватории Аральского моря,  площа-
дью  65 тыс. кв. км. (Гугл  планета Земля). Таким образом, после 1980-ых годов все во-
дно – болотные птицы, включая рыбоядных  орланов, наверняка исчезли  окончательно  
из  высохшей обширной  поймы Сырдарьи,  превращенной человеком  всего лишь  за 
12  лет  в сухую безжизненную пустыню.

1.4.  Орлан-белохвост на Балканском полуострове в северной Греции

На Балканском полуострове,  на территории северо-восточной Греции орланы до сих 
пор  гнездятся на  40  параллели  вдоль южной границы ареала в низовьях рек  Марицы,  
Нэстоса  и оз. Исмарида (Митрику)  всего  в 3 локализациях  в низменной географиче-
ской области  с речными долинами,  называемой  Фракией. Орланы  уже прекратили 
гнездиться  в 1960-х  годах в наиболее южной точке своего  гнездового ареала  в Европе 
в устье реки Лурос, впадающей в морской залив Амвракикос,  на западном побережье  
континентальной  Греции  с координатами  39. 06.46. с. ш. и 20. 49. 56. в. д.   (G. Handri-
nos, T. Akriotis, 1997).

Эпицентром гнездования орланов  в северной Греции   в прошлом,  несомненно,  
являлась дельта  реки Марицы (Эврос  –  греческое название реки, означающее широ-
кая),  здесь до середины 1960 тых  годов  обитало 10-12 пар орланов на 400 кв. км  за-
болоченной  естественной  дельты с максимальной  плотностью 1 пара на  33-40 кв. км.  
(G.  Handrinos, T. Akriotis, 1997).

Приграничная  с Турцией дельта  реки  Марицы – (Эвроса), в  середине – конце  1960-ых  
годов была  практически  полностью осушена  на основной своей территории в 300 кв. км,  
расположенной в Греции,   только  у морского побережья уцелело из-за непригодности для 
сельского хозяйства   всего 50 кв. км  засоленных и застойных  водно - болотных угодий.  
Тем не менее,  орланы  упрямо продолжали  в течение последующих 45 лет гнездиться и 
находить себе корм  в  уже полностью  осушенной  дельте Марицы, так,  в 2001 г. здесь  
гнездилась  1 пара орланов, а  в   2002 г.  гнездилось   даже  2 пары орланов (Аливезатос 
Х. устное  сообщ.). Одно  гнездо орлана  было в самой дельте в  случайно  уцелевшем   от 
вырубки  очень деградированном прирусловом  пойменном лесу, а  второе   гнездо из-за от-
сутствия высокоствольных лесов в дельте находилось в дубовом лесу на невысоких  водо-
раздельных холмах  в 2-3 км западнее дельты  в районе  села Лутра (означает бани) (Аливе-
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затос Х. устное  сообщ.). Судьба этих двух  гнезд,  занятых орланами, не  была   прослежена,  
поскольку краткосрочные  наблюдения производились  только  в период насиживания птиц.

В последующие  2003-2004 годы,  вероятно потревоженные  людьми  птицы, уже не 
гнездились в этих районах  в дельте Марицы,  но 1  пара из  этих  2 пар  орланов  засели-
ла озеро  Исмарида  (Митрику)  на 41 параллели   в  70  км к западу от дельты Марицы.

В осенний период  4 октября 2003 г.  пара взрослых орланов  впервые  наблюдалась  
нами в районе озера Исмарида - Митрику   и оз. Карадзас.  Регулярные  полеты орланов  
уже происходили  в  этом  новом для них районе,   но гнезда  еще не было в  маленьком  
лесном  ивовом  урочище у северной оконечности озера.  По всей вероятности, гнездо  
впервые построилось здесь весной 2004 г.

В 2005 году  22 января  впервые была  отмечена пара  взрослых орланов, заселивших   
уцелевшую от вырубки маленькую ивовую рощу  5 га в северной части озера  Исмарида 
(Митрику)  во Фракии, расположенной к югу от города Комотини  (Г. Хандринос  устн. 
сообщ.). Пара орланов подносила гнездовой материал и достраивала уже достаточно 
крупное гнездо и между этими строительными заботами  производила совокупление. 

(Г. Хандринос  устн. сообщ.)  Вероятнее всего,  это гнездо  было  построено и занялось  
орланом  в предыдущий   2004  год. Надо отметить, что в  2004 г.  орланы не  гнездились 
в практически осушенных  дельтах крупных рек  этого региона  Марицы и Нэстоса, а это  
значит,  что, по видимому, озеро Митрику  было занято  гнездящимися орланами, которые 
в прежние годы находились  в  дельтах Марицы и Нэстоса.

Дельта реки Нэстос находится  в 113 км западнее дельты Марицы на той же  40 парал-
лели  и  в 1950 тых  годах также полностью преобразилась под воздействиями  агрессив-
ной деятельности человека, все  естественные  реликтовые  влажные вековые  пойменные  
леса в этой дельте были  полностью вырублены, а сухая пойма реки  вдоль русла  была  
засажена  вряд  пирамидальными  тополями. С 1998 г.  река Нэстос в верховьях была за-
регулирована  плотиной ГЭС.  В случайно уцелевшей от вырубки роще пойменного леса 
на площади 10 га, огороженной металлической сеткой для сохранения соответствующего 
колхидского подвида фазана, в 1994 году  нами было найдено  пустующее  гнездо орлана, 
которое было опять заселено орланами в 1998-1999 годах.  

Полностью преобразованная  людьми  дельта реки Нэстос   вероятно является наряду  
с дельтой  Марицы  одним  из двух основных  альтернативных   мест  гнездования  двух 
последних пар орлана в северо - восточной Греции, которые   используются ими  пери-
одически в те  годы, когда  птицы  изгоняются людьми из какого-то  местообитания.  К 
примеру,  в  2009 г. во время  сильного летнего  пожарища сгорело 5 кв. км  дубового леса,  
прилежащего с запада к дельте Марицы,  в  котором обычно гнездились орланы. Надо 
отметить, что в осушенных дельтах рек северо-восточной Греции,  изрезанных грунтовы-
ми дорогами,  повсюду находятся люди-рыбаки, охотники, крестьяне, пастухи, туристы 
и поэтому спокойное гнездование орланов в этом регионе практически невозможно.  В 
результате постоянного беспокойства орланов людьми в дельте Марицы они наконец-то 
после 40 лет их отсутствия  вернулись  в 2013-2014 годах на старые места  гнездования,  
в водораздельные  сосновые леса  единственного  в этом регионе  охраняемого  заповед-
ника Дадья, где хищных птиц постоянно подкармливают, и где также сохранилась до сих 
пор  многочисленная (40 взрослых особей)  популяция черного грифа. 

Таким образом,  единичные  пары  орланов (1-2) до сих пор  продолжают обитать и 
периодически малоуспешно  гнездиться  в северо-восточной  Греции  всего в  3  локали-
зациях (дельтах  Марицы,  Нэстоса, и озере Митрику),  используемых на ситуативной    
альтернативной основе. Все эти три,  в историческом прошлом величественных  при-
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родных  комплекса, с 1960-х годов  практически полностью  были осушены   людьми  и  
вырублены  природные леса.  Надо  отметить,  что наличие целого ряда  национальных  
природных парков в этом регионе,  действующих  уже 10-20 лет на формально бюрокра-
тических  демократических принципах  при  отсутствии  мер охраны  и контроля терри-
тории,  практически не способствует сохранению орланов и других случайно сохранив-
шихся редких видов фауны. Единственной эффективной мерой  для сохранения орланов 
в условиях этого деградированного  природного региона  Балканского полуострова на 
территории Греции  могла  бы быть  только целевая  регулярная охрана существующих 
до сих пор  1-2 гнезд  орлана  в течение всего  гнездового периода   со стороны персонала 
этих парков либо  добровольцами.    

1.5.  Орлан-белохвост  в дельтах крупных рек 
Дуная  Днестра и Днепра 

в северном Причерноморье на территории Украины и Румынии

В северном Причерноморье на  45-46  параллели  орланы гнездятся  только в   обвод-
ненных  дельтах  крупных  рек   Дуная (годовой сток 200 куб. км.), Днестра (годовой сток 
10 куб. км.), и Днепра (годовой сток 50 куб. км.),  ближайшее  расстояние между устьями 
этих трех рек составляет  соответственно 110 и 160 км.   Общая численность орланов-бе-
лохвостов  в  этих трех  дельтах  Причерноморья  в последние  15 лет   имела тенденцию 
к возрастанию  с 15  до 23 территориальных  гнездовых  пар  на  44  тыс.  кв. км  поверх-
ности суши  при  возрастании   средней  плотности  с  1 пары на  2930 кв. км   до 1 пары на  
1900  кв. км. Плотность орланов  определена нами на  территории суши,   прилежащей к 
Черному морю,  в зоне  устьевых областей рек  шириной  100 км   и   взята  нами  условно,    
как  показатель  для сравнения с другими регионами Европы.   Средняя   плотность оби-
тания орланов в  северном Причерноморье в 100 км зоне суши  такая  же,  как и в некото-
рых    северных  и южных  странах,  таких  как  Исландия,  Латвия,  Белоруссия,  Сербия  
и Хорватия. На обширной  территории  континентальной Украины,  расположенной уже 
в  зоне шириной  600 км  к северу от Черного моря,  не смотря на густую речную сеть,   
гнездится  всего 80-90 пар орланов  с плотностью 1 пара на 6678 кв. км,  которая  в 3 раза 
меньше, чем в 100 км зоне  северного Причерноморья   (Bird Life international 2004).    

Надо отметить, что плотность гнездования орланов  в оптимальных  для них биотопах 
интразональных дельтах рек, даже  значительно   преобразованных человеком,  намного 
выше, чем на обширных территориях  континентальной суши. Так, в самой  обширной 
дельте Дуная в современный период  времени (1994-2014 годах) на площади  2 тыс. кв. км  
гнездится  9-12 пар орланов  с плотностью 1 пара  на 166-222 кв. км,

Гнездование орланов в дельте Дуная до настоящего времени в таком относительно 
большом количестве  9-12  пар свидетельствует о его высокой устойчивости к постоянно  
возрастающим с 1960-1970  годов  агрессивным антропогенным факторам,   таким как 
вырубка леса, осушение болотистой дельты и озерных  комплексов,  химическое загряз-
нение водоемов, интенсивный   отлов рыбы и  ружейная охота.  

Тем не менее,  в дельте Дуная численность  гнездящихся орланов  в  период 1994-2014  
годов  по сравнению с 1968-1980 годами  по нашим оценкам снизилась в 2,5-3 раза.

В  более  маленьких по площади  дельтах  Днепра (330 кв. км) орланы гнездятся с такой 
же плотностью,  как и в обширной дельте Дуная –  1 пара на  165 кв. км.  В дельте Днепра  
в последние 20-25 лет  стабильно гнездилось  всего  2-3  пары орланов,  а с  2009-
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2011 годов  численность орланов в низовьях Днепра  резко увеличилась в  3   раза до  
9-10 пар. 

Это увеличение численности орланов на  нижнем Днепре  произошло за счет  за-
селения  5 новыми парами прилежащих  к дельте низменных   суходольных  песчаных 
территорий  Кинбурнского  полуострова  (160 кв. км)  по мере вырастания на нем  по-
саженных  50 лет назад сосновых лесополос. 

В дельте Днестра (220 кв. км) вследствие  агрессивной  деструктивной деятельно-
сти человека  орланы перестали гнездиться к 1970-1971 году и   неожиданно вторично 
заселили эту дельту только через  32 года  в 2003 году  и  на   последующие десяти-
летия.

Сначала в 2003 г.  в дельте Днестра   загнездилась  только 1 пара орланов,  а с 2005 
года  в дельте  Днестра постоянно обитает  при нерегулярном  гнездовании  уже  2 
пары орланов  с плотностью 1 пара на 110 кв. км  дельты.

Таким образом,  в каждой из  трех дельт северного  Причерноморья  с   практиче-
ски аналогичными экологическими условиями  орланы  в период  1970-2014 годов   
имели  весьма   специфическую  динамику численности. В  обширной  дельте  Дуная  
численность орланов  в 1980-х. годах  снизилась  в 3 раза и затем стабилизировалась 
на низком уровне,  а в  дельтах с малой площадью (220-330 кв. км) орланы  сохраняли  
стабильно малую  численность,  а потом  вдруг резко  в 3 раза  увеличивались  в чис-
ле (Днепр), либо исчезали  из дельты и вновь заселяли ее единичными парами  уже  
через 32 года (Днестр).

В северном Причерноморье  гнездовой ареал орлана  по аналогии с Грецией (Бал-
канским полуостровом) сократился за последние  60  лет только на  Крымском полу-
острове,   где он гнездился до  середины 1950 годов  в количестве 5-6  пар  в лесах 
и скалах Крымских гор  и,  следовательно,  южная граница его ареала сдвинулась на  
260  км к северу до низовьев Днепра (Костин, 1983).  

Таким образом, орлан - белохвост  как эврифаг  является  уникальным видом круп-
ных  хищных птиц Причерноморского региона,  обладая высокой степенью  эколо-
гической устойчивости  к  целому  комплексу  агрессивных антропогенных воздей-
ствий, разрушающих основательно и  практически  тотально  природную среду и  
животный мир   региона.

1.6.  Орлан-белохвост в дельте Дуная

Основным местом гнездования орланов-белохвостов  в северном Причерноморье 
традиционно  являлась  самая  обширная по площади (2000 кв. км. – современная и  
4500 кв. км  – до 1963 года)  дельта нижнего  Дуная, где  в период 1994-2013 годов гнез-
дилось  9-12  пар орланов  со  средней плотностью  1 пара на  166-222  кв. км. Совре-
менная площадь дельты,  заливаемая  во время наводнений,   после  постройки целого 
комплекса осушительных дамб длинной в сотни километров  составляет 2  тыс. кв. км,  
в то время как  до 1960 г.  естественная заболоченная  акватория  дельты   была в 2 раза 
больше – 4 тыс. кв. км.  Основываясь на исторических  фактах,  мы  полагаем, что 60-
70 лет тому назад   до 1950 годов  в природных  условиях,  практически  не затронутых  
деятельностью человека,  на  нижнем  Дунае  на площади 4500 кв. км  гнездилось,   по 
крайней мере, 20-30  пар орланов с  максимальной плотностью 1 пара на  150-225 кв. км.  
Таким образом,  в переломный период  1981-1983 годов  из-за агрессивного  освоения 
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и преобразования человеком природы  дельты Дуная и соответствующим  антропоген-
ным разрушением дельтовых  экосистем численность гнездящихся в дельте  орланов  
сократилась в 2,2-3  раза на  45-60 %,  с  20-30 пар  до   9-12 пар.

                                             

1.7.  Распределение гнезд орлана в дельте Дуная

Эпицентром гнездования орланов-белохвостов  в самой  обширной по площади дель-
те Дуная  является реликтовый  островной  дубовый и  ясеневый  лес под  топонимиче-
ским названием  урочище Лэття. Лесное  урочище  Лэття расположено в северо-восточ-
ной периферии дельты  в 5,4  км к югу от румынского села Переправа, находящемся на 
правом берегу Килийского  рукава Дуная напротив украинского села Вилково  и в 18,5 
км к  востоку  от  морского побережья, где и впадает этот самый  полноводный  север-
ный  рукав в  Черное  море.  После свержения режима  Н. Чаушеску  в 1990 г.  вся дельта 
Дуная и лес Лэття в том числе были сразу же объявлены   охраняемыми биосферными 
резерватами.  Уникальный  природный объект гряда (гринду  по румынский) Лэття  
представляет собой самый  обширный островной песчаный массив  в дельте  Дуная 
протяженностью 17 км при ширине от 1 до 6 км с  песчаными  барханами,  достигаю-
щими в некоторых местах  высоты до 5-6 м.  Эта  возвышающаяся над заболоченной 
дельтой  песчаная гряда и барханы  образовались  250-300 лет тому  назад  во время 
сильных  морских штормов, которая в те времена была  прибрежным  взморьем к  югу 
от  устья Дуная и г. Вилково, и  ориентированна  дугообразно вдоль  древней береговой 
линии  моря с севера  к  юго - востоку.   В последующие 250-300  лет образовалась  при 
отложении иловых наносов  приморская  вторичная  Килийская дельта  и  в результате  
этого  песчаный  остров Лэття отдалился от моря на целых 18 км.  В более увлажнен-
ных  понижениях  песчаного  островного  массива Лэття  растут  куртинами реликтовые  
вековые  дубовые, ясеневые и тополевые  широколиственные леса.

Орланы выбрали для своего   плотного гнездования  самый большой островной мас-
сив   векового реликтового  леса длинной 1,3 км и шириной 0,7 км,  расположенный 
практически в  центре песчаного  лесного  массива  Лэття с координатами  эпицентра  
45° 21´ 03´´ с. ш.  и  29° 31´ 20´´  в.д.,  не смотря  на  то, что на периферии  вокруг   есть 
еще 20 гораздо  более мелких лесных островков  (Гугл   планета  Земля). В 1996 году 
15 июня мы осмотрели в центре этого большого лесного урочища все  4 гнезда орлана,  
в двух гнездах из них еще сидело по одному почти  летному птенцу возрастом  около 
70  дней.  Следовательно,   в 1996 г.   современная  максимально возможная   плотность 
гнезд орлана составляла в лесном урочище  Лэття  4 гнезда на 1 кв. км  леса  (1 гнездо 
на 0,25 кв. км), а расстояние  между  двумя северными гнездами составляло всего  лишь  
около  300   метров. Орланы явно предпочитали   строить  свои  гнезда на очень  редко 
растущих  вековых  черных тополях  (местное  название осокори), поскольку все гнезда 
здесь  располагались  только  на   высоких  (30 м)  тополях,  а дуб  и  ясень,  из которых  в  
основном состоял  этот лес,  орланами практически не использовались.  Гнезда орлана 
располагались  на  самых  верхних разветвлениях основного ствола  тополя и  поэтому 
были хорошо скрыты от человеческого глаза, а выдавали гнезда только сидящие на них 
крупные птенцы. Вероятнее всего,   что  эта возможность скрыть свои массивные гнезда 
на развилках тополей и предопределила  предпочтение  орланов именно  к этой  древес-
ной  породе  в этом регионе. Для сравнения в дельте Днестра орланы вынужденно гнез-
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Так выглядит дельта Дуная из космоса в 2013 году
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Устьевая зона дельты Дуная (Килийский и Сулинский рукав)
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дятся на наиболее распространенных высокоствольных  белых ивах  (ветлах) и только в 
вершине дельты  в единственном случае имеют возможность выбрать черный тополь. В 
дельте Днепра  орланы  осуществляют  ситуативное гнездование и на  древесных белых 
ивах и на тополях и на дубах и на саженных старых соснах. При гнездовании орланов 
в последние 10-15 лет в подросших лесонасаждениях среди возделываемых полей они 
вообще не избирательны к различным породам деревьев и гнездятся на чем попало (со-
фора японская, белая акация),  лишь бы повыше, да и это не совсем им удается.

По свидетельствам местных  лесников, учитывавших    гнезда орланов - белохвостов,  
в последние  25 лет численность гнезд орлана в лесном массиве  урочища  Лэття  ката-
строфически уменьшалось.  В  1996 г. в лесном урочище  Лэття   было всего  4 гнезда 
орлана, а  в  1994 г. было  6 гнезд,  в 1991 г. – 8 гнезд,  в  1983-1988 г.г.  – 8-10 гнезд, в  
период  1976-1980  г.г. – 18 гнезд, а в период  1960-1972 г.г. – 29 гнезд орлана! 

Здесь мы должны  отметить, что поскольку  у одной  территориальной пары орланов 
существует   2,  а  иногда даже  и 3  гнезда, то румынскими  лесниками  в 1970-ых годах,  
по всей вероятности,  кроме 10-16  заселенных  жилых  гнезд  орлана  вполне могли  
быть  дополнительно  учтены  и  8-13   пустующих  гнездовых построек.  Учитывая  эту  
весьма  вероятную  максимально возможную  методическую  погрешность   переучета  
функционирующих  гнезд   лесниками  на  35 %-55 %, можно полагать,  что числен-
ность  гнездящихся  орланов  в  эпицентре  в  лесном урочище  Лэття  в  экологический  
переломный  период  1960-1970-х годов  всего за 10-15 лет  в связи с отравлением при-
родной среды   резко  снизилась  с   1983 года в 1,6-1,9 раз с  14-16  пар  до  8-10  пар. 

В первой половине 1990 годов численность орланов продолжает  снижаться  опять в 
2 раза с 8-10 до 4-6 гнезд. В  последующий  латентный  20-летний период 1995-2015  го-
дов  численность гнездящихся орланов  в  лесном урочище Лэття  в связи  со строгими 
мерами охраны и в условиях  деградирующих экосистем дельты стабилизируется  уже 
на минимуме  всего  4  пары.  

Местный житель Пэтрэску Э.,  преподаватель литературы,   интересовавшийся пти-
цами, с другой стороны  утверждает, что в урочище Лэття в 1969-1979 годах постоянно  
было всего 7 жилых гнезд орланов,  из которых у 3- ех пар было безуспешное размноже-
ние, вероятно из-за  пестицидов ДДТ.  Следовательно, за один и тот же период времени 
1970-1980 годов различные местные жители для лесного урочища Лэття дают довольно 
разную численность жилых гнезд орланов  от стабильно 7 гнезд  до постоянно падающей 
численности  8-10-15-18-29 пар, последние 2 цифры по всей вероятности нереальны.

Сопоставляя и обдумывая эти  существенные различия численности гнездящихся 
орланов в небольшом  200 га лесном урочище Лэття  надо сказать, что в обязанности 
лесников все-таки входили учеты гнезд орланов,  а для Пэтрэску Э. это было просто 
любопытно,  и поэтому он мог знать далеко не все гнезда орлана. С другой стороны, 
румынские лесники  могли традиционно переучитывать гнезда орланов и, главное, учи-
тывать все гнездовые постройки  без отдельного учета  только жилых  гнезд, которые 
могли составлять как минимум 30-50 % от всех гнезд. Учитывая  и взвешивая  все эти 
данные местных жителей  мы полагаем, что в  начале экологически кризисного для 
всей дельты  периода  1970-1978 годов в районе лесного урочища  Лэття  все же реально  
гнездилось 10-13 пар орланов, а не 7 и 18 .

Вероятнее всего, в  историческом прошлом  в   1920-1960  тых  годах   на 1,5 кв. км 
уникального островного  лесного урочища  Лэття  гнездилось  максимально возможное 
количество 15-18  пар орланов  с  рекордной плотностью  для вида в пределах ареала  1 
гнездо на 0,1-0,08  кв. км.
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Из этого  эпицентра гнездования  орланы,   вероятно,   разлетались  в прошлом  на от-
носительно небольшие расстояния  в 3-6  км,  где могли  легко добыть  необходимое им   
количество корма в  сказочно богатой в те времена  рыбой и птицей  дунайской дельте.  
Это большое  обилие потенциальных жертв в дельте Дуная , по всей вероятности,и 
позволяло  орланам так  сконцентрировано гнездиться  единым  цельным  поселением 
в одном месте в высокоствольном лесу.  Но при этом надо учитывать, что в округе на  
20-30 км в те времена  в приморской зоне дельты  практически не было другой  высоко-
ствольной древесной растительности  и повсюду были тростниковые заросли и кустар-
никовые ивы.

Причиной катастрофического снижения численности орланов в лесном урочище  
Лэття по свидетельствам местных жителей являлось преднамеренное регулярное от-
равление этих хищных  птиц  в   период  второй половины  1970 тых годов  и начала 
1980 тых  годов  сильными ядами (стрихнином),  от чего орланы  погибали,   и трупы 
этих  птиц , по свидетельствам местных жителей, наблюдались  повсюду. Именно  в 
результате  этих отравлений   численность орланов  уже  с 1983 года  всего лишь за  5-6 
лет значительно  в 2  раза   уменьшилась  на гнездовьях  в  лесном урочище Лэття.  Как 
известно, в те времена ядохимикаты интенсивно применялись повсеместно как эффек-
тивное средство борьбы с определенными  представителями животного мира, которые 
якобы угрожали благосостоянию  народов тех или иных Европейских  стран. 

С другой стороны, румынские  кабинетные ученые, которые вероятнее всего  не об-
ладали  натурной  информацией,  оценивали общую численность орланов в своей  ча-
сти дельты Дуная  на 1967 г. всего лишь в  12 пар. В  1960-х  годах  орланы, как уже 
говорилось выше,   гнездились концентрированно  в основном в лесном  урочище Лэття 
на площади в 1,5 кв. км.  

На периферической  украинской  зоне дельты  Дуная  к   северу от Килийского ру-
кава    на  площади  450   кв. км  при отсутствии вековых высокоствольных лесов, за 
исключением острова Малый  Даллер,  в те времена  могло   гнездиться    всего  лишь  
до  2-3   пар  орланов. 

Надо полагать, что  румынские  зоологи сделали  в  середине 1960-ых годов свои   
ошибочные  оценки численности (12 гнездовых пар) орланов  для  всей  дельты Дуная  
(4000 кв. км)  либо  не ведая, либо  просто  пренебрегая   фактическими  учетами  гнезд  
орлана  (18-29 гнезд), сделанными  в те же годы местными   румынскими  лесниками  в  
лесном  урочище  Лэття (2 кв. км).   При этом учеты лесников,  как мы уже говорили,  
могут быть преувеличены  на 35-55%   из-за  переучета гнезд орлана  вместе с пустую-
щими   гнездовыми  постройками  в связи с тем,  что у 1 пары орланов  может быть 2 
гнезда и количество гнездовых построек превышает в  1,5-2 раза  число занятых птица-
ми   функционирующих  гнезд. 

Если  в 1990- тых   годах  на  румынской территории дельты по нашим данным  было  
9-10  гнезд орлана,  то,   исходя  из  оценки численности орланов   румынскими орни-
тологами (12 пар – 1967 г.) получается экологически  невероятная  картина стабильной 
численности орланов  в течение  долгих 27 лет в период  с 1967 г. и  до  1994  года, вне 
всякой  зависимости от  агрессивных антропогенных воздействий (регулярных отрав-
лений  этих птиц,  систематических краж яиц из  их гнезд местными жителями и  осу-
шения 50 % дельты под возделывание агрокультурных растений).  

Такая фантастическая   устойчивость  орланов к прямому  целевому истреблению  их  
человеком  и уничтожению биотопов их обитания  с нашей точки зрения  просто нере-
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альна. Здесь уместно провести сравнение с другой страной Балканского полуострова,  
также производившей преднамеренные отравления  неугодных,  вредных для скотовод-
ства  хищных животных и птиц. 

Например, как  в материковой,  так и островной  (о. Крит,  о.  Наксос)  Греции  вслед-
ствие регулярных  преднамеренных отравлений, в целях борьбы с волками и шакалами,  
популяция белоголового сипа   в тот же период  с 1970 годов  к 1990 году   уменьшилась  
с 250 пар до 90 пар,  а в последующие 20 лет до 35-40 пар (G. Handrinos, T. Akriotis, 
1997). Таким образом, численность белоголовых сипов в Греции из-за  отравлений  ядо-
витыми приманками с 1970 г. к 1996 году снизилась в 7 раз!

Массовая гибель целых колоний (20-30 особей) белоголовых  сипов после отрав-
лений происходила прямо  в их гнездовых пещерах  в  недоступных скалах  в ущелье 
Тэмби  в центре этой  балканской страны, где  кости всех  этих птиц  через десятилетия 
были обнаружены скалолазами  альпинистами.  Само собой разумеется,   что  в Греции 
после  этих  систематических отравлений исчезли и сами  виновники  преследователей 
- хищные звери  волки и шакалы.

Кроме регулярных  отравлений  орланов  некоторые  местные  жители  близлежащего 
к  лесному  урочищу  села  Лэття   производили  в 1970-х  и начале 1980-х годов  систе-
матические кражи яиц из гнезд орланов, обменивая их   у немецких коллекционеров  в 
соотношении 2 яйца из 1  кладки  на  1 джинсы стоимостью  в 10 долларов. Так, по вос-
поминаниям Андрея  Чобану  в 1995 г.  он  сетовал:  “ Каким он был дураком,   что,   бу-
дучи сыном лесника и имея  доступ к   лесу Лэття, в 1970-х  годах  он с  большим трудом  
залазил на огромные дубы,  рискуя жизнью ,  искусанный  насекомыми,  и  забирал яйца 
из гнезд  орланов  ради  обмена на  тряпичные  джинсы”.  По его словам,   в  общем,  он   
изъял до 100 яиц  из 50 кладок  орланов,  обменяв их затем  на джинсы у европейских  кол-
лекционеров  яиц.  Таким образом,  в лесном урочище  Лэття, где концентрировано   в те 
времена гнездились 10-15 пар орланов, практически  ежегодно в 1970 тых годах  похища-
лись   яйца  как минимум  из 5-8  гнезд орлана  в зависимости от спроса  коллекционеров, 
а повторные кладки, по всей вероятности,  птицы уже  просто не успевали отложить  из-за 
недостатка   времени. Надо полагать,  что  систематическая кража яиц из гнезд орланов в  
лесу Лэття в 1970-х годах вынуждала  этих  птиц выселяться из леса в  прилежащие плав-
ни, где они  были как-будто бы  в большей  безопасности. Местные жители,  к примеру, 
говорили, что в 70 годах  5-6  гнезд  орланов они всегда  видели на отдельных деревьях  в  
прилежащих к  Лэтте плавнях дельты Дуная.

Характерно, что западные  европейские  коллекционеры  яиц  редких птиц  почему-то 
не осмеливались воровать яйца из 300 гнезд орлана  на территории  Германии или, ска-
жем,  в  Польше, а приезжали за яйцами орлана в лесное урочище  Лэття  чтобы  обобрать, 
так называется этот процесс  кражи яиц в простонародье,  последние 20 гнезд орлана  в 
дельте Дуная на территории  слаборазвитой страны.  

В целом надо отметить, что в  конце 1990-х  годов  по сравнению  с 1970  годами  
происходит общая переломная  деградация   экосистем дельты Дуная под воздействи-
ем  целого комплекса опосредованных  антропогенных факторов, главным из которых 
является  химическое и бактериологическое  загрязнение реки Дунай  отходами челове-
ческой деятельности  со всего бассейна этой  реки. С 1980-х  и  в дальнейшем  в 1990-х  
годах   происходит   чрезмерно   интенсивный   отлов рыбы в дельте  реки  при крайне 
неэффективном  и низком воспроизводстве  всех  гидробионтов в  загрязненных и за-
иленных водоемах  дельты в результате водной  эрозии.  
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В  результате   деструктивной  экологической деятельности человека    биомасса всех 
основных видов   промысловых   рыб  к 2000 году катастрофически  уменьшается в гео-
метрической прогрессии в  100-300 раз.  

В  1980-1988 годах  в дельте Дуная  из-за варварского истребительного рыболовства  
подрывается кормовая база  для всех рыбоядных птиц,  включая и  орлана - белохвоста.  
Таким образом,  после периода  прямого преследования  орланов   в  1970- тых  годах,    
в  1990-2000-х годах  орланы   уже  вынуждены  жить и приспосабливаться к  экологи-
чески  деградированной  дельте  Дуная,  где нет ни  рыбы, ни водно- болотных птиц. 

Обратите внимание на то, насколько  похожими были все  агрессивные действия 
человека по отношению к природе в 1960-1970 годах (отравление природы ядохимика-
тами, осушение болот,  вырубка лесов, постройка ГЭС, тотальный вылов рыбы, тоталь-
ная охота на птиц и разорение их гнезд)  во всех крупных  дельтах Причерноморья  и 
Балканского полуострова (Дуная, Днепра, Днестра, Марицы)  в совершенно  различных 
странах СССР, Украина, Румыния,  Молдавия, Греция.

В период 1995-2013 годов  распределение гнездящихся  орланов  в дельте Дуная   
изменилось по сравнению с 1968-1980 годами и  произошло  их рассредоточение  по  
дельте,  из  прежнего эпицентра  гнездования   в  лесном урочище  Лэття  из-за  пресле-
дования  там и вероятно в связи с подрывом кормовой базы этого района.  

Мы представим  ниже  распределение  гнезд орлана в дельте Дуная в период  
1994-2013 годов  по отношению к  их  исконному   традиционному  (до 1980 года) эпи-
центру   колониального  гнездования   в лесном урочище  Лэття, из которого  вероятнее 
всего и происходило  расселение этих хищных  птиц по всей  дельте в результате   пре-
следования  и подрыва  кормовой базы.

1. Реликтовый лес  островной  песчаной гряды Лэття в приморской  зоне дельты 
Дуная.

Надо полагать, основываясь на скорректированных учетных данных лесников,  что 
в  историческом  эпицентре гнездования  орлана в  реликтовом   лесу  урочища  Лэття  
площадью в 1-1,5  кв. км   в период 1996-2014 годов  стабильно было 4  жилых  гнезда 
орлана,  в  1994 г. – 6  гнезд;  в  1991 г. – 8 гнезд;  в 1983-1989 г.г. –  9-10 гнезд;  в  1970-
1980 г.г. – 10-13 гнезд;  в  1950-1960 г.г. – 14-15 гнезд орлана. Эта  динамика численно-
сти орланов  явно указывает на  деградацию  популяции и   исчезновение  этого вида  из   
лесного урочища  Лэття   в 1990- ых годах в течение последних  25 лет! 

В 2013-2014 годах  в этом же  районе  приморской  песчаной  гряды (гринду)  Лэття  
впервые появилось еще 1 новое  построенное  гнездо орлана в 13 км  к юго-юго-вос-
току от урочища  Лэття и  в 10 км от морского побережья  в районе  пограничного  села 
Кордон на более  молодых лесонасаждениях возрастом 70-80 лет, аналогичных Жебри-
янской гряде.

Следовательно, вселения новых пар орланов  непосредственно в  эпицентр  гнездо-
вания в лесное  урочище  Лэття уже не происходит, но зато  в последние 10 лет  проис-
ходит интенсивное расселение орланов на периферию в прилежащие  с севера дельты 
степные лесонасаждения.

2. Остров Ермаков. На впервые обводненном с 2006 г.  острове Ермаков в 9 км к севе-
ру от эпицентра в  урочище  Лэття   в  2007-2010 годах  на высоких  ивах  было 1 жилое 
гнездо орлана и  1 нежилое  гнездо, (Яковлев М. устное сообщ.).  В 2012 и  2013 годах  
на  острове Ермакове  уже  стало 2 гнезда , населенных  птицами  и  еще 2  пустующих  
гнездовых постройки  (Яковлев М. Д.устное  сообщ.).  Вторичное   заселение орлана-
ми этого крупного  острова (40 км по периметру) расположенного  у г. Вилково  прямо 
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на основном  русле Дуная  произошло только  через 50 лет   после его  осушения  в  
50-х  годах, когда при большом весеннем   наводнении  прорвалась в 1 месте  просев-
шая дамба,  опоясывавшая  этот  осушенный   остров.   Как только  сухой  остров Ер-
маков   залился водой,  его сразу же  заселили орланы, это свидетельствует о большой 
роли обводнения конкретной   местности для гнездования этого вида,  даже  если оно 
находится  в пределах дельты. 

3. Оз. Мэрхей.  Два  гнезда орлана,  принадлежащие 1 паре, из которых 1  гнездо   
было заселено  в  2003-2007 г. – 2008 г.г.,  а другое  в предыдущие 2-3 года, находятся 
в 10-11 км к западу от эпицентра гнездования орланов  в урочище Лэття и в 29 км от 
моря.  Это гнездо находилось  в рощах невысоких  древесных белых  ив  в  100-200 м  
от  западной оконечности озера  Мэрхей. Расстояние между  этими 2 гнездами,  по-
строенными  одной парой  и занимаемыми попеременно  составляло 1,2 км.

4. Жебриянская  песчаная гряда является  продолжением на север гряды Лэтти  
и  отделена от нее  основным Килийским руслом Дуная.  На  Жебриянской   гряде  
в 13 км к северу от эпицентра в урочище Лэття  и  в 4,5 км от моря  в результате 
расселения впервые в 2013  найдено 1  гнездо орлана  с  2 крупными птенцами  на  
большом  тополе (Яковлев М. Д. устное сообщ.). В начале мая 2015 года  в этом 
гнезде уже сидел  1 крупный 70 дневный птенец и махал крыльями, это очень ран-
нее размножение, не смотря на холодную весну  (Яковлев М. Д. устное сообщ.). 
Этот  процесс расселения орланов в северном направлении от лесного урочища  
Лэття  происходит в последние годы в  аналогичных  условиях  лесных ландшафтов 
на  песчаных грядах,   но  уже на  подросших  70-80 летних искусственных  лесона-
саждениях  к северу от города Вилково. 

5. Устье протоки Потапова.  Два гнезда одной пары орлана  на ивах, из которых только 
1 гнездо  заселено,  однако  в течение ряда лет (1992-1999 годов)  эта  пара орланов по 
каким- то неизвестным  нам причинам (вероятно, отравления пестицидами) так и  не вы-
водила здесь птенцов  за весь этот период наблюдений.

Гнезда в районе  устья протоки   Потапова  находятся  в 20 км на  северо-восток - вос-
ток от эпицентра гнездования вида в урочище Лэття  и в 2 км от моря. 

6. Устьевой остров Цыганка.  Орланы там  сразу же заняли  в  1998 году   искусствен-
но построенную работниками украинского заповедника  гнездовую платформу в  устье 
Стамбульского  рукава  Дуная на острове Цыганка,   расположенную в 22  км к  юго-
востоку  от эпицентра в урочище Лэття и в  800 м от моря. Однако  после  рекламной  
кино-съемки  птиц  на гнезде  эта платформа с гнездом  была   ими заброшена  навсегда. 
Этот факт  свидетельствует как  о  недостатке   мест, пригодных для  гнездования орлана  
на взморье   дельты Дуная по мере ее выдвижения  на восток, так  и  о недопустимости 
любого фактора беспокойства человеком орланов  в гнездовой период.

7. Устьевой остров Лимба. Три гнезда орлана находятся в период  1987-1991  в  при-
граничных устьях протоков  Мусура и  Собачья дырка (это гнездо было до 1993 г.)  у 
устьевого дельтового  острова Лимба (язык по румынский)  в 21 км к юго-востоку от 
эпицентра Лэття. В 1991-1992 г. два дерева  белой  ивы с гнездами орланов в устье 
Мусуры срубили на дрова  жители близлежащего  румынского города Сулина,  располо-
женного в устье одноименного судоходного рукава Дуная. Необходимо сказать,  что био-
сферный заповедник в  румынской дельте Дуная был создан с 1990 г. , но,  как  видим, 
негативное  традиционное воздействие  местных жителей на природу дельты   тем не 
менее  продолжалось.
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В 2007-2008 годах  орланы опять построили одно  гнездо в районе острова Лим-
ба, в наиболее  динамичном устьевом  районе дельты, что свидетельствует о том, что 
этот район дельты является оптимальным для орланов в трофическом плане  (Балац-
кий  К. Л. устное  сообщ.).

В динамике расселения орланов в дельте Дуная существует тенденция постройки 
гнезд орланами поближе к морскому побережью вслед за выдвижением надводной ал-
лювиальной  дельты в восточном направлении.

8. Центральная  дельта Дуная в районе к северо-западу и северо-востоку от села Кри-
шаны  и севернее Сулинского судоходного рукава дельты.  

Одно  незанятое гнездо орлана  в 2001-2002 годах находилось и  в 16  км к югу от 
эпицентра в урочище Лэття  на  створе  6 мили  судоходного  Сулинского  рукава  Ду-
ная  на  2 км  к северу  от этого створа  и  в 6  км от морского побережья. 

Гнездо было в роще высоких деревьев среди большого массива  тростников на гряде 
Кирила.

Второе  незанятое гнездо орлана  в 2005-2008  годах находилось в одамбованных  
плавнях излучины  Чемурлия  на створе 9  мили  Сулинского  рукава  в 17 км к югу от 
эпицентра Лэття, и  в 12,6  км от морского побережья на отдельно стоящей иве.

Там мы наблюдали  2 мая 2005 г. в 7.40  утра  как один старый территориальный  ор-
лан высоко в небе  яростно нападал и преследовал  в течение  5 минут пролетную скопу 
в районе с Кришан,  вероятно, защищая территорию над своим  гнездом. 

Одно гнездо орлана впервые  построилось в период  2010-2012 годов  в роще деревьев  
в восточной оконечности одамбованного озера большой  Обретин  на створе 15 мили 
Сулинского рукав в 24  км к юго-западу от эпицентра  гнездования  в лесном урочище 
Лэття и в 28 км от моря.  Надо полагать, что все эти 3 гнезда вдоль Сулинского рукава 
принадлежали в различные периоды одной и той же паре орланов и расстояния между 
этими гнездами составляли 6 и 12,5 км.

9. Юго-восточный  угол  лимана Сасык  у лимана  Катранка в лесопосадках среди 
агрокультурных полей. Одно гнездо орлана впервые  было построено в 2012 году и в нем  
успешно  выросли и вылетели из гнезда  2 птенца. Гнездо располагалось в 35 км  на  се-
веро - запад от эпицентра гнездования  в урочище  Лэття,   в 16  км от границ заболочен-
ной дельты и  в 3 км от берега моря  (Яковлев М. Д. устное сообщ.). Это  единственный 
редкий  случай  успешного вылета птенцов при  адаптивном   расселении  орланов  из 
речных дельт на прилежащие  искусственные лесонасаждения,  растущие среди сель-
скохозяйственных полей.   В  последующем 2013  году это  же  гнездо  орлана уже было 
разорено , вероятнее всего промысловыми  рыбаками,  базирующимися  практически 
рядом с этим гнездом на берегу лимана Сасык (Яковлев М. Д. устное сообщ.).

Еще одно гнездо орлана было построено в 2013-2014 годах уже  на западном берегу 
лимана Сасыка в лесопосадке среди агрокультурных полей в 8 км от морского побережья 
и  7  км к северу от дельты  вглубь суши (Яковлев М. Д., Гайдаш А. М. устное сообщ.).

В  тех же 2013-2014 годах  было построено еще 1 гнездо орлана в лесополосе  в глубь 
суши от русла Дуная на 15 км (к западу  от села Шевченково на створе города Килия) в 28  км 
от морского побережья и судьба  которого также была не прослежена  (Яковлев М.  Д., Гай-
даш А. М. устное сообщ.).

10. Остров  Малый  Даллер  на Килийском  рукаве  Дуная. 
Одно гнездо орлана  занималось в течение очень  длительного  периода  времени в 

1998-2009 годах, а возможно  и больше и находилось   в сохранившемся  на этом остро-
ве вековом лесу на очень  высоком тополе,  в 37 км к западу от эпицентра  в урочище 



26

Лэття и в 54 км от моря. В  1998 и 1999 годах  здесь успешно выросло 2 птенца, что  
бывает редко в дельте Дуная (Потапов О. В. устное сообщ.).

Мы наблюдали 20 мая 2004 года 2 старых  территориальных орланов, сидевших  на 
острове Катенька в  13, 5  км к  северо-востоку от острова Даллер,  но гнездо здесь  
нами  так и не было обнаружено,  вероятнее всего эти орланы были все- таки  с острова 
Даллер.

11. Устьевая зона  южного рукава  дельты  Дуная  Сфынтул-Георге  (Святой Георгий). 
Два  гнезда орлана  на расстоянии 13 км друг от друга, принадлежащие  вероятнее 

всего  двум  парам птиц. 
Первое  гнездо  находилось  в  41 км  к югу от урочища Лэття и 16 км от моря  на  

рукаве Святой Георгий  в 18 км от его устья.  Гнездо   было построено  очень  открыто 
на высокой суховершинной ольхе (Вильха на местном языке) прямо  на судоходной  
старице Еренчук и поэтому  было сразу же брошено птицами   в 1993 году   в резуль-
тате  постоянного беспокойства  рыбаками.   В районе  старицы  Еренчук,  но уже  на 
рукаве   Сфынтул Георге, по сообщению  рыбаков,  в 1997 г. также  было  гнездо орлана, 
неизвестное нам,  и  в этом   же  районе  на  44 км  вверх по течению  от устья   рукава  
Сфынтул-Георге  мы наблюдали  взрослых орланов  и 19 августа 2012 г. Надо полагать, 
что  вся  эта территория в низовьях рукава Святой Георгий принадлежит всего одной 
паре орланов. 

Второе самое южное   жилое гнездо орлана  в дельте  находилось   в  самом обшир-
ном (450 кв. км)  тростниковом массиве  этой   дельты  на  узком  канале Красникол  
вблизи озера Лежай с координатами  44° 51´48´´ с. ш. и 29° 24´ 03´´ в. д. Труднодоступ-
ность  этого гнезда   для человека определила  большую продолжительность  времени,   
в котором оно было  занято  орланами,   по крайней мере,  6-8 лет подряд в период  
1993-1999 годов.

Это южное гнездо  находится  в 55 км  к югу от урочища Лэття  и в  6 км от берега  
моря.  В 1997 году  16 июня в этом  гнезде, построенном на иве, на высоте 10 м  сидел 
1 крупный птенец  возрастом 70 дней.     

12. Вершина дельты Дуная. Одно  гнездо орлана, самое  западное в  устьевой области 
Дуная, находилось в  2008-2010 годах  в лесу   у основного русла Дуная  до его раз-
ветвления на   дельту   с  координатами 45° 20´ 53´´ с. ш. и 28° 19´ 44´´ в. д.   в  94 км к 
западу от эпицентра в урочище  Лэття, в 112 км от моря. Это гнездо было построено  на  
тополе  средней  высоты  в  левобережном   прирусловом лесу  шириной всего  лишь 70 
м , практически рядом (100 м)   с оживленной дорогой между  украинскими городами  
Рени   и  Измаил  и,  вероятнее всего, что   успешного гнездования орланов  в  этот  пе-
риод времени здесь  так и не произошло. Выше по течению  Дуная гнезд орланов  уже,  
по-видимому,   нет. 

Еще два  гнезда орлана,  принадлежавшие одной паре (расстояние между ними 2 км) 
были  в прирусловом лесу  в  2007-2009  годах  на  створе  села  Сомово    на украинской 
стороне  и  также  через Дунай  на румынской  стороне  70 км  к западу  от эпицентра 
гнездования  в урочище  Лэття и в 86 км от моря.  Расстояние  между  гнездами этих 
двух пар орланов в вершине дельты   составляет  26   км., оба они  находятся в узкой  
прирусловой  полосе леса и   не могли быть  скрыты  от человека  и поэтому, вероятнее 
всего,  гнездились здесь безуспешно на протяжении  последних 10  лет.

Таким образом,  во всей дельте Дуная  на современной заболоченной  площади 
2000 кв. км  в  течение  1994-2012 годов были установлены  территории  9-12 гнездя-
щихся   пар  орлана - белохвоста  в  12  районах  дельты  и найдено  23 гнезда,    из ко-
торых только в 9 гнездах достоверно  было зарегистрировано  успешное  размножение 
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этих птиц.  Мы полагаем, что в  5-7 известных нам гнездах  мы могли  упустить  про-
цесс   размножения  орланов, вследствие фрагментарности наблюдений.

Характерным является  распределение большинства гнезд орланов в приморской  
10-20 км  зоне дельты Дуная по аналогии с дельтой Волги,  обладающей самыми бо-
гатыми кормовыми ресурсами.  Надо отметить, что эпицентр гнездования орланов в  
лесном урочище Лэття 250 лет тому назад также находился на берегу моря,  но впо-
следствии по мере нарастания дельты на восток лес Лэття удалился от берега  моря  на 
18 км, это может быть еще одной дополнительной  причиной,  по которой орланы стали 
покидать это лесное урочище. В период 1980-2014 годов   орланы   рассредоточивались   
по дельте  из своего первоначального эпицентра  гнездования в лесном урочище Лэття,  
значительно  изменяя   местоположения  своих гнездовых территорий.  Эти  процессы 
рассредоточения орланов  по дельте,  по всей вероятности , происходили   из-за  посто-
янного беспокойства  человеком,  а также подрыва кормовой базы в результате агрес-
сивных антропогенных воздействий на природную среду этого  региона.

Следовательно, в современный период только 3   пары  территориальных  орланов  из 
9-12 пар  строят свои гнезда   на большом удалении   от морского побережья  в  54, 86, 
112 км   на о-ве  Даллер  и в вершине дельты.

При рассмотрении этих материалов надо учитывать,  что у  нас не было  материаль-
ных возможностей, чтобы провести одновременный учет всех  гнезд орлана,  распре-
деление которых  динамично  во всей  обширной дельте Дуная,  поскольку  это было 
сопряжено с определенными  трудностями. Наши  экспедиции в  дельту Дуная  для  
экономии  наших собственных средств  последовательно  осуществлялись в различные  
зоны дельты  на протяжении довольно  длительного  периода времени 1994-2013 годов 
и в результате мы так и  не смогли получить единовременную картину гнездования ор-
ланов в  дельте.  

Таким образом, на основании имеющихся у нас данных  можно полагать, что в дельте 
Дуная в период 1994-2013 годов  в различные годы  гнездилось 9-12  территориальных 
пар орланов, которые  в условиях острого  недостатка пищи  в экологически  кризисной  
дельте,  ежегодно выводят 7-9  птенцов  а,   в общем,   популяция  к концу сезона  раз-
множения состоит из 35-45 особей.    

1.8. Орлан-белохвост в низовьях реки Днепр
                       
В  устьевой зоне  Днепра  3 пары  орланов в течение последних  20-30 лет  стабильно 

сохраняют свои гнездовые территории, а  с 2009-2010 годов   началось  трехкратное 
увеличение их  численности  с 3 до  8-10 пар. Это увеличение численности  орланов  
на нижнем Днепре произошло за счет расселения орланов  на  прилежащий с юга к 
Днепровскому лиману  песчаный Кинбурнский  полуостров  в подросшие за 40 лет со-
сновые лесонасаждения  (количество  возросло с 1 до  6  пар)  и на север от этого ли-
мана также  в искусственно  насаженные лесополосы, где  впервые появились 2 пары. 
Не смотря на катастрофические   экологические  изменения, происходящие в  низовьях 
Днепра  из-за деятельности человека в период  последних 60 лет,  гнездовья  орланов  
в  этом регионе  сохранились  и даже  увеличиваются  в последние 5-6  лет в  3,3 раза.  
Наиболее  губительной для  водных  экосистем низовьев Днепра  была построенная в 
1955 г.   Каховская  ГЭС,  которая,  перегородив  плотиной  нижний   Днепр, полностью  
нарушила процессы  водного  обмена   в  устьевой зоне  реки  в теплое время года (вес-
ной и летом),  уменьшив сток реки в этот период в 2,5 раза.  Последствиями постройки 
ГЭС явилось регулярное   цветение токсичных  сине-зеленых водорослей  практически 
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во  всех  застойных водоемах  нижнего Днепра, включая и обширную   устьевую  зону 
Днепровского лимана, а также   затопленную водохранилищем  речную пойму площа-
дью 2 тыс. кв. км,  расположенную  выше плотины Каховской ГЭС.  Процессы гние-
ния застойных водоемов нижнего Днепра,  происходящие в последние 60 лет  наряду 
с  интенсивным рыболовством,  привели  к   разрушению водных экосистем и  соот-
ветственно  к   уменьшению в сотни раз  рыбного стада этого региона. Антропогенная  
экологическая  катастрофа при строительстве плотины Каховской ГЭС  в устьевой зоне  
Днепра  на общей площади в 3 тыс. кв. км,  как это не странно , практически  не повлия-
ла на гнездовья  орланов в этом регионе  на протяжении  последних  30 лет.  Орланы-бе-
лохвосты   вследствие  своей  эврифагии   смогли  успешно  приспособиться к жизни  в 
экологически разрушенных водно-болотных угодьях  при вполне  инертном отношении 
к ним местного населения этого  региона.

В  заболоченной  дельте  Днепра ниже плотины  Каховской ГЭС   на  площади 330  кв. 
км  водно-болотных угодий  в последние  20 лет  гнездится всего  2  пары орланов при   
плотности гнездования в  собственно  дельте   1 пара на 165 кв. км. Одна из двух  пар 
орланов  гнездиться в  устьевой  зоне  дельты Днепра, где в разные годы  найдено  4 
гнезда,  которые, по-видимому, орланы  занимают попеременно,  и они  находятся    в  3, 
7, 10  км  восточнее устья реки  и   акватории Днепровского лимана,  в который  и  впа-
дает Днепр.  Одно крупное нежилое гнездо в 2004 г. было обнаружено  в дельте к югу 
на 160 градусов от церкви села Кизомыс.  Два гнезда орлана (одно из них на  высоком 
тополе) , незаселенных птицами,  в 2004 г. находились в 3 км восточнее  устья в районе 
Красной Хатки - являющейся местом  базирования  рыбной  инспекции. В еще одном 
гнезде в низовьях  Днепра  на створе с. Збурьевка   в 1 гнезде орлана  в  1994 г. сидело 
3 крупных  птенца, что  свидетельствует о  большом  изобилии корма  для этих хищни-
ков   в условиях  застойных  процессов на водоемах дельты и крайне малочисленности 
рыбного стада  (Русева И. Т., Романа Е. Г. устное сообщ.). 

В 2004 г. в дельте Днепра  15 мая  мы  видели 1 старого с 1 молодым орланом  у села  
Белозерка   западнее  г. Херсона. Это была,  скорее всего,  бродячая семья прошлогод-
него выводка в устьевой  зоне  дельты.

Второе  жилое  гнездо орлана находится в самой верхней зоне дельты Днепра  в  
79  км восточнее устья  села  Казачьи лагеря,  также в заболоченном  районе  дельты,  
немного  ниже  плотины Каховской  ГЭС (Роман Е. Г. устное сообщ.). 

На территории,  прилегающей с юга  к Днепровскому  лиману,  на  песчаном  Кин-
бурнском полуострове  площадью 160 кв. км в период 1970-2009 годов  гнездилась 
всего 1 пара орланов. 

Исконным местом  обитания орланов на Кинбурнском полуострове на нижнем Дне-
пре  по аналогии с лесным урочищем  Лэття в дельте Дуная  также была вековая  ре-
ликтовая  дубрава  Волыжин  лес, но гораздо меньшей площадью 0,2 кв. км,  ставшая 
заповедной  с 1930-х  годов  и расположенная в 43  км  западне устья реки Днепр.  В 
этом  реликтовом лесу орланы  издавна и практически постоянно  гнездились на вы-
сокоствольном и раскидистом  дубе.  Орланы в историческом прошлом  были очень  
широко распространены в низовьях Днепра соответственно пространствам, на которых 
произрастали вековые леса.   

По свидетельствам старожилов в начале 20  века реликтовые дубравы и ольховники  
произрастали  по всему Кинбурнскому  полуострову, но постепенно  в середине века 
эти естественные леса были практически полностью  вырублены человеком, и  впо-
следствии эти пески уже  были  искусственно   засажены   соснами.   Министерством  
затратного лесного хозяйства  СССР  в 1960-х годах практически весь Кинбурнский  
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полуостров был засажен соснами, которые как вид вселенец  в этом регионе начали 
интенсивно поражаться  насекомыми вредителями. В  1970-80-х  годах лесники регу-
лярно производили  интенсивное опрыскивание этих сосновых  лесов  ядохимикатами 
ДДТ для защиты посаженных сосен  от насекомых,  что нанесло непоправимый ущерб 
природе и людям  этого региона.   Впоследствии через 50 лет,   когда сосны выросли до  
оптимальной  для орланов  высоты 13-15 м,   орланы   уже смогли заселить   подросшие 
сосны  Кинбурнского  полуострова. 

Заселение  высокоствольных  сосновых  насаждений   полуострова местными  орла-
нами  с Волыжинного   леса  после их беспокойства  человеком , по всей вероятности,  
началось с  1999 года, а уже с 2009 года Кинбурнский полуостров стали заселять орла-
ны, пришедшие с других регионов.

В  2001 году  в 5 км восточнее  Волыжина леса  у просеки  на  высокой  сосне  в 
гнезде орлана  успешно вырос 1 птенец,  который 30 мая еще сидел в гнезде. В  1999 г. 
крупный птенец из этого же гнезда исчез при загадочных обстоятельствах и вероятнее 
всего был подобран людьми и доставлен  в Одесский зоопарк.

В 2004 г. орланы бросили  свое  новое  гнездо на сосне и опять поселились в  старом 
месте в Волыжином лесу.

При этом  надо отметить, что в северном Причерноморье  только  на нижнем Днепре,  
как в устье  самой дельты, так и на  Кинбурнском полуострове  наблюдалась  2 раза  
максимально возможная продуктивность орланов, когда в 1 гнезде выросло  3 птенца, 
что свидетельствует об изобилии корма для орланов  в этом  экологически деградиро-
ванном  регионе.    

С  2009-2010 годов  песчаный  Кинбурнский полуостров впервые  заселяется  сразу  
3-5  парами орланов, которые явно  пришли с других регионов,  их гнезда рассредоточе-
ны вдоль всего полуострова  и находились  у сел Покровка  в  42 км  к западу  от устья 
Днепра, у  с. Васильевка в 38 км от устья, у сел  Геройское  в 29 км от устья,  у  Бузовое  
в 17  км от устья  и  также западнее  села  Ивановка  в 15 км от устья.   В  этом  заселении 
орланами Кинбурнского полуострова  основную роль  сыграла  достаточно   благопри-
ятная  высота  уже подросших за 40 лет  сосновых насаждений на песчаных почвах. 

 В период  2010-2014 годов   на Кинбурнском полуострове уже  было 5  жилых  гнезд 
орлана и 1 территориальная  пара, гнездо которой  так и  не удалось найти, с  очень  
высокой  плотностью 1 гнездо на 27 кв. км  и,   следовательно,  на этом полуострове 
численность гнездящихся орланов выросла с 1 пары  до 6 пар  а,   в общем,  на  нижнем 
Днепре  численность орланов  с 2010-2011 годов  возросла в  2, 6  раза с  3 до 8 пар, а с 
учетом еще  2 гнезд, находящихся  северо-западнее на лесонасаждениях  среди  агро-
культурных полей , численность орланов возросла  в   регионе  нижнего Днепра  в 3,3 
раза. Эти факты свидетельствуют о том,  что на нижнем Днепре лимитирующим фак-
тором для  орланов является не трофический,  а  биотопическое  наличие массивов вы-
сокоствольных деревьев  на песчаных массивах  суши,   роста которых до необходимых 
размеров  и ждали  орланы 50 лет.



30

1.9.  Феномен расселения  орланов-белохвостов из исконных для 
них дельт рек в прилежащие суходольные  сельскохозяйственные  

ландшафты

С 2009-2011 годов в северном  Причерноморье  начинает происходить парадоксаль-
ное адаптивное  расселение орланов из дельт рек,  где человек практически уничтожил 
всех представителей фауны, кроме крыс,  в антропогенные агрокультурные  сухие по-
левые  ландшафты,  где они  гнездятся  на искусственно  посаженных подросших   де-
ревьях   в  лесополосах  возрастом 40-60 лет.  Этот феномен наблюдался  пока только  
в  6 случаях  вблизи всех трех  дельт крупных рек региона  (Дуная, Днепра, Днестра) 
и вероятнее всего является вынужденным  и связан  со значительным  антропогенным  
обеднением животного мира  во всех этих дельтовых экосистемах  и необходимостью 
поиска совершенно новых видов пищевых объектов  на прилежащих  суходольных рав-
нинных участках. Орланы, как правило,  всегда были связаны  с водными простран-
ствами и это  существенное изменение  ландшафтов обитания вида  с 2010 года  сви-
детельствует о самой высокой степени  адаптационных способностей этого крупного  
пернатого  хищника эврифага.  

 Надо отметить, что подобное выселение из речных  дельт  Причерноморья  на сухо-
дольные  лесопосадки  среди  агрокультурных ландшафтов  в 1990 тых. годах  наблюда-
лось и у 4 видов цапель (кваква, малая белая цапля, желтая цапля, серая цапля), которое 
также было связано с антропогенным  подрывом их  кормовой базы в дельтах рек.

В 2012 году  6 апреля в изреженной лесопосадке  было найдено очень крупное  гнез-
до орлана с 3 яйцами на Широколановском  полигоне в 6 км севернее села Радгоспное  
(Совхозное) среди сухих степей на  относительно  невысоком дереве  высотой  7-8  
метров  (Русев  И. Т. устное сообщ.). Впоследствии через месяц  местные жители  разо-
рили  сожгли это гнездо, и оно уже  было  скинуто  с этого дерева  на землю. Кто-то не 
поленился повоевать  с этой  хищной птицей ради  кажущегося благополучия людей  
в  этом  регионе.  По всей вероятности это гнездо  было построено еще в 2011 году  
или даже 2010 г. поскольку  летом  2011 года  это гнездо орлана  уже существовало, но 
было пустым,  наверное,  кто-то  уже  успел забрать  яйца  из него (Русева  И. Т. устное 
сообщ.).  Это гнездо орлана  находилось среди обширных сухих агроландшафтов на 
большом удалении  79  км   севера-западнее   устья реки Днепр  от обводненных речных 
пойм  в Николаевской административной области Украины.

В  2012 году,  а возможно и в   2011 г., гнездо орлана впервые  построилось на  боль-
шом  дереве софоры японской  в  старой лесопосадке в  3 км севернее села Шмидтовка,  
находящееся в  65 км  северо-западнее – западнее  устья Днепра. Однако это дерево с 
гнездом орлана  сразу же спилили местные  пастухи овец азербайджанской националь-
ности, вероятнее всего  они боялись,  что орлан убьет   их скот.  

В  2013 г. орланы опять построили гнездо уже  в 200 метрах от срубленного дерева 
с их  первым гнездом,  и взрослая птица держалась у гнезда уже  8 декабря. Это сви-
детельствует о сильной привязанности   орланов даже  к вновь заселенным гнездовым  
территориям  в лесопосадках среди агрокультурных полей,  в которых они подвергаются 
преследованию со стороны человека.  Характерными были воздушные  атаки пролета-
ющих территориальных воронов на насиживающего в гнезде  орлана, чтобы вынудить 
его слететь с гнезда и съесть его яйца.  А  когда  рядом с гнездом орлана с двух сторон 
началась обработка полей тракторами,  то уже вороны наверняка воспользовались тем, 
что орлан улетел из гнезда, и все-таки съели его яйца. Таким образом,  в  2011-2012 го-
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дах   из  низовьев Днепра  в   северо-западном направлении  произошло расселение   2  
пар гнездящихся  орланов   в агрокультурный ландшафт,  но люди, хозяйствовавшие на 
этой земле,  не дали  орланам  никаких шансов для успешного размножения. Из нижне-
го Днепра происходят  залеты  орланов и в южном направлении в сторону Крымского 
полуострова, так  в  2004 году  11 июня  одиночный старый орлан залетел  в урочище 
Шпиндияр у крымского перешейка,  это  в  62 км  южнее  нижнего Днепра на створе 
города  Каховки.  По свидетельствам местных жителей в этом районе на юге Херсон-
ской области в агрокультурных ландшафтах  также  происходит гнездование орланов.  
Надо отметить также, что в лесонасаждениях на севере Крымского полуострова гнезда 
орлана  до 2015 года не находились. 

Из  дельты Днестра расселение 1 пары орланов в  2011-2012 годах  также  произо-
шло в агрокультурные лесонасаждения  в район села  Петродолина в 14 км сев.-зап. 
- зап. основного устья реки  и в 7 км севернее заболоченной дельты, но также было  
безуспешным, поскольку гнездо  было пустым  и птиц около него не было (Русев И. Т. 
устное сообщ.). 

Из дельты Дуная, как уже было указано выше,  в тот же самый период времени   в  
2012 году  также  произошло выселение  орланов на  16  км на  северо-восток  от устье-
вой дельты   в полезащитные насаждения на берегу лимана Сасык,  где в этом  же году  
произошло  его успешное размножение, а  уже на следующий  2013 год  гнездо было 
разорено рыбаками (Яковлев М. Д. устное сообщ.). 

Еще одно гнездо орлана было построено в 2013-2014 годах на западном берегу Са-
сыка в лесопосадке среди агрокультурных полей в 8 км от морского побережья и  8  км 
к северу от дельты  вглубь суши (Яковлев М. Д., Гайдаш А. М. устное сообщ.).

В  тех же 2013-2014 годах  было построено еще 1 гнездо орлана в лесополосе  в 
глубь суши  в 15 км к северу от килийского русла Дуная   западнее   села Шевченково 
на створе города Килия в 28 км от морского побережья , судьба  которого также была не 
прослежена  (Яковлев М. Д., Гайдаш А. М.  устное сообщ.).

Следовательно, всего в северном направлении от устьевой дельты Дуная на террито-
рии Украины  в хорошо развитых лесополосах возрастом 40-60 лет среди сельскохозяй-
ственных плантаций  было найдено 3 гнезда орлана  (Яковлев М. Д., Гайдаш А. М. уст-
ное сообщ.). В  южном направлении от дельты Дуная на территорию Румынии (Добруд-
жа)  расселения орланов не происходит,  несмотря на наличие обширных островных 
дубовых лесных массивов. Правда,  надо сказать,  что  в Румынии нет таких густых и 
высокоствольных лесополос как на Украине, которые засаживались в 1950  годах при 
СССР.

Необходимо отметить,  что  все 6 гнезд  орланов, находящиеся  в  лесонасаждениях  
среди агрокультурных ландшафтов, все же находятся  достаточно близко (в 7,  8, 15,  
16, 21 км, 44 км) от соответствующих речных дельт,  из которых и происходило засе-
ление этих территорий.  Обследование агрокультурных ландшафтов  между устьями 
Дуная и Днепра с целью нахождения гнезд хищных птиц,  произведенное  летом 2012 г. 
Пилюгой В. И., показало  полное отсутствие гнезд орланов на всей этой обширной  
территории в 5 тысяч  кв. км,   на которой были обнаружены  только гнезда  канюков 
- курганников,  расселение которых в степях Причерноморья  также происходит в по-
следних 10-12 лет. Следовательно, расселение орланов  в Причерноморье на  прилежа-
щие приглянувшиеся им  лесопосадки среди обширных сельскохозяйственных  полей  
происходит все-таки  из речных дельт и носит адаптационный характер поиска пище-
вых ресурсов в условиях их недостатка на дельтовых территориях.  
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Устьевая область реки Днестр 
(дельта и эстуарий образовавшийся при затоплении 

морем речной поймы 
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Дельта Дуная. Фото Д. Е. Петреску
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1.10.  Орлан-белохвост в низовьях  реки Днестр  
в исторический период времени

Дельта Днестра  в естественном состоянии   традиционно населялась орланом-бело-
хвостом,   в историческом прошлом  здесь гнездилось 5-6 пар на 300 кв. км по скоррек-
тированным нами  данным  (Назаренко, 1958).

До 1941 года река Днестр была  пограничной  между СССР и Румынией, и доступ 
людей в  дельту был  полностью  запрещен, поэтому дельта этой реки являлась своео-
бразным  идеальным приграничным природным  заповедником. Затем на этой терри-
тории  происходила  вторая мировая война (1941-1945 г.г.), потом голод в засушливом 
1947 г. и людям явно было не  до  освоения природы этой  дельты.  Планы освоения  
этой дельты  появились только в  1960-х  годах 20 века, когда у технократов  возникла 
идея  полного  осушения дельты под рисовые поля.  Но  эти проекты  осушения дельты 
были отвергнуты результатами изыскательских работ, установившими,  что болотистые  
топкие  грунты в дельте  Днестра на створе г. Беляевка имеют  очень большую толщину 
12-16 метров.  В 1970-х  годах  у технократов уже появились планы полного  затопле-
ния  дельты Днестра и создания на ее месте водохранилища  глубиной 3-5 метров для 
орошения  прилежащих  сельскохозяйственных земель. Эти  планы  также не удалось 
реализовать   из-за определенных неблагоприятных  природных условий в регионе  и 
несоразмерно  больших экономических затрат.  Пресловутый грандиозный ороситель-
ный канал Дунай-Днепр был обречен на провал уже в самом начале своего строитель-
ства, поскольку  так и не удалось опреснить и превратить в водохранилище  уже отго-
роженный  дорогостоящей дамбой  от моря  лиман  Сасык. По стечению обстоятельств 
водно-болотный  природный комплекс низовьев реки   Днестр не  был  значительно  
затронут техногенной деятельностью человека  за весь  исторический  период  и вплоть  
до 1982 года включительно. Но с  1983 г.  ввелась  в строй  мощная  Новоднестровская  
ГЭС в  Черновицкой области в 700 км выше по течению от устья реки,  которая уже  
кардинально изменила  гидрологический  режим реки Днестр и ее дельты.  В результате  
работы ГЭС  произошло  осушение  речной дельты в весеннее и летнее   время года  и  
соответствующее  разрушение водно - болотных экосистем,  приведшее к значительно-
му  снижению численности  всех представителей  животного мира  этой дельты.

В дельте Днестра 60 лет назад в начале 1950 годов по данным Назаренко Л. Ф.  жило  
4  пары  орланов на регулярно  заливаемой  естественными паводками  площади  дельты 
в  300 кв. км с максимально возможной плотностью  1 пара на  75 кв. км.   При этом надо 
отметить,  что вышеуказанный автор, в 1949 г.  визуально  определив  нахождение всего 
лишь 4  пар   орланов   в нижней  зоне  дельты  (створ  сел  Беляевка – Паланка – Ясски)  
и  обнаружив  в 1957 г.  всего лишь 2 гнезда орлана,   при этом  безосновательно  пред-
полагал, что во всей дельте  реки в 1950  году   гнездилось до 10 пар орланов с плотно-
стью 1 пара на 30 кв. км!  Это  субъективное традиционное округление  цифр до десят-
ков  является некорректным  с позиций  научной методики учета гнезд  птиц.  С  нашей 
точки зрения  более  реальной  для нижней зоны (8-30 км от  устья)  дельты  Днестра в 
1950-х  годах  является численность орланов  до  4-5  гнездящихся   пар с максимальной  
плотностью 1 пара на  60 кв. км. В  вершине  дельты,  где река Днестр разветвляется на 
2  рукава,  а это  в  49 км к северо-западу по прямой  от основного устья Глубокого Ту-
рунчука, впадающего в Днестровский лиман,  нам было известно  еще 1 гнездо  орлана 
в  обширном  вековом  широколиственном  пойменном лесу у  Молдавского села  Чо-
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бручи.  Дерево с гнездом орлана  было срублено  в  1968-1969 годах   при  варварской   
рубке уникального векового пойменного дубового,  тополевого и ясеневого леса.    

Залетных взрослых  орланов мы  еще  наблюдали  в районе Чобручского леса в авгу-
сте 1971-1972  г.г., однако  из-за интенсивной рубки леса они уже   здесь не гнездились.  

Лесники Молдавии жаловались  нам  в 1970 г. на недостаточное количество техни-
ческих средств, чтобы  выполнить народнохозяйственные  планы  тотальной вырубки  
Чобручского  леса   в  указанные свыше  короткие  сроки.  Кстати надо сказать, что сру-
бленные деревья (дуб, ясень) из этого векового пойменного леса  шли на изготовление 
паркетных брусков для обустройства  квартир в г. Кишиневе. Таким образом, варвары 
20 века уничтожали бесценные  природные  ландшафты нижнего Днестра на  деревян-
ные полы для многоэтажных домов.

Учитывая это самое  северное гнездо в  уже вырубленном Чобручском лесу в  вер-
шине дельты  можно считать, что,  по всей вероятности,  в  исторический период  вре-
мени до  1950 годов  на  всем  нижнем  Днестре могло  гнездиться  максимум  5-6  пар 
орланов  с максимально  возможной плотностью для этой  относительно маленькой 
дельты  1 гнездо на  50-60 кв. км.   С 1957  г. до 1966 г.  в течение   каких-то 10  лет чис-
ленность орланов  в низовьях  Днестра  из-за антропогенной деятельности   катастро-
фически   сокращалась  в  3-6 раз до практически  единичных  1-2  гнездящихся  пар  в 
период 1967-1971 годов. Это исчезновение орланов в дельте Днестра было  следствием  
все возрастающей  деятельности  человека  в связи с отменой  пограничной зоны на 
этой территории  и начала интенсивной хозяйственной деятельности,  в основном на 
территории Молдавии и в гораздо меньшей на территории Украины.  На основе наших 
наблюдений  можно сделать вывод, что  орланы  вероятнее всего  еще гнездились еди-
ничными парами в  нижней зоне дельте  Днестра до  1970 - 1971 годов,  а  с 1972-1973  
годов орланы  уже  наверняка перестали гнездиться  здесь  на долгий 32  летний период.  
В  2003 году  орланы  уже  вторично заселили  низовья Днестра.

1.11.  Результаты современных наблюдений за орланом-белохвостом
в дельте Днестра

С 1973 года  начались  наши регулярные наблюдения за птицами  в   дельте Днестра.    
В 1973 году  старое прошлогоднее или позапрошлогоднее   пустующее  гнездо орлана  
было занято уже  соколом балобаном.  Это гнездо орлана  находилось на  крайней в 
сторону  заболоченной поймы   иве  на незначительной  высоте  в 7-8 м  на  самом   юго 
- западном  Угловом меандре (петлеобразная  излучина реки)  реки  Днестр  в дельте   в 
2,7 км  восточнее  молдавского села  Паланка  с координатами 46° 25´ 00´´ с. ш. и 30° 
08´ 20´´ в. д.   

В 1973 году 4 марта   мы наблюдали в воздухе  1 старого  орлана вместе  с молодой  
1 - 2 летней птицей. В 1973 г.  4 марта, 11 марта и 23 апреля мы видели  парящую в небе  
взрослую пару орланов, к которой  в марте присоединялась и молодая птица в возрасте  
1-2 лет.  В  апреле на  орланов  нападал территориальный  черный коршун. Одиночные 
старые орланы  наблюдались нами 4, 24 марта, 29 мая и 21 июня 1973 г., а одиночные 
молодые 1-2 летние орланы наблюдались 23 и 24 марта, 19 апреля и 29-30 мая 1973 года.     
Сроки наблюдения  совместных  полетов  взрослой пары  орланов  свидетельствовали 
о том, что они  уже наверняка не размножались  в дельте Днестра в 1973 г., но  вполне 
вероятно,   что их успешное размножение все же  могло произойти  здесь  в последний  
раз   в 1971 или 1972 годах и поэтому они продолжали находиться  в этой дельте.
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В  1974 году 17 марта наблюдались брачные эволюции неполовозрелой  2-3 летней  
пары орланов,  а  18 марта и 14 апреля  1974 г. наблюдалась уже  половозрелая пара 
орланов,  парящая в воздухе. Таким образом, сроки наблюдения взрослой пары опять 
указывали на то,  что их размножение в дельте  не происходило, и они по традиции про-
должали находиться в  дельте Днестра.

В 1975 году с аномально теплой зимой 11 февраля и 26 апреля мы видели одиноч-
ных  старых  орланов, а 6 февраля и 9 ноября одиночных молодых  2-3 летних  особей, 
а  20 декабря  над дельтой   летали  одновременно  4 молодых орлана  и 1 старая особь.  
Таким образом в 1975 году взрослая пара орланов уже не находилась в дельте Днестра. 

В 1976 году 5 января  мы видели в воздухе  одновременно 6 орланов, из которых  
только 1 была старой особью. Одиночные старые  орланы  вместе с молодыми особями  
наблюдалась 21 января, 27 марта, 30 мая и 1 июня 1976 года.  Надо отметить,  что в этот 
период  времени сеголетки орланов  еще нелетные и поэтому они не могли  вырасти 
в дельте Днестра.  Молодые  орланы  по 1-2 особи наблюдались нами  регулярно 23 
февраля, 27 и 30  марта,  30 мая,  13 июня, 24 июля, 16 октября, 20 и 28 ноября, 23 и 27 
декабря 1976 года.

В 1977 году с  аномально теплым февралем и мартом  в конце февраля и 20 марта  мы 
видели  по  2-3 старых с  молодыми орланов,  а    в последующий период  орланы  уже не 
наблюдались  в  дельте. 

В 1978 году  с холодной весной  8 марта  пара  взрослых орланов издавала брачный 
клекот  на меандре Павлово в  5  км  к востоку от села Паланка,  где  они традиционно 
гнездились в прошлом  в 1950-х  годах, а  17 марта наблюдалась  летящая  старая особь.  
Однако впоследствии эти две  взрослые  птицы здесь нами уже  не наблюдались. Одиноч-
ные молодые  1-2 летние птицы  были отмечены 29 марта и 7 мая 1978 года.  Вероятно в 
1978 году  пара местных  старых орланов все же пыталась загнездиться  на своей терри-
тории на  Павловом меандре, но  у нас нет данных об успешности этой попытки и мы не 
видели семью в последующий длительный  период времени.

В 1979 году 7  и  16  февраля в дельте Днестра  наблюдалась одиночная старая птица.  В 
1979 году  1 марта на пролете на морском побережье у села Затока в 40 км к югу от дельты  
Днестра мы видели сразу  4 орланов, что свидетельствует о регулярных залетах орланов 
из дельты Дуная  в  северо-восточном направлении  на расстоянии 90 км  в низовья реки 
Днестр и Днестровский лиман.

В  1980 году с  тремя катастрофическими паводками 14 апреля и 7 августа в дельте 
Днестра  наблюдались только  одиночные молодые орланы.

В  многоводный 1981 год 8 февраля  и 22 марта  в дельте Днестра  наблюдалась взрос-
лая пара орланов, которые в последующий период уже не регистрировались нами. В зим-
ний период 1981 года  1 января  в дельте мы видели только 2 молодых  орлана. 

В   многоводном 1982 году в дельте Днестра  наблюдалась 1 мая и 28 октября только 
одиночная молодая птица.

Таким образом,  старые и молодые  орланы - белохвосты  регулярно  и периодически  
находились,   но не размножались   в  дельте Днестра  в  течение  десятилетнего  периода 
времени  1973-1982 годов,  до постройки ГЭС, когда она  еще  заливалась  естественными 
паводками  и  была в идеальном экологическом состоянии с большим обилием рыбы и 
водно-болотной птицы.

На реке Днестр  в 700 км от устья с 1983 года начала функционировать мощная  Ново-
днестровская  ГЭС,  которая  в последующие два-три  десятилетия  производила  сезон-
ное перераспределение  речного стока,  которое привело к длительному  осушению за-
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болоченной дельты реки.   В  результате  водорегулирующей  работы ГЭС сразу же с 1983 
года  произошло  полное  осушение  заболоченной  дельты в  весенний и летний периоды 
года, которое    привело к разрушению водных экосистем  и  соответствующему исчезно-
вению   практически всех представителей  животного мира,  живших в этой дельте. 

В 1983 году  впервые уже  с апреля   произошло  длительное  осушение  дельты  Дне-
стра  вследствие начала функционирования ГЭС и также впервые  в   весеннее,   летнее  
и осеннее  время  года  орланы  исчезли из   дельты  Днестра. Только на зимовках было  
зарегистрировано до  3 орланов.

В  период 1984-1992 годов  при продолжающемся регулярном осушении дельты вслед-
ствие работы ГЭС орланы в  низовьях  Днестра  нами также  не наблюдались.

В  1995 году в дельту Днестра  9 мая  случайно   залетело  2 молодых  орлана в возрасте 
1-3  лет.

В   многоводном  1998 году  одиночные   старые орланы наблюдались  в дельте Днестра 
в первой декаде мая  на всех крупных  озерах  Белое, Путрино, Горелых плесах.

В  многоводном  2001 году 29  апреля  над  горелыми плавнями  в полдень  высоко 
летали вместе сразу 3 старых и 2 молодых орлана, а после обеда  к 15. 30   2 старых и 2 
молодых орлана  уже сели все вместе  на сухой островок в болотах  на отдых. По всей 
вероятности эта бродячая семья орланов  впервые прилетела  на разведку на Днестр с 
дельты Дуная,  чтобы   присмотреть  новые места для гнездования.

В 2001 году 6 мая над  горелыми  плавнями  опять  наблюдался  1 старый орлан вме-
сте  с молодым   1-2  летним.

В августе 2001 г. специалистом по хищным птицам   Пилюгой В. И.  была  впервые  в 
дельте построена  в подходящем  укромном месте  искусственная  гнездовая  платформа  
для  привлечения  орлана  на  меандре  Павловом, где орланы  традиционно гнездились 
в недалеком  прошлом в 1950 годах.  Однако  эта платформа   так и  не занялась   в тече-
ние последующих  13 лет,  несмотря на то, что орланы  в этот период  опять загнезди-
лись в этой  дельте в 0,5, 3, 4,4 км от этой искусственной платформы.

Таким образом,  за весь период  наших  регулярных наблюдений с 1973 г.  до 2002  
года  включительно  нам так и не удалось достоверно зарегистрировать гнездование 
орланов - белохвостов  в дельте реки Днестр,  то есть  найти  гнездо,  занятое орлана-
ми  или увидеть в регионе птенца сеголетка возрастом   60-130 дней.  Периодическое  
нахождение в  дельте Днестра  в период 1973 - 2002 годов  преимущественно  ранней  
весной  одной половозрелой пары орланов,   а также   молодых птиц  (1-5)  в возрас-
те  1-2-3 лет,  вероятно, объясняется  регулярными  залетами этих птиц    из  соседней 
дельты Дуная. 

Следовательно, можно утверждать, что в период  1973-2002 годов   на протяжении 
долгих 32  лет орланы по неизвестным  нам  причинам уже не гнездились в дельте Дне-
стра, несмотря на то, что дельта  в период 1972-1982 годов  еще находилась в  отличном  
экологическом состоянии с естественным гидрологическим режимом реки Днестр. 

Возвращение орланов в дельту Днестра  или,  скажем вернее,  уникальное  вторичное 
заселение орланами  этой дельты  в количестве 1-2 пар произошло  в период  2003-2014 
годов  с плотностью 1 пара на 110-220 кв. км.   Таким образом,  вторичное заселение 
орланами  нижнего Днестра  произошло в условиях  экологически  деградированной,  
практически  высохшей  речной   дельты  из-за работы ГЭС уже  на протяжении  дли-
тельного  20 летнего  периода  времени  1983-2014 годов. 

В 2003 году 19 мая   наконец-то  было достоверно  обнаружено жилое гнездо орлана 
в дельте Днестра в  270 м от северной оконечности оз. Белое и  в 12,5 км к северу от 
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основного устья реки, которое  по всей вероятности было построено здесь впервые 
после 32 летнего перерыва гнездования орланов в этой дельте. Надо полагать, что  эта 
пара взрослых орланов вселилась в дельту Днестра спонтанно  из дельты Дуная, где 
испытывала недостаток в пище в условиях  антропогенного  разрушения дельтовых 
экосистем и после беспокойства птиц  людьми.  Для устройства гнезда на новом месте 
орланы очень искусно выбрали самую высокую иву с густой кроной, в которой гнездо, 
находящееся  на  развилке основного ствола,  было практически незаметно для чело-
веческого глаза по всей  обзорной  окружности в 360 градусов. Нам пришлось подолгу 
вглядываться  издалека на расстоянии 1 км  с северной стороны, прежде чем мы  уви-
дели  12 июня крупного машущего еще  недоразвитыми крыльями птенца. Кормление 
птенца родителями на этом гнезде  продолжалось  достаточно долго  вплоть до 3 июля 
в вечернее время (20.26.), что вероятно объясняется  запоздавшими сроками размно-
жения молодой пары на совершенно новой  для них местности.  Привязанность  этой 
территориальной   семьи орланов к этому  гнезду    была  отмечена  нами вплоть  до 16 
августа.  Интересно, что в  этот же  летний  день  на одного  взрослого орлана из  этой 
пары в районе его же  собственного гнезда  очень агрессивно напала пролетная  север-
ная  скопа. 

Не смотря на идеальную скрытность этого самого  первого гнезда орлана в  дне-
стровской дельте, оно все-таки  находилось всего в 270 м от озера Белое,  где  посто-
янно сновали рыбаки, нарушая этим самым заповедный режим. Но  основным отрица-
тельным фактором  беспокойства для орланов все же  была   ружейная охота  на  уток.  
Охотничий сезон в дельте,  как и всегда, начался  9 августа 2003 г. и  на   озеро Белое  
заехали сразу 24  охотника  на 10 лодках, произвели сотню выстрелов  практически по 
всем налетающим на них  птицам. Характерно,  что в этот же день в 19. 00  на Белом  
озере дуплетом были убиты две низко летящих  молодых каравайки, занесенных в крас-
ную книгу Украины и это произошло всего в 800  м от гнезда орлана. Если бы орланы 
случайно  налетели на охотников,спрятавшихся в  тростниках,  несомненно,  что их 
бы также застрелили эти охотники.  Таким образом,   ружейная охота  застала семью 
орланов  на  гнезде  у озера Белое, по крайней мере, в течение 7-10 дней,  поскольку 
они находились здесь еще 16 августа,  а   возможно и до конца  месяца.  Ружейная  
охота производится в  регионе   регулярно по средам,  субботам и воскресеньям,  а 
значит, у гнезда орланов прогремело  за этот период как минимум 300-400  выстре-
лов,  что является очень  большим  фактором беспокойства для  этих птиц.  Орланы 
в последующие 11 лет  уже не гнездились в  этом  своем первом гнезде по причине 
беспокойства людьми.  

В последующие  2004-2014  годы наши наблюдения в этом районе  продолжались  с 
усиленным вниманием.

В 2004 году  28 апреля одиночного старого орлана мы видели в районе этого первого 
гнезда на оз. Белое, но само гнездо уже не было занято ими. Надо сказать, что 28 мая 
2004 г. в районе  гнезда  на озере Белом уже  сидело два старых орлана,  но само гнездо  
также пустовало. В 2004 году  2 мая мы осмотрели это дерево с гнездом  и, находясь 
прямо  под ним, убедились  по отсутствию пищевых остатков, что оно  было уже за-
брошено в  этом году.

В третьей декаде (21, 22) июня 2004 г. в самый критический период гнездования  наши 
наблюдения  в течение 8 часов установили  полное отсутствие орланов у оз. Белое.

В 2004 году  23 июня 1 старого орлана мы видели  сидящим на дереве у оз. Путрино  
к северу от села Троицкое  и в  30  км  северо-западнее  устья реки  и , вероятнее всего,  
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эта первая  пара орланов  вселенцев,  просидев весной у старого гнезда на оз. Белое,  в 
июне уже  заселила  самый  обширный  пойменный лес, находящийся у озера Путрино. 
Рядом с оз. Путрино находится самый большой массив пойменного леса  современной 
дельты Днестра,  после того как на территории Молдовы был в 70-х  годах по  варвар-
ски вырублен Чобручский лес.

Таким образом,  в 2004 г.  пара орланов на Днестре  у оз. Белое по каким-то причинам 
уже не размножалась, по-видимому,   побеспокоенная людьми  весной  на оз. Белое.

В  2005 году  23 июня  две  старые птицы сидели у  старого гнезда на Белом озере, а 
9 июля  2005 г. к этому  гнезду прилетел и молодой орлан, который вероятно вывелся 
здесь в 2003 году. 

В  2005 г. 17 мая на деревьях рукава  Турунчук  на створе села  Ясски  сидят  вместе 
2 молодых орлана.

Следовательно, и в  2005 году  гнездо орлана на озере  Белом, в котором он раз-
множался впервые в 2003 г., также было  заброшено  птицами, вероятнее  всего  из-за  
регулярного  беспокойства рыбаками  и охотниками, сновавшими по озеру в период их 
гнездования  в  2003 году,  а также в последующие годы.

В 2005 году  в дельту Днестра уже  вселяется и  вторая пара  половозрелых орланов,  
которые заселили новую территорию  на северном  берегу Днестровского лимана, при-
лежащем с юга  к заболоченной дельте.

Весной 2005 года  эти  неопытные,  вероятно  относительно молодые, орланы  вселен-
цы  начали строить  хорошо заметное  со всех сторон  гнездо   в 500  метрах к востоку от 
основного устья  Глубокого Турунчука   на вершине  отдельно стоящей  ивы,   практически 
лишенной листвы.  Скорее всего,  из-за частого беспокойства рыбаками,  которые проез-
жали в 100 м от него,  орланы  так и не смогли  достроить это гнездо.  Надо  отметить, что 
орланы довольно часто (6 случаев)  строят  свои гнезда во всех  трех  дельтах  крупных 
рек Причерноморья  на  приглянувшихся  им  высоких  деревьях, хорошо обозреваемых  
со  всех сторон и  которые, как правило, сразу же ими покидаются после  беспокойства  
людьми, которые хотят посмотреть на этих крупных птиц. 

Летом  2005 года на  северном  берегу Днестровского  лимана   на  иве в  незаметном  
месте юннатами была  построена из  веток  большая  гнездовая  платформа для орлана,  
однако она так и  не  была занята  орланами.

В  2006 году вероятно эта же  пара орланов вселенцев  уже  построила  хорошо укрытое 
гнездо на иве у  северного берега  лимана со стороны плавней в заповедной зоне  в 7  км к 
северо-западу   от основного  устья  реки и в 1 км к западу от построенной искусственно 
гнездовой  платформы, но по стечению обстоятельств прямо у этого гнезда по разреше-
нию  экологической инспекции  возникла база механизированного покоса тростника,  и 
птицы были вынуждены покинуть это место.  Весной  14 мая  2006 г.  у этого же  гнезда  
продолжала упрямо  сидеть 1 территориальная  самка орлана,  поскольку  самца этой 
пары предыдущей зимой убил  выстрелом из ружья работник  охраны Нижнеднестров-
ского  национального парка.  Этот работник природного парка   с высшим биологическим 
образованием    отдал убитого орлана  в зоологический  музей   Одесского университета 
и там ему  сделали  чучело этой  птицы для украшения  жилища и удовлетворения соб-
ственного тщеславия.

  В 2007 году  это гнездо  на северном берегу лимана  также было  заброшено птицами, 
но местные жители сообщили  нам,  что   пара орланов   в апреле  все же опять  сидела  
у гнезда, но фактор беспокойства  от механизированной базы покоса тростника так и  не 
дал им  возможности здесь  загнездиться. В  2008-2014  годах  это гнездо  орлана,  скрыт-
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но построенное на  берегу лимана,  также было заброшено  орланами,   не смотря на то,  
что покосы тростника прекратились  из-за    нерентабельности и люди навсегда покинули 
это место.  Эти факты показывают большую степень привязанности орланов  к своим  
гнездовым территориям, даже  в  случае  регулярного  фактора беспокойства людьми, но 
при этом все же гнезда, на которых были побеспокоены птицы, они уже не используют 
для размножения.

В последующие годы (2008-2009 г.г.)  вероятно, что эта новая  пара  орланов вселенцев 
наконец-то построила свое гнездо  в спокойном месте на меандре Павлова в  8, 4 км сев 
-зап основного  устья реки  и в  3 км севернее своего гнезда на северном берегу Днестров-
ского лимана.

В 2006 году  26 апреля в 16. 20 взрослая пара орланов встретилась  друг с другом  в 
воздухе в 1 км от  первого   гнезда на оз. Белом  и потом один за другим летят к старому  
гнезду  и садятся около  него,  но в нем  не  видно  никаких признаков жизни. В  300 м от 
них рыбаки ставят сети на озере,  отчего  орланы  в  16.50  взлетели  с этого места  и 
улетели вглубь леса  и уже  не возвращались  в район  этого  гнезда до позднего вечера  
(20. 00). Вероятно, в это время  в глубине  леса в  150 м  к северу  от старого гнезда    
орланы присматривали  безопасное место для своего нового  гнезда.

Следовательно, весной  26 апреля 2006 года  пара  старых  территориальных орланов 
упрямо  продолжает  сидеть  в районе своего первого  гнезда на  озере  Белом,   но само 
старое гнездо пустовало.  В  2006 году  в  летний гнездовой  период 15 июня и 22 июля  
наши  трехчасовые наблюдения  в   полуденное  время над  районом гнездования  орла-
на на Белом  озере  были безрезультатны,  то есть  орланы  здесь так и  не  размножались  
в  2006 году,  так же как и в  2004 и 2005 годах.

В 2006 году мы проверили  в июне  три  известных нам  гнезда орлана и две искус-
ственные   гнездовые платформы  и  не установили  гнездование орлана   в нижней зоне 
дельты Днестра, не смотря на их постоянное  присутствие здесь.

В 2007 году  пара  орланов, вероятнее всего,  впервые успешно  загнездилась в лесу 
на озере  Путрино  в  30  км  северо-западнее  устья реки и в 18,5 км от первоначально 
построенного гнезда на оз. Белом.  На берегу оз. Путрино 11 августа  2007 г.  мы  видели 
1 слетка орлана  рядом с  взрослой парой этих птиц. Обширный лесной массив на озере 
Путрино по своим природным свойствам является самым безопасным и подходящим 
местом для гнездования орланов в  дельте Днестра  в  настоящее  время. Однако весь 
лесной район озера Путрино так и  не вошел  в границы  Нижнеднестровского  наци-
онального  парка, а удерживается  Одесским управлением лесного хозяйства для про-
ведения  рубки леса и ружейной охоты в коммерческих целях.

В  зимний  период 2010  года  мы осмотрели  гнездо орлана на высоком тополе в юго-
западной оконечности  большого озера  Путрино, которое по  сомнительному свиде-
тельству местных жителей орланы  использовали   уже 10 лет  (примерно с 2003 года).  
Это свидетельствует  о том,  что орланы   периодически  с переменным успехом  гнез-
дились   на озере  Путрино,  но при этом   в этот период  времени  слетков и  сеголеток  
орланов  мы не наблюдали  в этом районе дельты  Днестра. 

В 2007 году  в нижней зоне дельты Днестра на оз. Белое, Павловом  меандре и на се-
верном берегу лимана  при осмотре 3 известных  гнезд  орлана их   гнездование  здесь  
нами  так и не  было  установлено. 

Следовательно, в дельте Днестра в 2007 году  единственная  пара орланов успешно 
гнездилась в лесу у озера Путрино.
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Весной  2008 года   после 4 летнего перерыва  в гнездовании  на  оз. Белом орланы    
построили  уже новое гнездо в 150 м севернее старого  в глубине леса,   где  8 мая 2008 
года  на гнезде сидел крупный 50  дневный птенец. В 19.15  взрослый  орлан схватил 
рыбу на озере Белое и понес ее в гнездо своему птенцу.  В последующий  период  време-
ни 14 июня и 9 июля мы орланов здесь уже не наблюдали,  возможно,   птенец  поднялся 
на крыло,  и семья улетела из этого   неблагонадежного  для них места.  Следовательно, 
в дельте Днестра в  2008 году единственная размножавшаяся   пара орланов успешно  
вывела и вырастила птенца   на озере Белое после 4-летнего перерыва в размножении 
в этом районе. 

В 2009 году  впервые после 1950-х  годов  в дельте Днестра  достоверно зарегистриро-
вано   успешное  гнездование  двух  пар орланов в том же географическом районе. 

Одна из территориальных пар  орланов  опять устроилась  в ивовом лесу к северу 
от озера Белое,   но не в старом гнезде,  а в заново построенном  в 150 метрах севернее 
старого гнезда, где 30 мая  был уже слабо  летающий  70 дневной   слеток, которого  еще 
подкармливали родители. 

В  2009 году 7 мая  и 15 июля  у гнезда на озере  Белое  в обеденное время  сидел 1 
старый орлан,  а 13 августа здесь же  в районе гнезда  наблюдалась 1 взрослая птица  с 
молодым слетком этого года, что  свидетельствует о длительной привязанности семьи 
орланов к территории в случае удачного размножения. 

Второе гнездо  орлана,  вероятно,  впервые  было  построено  на Павловом меандре  в  
2009 году, а возможно и раньше,  в наиболее удаленной от реки Днестр чаще заболочен-
ного  ивового леса, где 16 июня на гнезде сидел практически  летный  70-80  дневной  
птенец. Эти два жилых   гнезда орлана находились на расстоянии  4,4  км по прямой,  а 
разница в возрасте птенцов в этих  двух гнездах  была довольно значительная  в  15-18 
дней, и  вероятно  поздний птенец  принадлежал     молодой  паре,  которая   вселилась в 
дельту Днестра недавно.  Характерно, что в этом же районе  дельты  произошло гнездо-
вание  сразу двух пар орланов и  52 года тому назад в 1957 г., что является  уникальным 
свидетельством  непреходящей привлекательности  этих  пойменных лесов  дельты 
Днестра для орланов (Назаренко Л. Ф., 1958). 

В 2009 году  4 августа на озере Тудорово в центре дельты летали сразу 7 орланов 
(Русев И. Т. устное сообщ.).

В 2009 году  15 августа в районе Путрино  в верховьях дельты  наблюдалась лета-
ющая высоко  семья орланов 2 взрослых вместе с молодой птицей,  которая  вероятно 
производила разведывательный  облет  всей дельты Днестра. Мы полагаем, что  это 
были птицы из нижней зоны дельты,  поскольку у  нас нет данных о гнездовании орла-
нов в 2009 году  в районе оз. Путрино,  поэтому мы не можем утверждать,  что 3 пары  
орланов гнездились  в дельте Днестра в данном 2009  году,  что все же   мало вероятно. 

В 2010 году  территориальная пара орланов продолжала находиться  и вероятно гнез-
дилась в лесу  на  озере   Белом,  а  новая  пара на меандре  Павловом покинула свое  
прошлогоднее гнездо в 2010 году  после назойливых кино и фото съемок   взрослого 
птенца на гнезде в июне прошлого  2009 года. 

Данных о гнездовании орланов в районе озера   Путрино  за  2010 год  у нас не было.
Следовательно, в 2010 году гнездование орланов в дельте Днестра нами так и  не 

было зарегистрировано, по причине крайней фрагментарности   наблюдений в  дельте. 
В 2011 году  16 июня два старых орлана сидят  в 800 м от гнезда в районе оз. Белое,  

но гнездование  птиц  здесь  так и не  было нами установлено. По поведению птиц было 
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видно, что птенца  у них нет в этом году. Один из взрослых орланов, поймав рыбу на 
озере,  улетел на север, а не понес ее в сторону гнезда  к птенцу. 

В 2011 году  пара орланов на меандре  Павлова  все же построила новое гнездо в 600 
м западнее покинутого  после   фотосъемок  старого  гнезда  и уже в новом гнезде  в  на-
чале марта насиживала  яйца  (Пилюга   В. И. устное  сообщ.).  Вполне вероятно, что это 
новое гнездо  орлана на Павловом меандре было уже построено   в прошлом 2010 году.

В 2011 году  у нас также  не было никаких  данных  наблюдений по  орланам  в рай-
оне озере Путрино.

Следовательно, в 2011 году  в дельте Днестра  достоверно гнездилась 1 пара орлана, 
а другая пара была по всей вероятности  холостующей в этом году.

В 2012 году  в нижней зоне дельты Днестра  4 июня и 7 июля  в районе оз. Белое 
орланы  нами   не наблюдались и вероятнее всего  они покинули это место в этом году 
и переселились в район озера Путрино. А  на  меандре Павловом  на  прошлогоднем  
гнезде насиживающего  орлана в   конце февраля осторожно,  не беспокоя этих птиц,  
наблюдал  Пилюга  В. И. 

В 2012 году  в районе озера  Путрино  5 июня мы увидели орлана, пролетающего над 
лесом в южном направлении, а  25 июня,  наблюдая с 7.30 до 11.00,  мы не видели орла-
нов в этом районе из-за скрытности этого крупного хищника.  В 2012 году   5 июля в  9. 
20 один старый орлан  поймал добычу и несет ее в район расположения гнезда птенцу,  
а   в  лесу в районе  этого гнезда  сидела  также  2-3 летняя молодая птица, которая дер-
жалась при своих родителях. 

Вероятнее всего, это была подкормка взрослой особью  птенца сеголетка на гнезде,  
поскольку 9 августа  2012 г. здесь же  на озере Путрино  в  600 м от этого  гнезда на-
блюдался  плохо  летающий слеток  орлана. 

В 2012 году 4  и 11  августа  наблюдались круговые  облеты  старыми орланами озера   
Путрино   в поисках добычи, поскольку на озере  впервые  сидели  тысячи  миграцион-
ных уток.  

Таким образом,  в 2012 году   опять  в дельте  Днестра  достоверно  гнездилось 2 пары 
орланов, одна пара орланов гнездилась  на   Павловом меандре, а вторая  пара  загнез-
дилась в районе  озера Путрино. 

В 2013 году  в дельте Днестра также достоверно было установлено гнездование двух 
пар орланов, одно гнездо было на старом месте,  на озере  Белом, а второе  гнездо  на 
прежнем месте у  озера  Путрино.

В 2013 г. 1 июня нам удалось на расстоянии 5 км  с северной стороны увидеть в  10 
Х 40 бинокль  на гнезде около  озера  Белое  крупного  птенца,  который махал  недо-
развитыми крыльями.

В  2013 году  29 мая утром  два старых орлана сидели  рядом на  вершине дерева над 
гнездом в районе озера  Путрино,  потом они слетают вниз, вероятнее всего,  к гнезду. В 
последующие часы  один из орланов,  схватив крупную рыбу на озере,  несет ее к гнезду 
и исчезает из нашего поля зрения  в листве. Это наблюдение показывает, что все-таки 
орланы подносят корм к гнезду в период гарантированного  нахождения в нем птенца, 
но при этом 5 июля  в период времени с 7 до 12 .00 часов  в этом же районе  скрытные 
орланы нами  уже не наблюдались. Так или иначе, можно утверждать, что в 2013 г. пара 
территориальных орланов находилась постоянно в  самом обширном пойменном лесу  
дельты Днестра  в районе озере  Путрино.  В зимний период 12 декабря 2013 г. взрослая 
пара  орланов охотилась на  озере Путрино на 2000 крякв, которые еще там  сидели   у 
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большой полыньи. После полного  замерзания этого   озера пара  орланов вместе  с мо-
лодой особью наблюдалась  18 декабря  2013 г. на полыньях Днестровского лимана  на 
створе пос. Овидиополь  в  48  км к югу от их гнездовой территории в вершине дельты.  
Следовательно,  орланы живут оседло  в дельте Днестра,  так же как и в других дельтах 
Причерноморья. 

В 2015 году  в дельте Днестра  гнездилось 2 пары орланов. Одна пара загнездилась 
в том же самом  месте  в северной оконечности озера Белое в радиусе 150 метров от 
двух старых гнезд,   но уже на самом высоком дереве  белой ивы (ветлы).  На  этом но-
вом гнезде 20 мая сидел один крупный 70 дневный птенец, следовательно, несмотря на 
очень холодную весну 2015 года,  размножение орланов происходило в очень ранние 
сроки, на 25 дней раньше, чем самое первое гнездование в этом же месте в 2003 году. 
Еще более  ранними   (на 10-15 дней),  чем у этой пары орланов,  были и сроки раз-
множения орланов  в 2015 году в дельте Дуная на  приморской Жебриянской  песчаной 
гряде  (Яковлев М. Д., Гайдаш А.  М. устное сообщ.).

Вторая пара орланов в дельте Днестра гнездилась на озере Путрино в вершине дель-
ты, там 29 июля был отмечен один слабо летающий слеток,  а в мае постоянно в этом 
районе летали  взрослые орланы. В нижней прилиманной  зоне  как натуральное,  так  
и искусственное  гнезда  были пустыми. 

Таким образом,  в период  с 2005-2015 годов  в дельте Днестра постоянно  жили и 
находились  уже  две пары орланов, но размножались они  крайне нерегулярно,  по 
крайней мере, 1 раз за 3-4 года, что вероятно связано с острым  недостатком пищи в 
этом регионе.

В дельте Днестра  в последние 12 лет успешное размножение двух пар  орланов пе-
риодически происходило всего  в трех локализациях  на озере Белое, Павловом меандре 
и озере Путрино,  составляющих   треугольник с расстояниями   между  гнездами в  
4,4 км, 19 км, 21 км. Динамика размножения орланов в этих 3 гнездах  показывает нам 
частую  смену  двумя территориальными парами  своих  гнездовых территорий  и пере-
менное заселение гнезд в различных районах дельты  на  озерах Белое  и  Путрино.  В 
2013 году, надо полагать, что пара орланов  из меандра Павлова переселилась в район 
озера Путрино, а пара на озере Белом осталась на своем старом прежнем  месте. 

Картина  постоянства территориальных  участков  орланов выстраивается в дельте 
Днестра только в том случае, если предположить, что  здесь все- таки  обитает 3 пары 
орланов, на озере Белом, на озере Путрино и на Павловом меандре,  но поскольку одно-
временно гнездование трех пар орланов нами  в этой дельте так и  не зарегистрировано,  
это может быть только нашей гипотезой.  

  
1.12.  Размеры гнездовых территорий орланов в Причерноморье

Орлан-белохвост  является строго территориальным видом хищных птиц и может 
сохранять определенную гнездовую территорию на протяжении десятилетий. Есть по-
казания на сохранение своей  гнездовой территории   орланами  на протяжении 30 лет                 
(Долгушин И. А., 1962). Поэтому необходимо привести  имеющиеся у нас сведения о 
расстоянии между гнездами одной территориальной пары в дельтах Причерноморья,  
составлявших 0,5 км, 1,2 км, 1,5 км, 2 км, 2,7 км, 7 км. А между гнездами  различных 
территориальных пар орланов в дельтах рек Причерноморья были следующие рассто-
яния - 0, 25 км, 2 км, 4,4 км, 6,5 км, 9,5 км, 11 км, 12,5 км, 13 км, 16 км,  18 км,  20 км, 



45

21  км, 21 км, 35 км. Размеры гнездовых территорий  орланов зависят  от  кормовых ре-
сурсов  и наличия гнездопригодных мест,  но с течением времени   в различных районах 
дельт  величина территории  орланов  может значительно изменяться.  Вынужденная 
максимальная плотность  гнездования  орланов на расстоянии  250-400 м  друг от друга  
наблюдалась  в регионе только  в  островном  высокоствольном лесном урочище Лэття  
(1,5 кв. км)  в  приморской зоне дельты  Дуная  в 1960-2010 годах.

1.13.  Сроки размножения орланов в северном  Причерноморье

Сроки  размножения  взрослых орланов  в Причерноморье  достаточно  синхронизиро-
ваны  и колеблются  в пределах 16 - 26 суток.  Молодые  орланы  поднимаются на крыло в  
Причерноморье в течение всего июня месяца,  то есть  3-29 июня.  При этом надо учиты-
вать, что инкубационный  период орланов  длится  34 - 46 суток,  а птенцы   поднимаются 
на крыло в возрасте 70-90 суток   (Del.  Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.  eds., 1994).   

В  устьевой области Днепра на Кинбурнском  полуострове в   Волыжином  лесу  и  
в районе гнезда  в сосновом лесу в 5 км восточнее  9 июня 2008 года  наблюдались по 
одному  на каждое гнездо уже   летному  80-90  дневному   птенцу, которые 1 июня еще 
находились в  своих гнездах. 

В 2009 году 3 июня также  на Кинбурнском полуострове в устьевой зоне Днепра в Во-
лыжином лесу уже наблюдался  нормально летающий  85 дневный  молодой орлан.  

В одесский зоопарк 27 мая 2009 г. принесли еще нелетного  60 дневного   птенца,  ко-
торого подобрали вероятнее всего на  Кинбурнском полуострове в сосновом лесу в 5 км 
восточнее Волыжина леса, поскольку   именно там  он  внезапно исчез накануне этого 
события.

Эти сроки размножения орланов (подъема на крыло молодых птиц сеголетков)  в низо-
вьях Днепра  являются  наиболее ранними   во всем  Причерноморском  регионе.

В дельте Дуная  даже в эпицентре гнездования  старых  орланов  в  лесном урочище 
Лэття  крупные,  еще  нелетные птенцы  возрастом   65-70  дней находились на двух гнез-
дах  16 июня 1996 года, следовательно,  размножение  орланов на Дунае происходит  на 
20-23 дня  позже,  чем на Днепре. 

В 2010 году 24 июня 2 еще плохо летающих молодых орлана наблюдались на острове 
Ермаков (Балацкий К. Л. устное сообщ.).

В  дельте Дуная, в западной оконечности озера  Мэрхей  25 июня  2008 года   65 днев-
ный   птенец продолжал сидеть  на гнезде. 

Дельта Дуная находится  на 0 изотерме января на 150 км южнее устьевой области  
Днепра,  поэтому опережение сроков размножения орланов на  18-25 суток на Днепре  по 
сравнению с Дунаем,  вероятно,   объясняется  не климатическими,  а трофическими фак-
торами.  Обилие корма для орланов  в низовьях Днепра, по видимому,  приводит к более 
раннему развитию и подъему на крыло птенцов, чем на Дунае и Днестре.

В дельте Днестра на озере  Белое 30 мая  2009 году  в гнезде сидел  65-70 дневный,   
еще слабо летающий птенец,  а в другом более позднем гнезде  в этой дельте птенец ор-
лана поднялся  на крыло в возрасте  70-80 дней,  не раннее   20-23 июня 2009 года.  Сле-
довательно, разница сроков размножения у двух пар орланов в  дельте Днестра  в один и 
тот же год составляла 12-15 суток.

Запоздалые сроки размножения орланов,  впервые вселившихся на Днестр в 2003-2005 
годах, можно объяснить  относительной  молодостью   этих птиц  вселенцев   и  до-
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полнительным  временем,  необходимым при  адаптации птиц к совершенно  новым 
условиям обитания  на новом месте. 

Для сравнения надо привести данные о сроках размножения орланов в юго-восточ-
ном Казахстане (дельта  Или, Черного Иртыша),  находящемся на той же 45 и 48 па-
раллели  с резко континентальным  более холодным климатом, чем в Причерноморье,  
где птенцы поднимались  на крыло  в 1960-х годах  в те же сроки, что и в северном  
Причерноморье,  14 и 25 июня, не смотря  на большую разницу  климатических  и гео-
графических условий в этих двух регионах  (Долгушин  И. А.,  1962). Следовательно, 
климатические условия в период размножения  на 40-х широтах не имеют значение  для 
этого крупного бореального  пернатого хищника.

1.14.  Зимовки орланов - белохвостов в северном Причерноморье

Происхождение орланов, зимующих в северном Причерноморье, выясняется по еди-
ничным (3) данным возвратов кольцевания из этого  региона.

По    данным кольцевания в  низовьях Днестра зимуют   молодые  орланы из Финлян-
дии (2002 год), а в низовьях Днепра на Кинбурнском полуострове к югу от г. Очаков  об 
провода разбился зимующий  старый  орлан из Польши,  Гданьск (2000 г.). 

Между  устьями рек Днестра и Дуная  в районе приморских соленых  лиманов Бурнас 
и Алибей,  у сел  Тузлы  и  Лебедевка  30 ноября  2002 г. был  добыт молодой 2-3 летний  
орлан  с сине-красным кольцом, который был родом с северной оконечности   Белорус-
сии (Витебская область, Россонский район в  с. Гольница)  с координатами 55.52 с. ш. 
29. 02 в. д. и   преодолел расстояние с севера на юг  в 1117 км.

Зимовки в Причерноморье  орланов  из  северных популяций носят  очень нерегу-
лярный  характер,  подобный  вторжениям  какой- то малой части популяции  в годы с  
очень суровыми зимами. Весьма ограниченная  и колеблющаяся из года в год  числен-
ность  зимующих в Причерноморье орланов  свидетельствует о том,   что на зимов-
ках в Причерноморье  находится всего лишь  малая  часть преимущественно молодых   
(5-8  %) северных  популяции (белорусских,  финских,  польских)  орланов.

Следовательно, надо полагать, что северные популяции орланов также  стремятся к 
оседлости,    как и  южные Причерноморские популяции.

Таким образом,  надо считать, что  орланы из  Белоруссии  не  перелетают все вместе 
организованно  к югу  в Причерноморье  на зимовку, а совершают небольшими группи-
ровками (50-300 особей)  нерегулярные  кочевки  на  800-1000 км в южном направлении  
в  ситуативных поисках доступной пищи вслед за мигрирующими водоплавающими 
птицами.

В общем,  в северном  Причерноморье зимует в различные годы в зависимости от 
степени суровости зимы  от 120 до 500 орланов. 

Орланы, гнездящиеся в Причерноморье  в наиболее  благоприятных  для них клима-
тических условиях,  находятся здесь круглый год,  то есть  оседлы и это дает им  опре-
деленные  преимущества  по сравнению с северными популяциями.

В общем, численность  возрастающей  с 2009 года  местной оседлой популяции ор-
ланов-белохвостов  северного  Причерноморья составляла в последние 20 лет  после 
периода размножения   55-90 особей, при ежегодной смертности 3-9 особей в основном 
от ружейных охотников и разорения гнезд. 
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1.15.  Зимовки орланов-белохвостов  на Кинбурнском полуострове 
в устьевой зоне Днепра

В  январе 2006 года в связи с очень суровой зимой   (средняя температура воздуха в 
январе  =  - 5,1 градус С.)  впервые за последние 30 лет на  Кинбурнском полуострове    
спонтанно зимовало 290 орланов, слетаясь   на  ночевки   в сосновый  лес в 3 км  вос-
точнее села Покровка.  Это количество зимующих  орланов  является максимальным   в 
течение  последних  30 лет,   случаясь всего  с 3%  вероятностью. 

Зимой  2002 г, 2005 г., 2007 г., 2008 г., 2010 г., 2011 г. с соответствующими  средними 
температурами воздуха  в январе - 1 градус, + 2,9 град., +5 град.,  -0,7 град.,  - 2,8 град.,  
-0,2 град.  на Кинбурнском полуострове  зимовало  всего лишь  35-60 орланов,   а в  2009 
году  зимовало  80 орланов.

Питание орланов  на Кинбурнском полуострове в зимний период  с неустойчивой ле-
довой обстановкой  состоит из ослабевших, зимующих  стабильно в этом приморском 
солоноводном регионе десятков (30-40) тысяч водоплавающих птиц .  На многочислен-
ных  трупах лебедей  у острова Долгий  в январе 2006 г.  собиралось  до 180 орланов.   

В обширной дельте Дуная увеличение численности  зимующих орланов в суровые 
зимы  за счет прилетающих северных популяций   не  наблюдается, здесь  зимует толь-
ко местная популяция орланов, состоящая всего из  35-45  особей.

Это  объясняется ограниченными пищевыми ресурсами, поскольку   зимой  пре-
сноводные водоемы дельты Дуная, как правило,  замерзают, и зимующие птицы их 
покидают,  отлетая южнее. Таким образом, отсутствие многочисленных и  стабильных 
зимовок водоплавающих птиц в обширных  пресноводных дельтах  определяет мало-
численные зимовки орланов, ограниченные на уровне  30-50 особей.

1.16.  Зимовки орланов в дельте Днестра

В  обычных природных условиях  (1974-2000 годы) в низовьях Днестра, скованных 
льдом, численность зимующих орланов в последние 30 лет составляет  всего лишь  3-7 
особей, что объясняется   крайней  малочисленностью зимующих  здесь водоплаваю-
щих птиц, потенциальных жертв орлана.

В январе,  феврале 2002 г., 2007 г., 2009 г. в дельте Днестра на ночевки в лес  Павло-
ва меандра  на створе г. Беляевка  слеталось сразу 18-22  орлана  (Пилюга  В. И.,  Ру-
сев И. Т. устное  сообщ.).

Это увеличение  численности   зимующих орланов  в 2002, 2007,  2009  годах в  2,6 
- 4-7 раз  по сравнению с нормой   было вызвано  увеличением  доступного корма в 
виде  появившихся  здесь на зимовках и подраненных охотниками белолобых гусей, на 
которых  в эти сезоны  началась очень интенсивная  массовая охота.  

 Увеличение численности зимующих орланов в дельте Днестра до 30 особей проис-
ходило по  сообщениям охотоведа Дорошенко Н. и  в  историческом прошлом  в  очень 
холодную зиму  1950 года,  со  средней январской температурой воздуха – 8,1 градус 
(Назаренко Л. Ф., 1958).

Поскольку тогда еще не было массовой охоты на птиц и соответственно подранков,  
орланы скапливались  в местах с доступной пищей  на традиционных древних  рыбных 
промыслах методом  лабиринтного огораживания тростниковыми стеблями (прутьями) 
водно-болотных  угодий, в которые рыба  попадает как в ловушку по принципу вершей 
(котцы - местное название этих  изгородей) (Назаренко, 1958).
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1.17. Зимовки орланов на Крымском полуострове

На Крымском полуострове южнее Перекопа  в суровую  зиму 2006 года зимовало 
в районе  села Курганное, слетаясь   на  ночевки в лесонасаждения,  60-70 орланов  и 
1 могильник (Гринченко А. Б. устное сообщ.). На озере Донузлав  в  западной части 
Крымского полуострова  в эти же годы  зимовало  35 орланов (Гринченко А. Б. устное 
сообщ.).  В восточной части Крымского полуострова на озере Останино  зимует обычно  
до 10 орланов  (Гринченко А. Б. устное  сообщ.). Таким образом,  на всем Крымском 
полуострове в суровые зимы  скапливается  до 120 орланов  с более северных регионов 
Европы  (Гринченко А. Б. устн. сообщ.).  

1.18.  Зимовки орланов  в Южном  Прикаспии

Мы  осуществляли  в 1973-1974 годах  экспедиционные поездки на зимовки птиц в 
южный Прикаспий, где наблюдали  2 марта 1974 года массовый отлет 45 орланов-бело-
хвостов из мест зимовки в Красноводском заливе у одноименного города (Туркмения) на 
места гнездовий, вероятно в дельту  Волги. В смежные два-три  дня до и после этого пика 
отлета орланов на север  улетали всего лишь по 6-10  особей  за день. Севернее  Крас-
новодска   на морском проливе Кара-Богаз-Гол и прилежащих  прибрежных акваториях 
25-27 февраля 1974 г. численность орланов  была ограничена 23 особями,  они держались 
у тысячных скоплений зимующих лебедей и 5 тыс. скоплений красноносых нырков, еще 
10 орланов было 28 февраля  на побережье Каспия южнее Кара-Бгаз-Гола  у поселка 
Аим. (Туркменистан).

Мы наблюдали  редкий случай отчаянного  нападения взрослого орлана на  взрослую 
самку лебедя- шипуна и вероятнее всего он бы ее догнал,  но  к ней  в полете  дина-
мично  присоединился самец,  и  работая синхронно крыльями,  они вдвоем  улетели от 
хищника.

В этом  регионе местными туркменами велась интенсивная охота на  зимующих 
лебедей,которых они  почему-то называли куликами,  поэтому орланам значительно  
облегчалась добыча  подраненных лебедей и уток.

В течение двух  февральских массовых зимовок водоплавающих птиц в 1973-1974 го-
дах  на озере Акгель в материковом Азербайджане  восточнее  г. Агджабеди и в 150  км 
от Каспийского моря мы наблюдали в этом регионе всего лишь 3-5  старых  орланов - 
белохвостов. Это свидетельствует о том, что  массовые зимовки орланов  как в южном 
Прикаспии, так и в северном Причерноморье происходят только в  морских солоновод-
ных акваториях в районе массовых скоплений  водоплавающих птиц.

 
1.19.  Агрессивные антропогенные воздействия на  хищных птиц 

в северном Причерноморье в  исторический  период  времени  как 
пример  безумного отношения человека к природе

Агрессивное отношение нашего общества к  хищным птицам и орланам  в частно-
сти  определилось,  вероятно,  в 1950-х  годах,  когда по существу через 7-9 лет после 
второй мировой войны началось  крупномасштабное  индустриальное освоение чело-
веком природной среды  Евразии в пределах С.С.С.Р. Агрессивное  отношение людей к 
хищным птицам в  1950-х  годах   носило  явно  выраженный  характер  маниакальной  
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борьбы  с  воображаемыми  врагами в образе  хищных  птиц,  под надуманным предло-
гом,  что они являются нашими конкурентами в борьбе за белковую пищу и  причиняют 
нашему  обществу   ущерб,  обрекая его на белковое  голодание.   Вполне возможно,  
что   это    беспощадное  и массовое  уничтожение всех хищных птиц региона  являлось  
шоковым  агрессивным психологическим последствием  кровопролитной второй миро-
вой войны?  Так или иначе,  массовое  истребление хищных птиц в 1950-х годах явля-
ется необъяснимым феноменом с точки зрения элементарного человеческого разума и 
таких  научных дисциплин как экология, экономика, этика, эстетика и,  наконец,  охрана 
природной среды нашего обитания. Орнитологи Казахстана,  изучая питание хищных 
птиц  в   далекие  от нас  1950-е  годы,  даже не  сомневались в   целесообразности    
физического  уничтожения хищных птиц и  орланов в частности,  а предлагали  только 
не истреблять  орланов полностью,  оставив несколько экземпляров как  своеобразный 
памятник  природы  (Долгушин И. А., 1962). При этом государство СССР,  уничтожая 
хищных птиц,    как правило,  попутно  финансировало исследования  ученых по изуче-
нию  питания этих же хищных птиц.  Если бы это не было трагическим событием нашей  
истории,  то можно было бы только  посмеяться над безумной  манией преследования,  
царившей  в обществе,  которое  в 1950 годах  яростно  уничтожало  орланов на государ-
ственном уровне  за тот огромный ущерб,  который они причиняли  нашему народу,  съе-
дая  500 граммов  рыбы  за  день?  Это происходило  в  то  же  самое время,  когда  в   1960-
х  годах  в  Казахстане  каскадом  водохранилищ  ГЭС  на реках Сырдарья,  Амударья и  
Или было  практически полностью  осушено  50 тысяч  кв. км  пойменных  водно-болот-
ных угодий  вместе с Аральским морем площадью  65 тысяч кв. км, этим  навсегда  были 
уничтожены на этой территории миллионы  тонн  рыбы вместе со всеми проявлениями 
всякой  жизни.  На превращенных в безжизненную  пустыню осушенных  пространствах    
стало  уже невозможным  проживание  и  самих людей,   и весь этот регион в 1990 го-
дах был объявлен зоной экологической катастрофы. Таким образом,  наше общество, по 
существу  безнаказанно уничтожая природную среду  на огромных пространствах пла-
неты  вместе с  ее фауной и флорой, включая людей,  живущих на этих территориях,  в 
то же время  считало  преступлением,  достойным смертной казни,  поедание хищными  
птицами  500 граммов рыбы за день?  Вот такая  своеобразная безумная  мания величия 
овладела  цивилизованными людьми 20 века в Европе, которая, кстати,  не наблюдается 
даже  у   диких и  первобытных   людей  в  Папуа и Новой Гвинее,  уважающих природу. 

Такое  же  агрессивное отношение  общества  к хищным птицам было  в 1950-е годы  
и  в  юго-восточной Европе.  В  низовьях реки Днестр  целенаправленно    уничтожали 
всех хищных птиц  региона без всякого  разбора,  и  этому как ни  странно способствова-
ло индустриальное развитие  общества, то,  что охотничьи ружья могли уже приобретать  
самые широкие слои населения. В 1950-х  годах в регионе низовьев  реки Днестр  хищ-
ных птиц отстреливали сотнями  специально  учрежденные  для этого государственные 
комбинаты,  и есть показания, что убивали в лесах  дельты  Днестра у  молдавского села 
Паланки на гнездах даже балобанов, питающихся  дикими птицами (Назаренко Л. Ф.,  
1958). Кстати, успешное  размножение балобана в гнезде орлана, установленное  нами 
в 1973 году,  было последним в дельте Днестра,  так же как и размножение балобанов  в 
1971 г. в Чобручском лесу. Ученые  орнитологи  тех времен были вынуждены идти  в фар-
ватере  государственной  абсурдной  идеологии  тотального  уничтожения хищных птиц,   
якобы  для блага нашего народа! Ученые были призваны  научно  обосновать убийство 
хищных птиц  тщательным изучением их питания для выяснения их якобы   чрезвычайно 
вредной   роли   в природе  и нанесения большого  ущерба  хозяйственной деятельности 
человека.  Так,  в  1953-1954 годах   молодой ученый орнитолог Назаренко Л. Ф.  в дель-
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те Днестра убил 65  черных коршунов Milvus migrans (шулика на местном украинском 
языке) с целью изучения питания этих явно  рыбоядных  хищных птиц (Назаренко Л. Ф., 
1958).  Наши современники   после полного  исчезновения  этого вида  в регионе  даже не  
могут  представить, что  когда-то  могло быть такое  большое обилие коршуна  в нашем  
регионе.   Вероятно,  в 1950-х  годах на  нижнем Днестре гнездилось  не менее  25-30 пар 
коршунов, если за два года можно было настрелять такое большое число этих птиц? 

Здесь  надо отметить,  что   изучение  питания  рыбоядных черных коршунов  с точки 
зрения научной логики  было  совершенно бессмысленным,  поскольку эти птицы, съедая 
150 грамм  рыбы в день,  никак  не могли   повлиять на огромные стада рыб в те годы 
сказочного богатства природы.  Этот наукообразный отстрел коршунов на Днестре  по 
существу был еще одним  предлогом для  его тотального истребления  в  регионе.

В 1970 году мы  еще застали  и даже  сфотографировали 1 гнездо коршуна с 2 птен-
цами на озере Белом в том же месте, где сейчас гнездится орлан, а   в 1974 году еще  
1 гнездо коршуна было найдено нами на рукаве Турунчук в 4 км ниже по течению от 
села Яссок.  А  уже с 1976 года по неизвестным   причинам черный коршун исчез   на-
всегда из дельты Днестра.  Исчезновение  в  середине 1970-х  годов  самой массовой  до  
1950-х годов  хищной птицы  черного коршуна из дельты Днестра  и  из   Причерно-
морья в целом  является  загадкой  науки? Исчезновение коршунов никак  не могло 
произойти по причине подрыва их  кормовой базы, поскольку очень  большое обилие  
рыбы в этой  дельте было весь этот период времени вплоть  до 1997  года,  когда  все 
основные промысловые виды  рыб  были истреблены  людьми  в  условиях осушения 
дельты из-за  регулирования  речного стока ГЭС.  Надо отметить,  что 1 пара черных 
коршунов  появилась и,  вполне возможно,  что загнездилась  в обширных  пойменных 
лесах у озера Путрино в верхней зоны дельты Днестра  у села Троицкое только через 38 
лет  в  2013-2014-2015 годах. 

Из верхней зоны   дельты  Днестра  в районе сел Копанка и Чобручи  исчезли  на-
всегда  в  1970-х  годах 5 гнездовых  пар  скопы Pandion haliaetus (космополитический  
вид  рыбоядных  хищных птиц),  которые по данным Назаренко Л. Ф. гнездились в 1954 
году с невероятной плотностью, с одного гнезда  скопы было видно еще два других  
гнезда этого рыбоядного вида хищных птиц.

В таких условиях тотального истребления хищных птиц  человеком  в северном  
Причерноморье в 1950 годах орланам-белохвостам  было уже  практически  невозмож-
но   выжить  в   этом  регионе,  и  они  исчезли в дельте Днестра к 1970 году.   

Как мы показали выше, такое же истребление  орланов и  всех других рыбоядных 
птиц происходило в дельте  Дуная на территории Румынии при правлении  Н. Чаушеску 
в 1960-1970-х  годах. 

Таким образом, агрессивное уничтожение естественных  природных ландшафтов  во 
всех южных  дельтах рек  и  непосредственно всех  хищных птиц,  обитающих  в них,   
происходило в 1950-1970-х  годах на общегосударственном  уровне в континентальном  
масштабе вдоль  45 параллели на протяжении 4000 км от Дуная (Румыния),  Днестра 
(Украина  и Молдавия)  и до Аральского моря и  Прибалхашья в Казахстане.   

Захват человеком самых ценных для зоны степей и пустынь пресноводных ресурсов 
рек явно носило  характер  тотальной войны  человека с природной средой.  Как и вся-
кая  война,  экологическая война человека с природой речных дельт вдоль 45 паралле-
ли  имела катастрофические последствия,  как для природы,  так  и  для общества. По 
существу человек  в результате захвата пресноводных ресурсов этих аридных регионов 
превратил огромные территории  Аральского бассейна в  сухую соленую безжизнен-
ную  пустыню,  получив  взамен электроэнергию  и хлопок. А  уже через 25 лет, осознав  
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произошедшие события, весь этот регион был объявлен  на государственном уровне 
зоной экологической катастрофы с просьбой  международной помощи. Таким образом, 
в последние 50 лет всем  стало ясно,  что в экологической войне нет победителей,  а 
есть только разрушенные экосистемы, с  исчезающими живыми существами,  включая 
и самого  человека.

То,  что в этой  глобальной экологической войне орлан-белохвост чудом  выжил  до 
сегодняшнего дня,  говорит о его феноменальной  экологической  стойкости к агрес-
сивным  антропогенным воздействиям по сравнению  с уже практически вымершими 
или вымирающими стенобионтными  видами  водно-болотных птиц и животных  этого  
региона,  таких как  скопа, черный коршун, балобан,  степная пустельга,  белоглазый  
нырок, савка,  серощекая поганка, малый баклан,  колпица,  каравайка,  малая белая 
цапля,  желтая цапля.

К сожалению,  наше  общество до сих пор  так и не извлекло уроков из плачев-
ных  последствий  широкомасштабной  экологической войны человека с природой  в  
1950-1980 тых годах,  и в той или иной степени  эта экологическая  война  продолжается  
и до настоящего времени уже в 21 веке. 

1.20.  Хроника  экологических преступлений человека 
целенаправленных на уничтожение  фауны северного 

Причерноморья в 21 веке
                   
Человек в 21 веке упорно и настойчиво  продолжает уничтожение природы  и  ее 

живых  обитателей, только лозунги экологического безумия людей уже  несколько из-
менились по сравнению с 1950 годами, они выражают  пожелания  только  зажиточной 
части народа, которые убивают природу ради праздного развлечения,  либо для выгод-
ного вложения своих денежных средств. 

В наших архивах имеются следующие факты  современных экологических престу-
плений  человека  и общества,  в целом целенаправленных на  уничтожение  фауны  и 
природной  среды северного Причерноморья в целом. 

1.21.  Разрушение заповедных  природных биотопов 
строительством домов

В 2013 году  в   феврале  депутаты Одесского областного совета проголосовали за от-
торжение у Нижнеднестровского  национального  природного парка 160 га   ценных  зе-
мель на берегах реки Днестр,  на створе г. Беляевки,  якобы для проведения линии ЛЭП, 
а  на  самом  деле,  для строительства котеджных поселков  состоятельными людьми  
этого региона на   заповедных землях. 

В  километровой  зоне отчуждения земли под строительство домов находятся 2 гнез-
да орлана,  а также санитарная зона одесского водозабора питьевой воды для миллион-
ного города. 

Этот  незаконный захват земель заповедного фонда  Причерноморья под строитель-
ство домов состоятельными гражданами украинского  общества,  практически  неогра-
ничен   по масштабам  и производится с целью  выгодного  вклада  денежных  средств в 
недвижимость в дикой красивой природе, только после  внедрения человека  в  природу   
она,  как правило, превращается в безжизненную пустыню.
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1.22. Уничтожение природы ружейными охотниками
 
Некоторые депутаты Одесского областного совета  в 2013-2014 годах настойчиво   ставят на 

голосование вопрос о законодательном разрешении  ружейной охоты на Украине  в  природных 
заповедниках, поскольку всей территории страны в 600 тыс. кв. км им уже  явно мало для  охот-
ничьих забав.  

Безумной целью целой армии вооруженных до зубов  состоятельных охотников является  про-
ведение имиджных ружейных охот,  при которых чем больше  редких краснокнижных птиц будет 
убито в Причерноморье,  тем выше их рейтинг и  комфортнее  будет их душевное состояние.

Преступные цели  этих  убийц беспрепятственно достигаются в северном Причерноморье.
В  январе 2009 года  в Херсонской области  южнее г. Каховки  было  убито 200 зимующих  дроф 

(Otis tarda), вероятно из среднего Самарского Поволжья, в 2010 г. – 26 дроф, в 2011  г. – 0 дроф. Это 
и есть показатель катастрофических  темпов истребления  краснокнижной  дрофы  в Причерно-
морье  ружейными охотниками,  исключительно браконьерским  способом,  из дальнобойного  
нарезного  малокалиберного оптического оружия с использованием самых современных техни-
ческих средств.

В  осенний и зимний периоды  1999 года  в дельте Дуная и на лимане Сасык  на территории 
Одесской области ружейные охотники подстрелили  и принесли в Одесский зоопарк 2 орлана-бе-
лохвоста  и 1 молодого беркута.

В январе 2004 года  одного  молодого  орлана на заповедном  острове Даллер  застрелил состо-
ятельный охотник и привез в багажнике машины в город Измаил, чтобы ему изготовили чучело 
этой птицы,  однако таксидермистов в этом городе так и  не нашлось  и, по всей вероятности, после 
этого  орлана так же,  как и многих других редких птиц  выбросили в мусор.

Осенью 2004 г.  в дельте Дуная был застрелен 2 летний молодой орлан,  из которого в зоомузее  
университета было сделано чучело-экспонат для убившего его охотника. 

В ноябре 2007 г. в северной оконечности лимана Сасык к северу от устья Дуная одесские  охот-
ники застрелили неосторожного  молодого орлана  и даже не подобрали его, он так и остался 
лежать на  поверхности воды. 

В Причерноморье  в последние 15 лет  (2000-2015 г.г.) ежегодно, в основном  состоятельные  
ружейные охотники,  ради забавы и праздного любопытства  убивают от 2  до 6  в основном мо-
лодых неосторожных и неопытных орланов,  и 30-40 хищных птиц других видов (скопа, малые 
и большие подорлики,  змееяды, полевые луни), не смотря на   строгие законы этики  настоящих  
ружейных охотников не убивать не  промысловые виды птиц.

1.23.  Хищение птенцов из гнезд хищных птиц

В 2008-2013 годах  уже систематически происходит  незаконное  хищение птенцов из гнезд  
редких и исчезающих хищных  птиц в Причерноморье  и  перепродажа  их заинтересованным 
предпринимателям туристического бизнеса для фотографирования туристов на их фоне. 

В городе Ялта  в 2008 г.  позируют фотографам 2  молодых орлана-белохвоста, вероятно 
похищенных в низовьях Днепра. 

В Ялте в 2013 г. у беседки ветров  позируют фотографам 2 молодых орла-могильника, 
украденных из гнезд в Крыму. 

В Одессе в 2012 г. позируют фотографам 4 молодых орла-могильника (в  лесах на севере 
Одесской области могильники перестали гнездиться  в конце 1980-х годов.

В Ялте в 2005 г. 1 балобан  позировал фотографам на  Ай-Петри, а был украден в Одесской 
области и продан за 100 долларов.
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1.24.  Умышленные поджоги  природных  дельтовых экосистем
 
В результате работы Новоднестровской ГЭС  регулярно и на длительный период высыхают 

тростниковые заросли в дельте реки и местные рыбаки производят очень часто умышленные под-
жоги сухих тростниковых болот в любое время года, в результате чего выгорает дотла  эта жесткая 
растительность на площади десятков квадратных километров со всеми представителями ее  жи-
вотного мира. В сухом  июле 2007 года выгорело 20 кв. км днестровских тростниковых плавней 
(название тростниковых болот местными жителями). 

В 2015 году 7 октября в 15.15  по поясному времени среди бела дня  был произведен при сильном 
северо -северо-западном ветре  умышленный расчетливый поджег прилиманских -бессарабских 
плавней в дельте Днестра в результате которого за трое суток выгорело 20 квадратных километров 
тростниковых зарослей прилежащих к северу от Днестровского лимана. Вероятнее всего что эти 
поджоги в 21 веке уже  производились собственниками  незаконных дачных поселков отстроен-
ных на берегах реки Днестр в отместку заповедной природе дельты мешающей им узаконить свои 
домостроения в заповедной зоне. Надо отметить, что практически все антропогенные пожарища 
тростниковых зарослей происходили в дельте Днестра на больших площадях в периоды сильных 
климатических засух в 1922, 1967, 1973, 2007, 2015 годах. В 2015 году 7 октября в 15.15  по пояс-
ному времени среди бела дня  был произведен при сильном северо -северо-западном ветре  умыш-
ленный расчетливый поджег прилиманских-бессарабских плавней в дельте Днестра в результате 
которого за трое суток выгорело 20 квадратных километров тростниковых зарослей прилежащих 
к северу от Днестровского лимана. Вероятнее всего что эти поджоги в 21 веке уже  производились 
собственниками  незаконных дачных поселков отстроенных на берегах реки Днестр в отместку 
заповедной природе дельты мешающей им узаконить свои домостроения в заповедной зоне. Надо 
отметить, что практически все антропогенные пожарища тростниковых зарослей происходили 
в дельте Днестра на больших площадях в периоды сильных климатических засух в 1922, 1967, 
1973, 2007, 2015 годах.

1.25.  Истребление  ихтиофауны речных дельт Причерноморья

Для того,  чтобы представить, в каких масштабах шло истребление  рыбных богатств  в дель-
тах Причерноморья, а значит  соответственно уничтожение  кормовой базы  всех рыбоядных 
птиц  этого региона, включая орланов, надо привести несколько ярких  примеров.

В обширном пресноводном озере Разим, прилежащем с юга к дельте Дуная  и находящемся 
на территории Румынии,  осенью 1999 года сразу поймали  в сети 15 тонн сома (Silurus glanis)  
(7 тыс. экз.),  то есть  основное стадо  данного вида рыб в регионе нижнего Дуная. 

В основном  в этом улове были  молодые сомы  недомерки, которые весили  1 кг – 85%  экз. 
при среднем весе остальных рыб 4, 5 кг,  а  старых сомов  промыслового размера по 35 кг  было 
всего 7 экз. 

В  январе 2000 г. на том же  озере Разим поймали сетями  уже 7 тонн сома (5 тыс. экз.),   вот 
таким варварским методом   сом  постепенно  и методически  вымирал  в этом регионе уже  в  
самом начале 21 века.

В 2000 г. на прилежащем к озеру Разим  побережья дельты   Перишоре  1  удачливый ры-
бак  из 20  поймал в море  вероятно последних  краснокнижных 4  белуги  (Huso huso)  весом  
95-210 кг и продал их целиком тут же греческому купцу по цене 250 долларов за 1 кг икры, при 
мировых ценах 4000 долларов за 1 кг, и  всего по 2 доллара – 1 кг мяса. 

Здесь уместно напомнить, что биосферный заповедник в румынской дельте Дуная существу-
ет с 1990 года  и,  кроме того,  лов осетровых во всем этом  регионе также запрещен в последние 
20 лет.  Этот список экологических преступлений против природных экосистем  Причерномо-
рья  на всех ее уровнях, от уничтожения естественной растительности до уничтожения ихтио-
фауны и хищных птиц,  можно продолжать до бесконечности.  А в заключении  надо задать ри-
торический вопрос,  а когда,  наконец-то,  наше общество прекратит совершать экологические 
преступления против природы? 
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Варварское уничтожение  заповедной дельты Днестра в 21 веке 
разбогатевшими жителями одесского мегаполиса



Места обитания хохлатых бакланов  известняковые северные 
обрывы полуострова Тарханкут



Хохлатый баклан
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2.0.  Динамика численности средиземноморского хохлатого баклана  
Phalacrocorax aristotelus desmaresti на Крымском полуострове

2.1.  Введение

На  северо-западных и юго-западных  отвесных известняковых  обрывах  полуостро-
ва Тарханкут в западной оконечности Крымского полуострова  вероятно уже  на про-
тяжении многих тысячелетий   (достоверно последних 60 лет)  относительно стабильно 
существует самое северное локальное массовое (400-800 гнездовых пар) колониальное 
поселение  средиземноморского подвида  хохлатого баклана  (Смогоржевский, 1959, 
Костин, 1983, наши данные). 

Авторами  в течение последних  14 лет  эпизодически  (2002, 2008, 2012,  2015 годы)  
были проведены учеты  всех гнездовых  колоний  хохлатого баклана  на полуострове 
Тарханкут в Крыму и достоверно  установлено относительное постоянство  численно-
сти этой изолированной  популяции в условиях регулярных антропогенных экологиче-
ских кризисов в Черном море. Наши данные по динамике численности хохлатого бакла-
на на мысе Тарханкут  в  период 2002-2015 годов  противоречат  зарегистрированному  
другими  авторами, значительному  в 2,4 раза (240 %), сокращению численности этого 
вида в  конце 1960-х  начале 1970-х  годов. (Костин, 1983).  В  этой статье обсуждаются  
вероятные причины  расхождений  результатов учетов колоний  различными авторами, 
а также основные экологические условия,  в которых находятся колониальные гнездо-
вья хохлатого баклана на крымском полуострове. Обсуждается и  общий экологический 
статус хохлатого баклана в Европе.

2.2.  Экологический статус хохлатого баклана в Европе

Хохлатый  баклан  имеет высокий экологический статус (7  баллов из 10  возможных),  
являясь рыбоядным видом,  распространенным  в  северной Атлантике   симпатрически  
с еще  более совершенным и  сильным  (10  баллов из 10 возможных)  своим конкурен-
том космополитом,  большим бакланом,  (Del.  Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.  eds., 1992). 

Эти два  вида бакланов в массе  совместно  обитают на северном побережье Скан-
динавского полуострова,  преимущественно  на  севере  Британских островов и в Ис-
ландии, где, не смотря на   конкуренцию,   процветают их  североатлантические но-
минативные подвиды (Del.  Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J. eds., 1992). Процветание всех 
рыбоядных птиц в северной Атлантике основано на богатстве рыбных ресурсов этого 
региона вследствие теплых течений Гольфстрима.

Численность  хохлатого баклана во всем его довольно ограниченном  ареале  оце-
нивается  европейскими орнитологами   в 100 тыс. пар,  при   значительном  возраста-
нии численности  на 40 % на Британских островах в 20 веке и ее снижении здесь же в  
19 веке (Del.  Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.  eds., 1992).

На Британских островах в эпицентре  массового гнездования этого вида  в 1969-1970 
годах было 31600 пар,  а уже к 1985-1987 годах было 47 300 пар (Del.  Hoyo, J Elliott, & 
Sargatal, J.  eds., 1992). Вполне возможно, что это невероятно  быстрое и значительное  
увеличение численности  хохлатых бакланов  на Британских островах было вызвано 
притоком сюда  птиц из других регионов северной Атлантики вслед за перемещением  
в этот регион рыбных стад (прим. авторов).
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Европейские всезнающие орнитологи достоверно (по их мнению) оценивали общую 
популяцию атлантического  хохлатого баклана в 1990-х  годах в 81 тыс. пар (Birdlife  
international., 2004).

Наиболее многочисленные популяции находятся в Великобритании (28,9 тыс. пар);   
Норвегии (15,5-16,5 тыс. пар); Исландии (6,2-7 тыс. пар); Франции (6,3 тыс. пар);   Ир-
ландии (3,4 тыс. пар);   Фарерских островах (1,5 тыс. пар); Крымском полуострове – 
1,5-1,7 тыс. пар; России (Кольский полуостров) – (400-450 пар);   Португалии (100-150 
пар); Гибралтар (5-10 пар)  (Birdlife  international., 2004).

В бассейне Средиземного и Черного морей обитает другой подвид средиземномор-
ский  хохлатый баклан (Ph. aristotelus desmaresti), численность которого уменьшалась в 
20 веке и гораздо более ограничена (10 %) по сравнению с  северо атлантическим  под-
видом и оценивается всего в 10 тыс. пар  (особенно крупные колонии существуют на 
Балеарских островах и Сардинии) (Del.  Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.  eds., 1992).

Необходимо отметить,  что критерии отличия этих двух подвидов хохлатого баклана  
по длине клюва  на птицах, добытых  на Тарханкуте,  по свидетельствам  региональных 
специалистов (Ю. В. Костин),  определявших подвидовую принадлежность  добытых 
ими  крымских бакланов, являются не совсем  достоверными  и  требуют  корректиров-
ки и уточнений  (Дементьев,  Гладков, 1951, Костин, 1983).

Европейские  орнитологи  достоверно, по их мнению,  оценивали  популяцию   сре-
диземноморского подвида хохлатого баклана в 1990-х  годах  в Испании (4,3 тыс. пар);   
Италии (1,6-2,2 тыс. пар); Хорватии (2,5-5,0 тыс. пар); Греции (1,0-1,2 тыс. пар);   Тур-
ции (0,9-1,8 тыс. пар); Кипре  (80-120 пар); Болгарии (180-250 пар); Украине (Крым) 
-(1,5-1,7 тыс. пар) (Birdlife  international, 2004). Также достоверно на 71-89 %,  по их 
мнению, была определена тенденция стабильности популяции этого подвида хохлатого 
баклана в период 1970-2000 годов.

В зимний период времени европейские орнитологи дают уже приблизительную 
оценку численности средиземноморского хохлатого баклана: в Турции (3-4 тыс. осо-
бей);   Хорватии (2,5-5,0 особей); Греции (1,5-3 тыс. особей); Италии (0,5-1 тыс. осо-
бей);  Украине (0,25-1 тыс. особей)  (Birdlife  international., 2004).

Обратите внимание на бюрократический  казус, орнитологи Хорватии дают одну и 
ту же цифру 2,5-5 тыс. как для периода  размножения хохлатого баклана в парах,  так 
и для зимнего нахождения этого вида уже  в особях, которую при значительной 100% 
разности  диапазона цифр (5-10 тыс. пар и особей)  можно интерпретировать как кому 
угодно (прим. автор.) (Birdlife  international., 2004). 

Так или иначе,  надо полагать, что численность  хохлатого  баклана в Хорватии  пре-
увеличена местными орнитологами, по крайней мере,  в 20-30 раз, поскольку  на  весь-
ма ограниченных по емкости  угодьях  20 островов северной Адриатики  численность 
бакланов  никак не может превосходить в 2,5-5 раз численность этого  же вида на 180  
греческих островах в Эгейском и Ионическом морях (прим. автор.)  (Birdlife  interna-
tional., 2004, 2009).

В общем,  численность  хохлатых бакланов, как и других рыбоядных птиц (малых бу-
ревестников),  в Средиземном море по сравнению с Атлантикой, вероятно, ограничена 
малочисленностью рыбного стада  в этом внутреннем море.
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2.3.  Экологический статус хохлатого баклана в Эгейском 
и Ионическом морях  в Греции

В Греции и на многочисленных (160)  островах  Эгейского  моря (140 тыс. кв. км),  
занимающих значительные и очень емкие  пространства практически всей  восточ-
ной части ареала этого  средиземноморского подвида, численность хохлатого баклана    
весьма ограничена (2000-2400  особей) (Birdlife  international., 2009). На  целом  ряде из-
вестняковых  островов  и   скал Эгейского моря в конце 1990-х  и  начале 2000 годов был 
впервые организован   учет  хохлатых бакланов со следующими результатами:  Фасос 
– 153-167 местных  особей и здесь же самое крупное  скопление 580-830 холостующих 
особей, 

Самотраки – 60-100 особ.,    
Лимнос – 110 особ., 
Святой Евстратий – 47 особей, 
Северные Спорады – 84-90 особи, 
Скирос – 164 особи, 
Южная оконечность Эвбеи – 5-10 особей,
Андрос – 38 особ.,  
Тинос – 0 особ.,
Сирос – 0-17 особ., 
Сэрифос – 0-35 особей,
Лезбос – 0 особ., 
Хиос и Псара – 0 особ.,  
Икария – 10-20 особ., 
Фурни – 74 особей, 
Самос – 0 особ.,
Северные Додеканэсы (двенадцать островов)  Лепсы,  Агатониси – 175 особей, 
Патмос – 0-20 особей,
Северный Калимнос – 0-130 особей,
Кинарос, Лэвита – 36 особей, 
Астипалеа – 101 особ., 
Касос – 30 особей, 
Тилос – 78 особей,  
Карпатос – 0-70 особей, 
Наксос – 60 особ.,   
Парос – 0-90 особ.
Аморгос – 0-40 особ., 
Иос,  Сикинос,   Фолегандрос – 0-100 особ.,  
Анафи – 35 особ.,  
вулканический остров Сандорини – 0 особ.,  
Милос – 91 особ.,  
Китира – 45-60 особей, 
Гавдос – 0-30 особей.
Ионические острова: Закинтос – 44 особи,  
островки к востоку от Итаки – 20-35 особей, 
островки к северу от острова Корфу – 10-15 особей) (Birdlife  international., 2009). 
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По этим данным видно, насколько спорадически распространен хохлатый баклан в 
Эгейском море,  при  своей относительной малочисленности более 100 особей учтено 
всего лишь в 11 островных локализациях из 160 существующих, при этом обозначение 
0-90 особей свидетельствует о непостоянстве нахождения здесь этого вида (Birdlife  in-
ternational., 2009, прим. автор.).     

Наличие на острове Фасос очень крупной  стаи из 600-800 холостых птиц весьма 
сомнительно, возможно, молодые  орнитологи  спутали этот вид  с большим бакланом, 
поскольку  в таком большом  количестве хохлатый баклан в этом регионе  до этого ни-
когда  не встречался  (Birdlife  international., 2009,  прим. автор.).     

Необходимо отметить, что при обследовании всего  острова  Фасос   22-23  мая  2015 
года мы зарегистрировали на нем всего лишь до 12 хохлатых бакланов.

 При рассмотрении этих данных греческого орнитологического общества  (Е.О.Е.)   
надо иметь в виду следующие  природные условия, а именно постоянно штормящее 
Эгейское море со  160  отвесными скалистыми  и неприступными островами практиче-
ски нельзя обследовать силами  четырех молодых  орнитологов. 

Эти  реальные обстоятельства,   конечно, не могут не отразиться негативно  на   ре-
зультатах  учетов птиц в этих весьма сложных географических условиях.  Проведенный 
греческим орнитологическим обществом учет хохлатых  бакланов относится к увиден-
ным ими особям,  в общем 2 тысячи  находящихся  на этих островах,  а не к  их гнездам, 
численность  которых была оценена априори   (1,0-1,2 тыс. пар),  якобы по увиденным 
в  этом регионе  птицам.  Таким образом,  по существу на сегодняшний день  к концу 
2015 г. количество гнездящихся  хохлатых  бакланов  в Эгейском море  является практи-
чески неизвестным,  также как и  конкретные места гнездовий,  их динамика   и  успех   
размножения. 

По данным других авторов, оценки которых   гораздо  ближе к реальному  состоянию   
количества  этого вида баклана в Эгейском море,  общая численность хохлатых бакла-
нов на  греческих островах составляет всего  лишь 200-400 гнездящихся пар (Tucker& 
Heath, 1994).

Во время наших поездок в 1994-2015 годах  вокруг  Эгейских  и Ионических морских 
островов  мы также убедились в  разнице  между  количеством  хохлатых бакланов в 
Крыму   и  практически  всех греческих островов,  где мы  обычно  видели  по 3-16 осо-
бей в 16  локализациях и не  более  30 особей вместе.

По нашим данным, на островах Эгейского моря хохлатые бакланы распределены 
следующим образом: полуостров Аттика в районе столицы г. Афины – 8 особей;  

южная оконечность острова Эвия (Эвбея) – 9 особей; 
острова  Сирос – 12 особей (1 октября 2014 г.); 
Андипарос  – 0-3 особи (30 сентября 2014 г. и 12 июня 2015 г.);  
Парос – 4 особи (29 сентября 2014 г.); 
Наксос – 16-32  особей (24-28 сентября 2014 г., 9 июня 2015 г.); 
Андрос – 5 особей (31  мая 2015 г.);  
Тинос – 4 особи (2 июня 2015 г.);  
Милос – 6 особей (12 мая 2015 г.);
Полиэгос (необитаемый людьми) – 15 особей на 16 км протяжении береговой окруж-

ности этого  острова (21 октября 1998 г.);
Кимолос – 5 особей;  
Икария – 1 особь (12 марта 2012 г.);  
Хиос – 0 особей;  
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Фасос – 12 особей;  
Самотраки – 14 особей;  
Лимнос – 8 особей.
На островах Ионического моря численность хохлатого баклана также очень  ограни-

чена (до 30 особей). На острове Закинтос – 25 особей;  
Строфады – 0 особей;  
Корфу,  Пакси – 0 особей;
Андипакси – 1 молодая особь;  
Прасуди у г. Игуменица – 0 особей;  
остров Оксия у устья реки Ахелос – 0 особей.
Хохлатые бакланы также находятся осенью на турецком проливе Босфор – 20 старых 

и молодых птиц вместе (13 сентября 2002 г.);  30 особей (25 сентября 2003 г.) при этом 
надо полагать, что эти птицы прилетели сюда со средиземноморья, а не Крыма.

По нашим умозрительным оценкам численность хохлатых бакланов в Эгейском 
море  очень ограничена 200-250  пар  при условиях довольно полной регистрации этого 
крупного   заметного дневного вида веслоногих птиц. Вполне возможно, что основная 
масса этих птиц практически не размножаются, а просто пребывают здесь  поскольку 
ни мы ни другие исследователи не находили в этом регионе  даже  малочисленных  ко-
лониальных поселений этого вида веслоногих птиц.  

Эта относительная  малочисленность  хохлатых бакланов  в Средиземном море,  даже 
учитывая значительное (в 2-3-4 раза)  преувеличение их реальной  численности евро-
пейскими орнитологами (Хорватии, Испании, Италии Греции, Турции), вероятнее всего   
определяется  недоступностью и  малой биомассой рыбных стад   средиземноморского 
региона на 36-40 широте при  богатом видовом разнообразии ихтиофауны этого моря.

В связи с этим надо отметить,  что гораздо более северная  изолированная  локаль-
ная крымская (тарханкутская)   популяция  средиземноморского хохлатого баклана на  
широте (45º 27’ 14’’) находится в других  условиях  кормовой базы  уже черноморской 
ихтиофауны с гораздо большей  биомассой, при  небольшом    биоразнообразии  этой 
экосистемы (аналогично северной Атлантике).  Богатая  кормовая  база Каркинитского 
залива Черного моря создала   условия для образования на крымском полуострове  уни-
кальных  многочисленных колоний (400-800 гнезд) этого средиземноморского подвида, 
Ph. aristotelus  desmaresti,  которые не наблюдаются  в  550-1000  км южнее в Эгейском 
море  (Birdlife  international., 2009).  

В  5-7  микро  колониях мыса Тарханкут (Крым) на черноморской акватории  
200-250  кв. км  после периода размножения в июне месяце  находится   столько же  
хохлатых бакланов (1800 особей),  сколько  по данным греческих орнитологов на аква-
тории  в   160 тыс. кв. км Эгейского  и Ионического  морей,  что  в 650-800 раз меньше 
по плотности. 

2.4.  Методики учета колониальных поселений хохлатого баклана  
на мысе Тарханкут в Крыму

Методика учета  колониальных поселений хохлатого баклана в Крыму  на тархан-
кутских обрывистых известняковых скалах   имеет определенную специфику,  которую 
необходимо  описать, поскольку учеты этих колоний,  производимые  разными  авто-
рами  в различные периоды времени,  существенно различаются  и поэтому имеются  
разночтения в этом важном  вопросе.
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2.5.  О достоверности  методики  весенних (апрель, май) и летних 
(июнь, август) учетов колоний хохлатых бакланов на Тарханкуте

У нас возникли большие сомнения в объективности  и достоверности  результатов  
двух учетов  колоний хохлатого баклана  на высоких известковых  обрывах Тарханкута, 
произведенных Ю. В.  Костиным  в 1962 и  1973-1978 годах,  при которых   автор яко-
бы  установил,  что за эти 11  лет  численность гнезд  баклана здесь резко снизилась  в 
2-2,4  раза с 1200  пар до 500 пар!  При  этом надо учитывать, что в  этот период времени 
1960-1970-х годов  не происходило выселения этих птиц из района Тарханкута  в дру-
гие районы крымского полуострова и не могло быть никакой речи в те далекие  золотые 
времена для природы этого региона о падении численности рыбного стада  и деграда-
ции морских экосистем!  К сожалению,  Костин Ю. В. не описывает подробности про-
ведения двух своих учетов этих колоний  хохлатых бакланов на Тарханкуте,  а приводит 
только голые цифры их результатов, при этом    не объясняя  вероятные причины явной 
деградации этой популяции.   Именно поэтому у нас возникает больше вопросов,   чем 
ответов по этой спонтанной беспричинной  деградации популяции хохлатых бакланов 
на Тарханкуте в золотой век (1963-1973 г.г.) для  природной среды этого региона.

Такого  резкого относительного падения  или,  скажем, колебания численности  
хохлатых бакланов  на Тарханкуте  не отмечалось ни до,  ни  после этого периода  
1962-1973-1978 годов уже в условиях явной антропогенной экологической деградации 
солоноводных  экосистем на обширных акваториях Черного моря. 

Таким образом,  резкому падению численности в 2 раза  гнездящихся хохлатых ба-
кланов на Тарханкуте , якобы установленному Ю. В. Костиным в  период 1962-1973 го-
дов,  нельзя найти  каких- либо экологических  и  биологических объяснений, поэтому 
мы попробуем проанализировать  возможные погрешности результатов этих учетов  и 
каверзные сложные моменты методики учета этих колоний.

1. Ввиду того, что  маленькие, небрежно построенные гнезда хохлатых бакланов  
в  углубленных  нишах и на  карнизах известковых обрывов на высоте 10-18  метров 
от уровня моря  практически не видны ни с верхней бровки обрыва,  ни  с лодки,  
плывущей в море, то эти спрятанные  крипто  гнезда  практически  невозможно  ви-
зуально  учесть. 

Следовательно, провести объективный учет колоний  методом подсчитывания  гнезд    
в период размножения в  апреле,  мае,  июне  на скалах Тарханкута  на наш взгляд прак-
тически  не представляется возможным.

2. Приведем в качестве доказательства следующий конкретный пример. Когда мы 
производили 12-13 апреля 2008 года  учет основных тарханкутских  колоний  хохлатых 
бакланов,  двигаясь,  рискуя   жизнью, по извилистой верхней бровке  обрыва  (высота  
над уровнем моря 30-37 м),  мы учитывали  только  взрослых бакланов, сидящих  на 
гнездовых карнизах на высоте 15-20 метров от уровня моря. А сами  гнезда бакланов  
нам практически были не видны, поскольку они находились  в углубленных нишах этих 
карнизов в результате их выветривания. Кроме этого,  в  середине  апреля мы не устано-
вили четких репродуктивных  ритмов (насиживания) этих ране гнездящихся  бакланов,  
которые еще  почему-то с запозданием подносили гнездовой материал.   На протяжении  
5  км основных северо-западных  обрывов,  на которых традиционно  гнездятся хохла-
тые  бакланы,   нами было учтено по сидящим  на скалах птицам 6 основных микрояна 
мысе Прибойном в 900 пар (переоценка на 1100 %)  видно,  насколько субъективной  и  



Одиночные  молодые  хохлатые бакланы размножаются на 80 дней 
позже взрослых птиц. Фото З. О. Петровича



71

искаженной абстрактным  сознанием человека  может быть оценка численности труд-
нодоступных колоний птиц различными орнитологами в случае,  когда не производится 
рутинный  тотальный  поштучный  подсчет  гнезд или птиц.  

В результате этого единственного раннего учета колоний хохлатого баклана   в сере-
дине апреля 2008 года,  вероятно, мы либо получили значительный  недоучет (на 160 
гнезд – 61 %) основных колоний,   или же  действительно произошло уменьшение в 2,5 
раза численности гнездящихся здесь бакланов?  По существу  мы не могли,  в общем - 
то достоверно учесть эти колонии,  не видя  гнезда этих  птиц.  Мы уже говорили выше,  
что  сами  гнезда,  находящиеся в углублениях карнизов на отвесных обрывах в колони-
ях хохлатых бакланов на Тарханкуте,  практически не видны  и поэтому  учет взрослых 
птиц надо делить  на какой - то неизвестный  нам до сих пор пересчетный коэффициент 
0, 5 или  1 или 2. 

У нас были и остаются до сих пор   сомнения, а все-таки реально учтенные нами 102 
взрослых бакланов соответствовали  50,  100 или  200  гнездящимся парам? 

Мы  отмечали,  что  Костин Ю. В., приводя голые цифры  двух   учетов  колоний  
хохлатого баклана на Тарханкуте в неудачный  период  времени (18 апреля  1962 года 
– 1200 пар, 21 мая 1978 года – 500 пар), разнящихся в  2,4 раза  (аналогично  нашим  
учетам  2002 и 2008 г.г.),  не описал  методики  и нюансы  этих учетов.  Надо было бы  
уточнить,   а  сколько птиц  или гнезд  учел этот  автор? А если производился  пересчет,  
то   на  какой коэффициент 0,5, 1 или 2  делились  или умножались  учтенные птицы,  
чтобы выйти на истинное  количество гнезд в этих колониях? 

Эти  невыясненные обстоятельства нас  настораживают  и вызывают  недоверие к резуль-
татам учетов этого  известного автора (Костин, 1983), впрочем,  как и к нашим собственным 
учетам колоний бакланов на Тарханкуте,  проведенным в середине апреля 2008 года.

В то же  время  М. М. Бескаравайный  во второй половине  апреля начале мая  
2007-2015 годов  успешно проводил с лодки на расстоянии  50-150 м учеты   колоний  
хохлатого  баклана  на  скалах  Карадага (южный берег Крыма – ЮБК) по гнездам и 
сидящим на них птенцам и взрослым птицам (Бескаравайный, 2008).  

На очень  высоких (5-120 м) скалах  Карадага  
200  гнезд хохлатого  баклана  были  рассеянны несколькими микроколониями  на 7 

км  заповедной береговой зоны (М. М. Бескаравайный, устное сообщ.). 
Вполне вероятно, что  аналогичный  весенний учет тарханкутских колоний бакланов  

со стороны моря на лодках дал бы гораздо более достоверные результаты, чем  с тех же 
самых  береговых обрывов, на которых гнездятся эти птицы.

              
2.6.  Методика  проведения  летних  июньских учетов колоний 

хохлатых бакланов на Тарханкуте

Наиболее достоверным методом учета колоний хохлатого баклана на  северо-запад-
ных обрывах Тарханкута  с нашей точки зрения является общий учет всех птиц старых 
и лётных  молодых (в возрасте 70-90 дней),   находящихся на этих же обрывах на про-
тяжении 5 км во второй декаде  июня  и возможно  позже в июле, августе  месяцах.  
Хохлатые бакланы после периода размножения в середине июня  находятся в основной 
массе  у  основания береговых скал  на морском побережье. Следовательно, учетчик, 
шагая по верхней извилистой кромке обрыва, под разными углами зрения  хорошо ви-
дит  всех  птиц, и  они учитываются практически  полностью, на  95-98 %  молодые 
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сеголетки  и  50-60 % старые птицы, живущие  постоянно в гнездовых колониях на этом 
5 км участке береговых  известковых обрывов. Учет облегчался еще тем, что птицы,  
в массе сидящие уже  на берегу моря у  основания отвесных обрывов, в 30-35 метрах  
ниже  наблюдателя,  стаями по 40-100 особей выплывают, увидев нас, на 200-400 м  в 
море  и также очень хорошо  учитываются под этим еще более удобным углом зрения.  
Мы,  зная практически точное  общее  количество хохлатых бакланов,  находящихся в 
колониях после периода размножения в середине июня,  можем  высчитать количество 
размножающихся пар по соотношению 2 взрослых птиц  на 2, 0  (максимум 2,1)  моло-
дых  сеголетка.

Два основных базовых учета колоний хохлатого баклана  на Тарханкуте в середине 
июня  2002 и  2015 годов мы провели именно этим,  наиболее достоверным , способом  
после подъема птенцов на крыло,  и  точно таким же способом  провел учет этих коло-
ний  и Л. А. Смогоржевский в  августе 1957, 1958  годов.

В то время как Костин Ю. В. учеты этих тарханкутских  колоний  бакланов в 1962, 
1973 и 1978  годах производил в  неудачный апрельский  и майский гнездовой период,   
когда птицы насиживают яйца на гнездах и практически не видны ни сверху,  ни снизу.  
Поэтому и  неясно,  какое  же существует   соотношение  между  учтенными   взрослы-
ми птицами   и их жилыми  гнездами.

В заключении надо сказать, что при учетах труднодоступных колоний хохлатых ба-
кланов на мысе Тарханкут всеми  четырьмя  их авторами были нарушены методики 
учетов этих колоний, что не дает возможность  достоверного  сравнения их результатов. 
Кроме   эпизодического  проведения этих учетов 7 раз в течение 60 лет авторам надо 
было проводить его дважды за один сезон  размножения этих птиц  (весной и летом) в 
апреле, мае, а также  июне, июле месяцах.

Для того, чтобы избежать путаницы в учетах колоний хохлатого баклана в будущем,  
мы рекомендуем проводить  репрезентативные  общие учеты  птиц в этих колониях,  по 
крайней мере,  один раз и только в июне месяце (10-30 числа) после массового  подъема 
молодняка на крыло.  

2.7.  Динамика  численности   колонии  хохлатого  баклана  на 
крымском полуострове в его северо-западной оконечности на мысе  

Тарханкут в период 1957-2015 годов

Крымский  полуостров является основным массовым и  единственным  регионом  
гнездования средиземноморского  хохлатого баклана на Черном море, однако преиму-
щественно низкие и пологие береговые зоны этого   полуострова на общем протяжении 
750 км неблагоприятны для гнездования этого приморского вида бакланов.

 Поэтому практически все основные (6-7) колонии хохлатых бакланов (500-650 
гнезд)  сосредоточены на полуострове Тарханкут всего лишь  на 5-7 км  береговой линии  
(0,9 %)  с самыми высокими и соответственно безопасными известковыми обрывами в 
сев - западной и юго-западной части этого полуострова. 

Таким образом, главным лимитирующим фактором  для хохлатого баклана в При-
черноморском  регионе является наличие менее 1 % (0,9 %)  высоких известковых не-
доступных  обрывов с относительно широкими  карнизными уступами в результате 
выветривания,  подходящими  для устройства   гнезд.  

Впервые учеты  основных северо-западных  тарханкутских  колоний хохлатого ба-
клана  были произведены в 1957-1958 годах  Смогоржевским Л. А. после периода раз-
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множения в августе  1958 года, им было учтено в общем 1275-1750  старых и молодых 
птиц,  уже поднявшихся на крыло, соответствующих  430-560 гнездовым парам (прим. 
автор.) (Костин, 1983, Смогоржевский, 1979). Разность в этих цифрах численности 
бакланов, учтенных Л. А. Смогоржевским,  вызвана разной трактовкой их численно-
сти  двумя вышеуказанными авторами (прим. автор.) (Костин, 1983, Смогоржевский, 
1979).  Следовательно, численность птиц в колониях  хохлатого баклана  после периода 
размножения на основных северных обрывах Тарханкута  в 1957-1958 годах была в  
1,3-1,75 раз больше   численности  бакланов,  установленной нами в 2002 году – 1000 
особей. В общем,  это не  совсем   соответствует действительности, потому-что  в опре-
деленных локализациях обрывов (мыс Прибойный, Большая Кастель)  присутствуют 
также  и холостующие первогодки,  и старые птицы, 150 особей (30-50 %) на отдельных 
участках обрывов (Костин, 1983, наши данные).

В  1962 году 18 апреля Костин Ю. В. сделал   учет всех 6 крупных колоний   Тархан-
кута, состоявших  из 8-220 гнезд каждая, и определил их общую численность на север-
ных  и  южных обрывах в  рекордные 1200 гнездовых  пар за весь период  наблюдений    
(Костин, 1983). 

Вероятнее всего,  что  колонии хохлатых бакланов на Тарханкутских обрывах в  
1960-х годах имели  современное (2002-2015 г.г.)  расположение, соответствующее 
постоянству  горизонтальных уступов и карнизов в выветриваемых известняках 
(прим. автор.)

Учет,  проведенный этим  автором здесь же  21 мая 1978 года, 16 лет спустя, показал 
значительное (в 2, 4 раза на 58 %)  снижение численности хохлатого баклана до 500 
гнездовых пар за этот период времени.  При этом автор  Ю. В. Костин  отмечает, что 
сокращение колоний в 2 раза произошло на этих колониях  гораздо раньше,  уже  к 1973 
году, при фактически  полном  исчезновении двух крупных колоний из шести (Костин, 
1983).  Особенно  было отмечено, что в двух из шести крупных колоний,  местополо-
жение которых практически не изменилось за 20 лет,  число гнезд  также уменьшилось 
в 2,4 раза  с 440 до 180 гнезд  (Костин, 1983).  Здесь есть  значительная  неувязка,  по-
скольку при полном исчезновении двух крупных колоний бакланов и уменьшении 
численности еще в двух крупных колониях  в 2,4 раза,  общее снижение численно-
сти  колониальных  поселений должно  быть  не  в 2,5 раза, а как минимум в 5-6 раз 
(прим. автор.).

При этом  годовалые холостые  птицы на отдельных участках обрывов составляли 
30-50 %,  как было  и в 2000 годах (Костин, 1983, наши данные). 

Как мы указывали выше, Ю. В. Костин при лаконичной констатации результатов  
учетов  колоний   хохлатого баклана  не дал подробные описания  методики   двух  учё-
тов,  проведенных   с интервалом в 16 лет. 

Следовательно, в  условиях большого обилия рыбы в Черном море  до  1980-х годов 
включительно,  это резкое снижение численности хохлатых бакланов в Крыму  в конце  
1960-х начале 1970-х годов нельзя объяснить  какими-то  экологическими причинами 
снижения численности рыбного стада как его  кормовой базы.  Вышеуказанный   автор 
не дает объяснений  феномену  резкого увеличения численности в 2,1-2,6 раз в 1962 
году до 1200 пар по сравнению с 1957-1958 годами  (430-560 пар)  и последующего  
(через 10 лет)  резкого  снижения в  1973-1978 годах  до  прежнего уровня (500 пар)  
численности колоний хохлатых бакланов на Тарханкуте (Костин, 1983). Поэтому мы 
склонны сомневаться в достоверности  этого аномального феномена значительной  (на 
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240 %)  деградации популяции хохлатого баклана  на стыке 1960-1970 годов, считая его  
основной  причиной  субъективной некорректности методики учета гнезд в этих  коло-
ниях (смотри  выше описание методики учета колоний).

Если проанализировать феномен значительного и резкого синусоидального колеба-
ния численности хохлатого баклана на Тарханкуте, то надо иметь в виду следующие 
факторы. Поскольку это единственная  многочисленная (400-800 гнезд)  колония этого 
вида не только в Крыму,  но и на всем Черном море,  то в этом  регионе физически не 
существует  резервных 500 пар бакланов,  которые могли бы  в 1960-1970 годах при-
быть сюда из других районов или убыть отсюда в другие районы Крыма.  В других 5-7 
районах Крымского полуострова на южном берегу  колонии бакланов    исчислялись в 
историческом прошлом до 2005 года  всего лишь несколькими десятками гнезд (10, 25, 
40, 80). 

Снижение численности хохлатого баклана,  которое в 1973-1978  годах якобы заре-
гистрировал Ю. В. Костин, гипотетически могло произойти по трем причинам. Первая 
и  основная причина – это регулярное разорение   колоний баклана  людьми, заинте-
ресованными в этом (рыбаками)  как конкурентов по добыче рыбы,  что  предполагает    
большие трудности из-за недоступности гнезд на высоких 8-18 м обрывах,  если  ко-
нечно не применять огнестрельное оружие, которого в те времена  у  населения  прак-
тически не было. 

Надо отметить  при этом,  что колонии  хохлатых  бакланов хорошо защищены со 
всех сторон большими высотами отвесных обрывов.

Это  разорение колоний людьми из близлежащего села Оленевка  автор  конкретно  
не  засвидетельствовал, а просто предполагал теоретически априори  в общих чертах 
(Костин, 1983). Вторая вероятная причина – это техногенная катастрофа  разлива  неф-
ти в Каркиницком морском заливе и соответствующая гибель рыбного стада  (подрыв 
кормовой базы бакланов), о чем автор также не говорит в этот период 1960-1970 годов 
(Костин, 1983).  С 1970 года  по нашим данным уже  происходили сероводородные за-
моры рыбы глубинными холодными водами,  в основном камбалы, но они были очень 
локальными в районе устья Днестра и города Ильичевск у поселков Грибовка, Санжей-
ка  и  в этот период времени  никак не могли повлиять на рыбное стадо Тарханкутской 
морской акватории. При этом надо отметить, что сероводородные приливы  за послед-
них 60  лет не наблюдались  в глубинной акватории Черного моря, прилежащей с юго- 
запада к крымскому полуострову.

И,  наконец,  численность гнездящихся оседлых хохлатых бакланов в Крыму  могла  
значительно  снизиться  на 2-3 года, но не на 5-7 лет после очень  суровых зим.  

Суровые зимы  в Причерноморье были в 1942 г., 1947 г., 1950 г., 1954 г., 1963 г.  
(- 9,5 град.), 1972 г.(- 7 град.), 1985 г., 1987 г., 1996 г., и 2006 г. 

Маловероятно, что суровые зимы 1963 г. (январь – 9,5 град.),  или 1972 года (январь 
– 7 град) могли  вызвать снижение в 2 раза численности хохлатых бакланов на Тархан-
куте  на протяжении долгих 6 лет в период 1973-1978 годов. Таким образом, в период 
1960-1970 годов нами категорически  отвергаются все три объективных экологических 
фактора, которые могли бы вызвать деградацию на 58 % популяции хохлатого баклана 
на мысе Тарханкут в условиях практически  еще  нетронутой  человеком природной 
среды. Впрочем,  мы выкладываем всю информацию  как она есть на самом деле и чи-
татели могут  сами судить о вероятном развитии событий в колониях хохлатых бакла-
нов на Тарханкуте и составить свое личное мнение по этому вопросу.



75

Если  резкие  снижения численности хохлатых бакланов  в начале 1970-х и 2008 
годах все же происходили в реальности вне всякой зависимости от внешних экологи-
ческих факторов, они могли иметь  эндогенные популяционные основы,  при которых       
большая часть птиц (50 %) просто прекращала  размножаться  в колониях и  бродяжни-
чала в этом регионе.

2.8.  Динамика  численности колонии  хохлатого  баклана  на 
крымском полуострове на мысе Тарханкут в период 2002-2015 годов

В 2002 году 13-14 июня мы впервые  провели общий учет всех колоний хохлатого 
баклана на  Тарханкутском полуострове после вылета птенцов и учли всего 1680 осо-
бей при вполне  вероятном недоучете 100-130 особей (5-7 %).  Из  1680 учтенных  нами 
бакланов  25-35 % (445-623 особ.) были старыми птицами  и  65-75 % (1157-1335 особ.) 
молодыми  птицами  этого года (сеголетки). Поскольку у хохлатого баклана в среднем 
на одно гнездо в Крыму  вырастает 2-2,1 птенца,  то всего на полуострове Тарханкут 
в 2002 году в 8-10  элементарных колониях гнездилось  в общем 580-630  пар бакла-
на (максимум 690 гнезд). Надо отметить, что нами явно недоучитывались на 40-60 %  
взрослые бакланы вследствие того,  что они улетали уже  с раннего   утра (5,30)  далеко 
на многие километры в море на кормежку.  Молодые,  еще слабо летающие птицы в 
возрасте 70-90 дней в это время в массе большими скоплениями  сидели внизу на бере-
говых скалах у самого моря  под своими гнездовыми карнизами  на обрывах и хорошо 
учитывались нами.

Распределение хохлатых бакланов в различных колониях Тарханкутского полуо-
строва в 2002 году  в условиях их процветания  было следующим.  На основных севе-
ро-западных обрывах протяженностью 5 км,  расположенных в 6,6 км западнее поселка  
Черноморское,  сидело всего 700 хохлатых бакланов  и это соответствовало 240-260 
гнездам – (44 % от общей численности гнезд). 

Координаты  крайних локализаций этих основных  северо-западных колоний  были 
следующими 45º 27 ‘ 14’’ С.Ш.   32º  32 ‘ 22’’  В.Д.  и  45º 28 ‘ 57’’ С.Ш.   32º  35 ‘ 31’’  В.Д.

На мысе Прибойном,  северо-западной оконечности Тарханкута  (45º 22 ‘ 59’’ С.Ш.   
32º  28 ‘ 51’’  В.Д.),  северо-западнее пос. Оленевка,  в двух локализациях в 2002 г.  си-
дело всего 300  бакланов (75 гнезд – 12,8 %). 

Количество гнезд в наших пересчетах колоний  на  мысе Прибойный  было заниже-
но,  поскольку  значительная доля (50-60 %)  птиц здесь  были  стариками, возможно 
холостующими,  а не молодежью (70-75 %), как обычно во всех  других колониях. В 
2012 году 12 июня в 18.00 на мысе Прибойном мы учли всего  лишь 100 хохлатых ба-
кланов. Малочисленность бакланов в этой колонии объяснялось,  по-видимому,  отсут-
ствием подходящих для гнездования карнизов и  ниш в этих самых высоких обрывах 
Тарханкута.

 Очень крупная колония, протяженностью около 1, 5  км,  всего 400 сидящих  особей 
(150 гнезд – 25,5 %), была  еще в 2002 году также на высоких обрывах юго-западной 
оконечности Тарханкутского полуострова в 2-2,5 км  от западного мыса уже южнее села 
Оленевка  (45º 20 ‘ 28’’ С.Ш.   32 º  31 ‘ 30’’  В.Д.). Прямо в этой  самой крупной южной  
колонии бакланов находились  большие рыбацкие промыслы,  и мы предполагаем, что 
в последующие годы (2004 - 2006 г.г.) она была разорена,  вероятнее всего рыбаками, и 
птицы из нее переселились в 2005 г. на приморские скалы  заповедного  Карадага.



76

Еще одна небольшая колония  бакланов (80 особей – 30 гнезд)   была в 2002 г.  на 
южных,  более низких  обрывах  восточнее на 2-3 км  от  большой  южной колонии. У  
южного старого маяка далее к востоку на еще более низких  неподходящих обрывах 2 - 
4 года  тому назад гнездилось небольшое (20-30 особ.)  количество бакланов,   но после  
обвала этих обрывов  (2000 г.)  колонии,   по-видимому,  здесь уже  исчезли. 

На самых северо-восточных Тарханкутских  обрывах,  более  низких,  расположен-
ных  в 2,3 км северо-восточнее села Межводное  (45 º 36’ 40’’ С.Ш.   32 º 51 ‘ 41’’  В.Д.),   
в 2002 году  также традиционно находились две последних небольших колонии хохла-
тых бакланов по 140 особей (52 гнезда) и 56 особей (20 гнезд). 

Все птенцы хохлатого баклана на Тарханкуте к 13 июня 2002 года  были уже лет-
ными в возрасте 75-90 дней,  только в 4 гнездах еще сидели маленькие  14-16 дневные 
птенцы, следовательно,  99, 3 % популяции хохлатого баклана  размножается  на Тар-
ханкуте практически синхронно в очень ранние сроки.

В 2015 году 10 июня (время 15. 30)  спустя 13 лет мы учли во второй раз все основ-
ные северные колонии Тарханкута от мыса Прибойный до района Кастели,  в них сиде-
ло 880  хохлатых бакланов (290-320 гнездовых  пар)  +  70-100 особей,  вероятно,  были 
нами  недоучтены. 

В  2002 году на этих же северных обрывах было учтено 1000 особей – 325 гнездовых 
пар. При этом мы   рассчитывали,  что  из  880 хохлатых бакланов, учтенных нами в 
общем, в  основных северных колониях в  2015 году  65-70 % (570-616 особей)  состав-
ляли (сеголетки) молодые птицы  этого года,   поднявшиеся на крыло 15-20 дней тому 
назад, что соответствует как минимум  285-310 гнездам (максимум – 330 гнезд).

Следовательно, численность бакланов в этих основных  северных колониях Тархан-
кута за последний 14 летний период времени (2002-2015 г.г.) практически не измени-
лась.  

Аналогично 2002 году и в 2015 году к 10 июня практически все птенцы  хохлатого 
баклана (97, 6 %) были 75-90 дневного возраста,  в 5 гнездах были маленькие 12-14 
дневные птенцы и только в 1 гнезде еще лежали яйца. Надо отметить, что по сравнению 
с 2002 годом в 2015 году  соотношение в колонии молодых и старых птиц было на 5-8 % 
больше  с перевесом  взрослых бакланов, что свидетельствует о незначительном  сни-
жении продуктивности  у этого вида и увеличении количества холостующих особей,  
вероятно происходившего  в  течение  периода  последних 3-5 лет.

Таким образом,  установленная нами  стабильная численность хохлатых бакланов 
(290-325 гнездовых пар)   на основных колониях на  северо-западных обрывах Тархан-
кута  на протяжении длительного периода времени 2002-2015 годов свидетельствует о 
том,  что на них    не повлияла антропогенная  сероводородная экологическая  катастро-
фа,  произошедшая в северо-западной части Черного моря 9-10 августа  2005 года. 

А если численность хохлатых бакланов в  тарханкутских  колониях все же значи-
тельно снизилась  после  этой сероводородной экологической катастрофы 2005 года, 
что нам неизвестно,  то  в течение   последующих  8-9 лет  к 2015 году,   так или иначе,   
произошло восстановление  численности бакланов в этих колониях. 

В 2005 году 9-10 августа  в  результате подъема на поверхность моря глубинных 
сероводородных  вод,  лишенных  кислорода,  в северо-западной части Черного моря 
погибли огромные  массы рыбы,  в основном  это были  придонные  бычки (700 мил-
лионов), являющиеся основным кормом для  хохлатых и больших бакланов в этом  ре-
гионе. 
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В 2015 году 10 июня в самой северо - восточной колони хохлатых бакланов на 2, 3 км  
восточнее с. Межводное нами было учтено всего  280 особей, причем молодняк здесь 
составлял уже 60-63 %  (168-176 молодых особей  –  84-88 гнездовых пар). В этой же 
колонии в 2002 году находилось  всего 196 особей – 72 гнезда, следовательно,  и в этой 
периферической колонии численность птиц на протяжении последних 14 лет  также  
практически не изменилась и даже незначительно возросла. 

Но с другой стороны, к  2015 году  полностью деградировали колонии хохлатых 
бакланов на южных обрывах мыса Тарханкут, где мы увидели 10 июня в 14. 30  всего 
лишь 30 особей ( 11 гнезд). В 2002 году на южных обрывах Тарханкута в двух колониях 
находилось 480 хохлатых бакланов (180 гнезд).

Мы полагаем,  что эти колонии  на южных обрывах   вероятнее всего  были в  
2005-2007 годах разорены рыбаками, в результате  чего птицы переселились   в эти годы   
уже  на заповедные скалы  южного берега Крыма в Карадагский заповедник. Необхо-
димо отметить, что только переселение  бакланов  из  южного Тарханкута  могло при-
вести к резкому увеличению  их  численности на Карадагских скалах, с 64 пар в 2004 
году до  128 пар – 2005 г. и 171 пар в 2007 году (Бескаравайный, 2008). Это переселение  
бакланов  из разрушенных рыбаками колоний  является  вполне вероятным,  поскольку 
других многочисленных, более 150 пар,  колоний хохлатого баклана на крымском полу-
острове практически нет, а численность карадагской колонии не могла так сразу  резко 
в 2 раза увеличиться в 2005 году.  

Следовательно,  за последние 14 лет с 2002 года  к 2015 году общая  численность 
гнездящихся хохлатых бакланов  на  мысе  Тарханкут  сократилась на 32 %  с 580-630 
пар до 410 пар  из-за  антропогенной  деградации одной  крупной колонии на южных 
обрывах и   ее переселения  на   Карадаг.

Таким образом, на Тарханкуте в  2005-2006 годах произошла  деградация только юж-
ных колоний хохлатого баклана,  зарегистрированная нами  с запозданием в 2015 году, 
а все  колонии северных обрывов были стабильными, что свидетельствует об  узкой  
антропогенной  локальной,  а не общей  экологической   деградации этих  колоний.

2.9.  Хохлатый баклан в других гнездовых локализациях 
Крымского полуострова

Колонии  хохлатого баклана вне  западного Тарханкута  находятся  в основном на 
южном берегу Крымского полуострова (5-6 локализаций) и  на протяжении многих де-
сятилетий  были  здесь очень малочисленными (3-30, максимум 60 гнезд) (Дементьев 
Гладков 1951, Костин, 1983, Бескаравайный, 2004,  2008, Бескаравайный, Приклонский, 
Зубакин, и др., 2011).  

  Это  свидетельствовало о лимитирующих факторах:  нет  подходящих обрывов  
для гнездования этих птиц,   недостаток  пищи в виде донных бычков  на прилежащих  
глубоководных  морских акваториях (прим.  автор.).  Тем не менее, с 2005-2007 годов  
впервые в истории значительно увеличилась до 170-210 пар  колония хохлатых бакла-
нов на южном берегу Крымского полуострова в Карадагском заповеднике  (Бескаравай-
ный, 2008).

На южном берегу Крымского полуострова в  Карадагских приморских скалах   в 
215  км восточнее Тарханкутских колоний  баклана (44º 55’ 03’’ с.ш.   35º  14 ‘ 18’’  в.д.) 
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вблизи   пос. Курортное  по данным Г. Д.  Серского в 1952 году было всего 3 гнезда хох-
латого баклана  и  до 1980, 1981 годов здесь   также было  всего лишь  2-4 гнезда этого 
баклана  (Костин, 1983, Бескаравайный,  2004). 

По данным  М. М. Бескаравайного,  после создания  Карадагского заповедника  в 
1979 году,  численность гнездящихся здесь  хохлатых  бакланов стала постепенно воз-
растать. Динамика роста численности колоний была следующей: в 1985 г.  – 14 гнезд,    
в 1986 г. – 20 гнезд, в 1987 г. – 53 гнезда,  в 1988 г. – 94 гнезда, в 1989 г. – 40 гнезд, в 1990 
г. – 25 гнезд, в 1991 г. – 54 гнезда,  в 1992 г. – 46 гнезд, в 1993 г. – 60 гнезд, в 1994 г. – 63 
гнезда, в 1995 г. – 72 гнезда, в 1996 г. – 63 гнезда, в 1997 г. – 47 гнезд, в 1998 г. – 43 гнез-
да, в 1999 г. – 39 гнезд, в  2000 г. – 78 гнезд, в 2001 г. –  80 гнезд, в 2002 г. – 87 гнезд, в 
2003 г. – 83 гнезда,  в 2004 г. – 64 гнезда, а уже с  2005 года – 128 гнезд, в 2006 году – 112 
гнезд,  в 2007 году – 171 гнездо, в 2008 году – 157 гнезд,  в 2011 году – 210 гнезд, 2012 
году – 190 гнезд (Бескаравайный, 2004 ; Бескаравайный, 2004,  2008; Бескаравайный, 
Приклонский, Зубакин, и др., 2011). 

Следовательно, на приморских скалах Карадага   на протяжении 30 лет до создания  
заповедника   хохлатые  бакланы гнездились единично, а  при  заповедном  спокойствии   
в течение 1985-1990-2004 годов (19 лет)  численность этих бакланов  при  резких  в  
1,8-2 раза (185 %) синусоидальных  (5-7 лет)  колебаниях   увеличилась  здесь же до  
80-90 гнездовых пар (Бескаравайный,  2004).   

И только  в 2005-2012 годах в Карадагском заповеднике численность хохлатого ба-
клана  резко увеличилась в 2 раза  и достигла максимального пика в 170-210 гнезд,  
вероятно, вследствие  внедрения сюда птиц с  разоренных колоний Тарханкута (прим. 
автор.)  (Бескаравайный, 2008). 

Эти явно  вселившиеся  хохлатые бакланы  в  период 2005-2007 г.г.  нашли укрытие в 
Карадагском  заповедника  после того, как  две  их  колонии (150 + 30 гнезд)  были разо-
рены  рыбаками,  промысел которых  в 2002 году находился  рядом с  большой колонией    
южнее села Оленевка. Мы говорим об этом  заселении бакланами  Карадагского  запо-
ведника предположительно,   поскольку исчезновение  крупной колонии на южных об-
рывах Тарханкута  мы зарегистрировали с очень  большим запозданием только в 2015 
году. Если кто-то из наших  коллег имеет конкретные  данные по колониям  на южных 
склонах Тарханкута за  эти годы,   то  тогда можно будет  подтвердить или опровергнуть  
нашу гипотезу. 

Постоянный рост численности гнездящихся хохлатых бакланов в Карадагском за-
поведнике в течение последних 30  лет свидетельствует о важной роли для этого вида 
спокойствия  в период размножения в условиях  густонаселенного людьми курортного 
крымского полуострова и постоянно курсирующих прогулочных катеров (Бескаравай-
ный,  2004, 2008.).  

В колониях Карадага после периода размножения постоянно находятся и ночуют 
410-544 хохлатых баклана (2002-2008 г.г.), из которых 60 % составляют молодые птицы 
сеголетки по аналогии с Тарханкутом (Бескаравайный,  2008.). 

Плотность хохлатых бакланов на южном берегу Крымского полуострова в послед-
ние годы  составляет в среднем 5, 2 особи на 1 км  (1,9-11 особей  на 1 км) (Бескаравай-
ный,  2008).  При этом  наблюдаются кормовые кочевки этих птиц вдоль южного берега  
полуострова 452  особи / за 1 час (апрель 2005 г.) и 153 особи / за 1 час  (осень-зима, 
январь 2005 г.)  (Бескаравайный,  2008).
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На южном берегу Крымского полуострова в  районе города Судак на мысе Меганом  
микро колонии хохлатых бакланов состояли из 3, 5, 8, 10, 14, 15 пар,  а на г. Аюдаге 7 
-12 пар  (Бескаравайный,  2008.).  

На южном берегу Крымского полуострова в  районе поселка Гурзуф на скалах в 
170 км юго-восточнее колоний баклана на Тарханкуте  по опросным сведениям  нерегу-
лярно,  в некоторые годы,  гнездилось 25 пар хохлатого баклана (Костин, 1983).

На юго - западной оконечности Крымского полуострова на скалах мыса Айя (44º 27’ 
43’’ с.ш.   33º  38 ‘ 32’’  в.д.) у  пос. Фарос (Маяк) в 142 км южнее  колоний  на Тархан-
куте  на участке от Балаклавской  бухты и  до г. Севастополя  в 1987 г. в мае-июне  было  
4  колонии  хохлатых бакланов общей численностью 60 пар (154 особи) (С. П. Проко-
пенко, устное сообщ.). 

Такую же  примерно численность 72 гнезда  хохлатого баклана  на  участке от  мыса 
Херсонес  до мыса Фиолент указывают  и другие авторы в гораздо более поздний пери-
од времени, что свидетельствует о стабильности этих колоний  на протяжении послед-
них 15-20 лет (Цвелих, 2002).

Напротив горы Опук в море на трех отвесных  скалах  «Корабли» в 289 км восточнее 
колоний баклана на Тарханкуте (координаты 45º 00’ 27’’ с.ш.   36º  10 ‘ 20’’  в.д.)  в  юго 
- восточной  оконечности  ареала этого вида на Крымском полуострове   в последние 7  
лет по нашим данным  регулярно находятся и вероятно  гнездятся только  18-26   хох-
латых бакланов.

 В 1943 году здесь же на горе Опук  по данным Frank и по свидетельству И. И. Пуза-
нова гнездилось 20 пар этих бакланов (Бескаравайный, 2008).

В 1997 году там же гнездилось 37 пар хохлатого баклана,  и еще 18 гнезд было на 
береговых скалах горы Опук  (Костин, Бескаравайный, 2002).

Следовательно, численность  гнездящихся птиц  в районе горы Опук  (Керченский 
полуостров)   в  41 км  юго-юго-западнее  г. Керчь  в 2000-х годах снизилась  по сравне-
нию с 1997 годом в   3,5-5,5 раза  и была такой же,  как и 70-75 лет назад в 1940 годах  
(Костин, Бескаравайный, 2002, наши данные). 

Надо отметить, что в районе горы Опук в последние 20 лет реально  происходят  
регулярные учебные бомбометания морской авиации на бреющих полетах (поскольку 
этот процесс невозможно произвести на тренажерах) и  поэтому надо полагать,  что  
при сильном шумовом эффекте успешное гнездование хохлатых бакланов здесь прак-
тически  невозможно.

Из-за этого стрессового фактора беспокойства  реактивными самолетами хохлатые 
бакланы из  колоний в районе  Опука  вероятно  выселяются в основном восточнее, на  
более спокойный Таманский полуостров   (Бескаравайный,  Приклонский, Зубакин, и 
др., 2011, прим. автор.).  

В северо - западной оконечности Керченского полуострова восточнее  села  Камен-
ское  (45º 17’ 31’’ с.ш.   35º  32 ‘ 51’’  в.д.),   в 234 км восточнее колоний бакланов  на 
Тарханкуте, в 1996 году  на  абразионных обрывах северной экспозиции 8-12 метров 
высотой  изолированно гнездились  72 пары хохлатого  баклана  (М. М. Бескаравайный, 
устное сообщение  на конференции).  По нашим данным,  в 1987 году  в  этой  Камен-
ской колонии было 100 молодых и старых  хохлатых бакланов (25-35 пар). 
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Надо отметить, что эта единственная колония хохлатого баклана  находится  на бе-
регу опресненного Азовского моря с массовыми стадами рыб,  в основном бычков кру-
гляков и песчаников. На Азовском  море с 1990 годов  регулярно в летний период  про-
исходят массовые бескислородные (но не сероводородные,  как в Черном море)  заморы 
донных рыб.  

Не смотря на эти кризисные экологические явления  в середине тех же 1990-х и  2000 
годах,  побережье Азовского моря, в  31 км восточнее  этой единственной колонии  хох-
латого баклана, было заселено прогрессирующей с 2 до 5  тыс. пар колонией большого 
баклана.  Большие бакланы   вначале с 1996 года, по данным М. М. Бескаравайного, 
заселили  крупной колонией  (2 тыс. пар)  маленькие острова на  Акташском озере  Ка-
зантипского полуострова. Впоследствии в 2000 годах  большие бакланы из островных 
колоний,  где их разоряли местные жители,   переселились  уже на  более безопасный    
60  летний  высокоствольный сосновый лес,  посаженный лесниками прямо на берегу 
Азовского моря. Численность  больших бакланов  в этом  сосновом лесу   увеличилась 
в период 2000-2010 г.г.  в 2,5-3 раза до  рекордных для  всего Причерноморья  5-6  тыс. 
гнездящихся пар, в результате чего  этот  лес  через несколько лет   полностью высох. 

Следовательно,   в западной (каркиницкой) и в восточной (керченско-азовской) ча-
сти Крымского полуострова большой баклан,  как  основной и гораздо более сильный  
конкурент хохлатого баклана, интенсивно  расселяется в 1990 годах  и взрывообразно 
увеличивает в 10-20 раз  свою численность. В то  же время   хохлатый  баклан   консер-
вативно обитает в  тех же  традиционных  7-8 локализациях с синусоидально пульсиру-
ющей численностью (Бескаравайный,  Приклонский, Зубакин, и др., 2011). 

 Маленький каменистый остров  Змеиный,  находящийся  в   северо - западном  углу  
Черного моря в 180 км западнее мыса Тарханкут,   хохлатый баклан покинул как место 
своего   гнездования весной 1929 года,  но 8-15  бродячих  особей регулярно находились 
на этом острове в конце сентября и октябре 2006, 2010, 2012 годов  (Бескаравайный,  
Приклонский, Зубакин, и др., 2011, М. Д. Яковлев, Д.  А.  Кивганов, О. А. Форманюк 
устное сообщ.). 

Надо отметить при этом, что у нас вызывает сомнение достоверность  информации о 
том,  что хохлатые  бакланы покинули остров Змеиный именно в 1929 году, поскольку  
немецкий орнитолог Drost  не мог установить этот факт с такой точностью  за  неде-
лю  своего одноразового нахождения  на этом острове (прим. автор.)  (Бескаравайный,  
Приклонский, Зубакин, и др., 2011).  

Также в историческом прошлом  в конце 19 века хохлатые бакланы покинули и 
остров  Березань (16 га.) западнее города Очаков в 155 км северо-западнее  мыса Тар-
ханкут (Бескаравайный,  Приклонский, Зубакин, и др., 2011,.). 

В  последние 35 лет хохлатые бакланы на острове Березань нами и другими орнито-
логами  не наблюдались  в связи с интенсивным развитием туризма,  поскольку здесь  
был установлен памятник  лейтенанту Шмидту. 

Не смотря на сокращение ареала хохлатого баклана  в северо-западном  Причерно-
морье (2 локализации),  он расселяется в 2000 годах уже  в восточном направлении от 
Керченского полуострова  на  более спокойный Таманский полуостров  (Бескаравай-
ный, Приклонский, Зубакин, и др., 2011).  

По данным В. П. Белика хохлатые бакланы в 2003 году образовали новую  самую 
восточную колонию (20-25 пар)  в Причерноморье  на Таманском полуострове у мыса 
Панагия  (Богоматерь) в материковой России в  46 км восточнее самой крайней  дегра-
дирующей  колонии крымского полуострова  у горы Опук   (Бескаравайный, Приклон-
ский, Зубакин, и др., 2011).  
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2.10.  Особенности размножения хохлатых бакланов 
на  мысе Тарханкут   крымского полуострова

Инкубационный период  хохлатого  баклана длится 28-32 дня, а птенцы становятся 
летными в возрасте 60 дней  (Бескаравайный, Приклонский, Зубакин, и др., 2011).  

Хохлатые бакланы на крымском полуострове откладывают яйца в 20 числах марта 
(н. = 19),  но в некоторые теплые годы (2007 г.) на южном берегу Крыма  построение 
гнезд  может начинаться даже 10 февраля  (Бескаравайный, Приклонский, Зубакин, и 
др., 2011, Бескаравайный, 2008). Однако в отдельные возможно кризисные  годы 13 
апреля 2008 г. мы наблюдали массовое  подношение гнездового материала  хохлатыми 
бакланами в очень поздние сроки  в середине апреля,   а  из-за недоступности и скрыт-
ности  этих колоний мы были не в состоянии  выяснить,   что  происходит в это время в 
колониях хохлатых  бакланов. 

В гнездах хохлатого баклана  бывает  2-5 яиц, в среднем 3,0   (н. = 17),   а  вылупление 
птенцов происходит в начале апреля, при этом среднее количество птенцов в гнездах 
составляет  2, 0 (н. = 29.),  которые вылетают из гнезд   в  период  третьей декаде мая 
(Бескаравайный, 2004,  2008).

На северных широтах Кольского полуострова продуктивность хохлатого баклана ко-
леблется из года в год в больших пределах (1,8-2,5 птенцов на одно гнездо  н. = 54),  в 
то время как  у южной крымской локальной популяции,  относящейся уже к другому 
средиземноморскому подвиду, она  очень  стабильна  2  птенца  _+ 0,1 на 1 гнездо  
(н. = 29.)  (Бескаравайный, Приклонский, Зубакин, и др., 2011).  

Надо иметь в виду, что  все  эти сроки  размножения хохлатых бакланов установлены  
для карадагской колонии на южном берегу Крыма (Бескаравайный, 2008).

А тарханкутские колонии  бакланов при своей  основной северной экспозиции  под-
вергаются гораздо более суровым климатическим условиям сильных северных ветров 
и резкого  падения  температуры до минусовых значений даже в первых числах мая,  не 
говоря уже об апреле. Поэтому вполне вероятны небольшие различия в сроках (5-12 
дней)  размножения этого вида бакланов на южных и северо - западных обрывах Крым-
ского полуострова  в связи с существующими здесь  микроклиматическими  условиями  
(прим. автор.).

В сроках размножения хохлатых бакланов на Тарханкутском  полуострове,  так же 
как и в численности  этих колоний, имеются значительно различающиеся  и противо-
речащие  друг другу данные (Бескаравайный, Приклонский, Зубакин, и др., 2011, наши 
данные).  

В  полевых  дневниках М. А. Воинственского отмечается, что 10 июня 1957 года 
в гнездах хохлатых бакланов  на Тарханкуте  были и совсем маленькие птенцы (5-12 
дней),  и птенцы  больших  размеров (надо полагать 30-50 дневные – прим. автор).  В  
то же время в эти же сроки 10-13 июня в тех же Тарханкутских колониях по  нашим  
данным  за 2002, 2015 годы  99 % птенцов  были летными в возрасте 75-90 дней и,  по-
кинув   около 15-25 дней назад  свои  колонии,  они  уже сидели  на скалах,  на  берегу 
моря. Разница в сроках размножения  бакланов по этим двум источникам составляет,  
по крайней мере,  30-50 дней и,  как и чем это можно объяснить, нам неизвестно.  В 
1957 году, как и в 2002, 2015 годах по данным одесской метеостанции не было суро-
вых зим, которые могли бы отсрочить размножение  хохлатых бакланов на  достаточно 
большой период времени (40 суток). Но с другой стороны, и в 2008 году с теплой зимой  
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нам представляется, что  также были очень запоздавшие сроки размножения в коло-
нии хохлатых  бакланов, которые 13 апреля еще  подносили гнездовой материал. Эти  
факты, по-видимому,   свидетельствуют о том, что из  года в год,  по неизвестным  нам 
причинам, сроки размножения этого вида  могут значительно изменяться, запаздывая 
на целых 30-50 дней,  вероятно также спонтанно синусоидально колеблется  и числен-
ность бакланов  в этих труднодоступных  колониях.

Необходимо признать  явную  фрагментарность наших знаний по тарханкутским ко-
лониям хохлатых  бакланов.

2.11.  Экологические условия  колониальных  поселений   хохлатых 
бакланов на полуострове Тарханкут (антропогенные экологические 

кризисы и  рыбные ресурсы региона)

Хохлатые бакланы, вероятно,  смогли заселить Черное   море (Крымский полуостров)  
относительно недавно, 7 тыс. лет тому назад, когда оно соединилось (затопилось) со  сре-
диземноморьем и  стало  солоноводным с более  высоким  современным   уровневым   
режимом.  Сам Крымский полуостров в геологический период времени  был  также под-
вержен значительным тектоническим подвижкам,  в результате которых окаменелые ко-
раллы, плеченогие, моллюски  с морского дна  поднялись на высоту  1200 метров в район  
горы Ай-Петри (коллекции Э. М.  Хэйфица).  Таким образом,    крымская,  самая северная 
локальная популяция  средиземноморских хохлатых бакланов, является относительно са-
мой молодой и динамичной  у данного подвида  древних  веслоногих птиц.

Динамично изменяются  экологические условия в Черном море и в период послед-
них  70 лет.

Техногенная  разрушительная  деятельность  человека за последних 60 лет   в тысячи  
раз  уменьшила  биологическую   продуктивность  Черного моря и  в  тысячи  раз сни-
зилась  численность популяции  всех видов рыб (бычков, кефалей, ставрид, скумбрии). 

Изолированная  природная  экосистема  Черного моря в 1990-2000 годах  значитель-
но на  95-99 % деградировала по сравнению  с 1950-1960-и  годами  из-за агрессивных 
антропогенных воздействий  (техногенного загрязнения акваторий и регулярно проис-
ходящих сероводородных (бескислородных)   заморов всех гидробионтов, в том числе 
и рыбы, а также варварского истребительного промысла  всех  морских биоресурсов).

На  северной акватории Черного и Азовского морей  уже с 1980  годов и  несколько 
раньше (в 1970 годах)  регулярно  происходили  во все увеличивающихся объемах (пик 
в Черном море был в августе 2005 года)  антропогенные   подъемы глубинных серово-
дородных  вод красного цвета, которые вызывали при отсутствии кислорода  массовые 
заморы всех  морских рыб. В основном (90 %)  от этих заморов гибли донные  виды 
рыб  (6 - 8 видов  бычков, глосса  и  камбала),  но иногда, в редких случаях (5-10 %), 
погибали и пелагические рыбы кефаль, ставрида,  мерланг, тюлька.

Особенно катастрофическим   был подъем сероводородных холодных глубинных вод  
9-10 августа 2005 года, в результате  которого в северо-западной зоне Причерноморья  
на шельфе от города Одессы до устья Дуная  погибло по нашим подсчетам  700 мил-
лионов донных рыб  бычков. Эта катастрофа не могла не сказаться отрицательно на  
рыбном  стаде всего  изолированного  бассейна Черного  моря.  

Ближайшие морские  побережья,  где наблюдались с 1989 года (с запозданием на  
10-15 лет от основного севера-западного шельфа)  массовые  сероводородные заморы 
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рыбы,  находятся в 80 км к северу  от Тарханкута  у побережья Тэндровской косы в 
Херсонской области Украины  у поселка  Железный порт. 

Мы провели два  основных учета  колоний хохлатых бакланов  на Тарханкуте   
13 июня 2002 года и 10 июня 2015 года, которые  показали нам  стабильную численность 
популяции хохлатого  баклана, гнездящейся на северных обрывах этого полуострова  
на протяжении последних 14 лет (2002-2015 годы).  Это свидетельствует о том,  что 
региональная северно-причерноморская  экологическая сероводородная  катастрофа  в 
августе 2005 года  даже  косвенно (при общем  снижении в Черном море численности 
рыбного стада бычков в   тысячи  раз)  отрицательно  не  повлияла  в долгосрочном пла-
не на численность локальной  тарханкутской гнездовой популяции хохлатого баклана 
на северных обрывах этого полуострова.

Поскольку  в 2005 году  на Черном море произошла самая  крупномасштабная  серо-
водородная экологическая  катастрофа,  и после нее в течение 10 лет численность хох-
латого баклана на Тарханкуте  не уменьшилась  (или быстро за 5-8 лет восстановилась),  
то надо полагать, что хохлатый  баклан  является   устойчивым  видом  рыбоядных  птиц 
к   антропогенной деградации  морских  экосистем. 

Эти факты  экологической устойчивости хохлатого баклана Тарханкута противоречат 
основным законам  экологии,  что все в мире взаимосвязано со всем и поэтому причина 
этих явлений,  скорее всего, кроется в некоторой исключительности Тарханкутского и, 
возможно, крымского полуострова в целом.

Вероятно,  из-за географии северо-западного морского шельфа,  обрывающегося в 
большие глубины в 70 км южнее Тарханкута,  и  соответствующей  динамики морских 
течений  в районе  Тарханкутского  полуострова,  губительные  процессы  сероводород-
ных приливов  не происходили в течение последних 50  лет на акваториях,  непосред-
ственно  прилежащих на 50-70 км к мысу Тарханкут и южным берегам Крыма. 

Эти обстоятельства  полной изоляции глубоководной морской акватории,  прилежа-
щей к Крымскому полуострову,  от сероводородных приливов,  вероятнее всего  опреде-
лили стабильность популяции морских рыб и соответственно рыбоядных птиц бакла-
нов  в достаточно обширном морском  регионе Тарханкутского  полуострова. Можно 
утверждать, что,  по крайней мере, до 2015 года  включительно, очень агрессивная 
техногенная деятельность человека  в бассейне Черного моря  не вызвала  опосредо-
ванных деструктивных изменений  в экосистемах тарханкутских  морских  акваторий,  
практически  единственным  индикатором благосостояния  которых среди птиц являет-
ся  уровень численности хохлатых бакланов.

В 2010 году на  конференции  рыбодобывающих организаций бассейна Черного моря  
было заявлено  о катастрофическом падении уловов рыбы за  период последних  3-5 лет. 

Если в 2008-2009 годах в северном Причерноморье вылавливалось 120 тысяч тонн 
рыбы (Украиной вылавливалось в два раза больше рыбы, чем Россией), а Турцией в 
южной части этого моря  еще  640 тысяч  тонн рыбы,  то в 2011  году  в северном При-
черноморье было поймано всего 2,5 тысячи  тонн рыбы. 

В 2011 году у берегов Крымского полуострова  Украиной  на глубоководной аква-
тории  добывалось за год 2284 тонны  рыбы, в то время как на  мелководном  и техно-
генном загрязненном северо-западном шельфе в Одесской области  было добыто всего  
195 тонн,  при этом  52 % в уловах рыбы составляла пелагическая миграционная  рыба  
хамса (анчоус). Эти данные свидетельствуют об общей  деградации  популяции  мор-
ских рыб в северном Причерноморье,  особенно  в   северо-западном углу Черного моря,  
от устья Дуная до г. Очакова из-за антропогенного загрязнения  моря и как следствие  
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массовых заморов рыбы вследствие  подъема с глубины моря сероводородных водных  
масс. При этом все-таки оказались  относительно устойчивыми  популяции донных и пе-
лагических морских  рыб в наиболее открытых  и глубоководных акваториях с хорошим 
водным обменом,  прилегающими с юга и запада  к Крымскому полуострову.

2.12.  Экология питания  хохлатых  бакланов на  полуострове 
Тарханкут

Основные 4-5 колоний хохлатого баклана (700-800  старых и молодых особей), находя-
щиеся в  июне  на протяжении 5 км на северо-западных обрывах Тарханкута, используют  
для добывания рыбы (в общем 150-170, максимум 200 кг  за 1 день)  прилежащую с севера 
акваторию моря (50-75 кв. км),  имеющую глубины  36-38 метров на удалении 10-15  км от 
береговых гнездовых обрывов (2,6-3,4 кг  с 1 кв. км акватории).

Хохлатые бакланы на Тарханкуте летают из своих колоний за кормом в прилежащие 
морские акватории всего 2 раза в течение дня (Смогоржевский, 1979).

Из 16 видов рыб  рациона (200-246 грамм в сутки)  хохлатого баклана на Тарханкутском 
полуострове 13 видов  являются  придонными  (Смогоржевский, 1959).

Исходя из этих данных, надо полагать, что мнение отечественных орнитологов о том, 
что хохлатый баклан добывает рыбу всего лишь в 4 метровом поверхностном слое моря, 
по всей вероятности, ошибочно (Дементьев Гладков, 1951). В реальности  наверняка имеет 
место утверждение европейских орнитологов,  что  хохлатый баклан  ныряет за  донной 
рыбой (бычками) на глубину до 33-35 метров (Бескаравайный, Приклонский, Зубакин, и 
др., 2011). 

В период размножения в мае-июне в  66 желудках хохлатого баклана, добытых на Тар-
ханкуте,  было 522 экземпляра  придонных рыб – бычки (Gobius sp.) (найдены  в 47 желуд-
ках); 343 экз. малой песчанки (Gymnammodytes cicerellus) (были в 10 желудках); 219 ставрид 
(Trachurus mediterraneus) (были в 4 желудках); 42 хамсы (анчоуса) (Engraulis encrasicolus) 
(2 желудка); 31 тюлька (Clupeonella cultiventris) (в 4 желудках); 13 смарида (Spicara smaris )  
(в 9 желудках); 7 креветок (Leander sp.) (в 5 желудках); 4 краба (Brachiura sp.) (в 4 желуд-
ках); 2 равноногих (Idotea sp.) (в 1 желудке)  (Смогоржевский, 1979).

В Крыму (Тарханкут) рацион баклана на 71, 2 % состоит из донных бычков; 15, 1 % 
песчанка; 13, 6 % смарида; 12 % губановые (Ctenolabrus rupestris); 1,5-6 % хамса (Смогор-
жевский, 1959).

Рацион питания хохлатого баклана свидетельствует о специализации этого рыбоядного 
вида птиц на локальных придонных рыбах,  поскольку он практически не поедает самые 
массовые и доступные мигрирующие  пелагические  виды  рыб Черного моря  – хамсу 
(анчоуса), тюльку, шпрота  и мерланга, которые,  вероятно,  регулярно  заплывают в Карки-
ницкий залив у мыса Тарханкут  (Смогоржевский, 1959).. 

 Но при этом  хохлатый баклан  все же обильно питается при случае в определенные 
периоды года (осенью)  очень  многочисленной  миграционной  пелагической  рыбой  став-
ридой  (Смогоржевский, 1959). Стабильная численность  хохлатых  бакланов в колониях 
и эффективное  воспроизводство в период 1960-2015 годов  свидетельствует  об изобилии  
кормовой базы (рыбного стада  бычков) этого региона.

Для полноты картины  общего экологического состояния и статуса популяций  рыбояд-
ных птиц в Каркиницком морском заливе надо отметить, что в восточной части Каркиниц-
кого  залива  во все увеличивающихся количествах (с 100 до 2900 гнездящихся пар) в пери-
од 1986-2015 годов происходила  массовая  экспансия   большого  баклана, единственного  
вида конкурента. Большой баклан в этом регионе, по нашим данным,  также питается  в 
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основном теми же  придонными бычками 4-5 видов, составляя по аналогии с северной 
Атлантикой  очень значительную пищевую конкуренцию хохлатому баклану.

Расстояние  между  колониями  хохлатого баклана на  мысе Тарханкут  и  3 колониями 
больших бакланов  в восточной части Каркиницкого  залива  на   островах  Лебяжъих у 
села Портовое, Коржинских у с. Скадовск, Устричных у с. Хорлы составляет 80 и 88 км.

Таким образом, колонии хохлатого баклана на мысе Тарханкут  являются своеобраз-
ным локальным заповедным убежищем для этого вида веслоногих птиц в Причерноморье 
в условиях полного  окружения с севера массовыми сероводородными заморами донных 
рыб, а с востока 3 тысячными колониями более сильного  конкурента  большого баклана.  
Кроме этого надо  учитывать,  что в Херсонской области,  прилежащей  с севера  к Карки-
ницкому заливу  Черного  моря,  по официальным  данным губернатора  этой  области  в 
последние 10 лет  ежегодно  бесконтрольно  вылавливается браконьерами 200 тысяч тонн 
рыбы (возможно преувеличенным,  прим. автор.). Все  эти  триединые  процессы   унич-
тожения  морской  ихтиофауны, в конце концов,  неминуемо приведут в ближайшие 10-15 
лет  к подрыву кормовой базы  хохлатых бакланов,  гнездящихся на мысе  Тарханкут.

В связи с этим устойчивость этого вида к агрессивным антропогенным воздействи-
ям не  может быть  беспредельной и рано или поздно численность  этих единственных 
многочисленных  колоний,  вероятно,  будет снижаться в ближайшем будущем.

 
2.13.  Выводы по хохлатому баклану на Крымском полуострове

Хохлатый  баклан на протяжении последних 60 лет в  количестве  400-800 пар гнездил-
ся   на самых высоких известковых обрывах (30-35 м)  в северо-западной  и юго-западной 
оконечностей  полуострова Тарханкут в Крыму (Смогоржевский, 1959, Костин, 1983, наши 
данные за 2002, 2008  и 2015 годы, скорректированные нами  на основе  полученной инфор-
мации). Изолированные колонии бакланов были относительно  стабильными   с многолет-
ними  колебаниями численности  в 1, 5-2 раза  (150-200 %).  

Значительные  колебания численности колоний этого вида в 2,4 раза,  установленные  вы-
шеуказанными авторами,  по всей вероятности,  имеют место быть  на 30-40 %,  но в боль-
шей степени (60-70 %) все же  их причина  кроется  в  субъективных  методических  ошибках   
при проведении учетов  этих труднодоступных колоний хохлатого баклана (Костин, 1983, 
наши данные).

У нас вызывает сомнение   зарегистрированное Ю. В. Костиным в 1962 году  увеличение 
общей численности колоний  хохлатого баклана на Тарханкутском полуострове в 2 раза по 
сравнению с  1957-1958 годами (только на северных  обрывах  430-560 пар) до рекордных 
1200 гнездящихся пар  и последующее в 1973-1978 годах  резкое снижение численности 
баклана в 2, 4 раза до 500 гнездящихся пар.  

Такое  же  значительное  уменьшение  13  июня  2002 года с 260 пар до 102 пары    чис-
ленности хохлатого  баклана было зарегистрировано  и   нами  13  апреля 2008 года  уже  на 
основных  колониальных северо-западных обрывах Тарханкута  протяженностью 5 км. 

Наши  сомнения  в достоверности  учетов колоний  хохлатого баклана на мысе Тарханкут 
Ю. В. Костина (1962, 1973, 1978 годы), И. В. Щеголева, А. Б. Гринченко  (2008  г.),  прове-
денных весной в апреле  и мае,   основаны  на невозможности  практической  регистрации  
скрытых в нишах гнезд бакланов  (Костин, 1983, наши данные).  

Эти резкие  колебания численности гнездящихся хохлатых бакланов, зарегистрированные  
орнитологами  в начале 1970 годов и в 2008 г.,  мы относим  в основном  к погрешностям  
методов учета этих  труднодоступных колоний.  Если же эти резкие колебания численности 
гнездовых колоний хохлатых бакланов  и имели  место в реальности, то через несколько лет 
(5-7) численность гнездящихся птиц  в этих колониях,  по-видимому,  восстанавливалась  до 
прежнего уровня. 
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При этом надо отметить, что наиболее вероятными  причинами  резкого уменьшения  
численности  колоний хохлатого баклана  в  апреле 2008 года, также проведенного нами  
в неподходящее (апрель) время,  могли быть   загрязнение  нефтепродуктами  акватории 
моря затонувшей здесь в 2005 году  баржей  и последствия сероводородной  экологиче-
ской  катастрофы  (массового замора рыбы,  бычков)  в северном Причерноморье летом  
2005 года. 

Общее  количество хохлатых  бакланов  в колониях Тарханкута после периода раз-
множения в 1957-1958 г. г.,  2002 г., и  2015 г.  соответственно составляло  1275-1750 
особей (430-560 пар) (Смогоржевский Л. А.  только северные обрывы), 1700 особей 
(580-630 пар) (все колонии), 900 особей (410 пар)  (только северные обрывы, а  колонии 
южных обрывов разорены). Следовательно,  тарханкутские колонии хохлатых бакла-
нов  на северных обрывах  были более  или менее  стабильными на протяжении  по-
следних 58 лет при условии исключения  пикового  учета Ю. В. Костина в 1962 г. – 1200 
пар  (Смогоржевский, 1979, Костин, 1983, наши данные). 

Наши  общие учеты всех колоний хохлатого баклана, проведенные на Тарханкуте в 
2002 и 2015 годах, установили численность  580-630 и 410 гнездящихся пар соответ-
ственно. 

При этом надо  принять  во внимание,  что  к 2015 году около 480  хохлатых бакланов, 
после вероятного разорения рыбаками,  переселились в 2005-2007 годах из  дегради-
ровавших колоний южных обрывов Тарханкута на заповедные   Карадагские  обрывы 
южного берега Крыма  в  215  км  восточнее   колоний  на Тарханкуте.

Следовательно, в этом  случае имеет место не    экологическая  деградация регио-
нальной популяции хохлатого баклана на Тарханкутском  полуострове, а ее  частичное 
вынужденное перераспределение (переселение в более надежные места) в результате   
преследования их человеком.

Все эти  данные свидетельствуют о достоверно стабильной численности   
(410-630 пар)  гнездовой  популяции хохлатого баклана на основных северных Тар-
ханкутских колониях  на западе Крымского полуострова   за этот  весьма длительный 
период,   по крайней мере,  последних 60 лет.  Именно в последние  25 лет  в  период  
1990-2015 годов  происходила  антропогенная деструкция экосистем Черного моря,  ко-
торая    могла вызвать соответствующую деградацию популяций всех морских рыб,  а 
затем и рыбоядных птиц – хохлатых  бакланов. Однако уникальность местоположения 
Тарханкутского полуострова определила его полную изоляцию от обширных подъемов 
глубинных сероводородных вод, приводящих к массовой гибели всех гидробионтов в  
1970-2015 годах. 

Следовательно, можно утверждать,  что колонии хохлатого баклана на обрывах  Тар-
ханкута относительно стабильны в долгосрочном (60 лет) периоде времени даже в ус-
ловиях антропогенных сероводородных экологических  катастроф, регулярно происхо-
дящих на Черном море.  При  этом происходят   значительные (в 1,5-2 раза)  краткосроч-
ные  (3-7 лет)  спонтанные  колебания  численности  гнездящейся популяции  хохлатого 
баклана,  вероятно эндогенной этиологии.  

Общая численность относительно стабильной популяции  хохлатого баклана на всем 
Крымском полуострове в современный период времени (2002-2015 годы) по нашим 
данным на  мысе Тарханкут, а также данным еще в 5-6 периферийных локализациях 
(Бескаравайный, 2004,  С. П. Прокопенко, устн. сообщ.)  составляет не более  750-850 
гнездящихся пар. Эта численность хохлатых бакланов в Крыму,  достоверно опреде-
ленная нами и вышеназванными нашими  коллегами, в 2 раза  меньше, чем задекла-
рированная (1,5-1,7 тыс. пар) орнитологами Украины за практически этот же период 
времени (1990-1998 г.г.) (Birdlife  international. 2004).



Экстравагантная северная утка гоголь заселила Причерноморье



Дельта Дуная. Фото Д. Е. Петреску
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Феномен аномального  заселения  северного  Причерноморья  тремя 
бореальными видами утиных  птиц  гоголем (Bucephala clangula),  

обыкновенной гагой (Somateria mollissima),  
длинноносым  крохалем (Mergus serrator)

3.0.  Введение

С биологической точки зрения феномен    спонтанного  аномального очагового засе-
ления  северными утиными  птицами  южного  (46 широта)  причерноморского  региона     
на  большом удалении (1000-1500 км) от их естественных  гнездовых  ареалов являет-
ся своеобразным  зоогеографическим  «казусом»,  поскольку не имеет долгосрочных  
перспектив выживания северных видов птиц в  совершенно  новых для них местах 
обитания. В  этой  статье   рассматривается  очень динамичная  история уникальной 
экспансии трех северных видов утиных  птиц северного Причерноморья (заселения 
гоголем нижнего  Днепра и Дуная), а также   заселения заповедных  островов Круглый, 
Орлов,  Смаленный,  Бабин  в  Тэндровском  морском заливе (лагуне),  обыкновенной 
гагой и  длинноносым крохалем. В  последующем  периоде времени с циклом   40  и 
100 лет соответственно  после  эффективного размножения  и  увеличения численности 
популяции в 550 и 300 раз  произошло прекращение размножения  гаги и крохаля  в  
Причерноморском   регионе  под  воздействием  целого ряда катастрофических нега-
тивных  факторов. Описанные   ниже события   подтверждают эволюционный  тупик    
аномального заселения   северными  видами утиных птиц   южных географических  
регионов  Причерноморья.  

3.1.  Статус гоголя и  заселение им Причерноморья

В северной Америке популяция обыкновенного гоголя оценивается в 1 миллион осо-
бей, а в западной европейской Палеарктике в 320 тысяч  особей (в середине 1980  х. го-
дов), следовательно,   этот  пластичный вид  утиных птиц явно доминирует по числен-
ности  в своем  исконном  обширном  северном ареале   (Del.  Hoyo, J Elliott, & Sargatal, 
J.  eds., 1992).  Гоголь очень широко распространен повсюду в лесной зоне северной 
Палеарктики  и преимущественно на территории бывшего СССР от Скандинавии до 
Камчатки (Дементьев, Гладков, 1952).

Экологический статус гоголя очень высокий 8 баллов из 10 максимально возможных. 
Обыкновенный гоголь как   бореальный  голарктический  своеобразный водно-

лесной вид нырковых  утиных птиц по всей вероятности   спонтанно 70-90 лет  тому 
назад заселил в весенне-летний период года северное Причерноморье  единичными  
(2-3) вероятно молодыми парами и холостующими группами, оставшимися здесь на  
юге после зимовки  (Кистяковский, 1957).  

3.2.  Заселение  гоголем  нижнего Днепра в северном Причерноморье

 Гоголь  был привлечен заболоченной поймой  нижнего Днепра со старыми  вековы-
ми  лесами, которые аналогичны биотопам его родных краев,  но находятся  при этом в 
1000  км южнее его  настоящего северного  гнездового ареала.  

Первые сведения  летнего нахождения и гнездования гоголя  в  пойменных  лесах и 
болотах нижнего  Днепра (Гавриловских и Конских тростниковых болотных плавнях),    



90

которые были затоплены впоследствии  в 1955 году  Каховским водохранилищем, от-
носятся к  1938 и началу 1950 годов, (Кистяковский, 1957).   

Этот же автор указывает,  что в Гавриловских и Конских плавнях 14 и 12 мая  
1952-1953 годов добывались самки гоголя  с неразвитыми яичниками,  9 мая 1950 года 
в Конских плавнях была добыта самка с яйцом в яйцеводе,  а 23 июля 1938 года  в Гав-
риловских плавнях  по Даниловичу О. П. были еще нелетные   птенцы гоголя (Кистя-
ковский, 1957). 

Такие поздние сроки размножения  в условиях теплого климата  Причерноморья сви-
детельствуют о том,  что в южных регионах в те времена оставались  молодые  особи,  
не  очень  привязанные   к своим  исконным местам обитания в  северных таежных ле-
сах и  которые были  не в состоянии адаптивно  изменить  сроки  размножения  в  новых 
условиях на южных широтах.  

 Единичные   наблюдения и  добыча гоголей в 1940-1950 х годах  свидетельствует  о 
том, что этот  северный лесной  вид  утиных птиц,   гнездящийся в  дуплах  старых  де-
ревьев,   обитал  в реликтовых пойменных лесах нижнего Днепра  в весьма ограничен-
ном количестве,  всего лишь нескольких    десятков холостующих особей и  единичных 
(3-5) гнездящихся пар  (прим. автор.) (Кистяковский, 1957).   

В 1955 году  после постройки плотины Каховской ГЭС вся  заболоченная пойма реки 
Днепр  на площади 1300 кв. км выше этой плотины  с вековыми лесами была затоплена  
многометровым (2, 5, 6,12 м.)  слоем воды. Этим техногенным потопом в пойме Днепра 
были   практически полностью уничтожены  биотопы на 80 %  всех водно-болотных 
птиц, включая  и северного вселенца этого региона – гоголя.

В незатопленной устьевой  50 км  зоне  дельты Днепра (330 кв. км)  ниже плотины  
Каховской  ГЭС и  города  Херсона    в  последние 20 лет  гоголи   не  наблюдались  нами 
в  теплое время года. 

Однако в верхней пойме (выше г. Херсона в 29 км ниже  Каховской плотины и в  
56 км от устья реки) поросшей старым лесом  вблизи с. Казачьи лагеря  в 2003  году   
10 мая  наблюдались сразу два   выводка  гоголя с 5-7 дневными птенцами и   в другом 
месте одинокий  птенец,  потерявший своих  родителей (А. Б. Гринченко устн. сообщ.). 
Здесь же регулярно находились и 3-5 взрослых холостующих гоголя в последующие 
годы  наблюдений (А. Б. Гринченко,  устн.  сообщ.)

В   реликтовом  Волыжином  лесу на  Кинбурнском полуострове на  южном бере-
гу  Днепровского лимана  в 1980 годах  по сведениям Гарагули В. В. для привлечения 
гоголя  были развешены более 30 домиков дуплянок,   в результате  в течение  10 лет 
здесь наблюдались всего лишь 4 (40 %) выводка гоголя. На Кинбурнском полуострове 
на лесных  озерах Грушки  восточнее  поселка  Геройское и  Волыжина леса единичные 
холостые  взрослые самки и  выводки гоголя в  июне и июле  встречались нами и  в по-
следние десятилетия. 

Следовательно, не смотря на   разрушительное техногенное  преобразование с 1955  
года природной среды  нижнего Днепра, гоголь единичными парами (3-4)  спорадиче-
ски  в 3-4 локализациях продолжает до сих пор (2000-2015 г.г.) гнездиться  на нижнем 
Днепре и  Кинбурнском полуострове  эстуария  Днепра   (А. Б. Гринченко,  В. В. Гара-
гуля,  устное  сообщ. наши данные).

Надо отметить,  что по свидетельствам старожилов практически  весь песчаный   
Кинбурнский полуостров (150 кв. км), являющийся частью аллювиальной древней 
устьевой дельты  Днепра,   200 лет назад был полностью покрыт вековыми дубовыми и 
ольховыми лесами,  но затем после заселения этой территории в начале  19 века   каза-
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ками практически все леса здесь были  вырублены. Следовательно, 150 лет тому назад 
и раньше в устье Днепра были  намного  более  обширные  вековые лесные  урочища, 
подходящие   для гнездования гоголя,  чем в современный период.  Вполне вероятно,  
что заселение гоголем  нижнего Днепра могло произойти несколько столетий,  а может 
даже и тысячелетий тому назад при благоприятных для этого вида  изменениях клима-
тических  условиях. 

 Надо отметить, что в 1950-х годах в заповедных участках  дельты  Волги по свиде-
тельствам А. Е. Лугового, все экспериментальные  научно-практические попытки при-
влечь  гоголя  на гнездование вывешиванием  деревянных  домиков,  имитирующими 
дуплянки,  были безрезультатными (Луговой, 1963).  Это означает,  что северный гоголь   
избирателен к биотопам  при своем  выборе мест гнездовий в южных дельтах  рек. Го-
голь  успешно гнездится только на  нижнем Днепре  и в верхней зоне дельты Дуная  со 
старыми  вековыми  дуплистыми широколиственными лесами и при этом он отвергает 
обширную дельту  Волги с относительно молодыми (40-60 лет) ивовыми лесами  и  
дельту Днестра (200 кв. км), в которой  есть старые лесные урочища. 

3.3.  Летнее  нахождение  гоголей в устьевой области Днепра

В Ягорлыцкой  лагуне  на острове Долгий,  поросшем  тростниками и лишенном дре-
весной растительности,  в летний период  (29 июня и 1 июля  2002 года, 14 июня 2007 г., 
22 июня 2008 г., 28 июля 2010 г.)   мы регулярно  наблюдали  цельные  стаи  из 30, 6, 26 
и 8  особей (соответственно)  холостых  самок  гоголя.  Четкая  привязанность гоголей к 
острову Долгий может объясняться  наличием корма на его мелководных озерах, а так-
же и возможных норных убежищ  в береговом навале  растительных остатков высотой  
1,5-2 метра вдоль восточного берега острова, выносимом  весной ледовыми торосами.

Таким образом,  после зимовки  отдельные группировки   неполовозрелых  молодых 
самок  гоголей  при отсутствии самцов   регулярно  остаются  в северном  Причерно-
морье  на морских побережьях  на весь летний период года. 

Единичные  пары,  вероятно также молодых,  гоголей  в   редких случаях (4-6) спон-
танно и очень  избирательно гнездятся  в подходящих им старых пойменных   лесах   
крупных рек Днепра и  Дуная в Причерноморье. 

3.4.  Гоголь в дельте Дуная

Гипотетическая реконструкция исторических событий, основывающаяся на немно-
гочисленных  фактах,  является следующей.

С  1955  года, когда на  нижнем Днепре при постройке Каховской ГЭС были  затопле-
ны на 2-12 метров и  уничтожены все пойменные  биотопы на площади  1300 кв. км,  то 
находившиеся здесь  в летний период времени  несколько десятков особей гоголя,  вы-
нуждены  были искать новые места обитания и  спорадического  гнездования в других 
дельтах.

Дельта Дуная расположена  в  335  км западнее устьевой зоны нижнего Днепра. 
Таким образом, вероятнее всего в 1950-1960-х годах и произошло  заселение  гого-

лем  заболоченных  старых  лесных урочищ в дельте Дуная (русловые  острова Малый  
Даллер на территории Украины,  пойменные ивовые  леса  в вершине дельты  в районе  
озера  Карасу – Пурчеллу в Румынии). 
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Первый и последний в жизни врожденно инстинктивный прыжок 
птенцов гоголя с высоты 8 метров с гнезда-дуплянки на родную землю
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При этом надо отметить, что в заболоченной  дельте Дуная   на современной ее  пло-
щади в 2400 кв. км, (с 1963 г.  сократилась в 2 раза), старых пойменных лесов, при-
годных для гнездования гоголя,  осталось  очень мало,  всего  3-4 кв. км.  Природная 
среда дельты Дуная в последние 60 лет  также  в значительной степени преобразована 
человеком. На прирусловых грядах  рукавов дельты Дуная  протяженностью 8-10 км 
лесниками  вырублены  естественные ивовые леса и  на их месте посажены  рядами  
канадские тополя в коммерческих целях для получения древесины.

Тем не менее,  гоголь  заселил  самую  обширную дунайскую  речную дельту  При-
черноморья,  оставив без  внимания промежуточную дельту Днестра  площадью всего в  
220  кв. км также поросшую  старыми пойменными лесами на площади в 4-5 кв. км.  В 
дельте Днестра  в последние 40 лет гоголь по нашим данным наверняка  не  гнездился, 
хотя очень редко  и встречался здесь в летний период года (13 августа 1980 г. – 1 самка 
летит на юг; 6 августа 1980 г. – 2 особи, 16 июня 2011 г. – 2 самки на лимане у устья 
реки).

В дельте Дуная мы наблюдали в течение 16 лет  в период 1994 - 2009 годов всего  3 
выводка  гоголей  в  2  локализациях в верхней зоне дельты.  Птенцы у гоголя в дельте 
Дуная  появляются  в определенные  ранние сроки   6, 10 , 16 мая  2002-2003 годов с 
различными  климатическими условиями  как  холодных  (- 4 градуса), так и теплых   
(-1 и + 4,7 градуса) предыдущих зим.

В  2002 году 22  мая  на русловом наносном  острове Малый Даллер в дельте Дуная 
чуть ниже г. Измаил  в 54 км от взморья,  где сохранился  единственный в дельте много-
вековой пойменный  лес,  на озере посредине старого  леса нами наблюдались сразу 
два выводка гоголя с 6 шестидневными птенцами и 5 двенадцатидневными птенцами.

В 2003 году 11 мая  в вершине дельты на озере Пурчеллу в 62 км от взморья мы на-
блюдали 4 старых гоголя и 1 выводок гоголя с  единственным  5 дневным птенцом,  ко-
торый  безумно в панике бежал по воде рядом с бортом нашей лодки. Остальные птен-
цы вероятно уже потерялись и погибли в связи с интенсивной рыболовной деятельно-
стью людей в этом районе даже в запретный майский период, аналогично Днепру. Здесь 
же мы наблюдали одиночных самок гоголей  22 мая 2012 г. Биотоп в этом районе  был 
мозаичным и представлял собой в мае полностью затопленный  на 2 метра в основном  
ивовый (ветловый)  лес возрастом 40-50 лет,  который  перемежевался с  обширными  
открытыми  водными пространствами. Расстояние между этими двумя  локализаци-
ями с выводками  гоголя по прямой составляло 19 км. Вполне вероятно,  что гоголь 
мог потенциально  гнездиться  еще в нескольких (2-3) неизвестных нам  локализациях 
верхней зоны дельты Дуная, при этом  полностью отсутствуя в приморской  зоне этой 
дельты шириной 25-30 км в неподходящих для него  сплошных тростниковых зарослях 
и обширных озерах (аналогично устьевой зоне Днепра).

3.5.  Пребывание и перемещения  гоголей  в северном Причерноморье

Северные популяции гоголя осенью, зимой и весной динамично находятся в При-
черноморье  в морской прибрежной зоне и наиболее многочисленны на зимовках в пре-
сноводном  Днепровском эстуарии  (затопленная морем устьевая  зона поймы  реки).  
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3.6.  Весенний пролет гоголя

Миграция гоголей регистрировалась  с постоянного наблюдательного пункта в 6 км 
юго-западнее с. Затока на морском берегу  в районе устьевого  эстуария  реки Днестр. 

В 1979 году  после теплой зимы  весенний  пролет  гоголя  в приморской  зоне  у села 
Затока  был хорошо выражен (всего – 230 ос.)  и происходил в следующие дни: 1 марта 
– 20 гоголей  пролетело  на север;  4 марта – 32 особи; 5 марта – 53 особи;  8 марта – 22 
особи;   9 марта – 58 особи; 10 марта – 22 особи;  2 апреля – пара гоголей летит на вос-
ток. 

В 1980 году с очень холодной  предыдущей зимой и  холодной поздней весной  про-
лет  гоголя  с районов зимовок был растянут и слабо выражен: 1 марта – 23 особи летят 
на север;  9 апреля – 27 ос.  

В 1981 г. с очень  теплой зимой  мы видели этот вид всего в один день 18 марта – 13 
гоголей летело на север.

В 1984 году с аномально теплой зимой 16 марта – 16 гоголей летели на север в ци-
клонную  и ветреную  погоду.

В 1987 году с очень холодной зимой и поздней  холодной  весной  (1-13 марта похо-
лодания и  морозы, в марте средняя температура (- 3,5 град.)) наблюдался очень запо-
здалый   пролет  40 гоголей  21 марта.

В 1988 году  на Днестровском лимане  в районе  устья Днестра  22  гоголя наблюда-
лись 22 марта в  условиях теплой весны.    

3.7.  Осенний пролет гоголя

Осенью первые  пролетные  гоголи в приморской  зоне  Причерноморья  в районе  
села Затока  наблюдаются рано в условиях высоких температур воздуха и задолго до 
первых возможных заморозков в середине – конце  декабря, а именно:  9 октября 1979 
г. (8 особ.);  20 октября 1980 г.  (2 особ.); а также пролет стаями происходил 27 октября 
1980 г.  (26 ос.);  29 октября 1980 г.  (12 особ.); 14 октября 2010 г.  (5 особ.); 20 сентября 
2013 г.  (8 особей  в дельте Днестра сидели  на озере  Путрино).

3.8.  Зимовки гоголя в Причерноморье от устья Днепра до устья Дуная

Эпицентр  регулярных зимовок  гоголя находится в пресноводной лиманно-устьевой 
зоне Днепровского эстуария   в районе г. Очаков,  где  в различные годы (25 января и 
27 февраля 2003 г., 15 февраля 2004 г., 12 февраля 2005 г.,  14 февраля 2012 г., декабрь 
2013 г.)  зимует  в массе  до 2,5-4 тыс. гоголей. После зимовок в Днепровском эстуарии  
200-700 гоголей задерживаются на  этом водоеме до 19 марта 2000 г., 24 марта 2005 г. 
Как уже было сказано выше до 25 самок гоголя остается здесь на летний период, а 3-5 
пар гнездится в  благоприятных  для вида биотопах.

В зимний период  на морской акватории  на створе  устьевой зоны Днестра гоголи 
наблюдаются довольно редко (15 %) и краткосрочно в течение 3-6 дней  вследствие из-
меняющейся   ледовой обстановки. В 1997 году в  средне суровую зиму 27 января 450 
гоголей сидело  на море у  Цареградского гирла Днестра.  25 января 1998 г.  здесь на-
ходилось 360 особей   в очень теплую зиму  с температурами + 1 + 2 градуса. 

В пресноводной дельте Дуная гоголи зимой по нашим данным находятся в единич-
ном числе, так 7 декабря 2001 г. 3 молодых особи летели  в районе  г. Измаил. Значи-
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тельных по численности  скоплений гоголя зимой мы не наблюдали на морских акваториях, 
прилежащих к устьевой  зоне дельты  Дуная, а также   лиманах Сасык, Разим и Синое.

Самым  южным регионом  спонтанной   зимовки  гоголей является северная Греция, где в 
4 локализациях на широте 40º 50´ 00´´зимует  изредка  до 140 особей при рекордной числен-
ности 400 особей  в очень теплую зиму  1988 г. (G. Handrinos   and  T. Akriotis, 1997).

В южных регионах Закавказья  на широте 40º 00´00´´ гоголи зимуют (160 особ.) и в Азер-
байджане, где они наблюдались нами  на озере Акгель  также в теплую зиму 11 февраля 
1974 г.

3.9.  Выводы по заселению гоголем  северного Причерноморья

Гоголь-северный –  лесной  вид нырковых утиных птиц спонтанно   заселил единич-
ными парами  определенные старые  лесные урочища в дельтах Днепра и Дуная  око-
ло   70-100 лет тому назад, а возможно и гораздо раньше (300-400 лет). На протяжении  
70 лет гоголь  регулярно гнездился  только в этих  двух дельтах северного Причерно-
морья всего лишь в  6-8 локализациях единичными парами по 3-4  пары в каждой из 
этих двух дельт. При этом надо отметить довольно частую потерю маленьких птенцов  
(25-35 %)  в выводках гоголя вследствие их беспокойства человеком, что снижает их 
выживаемость.

Локальные  точечные  популяции гоголя, состоящие из единичных особей (6-15), не 
в состоянии   поддерживать стабильную численность, но при этом они имеют большие 
преимущества  перед  северными мигрирующими  популяциями этого вида, являясь  
оседлыми  в Причерноморье.

У гоголя, вселившегося в пойменные леса нижнего   Днепра и Дуная, так и  не про-
изошло  взрывообразного увеличения численности, характерного для  других северных 
видов уток, пионерно заселивших  Причерноморье – обыкновенной гаги и среднего 
крохаля и он  гнездится здесь единичными парами на протяжении последнего столетия.

3.10. Географическое описание  Тэндровской, Ягорлыцкой и  
Каркинитской морских лагун и островов  в северном Причерноморье

Черное  море в своей северной оконечности образует целый ряд  мелководных мор-
ских заливов - лагун с уникальными фаунистическими комплексами и  высокой био-
логической  продуктивностью. Это определило создание в этом регионе целого ряда 
заповедных объектов.

Для того, чтобы представить район Тэндровской морской лагуны, необходимо знать  
расстояния между наносными  песчаными островами,  на которых  гнездятся птицы 
(Гугл планета Земля). Остров  Круглый  (6 га.), на котором  образовалась единствен-
ная  колония   гаги,  находится  в координатах  46. 25. 40 с. ш. и 31. 43. 23 в.д. в 0,6 км,  
1 км к югу от  материковой суши (юго-западной оконечности  Кинбурнского полуостро-
ва). Через  пролив  шириной 260 м  к югу  от острова Круглый  находится вытянутый 
с севера на юг   крупный остров Долгий длиной  6,6 км и шириной от 100 м до 1 км.  
Официальная площадь острова Долгий 450 га.,  но  площадь, высчитанная нами в Гугл,  
составила всего 380 га. (смотри Гугл планета Земля). Остров Долгий,  намытый  севе-
ро-западными  морскими штормами, по сути, разделяет  Тэндровский глубоководный 
морской  залив от более мелководной Ягорлыцкой лагуны, находящейся восточнее.  
Большая площадь  острова Долгий, заросшего  тростниками,  очень затрудняет  тоталь-
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ное истребление на нем лисиц и енотовидных собак работниками охраны заповедника.  
Поэтому гнездование  утиных и чайковых птиц на этом  острове  на протяжении деся-
тилетий   практически   не происходило,  или  было   очень  немногочисленным и только 
в те  годы, когда четвероногие  хищники здесь  тотально истреблялись работниками 
заповедника (1970-1990 год).   

В  20 км восточнее острова Долгого в  северо-восточном  углу  Ягорлыцкого залива 
к западу от  села Ивановка  находятся близко от берега (200 м.)  наносные песчаные  
Конские острова (10 га.)  (смотри Гугл планета Земля).

В 17 км к югу от острова Круглый находится  большой  остров Орлов  высотой   
0,5 м – 0,8 м. (29 га. его  официальная площадь и всего 20 га., высчитанная  нами в Гу-
гле).  Остров Орлов расположен  в 3 км от ближайшей материковой суши на границе  
глубоководной (6-10 м) северо-западной части Тэндровского залива и  мелководной (до 
1-1,5 м) восточной  части  этого же  морского залива (Гугл планета Земля). Тэндровский  
морской  залив  отгорожен от собственно Черного моря Тэндровской песчаной  косой, 
длиной 65 км и шириной от 100 до 300 метров, которая  является юго-западной грани-
цей этого   природного  объекта Причерноморья  (см. Гугл планета Земля).

В 20 км к востоку от острова  Орлов  на акватории  восточной  мелководной Тэндров-
ской лагуны  в  1, 5 км от Тэндровской косы находится наносной  низинный округлый  
остров Смаленый (официальная площадь 7 га, а   высчитаная нами в Гугле 3,5 га). В  
5   км сев - восточнее  острова Смаленого и в 3 км от ближайшей материковой суши  на-
ходится остров Бабин (баба означает пеликаний),  его официальная площадь 6 га  и 3,8 
га  высчитана нами в Гугле. Остров Бабин  имеет  в основном возвышенную от уровня 
моря на 2 м западную остаточно материковую  часть  и намывную пологую косу, вы-
тянутую к востоку.  Надо сказать, что именно на этих трех вышеназванных островах 
мелководного Тэндровского залива и находятся все основные гнездовья птиц этого ре-
гиона,  а также  колония гаги на острове Круглый.  

В 65 км восточнее острова Бабин уже в соседнем  Каркиницком заливе Черного моря   
находится самый обширный (36 кв. км)  очень мозаичный  продолговатый (18 км длин-
ной и 1,7-2 км шириной) песчаный  остров Джарылгач (см. Гугл планета Земля). И в 37 
км восточнее оконечности  Джарылгача уже у северо-западных берегов Крымского по-
луострова  находятся песчаные Лебяжьи   острова  (Сары - булатские - мечевидные по 
татарскийй), которые  намыты   северными  штормами  (5 островов общей площадью 
49 га) (см. Гугл планета Земля). 

Самый крупный восточный остров № 5 Лебяжьих островов является основным для 
гнездящихся здесь птиц,  его официальная площадь 29 га завышена на 30 %, а пересчи-
танная нами в Гугле   составляла всего лишь 20 га  при длине 1,9 км и ширине 100-130 
метров. Все эти морские песчаные острова  в понижениях прибрежной подветренной 
зоны  зарастают доминирующими здесь  густыми тростниковыми зарослями,  а на  на-
ветренных возвышениях представлены  фитоценозами полыни приморской, колосняка 
черноморского, синеголовника приморского и других травянистых растений, растущих 
разрежено и не предоставляющих укрытия для гнездящихся  птиц. 

Поскольку заповедный режим и статус всех островов Тэндровской лагуны имел 
большое значение в заселении этих спокойных и безопасных  островов  всеми видами 
птиц, в том числе и бореальными утками, то надо сказать несколько слов о заповедни-
ке. Черноморский государственный заповедник (ЧГЗ) по  удачному  стечению обстоя-
тельств  был  создан энтузиастами  охраны природы   самым первым  в Причерноморье 
в 1926 году. Площадь территории и акватории заповедника составляет 87 тыс. гектаров 
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и включает в себя Тэндровскую морскую косу на протяжении 50 км, кроме ее северной 
оконечности, все острова Тэндровской и Ягорлыцкой лагун (Орлов, Смаленый, Бабин, 
Долгий, Круглый, Конские, Египетские, Новые наносные). В заповедник  также входят 
небольшие участки материковой суши, прилежащие к этим лагунам (Ягорлыцкий кут 
(угол), Потиевский, Соленоозерный, Ивано-Рыбальчанский, Волыжин лес) с  сохранив-
шейся здесь первозданной  природой этого региона.  Надо полагать, что до 1960 годов 
в период минимальных антропогенных воздействий на природную среду этого региона 
заповедный статус  ЧГЗ был практически  формальным, и богатая  природа  этого ре-
гиона  была в первозданном состоянии.  В 1970-х – 1990 ых годах с началом техноген-
ных антропогенных воздействий на природную среду  заповедный статус этого региона 
стал гораздо более строгим,  и укрепилась научно-техническая база и авторитет ЧГЗ. В 
пользу этого заповедника отошел  даже остров  Орлов и  прилежащая суша Ягорлыц-
кий кут, которые  очень хотели  использовать чиновники министерства обороны для 
бомбометания самолетами. И, наконец, в период 2000-2015 годов  произошло  полное   
саморазрушением  ЧГЗ по определенным и закономерным  социально - экономическим 
причинам,  о которых подробно будет сказано ниже.



Приморская коса Сахалин. Фото Д. Е. Петреску



Выраженный половой диморфизм брачной пары обыкновенной гаги
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4.0. Обыкновенная гага в северном Причерноморье

4.1.  Экологический статус гаги  в  северном ареале

Гага является многочисленным видом утиных птиц северных голарктических побе-
режий тундровой зоны, насчитывающей 1,5-2 миллиона  особей в Северной Америке  
(Del.  Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.  eds.,1992). 

Наиболее многочисленные  гнездовые популяции обыкновенной  гаги (130 - 300 тыс. 
пар) находятся в самых северных странах Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии 
и гораздо малочисленнее (10-25 тыс. пар) в Европейской России, Эстонии, Нидерлан-
дах, Дании, Великобритании (BirdLife international. 2004). Вся европейская популяция 
обыкновенной гаги ориентировочно оценивалась в 1990 годах в  840 тыс. – 1 миллион 
200 тыс. пар на площади ареала более 1 миллиона кв. км (1,7 миллионов особей в зим-
ний период) (BirdLife international. 2004). Особенно увеличивалась  численность попу-
ляции гаги  в период  с 1970 -1990 годов (тогда же впервые она заселила Причерноморье 
прим. автор.) (BirdLife international. 2004). При рассмотрении  этих цифровых данных  
видно противоречивое  несоответствие  гнездовой (2,4 миллиона особ.) и зимней (1,7 
миллиона особ.) численности популяции гаги,  свидетельствующее либо о переоценке 
численности гнездовых популяций в 1,5-2  раза, или  недоучете зимующих птиц,  а так-
же   косвенно о якобы отсутствующем воспроизводстве, что практически невозможно у 
этого продуктивного вида утиных (прим. автор.) (BirdLife international. 2004).

Экологический статус обыкновенной гаги, в ее исконном арктическом ареале, учиты-
вая высокую численность и эффективное воспроизводство этого вида,  является  очень 
высоким 8 баллов из 10 максимально возможных. 

4.2.  Заселение и динамика популяции обыкновенной  
гаги в северном Причерноморье

Гаги впервые появились в северном Причерноморье  спонтанно  единичными особя-
ми 65 лет назад  и  наблюдались  зоологами в летний период  1950 года, а 1 июля 1960 
года у острова Березань  вблизи  г. Очаков из стаи в 3 особи была добыта самка с хоро-
шо развитыми фолликулами (Пузанов, Назаренко, 1960).

В 1967 г. впервые в истории стали происходить зимовки и  летовки  единичных  гаг (9-14 
самцов)  в  заповедном Тэндровском  заливе на острове Смаленый  (Сабиневский,  1969).

Впервые достоверное гнездование гаги (два   выводка)  в районе южной оконечности 
длинной пересыпи (6,6 км) острова Долгий произошло летом 1975 года, вероятнее все-
го  на очень  маленьком (0, 2 га)  размываемом штормами песчаном,  но безопасном от 
четвероногих хищников  островке Галка  (0, 2 га)   в 200 м. от суши (Котэнко Т.  устн. со-
общ.). Два выводка  гаги   были зарегистрированы случайно во время  летних полевых 
работ герпетологом  Котэнко Т.  и характерно, что ей,  как  герпетологу, практически не 
знающему птиц,  сотрудники Черноморского заповедника так и не поверили,  что  она  
действительно увидела   выводки северной   обыкновенной гаги, которые явно в те вре-
мена  были в «диковинку « в этом регионе.

После  аномального  заселения  гагой  острова Галка  в 1975 году (с теплой зимой  и 
ранней  весной), в последующие 40 лет  она гнездилась  в этом же районе  с  возраста-
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ющей взрывообразно численностью  (Ардамацкая,  1983, 1984, летописи природы Черно-
морского заповедника 

Ардамацкая Т. Б, Руденко А. Г.,  Яремченко О. А.,  Рыбачук К. И., 1999).
Пионерная популяция  гаги с  быстро   растущей  численностью  выбрала  для свое-

го  плотного  колониального  поселения практически  единственно  благоприятный для 
нее  безопасный  и емкий  остров  средних размеров  Круглый  (5-6 га),  находящийся в 
23  км юго-юго-восточнее  г. Очаков у  северной оконечности острова Долгого  (Ардамац-
кая Т. Б.,  1983, 1984).  

В работах сотрудников Черноморского заповедника   указывается  площадь  острова  
Круглый – 8 га,  но мы, высчитав площадь этого острова в системе Гугл планета Земля, 
установили,  что его площадь составляет всего лишь  6 га при длине 600 м и ширине 
100 м, поэтому в дальнейшем мы и приводим эту цифру.  При этом также надо учитывать, 
что на острове Круглый около  1 га территории занимают  мелководные водоемы,  по-
этому плотность колониальных поселений гаги  на  этом острове  мы рассчитываем всего 
лишь на площади, пригодной для  гнездования   гаги,  составляющей  практически  5 га. 

Учеты  гнезд  гаги,  регулярно  производимые с 1976 года сотрудниками Черноморско-
го заповедника   в основном  на  острове Круглый, а также  прилежащих островах Долгий,  
Галка,   показали следующую динамику численности изолированной  популяции    гаги.  

В 1975 г. – впервые загнездилось  две пары (выводка)  гаги; 1976 г. – 5 гнезд; 1977 г. – 
9 гнезд; 1978  г. – 11 гнезд; 1979 г. – 18 гнезд; 1980 г. (холодная зима и весна) – 16 гнезд;  
1981 г. – 30 гнезд; 1982 г. – 50 гнезд; 1983 г. – 68 гнезд; 1984  г. – 72 гнезд; 1985 г. (холод.  
зима) – 118 гнезд; 1986 г. – 180 гнезд; 1987 г. (холод. зима) – 280 гнезд; 1988 г. – 371 гнезд; 
1989 г. – 473 гнезд; 1990 г. – 681 гнезд;  1991 г. – 400 гнезд;  1992 г. – 457 гнезд; 1993 г. – 
462 гнезд;  1994 г. – 887 гнезд; 1995 г. – 1780 гнезд; 1996 г. –  1881 гнезд; 1997 г. – 1770  
гнезд; 1998 г. – 800 гнезд; 1999 г. – 1800 гнезд; 2000 г. – 1400 гнезд; 2001 г. – 900 гнезд; 
2002 г. – 1100 гнезд;  2003 г. – 800 гнезд; 2004 г. – 470 гнезд; 2005 г. – 500 гнезд + 50 гнезд  
на островах (Орлов, Смаленый) мелководного Тэндровского залива; 2006 г.  (холод. зима) 
– 100 гнезд; 2007 г. – 400 гнезд; 2008 г. – 200 гнезд; 2009 г. – 350 гнезд (Ардамацкая, 1984, 
летопись природы ЧГЗ Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г., Яремченко О. А.,  Рыбачук К. И., 
1999).

В 1990-х годах   у гаги как у вида  вселенца происходил аномальный  взрывообразный  
экспоненциальный  рост  численности в  единственной колонии  на острове Круглый,  до-
стигнув   за 18 лет максимального уровня к 1995 году. 

В 1977 г. – впервые  2 гнезда; 1978 г. – 10  гнезд; 1979 г. – 15  гнезд; 1980 г. – 13  гнезд; 
1981 г. – 26 гнезд; 1982 г. – 42 гнезда; 1983 г. – 65 гнезд; 1984 г. – 66 гнезд; 1985 г. – 108 
гнезд; 1986 г. – 155 гнезд; 1987 г. – 233 гнезда; 1988 г. – 315 гнезд; 1989 г. – 326 гнезд;   
1990 г. – 534 гнезда;  1991 г. – 293 гнезда; в 1992 г. – 217 гнезд; в 1993 г. – 307 гнезд; в 
1994  г. – 800 гнезд;  в пиковом 1995 г. – 1402 гнезда;  в 1996 г. – 1469 гнезд; в 1997 г. – 
1461 гнезд;  (летопись природы ЧГЗ,  Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г., Яремченко О. А.,  
Рыбачук К. И., 1999).

При рассмотрении этих  данных у  нас вызывает сомнение достоверность  очень резко-
го увеличения численности гнезд в колонии гаги сразу  в   2,6  раз   в последующих   годах   
с 307 гнезд  в  1993 г. до  800 гнезд  в  1994 году и 1402 гнезд в 1995 году,  произошедшего 
в схожих экологических  условиях?

Эти наши сомнения будут детально разобраны  ниже во время  мониторинга популя-
ции гаги Тэндровской лагуны, проведенного нами в период 2000-2015 годов.



102

4.3.  Экологические предпосылки процветания гаги в Тэндровской лагуне

Определяющими экологическими факторами  роста численности популяции гаги в 
период с 1981 до 2001 годов были  с одной стороны  эффективное уничтожение чет-
вероногих хищников (лисиц) на всех заповедных  островах работниками охраны  за-
поведника, а также  запрет охоты на гагу  с 1993 года,  произведенный по инициативе 
администрации  регионального ландшафтного парка Кинбурнская коса Николаевской 
области.  Сам остров Круглый находится в Херсонской административной области 
в 1 км от материка Кинбурнского полуострова,  прилежащего к этим колониям гаги,  
но  принадлежащего административно уже Николаевской области.  С другой стороны,  
процветание и рост популяции гаги было обеспечено наличием  в  глубоководной Тэн-
дровской лагуне обширных мидийных банок (колоний   моллюсков),   произрастающих  
на морском дне на глубине 8-10 м  и  являющихся основным кормом для гаги при пол-
ном отсутствии других видов конкурентов, потребляющих этих же моллюсков в пищу. 
Следовательно, в районе Тэндровской морской лагуны экологическая ниша для гаги 
была абсолютно свободной, чем она  спонтанно  воспользовалась  с  опозданием только 
в 1975 году после периода многих  десятков тысячелетий  своей эволюции в  холодной 
Арктике. 

4.4.  Результаты мониторинга  колониальной популяции гаги 
в Тэндровской лагуне в период 2000-2015 годов

Учеты колонии гаги на острове Круглый проводились нами  в период 2000-2015 го-
дов  по нашей личной  инициативе параллельно и независимо от проведения  таких 
же учетов сотрудниками государственного  Черноморского заповедника.  Наши учеты   
в колониях птиц  происходили  на общественных началах без  всякой  материальной  
поддержки  и   были     неформальными,  однако  при этом  они  позволили  провести 
тестирование  методик и результатов  учетов колоний гаг в этом регионе разными ис-
следователями.

На основании объективных учетов  гнезд в колонии гаги, произведенных нами  (2000, 
2001, 2002,  2003, 2004,  2008, 2009  годах), мы   считаем,  что  ее  численность на остро-
ве Круглый  за весь период наблюдений  физически не могла  превысить  1050-1100  пар 
при максимальной  для этого  вида плотности 200-220 гнезд на 1 га.

В 2000 году  7 июня на острове Круглый (5 га) нами  было учтено  поштучно 608 
гнезд гаги + 25 (4 %)  гнезд, вероятно,  были недоучтены нами в густых зарослях (сред-
няя плотность гнезд  в колонии гаги  составляла  в этом году 122-126  гнезд  на 1 га).  В 
колонии  гаги  на этом острове нами обнаружено  на  гнездах  16 мертвых, погибших 
от голода во время длительного насиживания самок гаги (2,6 %). На этом же острове 
Круглый  рядом  с  плотной колонией гаги гнездилось всего  2  пары  среднего крохаля, 
а также  колония, состоящая из 75 гнезд серебристой чайки, численность которой ра-
ботники охраны заповедника не сократили по халатности.

Гнезда гаги в колонии в 2000 году были сконцентрированы на возвышающихся на  
35-50 см  над уровнем моря  периферийных грядах вдоль береговой зоны острова  Кру-
глый,  заросшей  тростниками, и являющихся безопасными при ветровых нагонах  воды 
в море (моряны). 170 гнезд гаги находилось вдоль западного берега  острова и 160 
гнезд  вдоль восточного берега, а наиболее плотное  гнездовье  из 272 гнезд гаги  было 
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в густых тростниках южной оконечности этого песчаного острова, которая также была 
довольно  возвышенной (40 см.) над уровнем моря.  Очень  редко единичными парами  в 
этом  2000 году гаги гнездились  на  двух полянах казалось бы,  идеальных для утиных,    
с густой травой высотой  до 0, 6 м хорошо скрывающих насиживающих птиц. Это сви-
детельствовало об относительной малочисленности и средней плотности еще ненасы-
щенной колонии  гаги (122 гнезд  на 1 га) в 2000 году, поскольку в следующем 2001 г. эти 
поляны уже будут    заняты гагами полностью.  Явным  было и  адаптивное предпочтение 
гаг в целях безопасности   гнездиться  в  высоких трехметровых тростниках, растущих в 
наиболее возвышенных местах этого острова, что для этого  вида в условиях голых про-
странств тундры было практически  невозможно.

Гаги предусмотрительно не строили свои гнезда  на достаточно обширных  
(30-35 %) низинных,  возвышающихся на 15-25 см над уровнем моря  центральных  
участках острова  Круглого в тростниковых зарослях, которые могли  затапливаться во 
время нагонных ветров. Этим  гаги проявляли очень хорошую  превентивную адаптацию 
к частым ветровым нагонам  воды в регионе и выгодно отличались от других утиных 
этого региона (пеганок, крохалей), гнезда которых постоянно  затапливались на других,  
также низинных островах  восточной части  Тэндровского залива (Смаленый, Орлов с  
25-90  %  п. п.). 

В 2000 году  к 7 июня практически все  учтенные нами гнезда  гаги (97 %), выстлан-
ные   пухом, были  уже  пустыми, (покинуты   птенцами), а в 20 гнездах (3,3 %),  самки 
продолжали  насиживать  яйца (в 1 гнезде – 1 яйцо, 2 гнездах – 2 яйца, 3 гнезд – 3 яйца, 9 
гнезд – 4 яйца, 2 гнезд – 5 яиц). 

Из 272 гнезд в южной части острова Круглый 43 гнезда гаги (7 % от общего числа 
гнезд  в колонии)  были  локально  разорены в период насиживания каким-то  четвероно-
гим хищником.    Вероятнее всего, это была переплывшая  пролив между островами  Дол-
гим и Круглым  шириной 260 метров молодая   неопытная  не   агрессивная енотовидная 
собака. 

На  маленьком (0, 15-0,2 га) и  безопасном островке Галка (первого гнездования 2 пар 
гаги в 1975 г.) 6 июня 2000 года  мы учли 36 гнезд гаги (180-240 гнезд на 1 га), из которых 
в основном (86 %) уже вывелись птенцы, а  в 5 гнездах  гаги  (14 %)  самки  еще насижи-
вали  по 1, 2, 3, 4, 4 яйца. 

Гнезда с 1-2 яйцами являются повторной кладкой и составляют до 1-2 %.
Здесь же на этом маленьком островке Галка  в 2000 г. было  38 гнезд серебристой чайки 

и 30 гнезд  большого баклана. Это был уникальный случай совместного очень  плотного 
гнездования этих трех сильных и агрессивных видов  птиц, относящихся к  различным 
филогенетическим группам на маленьком островке в 0,2 га практически голом без рас-
тительности.

В 2000 году  6 июня  на большом  острове Орлов (20 га)  мы учли  только  7 гнезд гаги 
(0,35 гнезд на 1 га),  из которых уже  вывелись птенцы,  и была  еще всего 1 насиживаю-
щая самка гаги.  На острове Орлов также  было  всего 8 уцелевших  гнезд серебристой 
чайки, после  их   разорения в марте  работниками  охраны заповедника.

 По данным А. Г. Руденко на острове Смаленый (3,5 га.)  в 2000 году гнездилось 24 
пары гаги (6,8 гнезд на 1 га),  и там же  на острове Смаленый было 10 пар гаги в 1999 
году (2,8 гнезд на 1 га). На искусственных платформах озера Чернино в 2000 году было 
9 гнезд гаги.



104

Таким образом,  общая численность популяции  гаги в 2000 году  в Тэндровской лагуне 
Причерноморья по данным наших учетов гнезд составляла 699 гнездовых пар,  из  кото-
рых  87 %  гнезд  находилось в колонии на острове Круглый, которая была  в этом году 
еще  довольно разреженной.

В этом же 2000 году сотрудники Черноморского  заповедника учли здесь же в ос-
новном  на том же острове Круглый 1400 гнезд гаги. Следовательно, эта  большая  раз-
ница  результатов  учета гнезд в колонии гаги,  произведенных различными группами 
исследователей,  по непонятным на первый взгляд  причинам  составила  в  2000 году 
ошибку  на целых  200 % (переучтено  и приписано 701 гнезд). Надо отметить, что мы 
учитывали колонии гаги на острове Круглый в первой декаде июня уже после проведе-
ния этих учетов работниками ЧГЗ в апреле и мае,  поэтому  эта большая  разница в ре-
зультатах учетов не могла  быть объяснена тем,  что не все птицы успели  загнездиться 
к этим  срокам.  

Мы полагаем, что в данном случае имеет место традиционная системная  практика 
так называемых  приписок  в государственных организациях, по простой  логике,  чем 
больше редких  птиц в заповеднике,  тем лучше работают его сотрудники. В преувели-
ченно престижных, но при этом виртуальных  цифрах  краснокнижной гаги были за-
интересованы как работники нижнего звена егерской службы,  идущие в учетной цепи 
по тростникам островов и выкрикивающие для писарей вымышленные   гнезда того 
или иного вида уток, так и  администрация  этого  заповедника  для докладов наверх.  В 
группе, состоящей из 7-10 человек, учитывающих  гнезда  на  заповедных островах, ор-
нитологов специалистов было всего 1-2 человека  и  произвести контроль  учета гнезд 
всей группой было практически невозможно  в условиях дефицита времени.  Кроме 
множественных приписок  гнезд во время учета колоний гаги  происходили и  при-
писки виртуальных гнезд, находящихся якобы  на прилежащем материке,  уже самими  
орнитологами  с целью увеличения и округления численности данного вида в заповед-
нике. Следовательно, данные учетов   многочисленных гнездящихся  птиц  на островах, 
производимые сотрудниками заповедника, можно считать субъективными, то есть за-
висимыми от пожеланий самих людей, работающих в этом заповеднике.

В 2001 году 1 июня мы  провели трехчасовой  тотальный   учет   гнезд гаги на   остро-
ве Круглый  и обнаружили  здесь  820 гнезд (74,7 %),  из которых  уже  вывелись птен-
цы,  еще  в 108 жилых гнездах (9,8 %)  были еще яйца, и 170 гнезд гаги (15, 5 %) было  
разорено в мае месяце четвероногими хищниками.  В разоренных хищниками гнездах  
гаги  лежала скорлупа  разбитых  яиц. 

Мы полагаем, что  кроме  найденных нами на острове Круглый 1100 гнезд гаги,  ве-
роятно,   было все же нами недоучтено до 25-35 гнезд  (2,3-3,2 %)  в этой колонии гаги  
с  рекордной максимально возможной  плотностью. В  общем,  надо полагать, что  не-
доучет нами гнезд при нашем продвижении цепью из трех человек в условиях очень 
крупных колоний гаги на площади острова в 5 гектар  мог достигать  максимум 4-5  %. 

Мы полагаем, что повторное размножение у гаги  происходило в достаточно редких 
случаях (до 1-2 %),  но весь комплекс артефактов со 170 разоренными гнездами гаги  
создавал  вполне  вероятную ошибку  в наших учетах колоний  8-13  %. 

В яйцах, лежащих еще  в 108 гнездах гаги 1 июня 2001 г. на  60-70 % объема были  
птенцы, которые предположительно через 7-12 дней должны были вылупиться, а в этот 
день  мы увидели маленьких мокрых птенчиков только  в 1 гнезде.   

 Следовательно,  всего на  острове Круглый  в 2001  году нами  было учтено – 1100  
гнезд гаги и  обнаружено в этой  же колонии  70 мертвых самок (6,3 %)  и 2 мертвых 
самца гаги, погибших от голода и болезни во время насиживания  в конце апреля  нача-
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ле   мая около 35 дней тому назад. О том, что на  острове Круглый гнездилось  в общем 
1100 пар гаги можно утверждать  в  том случае,  если здесь же не происходило повтор-
ное размножение у тех  170 пар,  гнезда которых были в  мае разорены  четвероногими 
хищниками. В случае  вероятного  20-30 % повторного размножения птиц,  у которых 
были разорены гнезда в мае,  общее число гнездящихся пар гаги  на острове Круглом в 
пиковом 2001 году уже должно составлять 1000-1050 пар  (плотность 200-210  гнезд на 
1 га.).  На этой средней цифре мы  и остановимся,  понимая,  что ошибка наших учетов 
колонии гаги по объективным причинам  гибели  170 гнезд,  а также  самих взрослых 
птиц (70 самок)  могла составлять до 10-13 %. 

Мы полагаем, что  в 2001 году  экологически предельная максимальная  (пиковая) 
численность  (1000 - 1100 гнезд) и плотность (200-220 гнезд  на 1 га)  для колонии гаги 
на острове Круглый  физически не могла быть превышена  за весь  период   (1994-
2001  г.г.)   массового гнездования этого  вида в регионе.

В этом же 2001  году сотрудники ЧГЗ учли здесь же в период апреля-мая в основном 
на острове Круглый  900 гнезд гаги, следовательно,  ошибка учета  гнезд различными 
группами орнитологов составила  в этом году всего лишь 14 % (ими было недоучтено   
150-200  гнезд). На протяжении  последних 15 лет это  был единственный случай со-
впадения результатов наших учетов колоний гаги с результатами учетов  сотрудниками 
ЧГЗ  по причине действительно  реальной максимальной численности  этих колоний, 
которая  была  всего лишь в 4 - 5 репродуктивных сезонах (1995, 1996, 1997, 1999, 
2001  г.г.) (летопись природы ЧГЗ, наши данные). 

В 2001 году колония гаги на острове Круглый достигла уже пиковой плотности  
(210-220  гнезд  на 1 га)  и состояла из четырех ядровых эпицентров.  Два очень плот-
ных эпицентра находились  на двух возвышенных травяных  полянах в центральной и 
западной частях  острова с густой травой высотой до 0,6 м,  практически  не занятых 
гагами  в прошлом  году,  два эпицентра были еще  в густых  зарослях тростника высо-
той  3-3, 5 м северной и южной оконечностей  острова.  Таким образом,  распределение 
гнезд в колониях гаги на острове  Круглом в 2001 году по сравнению с предыдущим  
2000 годом  существенно   изменилось по мере значительного увеличения  в 1,6 раз ее 
общей численности и  соответственно плотности. 

Учет колонии гаги на острове мы производили во время нагонного юга-восточно-
го штормового ветра  в результате,  которого была затоплена на  6-15 см.  низинная 
часть острова  на  25-35 % его  площади,  но  затоплены  водой  были  всего лишь 9 
гнезд гаги (1 %). Это показывает высокую приспособленность гаги  к  очень  частым  
(40-70 %) ветровым нагонам и  подъемам уровня воды в морских лагунах на 30-50 см в 
гнездовой период. Этой удачной  адаптацией к морянам вероятнее всего принесенной 
из Арктики ново вселившаяся в Причерноморье  гага выгодно  отличается  от  других  
видов утиных (крохаль, пеганка) и чайковых птиц (черноголовая чайка, морской голу-
бок), которые так и не смогли приспособиться в течение многих тысячелетий  к этому 
стихийному бедствию Тэндровского морского региона. Надо отметить при этом, что за 
весь период наблюдений в течение 40 лет только однажды в 1984 году было отмечено 
значительное затопление гнезд  гаги (58 %) моряной,  но в абсолютном измерении это 
было всего лишь 38 гнезд из колонии на острове Круглом в 66 гнезд (летопись природы 
ЧГЗ, Яремченко, Рыбачук, 1999).

Следовательно, численность колонии  гаги в 2001 году в эпицентре на острове Кру-
глый достигла абсолютного пика и значительно в 1,6 раз увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом  с 610 гнезд в 2000 году до 1000-1100 гнезд в 2001 году.  Это  сви-
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детельствует о явной тенденции уплотнения колоний  гаги  при притоке в эту един-
ственную колонию многих новых особей уже достигших половой зрелости. Клима-
тические  условия в эти два года (2000 и 2001 г.г.)  были аналогичными очень  благо-
приятными  с теплыми предыдущими  зимами  (январь 2000 г. – -2,5 градуса,  февраль 
2000 г. – + 1,7 град., а январь, февраль  2001 г. – +1,6  и + 1,2 градуса.).  Климатический 
фактор наверняка  не воздействовал и не влиял на динамику роста  популяции гаги 
и надо полагать, что при самых  высоких теплоизоляционных свойствах пуха  этого 
вида  гага вообще не реагирует на климатические условия в Причерноморье, так же, 
к примеру,  как и серые гуси.

На соседнем   большом  (380 га)  острове  Долгий  работниками заповедника в 2000  г. 
и в 2001 г.  не были  уничтожены  лисицы и енотовидные собаки, но  при этом  гибель 
гнезд гаги на острове Круглый  от единичных четвероногих хищников   в эти годы   
была  незначительной  (до 7-15 %). Необходимо отметить при этом, что осенью 2000 г. 
на острове Круглый  егеря заповедника  все же отловили  2 енотовидных собаки.

Это свидетельствовало о  явном преимуществе скрытного  колониального гнездова-
ния  гаги в высоких тростниках на острове Круглый, а также  об относительной  устой-
чивости этого  вида  уток  к  одиночным енотовидным собакам и лисицам, которые 
забредали сюда с острова  Долгий, а тем более к гнездящимся рядом с колонией гаги 
серебристым чайкам  с явно хищническими наклонностями.

Гибель  гнезд гаги от хищников неизбежно происходила и во время нашего  (4 чело-
века) 3 часового учета колоний  1 июня 2001 г. 

Находящиеся на острове Круглый  всего лишь 25 серебристых чаек  съели при нас  6 
птенцов гаги, поскольку из-за нашего беспокойства все 230 самок гаги покинули этот 
остров и уплыли на  акваторию Ягорлыцкой  лагуны.  Также происходила гибель гнезд 
гаги от пернатых хищников  и во время  очень  раннего учета колонии (5 апреля 2000 г.) 
многочисленными (6-10) сотрудниками Черноморского  заповедника,  после которого 
через 5 дней  мы нашли 19 (3 %) разоренных  серебристыми чайками гнезд гаги. Следо-
вательно, отход гнезд гаги в случае совместного гнездования с крупными  чайками во 
время ранних апрельских и майских многочасовых (3-5)  учетов колоний орнитологами  
заповедника составляет до 3 %. 

Мы полагаем, что наиболее оптимальными и щадящими в плане беспокойства птиц 
являются учеты  гнезд в колониях гаги,  производимые  нами  в первой декаде июня,  
когда   большинство  (80-90  %)  гнезд гаги уже  успешно  покинуто птенцами и самими  
птицами. При этом их пустые успешные гнезда  прекрасно учитываются  нами из-за 
обильного присутствия в них темно коричневого пуха, также хорошо регистрируют-
ся  и погибшие,  разоренные четвероногими хищниками гнезда  с разбитыми в них же  
яйцами. Учеты колонии гаги,  производимые работниками заповедника в разгар наси-
живания птицами  яиц в апреле и мае,  в сотни  раз увеличивают фактор беспокойства 
по сравнению с  нашими июньскими учетами уже  пустующих  гнезд и соответственно 
приводят также к многократной гибели гнезд гаги.  В конечном итоге высокая степень 
ошибки   учетов (200 %) гнезд гаги, производимых сотрудниками Черноморского запо-
ведника,  не оправдывает затрачиваемых  ресурсов и  главное  негативных последствий 
беспокойства во время  этих учетов на гнездящихся гаг,  поскольку  не дает объектив-
ной картины численности ее популяции.

На обширном  острове  Долгий  (380 га.) 1 июня 2001 года  гнездовий птиц  и гаги  
нами не было зарегистрировано, в частности как  в  бывшие времена 1989-1998  годов 
(110-200 гнезд),  поскольку на нем находилось  уже очень много четвероногих хищни-
ков, с которыми к этому времени  практически прекратили бороться работники охраны 
заповедника.  
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На острове Долгом 1 июня 2001 года мы увидели  1 бешеную лисицу,  подошедшую к 
нам вплотную, 2 лисьих норы, 2 постоянно действующих туалета енотовидной собаки 
(этот зверь оправляется регулярно в одном и том же месте) и на  этом острове  было 
много  следов  четвероногих  хищников. Следовательно, после аномально теплой зимы 
весной 2001 года,  когда  на острове Круглый был пик  численности гаги, соседний  
остров Долгий не зачищался от четвероногих  хищников работниками заповедника по 
экономическим причинам.  Надо  полагать, что трудоемкое уничтожение четвероногих 
хищников на   острове Долгий  не производилось работниками заповедника и в преды-
дущих 3-5 лет,  как  и  в последующий период времени  (2002-2015 г.г.).

В 2001 году 1 мая  на размытом штормами  островке Галка  (0, 2 га), возвышающим-
ся на 15-30 см  над уровнем моря, уже  не было  целых гнезд  гаги.  На острове Галка  
сидело только 3 взрослых гаги,  и  было 3 заброшенных  разоренных гнезда  гаги сре-
ди 100 гнезд большого баклана и 100 сидящих здесь же  холостых  серебристых чаек. 
Следовательно, постепенно с течением времени  по мере  деградации растительности  
и уменьшения величины острова Галка в результате  штормов гага  была физически 
выдавлена  отсюда более сильными видами, такие как  серебристая чайка  и большой 
баклан.  Островок Галка,  впервые заселенный гагами в 1975 г., к 2001 году  был окон-
чательно покинут ими под давлением  агрессивных серебристых чаек и бакланов  ана-
логично  с технически построенными платформами малой площади,  о которых будет 
сказано ниже.

В 2001 году 14 июня на  заповедном острове  Орлов нами было учтено 200 гнездя-
щихся особей  серебристых чаек, 635 гнезд большого баклана, и всего 8  гнезд гаги 
(плотность 0,4 гнезд на 1 га),  из которых уже  вывелись птенцы. Гага на острове Орлов 
также деградировала, как и на острове Галка.

В 2001 году 14 июня на заповедном острове Смаленом – из 9 гнезд гаги птенцы уже 
вывелись, а еще в 3 гнездах гаги  было по 5, 5, 4 яиц.  На  заповедном острове Бабин 
в этот же день 14 июня находилось  2 гнезда гаги,  из 1 вывелись птенцы,  а во втором 
на возвышенном плато  было 4 яйца,  а также здесь же было найдено 4  брошенных  
гнезда гаги.

В 2001 году  11 апреля одно гнездо гаги с 5 яйцами  было в прибрежной зоне  возвы-
шенного на 15-20 метров над уровнем моря  остаточного  материкового острова Бере-
зань (16 га.) западнее города Очакова, на котором гнездилось еще и 1360 пар серебри-
стых чаек. Следовательно, на всех  заповедных  и не заповедных островах Тэндровской 
лагуны, кроме острова Круглый,  в 2001 году   гага гнездилась практически  единичны-
ми парами (5 -12). На искусственных платформах на озере Чернино в этом году  было 
также 12 гнезд гаги.

Таким образом, общая максимально возможная  пиковая численность репродуктив-
ной популяции гаги в 2001 году, и вероятнее всего и весь прежний  период  процвета-
ния   этого вида 1995-1999 годах,  составляла  1150  гнездящихся пар _+ 30,  из которых 
96,5 % гнезд  находилось в уже максимально  плотной колонии в  единственном эпицен-
тре  гнездования на острове Круглом.

Зима 2002 года была умеренно холодной  (декабрь – 3 град. январь – 1 град. февраль 
+ 4,7)  в пределах климатической нормы. 

В 2002 году  29 июня мы произвели  учет колонии гаги  на острове Круглый  и обна-
ружили здесь  всего лишь  472 гнезда  (92 %),  из которых уже  успешно вывелись птен-
цы и  еще в 42 гнездах (8 %)  яйца были  разбиты и съедены  в апреле  четвероногими 
хищниками.   Одно и вероятнее всего  единственное гнездо с  4 яйцами еще насиживала  
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самка гаги  и при этом мы  полагаем, что еще около 25  гнезд гаги (5 %) в тростниках  
не было обнаружено нами. На острове Круглый  в 2002 году  в разреженной (плотность 
103 гнезда на 1 га.)  колонии гаги  (всего  515 гнезд) погибли естественной смертью  
только 4 самки гаги (0,8 %). 

 На  острове Круглый в этом же 2002 году в береговой  зоне с более разреженной рас-
тительностью гнездились  80 пар серебристой чайки и  опять,  как  всегда,  всего лишь  
2 пары среднего крохаля.

Резкое  снижение  численности колонии гаги в 2 раза на острове Круглый (515 гнезд)  
в 2002 году  по сравнению с предыдущим  пиковым 2001 годом (1050 гнезд)  мы  свя-
зываем  с антропогенной  экологической деградацией  колоний моллюсков (мидийных 
банок)  и   основательным  подрывом ее кормовой базы  в  регионе. При этом недостат-
ке питания и снижения численности колонии  гибель насиживающих  самок гаги была 
очень низкой (0,8 %).  Деградация  колоний мидий   уже происходила в этот период 
времени, начиная  с 2000 года, по всей прибрежной северной акватории Черного моря, 
и о ней будет подробно сказано  ниже в экологическом разделе.

В  2002 году на этом же острове Круглый  сотрудники  Черноморского государствен-
ного  заповедника,  вероятно по инерции, опять якобы  учли 1100 гнезд гаги,  как было  
в прошлом пиковом  2001 году, то есть они  приписали  ровно 585 гнезд (стандартная 
ошибка,  основанная на приписках, составляла 213 %). Вполне вероятно, что из-за от-
сутствия  экспедиционных денег в заповеднике сотрудники  вообще не выезжали на 
эти острова и написали численность птиц по аналогии  с прежними годами, надеясь, 
что никаких катаклизмов не произойдет, но они все-таки по законам  экологии  вскоре  
неизбежно произошли.

В 2003 году  в середине мая  уже  в конце периода  насиживания в колонии гаги на 
острове Круглый (около 450 гнезд) произошла  самая массовая в  истории Причерно-
морья  эпидемическая гибель  350-380 самок гаги  (73-83 % гнездовой популяции). При 
обходе  25 мая 2003 года всей периферийной зоны острова Круглый,  шириной всего 
8-10 метров, было обнаружено  в  колонии 200 мертвых самок гаги и всего 3 мертвых 
самца, погибших  относительно недавно 10-15 дней тому назад. Погибшие самки гаги 
распределялись равномерно по всей колонии с некоторым сосредоточением в северной 
оконечности колонии, при этом гибель чайковых птиц в рядом расположенной  колонии 
(300-350 гнезд) серебристых чаек  и среди 50 птенцов черноголового хохотуна нами не 
наблюдалась. В этот же день 25 мая 2003 г. здесь же в колонии  в 7 гнездах гаги про-
исходило вылупление  птенцов и в трех из них рядом с живыми птенцами лежали уже 
мертвые самки,  умершие недавно (1-2 дня), и еще в 25 гнездах гаги самки  продолжали  
насиживать свои яйца. За день до этого в районе острова Круглый у Кинбурнской косы 
мы наблюдали скопление в яслях 150 птенцов гаги из 4-50 гнезд. Следовательно, в 2003 
году на 25 мая нами зарегистрировано 80 жилых  гнезд и выводков гаги,  уцелевших 
(18-20 %) во время эпидемии этого вида утиных птиц,  произошедшей  в период  10 - 
18 мая. Поскольку мы из-за боязни заболеть самим  не обследовали остров Круглый  
вглубь, то предположительно  там находилось еще 70-100  мертвых  самок гаги.  Учи-
тывая  еще множество (50-70) трупов гаги на прилежащей к этому  острову акватории 
Ягорлыцкого залива, как на  поверхности, так и на дне этого водоема   мы оценили  об-
щую численность погибших от эпидемии самок гаги  в  350-380 особей.  

В этом же 2003 году массовой (78 %) эпидемии гаги на колониях острова Круглый  
в 5 км к северу от нее  на озере Чернино на трех построенных людьми платформах в 
элементарных  колониях  гаги по 8, 20, 26 гнезд (в общем 54 гнезда)  успешно выве-
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лись  птенцы,  и  гибель гаги  здесь  не происходила. В 2003 году 29 апреля на  острове 
Березань площадью 16 га западнее города  Очаков было всего 4 гнезда гаги с 2, 3, 3, 4 
яйцами и они располагались на острове (плотность 0,25 гнезд на 1 га)  как в пологой 
прибрежной зоне,  так и в метре от 20 метрового высокого  обрыва. Гибель гаги  на 
острове Березань  также не происходила.

Все эти факты  показали  существование  в 2003 году  очень  локального  очага  пато-
генных микробов,  смертельно опасных именно для  арктической  обыкновенной гаги  и  
только  в колонии  средней  плотности (88 гнезд на 1 га.)  этих птиц  на острове Круглом. 

Эпидемию  гаги  2003 года мы связываем с целым комплексом накопившихся небла-
гоприятных экологических факторов трофического  истощения насиживающих самок, 
микробиологического очага  заражения, генетической  деградации инбридинговой по-
пуляции. 

Анализируя события,  происходившие в  единственной Причерноморской  колонии 
гаги можно констатировать  следующие причинно следственные связи  элиминирую-
щих и лимитирующих  экологических  факторов в 2002-2003 г.г., впервые приведших к 
снижению численности популяции.

Резкое  снижение (в 2 раза) численности колонии гаги на острове Круглый в 2002 
году (515 гнезд)  по сравнению с предыдущим годом   произошло после антропогенной   
деградации колоний мидий вследствие  подрыва  кормовой базы гаги  при минималь-
ной (0,8 %) гибели птиц от  инфекций. А  эпидемия  (массовая гибель  380 особей (80 
%)) насиживающих  истощенных самок  гаги в середине мая  2003 года  произошла  
уже от патогенных микробных или  вирусных инфекций, заселивших при повышении 
температуры воздуха  плотные колонии этих северных уток вселенцев и   не имеющих 
иммунитета к ним.  К тому же надо учитывать, что полностью изолированная в течение  
27 лет  3 тысячная  популяция гаги Тэндровской лагуны,  основанная в 1975 году всего 
двумя парами этих птиц, вероятно, стала неизбежно деградировать сама по себе в ре-
зультате  близкородственного скрещивания – инбридинга. 

Следовательно,  единственную в  течение 40 летнего периода массовую (380 ос.) 
эпидемию  гаги  в мае  2003 года  вызвало  трагическое  стечение целого ряда об-
стоятельств.   Скопление в колониях (плотность 80-95 гнезд на 1 га) насиживающих,  
истощенных после подрыва кормовой базы,  инбридинговой популяции арктических  
гаг синхронно  с  возникновением  очага  патогенных микробов  в непроветриваемых  
густых  тростниковых зарослях этого острова в условиях повышения температурного 
фона в середине мая.  

В следующем 2004 году  после массовой (380 особ.) эпидемии 2003 г. на острове 
Круглый   12  мая   было  учтено всего 160 гнезд гаги (снизилось в 2,9 раз),  250  жилых 
гнезд серебристой чайки,  250 гнезд  большого баклана, впервые  заселивших  этот  
остров и   разоренных  работниками  заповедника и рыбаками 20 дней назад.  Как ви-
дите, экспансия этих двух последних сильных и доминирующих в регионе видов птиц  
происходила не в пользу гаги уже и в эпицентре ее гнездования на острове Круглый.

В 2004 году 12 мая на острове  Круглый в  26 гнездах  гаги  были еще  яйца,  в 2 гнез-
дах  маленькие 1-2 дневные птенцы  и 132 гнезда  гаги уже  были покинуты птенцами 
(плотность 32 гнезда на 1 га).  

На  этом же  острове  Круглый в этот день 12 мая  2004 г. также находилось  250 
старых холостых гаг и 50 птенцов гаги и всего 1 гнездо серой утки с 10 яйцами, ис-
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чезающего вида в этом регионе, который еще 30-40 лет тому назад был здесь самым 
многочисленным фоновым  видом утиных.

В 2004 году в  колонии гаги нами было обнаружено всего лишь 12 погибших самок 
гаги (7,5 %), что свидетельствовало  об окончании пика эпидемии гаги (2003 г.) даже в 
условиях предыдущего теплого зимнего (январь, февраль) периода года, который дол-
жен был способствовать сохранению очага микробных инфекций в тростниковых за-
рослях.

К 10 мая 2004 года в  районе  Тэндровской лагуны было учтено  в общем 300 птенцов 
гаги с 95-110 гнезд  при этом в яслях  было по 5, 40, 50, 100 птенцов.

Сотрудниками  заповедника  в  2004 году было учтено на острове Круглый  250 
гнезд гаги  (плотность 50 гнезд на 1 га), с разницей между  учетами  двух разных групп 
специалистов (абсолютной 90 гнезд  и  относительной 166 %), но при этом  общая чис-
ленность гаги, почему-то была оценена ими  в 470 гнездовых пар.  Согласно простым 
арифметическим расчетам эти  суммарных 470 гнезд  указывали  на существование  
220 (47 %) гнезд гаги в других 4-5  локализациях вне  единственной колонии острова  
Круглого.

Это большое рассредоточение (47 %) гнездовий гаги никак не  могло соответство-
вать  действительности, потому что гага  вне  эпицентра  колонии на оптимальном для 
нее  острове Круглый  на протяжении 25 лет,  как правило,  гнездилась  в очень ограни-
ченном  числе  50-80 пар (5-13 %). 

В 2004 году на  трех искусственных  платформах, построенных работниками парка 
Кинбурнская коса на озере Чернино в 5 км севернее  острова  Круглый, гнездилось  43 
пар гаги, а в других  3-4  локализациях Тэндровского  региона гнездование гаги нами 
не установлено.

Следовательно, по нашим  достоверным данным всего в 2004 году в районе острова 
Круглый и прилежащих территориях (акваториях)  на платформах озера  Чернино, гнез-
дилось до  200 пар гаги.

Таким образом,  общая  оценка численности гнездовой популяции  гаги  в Тэндров-
ской лагуне и в 2004 году сотрудниками заповедника  была опять стандартно  преуве-
личена на 235 % (приписано  170 гнезд).   

Сотрудники заповедника  настойчиво не хотели  признавать в  отчетности  явную 
деградацию локальной популяции гаги  в 2004 году  после эпидемии 2003 г. на подкон-
трольной  заповедной территории, вероятно чтобы  не навредить этим имиджу  своей  
организации.

Необходимо отметить, что в этом же  2004 году 7 мая в течение  всего 1-2 суток  из-за 
мощного циклона  над Черным морем в Тэндровской лагуне происходил  чрезвычайно  
высокий (65 см) ветровой нагонный подъем уровня моря (моряна). Характерно,  что эта  
пиковая (65 см)  моряна затопила  основную  массу гнезд птиц  практически на всех  
островах Тэндровской лагуны,  но при этом не затопила  гнезда   предусмотрительной   
гаги, прекрасно адаптированной к этому стихийному феномену природы   приморских 
регионов.

В период 2004-2015 годов  на фоне  углубляющегося  антропогенного  экологическо-
го  кризиса  в Черноморской Тэндровской лагуне  происходил уже и  социально-эконо-
мический  кризис Черноморского биосферного заповедника. 

В 2005 году и в последующие десятилетия уже при новом энергичном директоре 
заповедника  в районе острова Круглого и всех других заповедных островов (Орлов, 
Смаленый, Бабин, Долгий) начался  практически круглосуточный лов креветки в ком-
мерческих целях.  Это интенсивное браконьерство в заповеднике, конечно же,   не мог-
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ло не сказываться отрицательно на всех  гнездящихся здесь  птицах.  С другой стороны, 
стали процветать четвероногие хищники  волки, лисицы и енотовидные собаки,  для 
борьбы с которыми работникам  заповедника нужно было прилагать целенаправленные   
большие усилия, до которых им было уже не досуг.

При рассмотрении  данных за  период 2005-2015 годов необходимо учитывать, что  
в связи с круглосуточным отловом креветок при освещении сильными лампами  и по-
стоянным нахождением многочисленных браконьеров на всех заповедных островах 
Тэндровского залива значительно сократилась выживаемость яиц и птенцов гаги,  как 
и всех остальных стенобионтных и уязвимых видов птиц.

По нашим данным в 2005 году в связи с   круглосуточным нахождением на  заповед-
ных островах  браконьеров,  добывающих креветку, успех размножения гаги на острове 
Круглый  был мизерным, и  вывелось к 11 июня  всего лишь  60 птенцов при 2 самках 
и еще 20 птенцов при 6 самках.  На трех  искусственных  платформах на озере Чернино  
практически  все 10 гнезд гаги были затоптаны большими бакланами,  и случайно на 
одной  крайней  платформе уцелело только  3 гнезда.

Сотрудники заповедника  оценили  численность гаги в 2005 году в 550 гнездящихся 
пар,  из которых 500 пар находились в районе Круглого острова, в то время как по на-
шим данным здесь было только 24-36 успешных выводков, следовательно, приписки 
сотрудников  заповедника  составили 470 гнездящихся пар гаги  при рекордной  ошибке 
в 1660 %.

В 2006 году после суровой зимы (- 5 град.) впервые в  истории за последние 39 лет 
на острове Круглый  не загнездилась  гага, поскольку при новой администрации запо-
ведника не были  проведены действия по отстрелу  в марте лисиц. Эти  хитрые четверо-
ногие хищники  сразу же  основательно поселились  на  заповедном  острове  Круглый,    
вырыв  себе там несколько нор, не смотря на  пологий рельеф (40-50 см.) этого острова 
над уровнем моря. Егерская  служба  заповедника с  опозданием на 60 дней от поло-
женных сроков (1-15 марта)  уже в период   размножения птиц  10 мая 2006 года  убила  
на  острове Круглый площадью в 5 га – 7 лисиц, 1 енотовидную собаку и 1 одичавшего  
домашнего кота. Кота вероятно  для забавы  завезли  на остров рыбаки  браконьеры,  
постоянно   базирующиеся на  этих островах. Остров Круглый,  так же как и все дру-
гие заповедные острова Тэндровской лагуны,  с 2005 года уже  являлся практически 
постоянной  базой для многочисленных браконьеров,  ловящих в коммерческих целях 
сутками напролет кефаль, пеленгасов  (интродуцированную  дальневосточную кефаль) 
и главное богатство этого региона  морских креветок. Орнитологи черноморского  запо-
ведника в отчетах за  2006 год  впервые в истории написали минимальную цифру,  что  
якобы на заповедных  островах  гнездилось  100 пар гаги, но это опять  была  слишком 
оптимистическая виртуальная оценка,  преувеличенная в 2,8  раз на 285 %.

В районе острова Круглый  в эпицентре  обитания  гаги   в июне 2006 г. по нашим 
данным  сидело 260 холостых  гаг и никаких выводков гаги нами в этом году  уже не 
наблюдалось. Тем не менее, в  2006 году 3 августа во всей Тэндровской лагуне было уч-
тено 2000-2200 гаг в основном (1230 особей) в районе острова Круглый, продолжавших  
упрямо находится на этой  традиционной  для вида кормной территории, на которой 
они практически уже не могли воспроизводиться.

В 2006 году к 18 апреля все 30 гнезд гаги на двух основных платформах были уже  
растоптаны загнездившимися здесь же  200 большими бакланами,  и  только на уступах  
платформ  сохранилось к 26 апреля  всего 7 гнезд гаги 

В 2006 году 22 июня в районе острова Орлов и  на  Тэндровской косе нами было уч-
тено 100 птенцов гаги и 70 взрослых особей (30-35 выводков), которые  успешно гнез-
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дились  на острове Орлов,  не смотря на нахождение на нем уже 5 тысячной гнездовой 
колонии больших бакланов. 

Кроме  этих выводков в связи с  невозможным гнездованием гаг в эпицентре стало 
происходить дисперсное (рассеянное) гнездование гаги на северной оконечности Кин-
бурнской косы в  18 и 22 км северо-западнее  островной колонии  у поселка Рембы,  что 
южнее  г. Очаков.  Там успешно и с большим  запозданием  на 40 дней размножались в 
траве у соленых озер 15-16 пар гаги, в результате чего 22 июня мы наблюдали 20 птен-
цов (5 дневных) с 4 самками и 3 июля 30 птенцов (6 дневных). Следовательно, всего в 
2006 году в Тэндровской лагуне гнездилось до 80 пар гаги,  из которых  только  35 пар 
было на заповедном  острове  Орлов.

Весной  (12 марта) 2007 года  в районе острова Круглый собралось токовать 1600 гаг 
и в этом году они уже последний  сезон  летали на кормежку на мидийные колонии в 
глубоководный Тэндровский залив.  При этом  гаги в 2007 году впервые летали  уже в 
новое местоположение не к западу, как до сих пор, а к югу от мест своих традиционных 
сосредоточений на южной оконечности Кинбурнской косы напротив острова Круглый. 
Это свидетельствует об интенсивной  деградации колонии мидий и соответственно  
этому неминуемой последующей деградации колоний гаги.

В 2007 году после аномально теплой зимы (+ 5 град.) на острове Круглый вес-
ной жила только одна   лисица, поэтому 14-17 июня в районе этого острова мы учли  
215 птенцов (15-18 дневных) гаги   (60-70 гнездовых выводков).  Два из этих 65 вы-
водков  были очень запоздавшими по срокам размножения  (повторное  гнездование)  
с  маленькими 3-5 дневными  птенцами (3 и 4 птенцов в выводках).  На  заповедном  
острове  Круглый 13 апреля  2007 года в период гнездования птиц браконьерами  были  
сожжены все  тростниковые заросли  в  южной  половине острова, что  на 50 % сократи-
ло  гнездовые   биотопы  гаги.  На острове Круглый весной 2007 года,  не смотря на этот 
большой  пожар, продолжали  находиться  600 серебристых чаек, а 28 апреля на нем 
уже стали повторно гнездиться  те 5 тысяч больших бакланов и 40 розовых пеликанов, 
гнезда которых были разорены  браконьерами на заповедном острове Орлов.

Гагам  в  единственном  колониальном эпицентре на острове Круглом в 2007 году  по 
существу уже было мало жизненного пространства из-за расширяющейся колонизации 
этого острова этими двумя  сильными и агрессивными  доминирующими видами птиц.  

 Маленький пологий песчаный остров Галка, постоянно разрушаемый весенними и 
зимними штормами,  в 2007 году  регулярно переливался  волнами и был  голым без 
травянистой  растительности, поэтому  птицы на нем совсем не гнездились в целях без-
опасности, даже большие бакланы и серебристые чайки.

На искусственных платформах на озере Чернино гаги  в 2007 (8 гнезд гаги) – 2008  
(0 гнезд) годах также  почти перестали   гнездиться,  поскольку они  уже полностью 
были заняты плотными гнездовыми колониями больших бакланов (190-232 гнезда), и 
гаги  были не в состоянии даже выйти отдохнуть на эти сооружения.

На острове Березань весной 2007 года постоянно живущие здесь лисицы,  перешед-
шие сюда по льду в предыдущую суровую зиму,  разорили колонию  серебристых чаек 
(1400 пар) и черноголовых хохотунов (200 пар) и на острове  не было  даже  единично  
гнездящихся гаг.

По данным сотрудников  ЧГЗ.  А. Г. Руденко и О. А. Яремченко на острове Орлов  в 
2007 году  гнездилось 150 пар гаги,  но мы в этом  районе  14 июня 2007 г. видели только  
86-100 птенцов гаги,  а это всего лишь птенцы  с 26-30 гнезд.  Надо отметить, что вес-
ной 2007 года  на заповедном острове Орлов по распоряжению администрации егерями 
и по совместительству браконьерами  производился погром гнездовых  колонии всех 
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рыбоядных птиц – большого баклана (5 тыс. гнезд)  и розового пеликана (150 гнезд), 
как успешных природных конкурентов. Тем не менее,  гага (28 гнезд) чудом успешно 
вывелась на  острове Орлов при проведении этих  массовых погромов рыбоядных ко-
лониальных птиц.

Следовательно, в 2007 году  в середине июня во всем регионе Тэндровской лагуны 
мы учли 860 взрослых гаг и 300-310  птенцов гаги с 85-95  гнезд.

В 2007 г. орнитологи ЧГЗ  с завидным упрямством продолжали  оптимистически оце-
нивать  численность гаги в 400 гнездовых пар, а наши объективные данные по успешно 
выведенным птенцам  всего лишь до  95 пар  (субъективная переоценка сотрудниками 
заповедника в 4 раза на 420 % (прим. авторов)).

В 2008 году впервые в истории ЧГЗ уже безнаказанно стало происходить хищение 
яиц и птенцов различных  видов птиц с заповедных островов Тэндровской лагуны рыб-
ными  браконьерами в целях получения дополнительной денежной прибыли. В 2008 
году в апреле месяце из колонии гаги на острове Круглый незадачливые браконьеры 
похитили  в коммерческих целях 180 яиц гаги  из 40 гнезд,  но после инкубаторного  вы-
ведения  почему-то все  птенцы погибли (данные наших осведомителей среди местного 
населения). На острове Орлов в центре Черноморского заповедника  браконьерами так-
же  было похищено 30 июля  2008 года  18 крупных 70 дневных птенцов краснокнижно-
го розового пеликана,  на которых  они так и не смогли найти покупателей,  и понесли 
только убытки во время их продолжительного кормления рыбой.

4.5.  Разорение одиночным волком колонии гаги на острове 
Круглый весной 2008 года

Окончательной катастрофой для сформировавшейся в течение  30 лет   колониальной  
популяции гаги стало пришествие  22  апреля   2008 года на остров Круглый с материко-
вого Кинбурнского полуострова  волка одиночки.  Этот волк  всего лишь  за 17 -18 дней  
практически тотально  разорил всю колонию гаги (всего 357 гнезд),  съедая  вероятно  
ночью  самок гаги (173 особи (48 %)), сидящих крепко  на своих гнездах и поедая  яйца   
в том случае, если ему не удавалось  поймать на гнездах  насиживающих самок  (332 
гнезда (93 %)).

Находясь  30 апреля 2008 г. целый день на этом маленьком (6 га)  острове Круглый,   
поросшем тростниками, мы тщательно регистрировали  гибель популяции гаги,  но  так 
и не увидели  и не услышали здесь одиночного  волка.  

В 2008 году 30 апреля на острове Круглый мы учли 170 (47,6 %) гнезд гаги, уже 
разоренных  волком со съеденными яйцами  и было найдено еще 187 (52 %) пока  что 
целых гнезда  гаги,  на  которых продолжали   плотно сидеть самки.  В этой относитель-
но разреженной  колонии  гаги (71 гнездо на 1 га), состоящей из 357 гнезд, мы  также 
обнаружили 87 (24 %)  останков самок  гаги,  уже съеденных волком прямо на гнездах 
в течение пройденной недели (7-8 дней),  в виде вывернутых наизнанку чулком шкур,  
из которых  зубами  было вырвано  мясо. 

В колонии нами  также  было найдено всего лишь  12 самок (3, 3 %)  и 1 самец  гаги, 
погибших во время насиживания от истощения или болезнетворных вирусов,  означав-
ших,  что очаговая эпидемия гаги (2003 г.) на острове Круглый  уже пятый  гнездовой 
сезон подряд практически  затухла в этой локализации.
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Характерно было, что все 245 гнезд серебристой чайки с яйцами (только в 3 гнездах 
были 2-3 дневные птенцы), находящиеся на этом  же острове, волк даже  не тронул, от-
давая явное предпочтение вкусному утиному мясу арктической гаги. 

По сведениям А. Г. Руденко, на  острове Круглый 8 мая 2008 года  было учтено  195 
разоренных гнезд гаги (недоучла 132 разоренных  гнезда прим. автор.) но  уже  ею были 
найдены  173 (48 %)  самки гаги, съеденных  волком на  гнездах,  а  уцелевших гнезд  с 
яйцами  на острове  было  уже только 25 (7 %). 

Анализируя  это  катастрофическое разорение всего лишь одним  волком  колонии 
гаги весной 2008 года,  мы можем утверждать следующее. С 1 по 7 мая  2008 года за 7  
суток волк съел на острове Круглом еще 86 (24 %) самок гаги, насиживающих яйца, (в 
среднем 12 самок гаги за  сутки) и еще он также планомерно разорил 160 (44 %)  гнезд 
гаги с яйцами (в среднем 22, 4 гнезда за 1 сутки). 

После 8 мая волк наверно  продолжал еще 2-3 суток разорять 17 гнезд из  оставшихся 
еще целыми 25  гнезд гаги (плотность 5 гнезд на 1 га),  но это было для него уже мало-
эффективно. В результате 17 суточного  хищничества волка  в колонии гаги на острове 
Круглый весной 2008 года из 357 гнезд гаги к 23 мая  нами наблюдалось всего 2 вы-
водка гаги, а  5 июня 2008 г. мы увидели  еще  1 уцелевший  выводок гаги с 5 птенцами 
в возрасте 7 дней.  На  пляже северной оконечности  острова  Круглый  5 июня продол-
жали безмятежно  сидеть 80 самцов и 30 самок гаги. В этот же день  5 июня мы нашли,  
обследовав половину  (3 га) площади этого острова,  еще 5 поздних гнезд гаги с яйцами 
(4, 4, 5. яиц), которые безмятежно продолжали насиживаться  самками. Следовательно, 
в колонии гаги на острове Круглом  в 2008 г. к 5 июня от  волчьих зубов  уцелело  в 
конечном итоге только 8 (2,2 %)  гнезд гаги.  По всей вероятности 10-12 мая  волк  уже 
разорил  всю колонию гаги и ушел в свое логово в сосновые леса Кинбурнского полу-
острова,  находящиеся в  9-12 км  к северу  от этой  колонии гаги.

В 2008 году 5 июня  на  озере Чернино в 5 км севернее о-ва Круглый сидело 18 самок 
гаги, потерявших кладки и уцелевших от волка, и были «ясли»состоящие из 7 самок 
гаги с 13 птенцами из 4  гнездовых выводков  возрастом 7 дней. На искусственных 
платформах на этом же  озере, оставшихся единственным безопасным местом гнездо-
вания для гаги, они уже не могли гнездиться,  поскольку эти платформы были полно-
стью заняты 232 гнездами большого баклана. Следовательно, в Тэндровской лагуне в 
2008 году из 360 гнезд гаги  успешно  вывелись птенцы достоверно только из 3  гнезд  
и вероятно как  максимум  из 8 гнезд.

В 2008 году  28 апреля и  21 июля мы учли всего 720 взрослых гаг во всем этом рай-
оне (Круглого острова Кинбурнской и Тэндровской кос). 

На акваториях в районе острова Орлова  21 июля 2008 г. ни  самих гаг,  ни их выводки 
мы так и не увидели, не смотря на утверждение сотрудников заповедника,  что здесь 
регулярно гнездилось в эти годы (2004-2012 г.г.) 150-200 пар гаги. 

На основании всех имеющихся у нас фактов мы можем воссоздать  процесс  ката-
строфического  разорения  одиночным  волком колонии гаги на острове Круглый, кото-
рый  является реальным сценарием произошедших  здесь   трагических событий.   

Многочисленная (357 гнезд)  колония  гаги на острове Круглый была уже единствен-
ной  призовой  находкой для одиночного  голодного волка, который к этому времени 
уже съел практически все живое  на Кинбурнском полуострове.

Надо полагать,  что 22  апреля 2008 года волк с южной оконечности Кинбурнской 
косы  учуял  запах  массы  гнездящихся  гаг  и  целенаправленно  переплыл морской 
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пролив шириной  0,66 км,  чтобы  на острове Круглом полностью за 17 суток  разорить  
колонию гаги.   

Волк до этого в течение года  в ночное время  регулярно патрулировал в поисках 
жертв 10 километровый  участок морского побережья южной оконечности Кинбурн-
ской  косы  и мы часто  видели его крупные  следы на песке. Все 357 гнезд гаги в коло-
ниях на острове Круглый  волк разорил за 17-18  суток  с 22 апреля по 10-13  мая 2008 
года и, надо  полагать, что он  в ночное время  практически  ежесуточно  приходил на 
эту колонию гаги из своего логова,  преодолевая  в общем за  одну ночь 20-25 км,  чтобы 
накормить своих  подросших 90 дневных волчат. 

Таким образом,  колониальное  поселение гаги  на   острове  Круглый,  существовав-
шее  26  лет,  при появлении  самого  умного четвероногого хищника  Евразии  понесло  
катастрофические потери и  прекратило в 2008 году свое существование.

Перспектив  выживания у  популяции  гаги на единственном,  насиженном  десяти-
летиями, эпицентре гнездования на  острове  Круглый   после  первого похода на них 
волка одиночки уже  нет.  Теперь волки, узнав эти  злачные места,   уже будут регулярно 
контролировать всю эту территорию на протяжении всех последующих десятилетий до 
самой их смерти.

При этом надо отметить, что одиночные лисицы и енотовидные собаки  были не 
в состоянии значительно и основательно  разорить  эту колонию гаги на протяжении 
1980-2007 годов. 

Работники охраны Черноморского заповедника были практически неспособны  унич-
тожить единственного матерого волка на протяжении  последних 7 лет и защитить этим 
самым колонию гаги.

В общем,  охота на волка является очень  трудной,  поскольку у этого  зверя очень 
высокий интеллект,  и он оценивает конкретную ситуацию  гораздо быстрее и правиль-
нее  человека. По свидетельствам И. Г. Гурского, длительное время изучавшего волков 
методом их тотального  отстрела  на севере Одесской области, матерые волки индиви-
дуально на большом расстоянии распознавали его персонально по запаху как основную 
угрозу для их жизни  и при этом искусно избегали встречи с ним на протяжении де-
сятилетий. В конце концов, эти матерые волки случайно были застрелены охотниками 
новичками, запахи которых не представляли для них опасность.

        
4.6.  Деградация популяции гаги Причерноморья в период 2009-2015 годов

После нашествия волка в апреле-мае  2008  года  на колонию гаги (357 гнезд – 
71 гнездо на 1 га)  ее численность на острове Круглый  в последующие годы  2009-
2015 годы  уже  не восстанавливалась, и она  практически   гнездилась здесь  толь-
ко единичными разрозненными парами (7-50 гнезд). После нашествия волка в период   
2009-2014 годов численность гаги на острове Круглый  резко снизилась даже  по срав-
нению с 2008 годом (357 гнезд)  в 7, 9, 13, 29, 35 раз (с плотностью 1,8; 2,6; 5; 9; 10  
гнезд на 1 га). Это дисперсное гнездование гаги после периода (1996-2001 годов) пи-
ковой плотности (100-200 гнезд на 1 га) колониального поселения этих утиных птиц 
уже  является своеобразной адаптацией  к большому прессингу  сильных четвероногих 
хищников-волков.  

 В 2009 году  весной (12-20 марта) в районе острова Круглый  находилось  800 гаг, 
которые  уже практически не летали  на кормежку на мидийные колонии и 600 гнездя-
щихся здесь же серебристых чаек. 
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К  20 мая  и 4 июня 2009 года в районе  Круглого  острова   было отмечено 5 ясельных  
скоплений гаги в общем  150  птенцов  с  26 самками  из  45-50 гнездовых выводков.

По вероятно преувеличенным в 2 -3 раза сведениям (прим. автор.)  А. Г. Руденко на 
острове Орлов в 2009 году гнездилось 200 пар гаги и здесь же погибло в период наси-
живания 50 самок, которые так же, как и в 2003 году, не дали положительных анализов 
на птичий грипп и трех других основных возбудителей  болезни птиц этого региона.  
На единственно оставшемся к 2009 году пригодным  для гаги  с точки зрения безопас-
ности от четвероногих хищников обширном  острове Орлов  размножение  утиных не 
могло быть успешным из-за постоянного круглосуточного фактора беспокойства людь-
ми, то есть рыбными браконьерами.  В  2005-2011 годах на этом острове,  как и на всех 
остальных уже постоянно базировались целые группы браконьеров по ловле  рыбы и 
креветки.

В конце лета и осенью  (22 августа и  2 октября) 2009 года в районе Круглого острова 
на   южной оконечности Кинбурнской косы по-прежнему сидело до 800-900 гаг,  сле-
довательно,  популяция продолжала жить в этом регионе,  практически эффективно не 
размножаясь. 

По нашим данным в 2009 году в районе острова Круглого  гнездилось до  50 пар гаги, 
а сотрудники заповедника для этого же года приводят цифру в 350 гнездовых пар гаги.  
Следовательно,  учитывая,  что   на острове Орлов было  еще  50 пар гаги,  разница в 
результатах   учетов гнездящихся гаг, которые проводились  разными  группами  учет-
чиков в  Тэндровской  лагуне  в 2009 году  составляла 350 % (преувеличение  в 3,5 раза).

Это подтверждает  субъективность восприятия орнитологами заповедника  реальной 
действительности, существующей в природной среде, при которой  в  отчетах  органи-
зации  ничто не могло  уменьшить численность краснокнижной   гаги  в  заповеднике: 
ни эпидемии, ни браконьеры,  ни гибель мидийных колоний,  ни даже  волки, поскольку 
исчезновение гаги подрывало имидж  заповедника. 

В 2009 году численность  серебристых чаек на острове Круглый,  которую егеря за-
поведника уже  несколько лет практически  не регулировали, резко  увеличилась с 30 
- 200 до  700-900 гнездящихся особей. Серебристые чайки  при всяком удобном случае  
поедают яйца и птенцов гаги, когда они не защищены  самками, но при этом в условиях  
плотных колоний на маленьких островах (6 га)   возможно гнездование 30-40  пар этих 
двух видов в непосредственной близости друг от друга (3-8 метрах). В 2008 году  30  
апреля  в  кризисных и стрессовых условиях для птиц,  когда на колонии птиц на остро-
ве Круглый  проник волк, наблюдалось  даже 3  случая подкладывания серебристыми  
чайками своих яиц в гнезда гаги,  которые еще не насиживались плотно этими птицами. 

Тем не менее,  большая масса агрессивных серебристых чаек постепенно,   в кон-
це концов,  вытесняет физически из заповедных островов Тэндровской лагуны  все 
остальные  слабые виды  птиц (гагу, крохалей, морских голубков, шилоклювку), оста-
ваясь на всех этих островах практически единственным  доминирующим видом вместе 
с большим бакланом.

В 2010 году на Круглом острове гнездилось успешно до 43  пар гаги (8,6 гнезд на 
1  га)  и  500-600 пар серебристой чайки, а на озере Чернино наблюдалось в конце  мая  
середине июня 128 птенцов гаги в трех яслях по 100, 20 и 8 птенцов,  с  39-43 гнезд.

В 2010 году 26 марта и 10 апреля на острове Круглом находилось 300 гаг, а 29 мая на 
этом острове в  запоздавших 3 гнездах гаги было еще по 5,5, и 2 яйца, а к концу июля 
во всем районе находилось 650 гаг.

В октябре 2010 г. на  острове Долгом (380 га) уже  регулярно  находились  2-3 волка,  
откуда они без всякого труда могли, конечно, добраться и до Круглого острова, пере-



117

плыв мелкую протоку шириной  всего 260 м. Тем не менее,  гаги  в небольшом числе про-
должали размножаться  по инерции  на острове Круглый.

В 2011 году на острове Круглом  весной опять находились  лисицы, вероятно  спа-
савшиеся от волков, живущих на соседнем острове Долгом, а также здесь гнездились  
600-700 пар серебристой чайки, занявших практически  всю  территорию острова  очень 
рано  с 15 января.  

На озере Чернино 12 и 26  июня 2011 года нами наблюдалось 154 птенца гаги  
(с 47-51 гнезд гаги на острове Круглом  с плотностью 10 гнезд на 1 га)  и  птенцы  26 июня 
были  разновозрастными (25 суток), 30 дневные и 4-5 дневные. Интересный факт на-
блюдался здесь же на этом соленом озере, самец лебедя-шипуна, защищая своих птенцов  
преследовал выводок гаги на протяжении 200 метров. 

К 7 августа  2011 г. в Тэндровском  регионе, в общем скопилось 1000 гаг,  300 из них 
сидели на Белых Кучугурах  заповедной косы Тэндры, а зимой  25 декабря в скоплениях  
также было  учтено  до 1000 гаг.

В 2011 году 24 июля на рассвете в 05.15 утра мы видели волка  одиночку, который   
вероятно  после  обследования заповедных островов Долгий и Круглый реально  шел по 
пляжу Кинбурнской косы   в северном направлении к своему логову в сосновом лесу.  

В 2012 году с февраля на заповедных  островах Долгий и Круглый уже  постоянно на-
ходились 2-3 волка и несколько лисиц, на которых уже полностью прекратилась охота со 
стороны работников заповедника. 

На острове Круглый 18 марта и 8, 26  апреля наблюдались 200 гаг,  но,  по-видимому,  
они так и не смогли там успешно загнездиться, поскольку  23 июня  мы не видели ни 
одного птенца гаги в этом районе, а самих взрослых холостых  гаг было до 600 особей. 
На Тэндре (Белых Кучугурах) 21 июля 2012 года сидело всего 30 гаг,  и также не было ни 
одного выводка из близлежащего острова Орлов. Следовательно, 2012 год был первым,   
когда  практически не произошло успешное размножение гаги в гнездовой сезон  на всех  
4 - 5 островах  Тэндровской лагуны. За период 2010 - 2015 годов у нас уже не было  дан-
ных летописи природы ЧГЗ, но  нам и без этих летописей природы было   ясно  и понятно, 
что гага исчезает как гнездящийся вид  на всех островах   Тэндровской лагуны.

В 2013 году 30 марта в районе острова  Круглый находилось 750 гаг,  при этом 3 марта 
наблюдались перелеты 100 особей на мидийные банки, что свидетельствовало о   незна-
чительном  возобновлении  колоний этих моллюсков. На самом острове Круглый обитало 
до 1500 гнездящихся серебристых чаек, и весь этот заповедный остров  по окружности 
на мелководьях был окружен вентерями для лова креветок общей протяженностью 2-3 
километра. Следовательно, этот заповедный  остров стал уже практически  непригод-
ным для гнездования гаги,  поскольку  если бы они успешно и вывели птенцов  на этом 
острове  при соседстве с лисицами, волками и серебристыми чайками, то выводки  гаги 
запутались бы в этих  лавах из 3-5 рядов  сетей.

В 2013 году 19 мая мы увидели в районе Круглого единственные ясли гаги, состоящие 
из 8 самок и 20 птенцов, что соответствовало 6-7 выводкам (плотность 1,2-1,4 гнезд на 1 
га этого острова).

В связи с фактором постоянного беспокойства ловцами креветок к 10 августа гаги по-
кинули район острова Круглого (осталось 30 особей) и все 410 гаг находились уже на 
более спокойных и недоступных для людей  местах на приморской  косе Тэндра у Белых 
Кучугур.
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В 2014 году на острове Круглый  при соседстве с 1500 гнездящимися здесь серебристы-
ми чайками к 2 мая  вывелось  23 птенца гаги в трех яслях в сопровождении  8 самок  из 7-8 
гнезд  гаги (плотность 1,4-1,6 гнезд на 1 га этого острова). На прилежащей к острову Кру-
глый морской акватории и на южной оконечности Кинбурнской косы  сидели 270 взрослых 
птиц, в большинстве своем самцы.

В 2015 году 4-5 апреля  в районе  острова  Круглый находилось 600-800 токующих  гаг, 
при этом наблюдались преследования 1 самки 8 и даже 20 самцами. На  самом острове 
Круглый  постоянно находилось 1500 гнездящихся  серебристых чаек, неконтролируемая  
численность которых   возрастала.  В мае, июне и июле  2015 года  выводков гаги в районе 
острова Круглый нами не наблюдались, поскольку  они  были  полностью и окончательно 
разорены живущими здесь уже постоянно четвероногими хищниками (лисы, волки), кото-
рые,  в конце концов, разорили и  самые устойчивые колонии  серебристых чаек. Колони-
альные  поселения серебристых чаек, больших бакланов, крохалей  и  гаги  на  заповедном 
острове Круглый  в 2015 году имели аналогичную судьбу с Конскими островами, когда до 
них добрались волки в 2005-2007 годах и опустошили все птичье население этих островов. 

Таким образом,  в 2015 году гага впервые после 40 летнего периода времени окончатель-
но   прекратила размножаться  в единственном эпицентре колониального гнездования в 
Тэндровской  лагуне на  острове Круглый.

В заключении надо сказать, что наш  мониторинг элементарных островных  авифау-
нистических  комплексов Тэндровской лагуны  показал их  полную зависимость от  воз-
действия  локальных (действия или бездействия работников заповедника)  и региональных 
антропогенных факторов. 

При  бездействии сотрудников Черноморского заповедника все  заповедные острова  рано 
или поздно заселяются массово (1500-2500)  серебристыми чайками,  прессингующими и 
вытесняющими  гагу и все  15  других слабых стенобионтных  видов птиц.  Острова заселя-
ются енотовидными собаками (Nyctereutes procynoides), лисицами и,  наконец,  волками, ко-
торые уже окончательно поедают все живое  на этих островах, обнуляя этим их заповедный 
статус. Каждый вид (4) этих хищников имеет  свой определенный ранг, который определяет  
степень (3-99 %)  и эффективность уничтожения орнитофауны этих заповедных островов.

В локальном плане все редкие и исчезающие  птицы Тэндровской лагуны  по существу 
являются заложниками социально-экономических условий  этого региона и  персонального  
желания  или  отрицания  администрацией и сотрудниками заповедника  выполнять свои 
прямые обязанности.

Таким образом,  выживание  редких и исчезающих видов птиц Причерноморья  напря-
мую связано с эффективным  управлением природными экосистемами человеком и его го-
сударственными и общественными экологическими организациями.

С другой стороны на орнитофауну Тэндровской лагуны воздействуют региональные ан-
тропогенные факторы, структурно разрушающие природные экосистемы в целом и приво-
дящие к исчезновению колоний мидий или целых популяционных комплексов рыб (быч-
ков), которые прерывают пищевые цепи птиц и резко снижают их численность.

В конечном итоге ни один из взаимосвязанных  представителей природных экосистем 
Тэндровской  лагуны  от мидий, гаги, крохаля, серебристой чайки, лисицы, волка и самого 
человека  разумного не в состоянии избежать катастрофических последствий  основатель-
ного антропогенного разрушения этих экосистем.
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4.7.  Общие тенденции динамики популяции гаги  в Тэндровской лагуне

Динамику популяции гаги в Причерноморье кратко можно описать следующим об-
разом.  Арктическая  гага, спонтанно заселившая Причерноморье двумя парами в 1975 
году, в   1980-х годах  начала образовывать  единственное   колониальное  поселение  
на острове Круглый (5  га) в Тэндровской лагуне (летопись природы ЧГЗ Ардамац-
кая Т. Б., Руденко А. Г., Яремченко, Рыбачук, 1999).

 В этом  эпицентре  гага быстро увеличивала свою  численность  (в 17-26 раз)  и   че-
рез  15-16 лет  в  период  1995-2001 годов   достигла   максимального количества гнезд в   
колонии 1000-1100  пар при  рекордной  плотности  (200-220 гнезд на  1 га)  для  вида в 
Палеарктике (летопись природы ЧГЗ Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г., Яремченко, Ры-
бачук, 1999,  скорректированная  нами).

Но  уже с 2002 года и до 2004 года по нашим данным  началось резкое снижение в 
2-5,5 раза  пиковой численности гаги (1100 пар)  в  единственной  островной  колонии  
до 500 и далее до уровня  200 пар (2004 г.). 

В последующие 2005-2015 годы  в условиях  антропогенного экологического (ги-
бель колонии мидий) и социально-экономического  кризисов (присутствие на островах  
браконьеров и нарушение заповедного  режима) и под прессингом   серьезных четверо-
ногих хищников  (волков в 2008-2015 г.г.) популяция  гаги на острове  Круглый  полно-
стью  деградировала, стремясь к абсолютному  минимуму (0-8 пар).

В  2004 году – 200 гнездящихся пар;
в  2005 году – 45 гнездящихся пар; в  2006 году было – 60 гнездящихся пар; в 2007  г. 

– 95 гнезд. пар;  2008 г. – 357 гнезд.  пар; 2009 г. – 100 гнезд. пар; 2010 г. – 43  гнезд. пар; 
2011 г. – 50 гнезд. пар; 2012 г. –  0 гнезд. пар; 2013 г. – 6-8  гнезд. пар; 2014 г. – 7-8  гнезд. 
пар; 2015 г. – 0 гнезд. пар  (наши данные в период  2000-2015 годов).

Таким образом, весь цикл воспроизводства популяции гаги в единственном  эпи-
центре  изолированной островной колонии на острове Круглом в реальных условиях   
продлился всего лишь 40 лет.

4.8.  Сравнение экологических  параметров гнездовой  популяций гаги  
в условиях зоны тундры и острова Круглый в Тэндровской лагуне  

северного Причерноморья

Представляет научный интерес сравнение  плотности гнездования гаги в арктиче-
ской тундре и в  жарком степном Причерноморье, которое заселилось этим видом не-
давно в 1975 году.

В кочкарниковой тундре  на Кольском полуострове (Россия, Кандалакшский запо-
ведник)   в местах,  где не присутствуют крупные  территориальные чайки, плотность  
гнездования  гаги  составляет 60-85 гнезд на 1 га, а там где есть территориальные чай-
ки,   плотность гаги снижается в 6-10 раз до  6-14 гнезд  на 1 га (Татарникова, 1975).

По другим данным А. Н. Матросова  в том же  Кандалакшском заповеднике и приле-
жащих районах,  где  гага  так же  стремится к колониальному гнездованию, в 1972 году  
было учтено 3150 гнезд гаги  и средняя плотность  ее гнездования в тундре  составляла  
5,1 гнездо на 1 га,  а в лудах 13,4 гнезд на 1 га (Матросов, 1981). 

Таким образом,  в условиях умеренного  прессинга  четвероногих хищников  и сере-
бристых чаек  южная тысячная колония гаги  на острове Круглый  (5 га.)  по  рекордной 
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плотности  гнезд (200-220  гнезд  на 1 га  в  2001 году) в  2,5 раза,  3,5 раза, 15 раз и даже  
40 раз  превышала  плотность гнездования гаги в  ее исконных местах  гнездования в 
арктической тундре.  

Общая гибель  яиц и птенцов гаги в тундре  в Кандалакшском заповеднике  в основ-
ном от хищничества крупных чаек оценивается в 50 % (Матросов, 1981). В то время 
как успех размножения островной популяции гаги на острове Круглый в Тэндровской 
лагуне в Причерноморье составлял  74-98 % (Яремченко, Рыбачук, 1999).

Этой  рекордной плотности и выживаемости   островной  колонии  гаги  в Тэндров-
ской лагуне способствовало скрытое визуально от серебристых чаек и других хищни-
ков уникальное  гнездование  гаги в высоких и густых тростниковых зарослях, которое, 
конечно, стало роковым  при проникновении на этот  остров в 2008 г.  самого умного 
четвероногого  хищника-волка.

Кроме этого, рекордная плотность гаги в единственной  изолированной колонии 
Причерноморья определялась  отсутствием  конкуренции с другими видами птиц (сво-
бодной экологической нишей) и целым рядом  других  оптимальных  условий  для этого 
вида (отсутствием  на островах четвероногих хищников при  заповедном  режиме  в 
1975-2003 годах). Следовательно, можно сделать  вывод, что арктическая гага в но-
вых для нее  идеальных условиях степного Причерноморья  в течение  каких-то 14-18 
лет к 1995-2001 годам  достигла рекордной для Палеарктики  плотности колониальных 
островных поселений (200-220  гнезд  на 1 га). 

4.9.0.  Распределение гаги на островах Тэндровской лагуны 
в условиях прессинга  со стороны четвероногих хищников

Распределение гнездящихся гаг на островах Тэндровской лагуны  зависело от вели-
чины островов и  соответствующей степени  безопасности   от четвероногих хищников 
(лисиц, енотовидных собак),  а с 1993-1994  годов  и вселившихся в этот регион  волков.

 Первоначальное  (1975 г.) гнездование двух пар гаги на берегах Тэндровского за-
лива  произошло на самом безопасном от четвероногих хищников крошечном (0, 2 га)  
островке Галка в 200 м от  южной оконечности островной  приморской пересыпи Дол-
гий (380 га) протяженностью 6,6  км. (Ардамацкая Т. Б, Руденко А. Г., летописи приро-
ды Черноморского заповедника). 

По мере  разрушения штормами  островка Галка  гаги,  увеличиваясь в численности,  
уже начали  гнездиться, образуя колониальные поселения на гораздо более емком  и 
безопасном  острове Круглый  площадью 5-6 гектар  в северной оконечности островной 
песчаной пересыпи Долгий  (Ардамацкая Т. Б.,  1983, 1984,  Ардамацкая Т. Б, Руден-
ко  А. Г., летописи природы Черноморского заповедника). 

На  единственном  безопасном небольшом   (5-6 га.) острове  Круглый  плотные коло-
ниальные  гнездовья  гаги составляли  95 % в 1983 г.,  92 % в 1984 г., 91 % в 1985 г. , 86 % 
в 1986 г., 83 % в 1987 г., 85 % в 1988 г.,  69 %  в 1989 г., 79 % в 1990 г. (Ардамацкая  Т. Б.,  
1983, 1984,  Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г., летописи природы Черноморского запо-
ведника).   

Остальные гнезда  гаги (5, 8, 15, 21, 31 %)  находились рассеяно (дисперсно) на  
прилежащей в радиусе 2  км островной песчаной косе  Долгий,  на которой в  те годы 
тотально уничтожали  четвероногих хищников (Ардамацкая Т. Б.,  1983, 1984,  Арда-
мацкая Т. Б., Руденко А. Г., летописи природы Черноморского заповедника).   
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На  самом обширном (380 га)  и поэтому опасном острове Долгий в прошлом  в 
условиях  отсутствия лисиц  также гнездилось с возрастающей численностью доста-
точно  много гаги  (25-200 пар – пик в 1995-1996 г.г.)  в период  роста ее популяции 
(1986-1999  г.г.) (Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г., летописи природы Черноморского 
заповедника). 

На острове Долгий были учтены  разрозненные гнездовья гаги в 1983 г. – 3 гнезда; 
1984 г. – 6 гнезд; 1985 г. – 10 гнезд; 1986 г. – 25 гнезд; 1987г. - 47 гнезд; 1988 г. – 55 гнезд; 
1989 г. – 142 гнезда; 1990 г. – 144 гнезда; 1991 г. – 103 гнезд; 1992 г. – 220 гнезд; 1993  г. – 
103 гнезд; 1994 г. – 40 гнезд;  1995 г. – 213 гнезд; 1996 г. – 194 гнезда; 1997 г. – 115 гнезд  
(Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г., летописи природы Черноморского заповедника). 

В  период  кризиса заповедного дела  1999-2015 г.г. на острове  Долгий  гнезд гаги 
уже не было в связи с тем,  что на нем уже обитали  десятки четвероногих хищников 
(лисиц и енотовидных собак). 

В  последующие годы (2008-2015 г.г.)  на заповедных островах  Круглый и Долгий   
находились  даже два-три волка, что привело, в конце концов, к полному прекращению  
гнездования птиц на этих островах. 

На заповедной Тэндровской островной приморской  косе  протяженностью 65 км 
при ширине 100-250 метров с двумя морскими проливами, отделяющими ее от мате-
рика,  так же как и на большом острове Долгий, никогда  не было гнездовий утиных и 
чайковых птиц, по той же причине ее регулярного заселения лисицами. 

Надо отметить, что,  казалось бы,  безопасное удаление  на 2-3 километра  от мате-
риковой суши трех самых ценных для птиц заповедных  островов Тэндровской лагу-
ны – Орлов, Бабин, Смаленый не препятствует регулярному проникновению и на эти 
острова лисиц по льду в зимний период года. Поэтому в годы,  когда работники запо-
ведника  в марте не уничтожают всех проникающих зимой  четвероногих хищников на 
этих островах,  птицы в мае уже не могут гнездиться. 

4.9.1.  Лисицы в северном Причерноморье

Лисица (Vulpes vulpes) является самым многочисленным классическим  и вездесу-
щим  четвероногим хищником Палеарктики, доминирующим и контролирующим все 
наземные природные экосистемы.

В 1980 х. – 1990 х. годах  на заповедном  острове  Долгом (380 га.)  организованные 
администрацией заповедника бригады ружейных охотников отстреливали в марте за 1 
день  8-15 лисиц (1 особь на 25-47 га),  часть которых  периодически переносили  бе-
шенство, при этом  совершенно не боясь человека.

В результате зимнего перехода по льду хищников  в период размножения птиц на 
острове Долгом  могло  обитать до 10-15 лисиц и  4-8 енотовидных собак, которые так 
же  размножались  на этих заповедных островах.

Лисицам и  интродуцированным в этом регионе  в 1950-х годах енотовидным соба-
кам благоприятствовала  антропогенная деятельность, и в условиях соседства с челове-
ком, используя  его хозяйственную деятельность,  они  взрывообразно увеличили свою 
численность по всему Причерноморью в  1980-2000 годах.

Популяция лисицы в  континентальном Причерноморье с множеством населенных  
пунктов и свалок в последних  20 лет исчислялась в 5-7 тыс. особей после периода раз-
множения. 
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Енотовидная собака интродуцированная человеком в восточную 
Европу и затем заселившая и Причерноморье чувствует  себя  уже 

хозяином этой новой для нее территории (фото И. Русева)
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Судите сами, если только одна из 3 бригад  охотников (по 3 персоны в каждой),  специ-
ализирующаяся на коммерческой  добыче лисиц  ради шкурок  в материковом   Причерно-
морье  от устья Дуная  до устья Днепра, добыла за  20 лет в период 1980-2000 годов 4500 
лисиц (в среднем 225 лисиц за 1 сезон). Следовательно,  ежегодно в  северном Причерно-
морье (Одесская, Николаевская, западная часть Херсонской обл.)  с 1980  года до 2000 
года  добывалось 9  охотниками  как минимум 650-750  лисиц  на площади 25  тыс. кв. км. 
(1 лисица на  35 кв. км). 

Но в этих же областях  есть еще 40-50 тыс. активных ружейных охотников, которые 
как минимум добывают 1000 лисиц в зимний период, следовательно,  плотность лисиц в 
среднем  составляет на материке  северного Причерноморья 1 особь на 16-18 кв. км.  Если 
же  учитывать еще и выживающих после охоты  особей (20-30 %),  то плотность лисиц в 
реальности составляет  1 особь на 4-5 кв. км, что позволяет этим четвероногим хищникам  
полностью контролировать всю территорию Причерноморья, а также прилежащих к ма-
терику заповедных островов Тэндровского залива. Выводки и норы лисиц наблюдаются 
прямо у села Покровка на материковом Кинбурнском полуострове  в 5-6 км к северу от 
колоний гаги на острове Круглый.

Выводки лисиц наблюдались нами и в центре заболоченной дельты Дуная (2 тыс. кв. км)  
на прирусловых дамбах у поселений людей.

Надо отметить, что на обширных заповедных Тэндровских островах (Долгий, Тэн-
дровская коса)  плотность лисиц, как и в материковом Причерноморье, является макси-
мальной – 4 особи на 1 кв. км, конечно,  в   случае если их здесь не отстреливать.

Таким образом, прессинг на наземную  орнитофауну Причерноморья  со стороны чет-
вероногих  хищников, в основном  лисиц, на протяжении последних 40 лет был  макси-
мальным и являлся, по сути,  основным лимитирующим фактором для наземных птиц  в 
этом регионе. К этому надо добавить то, что в последние 15 лет в связи со снижением 
спроса  населения на шкуры лисиц, который зависит от капризов моды, лисицы уже не 
отстреливаются в Причерноморье целенаправленно специальными истребительными 
группами  ружейных охотников, что, несомненно,  привело к дальнейшему увеличению 
и так уже высокой численности популяции лисиц.

4.9.2.  Волки в Причерноморье

Волк (Canus lupus) является самым умным совершенным и высокоорганизованным 
четвероногим хищником, главенствующим  практически на всех наземных простран-
ствах Палеарктики.

Волки впервые в истории  заселили Кинбурнский полуостров  к югу от низовьев и 
эстуария реки Днепр  (юго-запад Херсонской  области) с 1993-1994  годов, продвигаясь 
с севера  материковой  Украины, предположительно из Кировоградской и северной ча-
сти Одесской областей.

Волки,  заселившие  в 1993 году  густой,  посаженный лесниками в 1960-х годах со-
сновый  лес  на  Кинбурнском полуострове, сначала  съели всех глупых и беззащитных 
овец, загоняя их целыми отарами в сосновые леса. Затем уже от голода  они начали 
поедать одиноких телят и дворовых собак,  отрывая их от будок  и унося в лес вместе 
с цепями и ошейниками.  В конце апреля 2008 года  голодный волк одиночка  добрался 
до колонии гаги на острове Круглом и разорил  там за 17 дней практически  все 356 
гнезд гаги.
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Следовательно, для того чтобы добраться до колонии гаги на острове Круглый  вол-
кам Кинбурнского полуострова  понадобилось целых 15 лет.

В тех же 2005-2008 годах  в мае уже другие волки в восточной оконечности Кинбурн-
ского полуострова  добрались и до Конских островов, расположенных западнее села  
Ивановка, и разорили на этих островах колонии черноголового хохотуна (100 пар) и 
большого баклана (200 пар) (А. Г. Руденко устн.  сообщ.). 

В 2009 - 2012 году волки дошли до такой степени голодания, что  после того, как было 
съедено уже практически все живое на Кинбурнском  полуострове,  они  стали среди 
бела дня  поедать  яйца (4 см.)  беззащитных куликов ходулочников на искусственных 
платформах, созданных работниками заповедного ландшафтного парка «Кинбурнская 
коса».

В  2010-2012 годах  они заселили  обширный остров Долгий, чтобы  быть поближе 
к колониальным гнездовьям птиц и оттуда стали регулярно заплывать и на уже хорошо 
знакомый им остров Круглый. 

Современная (2013-2014 г.г.) популяция волка на Кинбурнском  полуострове по на-
шим зимним учетам на снегу насчитывает, по-видимому, 9-11 зверей (плотность 1 зверь 
на 15 кв. км), причем значительная их часть 70-80 %   неизбежно является уже  мутанта-
ми, то  есть  помесью волка и собаки. Поэтому эти крупные  звери мутанты приобрели 
уже другой характер и практически  не боятся человека и в состоянии забежать прямо 
в жилые хуторные отдельно стоящие дома  села Покровки при преследовании  убегаю-
щих  от них дворовых собак. При одном таком случае нерастерявшийся хозяин дома  в 
стрессе с испуга заколол вилами забежавшего в его  дом озверевшего волка, увлекше-
гося погоней  за его дворовой собакой.

Бывали случаи, в мае 2008 года, когда рыбаки и работники охраны заповедника,  на-
ходясь на своих лодках,  убивали волков,  плывущих достаточно далеко  на расстоянии  
500 - 800 м. от ближайшей  суши в Тэндровском заливе у Египетских островов  в районе  
заповедного  острова Орлов. 

Следовательно, помеси волка  и  собаки,  расплодившиеся в  лесах Кинбурнского по-
луострова в регионе нижнего Днепра,  активно расселяются по обширной территории  
Херсонской области в поисках пищи, проникая  практически повсюду и уничтожая все 
живое в этой  округе. В 2007 году волки уже распространились еще дальше  к югу на 
северную часть Крымского  полуострова в  присивашье в районе сел Томашовка и Це-
линное, а в 2008 году волк одиночка проник на заповедные Лебяжьи острова,  где был 
убит охраной этого заповедника. 

Зимой 2012-2013 года стая из 7 волков в поисках жертвы заходила даже во дворы 
престарелых людей села Целинное, расположеное в степном Крыму  к югу от Сивашей 
восточнее Красноперекопска.

К 2010 году волки уже дошли до района  г. Симферополя,  где за один  сезон охоты 
добывалось до 10 этих зверей,  и основательно заселили также весь Керченский полу-
остров уже в юго-восточной части Крыма. Таким образом, волки по неизвестным нам  
причинам  в 1990-2000 годах впервые начали  расселяться в Причерноморье в южном 
направлении, заселяя практически  весь Крымский полуостров.  Причиной   спонтан-
ного   расселения волков в Причерноморье в  конце 20 начале 21 века является  тот 
факт, что  расселяются  на юг уже не  волки, а генетически мутированные, скрещенные 
с собаками гибриды,  которые,   по сути,  являются уже новым  подвидом этого зверя с  
совершенно другими биологическими и экологическими особенностями.
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Истинный хозяин Кинбурнского полуострова – волк
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Эта катастрофическая экспансия волков-мутантов   неизбежно приведет к полному  
исчезновению на Крымском  полуострове  уже  находящихся под значительным  антро-
погенным прессингом (воровства яиц и птенцов людьми с целью их продажи)  мало-
численных популяций дрофы  (15-25 пар)   и журавля-красавки (70-90 пар). 

Характерно, что многотысячная (20-30) армия одесских,  херсонских и крымских  
(10 тыс.)   активных охотников,  традиционно стреляющая ради забавы  по зайцам, ут-
кам, перепелам, куропаткам,  в течение  последних  15-20 лет не производит целевых    
и эффективных действий  по сокращению численности волков - мутантов, отстреливая 
его только  попутно при спортивной  охоте на разную  дичь. Это вызывает у нас недо-
умение,  поскольку волк является основным конкурентом ружейных охотников, кото-
рому они во многом проигрывают при соревнованиях  в уничтожении  определенных 
представителей фауны северного  Причерноморья.

Попутный отстрел охотниками волков, преимущественно мутантов, в Причерномо-
рье  происходил  в следующих количествах. 

На севере Одесской области Ширяевский, Балтский, Кодымский районы,  где волки 
традиционно живут  веками, ружейными охотниками ежегодно отстреливается практи-
чески  случайно 60 волков на 10 тыс. кв. км (плотность 1 зверь на 166 кв. км). В этом  
же регионе  северного Причерноморья только за 1 день 10 февраля  2010 года  элитные 
охотники в Великомихайловском и Ширяевском районах на севере  Одесской области с 
вертолета отстреляли 18 волков.

Этому эффективному и дорогостоящему  методу отстрела с воздуха  волки уже на-
верняка не в состоянии что-либо  противопоставить при всем своем незаурядном  уме 
и осторожности.

В восточной оконечности Кинбурнского полуострова в районе села Ивановка (Хер-
сонская область) зимой 2011-2012 года охотники,  защищая свои подсобные хозяйства,  
все же убили 12 волков, а в западной части этого полуострова  в районе колонии гаги 
и казачьего села Покровка  в  марте 2009 года  было убито всего 2 волка.  Но это были 
не те волки,  которые разорили  колонию гаги, поскольку сами виновники торжества в 
колонии гаг  уже в это время переселились на заповедные острова  Долгий и Круглый 
на постоянное место жительства.

Во время учета волков по следам на снегу 12 февраля 2013 года на Кинбурнском по-
луострове было учтено 10 зверей, таким образом,  их количество  и плотность (1 зверь 
на 15 кв. км) после зимнего  отстрела 2012 года сократилось в 2 раза.

В 2012 году на Керченском полуострове в Крыму  в условиях сухих степей было 
убито 25 волков (плотность  1 зверь на 80 кв. км), а на всем крымском полуостро-
ве в этом же году было убито 30 волков (А. Б. Гринченко устное сообщ.).  Вероятно, 
дальнейшая экспансия волков мутантов в юго - восточном направлении будет временно  
преграждена  керченским проливом, но и эту преграду  эти  умные звери, несомненно,  
смогут  преодолеть в  ближайшем будущем по вновь построенному керченскому мосту. 
По неизвестным нам причинам волки до 2015 года еще не заселили горный Крым, что 
в перспективе перечеркнет  значение соответствующих заповедных объектов для опре-
деленных представителей  фауны этого региона.

Единственным обнадеживающим фактором в этих катастрофических  условиях рас-
пространения  волков мутантов  может являться то,  что этих  зверей  не будут защищать 
какие-либо псевдо (лживые)  экологи и общества защиты животных,  как это недавно 
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произошло в Англии с лисицами,  на которых запретили охоту из псевдо  гуманистиче-
ских побуждений.

Хочется надеяться, что  целая армия (30-40 тыс.) ружейных охотников  Причерномо-
рья, уже практически  истребившая за  последние  50 лет всех  промысловых зверей и 
птиц региона,  наконец-то возьмется и за истребление  четвероногих хищников,  резко  
увеличивших  свою численность в связи с деятельностью человека.

4.10.  Гнездование гаги на периферийных зонах Тэндровской лагуны

Надо отметить, что кроме  колониального эпицентра (40-1100 гнезд)  на острове  
Круглый  (с различной плотностью колонии  12-220  гнезд на 1 га) в период 1982-2005 
годов  гаги  одновременно  рассеянно гнездились (30-50 пар)  и на  прилежащих в ра-
диусе  2-3 км территориях  Кинбурнского  полуострова и обширного острова Долгий, 
далеко не безопасных от четвероногих хищников.  

Однако размножение гаги на материке, в отличие от относительно безопасного 
острова Круглый, практически всегда  было безуспешным. Так, к 29 апреля 1999 года 
все 38 гнезд гаги на  материковой Покровской косе  Кинбурнского полуострова в 2-3 км  
к северу от колоний гаги на о-ве Круглом были тотально разорены преимущественно 
четвероногими хищниками (лисицами, бродячими собаками и также  людьми).

 К 28 апреля 2000 года здесь же на Покровской косе  были тотально разорены хищ-
никами все 20 гнезд гаги, не смотря на относительно заповедный режим регионального 
ландшафтного  природного парка.  

Сотрудниками  регионального  парка Кинбурнская коса с 1999 года  на соленом  озе-
ре Чернино в 5 км к северу от колонии гаги на острове Круглом были построены на  
железных сваях  3 металлические  платформы площадью  по  144, 175, 180 кв. метров  в  
0,7-1 метре от воды. При этом эти платформы были продолговатыми  с размерами  8 на 
18 м, 35 на 5 м и 18 на 10 м, что значительно увеличивало их периферийную емкость. 

Эти технические платформы были,  по сути, островками,  безопасными  от хищников 
и  одновременно не затапливались очень  частыми (40-70 %) ветровыми  сгонно-на-
гонными явлениями, при которых уровень воды мог за 2-3 суток подняться на 30-65 см.

В 1999 году на единственной впервые построенной платформе очень плотно загнез-
дилось 8 пар гаги (1 гнездо на 18 кв. м). В 2000 году на уже трех построенных плат-
формах рассредоточено  загнездилось,  в общем,  те же 9  пар гаги  по 4, 4, 1 гнезд  на 
каждой  из них в порядке их нумерации от 1 до 3 (1 гнездо на 36 и 175 кв. м).

В 2001 г. на этих  трех технических платформах, идеальных  для гнездования птиц,  
успешно  загнездилось  12  пар  гаги по 10, 00, 2 гнезд на каждой  из них  в том же по-
рядке  (1 гнездо на 14 и 90 кв. м).

В  2002 году в  конце  апреля на них загнездилось с запозданием на 15-20 дней  уже 
29 пар гаг по 13, 5, 11 гнезд на каждой  из них  в том же порядке  (1 гнездо на 11, 16 и 
35 кв. м).

В  2003 году  на платформах  загнездилось максимальное  количество  гаги  (54 пары)  
по 26, 8, 20 гнезд на каждой из них в том же порядке номеров  (1 гнездо на 5,5 кв. м., 
21,9 кв. м. и  9 кв. м).

В  2004 году  в общем  43 пары  гаги  было  только  на двух платформах из трех.
Однако уже  в 2005 году к 29 апреля все немногочисленные  жилые гнезда  (13) 

гаги,  существовавшие на  этих искусственных платформах по 7, 2, 4 гнезд на каждой,  
были затоптаны многочисленной сотенной группой молодых  больших бакланов,  кото-
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рые также решили активно заселить эти абсолютно безопасные для птиц технические 
острова. В 2006 году к моменту проверки гнездования птиц на платформах  30 гнезд 
гаги были уже затоптаны бакланами, и уцелело всего 7 гнезд гаги на периферии по 6, 
0,1 гнезду на каждой. 

В 2007 году 14 апреля на платформах уже было 190 гнезд большого баклана и всего 
8 гнезд гаги.

Тотальное разорение  всех гнезд баклана работниками ландшафтного парка Кин-
бурнская коса не дало желаемых результатов, поскольку бакланы практически сразу же  
возвращались на эти платформы и опять  строили свои  гнезда.

В последующем 2008 году все платформы опять были полностью заняты 232 гнез-
дами больших бакланов, и гаги уже физически не могли даже находиться на этих плат-
формах,  не говоря уже о гнездовании.

Активные действия работников охраны парка  по разрушению гнезд баклана не смог-
ли ни в коей мере  воспрепятствовать активному физическому захвату  этих идеальных 
для гнездования  птиц платформ этим  сильным и агрессивным видом веслоногих птиц.

В 2009 году эти технически построенные платформы  на соленом озере Чернино 
были разрушены весной ветровыми подвижками льдов и перестали существовать как  
безопасное  место для гнездования  птиц в этом регионе (гаги, морской голубок, шило-
клювки, речные крачки, большой баклан). Тем не менее, и  в 2009 году на единственных 
оставшихся обломках одной платформы было  снова построено 45 гнезд бакланов.

Следовательно,  гаги на  очень маленьких по площади (160 кв. м)  искусственных  го-
лых платформах,   построенных человеком,  в конечном итоге   не выдержали конкурен-
ции  за места гнездования с более сильными и крупными  большими бакланами.  Такие 
же трудности гаги   потенциально  имели  бы на всех островах  при соседстве с другими 
агрессивными крупными колониальными видами чайковых птиц,  в особенности сере-
бристыми чайками, которые в конечном итоге физически агрессивно вытесняют гагу и 
всех других птиц со всех  заповедных островов. 

На острове Орлов Тэндровской лагуны  гаги впервые  гнездились в 1988 г. – 1 пара, 
в 1989 г. – 2 пары, в 1990 г. – 1 пара, в 1991 г. – 2 пары, в 1992 г. – 15 пар, в 1993 г. – 48 
пар, в 1994 г. – 33 пары, в 1995 г. – 150 пар, в 1996 г. – 200 пар, в 1997 г. – 120 пар (Ярем-
ченко, Рыбачук, 1999).

В 2002-2009 годах численность гнездящихся гаг на заповедных островах Орлов, 
Смаленый,  находящихся  на  мелководной восточной части Тэндровской лагуны  в  
17  км к югу от острова Круглый, по  преувеличенным  оценкам (прим. автор.)  работ-
ников Черноморского  заповедника  составляла   от 100 до 300 пар (летопись природы 
ЧГЗ, А. Г. Руденко). 

Однако в 2001 году на этих же  островах Орлов, Смаленый, Бабин  мелководной 
части Тэндровского залива нами было достоверно учтено всего 29 гнезда гаги (смотри 
выше главу  мониторинг гнездовий гаги).

Следовательно, эти умозрительные оценки работников  ЧГЗ,  по всей вероятности,  
опять  значительно (в 3-10  раз) превышали реальную численность гаги на этих пери-
ферийных для нее островах. 

Надо отметить при этом, что гагам с островов  Орлов, а также  Смаленый,  Бабин  го-
раздо дальше (20 км) надо лететь на мидийные банки в центральную часть глубоковод-
ного Тэндровского залива, что является весьма важным обстоятельством и условием 
при выборе места гнездования.

Следовательно, во всех периферийных 7-8 локализациях Тэндровской лагуны, 
вне  единственного эпицентра ее гнездования на острове Круглый, гага не в состоя-
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нии гнездится в достаточно большом числе (100-150 пар) и  в достаточно  длительном  
(10-20 лет) периоде времени. Максимально удаленными  от эпицентра гнездования 
гаги на острове Круглый были спорадические  одиночные (1-6) гнезда этого вида на 
острове Березань (в 31 км  к северо-западу),  на острове Бабин  (в 33 км к юго-востоку)  
и рекордное расстояние (в 120 км восточнее)  на острове Каланчак,  где  один сезон 
гнездилась одиночная пара  (Андрющенко, Гринченко, 1998, наши данные).

В единственном гнезде гаги на острове Каланчак,  расположенном в редких и низких 
тростниках на периферии колонии серебристых чаек 1 июня 1998 года было 5 яиц, из 
которых два уже проклевывались птенцами (Андрющенко, Гринченко, 1998).

На основании этого случайного  факта авторы сделали  преждевременные опти-
мистические выводы о якобы продолжающемся расселении гаги по Причерноморью, 
однако это  гнездование  гаги в Каркиницком заливе  было единственным  в течение 
последних 35 лет, поскольку в этом регионе к этому времени практически вымерли ко-
лонии мидий (смотри ниже экологический раздел).

4.11.0.  Экологические условия существования  арктической  гаги, 
заселившей острова Тэндровской лагуны

Идеальные  экологические условия  для пионерной колониальной  популяции  гаги  
на заповедном  острове Круглый в Причерноморье в период 1980-2001 годов определя-
лись отсутствием  четвероногих хищников и не ограниченными  пищевыми ресурсами 
(свободной экологической нишей).

4.11.1.  Пищевые ресурсы гаги

Обширные колонии моллюсков (мидийные банки)  находились  на удалении 6-9  км 
от колониальных  гнездовий гаги  на дне морской акватории глубоководного (8-10  ме-
тров) Тэндровского  морского залива  (лагуны) и обеспечивали популяцию гаги неогра-
ниченными пищевыми ресурсами в период 1975-2001 годов. 

4.11.2.  Серебристые чайки на островах Тэндровской лагуны как 
доминирующий  вид конкурент

На этих же островах Долгий и Круглый традиционно и практически  синхронно с 
гагой гнездились в этот же период  времени 50, 100, 300, 600, 800 пар серебристых чаек 
(Larus cachinnans), проявляющих явно   агрессивное хищническое  отношение  к гнез-
дящимся  гагам,   поедая при всяком удобном случае их яйца и птенцов. 

Однако при соседстве с серебристыми чайками  гаги устраивали свои гнезда на 
острове Круглый в защитных скрывающих их от глаз  хищников  высоких тростнико-
вых  зарослях,  и плотные колонии гаги были  устойчивыми  под прессингом  крупных 
чаек находящихся на периферии этого острова. 

При этом  серебристых чаек на заповедных островах в 1975-2002 г.г. также регулярно    
уничтожали (яйца, птенцов и гнезда)  в  весенний период года (март, апрель) работники 
охраны Черноморского заповедника, но добиться тотального  устранения этого  вида 
птиц с хищническими наклонностями  на заповедных  островах было практически не-
возможно. 
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Необходимо отметить, что в то  же время   в условиях открытых  ландшафтов  тундры 
на  Кольском полуострове  крупные  агрессивные чайки,  защищающие свою гнездовую 
территорию, при  прямом визуальном обзоре снижают плотность гнездования гаги в 
6-10 раз с 60-85 гнезд на 1 га  до 6-14 гнезд на 1 га (Татарникова, 1975).  Следовательно, 
совершенно новый гнездовой биотоп (высокие тростниковые заросли) в Причерномо-
рье  позволил гаге  практически спрятаться  от крупных чаек и этим избежать конку-
ренции за гнездовые территории со своим основным сильным   гнездовым конкурентом  
серебристой чайкой.

4.11.3.  Адаптация гаги к ветровым подъемам уровня 
воды в Тэндровской лагуне

Значительному (в 2 раза) увеличению популяции гаги до рекордных 1100 пар (2001  г.)  
на острове Круглый  в 1990 годах также способствовала хорошая адаптация этого вида 
к частым  подъемам уровня воды в морских заливах (моряны)  при нагонных ветрах 
южных румбов. Эта адаптация гаги к регулярным морянам практически полностью 
на 99 % предотвращала  затопление их гнезд  на островах Тэндровской лагуны,  как в 
плотных колониях, так и в очень  разреженных гнездовьях.

Парадоксально, что этой адаптацией к регулярным подъемам уровня воды на 40-50 см, 
затопляющим  практически все  гнезда,  не обладает другой бореальный вселенец – сред-
ний крохаль, а также все автохтонные виды птиц этого региона, живущие  здесь уже  
тысячелетиями: пеганки, черноголовые чайки, морские голубки, пестроносые крачки, 
шилоклювки.

В результате этой безысходной глупости всех этих птиц Тэндровской лагуны в  
60-70 % гнездовых сезонов практически  не происходит их воспроизводство в Черно-
морском заповеднике. При этом надо отметить, что все чайковые и утиные птицы, как 
правило, не используют совершенно безопасные возвышенные и достаточно емкие  
участки островов Бабин и Орлов.

Единственным техническим выходом  из этого экологического тупика  было бы соз-
дание плавающих плотов  для гнездящихся птиц из  скрепленных между собой  тол-
стых бревен на всех низменных участках  заповедных островов   Тэндровской лагуны, 
что вероятно является  проектом  светлого будущего. 

4.11.4.  Наземные четвероногие хищники и их воздействие на популяцию 
гаги в условиях заповедных островов Тэндровской лагуны

С другой стороны, в 1975-1998 годах на заповедных островах Тэндровской лагуны 
практически  отсутствовал  основной лимитирующий  фактор для наземно гнездящихся  
утиных птиц - четвероногие  хищники  (лисицы, енотовидные собаки, волки), находив-
шиеся под  регулярным прессингом  работников  охраны Черноморского заповедника. 

Заповедный режим на всей территории  островов Тэндровского и Ягорлыцкого  зали-
вов   регулярно  обеспечивался на протяжении  многих  десятилетий (1970-1993 годы)  
работниками (15-20) охраны Черноморского государственного заповедника, которые  
также регулярно производили ранневесенний  (мартовский)  тотальный  отстрел   чет-
вероногих хищников, проникших предыдущей  зимой на эти острова по льду. Таким 
образом,  популяция гаги на острове Круглый стала своеобразным заложником, адми-
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нистрации Черноморского государственного биосферного заповедника,  от которой  за-
висит фактическое  проведение  на заповедных  островах  эффективного  сокращения  
численности  хищных  зверей (лисиц и енотовидных собак, а  с 2008 года волков)  и  
гнездящихся здесь же  многочисленных  серебристых чаек.

После развала СССР в 1991 году материальная база Черноморского  заповедного 
объекта стала неуклонно сокращаться.  Тем не менее,  в период 1990-х годов по инер-
ции под руководством  опытного директора Черноморский государственный заповед-
ник (ЧГЗ) продолжал осуществлять свои природоохранные функции, уже ставший по 
новым стандартам  биосферным.  Изолированная популяции гаги в эпицентре на остро-
ве Круглый   в 1990-ых годах  продолжала увеличивать  свою численность в  2-3-4 раза  
всего лишь за 2-4 года, с  300-500 пар в  1988-1993 годах  до 1460 гнезд  к  1994-2001 
годам (Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г.,  летопись природы ЧГЗ, Яремченко, Рыбачук, 
1999).

                
4.11.5.  Эндогенные популяционные процессы в условиях полной  

генетической изоляции  гаги в Причерноморье

С биологической точки зрения взрывообразный рост численности популяции гаги 
на острове Круглый надо  считать  аномальным  явлением, характерным для вселенцев 
в новые экосистемы, что  подтвердил последующий кризис и  деградация  популяции 
гаги в период 2002-2015 годов. 

Увеличение  численности в  500  раз за  20 лет генетически   изолированной  популя-
ции  гаги  произошло   по существу всего   от двух пар птиц, основавших  ее,  и вся  эта  
популяция гаги  (3000-3500 особей) в конечном итоге  является так или иначе близко-
родственной (инбридинговой) группой особей  со всеми негативными генетическими  
последствиями. Надо полагать, что инбридинговая популяция гаги в 2000 годах стала 
деградировать эндогенно сама по себе при резком  снижении эффективности воспроиз-
водства,  повышенной чувствительности к инфекциям и  биологической  выживаемо-
сти в целом. 

Кроме  отрицательных генетических (эндогенных) популяционных  факторов, дей-
ствующих по принципу бомбы замедленного действия, усилились  внешние отрица-
тельные экологические воздействия окружающей природной среды обитания гаги свя-
занные, как всегда, с агрессивной деятельностью человека.

5.0.  Антропогенный  экологический кризис на Черном море и его 
последствия для  различных форм жизни

5.1.  Антропогенное загрязнение  северной части  Черного моря 
и разрушение  морских экосистем

Черное море имеет  весьма ограниченный  объем  чистой, пригодной  для живых 
существ  (биосферы)  воды всего лишь в 150  метровом  верхнем слое этого серово-
дородного  мертвого  моря в своей  основной массе  (1-2 км) более глубокого  водного   
объема. 

Массовую гибель  моллюсков (мидий) на шельфе Черного моря, производящих  хи-
мическую фильтрацию морской воды,  так же как и общую деградацию популяций 
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всех гидробионтов (моллюсков, рыб, дельфинов)  северо-западной части Черного моря   
можно объяснить следующими агрессивными антропогенными  воздействиями и тех-
ногенными катастрофами, которые  произошли, по сути,  в  этом замкнутом водоеме.  

Конкретным локальным источником загрязнения Черного моря и Тэндровской лагу-
ны в районе мидийных колоний,  которыми питаются гаги, являлась в последние 16 лет 
открытая   перегрузка  бокситов прямо в море западнее города Очаков  и села Рыбаков-
ка в 30-35 км северо-западнее колоний  мидий. При сильном ветре во время открытой 
перегрузки бокситов эта мелкая  пыль тоннами разносилась по акватории моря и,  в 
конце концов,  оседала  на дно на колонии мидий.

К 1989 году в результате многолетнего  стока  с прилежащих  рисовых полей  насы-
щенных пестицидами оросительных вод  в мелководном Каркиницком заливе (Скадов-
ский район Херсонской области) окончательно  погибли  все мидийные  банки этого 
региона (признание  в региональной прессе бывшего высокопоставленного работника 
региона, а также свидетельство А. И. Губанова,  гидробиолога, занимавшегося  разве-
дением мидий).

В 1990-1993 годах резко возросло загрязнение нефтепродуктами реки Дунай, кото-
рые также попадают в Черное море (результаты мониторинга южного научного центра 
и института биологии Черного и Азовского морей). Гидробиолог и ихтиолог К. Л. Ба-
лацкий свидетельствует о том, что в  начале  1990-х годов  ночами вниз по реке Дунай  в 
украинской зоне дельты постоянно плыли пятна нефтепродуктов, следовательно,  кто-
то умышленно сбрасывал ночью  эти химические отходы,  чтобы они были незамечены 
местными жителями. К примеру,  9 октября 2007 года у города Измаил вниз по течению 
Дуная плыло нефтяное пятно диаметром в 1, 5 км и при  этом даже был неизвестен 
источник этого  загрязнения реки и моря (региональные  телевизионные сми). В 2003 
году из-за прорыва после ливневых дождей водохранилищ отстойников  золотых при-
исков в Венгрии в реку Дунай через р. Тису попали большие объемы  высокотоксичных  
веществ цианидов, которые также,  в конце концов, оказались на дне  Черного  моря.  
В 2009 году 16 апреля также во время промышленной аварии на предприятиях   Румы-
нии в  Дунай, а потом и в море попали  большие объемы тяжелых металлов и целый 
комплекс других  технологических токсичных химических веществ. Таким образом, 
всем   известный  афоризм «Дунай сточная канава Европы» – является  объективной 
реальностью.

В 2002 году 6 ноября во время сильного шторма в Черном  море у острова Змеиный 
затонуло сухогрузное судно с 120 тысячами тонн калийных удобрений, что,  несомнен-
но, вызвало значительное химическое загрязнение  всего морского  шельфа  северо-за-
падного Причерноморья на протяжении последующих  4-5  десятилетий.

В 2007 году 11 ноября при сильном шторме 40 метр/ сек. уже в Керченском проливе 
переломился пополам  речной танкер,   и  на морской шельф  попало 3 тыс. тонн мазу-
та, который волнами частично был выброшен на берег керченского (крымского)  полу-
острова.   В результате этой техногенной аварии  от контакта с  массой мазута  погибло  
по данным  СМИ  15-20 тыс. морских птиц.

Очень значительное промышленное и  бактериологическое загрязнение Черного 
моря происходит и в районе  миллионного города  Одесса и его торгового порта,  а так-
же  расположенного  восточнее города спутника  Южный с грузовым  портом и заводом 
аммиачной селитры.  Так, 5 июня 2012 года при аварии канализационного коллектора 
города Одессы в море вылилось 100 тысяч тонн неочищенных  канализационных бы-
товых стоков. К 2015 году акватория моря, прилежащая к порту Южный,  вследствие  
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выбросов со стоящих на рейде торговых кораблей  была настолько загрязнена по ви-
зуальным признакам, что представляла опасность даже для отдыхающих на  этом по-
бережье  людей. 

Все вышеуказанные техногенные катастрофы являются лишь малой частью общего  
антропогенного загрязнения Черного моря, происходящего на протяжении последних 
45 лет. Эти процессы антропогенного загрязнения  вызвали  в конечном итоге деструк-
цию морских  и эстуарных  природных экосистем.

Мелководная  северо-западная акватория Черного моря  в  последние 30 лет из-за 
техногенной деятельности человека стала  уже   непригодной для  всех живых организ-
мов  (мидий, рыб, птиц, дельфинов, людей). 

5.2.  Сероводородные экологические  катастрофы
в Черном море

Природа  и экология сероводородных красных приливов (без кислородных зон ги-
поксии) вероятнее всего связана с  антропогенным загрязнением и последующим на-
рушением химического равновесия в экосистемах Черного моря. 

На первый взгляд, это естественный физический процесс подъема из глубин  
(400-700 м)  к поверхности моря после сильных  ветров разных румбов сероводородной 
воды красного цвета, лишенной кислорода и  вызывающей   смерть всех морских  орга-
низмов.  Красный  цвет этой  холодной  воде, поднявшейся из глубин, придают массы 
одноклеточных водорослей, которые развиваются в условиях отсутствия кислорода и  
усугубляющие  экологические катастрофы. Подъем  сероводородной  воды  в Черном 
море происходит  исключительно в теплое время года (май-сентябрь) в активный био-
логически период. 

В  прибрежной зоне Черного  моря  у Тэндровской косы сероводородные  (бес кис-
лородные-гипоксия)  красные приливы, убивающие все живое в  этом море,  впервые 
произошли  в 1989 году (Д. А. Черняков  гидробиолог, устное сообщ.). 

 После 1990 года заморы рыбы в районе Тэндровского залива уже стали практически 
регулярными, и  особенно участились с 1995 года и в последующие 20 лет.

Для сравнения,  на морской акватории  в районе  устья Днестра  они стали изредка 
происходить в начале  1970-х и уже регулярно в 1980-1990-х годах.

Это свидетельствует о том,  что основное загрязнение Черного моря все же происхо-
дило  в районе устья Дуная с годовым речным стоком 200 куб. км воды из индустриаль-
ной Европы  и затем постепенно двигалось  на восток по мелководной северо-западной 
зоне шельфа к устью Днепра. 

Здесь надо  учитывать, что основные течения в Черном море идут вдоль берега с се-
веро-востока в  юго-западном направлении  и  антропогенное  загрязнение  реки Дунай 
в море должно уноситься  к берегам Румынии и Болгарии, где так же происходят серо-
водородные заморы   гидробионтов  притом,  что там уже нет мелководного шельфа.

В 1995 году 5 июля у устья Днестра на морском побережье  протяженностью 15 км от 
сероводородных приливов погибло 1000 экз. донных рыб камбал весом 3-4 кг, а также 
много пелагической рыбы тюльки.

В 1999 году 7-9 августа происходят  локальные заморы  рыбы в общем  количестве 
10-15 тонн на  прибрежной морской акватории протяженностью 25 км  к юго-западу от 
устья Днестра. 
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Видовой состав погибших  рыб был следующим: донных бычков  (75 % кругляк,  
25 % песочник, 0,1 % кнут, мартовик) и всего 4 экз. мелких  камбал и 1 морской язык. 

В 2000 годах  сероводородные красные приливы стали происходить  уже на огром-
ной морской акватории от острова Змеиный  до косы Тэндры и устья Днепра. 

Если в 1999 году на морской акватории в районе устья Днестра было в теплое летнее 
время года 2 сероводородных красных прилива  (7-9 августа), то уже в 2000 году в лет-
ний период их было три,  заморы рыбы  также происходили  21 июля 2000 г.  на морской 
акватории в районе Кинбурнской косы. 

Аналогичные  массовые  заморы гидробионтов,  кроме морских акваторий, уже про-
исходят с  отличающейся этиологией  и в прилежащих к Черному морю пресноводных 
речных эстуариях Днепра и Днестра.

В 2004 году 14 августа при сильном северо-западном ветре  на юго-западном берегу 
уже пресноводного Днепровского   лимана (эстуария)  у села Рембы напротив г. Очако-
ва  на протяжении 7 км произошла массовая (230 тыс. особей)  гибель бычка песчаника.

На 1 метре  южного берега Днепровского лимана лежало  26-38 экз. бычка песчаника 
размером 6-14 см и  также  погиб  один  молодой осетр длинной 38 см. 

Такой же обширный замор рыбы в Днепровском лимане  и одновременно в приле-
жащей к Кинбурнской косе морской акватории  Тэндровского  залива у города Очакова 
после сильного северного ветра  произошел  в ночь с 17  на  18 августа 2014 года.   Во 
время этого  обширного бес кислородного  замора рыбы  уже на 1 погонный метр  юж-
ного берега  Днепровского лимана  было  выброшено волнами 70-90 трупов  бычков 
песчаников, а на морском побережье Кинбурнской косы был сероводородный замор 
всех морских гидробионтов (кефали, камбалы, рыбы иглы и крабов).

Заморы рыбы на морском побережье Кинбурнской  косы, происходившие в глубо-
ководной северной части Тэндровской лагуны наблюдались нами  также и 11 августа 
2012 года. 

В 2005 году происходит уже самая мощная  экологическая катастрофа в северо-за-
падной  прибрежной зоне Черного моря  с 6  сероводородными  массовыми заморами 
рыбы в  конце  июня, в июле и весь август.

В 2005 году после   сильного ветра  (циклона)  7-8 августа  сразу же на следующий 
день  9-10 августа происходит  самый  мощный подъем из глубины сероводородной 
воды красного цвета,  в результате  которого на протяжении  100  километровой берего-
вой зоны моря к юго-западу  от города  Одессы  погибла от удушья   практически   вся   
рыба. Количество погибшей донной  рыбы можно оценить по следующим параметрам:  
представьте себе в зоне прибоя на дне шириной 3 метра и слоем 20 см лежали трупы 
бычков и так на протяжении 60-80 км береговой зоны.  Эта масса мертвых рыб соот-
ветствует общему количеству  600-800 миллионов экземпляров  в основном бычков 3-4 
видов.  

После этой  самой разрушительной августовской  сероводородной экологической 
катастрофы 2005 года по сведению водолаза любителя Боднар С. В. все мидии вдоль 
северо-западного  берега Черного моря на глубине  4 метра от поверхности моря полно-
стью погибли (раскрылись их створки),  но мидии сохранились живыми на глубинах 
7-8 метров. Это свидетельствовало о том, что самая опасная  смертельная зона для ги-
дробионтов располагалась на морском шельфе все же в 4-5 метровом поверхностном 
слое моря, хотя это и кажется нам  странным явлением, поскольку сероводород  должен 
по идее  убивать   рыбу и мидии на всей толще  своей  мертвой бес кислородной водной 
среды.
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Мощные сероводородные  приливы  были в северо-западной зоне Черного моря  и 
летом 2008 года и 19 мая и 11 июня 2013 года но эти смертоносные «красные» приливы 
уже не вызывали массового  замора морской  рыбы поскольку она практически вся уже  
погибла  в августе 2005 года. Популяции донной рыбы (бычков) и мидий на северо-за-
падном шельфе Черного моря  по сведениям водолаза любителя С. В.  Боднар так и 
не возобновились по истечению последних 10 лет после сероводородной катастрофы 
августа 2005 года.

Характерна обширность регулярных  смертоносных заморов рыбы по всей аквато-
рии черноморского бассейна  даже на мелководном  внутреннем Азовском море, где 
совершенно другая (меньшая) соленость воды, чем в Черном море. В Азовском море   в 
последние 20 лет регулярно почти через год происходят заморы донных рыб бычков.  
К примеру,  в 2008 году 1 июля в Азовском море у Бердянска погибло 800 тонн бычка 
(10 миллионов особей), и заморы бычков здесь же  уже  в меньших масштабах проис-
ходили и 31 августа 2007 года.

Массовые заморы донных рыб бычков происходят в последние 10-15 лет в увеличи-
вающихся масштабах  на  пресноводных эстуариях Днестра и Днепра, прилежащих к 
Черному морю.

Общее состояние и динамика  процессов деградации экосистемы Черного моря очень 
хорошо отражается в катастрофических темпах исчезновения двух видов дельфинов 
(белобочки ((Delphinus delphis) и афалины ((Tursiops truncatus)) как основных рыбо-
ядных морских млекопитающих этого региона. Рекордные уловы дельфинов в Черном 
море  в СССР были в 1938 году и исчислялись астрономическими цифрами в 150 тыс. 
экземпляров. На кадрах хроники 1964 года видно  как  один крымский рыболовецкий 
колхоз  в сети  сразу же ловил до 200 дельфинов. Современная численность дельфинов, 
явно исчезающих в Черном море,  которым уже нечем питаться и они  болеют различ-
ными  болезнями (туберкулезом), едва  ли составляет 2500-3000 особей.

По свидетельствам рыбаков,  дельфины  двух видов (афалина и белобочка) в  Черном  
море у устья Дуная  (наиболее  рыбопродуктивном  районе) исчезли окончательно  уже 
с 1980 годов, а морское рыбное стадо (хамса, мерланг, сардель, шпрот) в районе устья 
Дуная значительно уменьшилось в уловах рыбаков этого региона  после  1989 года.

В период 2000-2015 годов экосистема изолированного Черного моря, богатейшего в 
прежние времена  водоема, окончательно разрушилась  и деградировала  ее  фауна. 

В  условиях регулярных, все более разрушительных  региональных  экологических 
катастроф,  происходящих прямо на наших глазах в бассейне Черного и Азовского мо-
рей, конечно же,  не могут  на  долгосрочной основе выжить  и птицы, являющиеся 
структурными  представителями этой  обширной  разрушающейся водной  экосистемы. 

5.3.  Гибель в Черном море колоний средиземноморских 
(черноморская) (Mytilus galloprovincialis) мидий в период 2000 годов

Мидии, в массе  произраставшие колониями на морском шельфе севера-западной 
прибрежной  зоны  Черного моря, являлись  основной  кормовой  базой  гаги.  Однако  в 
последние 10-17  лет с 1998-2005 годов  происходила  явная   деградация колоний этих 
моллюсков из-за антропогенного  загрязнения морских акватории посредством стока 
крупных рек этого региона Дуная, Днепра и Днестра.
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В  2000 годах в связи с очень  интенсивным антропогенным загрязнением Черного 
моря стало повсеместно  происходить массовое отмирание мидийных колоний (банок)  
на мелководном шельфе северо-западного  Причерноморья производящих,  как извест-
но,  интенсивную фильтрацию морской воды. Моллюски из-за своей фильтрационной 
биологии  всегда являются первыми жертвами антропогенного загрязнения водной сре-
ды  Причерноморья, как в морях, так и в дельтах рек Днестра и Днепра (большая перло-
вица).

По сведениям водолаза любителя С. В. Боднар мидии  до  1997  года, в массе  произрас-
тавшие  гирляндами вдоль всего северо-западного побережья Черного моря на глинисто-
каменистой субстратной  гряде  на удалении 0,8-3 км от берега  и на глубине 6-12 метров, 
с 1998-1999 года начали  уже явно деградировать. 

По данным гидробиолога Д. А. Чернякова в глубоководной  северо-западной части 
Тэндровского  морского  залива  устричные банки начали деградировать из-за антропо-
генного загрязнения моря  уже в  начале  1980 годов. 

В 2005-2006 годах  в Тэндровской лагуне происходит массовая  региональная гибель 
колоний мидий,  как из-за локального загрязнения,  так и из-за регионального обширного 
подъема на поверхность моря сероводородных  глубинных масс воды 9-10 августа 2005 
года. 

В 2011 году 3 декабря  сильный западный шторм впервые в истории выбросил на Кин-
бурнскую косу  50-60  миллионов экземпляров молодых мидий  1-2 возраста длинной 
1-3 см и изредка  до 5 см, наиболее  чувствительных к загрязнению моря.  На каждый по-
гонный метр  береговой зоны Кинбурнской косы  было выброшено волнами по 5-6 тыс.  
экземпляров  молодых мидий  на  общем протяжении 10-12 км  береговой полосы. 

Все эти мидии,  вероятнее всего, массово  погибли в глубоководном (до 10 метров)   
Тэндровском морском  заливе 6 лет тому назад во время мощного сероводородного при-
лива  летом 2005 года. Кроме этого, деградация колоний мидий происходила в последние 
17 лет  в результате  комплексного аккумулятивного  антропогенного загрязнения моря 
техногенными отходами промышленного производства.

Таким образом, можно полагать, что именно в период  2005-2007 годов погибли прак-
тически все колонии  молодых мидий в глубоководной  Тэндровской лагуне, являвши-
еся  основной кормовой базой гаги в этом регионе. По сведениям водолаза любителя 
С. В. Боднар  после массовой сероводородной и  техногенной гибели колоний мидий в 
2005 году на случайно уцелевших небольших  участках колоний  этих моллюсков  очень 
медленно  происходит в последующие годы (2009-2010 г.г.) постепенное восстановление 
этих колоний до неминуемой  следующей антропогенной экологической  катастрофы.

При этом надо отметить, что некоторые наблюдательные  гидробиологи констатируют 
стабильность колоний мидий в двух локализациях на площади 2-3 га напротив одесского 
пляжа Аркадия и на днестровской банке напротив устья Днестра, что свидетельствует об 
устойчивости единичных колоний мидий к антропогенному загрязнению моря.

5.4.  Моллюски вселенцы Черного моря

Необходимо отметить еще проникновение  в 1950-х годах в Черное море на корпусах 
торговых судов техногенных вселенцев  из японского моря, хищного моллюска  рапана 
(Trophonopsis breviata), который расселился в 1970-1980 годах по всему черноморскому 
шельфу,  взрывообразно увеличивая  свою численность, и стал агрессивно  поедать ав-
тохтонные  колонии черноморских мидии. 
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Один рапан  хищник по сведениям гидробиологов  за один год съедает до  1000 мидий.
По сведениям водолаза любителя С. В. Боднар численность этого хищного моллюска 

вселенца из японских морей в результате антропогенного загрязнения Черного моря к 
2010  году также  начала сокращается по сравнению  с 1990-2000  годами,  аналогично  
автохтонным мидиям.  Деградация популяции рапана происходит  в гораздо меньших 
масштабах,  чем популяций  мидии, соответственно его  гораздо  более ограниченной 
численности как  моллюска хищника (вершины пищевой пирамиды).

О прямой антропогенной  гибели рапанов  из-за загрязнения моря, или опосредован-
ной  из-за подрыва  их кормовой базы в виде колоний мидий,  свидетельствуют массо-
вые  выбросы (2-3 тыс.)  мертвых моллюсков (их раковин)  на Кинбурнскую косу во 
время штормов в Тэндровском заливе.  Массовые выбросы мертвых рапанов  по нашим 
данным  впервые стали происходить в Тэндровском  регионе  в период  последних 5 лет 
в  2010-2015 годах.

5.5.  Гибель самок  гаги  во время насиживания в   
гнездовых колониях Причерноморья

Надо полагать, что именно подрыв кормовой базы  после  массовой  гибели  колоний 
мидий  стал основной причиной резкого уменьшения  численности гаги с 2002-2004 го-
дов, а также  гибели в 2003 году насиживающих, ослабленных  самок гаги, вследствие 
того,  что они не смогли в марте набрать необходимые жировые резервы перед перио-
дом  размножения. 

По данным Т. Б. Ардамацкой  на протяжении 16 лет с 1980 до 1995 годов самки  гаги 
в колониях гибли только один раз в 1986 году, и всего погибло  до 30 особей (16 %). 
Вероятно, что   эта первая  гибель гаг соответствовала   началу деградации мидийных 
колоний в Тэндровском заливе  в первой половине 1980 ых годов (Д. А. Черняков устн. 
сообщ.).

В 2000 году по нашим данным  на колониях гаги на острове  Круглом  погибло от 
болезней всего 16  (2,6%) ослабленных  при насиживании самок гаги. 

В 2001 году  к 1 июня  на гнездовых колониях гаги на острове Круглый во время  на-
сиживания в  мае  погибло  уже 70  (7%) самок и 2 самца.  А уже 10-17  мая  2003 года 
в  колониях гаги на острове  Круглый произошла  самая массовая эпидемия,  во время 
которой  погибло 380 самок гаги (80% гнездовой популяции). 

Одесская и крымская противочумные эпидемиологические станции  сразу же про-
извели тщательный отбор проб,  но  результаты анализов не выявили конкретные при-
чины их  смерти  от  предполагаемых 4-6  высоко патогенных и смертельно опасных  
вирусных инфекций и   микроорганизмов.

Однако это не означает,  что  умершие самки гаги не были   поражены какими то  пато-
генными микробами в условиях  своего крайнего  пищевого истощения, тем более  что 
как арктический  вид вселенец с 1975 года  гага совершенно не обладает иммунитетом 
к целому  ряду  южных Причерноморских патогенных  микроорганизмов.  Характерно,  
что у двух других северных уток  вселенцев  (гоголя и среднего крохаля) так же, как и у 
всех других автохтонных видов  птиц эпидемии  за последних 30 лет  не  наблюдались.  

По аналогии с майской  эпидемией  гаги 2003 года  в суровую  зиму 2006 года  все по-
гибшие на водоемах северной Греции от истощения  лебеди-шипуны  были поражены 
вирусом птичьего гриппа, что было выявлено в  английских  лабораториях  на  8 пробах 
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(100 %).  При эпидемиях  существует  взаимосвязь  между пищевым истощением 
организма птиц и  их заражением патогенными микроорганизмами, и определить  в 
конечном итоге,  от чего погибли птицы, от голода или болезни, в наших реальных 
условиях  практически невозможно. 

Последний раз гибель 50 гаг (25-63 %) произошла в апреле 2009 года в относи-
тельно малочисленной колонии  гаги в 150-200 пар уже на острове Орлов (по веро-
ятно преувеличенным данным сотрудников ЧГЗ (прим. автор.)) и во взятых пробах 
также ничего не было обнаружено микробиологами (А. Г. Руденко, устное сообщ.). 
Мы полагаем, что численность гнездящихся гаг на  острове Орлов преувеличена 
сотрудниками ЧГЗ в 1,5-2,5 раза, поэтому  и нельзя определить % смертности этих 
птиц в 2009 году (прим. автор.).

Эпидемии и эпизоотии  в популяциях птиц и млекопитающих  обычно  проис-
ходят в годы пика  численности, как своеобразный механизм регуляции.  Одна-
ко  в случае с локальной популяцией гаги эпидемия неизвестной, неопределенной 
микробиологами  этиологии произошла  в колониях этих птиц весной 2003 года уже 
на второй год (сезон размножения) резкого  спада ее численности.  

При этом практически не было  эпидемий гаги в период ее пиковой численности  
1990-2001 годов и  также в последующий период времени 2004-2009 годов. Необходимо 
отметить, что в период 1990 годов гибель гаг в колониях могла скрываться сотрудника-
ми ЧГЗ в целях сохранения имиджа заповедника. Поэтому мы не можем   утверждать, 
что за  этот длительный (13 лет)  период времени с 1987-1999 годов эпидемии в колони-
ях гаги   не происходили,  что в принципе является противоестественным.  Вероятнее 
всего, что  в  тысячной колонии гаги в этот период должны были ежегодно умирать  
10-60 ослабевших при голодном  насиживании самок (прим. автор.).

Надо полагать, что в случае моно видовой эпидемии гаги в мае 2003 года, произо-
шедшей 1 раз за 38 лет,  имело  место спонтанное возникновение локального очага  
каких-то неизвестных патогенных микробов  непосредственно в колониях утиных  
птиц, ослабленных во время длительного насиживания.  Однако  после эпидеми-
ческой  элиминации 80 % популяции  гаги  патогенные  микробы сразу перешли в 
нейтральную  форму,  и очаг инфекции перестал существовать. 

Явным свидетельством  того,  что эти патогенные  микробы убивают только осла-
бленных птиц (голодающих насиживающих самок) является обычно  полное отсут-
ствие или в редких случаях только  единичная (1-2 экз.) гибель самцов гаги весной  
2001 года  в соотношении 35:1 и еще более  в эпидемический май 2003 года 126:1.

Локальность эпидемии гаги также подтверждается их гибелью только в опре-
деленных  колониальных поселениях на острове Круглый и в меньшей степени на 
острове Орлов.

5.6.  Кризисные социально-экономичные процессы в структуре биосферных 
заповедников и их влияние на орнитофауну Тэндровского региона

Кроме  антропогенных,  деструктивных, экологических процессов  в  регионе Тэн-
дровской лагуны  в период 2000-2015 годов произошли и негативные  социальные явле-
ния,  полностью  изменившие  в худшую сторону жизнь многих,  как правило,  наиболее 
ценных живых  обитателей Черноморского заповедника.  

Во главе администрации Черноморского  биосферного заповедника, находящегося в 
ведении Академии наук  с  2004 года, появились  новые кадры,  рассматривающие уже 
этот  старейший заповедник северного Причерноморья  исключительно  с точки зрения 
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своего личного материального обогащения,  что  подрывает изнутри основы заповед-
ного дела. 

Надо признать, что затратная охрана уникальных природных экосистем Тэндровско-
го залива на территории  Черноморского заповедника никому не выгодна с экономич-
ной  точки зрения. Вместо того чтобы  гоняться за лисицами и волками,  получая при 
этом 50-70 долларов в месяц,  работникам охраны заповедника гораздо выгоднее с ма-
териальной точки зрения  наловить ночью креветок на  тех же заповедных островах и 
заработать за 1 ночь 300-500 долларов.  

Основываясь на этих экономических реалиях в  2005-2015 годах Черноморский био-
сферный заповедник  по существу  перепрофилировался в  хорошо организованную  
браконьерскую рыболовецкую бригаду, которая вела интенсивный лов креветок  на за-
поведной  акватории  Тэндровской лагуны на правах частной собственности на эти во-
дные пространства  с сезонным оборотом более 100 тыс. долларов.   

На заповедных островах Тэндровского залива впервые в истории в период 2005-2011 
годов появились  браконьерские бригады,  осуществлявшие лов рыбы и морской кре-
ветки практически круглосуточно совершенно новыми, очень  эффективными  метода-
ми  при свете фонарей, нарушая при этом заповедный  режим в гнездовой период  птиц.

Вся эта браконьерская деятельность в  заповедной Тэндровской лагуне организовы-
валась и «крышевалась» (прикрывалась сверху) администрацией Черноморского запо-
ведника, которая в свою очередь находилась в остром конфликте   с конкурирующими 
группировками браконьеров под началом органов рыбной, экологической  инспекции 
и других профильных государственных  ведомств, также претендующих на  эти при-
родные ресурсы. 

В 2008  году мы обратились в Украинскую Академию наук,  в ведении которой нахо-
дился ЧГЗ,   и проинформировали ее о катастрофическом состоянии дела охраны при-
роды в Черноморском заповеднике. Как и положено,  по закону ровно через месяц  мы 
получили ответ, что в заповеднике работала комиссия академии наук под руководством 
И. А. Акимова и никаких нарушений заповедного режима она  там не установила. Та-
ким образом, мы  были, по сути,  определены Академией наук как  дезинформаторы,  
дискредитирующие природоохранную  деятельность Черноморского биосферного за-
поведника.  

Однако этот  незаконный  грабеж заповедных природных  ресурсов не мог продол-
жаться бесконечно долго,  и  только через 7 лет в 2011 году в ночь с 8 на 9 июля на 
акваториях Черноморского государственного заповедника  наконец-то  произошло бес-
прецедентное событие по восстановлению  законности  и правопорядка.  

За одну ночь более  130 работников херсонской  милиции в условиях строгой  секрет-
ности   произвели  операцию по задержанию на всех пяти заповедных островах Тэн-
дровской лагуны прямо на месте преступления во время незаконного  отлова креветки 
группы из 16 браконьеров и  3  работников охраны  заповедника,  по сути,  руководив-
ших  этими промыслами (Херсонские средства массовой информации). В  результате 
этой операции органов МВД  были конфискованы 8 лодок и 15 тысяч евро (Херсонские 
средства массовой информации).  При  проведении оперативных и  следственных разби-
рательств  органами МВД выяснилась вся пирамида расхищения природных ресурсов 
администрацией  и работниками охраны Черноморского заповедника и установлены на 
основании их черной бухгалтерии все денежные потоки от реализации отдыхающим 
черноморского побережья (по цене  5,5 долларов  за 1 кг)  всей этой массы креветок,   
исчисляющейся тоннами. Однако события последующих 5 лет показали,  что  130 со-
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трудников херсонской  милиции напрасно не спали по ночам и ловили браконьеров 
в заповеднике,  поскольку  никто из задержанных лиц  так и не был наказан, а про-
сто  наворованные у природы «креветочные « денежные потоки пошли по другим  
каналам к  другим  вышестоящим  персонам. Но главным является тот факт, что  по 
существу в Черноморском заповеднике  в течение последних  5 лет  не произошло ни-
каких позитивных изменений в лучшую сторону  и все продолжается в том же старом 
застойном духе.

В заключение надо отметить, что годовой  оборот браконьерской торговли  креветка-
ми на  всем Черноморском побережье  в Херсонской области оценивается экспертами 
в 13 миллионов долларов. Поскольку деньги в наше время  решают все, то  никто и ни-
когда  не сможет пресечь этот самый эффективный  коммерческий процесс по аналогии 
с промыслом осетровых рыб до тех пор, пока полностью не исчезнет в Черном море  
сама виновница этого торжества морская креветка. 

6.0.  Результаты натурных  наблюдений за гагой  в Тэндровской лагуне

Гага заселила по периметру Тэндровскую глубоководную  лагуну c колониями ми-
дий  в квадрате  западной  прибрежной кромки Кинбурнской косы от г. Очакова до 
острова Круглый и северной оконечности Тэндровской косы,  начиная от белых Кучу-
гур  напротив острова Орлов и до оголовка у самого северного маяка. Расстояние  от 
единственного эпицентра  колониального размножения гаги на острове Круглый Тэн-
дровского залива  (координаты  46º 25´ 40´´ с. ш. и 31º 43´ 23´´в. д.)  до скоплений гаг на  
северной оконечности  Кинбурнской  косы в северо-западном направлении  у г. Очакова 
составляет 22 км. Расстояние от этого  же эпицентра  колонии гаги на запад к северному 
концевому оголовку Тэндры  16 км и  в 19 км  юго-юго-западнее  находятся скопления 
гаги на Белых Кучугурах  Тэндровской косы (морской пересыпи).

Этот квадрат  по существу и есть  ареал локальной популяции гаги Тэндровской ла-
гуны и  за  его пределы по имеющимся у нас данным  гага  практически  не выходит. 

Гага в  Тэндровской  лагуне  в предгнездовой период (февраль, март).
В 2000 году 18 декабря в районе острова Круглый находилось  скопление из  1650 гаг. 
В 2000 году 8 января в море у острова Круглый  сидело скопление  из 1000 гаг.
В 2000 году 1 марта   из района острова Круглый  в море на мидийную банку летят 

2200 гаг, а всего в этом районе уже сидит до 4000 гаг.
В 1999 году 23 февраля  1158 гаг из района своего  постоянного сосредоточения на 

косах и акватории  в районе  острова Круглый,  на котором находится массовое коло-
ниальное поселение, регулярно летят  кормиться   в западном направлении  в открытое 
море.  Кормежка гаги происходит в Тэндровском  глубоководном  заливе на мидийных  
банках  (место плотного произрастания  мидий на морском дне на глубине 7-10 метров) 
на удалении 6-9 км от  ее колонии. Основной пищей гаги в этом регионе являются ми-
дии, но попутно поедаются и многие другие морские обитатели,  скажем,  к примеру, 
маленькие морские крабы (желудки добытых птиц).

В  1999 году 26 февраля  3440 гаг,  из которых 1651 самки (48 %),  из района  основ-
ного сосредоточения в районе острова Круглый летят  на кормежку с 6.30 до 11.30 в 
открытое море  в западном направлении  на мидийную банку. 

В  1999 году 28 февраля (фрагментарное наблюдение)  2000 гаг летят с 8.14 до 11.30 
в открытое море  глубоководной части Тэндровского залива в западном направлении  



141

на мидийную банку из района  острова Круглый, где впервые уже слышны токовые 
крики гаги.

В  1999 году  14 марта  2519 гаг летит с 8.20 до 13.15 в открытое море на   мидийную 
банку из района  острова Круглый.

В 2002 году 1 марта из района острова Круглый 3700 гаг уже летят в  6.40   в необыч-
ном  восточном направлении  в  мелководный Ягорлыцкий залив,  временно изменив  
места своих кормежек.

В  1999 году  21 марта  1000 самок  гаг  уже сидит на острове Круглый, на месте бу-
дущей   колонии.

В  1999 году  28 марта  3000 гаг  находятся на акватории и суше в районе   острова 
Круглый, а на самом острове в многочисленных гнездовых ямках еще нет ни одного 
яйца, но уже 4 апреля наблюдалось,  как самки сидят на своих гнездах.

6.1.  Ясли птенцов  гаги в Тэндровской лагуне

В 1999 году 6 мая наблюдаются уже самые передовые выводки гаги, которые выве-
лись, вероятно, 3-4 мая.

Для гаги  в районе острова Круглый характерно спонтанное  соединение нескольких 
(2-10-18-37) выводков в единую группу («ясли для птенцов»), это делается в целях бо-
лее эффективной  групповой  защиты от хищников, и  закрепилось естественным от-
бором.  Это объединение птенцов в ясли, разумеется,  не  дает возможности  специали-
стам оценить  среднюю продуктивность одной пары гаги, которая может быть оценена  
здесь только  на основании средней величины кладки. По данным из  Кандалакшского 
заповедника на севере России среднее количество птенцов в выводках  гаги составляет 
3,5 особи (н. =105),  то есть на единицу ниже среднего количества яиц в гнездах  (4,6) 
(Матросов, 1981). Продуктивность гаги по всему ареалу практически одинаковая (Ма-
тросов, 1981, Ардамацкая, 1991, наши данные). 

Количество птенцов в яслях гаги округляется нами,  поскольку в условиях волнения 
моря и высокой плотности плывущих птенцов  нет возможности посчитать их поштуч-
но  и очень точно.

Ниже мы приводим состав групп выводков  гаги в яслях птенцов  в  мае 1999 года – 2 
самца, 8 самок, 30 птенцов; 1 самец, 14 самок, 60 птенцов; 1 самец, 12 самок, 50 птен-
цов;  25 самок, 120 птенцов. 

В  2000 году 17 мая состав групп выводков  гаги в яслях  был следующим – 42 самки, 
30 птенцов;  18 самок, 30 птенцов; 7 самок, 25 птенцов; 7 самок, 10 птенцов; 1 самка, 
20 птенцов. В 2001 году 20 мая состав групп выводков  гаги в яслях  был следующим 
–  47 самок, 10 птенцов у острова Круглый; и 13 июня 1 самка с 76  двадцатидневными 
птенцами плыла  в  мелководном море между островом Орлов и Тэндровской косой 
(Белыми Кучугурами). В этом же районе были выводки гаги: 1 самка с 35 птенцами, 1 
самка с 14 птенцами, 1 самка с 9 птенцами.

В 2002 году 1 июня у Круглого острова:  3 самки 90 птенцов, 1 самка 20 птенцов, 1 
самка 22 птенца, 1 самка 27 птенцов, 1 самка 12 птенцов, 1 самка 9 птенцов, 1 самка 8 
птенцов,  1 самка  3 птенца. 

29 июня 2002 года 1 самка 7 птенцов в возрасте 16 дней.
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В мае 2003 года состав групп выводков  гаги в яслях  был следующим:  2 самки, 5 
птенцов;  8 самок, 50 птенцов; 6 самок, 40 птенцов; в 2005 году  11 июня – 2 самки, 60 
птенцов;  6 самок, 20 птенцов; 

В середине июня  2007 года состав групп выводков  гаги в яслях  был следующим:  72 
птенца;  38 птенцов;  38 птенцов; 38 птенцов;  21 птенец; 8 птенцов; 4 птенца; 3 птенца.

6.2.  Скопления  взрослых гаг на косах Тэндровской лагуны

Взрослые  птицы, уже не занятые процессом размножения,  очень рано начинают 
скапливаться на безопасных  оконечностях приморских Кинбурнской и Тэндровской  
кос и при этом хорошо учитываются орнитологами. 

В 1995 году 20 июля на северной оконечности Тэндровской косы нами учтено ско-
пление гаги в 520 особей (по 25, 50, 300 особ.) и на белых Кучугурах  находилось еще 
250 гаг, следовательно,  всего на Тэндре в 2 локализациях скопилось до 800 гаг.

В 1999 году 7 октября на северной оконечности Тэндровской косы нами учтено ско-
пление гаги в 200 особей (по 20, 30 особ.).

В 1999 году 16 мая на южной оконечности Кинбурнской  косы уже скопилось в «клу-
бы «  300 самцов гаги, 15 самок и было  также 16  ясельных группировок.

В 1999 году 23 мая на Кинбурнской  косе уже скопилось 1400 самцов гаги, 300 самок, 
а на искусственно построенных платформах на озере Чернино самки гаги еще  продол-
жают сидеть  на яйцах в своих гнездах. 

В 1999 году 7 октября  на северной оконечности Тэндровской косы  скопилось в клу-
бы всего лишь 220  гаг.

В 2000 г. 5 июня на   южной оконечности  Кинбурнской  косы напротив острова Кру-
глый,  где уже  практически  закончилось  размножение гаги, на морском берегу сидит, 
растянувшись на 5 км  скопление 1900 гаг,  в нем  мы идентифицировали 600 самцов и 
336 самок (соотношение 1, 8: 1). На самом острове  Круглый  сидит всего 80  взрослых 
гаг, а на косе Тэндре  у Белых  Кучугур сидело еще  60 взрослых гаг.  В 2000 г. 5 июня к 
северу от колониального острова Круглый на  соленых озерах учтено 40 скоплений гаги 
в яслях и еще 20 ясельных скоплений было в районе острова Орлова,  вероятно сюда за 
20 км приплыли по морю  выводки с колоний острова  Круглый. Птенцам гаги 6 июня в 
основном было 15-18 дней и только в 2-х выводках были  6 дневные  птенцы.

В 2000 г.  26 июля на южной оконечности Кинбурнской косы у Круглого сидит 
900 гаг.

В 2000 году 17 мая,  6 июня  в районе  Тэндровской косы  на  створе острова Орлов  
скопилось в клубы 1500  преимущественно самцов  гаги.

В 2000 году  9 июля  на материковой  косе на самом юге Кинбурнской косы уже ско-
пилось в «клубы « 3000 самцов  гаги.

В 2000 году  12 августа  на северной оконечности Тэндровской косы и прилежащей 
морской акватории  скопилось в клубы до 4000  гаг.

В 2001 году 24 марта  в районе гнездования у острова Круглый скопления 2100 гаг.
В 2001 году 16 мая на  южной оконечности  Кинбурнской косы уже образовались 

клубы из 500 самцов гаги. 
В 2001 году 19   июня на южной оконечности Кинбурнской косы  в районе  острова 

Круглого сидит уже 800  самцов гаги, а на северной оконечности этой же косы  южнее 
г. Очакова сидит только 50 самцов (13 июня). На всем  остальном 30 км протяжении  
Кинбурнской  косы между этими двумя скоплениями  не было ни одной гаги. 
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В 2001 году 13 июня  на Тэндровской косе у белых Кучугур сидит 150 взрослых 
гаг, а вдоль всей заповедной Тэндры на протяжении 30 км к востоку от Кучугур  вдоль 
мелководной Тэндровской лагуны сидят всего 3 гаги у австрийского знака. Это свиде-
тельствует о том, что гаги четко привязаны только к глубоководной части Тэндровского 
залива,  где и находятся колонии мидий.

В 2002 году 31 марта в районе южной оконечности Кинбурнской косы сидит 1100 гаг.
В 2002 году  в период  с 1  до  29 июня на южной оконечности Кинбурнской косы  в 

районе  острова  Круглого сидит 500  самцов гаги, а на северной оконечности этой косы 
у г. Очакова сидит 250 самцов гаги.

В 2002 году 1 июля на южной оконечности Кинбурнской косы  в районе  острова  
Круглый  сидит уже 1500  старых  гаг и  в общем 110 птенцов  в 6 скоплениях,  а на се-
верной оконечности этой косы у г. Очакова сидит в клубе 230 самцов гаги.

 В 2002 году 1 июля в  районе уже полностью размытого острова Галка сидит 140 гаг, 
а в районе острова Орлова гаги отсутствуют, но на Тэндре у белых Кучугур сидит 140 
старых гаг и 5 выводков гаги, а на северном оголовке Тэндры скоплений гаги  нет. 

Всего в регионе  Тэндровской лагуны 1 июля 2002 г. учтено 2050 взрослых гаг.
В 2002 году 20 августа на южной оконечности Кинбурнской косы  сидит 3000 гаг.
В 2003 году 16 марта   на южной оконечности Кинбурнской косы  токуют  1000 гаг.
В 2003 году 25 апреля  на южной оконечности Кинбурнской косы  сидит 2000 гаг.
В 2004 году 11 августа на южной оконечности Кинбурнской косы  в районе  острова  

Круглого сидит 360 гаг, а на северной оконечности этой косы у г. Очакова сидит 600 
самцов гаги.

В 2008 году  28 апреля на южной оконечности Кинбурнской косы  в районе  острова  
Круглого находится 760 гаг, а на самом острове сидит еще 60 гаг,  не смотря на то, что 
там уже неделю находится  волк одиночка.

В очень редких случаях (0,1 %)  все же можно увидеть гаг вне пределов Тэндровской 
лагуны так 22 февраля 2010 года одна пара гаг сидела в море у устья Днестровского 
лимана в районе поселка Затока. 

На берегах соседнего Каркиницкого морского залива,  за исключением одиночного 
гнездования в 1998 году, гаги  нами не наблюдались в период 1986-2015 годов, также 
они не наблюдались  на Крымском полуострове (А. Б. Гринченко, устн. сообщ., наши 
данные).

6.3.  Особенности размножения гаги в эпицентре  в колониях острова  
Круглый в Тэндровской лагуне

Инкубационный период яиц гаги составляет  по литературным данным  25-28 дней,  
птенцы поднимаются на крыло в возрасте 65-75 дней,  а половая  зрелость у молодых 
птиц  наступает только на 3 год жизни (Del.  Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J., 1992).

Откладка яиц у гаги в  колонии на острове Круглом у передовых пар происходит в 
различные годы в довольно  ранние сроки  с 28 марта до 6 апреля (летопись природы 
ЧГЗ, Яремченко, Рыбачук, 1999). 

Птенцы у гаги в массе появляются в конце апреля, первой декаде  мая,  то есть на 45 
-55  дней раньше  по сравнению с  местами ее обитания в тундре  на Кольском полу-
острове, где массовое вылупление птенцов происходит в последней пятидневке июня  
(Матросов, 1981, Яремченко, Рыбачук, 1999, наши данные).
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В 2001 году 10 апреля на острове Круглый в колониях гаги был произведен учет 
яиц в гнездах в начале периода их размножения и  было установлено,  что  в  3 гнездах 
–было по 1 яйцу; в 7 гнездах – по 2 яйца; в 9 гнездах – по 3 яйца; в 12 гнездах – по 4 
яйца; в 30 гнездах – по 5 яиц; в 9 гнезд. – по 6 яиц; в 6 гнезд. – по 7 яиц; в 1 гнезде – 8 
яиц; в 1 гнезде – 11 яиц  (сдвоенная кладка яиц). Если не учитывать незаконченные по 
1 - 2 яйца  и сдвоенные кладки  (11 яиц),  то  у  передовых  гаг  10 апреля 2001 года  в 
среднем  было 4, 9 яйца  на  одно гнездо (н. = 67).  

В 2001 году 1 июня в колонии гаги на острове Круглом нами  были учтены яйца 
уже в конце насиживания в наиболее поздних кладках: в 3 гнездах – по 1 яйцу; в 5 
гнездах –  по 2 яйца; в 22 гнездах – по 3 яйца; в 28 гнездах – по 4 яйца; в 22 гнездах 
– по 5 яиц; в 5 гнездах – по 6 яиц; в 1 гнезде –  7 яиц; также были и гнезда гаги с 2 
птенцами и 1 яйцом; с 2 птенцами и 2 яйцами; 3 птенцами и 1 яйцом. Среднее количе-
ство яиц в  полных поздних кладках гаги,  исключая кладки с 1-2 яйцами, составляло 
в  благоприятном 2001 году 4,16 на 1 гнездо (н. = 78). Разницу в среднем количестве 
яиц у птиц в начале и конце насиживания можно объяснить различной продуктивно-
стью старых и молодых самок гаги, которые вероятно приступают к размножению 
несколько позже.

В 2008 году 30 апреля в колонии гаги на острове Круглый, которая уже на 50 % 
была разорена волком, было учтено 1 гнездо гаги с 1 ее яйцом и 1 яйцом серебристой 
чайки; 1 гнездо с 2 яйцами гаги и 1 яйцом серебристой чайки; 2 гнезда с 2 яйцами 
(свежие повторные кладки); 21 гнездо  с 3 яйцами; 34 гнезда с 4 яйцами; 60 гнезд с 
5 яйцами;  12 гнезд с 6 яйцами; 3 гнезда  с 7 яйцами; 1 гнездо с 8 яйцами; 4 гнезда 
с 9 яйцами при среднем количестве яиц в нормальных  кладках 4,58 яиц на гнездо  
(н. =131). При этих подсчетах нами  были исключены аномальные, предположитель-
но сдвоенные, кладки (4)  из 9 яиц, а также гнезда (4)  с 1-2 яйцами, в которых отклад-
ка яиц только началась  и в которых были  еще и яйца серебристых чаек. Вероятно, 
присутствие в колониях волка вызывало распугивание и стресс у гнездящихся здесь 
птиц,  в результате чего  серебристые чайки 28 - 29 апреля в этой суматохе подклады-
вали свои яйца в гнезда гаги с 1-2 яйцами с повторными незаконченными кладками, 
которые крепко не насиживались птицами.

В 2003 году произошло самое массовое (54 пары) гнездование гаг на искусствен-
ных платформах,  и там 12 мая было отмечено в 3 гнездах  по 1 яйцу (повторные 
кладки); в 5 гнездах по 2 яйца (повторные кладки); в  4 гнездах по 3 яйца; в  9 гнездах 
по 4 яйца; в  13 гнездах по 5 яиц; в  8 гнездах по 6 яйца; в  1 гнезде 7 яиц; в  1 гнезде 
8 яиц; в 5 гнездах еще сидели маленькие птенцы; в 5 гнездах птенцы уже вывелись и 
покинули их,  и всего 3 гнезда гаги погибло. В среднем в кладках яиц гаги на техниче-
ски построенных платформах было 4, 9 яиц на одно гнездо (н. = 36). Надо отметить, 
что все эти 54  пары гаги,  переселившиеся  из единственной  колонии на острове 
Круглый,  успешно вывели на платформах  130 птенцов (2,5 птенца  на 1 пару).  В то  
же самое время  в плотной колонии на острове Круглый, состоящей  приблизительно  
из 450 пар гаги, в мае 2003 года произошла эпидемия и погибло  около 360 насижива-
ющих  самок (80 %).   

Исходя из  вышеперечисленных данных,  надо полагать, что нормальные полные 
кладки обыкновенной гаги, заселившей  Причерноморье, в период насиживания  со-
ставляют  от 3 до 8 (как максимум) яиц при среднем количестве 4, 6 яиц на одно 
гнездо (н. =131). Под вопросом остаются 4 кладки из 9 яиц и нам неизвестно откла-
дываются они одной или двумя самками?  Точно такая же продуктивность яиц у гаги 
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(4,6)  и  в Кандалакшском заповеднике на Кольском полуострове (Матросов, 1981). 
Надо отметить,  что повторные  кладки вероятно взамен погибших  могут откладывать-
ся  гагами на острове Круглом очень поздно 30-31 мая 2001 г. всего лишь единичными 
(8 кладок) (0,8 %)  парами. 

Самое раннее появление птенцов гаги (один выводок  с 3 птенцами)  отмечено нами 
на искусственных платформах 1 мая 2004 года. 

Успех размножения гаги на острове Круглый обычно очень высокий (74-98 %), а ме-
нее успешное  размножение 60-64 %  отмечалось всего два раза  за  17 лет наблюдений 
(летописи природы ЧГЗ, проанализированные Яремченко, Рыбачук, 1999).

Снижение успеха размножения гаги  до 41, 6%, связанное  с затоплением  гнезд,   на-
блюдалось всего 1 раз за 35 лет в 1984 году (летописи природы ЧГЗ, проанализирован-
ные Яремченко, Рыбачук, 1999).

В 2004 году 12 мая мы экспериментально  закольцевали 27 самок гаги, поймав их 
руками  на гнездах в колониях  на острове Круглый, а также  сетями на берегах этого 
острова  при взлете с  их гнезд, две из  этих 27 самок  через 4 года  были съедены волком 
здесь же прямо на своих гнездах. 

Для гаги по всему ареалу  характерна крайне высокая консервативность гнездова-
ния,  эти птицы из года в год гнездятся  чуть ли не в одном и том же месте (гнезде)  
(Матросов, 1981, Ардамацкая, 1991).

Но при этой консервативности гнездования гаги  в колониях на острове Круглый в 
смежные годы (2000-2002 г.г.) наблюдаются очень  резкие (100 %) колебания числен-
ности  с 608 гнездовых пар  до 1100 гнездящихся   пар и затем сразу  опять до 515 пар.  
Это свидетельствует о том, что вероятно в зависимости от обилия корма  половина  
(50 %)  популяции гаги  в Тэндровской лагуне либо не гнездится совсем  в данном 
году,  либо практически все птицы в  массе дружно приступают к гнездованию в после-
дующий год. Следовательно, численность  гнездовий  гаги  при идеальных  условиях 
значительно  колеблется из года в год (в 2 раза  в 2000-2002 г.г.), что не  согласуется  с 
гнездовым  консерватизмом  этого вида.

6.4.  Рекомендации по управлению  популяции гаги в Тэндровском 
заливе северного Причерноморья

Уникальные  события,  произошедшие  при  аномальном  вселении в  Причерноморье 
нового арктического вида утиных птиц – гаги обыкновенной, показали нам, насколько 
непредсказуемыми взрывообразными и катастрофическими  могут быть биологические 
процессы при внедрении новых видов птиц в уравновешенные  климаксные природные  
экосистемы. Одновременно проявилась  неспособность академических  биосферных 
заповедников  управлять и сохранять  фаунистические комплексы  и практически  ре-
шать экологические проблемы  этого региона.

Единственным и практически  абсолютно  безрезультатным  бюрократическим нон-
сенсом (безумным действием)  научной  общественности  было формальное провоз-
глашение на территории Украины обыкновенной гаги  новым  краснокнижным  видом, 
но, как показала  реальная жизнь,  этот  высокий  статус  так и не смог  помочь  гаге 
выжить даже в единственной  колонии  на 5 гектарах  в пределах  биосферного запо-
ведника академии наук. 
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При  этом консервативной   системой Академии  наук  была  отвергнута  возмож-
ность рационального  и эффективного экономического  использования этого обычного  
вида  арктических утиных птиц.

При  рациональном подходе  общество   могло  бы своевременно в 1990-х годах  
создать на вполне законной акционерной основе  при заповеднике  относительно неза-
висимый и  материально заинтересованный  конструктивный  кооператив, по экономи-
ческому использованию взрывообразно  увеличивающейся в числе пионерной популя-
ции гаги,  до которой,  кстати, никак  не доходили руки  государственного заповедника.  
При приоритетном управлении популяцией гаги необходимо было бы периодически 
производить на островах Круглый и Долгий в осенний  и зимний периоды  года частич-
ное или полное выжигание тростниковой растительности для облегчения тотального 
отстрела четвероногих хищников,  поскольку гаги могут гнездиться и на островах с 
низкой растительностью. Эти действия по пирогенному управлению островами  фор-
мально нарушают заповедный режим,  но по существу этой проблемы  гораздо губи-
тельнее для заповедной природы островов  оказалась реально создавшаяся ситуация, 
когда в нетронутых заповедных  тростниковых  фитоценозах находят убежище только 
лисицы, енотовидные собаки и волки.  Для  этих четвероногих хищников  уж точно не 
создавался этот старейший заповедник,  а  вместе с этими  хищниками  на  заповедных 
островах  в период 2002-2015 годов  уже никто не мог жить.

Этот  заинтересованный  материально кооператив  по управлению популяцией гаги 
производил бы  целевое уничтожение  всех  хищников, угрожающих  гаге, действитель-
ную охрану  гнездовий гаги, инкубационное разведение  гаги, сбор ее ценного пуха на 
гнездах,  учет и контроль гнезд,  и  научно обоснованный лицензионный промысел  гаги.  
К примеру,  все  это  делается  в Норвегии, где  гнездовья  гаги на самом   современном 
уровне  управляются и используются местными  фермерами, которые,  вероятно, консуль-
тируются специалистами  экологами и не надо при этом никаких Академий наук.

Гага по существу не является редким  исчезающим или  экологически уязвимым 
видом птиц и поэтому ее краснокнижный статус на Украине не имеет под собой ника-
ких научных оснований. В то же время популяция гаги в Причерноморье и по всему ее 
ареалу вполне могла бы эффективно  использоваться людьми как природный ресурс  на 
действительно научных и разумных основах.

6.5.  Выводы по обыкновенной гаге Тэндровской  лагуны

Гага стала спонтанно  заселять  Тэндровский морской залив в летний период  еди-
ничными особями (10-16)  в конце 1960-х годов,  а 2 пары гаги  впервые  аномально 
загнездилось здесь только через 10 лет  в  теплом 1975 году.

В последующий период  1976-2001 годов  численность гаги  в эпицентре  колони-
ального  гнездования  на   острове  Круглый  (5  га)  увеличивалась в  550  раз  на про-
тяжении  20 лет,  достигнув  максимального уровня  1100 гнездящихся пар в  период 
1995 - 2001 годов  (Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г., летописи природы Черноморского 
заповедника, Яремченко, Рыбачук, 1999,  уточненные  нами на основе  полученной ин-
формации).  

Численность  популяции  гаги  достигла  пиковой численности  в  1100 гнезд при ре-
кордной плотности (200-220 гнезд  на  1 га)  колониального  гнездования  в Палеарктике 
всего лишь в течение  5-6 лет  (1995-2001 г. г.).  

Таким образом,  на единственном  острове Круглом  в совершенно новых для этого 
вида южных географических  (46) широтах  при совершенно идеальных экологических 
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условиях образовалась самая большая  и плотная  уникальная  изолированная колония 
обыкновенной гаги.   

После  достижения  пиковой численности (1995-2001 г.г.) уже  в  последующий пери-
од времени 2002-2015 годов по целому ряду отрицательных  экологических причин на-
чалось  неуклонное катастрофическое снижение численности популяции гаги на протя-
жении 13 лет  до абсолютного минимума в 0-7 гнезд. Причины   деградации популяции 
гаги в Причерноморье были следующими:  подрыв  кормовой базы  гаги  при массовой 
гибели  колоний  моллюсков мидий (2005 г.) вследствие  антропогенного загрязнения  
акватории Тэндровской  глубоководной лагуны  и как следствие  недостатка пищи  мас-
совая гибель  в колониях насиживающих самок гаги во время эпидемии (380 особей  
– 80 %)  в  мае 2003 года. Эпидемия гаги произошла всего 1 раз (2003 г.) в течение 40 
лет, вероятнее всего  при интенсивном развитии  в  этой колонии очага неопределенных 
лабораторными методами  патогенных микробов и смертельно опасных именно для 
этого арктического вида  утиных птиц.

Кроме этого,  происходила генетическая деградация изолированной островной по-
пуляции  гаги  (3500 особей), возникшей всего лишь из двух пар  этих птиц из-за  близ-
кородственного скрещивания (инбридинга) происходившего  на протяжении  25-30 лет    
(эндогенный  генетический  фактор).

Наконец в  2008 году 22 апреля в разгар периода насиживания  на единственную  
уже деградирующую  по всем вышеуказанным экологическим причинам колонию гаги  
(357 гнезд)  на острове  Круглый  добрался  одиночный  волк  и  практически полно-
стью (98 %)  разорил всю  колонию гаги в течение  17 суток.  После  разорения колонии 
гаги волком  в  период 2009-2015 годов  ее численность  здесь уже резко  снижалась 
до абсолютного  минимума  с 50  до  7 и, наконец,  0 пар под продолжающимся все это  
время  прессингом  волков, численность которых уже совершенно  не регулировалась 
сотрудниками заповедника. 

Характерно, что остров Круглый Тэндровской лагуны  с координатами  46. 25. 40. сев 
широты и 31. 43. 23. вост. долготы  по существу был единственным уникальным местом 
во всем Причерноморье, подходящим для создания здесь  самой плотной в пределах 
ареала тысячной гнездовой  колонии гаги.  А  после разорения одним единственным  
волком этой колонии  эта изолированная популяция гаги уже не  смогла  найти другого 
подходящего  места  для  массового гнездования.

Таким образом, весь  репродуктивный  цикл  аномально вселившейся в Тэндров-
ский залив  инбридинговой популяции  арктической  гаги (4-3,5 тыс. особ.)  в  реаль-
ных природных условиях Причерноморья продлился всего лишь  40  лет от момента  
первого гнездования двух пар  в 1975 году до   практически полного  прекращения ее 
воспроизводства  в 2015 году.  В эволюционном плане этот своеобразный аномальный 
зоогеографический эксперимент,  поставленный самой природой по заселению ар-
ктической гагой южного Причерноморья,  оказался,  судя по  результатам, абсолютно  
тупиковым. Изолированная  инбридинговая  популяция  арктической гаги просто не 
смогла выжить более 35 лет в совершенно новых  для нее географических и экологи-
ческих условиях южного  степного Причерноморья. А именно  при интенсивном ан-
тропогенном разрушении черноморских  экосистем, при присутствии непривычных 
для нее очень  агрессивных  четвероногих хищников (волков), при новых для нее па-
тогенных микробах и по существу уже практически  не  функционирующих   южных  
природно-заповедных объектах.





Длинноносый (средний) крохаль рыбоядная северная утка 
заселившая Причерноморье
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7.0.  Длинноносый (средний)  крохаль на островах Тэндровского залива  
в северном Причерноморье

7.1.  Статус вида в северном ареале

Средний  крохаль широко  распространен     в зонах тундры и тайги  Северной Аме-
рики (237 тыс. особей в середине 1970 годов) и северной Палеарктики от Скандинавии 
до Камчатки и Анадыря (в западной Европейской Палеарктике  было 150 тыс. особей в 
середине 1980 годов)  и является   своеобразным, весьма обычным  рыбоядным видом 
утиных птиц на большей части   голарктического  ареала  (Del. Hoyo, J Elliott, & Sar-
gatal, J.  eds.,1992)    

Особенно многочисленны крохали на озерах и реках в горных  лесистых и обводнен-
ных местностях в Скандинавии, вдоль Енисея и  верхней Колымы, в то время как  на 
обширных равнинах он,  как правило, отсутствует (Дементьев, Гладков, 1952).

Наиболее многочисленны  средние крохали в Финляндии (35 тыс. гнезд. пар), в Рос-
сии, Норвегии, Швеции (по 9-18 тыс. гнезд. пар),  в Великобритании, Ирландии, Дании 
Исландии, Гренландии (2,4 тыс. гнезд. пар), в Эстонии (500-1000 пар), Германии, Укра-
ине (360-384 пар), Фарерских островах (150 пар), в Польше, Беларуси, Литве, Латвии, 
Голландии, Франции крохали единичны  (10-25 пар), а общая численность европейской 
популяции оценивается  в зимний период более 89 тыс. особей (BirdLife international. 
2004,  данные на 1990-е годы). Экологический статус рыбоядного среднего крохаля, 
судя по его обширному ареалу и многочисленности  достаточно высокий 7 баллов из 10 
максимально возможных.

7.2.  Заселение крохалем северного Причерноморья и процессы развития 
этой изолированной популяции

Впервые в северном Причерноморье  одиночное гнездование среднего крохаля было 
зарегистрировано  в 1923 году Л. А. Портенко на обширном  острове Джарылгач, рас-
положенном у  города Скадовск, в 1500 км южнее своего бореального ареала.

Первые сведения о гнездовании крохаля на Лебяжьих островах приводятся в конце 
1940 ых годов Киселевым (1950), Авериным (1951) (Костин,1983). Расстояние между 
этими двумя локализациями на северных и южных берегах Каркинитского залива по 
прямой составляет  37 км, что свидетельствует либо о долговременном заселении этих 
двух локализаций нашего  региона крохалями, либо, что гораздо вероятнее, о  запозда-
нии регистрации зоологами этого  аномального  зоогеографического феномена.

В 1903-1906 годах  по сведениям  Д. А. Подушкина, в районе г.  Очакова  он стрелял 
и находил средних крохалей  исключительно в осенний и зимний период года,  следова-
тельно,  этот вид в те времена еще не осел в Причерноморье в летний гнездовой период. 
По сведениям  Пачоского, он добывал крохалей в районе г. Очакова на Березанском ли-
мане  15  апреля 1909 года, а это значит, что в этот период  времени крохали уже могли 
начать  задерживаться после зимовок  в Причерноморье и на летний период времени.

В связи с  малой  изученностью  этого  труднодоступного региона  зоологами в нача-
ле  20 века  вполне вероятно,  что  средний крохаль мог заселить единичными  парами 
(1-3) острова  Тэндровского  залива  в  период  1910-1920 г.г., что могло оставаться в 
течение  5-10  лет  незамеченным  зоологами  тех далеких и очень тяжелых времен. 
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В 1934  году   по сведениям Клименко М. И. средний крохаль  уже гнездился   практи-
чески на всех островах Тэндровского залива (вероятно,  имеются в виду острова Орлов, 
Смаленный, Бабин,  прим. авторов) (Клименко, 1950). Следовательно, основываясь на  
этих данных, можно  полагать,  что  в  начале 1930  годов численность средних  кроха-
лей, гнездящихся  в основном на  трех заповедных островах, могла уже  быть   относи-
тельно высокой  до  50-100  пар.  Высокая продуктивность  этого вида (9-12 яиц) давала  
потенциальную  возможность  резко увеличить численность локальной группировки  в 
4-5  раз в течение всего лишь  4-5 гнездовых  сезонов, а в последующие  10-15  лет уже  
в геометрической прогрессии (в 300-700 раз). 

Однако существование в реальной жизни лимитирующих факторов (хищники, че-
ловек, собиратель  даров природы, штормовые погодные условия, затопление гнезд) 
вероятнее всего  не позволяло  впервые вселившимся  в Причерноморье крохалям резко 
увеличить свою численность на протяжении первых 20-25 лет.

Существование с 1926 года  Черноморского заповедника в Тэндровском заливе 
было практически только формальным до конца 1950-х годов.  По воспоминаниям  ка-
заков,  старожилов села Покровки  Кинбурнской косы, они  традиционно  вплоть до  
1946-1947 годов  на  больших парусных лодках регулярно и  успешно охотились с  тре-
зубцевыми гарпунами  на осетровых  Тэндровского залива,  убивая  от 6 до 12 особей 
за 1 световой   день,  и  попутно собирали  яйца  всех птиц на  заповедных островах.  

В 1930-1940 годах по воспоминаниям казаков старожилов производилась и традици-
онная  ружейная охота как на многочисленных уток (крякв, серых уток) в лесных озерах 
Кинбурнского  полуострова,  так и на самих крохалей.  Вероятнее всего вселившиеся 
в этот регион крохали,  как и все другие местные утки, в  условиях регулярных сбо-
ров яиц местным населением не могли, не смотря на свою высокую продуктивность, 
значительно увеличить свою численность в период 1915-1940 годов, пока не началась 
действенная строгая охрана  территории  Черноморского заповедника в 1950-х годах.  

В 1956-1958 годах по  сведениям Т. Б. Ардамацкой на всех трех основных  заповед-
ных островах Тэндровского залива гнездилось с высокой плотностью  296  пар среднего 
крохаля,   на острове Орлов (20 га) – 123 гнезда (6,15 гнезд  на 1 га), на о-ве Смаленном 
(3,5 га) – 94 гнезда (26,8 гнезд  на 1 га), и на о-ве Бабин (3,8 га) – 79 гнезд  (20,8 гнезд  
на  1  га), (Ардамацкая, 1963).

 Но уже через  8  лет к  1966 году на тех же заповедных  островах Орлов,  Смаленый,  
Бабин в Тэндровском заливе  по свидетельствам  Б. В. Сабиневского и Т. Б. Ардамацкой 
численность  гнездящихся средних  крохалей  возросла еще в  2,7-3 раза  до  878 гнездо-
вых пар (1966 г.),  810  гнезд.  пар (1970 г., 1971 г.), и 587 пар в 1972 году (засушливом с  
предыдущей холодной зимой минус 7 град. ср. мес. температура  января) (Ардамацкая, 
1974, 1984).

Распределение гнезд крохаля на трех  островах Тэндровского залива было сле-
дующим: на острове Орлов – в 1970 г. – 342 гнездовых пар; в 1971 г. – 311 гнезд. пар  
(15-17 гнезд на 1 га); в холодном 1972 г. – 261 гнезд. пар,  на острове Смаленый в 1970  г. – 
185 гнездовых пар; в 1971 г. – 154 гнезд. пар; в  холодном 1972 г. – 160 гнезд. пар (44-52,8 
гнезд на 1 га);  и на острове Бабин в 1970 г. – 284 гнездовых пар; в 1971  г. – 343 гнезд. пар 
(74,7-90  гнезд на 1 га); а в холодном 1972 г. – 166 гнезд. пар (Ардамацкая, 1974).

Остров Бабин  был  самым оптимальным для гнездования крохалей,  поскольку от-
метки грунта  береговой зоны,  на котором гнездились  утки,  был здесь достаточно вы-
соким до 0, 5-0,6 м, а на  наносном пологом  острове Смаленом  всего лишь 0,25-0,30  м. 
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В  результате  этих особенностей рельефа заповедных  островов  многие  гнезда 
утиных птиц и среднего крохаля в частности на острове  Смаленом  затапливались при 
очень частых   юго-восточных нагонных ветрах (морянах),  при которых уровень воды 
за 1- 3 суток  обычно поднимался на 30-45 см., а максимум даже до 65 см. 

Самый обширный из трех  островов  мелководного Тэндровского залива Орлов (20 га)  
использовался крохалями только в период, когда его популяция была многочисленной 
(1965-1988 годах),  а  в период  депрессии  популяции (1995-2015 годы)  этот  остров 
был уже  покинут крохалями навсегда   (летопись природы Черноморского заповедника 
Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г.).

В последующие 1970-1980-е  годы в течение  22 лет численность крохалей на трех 
тэндровских островах была на таком же высоком  уровне  700-900 пар,  а уже с 1989 
года   численность гнездящихся крохалей здесь  впервые резко  снизилась в 1, 8  раз  до 
уровня 437 гнездящихся пар (летопись природы Черноморского заповедника Ардамац-
кая Т. Б., Руденко А. Г.).

В  1990 годах происходило дальнейшее  катастрофическое снижение численности 
гнездящихся средних  крохалей  на трех  заповедных островах Тэндровского залива   со 
следующей динамикой: в 1994 г. – 270 гнездовых пар; 1995 г. – 206  гнезд. пар;  1996  г. 
– 208  гнезд. пар; 1997 г. – 196 гнезд. пар; 1998 г. – 202 гнезд. пар;  1999 г. – 302 гнезд. 
пар;  2000 г. – 117 гнезд. пар; 2001 г. – 210 гнезд. пар; 2002 г. – 112 гнезд. пар; 2003 г. 
–  142 гнезд. пар;  с 2004 г. – 60 гнезд. пар; в 2005 г. – 40 гнезд. пар; а в 2006-2010 годах 
всего лишь 10-15 пар (летопись природы Черноморского заповедника Ардамацкая Т. Б.,   
Руденко А. Г., Руденко, Яремченко, 2005).

Здесь надо отметить, что  результаты   регулярных учетов гнезд уток, производимых 
сотрудниками заповедника на  островах,  из-за привлечения к этим учетам  6-10   непод-
готовленных кадров, могли быть завышенными на 35, 65, и даже 100 % .

Кроме этого, орнитологи  заповедника  почему-то  безосновательно считали, на-
вскидку (априори),  что в этот же период времени  даже  при снижении  численности 
локальной популяции (1990-1999 годов)  еще 100-150  пар  крохаля гнездилось в при-
лежащей периферийной береговой зоне материка, называемой ими  охранной зоной 
заповедника (Руденко,  Яремченко, 2005).

Эти надуманные  необъективные данные сотрудников ЧГЗ с нашей точки зрения 
нельзя считать достоверной  информацией, поскольку  гнездование утиных птиц на об-
ширных пространствах материковой суши   в связи с обилием четвероногих хищников  
было невозможным (смотри  выше региональные материалы по гаге).

Проведенные нами  в 2001 году учеты гнезд утиных птиц, в том числе и среднего 
крохаля  на заповедных островах Тэндровской лагуны, так же как и с гагой показали 
большие расхождения (420 %) с  результатами официальных учетов, проведенных в это 
же время сотрудниками Черноморского заповедника. 

В 2001 году 14 июня  на низинном   острове Смаленом (3,5 га)  нами было учтено 15  
гнезд среднего крохаля, уцелевших  после ветрового подъема уровня воды  (в 1 из них 
происходило вылупление птенцов)  и еще 7 гнезд крохаля (32 %)  с целыми неповреж-
денными хищниками яйцами были  затоплены и  поэтому брошены птицами.  

Затопление гнезд уток и чаек произошло во время  моряны  5-6  июня 2001 г. в ре-
зультате  3  суточного ветрового подъема уровня воды в  Черном море и соответственно 
в Тэндровской  лагуне  на 35-45 см. 

Эти нагонные явления происходят в этом  регионе  из года в год довольно часто с 40-
70 %  вероятностью,  в результате  чего происходит гибель массы  гнезд птиц на этих  
заповедных островах.
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Всего на острове Смаленом было 22 гнезда крохаля при средней плотности 6,3 
гнезд на 1 га.

Необходимо сказать,  что здесь же на  острове Смаленом находилось 11 уцелевших и 16  
(59 %) затопленных и брошенных гнезд пеганки, а вот все 14 гнезд  серых уток  (ис-
конных обитателей этого региона) уцелели во время моряны,  так же как и 12 гнезд  
пластичной гаги, вселившейся недавно  в наш регион из Арктики. 

В 2001 году 14 июня в тростниках   на  возвышенных прибойных грядах острова  Бабин  
(3,8 га)  нами было учтено 28  гнезд крохаля, уцелевших после моряны  5-6 июня  и всего 1  
(3,4 %)  гнездо  крохаля  здесь  было  погибшим при средней плотности на всем остро-
ве 7,6 гнезд на 1 га. В самом же деле плотность гнездования крохаля на определенных 
самых оптимальных биотопах острова  Бабин была  гораздо выше (87 гнезд на 1 га)  
поскольку все  29 гнезд крохаля находились в узкой 1-4 метровой береговой зоне ни-
зинной восточной части острова всего на  0,33 га, а остальные 3,5 га территории  на 
безопасной возвышенной на 2 метра западной части острова  утками почему-то прак-
тически не занималась.   

Следовательно, крохаль является экотонным видом   узкой 1-3 метровой береговой 
зоны, что не позволяет ему использовать всю территорию островов и поэтому  физиче-
ски значительно ограничивается его численность на маленьких заповедных островах.  

Здесь же  на этом острове Бабин  было 4 уцелевших и 5 (55 %)  погибших гнезд пе-
ганки, а все 12 гнезд серой утки и 8 гнезд кряквы, также как и на острове Смаленом 
полностью  уцелели во время сильной моряны 5-6 июня.

Таким образом, в 2001 году общая численность гнездящихся  средних крохалей   на 
двух островах (Смаленый, Бабин ) Тэндровского залива, (остров Орлов уже давно с 
1995-1997 годов  был заброшен  этим видом утиных)   составляла по нашим данным  
всего 51 гнездовых  пар на 7,3 га этих двух островов  (средняя плотность 7 гнезд на 1 га) 
это без вполне вероятного недоучета 5-6 гнезд (9 %).  Эти 51-56 пар крохаля  составля-
ли в 2001 году  практически  90 %  всей Причерноморской популяции этого северного  
вида вселенца. 

Важным для понимания происходящего был тот факт, что на морской аква-
тории в 500 метрах юго-восточнее  острова Орлова мы увидели 13 июня 2001 
года  плотно сидящую на воде холостующую группировку из 130 средних кроха-
лей.  Это свидетельствовало о том, что, по крайней мере, 55 %  основного тэндров-
ского   популяционного  ядра крохаля по неизвестным нам  причинам система-
тически  не размножалась,  вероятно,  уже на протяжении  нескольких лет (5-6)  и 
вероятнее всего уже не будет размножаться и  в последующие годы. В 2008 году   
2 мая уже в районе  острова Круглый мы опять наблюдали   знакомую нам  холостую-
щую группировку средних крохалей,  уменьшившуюся в числе  и состоящую уже из 70 
особей, которая,  по-видимому,  также   была не в состоянии размножаться.  

При этом надо сказать, что мы  отвергаем  всякую возможность нахождения в ре-
гионе в июне месяце северных популяций среднего  крохаля. 

Эти факты  косвенно  свидетельствуют о возможной генетической деградации изо-
лированной в течение 100 лет инбридинговой  тэндровской  локальной популяции 
среднего крохаля, половина особей  которой  уже  практически не в состоянии вос-
производиться.

В этом же 2001 году  сотрудниками Черноморского заповедника на этих же двух за-
поведных островах Тэндровского  залива было почему-то учтено  210 гнезд крохаля 
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(приписано 159 гнезд),  что в 4 раза  превышает реальную численность, установленную 
нами, а ошибка учета составляла непозволительно большую  величину 420 %.  

Никаких объективных  методических причин  такой большой ошибки при прове-
дении элементарных учетов гнезд утиных, практически  не требующих  никаких осо-
бых  усилий,  на маленьких (7 га) заповедных островках  не существовало. Эти грубые 
ошибки,  допускаемые  при учете гнезд  и оформлении отчетов   в академическом запо-
веднике,  являются,   бесспорно,  чисто субъективным  стремлением выдать желаемое  
за действительное, что делает их  практическое  проведение  бессмысленным. 

Установленные  нами в 2001 году    преувеличения   реальной численности гнезд кро-
халя в 3-4 раза  сотрудниками заповедника  требуют  корректировки  результатов учетов  
ЧГЗ за последние  58 лет  систематических приписок.  Учеты гнезд утиных птиц на 
островах, проведенные сотрудниками  ЧГЗ,  значительно искажали  абсолютную чис-
ленность гнезд утиных  и отражали  только тенденцию уменьшения или увеличения их 
относительной численности.  

Следовательно,  надо полагать,  что в период 1995-2001 годов при учетной числен-
ности сотрудниками ЧГЗ  на уровне  200 гнездящихся пар,  на самом деле,  численность 
крохаля на 2-3 заповедных островах  Тэндровского залива  была   всего  60-100 пар.  А 
уже  в 2002-2003 г.г. при учетной численности сотрудниками ЧГЗ  на уровне   112-142 
гнездовых  пар,   на самом деле,  было всего  30-40  гнезд крохаля.  С 2004-2005 годов   
учетные  данные сотрудников ЧГЗ на уровне  60-40 гнездовых  пар  на самом деле,  
вероятно,   соответствовало в реальности  16-25 гнездам, а в 2006-2010 годах – 10-15 
гнезд, учтенных работниками ЧГЗ, соответствовали  реальным 5-8 гнездам. Следова-
тельно, чем меньше была реальная  постоянно снижающаяся численность гнезд кроха-
ля  на заповедных островах, тем ближе к истинному состоянию гнездовий в абсолют-
ном измерении были и результаты учетов работников ЧГЗ. Говоря другим языком, к  50 
реальным гнездам  крохаля можно было  как-то  приписать еще 160  гнезд (увеличить 
число в 4 раза), но  из 10 реальных гнезд нарисовать 100  (10 кратное увеличение)  им 
было уже  как-то неудобно.

Что касается пиковой численности 800-900 гнезд крохаля, учтенных в ЧГЗ  в  
1966-1988 годах, то вероятнее всего она так же завышена  в 1,5-2 раза по сравнению с 
реально возможными 400-500 гнездами крохаля,   поскольку нереальна средняя плот-
ность гнезд крохаля  29-33 гнезд  на 1 га  на всех трех  заповедных островах суммарной 
площадью 27 га, учитывая  их экотонное распределение и то, что на этих же заповедных 
островах,  согласно  данным сотрудников ЧГЗ, в те времена  гнездилось еще несколько 
сотен пар утиных птиц и миллион чайковых птиц. 

Остается только удивляться,  как могли научные сотрудники Черноморского запо-
ведника  в 1980-1986 годах  на 3 «безразмерных « заповедных островах площадью  
27 га  уместить  300 тыс. пар черноголовых чаек,  35 тыс. пар морских голубков и 30 
тыс. пар пестроносых крачек и  еще  сверху  2 тыс. пар утиных  птиц 4-5 видов  (лето-
пись природы Черноморского заповедника Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г.)? 

Если учитывать еще и воспроизводство всей этой  невообразимой массы  гнездя-
щихся птиц, то выходит, что к  концу  лета на 27 гектарах 3 заповедных островов Тэн-
дровской лагуны  находилось 1,5 миллионов птиц, что является  уже областью  научной 
фантастики. 

После публикации в середине 1990 - ых годов  сотрудниками ЧГЗ  этих фантасти-
ческих  результатов учетов гнездящихся птиц на  заповедных островах Тэндровско ла-
гуны  в международных научных журналах  у  европейских коллег появились вполне 
естественные  вопросы. Черноголовая  (средиземноморская)  чайка,  зимующая  ис-
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ключительно в Средиземном море, была учтена на зимовках европейскими орнитоло-
гами в общем  количестве 80-90  тыс. особей.  В этот  же  период  времени  в начале  
1980-х годов  на трех островках Тендровской лагуны  согласно  публикациям сотруд-
ников ЧГЗ  черноголовых чаек  было 200-300 тысяч гнездящихся пар,  причем  в по-
следующий  год их численность  сразу увеличивалась еще  на 80-100 тысяч пар (30 %).  
Если ко всей этой баснословной  массе птиц  прибавить   новорожденных  птенцов, то  
получалось,  что на чудесных островках Тэндровской лагуны  после периода размно-
жения  находилось уже  800-1200 тыс. черноголовых чаек.  Следовательно, виртуальная 
разница в учетах различных специалистов на зимовках и  на гнездовьях  популяции 
черноголовой чайки составляла 700-1100 тысяч особей (890-1333 %), являясь,   по сути,  
свидетельством большой  разницы  персонального психологического восприятия раз-
ными людьми одного и того же реального количества птиц на уровне  90-100 тыс. 

Так или иначе, является  бесспорным, что после 23 летнего периода  пика числен-
ности среднего крохаля (400-500 пар в 1966-1988 годах) на трех заповедных островах 
Тэндровской лагуны с 1989 года впервые произошел резкий спад его численности на 
50 %   и в последующие  15 лет численность  снижалась, достигнув  в 2006-2014 годах 
абсолютного минимума в 5-8 пар (летопись природы Черноморского заповедника Ар-
дамацкая Т. Б., Руденко А. Г.  скорректированные нами  данные численности птиц). 

Надо отметить так же существование  некоторого  латентного  периода  запазды-
вания на 4 - 5 лет  регистрации сотрудниками ЧГЗ  резкого уменьшения численности  
гнезд утиных птиц.

По сведениям А. Г. Руденко  уже в 2007 году она зарегистрировала впервые  на остро-
ве Смаленом всего лишь 2 гнездящихся  пары крохалей, в то время как еще  в 2001 году 
мы учли на этом же острове 22 гнезда этого вида. Однако мы полагаем, что резкое 
уменьшение численности гнезд крохаля до 5 -15 пар  на этих заповедных островах Тэн-
дровского залива произошло намного  раньше  2007 года, а именно  уже в 2002  году.  
Так, при нашем посещении острова Смаленый 1 июля 2002 года среди большой 3000 
колонии черноголовой чайки гнезда средних крохалей, так же как и всех  других видов 
уток,  были в единичном числе (4-7).

Таким образом, деградация гнездовой популяции среднего крохаля и других видов 
уток на заповедных островах Тэндровской лагуны  происходила в 2000 годах катастро-
фическими  темпами, даже в благоприятных условиях полного отсутствия четвероно-
гих хищников и чайковых птиц, которых на островах стало гораздо меньше и они  уже 
не могли  мешать размножению утиных птиц.

7.3.  Общие тенденции динамики популяции крохаля в Тэндровской лагуне 
и  причины прекращения его гнездования в этом регионе

После  заселения 2 парами и взрывообразного роста численности популяции сред-
него  крохаля в эпицентре на  трех,  а затем  двух островах Тэндровского залива  в  
1960-х – 1980-х годах ее численность достигла максимального уровня (400-500 пар.) 
(летопись природы Черноморского заповедника Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г.  скор-
ректированные  нами данные численности птиц). 

В последующий период времени (1989-2001 г.г.)  численность крохаля  здесь  значи-
тельно   сокращалась,   достигнув минимума (5-15 пар)  в  2002-2015 годах (летопись 
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природы Черноморского заповедника Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г.  скорректирован-
ные нами  данные численности птиц). 

Крохали  в количестве 500-600 особей как пластичный рыбоядный вид с широким 
спектром питания (донные рыбы бычки, моллюски,  рачки, креветки)  (Смогоржевский, 
1959) потенциально вполне могли найти себе пищу на  обширных акваториях Тэндров-
ско и  Джарылгачского  заливов,  а не снижать в период 1995-2015 годов   свою числен-
ность до единичных особей. 

Надо отметить, что в этот же период времени  1995-2015 годов резкого  снижения чис-
ленности и полного исчезновения  средних крохалей как  в Тэндровском, так и в Карки-
нитском заливах,  браконьерами здесь же отлавливались сотни тонн всевозможных мор-
ских рыб и креветок.  В этот же период времени все острова  Тэндровской и Каркинит-
ской лагун заселились 5-8 тысячными  колониями  других рыбоядных птиц, в основном    
большим  бакланом  и даже розовым  пеликаном (100-300 пар). Пеликаны  при гнездо-
вании на острове Орлов  в Тэндровской лагуне,  как это не странно, также  перешли  на 
самый массовый и доступный вид  гидробионтов,  и питались здесь  в основном мелкими  
морскими креветками, что для этого вида никогда прежде не отмечалось. 

Следоватнльно, причиной прекращения гнездования крохалей в Тэндровской лагуне 
не мог быть  подрыв кормовой базы, а по всей вероятности является генетическая де-
градация инбридинговой изолированной популяции этого вида.

 
7.4. Крохали в периферийной зоне причерноморского ареала

7.5. Крохаль на островах Ягорлыцкой лагуны

Рассмотрим гнездование средних  крохалей в других периферийных местах его рас-
пространения в  северном  Причерноморье.

Необходимо отметить, что средний  крохаль был очень малочисленным в последние 
25-30 лет и на всех других островах как Тэндровского, так  и Ягорлыцкого морских за-
ливов,  даже   находящихся в непосредственной близости от единственного эпицентра 
его гнездования  на островах Бабин, Смаленый и  Орлов. 

Так, на  острове Круглый (5 га) среди  плотных колоний гаги весьма нерегулярно 
гнездилось  всего лишь  2 пары  крохалей (плотность 0,4 гнезд на 1 га) (2000-2002 г. г.)

В  восточной оконечности  Ягорлыцкого  залива на заповедных Больших Конских 
островах в 1993 году 24  июня мы учли  на площади 10  га  всего лишь  6 гнезд крохаля 
(0, 6 гнезд  на 1 га) в основном  с яйцами, и 1 выводок крохаля  с  тремя трехдневными  
птенцами, а также  1 гнездо кряквы с 12 ее собственными  яйцами  и 2 яйцами кроха-
ля. На этом же большом Конском острове гнездились в этом году 540 пар серебристых 
чаек. Характерно, что на соседнем Малом Конском  острове  гнезд крохаля не было,  не 
смотря на полное отсутствие там агрессивных  серебристых  чаек и наличие подходя-
щих тростниковых зарослей. Надо сказать,  что  в самом конце 1990-х годов на  Конские 
острова,  расположенные в  200-250 м от материка, сначала зимой по льду проникли с 
близлежащего села Ивановка  и расплодились полчища домовых мышей, а потом через 
год на них уже зашли  и самые грозные звери этого региона  волки.  После захода волка 
на Конские острова   все птицы,   конечно,   перестали  здесь гнездиться, включая уже 
и самых сильных и экологически устойчивых серебристых чаек и больших бакланов. 
Но надо отметить, что даже до  полного разорения хищниками гнездовий всех птиц  на 
Конских  островах  при благоприятных условиях  крохали и другие утки  гнездились  
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здесь  единично  из-за их опасной  близости (250 м.) к материковой суше. Эти фак-
ты свидетельствуют об общем недостатке оптимальных и  безопасных островов для 
гнездования бореальных утиных  птиц (крохаля и гаги), взрывообразно увеличивавших  
свою численность в 1970-1990 годах, как   основном  лимитирующем факторе.

7.6.  Средний крохаль на Лебяжьих островах  севера-западной части 
крымского полуострова

Численность гнездящихся средних  крохалей в трех других  локализациях восточнее   
эпицентра на  трех островах  мелководного Тэндровского залива уже  намного  меньше 
и  оценивалась  орнитологами  следующим образом. 

На Лебяжьих островах у  северо-западного  побережья  Крымского полуострова  в 
1970-х годах было  60-75 гнездовых  пар; в 1980-х годах – 30-50 гнезд. пар;  в 1990-х 
годах  – 16-46 гнезд; в  1997-2013-х годах – 0  или  2-8 гнезд (Костин, 1983,  Н. А. Тарина 
устное  сообщ. наши данные).

На  заповедных песчаных Лебяжьих островах  в период 1997-2011  годов  по нашим 
данным численность крохалей снизилась в 10; 23; 35 раз по сравнению с пиковыми 
1970-1980-ми  годами и  была уже минимальной (2-8 пар). Это  повсеместное  катастро-
фическое снижение численности гнездящихся средних крохалей  в период 1995-2015 
годов как  в Тэндровском эпицентре,  так и на Лебяжьих островах  является,  вероятнее 
всего, эндогенным  процессом  генетической деградации популяции во всем  Причер-
номорском регионе.  Деградирующая  инбридинговая  популяция крохаля  уже не зави-
села  от каких- либо неблагоприятных  внешних экологических факторов (загрязнения 
среды обитания, подрыва кормовой базы, хищников). 

На Лебяжьих островах в крымском эпицентре средние  крохали в 1970 годах  гнез-
дились в  большом числе (60-75 пар)  по  соседству  с  тысячными (3-5 тыс.) колониями  
серебристых чаек, с которыми на этих заповедных островах  почему-то никогда не ве-
лась   борьба  охраной  крымского заповедника в отличие от ЧГЗ (прим. автор.) (Костин, 
1983). 

В период общего  снижения численности  среднего крохаля в 1990-х – 2000 годах се-
ребристых  чаек здесь  было  гораздо меньше  (в 3-4 раза) но,  тем не менее,  крохаль и 
другие виды уток сократили  свою численность до единичных пар   при отсутствии   при-
знаков   деградации   среды (Костин, 1983, Тарина Н. А. устное сообщ. наши данные). 

На самом обширном (1,9 км на 0,1 км) восточном острове Лебяжьих островов под 
№  5 площадью 20 га  в  1997 году 26 июня нами было найдено всего лишь 2 гнезда 
крохаля с яйцами,  4 гнезда  крохаля здесь было в 1999 году и  8 гнезд в 2002 году (плот-
ность  0,13; 0,2; 0,4 гнезд на 1 га).  В 2003 году 12 июня на этих островах был учтен всего 
лишь 1  взрослый крохаль, вероятно гнездящийся, 1 гнездо пеганки и 2 гнезда кряквы, 
то - есть деградация гнездовий утиных в этом районе  продолжалась  практически до 
полного исчезновения этого вида птиц из региона.  Малочисленность крохаля на этом 
большом песчаном (пятом)  острове (официальные данные его площади 29 га, а наши 
измерения по Гугл планета Земля дали всего 20 га)  объясняется отсутствием защитной 
травянистой  растительности, скрывающей гнезда утиных. В  1999 г. все гнезда утиных 
птиц  (12 гнезд кряквы, 4 гнезда  пеганки, 2 гнезда  крохаля) концентрировались  на   
5-6 пятнах диаметром 9 метров низкорослой,  но очень густой, спутанной ветрами тра-
вы,  дающей хорошее укрытие  с лабиринтами  проходов уток,  где  творился полный 
беспорядок и путаница  между гнездящимися здесь утками. Кряквы здесь  почему-то  
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насиживали 2 чистых кладки крупных белых яиц пеганки и  одну смешанную кладку 
из 4 яиц пеганки и 6 яиц кряквы, таким образом,  более активные  и сильные кряквы 
наверняка  изгоняли пеганок из их же собственных  гнезд и насиживали чужие, гораз-
до более крупные  яйца. Это еще один биологический казус в стрессовых условиях 
острого недостатка  скрытых биотопов, подходящих для гнездования утиных птиц, где 
существует большая конкуренция между птицами за право реализовать свой инстинкт 
насиживания  и продолжения рода. В последующие 2000 годы все эти пятна густой 
травы, благоприятные для утиных птиц, уже исчезли после зимних штормов,  но кро-
хали гнездились на этом острове уже  в прибрежных тростниках при общем снижении 
гнездящихся здесь уток. 

По данным Тариной Н. А. на Лебяжьих островах в 2011 году  все же гнездилось 3 
пары крохаля. Необходимо отметить, что на большой остров Лебяжьих островов, рас-
положенных также в 300-400 метрах от материковой суши, периодически 1 раз в  8-10 
лет  по льду проникали енотовидные собаки, а в 2008 году впервые на эти острова пере-
плыл и волк одиночка, который к счастью сразу же был убит охраной заповедника.

 В заключение  надо сказать,  что  в районе  Лебяжьих островов  западнее большого 
острова есть еще 3-4 более маленьких островка по 1; 6,7 ; 11 га,  полностью  зарос-
ших тростниками  с береговыми песчаными возвышениями как и на острове  Бабине 
и  вполне подходящих крохалю биотопически,  но он почему-то на них за редким ис-
ключением (10-15 %),  как правило, не гнездится. В этих условиях острого недостатка  
гнездовых биотопов  для уток  в заповедниках надо   обустраивать искусственные гнез-
довые  укрытия  в виде домиков, плавающих плотиков, или более простых укрытий для 
уток в виде наклоненных снопов тростника под углом в 30 градусов от земли.

На Крымском полуострове  в его восточной части на соленых Сивашах на Чонгар-
ских и Дмитровских островах орнитологи также находили   всего лишь единичные  
гнезда  крохаля  (Костин, 1983, А. Б. Гринченко устн.  сообщ.). 

 Местом самого южного и также одиночного гнездования  крохаля на восточном 
Сиваше в Крыму являются маленькие  песчаные острова северо-восточнее  села Дми-
тровка в 123 км юго-восточнее  деградировавшего  эпицентра гнездования крохаля  на 
Лебяжьих островах (А. Б. Гринченко устное  сообщ.). 

7.7.  Средний крохаль в северной части Каркинитского  
и  Джарылгачского морских  заливов

На Джарылгачских островах, находящихся в 7 км  к югу от города Скадовск и в при-
лежащих  районах Каркинитского залива  орнитологи оценивали численность среднего  
крохаля в конце 1990-х годов  в 70 гнездовых  пар,  а на Обиточной косе в северном 
Приазовье  всего лишь 10 гнезд (Руденко,  Яремченко, 2005). 

Наши исследования в обширном районе Джарылгачского острова показали большие 
расхождения и с этими  опубликованными данными. 

Остров  Каланчак (10 га)  длинной  2,4 км при ширине 6-100 м,  150 м,  расположен  в 
2,3 км от ближайшей материковой суши   в открытом  море в 11 км к северо-востоку от  
восточного оголовка  острова Джарылгач  и в  5 км к западу от порта Хорлы.  

На острове Каланчак  19-21 июня 1986 года  мы нашли в  тростниках и траве в узкой   
береговой зоне (4-6 м) – 13 гнезд среднего крохаля с насиженными яйцами (плотность 
1,3 гнезда на 1 га), 15 гнезд кряквы, 5 гнезд пеганки, и на этом  же  острове  гнезди-
лось  1100  пар  серебристой чайки. Это, вероятно, максимально возможное количество 
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гнезд крохаля (13 гнезд  – 1986 г., 4 гнезда  – 1985 г.) на острове Каланчак в идеальных 
условиях при хорошо развитых зарослях тростника и другой травянистой раститель-
ности,  и при отсутствии четвероногих хищников. Но уже в последующем 1987 году на 
этот остров    зимой по льду зашла семья лисиц, которая размножалась здесь  и вывела  
лисят в вырытой ими  норе и проживала на этом острове  на протяжении последующих  
долгих  30 лет.  В результате заселения лисицами острова Каланчак  с   июня  1987 года 
крохали сразу  исчезли отсюда, и на  этом острове  находилось  всего лишь  3 гнезда 
пластичных  крякв и 17 гнезд серой цапли.  Серые цапли гнездились  в тростниках  на 
высоте 0,8-1, 2 м,  и к середине июня практически все гнезда  серой цапли (15)  уже 
были разорены лисицами. Следовательно, на острове Каланчак  гнездование крохалей 
в период 1987-2015 годов  из-за присутствия лисиц было уже невозможным. Но и рань-
ше, скажем в 1980-1983 годах,  когда  этот   песчаный остров  переливался сильными  
южными  штормами,  в результате чего он был практически  голым без всякой  расти-
тельности,   гнездование  крохалей и  других  уток из-за отсутствия на нем укрытий в 
травянистой растительности   было  невозможным.   Поэтому в  начале 1980-х годов 
остров Каланчак  заселялся только  чайковыми   птицами 2-3 видов.

Следовательно, на протяжении  последних  35 лет крохали на четырех островах Джа-
рылгачского  залива  имели реальную возможность   гнездиться  в  оптимальных и 
безопасных  условиях  только  на протяжении  3-4 лет (1984-1986 г.г.) на единственном 
острове Каланчак  в  максимально возможном  количестве до 13 пар одновременно.

На  Коржинских островах,  находящихся в 12 км западнее острова Каланчак и в  9  
км восточнее города Скадовска, расположенных вблизи (150 м) от  опасного для птиц 
материкового берега 9 июня 1987 года нами было найдено всего 2 гнезда крохаля с яй-
цами и 5 гнезд кряквы, в двух  гнездах  последних происходило вылупление птенцов.

Характерно,  что в  1987 году крохали из-за лисиц уже не могли размножаться  на  
острове Каланчак,   как это было  в предыдущих  3-4 года  но,  тем не менее,  их числен-
ность на Коржинских островах была,   как и  прежде,  минимальной  из-за  их близости 
к материковой суше. 

В 1999 году 5 мая на  Коржинских  островах,  как и в прежние времена, сидела всего 
1 пара крохалей и одиночный самец. В последующие 2000-2015 годы в связи с массо-
вым колониальным гнездованием  заселившихся  на Коржинских  островах  1900 пар 
большого баклана крохали уже здесь не только не гнездились,  но  даже не находились. 

На самом обширном в Причерноморье песчаном острове Джарылгач  (35 кв. км при 
длине 42 км и средней ширине 2,2 км),  мозаичном в западной части, на котором, по 
аналогии с Тэндрой,  обитают  многочисленные четвероногие  хищники,  нами было на 
протяжении 5 лет найдено всего 1 гнездо крохаля (15 июня  1985  г.). 

На  острове Джарылгач  средний  крохаль,  кстати,  был впервые найден орнитолога-
ми  на гнездовании в 1923 году. 

Некоторые  орнитологи,  вероятно,  теоретически  оценивали   численность крохаля 
в  обширной  Джарылгачской  лагуне   в 1990-х годах в 70 гнездящихся  пар (Руденко,  
Яремченко, 2005).  Наши исследования показали,  что  в период последних 35 лет во 
всех 4   локализациях на вышеперечисленных островах только  в самые благоприятные 
1984-1986 годы  (3 года подряд)  гнездилось максимум 15-17 пар крохаля (в основ-
ном эпицентре  на острове Каланчак), а  весь остальной период времени всего лишь 
4-6 пар. Следовательно, численность гнездящихся крохалей в явно периферийном  для 
него обширном регионе острова Джарылгач, в Каркинитском заливе  переоценена вы-
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шеназванными  орнитологами   в 14 раз от его нормальной обычной  численности  и, 
как минимум, в 4 раза от его максимальных  количеств,  которые бывают с 8,6% веро-
ятностью,  то есть 1 раз в 11 лет. 

7.8.  Заселение средним  крохалем  южного Казахстана

Аналогично северному Причерноморью произошло заселение  бореальным сред-
ним крохалем  южного  Казахстана  (восточного  Прибалхашья   на 46. 49. 07. широте) 
еще   в конце 19 века (Долгушин, 1960).  Этот вид утки был добыт в первой декаде 
мая 1884 года А. М. Никольским, который предположил его гнездование   восточнее 
города Балхаш в  несвойственных этому виду южных широтах в 1800-2000  км южнее 
его северного  ареала  (Долгушин, 1960).

Впервые гнездо крохаля  с 7 яйцами было достоверно найдено Е. Ф. Савиновым 
среди камней на острове  в восточной части озера Балхаш только в  1954 г. 7 июня и 
также добыта здесь самка с еще 1 формирующимся яйцом (Долгушин, 1960).

Возможно, что здесь было еще несколько гнезд  крохаля (Долгушин, 1960).
В Казахстане средний крохаль еще  гнездится в другой   локализации на самом 

севере республики  к западу от г. Кокчетава, где сосновый лес растет  на  гранитных  
горах,    в  биотопах,  похожих на его исконные места обитания,  на 1 км береговой 
зоны в районе г. Кокчетав встречалось 3-4 выводка крохаля (Долгушин, 1960). В этом 
самом северном районе Казахстана в 1948 году  17 августа у крохаля были маленькие 
пуховички и сгруппировавшиеся 2-3 самки с большой группой 40 разновозрастных 
утят (Долгушин, 1960).

Следовательно,  материковый  южный Казахстан северные средние крохали веро-
ятнее всего аномально заселили  в 1880 году,  по крайней мере,  на  30-35 лет раньше,  
чем   острова Тэндровского и Джарылгачского  морских заливов  (1910-1920 г.г.)   в 
северном Причерноморье. Надо отметить, что в южном  Казахстане  вселившиеся 
северные крохали  не дали такого взрыва численности в течение   последних 135 лет 
как в  оптимальном для них  Тэндровском эпицентре  гнездования  (Долгушин, 1960, 
Ардамацкая, 1963, 1984).

7.9.  Средний крохаль в Греции

Аналогично Причерноморью ведет себя  средний  крохаль и в  еще  более южных  
регионах  на  39-40 широте в центральной  и северной Греции.  В северной  Греции в  
самые суровые зимы  в редких случаях  было отмечено  до 300-380 средних крохалей,  
и после зимовок одиночные   самки остаются в 3-4 локализациях на летний период в 
дельтах рек и даже  на морских  островах (Самотраки)  (4 августа 1982 г., июль 1989 г., 
25 июня 1992 г., 5 июня 1993 г.) (Handrinos, Akriotis,1997). 

Мы в материковой Греции за последних 20 лет  не отмечали сотенные скопления это-
го вида крохалей, а только единичных особей, которые явно не спешили улетать на се-
вер в свой гнездовой  ареал. В западной Греции на уровне г. Прэвеза  (39. 04 широта) на 
водоемах обширного морского залива Амвракикос с впадающими в него тремя устьями 
рек 10 марта 2000 года сидело  3 средних крохаля, 12 марта – 2 особи, 15 апреля – 8 
особей, и 21 апреля – 11 особей. 
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На северо-западной оконечности Греции у населенных пунктов Саяда и г. Игумени-
ца над акваторией  моря 9 пролетных средних крохаля наблюдались нами единствен-
ный раз 25 марта 1997 г. в течение 5 летнего периода весенних и осенних наблюдений.

Также единичные особи   крохаля наблюдались нами и в северо-восточной Греции 
(Фракии)  на 40. 45.00.  широте в практически  осушенных дельтах рек Нэстоса и Ма-
рицы (Эвроса) 3 ноября 2001 г. – 6 особей, и 21 февраля 2002 г. – 7 особей. 

  
7.10.  Результаты натурных  наблюдений  длинноносого крохаля 

в северном Причерноморье

7.10.1.  Зимовки среднего  крохаля в Причерноморье

В северном Причерноморье  в отличие от гаги зимуют и  наблюдаются на весеннем и 
осеннем пролете,  за исключением летнего периода года, не только местная  южная  пи-
онерная популяция крохаля,  но также и северные популяции, которые не всегда можно 
разграничить и определить их принадлежность. 

В 1950-х  годах с холодным климатом  в Тэндровском и Ягорлыцком заливах  Черно-
морского государственного  заповедника  зимовало 1 -5,5 тыс. средних крохалей  (лето-
пись природы Черноморского заповедника, Ардамацкая Т. Б.).

В 1960-1970-х годах в Тэндровском и Ягорлыцком  заливах  зимовало  уже  в услови-
ях потепления климата до 1  тыс. средних крохалей (летопись природы Черноморского 
заповедника, Ардамацкая Т. Б.).

В 1980 - ых годах в Тэндровском и Ягорлыцком заливах зимовало – 150-1800 средних 
крохалей (летопись природы Черноморского заповедника, Ардамацкая Т. Б.).

В 1990-х годах в Тэндровском и Ягорлыцком заливах зимовало  – 100-460 средних 
крохаля (летопись природы Черноморского заповедника Ардамацкая Т. Б.).

В  2000-2005  ых годах в Тэндровском и Ягорлыцком заливах зимовало  – 140-370 
средних крохаля (Руденко А. Г., Яремченко О. А., 2005).

В 2005 году 22 января с аномально теплой зимой на Ягорлыцком заливе  по нашим 
данным скопилось 250  средних крохалей.

В 2011 году 25 декабря по нашим данным  на Ягорлыцком заливе  скопилось 500  
средних крохалей.

Средний крохаль не образует зимних скоплений и на южном берегу Крымского по-
луострова, где, по учетам Сорокина, от г. Ялты до мыса Айя (южнее Севастополя) в 
середине января 1978 года было  всего 183 особи среднего крохаля (Костин, 1983). 

К западу на лиманах Причерноморья между устьями Днепра, Тэндровским заливом 
и устьем реки Дунай средние крохали практически не зимуют.  На Будакском  лимане  в 
январе  и начале  марта 1982 г. находилось  всего  23 особи.

В суровую зиму 2009 года 17 января на двух маленьких полыньях южной части опрес-
ненного лимана Сасык к северу  от устьевой дельты Дуная сидело 138 больших крохалей, 
560 лутков и ни одного среднего крохаля.  Вероятно,  средний крохаль в небольшом числе 
(270 особей)  отлетает в более южные регионы, чем  устье  Дуная,  где также зимуют и  
другие близкородственные виды этих утиных (луток, большой крохаль). 

В эту же суровую зиму 2009 года в январе 11 средних крохаля остались зимовать на 
незамерзающем  водохранилище Кучурганской ГРЭС в дельте Днестра у одноименного 
городка, что бывает очень редко (2-3%).
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7.11  Миграции крохалей  в Причерноморье

7.11.1.  Весенняя миграция крохалей

В 1991 году 19 февраля на  только что образовавшейся километровой полынье из-за 
трещины в движущихся под воздействием ветра и течений  льдах на Днестровском ли-
мане (эстуарии) у г. Белгород-Днестровский сразу же с юга   прилетели и сели  на отдых 
170  средних крохаля (75 % самцов) и 50 больших крохалей. 

В последующие дни средние крохали отлетали к северу, и число их на расширив-
шейся в 2 раза полынье  постепенно снижалось  (22 февраля – 90 ос, 25 февраля – 53 
средних крохаля),  а 50 больших  крохаля так и остались сидеть.

В 2010 году 17 февраля на полынье  среди льдов  на  пресноводном Днестровском ли-
мане у г. Белгород-Днестровский  с юга   прилетели и сели  на отдых во время миграции 
на север только 320  больших крохаля, которые к 21 февраля улетели отсюда, а   средних 
крохалей в этом году на весеннем пролете  не наблюдалось.  

До 21 марта 2001 г. 4 средних  крохаля отмечены   на пролете  на  морском побережье 
к югу от  дельты Дуная  на створе  озер Разим и  Синое.

На морском побережье у с. Затока и Днестровском устьевом эстуарии  нами просле-
жена  весенняя миграция  среднего крохаля   и остановка  пролетных стай этих уток  на 
несколько суток на полыньях:  1 марта 1979 г. – 23 ос.;  1 марта 1982 г. – 24 ос.; 17-30 
марта 1979 г. – 40-60  крохалей остановилось на пролете на Будакском лимане,  а уже 
1-16 апреля 1979 г. – здесь  же было 120 особей,  а  22 апреля – 90 ос.

Весной 1980 года, которая была очень  холодной после очень суровой зимы средние 
крохали летели транзитом вдоль морского побережья вблизи  с. Затока: 1 марта – 37 
особей; 2 марта – 32 особи; 28 марта – 10 особей; 29 марта – 30 особей.  А  уже с 9 апре-
ля до 22 апреля на прилежащем к морю  Будакском  лимане у села Сергеевка оседало по 
нарастающей численности  60-110 крохалей, откуда они регулярно летали кормиться на 
морскую акваторию.

В 2006 году 8 мая на Будакском лимане в районе села Затока у 20 пролетных средних 
крохалей наблюдалось токовое поведение.

7.11.2.  Осенняя миграция крохалей

В 2013  году 18 декабря  на полынье  среди треснувших льдов  на  пресноводном Дне-
стровском лимане (эстуарии) в районе  г. Белгород-Днестровский, вероятно на осеннем 
пролете,  остановились всего лишь на 1-2 дня 200 средних крохаля  и 13 гоголей.  

Выраженная осенняя миграция средних крохалей в устье Днестра (у с. Затока) про-
исходила в юго-юго-западном направлении над морем в 1978 году  всего 270 особей: 1 
октября 1978 г.  – 6 ос.; 2 октября  – 8 ос.; 3 октября  – 6 ос.; 7 октября  – 17 ос.; 8 октя-
бря  – 8 ос.; 12 октября  – 11 ос.; 13 октября  – 28 ос.; 17 октября  – 21 ос.; 21 октября  –  
7 ос.; 23 октября  – 56 ос.; 24 октября  – 21 ос.; 26 октября  – 27 ос.; 27 октября  – 37 ос.; 
28 октября  – 15 ос.

Осенью 1979 года миграция средних крохалей была здесь выражена уже гораздо сла-
бее (всего 93 особи): 26 сентября 1979 г. – 7 ос. (впервые); 29 сентября 1979 г. – 17 ос.; 
30 сентября 1979 г. – 30 ос.;  2 октября 1979 г. – 17 ос.; 5 октября 1979 г. – 22 особей (при 
сильном встречном ветре).
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В 1980 году после  слабо выраженного пролета с 7 ноября до 5 декабря  80-100 сред-
них  крохалей  осело на Будакском лимане.

Аналогичные сроки выраженного  осеннего пролета средних крохалей были здесь 
же и в 1981 году: 1 октября  – 7 ос.; 3 октября  – 15 ос.; 6 октября  – 7 ос.; 8 октября  – 
30 ос.; 9 октября  – 6 ос.; 10 октября  – 11 ос.; 11 октября  – 18 ос.; 17 октября  – 11 ос.; 
18 октября – 40 ос.; и 2 ноября 80  пролетных крохалей осели уже на самом Будакском 
лимане. Вероятнее всего эти пролетные  и зимующие крохали все же принадлежали к 
северным популяциям, а не локальной причерноморской, гнездящейся  на трех остро-
вах Тэндровской  лагуны, которая по всей вероятности  является  оседлой.

7.11.3.  Весенние скопления крохаля в Ягорлыцкой лагуне

В  северо-западной части Ягорлыцкого залива в районе южной оконечности Кин-
бурнской косы,  острова Долгий и острова Круглый регулярно наблюдаются весенние 
скопления перед периодом  размножения,   вероятно  местной популяции, среднего 
крохаля   как холостующей, так и гнездящейся  на островах Тэндровского залива   (Сма-
леный, Бабин), которые расположены  в  30  км к югу. 

Из Ягорлыцкой лагуны они совершают кормовые перелеты в глубоководный Тэн-
дровский морской залив.

В 1999 году 1 марта в 17.30-33 средних крохаля перелетают из Ягорлыцкой лагуны в 
Тендровский глубоководный морской залив.

В 1999 году 7 марта  и 10 апреля   скопление 100 средних крохалей  в северо-запад-
ной части  Ягорлыцкой лагуны.

В 2000 году  20 апреля  скопление 80 средних крохалей  в северо-западной части  
Ягорлыцкой лагуны.

В 2000 году  28 апреля  скопление 230 средних крохалей  в северо-западной части  
Ягорлыцкой лагуны в районе острова Круглый.

В 2001 году  9 апреля   скопление 180 средних крохалей  в северной  части  Ягорлыц-
кой лагуны в районе села Покровка, в вечернее время 46 особей из них летит в море на 
запад на кормежку.

В 2003 году 27 марта  скопление 220 средних крохалей  в северо-западной части  
Ягорлыцкой лагуны в районе острова Круглый.

В 2008 году 1 и 2 мая на южной оконечности Кинбурнской косы наблюдался,  веро-
ятно кормовой, перелет в юго-восточном направлении  (06.15-07.00)  стаями по 2,3, 4, 
5, 6 особей  в общем 67 и 76 крохалей соответственно. 

В 2010 году 26 марта 100 крохалей сидело в  Тэндровской лагуне  у южной оконеч-
ности Кинбурнской косы, а 10 апреля здесь было уже 500 крохалей.

В 2012 году 18 марта 150 крохалей сидело в глубоководной  Тэндровской лагуне  у 
южной оконечности Кинбурнской косы, а 8 апреля здесь же было уже 50 крохалей.

7.12.  Особенности размножения  среднего крохаля в северном 
Причерноморье на островах Тэндровской лагуны

У среднего крохаля инкубационный период, по литературным данным, длится 31-32 
дня, птенцы поднимаются на крыло в возрасте 60 - 65 дней, а половая зрелость наступает  
на второй год жизни (Del.  Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.  eds., 1992).
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На  островах Тэндровского  морского залива массовая откладка яиц у среднего крохаля 
происходит с 25 мая до 10 июня, а  первые свежие яйца откладываются  18-20 мая, но  
единичные запоздавшие повторные свежие кладки яиц находились и 12-15 июля  (Арда-
мацкая, 1963, 1984,  летопись природы Черноморского заповедника, Ардамацкая  Т. Б.)  

В  кладке среднего крохаля на заповедных островах Тэндровского залива бывает от 
4 до 14 яиц, в среднем 10, 9 яиц  на одно  гнездо, при этом бывают сдвоенные кладки 
из-за недостатка мест для гнездования (летопись природы Черноморского заповедника 
Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г., Яремченко О. А., 2005).

В целом  гибель   гнезд  крохаля на заповедных островах Тэндровского залива  состав-
ляет  40 % в основном из-за затопления во время ветровых нагонных явлений (морян),  
а также из-за хищничества местных серебристых чаек и останавливающихся  здесь в 
редких (5 %)  случаях на  пролете  болотных луней  (убили 40 особей весной 1993 года)  
(Руденко А. Г., Яремченко О. А., 2005).

Некоторые гнезда  бросаются  крохалем в том случае,   когда они находятся в шум-
ных и плотных колониях черноголовых чаек   (летопись природы Черноморского запо-
ведника Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г.,  Яремченко О. А., 2005).

Надо полагать, что в реальных условиях наиболее частой (80-90 %) причиной гибели 
гнезд крохаля все же является  их затопление на низком наносном  заповедном остро-
ве Смаленый во время очень частых (40-70 %) морян.  А в остальных редких  5-10% 
случаях  гибель  его  гнезд   происходит от  регулярного шумного соседства с  много-
тысячными колониями черноголовых чаек  и довольно  редко залетающих на острова  
пернатых хищников (луней, орланов).  В период нормального функционирования запо-
ведника  (1950-1996 г.г.)  все  заповедные  острова,  на которых  гнездился крохаль,   как 
правило,  всегда хорошо зачищались работниками охраны от четвероногих хищников и 
серебристых чаек.

На заповедный  остров  Бабин по нашим данным в очень редких случаях (2-3 %) 
залетает из  нижнего Днепра молодой орлан-белохвост, который действительно  в со-
стоянии разорить находящиеся здесь плотные гнездовья крохалей.

По нашим данным (1986-2001 годы)  в Причерноморье  полные кладки  в гнездах 
среднего  крохаля в середине июня состоят из следующего количества яиц:  в 1 гнезде 
3 яйца крохаля и еще 3 более крупных белых яйца пеганки; в 2 гнездах по 5 яиц; в 4 
гнездах – 6 яиц; в 4 гнездах – 8 яиц; в 5 гнездах – 9 яиц; в 7 гнездах – 10 яиц; в 3 гнездах 
– 11 яиц; в 5 гнездах – 12 яиц; в 2 гнездах – 13 яиц; в 2 гнездах по 14 яиц; в 1 гнезде – 
рекордных  16 яиц. В среднем величина кладок среднего крохаля в основном  на запо-
ведных  островах (Бабин, Смаленный)  Тэндровского  залива,  а также  не заповедного 
острова  Каланчак (Каркинитского залива)  по нашим данным составляет 9, 64 яиц на 
1 гнездо (н. = 36). 

Следовательно, полная нормальная кладка среднего  крохаля состоит из  5-14 яиц 
при абсолютном максимуме в очень  редких случаях из 16 яиц, вероятно также  от-
ложенных одной самкой. В гнезде крохаля с 3  яйцами этой утки и  3 подложенными  
яйцами пеганки самка, вероятно физически, уже не могла продолжать в  дальнейшем  
откладку  своих яиц.

Кроме этого на острове Смаленый в середине июня 2001 года в гнездах утиных птиц,  
затопленных моряной,  5-6 июня было  по 2, 5, 6 коричневых яиц крохаля, подложен-
ных уже   в  гнезда  утки  пеганки с соответственно 3,  12 и 7  более  крупными белыми  
яйцами самой пеганки. Это свидетельствует о системном  остром недостатке надежных 
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мест гнездования для утиных птиц  (крохалей) на относительно небольших по площади 
(3-4 га) безопасных заповедных  островах   даже в условиях очень  малой численности 
и соответственно малой  плотности их гнездования.

Нормальная средняя плотность гнездования крохаля на двух островах Бабин и Сма-
ленный в 2001 году составляла 7 гнезд на 1 га, а максимально возможная рекордная  те-
оретически рассчитанная  плотность на острове Бабин в идеальных экотонных биото-
пах  на очень ограниченных в реальности  площадях может достигать  87 гнезд на 1 га.

На больших Конских островах крохаль  при минимальной плотности гнезд также 
подложил 2 своих яйца в гнездо кряквы с 12  яйцами.

Эти факты регулярного  аномального  спонтанного подкладывания самками уток, и в 
частности средним крохалем,  своих  яиц в гнезда других видов уток (пеганок, крякв),  
связанно с явным отсутствием собственного  гнезда к этому времени и  имеют целый 
комплекс причинно следственных связей нарушения биологии размножения,   требую-
щие  дальнейшего изучения. 

Поскольку крохаль гнездится в экотонной  1-3  метровой береговой зоне  островов, 
существует лимитирующий фактор ограниченного пространства  (10-15 %) подходя-
щих ему гнездовых биотопов. Этот лимитирующий фактор,  вероятно, существовал для 
крохалей всегда  на 2-3 заповедных островах Тэндровского залива,    как  в 1966-1988 
годы максимальной численности крохаля (400-500 гнезд), так и в период (1995-2001 
годах)  деградации его популяции (50-80 гнездовых  пар).

Появление  птенцов у среднего крохаля в Причерноморье в очень  ранние сроки от-
мечено всего один раз   на островах Тэндровского залива Клименко М. И.,  где  6 июня 
1934 года  уже проклевывались птенцы. Нами в такие ранние сроки появление птенцов 
крохаля   не наблюдалось. Появление первых птенцов в единственном  гнезде  из 50 ос-
мотренных нами гнезд  среднего крохаля отмечено на острове Смаленый 14 июня 2001 
г., а на лебяжьих островах 16 июня 1999 г. в гнезде крохаля в тростниках прибрежной 
зоны уже  сидело 4 одно - двух дневных птенца,  и в этом же гнезде было еще 5 - 6 яиц.

Следовательно, средний  крохаль как рыбоядный  северный вид утиных птиц, все-
лившийся 100 лет тому назад в Причерноморье,   продолжает в отличие от других  се-
верных вселенцев  (гаги и гоголя)   размножаться  так же, как и растительноядные пе-
ганка,  белоглазый нырок   в самые  поздние сроки относительно  других утиных птиц 
этого региона (кряквы, серой утки, красноголового нырка).

7.13.  Выводы по  среднему крохалю  в северном  Причерноморье

Северный   вид рыбоядных утиных птиц – средний  крохаль,   аномально  заселив-
ший Причерноморье на  46 широте единичными парами  (1-3), вероятно  в  период  
1910-1920  годов,  через 10-15 лет  образовал  очаговое  гнездовое   поселение  всего 
на  трех  островах  мелководной Тэндровской  лагуны,  отстоящих друг от друга на рас-
стоянии  4,7 км,  20 и  23 км.

На этих трех островах (Бабин, Смаленый, Орлов)  общей площадью  суши в 27 га  
уже через  15-20 лет  в период 1930-1940 годов средний крохаль постепенно  увеличил 
свою численность  в 20-40 раз  до уровня 50-150 гнездовых пар  (Клименко, 1950, наша 
реконструкция событий). На протяжении  20-25 лет  его численность на этих запо-
ведных островах, по всей вероятности,  была  стабильной на одном и том  же среднем 
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уровне, ограничиваясь различными  негативными воздействиями человека,  хищников 
и ветровыми подъемами уровня воды   (Клименко, 1950,  свидетельства старых казаков 
Кинбурна, наша реконструкция событий). 

Вследствие установления  строгого заповедного режима  на этих трех  островах Тэн-
дровской лагуны численность популяции среднего крохаля  в 1956-1958 годах уже до-
стигла в этом эпицентре  уровня 296 гнездящихся пар  (плотность 11 гнезд на 1 га) 
(Ардамацкая, 1963, 1984).

В  период  1966-1988 годов  численность крохалей на трех  островах (27 га) Тэндров-
ской лагуны  после дальнейшего увеличения их количества в 1,3-1,8  раз  достигла к 
середине 1960 годов   максимального  уровня  численности  (400-550 пар) и плотности 
(16-20 гнезд на 1 га), длившегося на протяжении  22  лет  (Ардамацкая, 1963, 1984 скор-
ректированные нами с учетом имеющихся   фактов).

Однако уже  с 1989 года  численность гнездящихся  на этих трех островах  крохалей   
впервые  стала резко  падать в 1,8 раз  до прежнего уровня  в 290  гнездовых  пар, кото-
рые были в прежних  1956-1958 годах (летопись природы Черноморского заповедника 
Ардамацкая Т. Б., Руденко А. Г., скорректированная  и реконструированная  нами кар-
тина  событий на основании полученных фактов).

В последующий 8-10 летний  период 1994-2001  годов  продолжалось неуклонное 
снижение численности  этого северного  вселенца  до уровня 150-50  гнездовых  пар  
(7-12 гнезд на 1 га),  а  в период  2002-2012 годов   достигла  минимума в  8-15 пар  (Ар-
дамацкая Т. Б., Руденко А. Г. летопись природы Черноморского заповедника, Руденко,  
Яремченко, 2005, скорректированные  на основе  имеющейся информации и ошибок в 
учетах гнезд). 

При этом надо особо отметить, что 50 % (70-130 особей) популяции среднего крохаля 
в 2000-2010 годах, а возможно и во второй половине  1990-х годов, уже систематически  
не размножалась,  то есть была холостующей. Вероятнее всего,  что серьезные репродук-
тивные проблемы популяции крохаля в Причерноморье связаны с генетической дегра-
дацией этой изолированной близкородственной инбридинговой популяции рыбоядных 
птиц, поскольку ни один вид птиц  ихтиофагов (бакланы) в Причерноморье  не испыты-
вает недостатка в питании. В целом все виды птиц ихтиофагов Причерноморья,  включая  
крохалей,  потенциально  обладают очень высокой экологической устойчивостью и соот-
ветственно высоким экологическим статусом 7-9 баллов из 10 максимально возможных.

Таким образом,  биологический  цикл  изолированной (инбридинговой)  популяции   
среднего крохаля ихтиофага,  локализованной  в Причерноморье  в единственном  эпи-
центре  на  трех,  а потом уже и двух (Орлов был покинут) заповедных островах Тэн-
дровской лагуны общей площадью 27 гектара  (сократившейся  затем до 7 га)  от  за-
селения,  взрывообразного роста численности и  полной деградации  продолжался   100 
лет. Следовательно, жизненный  цикл развития изолированной популяции  среднего 
крохаля  (ихтиофага) в Причерноморье   продлился  в 2,5  раза больше, чем цикл изо-
лированной  инбридинговой  популяции гаги (моллакофага)  на единственном острове 
Круглый в этой  же Тэндровской  лагуне. 

Аномальные  процессы развития изолированной островной популяции северного  
среднего крохаля в Тэндровской лагуне,  так же как  и аналогичной  популяции обык-
новенной  гаги, при спонтанном   расселении единичных особей в совершенно другие  
южные  Причерноморские географические зоны  являются,  по конечным результатам  
эволюционно тупиковыми.
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8.0.   Об аномальном гнездовании чернозобой гагары в Причерноморье

8.1.  Статус гагары в Причерноморье

Чернозобая гагара (Gavia arctica) является широко распространенным  северным 
видом птиц, мигрирующим  через   Причерноморье,  как осенью (вторая половина ок-
тября и позже),  так и весной (апрель, май) в достаточно большом количестве  (1000-
3000 особей).

В северном Причерноморье в приморской зоне в районе устьев рек  Днестра и Дне-
пра гагары наблюдались  в следующие сроки: 11 мая 2008 г. – 24 особи; 26 мая 2003  г. 
– 163 особи (06.00-07.00); 22 мая 2009 г. – 1 старая особь; 1 июня 2005 г. – 30 особей; 
24 мая 2006 г. – 1 молодая особь;  3 августа  2006 г. – 1 старая особь вместе с 1 молодой 
особью (Тэндра, Белые Кучугуры – вероятно  размножались). 

Осенняя миграция гагар происходила 16 октября 1976 года – 1400 особей (первый  
пик осеннего пролета в устье Днестра при общем резком  похолодании на всем  ев-
ропейском континенте); 13 октября 2013 года 3300 особей пролетело на юг в районе  
г.  Очаков с 8.45 до 10.30.  А  14 октября 2013 года здесь же через район  г. Очаков проле-
тело вдоль поймы Березанского лимана всего 2 гагары, то есть пролет гагар произошел 
с большой интенсивностью 13 октября 2013  г. на протяжении всего лишь  1,5 часов.

У чернозобой гагары не могло быть  никаких биологических  и  экологических осно-
ваний для гнездования в северном Причерноморье,  расположенном в 1000 км южнее  
исконного северного  ареала этого  вида и, тем не менее,  она все-таки аномально и 
спонтанно  загнездилась в этих   южных для нее  широтах.

Гнездованию гагар в Причерноморье предшествовали регулярные задержки на летний пе-
риод в этом  южном регионе одиночных молодых, а возможно и взрослых особей этого север-
ного вида рыбоядных птиц. Так, на  спокойных акваториях мелководной Тэндровской лагуны 
у одноименной косы и вблизи нее  в районе заповедных  островов  Смаленый и Бабин 3 и 6 
особей наблюдались 12 августа 2000 г. и 14 июня 2001 г. 

А уже 3 августа 2006 года  здесь  была отмечена  взрослая  чернозобая  гагара  с одним 
большим птенцом,  вероятнее всего,  родившимся на  этой же  заповедной  Тэндровской косе.

В последующие годы нами были осмотрены материалы,  достоверно свидетельству-
ющие о гнездовании гагары в Причерноморье.

В 2011 году 7 августа на пляже  в двух километрах севернее морского маяка у  села 
Санжейка  и  в  5 км южнее  города Ильичевск  лежали 2  нелетных  птенца чернозобой 
гагары величиной  почти с взрослую птицу вместе с  взрослой самкой,  которые  при 
виде людей   уплывали в море (видеофильм  Колобова В. К.). 

Надо отметить, что успешное размножение  гагар в  этом курортном месте  при боль-
шом обилии  в регионе четвероногих хищников лисиц и  бродячих  собак  было неверо-
ятным и практически невозможным событием.  Гагары,  по-видимому,  умело восполь-
зовались  особым рельефом  этой местности,    загнездившись    на  оползневой терассе 
глинистых обрывов, осевших вниз с высоты 17-20 метров  до 6-7 метров от уровня 
моря  и находящихся рядом с морским  пляжем. 

Эти экспертные оценки мы сделали на основании качественного  видеофильма,  це-
ленаправленно снятого для нас  местным натуралистом Колобовым В. К.  с указанием 
в кадре числа и года,  и  последующей рекогносцировки на местности  этих событий.
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В 2012-2013 годах в летний период также  на  видеофильме Колобова  В. К.  была  от-
ражена   уже только одинокая старая чернозобая гагара,  находившаяся в том же самом 
месте морского пляжа.  Вероятно,  в эти 2012-2013 годы уже не нашелся соответству-
ющий аномальный самец партнер для нее,  или  ее  гнездо погибло от четвероногих 
хищников, или было разорено  проходящими по  пляжу людьми. Надо полагать, что  
одна  самка чернозобой гагары,  облюбовав это укромное место черноморского побере-
жья, территориально привязалась к нему на протяжении  3 лет и  при удачном стечении 
обстоятельств гнездилась здесь и успешно вывела  двух птенцов  1 раз  в течение  этих 
3-4 лет.

После установленного видеосъемкой  аномального размножения  чернозобой гагары  
мы вспомнили проигнорированный нами факт,   что за 4 года до этого  мы видели 3 
августа 2006 года  взрослую чернозобую гагару с одним большим птенцом и в Тэндров-
ском заливе чуть  западнее  Белых Кучугур (наши архивные записи). Чернозобая гагара,  
вероятнее всего, гнездилась успешно  еще  с 2006 г.  и на Тэндровской косе. Обратите 
внимание на вполне  закономерную цепь как будто бы случайных аномальных  собы-
тий: в 1915 году  заповедный   Тэндровский   треугольник   заселили  северные крохали, 
в 1975 году северные  гаги и в  2006 году северные гагары!

Вполне возможно, что оба эти случая аномального и  успешного размножения оди-
ночной  чернозобой гагары в Причерноморье  на Тэндре и Санжейке на расстоянии 82 
км  одно от другого относятся к одной и той же  аномальной самке, облюбовавшей этот 
регион, и которой уже совсем не хотелось лететь куда-то в северные страны.

Также задерживаются после зимовок единичные  взрослые гагары и на более южных 
широтах,  в Ионическом море у острова Корфу 3 особи наблюдались  нами 24 марта 
1997 года.

Трансконтинентальные связи чернозобой  гагары, заселившей морское побережье 
села Санжейка  в районе 100 тысячного приморского  города Ильичевск, можно опре-
делить по аналогии с единственным возвратом  финского  кольца,  которое  было на   
погибшей  гагаре   в том же самом биотопе в районе г. Ильичевск  в 2004 году.

Чернозобая гагара



Известковые острава Эгейского моря



Средиземноморский малый буревестник
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9.0. Средиземноморский  малый буревестник (Puffinus yelkouan)  в 
Северном Причерноморье

9.1.  Введение
 
Средиземноморский малый буревестник гнездится в восточной части Средиземного 

моря, откуда  массовыми (20 тыс.) и  малочисленными  (0,6 тыс.) группировками холо-
стых птиц  регулярно залетает в Черное море в летний  период года (июнь, июль)  в по-
исках пищи,  следуя при этом за большими  стадами  рыб, в основном анчоуса (хамсы). 

Наши регулярные наблюдения за миграциями птиц в  Причерноморье вблизи устья 
Днестра  показали значительное (в 16-28 раз на  94-96 %) снижение численности холо-
стых  малых  буревестников,  залетающих  в поисках рыбы   в Черном  море  в  период  
1983-2015 годов  (600-1500  особей) по сравнению с 1980-1981 годами (20-25 тыс. осо-
бей). 

Это,  вероятно, связано  со снижением (в  2-3  раза)  общей  численности и эффек-
тивности размножения восточно-средиземноморской популяции малого буревестника 
(Puffinus yelkouan),  живущего на многочисленных островах  Эгейского моря  и мало-
численных островах Тирренского моря, а также с антропогенной  деградацией экоси-
стем  Черного моря  при значительном  снижении   биомассы   рыбного стада.

9.2. Экологический статус малого буревестника в Средиземном море  
и ошибочные оценки его численности  орнитологами  этого региона

Малый буревестник,  как один из  малоразмерных (длинна тела 36 см при размахе  
крыльев 71-85 см и весе  330-450 гр.) представителей морских трубконосых птиц, очень  
консервативен и привязан  к своим гнездовым  территориям на островах   европейского   
ареала,  о чем свидетельствует  интенсивное видообразование практически изолиро-
ванных географических популяций северной Атлантики (Puffinus puffinus ), балеарско-
го – (западно средиземноморского – 100 кв. км) (Puffinus mauretanicus)  и восточного 
средиземноморского (Puffinus yelkouan) (ареал последнего   акватория 300 тыс. кв. км),  
(Del.  Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.  eds., 1992). 

Североатлантический  малый буревестник,   гнездящийся в оптимальных условиях  
в   основном в Англии (281-320 тыс. пар), а также Ирландии (33 тыс. пар),   Исландии 
(7-10 тыс. пар),   Фарерских (25 тыс. пар),   Мадейрских (1,5-2,5 тыс. пар) и   Азорских 
(250 пар) островах на акватории в 50 тыс. кв. км в огромных количествах (в общем 
350-390 тыс. пар),  по численности в  20 и 230  раз  превосходит балеарского малого 
буревестника (1,65 - 2 тыс. пар) и восточного  средиземноморского малого буревестни-
ка (13-33 тыс. пар) (Birdlife international. 2004).  Большая  разница  в численности этих 
близкородственных видов свидетельствует о том, что  малый буревестник в Средизем-
ном  море находится  в пессимальных условиях вполне   вероятного недостатка питания  
и пригодных для гнездования нор на твердых известняковых островах. Граница изоля-
ции   этих двух  видов буревестников  средиземноморья проходит между Сардинией и 
Балеарскими островами  (Birdlife international. 2004). 

Восточно-средиземноморский буревестник кочует  по Черному морю, а  балеарский  
вид   летает  в Атлантический океан,  где он не смешивается с близкородственным  се-
вероатлантическим  видом,  живущим на Азорских и Мадейрских островах на той же 
широте  (Del. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.  eds., 1992). 

В восточном Средиземноморье  (Греции) за последние 50 лет зарегистрированы 
только  единичные экземпляры атлантических и балеарских малых буревестников, слу-
чайно  залетевших   в Эгейское море  (G. Handrinos and  T. Akriotis., 1997). В то же время 
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единственный  возврат кольца со  взрослого  малого буревестника,  окольцованного на 
Мальте в мае,   был найден  на  мертвом  буревестнике в июле этого же года  у берегов 
Аттики вблизи г.  Афины  (G. Handrinos  and  T. Akriotis., 1997).

Этот  факт свидетельствует о  единстве и  общности  малых буревестников  всего аре-
ала восточного  средиземноморья, то есть  Тирренских  (итальянских) островов (Сарди-
ния, Сицилия), мальтийских и греческих (острова Эгейского моря)  (G.  Handrinos  and  
T. Akriotis., 1997).

Холостые  группировки малых буревестников в Черном море,  вероятно,  образуются  
из общего  гнездового  ареала этого восточного вида  малого буревестника,  от острова 
Сардиния до берегов Турции.

Европейские орнитологи оценивают стабильную, как им представляется  (в период 
1970-1990 г.г.), численность малого буревестника (Puffinus yelkouan) в 13 - 33 тыс. пар. 
При  этом 7-14 тыс. пар в Италии; 4-7 тыс. пар в Греции; 1,4-1,5 тыс. пар на Мальте;  
240 - 360 пар  на южном побережье Франции; 50 -100 пар в Хорватии; 50-250 пар в Ис-
пании;   1-10 пар в Албании; 0-10  пар в Болгарии и от 0 до 10 тыс. в Турции (Birdlife  
international. 2004.). 

Сами авторы книги отмечают, что из всех этих данных по численности восточного 
малого  буревестника  в  9 странах Европы достоверными являются только  результаты  
реально проведенных учетов на 2-3 маленьких островках Порт - кросс у южных бере-
гов Франции (Birdlife  international. 2004.).  На островах Порт - кросс  в 1996-2000 годах 
орнитологами  были найдены  гнездовые группировки  малого буревестника,  состоя-
щие  из  5-8,  11,  15-25 пар общей численностью  240-360 пар  (Jean-Claude Thibault, R. 
Zotier, I. Guyot, V.Bretagnolle, 1996, Birdlife international. 2004). 

Как видно из  данных Birdlife  international  в странах,  где этот вид наиболее  мно-
гочисленный,  точность оценки их численности колеблется в диапазоне 175-200 %( в 
1,75-2  раза), а оценка общей численности этого вида  (13-33 тыс. пар)  варьируется  на 
254 %( в 2,5 раза).

Характерно, что в публикациях европейских орнитологов на картосхемах  рас-
пространения  малого буревестника,  ночного  вида “невидимки”,  отмечены  круж-
ки разного диаметра,  2 маленьких кружка на восточном берегу острова  Сардинии по  
101-1000 гнездящихся пар и 2 кружка побольше  1001-10000  пар к югу (о-в Мальта) и 
западу от острова  Сицилия (Jean-Claude Thibault, R. Zotier, I. Guyot,  V.Bretagnolle, 1996). 

Таким образом, шкала  численности малых буревестников на итальянских островах 
находится в очень широком диапазоне 1000 % (101-1000 пар и 1001-10000 пар). Этот  
диапазон  оценки  численности в 1000% свидетельствует о том, что учет буревестников 
там   практически не проводился и  реальная численность  птиц в этих местах неизвестна  
(Jean-Claude Thibault, R. Zotier, I. Guyot, V. Bretagnolle, 1996,  Birdlife  international. 2004). 

Поэтому на островах Сардиния, Сицилия,  расположенных  юго-западнее   Аппенин-
ского  полуострова  (Италия), данные по  численности малых буревестников,  вероятнее  
всего  придуманных  орнитологами,  не стоит принимать во внимание (прим. автор.)  
(Jean-Claude Thibault, R. Zotier, I. Guyot,  V. Bretagnolle, 1996).

Вызывает сомнение у нас и  рекордная численность (7-14 тысяч гнездящихся пар) 
средиземноморского  малого буревестника,  декларируемая итальянскими орнитоло-
гами, притом, что в этой стране к западу от  Аппенинского  полуострова    очень мало 
островов, которые  подходят  малым буревестникам  (прим. автор.) (Birdlife  interna-
tional. 2004). 

Всего лишь  один  большой  остров  Сардиния и  2-3 малых крошечных   остров-
ка  к западу и югу от Сицилии. Если мы разделим задекларированные итальянскими 
орнитологами 7-14 тыс. пар малых буревестников  на эти 4-5  локализации,  то полу-
чится,  что в каждой  из них в среднем колониально гнездится 1700-2800 пар  буре-
вестников, что в принципе является  нереальным для этого вида в средиземноморье  
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(прим. автор.)  (Jean-Claude Thibault, R. Zotier, I. Guyot, V. Bretagnolle, 1996,  Birdlife  
international. 2004). 

Соответственно,  из-за  недостоверности   численности малых буревестников в сре-
диземноморье европейские  авторы  также  приблизительно  оценивают  и тенденции 
изменения численности  этого вида в период 1970-2000 годов, которые они  ошибочно 
считают стабильными (прим. автор.) (Birdlife  international. 2004.). 

9.3.  Серые буревестники (Calonectris diomedea)  на островах  Строфады 
в Ионическом  море

К востоку от Аппенинского  полуострова  у  берегов  Италии и вовсе нет островов,  
на которых могли гнездиться  хоть какие - то  виды буревестников. В Адриатическом и 
Ионическом морях  на  акваториях, прилежащих к Балканскому полуострову (Греции) ,  
и    на  находящихся  там  17  островах, малые буревестники  за  последние  20 лет нами  
не наблюдались.

О  крайней малочисленности малых буревестников в Ионическом море также  сви-
детельствуют и литературные данные   (G. Handrinos and T. Akriotis., 1997, Birdlife inter-
national, 2009, наши данные). 

В  весенний  (апрель)  и осенний (сентябрь – октябрь)  периоды 1996-1998 годов мы  
не  наблюдали  малых  буревестников  на  пролёте  в море  между Балканским полу-
островом и островом Корфу, отсутствовали  они  так  же,  как и серые буревестники,  на  
всех больших и малых островах (Корфу, Пакси, Прасуди) этого региона (смотри гугл 
планета Земля).

На обширной (3 тыс. кв. км), как штормящей , так и спокойной морской акватории  
Ионического моря к югу и к  востоку от  острова  Закинтос в сторону материка 9-11 
апреля  и 28 апреля 1995 года наблюдались только 80 и 20 серых буревестников  соот-
ветственно (смотри гугл планета Земля). Ни одного малого буревестника в этом обшир-
ном  регионе южного Ионического моря нами так и  не было зарегистрировано. Надо 
отметить, что серый буревестник является основным близкородственным конкурентом 
малого буревестника в этом обширном  регионе,  при этом он в два раза крупнее по 
своим размерам,  и по-видимому выигрывает у малого в экологическом  антагонизме.

В  Ионическом  море в районе маленьких островов Строфады (поворотные) (142 га), 
отстоящих на 45 км к югу  от ближайшего крупного острова Закинтос  (Зантэс) и  в 50 
км  к западу от материковой Греции,   в весенний период  12-28 апреля  1995 года мы 
также не  наблюдали  малых буревестников. 

Но на островах Строфады  и   прилежащей  морской акватории,   по нашим данным, в 
апреле 1995 года  регулярно находилось 60-130 и краткосрочно остановились 22  апре-
ля 1995 г. на пролете  1400 серых буревестников,  здесь же на этих островах  гнездилось 
до  20-30 пар этого  доминирующего вида – серого  буревестника. 

Острова Строфады,  необитаемые  в современный период времени (последние 50 
лет),  самые удаленные от материка  и самые южные  в Ионическом море, являются  юго 
- западной точкой Греции и состоят из двух островов. Большой  остров, на котором на-
ходится   старый  венецианский  монастырь,  называется Стимфания  (длинной 1500 м 
при ширине 600-750 м  и высоте 10-20 метров),  к северу от него  в 850 метрах находит-
ся  поросший вечнозелеными  кустарниками (Pistacia lentiscus) малый (длинной 700 м)  
низменный  островок,  называемый Арпия (смотри гугл планета Земля). 

В историческом прошлом за островами Строфады (поворотные) спряталась и  спас-
лась от  сильного шторма русская парусная  эскадра. Россия после этого спасения  
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вплоть до 1917 года финансировала 200  монахов,  постоянно  живущих на этом  острове в  
средневековом  монастыре  (краткий экскурс в историю). 

Серые буревестники  впервые появились у островов Строфады только 16 и 18 апреля 
1995 года, где  в полдень мы наблюдали при сильном северном ветре 30-40 особей, а уже к 
вечеру (20.00)  18 апреля на штилевом море сидело 130 особей этого вида.

В этот же день 18 апреля,  а также 27 апреля  в   полной темноте  (время – 21.00)  и рано 
утром (5.00-6.00)  впервые  поймались  в наши  сети для ловли  птиц  высотой 2, 5 метра и с 
ячеей 15 мм  по 2-3 особи   серых  буревестников,  занявших  эту территорию и летающих  
низко над северным берегом острова  Стимфания. 

К 21 апреля вдоль северного берега  этого большого острова Строфад в вечернее время 
летало до 40-50 серых буревестников, которые  кричали и практически  сразу же заняли  все 
подходящие норы и убежища на этом острове. Писклявые  звуки серых  буревестников  21 
апреля доносились как из прибрежных (в 15-35  м от моря) трещин в скалах, так и из нор, 
находящихся в 250-300 метрах от  моря в  северо - западной части острова в сохранившемся 
можжевеловом лесу (Juniperus phoenicea).  За последние 200 - 400 лет две  сотни  монахов,  
постоянно и  автономно живших  на  острове   Стимфания в венецианском  монастыре, 
практически  на  70 % вырубили эти естественные  хвойные  леса под  земледелие   для 
посева зерновых культур,  значительно  сократив  этим пространство,  пригодное для гнез-
дования буревестников (смотри гугл планета Земля). 

Вскоре после заселения (18 апреля)  местными, гнездящимися здесь  серыми буревест-
никами большого острова  Строфад,  уже 22  апреля в 2-3 км северо-западнее  этих   остро-
вов вечером (19.00-20.00)  на штилевом  море  сидела  большая кочующая холостая стая,  
состоящая из  3 группировок по 450-500 особей,  общей численностью  1400 серых буре-
вестников. 

По свидетельствам  единственного, проживающего 3-4 десятилетия  в монастыре,  мона-
ха  и   нескольких  (8) браконьеров,  охотящихся здесь  на  перелетных обыкновенных гор-
лиц,  только серые буревестники  (местное название артинэс)  исключительно  находились 
до 1980-1982 годов  в очень большом количестве (100-150 пар) на этих двух необитаемых 
островах Строфады,  самых южных в Ионическом море. 

Но  после того, как в  начале  1980 годов  причаливавшие  рыбацкие лодки случайно за-
везли серых крыс на малый остров Строфад, которые впоследствии быстро  размножились, 
а также  преднамеренно завезли сюда же домашних кошек,  серые буревестники полностью 
перестали  гнездиться на этом острове. В то же время  на большом  острове Строфад,  при 
отсутствии крыс,  в условиях столетиями преобразованных человеком ландшафтов  еще 
сохранились до сих пор немногочисленные (20-30 пар)  гнездовья серых  буревестников.

По свидетельствам монаха, в 1994 году на малых Строфадах  производили основатель-
ную протравку серых  крыс, результаты которой были еще неизвестны, но, вполне вероят-
но,  что вместе с крысами отравились  и  серые буревестники,  как  и многие другие плото-
ядные птицы.

В Греции, как и во всем Средиземноморье,  очень часто местными жителями практику-
ется стихийное  отравление природных экосистем сильнодействующими ядами,  находя-
щимися  в свободной продаже,   с целью уничтожения хищных животных,  приносящих 
какой- то, вероятно иногда даже мнимый, вред  животноводческим хозяйствам  этих жите-
лей.  Эти вполне  достоверные факты, собранные нами,  явно свидетельствуют о том,  что 
на тех островах Средиземноморья (Строфады),  где гнездятся  в два раза более крупные по 
размерам  серые буревестники, малые буревестники полностью отсутствуют, вероятно,  как 
вид конкурент при гнездовании в   малочисленных норах и щелях. Также  бесспорным яв-
ляется  процесс деградации с начала 1980 годов в 5 раз  на  80 % гнездовых колоний серых 
буревестников  на  многих заповедных  островах Средиземного моря, даже самых удален-
ных, недоступных, необитаемых людьми    (Строфады,  Андимилос, Спорады,  Псара),  в 
результате  краткосрочной  прямой или опосредованной деструктивной   деятельности 
человека. 
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Аналогичные процессы деградации популяций этих  двух видов  буревестников, ве-
роятнее всего,  происходят практически на всех островах Средиземноморья  в  их ареа-
ле  при  очень схожей биологии этих видов морских птиц. 

9.4.  Серый буревестник в Эгейском море в Греции

Миграции (кочевки)  крупных стай серых буревестников мы  видели  в редких случа-
ях  и в Эгейском море. В 1994  году  6 апреля в районе  мыса Сунио  у острова Патрокла  
(материковый полуостров  Аттика в 39 км  к юго-востоку  от столицы  г. Афины)  один 
за другим  пролетело вдоль берега в  юго - восточном направлении  750 серых буревест-
ников,  здесь же в этом районе вечером летали уже и 350 малых буревестников.

В Эгейском море  максимальное  число пролетных серых буревестников (2500 осо-
бей)  наблюдалось  22 апреля 1989 года на северном берегу   острова Крит  на створе 
селения Гувэс  в  (G. Handrinos  and  T. Akriotis.,   1997). На маленьких (532 га) островах 
Дионисиадэс  к северо-востоку  от   острова Крит находилась в 1970- ых годах  и самая 
крупная (900 пар) колония серых буревестников в Эгейском море,  как и во всей Греции  
и восточном Средиземноморье (G. Handrinos  and  T. Akriotis., 1997). Характерно, что на 
этих же островах Дионисиадэс  в 2000 годах с колониями  до 700-1000 серых буревест-
ников находилось всего 8-12 малых буревестников, что также подтверждает острую 
конкуренцию во всем Средиземноморье за  гнездовые  норные укрытия  между этими  
двумя  близкородственными  видами трубконосых птиц  (Birdlife  international., 2009).

У берегов островов Парос и Андипарос в центре Эгейского моря, по нашим данным,  
до 100 серых буревестников и 6 малых летело на восток 12 июня 2015 года. 

В различных частях Эгейского моря соотношение, вероятно, местной популяции ма-
лых и серых буревестников, по-видимому,  составляет  соответственно 5,2:1; 1: 2;  1:2,8;   
1:3,2;  1:16, а соотношение крупных холостых бродячих   тысячных  скоплений  в стаях 
обратное   3,6:1  за счет их залета с   западных регионов средиземноморья (Сардинии,  
Сицилии, Мальты).

Следовательно,  и в Эгейском море малый  буревестник также находится в острой 
конкуренции с  более крупным и сильным близкородственным видом серым буревест-
ником, явно  проигрывая последнему  в  ней.

Мы проводили маршрутные учеты морских птиц  в восточном Средиземноморье.
На  маршруте  по Эгейскому морю, протяженностью 150  км с севера на юг от г.  Афин 

до мыса Сунио и далее через острова Китнос – Сифнос – до потухшего  вулканического 
острова Милос,  в условиях шторма  при  ветре  20-22 м/сек  11 и 12 мая 2015 года  было 
учтено 58 серых буревестников и всего  21  малый буревестник. 

На маршруте, протяженностью 230 км, пересекающем это же море с запада на вос-
ток от г. Афины до островов  Икария (Икар там упал),  Патмос  в условиях шторма (ве-
тер 18-20 м/сек)  27 июня 2015 года  было учтено 5 серых буревестников и 26  малых 
буревестников. 

На маршруте, протяженностью 140  км от г. Афины до острова Наксос, в геометри-
ческом  центре этого моря 6 июня 2015 года  было учтено  49 серых буревестников и 15  
малых буревестников,  все эти малые буревестники были у известного уже нам мыса 
Сунио. 

На маршруте,  протяженностью 70  км от острова Наксос до острова Сандорини  (по-
тухший вулкан), пролегающем через острова Иос и  Сикинос, 6 июня 2015 года  было  
учтено в середине дня всего 1  малый и 1 серый буревестники. 

На маршруте,  протяженностью 113 км от г. Афины (порт Рафина)  до острова  Тинос  
2 июня 2015 года  было учтено  19 серых буревестников и  0  малых буревестников.

В Черное море серые  буревестники,  в отличие  от малого своего сородича практи-
чески не залетают,  если не считать акватории, прилежащие к  устью  пролива Босфор.
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9.5.  Малый буревестник в Эгейском море в Греции

9.6.  Попытки определения численности гнездящихся малых 
буревестников в Эгейском море в Греции

Местное народное  и  производное  от него научное название малого буревестника  
в Греции – михос,  аналогично этому по традиции  и в Причерноморье в народе его на-
зывают  михель.

Необходимо отметить, что малый буревестник ведет в гнездовой период исключи-
тельно ночной образ жизни,  поэтому учесть его гнездовые норы в расщелинах скал  
является очень сложным делом,  требующим особых приборов ночного видения. Таким 
образом,  реальное изучение малого буревестника, по крайней мере,  в ближайшем буду-
щем является практически невозможным. На сегодняшний день не существует никакой 
достоверной информации о гнездовании малых буревестников на островах Эгейского 
моря в Греции и, возможно, на многих других островах Средиземного моря (Сардиния, 
Корсика, Сицилия, Мальта).  

Малочисленность  малых буревестников в  Греции в  Эгейском море  ясно видна по 
результатам натурных учетов   самих греческих  орнитологов,  проведенных в 2000 го-
дах.   (Birdlife  international., 2004, 2009).

Орнитологи Греции в конце 1990-ых и начале 2000 годов по грантам  впервые прове-
ли дневной  визуальный учет малых буревестников в  Эгейском море (140 тыс. кв.  км)  в 
районах 160 известняковых   островов и скал   разных размеров  и  получили  следующие  
результаты (с севера на юг): остров Фасос – 20-50 гнездовых особей  и 600-1000 кочую-
щих пролетных особей; Самотраки - 10-20 особей; Лимнос - 40 особей;  Святой Евстра-
тий – 0 особей; Северные Спорады –  гнездится в малом числе; Скирос – 30 особей; юж-
ная оконечность Эвбеи –  0-1500 кочующих особей; Андрос – 0 особей;  Тинос – 0 особ.; 
Сирос – 0  особ.; Сэрифос – 0 особей; Лезбос – 0 особ.;  Псара - 100-200 особ.;     Икария –  
0 особ.; Фурни - 0 особей; восточный  Самос – 0-70 особ.; Северные Додеканэсы (две-
надцать островов)  Лепсы, Агатониси – гнездится в неизвестном  числе; Патмос – коли-
чество этого вида птиц неизвестно; Северный Калимнос – 0 особей;     Кинарос, Лэвита 
– 0 особей; Астипалеа – 0-50 особей; Касос – 0-150 особей; Тилос – 0 особей;  Карпатос 
– 0-300 особей; 5 островков южнее острова  Наксос – 0-700 особ.;      Парос – 0-20 особ.; 
Аморгос – 0  особ.; Иос, Сикинос, Фолегандрос – присутствует на гнездовании, но 
численность неизвестна; Анафи – 0 особ.; Сирна – 0-50 особей; вулканический остров 
Сандорини – 0 особ.; Милос – 91 особ.; Китира – 0 особей; Гавдос южнее острова Крит 
– гнездится в неизвестном количестве; острова Дионисадэс в восточной оконечности 
Крита – 8-12  особей; Ионические острова Закинтос – 0 особи;     маленькие  островки к 
востоку от Итаки – 0-60 особей; малые островки к северу от острова Корфу – 0 особей   
(Birdlife  international., 2009). 

На обширных (140 тыс. кв. км) морских акваториях,  усеянных 160 островами,  при-
лежащих к материковой Греции,  местными орнитологами  было учтено  за  10 летний 
период времени  в общем  3600 особей  холостых  (кочующих) малых буревестников  в  
7 крупных стаях (150-1500 особей) и всего   370-430   местных территориальных особей 
маленькими стаями   по  5-50 особей, вероятнее всего,  гнездящихся на прилежащих 
островах (Birdlife  international., 2009). 

Пограничная цифра более или  менее  50-70 особей для  кочующих и местных малых  
буревестников взята нами весьма  условно с  связи  с   недоучетом  этих ночных птиц. 
Четких количественных критериев  практически  не существует, скажем, стая в 50-70 
особей может быть  и  кочующей, и  вполне  возможно, что она  состоит   из местных  
птиц,  гнездящихся в радиусе 30 - 70 км от места их регистрации. 
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Как вы видите,  вокруг этого вида буревестника существует полный агностицизм,  и о 
нем мы не можем сказать  с уверенностью практически  ничего.

Характерно, что  при этих весьма  скромных фактических цифровых данных  (370-
430 особей)  численность   местных, гнездящихся в  Греции,  малых буревестников 
некорректно оценивается греческими   орнитологами в 4-7 тыс. гнездящихся пар.  Это    
надуманное, абстрагированное от реальной действительности, субъективное мнение 
орнитологов,   вероятно,  предполагает значительный  недоучет ими   (в 10-16 раз)   этих 
невидимых  ночных птиц, то есть является  выражением  полного  агностицизма (прим. 
автор.) (Birdlife  international., 2009).

Оценивая эти  данные   надо  учитывать,  что  при  объезде четырьмя   орнитологами  
на лодке в дневное время  суток 160 островов Эгейского моря (140 тыс. кв. км за  40-50  
дней) ни в коем случае  нельзя установить количество скрытных ночных птиц (малых 
буревестников),  гнездящихся на недоступных  скальных  островах в  норах и трещинах. 

Сами авторы  изданной книги оценивают  в приложенных диаграммах качество  по-
лученных результатов  и оценок численности малых буревестников в Средиземном 
море  как посредственное в 1990-ых годах и неудовлетворительное  в 2000 годах (Bird-
life  international., 2004). 

Греческие  орнитологи,  для составления отчетов в Евросоюз (Birdlife),  вынуждены 
использовать  некорректные методики обработки собранных полевых данных, предна-
меренно спутывая и перемешивая в одну кучу местных гнездящихся птиц с кочующи-
ми холостяками (мы их выше разделили) для создания большой  критической массы  
численности  этих  птиц, увеличивающей  значение  этой страны для сохранения  ев-
ропейской биосферы.  К примеру,   скажем, увидев в море,  стаю из тысячи  бродячих 
холостых малых буревестников,  молодые   орнитологи    “привязывали” всех этих птиц 
по географическим принципам  к ближайшему острову как местных гнездовых особей. 
Это,  по сути,  является исключительно их собственным  субъективным мнением,   по-
скольку эти бродячие птицы за  сутки могут  пролететь 500 километров в поисках рыбы, 
и даже улететь в Черное море,  и при этом не иметь абсолютно никакой связи в течение 
1-5 лет  с  островами,  к которым их насильно “привязали”  орнитологи.   Если говорить 
конкретно,   летом 2005 года  греческие  орнитологи,  увидев  1800 малых буревестни-
ков у  необитаемого людьми  острова Яро  (Юра) в 95 км юго-восточнее – восточнее  
города Афины, сразу привязали  всех их как гнездящихся  птиц к этому  маленькому 
(12  кв. км)  острову.  При этом некорректном акте, с точки зрения научного познания 
птиц,  орнитологи даже   не задумались, а где же найдется на этом  каменистом острове 
почти две тысячи нор  и трещин в скалах длинной  от 1 до  5 метров для этих пролета-
ющих мимо  малых буревестников  (Birdlife  international., 2004, 2009)?  

При такой субъективной лженаучной интерпретации орнитологами  фактически уви-
денных ими  буревестников, само собой  разумеется, что их численность на гнездовьях 
в Эгейском море переоценивалась ими как минимум   в 10-16 раз (прим. автор.)  (Bird-
life  international., 2004, 2009).

При  разговоре  с греческими орнитологами на наши наводящие вопросы  о малых 
буревестниках они отвечали нам, что это коммерческая тайна, и по сути дела это соот-
ветствует действительности,  поскольку вся эта  деятельность  по денежным европей-
ским грантам  ничего общего с научным познанием птиц не имеет.

У нас имеются  следующие данные  по    местным малым буревестникам с конкрет-
ной географической привязкой, которая, как вы понимаете,  весьма условна и находится 
в пределах  радиуса 30 - 50 км и возможно  еще более.  Акватория  моря,  прилежащая с 
юга к материковому полуострову  Аттика  у мыса Сунио  в 43 км юго-восточнее г. Афин 
– 5 особей  (11 мая 2015 г.);  95 особей  (15 июня  2015 г. – время 18.00.);  350  особей   
(4 апреля 1994 г.); у острова Китнос – 12 особей (11 мая 2015 г);  9 особей (27 июня 
2015  г); остров  Сифнос – 9 особей  (12 мая 2015 г.); острова Милос,  Кимолос  и Поли-
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егос  (21  октября 1998 г., 12  мая 2015 г.) – 0 особей;  остров  Миконос у маяка – 62  ма-
лых и 21 серый буревестник все вместе вперемешку летели вдоль западного берега в 
северном направлении  (28 июня 2015 г. время 18.10); остров Сирос – 40 малых и 4 
серых буревестника  (20 июля 2011 г.); остров Андрос – 18 особей малых буревестни-
ков  (2  июня 2015 г.); остров  Хиос – по 8 особей (8 апреля и 12 августа 2012 г.); остров 
Патмос – 8 малых и 2 серых (27 июня 2015 г. время 16. 45); остров Икария – 3 особи 
(27 июня 2015 г. время 16. 20); остров Сандорини  –  0 особей  (6 июня 2015 г.); остров 
Иос – 0 особей (6 июня 2015 г.); остров Наксос – 3 малых и 3 серых буревестника   
(6 июня 2015 г.);  остров Ираклия – 0 особей (10 июня 2015 г.); острова Парос и Анди-
парос  – 100 серых буревестников и 6 малых (12 июня 2015 г. – время 8. 56); остров Яро 
– 6 малых и 2 серых буревестника (15 июня 2015 г. время 16. 37.); 

Все эти наши данные так  же, как и все  собранные в период  последних 50 лет, яв-
ляются случайными встречами странствующих буревестников, которые практически 
ничего не констатируют, ни   местоположения   гнездовий, ни  какие- то особенности 
их спонтанных миграций.  При этом надо учитывать, что их миграции настолько спон-
танны и динамичны, что создается ложное впечатление  большого  обилия, при котором 
медленно двигающийся на судне наблюдатель может видеть в разных местах по сути 
одних и тех же птиц. 

Характерно, что  в центр по лечению травмированных  птиц, находящийся в гео-
графическом центре Эгейского моря на густонаселенном острове Парос, за последние 
15-20  лет со всей  Греции ежегодно поступало всего лишь 5-6  малых буревестников,  
и все они были исключительно  с  острова  Аморгос в 225 км юго-восточнее г. Афины. 
Из этого продолговатого  острова  Аморгос  средних размеров,  протяженностью  29 км  
с  4 поселениями   людей, после ураганных ветров регулярно  доставляли в центр  по 
лечению птиц ослабевших малых буревестников, случайно оказавшихся во дворах этих   
на половину заброшенных  поселений. На основании  данных центра лечения птиц 
можно считать, что именно остров Аморгос является эпицентром гнездования этого 
вида “невидимки” в  Эгейском море.

Греческие орнитологи  малых  буревестников  на острове Аморгос, кстати,  и вовсе 
не видели, а мы на этот  удаленный от основных туристических трасс труднодоступный 
обрывистый  остров  не имели возможности заехать.

К примеру,  для того, чтобы  нормально  изучить малого буревестника только на  
острове Аморгос, исследователям понадобится, по крайней мере,  100 дней и  их затра-
ты составят 50 тысяч долларов, но таковых  смельчаков до сих пор  не нашлось.  При 
этом все  деньги Европы, предусмотренные на изучение всех птиц Эгейского моря,  уже 
потрачены в 2000 годах через соответствующее национальное орнитологическое обще-
ство с   известными  нам  весьма скромными результатами.  

Пересекая Эгейское  море  множество раз (20), и посетив в  период 1994-2015 го-
дов  большинство островов  этого моря  (Фасос, Самотраки, Лимнос, Лезбос, Хиос,  
Икария, Самос,  Ко, Тилос,  Родос,  Патмос, Сандорини, Иос,  Милос, Полиегос,  Сиф-
нос Серифос, Китнос, Кимолос, Наксос, Ираклия,  Миконос, Парос Андипарос Сирос,  
Кеа, Тинос,  Андрос, Эвия, Китира, Андикитира, западный и северный Крит),  мы на 
основании имеющихся у нас данных ориентировочно оцениваем в 1990  - 2000 годах  
общую численность местных малых буревестников   в  300-500 пар,   гнездящихся на 
20-30 пригодных для них  островах  (12-19 % от их общего  количества 160). 

Малые буревестники на  островах Эгейского  моря  гнездятся,  вероятно, по анало-
гии с островами на юге Франции группами по  5-8  или 15-25 пар,  в основном на  не-
обитаемых людьми  островах, где отсутствуют также серые крысы, домашние кошки, 
каменные куницы, и, по возможности, серебристые чайки. В тот же  период времени  
греческие орнитологи вопреки фактическим  данным,  собранными ими же,  увидев  
всего лишь  400 особей,  переоценивают в 10-16 раз численность малых буревестников 



183

на островах Эгейского моря   и декларируют Евросоюзу  4-7 тыс. гнездящихся  пар  на  
Греческих островах  (Birdlife  international., 2004, 2009).  Эти субъективные надуман-
ные  оценки численности местными орнитологами невидимых и скрытных  малых бу-
ревестников в 10-14 раз больше наших умозрительных и также  весьма  недостоверных 
и очень приблизительных оценок (прим. автор.). 

Малочисленность малых буревестников на  островах Эгейского   моря в современ-
ный период времени  (плотность 1 особь на  280-460 кв. км акватории)   является, веро-
ятнее всего,  последствием  интенсивного  развития  туризма  и агрессивной  урбаниза-
ции  этих  островов   в последние  35 лет.  

В целом всегда  деструктивные  антропогенные  факторы (строительство домов и  
дорог, судоходство, интенсивная  рыбная  ловля, ружейная охота, завоз  на  острова 
домашних кошек и серых крыс)  с 1980-ых  годов и позже во все увеличивающихся 
масштабах   агрессивно и интегрировано  воздействуют  на  орнитофауну большинства 
крупных  и даже очень маленьких островов Средиземного моря.  Вся эта  антропоген-
ная деятельность  приводит к интенсивной  деградации островных популяций   уязви-
мых видов  птиц (малых буревестников,   адуйневых чаек, степной пустельги). 

Косвенными последствиями этой урбанизации островов, губительными  для их ор-
нитофауны и буревестников в частности,  является первичное заселение островов,  а 
затем значительное увеличение  численности на этих островах  домашних кошек и  не 
менее  неразлучных  спутников человека серых  крыс.  В результате на некоторых  круп-
ных  островах (Парос, Самос) существуют  уже целые  поселения   одичавших домаш-
них кошек и серых крыс,  целенаправленно охотящихся уже в природных условиях этих 
островов и опустошающих  птичье население этих хрупких и очень бедных по видово-
му разнообразию   островных каменистых известняковых  экосистем. 

По доверительным (чтоб не узнало общество защиты животных) свидетельствам од-
ного егеря  на острове Парос, он ежегодно уничтожает  на этом  острове  по  15-35  по-
лудиких кошек и даже находил  среди  природной ксерофильной растительности  этих 
островов логова одичавших кошек с тремя котятами.

Дополнительными факторами, лимитирующими численность  популяций малого бу-
ревестника,  вероятно,   являются недостаточное количество  норных убежищ  и трещин 
в скалах  для  безопасного гнездования  этого вида,  сопутствующая   конкуренция с бо-
лее крупным и сильным  серым буревестником,  занимающим в первую очередь самые 
благоприятные  и безопасные места гнездования.   Кроме этого, слабые и беззащитные 
малые  буревестники испытывают значительный прессинг на многих (80-90 %)  мор-
ских островах (Эвия, Самос, Лезбос)  со стороны вездесущих   четвероногих и перна-
тых хищников  (лисиц, каменных куниц,  серебристых чаек, филинов), и это не  считая    
множества  одичавших кошек и серых  крыс антропогенного происхождения.

На многих крупных  островах Эгейского моря вблизи материковой Греции  (Андрос 
весной во время гона  на протяжении 50 км дорожной сети нами было отмечено  8 
задавленных куниц), и на островах  Парос, Наксос  в центральной части этого моря  
также очень многочисленны каменные куницы. На крупных островах (Лезбос,  Самос, 
Хиос), прилежащих к турецкой Малой Азии,  есть лисицы и шакалы. Практически  по-
всеместно на островах Средиземного моря очагами распространены увеличивающиеся 
в числе  колонии  серебристых чаек с хищническими наклонностями, которых осо-
бенно много (500-800 особей) на урбанизированных островах с множеством мусорных 
свалок  Фасос, Милос, Сэрифос, Наксос,  Парос,  Андипарос, Сирос, Андрос, Эвбея 
(Эвия),  Лезбос. На  некоторых  (15-20) островах Эгейского моря (Эвия, Андрос, Тинос,  
Наксос (2 пары), Гераклея (малый островок),  Андипарос (1 пара),  Сифнос, Тилос, 
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Икария (1  пара),  Хиос (1 пара), крупный остров Крит)  гнездится самый совершенный  
и быстрый  хищник этого  региона  ястребиный (длиннохвостый)  орел, который опу-
стошает фауну этих островов. 

Все эти вышеуказанные  четвероногие и пернатые хищники оказывают прессинг на   
беззащитных малых буревестников, которые в качестве  единственной  возможной  за-
щиты от хищников  избрали  скрытый ночной образ жизни. 

9.7.  Холостующие бродячие малые буревестники в Эгейском море

За 40 летний  период наблюдений, по литературным данным,  в Греции (исключи-
тельно в Эгейском  море)  всего 5 раз зарегистрированы  крупные стаи холостых  ма-
лых буревестников, находящихся здесь, по мнению авторов,  на кочевках транзитом   
(G.  Handrinos  and  T. Akriotis, 1997).

Малые буревестники  наблюдались  в западной, северной и южной части Эгейского 
моря в следующие дни:   3 апреля 1977 г. – 2500 особей (мыс Сунио в 50  км юго-вос-
точнее города  Афины);  29 марта 1991 г. – 1500  особей у г. Сития (восточный Крит); 22 
апреля 1984 г. – 2500 особей на северном побережье острова Крит на створе устья реки 
Апосэлемис; 19 апреля 1980 года – 2000 особей летело вдоль  берегов южной Эвии;         
2 мая 1984 г. – рекордные 4000 особей в 10 км севернее  острова Фасос  и восточнее  
г.  Кавала на створе поселка Аспровалта  (G. Handrinos  and  T. Akriotis, 1997).

По нашим  современным данным (1990-2000 годов) холостые группировки малых 
буревестников наблюдались практически  в тех же районах и в тот же период времени,  
что и в прежние десятилетия 1970-1980 годов (G. Handrinos  and  T. Akriotis, 1997, наши 
данные). Характерно, что крупные многотысячные (1-3)  стаи кочующих малых буре-
вестников в Эгейском и в Черном морях  встречаются  только в период с 17 февраля до 
июля  и отсутствуют здесь   в зимний и осенний периоды  времени (август -сентябрь 
- февраль), что косвенно свидетельствует об их нахождении в этот период времени в  
южном или  западном Средиземноморье. 

В 2015 году  5 мая  в 13. 30  мы наблюдали сидящих  на  гладкой   морской  акватории 
у юго - восточного побережья острова Эвбея (Эвия)  в радиусе 3-4 км  шесть плотных  
скоплений  малых буревестников  общей численностью 1700 особей. 

Эти скопление вероятно холостующих  буревестников находилось в 63  км северо- 
восточнее-восточнее  г. Афины с координатами 38° 10´ 01´´ с. ш. и 24° 24´ 58´´ в.д. 

В этот  же день и час  мы связались по мобильному телефону  с рыбаками, которые 
5 мая 2015 года видели  одновременно  с нами уже  к югу от острова Скирос в 105 км 
северо-восточнее  г. Афин еще одно скопление  600-800 малых буревестников. 

Расстояние по прямой с юга на север между этими двумя  скоплениями кочующих 
буревестников общей численностью 2500 особей  составляло 60 км. 

Западнее  южной оконечности  острова Эвии в  прилежащем к материку  морском 
заливе  Сароникос  в  40-56  км  восточнее г. Афины  весной (4 марта 2015 г., 3 мая 
2011  г.)  (время  8. 40; и 12.40)  регулярно встречаются в меньшем числе 200-230 малых 
буревестника   и  3-6 серых буревестников.

В 2002 году 17 февраля (время 11.15) мы наблюдали 1300 малых буревестников,   это 
была наиболее   ранняя  по срокам массовая  миграция этого вида  в восточном направ-
лении  (вероятно к Дарданеллам и Босфору)   уже вдоль северного берега Эгейского 
моря. Эта  необычно ранняя (17 февраля)  кочевка малых буревестников  происходила 
после очень суровых похолоданий на  севере Греции (с 17 декабря 2001 г. до 7 января 
2002 г.), достигавших  – 15 градусов по Цельсию, которые бывают 1 раз в 10-15 лет.

Все  холостые   буревестники, как правило, всегда  летели  на  стандартном  удале-
нии от берега в  2-4 км на створе лимана Порто-Лагос  (юго-восточнее г. Ксанти) в 43 
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км северо-восточнее острова Фасос. В  этом же районе северного побережъя Эгейского 
моря крупные стаи кочующих малых  буревестников наблюдались разными авторами   
на протяжении  последних 25  лет  (G. Handrinos  and  T. Akriotis, 1997).

Мы не исключаем, что по существу  одна и та же   (единственная)  кочующая крупная 
группировка (1700-2500 особ.)  холостых средиземноморских малых буревестников, 
увиденная нами (5 мая 2015 г., 17 февраля 2002 г.) у островов  Эвия  и Фасос,  была от-
мечена в этих  районах  другими   орнитологами  в предыдущие  2-3 десятилетия   (2005, 
1991, 1984 г.г.)!  

Это наше суждение имеет место быть, поскольку нет никаких указаний на одно-
временные регистрации  в Эгейском море двух или трех  1-2 тысячных стай малых бу-
ревестников  сразу, что косвенно свидетельствует об относительной малочисленности 
этого вида рыбоядных птиц  в средиземноморье на протяжении последних 40 лет. 

Вдоль восточных  турецких  берегов Эгейского моря  на  37-39 широте у  островов 
Самос,  Хиос, Лезбос кочующие малые буревестники гораздо малочисленнее,  чем у 
западных  (Аттики  и Эвии) и  северных берегов (Фасос) Эгейского моря. В этом реги-
оне  восточных берегов Эгейского моря  нами за  4 сезона наблюдались всего 200 ма-
лых буревестников,  летящих  на север  4 апреля 1994 года,  и такими же относительно 
малочисленными стаями (300 особ.) этот вид  отмечался здесь же (остров Карпатос)  и 
греческими орнитологами в современный период времени (Birdlife  international., 2009).

Следовательно, максимальная численность   стаи  холостых  малых буревестников,  
10  раз  зарегистрированных  в Эгейском  море  (Греция)  в период с 1977 года   до  
2015 года, составляла  всего  2000-2500 особей  (G. Handrinos  and  T. Akriotis, 1997, 
наши данные).

Только один раз  у северных берегов Эгейского  моря   была отмечена стая  у  остро-
ва  Фасос,  состоящая из  4 тыс. особей, что вполне вероятно могло быть персональной 
субъективной  переоценкой численности птиц этим  конкретным автором (S. Hayhow)  
(прим. автор.)  (G. Handrinos   and  T. Akriotis, 1997, наши данные).

Надо полагать,  что  кочующие в поисках рыбы  вдоль побережий  Эгейского  моря  
большие стаи  250-2500 холостых  малых буревестников не привязаны к этим островам,  
а совершают дальние перелеты на 1000-2000 км в пределах всего средиземноморского 
ареала,   залетая при этом и в  тупиковое  изолированное Черное море, богатое рыбой.  
Ключевым событием является  залет многотысячных (1,5-25 тыс.)  стай холостых  ма-
лых буревестников  именно в Черное море летом  в июне - июле, что  позволяет нам 
утверждать, что цельные  2-3 тысячные стаи  малых  буревестников,   зарегистрирован-
ные в Эгейском море в апреле-мае, по аналогии  также   являются холостыми  и  летом  
здесь  не гнездятся.

В то же  время   маленькие группировки малых буревестников, состоящие из 5-25 
и до 60-80  птиц,  которых  наблюдали  летящими над  морем вблизи берегов  извест-
няковых островов Эгейского  моря   преимущественно  в утреннее и  вечернее время 
суток, вероятнее всего  являются местными  и  гнездящимися  в этих же районах в ра-
диусе 10-70 км.  Необходимо отметить,  что буревестники (6-1800 особей), как правило,  
всегда наблюдались летящими вблизи берегов островов и материковой суши,  но  это 
не  означает, что они имеют с ней какую- то связь, и  почему-то  мы никогда не видели  
буревестников в самом центре морских акваторий вдали от этих  берегов.
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9.8.  Кочевки средиземноморских  малых  буревестников  в северном 
Причерноморье

Учитывая  видообразование  изолированных географических популяций малого бу-
ревестника, надо полагать,  что в Черное море в летний период в массе  залетают в 
поисках рыбы  именно средиземноморские малые буревестники  (Puffinus yelkouan)  с   
восточного средиземноморья,  живущие на островах Тирренского моря, прилежащих с 
юго - запада к Италии и  восточнее  материковой Греции в Эгейском море. Несомнен-
но  то, что все средиземноморские малые буревестники,  кочующие   в  Черном море в 
летний период года (конец мая-июнь-июль),  когда  происходит их  весьма  длительный 
(130 суток) период размножения  на средиземноморских  островах,   являются холо-
стыми  особями, не достигшими  5-6  летнего возраста полового созревания (в редких 
случаях 4 года).  Эти малые  буревестники,  кочующие в поисках рыбы в Черном море  
и  не размножающиеся в текущем году в средиземноморье, а возможно, и    ближайших 
3-4  репродуктивных сезона,  до и после регистрации  отражают  общее состояние  вос-
производства  гнездовой  популяции вида в средиземноморском  регионе. 

Следовательно, по  числу    холостых   малых буревестников, кочующих  в  Причер-
номорье   (1980-1981  годы  – 20-25 тыс. особей), которое   в   период 1983-2012 годов  
снизилось в 16-30 раз до 600-1500 особей,  мы можем утверждать, что   численность 
средиземноморской популяции этого вида  в 1983-2012 годах   снизилась в 2-3 раза по 
сравнению с 1960 годами.

Характерно, что максимальная численность (20-25 тыс. особей) холостых кочующих  
буревестников,  зарегистрированных в Черном  море в 1980-1981 годах,  превосходила  
в 8-10 раз  их численность в  самом  Средиземноморье (2-2,5 тыс. особ.), что невозмож-
но объяснить,  разве что  случайностью. 

9.9.  Литературные данные по малому буревестнику на  Черном море

Литературные данные по малым буревестникам на Черном море  малочисленны, не-
конкретны и относятся в основном к Крымскому полуострову.

Вдоль побережья Крымского полуострова между г. Севастополем и  до Керчи на 
восток регулярно пролетали стаи малых буревестников по несколько сотен особей при   
максимальной численности  до 2 тыс. особей,  наиболее многочисленны они были в 
конце зимы и весной  (Костин, 1983).

В Каркиницком заливе буревестники встречаются уже  в  очень малом числе (30-40 
особ.) с конца июня до начала сентября (Костин, 1983). В Каркиницком заливе мы на 
протяжении 6-7 сезонов видели  малых буревестников (5 особей)  всего один раз у мыса 
Тарханкут 10 июня 2015 года.

По данным Р.А. Костюченко,  в конце 1940-х годов малые буревестники  огромны-
ми стаями наблюдались в Черном море  в 50 км от берегов Кавказа  и Керченского 
полуострова (Костин, 1983). Очень редко буревестники залетают в более опресненное 
Азовское море (Костин, 1983). Нам также не удалось ни разу на протяжении 10 сезонов 
в 2000 годах  увидеть  малых  буревестников в Азовском море, не смотря на его  очень 
высокую  рыбную  продуктивность.

9.10.  Результаты  натурных наблюдений за малым буревестником в 
северном Причерноморье

Наш мониторинг  мигрирующих птиц вдоль северо-западного побережья Черного 
моря у устья Днестровского эстуария  в 6 км  юго-западнее  курортного села Зато-
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ка,  координаты 46° 01´ 40´´ с. ш. и 30° 24´ 26´´ з. д.,  происходил в период с 1978 
до 1991 годов.

По нашим данным,  малые буревестники  в северо-западном Причерноморье в пери-
од  (1976-2013 г.г.) летели,  активно махая крыльями и затем планируя  вереницей, со-
тенными и тысячными  стаями  вдоль морского побережья на удалении 2-4 км от берега 
прямо у самой воды. Как правило, буревестники летели  в  северо-восточном направ-
лении, следуя, вероятно, вдоль прибрежных   морских  течений  за  рыбными стадами 
анчоуса, самой массовой рыбы этого  внутреннего  изолированного водоема.

Нам удалось зарегистрировать за этот период времени  следующие стаи кочующих 
малых буревестников.

В 1976 году (фрагментарные наблюдения): 18 июля 1500 буревестников летят в  юго 
- западном направлении   в 17.00.

В 1977 году (фрагментарные наблюдения): 
1 июля – 600 особей летят юго-запад (18.00); 2 июля – 3000 особей летят на северо-

восток (6.00); 4 июля – 3000 особей летят на северо-восток (10.00); 4 июля в 23.00 на 
экране радара пограничников зарегистрирована в 4 км от берега большая стая птиц,  
вероятно буревестников. Вполне  вероятно,  что   много  буревестников (20-70 %)  все 
же летит  в ночное время, и остаточно мы наблюдаем их  в ранние утренние часы. Ме-
тодически мы при регулярных наблюдениях с берега  в любом случае,  так или иначе,  
должны были в целом  достоверно  зарегистрировать присутствие  60-80 %  кочующих 
в поисках рыбы буревестников  в разных направлениях в  довольно узкой (4 км) при-
брежной зоне.  Нами в ранние  утренние часы регистрировались как огромные массы  
(20-25 тыс. особей) малых  буревестников,   являвшихся в 1980-1981 г.г.,  по существу,  
самым массовым видом птиц в Причерноморье после грача, так и небольшие стаи бу-
ревестников,  состоящие из  30-150 особей. Мы полагаем, что в ночных условиях корот-
кой (7 часов из 24 ч.) летней ночи пролетало мимо нас незамеченными в разные дни  от  
20  до 40 % этих птиц, что позволяло нам составить достоверную динамику поискового 
пролета  этого в основном ночного вида птиц.

В 1978 году мы наблюдали: 17 июня – 3500 особей  (18.00 летят на сев-восток);           
18 июня – 0 особей; 6 июля – 230 особей; 7 июля – 25 особей; 8 июля – 100 особей;          
9 июля – 400 особей; 10 июля – 0 особей; 11 июля – 1800 особей (11.00 летят на сев - 
восток); 12 июля – 1500 особей (летят на юго-восток); 13 июля – 0 особей; 14 июля – 27 
особей;  16 июля – 108 особей;  17 июля – 100 особей; 19 июля – 6 особей;  с 19 августа 
по 1 сентября буревестники  не пролетали над морем.

В  период 1979-1984 годов  наши наблюдения за миграциями птиц проводились не-
прерывно в течение весны, лета и осени,  поэтому во все остальные дни, кроме  указан-
ных нами дней пролета этих птиц,  достоверно  можно утверждать методом исключе-
ния, что малые  буревестники  не пролетали над морской акваторией.

 В  1979 году мы наблюдали буревестников: 14 июня – 120 особей; 29 июня – 2400 
особей летят на сев-восток; 30 июня – 700 особей летят на сев-восток;  1 июля – 70 осо-
бей; 2 июля – 50 особей; 7 июля – 110 особей; 9 июля – 3000 особей летят на юго-запад 
(16.00); 23 июля – 3500 особей летят на юго-запад; 12 сентября – 14 особей; 13 сентя-
бря – 50 особей; 15 сентября – 300 особей; 19 сентября – 34 особи; 29 сентября  – 200 
особей.

В 1980 году мы наблюдали буревестников:  29 мая – 200 особей; 20 июня – 80 особей; 
21 июня – 300 особей летят на сев-восток; 23 июня – 180 особей;  24 июня – 300 особей 
летят на юго-запад; 25 июня – 1000 особей летят на юго-запад; 6 июля – рекордное ко-
личество 25  тысяч   особей одной сплошной стаей (за 1 минуту через створ пролетало 
250 особей) летят на сев - восток при сильном северо-западном встречном ветре (6.00 
-7.40); 7 июля -100 особей летят на  юго-запад; 8 июля – 5000 особей летят на юго-за-
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пад; 13 июля – 3000 особей летят на сев-восток (7.00); 18 июля – 7000 особей одной  
стаей летят на сев - восток (6.30-7.25); 7 августа – 600 особей летят на юго-запад. 

В  1981 году мы наблюдали буревестников:3 июня – 3000 особей летят на сев - вос-
ток (6.00-7.00); 4 июня – 500 особей летят на сев - восток; 5 июня – 1500 особей летят на 
сев - восток; 6 июня – 20 тысяч особей одной сплошной стаей, выстроенной  в линию 
(за 1 минуту пролетало через створ 330 особей) (6.00-7.00); 13 июня – 400 особей летят 
на  юго-запад; 20 июня - 2000 особей летят на юго-запад; 22  июня – 2000 особей летят 
на сев-восток;

23  июня – 8000 особей летят на сев-восток;
27  июня – 6000 особей, прилетев с севера, сели на акваторию моря напротив наблю-

дательного пункта;  28  июня – 2000 особей.
Весь последующий период времени наших регулярных наблюдений в июле, августе 

сентябре и октябре малых  буревестников практически не было на морской акватории, 
если не считать единичные особи 22 июля – 12 особей;  23 июля – 65 особей; 1 августа 
– 16 особей; 16 октября – 25 особей. 

В 1982 году мы наблюдали буревестников:   19 мая – 20 особей; 9 июня – 3000 особей  
(море  к северу от острова Змеиный с катера-кометы); 16 июня – 2000 особей;

22 июня – 1000 особей летят на сев-восток;
25 июня 1000 особей летят на сев-восток;
26 июня – 1000 особей летят на сев-восток;
27 июня – 2000 особей летят на юго-запад; 
29 июня – 2000 особей летят сначала в северном направлении, а потом  обратно к  

югу;
30 июня – 100 особей; 4 июля – 4000 особей (7.00);  5 июля – 3000 особей летят на 

юго - запад; 26 июля – 40 особей; 22 августа – 7 особей.
Во все остальные дни июля, августа, сентября и октября буревестники  на морской 

акватории на створе устья Днестра уже  не наблюдались.
В 1983 году в период регулярных наблюдений  с 21 мая до 31 августа и до 30 октя-

бря буревестники   впервые  регистрировались нами в очень малом числе и всего 5 раз:             
6 июня - 350 особей;    11 июня – 70 особ.; 15 июня – 60 особ.; 30 июня – 1000 особей 
летят на сев- восток (17. 00); 1 июля – 1500 особей летят на сев-восток (7.00).

Следовательно, именно  с лета 1983 года впервые произошло резкое в 4-13 раз сни-
жение численности кочующих в северном Причерноморье  малых буревестников. Надо 
отметить, что 16 июля 1983 года произошел массовый замор рыбы на акватории моря 
вследствие подъема сероводородных  масс воды из глубины.  Со 2 июля до конца октя-
бря 1983 года  буревестники уже не наблюдались на морской акватории.

В 1984 году  мы наблюдали буревестников:  14 мая – 150 особей;    19 мая – 250 особ.;      
23 мая – 250 особ.;  25 мая – 100 особ.; 28 мая – 100 особ.; 11 июня – 400 особей  летят 
на северо-восток; 15 июля – 1000 особей  летят на сев-восток.

В  1985 году  мы  проводили фрагментарные наблюдения за  морской акваторией,  в 
основном в полуденное и вечернее  время дня,  поскольку по утрам до 10. 00 мы ловили 
на этом же орнитологическом стационаре индийских камышевок в глубине тростни-
ковых зарослей,  далеко от берега моря.  Вероятно, по  причине нашего отсутствия в 
утренние часы на наблюдательном пункте  было зарегистрировано всего 1 раз  4 июня 
- 200 буревестников,  летящих на юго-запад.
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В 1986 году мы наблюдали буревестников:   20 мая – 300 особей; 21 мая – 300 особей;  
22 мая – 1200  особей летят на сев-восток; 25 мая – 200 особей; 31 мая – 1000 буревест-
ников сидит на морской акватории напротив  нашего стационара на удалении 2 км от 
берега; 22 июня – 1500 особей.

В 1987 году (фрагментарные наблюдения):
12 июня – 1000 буревестников на море у устья Днестра  и  13 июня – 300 особей на-

блюдалось в море в  районе Тэндровской косы.
В 1988 году (фрагментарные наблюдения): 19 мая впервые наблюдалось 600 особей;   

21 мая – 600 особей; 28 мая – 2000 особей летят на юго-запад;7 июля – 600 особей. 
Следовательно,  мы пропустили двух тысячную стаю,  вероятно,  в ночных условиях, 
когда они летели в северо-восточном направлении и увидели ее при возвращении назад 
в южном направлении.

В 1989 году мы наблюдали буревестников: 13 июня – 100 особей;15 июня – 2500 
особей;   26 июня – 2000 особей.

В 1990 году нами  проводились фрагментарные наблюдения в дневное время, а  
по утрам до 10.00 наблюдения за морской акваторией были  пропущены из-за отло-
ва  индийской камышевки в глубине тростниковых зарослей.  В  дневное время суток  
(10. 20-21.00) буревестники не были зарегистрированы в  сезоне  1990 года, по-видимому,   
все-таки к этому времени уже произошло значительное уменьшение численности этих 
птиц  на кочевках в Черном море.

В 1991 году, не смотря на наши  регулярные ежедневные наблюдения в течение всего 
летнего периода,  буревестники наблюдались нами всего 2 раза:  16 июня – 300 особей  
и 17 июня – 700 особей летели  в юго-западном направлении.

В 1995 году (фрагментарные наблюдения): 25 июня – 300 особей  было в море напро-
тив устья Днестра. 

В 1995 году  18-21 июля мы  проехали вдоль северо -западной части Черного моря 
от устья Днестра до северной оконечности Тэндровской косы на рыбацком баркасе и 
удачно провели  на этом маршруте  учет   малых буревестников в  прибрежном  районе.

В 15 км прибрежной зоне моря между устьем Днестра и г. Одесса буревестников не 
было, если не считать 18 особей у нефтяной  гавани  Одеского порта, где, кстати,  про-
исходили регулярные  разливы нефтепродуктов при их перегрузке.

А уже 19 июля 1995 года мы увидели на всей обширной морской акватории на про-
тяжении 70 км единственную  стаю 800 малых  буревестников  в 10 км северо-западнее 
северной оконечности  Тэндровской косы. 

В последующий день 20 июля мы уже высадились на Тэндровскую косу  и во время 
маршрутного учета при очень сильном (18 метр/сек)  северо-восточном ветре в полдень 
над глубоководным Тэндровским заливом к востоку от  этой косы постоянно летали 
низко над водой в поисках рыбы 3 тысячи малых буревестников, которые появились 
здесь внезапно для нас и также внезапно исчезли на следующий день 21 июля. В этот 
день 21 июля буревестников  уже не было  и во всей северной части Черного моря  на 
участке  от г. Очаков  до  города  Одессы,  это  значит, что  они  полностью отлетели из 
этого региона. Следовательно,  буревестники в поисках пищи прилетели при сильном 
ветре  на Тэндровскую лагуну всего на один- два дня и затем сразу отлетели, либо в 
юго-восточном (к Крыму), либо в юго - западном  (к Босфору) направлении. Это свиде-
тельствует о большой динамике кочевок буревестников,  во время которых они, по всей 
вероятности,  могут за сутки преодолевать 500-700 км.
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В 2004 году  наши фрагментарные наблюдения за буревестниками были следующи-
ми: 25 июня – 30 особей; 7 июля – 700 особей летят на северо-восток; 18 июля – 280 
особей растянуто летят на северо-восток в 11. 30-13.00.

В 2006  году   результаты фрагментарных  наблюдений за буревестниками  были сле-
дующими:  8 мая – 16 особей; 24 мая – 120 особей;

8 июня – 600 особей на створе г. Одессы (И. Т. Русев,  устн. сообщ).
В 2007 году  также фрагментарные наблюдения за буревестниками: 19 июня – 230 

особей летят на юго-запад в 10.30; 25 июня – 700 особей летят на юго-запад в 12.30.   
В 2008  году  (фрагментарные наблюдения за буревестниками): 8 июля – 9 особей.
В 2012 году  (фрагментарные наблюдения за буревестниками):
1 июня – 600 особей (время 11.00); с 14 по 27 июля 2012 г. наблюдения на нашем н.п. 

проводил И. С. Горбань  и за этот период времени (14 дней)  все  200 буревестников 
пролетели всего  за один день 24 июля.

Поскольку в Черное море из Средиземного моря буревестники попадают  через уз-
кий  1-2 км пролив Босфор,  мы приводим  данные по осенним перемещениям малых 
буревестников вдоль этого пролива, которые мы собирали  попутно при наблюдениях 
за миграциями хищных птиц на  этом  же  месте  у поселка Сарыер в 8 км южнее Чер-
ного моря.

В 1993 г. на проливе Босфор наблюдалось: 30 сентября – 300  буревестников.
В 1994 г. здесь же на Босфоре: 26 ноября – 130 особей; 29 января – 90 особей.
В 2002 году на Босфоре наши наблюдения были уже регулярными с 13 сентября до 

4 октября. За этот период времени, преимущественно в северном направлении, малы-
ми стаями по 23-50 особей пролетали малые буревестники:  16 сентября - 120 особей;           
18 сентября – 60 особ.; 19 сентября – 90 особ.; 21 сентября – 90 особ.; 22 сентября – 280 
особ.; 23 сентября – 9 особ.; 24 сентября – 18  особ.; 25 сентября – 50 особ.; 27 сентября 
– 50 особ.; 28 сентября – 13 особей;   а с 29 сентября до 4 октября – 0 особей;

В 2003 году на Босфоре летело  уже гораздо меньше  малых  буревестников по срав-
нению с предыдущим годом:  24 сентября – 12 особей;

27 сентября – 8 особей; 30 сентября – 18 особей; 30 сентября – 7 особей.
В 2005 г.  на Босфоре 18 октября  80 буревестников летят на север,  и 19 октября – 

еще 50  особей. 
В 2012  году на Босфоре во время наших непрерывных наблюдений  с 21 до 30 сен-

тября буревестники совсем не пролетали.
Как видно из этих данных, в 2000 годах в еще теплом сентябре  месяце малочис-

ленные  малые  буревестники  в  проливе Босфор  пролетали в северном направлении 
в Черное море,  при  явной тенденции уменьшения численности в последующие годы 
наблюдений (2002 г. – 780 особей,  2003 г. – 45 особей, 2012 г. – 0 особей). 

В 2015 году с 20 до 25 сентября по 100 - 150 малых буревестников в утренние часы 
(8.00-9.00) летели вдоль береговой зоны Кинбурнской косы Тэндровского глубоковод-
ного морского залива (З. О. Петрович, устн. сообщ.). Случайно, вероятно по инерции, 
15-20  буревестников   залетают в летний период года   с Тэндровского морского залива 
и в пресноводный днепровский эстуарий в районе г. Очаков, что является аномальным 
явлением для этого  исключительно морского вида трубконосых птиц.    
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9.11.  Общие особенности  миграций малых буревестников в Черном море

Основываясь на  имеющейся в нашем распоряжении информации, мы можем пред-
ставить следующую картину трофических кочевок средиземноморских малых  буре-
вестников в Черном море и прилежащих к нему акваториях.

В весенний период (с 29 марта до 6 мая, в редких случаях   17 февраля 2002 г.)    
1,5-3  тысячные  стаи молодых (до 5-6 лет),  не размножающихся  малых  буревестни-
ков,  собравшихся  со  всего  ареала, мигрируют вдоль  западных  и северных берегов 
Эгейского моря  (G. Handrinos and  T. Akriotis, 1997,  наши данные). 

Затем,  пролетая через  Мраморное море и  пролив Босфор,   буревестники  вылетают 
в Черное море и мигрируют в северном направлении  на протяжении 600 км вдоль его 
западного побережья  до основных кормных мест  в  мелководной  зоне морского шель-
фа  от устья Дуная до северной оконечности Тэндровской косы.  

В этом районе северо-западного шельфа  они регулярно наблюдались  нами в основ-
ной своей  массе многотысячными стаями,  в то время как  из других  регионов Черного 
моря (Крымско-Кавказское и Турецкое побережье)  у нас нет данных о массовом коли-
честве пролетных  малых буревестников.

Самое раннее появление тысячных стай  на Черном море в районе устья Днестра от-
мечено 22 мая 1986 г. (1, 2 тыс. особ.) и самое позднее 18 июля 1980 г. (7 тыс. особ.).  На 
Крымском полуострове буревестники почему- то  появляются в конце зимы и весной, 
то есть  гораздо (60-70 дней)  раньше,  чем у  берегов г. Одессы  (Костин, 1983). Это, ве-
роятно,  указывает  на  то,  что   часть  птиц  мигрирует  вдоль береговой зоны  северной 
Турции и Кавказа  против часовой стрелки и это не смотря на то, что на Крымском по-
луострове буревестники летят в восточном направлении,  то есть со стороны г. Одессы 
(прим. автор.) (Костин, 1983).

Наибольшая численность малых буревестников  на  северо - западном Причерномо-
рье из года в год,  как правило, наблюдается почти  весь июнь и вплоть  до 20 июля на 
протяжении периода 50 дней. Причем пиковая численность 20-25 тыс. особей  прихо-
дится  в разные годы также с  большим  интервалом  в 30 дней,  как на 6 июня 1981  г., 
так и на 6 июля 1980 г.

Массовые  3-8 тысячные стаи буревестников  наблюдались в следующие исключи-
тельно летние дни: 2 и 4 июля 1977 года; 17 июня и  11 июля 1978 г.; 9 и 23 июля 1979  г.;   
8, 13 и 18 июля 1980 г.; 3, 23 и 27 июня 1981 г.; 9 июня и  4, 5 июля 1982 г.; 15 июня 
1989  г. 

Вероятнее всего, что большинство (70-80 %) этих рыбоядных  птиц из  основного 
района кормежки  у Тэндровской косы  возвращаются обратно также вдоль берега в 
южном направлении к Босфору, что мы очень часто наблюдали.  Остальные 20-30 %  
кочующих буревестников,  огибая Крымский полуостров с большими глубинами моря,  
летят восточнее на другую, изобилующую  рыбой,  мелководную зону шельфа  шири-
ной 25 км, расположенную южнее Керченского полуострова. 

Эти особенности кочевки буревестников следуют из имеющихся у нас фактических 
материалов, а именно что Ю. В. Костин не наблюдал пролета более 2 тыс. особей,  в то 
время как мы в Черном море на створе устья Днестра видели в этот же период времени 
7-25 тысячные цельные  стаи  малых  буревестников. Разумеется,  что  эти рыбоядные 
птицы преследуют миллионные  косяки хамсы, двигающиеся против основных мор-
ских течений,  и летят  вслед за ними  в основном на северо - восток по часовой стрелке.   
Однако  их возможности обжорства  рыбой ограничены,  поэтому все же большинство 
птиц  возвращается назад к Босфору и не долетают до Крымского полуострова  с его 
большими,  отвесно  обрывающимися глубинами  моря и отсутствием  у  берегов мел-
ководного  шельфа, а значит, доступной   рыбы. Достоверность наших наблюдений на-
ходится на высоком уровне 80 %,  поскольку буревестники мигрируют,  как правило,  
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вдоль прибрежной зоны Черного и Эгейского морей, а не пересекают эти моря напря-
мик, как это делает  большинство перелетных птиц (воробьиных, цапель, журавлей),  и 
поэтому хорошо регистрируются наблюдателями.

9.12. Деградация  экосистемы Черного моря при  агрессивном  
антропогенном  воздействии  в 1990-2015 годах

Изолированное  Черное море  в геологическом прошлом  полностью изменило свою  
соленость, являясь при этом уникальным водоемом по  своей экологической  динами-
ке. Методом  глубокого   бурения  у кавказских  берегов  по отложениям   ископаемых 
моллюсков  было установлено, что 7500 лет тому назад, вероятно, через   мгновен-
но  возникшую сейсмическую прорву Босфора остаточное  пресноводное море (Тэтис) 
было затоплено солеными  водами средиземного моря,  на 150 метров выше прежнего 
уровня изолированного водоема.   В результате этого  соединительного потопа  бассей-
на  Черного  моря  оно  экологически  полностью изменилось, через  пролив Босфор  
стали  заселяться  рыбы с  океана,  и  здесь возникла  с абсолютного  нуля практически 
новая, богатейшая, уже солоноводная морская экосистема.  Уникальность изолирован-
ного Черного  моря состоит в том,  что это практически единственный  крупный водо-
ем, в котором кардинально  поменялась  соленость воды,  при этом его глубоковод-
ная часть на  1-2 километра вглубь является мертвой сероводородной зоной,  и только 
тонкий  поверхностный 150  метровый слой воды,  практически  залитый с соленого 
средиземноморья 7 тысяч лет назад, является живым и чрезвычайно обильным рыбой. 
Следовательно, у средиземноморских  малых буревестников появился доступ  к  наи-
более рыбному и  продуктивному Черному морю  только в период последних  7, 5  ты-
сяч лет, чем вероятнее всего  он сразу и воспользовался. Максимальная численность  
популяций рыб  в Черном море была,  вероятно, в последних 4-5 тысячелетиях  и до 
1940-1950 годов. В последние  50 лет  с 1970 года в северной  и западной   части Черно-
го  моря  стали  регулярно происходить сероводородные экологические катастрофы, то 
есть  подъемы на поверхность  глубинных  сероводородных  вод,  вызывающих  гибель  
миллионов  рыб. 

Антропогенное происхождение этих сероводородных «приливов» на поверхность 
Черного моря подтверждается  современным периодом их интенсивного восхождения 
в 1970-2015 годах.  Рассуждая  логически, надо полагать, что если бы  сероводородные  
заморы рыбы происходили  на протяжении 1-5  последних тысячелетий  так же регу-
лярно,  как в последние 45 лет,  то мы  наверняка  не  застали  бы  в 1940 годах в  этом 
море   огромные  рыбные богатства. 

Этот  катастрофический для всего живого  физический  процесс  заключается  в 
подъеме  сероводородной «мертвой» красной  воды, лишенной кислорода, из  больших  
(300-800 м)  глубин  к поверхности моря после сильных  ветров  в теплое время года 
(май-сентябрь).  Совершенно  естественно, что в этой сероводородной воде,  лишенной 
кислорода,   умирают все  морские  организмы Черного  моря. 

Красный  цвет этой очень холодной воде, поднявшейся из глубин, придают массы 
одноклеточных водорослей, которые развиваются в условиях отсутствия кислорода и  
еще  более  усугубляют эти  экологические катастрофы. Характерно, что на протяже-
нии последних 45 лет с 1971-2015 годов сероводородные заморы гидробионтов стано-
вились все более  обширными и катастрофическими для биосферы Черного моря, что 
свидетельствует о взрывообразном развитии этих процессов  бескислородного удушья 
гидробионтов  в  этом обширном  внутреннем  море. 

В 2005 году  произошла  самая мощная в истории экологическая катастрофа в севе-
ро-западной  прибрежной зоне Черного моря  с 6  сероводородными  массовыми замо-
рами рыбы с конца июня, в июле и весь август.
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В 2005 году после  очень динамичного (ветреного)  атмосферного  циклона 7-8 авгу-
ста  сразу  же 9-11 августа произошел самый обширный подъем из глубины красной се-
роводородной воды, в результате которого на протяжении 100  километровой береговой 
зоны от Дуная до Одессы  погибла  практически вся морская  рыба.   В основной мас-
се  погибли донные рыбы  бычки, глоссы. Количество погибшей рыбы можно оценить 
по следующим параметрам,  на  дне  в зоне прибоя  шириной 3 метра лежали трупы 
бычков слоем 20 см и так на протяжении 60-80 км береговой зоны, что соответствует 
общему количеству  около  600-800  миллионов экземпляров погибшей  морской рыбы.   

Мощный сероводородный прилив был в северо-западной зоне Черного моря   летом 
2008 года, 19 мая и 11 июня 2013 года, но эти смертоносные «красные» приливы  не 
вызывали массового  замора морской  рыбы,  поскольку она практически вся уже  по-
гибла  в августе 2005 года.

Следовательно, вследствие интенсивной  техногенной деятельности человека в по-
следние 25 лет мелководная  северо-западная  часть Черного моря становилась   все 
более и более  непригодной для  всех ее  живых обитателей. 

В  период 2000-2015 годов   практически  деградировала и разрушилась экосистема 
Черного моря,   богатейшего в прежние времена внутреннего изолированного  водоема.

Общая динамика  процесов   деградации  экосистемы Черного моря,  ее состояние  и 
разрушение пищевых цепочек  очень хорошо отражается в катастрофических темпах 
исчезновения двух - трех видов дельфинов, как основных,  самых массовых уже в про-
шлом рыбоядных морских млекопитающих.  Рекордные уловы дельфинов в Черном 
море  в СССР были в 1938 году и исчислялись астрономическими цифрами в 150 тыс. 
экземпляров, соответствуя максимальной рыбной продуктивности моря. На кадрах 
хроники 1964 года еще было  видно, как  один крымский рыболовецкий колхоз  в свои 
сети  сразу же поймал  до 200 дельфинов. Современная численность в Черном море 
явно исчезающих дельфинов,  которым уже практически нечем питаться и они  боле-
ют различными  болезнями (туберкулезом, воспалением легких), едва  ли составляет 
2000-3000 особей, то есть сократилась в 100 раз на протяжении 60 лет. В современный 
период времени,  пересекая акваторию Черного моря на  протяжении 300-400 км, на-
блюдатели,  находящиеся на палубе кораблей,  уже  не видят ни одного дельфина. В 
скором времени мы сможем увидеть дельфинов только в  искусственных  условиях в 
дельфинариях.

По свидетельствам рыбаков,  дельфины двух видов (афалина и белобочка)  в Черном 
море,   в наиболее  рыбном и  продуктивном районе моря у устья Дуная,  исчезли окон-
чательно  уже с 1980 года. Морское рыбное стадо (хамса, мерланг, сардель, шпрот) в 
районе устья Дуная  значительно уменьшилось в уловах рыбаков этого  региона с 1990 
года. 

9.13.  Экологические условия для рыбоядных птиц  (буревестников)  
на акватории Черного моря

Малый  буревестник не является специализированным  рыбоядным видом птиц,  по-
едает в основном  массовые и доступные виды рыбы, а  попутно и все  то, что  попада-
ется на его пути,  обладая достаточно широким спектром питания.

В  питании малых буревестников в Черном море в июле и августе 1957-1958 годов  
50 % составляла хамса (анчоус),  12 % песчанка,  9 % ставрида,  самая массовая  рыба 
тюлька  и достаточно редкие морские коньки составляли по 3 %,   9 %  – ракообразные 
и бокоплавы,  17 % составляли неопределенные виды рыб  и еще 15 %  другие неопре-
деленные позвоночные животные (Смогоржевский, 1959). 

Несомненно,  что  в период до 1960-1970 годов анчоуса, как  и всех других  видов 
рыб в Черном море была неисчислимая масса,  то есть  более миллиарда  особей.
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Анчоус  традиционно был самой многочисленной  рыбой в Черном море,    он мас-
сами  заходил в это  море в летний период,  двигаясь по часовой стрелке  против основ-
ного морского течения вдоль береговой зоны  моря,  и вероятно за ними  традиционно 
летели в массе и малые буревестники. О  динамике численности  популяции анчоуса, 
как основного  объекта  питания малых буревестников, можно судить по отловам трех  
рыболовецких колхозов Одесской области,  которые производились  всего лишь  6-8 
ставными неводами,  установленными   в море в 1,5 километрах  от берега,  на створе  
устья Днестра,  на  протяжении 20 погонных километров побережья.  Согласно имею-
щимся в нашем распоряжении экономическим отчетам по  отловам  рыбы (в центнерах,  
переведенных нами в экземпляры),  только этими   тремя рыболовецкими  колхозами  
в 1984 году было  выловлено 33 миллиона экземпляров хамсы;   в 1985 году – 21 мил-
лион  экз.;   в 1986 году – 30  миллионов  экз.;   в 1987 году – 23 миллиона  экз.; в 1988 
году пик  – 165  миллионов  экз.;  в 1989 году –  76 миллионов экз.;   в 1990 году – 43 
миллиона  экз.;  в 1991 году – 762 тысяч  экз.; в 1992 году – 7 миллионов  экз.; в 1993 
году – 6,5 миллиона экз.; в 1994 году – 1,6 миллионов экз.; в 1995 году –  729 тыс. экз.;    
в 1996 году – 228 тыс. экз.; в  2000 году – 551 тыс. экземпляров. 

Следовательно, по этим,  вполне достоверным,  данным отлова  тремя рыболовецки-
ми колхозами (15 %)  в северо-западном мелководном шельфе, популяция анчоуса была 
очень массовой (отлавливалось  20-40  миллионов особей) до 1990 года включительно. 
Но уже с 1991 года произошло резкое снижение (в 56 раз по сравнению с предыдущим 
годом) численности отловленных особей до  минимума в  760 тыс. экземпляров  и в 
последующие годы пульсировало по затухающей волнообразно кривой  с 7-1,6 милли-
онов экземпляров  до абсолютного  минимума  228 тыс. экземпляров в 1996 году.

Таким образом, не смотря на вышеперечисленные антропогенные  сероводородные 
экологические катастрофы, происходившие  регулярно в Черном море в последние 45 
лет (с 1970 г.), общая численность двух миллиардной  популяции анчоуса  была ста-
бильной,  по крайней мере,   до 1990 года включительно.  В то же время  численность 
холостых, кочующих в Черном  море,  малых буревестников резко снизилась уже  с 
1983 года (в  16-28 раз)  с 8 летним опережением и далее, в течение долгих  32 лет,   не 
увеличивалась в этом  жизненно важном для буревестников  трофическом   морском 
регионе. Следовательно, надо полагать, что  основной причиной  сокращения числен-
ности кочующих в Черном море  малых  буревестников   с 1983 года  являлось  резкое 
снижение  эффективности его воспроизводства и  соответственно общей  численности 
гнездовой популяции   в самом Средиземноморье, а не в подрыве  его кормовой  базы 
в  Причерноморье.

Кроме этого,  все вышеуказанные  экологические катастрофы произошли довольно 
локально только в северо-западном шельфе  мелководного Черного моря, где антропо-
генное загрязнение акватории происходит наиболее интенсивно через крупные реки 
региона  Дунай, Днепр и Днестр. Вероятнее всего, численность хамсы резко снизилась 
также  локально только в северо-западной части моря. 

Однако, общая  численность  рыбного стада в Черном море катастрофически  снижа-
ется на протяжении последних 50 лет,  и эта  деградация  популяций всех видов  мор-
ских рыб  продолжается непрерывно до сегодняшнего дня. 

В 2008-2009 годах  в Черном море  еще отлавливалось Турцией – 650 тыс. тонн рыбы, 
Украиной – 80 тыс. тонн,   Россией – 40 тыс. тонн рыбы (материалы съезда причерно-
морских стран в 2010 году).

Таким образом, до 2009  года в Черном море еще были огромные стада рыбы, не 
смотря на сероводородные  экологические катастрофы в северо-западном  Причерно-
морье  и варварский отлов рыбы  во всем бассейне, который  интенсивно  продолжается  
до сих пор.  Но,  тем не менее,   малые буревестники   в массах  (20 тыс. особ.),  как  в 
прежние 1980-1981 годы уже не прилетали на северные акватории Черного моря в по-
следние 32 года.



Планирующий средиземноморский малый буревестник
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Надо отметить, что  в 2011 году  в северной зоне Причерноморья  Украиной  было 
отловлено  только 2479 тонн рыбы (из них 2284 тонны у берегов Крыма и 195 тонн у 
берегов г. Одессы),  из которых  1291 тонн составляли  анчоусы  (430 миллионов эк-
земпляров).  Следовательно, всего за два года общие  уловы  всех промысловых видов  
рыб  в украинском северном Причерноморье   катастрофически упали с 80 тыс. тонн 
до 2,5 тыс. тонн, но в то же время  общая миллиардная популяция анчоуса  в Черном 
море  снизилась незначительно, всего на 20-35 % к 2011 году. Таким образом,  биомасса 
кормовой базы  малого буревестника в виде основного объекта его питания  в Черном 
море  – анчоуса,  в общем,  сохранилась на достаточно высоком уровне на протяжении 
последних 35 лет. Эта стабильность  популяции хамсы не относится только к северо-за-
падному шельфу,  где численность анчоуса резко упала с 1991 года. Тем не менее,  малые  
буревестники  в последние   30 лет уже  не залетают в Черное море  многотысячными    
стаями  молодых холостых птиц  и  причиной этому, вероятно, является   деградация и  
низкая эффективность  размножения гнездовой средиземноморской популяции. 

 
9.14  Выводы по малому буревестнику  в Черном  море

Кочующие  группировки,  состоящие из  1-25 тысяч холостых молодых  особей  вос-
точно-средиземноморской популяции малого буревестника (Puffinus yelkouan), регу-
лярно массами  прилетали в северо-западную прибрежную  зону Черного  моря в лет-
ний период  с конца мая и до конца июля. 

Следовательно, динамика численности  кочующих в поисках рыбы  молодых  
(до 5-6  лет) буревестников в Черном море  свидетельствует  об эффективности  размно-
жения и численности этого вида во всем его  ареале восточного средиземноморского  
бассейна.

Наши  регулярные наблюдения в северном Причерноморье  за кормовыми миграция-
ми  малых буревестников выявили следующую динамику максимальной, единовремен-
но зарегистрированной,  численности кочующих  стай этого вида морских трубконосых 
птиц. 

В 1976 г. – 1500 особей; 1977 г. – 3000 особей; 1978 г. – 1800 особей; 1979 г. – 3500 
особей; 1980 г. – 25.000 особей;    1981 г. – 20.000 особей; 1982 г. – 4.000 особей; 1983  г. 
– 1500 особей; 1984 г. – 1.000 особей; 1986 г. – 1500 особей; 1987 г. – 700 особей; 1988  г.  
– 600 особей; 1989 г. – 2.500 особей;  1991 г. – 700 особей; 1995 г. – 3.000 особей; 2004  г. 
– 700 особей; 2006 г. – 700 особей; 2007 г. – 700 особей; 2008 г. – 9 особей; 2012 г. – 600 
особей.

На основании этих данных,   учитывая  очень малую  продуктивность этого  вида  
(1 птенец на 1 гнездо, а  реально она вероятнее всего гораздо   ниже 0,3-0,5 птенцов) 
и  его длительного срока полового созревания  (5-6  лет)  при  средней продолжитель-
ности жизни 20-35 лет, можно сделать следующий вывод. Средиземноморский малый 
буревестник  до  1960-1970 годов  при  достаточно высокой  численности популяции  
4-5  тысяч гнездящихся  пар еще довольно  успешно размножался в восточном Среди-
земноморье. В результате  этого эффективного воспроизводства   популяции  малого бу-
ревестника  в Средиземном море  до  1970 годов,  в Черное  море  достоверно  залетали   
в течение  двух летних периодов  1980-1981 годов холостые   группировки   этого  вида  
с   максимальной  численностью  в  2 -25 тыс. особей. А уже в последующий период 
1983-2013 годов в северном Причерноморье  регистрировались всего лишь 700-1500 
холостых особей  (за исключением 1989 г. – 2500 особей; и 1995 г. – 3000 особ.).

Это  значительное  (в 16-28 раз), резко произошедшее  (с 1983 года)  снижение чис-
ленности холостой  группировки малых буревестников  на Черном море  предполо-
жительно свидетельствует о соответственном  снижении как минимум  в 2-3   раза   
гнездящейся средиземноморской популяции, с 4-5 тыс. пар  до  уровня 1,5-2,5 тыс. пар.  
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Значительная (50-70 %) деградация средиземноморской популяции  малого буревест-
ника  в гнездовом  ареале,  по всей вероятности,  произошла очень быстро в  середине 
- конце  1970- ых годов  из-за агрессивных  антропогенных воздействий  (урбанизации 
островов, вылова рыбы,  загрязнения водной среды). 

При этом  надо отметить, что  до сих пор  не проведены объективные  исследования 
и учет гнездящихся средиземноморских малых буревестников в их гнездовом  ареале 
на островах Средиземного моря в Италии и Греции.

Проведенные  в  1990-2000 годах учеты этих птиц в Греции и Италии  методически 
не выдерживают критики,  так же как и их значительно  преувеличенные  результаты.

При отсутствии  фактических  данных, европейские орнитологи на основании  субъ-
ективных   домыслов оценили численность   практически   невидимой  популяции ма-
лого буревестника  на  Средиземном море в 13-33 тысячи гнездящихся пар,  из которых 
4-7 тыс. пар в Эгейском море  (Греция)  и еще  7-14 тыс. пар на островах Сардиния, 
Сицилия (Италия)  (Birdlife  international. 2004. 2009).

Наши умозрительные ориентировочные  оценки численности этого вида на основа-
нии маршрутных (трансектных)  учетов в Эгейском море и учетов холостых  кочевых 
группировок этого вида на Черном море  намного ниже  в 10-14 раз,  чем у европейских 
орнитологов. Мы полагаем, что на самых многочисленных (160)  островах  Эгейского 
моря в 1990-2000 годах гнездилось до  300-500  пар малого буревестника  на всего лишь  
20-30 островах  из их общего числа в 160 островов. 

Другой  альтернативной и гораздо менее вероятной   причиной резкого сокращения 
численности кочующих малых буревестников в Черном море может быть   региональ-
ная  антропогенная деградация морских экосистем  и уменьшение общей массы  рыбно-
го стада  непосредственно в  этом внутреннем водоеме, вне зависимости от состояния 
гнездовой популяции этого вида  в восточном Средиземноморье. Возможно также, что 
всплывающие из глубины на поверхность северо-западной части Черного моря серово-
дородные массы воды могли отпугнуть буревестников из этого региона,   не смотря на 
сохранение  биомассы популяции основного пищевого объекта этого рыбоядного вида 
птиц - анчоуса. 

Потенциально миллиардная  популяция  анчоуса  в Черном море и в  2000-2015-х 
годах смогла бы  прокормить  10-20 тысяч малых буревестников   в течение 30-50 дней,  
но,  тем не менее,  за последних  30 лет более чем одной  тысячи  малых  буревестников 
в это море не залетает.

Поскольку все агрессивные антропогенные экологические факторы воздействуют на 
популяции птиц комплексно, по принципу цепной реакции,  вполне вероятно,  что де-
градацию популяции малого буревестника по всему ареалу вызвали все деструктивные 
экологические факторы, вместе взятые.    

Однако,  даже при этой  общей  экологической деградации морских экосистем все-
го  средиземноморского и черноморского бассейнов,  определяющим и ключевым фак-
тором все же  является эффективная репродукция популяции малого буревестника  в 
Средиземноморье.  Однако   в последние 30 лет, судя по относительно низкому коли-
честву (700-1500 особей) зарегистрированных холостых  группировок молодых малых  
буревестников  в Черном море,  эффективного  успешного размножения этого вида в 
Средиземноморье  явно не происходит.  

Таким образом, численность зарегистрированных нами в Черном море   молодых 
до 6 лет малых буревестников (700-2000 – 20.000 особей) является, по сути,  индика-
тором  эффективности  размножения этой популяции, и это очень  важно,  поскольку  
гнездящиеся ночью птицы являются невидимыми, и их учет в Средиземном море,  как 
показала практика,  невозможно провести.



Северное Причерноморье 



Лебедь-шипун взлетает с разбега. Фото Д. Е. Петреску



Лебедь-шипун



202

10.0. Лебедь-шипун (Cygnus olor) в Северном Причерноморье

10.1. Экологический статус и численность лебедя-шипуна в Европе

Эпицентром возникновения лебедя-шипуна является северо-западная (Североатлан-
тическая и Прибалтийская)  Европа, утепленная Гольфстримом. 

Наиболее многочисленные гнездовые популяции этого вида лебедей в конце  
1990-2002-х  годах  находились  на  52-57 широте: в островной Великобритании – около 
24.000-25.000 пар (плотность 1 пара на 10 кв. км);

на  острове Ирландия – около 2.500-10.000 пар  (плотность 1 пара  на 7-28 кв. км); 
в Нидерландах – 5.500-6.500 пар достоверно (плотность  1 пара на 6,8 кв. км); 
полуостровной  Дании – около 4.750 пар (плотность  1 пара на 9 кв. км); 
Швеции – 4.500-7.500 пар достоверно (плотность  1 пара на 60-100 кв. км);
Германии – около 7.700-13.400 пар (плотность 1 пара на  27-46 кв. км); 
Польше – 6.500-7.000 пар  достоверно (плотность 1 пара на  46 кв. км);
Белоруссии – около 700-900 пар (плотность  1 пара на 260 кв. км); 
Литве – около  1.000-1.500 пар (плотность  1 пара на 52 кв. км);
Латвии – 600-800 пар (плотность  1 пара на 91 кв. км);
Эстонии – около 2.000-2.500 пар (плотность  1 пара на  18-22  кв. км);
Финляндии – около 6.000 - 8.000 пар (плотность 1 пара на 48 кв. км);
Норвегии – около 400-800 пар (плотность – 1 пара на 540 кв. км);
В более южных широтах (44-48) численность и плотность лебедей резко снижается:  

    во Франции – около 1000-1.600 пар (плотность 1 пара на 424 кв. км); 
Бельгии – около 341-469 пар (плотность  1 пара  на  65-89 кв. км);
Люксембург –  35-45 пар достоверно (плотность  1 пара на 65 кв. км);
Швейцарии – 450-600 пар достоверно (плотность 1 пара на 75 кв. км);
Австрии – около 350-500 пар  (плотность – 1 пара на 200 кв. км); 
Чехии – 440-500 пар достоверно  (плотность 1 пара на  137 кв. км);
Словакии – около 100-400 пар (плотность 1 пара на 170 кв. км);
Венгрии – 220-250 пар достоверно (плотность 1 пара на 396 кв. км);
Сербии – 50-60 пар достоверно (плотность – 1 пара на 2.300 кв. км);
Италии – 300-500 пар достоверно (плотность 1 пара на 752 кв. км);
Румынии – около  750-1.000 пар (плотность 1 пара на 279 кв. км);
Украине – около  950-1.550 пар (плотность – 1 пара на 400-600 кв. км);
Европейской России  – около  15.000-20.000 пар,  из которых 5.000 пар гнездится в 

дельте Волги где в 1980 -х годах наблюдалась максимальная численность;
Болгарии – 12-30 пар достоверно (плотность 1 пара на 5.550 кв. км);
Македонии – около 10-25 пар достоверно;
Греции – 50-80 пар достоверно (плотность 1 пара на 2.045 кв. км);
Турции – 10-20 пар достоверно (плотность – 1 пара на 5.100 кв. км);

Азербайджан – 2-5 пар (плотность  1 пара на  2.486 кв. км); (Birdlife  international  
2004). Восточнее Каспийского моря в Казахстане  на 45-50 широте лебеди-шипуны на 
спорадических  озерах, поймах рек и тростниковых займищах  малочисленны, посколь-
ку это восточная окраина  ареала  (Долгушин, 1960).
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Общая численность европейской географической популяции лебедя - шипуна в кон-
це 20 века  составляла, по оценкам европейских орнитологов, 86.000-120.000 пар на 
территории  более 3 миллионов квадратных километров и повсеместно  имела  явную 
тенденцию к росту численности в период 1970-1990 годов.  Только в Швеции,  Литве 
и Чехии происходило падение численности лебедей в этот период времени (Birdlife  
international  2004) .

Общая численность зимующих в Европе лебедей оценивается в 260.000 особей 
(Birdlife  international  2004) .

При рассмотрении этих данных надо полагать, что в целом ряде стран   (Великобрита-
нии, Ирландии, Нидерландах, Дании) численность гнездящихся лебедей, по-видимому, 
явно преувеличена орнитологами в 2-3,  а возможно  и 4-6 раз,  поскольку практически 
невозможно гнездование 1 пары лебедей на каждых 7-10  квадратных километра (3км х 
3 км) на территории  этих стран (Birdlife  international  2004).

Лебеди гнездятся на заболоченных водоемах, так  неужели вся Великобритания, Ир-
ландия  и Дания  покрыты озерами и болотами и густо населены лебедями, а где же 
тогда живут миллионы людей в этих странах? 

К примеру, в таких странах как Румыния и Украина, где лебеди гнездятся компактно 
и плотно только в дельтах Дуная и Днестра, по нашим учетам гнезд и выводков,  мест-
ные орнитологи преувеличили реальную численность гнездящихся лебедей в 4-5 и 3-4 
раза соответственно (Birdlife  international  2004).

Лебедь-шипун  заселил Северное Причерноморье на 45 широте (восточную мелко-
водную часть Каркиницкого залива), по всей вероятности, несколько столетий тому на-
зад группировкой холостующих особей (н.= 7.000) для безопасного проведения  летней 
линьки (июль-август) (Костин, 1983). 

Размножение этих лебедей в северном Причерноморье до 1970-х годов происходило 
единичными парами в дельтах Дуная и Днестра. А уже к концу 1970-х стало происхо-
дить их массовое размножение в дельтах Днестра (130-330 пар) и Дуная (150-200 пар), 
быстро достигшее максимально возможной численности.

Причиной резкого увеличения численности лебедя-шипуна и заселения новых гнез-
довых территорий к юго-востоку от центра возникновения в северо-западной Европе, 
по всей вероятности, является резкое потепление климата в зимний период в 1960-х 
годах в Причерноморье и Европе в целом, которые существенно повлияли на воспроиз-
водственные функции этой популяции. Надо отметить, что такие же процессы заселе-
ния новых территорий и резкого увеличения численности на гнездовании произошли в 
1960-1970-х годах как на северном Каспии (в дельте Волги), так и где ранее лебедь-ши-
пун практически не гнездился. (Русанов и др. 2002). В дельте Волги в 1926 году гнез-
дилась одна пара лебедей-шипунов; в 1953 году – 15 пар; в 1962 году – 280 пар, в 1968 
году – 2.750 пар; в 1978 году – 3.500 пар; в 1983 – 4.500 пар; в 1985-1987 году – 6.000 
пар. (Кривенко, 1991). В ноябре 2009 года в дельте Волги было учтено 103.000+28.000 
лебедей-шипунов (Русанов, 2013).

Это указывает на то, что гнездовое заселение лебедем-шипуном юго-восточной Ев-
ропы вдоль 45 широты происходило единовременно в континентальном масштабе, 
хотя, в основном, массово были заселены всего 3 локализации – в речных дельтах Ду-
ная, Днестра и Волги, на которых стало про- исходить интенсивное взрывообразное 
воспроизводство этого вида.
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10. 2. Зимовки лебедей-шипунов в Северном Причерноморье

В зимний период при сплошном замерзании водоёмов Причерноморья лебеди-шипу-
ны концентрируются на так называемых незамерзающих промоинах (протоках) между 
морем и лиманами, где существуют сильные ветровые сгоннонагонные течения. Стра-
тегия выживания оседлых шипунов в Причерноморье – это надежда на то, что зима 
будет тёплой, а если ударят морозы, то жировых резервов птицам хватит на 70-90 дней 
полной бескормицы. И это оправдано в 90% случаев зимовки в Причерноморье, в то 
время как массовая гибель происходит всего в 10% зимних сезонов (1969, 1985, 2006 
годы). Надо отметить, что по существу гибель птиц происходит от болезней, прогрес-
сирующих на истощённых птицах, а не от голодной смерти. Так, к примеру, во всех 20 
лебедях, погибших в северной Греции в суровую зиму 2006 года, был обнаружен вирус 
птичьего гриппа H5N1. В эту же суровую зиму к концу января в дельту Марицы (Эв-
роса), на северо-востоке Греции слетелось   со   всей  Европы  рекордное  количество   
лебедей-шипунов (12 тыс.), при норме 600-1500 особей (Г. Хандринос, устн. сообщ.). 

Эти факты показывают, что европейские лебеди-шипуны в критических, климатиче-
ских условиях всё-таки способны осуществлять миграцию на 1000-1500 км к югу. Тем 
не менее, 98% черноморской популяции лебедя-шипуна практически оседла и гибель 
птиц зимой не- значительна. Статистика зимних климатических условий в Причерно-
морье за последние 100 лет следующая (n = 84):

Холодные зимы (январь-февраль при средней температуре воздуха -4…-6.4°С, соот-
ветственно) были в 19% зимних сезонов (n = 16).

Умеренно холодные зимы (+1…-3°) – в 63% зимних сезонов (n = 53). Очень морозные 
зимы (-7…-9°) – в 9.5% зимних сезонов (n = 8). Тёплые зимы (+2…+3°) – в 7% зимних сезо-
нов (n = 6).

Очень тёплые зимы (+5°С) – в 1.2% зимних сезонов (n = 1) – 2007 год.
Основными факторами, лимитирующими численность этого вида лебедей, который 

явно стремится в юго-восточной Европе к оседлому образу жизни, являются суровые 
морозные зимы (среднемесячные температуры января минус 5-9°С), которые отмеча-
лись в нашем регионе с интервалом 1-2 раза в 10 лет: в 1924, 1942, 1947, 1950, 1954, 
1963, 1972, 1976,1985, 1987, 1996, 2006 годах.

В эти суровые зимы гибнет 35-50-70% черноморской популяции ле- бедей-шипунов, 
которые упрямо продолжают сидеть истощёнными на водоёмах северного Причерно-
морья.

Зимнее распределение лебедя-шипуна в 70 % статистических сезонах при средне-
месячных зимних температурах 0°,-1°С и в тёплые зимы +2.6°С с наличием множества 
полыней (30) следующее: в Украинской северной части устевой дельты Дуная 3.000-
4000 особей (23.2%), на озёрах Картал, Кугурлуй в вершине дельты зимует 280 лебедей. 

В Тэндровском заливе 6000 особей (46.4%), в Ягорлыцком заливе у острова Долгий 
2.300 особей (17.8%), в Каркинитском заливе 800-1000 особей (6.9%). На Будакском 
лимане 280 особей (2.1%), на Джаншейском 80 особей (0.6%), на Сухом лимане 200 
особей. Зимовка лебедей происходит только в солоноводных приморских акваториях, 
где ледяной покров не так устойчив, как в прес- новодных речных дельтах.

Зимовка лебедя-шипуна происходит в обширном районе дельты Дуная (3000-4000 
особей). В расположенном к северу от неё лимане Сасык зимовки лебедей (800-1200 
особей) происходили до тех пор, пока в нём до 1977 года существовал пролив к морю 
и он не был отгорожен от моря дамбой. После техногенного опреснения лимана Сасык 
с 1978 года численность зимующих лебедей здесь сократилась до 80-300 особей. А при 
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полном ледоставе лебеди полностью улетают отсюда в болеет южные регионы, ещё не 
скованные льдом. Мелководный Каркинитский залив зимой в 28 % сезонов замерзает 
и лебеди зимуют к югу (1000 особей) на промоине лимана Донузлав (А. Б. Гринченко, 
устн. сообщ.). По данным А. Б. Гринченко, в тёплые зимы до 2.000-2.500 лебедей зи-
мует на центральном Сиваше в районе г. Джанкоя. Это самая восточная локализация 
зимовок лебедей-шипунов в Причерноморье.

10. 3. Сезонные кочевки лебедей-шипунов в Северном Причерноморье

Надо отметить, что если восточные популяции лебедя-шипуна и на северном Каспии 
и в Казахстане и на Каспии являются перелётными в направлении север-юг, то в север-
ном Причерноморье при более тёплом климате популяция этих лебедей стала оседлой, 
перемещаясь вдоль 45 широты с запада на восток на 400 км между двумя основными 
районами ареала – дельтой Дуная и  восточной частью Каркиницкого залива. 

Как только наступает мартовское потепление, лебеди сразу же перелетают с солоно-
водных приморских водоёмов на вскрывающиеся ото льда пресноводные водоёмы во 
внутренних частях дельт Дуная и Днестра. Это свидетельствует об полном истощении 
пищевых ресурсов на зимовочных водоёмах и необходимости разлёта птиц на новые 
кормные водоёмы. На озёрах (5) в дельте Днестра в марте, апреле на пролёте с запада на 
восток (с дельты Дуная в Каркинитский залив) останавливаются до 2300 холостующих 
лебедей, которые затем отлетают на линьку в Каркинитский залив в первой декаде мая. 
В дельте Дуная в целом холостующие лебеди держатся практически круглый год в 8-10 
локальных местах (до 3500 особей) используя богатую кормовую базу водоемов.

Региональные кочёвки лебедей-шипунов в общих чертах по данным кацевания шей-
ными метками происходят следующим образом. Весной, в марте-апреле, основная 
масса (70%) неразмножающихся холостующих лебедей перелетает с дельты Дуная в 
дельту Днестра, которую птицы покидают в конце первой декады мая, перелетая ещё 
восточнее – на Тэндровский залив и занимая к июлю месяцу основные места линьки 
в Каркинитском заливе в районе сёл Хорлы и Портовое (6000-7000 особей). В дельте 
Дуная остаются на весь летний период 2500-3500 холостующих лебедей. Если гнездя-
щиеся лебеди в дельтах сидят отдельными парами в плавневой зоне у своих гнёзд, то 
холостующие птицы скапливаются сотнями на открытых водоёмах в речных дельтах 
летающих через дельту Днестра в апреле 1977, 1978, 1981 годах, все были одеты на 
птиц на июльских, августовских линьках в Каркинитском заливе в предыдущие годы. 
Из этого следует, что в осенний период холостующие лебеди, перелинявшие летом в 
Каркинитском заливе, перелетают на запад на расстояние 400 км, в район дельты Ду-
ная. Поскольку, по всей вероятности, в Каркинитском заливе из-за явного перенасе-
ления существует проблема недостатка пищи. Возраст основной массы холостующих 
лебедей составлял 5-7 лет, и по данным кольцевания, лебеди доживают до 17-19 лет. 

В этом возрасте были обнаружены лебеди в дельте Дуная, окольцованные на линьках 
в Каркиницком заливе.
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10. 4. Размножение лебедей-шипунов в Северном Причерноморье 

10. 4. 1. Гнездование лебедей-шипунов в дельте Днестра 

Размножение лебедей-шипунов в дельтах Днестра и Дуная  начало происходить 
впервые в середине 1960-х годов единичными парами. За последующие 10-14 лет этот 
вид достиг здесь максимально возможной численности. В дельте Днестра лебедь-ши-
пун размножается очень синхронно и успешно. Как исключение, в редких случаях яйца 
могут быть отложены уже в середине февраля. Среднее количество яиц в кладке – 6.4  
(n = 14). В гнёздах от 4 до 9 яиц. Есть много кладок по 6-7 яиц. Среднее количество 
птенцов в выводке – 4.8 (n = 22). В выводках от 3 до 7 и даже 8 птенцов. В теплые ве-
сенние периоды после теплых зим (1979, 1981, 1990 гг.) передовые птенцы у лебедей 
повляются 1-2 мая и в редких случаях даже 3 апреля. Первые птенцы у лебедей в норме 
появляются в дельте Днестра к 15 мая, а в дельте Дуная, где проходит нулевая изотерма 
января, сроки размножения лебедей происходят на 6-8-10 дней раньше, чем на Дне-
стре. Постройка больших плавающих гнёзд лебедями является прекрасной адаптацией 
к регулярному паводковому колебанию уровня воды в речных дельтах, и гибеди гнезд 
вследствии паводков практически не происходит. Лебедь-шипун, не имея конкурентов, 
успешно внедрился как гнездящийся вид в новый для него причерноморский регион. 
Дельта Днестра в 1970-1980 годы была идеальным местом (биотопом) для гнездования 
лебедей – с хорошо обводнёнными мозаичными плавнями, с множеством открытых 
мелководных водоёмов в междуречье Днестра и Турунчука площадью 600  га, образо-
ванными после летнего пожара в 1967 году, где и происходило гнездование основной 
части популяции (60%), с рекордной плотностью 25-30 гнезд на 100 га. В целом во всей 
дельте Днестра площадью 220 км2  нами учитывалось с вертолёта максимально 250-
300 гнёзд лебедя-шипуна (1981-1982  гг.).  Следовательно, средняя  плотность гнёзд во 
всей  дельте Днестра составляла 1.1.-1.3 пар на 100 га и, вероятнее всего, была макси-
мальным в пределах Европы. Массовое гнездование лебедя-шипуна в дельте Днестра 
происходит при условии оптимального речного стока 480-600 м3/с в период размноже-
ния (март-апрель), при котором на 100% обводняются пойменные плавневые биотопы. 
Рекордно большая плотность, граничащая с колониальным гнездованием лебедей (20 
гнёзд на 100 га), отмечена на полузаброшенных одамбованных прудовых хозяйствах 
у Карагольского залива, обводнённых сточными водами с постоянным уровнем воды 
и мозаичными зарослями тростника.Тем не менее колониальных поселений лебедей в 
дельтах Днестра и Дуная не образуется в отличии от Дельты Волги, где они образуют 
колонии (5, 30, 90 гнезд) (кривенко, 1990). 

Численность гнездящихся лебедей, вселившихся в дельту Днестра в 1970-е, очень 
резко возросла (в 100-150 раз) в течении последующих 8-10 лет с 1-2 пар до макси-
мально возможных 330 пар в условиях высокой обводнённости плавней и отсутствия 
суровых зим. (1977-1982 гг.).

Однако постройка плотины противопаводковой Новоднестровской ГЭС на реке 
Днестр в 700 км от устья (Черновицкая область) с 1983 года значительно сократила 
речной сток в весенне-летний период, до 200-260 м3/с, лишая этим самым дельту воды 
(нормальный расход в этот период – 500 м3/с). В маловодные годы (1986, 1987) обсы-
хающие плавневые биотопы по причине зарегулиро- вания речного стока гидроэлек-
тростанцией уже стали малопригодными как для гнездования, так и для остановки в 
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весенний период пролётных холостующих лебедей. Такие засушливые годы, с одной 
стороны, являются отражением природной засухи (1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 
1994, 1995, 2004, 2007 гг.), которая усугубляется дополнительным уменьшением речно-
го стока, вызываемым удержанием воды в водохранилище ГЭС с очень большим объ-
емом 3.3 км3 (33% годового стока реки). В результате этого дельта Днестра обсыхает на 
80-95% своей территории на весьма длительный период (50-90-150 дней), что приво-
дит к региональному экологическому кризису, при котором численность лебедей может 
сократиться до 12 гнёзд (1987 год – засуха и суровая зима). Численность гнездящихся 
лебедей в годы катастрофи- ческой засухи, когда безводный период в дельте продол-
жался 420 дней из-за наполнения водохранилища ГЭС, (1986, 1987 гг.) падает 30-50-60 
пар (на 82%) от максимальной численности. Причём концентрации гнёзд сохраняются 
в основном на рыборазводных прудовых хозяйствах, где уровень воды поддерживается 
искусственно и не зависит от речного стока.

Надо сказать, что после очень суровых морозных зимы 1985 года (средняя темпера-
тура января – 3.8, февраля – 9.2, марта – 2.3°С) гнездовая численность истощённых, не 
готовых к размножению лебедей в дельте Днестра с малой обводнённостью плавней в 
марте-апреле соответственно 260-360 м3/с резко упала на 95 % до 17 пар (5% от макси-
мальной численности), показывая этим лимитирующий абиотический фактор низких 
зимних температур для размножения лебедей. Для сравнения в очень суровую зиму 1985 
года численность  гнездящихся лебедей в Дельте Волги снизилась на 35 % (Русанов, 
Кривоносов, 1990 г.). В 1986 году численность гнездящихся лебедей восстановилась до 
70 гнёзд при условиях среднесуровой зимы (январь, февраль, март –  +0.8…-3,9°, 2.0°С 
соответсвенно) и маловодный март-апрель (346-176 м3/с). В 1987 году суровая зима (ян-
варь, евраль, март –6.4-1.8°С, 3,5° соответственно) совпала с осушением плавней из за 
деятельности ГЭС (расходы воды уменьшились до критически низких 140-196 м3/с) на 
очень продолжительный период (420 дней) и численность гнездящихся лебедей опять 
упала до 12 пар. В 1988 году численность гнездящихся лебедей сразу же восстанови-
лась до 80 гнёзд в условиях  мягкой  зимы (январь, февраль, март –1.1…-0.3°С, +3, 4 
соответственно)  и  восстановления  обводнённости плавней при относительно повы-
шенных расходах реки в ве- сенний период (март, апрель – 346-494 м3/с соответствен-
но).

В следующий 1989 год продолжалось возрастание численности лебедей до 139 гнёзд 
в условиях тёплой зимы (январь, февраль, март +1.7…+3.9°С, 6,4°С соответственно), 
но обсохшей дельты при очень малых весенних расходах реки (март, апрель 138-189 
м3/с соответственно).

В 1990 году в условиях очень тёплой зимы (январь, февраль +1.2…+4.3°С соответ-
ственно) и обсохшей дельты в марте-апреле (126-342 м3/с соответственно) гнездилось 
120 пар лебедей В 1991 году с холодной зимой (январь, февраль +0,6-2,6°С) и расходах 
реки Днестр в марте-апреле (177-276 м3/с) в дельте Днестра было учтено 55 гнезд ле-
бедей. Численность стабилизировалась при лимитирующем гидрологическом факторе 
маловодного периода, усугубляющимся деятельностью ГЭС.

В 1992 году с тёплой зимой (-0.4°С) и малой обводнённостью плавней (200-323 м3/с) 
в дельте Днестра гнездилось 65 пар лебедей. Затяжная засуха вызванная работой ГЭС 
привела к значительному обсыханию плавней и сокращению численности гнёзд в 2 
раза.

В 1993-1994 годах, также засушливых и маловодных (164-230 м3/с), численность 
гнездящихся лебедей составила 60-70 пар, при тёплых зимах: +2.4…+0.2, -0.4…-1.6°С.
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В 1998 многоводном году (509 м3/с) и тёплой зиме (январь, февраль, март +1,1…+2.3°С, 
+3,2°С) численность гнездящихся лебедей практически восстановилась до уровня 245 
пар с плотностью 1,2 гнезда на 100 га. (данные И. Т. Русева). Это показывает, насколько 
быстро восстанавливается численность гнездящихся лебедей-шипунов в речных дель-
тах в последующие годы после суровых зим и засушливых периодов. Малая  обводнён-
ность  плавней при расходах Днестра (130-250-320 м3/с)  ограничивает  численность 
гнездящихся лебедей в высохшей дельте Днестра на уровне 60-80-130 пар, плотность 
0,3-0,6 гнезд на 100 га.  При  этом  происходит  относительное  увеличение  числен-
ности гнёзд на прудовых хозяйствах площадью (200-300 га), где высокий уровень воды 
поддерживается искусственными дамбами.

10.4.2. Гнездование лебедей-шипунов в дельте Дуная

Дельта Дуная в целом (2.000 кв.км) на территории Украины и Румынии в 15 раз 
менее пригодна для размножения лебедей-шипунов, чем дельта Днестра, вследствие 
особенности биотопов и гидроморфологии. Если на основной центральной площади 
румынской части дельты Дуная (70%) при 75% покрытий зеркалами крупных озер, где 
происходит очень резкое повышение уровня воды (на 1.5-2 м) в апреле, которое небла-
гоприятно для гнездования лебедей.  В  приморских  частях  дельты  Дуная  шириной  
10 км,  где  амплитуда колебания уровня воды в 3-4 раза меньше, как на территории 
Украины (Килийская дельта – 285 км2), так и на территории Румынии, на 99% площа-
ди произрастают плотные непроходимые заросли тростника, что также неблагоприят-
но для гнездования лебедей. В естественной экотонной приморской зоне  Килийской 
дельты  с  заливами (кутами) нами с вертолёта нами учитывалось 40-80 гнёзд лебедя 
на 30 км маршрута (1989-1992 гг.). Плотность гнездования лебедей составила 0.14-0.28 
гнезда на 100 га устевой Килийской дельты. В изолированной и одамбованной системе 
мозаичных Стенцовских плавней с постоянным уровнем воды, удерживаемым искус-
ственно шлюзами, на площади 72 км2  учтено 55-75 гнёзд лебедя (0.76-1 пара на 100 
га). Это является максимальной плотностью для водоёмов всего нижнего Придунавья. 
На больших озёрах Кугурлуй и Картал в вершине дельты Дуная, также с постоянным 
уровнем воды, в тростниках, окаймляющих эти озёра, учтено 25 гнёзд лебедя на 40 км2  
плавневых биотопов (0.6 гнёзд на 100 га. В целом же по всей дельте Дуная, преимуще-
ственно неблагоприятной  для  гнездования  лебедей,  на  заболоченной  площади  в 
2000 км2 плотность гнёзд шипуна составляет 0,08-0.1 гнёзда на 100 га, что в 14-15-17 
раз меньше, чем в дельте Днестра, которая по общей площади в 9 раз меньше, чем пло-
щадь дельты Дуная. В дельте Дуная с более тёплым климатом, чем в дельте Днестра, 
средняя продуктивность лебедей-шипунов немного выше – 5.1 птенца на пару (n = 21).

В дельте Волги средняя, многолетняя продуктивность лебедей составляет 5-6, 28 яиц 
и 4,35±1,85 птенцов (Русанов, 2002).

10.4.3. Гнездование лебедей-шипунов в Одесской, Херсонской областях 
Украины и на Крымском полуострове 

Надо отметить, что лебедями не заселена дельта Днепра (330 км2), вследствие не-
подходящей гидрографии и биотопов, базирующихся на песчаных грунтах. Единичные 
гнездовья шипунов периодически отмечаются на Тилигульском, Березанском и Сухом 
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лиманах и на озёрах Кинбурнского полуострова, а также в Крыму на Керченском полу- 
острове в Останиниских плавнях и фронтовом водохранилище у Феодосии и солоно-
водных водоемах Сасык у города Евпаторий. Всего в этом обширном регионе спора-
дически гнездится до 10-15 пар лебедей, что составляет 2.8% гнездовой популяции 
Причерноморского региона.

10.5. Антропогенные воздействия на лебедей-шипунов 
в Причерноморье 

В конце ХIX века лебедь-шипун был объектом массового промысла на линниках в 
Каркинитском заливе и, вероятно, преследовался человеком-охотником повсеместно. 
В Туркмении на Каспии до сих пор происходит довольно трудная охота на зимующих 
лебедей, и местные жители их называют «куликами».

В конце XX века в связи с резким увеличением численности лебедей из-за освое-
ния ими новых гнездовых акваторий в дельтах Дуная, Днестра и Волги, где происхо-
дит очень интенсивное размножение вида, с происходящим потеплением климата стал 
возможным лицензионный промысел лебедей в позднеосенний период при наличии 
прогноза холодной зимы, поскольку в годы с суровыми зимами, случающимися раз в 
10 лет, бесполезно погибает 35-80% популяции лебедей. С другой стороны, ослаблен-
ные лебеди-шипуны являются носителями опасных заболеваний, которые могут пере-
даваться по пищевым цепям, например, лисицам и енотовидным собакам, которые в 
массе поедают ослабевших лебедей в суровые зимы.

Лебедь-шипун не нуждается в особых мерах охраны. Его благополучие полностью 
зависит только от абиотических, прежде всего климатических факторов. Выживае-
мость вида в зимний период зависит от абсолютных значений температур воздуха, а 
воспроизводство вида зависит от степени обводнённости речных дельт, а также зимних 
температур, предшествующих периоду размножения лебедей в марте.

При прекращении воздействия этих лимитирующих факторов численность лебедей 
всего через 2-3 года восстанавливается, поскольку у этого вида очень высокий воспро-
изводственный потенциал.

10.6. Выводы по лебедю-шипуну в Северном Причерноморье 

В северном Причерноморье в период 1977-1998 гг. общая численность оседлой 
популяции лебедя-шипуна составляла 12.000-15.000 особей. В то же время успешно 
размножались в дельтах Днестра (140-660 особей) и Дуная (300-460 особей) не более 
600-1100 особей, что составляет 4-7-9% популяции. Следовательно, 91-96% Причерно-
морской популяции лебедей составляют холостующие особи не имеющие возможности 
размножаться. Это свидетельствует о том, что северное Причерноморье предоставляет 
лебедю-шипуну прекрасную кормовую базу на мелководных акваториях, в то время как 
благоприятные гнездопригодные территории для этого вида ограничены всего двумя 
речными дельтами рек Днестра (600 га) и Дуная (8000 га), на которых в оптимальные 
годы по климатическим условиям размножение лебедей происходит очень успешно 
(4.8-5.1 птенца на пару). За благоприятный период размножения в этом регионе выво-
дится и успешно вырастает от 1100 до 2500 молодых особей, приступающих к размно-
жению на 4, 5 год своей жизни. Если использовать 10-балльную шкалу экологического 
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статуса вида в регионе, то можно констатировать, что лебедь-шипун с потеплением 
климата в 1960-х годах поднял свой  экологический статус в северном Причерноморье  
с 3 баллов, которые были до 1960-х годов, с 3 балов до 8 баллов с 1970-х, поскольку 
знчительно расширил свой гнездовой ареал, на котором взрывообразно увеличилась 
численность гнездящейся популяции (250-700 раз) и возрос общий воспроизводствен-
ный потенциал.

10.7. Динамика распределения лебедей-шипунов 
(холостых особей – х.о.) в Северном Причерноморье по данным 

натурных наблюдений

Дельта Днестра (220 кв. км) – до постройки ГЭС  полноводные
1975-1982 годы  в марте-апреле – 1.600 -2.300 х.о. (пролетных).
Дельта Днестра (220 кв. км) – 1-7 мая 1992 г. – 550  х.о. (мало воды).

Дельта Днестра – 1-12 мая 1994 г. – 530  х.о. (мало воды).

Дельта Днестра – 12  мая  2006  г. – 370  х.о. (холод. зима).

Дельта Днестра  (оз. Белое) – 05. 05. 1992 г.  –  25  х.о.

Дельта Днестра (оз. Белое) – 08. 05. 1992 г.  – 50 х.о.

Дельта Днестра  (оз. Белое) – 27. 04. 1994 г. – 60 х.о.

Дельта Днестра (оз. Белое) – 07. 05. 1994 г. – 170 х.о.

Дельта Днестра (оз. Белое)  –  12. 05. 1994 г.  – 50 х.о.
Дельта Днестра  (оз. Белое)  – 26. 04. 2001 г. – 24 х.о.

Дельта Днестра (оз. Тудорово) – 23. 04. – 12. 05 1998 г. – 130 х.о.

Дельта Днестра (оз. Тудорово) – 23. 05. 1998 г. – 80 х.о.

Дельта Днестра (оз. Тудорово) – 27. 04. 2001 г. – 00 х.о.

Дельта Днестра (оз. Тудорово) – 04. 05. 2002 г. – 70 х.о.
 
Дельта Днестра (оз. Тудорово) –  26. 04. 2006 г. – 20 х.о.

Дельта Днестра (оз. Тудорово) –  11. 05. 2007 г. – 30 х.о.

Дельта Днестра (оз. Писарское) –  01. 05. 2001 г. – 110 х.о.

Сев.  зона Днестр. лимана – 10. 05. 1992 г. – 100 х.о.
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Сев. зона Днестр. лимана – 18. 05. 2005 г. – 80 х.о.

Сев.  зона Днестр. лимана  – 12. 05. 2006 г. – 100 х.о.

Сев. зона Днестр. лимана – 13. 05. 2007 г. – 600  х.о.
(16. 05. 2007 г. – отлетели на восток).
Сев.  зона Днестр. лимана – 11. 06. 2008 г. – 120 х.о.

Сев. зона Днестр. лимана  (Ганзя) – 31. 05. 2009 г. – 170 х.о.

Сев.  зона Днестр. лимана – 17. 06. 2011 г. – 120 х.о.

Сев.  зона Днестр. лимана – 21. 05. 2013 г. – 300 х.о.

Сев.  зона Днестр. лимана – 06. 07. 2013 г. – 110 х.о.

Будакский лиман (солен.) – 20. 01. 1993 г. – 200 х.о.

Будакский лиман (солен.) – 17. 02. 1995 г. – 400 х.о.

Будакский лиман (солен.) – 17. 12. 1995 г. – 150 х.о.

Будакский лиман (солен.) – 05. 08. 2000 г. – 38 х.о.

Будакский лиман (солен.) – 19. 06. 2007 г. – 300 х.о.

Тузловские лиманы (Катранка, Джаншей) – 05. 05. 1992 г. – 240 х.о.

Тузловские лиманы (Катранка, Джаншей) – 12. 05. 1994 г. – 290 х.о.
Тузловские лиманы (Катранка, Джаншей) – 08. 08. 2002 г. – 170 х.о.

Верховья  опресненного лимана Сасык – 19. 04. 2009 г. – 300 х.о.
(М. Д. Яковлев,  устное сообщение).
Верховья  опресненного лимана Сасык – 15. 01. 2010 г. – 320 х.о.
(И. Т. Русев,  устное сообщение).
Верховья  опресненного лимана Сасык – 18. 04. 2010 г. – 750 х.о.
(М. Д. Яковлев, устное сообщение).
Верховья  опресненного лимана Сасык – 03. 08. 2010 г. – 180  х.о.
(И. Т. Русев,  устное сообщение).

Дельта Дуная ( 2000 кв. км) – 10 мая 2003 г. и 2005 г. – 1.900 х.о.
 
Дельта Дуная (Стенцовские плавни) – 05. 02 1993 г. – 1.000 х.о.

Дельта Дуная (Стенцовские плавни) – 12. 05. 1994. – 250 х.о.

Дельта Дуная (Стенцовские плавни) – 08. 06. 2009 г.. – 120 х.о.+ 19 выводков.
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Дельта Дуная (Стенцовские плавни) – 11. 06. 1999 г. – 3 выводка
с 3-8 дневными птенцами.
Дельта Дуная (Килийское взморье) – 05. 02 1993 г. – 1.300 х.о.

Дельта Дуная (Килийское взморье) – 13. 06. 1994 г. – 1.600 х.о.

Дельта Дуная (Килийское взморье) – 23. 06. 2007 г. – 1.600 х.о.
(К. Л. Балацкий, устное сообщение).
Дельта Дуная (Килийское взморье) – 15. 07. 2008 г. – 1.500 х.о.
(К. Л. Балацкий, устное сообщение).

Дельта Дуная (Килийское взморье) – 20. 01.  2009 г. – 1.000 х.о.
(М. Д. Яковлев,  устное сообщение).

Дельта Дуная (Килийское взм.) – 11. 06. – 12. 08. 2009 г. – 2.300 х.о.
(М. Д. Яковлев,  устное сообщение).

Дельта Дуная (Килийское взморье) – 15. 06.  2011 г. – 1.300 х.о.
(М. Д. Яковлев,  устное сообщение).

Дельта Дуная (Килийское взморье) – 19. 07.  2012 г. – 2.000 х.о.
(М. Д. Яковлев,  устное сообщение).

Дельта Дуная (Килийское взморье) – 14. 08.  2012 г. – 3.000 х.о.
(М. Д. Яковлев,  устное сообщение).

Дельта Дуная (Килийское взморье) – 20. 05.  2013 г. – 1.200 х.о.
+ 3 выводка лебедей (М. Д. Яковлев,  устное сообщение).
Дельта Дуная (Килийское взморье) – 18. 06.  2013 г. – 1.500 х.о.
(М. Д. Яковлев,  устное сообщение).

Дельта Дуная (о-в Ермаков у г. Вилково) – 23. 08.  2012 г. – 220 х.о.
(М. Д. Яковлев,  устное сообщение).

Дельта Дуная (о-в Ермаков у г. Вилково) – 17. 05.  2011 г. – 500 х.о.
(М. Д. Яковлев,  устное сообщение).

Дельта Дуная (о-в Ермаков у г. Вилково) – 27. 04.  2012 г. – 600 х.о.
(26. 06. 2012 г. – 300 х.о.)  (М. Д. Яковлев,  устное сообщение).

Дельта Дуная (оз. Кугурлуй) – 10. 06. 2005 г. – 170 х.о.

Дельта Дуная (оз. Кугурлуй) – 22. 05. 2006 г. – 00 х.о.

Дельта Дуная (оз. Кугурлуй) – 30. 06. 2008 г. – 100 х.о.
Дельта Дуная (оз. Кугурлуй) – 26. 05. 2011 г. – 1.070 х.о.
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Дельта Дуная (оз. Кугурлуй) – 21. 05. 2012 г. – 75 х.о.

Дельта Дуная (оз. Кугурлуй) – 20. 05. 2013 г. – 80 х.о.

Дельта Дуная (оз. Картал) – 05. 02. 1993 г. – 220 х.о.

Дельта Дуная (оз. Картал) – 27. 05. 1995 г. – 110 х.о.

Дельта Дуная (оз. Картал) – 31. 05. 1996 г. – 260 х.о.

Дельта Дуная (оз. Картал) – 06. 06. 1997 г. – 96 х.о.

Дельта Дуная (оз. Картал) – 05. 07. 1999 г. – 1 х.о.

Дельта Дуная (оз. Картал) – 10. 06. 2005 г. – 500 х.о.

Дельта Дуная (оз. Картал) – 22. 05. 2006 г. – 60 х.о.

Дельта Дуная (оз. Картал) – 30. 06. 2008 г. – 45 х.о.

Дельта Дуная (оз. Картал) – 20. 05. 2013 г. – 200 х.о.

Дельта Дуная (оз. Картал) – 15. 05. 1993 г.. – 1 гнездо.

Дельта Дуная (оз. Китай  Север) – 15. 05. 1993 г.  1 гнездо.

Дельта Дуная (оз. Лунг у с. Богатое) – 15. 05. 1993 г. – 3 гнезда.
Дельта Дуная (о-в Большой Даллер) – 21. 05. 2002 г. – 2 выводка
(14 дневных  птенцов).

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 26. 04. 1999 г. – 80 х.о.
Дельта Дуная (оз. Сомова) – 10. 05. 2001 г. – 130 х.о.

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 10. 05. 2003 г. – 110 х.о.

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 05. 05. 2005 г. – 70 х.о.

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 21. 04. 2006 г. – 60 х.о.

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 22. 06. 2008 г. – 60 х.о.

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 02. 05. 2009 г. – 38 х.о.

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 26. 05. 2011 г. – 150 х.о.

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 01. 07. 2011 г. – 90 х.о.+ 3 вывод.
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Дельта Дуная (оз. Сомова) – 21. 05. 2012 г. – 350 х.о.

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 21. 05. 2012 г. – 500 х.о. + 2 выводка.

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 20. 08. 2012 г. – 65 х.о.

Дельта Дуная (оз. Сомова) – 20. 05. 2013 г. – 210 х.о.

Д. Дуная (оз. Лунг створ 35 мили Сулины) – 11. 05. 2003 г. – 350 х.о.

Д. Дуная (оз. Пурчелу створ 35 мили) – 22. 05. 2012 г. – 450 х.о. (sad).

Д. Дуная (оз. Пурчелу створ 35 мили) – 17. 05. 2013 г. – 350 х.о.

Дельта Дуная (оз. Фуртуна ) – 12. 05. 1996 г. – 75 х.о.

Дельта Дуная (оз. Фуртуна) – 10. 08. 1996 г. – 300 х.о.

Дельта Дуная (оз. Фуртуна) – 14. 05. 1997 г. – 60 х.о.

Дельта Дуная (оз. Фуртуна) – 30. 05. 1998 г. – 185 х.о.

Дельта Дуная (оз. Фуртуна) – 20. 08. 1998 г. – 80 х.о.

Дельта Дуная (оз. Фуртуна) – 15. 05. 2001 г. – 140 х.о.

Дельта Дуная (оз. Фуртуна) – 10. 05. 2003 г. – 160 х.о.

Дельта Дуная (оз. Фуртуна) – 20. 01. 2009 г. – 700 х.о.
(Е. Пэтреску,  устное сообщение)
Дельта Дуная (оз. Фуртуна) – 22. 05. 2012 г. – 60 х.о.

Дельта Дуная (оз. Большой  Обретин  ) – 04. 06. 1998 г. – 3 х.о.

Дельта Дуная (оз. Бол. Обретин) – 22. 05. 2001 г. – 130 х.о.

Дельта Дуная (оз. Бол.  Обретин) – 08. 05. 2003 г. – 150 х.о.

Дельта Дуная (оз. Бол.Обретин) – 03. 05. 2005 г. – 200 х.о.

Дельта Дуная (оз. Бол. Обретин) – 21. 04. 2006 г. – 30 х.о.

Дельта Дуная (оз. Бол. Обретин) – 23. 06. 2008 г. – 25 х.о.

Дельта Дуная (оз. Бол. Обретин) – 29. 04. 2009 г. – 60 х.о.
Дельта Дуная (оз. Бол. Обретин) – 25. 05. 2011 г. – 190 х.о.
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Дельта Дуная (оз. Бол.Обретин) – 18. 08. 2012 г. – 100 х.о.

Дельта Дуная (оз. Малый Обретин) – 06. 03. 1998 г. – 90 х.о.

Дельта Дуная (оз. Малый Обретин) – 16. 05. 2001 г. – 160 х.о.

Дельта Дуная (оз. Малый Обретин) – 08. 05. 2003 г. – 60 х.о.

Дельта Дуная (оз. Малый Обретин) – 27. 06. 2008 г. – 00 х.о.

Дельта Дуная (оз. Малый Обретин) – 30. 06. 2009 г. – 60 х.о.

Дельта Дуная (оз. Малый Обретин) – 23. 05. 2012 г. – 65 х.о.

Дельта Дуная (оз. Малый Обретин) – 18. 05. 2013 г. – 14 х.о.

Дельта Дуная (оз. Якуб) – 16. 05. 2001 г. – 230 х.о.

Дельта Дуная (оз. Якуб) – 08. 05. 2003 г. – 70 х.о.

Дельта Дуная (оз. Якуб) – 01. 05. 2005 г. – 270 х.о.

Дельта Дуная (оз. Якуб) – 18. 04. 2006 г. – 60 х.о.

Дельта Дуная (оз. Якуб) – 28. 06. 2008 г. – 0 х.о.

Дельта Дуная (оз. Якуб) – 01. 05. 2009 г. – 10 х.о.

Дельта Дуная (оз. Бондарь у с. Кришан) – 02. 05. 2005 г. – 120 х.о.
Дельта Дуная (оз. Бондарь у с. Кришан) – 20. 04. 2006 г. - 1 х.о.

Дельта Дуная (оз. Бондарь у с. Кришан) – 01. 05. 2009 г. – 70 х.о.

Дельта Дуная (оз. Лумина) – 27. 06. 2008 г. – 130 х.о.

Дельта Дуная (оз. Исак) – 25. 06. 2008 г. – 30 х.о.

Дельта Дуная (оз. Исак) – 23. 05. 2012 г. – 130 х.о.

Дельта Дуная (оз. Горгова) – 25. 05. 2011 г. – 270 х.о.

Дельта Дуная (оз. Горгова) – 23. 05. 2012 г. – 270 х.о.

Дельта Дуная (оз. Дракулуй) – 31. 05. 1998 г. – 70 х.о.

Дельта Дуная (оз. Мерхей) – 31. 05. 1998 г. – 30 х.о.
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Дельта Дуная (оз. Мерхей – В.) – 22. 05. 2012 г. – 70 х.о.

Дельта Дуная (оз. Матица) – 31. 05. 1998 г. – 20 х.о.

Дельта Дуная (оз. Матица) – 30. 04. 2005 г. – 150 х.о.

Дельта Дуная (оз. Матица) – 24. 06. 2008 г. – 13 х.о.

Дельта Дуная (оз. Матица) – 22. 05. 2012 г. – 80 х.о.

Дельта Дуная (оз. Бабин) – 24. 06. 2008 г. – 140 х.о.

Дельта Дуная (залив ос-ва  Сахалин) – 16. 06. 1994 г. – 350 х.о.

Дельта Дуная (залив  ос-ва  Сахалин) – 18. 03. 1997 г. – 25. х.о.

Дельта Дуная (залив  ос-ва  Сахалин) – 17. 06. 1997 г . – 350 х. о. + 4  выводка.
Дельта Дуная (залив  ос-ва Сахалин) – 26. 06.  2008 г. – 170 х.о. +1 выводок.

Дельта Дуная (залив  ос-ва Сахалин) – 18. 07.  2013 г. – 10 х.о.

Дельта Дуная (оз. у с. Муригель) – 24. 04. 1999 г. – 390 х.о.

Дельта Дуная (оз. у с. Муригель) – 25. 05. 1999 г. – 200 х.о.

Дельта Дуная (оз. Паханэй-Ринэк-Косней) – Ю. Разим у Портцы 
– Перитаска – 06. 06. 1998 г. – 13 х.о. + 1 выводок 5 птенцов (12 дневных).
Оз. Разим.  Зап.  (пруды у с. Журиловка) – 20. 03. 2001 г. – 100 х.о.

Оз. Синое (сол.) у древнего  г. Истрия – 28. 06. 2008 г. – 250 х.о.

Сухой лиман порт г. Ильичевск  (солен.) – 22. 01. 1993 г. – 230 х.о.

Сухой лиман порт  г. Ильичевск  (сол.) – 17. 02. 1995 г. – 170 х.о.

Сухой лиман порт г. Ильичевск (сол.) – 27. 09. 2007 г. – 66 х.о.

Сухой лиман  (сол.)  09. 10. 2012 г. – 250 х.о.

Тилигульский лиман (низовья – сол.) – 22. 10. 2010 г. – 65 х.о.

Березанский лиман (сол.) – 26. 09. 2010 г. – 130 х.о.

Тэндровская и Ягорлыцкая лагуны – 22.01.1993 г. – 8.200 х.о.

Тэндровская лагуна  у о-ва Орлов – 13. 06. 2001 г. – 260 х.о.
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Тэндровская лагуна  у о-ва Орлов – 01. 07. 2002 г. – 700 х.о.

Тэндровская лагуна  у о-ва Орлов – 14. 06. 2007 г. – 780 х.о.
+ 200 х.о.

Тэндровская лагуна  у о-ва Орлов – 22. 07. 2008 г. – 130 х.о.

Каркиницкий залив у пос. Хорлы – 28. 06. 1997 г. – 120 х.о.

 Каркиницкий залив у пос. Хорлы – 15. 06. 2001 г. – 220 х.о.

Каркиницкий залив у пос. Хорлы – 25. 07. 2008 г. – 1.050 х.о.

Каркиницкий залив у пос. Хорлы – 30. 07. 2009 г. – 2.000 х.о.

Каркиницкий залив у пос. Хорлы – 09. 06. 2011 г. – 1.250 х.о.

Каркиницкий залив  вост. г. Скадовск – 04. 08. 2009 г.  – 1.600 х.о.

Каркиницкий залив (весь) – июль-август  2009 г. – 5.800 х.о. (линники).

Каркиницкий залив (весь) – 18. 01.  2014 г. – 3.700 х.о. (теплая зима).
Оз. Большевик в районе с. Лазурное на – 17. 05. 2009 г.  – 50 х.о. + 1
выводок лебедя с 7 птенцами в возрасте 13 дней.
Крым (море в районе Лебяжъих  о-вов) – 25. июня 1997 г. – 530 х.о.
Крым (море в районе Лебяжъих о -вов) – 15. июня 1999 г. – 700 х.о.

Крым (море  в районе Лебяжъих о -вов) – 25. 07. 2008 г. – 1.200 х.о.

Крым (море  в районе Лебяжъих о -вов) – 14. 06. 2012 г. – 850 х.о.

Крым (море  в районе Лебяжъих о -вов) – 24. 06. 2011 г. – 1.000 х.о.

Крым (море  в районе Лебяжъих о -ов) – 18. 01. 2014 г. – 2.000 х.о.

Крым (Центр. Сиваш у мыса  Тюп-тархан) – 16. 06. 2001 г. – 200 х.о.

Крым (соленое оз. у г. Евпатория – 21. 07. 2012 г. – 2 выводка.

Крым (Керченский по-ов.  Останинские плавни) – 21.06. 2003 г.
- 2 выводка лебедя. 
Крым (Фронтовое  во-ще у г. Феодосия) – 20. 06. 2003 г. – 2 выводка 
по 5 птенцов  возрастом 20  и 40 дней.

С-В.  Греция (дельта Марицы (Эвроса)) – 21. 02. 2002 г. – 150 х.о.
С-В.  Греция (дельта Марицы (Эвроса)) – 29. 01. 2009 г. – 1.700 
лебедей-шипунов, 600 лебедей-кликунов, 600 малых лебедей



(С. Казандзидис, устное сообщение).
С-З.  Греция (дельта Калама) – 28. 03. 2006 г. – 16 х.о.
Центр. Греция  на 38  широте – 29.01. 2006 г. – 23 взросл и молодых. ((за-
летных  в районе г. Мэсолонги и устья р. Ахелоса)
Центр. Греция  на 38  широте – 18 .03. 2006 г. – 5 х. о. (залетных
в районе г. Афины).
Центр. Греция  на 38  широте – 23 .02. 2009 г. – 18 х. о. (залетных
в районе г. Афины).
Центр. Греция на 38 широте – 09 .01. 2008 г. – 13 х.о. взрослых
(залетных в районе г. Мэсолонги).
Центр. Греция на 38 широте – 19 .11. 2009 г. – 2  х.о. (залетных
в районе г. Мэсолонги).
Центр. Греция на 38 широте – 07 .03. 2016 г. – 11  х.о. (залетных
в районе г. Мэсолонги).



Летящие лебеди на закате солнца. Фото И. Т. Русева
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11.  Вместо эпилога

11.1.  Антропогенная деструкция  природных  экосистем  устьевой области   
Днепра и процессы их  вымирания

Экологам  необходимо оценить  динамику общего  состояния  экосистем  устьевой 
зоны  реки Днепр во времени и перспективы выживания в ней  различных жизненных 
форм, в целом включая и самого эгоцентричного  человека. С точки зрения совре-
менных ученых экологов природа является «дурой,» поскольку у нее по сравнению с 
человеком разумным нет цели в жизни,  а она просто  пассивно отбирает (селекцио-
нирует) наиболее удачные и умные  жизненные формы. Так что же натворила своим 
естественным отбором  в течение  тысячелетий  эта «дура « природа в устьевой зоне 
реки Днепр?

Устье Днепра в песчаных грунтах за последние  7 тысячелетий  меняло  свое  рус-
ло,  смещаясь на 8-10 км к северу (аналогично Днестру и Дунаю), а  прежняя   древ-
няя  пойма  Днепра залилась морем  и превратилась в солоноводные  Ягорлыцкую и 
Тэндровскую  лагуны. Эти  лагуны   стали  местом нагула трех видов осетровых рыб 
(белуги, осетра и севрюги) и многих  других морских организмов  (кефали, бычков, 
креветок). Сама приморская коса Тэндра при этом  есть ни что иное,  как морской 
край древней  дельты Днепра. В своем новом современном устьевом пресноводном  
эстуарии, также затопленном высоким уровнем моря (Днепровском лимане) 3 тысячи  
лет тому назад   создалась уже самая высокопродуктивная пресноводная экосистема 
(80 кг речной  рыбы с 1 гектара), просуществовавшая  до 1999  года, пока ее полно-
стью не разграбили люди.

Между этими двумя пойменными акваториями Днепра, различными по солености,  
выклинивается в море продолговатый песчаный  Кинбурнский полуостров площадью 
160 кв. км, который еще 100 лет тому назад был заросшим девственными пойменными 
широколиственными  дубовыми и ольховыми лесами (гелей). Таким образом, когда 200 
лет тому назад   царица Екатерина выслала на западную оконечность Кинбурнского 
полуострова  на вечное  поселение  одну  тысячу казаков - варягов  с их семьями, они,  
по сути дела,  оказались  посреди неисчерпаемых девственных природных богатств,  
созданных дурой природой.  Казаки  с хутора Покровка на парусных лодках  плыли 70 
лет тому назад   в  Тэндровскую  и Ягорлыцкую  лагуны,  где  гарпунами с 1 баркаса  в 
зависимости от погоды  убивали  от 6 до 12 осетровых рыб   общим весом 300-700 кг!  
А спрашивается,  что еще казакам  надо было в этой жизни? С их слов самые большие 
белуги,  добываемые ими, весили до 450 кг. Тогда эти рыбы почти  ничего не стоили 
для них, кроме вложенного труда для их добычи,  но давайте оценим эту белугу по 
сегодняшним ценам? Если в ней было 70-80 кг черной икры, стоимостью 1.750-2.300  
долларов за 1 кг и 370 кг мяса  по 10-15 долларов  за 1 кг,  то только одна эта рыба 
имела  современную стоимость   145.000 долларов, а  дневная добыча осетровых рыб  
казаками колебалась  в пределах  30-100.000 долларов.  При этом надо  учитывать, что 
осетровая икра стоит гораздо дешевле белужьей, то есть  800-1000 долларов за 1 кило-
грамм, а севрбги 700-800 долларов за 1 кг. Казаки эффективно охотились с гарпуном  
на осетровых рыб  вплоть до 1947 года   в течение всего 130  летнего  периода своей 
царской «ссылки» в Причерноморье. Кроме этого, белуг и осетров  в те времена   лови-
ли в море и большими крючками,  и многие старики рассказывали нам о незабываемом 



222

историческом зрелище Причерноморья, когда 800 кг белуг грузили на арбу, а  их хвосты 
волочились по земле.  Затем уже   с 1953-1954 годов на реках Днепр и Днестр были  
построены плотины ГЭС,  преградившие осетровым дорогу к местам нереста вверх 
по течению рек,  и этим самым уже прекратилось  их   эффективное воспроизводство.  
Тем не менее, безжалостное истребление осетровых рыб человеком продолжалось до 
победного конца,  и этому не мешал даже формальный краснокнижный статус  и запрет 
на отлов  этих реликтовых рыб.

Последняя краснокнижная  белуга, уже без икры,  весом 216 кг была поймана в глу-
боководном Тэндровском заливе летом 1994 года.

Браконьерский безнаказанный промысел осетровых рыб  продолжается и до сегод-
няшнего дня.  Органы рыбинспекции в г. Очаков  16 февраля 2011 года  фиктивно  за-
держали, а потом  отпустили  браконьеров, попавшихся с 6 осетрами и  76 севрюгами 
средним весом 2,5-3 кг,  убедившись,  что у них есть  высокие покровители.  По сути,  
это  просто избиение последних младенцев,  поскольку промысловый вес осетровых 
рыб составляет как минимум  15-60 кг. 

Кинбурнские  казаки  могли добывать до 1970-х годов, пока она не исчезла, и пре-
сноводную рыбу   в Днепровском пресноводном лимане  в 6 км к северу от своих  по-
селений в объеме 6-10 тонн на один невод за один день стоимостью  12-20 тысяч дол-
ларов по современным ценам.   Наконец, казаки в те далекие времена (до 1950 годов) 
могли доплыть  баркасами до Тэндровской косы  и там наловить за день 6-10 тонн 
скумбрии и другой морской рыбы  стоимостью 30-50 тысяч долларов  в самом рыбном 
и биологически продуктивном Черном море. Все морское побережье от устья Дуная до 
г.  Очакова до 1950-х годов было занято рыболовецкими бригадами, которые каждое 
утро  вытряхивали свои ставные сети и  заполняли  лодки-магуны  (объемом 10-15 куб. 
метров)   доверху  рыбой  и,  как правило,   в те времена попадались в эти же сети еще и  
несколько дельфинов. По воспоминаниям  старожилов, до 1948 года они грузили пой-
манную  скумбрию вместе с кусками льда  в арбы и везли эту  рыбу  на лошадях за 30 
- 40 км в город Одессу,  где ее продавали за 5 копеек килограмм. С 1968  года  скумбрия 
из-за чрезмерного вылова  и антропогенного загрязнения  морской воды в местах нере-
ста  практически полностью исчезла на Черном море и сейчас уже в заморских странах 
она стоит не 5  копеек,  а 5-6 долларов за килограмм.

По существу все эти совершенно безумные  природные рыбные  богатств Причер-
номорья были   неисчерпаемыми,  и только человек разумный, поставив перед собой 
очень  умную цель,  мог уничтожить все эти богатства природы  прямо или  косвенно в 
течение каких-то  последних 50-60 лет. Как  отмечалось выше, в Черном море  в летний 
период в  1970-2000 годах  ежегодно  по  2-6 раз  происходила  массовая  гибель      рыбы  
в сероводородных массах воды, поднимающихся из морских  глубин.  Таким образом,  
за последние 50 лет  все акватории Причерноморья с рекордной  в прошлом  природной 
биологической продуктивностью  стали уже непригодными для жизни практически  
всех живых организмов. Следовательно,   они  были попросту  превращены  человеком 
в морскую или пресноводную  антропогенную пустыню. Единственный морепродукт,  
который еще чудом сохранился к 2005-2015 годам в массовом промысловом количестве 
и не был истреблен в северном Причерноморье это морская креветка.  По трагическим 
стечениям обстоятельств   многомиллиардная  популяция креветки в Причерноморье, 
без  всяких сомнений,  также  будет  уничтожена человеком  в  ближайшие 8-10 лет.

Морские  креветки  нерестятся в летний период времени,  именно тогда, когда на нее 
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существует большой коммерческий  спрос   со стороны массы отдыхающих людей на 
морском побережье. 

Надо полагать, что  органы государственной рыбной инспекции Причерноморья на са-
мом деле с 1970 до 2015 года практически дирижировали  эффективным  процессом тоталь-
ного истребления  рыбных  богатств, вместо того чтобы охранять эти природные ресурсы 
на долгосрочной основе. И чем меньше становилось рыбы,  тем лучше и богаче жили чи-
новники государственной рыбной инспекции, по закону рынка,  чем меньше продукта, тем 
он дороже стоит.

Таким образом,  человек разумный,  поставив перед собой цель,  все-таки уничтожил за 
последних  50 лет всех живых обитателей  Черного моря,  Тэндровских лагун, днепровских  
эстуариев и  самих устьев рек северного  Причерноморья.  А как же обстоят дела на сухо-
путном поле  битвы  разумного человека с безумной и необузданной дикой природой?

На песчаном  Кинбурнском полуострове наши казаки за 150 лет для своих нужд, чтобы 
сварить пойманных белуг, практически вырубили к 1950 году все вековые  природные ши-
роколиственные леса

на площади 100 кв. км и тут же в этом регионе  возникло  подразделение министерства 
лесного хозяйства, которое за государственные  бюджетные деньги вызвалось осуществить 
очередной затратный и совершенно безумный  коммерческий проект - засадить весь Кин-
бурнский полуостров чужеродными  древесными вселенцами  обыкновенной и крымской  
сосной.  В  1960 -ых годах практически весь песчаный   Кинбурнский полуостров   при 
затрате огромных материальных  средств  был засажен соснами,  которых как инородцев 
сразу же  стали поедать гусеницы тутового  шелкопряда, против которых, в свою очередь, 
лесники  стали массово  применять сильные ядохимикаты ДДТ (дуст). В результате интен-
сивного многолетнего отравления дустом природной среды ради спасения  посаженных 
лесниками изнеженных сосенок  вся территория Кинбурнского полуострова и прилежащих 
акваторий  стала  зоной экологического бедствия и одним из наиболее загрязненных ядохи-
микатами  регионов Украины. Разумеется,  что все эти яды,  в конце концов,  просачиваясь 
через песок, попали  в подземные горизонты грунтовых вод и  в колодцы потомков тех ста-
рых казаков, которые так и проживают здесь же примерно в том же количестве 800 человек, 
как  и  200 лет тому назад.

А сосновый  лес,  посаженный лесниками,  ради которого было отравлено все в этой 
округе, в конце концов,   в августе  2001 загорелся от одной искры трактора и сгорел на 
площади 30 кв. км, и  так эффектно,  что даже с космоса была видна эта  экологическая 
глупость человека разумного. Еще один парадокс нашего времени,  чем меньше леса ста-
новилось в Причерноморском регионе,  тем богаче жили чиновники министерства лесного 
хозяйства.

Поэтому  всем нам стоит  задуматься над главной экологической проблемой,  а суще-
ствуют ли после 2015 года  какие-либо перспективы  для жизни хоть  каких -то живых ор-
ганизмов,  включая и самого человека,  в  разрушенной человеком   природной  экосистеме  
нижнего Днепра после всех этих    антропогенных  биосферных  катастроф?

Человек разумный,  несомненно,   является самым умным  и универсальным  хищником, 
планомерно уничтожающим все живое на этой земле.  Человек также как  волк, лисица, 
енотовидная собака, обыкновенная гага и средний крохаль является  чужеродным  вселен-
цем,  агрессивно  разрушающим  уравновешенные  тысячелетиями   причерноморские при-
родные  экосистемы  устьевой области  Днепра.  

Жизненный цикл  казачьего войска,  как представителей человека разумного на Кин-
бурнском полуострове,  продлился всего лишь 200 лет от его первого появления в этом 
богатейшем природном регионе  до   полной  экономической деградации здесь же. 
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Волки,  вселившиеся на Кинбурнский полуостров  с 1993 года,  за 20 лет также унич-
тожили все, что было по их зубам и к 2012 году уже  находились на грани голодной 
смерти. Не правда ли, символическое событие,  что на Кинбурне к 2015 году остались 
только  люди  и не менее голодные волки и при этом они мирно сосуществуют,   не ме-
шая  друг другу,  и вместе дружно уничтожают все другие формы жизни этого региона. 

Характерно,  что казачка Прасковья Никитична,  описывавшая нам,  как она со своим  
дедом сидела в баркасе,  гарпунящем осетровых рыб отметила,  что люди  на Кинбурне 
в 1940 - ых военных годах были очень добрыми, а вот сейчас в 2000 годах они почему-
то стали очень злыми как волки. Надо полагать,  что быт определяет сознание людей.  
Если казаки 70 лет назад на Кинбурне,  отъехав на  своих  лодках  на 5 км  от дома,  мог-
ли свободно   добыть гарпуном белугу на 300 тыс. долларов, а сейчас они вынуждены   
безысходно  сидеть здесь вместе с  голодными волками, то отсюда   злость  у человека  и 
берется. С волками жить по волчи выть. Сейчас  в 2000 годах потомки тех старых каза-
ков за 1 день могут собрать природных ресурсов в полностью разрушенных человеком 
причерноморских экосистемах всего лишь  на 5-10 долларов, и только на креветке, пока 
она еще не успела исчезнуть,  100-500 долларов за 1 ночь. Таким образом,  за период  
последних 67 лет потенциальный экономический уровень  эффективности  использо-
вания казаками природных ресурсов устьевой области Днепра снизился в среднем в 3 
- 6 тысяч  раз с 30 -50 тысяч долларов за день до 5-10 долларов.  Таким образом,  наши 
казаки на той же самой природной территории   и акватории   нижнего Днепра  на про-
тяжении  последних 70 лет стали в среднем  в 4500 раз беднее по потреблению природ-
ной белковой пищи  и природных ресурсов в целом.

Если жизнь это способ существования белков, то возникает вопрос,  а смогут ли 
казаки   выжить  в 21 веке в устьевой области Днепра, уже  превращенной в течение  
последних 65  лет человеком в безжизненную пустыню? 

Денежная единица доллар  берется нами как сравнительный  социально - экономиче-
ский  эквивалент материальной  оценки общей  стоимости и  степени богатства  природ-
ных ресурсов, которые потенциально могут  использоваться   людьми в этом регионе на  
протяжении последних 70 лет и от состояния которых человек  сегодня  практически 
полностью зависит,  так же как и 200 лет тому назад. 

Таким образом,  после того как человек разумный за последние 70 лет совершенно 
безумно уничтожил  прямо и опосредовано  все популяции промысловых видов рыб  в    
устьевой области Днепра, он  сам уже оказался нежизнеспособным организмом в этой 
разрушенной им самим  экосистеме.

Общим эволюционным выводом из экологической катастрофы  устьевой зоны  Дне-
пра в Причерноморье  является элементарный  закон природных экосистем.  Какими 
бы сказочно богатыми не были  уравновешанные  климаксные  природные экосистемы 
Причерноморья  (устьевых  зон  Днепра, Дуная, Днестра  и  самого Черного моря)  при   
внедрении в них  агрессивных  хищников  (разумных – человека или  безумных – волка, 
лисицы)  эти хрупкие  экосистемы   основательно  разрушаются,  не давая  долгосроч-
ных  (более 100 лет) шансов  на жизнь и самим  хищникам. Следовательно, любой жи-
вой организм,  разрушающий природные экосистемы в конечном итоге не может ждать 
милости от природы и надеяться на свое выживание в этой же  разрушенной им самим  
природной экосистеме. Таким образом,  природная  экосистема  устьевой области Дне-
пра  и  все  ее живые обитателей (мидии, креветки, осетровые рыбы, бычки,  сомы,   
серые утки,  морские голубки и  недавно  заселившиеся  в нее  гаги, крохали и волки 
мутанты)   после агрессивного  внедрения в нее человека разумного уже   с середины 20 
века  находятся на  стадии всеобщего деструктивного вымирания. 
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