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0. Предисловие авторов
Книга посвящена сезонным миграциям птиц в Причерноморье, как дальним
(5.000 км) трансконтинентальным перелетам диких птиц в бассейне Черного моря
и прилежащих к нему регионах, так и летним перелетам в пределах Европейского
континента (1.500-2.500 км).
Методика изучения трансконтинентальных миграционных перелетов птиц,
при кажущейся простоте визуальных наблюдений за небом для получения удовлетворительных результатов, имеет много трудностей, основной из которых, несомненно, является преимущественно ночной ритм перелета основной массы птиц,
которых практически невозможно увидеть в темное время суток в ночном небе.
Другими трудностями при наблюдениях за миграцией птиц являются сложные погодные явления – сильный ветер, ливни, низкие температуры воздуха, усиливающиеся в горных условиях.
Благодаря регулярным, беспрерывным наблюдениям в бинокль за небом в ключевых
точках (южная оконечность Крымского полуострова, северо-западное побережье у поселка Затока в устье Днестра, пролив Босфор) нам удалось на протяжении ряда лет и
сезонов (осень, весна, лето) зарегистрировать многочисленные стаи разных видов
перелетных птиц и проследить динамику их миграции.
Полученная динамика миграции птиц в графическом виде сопоставлялась с комплексом синоптических факторов погоды, такими как направление передвижения
воздушных масс в приземном 600-800 метровом слое атмосферы и сопряженная с циркуляцией воздушных масс динамика колебаний атмосферного давления и температуры воздуха (минимальная и максимальная в течение суток).
Методика сравнения интенсивности пролета птиц с динамикой трех основных
синоптических факторов позволила нам установить зависимость между количеством
пролетающих птиц в течение дня, или 2-3 смежных суток, и передвижением воздушных масс, попутных для мигрирующих птиц.
Направление передвижения воздушных потоков в регионе устанавливалось нами
в натуре визуально во время полевых экспедиций, а также по общим панорамным
синоптическим картам барических систем Юго-Восточной Европы, что давало возможность оценить происходящие процессы миграции птиц в общем.
Поскольку передвижение воздушных масс в попутных перелетным птицам направлениях (в южном осенью и северном весной) сопровождается соответствующими
колебаниями атмосферного давления и температуры воздуха в данном регионе в
радиусе 500-800 км и конкретной точке наших наблюдений, мы использовали эти
факторы погоды как индикаторы направлений атмосферной циркуляции.
Все натурные графики динамики миграции птиц по отдельным видам представлены в книге синхронно с соответствующими погодными факторами и синоптическими картами, по которым читатель сам сможет определить степень зависимости
массового перелета птиц от направления атмосферной циркуляции в данном регионе.
Птицам, как летающим живым организмам, для облегчения полета и уменьшения
энергетических затрат необходимы движущиеся в нужном им направлении воздушные массы, которые, как правило, находятся в динамичных, движущихся с запада на
восток циклонических завихрениях в областях низкого давления. В то время как устойчивые антициклоны (области высокого давления), как правило, блокируют миграцию
птиц, также как и аномально устойчивые циклоны.
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Таким образом, именно направление движения воздушных масс является самым
главным фактором, инициирующим массовую миграцию птиц в попутных потоках воздуха, по крайней мере, на широте Причерноморья.
Вне всяких сомнений, нам необходимо знать подробности процессов миграции в
Причерноморском регионе, поскольку этот уникальный природный феномен дает
неоценимую информацию о жизни и поведении перелётных птиц, также имеет прикладное значение для предотвращения столкновений с другими летающими техническими объектами.
В общем, оценивая по 10 бальной шкале результаты наших визуальных наблюдений за миграцией, мы можем поставить 6 баллов в горном Крыму за изучение пролета
коростеля, перепела и золотистой щурки, 7 баллов на сев.- зап. побережье Черного
моря в районе устья Днестра, 8 баллов на Босфорском проливе за изучение дневной
миграции хищных птиц.
В Крыму низкий балл (6) результативности миграционных наблюдений связан с
небольшим числом (2.500 особей) и малым разнообразием (3-6 видов) перелётных
птиц в этом горном регионе и мы, затрачивая большие усилия для отлова коростелей и перепелов, отлавливали всего лишь до 1.000 особей за один осенний сезон
(25-35 суток).
Надо отметить, что первоначально мы надеялись ежегодно за сезон отлавливать
в горах Крыма 5.000-7.000 коростелей и перепелов, но эта цель была, к сожалению,
недостижимой.
Визуальные наблюдения в Сев.-Западном Причерноморье в районе устья Днестра
в период 1979-1984 годов можно оценить в 7 баллов, поскольку они были продолжительными (180 дней в году) и непрерывными, в результате мы зарегистрировали
массовую миграцию (70.000-100.000 особей) 27 видов перелетных птиц.
Однако при этом надо особо отметить, что уже в 1985-2000 годах количество пролетающих птиц через этот наблюдательный пункт катастрофически уменьшилось до
10.000-20.000 особей и наблюдения там потеряли смысл при эффективности в 2 балла.
Причиной уменьшения численности птиц с 1987 года, пролетающих вдоль северозападного побережья Черного моря, могло быть как быстротечное снижение численности птиц вследствие агрессивной антропогенной деятельности, так и изменение
пролетных путей в связи с синоптическими условиями атмосферы.
И, наконец, самый высокий балл (8) результатов наблюдений дневной миграции хищных птиц (парителей) через пролив Босфор в сентябре в течение 20 дней,
которые явно летели узким фронтом над нашим удачно выбранным наблюдательным пунктом.
При этом, в зависимости от направления приземной атмосферной циркуляции,
общее количество зарегистрированных хищных птиц в различные годы (сезоны) значительно менялось, что позволяло нам делать соответствующие выводы о влиянии
этих факторов на миграцию хищных птиц парителей.
Наблюдения за весенней миграцией птиц в апреле-мае дают эффективные результаты только тогда, когда проводятся с установкой незаметных для птиц паутинных
сетей на маленьких островах (Змеиный, Строфадес ), расположенных среди обширных
морских акваторий Черного и Средиземного морей, на которые приземляется некоторая часть уставших во время перелета птиц. Это позволило нам получить удовлетворительную опосредованную картину процесса весенней миграции птиц над этими морями также на уровне 6-7 баллов. Надо полагать, что количество приземлившихся на
эти маленькие острова птиц и соответственно отловленных сетями, имеет большую
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вероятность случайности этих событий, в зависимости от степени усталости того или
иного вида пролетающих птиц, что также искажает истинную картину миграции.
Надо отметить, что в последнее десятилетие практикуется модный, но дорогостоящий (3.000-8.000 долларов) метод закрепления на отдельных экземплярах птиц антенн
спутникового слежения за их перелетами, в итоге на карте отмечается почасовая
траектория их полета.
Приведем в качестве примеров кобчиков из Венгрии, летящих через Грецию
прямо на юг в Намибию на 5.000 км, или малых подорликов, пролетающих из Европы
через пролив Босфор и далее на восток вдоль всей Турции.
Сравнивая методы современного, высокотехнологичного спутникового слежения
за перелетами отдельных особей определенных видов птиц с классическими визуальными наблюдениями и методами отлова пролетных птиц, используемых нами и
другими орнитологами на протяжении последних 60 лет, надо отметить тысячекратное увеличение стоимости спутникового метода, при краткосрочности получения
информации 60-250 дней по 1 экземпляру одного вида птиц.
Традиционные визуальные наблюдения за миграцией птиц позволяют нам при стоимости 2-3 доллара за 1 день (в горном Крыму стационар обходится 10 доллар/сутки)
увидеть в режиме реального времени сразу же от 1.000 до 20.000 птиц 15-30 видов,
связав эти явления массового перелета птиц в регионе с конкретными погодными
условиями и движениями атмосферы.
С другой стороны надо отметить, что мы так и не увидели в Интернете, чтобы траектории дальних перелетов кобчиков и других видов птиц были увязаны авторами этих
методов с конкретными погодными условиями, что еще более снижает эффективность
этого метода по общему объему получаемой им информации.
Таким образом, традиционные методы изучения миграции птиц, визуальные наблюдения и отлов птиц сетями на пролетных трассах, являются вполне удовлетворительными и могут использоваться в дальнейшем, с единственным условием правильного
выбора наиболее ключевых точек (времени и места) для проведения мониторинга
массовых перелетов птиц.
Нами также приводятся результаты традиционных методов кольцевания перелетных
птиц (каравайки, перепела, коростеля), по которым получены достоверные данные.
Таким образом, можно сделать вывод, что не существует идеальных научных методов 100 % объективного познания на отлично (10 баллов) сложных процессов миграций птиц в природе, происходящих скрытно в ночном небе над нами, но при этом
в той или иной степени настойчивым исследователям все-таки удается приоткрыть
тайны перелетов тех или иных видов птиц в определенных ключевых местах.
В заключении надо отметить, что изучение перелетов птиц в зависимости от погодных факторов имеет давние традиции в Причерноморском регионе.
Так, в 1965 году в г. Одессе была издана пилотная научная статья профессора
И. И. Пузанова, за 5 лет до его кончины, в которой указывалась целесообразностьдальнейшего проведения научных исследований в области познания перелетных птиц .
Предлагаемая книга является своеобразным документальным вкладом в познание
процессов дальних перелетов птиц в конкретных погодных условиях панорамы пространства Причерноморского региона.

1. Осенняя миграция коростеля (Crex crex) в Крымских горах
В этом разделе приводятся результаты изучения осеннего пролета коростеля на
основе массовых, предрассветных, отловов сетями этих птиц во время ночной осен14

ней миграции в южной горной оконечности Крымского полуострова (Ялтинской и АйПетринской яйле – горная степь).
Основное внимание было уделено изучению динамики осенней миграции коростеля и влиянию на пролет этих птиц атмосферной циркуляции (движения воздуха)
в благоприятствующем птицам южном попутном направлении.
Южное направление воздушных потоков (с севера на юг) идентифицировалось
нами по динамике хода (снижения минимальных температур) суточных температур
воздуха при вторжении более холодных воздушных масс.
Производилось также попутное прижизненное измерение веса, длинны крыла и
головы коростелей и степени корреляции этих параметров.

1.0. Введение
Южная горная оконечность Крымского полуострова представляет собой уникальный природный комплекс, через который проходит осенняя миграция птиц, не имеющая аналогов в других регионах Европы.
В разделе 1 приводятся результаты многолетних мониторинговых исследований, сопровождавшихся массовыми отловами коростеля (2003-2010 и 2013 гг.) на осеннем
пролете на Ай-Петринской (Ялтинской) горной степной яйле.
Для изучения осенней ночной миграции коростеля (Crex crex) и перепела (Coturnix coturnix.) в крымских горах был развернут орнитологический стационар, где
в два предрассветных часа успешно применялась аппаратура, привлекающая птиц
аудиотрансляцией их брачных криков, а при приближении на 20-70 м к источникам звуковых сигналов птицы отлавливались установленными в широтном направлении сетями.
Таким образом, нами была впервые изучена динамика ночной миграции коростеля
и перепела в Крымских горах единственно возможным методом предрассветного отлова птиц.
Динамика осенней миграции птиц в горном Крыму связана с циркуляцией атмосферы в южном направлении, попутном для перелетных птиц, и происходящим вследствие этого резким относительным падением ежесуточных минимальных температур воздуха на высоте 1.200 м над уровнем моря при внедрении в регион с севера
холодных воздушных масс.
В этой главе также приводятся сведения по традиционному варварскому использованию ресурсов перелётных птиц Крыма охотничьими организациями, включая и
красно книжного в Европе коростеля, даны рекомендации по охране этих исчезающих вследствие деятельности человека перелетных птиц.

1.1. Особенности стационарного изучения ночной осенней миграции
коростеля в Крымских горах (Географическое расположение)
Южная оконечность Крымских гор в районе горы Ай-Петри на Ялтинской яйле
традиционно является местом наиболее массового приземления коростелей во время
осеннего пролёта, как в пределах всего Причерноморья, так и во всей Европе. Массовый пролет коростеля через горный Крым происходит в период с 24 августа по 10
октября, и именно в эти сроки наблюдаются 5-6 пиков миграции этого вида птиц.
Для изучения ночной миграции коростеля и отлова птиц в период с 24 августа и
до 25-30 сентября 2003-2010 гг., а также в 2013 г., 2014 г. на Ай-Петринской Яйле
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(равнинная горная степь, называемая татарами пастбищем) на высоте 1.200 м. над
уровнем моря (в точке 44º 29´17,6´´N 34º 02´19,8´´E) нами за личные средства устанавливались сезонные орнитологические стационары.
Местоположение стационаров менялось из года в год в радиусе 2-3 км в целях поиска наиболее массовых высыпок коростелей. В 2003-2004 гг. стационар находился у
холма Сикорского в 5 км к северу от горы Ай - Петри и в 800 м от обрывов горного
плато к морю.
В последующие 3 года, 2005-2007 гг., стационар находился в 2,1 км западнее прежнего стационара, у восточного подножья горы Бэдэнэкир (перепелиная гора по татарски),
всего в 1 км к северо - востоку от ее вершины и 2,5 км от обрывов горного плато к морю.
В 2008-2010 г.г. стационар опять сместился на 2,5 км к югу от предыдущего места
расположения на 195 градусов и находился в балках между холмами в 1,2-1,4 км к югу
от г. Бэдэнэкир и в 2 км от обрывов горного плато. В 2013 г. стационар располагался
в первоначальном месте у холма Сикорского в 3 км к востоку от своего предыдущего
месторасположения.
В 2014 году стационар сместился на 1,2 км западнее прежнего стационара у восточного подножья холма Сикорского в низменную равнину Кичкинэ, где большое травянистое поле перемежевалось по периметру посадками сосны.
Местоположение стационаров всегда находилось в районе горы Бэдэнэкир на удалении 1-2 км от нее, поскольку она является основным местом (эпицентром) традиционного массового приземления коростелей на горное плато в осенний период.
Установить стационар непосредственно на западных склонах этой горы в эпицентре
высыпки птиц было невозможно из-за очень интенсивной, практически ежедневной
ружейной охоты, которая производилась во всем этом районе. Эти самые богатые охотничьи угодья Ялтинской яйлы были уже давно захвачены военно-охотничьими обществами черноморского флота.

1.2. Характеристика горного орнитологического стационара
по отлову коростеля на осеннем пролете
Горный орнитологический стационар состоял из комплекса аудиоаппаратуры – трех
магнитофонов и 5 динамиков, из которых два были колоколами, направляющими звуки довольно далеко на 2-4 км, а три единицы аппаратуры простыми аудиоколонками,
привлекающими птиц звукозаписью брачных криков «крэкс-крэкс-крэкс-крэкс» ... на
дистанции 300-600 метров.
Звуковые динамики устанавливались нами в северном и южном направлениях, что
приносило наибольший эффект для привлечения птиц. Основная масса птиц привлекалась и ловилась именно в южном и северном направлениях, куда и была направлена
акустическая аппаратура.
Мощность аудиоаппаратуры в 2006-2010 гг. значительно увеличивалась нами от
5-8 ватт в 2003-2005 г.г. до суммарных 300-350 ватт.
Надо сказать, что увеличение в 40-60 раз громкости издаваемого динамиками звука не привело к ожидаемому нами увеличению количества отлавливаемых птиц.
Следовательно, численность отлавливаемых перед рассветом коростелей этим своеобразным способом четко ограничивается на уровне до 150 особей за 1 утро, соответственно степени плотности их распределения.
Вокруг аппаратуры в радиусе 25-40-50-70 м по окружности, общей длиной
170-240 м и суммарной площадью 400-600 м², при высоте 1,6-3-4,8 м, располага16

лись одна за другой линии нейлоновых и шелковых японских сетей, с ячеёй 26, 28,
30, 32 мм.
При этом самая оптимальная ячея сетей, значительно облегчающая выпутывание
птиц при весьма ограниченном времени (40 минут), была 30 -32 мм.
Мы полагаем, что наша аудиоаппаратура успешно привлекает коростелей с прилежащей территории площадью 400-500 га, при эффективной дальности действия
аппаратуры в 1-1,5-2 км от стационара, в условиях прямой наводки динамиков на
птиц и штилевой погоды, или слабого ветра при хорошей слышимости звуков в горах.
Летящие птицы, вполне вероятно, могут привлекаться избирательно колоколами и на
большем расстоянии, скажем в 3-4 км, но также при условии штилевой или слабо
ветреной погоды.
Издаваемые нашей очень мощной аппаратурой звуки вероятно слышны и на большем расстоянии в 6-8 км, но, по видимому, птицы уже не реагируют на этот призывной звук на таком большом расстоянии.
Таким образом, увеличение мощности нашей аудиоаппаратуры в 50 раз так и не
вызвало соответствующего ожидаемого нами значительного увеличения (в 5-6 раз) количества отлавливаемых коростелей, которые, вероятнее всего, приземляются на Яйлу
соответственно погодным факторам и эндогенным ритмам миграционной стаи, не обращая внимания на звуковые сигналы.
Надо полагать, что приземлившиеся в данном районе горного плато птицы впоследствии подходили или подлетали к источнику, имитирующему брачные звуки на
нашем стационаре, находясь в радиусе 1-3 км от него. В основной массе коростели
ловились в сети, расположенные с северной и южной стороны, куда и были направлены динамики аудиоаппаратуры.

1.3. Оценка методики отлова коростелей в горах Крыма
Наш уникальный экспериментальный метод отлова коростелей с помощью установленного каскада сетей и привлекающей птиц аудиоаппаратуры на осеннем пролёте в горном Крыму можно считать достаточно эффективным, поскольку при хороших погодных условиях нами отлавливались в районе стационара на площади
400-500 га 70-85 % находящихся здесь птиц. При прохождении над крымскими
горами циклонов с сильными ветрами и дождями коростели практически не ловились в наши сети.
Сильный ветер, по-видимому, гасил звуки, имитирующие брачные крики коростеля,
и птицы их уже не слышали и, следовательно, не подходили к сетям нашего стационара. Возможно, птицы не перелетают при сложных погодных условиях фронтальных
циклонов и не были активны в этот период времени.
Надо отметить, что 8-15 %, а иногда и 20-30 % коростелей, находившихся перед
рассветом в районе нашего стационара, не попадались в сети, пролетая выше или
пробегая под ними, или очень умело выскакивая из сетей, в то время как 50-60 % птиц
сразу же хорошо запутывались в сетях.
При сильном (8-15 м/сек) ветре многие коростели (25 %), не попадая сразу же
в сетевые карманы под тяжестью собственного веса, не запутывались в сеточной дели, избегая наших сетей. В общем, процесс отлова сетями агрессивных и
чрезвычайно ловких коростелей можно оценить как один из самых трудных методов
кольцевания птиц.
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В осенний период ежедневные отловы коростелей в 1,5-2 предрассветных часа (3 ч
20 мин – 5 ч 30 мин в первой половине сентября, а в конце сентября рассвет уже наступал в 6 ч 0 мин.) прямо пропорционально соответствовали плотности и численности
птиц, осевших на горном плато в этом районе. Исключением являлись дни прохождения мощных циклонов с очень сильными ветрами, дождями, туманами, когда птицы
практически не ловились в сети, затаившись в растительности на горном плато. Надо
полагать, что эти птицы не летят во фронтальных зонах циклонов при сложных погодных условиях.
Ежедневный акустический отлов коростелей нашими сетями происходит по приблизительной градационной шкале - отсутствует(0), присутствует единично (3-6-8 особей), малочислен (15-30 особ.), многочислен (50-60-70-80-90 особей), максимальная
численность (120-170 особей). Эта градация наших отловов сетями, как это не странно, соответствует добыче этих птиц на высыпках и одиночными ружейными охотниками с собаками.
Следовательно, добыча птиц отдельно взятыми охотниками на яйле аналогична
нашим отловам сетями, охотники не могут синхронно добыть больше коростелей, чем
мы сетями, вследствие относительной ограниченности пройденной ими территории.
Добыча птиц разными методами, сетями и ружьями, указывает на определенную
плотность коростелей на территории горной яйлы в данный день. А вот уже группа
охотников из 50-60 человек, обходя гораздо более обширную территорию, добывает за
день во много раз больше птиц (в 10-15-20 раз), чем мы их отлавливаем сетями в одном
точечном районе нашего стационара.
Это свидетельствует о том, что большая часть птиц, находящихся на яйле на большом удалении 3-4-6 км, все же не подходят к нашим достаточно громким звуковым
манкам и поэтому мы не могли поймать за один рассвет 5.000 коростелей, которых теоретически мы планировали поймать. Практика критерий истины!
Таким образом, привлекаемые акустическим методом, коростели не достаточно
эффективно подходят к нашей сетевой арене в пределах более обширной площади в
1.000-3.000 га, что свидетельствует о пространственном ограничении зоны прямой
слышимости птицами аудиоаппаратуры. Рекордная максимальная плотность 1.000 коростелей на 1 квадратный километр, по свидетельствам старых охотников, наблюдалась очень редко, всего 1 раз в 15-20 лет. Самая массовая высыпка коростеля в течение
последних двух десятилетий произошла 19 сентября 2004 года в традиционных травяных эрозийных оврагах на западных склонах горы Бэдэнекир – перепелиная гора по
татарской топонимии. Однако нам, так же как и отдельным охотникам-рекордсменам,
не удалось в условиях стационаров на Ялтинской яйле в течение 9-10 сезонов превысить максимальное число отловленных, или добытых охотниками, коростелей в
140-170 особей за один день или утро. Это свидетельствует об ограниченной численности и плотности птиц, сидящих на яйле, а также пространственной ограниченности (500 га) реальной зоны действия нашей мощной аудиоаппаратуры (300 ватт),
либо территории обхода (50-100 га) одиночного охотника.

1.4 Результаты отловов коростеля на осенней миграции в
Крымских горах
Результаты отловов коростеля стационарно установленными сетями в 2003-2010 гг.
показывают нам естественные ритмы пиков осенней ночной миграции этих птиц и
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соответственно дни их массового приземления на горной яйле, которые практически
невозможно пронаблюдать визуально.
Для того чтобы установить зависимость пролета коростелей от наличия попутных
северных градиентных потоков воздушных масс, мы совместили графики динамики
ежедневного количества отловленных птиц с соответствующими значениями минимальных температур воздуха за сутки на высоте 1.200 метров (смотри графические
рисунки).
Полагая при этом, что при резком относительном падении абсолютных значений
температуры воздуха на несколько градусов, в последующие сутки идентифицируется динамичное вторжение в данный регион с севера более холодных воздушных
масс (смотри графические рисунки).
*Пики массовой миграции коростеля в Крыму обычно происходят синхронно с
приходом с севера попутных, более холодных воздушных масс, в ближайшие дни до
или после 1-3 суток прихождения воздушных потоков с севера, в которых и летят
в массе перелетные птицы. Соответственно, в эти дни, обычно в ночное время, происходит и относительно резкое понижение минимальных суточных температур воздуха
(смотри графические рисунки).
Таким образом, понижение абсолютных значений температуры воздуха в последующие сутки является индикатором прихода в Крымский регион порций северных воздушных масс вместе с перелетными птицами. Характерно, что волнообразные пики пролета этих птиц через горную яйлу, то есть их приземление и нахождение на Ялтинской
яйле, краткосрочны и длятся всего 2-3 дня, а потом птицы отлетают из яйлы в южном
направлении, перелетая через Черное море также в темное время суток. Ежедневно мы
отлавливали всё новых и новых особей из волн миграционного потока коростелей.
У нас создаётся впечатление, что в первый день пика прилета коростеля перелетные
птицы садятся на яйлу в районе орнитологического стационара, чтобы передохнуть
перед полетом через море. А уже в последующие 1-2 дня, привлекаемые брачными
звуками манка, птицы, находящиеся на горном плато в радиусе 1-2-3 км от стационара с первого дня прилета на яйлу, подходят и подлетают к стационару на звук манка.
Вероятнее всего, что основная масса птиц перемещается по яйле преимущественно
пешком. Этим, видимо, и объясняется, судя по отловам птиц, 2-3 дневная продолжительность нахождения одной волны пролета коростелей, которая свидетельствует о
времени, необходимом для отдыха перед перелетом через море данной миграционной
группы птиц, приземлившихся на яйлу. Есть факт добычи окольцованного коростеля
через 3 дня в двух километрах к западу от места кольцевания, что говорит о юго-западном локальном перемещении коростелей вдоль Крымских гор до того, как они стартуют для перелёта над Чёрным морем.
Первые единичные (5-8) коростели начинают ловиться в сети в 3 ²º- 3 ³º ночи, а
основная масса птиц (70-90 %) ловится в течение 45-50 минут перед навигационным
рассветом, который сдвигается в зависимости от длинны светового дня в течение сентября с 5.30 до – 6.00 часов.
В пиковые дни пролета и соответственно массового приземления птиц в течение
5-8 минут перед навигационным рассветом, коростели сталкиваются с сетями с
максимальной интенсивностью 1-1,8 птиц в 1 минуту. При наступлении явного рассвета полеты и всякая другая активность птиц и соответственно отлов полностью
прекращаются.
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Птицы при наступлении утреннего света затаиваются среди густой кустарниковой
и травянистой растительности, увидеть их уже невозможно для человеческого глаза,
их может учуять по резкому запаху только собака.
Следовательно, основной отлов коростеля происходит всего лишь в течение 30-50
минут перед навигационным рассветом, достигающим максимальной интенсивности в предрассветных 5-8 минут.
Коростели очень синхронно, хотя и в одиночку, но один за другим в течение
каких-то 10-15 минут стартуют в сентябре с горной яйлы для преодоления акватории
Чёрного моря протяженностью в 275 км. Стартовый взлет птиц с яйлы происходит
в определенное время суток в течение сентября (19.45-20.45), сразу же, как только
стемнеет, и в зависимости от длины светового дня время старта сдвигается на более
позднее время в пределах 1 часа, и всегда происходит под покровом только что наступившей темноты.
В это время птицы ловятся случайно, и только в самые южные сети, преграждающие им полет на юг, но отлов происходит уже в гораздо меньшем числе, чем в предрассветный час (4-12 особей за 1 вечер и всего в течение 15 минут), обычно некоторая
малая часть стартующих вечером особей, 13-16-22 %, или более значительная часть
33-50-70% окольцованы перед рассветом этого же самого дня.
В 20 % случаев все стартующие птицы могут быть и не окольцованными, то есть
они не были пойманы в предрассветное время текущих суток, хотя и находились в
районе стационара. За эти 18-24 часов неподвижного нахождения и отдыха на яйле
коростели почему-то теряют 6; 8,4; 9,9; 12 грамм живого веса (n=4). Очень редко (n=6)
на вечернем перелётном старте попадаются птицы, окольцованные здесь же 5, 6, 7, 9,
14 дней назад, так же с потерей веса на 13,2 грамма (n=1) за 6 дней. Поверхностный
осмотр этих запоздавших с отлётом из горной Яйлы птиц не выявил какие-либо физические травмы, и создаётся впечатление, что они просто так отсиживались в кустарниках на Ялтинской яйле. Можно утверждать, что в целях безопасности коростель,
как и перепел, мигрируют исключительно в тёмное время суток, прерывая миграцию и
приземляясь на горной яйле за 0,5-1-2 часа до рассвета.
Стартуют коростели с яйлы в те же сутки вечером, сразу же после наступления темноты. Эти биоритмы позволяют птицам ночью перелететь Чёрное море со скоростью
40-50 км/ час в течение 6-7 часов, и в 2-4 часа ночи приземлиться на турецком берегу,
избегая этим самым пернатых хищников.
Работающая вечером и ночью (21 ч. 20 мин – 2 ч. 30 мин) аудиоаппаратура не привлекает коростелей в район стационара.
Следовательно, в это темное время суток птицы практически не летают, а неподвижно сидят под кустами в траве, либо они в основной массе уже отлетели из яйлы в
южном направлении сразу же при наступлении темноты (19.45-20.45).
Надо отметить, что любой, случайный дневной полёт коростелей и перепелов на
яйле, происходящий, как правило, в связи с отловом этих птиц нашими сетями, приводит сразу же к преследованию их вороном или соколами, от которых в 85 % случаев
они успешно скрываются, приземляясь в густых кустарниках, являющихся их основным убежищем на горной яйле.
Есть мнение опытных охотников, основанное на услышанных криках в ночном небе,
что большинство коростелей летит глубокой ночью (00, 02) транзитом через горный
Крым напрямик через море, не садясь на яйлу.
Однако в этом случае перелетных коростелей у берегов Турции неизбежно застанет световой день, поэтому эта точка зрения у нас вызывает большие сомнения. Ха24

рактерно то, что нигде в Турции, ни на побережье, ни внутри страны, не наблюдаются
такие массовые высыпки коростеля, как в Крымских горах. Ялтинская яйла в районе
горы Ай-Петри является, по-видимому, единственным местом массовых высыпок
коростеля в период осенней миграции во всей Европе.

1.5. Многолетняя динамика численности пролетной популяции
коростеля в Крыму
На основании опроса старых местных охотников можно сделать вывод, что численность пролётных коростелей в Крымских горах на протяжении последних 25 лет
(1990-2000 гг.) по сравнению с 1970-1980 гг. сократилась в целом как минимум в 2,5-4
раза, на 60-75 %. Заметное снижение численности коростелей на Ялтинской яйле, по
данным старых охотников, произошло в 1984-1986 годах синхронно со снижением численности многих других видов птиц (чирков-трескунков, перепелов, кроншнепов, ласточек), которые также не могли приспособиться к агрессивной деятельности человека.
Это, по всей вероятности, было связано с разрушением человеком в этот период времени луговых биотопов в восточной Европе, на которых обитает коростель, и преобразованием их в сельхозугодья. Интенсификация и механизация сельского хозяйства на
поймах рек также препятствует успешному размножению коростеля. В период 1970-х
годов на обширных лугах в верховьях реки Днестр Западной Украины, где коростели
были многочисленными, даже летние покосы травы обычным ручным способом металлическими косами приводили к значительной элиминации, гибели нелетных маленьких
птенцов этого вида луговых птиц (З. О. Петрович, устное сообщение).
В период наших наблюдений за миграцией коростеля на обширной Ялтинской яйле
(2003-2013 гг.) численность пролетных коростелей, осевших на яйле, определялась как
по результатам отловов птиц стационарными сетями, так и по многочисленным опросам результативности добычи этих птиц ружейными охотниками (40-60 персон).
Общая численность пролётных коростелей на Ай-Петринской яйле за последних 15
лет в 2001-2015 годах была максимальной осенью 2004 года (6.000 особей) и принята
нами условно за 100%.
Эта рекордная численность коростелей определилась очень массовой высыпкой (3.000 птиц), плотно осевшей на западных склонах горы Бэдэнэкира в относительно поздние сроки, 19 сентября 2004 года. Обычно самые массовые высыпки
коростеля на яйле происходят в первой половине сентября, а в третьей декаде этого
месяца миграция этого вида теплолюбивых насекомоядных птиц завершается и
явно носит остаточный характер.
Эту самую массовую и, вероятно, последнюю в истории горного Крыма «высыпку»
коростеля, к сожалению, очень эффективно на 70 % расстреляли многочисленные
(150 персон) охотники, собравшиеся здесь молниеносно с целью легкой наживы благодаря современной мобильной связи. Наш орнитологический стационар находился в
2004 году в 3 км восточнее этого места массового приземления коростелей и поэтому
отловы этих птиц сетями, в общем, никак не смогли отразить большое локальное
обилие перелетных птиц на Ялтинской (Ай-Петринской) яйле.
В 2005 г. нами в ключевой точке у подножья восточных склонов горы Бэдэнэкир
было отловлено максимальное число коростелей н. =1.500 особей.
Общая численность коростелей в 2005 г. (отловили 1.530 особей) составляла в
условиях идеальной, очень хорошей, погоды для пролета птиц около 70-80 % их
обилия по сравнению с историческим максимумом 2004 года.
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В 2006 г. наблюдалось всего 3,5-4,2% обилия птиц (отловлено н. = 210 особей),
поскольку устойчиво дующий сильный западный ветер снес на восток от Ялтинской
яйлы основную массу перелетных птиц в первой декаде сентября, когда и происходила миграция основной массы этих птиц.
В 2007 году отмечено 40 % обилия коростеля от максимума (отловлено н. = 900
особей), частые циклоны в период самой массовой миграции 7-8 и 14, 16, 17 сентября также, по-видимому, препятствовали нормальной миграции птиц, но в гораздо
меньшей степени, чем в 2006 году.
В 2008 году было 30 % обилия коростеля (отловлено н. =750 особей), при условиях идеальной погоды в регионе, а в 2009 году 40 % обилия птиц (отловлено
н. =1.000) и также при идеальных погодных условиях.
В 2010 году впервые наблюдалось на Ялтинской яйле всего 2,5-3 % обилия
коростеля по сравнению с максимумом, при идеальных погодных условиях (нами
было отловлено только н. =150 особей). Причиной этого впервые за последние десятилетия была катастрофическая засуха в обширном регионе Европейской России
с эпицентром в Московской области, в результате которой коростель практически
здесь не размножался.
Общая численность пролетной популяции коростеля в горах Крыма в осенний период 2010 г., согласно результативности отлова птиц сетями и ружейной охоты,
впервые за последние 40 лет резко снизилась в 11 раз, на 91 % по сравнению с численностью этой популяции на Ялтинской яйле в предыдущие годы (2008-2009 гг.).
Молодые коростели сеголетки, отловленные в 2010 г., были исключительно все
малоразмерными по сравнению с птицами, отлавливаемыми в предыдущие годы,
которые были нормальными по климатическим условиям.
Вероятно, маленькие размеры молодняка были из-за недостаточного питания в
местах гнездования в центральной России в засушливый летний период.
В 2010 году, после кризисной засухи в гнездовом ареале коростеля, относительные пики пролета этих птиц, установленные на основе наших отловов на яйле,
были впервые за период наблюдений необыкновенно малочисленными, всего 13-19
особей за один рассвет. Тем не менее, пики отмечались с нормальными ритмами в
обычные растянутые сроки 5, 8, 12, 17, 21, 23 сентября 2010 года.
В 2011 году на осеннем пролете в горах Крыма в нормальных погодных условиях было опять 35-40 % обилия птиц, то есть всего за один успешный сезон размножения в Европейской России в 2011 г., при нормальной влажности, произошло
восстановление численности депрессивной популяции коростеля после жестокой засухи 2010 года.
Это свидетельствует о высоком репродуктивном потенциале коростеля, ежегодно
увеличивающейся численности популяции в 4-5 раз в результате успешного размножения птиц.
В 2012 году обилие пролетных коростелей на яйле было также стабильным, составляя 40 % от максимума, в условиях идеальных погодных условий в сентябре на
миграционной трассе.
В 2013 году, после вынужденного пропуска двух сезонов осенней миграции, мы
опять установили стационар по отлову коростеля в первоначальном месте у восточного подножья холма Сикорского, где всегда в течение последних 50 лет стабильно были
массовые высыпки этих птиц.
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В результате отловов коростеля мы установили, что миграция этих птиц на Ялтинской яйле в сентябре 2013 г. была аномальной в связи с установившимся неподвижно
на 10 дней, с 30 августа до 8 сентября, громадным циклоном над всей восточной Европой и западной частью Азии.
Этот циклон гигант располагался по широтам от Ленинграда до Крыма, а его
эпицентр находился на нижней Волге, при этом азиатская часть циклона выходила за рамки карты Европы, отображенной в Интернете, и поэтому осталась для нас
неизвестной.
Этот мощный воздушный вихрь практически преградил миграцию для всех птиц
над нашим континентом и соответственно горным Крымом, включая коростеля, перепела, а также золотистую щурку и 6 видов хищных птиц, которые обычно пролетают
над регионом.
Синоптики сообщили нам, что такие гигантские неподвижные циклоны с аномальной
циркуляцией воздушных масс образуются очень редко (1 %), 1 раз в 70 лет.
Для обычных циклонов (области низкого атмосферного давления) характерны гораздо
более меньшие размеры (в 3-4 раза) и динамичное перемещение воздушных вихревых
потоков с запада на восток, при краткосрочном воздействии на данный регион в течение
3-4 дней. Именно этот динамизм циклонов инициирует и благоприятствует массовым миграциям птиц.
В горах Крыма, находившихся в наиболее турбулентной, периферической юго-западной
зоне циклона с 30 августа до 8 сентября 2013 г., постоянно дули сильные, 10 - 16-20 метров
в секунду, северо-западные ветра, препятствуя пролету всех видов птиц. Единственная
массовая (1.800 особей) локальная высыпка коростеля произошла сразу же после прекращения сильного северо-западного ветра 9-10-11 сентября 2013 г. при смене направления
ветра на северное и северо-восточное, которое сопровождалось резким падением минимальной суточной температуры воздуха на 3,6 градуса всего за 24 часа, до абсолютного
минимума в 3,2 градуса.
Таким образом, в 2013 г. массовый пик пролета коростеля, с общим обилием птиц 35%,
произошел всего одной волной за 3 дня, с запозданием от нормальных многолетних сроков на 10-12 дней.
Самая плотная и массовая высыпка коростелей наблюдалась на яйле в первый и третий
день, то-есть 9 и 11 сентября, на очень ограниченной площади всего в 2 гектара, в 1,1 км
юго-восточнее горы Бэдэнэкир.
В последующие дни, с 12 по 30 сентября 2013 г., при достаточно благоприятных погодных условиях и отсутствии проходящих через регион циклонов, миграция коростеля на
Ялтинской яйле практически не происходила.
Надо отметить, что осенью 2013 г. были еще два малочисленных пика пролета коростеля в горах Крыма. Первый 20-21 августа на Ялтинской яйле и последний в ночь с 22 на
23 сентября через с. Гончарное южнее г. Севастополя, в 30 км западнее горы Ай-Петри.
В обычные годы массовые высыпки коростеля на Ялтинской яйле осенью происходят
очень растянуто, в течение 13-16 дней и 4-5 волнами, а в 2013 г., в связи с установившимся гигантским циклоном, препятствующим пролету птиц, высыпки коростеля были в
течение 5-6 дней 3 волнами.
Также в 2013 году сократилась, по сравнению с нормой, в 7-15 раз площадь территории массовых и плотных высыпок коростеля, с 15-30 гектар до 2 га. При аномальных
погодных условиях, на нашем стационаре, находившемся в 2,8 км к востоку от места единственной массовой высыпки коростеля на Ялтинской яйле, мы поймали за 17 дней всего
40 коростелей (2,3 особи за 1 утро).
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Надо отметить, что такого ничтожно малого количества коростелей мы не ловили
на своих орнитологических стационарах за весь 9-летний период работ на Ялтинской
яйле, на которой, по свидетельству старых охотников, эти птицы всегда были многочисленными.
Таким образом, аномально длительная (10 суток) динамичная циклонная циркуляция воздушных масс, происходившая в первой декаде сентября 2013 г., в период
массовой миграции коростеля в Крыму, значительно изменила ритмы миграции всех
видов птиц, и коростеля в частности, в восточной части Ялтинской яйлы.
В 2014 году мы развернули стационар с 5 по 12 сентября в новом месте, на равнине Кичкинэ, и за эти 8 дней было отловлено всего 150 коростелей, в среднем по
19 особей за 1 день. (4. 09.-10 особей, 5. 09-10 особ., 6.09-12 особ., 7.09-35 особей,
8.09-40 особей, 9.09-20 особей, 10.09-12 особей, 11.09-12 особей). В 2015 г. – 30 %, в
2016 г. – 10% (сдувал западный ветер), 2017 г. – 20 %.
Общая численность пролетных коростелей в горном Крыму в сентябре 2014 года,
по результатам ружейной охоты и отлова птиц в идеальных погодных условиях, была
очень низкой, 16 % по сравнению с максимумом 2004 года.
Мы объясняем эту явную депрессию популяции коростеля аномально низкими температурами воздуха в июне месяце в Московской области, в период размножения этого тропического вида птиц, при этом надо отметить, что температурный фон в мае,
июле был нормальным.
Аномально низкие ночные и даже дневные температуры (2-8 градусов) в приземных
слоях воздуха на лугах в Московской, Владимирской, Рязанской областей, вероятно,
не дали возможность коростелю произвести успешное размножение в этом сезоне.
Немногочисленные (400-600 особей) пики пролета коростеля в 2014 году (1.09; 7.
09; 19. 09; на яйле; 21. 09 в районе г. Севастополя и 27.09 на Тарханкуте), происходившие синхронно с перепелом, мы определили по результатам ружейной охоты, при
которой добывалось 40-60 % осевших птиц. Самая массовая высыпка коростеля (600
особей) на равнине Ай-Петринской яйлы произошла 7 сентября 2014 года, вследствие
регулярного привлечения птиц звуковыми манками охотников. И в этот же день и на
следующий на нашем стационаре, расположенном в 1,5 км северо-восточнее, мы поймали всего по 35 и 40 коростелей.
Этот факт свидетельствует как о малочисленности, так и крайней степени локальности оседания коростеля на яйле на протяжении последних 3-4 лет.
Пики пролета коростеля в сентябре 2014 года были запоздалыми, вероятно в связи
с растянутым сезоном размножения в центральной России вследствие чрезвычайно
низких температур в июне месяце.
Вполне вероятно, что аномальные климатические явления, такие как гигантский
неподвижный циклон (первая декада сентября 2013 г.), жестокая засуха в центре европейской России (лето 2010 г.), низкие июньские температуры в 2014 году в Московской и соседних с ней областях России были связаны с антропогенной деятельностью. Уж слишком часто в последние десятилетия в Восточной Европе происходят
различные климатические аномалии, которые бьют рекорды последнего столетия и
явно свидетельствуют об антропогенном изменении климата в Европе.
Общая численность коростелей, пролетающих и оседающих на Ялтинской яйле в
горном Крыму, в среднестатистические годы оценивается нами в 4-5 тысяч особей и
состоит из 700-900 успешно выведшихся семейных выводков, если в среднем вырастает 5-6-7 птенцов.
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Устанавливая стационары в районах массовых высыпок коростеля, в различные
годы, по нашим оценкам, мы отлавливаем с помощью акустических манков 15-20
-33 % коростелей от общего количества приземлившихся на Ялтинской яйле площадью в 4.000 га. Это происходит, поскольку 70-80 % птиц сосредоточены всего на
5-8 % территории Ялтинской яйлы, а звуковые сигналы, издаваемые нашей аппаратурой, еще больше способствуют концентрации птиц в районе стационара.

1.6.1. Миграционные пути коростеля в Черноморском бассейне
Кольцевание коростеля в Крыму в таких больших количествах происходило впервые
в истории на Европейском континенте.
Массовое кольцевание коростеля, 5.000 особей, в горном Крыму за период
2003-2010 гг., проведённое нами на основной трассе пролёта, дало нам очень малый процент возвратов (0,02 %) в связи с большой скрытностью этой птицы «невидимки» для человека и малонаселённостью территорий на путях ее миграции. Почти
единственный возврат кольца коростеля был получен нами практически совершенно
случайно. Молодой коростель, скорее всего самец (вес 182 грамма), окольцованный на
Ай-Петринской яйле 2 сентября 2005 г., после зимовки в экваториальной Восточной
Африке, вероятно, вернулся в район своего рождения в радиусе 200 км на окраину
г. Москвы (Воробьёвы горы), координаты 55. 42 град. сев. широты, 037.31 град. вост.
долготы, где был убит 13 июня 2006 г. единственным сапсаном этого региона.
Лапка коростеля с нашим кольцом упала вниз из гнезда сапсана, которое было
расположено на высоте 90 метров на уступе самого высотного здания этого района
Московского университета, где эту лапку с кольцом подобрали студенты, передавшие
находку в центр кольцевания.
Дистанция между точками кольцевания и находки коростеля с кольцом составляла
по прямой 1.271 км, а азимут полета птицы 193º практически является кратчайшим
направлением с севера строго на юг.
Сроки отлова на Ялтинской яйле молодого коростеля из Подмосковья свидетельствуют, что с первых чисел сентября, и также вероятно с 25 августа, первые волны
пролетных коростелей через горный Крым уже состоят из сеголетков гнездовых
популяций Московской области.
Вероятнее всего, что и весь сентябрь через горный Крым также летят коростели
с обширного региона центрально-европейской России, из районов истоков рек Волги, Днепра, Дона в радиусе 300-400 км от г. Москвы (Московская, Владимирская,
Ивановская, Ярославская, Калининская, Калужская, Смоленская, Рязанская, Тульская
области).
Затем, стартуя в горном Крыму, коростели, по-видимому, перелетают Черное море
в самом узком месте, пересекают центральную Турцию и летят на Израиль и далее
вдоль р. Нил до экватора через южный Судан, в гости к своим оседлым и единственным ближайшим родственникам – африканским коростелям.
Второй возврат кольца коростеля уже относится к западно-черноморскому пролётному пути.
Молодой коростель, окольцованный на пролете 11 сентября 2005 года на юге Одесской области (верховья лимана Алибей южнее с. Дивизия), был добыт охотником
через год (391 сутки) 7 октября 2006 года в северо-восточной Греции в низовьях р. Марица (Эврос) у г. Ористиада (41º 30’N 26 º32’ E).
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Расстояние по прямой между местом кольцевания и местом добычи коростеля составляло 553 км по азимуту 212º, огибая Чёрное море с запада.
Этот западно-черноморский пролётный путь коростеля, огибающий Черное море,
гораздо малочисленнее, чем центральный крымский (×200-300 раз), и вероятно представлен западными польскими, белорусскими, прибалтийскими, ленинградскими гнездовыми популяциями, проходит через юг Одесской области (междуречье Дуная и
Днестра, лиманы Алибей и Шаганы, окрестности г. Одессы).
Коростели, пролетающие через Одесскую область, летят по направлению к устью
реки Марицы (восточная оконечность Греции), и далее на западное побережье Турции
через греческий остров Лесбос (Митилини), где охотники-браконьеры за один осенний сезон добывают до 100-200 коростелей.
Пик пролёта коростелей на острове Лесбос отмечен 22 сентября 2007 года, когда
были пойманы с поличным браконьеры, застрелившие 34 коростеля с помощью звукового манка. Коростель в Европе запрещён к отстрелу, так же как и на Украине.
На других островах Эгейского моря, расположенных южнее вдоль Турецкого материка (Хиос, Самос, Икария, Кос, Родос), коростель на осеннем пролете практически
не встречается, также очень редко единичные особи встречаются на островах (Иос) в
центре Эгейского моря.
Такой же малочисленной (200-300 особей) является и весенняя миграция коростеля
по западно-черноморскому «коридору». Так, на о. Змеиный в Чёрном море в апреле
2007 года нами было отловлено всего 14 коростелей (23.04.2007 г. впервые 3 особи,
27.04.2007 г. – 4 особи, 29.04.2007 г. – 2 особи, 3.05.2007 г. – 2 особи и 4.05.2007 г. –
3 особи).
Ещё один, более восточный, пролётный путь коростеля, по свидетельствам охотников, есть на Азовском море у г. Мариуполя, на южной оконечности Белосарайской косы
у села Ялта, где в массе приземляются эти птицы перед ночным перелетом через Азовское море. Здесь коростели, по-видимому, также пересекают Азовское море в его самой
узкой восточной части и далее по западному Кавказу летят через восточную Турцию.
Азовский пролетный путь, вероятнее всего, составляют популяции из европейской
России, находящиеся на территории верхнего Поволжья-Кировской, Костромской,
Горьковской, Пензенской областей.
Это кратчайшее миграционное направление коростеля с севера на юг в некоторых
случаях (5-10 %) может нарушаться, когда птицы во время перелета пассивно переносятся быстрыми циклоническими потоками в юго- юго - восточном направлении,
что способствует обмену генами между смежными, соседними географическими популяциями.
В сентябре 2015 года в восточной Европе и в Крыму постоянно дули сильные северо-западные градиентные ветра (аналогично 2006, 2013 гг.), в результате чего на
Крымский полуостров, вероятно случайно, залетел коростель из Швеции, из района
г. Упсала севернее Стокгольма.
Этот шведский коростель, окольцованный 13 сентября 2014 года сеголетком в районе г. Упсала (Лангсандсорарна, Алвкарлтби с координатами 60. 39 сев. широты и
17.33 вост. долготы), через 355 дней был добыт 3 сентября 2015 года на юго-западной
оконечности Крымского полуострова южнее г. Севастополя (Балаклавский район у села
Сахарная голова с координатами 44.35 сев. широты и 33. 40 вост. долготы).
Если предположить, что этот молодой коростель в первый год жизни вернулся в район своего рождения (г. Стокгольм) на западное побережье Балтийского моря, а не пере38

селился, скажем, на восточный берег Балтики, то при этом перелете слабо летающий
представитель тропических пастушковых птиц преодолел 2.077 км в юго-юго-восточном направлении по азимуту 146 градусов.
Надо полагать, что эти явления дрейфов мигрирующих птиц вдоль широт, в
частности коростелей и перепелов, происходят довольно часто, в 5-10 % случаев,
поскольку основным направлением розы ветров Крымского полуострова за последние
50 лет являлся северо - западный ветер.
Характерно, что молодые коростели сеголетки и одногодки из совершенно разных
регионов Подмосковья (55 широты) и южной Швеции из района г. Упсала (60 широты),
преодолев 1271 км и 2077 км соответственно, достигли южных берегов Крымского
полуострова в один и тот же день 3 сентября, что свидетельствует об очень высокой
точности фотопериодического контроля сроков миграции у этих тропических перелетных птиц.

1.6.2. Миграционные пути коростеля на юге Крымского полуострова
Миграционный «коридор» коростеля в горном Крыму, определённый по многолетним местам массового приземления птиц (называемыми охотниками высыпками),
является довольно узким, всего лишь 8 км по фронту (6 км к юго-западу и 2 км к
северо-востоку от гор Ай-Петри и Бэдэнэкир). Далее к востоку или западу, высыпки
коростеля на Ялтинской, Семеизской, Алуштинской яйле в 15-20-30-40 раз малочисленнее и соответственно разреженнее, чем на основной трассе пролета. Имеются
свидетельства охотников о том, что в редких случаях, при очень плохой погоде,
коростели осенью сотнями приземляются на низменном южном берегу Крыма в
районе Семеиза и Алупки, такое экстренное приземление перелетных птиц здесь
наблюдается и у перепелов.
Единовременная ширина или диаметр территории массовой классической высыпки
коростеля на горной яйле составляет всего до 1-2-2,5 км.
Этот, вероятнее всего, самый массовый в Европе, центрально-черноморский, или
крымский миграционный «коридор» проходит через достаточно высокие горы Крыма
(1.200 м) в районе горы Ай-Петри, которые наиболее выдвинуты к югу в Черное море.
Общая площадь всей Ялтинской яйлы 35-40 квадратных километров, однако высыпки коростеля, так же как и перепела, распределены по яйле крайне неравномерно.
Существует явное предпочтение локализации массовых 2-3 дневных « высыпок «
коростеля на западных склонах горы Бэдэнэкир и значительно (в 10-15-20 раз) реже
в районе горы Ат-Баш, в 6 км к западу от горы Бэдэнэкир, куда, вероятно, птицы сносятся сильным восточным ветром при определенных условиях.
Еще гораздо более редко происходят, как правило, поздние высыпки коростеля
в 30 км западнее основного коридора, в районе Байдарских ворот (пос. Фарос -маяк)
вблизи с. Гончарное южнее г. Севастополь, это самый западный пролетный путь коростеля на Крымском полуострове. Самой восточной точкой Крымского полуострова,
где пролетают весьма малочисленные коростели (50-100 особей и массово перепела
15.000 особей), является холмистая местность урочища Капсель и мыса Меганом восточнее г. Судак.
Следовательно, на южной гористой оконечности Крымского полуострова перелетные коростели хаотично приземляются только в определенных локальных районах.
Коростели скапливаются в больших количествах (2.500 особей) только в Крымских
горах, перед тем как перелететь Черное море. После приземления в южной горной
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части Крымского полуострова коростели, по аналогии с перепелами, в те же сутки
или уже на следующий день, сразу после наступления темноты стартуют с яйлы и в
ночное время перелетают Чёрное море в самом узком месте.
На южном, турецком берегу Чёрного моря, в районе дельты Кызыл-Ирмак и г.
Синоп, по свидетельству турецких орнитологов, коростель осенью ловится единично, что свидетельствует о его рассредоточении на обширной территории материковой Турции.
Здесь надо отметить, что на южном, турецком берегу Чёрного моря в 1970-1990
годах ловили в массе сотни тысяч перепелов сетями для последующего их консервирования в промышленных масштабах.
Это свидетельствует о существовании различных путей и ритмов миграции через
Турцию этих двух значительно различающихся видов пастушковых и куриных птиц,
которые на Ялтинской яйле вынуждены скапливаться перед перелетом через море
практически совместно друг с другом.

1.7. Экологический статус и поведенческие особенности коростеля
в период миграции
Коростель, как исконный представитель тропических пастушковых птиц, насчитывающих 119 видов (51 род) и живущих, как правило, оседло, морфологически совершенно не приспособлен совершать регулярные дальние миграционные перелеты
(5.000 км) с севера на юг и обратно в места своего гнездования.
Единственный близкородственный (родовой) вид нашего северного коростеля – африканский коростель (Crex egregia), живет в тропической экваториальной Африке от
12 параллели северной широты до южного тропика (25 параллели южной широты) в
Сенегале, Сьера-Леоне, Берег Слоновой Кости, Ганне, Нигерии, Конго-Заир, Танзании, Анголе, Малави, Замбии, Зимбабве, Ботсване, Южной Африке, никуда и никогда
не перелетая из своих родных мест (Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1995).
Африканский коростель в течение миллионов лет так и не смог перелететь расстояние в 400 км через морскую акваторию и расселиться из Африканского континента на
большом сказочном тропическом острове Мадагаскар, где, кстати, существует очень
большая степень (80 %) эндемизма орнитофауны (Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1995).
Следовательно, в процессе эволюции северный коростель, как исконно оседлый
тропический вид, совершил уникальный прорыв, расселившись до 60-65 параллели
(на 5.000-6.000 км севернее своей родины – тропической Африки). В результате, благодаря сезонным миграциям, он освоил огромные северные пространства Палеарктики, от Англии до озера Байкал, где при высокой плодовитости, 8-12 яиц, взрывообразно увеличил численность в этом новом ареале.
Северный коростель вместе с лысухой, камышницей, пастушком, четырьмя видами погонышей, всего 11 видов (9,2 %), 7 родов (13,7 %), рискнувшими сделать такое
же расселение в необычном для их семейства северном направлении, являются, повидимому, самыми совершенными и экологически успешными видами среди 119
видов тропических пастушковых птиц, ведущих, как правило, оседлый образ жизни.
Экологический статус северного коростеля на очень продуктивных обширных влажных лугах Евразии был 10 баллов из 10 максимально возможных, а уже в 1980-1990
годах, вследствие хозяйственной деструктивной деятельности человека на этих лугах,
его статус катастрофически снизился до 3 баллов.
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На северной оконечности островной Великобритании, в Шотландии в 1968-1972
годах было 2.640 пар коростеля, 550-600 самцов в 1988 году и 470 самцов токовало в
1991 году (плотность 1 пара на 93 и 445 кв. км); в Ирландии на северной оконечности
острова 1.500 пар коростеля было в 1978 г.; 903-930 пар в 1988 г.; 159-171 пар в 1993
году (плотность 1 пара на 46 и 424 кв. км) (Show, Perrins, 1998).
В Нидерландах было 875 токующих самцов коростеля в 1968-1973 годах, и
50-150 самцов в 1989-1991 годах (плотность 1 пара на 47 и 410 кв. км); в Дании
0-5 пар (плотность 1 пара на 8.600 кв. км); во Франции, где спорадично в трёх
зонах на севере, в центре и юго-западе страны 1.100-1.200 пар (плотность 1 пара на
479 кв. км); в Швейцарии -1-13 пар (плотность 1 пара на 6.830 кв. км); в Люксембурге – до 10 пар (плотность 1 пара на 260 кв. км); в Испании только в горах Пиренеях 4-13 пар (плотность 1 пара на 62.870 кв. км); в северной Италии только в
предгорьях Альп 50-300 пар в 1983-1995 гг. (плотность 1 пара на 1.000-6.000 кв. км);
в Австрии более 200 особей (плотность 1 пара на 420 кв. км); в западной Германии
– 260 пар в середине 1980 -х годов при резких колебаниях численности (плотность 1
пара на 954 кв. км); в Польше 6.600-7.800 пар (плотность 1 пара на 44 кв. км); Чехии 200-400 пар; Словакии 600-900 пар; Венгрии 400-500 пар (плотность 1 пара на
206 кв. км); Югославии и Хорватии 250-300 пар (плотность 1 пара на 483 кв. км);
Словении 200-300 пар (Show, Perrins, 1998).
В северных скандинавских странах ареал доходит до 65 параллели в южной части
Норвегии – 50-100 пар коростеля в 1970-1990 годах (плотность 1 пара на 4.320 кв. км);
в южной Швеции вдоль 60 параллели в районе г. Стокгольма 250-1000 пар в середине 1980-х годов (плотность 1 пара на 450 и 1.800 кв. км); в южной Финляндии
500-1000 пар (плотность 1 пара на 449 кв. км); в Эстонии 10.000-18.000 пар в 1995 г.
(невероятная плотность 1 пара на 2,5-4,5 кв. км); в Латвии 3.000-10.000 пар в 1980-х
годах (плотность 1 пара на 21 кв. км); в Литве 150 пар в заповеднике Нэмунас (Show,
Perrins, 1998).
В нижеследующих странах, по всей вероятности, реальная численность коростелей
многократно (2-3-4-5-6-7 раз) преувеличена (примечание авторов).
В Болгарии на северо-западе страны 1.000-3.000 пар (плотность 1 пара на 55 кв. км);
в Румынии 4.000 - 6.000 пар в 1986-1992 годы (плотность 1 пара на 47 кв. км); Беларусь
55.000-60.000 пар в 1990 г. (плотность 1 пара на 3,6 кв. км); в Украине 2.000-2.500 пар в
1988 году (плотность 1 пара на 267 кв. км); в Молдове 700-1.100 пар в 1985 году (плотность 1 пара на 31-48 кв. км); в России ориентировочно 10.000-100.000 пар (плотность
1 пара на 170-1.700 кв. км) (Show, Perrins, 1998).
Средняя плотность обилия коростеля, высчитанная нами для всей площади этих
стран в их государственных границах, весьма условна и ориентировочна, поскольку
этот вид обитает только во влажных интразональных лугах, которые занимают относительно небольшую часть той или иной страны.
Следовательно, реальная плотность компактного обитания птиц в этих странах намного выше, в 2-3-4-5-8-15-30-100-1000 раз, в зависимости от той части увлажненной
луговой территории, на которой конкретно обитают эти птицы.
Эта особенность распределения коростеля касается практически всех вышеперечисленных стран.
В Англии и Ирландии коростель обитает только на северной оконечности этих островов, занимая только 1 и 25 % их площади соответственно, наоборот, в Швеции, Норвегии и Финляндии коростель обитает в южных частях этих стран, занимая 13, 14 и 50%
от их общей территории соответственно (Show, Perrins, 1998).
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Очень спорадически 0,001, 2, 16, 25% коростель распространен и в таких странах
как Испания, Италия, Голландия, Франция, Болгария (Show, Perrins, 1998).
Эта мозаичность ареала вызывает большие трудности при экстраполяции (пересчете численности коростеля на сырых лугах на всю площадь страны), что, в результате,
приводит к явно большим погрешностям, особенно для таких стран как Румыния,
Болгария, Беларусь, Эстония. Надо отметить, что крайне неравномерное распределение
многих видов птиц по территории тех или иных европейских стран вызывает большие
трудности и соответственно большие погрешности учета при применении методов
экстраполяции их численности, установленной на определенных, как правило, самых
оптимальных биотопах для этих видов птиц на площади всей страны в целом.
Таким образом, северный палеарктический коростель, осуществляющий перелет на
расстояние 5.000 км к местам зимовок, это своеобразное эволюционное чудо природы,
и не зря злые языки русских натуралистов подсмеивались над коростелем, что он из Подмосковья не перелетает в Африку, а добегает до Африки пешком, при этом загоняя до
смерти глупых охотничьих собак.
Эти исключительные особенности северных коростелей, при очень слабых полётных
качествах всех осёдлых тропических пастушковых птиц, должны учитываться при изучении миграции этого тропического завоевателя Палеарктики.
Коростель, как и все виды пастушковых, является очень агрессивной птицей. Несколько
коростелей, помещённые после отлова в один мешок, с криком наносят взаимные удары
когтями и клювом, травмируя тем самым друг друга, иногда со смертельным исходом.
Поэтому отловленных птиц надо сразу отсаживать в индивидуальные мешки. Но, с
другой стороны, миграция коростеля происходит весьма сконцентрированными группировками (50-150-300, а изредка и до 1.000-3.000 особей).
При очень массовых приземлениях во время миграции (высыпок), под одним кустом могут сидеть два и даже три коростеля, такое близкое соседство для этих птиц
является также вынужденным, чрезвычайно редким явлением.
Следовательно, коростели являются по существу очень агрессивными индивидуалистами, держась на определенном расстоянии от других, себе подобных, птиц,
но при этом они вынуждены осуществлять перелёты в составе многочисленных
(500-2000 особей) миграционных группировок.

1.8 Биометрические характеристики пролетной популяции
коростеля в горном Крыму
Характерно, что основная масса коростелей, летящих через горный Крым и отловленных сетями, являются молодняком этого года (сеголетками) (97 %, при соотношении молодых к взрослым 33:1).
Среди коростелей сеголеток мы различали птиц из ранних (18%) и поздних
(76 %) выводков, что свидетельствует о порционной растянутости и успешности размножения коростеля на севере Европейской части России, но только при нормальных
климатических условиях (высокой степени увлажнения биотопов и соответствующей
температуры воздуха в приземных слоях).

1.8.1. Биометрические параметры пролетных коростелей
в Крымских горах
Основные биометрические показатели длины крыла и веса коростелей, отловленных в Крымских горах на осенней миграции, показаны на графических рисунках.
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Диаграммы соотношения общей длинны головы вместе с клювом с длинной крыла коростеля и длинны головы с весом птицы показывают нам степень корреляции
морфологических параметров этих птиц (смотри графические рисунки).

1.9. Воздействие ружейной охоты на пролётного коростеля
в горном Крыму
Коростель в Европе и в Украине занесен в Красную книгу, вследствие резкого сокращения численности вида за последние 40 лет, по причине деструктивных антропогенных воздействий на его гнездовые луговые биотопы. При этом надо отметить,
что в России коростель до сих пор, по состоянию на 2016 год, не внесён в Красную
книгу, что является упущением соответствующих природоохранных и научных структур этой страны.
За добычу коростеля в Украине с 2004 года, во время акции по охране редких и исчезающих видов перелетных птиц, был назначен большой штраф в 2.000 гривен
(200 евро), соответствующий средней месячной зарплате. Однако эти штрафы, к сожалению, существуют только на бумаге в бюрократических кабинетах.
В реальной жизни ни один ружейный охотник, убивший коростеля, так и не был наказан за это грубое нарушение правил охоты (убийство редких исчезающих птиц), а это
значит, что истребление этих птиц на Крымском полуострове будет происходить до
их полного исчезновения.
Традиционные осенние охоты в горном Крыму и несостоятельность соблюдения
охотниками правил охоты в регионе, при полной бесконтрольности со стороны государственных служб (Минлесхоз, Минэкологии), продолжают наносить большой урон
восточной европейской популяции коростеля, численность которого быстро сокращается на протяжении последних 30 лет.
По существу, в угоду сиюминутной экономической выгоды и традиционным привычкам населения, в Крыму происходит массовое истребление пролетных коростелей.
Миграция коростеля в горах Крыма происходит очень узким коридором по фронту 8 км
в районе горы Ай-Петри и на запад до горы Ат-Баш (лошадиная голова), находящейся
на створе г. Семеиза. Ружейная охота, начинающаяся с 26 августа и продолжающаяся
весь сентябрь и октябрь, производится в период массовой миграции коростеля (26 августа – 23 сентября). И как результат этого трагического совпадения, добыча охотников
на Ялтинской яйле, стреляющих, как правило, по всем взлетающим птицам, инстинктивно воспринимаемые охотниками просто как «движущиеся мишени», состоит на
30-40-50 %, а то и на все 80-90-100 % из «краснокнижных» коростелей. Общая численность добываемых охотниками (150-200 человек) за один сезон охоты в сентябре коростелей на Ялтинской яйле составляет, по нашим оценкам, в различные годы последних
двух десятилетий от 2.000 до 3.000 особей.
Максимальная добыча была в 2004-2005 гг., во время пиковой численности пролетных коростелей, при которой только за 1-2 дня (19.09.2004 г. и 20.09.2004 г.) на
западных склонах горы Бэдэнэкир охотниками (60-90 человек) было убито рекордное количество коростелей – 2300 особей. Обычно среднестатистическая добыча 50-80
охотников на горной яйле за 1 день высокой численности птиц, « хорошей высыпки», составляет 300-700 коростелей. Один охотник может убить 5-10 птиц в среднем
(70-80 % вероятности), 30-40 птиц (20-30% вероятности), а максимум 130-180 коростелей
(0,5-1% вероятности) за 1 охотничий выходной день. Рекордный массовый отстрел коростелей и перепелов на протяжении последних 30-40 лет обычно производят единичные
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Биометрическая статистика длинны крыла коростелей из Московской области России,
мигрирующих через Крымские горы в сентябре месяце.
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Биометрическая статистика живого веса коростелей, мигрирующих через Крымские горы в
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Корреляция длины крыла и общего веса тела коростеля
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(5-8 персон) промысловые охотники, с целью реализации в ялтинских ресторанах по договорной рыночной стоимости 1-2 доллара за 1 тушку.
В 1950-1960 годах целевая промысловая ружейная охота производилась осенью на Ялтинской яйле на перепелов и попутно на коростелей всего лишь 30-50 охотниками, среди
которых явно выделялся Краусклюс К., латышкой национальности, который пешком поднимался на горную яйлу с ружьем, гружённый тысячами зарядов, но и ему, как рекордсмену, также не удалось превысить дневную добычу в 220 перепелов и коростелей.
Таким образом, общая численность добываемых охотниками коростелей в горном Крыму на протяжении последних 35 лет практически зависит от случайной синхронизации
(совпадения) массовых высыпок коростелей с выходными (суббота, воскресенье, и среда
охота с собаками) охотничьими днями.

1.10. Рекомендации по защите пролётных коростелей
в Крымских горах
Для предотвращения истребления пролётной популяции коростеля в условиях интенсивной ружейной охоты в горном Крыму, в местах его массовых высыпок на АйПетринской яйле, площадью 5 км², ружейную охоту надо открывать на месяц позже, то
есть с 23 сентября.
Этим сдвигом сроков охоты на 30 дней из-под выстрелов будет выведено 95 % пролётной популяции коростелей, массово садящихся передохнуть на горное плато в сентябре.
Площадь этого «коростелиного» участка в 5 квадратных километров настолько незначительна, по сравнению с огромными площадями, принадлежащими охотничьим обществам
Крыма (2%), что ущерб охотничьего хозяйства региона будет минимальным. Основная
территория, используемая коростелем, к западу от горы Бэдэнекир, принадлежит Севастопольскому военно-охотничьему обществу. Доходы от продажи отстрелочных карточек на
эту территорию составляют 15.000 долларов за сезон (один охотник платит 60 долларов за
30 охотничьих дней в сентябре). Эта сумма в 15.000 долларов, по существу, и есть цена вопроса охраны коростеля в горном Крыму.
Эти деньги, в качестве компенсации, могут быть выплачены военно-охотничьему обществу г. Севастополя из природоохранного фонда Крыма.
Если произвести элементарные арифметические подсчеты, то в сфере торговли природными ресурсами, охотничьих промысловых видов птиц, стоимость каждого убитого коростеля в горном Крыму в валютных денежных знаках составляет 5-6 долларов, но при этом
он продается в рестораны г. Ялты за « живые деньги», по цене 1-2 доллара за 1 тушку.
В случае отказа охотничьих обществ сдвинуть сроки охоты на месяц позже (на 23 сентября) для защиты пролётной популяции коростеля, экологическая инспекция может осуществить 10 внезапных и эффективных проверок в сентябре месяце.
Во время контрольных выездов экологической инспекции, согласно существующему законодательству, практически каждый охотник будет оштрафован за убийство 5 или 40 коростелей на сумму 10.000 гривен (1.000 евро) или 80.000 гривен
(8.000 евро) и это при средней месячной зарплате в этой стране 2.000 гривен (200 евро).
Штраф, установленный на Украине за убийство 1 коростеля, составляет 2000 гривен
(200 евро) и равен среднемесячной зарплате. После этих огромных штрафов уже и
сами охотники не захотят охотиться на этих коростелиных территориях.
По существу, в реальной жизни соответствующие бюрократические государственные структуры самоустранились от охраны и рационального использования животного мира Крымского полуострова.
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Таким образом, природоохранные государственные службы Крыма должны, в конце
концов, определиться, что же все-таки надо им делать?
По настоящему охранять перелётных коростелей в горах Крыма или продолжать
зарабатывать деньги на его истреблении охотниками?
Мы прогнозируем окончательное исчезновение пролётных коростелей на Крымском полуострове к 2045 году, последними годами массовых высыпок коростеля на Ялтинской яйле были 2004-2005 годы, в последующий период времени в 2006-2016 годах
численность коростелей по тем или иным причинам, которые были показаны выше,
была минимальной.
Следовательно, численность пролётных коростелей в горах Крыма постоянно снижается на протяжении последних 35 лет, особенно интенсивное сокращение происходит в последнее десятилетие, 2010-2016 годы.

1.11. Осенняя миграция перепела на южном побережье Крымского
полуострова
Осенняя миграция перепела в Крыму является одной из самых массовых в пределах
Европы, чему способствует полуостровное географическое положения Крыма.
Сроки пролёта перепела на южном берегу Крымского полуострова, по нашим данным, очень растянуты (с 9-24 августа до 10-24 октября, и даже первая декада ноября).
Несмотря на то, что перепел летит в Европе очень широким фронтом, на Крымском
полуострове можно выделить три традиционных основных пролетных коридора.
Западный (Евпаторийско-Севастопольский-Байдарско-Бизюкский) – 20-30 % птиц
(10.000-15.000 особей), центральный (Ялтинский) – 10-15 % птиц (5.000-8.000 особей),
и самый массовый восточный (чуть восточнее г. Судак, в урочище Капсель у мыса
Меганом) – 60-70 % птиц (высыпки оцениваются в 25.000-35.000 особей). В последние
20-45 лет численность пролётного перепела на Ялтинской яйле значительно снижалась
(в 15-25-35 раз), особенно резко с 1995-1996 г.г., что свидетельствует об изменении во
времени путей пролёта, а также общее снижении численности популяции этих перелётных куриных птиц. Методический опрос охотников по мобильной связи позволил
нам выяснить, что массовый пролёт перепела при погодных условиях, благоприятствующих миграции, происходит единовременно по большому фронту протяженностью
1.000-1.500 км.
Перепела в массе (15.000-25.000 особей) летят синхронно в течение 1-3 суток вдольширотной линией, растянутой от Крымского полуострова до северо-восточной Греции
- Фракии (17.09.2003 г., 29-30.09.2008 г. – 3.000-5.000 особей).
Такой же синхронный пик пролета перепелов (5.000) произошел 27.09.2006 г. в урочище Капсель восточнее крымского г. Судак, в устьевой области Днестра у села Алексеевка, только при этом численность птиц в Крыму была в 10-15 раз больше, чем в
материковой Украине.
Следовательно, по результатам отлова перепелов в одной точке на Ялтинской яйле,
вследствие синхронности пролета, мы можем судить о сроках миграции перепела,
с точностью до дней пиков, на всем юге Украины, в Крыму и всей Ю.-В. Европы Болгарии, Греции.
К примеру, если в результате отловов сетями на стационаре мы впервые поймали
за 20 предрассветных минут 25 сентября 2005 года 56 перепелов, то это означает, что
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всего на Ялтинской яйле предыдущей ночью осело как минимум 4.000-5.000 особей,
а всего по Крымскому полуострову пролетает 40.000 перепелов, из которых 25.000 в
Капсели и 10.000 на Бизюке.
Именно такая схема пролёта перепела была на Крымском полуострове в период
1995-2005 годов.
Перепел эффективно ловится в сети, привлекаемый токовыми звуковыми сигналами,
характерными для этого вида (пить-пилить), всего лишь за 15-20 минут до наступления
навигационного рассвета.
Пики пролёта перепела в Крыму происходят в основной массе в первой декаде сентября, в середине месяца и в третьей декаде сентября (смотри графические рисунки).
Однако конкретные сроки и массовые пики пролёта перепела могут значительно
изменяться в зависимости от циркуляции атмосферы и прохождения циклонов по территории Ю.-В. Европы.
Так, впервые за весь 10-летний период наших наблюдений, в 2007 году с 21 сентября
по 15 октября, в условиях устойчивого антициклона, миграция перепела в Крыму совсем не происходила, несмотря на то, что в предыдущие годы именно в третьей декаде
сентября отмечалась самая массовая миграция этого вида.
В отдельные засушливые годы (2010 г.) перепела начинают перелетать на юг гораздо
раньше и появляются в горном Крыму в конце июля, а последние волны пролета в некоторые годы (2011 г.) происходят в конце октября.
Наблюдения и опрос местных охотников, в котором очень активно участвовал
А. Б. Гринченко, позволили нам установить следующие дни массовой посадки перепела на южном побережье Крымского полуострова, в локализациях – гора Бизюк, Ялтинская, Ай-Петринская яйла, урочище Капсель: 03.09.1996 г.; 03.09.1997 г.; 13.09.1997 г.;
17.09.1998 г.; 20.09.1998 г.; 11.09.1999 г.; 17.09.2003 г.; 12.09.2004 г.; 16.09.2004 г.;
18.09.2004 г.; 15.09.2005 г.; 21.09.2005 г.; 25.09.2005 г.; 01.09.2006 г.; 06.09.2006 г.;
8.09.2006 г.; 14.09.2006 г.; 19.09.2006 г.; 24-26.09. 2006 г.; 26.08.2007 г.; 3.09.2007 г.;
6.09.2007 г.; 8.09.2007 г.; 2,4.09.2008 г.; 9.09.2008 г.; 28-29. 09.2008 г.; 06.10.2008 г.;
26.07.2010 г.; 01.08.2010 г.; 25.08.2010 г.; 26.09.2011 г.; 12.10.2011 г.;
23.10.2011 г.; 24.10. 2011 г.; 17.09.2013 г.; 19.09. 2014 г.; 21.09.2014 г.
В основном эти данные относятся к району г. Судака – урочище Капсель – мыс Меганом, юго-восточный Крым.
Поскольку осенняя миграция перепела обычно происходит синхронно широким
фронтом (300-600-900 км), эти пики пролёта практически можно отнести ко всему
Крымскому полуострову и юго-восточной Европе.
Весенняя миграция перепела в ю.- в. Европе, в отличие от осенней, совершенно
не выражена и регистрируется по десяткам уставших особ, осевших на побережье
моря: * 16-18.04.2008 г. (25 ос. – юго-западная часть Кинбурнского полуострова южнее
г. Очаков – данные И. Т. Русева); 26.04.2007 г. (8 ос. отловлены на острове Змеиный);
27.04.2007 г. (22особи отловлены на о-ве Змеиный); 04.05.2007 г. (около 50 особей сели
на судно в море).
На основании отловов перепелов сетями на горной Ялтинской яйле можно сделать
вывод, что перепела всё время, с конца августа до конца сентября, летят совместными
разновозрастными смешанными стаями, старики (52% самцов, 6,5% самок) с молодняком (42%).
Следовательно, соотношение самцов к самкам перепела является ненормальным и
составляет 8:1.
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Это аномальное соотношение полов у перепела, если на самом деле имеет место,
и не является артефактом, несомненно, препятствует эффективному воспроизводству
этого очень продуктивного вида в Восточной Европе. И действительно, доля сеголетков перепела осенью на пролете очень мала (42 %), а она должна быть как минимум
76-80 %.
Надо отметить, что по данным А. Б. Гринченко такое же аномальное соотношение
полов существует на Крымском полуострове в начале 21 века и у местных, оседлых
серых куропаток, что он объясняет применением на полях сильнодействующих китайских пестицидов. Численность серых куропаток в степном Крыму, по свидетельствам
А. Б. Гринченко, также резко снизилась в начале 21 века в связи с ее преследованием
человеком-охотником, но в отдельных локальных районах полуострова Тарханкут, не
затронутых деятельностью человека, численность куропаток остается довольно высокой (2016 г).
Надо полагать, что негативные, аналогичные процессы антропогенного пресса, подавляющие воспроизводство перепела как высокопродуктивного малоразмерного вида
куриных птиц, происходят в начале 21 века и в гнездовом ареале перепела в европейской России.

1.12. Результаты кольцевания перепелов в Крымских горах и
миграционные трассы этого вида в Ю.-В. Европе
Кольцевание пролётных перепелов на Ялтинской яйле в количестве 1.200 особей
в течение 10 сезонов позволило установить миграционные трассы этого вида птиц,
пролегающие от Крымского полуострова строго на юг через центральную Турцию
(n =5, возвратов – 0,4 %).
*Два взрослых самца перепела из одной стаи, окольцованные на яйле у восточного
подножья горы Бэдэнэкир утром 08.09.2007 г., разлетелись кто куда, в зависимости от
направления циклонического ветра, на 90 º друг от друга.
Один перепел, вероятно, улетевший первым при сильном западном ветре (весом
122,5 гр.), был найден через 7 дней (15.09.2007 г.) у города Адлера (Краснодарский
край, Адигей) в точке с координатами 43º 25´N с. ш. 39º 54´E. в. д.
Расстояние полёта этого перепела = 484 км в необычном, восточном, направлении
на Кавказ по азимуту 108º показывает непредсказуемость и спонтанность миграции
этих птиц.
* Другой взрослый самец перепела в те же сутки пересёк Чёрное море и был найден
в Турции, на берегу Чёрного моря, на расстоянии 340 км от места кольцевания, между
городами Синоп и Самсун (в 54 км восточнее г. Синоп и 37 км западнее устья реки Кызыл - Ирмак) (пункт Якакент (Yakakent) в точке с координатами 41º 38´N 35º 32´E).
Этот перепел пересёк Чёрное море поперек вдоль меридиана по азимуту 155º при
сильном (16 м/сек) северо-западном попутно - боковом ветре в ночное время со скоростью как минимум 50-60 км/час.
Этот факт говорит о том, насколько непредсказуемыми могут быть перелёты перепела в условиях сильного циклона и то, что их иногда несёт сильным попутным ветром
совсем не туда, куда им надо лететь.
Но основная масса перепелов осенью все-таки летит туда, куда надо, то есть в южном направлении.
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*Молодой перепел сеголеток, весом 105,5 гр., окольцованный 29.08.2007 г. на Ялтинской яйле, был добыт через год (23.08.2008 г.) в центральной Турции, в области
Невшехир у села Ургюп (38º38´N 34º55´E) (вулканическая пещерная древняя Кападокия). Этот возврат свидетельствует о постоянстве очень ранних миграционных сроков
пролёта (третья декада августа) у особей одной и той же локальной популяции. Мы
находились 3-4 дня в районе древней Кападокии в центральной Турции, в начале
сентября 2012 года, и проехав 1500 км вдоль 39 широты на запад, так и не увидели
ружейных охотников (1), преследующих пролётных перепелов, что свидетельствует об
отсутствии значительного пресса ружейной охоты в этой стране.
Тем не менее, случайные единичные добычи турецкими охотниками наших, окольцованных в Крыму, пролётных перепелов все же происходили довольно регулярно.
*Молодой перепел, окольцованный 08.09.2007 г. на Ялтинской яйле, был добыт 15.09.2007 г. в юго-восточной Турции в районе города Адана, у села Имамоглу
(37º15´28´´N 35º40´21´´E), пролетев 816 км за 7 дней по азимуту 174º (средняя расчетная скорость 116 км/сутки).
Перепел, окольцованный 27.08.2007 г. на Ялтинской яйле, был добыт 03.10.2007 г. на
острове Кипр, в районе города Ларнака, у села Кивисили (Kivisili) (34º50´N 33º30´E),
преодолев 1.075 км за 37 дней (средняя расчетная скорость 29 км/ сутки) по азимуту
строго на юг =182º. Этот возврат кольца свидетельствует о том, что перепела с отчаянной легкостью летят напрямик, в южном направлении, через обширные морские
акватории восточного Средиземноморья, и даже не пытаются огибать море по береговой зоне через Израиль.
При этом надо отметить, что на черноморском побережье в зоне прибоя в 1970 годах
мы находили весной в апреле многие сотни утонувших перепелов (крыльев), тушки
которых были съедены рачками и другими членистоногими. Следовательно, перелет
через моря не безопасен для перепелов и многих других слабо летающих птиц. Существует множество свидетельств моряков, что перепела в штормовую погоду поздней
осенью тысячами садятся отдохнуть на торговые корабли, плывущие по Черному
морю. Несмотря на все эти трудности, перепела во время миграции все-таки в массе
пересекают морские акватории напрямик, не придерживаясь береговой линии.
*Другой взрослый самец перепела, окольцованный 27 августа 2007 года в одной
стае с перепелом, улетевшим на юг на Кипр, полетел в противоположную сторону
на 117 км на северо-восток (азимут – 35 градусов), в восточное Присивашье, где был
убит у села Советское через 26 дней, 22 сентября 2007 года.
Это второй случай при нашем кольцевании в горном Крыму, когда два перепела,
окольцованные в одной и той же стае, тут же спонтанно разлетались в разные стороны
на юг и северо-восток или восток, что не может найти объяснения с точки зрения выживания этих куриных птиц. Надо полагать, что перепела, собираясь в стаи для совершения миграции, должны обладать синхронными ритмами, перелетая все вместе в
южном направлении и останавливаясь на отдых в течение 2-3-4 суток. Поэтому любое
аномальное перемещение (перелет) в северо-восточном или восточном направлении
и задержка там на целых 26 суток являются опасными для жизни этих птиц.
Характерно, что при пересечении Средиземного моря перепела очень эффективно
используют попутные воздушные потоки атлантических циклонов, проявляя этим самым высокие качества синоптиков прогнозистов.
Весной (16.04.2006 г.; 16.04.2006 г.; 18.04.1998 г.; 5.05.2008 г.; 1.05.1959 г.;
7.05.2002 г.; 14.05.1998 г.; 16.06.2001 г.;) перепела возрастом 1-2 года, стартуя в Тунисе
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(2 находки), летят на север в попутной передней восточной части циклона, пролетая
через Аппенины (полуостровную Италию) (Козенца, Золфара, Россано, Казэрта, Неаполь, Игеа Марина у г. Римини, Верона, Анкона г. Бриндизи на 38.00 - 44. 06 широте).
А осенью в сентябре (15.08.1960 г.; 5.09.2002 г.; 13.09.1930 г.; 15.09.2001 г.;
18.09.1998 г.; 18.09.1999 г.; 21.09.1966 г.; 8.10.1960 г.; 27.09.2006 г.; 30.09.2008 г.;
22.09.2012 г.; 04.10.2003 г; 15.10.2006 г.; 20.08.2010 г.) перепела летят на юг также в
попутной западной тыловой части циклонов, дрейфуя и смещаясь при этом на восток,
и пролетая уже через Балканский полуостров и Грецию (район г. Салоники, г. Флорина,
Аминтаион, г. Ксанти, Северная Эвбея, Аттика г. Мегара, Аттика мыс Сунио, г. Лаврио,
с. Лэгрэна, г. Патра, остров Корфу, Лефкими, остров Китира, центральная материковая
Греция на месте огромного озера Копаида, осушенного в 1950 -х годах (данные центров
кольцевания птиц, Akriotis, Handrinos, 2004).
Об этом свидетельствуют многие возвраты колец от перепелов (n=12) (Akriotis,
Handrinos, 2004), а также возвраты колец с этих птиц, собранные нами у охотников после 2004 г.).
С другой стороны, есть 4 осенних возврата перепелов из северной, центральной Греции, а также ее самых восточных островов у берегов Турции (г. Драма, г. Кими в Эвбее,
острова Хиос и Родос), окольцованных в Египте (в марте – 1 и сентябре – 3) (данные
центров кольцевания птиц Akriotis, Handrinos, 2004).
Это свидетельствует о значительном вдольширотном дрейфе с запада на восток на
протяжении года мигрирующих перепелов, в зависимости от прохождения циклонов над
акваторией Средиземного моря.
В период осенней миграции перепела, в историческом прошлом, в большом количестве пролетали через остров Сирос, расположенном в центре Эгейского моря, где
осенью 1933 года местные жители добыли здесь 15.000 этих птиц (данные центров кольцевания птиц, Handrinos, Akriotis, 1997).
В последние 30 лет, вследствие катастрофического снижения численности, перепела
практически не летят через все эти острова в Эгейском море и здесь уже охотники
(15-20 персон) добывают, по нашим данным, за 1 день всего 30-80 перепелов (острова
Сирос, Хиос, Парос, Андипарос).
В последние 20 лет относительно массовые высыпки (3.000-5.000 особей) перепела
1 раз в 3-4 года еще наблюдаются вдоль восточных и западных берегов полуостровной
материковой Греции на острове Саламина у г. Афин, а также на западе страны в районе
г. Месолонги.
Традиционным, самым массовым местом осенних скоплений перепелов в южной Европе, перед полётом через морскую акваторию Средиземноморья (380 км до Ливии),
был мыс Тэнарон на южной оконечности полуострова Греции (Мани), средний из трех
полуостровов, выступающих к югу по аналогии с Крымским полуостровом. Как мы уже
говорили в разделе по кольцеванию, самая массовая осенняя миграция перепела после
периода размножения, в связи с благоприятствующей ей циклонической деятельностью,
происходит до сих пор именно через полуостровную Грецию, которая расположена примерно в геометрическом эпицентре Средиземноморья.
Согласно историческим данным, на голом каменистом мысе Тэнарон, на площади 6 кв. км, с 1870 г. до 1920 г. местные жители добывали сетями за сезон 1-1, 5-2
миллиона перепелов, которых тут же засаливали в бочках, грузили на корабли в порту
Кагио (перепел по-французски), и отвозили в Марсель для продажи французам.
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По преданиям местных жителей и архивным данным, в начале 1920-х годов численность мигрирующих перепелов на мысе Тэнарон полуострова Мани резко снизилась в 15-20 раз, и промыслы этих птиц здесь естественно прекратились, поскольку
стали уже нерентабельными.
В период 1930-1995 годов численность перепелов, останавливающихся на полуострове Мани, постоянно сокращалась, а уже с 1996 года перепел здесь практически исчез.
Эти трагические события по истреблению перепела происходили на мысе Тэнарон в
последние 145 лет на площади 6 кв. км, где этот продуктивный вид малоразмерных
куриных птиц (7-15 яиц) скапливался перед перелётом через Средиземное море в миллионных количествах и был при этом очень уязвим при отлове сетями.
Таким образом, перепел стал своеобразным заложником и жертвой своей собственной привычки скапливаться в несметных количествах во время осенней миграции на
южных оконечностях материковой суши до критического момента перелета через
морские акватории.
Мы действительно можем подтвердить свидетельства местных жителей об исчезновении перепелов на полуострове Мани к началу 21 века.
В сентябре 2014 года мы объехали весь этот полуостров и увидели единичных перепелов, одновременно услышали не более 30-40 выстрелов охотников по перепелам за
один день на территории в 100 кв. км.
Если оценивать динамику численности популяции перепела по объемам добычи
людьми на ключевом месте скоплений этих птиц в Европе, то вследствие варварской промысловой добычи в течение 50 лет (1870-1920 гг.) было истреблено
50-75-100 миллионов перепелов, в результате чего их численность на мысе Тэнарон
сократилась к 1960-1970-м годам в 50-100 раз, а к 2000 году в 1.500-2.000 раз.
Эти исторические сведения о темпах катастрофического истребления перепела в
Европе (Греция, Крым) свидетельствуют о многомиллионной (7-9) численности популяции в конце репродуктивного периода и чрезвычайной устойчивости высокопродуктивной европейской популяции на протяжении 50 лет, период конца 19 века и вплоть
до 1920-х годов, при 3-4 миллионной (43% ) ежегодной добыче людьми этих птиц.
К концу 20 века, в течение всего лишь 20 лет, в индустриальный период 1970-1980
годов, произошел окончательный антропогенный “перелом”, деградация центрально-европейской популяции перепела, пролетающей через Грецию, до минимального
уровня численности (3.000-5000 особей) в 1990-2000 годах.
Таким образом, самому многочисленному в начале 20 века виду промысловых малоразмерных куриных птиц Европы – перепелу, уже через 100 лет агрессивной деятельности человека, истреблявшего этих птиц миллионами, в конце 20 века грозит
вымирание.

1.13. Охрана перелётных перепелов в Крыму при проведении
интенсивной ружейной охоты в регионе
На протяжении последних 100 лет охота на перепела в Крыму являлась традиционным занятием местных жителей.
По существу, вследствие большого обилия этой дичи, она была промысловой, отдельными охотниками добывалось до 100-130 и даже рекордных 230 перепелов за 1
день охоты.
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Во времена СССР, добытые крымскими охотниками перепела реализовывались по
1 рублю (10 центов доллара США) за одну тушку, а теперь, в 2000 годах, уже по
1,5-2 доллара за 1 штуку (тушку). Как известно из экономической азбуки, чем меньше товара, тем выше его цена.
Численность мигрирующей восточно-европейской популяции перепела на юге
Украины и на Крымском полуострове, по сравнению с 1960-ми годами, значительно снизилась (в 15-20 раз, на 93-95 %) в 1980-х годах, и продолжала снижаться
с середины 1990-х годов ещё в 3-4 раза, на 67-75 % на протяжении последующих
10 лет. Причиной этого является весь комплекс отрицательных антропогенных, деструктивных факторов, таких как расширение пахотных площадей, интенсификация
и химизация сельского хозяйства в СССР в 1960-1970-е годы, а также интенсивная
ружейная охота и беспощадное тотальное истребление людьми этих безобидных
маленьких птиц. В юго-восточном углу Черного моря, в Колхидской низменности,
в долине реки Чорох на территории Грузии, во время осеннего перелёта в период
1952-1969 годов добывали за день на 1 ружье по 110 перепелов и всего 6-8 коростелей, а с 1970 года численность перепела здесь резко упала до 10-15 особей за
день охоты (А. Д. Саятов, устное сообщение). Приблизительная статистика добычи
перепела в начале XX века, приведенная в 1930 г. профессором И. И. Пузановым, в
условиях слаборазвитой России, оценивает осеннюю сезонную добычу перепела в
Крыму в 1920-х годах в 187.000 особей.
Надо полагать, что в это большое число добытых птиц в те далекие времена, когда ружейная охота была редкостью, входили в основном перепела, отлавливаемые в
Крымских горах и предгорьях традиционным дедовским способом - сетями с помощью
освещения фонарями, которые якобы привлекали птиц.
Надо отметить, что мы также иногда (5 %) освещали наш стационар в определенные
предрассветные часы (03.30-05.30) яркой керосиновой лампой “люкс” новой технологии, но это не дало нам ожидаемых результатов, и даже наоборот, привлечённые светом
единичные коростели ясно видели наши сети и облетали их стороной.
Вероятнее всего, учитывая малонаселенность территории и несовершенство методов истребления перелетных птиц в те далекие времена, число добываемых в Крыму
перепелов в 1920 годах было преувеличено И. И. Пузановым на 20-30% (примечание авторов).
В то же самое время, по данным И. И. Пузанова, в Греции, Испании, Грузии и Армении, в каждой из этих стран отдельно, ежегодно добывали по 400-460-580 тысяч
перепелов, что было в 2,5-3 раза больше, чем на всем Крымском полуострове.
В общем, основываясь на оценках И. И. Пузанова, надо полагать, что в бассейне
Чёрного моря и всего Средиземноморья в 1900-1920-х годах охотниками ежегодно добывалось до 3 миллионов перепелов.
Если мы учтем, что только на мысе Тэнарон, на южной оконечности Греции, по
свидетельствам местных жителей до 1920 года ежегодно добывалось по 1-2 миллиона перепелов, то надо полагать, что в конце 19 века и начале 20 века в южной Европе
в 5-7 локализациях действительно добывалось за осенний сезон по 3-4 миллиона
перепелов.
Пузанов И. И. в те далекие и тяжелые 1920-1930 годы, будучи единственным человеком, стоящим на позициях охраны природы и её животного мира, правильно оценивал
огромный и непомерный урон, наносимый человеком охотником, в доиндустриальный
период своего развития, самой многочисленной и высокопродуктивной популяции
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промыслового вида куриных птиц Европы. И в конечном результате, варварское истребление птиц всего лишь в 3-4 локализациях, где происходило их массовое скопление на осеннем пролёте, имело катастрофические последствия для всей европейской
популяции перепела в целом.
Нам и нашим современникам приходится только удивляться, каким образом Иван
Иванович мог собирать эти данные по всей Европе, при полном отсутствии современных средств передачи информации, в условиях военных действий и репрессий,
при массовых «красных чистках» населения Крымского полуострова во время гражданской войны.
Но вернёмся от военных действий между людьми к тотальному истреблению человеком перепелов, что является по сути двумя сторонами одной и той же медали –
агрессивной сущности человека.
В 1970-1980-е годы происходили уже регулярные массовые (150-250 тысяч), промысловые отловы сетями перепелов на пролёте в Турции, на южном берегу Черного
моря в районе г. Трапезунда и г. Самсунда, с целью их массового консервирования как
диетического мяса, лишенного холестерина, самой высшей категории с последующей
реализацией военным летчикам США.
Турки, вторгнувшиеся в Малую Азию с востока, позаимствовали методику отлова
перепелов сетями в южном Причерноморье, у местных понтийских греков, которых
они, в конце концов, изгнали из этих насиженных мест в 1914 году.
На египетском побережье Средиземного моря, в районе устьевой дельты Нила,
на протяжении 500 км от Эль-Аламейна до Газа в осенний период растянуты
сети, в которые в 1990-2016 годах ежегодно отлавливалось около 250000 перепелов.
Надо полагать, что и на Крымском полуострове сетевой отлов перепелов был также
организован в 19 веке греческой диаспорой, которая успешно применяла этот метод
отлова птиц в промысловых масштабах на мысе Тэнарон с 1870 года, а возможно и
значительно раньше. Знаменитый детский лагерь Артэк в СССР – это немного искаженное топонимическое греческое название перепела – ортики!
По всей вероятности именно здесь, в районе Медведь горы, в историческом прошлом, 200-300 лет тому назад, садилась масса перепелов, которые отлавливались осевшими здесь с древних времен местными греческими поселенцами.
Таким образом, народы в различных странах юго-восточной Европы, по существу,
устроили своеобразное соревнование, кто эффективнее в кратчайшие сроки истребит
рекордное количество беззащитных пролётных перепелов, организовывая на своей
территории, в местах скоплений, массовое промысловое побоище этих птиц.
Выиграли в этих соревнованиях по истреблению перепела очень агрессивные к природной среде и ее животному миру греки (1870-1920 гг.). Они практически научили все
другие национальности южной Европы методам сетевого массового отлова этих куриных птиц. Затем, после истребления перепела в Греции, эстафету первенства перехватили турки (1970-1980-х гг.), на южном причерноморском побережье, где также
осенью пролетало большое количество перепелов. Конечно же, такие огромные ежегодные потери в европейской популяции перепела, которые постепенно снижались по
мере общего снижения численности перепела с 4 до 3, потом 2 и 1 миллиона особей,
было уже невозможно восстановить в 1960-1970 годах в условиях развивающегося
сельского хозяйства стран центральной и восточной Европы, роста населения и соответственно увеличения числа ружейных охотников в 100-300 раз.
Надо отметить, что в последние 15-20 лет наиболее «умные» ружейные охотники используют запрещённые перепелиные электронные итальянские звуковые манки,
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исчисляемые многими сотнями штук в различных странах восточной Европы и на
Крымском полуострове в частности. При работе этих электронных аудиоманков, которые также использовались нами, разумеется, в сугубо научных целях, пролётные
перепела садятся на землю в районе звуков и расстреливаются охотниками в упор.
Перепелиные звуковые манки на порядки, в 100-1000 раз, увеличивают эффективность ружейной охоты на перепела и способствуют тотальному и окончательному
истреблению этого вида уже в начале 21 века.
Поэтому в современных условиях стоит вопрос об охране перепела и предотвращение дальнейшего катастрофического снижения численности европейской популяции,
и в конечном итоге полного истребления этого вида птиц ружейными охотниками.
В современный период времени у нас имеются следующие данные по элиминации
(смертности) вследствие истребления человеком пролётных перепелов на Крымском полуострове.
Так, в урочище Капсель в районе г. Судак только за 1 день охоты в начале 21 века
(18.09.2004 г.) 150 охотниками было добыто около 7.000-8.000 перепелов. Такое же
массовое побоище (10.000 особей) перепелов в Капсели произошло и 21.09.2005 г.,
особенно массовая была последняя высыпка 25 сентября 2005 года, которая происходила в этот день и в Капсели, и на горной гряде Бизюк. Но уже после этой, последней массовой высыпки, на протяжении последующих 11 лет (сезонов) массового
пролета перепела ни на Капсели, ни на горе Бизюк не происходило, что свидетельствует об истреблении охотниками и этой, самой многочисленной в 1980-1990 годах
пролётной группировки перепела на Крымском полуострове.
Есть факт добычи 2.500 перепелов за один сезон 2004 г. на обрывах Бизюк у Байдарских ворот, над поселком Фарос, всего лишь одним безымянным ружейным охотником- рекордсменом и по совместительству егерем охотничьего хозяйства, якобы
охраняющим фауну этого региона. Этот, с позволения сказать егерь-убийца, был оснащён звуковыми приманками и охотился регулярно в сентябре как промысловик на
перепелов, садящихся массами на манок. Характерно, что этот рекордсмен, убийца
перепелов, в 2004 году для того, чтобы добыть 2500 перепелов за сезон, затрачивал
в 1000 раз меньше физических усилий, чем легендарный рекордсмен традиционной
ружейной охоты пешком с собаками К. Краусклюс, добывавший в 1950-1960-х
годах максимум 180 перепелов в день.
Таким образом, в конце 20 века ружейная охота из спортивной превратилась в индустриально-конвейерное истребление животного мира с помощью современных технологий, без всяких затрат каких-либо физических усилий. Однако, между ружейными охотниками рекордсменами 1950-1960-х годов и 2004 года есть одна существенная разница. Если классический охотник Краусклюс К. охотился успешно всю свою
жизнь в течение 40 лет, то эффективная охота осенью 2004-2005 года для нашего
безымянного индустриального охотника 21 века была уже последней в его жизни. Поскольку именно он истребил на вверенной ему территории последних представителей
данной русской восточной европейской географической популяции перепела.
Обратите внимание на совершенно аналогичные процессы истребления коростеля и перепела на южных берегах Крымского полуострова! Знаменательные 20042005 годы были последними годами массовых высыпок и, соответственно, массового истребления этих двух видов птиц на Крымском полуострове, после которых
уже птицы перестали пролетать и оседать в этом регионе в прежнем, достаточно
большом числе.
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Если учесть, что охота в обширном регионе Крымского полуострова проводится
практически ежедневно, в массовых масштабах, то можно оценить общую среднюю численность добытых в 1990-х годах и вплоть до 2005 года перепелов на уровне
50.000-80.000 птиц за один осенний сезон. Для достижения этого количества убитых перепелов, в среднем каждый из 10.000 крымских охотников должен добыть всего
лишь по 5-8 перепелов. При этом надо учитывать, что один охотник рекордсмен, добыв 2.500 перепелов за сезон, уже выполнил план средней добычи 380 крымских
охотников.
Ружейные охотники, регулярно выезжающие с собаками на полевую охоту (150200 персон), за сезон добывают в среднем по 150-300 перепелов, выполняя план 40
среднестатистических охотников (30.000-40.000-50.000 перепелов).
За период наших наблюдений в осенние сезоны (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2015 гг.) мы также отметили катастрофическое снижение численности пролётных
перепелов и соответственно их добычи до минимума (5.000-8.000), по сравнению с
2004 - 2005 годами. Если проследить динамику численности популяции перепела, пролетающей через Крымский полуостров осенью, и взять за 100 % его максимальную
численность в 1920 годах, когда по данным И. И. Пузанова добывалось 187.000 особей,
то уже в 1990-х годах общая численность пролётного перепела составляла здесь же
7-13 % , а в 2006-2016 годах всего лишь 1-2 %.
При рассмотрении динамики численности явно деградирующей пролетной популяции перепела в Крыму, надо учитывать постоянно возрастающую в индустриальный период за последних 100 лет долю добычи охотниками птиц из этой популяции
(3 %-10 %-30 %-60 %-80 %). Так же существует и субъективное восприятие охотниками численности спонтанных очаговых оседаний (высыпок) перепела, которое еще более искажает
реальную картину при изменениях путей миграции этого вида во времени.

Не смотря на все трудности оценки численности перепела за длительный период
времени, мы все таки можем утверждать, что к 2008-2016 годам осталось всего лишь
1-2% перепелов от некогда процветавшей в 1920-1930-х годах 3-4 миллионной восточно-европейской географической популяции этого вида куриных птиц.
Для того, чтобы предотвратить полное истребление пролетных перепелов на Крымском полуострове, с 2016 года необходимо прекращать через одну неделю ружейную
охоту на перепела в сентябре и октябре, чередуя 7 охотничьих дней и 7 дней абсолютного покоя для этих полевых птиц.
В противном случае, при отсутствии элементарных правил охраны промысловых
птиц, пролётный перепел окончательно исчезнет на Крымском полуострове в самое
ближайшее время, к 2030 году, по аналогии с мысом Тэнарон на юге Греции, где перепела исчезли к 2000 году.
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2. Влияние атмосферной циркуляции на динамику осенней
миграции птиц через Крымские горы
There are provided the results of multi-year (2003-2010) complex study of the autumn
birds’ migration in southernmost mountainous tip of the Crimea peninsula on the yaila of
Yalta that until now was practically unstudied. Migration of three main species of migratory
birds of mountainous Crimea: golden bee-eater (Merops apiaster), crake (Crex crex) and
quail (Coturnix coturnix), which afterwards by straight line are flying through the Black Sea,
is defined by the fair atmospheric circulation, and, as a result, by sharp oscillations (fall) of
the minimal daily temperature of air that are the indicators of the invasion of cold northern air
masses in the southern regions.

2.0. Введение
В этой главе приводятся результаты многолетнего (2003-2010, 2013, 2014 гг.) комплексного изучения дневной и ночной осенней миграции птиц в южной горной оконечности Крымского полуострова на Ялтинской (Ай-Петринской) яйле, которая до сих
пор была практически не изучена.
Осенняя миграция трёх основных, массовых, видов перелётных птиц горного Крыма – золотистой щурки (Merops apiaster), коростеля (Crex crex) и перепела (Coturnix
coturnix), которые по прямой перелетают через Черное море, определяется наличием
попутной для них, с севера на юг, атмосферной циркуляции и, как следствие этого, резкими колебаниями (падением) минимальной суточной температуры воздуха, которые
являются индикатором вторжения в южные регионы холодных северных циклонических воздушных масс.
Ключевые слова этой главы – пики миграции (пролета) птиц, циклоническая циркуляция атмосферы, попутные воздушные потоки, относительное падение минимальной
суточной температуры воздуха.

2.0.1. Общая характеристика атмосферных барических систем
циклонов и антициклонов
Поскольку птицы при дальних миграционных перелётах используют, как правило,
попутные турбулентные потоки воздуха в области низкого атмосферного давления (циклона), то необходимо кратко описать эти атмосферные барические системы.
Атлантический (место образования) циклон – это вращающийся по окружности,
диаметром 500-1000 км, очень динамичный атмосферный вихрь, двигающийся через
Европу с запада на восток со средней скоростью 30-45 км/ч.
В центре циклона пониженное минимальное атмосферное давление (950-960 миллибар) и воздушные массы в нем малоподвижны, а на периферии циклона воздушные
массы быстро вращаются против часовой стрелки вокруг центральной зоны.
Вокруг центра циклона концентрическими кругами к периферии в сторону увеличения давления проходят изобары с одинаковым давлением. Динамичные воздушные
потоки (ветер) в циклоне быстро вращаются вокруг его центра, где воздух неподвижен,
против часовой стрелки вдоль изобар в верхних слоях (1000 м), а в приземных пространствах от периферии к центру под углом 60º к изобарам.
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Таким образом, воздух в приземных слоях втягивается в центр циклона. В момент прохождения циклона в данном регионе в каждой его точке наблюдается падение атмосферного давления и температуры воздуха, с последующим их повышением после его смещения и ухода на восток. Падение и последующий подъём температуры воздуха происходит
оттого, что турбулентные циклональные системы втягивают в свой центр как холодные,
так и тёплые воздушные массы с северных и южных широт, удалённых от эпицентра на
расстоянии от 300 до 600 км, это циклоническое перемешивание воздушных масс создает
температурные колебания.
Циклоны также характеризуются сильными ветрами, осадками и изменениями влажности воздуха.
Барической противоположностью циклона является антициклон – область повышенного атмосферного давления, где давление в центре максимальное, составляет
1025-1040 миллибар, и уменьшается к периферии.
Антициклон диаметром до одной – двух тысяч километров может существовать от нескольких суток до нескольких недель и двигаться с запада на восток со скоростью 30 км/
час. Но довольно часто антициклон может быть малоподвижным, это свойство атмосферной циркуляции очень часто препятствует миграции птиц в обширных регионах
его воздействия как встречными ветрами на периферии, так и неподвижностью воздуха
в центральной зоне антициклона на протяжении достаточно длительного периода, от 7
до 14 суток.
Турбулентные воздушные потоки вращаются на периферии антициклона вокруг его
центра уже по часовой стрелке, а в центральной части, так же как и у циклона, воздушные массы практически неподвижны продолжительное время, что также препятствует
перелетам птиц.
Таким образом, постоянно движущиеся над обширными территориями циклоны своей
динамичностью предоставляют гораздо более благоприятные условия для перелетных
птиц, чем малоподвижные антициклоны, которые, как правило, блокируют миграцию птиц.

2.1. Влияние циклонической циркуляции атмосферы на осеннюю
миграцию птиц в горах Крымского полуострова
В 2003-2010 гг. в Крымских горах вблизи города Ялта мы проводили регулярные визуальные наблюдения за осенней миграцией птиц в дневное время суток (золотистой
щурки) и отлавливали сетями птиц, летящих ночью (коростеля и перепела), в условиях
развернутого нами сезонного орнитологического стационара.
Орнитологический стационар состоял из аудиоаппаратуры, магнитофонов и динамиков с увеличивающейся с 2007-2008 гг. мощностью от 8 до 300 ватт, привлекающей
перелетных птиц трансляцией звукозаписи их брачных криков.
Вокруг этой аппаратуры по окружности в радиусе 25-70 метров были расставлены
линии нейлоновых сетей общей длинной 200-240 метров и площадью 400-600 кв. м,
в которые за 1,5-2,5 часа перед рассветом регулярно ловились (10-150 особей) птицы, летящие ночью – коростеля и перепела. Таким образом, количество отловленных
птиц отражало динамику их ночной миграции, которая не могла быть изучена другими
методами. Миграцию золотистой щурки и хищных птиц мы наблюдали регулярно и
регистрировали визуально в дневное время суток.
Самые массовые пики пролёта золотистой щурки, установленные нами визуально, происходили: 3.09.2002 г.; 3.09.2003 г.; 16.09.2003 г.; 1-2.09.2004 г.; 17.09.2004 г.;
7.09.2005 г.; 9.09.2005 г.; 13-14.09.2006 г.; 11-12.09.2007 г.
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Характерным является также крайняя малочисленность воробьиных птиц в период
осенней миграции в горном Крыму, которые также, как и хищники, явно предпочитают
мигрировать вдоль берегов, огибая Чёрное море с запада и востока.
Для выяснения влияния циркуляции атмосферы на осенний пролёт птиц через
горный Крым мы сопоставили динамику миграции трёх многочисленных видов
птиц, транзитных мигрантов региона (золотистой щурки, коростеля и перепела), с
такими ключевыми факторами погоды, как динамика минимальной суточной температуры воздуха, направление и сила ветра, и барическими тенденциями атмосферы в
данном регионе.
Температура воздуха (в основном минимальная и максимальная), направление и сила
ветра были установлены натурно гидрометеостанцией Ай-Петри (1230 м над уровнем
моря) и любезно предоставлены нам её директором В. М. Озеровым.
Мы полагаем, что птицам, мигрирующим через район Крымских гор как минимум
на высоте 1400 метров и возможно выше, необходимы попутные южному направлению их полёта потоки воздуха северных румбов различной скорости (15-60 км/час),
которые достаточно близки к скорости полёта птиц 40-50 км/час.
Таким образом, птицы могут совершать свой миграционный перелёт в попутных
воздушных потоках с минимальными затратами энергии и успешно достигать места
зимовок, расположенных в восточной Африке. Наиболее динамичные воздушные массы бывают в атлантических циклонах, двигающихся с запада на восток.
Область низкого атмосферного давления – циклон, представляет собой округлое вихревое образование диаметром 600-1000 км, воздушные потоки движутся в нём вокруг
центра против часовой стрелки, если смотреть сверху, и воздух движется от периферии к центру циклона под углом 60 градусов к изобарам. Высокие скорости передвижения воздуха находятся в периферической части циклона, в них и происходит миграция
птиц, а в центре циклона воздух малоподвижен и поэтому птицы в нем не могут лететь
на значительные расстояния.
Поскольку циклон всасывает с периферии в свою центральную часть воздух как
с севера, так и с юга на расстояниях в 500-800 км, то в нём образуются холодные и
тёплые секторы, и показания температуры воздуха динамично изменяются, то понижаются, то повышаются.
Следовательно, находясь в зоне действия циклонов, мы можем диагностировать их
фронтовое прохождение по относительному, в смежные сутки (дни), значительному
падению (на 4, 5, 6, 7, 8 градусов) минимальной температуры воздуха в ночное время
(до абсолютных значений в 2,4-3,3-4,2-5,6-6,3 градуса).
Эти колебания температуры воздуха и соответственные колебания атмосферного
давления происходят по причине внедрения с севера в южные причерноморские регионы более холодных циклонических воздушных масс.
Таким образом, турбулентность и подвижность атмосферы, необходимая птицам для
дальних перелетов, в данном регионе идентифицируется динамичным относительным
падением минимальной суточной температуры воздуха.
Все температурные колебания регистрируются метеослужбой в районе горы АйПетри регулярными измерениями как минимальной, так и максимальной температурой воздуха за сутки с интервалом через каждые 3 часа.
Поскольку осенняя миграция птиц происходит с севера на юг в попутных потоках
воздуха, то любое вторжение северных воздушных масс на юг в Причерноморье идентифицируется резкими относительными падениями минимальных суточных температур, происходящими синхронно с пиками массовой ночной и дневной миграции птиц.
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Перелетные птицы по существу летят непосредственно в этом более холодном попутном воздушном потоке в южном направлении (смотри графические рисунки).
Птицы, по-видимому, определяют по динамическим, температурным, барическим параметрам состояние атмосферы и степень ее пригодности для перелета на значительные
расстояния.
Совмещённые по времени (синхронизированные) синусоидальные графики динамики
пролета коростеля, перепела и золотистой щурки с динамикой колебаний минимальных
суточных температур воздуха, являющихся своеобразным индикатором прохождения через
регион восточной Европы атлантических циклонов, показывают зависимость этих процессов (смотри графические рисунки).
Для наглядности можно представить следующую ситуацию миграции птиц в циклонических воздушных потоках. Группировка мигрирующих коростелей осенью стартовала
сразу при наступлении темноты в 20.00 в восточной Украине в районе г. Днепропетровска
и влетела в попутные холодные воздушные потоки, двигающиеся со скоростью 40 км/час.
Птицы влетели в атмосферный вихрь низкого давления в западной тыловой зоне циклона, где вращающиеся всегда против часовой стрелки потоки воздуха двигаются уже в
нужном для перелетных птиц направлении с севера на юг. Расстояние в 450 км от места
старта до Крымских гор над г. Ялта коростели, при скорости полёта 50 км/час, пролетят
ночью за 9 часов и приземлятся на горном плато на высоте 1200 метров в 5 часов утра, за
1 час до рассвета.
Разница во времени между прилетом в горный Крым птиц, летящих в попутных
холодных воздушных массах, и приходом этого холодного воздуха, которое идентифицируется по резкому понижению минимальной суточной температуры, может составлять от 1 до 3 суток в обе стороны до или после.
Сроки прилёта мигрирующих птиц в горный Крым, относительно времени прихода холодного воздуха на юг, будут зависеть от того, когда и где произошло стартовое
внедрение птиц в эти попутные для них воздушные потоки области низкого атмосферного давления (смотри графические рисунки).
Синхронное (смежных плюс минус 1-3 суток) продвижение на юг основной массы
перелётных птиц и холодных воздушных потоков, в которых они летят, обеспечивается активностью птиц, которые при первом же благоприятном для них попутном движении воздушных масс без промедлений влетают в эти потоки.
На синоптических картах погоды (космических снимках) в Интернете (австрийский
сайт www.metbrief.com/weterzentral/topkarten) отражено расположение над Европой атмосферных барических систем (циклонов - воздух двигается против часовой стрелки
и антициклонов по часовой стрелке) и стрелочками показано направление движения
воздушных потоков.
По этим картам погоды можно оценить пригодность атмосферы для перелёта птиц
в данном конкретном местоположении или регионе Европы.
Карты погоды всегда даются на время Гринвича (0 меридиана) и надо рассматривать их с упреждением на 3-6 часов. Синоптические карты атмосферы за конкретные дни и часы (18.09. 2004 г., 05.09. 2005 г., 07.09. 2006 г., 01.09.2007 г, 01.09.2008 г.,
07.09.2009 г.), в которые была зарегистрирована массовая миграция птиц в горах Крыма
(сайт www.metbrief.com/weterzentral/topkarten) (смотри графические рисунки).
Характерным является, что единый фактор циклонной попутной атмосферной циркуляции, определяющий ритмы перелёта птиц, синхронизирует пики миграции всех
3-6-10-18 видов птиц, летящих в осенний период через Причерноморский регион и
Крымский полуостров в частности.
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Несмотря на то, что эти виды птиц относятся к различным систематическим группам (куриные, пастушковые, утиные, хищные, ракшеобразные, воробьиные), обладают
различными лётными качествами, все они, как правило, летят вместе, используя попутные воздушные потоки для перелёта на дальние дистанции.
Таким образом, пики (волны) осеннего пролёта коростеля, перепела и золотистой
щурки в горах Крыма происходят в движущихся на юг воздушных потоках практически синхронно, с интервалом в 1-2-3 сутки до или после падения минимальной суточной температуры воздуха (смотри графические рисунки).
Эти классические процессы миграции птиц происходят при нормальной циркуляции атмосферы, и значительно изменяются при аномальных явлениях в атмосфере.

2.2 Влияние аномальной атмосферной циркуляции на динамику
осенней миграции птиц в горном Крыму
Рассмотрим конкретные ситуации, когда аномальная циркуляция атмосферы препятствовала миграции птиц через Крымские горы (сильные боковые ветра в течение длительного периода времени), значительно изменяя этим ритмы пролета птиц в
регионе.
Так, с 29 августа по 7 сентября 2006 года, в период массовой миграции коростеля,
в обширном регионе центральной Украины и в Крыму, на пролетных путях птиц,
установился малоподвижный циклон с постоянно дующими сильными (6-18 м/сек)
градиентными юго-зап.-зап. и северо-западными ветрами.
Сложные метеоусловия периодически сопровождались осадками и высокой влажностью воздуха, также препятствующей перелёту птиц (смотри графические рисунки). Это вызвало соответствующее вдольширотное смещение перелётных коростелей,
которые обычно летели через Ай-Петринскую яйлу, на 200-300 км к востоку, к мысу
Меганом восточнее города Судак.
Сразу же после прекращения сильных ветров, в дни 8, 9, 12 и 13 сентября наблюдались небольшие «высыпки» коростеля и перепела на яйле.
В период с 15 по 26 сентября 2006 года на Ялтинской яйле не было никаких перелётных птиц, вследствие того, что в обширном регионе находился устойчивый антициклон (область высокого атмосферного давления), блокирующий миграцию птиц в
условиях прекрасной безветренной «бархатной» погоды и ясного неба (смотри графические рисунки).
На Ялтинской яйле в сентябре 2006 года село передохнуть всего лишь 4 % коростелей по сравнению с нормальными массовыми высыпками этих птиц в 2004-2005
годах. Следовательно, сильные градиентные ветра западных румбов, постоянно дующие на периферии малоподвижных циклонов, значительно изменили маршруты перелётных птиц (коростель, перепел), сдувая их в восточном направлении.
Дневная миграция золотистой щурки в сентябре 2006 г. из-за устойчиво стоящего
циклона, препятствующего нормальному пролёту птиц, была заблокирована на этот
период и произошла на 6 дней позже обычных сроков (смотри графические рисунки).
Надо отметить, что в 2004 г., 2005 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г.,
2014 г. погодные условия в сентябре в горах Крыма были благоприятными для перелёта
птиц, и пролёт происходил в нормальных ритмах (смотри графические рисунки).
Идеальными, благоприятными условиями для осенней миграции птиц является
постоянное, попутное для перелётных птиц перемещение воздушных масс с севера
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на юг со средней скоростью (25-60 км/час), приблизительно равной скорости полёта
самих птиц.
В 2013 году, в связи с установившимся на 10 дней, с 30 августа по 8 сентября,
аномальным огромным циклоном над всей восточной Европой, в обширном регионе
практически была заблокирована миграция птиц, и произошла только после окончания действия этого циклона, с запозданием на 10-15 дней.
Такое аномальное погодное явление, по данным гидрометеостанции Ай-Петри,
происходит крайне редко, по крайней мере раз в 60-70 лет.
В горах Крыма, находившихся в наиболее турбулентной, периферической юго-западной части этого гигантского циклона, с 30 августа по 8 сентября 2013 г., в период
массовой миграции птиц, постоянно дули очень сильные (12-20 м/сек) северо-западные
ветра, препятствующие перелётам птиц на дальние дистанции.
Миграция всех видов птиц (золотистых щурок, коростелей, перепелов, хищников) в
горном Крыму прекратилась на время действия этого циклона.
Практически единственная массовая высыпка (1.800 особей) коростеля произошла на горном плато сразу же после того, как стих сильный северо-западный ветер,
9-10-11 сентября 2013 г., при смене направления ветра на северо-восточное и резком
относительном падении минимальной температуры воздуха на 3,6 градуса за 24 часа,
до минимума в 3,2 градуса.
Синхронно с коростелем с 9 сентября, с некоторым опозданием, началась и прерванная циклоном миграция перепела – 80 особей, 10 сентября – 300 особей, 11 сентября –
500 особей, 12.09-400 особей, 13.09-400 особей.
В дни 14-15-16 сентября миграция перепела прервалась следующим динамичным циклоном, с сильным ветром и дождем, на 3 суток, а уже 17 сентября 2013 г. в горах Крыма
за один день прошла самая массовая волна пролёта перепела в 10.000-15.000 особей.
Дневная миграция золотистой щурки была прервана гигантским циклоном и возобновилась также сразу после его разрушения 10 сентября 2013г. – 30 особей, 11 сентября – 350, 12.09-180 особей, 13.09-150 особей, 14.09-250 особей. После 3-дневного
перерыва, в связи с краткосрочным прохождением следующего циклона (15-16 сентября), 17 сентября 2013 г., синхронно с перепелом, произошел самый многочисленный
пролёт золотистой щурки (1.500 особей), который проходил весь день (А. Б. Гринченко,
устное сообщение).
Гигантский циклон, стоявший неподвижно в первой декаде сентября 2013 г., блокировал миграцию всех видов птиц в восточной Европе, включая хищных птиц, воробьиных (зяблики, дрозды, славковые).
Дневной пролёт воробьиных птиц в низовьях реки Днепр осенью 2013 г., в связи
с действием гигантского циклона, практически не происходил, по всей вероятности,
птицы летели разрозненно, совершенно другими миграционными маршрутами и в
основном ночью (З. О. Петрович, устное сообщение).
Дневной пролет хищников, который также долго сдерживался неподвижным циклоном в первой декаде сентября, во второй половине сентября (15-16-17, и 21-26
сентября 2013 г.) был повсеместно необычно массовым (в низовьях Днестра (село
Кучурган); низовьях Дуная (с. Озерное); низовьях Днепра (г. Очаков); над городом
Одесса, Жевахова гора (С. Домашевский, З. О. Петрович, В. И. Пилюга, А. Архипов,
М. Д. Яковлев, устные сообщения).
Во второй половине сентября 2013 г. такой же массовый пролет хищных птиц, вероятно, был и в горах Крыма, но мы его не застали, поскольку 16 сентября уже покинули
Крымский полуостров.
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Соответственно, очень запоздавшим, 20 октября 2013 г., был и последний в этом
году массовый пролет обыкновенных канюков (350 особей) вдоль морского побережья
в районе г. Ильичевск.
Надо отметить, что в связи с антропогенным изменением климата, по данным гидрометеостанции Ай-Петри, в последние 13-15 лет в горах Крыма произошло диаметрально противоположное изменение на 180 градусов преобладающей розы ветров, с
северо-западного направления на юго-восточное.
Эти значительные изменения атмосферной циркуляции в Ю.-В. Европе, несомненно, будут блокировать встречными ветрами и очень затруднять осеннюю миграцию
птиц через горный Крым.
Аномальный гигантский неподвижный циклон, стоявший над всей восточной Европой в первой декаде сентября 2013 года, по всей вероятности, также является результатом антропогенного изменения климата земли.
В общем, антропогенное изменение климата, то есть, по существу, атмосферной
циркуляции, вызывает быстротечное опустынивание раннее хорошо увлажненных регионов в тропической Африке и преображение ландшафтов, которые уже будут непригодными для зимовки основного большинства перелётных водно-болотных птиц
Палеарктики. Таким образом, антропогенное изменение климата и циркуляции атмосферы создает большие трудности для мигрирующих птиц, значительно сокращает
пространства, пригодные для их зимовки, что вызовет резкое падение выживаемости
птиц и общей численности их популяций.

2.3. Особенности миграции хищных птиц парителей над южной
горной оконечностью Крымского полуострова
Крымский полуостров, вклинивающийся далеко в Черное море, является своеобразной ловушкой для хищных птиц парителей.
Осенью хищные птицы на юге Крымского полуострова, как правило, летят сначала
на юго-запад вдоль горной гряды, но через два, три, четыре дня увидев, что перед
ними безбрежное море, летят уже в обратном направлении, также вдоль горной гряды
на северо-восток в поисках сухопутного кавказского перешейка.
Хищные птицы парители, случайно залетевшие в «ловушку» Крымского полуострова, не могут пересечь Чёрное море активным полётом напрямик при отсутствии
восходящих теплых потоков воздуха над морскими акваториями.
Поэтому хищные птицы огибают Чёрное море с запада и востока, и массами пролетают через Босфор (г. Стамбул) и вдоль Кавказских гор у г. Батуми.
Все пики пролёта залетевших на полуостров хищных птиц также наблюдались нами
в горном Крыму при попутных ветрах северных румбов 06.09.2006 г.; 09.09.2006 г.;
15.09.2007 г. Пик пролёта 15 сентября 2007 г. был особенно массовым (n=150 особей).
Обыкновенный канюк (Buteo buteo) составлял 38 %; болотный лунь (Circus aeruginosus) – 31 %; осоед (Pernis apivorus) – 22 %; чёрный коршун (Milvus migrans) – 3 %;
малый подорлик (Aquila pomarina) – 3,4 %; степной лунь (Circus macrourus) – 1,3 %;
луговой лунь (Circus pygargus) – 1 %; змееяд (Circaetus gallicus) – 1,3 %; орёл-карлик
(Aquila pennatus) – 1,3 %.
Пик пролёта хищных птиц в Крыму 20 сентября 2009 г. (n=350 особей) состоял на
84 % из обыкновенных канюков; 6,6 % – малый подорлик; 3,5 % – перепелятник;
2,6 % – красный коршун; 1,5 % – орёл-карлик; 0,8 % – болотный лунь; 0,3 % – полевой
лунь; 0,3 % – змееяд.
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Мы наблюдали в горах Крыма европейских красных коршунов (Milvus milvus),
которые в других областях Украины практически не отмечаются и являются, повидимому, случайно залётными для Причерноморского региона.
На Ялтинской яйле 14 и 20 сентября 2004 года наблюдался пролёт стаи, состоящей
из 50 красных коршунов, сначала на северо-восток, а потом в обратном направлении
на юго-запад, то есть этот вид, в отличие от всех остальных хищников, все же стремился улететь в западном направлении.
В последующие годы 23.09.2007 г. наблюдались здесь же 15 красных коршунов,
17.09.2008 г. – 11 особей и 10.09.2009 г. – 21 особь этого редкого и случайно залётного вида.
Ночевка 15 залётных красных коршунов в 2007 г. происходила в буковом лесу на восточных склонах горы Бэденекир.
В исключительно редких случаях, с 2-3 % вероятностью, хищные птицы, скопившиеся на ночевку на отвесных скалах под вершиной Ай-Петри (1200 м) в Крымских
горах над г. Ялта, в идеальных погодных условиях все-таки рискуют перелетать напрямик через Чёрное море в южном направлении.
Так, 5 сентября 2002 г., с 9.30 до 10.45 утра, 300 осоедов, 48 канюков, 27 болотных луней, 23 луговых луня, 14 черных коршунов, 19 перепелятников, ночевавших на
скалах Ай-Петри прямо у канатной дороги, начали набирать парением высоту в 2-3
км над уровнем моря и планировать в южном и юго-восточном направлении в условиях штилевой солнечной погоды.
Надо отметить, что скопление всех этих хищных птиц происходило здесь вследствие постоянно дующих в течение предыдущих 8-10 дней восточных ветров при низкой облачности, заблокировавших этих хищников, не позволяя им мигрировать через
море, либо лететь на восток, чтобы огибать море по суше через Кавказ.
Характерным является также крайняя малочисленность воробьиных птиц в период
осенней миграции в горном Крыму, которые так же, как и хищники, предпочитают мигрировать вдоль морских берегов, огибая Чёрное море с запада и востока.

2.4. Выводы по влиянию погодных факторов на осеннюю миграцию
птиц в горах Крыма
1. Попутная для перелётных птиц в осенний период динамичная циклоническая
циркуляция атмосферы в южном направлении определяет синхронные пики массовой миграции различных видов птиц (коростеля, перепела, золотистой щурки) в горной южной оконечности Крымского полуострова в районе г. Ялта.
2. Прохождение циклонов (областей низкого атмосферного давления) через данный
географический регион могут идентифицироваться, кроме падения атмосферного
давления, такими факторами, как относительное падение минимальной суточной температуры воздуха, которое происходит при градиентном северном ветре и вторжении
более холодных воздушных масс, с летящими в них птицами на территорию Северного Причерноморья. 3.Следовательно, можно прогнозировать дни массовой (пиковой) осенней миграции птиц в Северном Причерноморье и на Крымском полуострове
по относительному падению минимальных суточных температур воздуха при прохождении циклонов и градиентных северных ветрах (смотри графические рисунки).
4. В случае многодневной (10 суток), боковой циркуляции атмосферы западных
или восточных румбов (7-10% вероятности), происходившей с 29 августа до 7 сентября
2006 г., птицы, летящие с севера на юг, сдуваются на восток соответственно дующим
ветрам устойчивого неподвижного циклона.
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Для наблюдателей, находящихся на одном пункте на Ай-Петринской яйле, при
такой косой вдольширотной атмосферной циркуляции, значительно изменяется численность птиц, зарегистрированных ими во время миграции (смотри графические
рисунки).
При аномальной циркуляции атмосферы общая численность зарегистрированных
птиц мигрантов может сократиться в 20-50 и более раз, а сроки массового пролета птиц
могут быть сдвинуты на 10-15 дней позже, по сравнению с обычными сезонами.
5. Таким же образом может сблокировать массовую миграцию птиц на обширных
территориях и отсрочить ее на 10-14 дней гигантский, неподвижно стоящий циклон
с 30 августа до 8 сентября 2013 года над всей восточной Европой.
6. Следовательно, если быстро двигающиеся динамичные вихревые циклоны инициируют массовую миграцию птиц, то те же циклоны, которые стоят неподвижно, блокируют пролет птиц как устойчиво дующими в одном направлении сильными
ветрами на периферии циклона, так и неподвижной атмосферой в центральной зоне
циклона.
По такому же принципу, как аномально неподвижные огромные циклоны блокируют миграцию птиц, так препятствуют пролёту птиц и малоподвижные антициклоны
(области высокого атмосферного давления).
7. Крымский полуостров для мигрирующих хищных птиц парителей является своеобразной ловушкой, поскольку они не могут продолжать отсюда свой перелёт в южном направлении напрямик через акваторию Чёрного моря.
Поэтому перелёты хищных птиц парителей в Крыму носят характер вдольширотной кочевки вдоль южного края Крымской горной гряды в разных направлениях, в
поисках сухопутных перешейков.
Хищные птицы, случайно залетевшие и пролетающие через горный Крым, повидимому, стремятся впоследствии огибать Чёрное море через ближайшее восточное
Кавказское побережье.
В общем, все хищные птицы парители стремятся огибать Чёрное море по суше с
запада и востока, пролетая в массе через пролив Босфор и Кавказское побережье у
Батуми, и далее вдоль реки Чорох через восточную Турцию.
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3. Осенняя миграция птиц через пролив Босфор в сезоны 2002, 2003,
2012 годов
3.0. Введение
Вдоль узкого сухопутного перешейка (28 км) у пролива Босфор, над турецким г.
Стамбул (древний Константинополь), традиционно проходит массовая осенняя миграция хищных птиц (парителей) с запада на восток. Птицы парители избегают пролетать
над морскими акваториями Чёрного, Эгейского и Мраморного морей, над которыми
нет нужных им восходящих потоков теплого воздуха.
Авторы провели регулярные визуальные наблюдения за дневным пролётом птиц на
Босфоре в районе поселения Сарыер, в северной оконечности большого Стамбула,
чтобы изучить динамику массовой миграции хищных птиц в сентябре.
В результате была установлена зависимость интенсивности пролёта хищных птиц
парителей от направления атмосферной циркуляции. Попутные воздушные потоки западных румбов в периферийных зонах циклонов инициируют массовый перелёт хищных птиц, в то время как устойчиво дующий, встречно - боковой ветер, или полное отсутствие ветра в периферийных и центральных зонах малоподвижных антициклонов,
блокирует перелёт птиц.
При циклонах, динамично проходящих через Балканский регион, проходит наиболее массовая миграция хищных птиц, в то время как устойчивые антициклоны, находясь в этом регионе, на достаточно продолжительный период времени (10 -15 дней)
блокируют миграцию птиц парителей.
В сентябре 2002 года регулярные перемещения циклонов в регионе сопровождались
попутными воздушными потоками, которые благоприятствовали пролёту хищных
птиц (12.740 особей) и чёрных аистов (1.720 особей) в восточном направлении, это
определило их массовую миграцию общей численностью в 14.500 особей в течение
22 дней, с 12 сентября по 4 октября (напряженность пролета 657 особей за 1 день)
(смотри таблицы).
В сентябре 2003 года в районе Босфора уже постоянно дули встречно-боковые, северо-восточные ветра, которые определялись периферией малоподвижного антициклона
с эпицентром, расположенным в 600 км восточнее пролива Босфор. Хищных птиц
парителей в сентябре 2003 г. пролетело всего 1.670 особей за 11 дней, с 22 сентября
по 2 октября (напряженность пролета 149 особей за 1 день), что в 4,4 раза меньше по
сравнению с пролетом в 2002 году (смотри таблицы).
Это свидетельствует о значительном снижении, на 77%, интенсивности миграции
птиц парителей над Босфором при устойчивых встречно-боковых, северо-восточных
ветрах (смотри таблицы).
В сентябре 2012 г. в районе Босфора установился эпицентр антициклона, что определило нахождение в регионе практически неподвижных воздушных масс на длительный период 7 - 12 суток, что приостановило пролёт хищных птиц парителей на
этот период времени (смотри таблицы).
В 2012 году в условиях неподвижных воздушных масс в 1,8 раз снизилась интенсивность миграции хищных птиц по сравнению с массовым пролетом в сентябре 2002 г., а
общая численность зарегистрированных нами хищных птиц на Босфоре уменьшилась
до 3.606 особей за 10 дней с 21-30 сентября 2012 г. (напряженность пролета 360 особей за 1 день) (смотри таблицы).
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Таким образом, перемещение атмосферных барических систем циклонов и антициклонов и направление воздушных потоков в них определяет динамику и интенсивность осенней миграции птиц парителей на Балканах и Малой Азии.

3.1. Особенности осенней миграции птиц через пролив Босфор
Через сухопутный перешеек над проливом Босфор (г. Стамбул) проходит массовая
осенняя миграция птиц парителей (хищников и аистов), летящих из восточной Европы на зимовку в восточную Африку.
Чтобы изучить динамику дневного пролёта хищных птиц на Босфоре в зависимости от направления атмосферной циркуляции в барических системах циклонов и антициклонов, мы провели наблюдения в светлое время суток за небом в районе поселка
Сарыер в северном пригороде Стамбула.
Наш наблюдательный пункт, с хорошим панорамным обзором местности в радиусе
3-5 км и более (до 7 км), находился на берегу пролива Босфор в 8 км к югу от акватории Чёрного моря.
Наблюдения за пролётом птиц проводились в периоды с 12 по 29 сентября 2002
года, с 22 сентября по 2 октября 2003 года, с 21 по 30 сентября 2012 г. (смотри таблицы). Главным препятствием при проведении наблюдений было то, что весь этот район
занят городскими постройками, а также, в основном, тщательно огороженными военными базами Турции, и постоянное нахождение людей в этом районе и любой его
точке было очень затруднительным.
Над районом пос. Сарыер, в 7-10 км к югу от Черного моря, проходит основная
миграционная трасса хищных птиц шириной 2-3 км через пролив Босфор, мы расположились в сентябре 2002 г. в палатке на восточном берегу пролива в 8 км от Чёрного
моря у посёлка Анадолу Каваг под высоковольтной линией ЛЭП. После того, как 26
сентября нас изгнала полиция, мы обнаружили более удобное укромное место на
запущенном участке на западном берегу пролива Босфор, в 300 метрах к северу от
пос. Сарыер, где и проходили наблюдения за пролетом птиц в течение последующих
осенних сезонов 2003 и 2012 гг.
Наш наблюдательный пункт на Босфоре на створе пос. Сарыер осенью пересекало
два миграционных потока птиц, в восточном и южном направлениях.
Массовый пролёт всех видов птиц-парителей проходил при попутном ветре поперек пролива Босфор, строго с запада на восток достаточно узким фронтом
2,5-3,5 км, по коридору, удаленному на 7-10 км от акватории Чёрного моря. Самый
массовый пролетный вид на Босфоре, малый подорлик (Aquila pomarina), летит при
благоприятных погодных условиях потоком в линию один за другим в еще более узком
миграционном «коридоре», по фронту шириной всего 0,3-0, 8 км, а в течение всего
дня до 2,5-3,5 км.
Наши наблюдения за пролетом птиц из других пунктов в центре Стамбула в сентябре 2002 г. и опрос орнитологов любителей установили, что пролёт хищных птиц не
происходил над городом Стамбул, в 16 - 26 км к югу от Чёрного моря.
Таким образом, в сентябре 2002 г., в условиях оптимальной атмосферной циркуляции, когда проходил самый массовый пролёт птиц, основной поток хищных птиц мигрантов (90-95 %) летел над пос. Сарыер, в 7-10 км к югу от Чёрного моря. Следовательно, можно утверждать, что мы с пункта Сарыер в сентябре 2002 г. учитывали
практически 80-90 % хищных птиц, пролетающих через пролив Босфор.
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Наблюдатели на ключевом створе Сарыер охватывают взглядом всего лишь 3-4 км
пространства, что составляет 12 % от общего, потенциально пригодного для хищных
птиц, сухопутного миграционного «коридора» шириной в 28 км. Это свидетельствует
об относительно узком фронте пролета (1-3 км) птиц парителей через пролив Босфор.
В зависимости от ветровой обстановки, в сложных погодных условиях, трасса пролета хищных птиц меняет свою траекторию. Сильные ветры северных румбов практически сдували малых подорликов, змееядов и канюков с их обычной миграционной
трассы у пос. Сарыер на 3-6-8 км и даже 16-18 км к югу. Таким образом, хищные
птицы, при очень сильных ветрах северных румбов, которые бывают редко (2-5 %) в
период пролета, уже летят над проливом Босфор в 16 и даже 27 км южнее акватории
Чёрного моря, довольно близко к Мраморному морю, прямо над центром г. Стамбул
(Золотой рог) (30 сентября 2012 г.).
При нормальных погодных условиях, с умеренными по силе (до 7-10 м / сек) попутными ветрами западных румбов, хищные птицы с 9.30-10 утра набирали высоту
0,8 - 1,4 км круговым парением в теплых восходящих воздушных потоках, как правило,
над Европейским берегом на створе поселка Сарыер, в 3 -5 км к западу от пролива Босфор. Пересекая пролив, хищники планировали один за другим на протяжении 5-8 км,
строго на восток, на различной высоте от 400-600 м до 800-1000 м.
При планировании хищные птицы постепенно теряют высоту полета до 80-100 м
под действием силы притяжения земли, после чего они опять начинают набирать высоту круговым парением над сушей. Эта особенность миграционного полёта птиц парителей определяет большую зависимость динамики пролёта от направления циркуляции
воздушных потоков.
При планировании птицы зависят от направления воздушного потока, будет ли
он благоприятным попутным или сильным встречным, блокирующим полёт. Пролёт
хищных птиц на Босфоре проходит только в дневное время суток в течение 6 -8 часов,
как правило, с 9.30 до 17.00, гораздо реже до 18.00, когда атмосфера находится в наиболее турбулентном состоянии.
Время и ритм пролёта через Босфор самого массового вида, малого подорлика, происходит очень интенсивно в начале миграции (20 сентября 2002 г. с 10.15 до 11.25 пролетело 2.300 особей за 1 час), а в конце периода миграции волны пролета орлов растянуты во времени (27 сентября 2002 г. орлы летели уже с 11.18 до 18.05, причем до
16.20 пролетело только 50 % птиц – 1.190 особей за 6 ,5 часов).
Таким образом, орлы меняют тактику пролёта в пределах светового дня в зависимости от сроков миграции в сентябре.
В периоды (21 - 30 сентября 2012 г.) неподвижности атмосферы, в эпицентре устойчиво установившегося антициклона, парители не могли ни взлететь, ни набрать нужную высоту, ни осуществить планирование, поскольку неподвижные воздушные массы
их не поддерживали.
Характерно, что массовая миграция птиц парителей из семейства аистообразных белого аиста (Ciconia ciconia), происходит на Босфоре, как правило, в третьей декаде
августа, так, 27 августа 2001 г. наблюдался пик пролета 20 тысяч аистов (М. Панагетопулу, устное сообщение). Во второй и третьей декадах сентября, когда мы проводили
наблюдения на Босфоре, белые аисты уже практически не летят, и нами было зарегистрировано всего 7 белых аистов 22 и 24 сентября 2002 г.
В сентябре 2002 г., при попутных ветрах, на восток пролетело максимальное количество чёрных аистов (Ciconia nigra) – 1720 особей. В последующие сезоны, с не86

благоприятными условиями циркуляции воздуха при встречном боковом ветре (2003 г.)
и неподвижной атмосфере (2012 г.), чёрные аисты уже летели единицами (27-37
особей) (смотри таблицы).
Другая группа перелётных птиц, летящих активным полетом: цапли, колпицы, чайки, поморники, утки, воробьиные, а также некоторые хищники, такие как болотные
и полевые луни, кобчики, летели вдоль пролива Босфор строго с севера на юг, повидимому, срезая напрямик западную часть акватории Чёрного моря от дельты Дуная
протяженностью 450 км.
Нами было чётко прослежено, что после преодоления моря все птицы, летящие в
южном направлении, пролетали прямо над проливом Босфор, ширина которого составляет всего 1 км, и создавалось такое впечатление, будто бы птицы, перелетая через
Чёрное море, ориентировались по проливу Босфор.
Птицы, летящие активным полётом, не используют сухопутный перешеек, расположенный между Чёрным и Средиземным морями, как это делают хищные птицы парители, а летят строго в южном направлении, пересекая напрямик морские акватории
и материки, но при этом они по непонятным для нас причинам тоже пролетают вдоль
пролива Босфор.

3.2. Результаты наблюдений за миграцией птиц через пролив Босфор
С 12 сентября по 5 октября 2002 года нами впервые проводились непрерывные визуальные наблюдения за массовой миграцией птиц над проливом Босфор в районе
поселок Сарыер, в 8 км к югу от Чёрного моря.
За этот период над Босфором, при благоприятной для перелёта птиц циклонической
атмосферной циркуляции западного попутного направления, пролетела 21 тысяча
птиц, из которых 12740 были хищными птицами: 8.080 малых подорликов (Aquila pomarina), 460 змееядов (Circaetus gallicus), 3.800 обыкновенных канюков (Buteo buteo),
130 осоедов (Pernis apivorus), 162 перепелятника (Accipiter nisus), 62 орла-карлика (Aquila pennata), 43 болотных луня (Circus aeruqinosus), 1.880 серых цапель (Ardea cinerea),
1.720 чёрных аистов (Ciconia nigra), 700 малых белых цапель (Egretta garzetta), 1.550
чирков - трескунков (Anas querquedula), 290 шилохвостей (Anas acuta), 560 чайконосых
крачек (Gelochelidon nilotica), 230 квакв (Nycticorax nycticorax) (смотри таблицы).
Из малочисленных видов мигрантов, зарегистрированных нами в сентябре 2002
года, и летящих, как правило, с севера на юг вдоль пролива Босфор, следует отметить:
9 степных луней (Circus macrourus) (22-28 сентября); 6 стервятников (Neophron percnopterus) (16.09. 02 г. – 4 ос.; 15,24. 09. 02 г. – по 1); 1 балобан (Falco cherrug) (22 сент.);
1 скопа (Pandion haliaetus) (16 сент.); 2 чёрных коршуна (Milvus migrans) (23.09.02 г.,
03.10.02 г.); 1 красный коршун (Milvus milvus) (26 сент.); 20 кобчиков (Falco vespertinus)
(29 сент.); 6 чеглоков (Falco subbuteo) (26 сент.); 18 рыжих цапель (Ardea purpurea)
(13, 14, 19 сент.); 40 больших белых цапель (Casmerodius albus) (29 сент.); 70 колпиц
(Platalea leucorodia) (22, 25, 29 сент.); 50 караваек (Plegadis falcinellus) (14, 29 сент.);
300 малых буревестников (Puffinus yelkouan) (22 сент.); 1 длиннохвостый поморник
(Stercorarius longicaudus) (14 сент.); 60 широконосок (Anas clypeata) (14, 24 сент.); 7
больших кроншнепов (Numenius arquata) (13, 15 сент.); 170 белобрюхих стрижей (Apus
melba) (26, 27 сент.); 100 золотистых щурок (Merops apiaster) (27, 29 сент.); 200 деревенских ласточек (Hirundo rustica) (25, 27 сент.); 180 белых трясогузок (Motacilla alba)
(25 сент.); 400 зябликов (Fringilla coelebs) (29 сентября, 3 октября).
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После нашего отъезда из г. Стамбул 30 сентября 2002 г., в условиях грозовых фронтов и дождей, наблюдения за пролётом птиц с 1 по 4 октября проводились группой европейских орнитологов любителей, возглавляемых Панагетопулу М., которые зарегистрировали 3 октября 2002 года самый массовый пик пролёта хищных птиц в этом сезоне,
состоящий на 83% из канюков обыкновенных (смотри таблицы).
Вероятнее всего, пик пролета канюков, малых подорликов, змееядов и чёрных аистов
3 октября 2002 г. был уже последним массовым отлётом этих видов в этом году.
Наши краткосрочные наблюдения на Босфоре 17-19 октября 2005 г. показали, что в
этот период времени уже не проходит миграция малых подорликов, змееядов, чёрных аистов, в эти дни мы видели пролёт малой интенсивности (50-80 особей за 1 день) только
двух видов хищников: по 30-50 канюков и 15-30 перепелятников за 1 день наблюдений.
Результаты наблюдений за миграцией птиц на Босфоре в сентябре 2002, 2003 и 2012
годов показаны в таблицах.
В сентябре 2002 г. классические пики миграции хищных птиц происходили один
за другим в условиях регулярного прохождения циклонов и постоянных, попутных
воздушных потоков западных румбов, азимут 240 град (смотри таблицы). Численность
хищных птиц в дни пиков пролёта все время возрастала в течение второй половины сентября – 13, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29 сентября 2002 г., и достигла максимальной массовости
за счет канюков 3 октября 2002 года (смотри таблицы)
Таким образом, с 22 сентября по 2 октября 2003 года через Босфор пролетело всего
1.670 хищных птиц, из которых 510 малых подорликов, 206 змееядов, 847 обыкновенных канюков, 83 перепелятника, а также 27 чёрных аистов и 439 серых цапель (смотри
таблицы).
В конце сентября 2003 г. интенсивность миграции хищных птиц над Босфором
была в 4,4 раза меньше по сравнению с сентябрём 2002 года.
Резкое снижение интенсивности пролёта птиц было вызвано постоянно дующими,
встречно – боковыми, северо-восточными ветрами со скоростью 8-14 м/ сек., которые
практически заблокировали на 77 % в течение 11 дней миграцию птиц в регионе. Эти,
устойчивые по силе и направлению, ветра были вызваны малоподвижным антициклоном,
установившимся в 600 км к востоку от Босфора в его западной турбулентной периферии.
В конце сентября 2012 г. в регионе также установился малоподвижный антициклон,
его эпицентр с неподвижной атмосферой находился над Босфором, что также заблокировало на 45 % миграцию хищных птиц в течение 6-8 дней. Интенсивность пролета
птиц в условиях неподвижного воздуха уменьшилась в целом в 1,8 раза по сравнению с
массовой миграцией в сентябре 2002 г. (смотри таблицы).
Таким образом, численность хищных птиц парителей, учтенных нами на осеннем пролете на Босфоре в различные годы, колеблется в 3,5-7,7 раз от максимума 12.740 особей (2002 г.) до минимума 1.646 особей (2003 г.), и среднего числа 3.606 особей (2012 г.),
в зависимости от направления и динамики циркуляции воздушных масс, определяемых
прохождением (нахождением) в регионе барических атмосферных систем циклонов и
антициклонов.
Надо отметить, что максимальная численность мигрирующих хищных птиц в
12740 особей, зарегистрированных нами над проливом Босфор в сентябре 2002 года, в
3,5 раза меньше численности хищных птиц (45 тыс. особей), учтённых другими орнитологами в период 1966-1978 г.г. (Gramp et al., 1979 , Ritzel. L, 1980).
Эта значительная разница численности мигрирующих хищных птиц на Босфоре,
вероятно, объясняется как общим уменьшением численности хищных птиц в последние
25-35 лет из-за агрессивной деятельности человека, так и различиями в методиках
учёта птиц.
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Динамика миграции птиц через пролив Босфор в сентябре 2002 года при очень
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западного направления

Таблица 1
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устойчивым антициклоном со встречно - боковыми воздушны
потоками.
Таблица 2
Динамика пролёта птиц через пролив Босфор в сентябре 2003 года в условиях
блокирования миграции устойчивым антициклоном со встречно-боковыми
воздушными потоками
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а в условиях блокирования миграции неподвижными воздушны
ссами в центральной зоне устойчивого антициклона.
Таблица 3
Динамика пролёта птиц через пролив Босфор в сентябре 2012 года в условиях
блокирования миграции неподвижными воздушными массами в центральной
зоне устойчивого антициклона

Европейские орнитологи, по всей вероятности, применяли на Босфоре методы экстраполяционных пересчётов птиц, увиденных с одного пункта наблюдения, на гипотетически более широкий фронт пролёта птиц через сухопутный перешеек пролива
Босфор шириной 28 км, которые с нашей точки зрения являются некорректными,
преувеличивая реальную численность различных видов хищных птиц в 2, 5, 9 раз.
Мы в данном разделе книги приводим численность только реально увиденных
птиц с одного наблюдательного пункта в поселке Сарыер, и полагаем, на основании собранных нами фактов, что 80 %-90 % хищных птиц пролетает довольно узким
фронтом до 3-5 км прямо над поселком Сарыер.
Таким образом, хищные птицы, летящие в светлое время суток в этом основном
миграционном коридоре в зоне видимости, регистрируются нами также на 80-90 %.
Следовательно, численность увиденных нами птиц мы не имеем права умножать в
2-3 или 4 раза.

3.3. Влияние атмосферной циркуляции на осеннюю миграцию
хищных птиц через пролив Босфор
3.3.1. Общая характеристика атмосферных барических систем циклонов и
антициклонов
Поскольку птицы при дальних миграционных перелётах используют, как правило,
попутные турбулентные потоки воздуха в области низкого атмосферного давления (циклона), то необходимо кратко описать эти атмосферные барические системы.
Атлантический (место образования) циклон - это вращающийся по окружности, диаметром 500-1000 км, очень динамичный атмосферный вихрь, двигающийся с запада на
восток со средней скоростью 30-45 км/ч.
В центре циклона пониженное минимальное атмосферное давление (950-960 миллибар) и воздушные массы в нем малоподвижны, а на периферии циклона воздушные
массы быстро вращаются против часовой стрелки вокруг центральной зоны.
Вокруг центра циклона концентрическими кругами к периферии, в сторону увеличения давления, проходят изобары с одинаковым давлением. Динамичные воздушные
потоки (ветер) в циклоне быстро вращаются вокруг его центра, где воздух неподвижен,
против часовой стрелки вдоль изобар в верхних слоях (1000 м), а в приземных пространствах от периферии к центру под углом 60º к изобарам.
Таким образом, воздух в приземных слоях втягивается в центр циклона. В момент
прохождения циклона в данном регионе и каждой его точке наблюдается падение атмосферного давления и температуры воздуха, с последующим их повышением после
его смещения и ухода на восток.
Падение и последующий подъём температуры воздуха происходит оттого, что турбулентные циклональные системы втягивают в свой центр как холодные, так и тёплые
воздушные массы с северных и южных широт, удалённых от эпицентра на расстоянии
от 300 до 600 км, это циклоническое перемешивание воздушных масс создает температурные колебания.
Циклоны, динамично проходящие через обширные территории, также характеризуются сильными ветрами на своей периферии, осадками и изменениями влажности воздуха.
Барической противоположностью циклона является антициклон - область повышенного атмосферного давления, где давление в центре максимальное и составляет 1025
-1040 миллибар и уменьшается к периферии.
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Антициклон диаметром до одной - двух тысяч километров может существовать от нескольких суток до нескольких недель, и двигаться с запада на восток со скоростью 30 км/
час. Но довольно часто антициклон может быть малоподвижным, это свойство атмосферной циркуляции очень часто препятствует миграции птиц в обширных регионах его
воздействия, как встречными ветрами на периферии, так и неподвижностью воздуха в центральной зоне антициклона, на протяжении достаточно длительного периода, от 7 до 14
суток.
Турбулентные воздушные потоки вращаются на периферии антициклона вокруг его
центра уже по часовой стрелке, а в центральной его части, так же как и у циклона, воздушные массы практически неподвижны продолжительное время, что также препятствует
перелётам птиц.
Таким образом, постоянно движущиеся над обширными территориями циклоны своей
динамичностью предоставляют гораздо более благоприятные условия для перелётных
птиц, чем малоподвижные антициклоны, которые, как правило, блокируют миграцию птиц.

3.4. Влияние циркуляции воздушных масс в барических атмосферных
системах на интенсивность миграции птиц
В Интернете на сайте www. metbrief.com/weterzentral/topkarten можно увидеть ежесуточные, с интервалом в 6 часов, панорамные барические карты состояния атмосферы над обширным регионом восточной Европы.
На этих картах погоды показаны стрелочками направления движения воздушных потоков в барических системах – циклонах и антициклонах, таким образом можно оценить вероятность массового пролёта птиц по совпадению направления движения воздушных потоков с генеральным направлением миграции птиц в районе исследования
(осенью на юг, а весной на север). Надо отметить, что в районе Босфора и всей Малой
Азии (Турции) хищные птицы парители летят осенью с запада на восток, в то время
как основная масса перелётных птиц летит осенью в южном направлении.
Это необычное, извилистое направление пролёта птиц парителей надо учитывать
при анализе барических карт погоды над Малой Азией (Турцией).
Надо также учитывать, что наиболее высокие скорости движения воздушных масс,
используемые птицами для перелёта, находятся в периферийной части циклонов и антициклонов, и двигаются они обратно ходу часовой стрелки (в циклонах) и по ходу
часовой стрелки (в антициклонах) соответственно.
В центральной зоне этих двух барических систем антиподов атмосфера неподвижна
и практически непригодна для перелётов птиц. Следовательно, птицы, как правило,
используют для перелётов на большие расстояния периферийные попутные воздушные
потоки быстро двигающихся циклонов, в то время как малоподвижные антициклоны
обычно блокируют миграцию птиц на достаточно длительный период, как в своей центральной зоне с неподвижными воздушными массами, так и в турбулентной периферийной зоне устойчивыми встречными ветрами.
Для мигрирующих птиц динамичные попутные потоки воздуха в перемещающихся
циклонах являются единственной возможностью осуществить дальний перелёт с минимальными затратами энергии.
Поэтому птицы, по-видимому, целенаправленно «втягиваются» в динамичные циклональные системы, используя их турбулентность, и, по существу, в массе летят в
этих попутных воздушных потоках.
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Во второй половине сентября 2002 года через обширный регион Босфора постоянно,
один за другим, проходили циклоны с попутной для перелётных птиц циркуляцией
атмосферных потоков с юго-запада-запада на северо-восток-восток (азимут 240º), на высоте до 1,5 км, что инициировало массовую миграцию хищных птиц и чёрных аистов
(смотри таблицы и карты погоды).
Самые массовые пики пролёта хищных птиц проходили регулярно, с нарастающей
численностью, в следующие дни: 13, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 сентября и 3 октября
2002 года, во время которых за 1 день пролетало 600-1500, а максимально 2.600-3.500
птиц (смотри таблицы и карты погоды).
Пики пролёта птиц через пролив Босфор в сентябре 2002 года были чётко связаны с регулярным прохождением атлантических циклонов с запада на восток через Балканский регион.
Идентификация прохождения циклонов происходит по относительному суточному
понижению (температурный минимум) и последующему повышению (максимум) температуры воздуха, и, соответственно, колебаниям атмосферного давления в обширном регионе диаметром 800-1000 км, подверженном этой барической системе (смотри таблицы
и карты погоды). Пики миграций птиц синхронизированы с циклоническими минимумами температуры воздуха за сутки и происходят в 1-3 ближайших дня. Относительное понижение температуры воздуха произошло 13 сентября и соответствующий пик
пролёта хищных птиц – 14 сентября; понижение температуры воздуха 18.09 – пик пролета птиц 20.09; понижение температуры воздуха 23.09 – пик пролета птиц 25.09; понижение температуры воздуха 28.09 – пик пролета птиц 29.09; понижение температуры
воздуха 03.10 – пик пролета птиц 03.10 (смотри таблицы и карты погоды).
В городе Одессе, в сентябре-октябре 2002 года, относительно минимальные суточные температуры воздуха, связанные с прохождением циклонов, были зарегистрированы: 13.09 (9,6º); 18. 09 (8,8º); 28.09 (9,5º); 3.10 ( 6,3º); 10.10 (5,8º); 16.10 (4,5º); 21.10 (3 º);
26.10 (4,2º); 30.10 (3,6º). (смотри таблицы и карты погоды). Следовательно, в эти дни и
смежные с ними 1-3 дня проходили пики миграции птиц на Босфоре.
Не смотря на то, что г. Одесса находится на противоположном берегу Чёрного моря,
в 450 км от пролива Босфор, обширные циклоны диаметром 600-1000 км определяют
динамику температуры воздуха, направление передвижения воздушных масс и, следовательно, сроки и дни массовой миграции птиц на обширных пространствах, которые
он покрывает.
После 4 октября 2002 года уже не проводились наблюдения за миграциями птиц в
Босфорском регионе, однако по относительным понижениям суточной температуры
воздуха и лентам барографа, показывающих динамику атмосферного давления и соответственно прохождение циклонов, которые регистрируются гидрометеостанцией города Одессы, можно прогнозировать пики миграций птиц на Босфоре в следующие дни
– 9, 10, 16, 21, 26 и 30 октября 2002 года.
Во второй и третьей декаде октября волны пролёта птиц уже будут состоять из других
видов, в основном из канюков, перепелятников, полевых луней, вяхирей, зябликов.
Сравнивая дни пиков пролёта хищных птиц на Босфоре с динамикой колебания
атмосферного давления по показаниям барографа, записанным прибором самописца в
г. Одессе, можно констатировать, что хищные птицы в массе летят при очень высоком или даже часто при наивысшем подъёме давления при прохождении атмосферной
«барической волны». Пики пролёта хищных птиц происходят как в подъёмной, так и в
нисходящей части атмосферной барической волны, в интервале между самыми низкими
показаниями давления, записанными на ленте барографа, которые соответствуют фронтальным зонам циклона со сложными метеоусловиями - шквалами и дождями.
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К примеру, 12 сентября 2002 г. через Босфор к юго-западу прошёл холодный фронт
циклона, понизив давление.
А уже в полдень 13 сентября 2002 г., в наивысшей точке барической волны, прошёл
первый, зарегистрированный нами, пик пролёта 4 видов хищных птиц – 93 особи,
серых цапель – 215 особей и чирков-трескунков – 120 особей. Всего в этот день пролетело 523 особи (смотри таблицы и карты погоды). А уже 14 сентября остаточная
миграция птиц, 870 особей, проходила в условиях понижения давления «барической
волны» (смотри таблицы и карты погоды).
15, 16 и 21 сентября 2002 г. через регион опять проходит с запада на восток обширный фронт циклона, интенсивность пролёта хищных птиц очень мала. Затем, сразу
же в тылу циклона, в условиях нарастания атмосферного давления 17 и 19 сентября
2002 г., на пике давления – 20 сентября и последующего падения давления – 22 и 23
сентября, которое предшествовало последующей барической волне, проходила очень
интенсивная пиковая миграция птиц (смотри таблицы и карты погоды).
Атмосферные фронты циклонов, проходящих очень часто 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября 2002 г., вынуждают птиц мигрировать в промежутках между ними, а также на
вершинах «барических волн» – 24, 25, 29 сентября 2002 г., или сразу же после их прохождения через 6-8 часов, как это было 27 сентября 2002 г. (смотри таблицы и карты
погоды).
Сразу же после прохождения атмосферных дождевых фронтов 2 октября 2002 г. с
11.30 начался краткосрочный пролёт хищных птиц (канюков) в течение 1 часа, а уже
3 октября 2002 г., на вершине барической волны, после прекращения дождя, с 13.00 до
17.00, в течение 4 часов, произошел самый массовый пик пролета канюков (3000 особей) и других птиц парителей в этом сезоне (смотри таблицы и карты погоды).
На основе наших наблюдений за пролетом птиц на Босфоре в сентябре 2002 г.
можно утверждать, что циклоны (области низкого атмосферного давления), с их турбулентными воздушными потоками в периферийной зоне, инициируют массовую
миграцию хищных птиц в попутных воздушных потоках западных румбов. Хищные
птицы прекращают свой полет на 8 - 20 часов только в сложных метеоусловиях циклона, в период прохождения атмосферных фронтов, сопровождающихся осадками, и
снова начинают лететь уже в тыловой части фронтальных зон циклона, в условиях
подъёма атмосферного давления на его «барической волне», записанной барографом.
Наблюдения c 22 сентября по 2 октября 2003 года, проведенные на Босфоре у поселка Сарыер, установили малочисленность хищных птиц и чёрных аистов на этой
пролетной трассе (смотри таблицы и карты погоды).
Значительное уменьшение интенсивности (в 4,4 раза, на 77%) миграционного потока
хищных птиц в сентябре 2003 года, по сравнению с сентябрем 2002 г., было связано с
тем, что в 600 км к востоку от Стамбула, на весь период наших наблюдений с 22 сентября 2003 г. по 2 октября 2003 г., установился малоподвижный антициклон (область
высокого давления).
Этот антициклон, с постоянно дующими на его западной периферии северо-восточными, то есть встречно-боковыми, по отношению к направлению полёта хищных птиц,
ветрами (8-14 м/сек.), сблокировал на 11 дней миграцию птиц парителей на восток в
районе Босфорского пролива (смотри таблицы и карты погоды) .
К сожалению, нам так и не удалось проследить, какую миграционную тактику
применили хищные птицы в условиях господства антициклона с 22 сентября по 2
октября 2003 г.
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Рис. 2 а. Интенсивность миграции птиц через пролив Босфор в сентябре
2002года.
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Рис. 2 б. Минимальные суточные температуры по г. Одесса в сентябре 2002 года.
25

Значение температуры

20

15

10

5

0

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Даты наблюдений

96

1

2

3

4

5

6

7

Хищные птицы могли в условиях встречно - бокового ветра полететь 20-30 сентября
2003 г. в юго - восточном направлении через пролив Дарданеллы, избегая тем самым
северо-восточного ветра и значительно изменив свой традиционный пролётный путь,
или, что более вероятно, дождаться все-таки попутного циклонального воздушного
потока и массово, 10-тысячным потоком, пролететь через Босфор в течение 3-4 дней,
4 - 8 октября 2003 года, с большим запозданием на 12-14 дней от нормы.
Сроки наиболее вероятного пика пролета 4-8 октября определены нами по метеорологическим данным Стамбульского аэропорта в Интернете.
Наши наблюдения за пролётом хищных птиц на Босфоре в период с 21 по 30 сентября 2012 г. проходили в условиях господства в регионе малоподвижного антициклона,
только Босфор находился уже не в турбулентной периферийной зоне антициклона,
как в 2003 г., а в его эпицентре. Это определило полную неподвижность воздушных
масс в регионе, которые практически остановили пролёт хищных птиц парителей
(смотри таблицы и карты погоды). Интенсивность миграции хищников в период 21
– 30 сентября 2012 г., по сравнению с 2002 г., уменьшилась в 1,8 раз, то есть на 45%.
(смотри таблицы и карты погоды). Надо отметить, что массовые пики пролёта малых
подорликов проходили 21 и 28 сентября 2012 г. только в условиях турбулентных воздушных потоков северных румбов.
Так, после 5 дней неподвижности атмосферы, 27 сентября 2012 г. с утра задул на
4 суток северо-восточный ветер со скоростью 8-12 м/сек, и уже 28 сентября 2012 г.
с утра, в 9. 00-10.40, произошел самый массовый пик пролёта малых подорликов
(1517 особей) в условиях встречно - бокового ветра (смотри таблицы и карты погоды). Необходимо отметить, что тот же встречно – боковой, северо-восточный ветер,
вызвавший массовый пролет малых подорликов 28 сентября 2012 г., после 5 дней неподвижной атмосферы, при своем постоянстве в течение 11 дней и той же силе в 2003
году, с 22 сентября по 2 октября, заблокировал миграцию малых подорликов и всех
других хищных птиц (смотри таблицы и карты погоды).
Это показывает неоднозначность и многофакторность влияния атмосферной циркуляции на пролёт хищных птиц.
Таким образом, хищным птицам для миграционного полёта необходимы только
движущиеся воздушные потоки, даже встречно - боковые ветра инициируют миграцию
после длительной штилевой погоды, а в неподвижном воздушном пространстве перелёт хищных птиц практически невозможен.

3.5. Выводы по миграции птиц через пролив Босфор
1. Увеличение интенсивности осенней миграции птиц парителей (дневных хищников и аистов) над проливом Босфор, проходящей в восточном направлении, определяется направлением попутных воздушных потоков западных румбов в турбулентных
периферийных зонах циклонов, которые инициируют массовый пролёт хищных птиц.
2. С 12 сентября по 4 октября 2002 г. через Босфор, в условиях постоянного прохождения через регион циклонов, проходила массовая миграция хищных птиц
(12.740 особей за 23 дня, при напряжённости пролёта 657 особей за 1 день).
3. Прохождение циклонов через регионы юго-восточной Европы приводит к
довольно резкому относительному понижению минимальной суточной температуры воздуха.
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Следовательно, можно осуществлять прогноз пиков осенней миграции птиц на периферии этих барических систем по резким падениям значений минимальной суточной температуры воздуха с точностью до 1-3 дней.
4. Прогноз пиков миграции птиц на Босфоре также можно сделать на основе синусоидальной динамики атмосферного давления, записанной на ленте барографа.
Волны (пики) массовой миграции хищных птиц совпадают с высокими барическими
волнами на ленте барографа, в то время как барические впадины, с сопутствующими
фронтальными сложными погодными условиями, приостанавливают пролёт птиц.
5. В периферийной зоне устойчивых антициклонов встречно – боковой, северовосточный ветер блокирует миграцию хищных птиц над проливом Босфор, снижая
интенсивность пролета птиц в 4,4 раза, так, с 22 сентября по 2 октября 2003 г. пролетело 1646 хищных птиц за 11 дней (напряженность пролета 149 особей за 1 день).
6. Когда центр антициклона, в котором воздушные массы неподвижны, находится
в районе пролива Босфор, интенсивность миграции хищных птиц снижается в 1,8 раз,
так, с 21 по 30 сентября 2012 г. – пролетело 3606 хищных птиц за 10 дней (напряженность пролета 360 особей за 1 день).
7. Направление циркуляции воздушных масс в атмосфере определяется перемещением обширных (600-1000 км) барических систем – циклонов и антициклонов.
Циклоны, перемещающиеся с запада на восток, своим динамизмом и турбулентными
воздушными потоками инициируют массовую миграцию птиц, а устойчивые антициклоны в районе Босфора, как правило, блокируют пролёт хищных птиц в течение
6-16 суток как встречно-боковыми ветрами в периферийной зоне, так и неподвижными воздушными массами в своем эпицентре.
8. Анализ атмосферных барических карт перемещения циклонов и антициклонов,
представленных в Интернете (сайт www. metbrief.com/weterzentral/topkarten) , позволяет прогнозировать в пространстве и времени как весной, так и осенью, пики массовой
сезонной миграции птиц в различных регионах юго-восточной Европы.

3.6. Экологический статус степных орлов
Степные орлы (Aquila nipalensis) первоначально были широко распространены в
степной и полупустынной зоне от нижнего Дуная (Добруджи) до Забайкалья, Монголии
и северо-восточного Китая на север до 52-53 широты, а также в Центральной Азии,
Индии, Марокко, Алжире и всей континентальной юго-восточной Африке.
После распашки целинных степей орлы исчезли в европейской части ареала от Дуная до Крыма и Дона, и в конце 20 века начале 21 века наметилась тенденция резкого
снижения численности основной популяции в Казахстане и Прикаспии.
Степной орел исчез в Крымских степях и Присивашье в первой половине 20 века
(1945-1950 гг.), не смотря на то, что в прежние времена здесь он был весьма многочисленным видом хищных птиц (Костин, 1983). Наибольшая плотность и численность гнезд этого орла, по литературным и коллекционным материалам, была на многих островах Сиваша, на Чурюке и Куюк-Туке он гнездился до 1934 года (Воронцов,
1937). В 1940 году Ф. А. Киселев еще находил несколько гнезд орла с птенцами на
островах Сиваша у Красноперекопа, но все они разорялись агрессивными неадекватными людьми (Костин, 1983).

98

На небольших островах Сиваша на земле было по 2-3 гнезда степного орла, но
жилым было одно единственное (Киселев по Костину, 1983). Первые свежие кладки
степного орла, состоящие из 2-3 яиц, в Крыму находили 28 марта, в начале апреля,
а в начале мая были уже пуховые птенцы (Браунер по Костину, 1983). Случайные и
последние залеты единичных степных орлов в Крым регистрировались *20.05. 1973 г.
(Костин, 1983).
В СССР географическая популяция степных орлов Казахстана и нижнего Поволжья в 1980-х годах оценивалась орнитологами в 15.000-25.000 пар и, вероятнее всего, это явное преувеличение реальной действительности в 3-4 раза. Степные орлы
по существу обитают и гнездятся в относительно узкой ландшафтной зоне (330 км)
сухих степей и полупустынь, общей протяженностью с запада на восток 2000 км,
а к югу до Каспия, Аральского моря и Балхаша на общей площади 600-700 тысяч
квадратных километрах равнин, лишенных древесно-кустарниковой растительности
(Долгушин,1962).
Однако при этом в пределах ареала средняя плотность гнездования степных орлов мала, и только в местах обилия пищи гнезда орлов могут находиться близко, в
0,2-0,4-0,5-1,5-2-3 км одно от другого, также там могут скапливаться холостые птицы, создавая ложное впечатление большого количества этих орлов (Долгушин,1962).
Очень высокая плотность степных орлов отмечалась в Волжко-Уральском междуречье, в районе г. Джаныбека (оз. Эльтон), 1 пара на 6-9 км полупустынь, а в озерных
котловинах рекордная плотность – 1 пара на 3-4 км маршруте, на востоке Ростовской
области 9 гнезд орла на 100 кв. км (0,5 – 2-3 гнезда на 100 кв. км) (Линдеман, Мунтяну,
1977). Достаточно высокая продуктивность степных орлов наблюдалась в Калмыкии
и западном Казахстане, в 2 гнездах по 1 яйцу, в 23 гн. по 2 яйца, в 4 по 3 яйца, в 10
гнездах было по 1 оперившемуся птенцу, в 8 гнездах по 2 птенца, в 8 гн. по 3 птенца,
которые появлялись 16-23 мая, а покидали гнезда после 10 июля. Но при этом, в конечном итоге, 44 % гнезд по роковому стечению обстоятельств, как правило, разорялись
человеком (н=18) (Сурвилло и др., 1977, Линдеман, 1977).
В Калмыкии в начале 1970-х годов началось заметное уменьшение численности
степных орлов по сравнению с 1950-1960 годами (Сурвилло и др., 1977, Агафонов,
1957, Семенов, 1959, Миноранский, Харченко, 1963).
Мы в 1973 году, 13-15 августа, на товарных поездах (грузовых платформах) пересекли эпицентр гнездового ареала степного орла в Казахстане, учитывая всех птиц,
сидящих на телеграфных столбах вдоль железной дороги и, надо полагать, что они
концентрировались здесь из-за наличия мест присады и обилия пищи с достаточно
обширной прилежащей зоны полупустынь шириной 20-30 км, а возможно и 50 км.
Следовательно, можно полагать, что мы провели маршрутный учет степных орлов в
западном Казахстане по диагонали протяженностью в 300 км на территории полупустынь и сухих степей общей площадью около 8.000-10.000 – 12.000 кв. км.
Учет орлов в полупустынях вдоль железной дороги с грузовой платформы, при хорошем обзоре местности, мы начали 13 августа 1973 года в низовьях Сырдарьи, и
проехали 115 километровый участок между станциями Джусалы и Майлибаш.
В районе станции Тюра-Там (обслуживающей Байконур) находились взрослый и
молодой могильники, преследовавшие грызунов прямо на земле, а кроме них здесь в
воздухе парили и сидели на столбах еще 5 взрослых могильников. В районе станции
Майлибаша, до и после нее, у железной дороги также держались 1 молодой и 1 взрослый могильники и 3 курганника. Следовательно, в низовьях Сырдарьи на 100-130 км
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дистанции правобережья вдоль железной дороги, от станции Джусалов до Майлибаша, не было ни одного степного орла, а только 9 могильников, из которых 2 молодых
сеголетка, 3 курганника и 3 ворона.
Могильники держались в районе станции Тюра-там (Байконур) и Майлибаш, у
взрослых птиц были немного беловатые плечи. Надо отметить, что 9 июля мы нашли гнездо могильника диаметром 1,4 метра и высотой 60 см, с 1 крупным оперенным
50-дневным птенцом (длинна крыла 41 см, размах крыльев 1,5 метра). Гнездо было
построено на сухой иве на высоте 6 метров от земли и находилось на высохшей левобережной пойме устьевой дельты Сырдарьи в 9 км восточнее поселка Кара –Терен.
Надо полагать, что все увиденные нами могильники были местными и размножались
малоуспешно именно в этом, еще обводненном, районе в низовьях Сырдарьи, и если
учитывать двух гнездящихся птиц в самой дельте, то всего в устьевой области Сырдарьи было 12 могильников, 3 пары из них успешно вывели птенцов в 1973 году. От
станции Джусалы и севернее начиналась глинистая (лессовая) голая полупустыня с
чахлой растительностью, а выше по течению этой реки, вдоль железной дороги, в более увлажненной почве на месте высохшей в 1960 –х годах дельты с множеством озер
росло множество кустарников, вероятно джиды, карагача?
В районе станции Казалинск и Уйнду, в устьевой зоне Сырдарьи на 45.50 широте, в
полупустынях вдоль железной дороги уже вообще не было орлов и хищников, не смотря на то, что возле множества мелководных озер здесь находились их потенциальные
жертвы – 6 ходулочников, 40 плавунчиков, сизоворонки, зеленые щурки и множество
грачей. Отсутствие степных орлов в полупустынях, прилежащих с севера к нижней
Сырдарье, было явным, но при этом мы нашли на земле 03.07. 1973 г. в полупустыне,
в районе озера Джаланаш и Камышлыбаш (46.06. с. ш. и 61.48 в. д), большое пустое
гнездо, построенное из толстых веток, принадлежащее степному орлу. Гнездо находилось на склоне, диаметр его основания был 1,5 метра, верхней оконечности 75 см и
лотка 35 см при глубине лотка 12 см, и высоте гнезда в разных местах склона 33-50 см.
Гнездо было сделано из веток карагача, эфедры и тамарикса, в нем были перья и навоз.
Мы исключаем возможность гнездования на земле в пустыне могильника, поскольку
нашли его гнездо в долине Сырдарьи на небольшом дереве. Рядом с гнездом степного
орла было также пустое гнездо курганника на кустарнике, более маленькое по размерам 90-80-30 см.
Надо полагать, что гнезда всех этих хищников разоряли местные жители, агрессивно настроенные к ним, при этом они не желали учитывать то, что в основном все эти
хищные птицы питались грызунами и не приносили людям абсолютно никакого вреда.
Характерно, что гнезда орлов на земле разоряли повсюду в Евразии от румынской Добруджи, Крымского полуострова и Казахстана, а следовательно, агрессивность к дикой
природе является видовым признаком Хомо сапиэнс, а не присущим какой-то определенной национальности.
Участок протяженностью 35 километров между Аральском и станцией Саксаульской мы проехали (туда и обратно) ночью с 13 на 14 августа, и там уже могли впервые
встречаться орлы в небольшом количестве, вероятно, мы в темное время суток пропустили около 15 -20 степных орлов на этом участке. Надо отметить, что с пассажирского
поезда мы также учитывали орлов 1 июля, и насчитали от станции Челкар до Саксаульской с одной стороны всего 10 степных орлов и 2 могильников, что может быть связано
с недоучетом вследствие малого обзора с пассажирского купе, а также более ранним
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(43 суток) временем учета. На товарных поездах, до проведения основного учета (13.
08. 1973 г.), мы проехали пустыни вдоль нижней Сырдарьи, от станции Камышлыбаш
до станции Ирзаев, 16.07. 1973 г. и учли на этом участке всего 3 степных орла, 4 могильника, из них 1 молодой, 1 курганника. Эти июльские учеты хищных птиц можно
сравнить с нашими учетами в середине августа, однако вернемся к нашему основному
учету степных орлов в августе.
В районе станции Саксаульской, на 47.04 широте, в 6 утра 14 августа 1973 года, не
доезжая до нее 6 км, на столбах сидело 2 степных орла и после нее, севернее, еще 13
степных орлов (0,31 ос./км), из которых 4 молодых сеголетка, 11 курганников (на 55
км маршрута). В районе разъезда Акеспе было 2 степных орла и 1 взрослый могильник,
это до станции Карачакат, но севернее последней хищников в песках уже не было, и на
столбах сидели сороки, горлицы, пролетали саджи и черные жаворонки. От станции
Саксаульская началась глинистая пустыня с возвышенностями, иногда смежавшаяся с
песчаными барханами.
В полупустынях, в районе между станциями Тугуз (Тогыз) и Джилан, на 25 километровом маршруте, на столбах сидели 20 степных орлов (0,8 ос. /км), из которых только
2 молодых, 5 могильников, из которых 2 молодых, 9 курганников, 1 балобан.
Орлы к 10 часам дня уже начинали парить в небе, поднимаясь кругами на высоту 100 -150 метров. На отрезке железной дороги в 26 км, от станции Джилан до ст.
Копмула, было учтено 5 степных орлов (0,19 ос./км), 2 могильника, 3 курганника, 3
пустельги и 4 ворона.
В районе станции Копмула в 13.15-3 молодых степных орла летали с 1 взрослым,
делая пируэты, вероятно, это была одна семья, недавно поднявшаяся на крыло, с
максимальным количеством птенцов (в учет эта семья вошла уже после вышеуказанной станции).
На участке железной дороги в 24 км, от станции Копмула до станции Челкар (14.30
время московское), находилось 8 степных орлов, из них 3 молодых (0,33 ос./км), 1 могильник, 1 курганник. На участке от станции Челкар до разъезда Кок-Бек, на протяжении 25 км, учтено 5 степных орлов (0,2 ос./км), 1 взрослый могильник, 6 курганников,
1 степной лунь. После этого настала ночь, и мы увидели, что орлы так и ночуют на
телеграфных столбах.
В 1973 году 15 августа на рассвете мы находились ориентировочно в середине пути
между станциями Челкар и Эмба, на разъезде Кызылсаз и до следующей безымянной
станции на протяжении 23 км на столбах сидели 21 степных орла, из них только 2
молодых (0,9 ос./км), 1 могильник взрослый, 9 курганников, 1 черный коршун, 2 пустельги, 2 серых вороны (отмечены впервые). Далее мы пересекли каменистую возвышенность Мугоджар и в районе станции Берчогур были учтены 1 степной орел, 6
черных коршунов, 2 курганника, 8 пустельг.
После Мугоджар опять пошла равнинная полупустынная степь и в районе станции Киргизская, на участке 28 км от возвышенности до станции Эмба (12.30), находились 19 степных орлов, из них 2 семьи по 2 молодых и 1 взрослой птице (0,68
ос./км), 4 курганника, 8 черных коршунов. В воздухе происходили схватки между
степным орлом, 2 курганниками и 3 черными коршунами, поскольку хищники явно
скопились в большом числе в этом районе, и была конкуренция за пищу. Наблюдались атаки 3 степных орлов на курганника и его преследование с целью отобрать
у него добычу, и действительно он ее выронил и 1 орел ее подобрал, но не тот, кто
осуществлял нападение.
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В степи, на 55 километровом участке между станциями Эмба и Джурун, вдоль железной дороги на столбах и в воздухе находилось 15 августа во второй половине дня
– 37 степных орла, из них 3 молодых (0,67 орлов на 1 км), 9 курганников, 8 черных
коршунов, 1 степной лунь, 1 пустельга. В степи между станциями Джурун 49.16 широта и Октябрьская (Кандагач) (19.15) 49.25 широта, на участке в 22 км было учтено
рекордное количество орлов – 55 степных орла, из них 4 молодых (2,5 орла на 1 км),
5 курганников, 12 черных коршунов, 3 степных луня, 1 балобан, 2 пустельги. Участок
протяженностью в 80 км от станции Кандагач до Актюбинска мы проехали ночью и поэтому не могли учесть орлов, но в районах севернее Кандагача могло скопиться на этом
участке еще около 30-50 орлов.
В дальнейшем на маршруте в 35 км, от г. Актюбинска (Актобе) (50.17 широта) до
станции Каратогай (50.37 широта), степных орлов уже не было, и отмечались только 7
коршунов и 1 кобчик.
Таким образом, в эпицентре ареала степного орла в западном Казахстане, по азимуту маршрута 310 градусов общей протяженностью 280 км, от станции Саксаульская
до станции Кандагач, 13-15 августа 1973 года с товарных платформ было учтено 186 +
20 (недоучтенных) степных орла, из которых всего 19 молодых сеголетков, на территории около 10.000 кв. км. Поскольку эта территория составляет 1,6-1,7 % (1/65 часть)
Казахстанского и Прикаспийского ареала степного орла, то строго пропорционально
(игнорируя их концентрацию на столбах вдоль железной дороги) можно считать, что
общая численность этой географической популяции орлов составляла в начале 1970-х
годов 13.000-14.000 особей, и как максимум 15.000 особей.
При этом надо отметить, что, по нашим данным, даже в те золотые времена
1960-1970-х годов, степные орлы размножались в северо–западном Казахстане крайне
малоэффективно, и соотношение взрослых особей к молодым сеголеткам составляло в
конце гнездового периода достаточно большую разницу 9:1.
Если ареал степных орлов занимает 650.000 кв. км и по расчетам кабинетных орнитологов СССР в 1980-х годах там гнездилось 15.000-25.000 пар орлов, то получается
на бумаге, чуть ли не колониальное гнездование орлов в степях и полупустынях Казахстана – 1 гнездо на 32 кв. км, что в принципе нереально.
Таким образом, эта астрономическая численность степных орлов в Казахстане
(50.000-60.000 особей – 20.000 пар) не получается ни при гнездовых расчетах, ни при
расчетах плотности особей на единицу площади в скоплениях орлов в августе месяце,
а это свидетельствует, что опять имеет место быть некорректная экстраполяция численности птиц кабинетными орнитологами. Источником всех ошибочных оценок численности популяции является экстраполяция нескольких учетных данных из отдельно
взятого района на весь ареал географической популяции птиц, без всякого учета встречаемости именно этих параметров. Это простое арифметическое действие умножения,
часто используемое орнитологами по обстоятельствам, выполняется на двойку и
всегда в сторону 3-5-8 кратного преувеличения численности. Мы также полагаем, что
выражать численность популяции степных орлов в парах некорректно и крайне неудачно, поскольку в данном текущем сезоне гнездятся только 1 из 4-6 пар орлов, поэтому надо проводить множество маршрутных и площадных учетов численности орлов
в августе на обширных территориях и именно таким образом устанавливать общую
численность популяции.
Надо отметить, что численность и плотность заселения степными орлами более обводненного и влажного нижнего Поволжья и по нашим данным, и по литературе, находится в среднем на том же уровне, что в северном и западном Казахстане.
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7 августа 1974 года, в 10.20-12.00, в полупустынной зоне нижнего Поволжья на
створе Волгограда, за 1 час езды пассажирского поезда до станции Сайгачий (49.02
широта) у озера Эльтон было учтено 25 степных орла, после этой станции за тот же
1 час езды еще 48 орлов, а в районе Верхнего Баскунчака (48.03 с. ш.), станции Верблюжная (47.43 с.ш.), Миражная, за час езды было отмечено всего 10 орлов. Следовательно, на общем маршруте 200 км в среднем находилось 83 орла, при максимальной
плотности 48 орлов на 70 км (0,68 особи на 1 км).
В Сев. Прикаспии, в степях и полупустынях Калмыкии и Дагестана, юго-западе
Астраханской области (г Каспийск, Иван Караул, ст. Артезиан, Кочубей) в 1970-1975
годах в июне на маршрутах протяженностью 30 км учитывалось по 0,3 степных орла;
на 45 км – по 0,4-1,5 орла; на 40 км – 1,0-1,2 орла; на 70 км - 0,3-0,6-1,1 орла; на
88, 5 км - 1,8 орла; на 34, 3 км - 1,2 орла и на 26,7 км маршрута - 1,5 орла, а максимальная плотность степных орлов была в степях, прилежащих к Сарпинским озерам (пос.
Цаган-аман, с. Юста, пос. Белозерный), там на 36 км – 10 орлов; на 22 км- 9,1 орла;
на 55 км - 4,5 орла (Виноградов, Русанов, Кривоносов, и др., 1977).
Таким образом, надо полагать, что в 1970 -1980 годах общая численность казахстанской популяции степных орлов, мигрирующих на зимовки в Судан через Синайский
полуостров, составляла около 13.000 – 15.000 особей и не более.
Надо отметить, что мы проехали на товарных поездах вдоль всей поймы Сырдарьи
до ее верховьев, и степных орлов в этом обширном регионе на 40 -45 широтах не было.
Интересный факт. В верховьях Сырдарьи мы, стоя на товарной платформе на разъездной станции Галлаарал, не доезжая 20 км до Джизака, северо-восточнее города
Самарканда на 39. 58 широте, в 15.30 за 2 часа увидели в горных долинах, на расстоянии 4-6 км, 1 бородача, 1 черного грифа, 2 сипов, 2 стервятников и взрослую пару
беркутов, такого скопления этих крупных хищников мы больше не видели. Крупные
хищные птицы достаточно хорошо регистрируются, и степной орел не является исключением, и мы полагаем, что эти орлы довольно успешно, на 80 -90 %, обнаруживались
и учитывались нами на открытой местности.

3.7. Весенняя миграция степных орлов через пустыни Синайского
полуострова в районе Эйлата
В 2013 году, в период с 27 февраля по 12 марта, когда по многолетним данным проходит самая массовая весенняя миграция степных орлов через г. Эйлат, мы проводили
наблюдения за пролетом этих орлов в северной оконечности Акабского залива Красного моря, между приморскими городами Эйлат и Акаба на границе Израиля и Иордании. Этот район находится в зоне пустынь между северной Африкой и Аравийским
полуостровом на 29. 33 широте. Степные орлы, как правило, летели регулярно только
при встречном северо-восточном ветре (с перерывами на несколько дней при штилевом
состоянии атмосферы), по одному и тому же маршруту в сев.-сев.-восточном направлении вдоль юго-восточного побережья Синайского полуострова, в 2-3 км от берега
Красного моря по азимуту 20-25 градусов. Долетев до северо-западной части города Эйлат, орлы уже меняли направление полета на восток-сев-восток по азимуту
60-70-80 градусов в сторону Иордании, пересекая поперек Акабский геологический
разлом в 1,5-2-3-4 км севернее берега Красного моря. Орлы явно избегали лететь над
морской акваторией, и за весь период наблюдений они были замечены пересекающими море в узком Акабском заливе всего 1 раз 1 особь – 07.03. 2013 года. У нас
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создавалось впечатление, что орлы ориентировались по географическому рельефу береговой линии и горным хребтам этой абсолютно голой пустынной местности красноватого цвета.
Перелет степных орлов в условиях постоянно дующих северо-восточных ветров,
встречных направлению их движения, происходил следующим образом. Птицы при
встречном ветре круговыми виражами набирали необходимую высоту, на 150-250
метров выше прибрежной горной гряды Синайского полуострова (200 м), и при этом
естественно ветер сдувал их на 0,5 км в южном направлении, а потом они уже планировали против ветра в необходимом им с.-с.-в. направлении на 1,5-2 км. Разумеется, что средняя скорость их полета, выраженная как в км/час, так и в км/сутки, была
весьма небольшой, если не сказать минимальной, но у них действительно не было
другого выхода кроме как медленно и уверенно лететь к своим гнездовьям именно
таким, единственно возможным способом против встречного ветра. Миграционный
коридор степных орлов в районе Эйлата так же, как и у малых подорликов на Босфоре,
был достаточно узким, шириной всего 350-500 метров.
Нас интересовала степень интенсивности миграционного перелета степных орлов
от атмосферной циркуляции - силы и направления ветра, а температура прогретого
воздуха в этих пустынях была постоянно высокой, 20-23 градуса, и уже не имела никакого значения как индикатор атмосферной циркуляции северных и южных воздушных
масс, которую мы использовали в Причерноморье.
Следовательно, синоптические условия в жарких Синайских пустынях были предельно упрощены, орлам надо было лететь на северо-восток к местам своих гнездовий в Казахстане, а ветра дули только встречные, юго - восточных румбов, или вообще
не дули и тогда жаркий воздух был абсолютно неподвижным. В эти штилевые дни
орлы не могли лететь в неподвижной атмосфере, а сидели где-то на скалах в пустыне
и ждали хоть какого-то, даже встречного ветра, создававшего им необходимую подъемную силу. Учитывая все эти сложные метеорологические условия, хищные птицы
стремятся перелететь мертвую зону Синайского полуострова как можно быстрее, на
протяжении 1-3 световых дней.
Мы организовали наблюдательный пункт прямо на берегу моря, на границе Израиля и Иордании, при хорошем обзоре местности на юго-восточной окраине города Эйлат и западной окраине города Акаба, и начали регистрацию мигрирующих орлов по местному поясному времени. В нашей экспедиции принимал активное участие
Э. О. Хэйфиц, будучи нашим проводником, переводчиком и консультантом в этих
непривычных для нас условиях природной среды дальних стран.
*27 февраля 2013 г., при сев.-вост. ветре 2 м/сек пролетело около 300 степных орлов.
*28 февраля 2013 г., при сев.-вост. ветре 3 м/сек пролетело в первой половине дня
280 степных орлов, стаями по 5-6, 10, 18, 28-31 особей.
В 08.45 - (28 особей); 09. 23 (49 ос. -пик), 09.48 - (18 ос.), 10.40 – (34 ос. -пик), в
11.00, 11.30, 11.50, 12.05 с малой интенсивностью, а после 12.10, во второй половине дня, пролет орлов уже не проходил.
* 1 марта 2013 г., при усиленном в 2 раза сев.-вост. ветре 5-6 м/сек, пролетели в
первой половине дня 1 змееяд и 220 степных орлов стаями по 4-5-6 ос., 10-14, 20,
22 особи. В 09.40 – (21 особь); 09.48-10.35, 11.07-(62 ос. -пик), 11.45, 13.25 – (24
ос.), 14.05 – (3 ос.), а после 14.17 во второй половине дня пролет орлов не проходил.
* 2 марта 2013 г., при усилившемся с ночи еще в 2,5 раза северо -восточном ветре,
12 - 15 м/сек, создавшем густую туманную дымку во всем этом регионе, пролетело
640 степных орлов в полдень 10.50-11.45-13.20 – (пик пролета), а во второй половине дня пролет орлов опять не проходил.
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И также в этот день пролетел 1 Buteo buteo vulpinus и 1 белоголовый сип.
* 3 марта 2013 г., при попутном южном ветре 4 - 5 м/сек, начавшемся в 9.00, в
8. 45 пролетело всего 4 степных орла.
Это свидетельствовало о том, что все орлы пролетели вчера, и сегодня в этом районе
уже не было хищных птиц, готовых к миграции на север, а с другой стороны, возможно, что южный попутный ветер не благоприятствовал их полету в этой местности.
* 4 марта 2013 г., при встречном сев.-вост. ветре 5 - 6 м/сек и дымке, рассеивавшейся на треть по сравнению с позавчерашним днем, миграция орлов вообще не проходила в течение всего дня.
* 5 марта 2013 г., при северном ветре 3-4 м/сек и чистой прозрачной атмосфере,
пролетело всего 21 степных орла по 1-2-3-5-6 особей, но при этом растянуто во времени с 8.48 до 13.00. Это свидетельствовало о том, что пролет степных орлов практически прекратился и уже носил явно остаточный характер.
* 6 марта 2013 г., при северном ветре 5 м/сек и чистой безоблачной атмосфере пролетело всего 9 степных орлов по 1 и 5 особей, с 9.58 до 11.50.
* 7 марта 2013 г., при северо-восточном ветре 5-6 м/сек и безоблачной атмосфере,
пролетели 1 змееяд, 71 степных орлов по 1, 2, 3, 9, 12, 18 особей с 10.00 до 12.00,
после полудня орлы не летели
* 8 марта 2013 г. стало очень жарко, с 11.00 задул южный ветерок 2-4 м/сек и за
весь день пролетело 13 степных орлов по 1, 2, 4, 6 особей, с 10.00 до 12.50.
* 9 марта 2013 г. очень сильная дымка, с 11.00 задул северный ветерок
2-3 м/сек, потом развернулся на ю.-в. 3 м/сек и миграция орлов (0) вообще не проходила в течение всего дня.
* 10 марта 2013 г. с утра был слабый северный ветерок, 2-3 м/сек, а с 11.00 до 13.00
установилась штилевая погода, за весь день пролетело 39 степных орлов по 1, 2, 5,
12, особей, с 9.30 до 11.05.
* 11 марта 2013 г. с 9.00 до 15.00 установился штиль, и миграция орлов практически не проходила в течение всего дня, в 10.50 пролетел единственный орел.
* 12 марта 2013 г., при штилевой атмосфере, перелет степных орлов опять не проходил в течение всего дня и мы, осознав, что увидеть массовую весеннюю миграцию
степных орлов, о которой писалось в литературе, нам не удастся, в полдень закончили
свои наблюдения и уехали из Эйлата с чувством выполненного долга перед орлами.
В этот же день 12. 03. 2013 г. 40 степных орлов наблюдал молодой израильский
орнитолог в пустыне Нэгев у Сдэ Букере, в 160 км севернее Эйлата, что также подтвердило, что массовая миграция орлов в обход Эйлата через Суэц и центральный Израиль
в марте 2013 года не проходила (данные И. Йоав, устное сообщение).
В последующий период времени, с 13 по 17 марта, по данным финских и израильских
орнитологов любителей, в условиях практически неподвижного состояния атмосферы и
слабых северных ветров силой 2-3 м/сек и усиливавшейся жары, миграции степных
орлов над Эйлатом также не было отмечено (данные И. Йоав, устное сообщение).
После этого, за период с 18 марта по 27 марта 2013 года, когда еще может проходить
миграция степных орлов, мы взяли натурные данные по розе ветров, свидетельствующие о том, что весь этот период безветренная погода держалась беспрерывно, при
силе северного ветра всего 2-3 м/сек, что не благоприятствовало миграции орлов.
До нашего приезда, в период с 20 по 26 февраля 2013 года, по наблюдениям молодого
20-летнего финского орнитолога Маркуса Лампинена, интенсивной миграции орлов
над городом Эйлат также не проходило, лишь в отдельные дни пролетало за день по
50-100-150 особей, в общем, около 600 +- 100 орлов.
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Таким образом, мы своими наблюдениями с 27 февраля по 12 марта 2013 года и
также сведениями опросов других орнитологов любителей, приехавших наблюдать
миграцию орлов в Эйлат, охватили в Акабской долине практически весь миграционный период степных орлов с 20 февраля до 18 марта 2013 года.
В пиковый период, с 27 февраля по 12 марта 2013 года, нами была зарегистрирована миграция всего лишь 1.600 степных орлов в течение 14 дней (в среднем 114 орлов
за день), а в общем, весной этого года через Синайский полуостров могло пролететь
около 2.500 орлов.
В 2013 году массовый пролет орлов по 200, 300, 640 особей в день проходил всего
4 дня (27-28 февраля и 1-2 марта) с абсолютным пиком 2 марта 2013 года – 640 орлов за
день, в остальные 24 дня миграционного периода степные орлы не мигрировали, или
их пролет носил остаточный характер, в день пролетало по 10, 20, 40, 70 особей.
В период с 1 по 18 марта 2013 года миграция степных орлов в других районах Израиля
(Пустыня Нэгив и Мертвое море), через которые орлы могли облететь Акабскую долину
и Эйлат, не наблюдалась (данные Йоси Лэшэм, Э. О. Хэйфиц, личное сообщение).
Для сравнения с нашими данными наблюдений по крайне малочисленному весеннему пролету степных орлов на Синайском полуострове в 2013 году, приведем литературные данные за предыдущий период времени (1977-1998 годы), которые свидетельствуют о значительном сокращении численности степных орлов во время миграции и,
возможно, численности гнездовой популяции Казахстана в общем. При прочтении
нижеследующей информации по пролету степных орлов через Синайский полуостров
надо иметь в виду, что она, как правило, преднамеренно преувеличена авторами в
1,3-1,5-2 раза вследствие сложных, скрытых систем пересчетов, а в отдельно взятые
сезоны (1985, 1987 гг.) у этих же авторов получаются астрономические цифры – 75.000
степных орлов пролетают за 1 день.
Мы полагаем как наиболее вероятный сценарий преувеличения этими авторами численности пролетающих орлов, это учет пролетающих птиц в течение 2-3 часов в период пика пролета 11.00-13.00, с последующей экстраполяцией этих данных на весь 10
часовой световой день. Возможно также привлечение к этой работе по учету хищных
птиц добровольцев, студентов и всех желающих персон с соответственным искажением получаемых информационных данных.
Во всяком случае, весной 2013 года в Израиле мы не увидели какой-то научной системы мониторинга мигрирующих птиц даже в таких ключевых точках как Эйлат, и все
наблюдатели птиц, которых мы встречали, были приезжими туристами, приехавшими,
как нам показалось, просто погреться в жаркие страны.
Тем не менее, вся эта информация представляет большой научный интерес, поскольку является единственной и, так или иначе, характеризует динамику и сроки миграции
степных орлов через Синайский полуостров.
Массовая весенняя миграция степных орлов, по литературным данным, проходила в
Израиле над Эйлатом в 1985 году в невообразимо огромном количестве
75. 053 особей (что в реальности невозможно и преувеличено в 4- 5 раз!), в районе
Суэцкого канала в Египте весной 1982 года пролетело 15.778 орлов, и в районе Гэбэл
эль зейт в Египте 2.839 орлов летело с 27 февраля до 9 марта 1993 года (Shirihai H.,
Yosef R. and al., 2000).
Самая массовая пиковая весенняя миграция степных орлов проходила через
Эйлат в течение 35 летнего периода наблюдений в следующие дни:
106

* 21 февраля 1977 г. - 19.288 орлов; 14 марта 1983 г. - 22.726 орлов;
6 марта 1985 года- 75.053 орла; 4 марта 1986 г. – 22.762 орла; 7 марта 1987 г. 17.443 особи; 5 марта 1988 года – 11.922 орла; 5 марта 1997 года- 9.283 орла;
4 марта 1998 года- 9.366 орлов. Наиболее массовый пролет орлов обычно проходил
в период первой декады (половины) марта, а малочисленная (остаточная) миграция
орлов (менее 70 - 100 особей в день) была растянута во времени с 20 февраля по 11
апреля (Shirihai H., Yosef R. and al., 2000).
В весенний период 1977, 1983, 1985, 1986, 1987, 1994, 1997, 1998 годов, по обобщенным данным, количество зарегистрированных на пролете степных орлов колебалось от
9.283 до 75.053 особей, при среднем значении за эти 8 лет 24.338 +- 20.316 особей
(Shirihai H., Yosef R. and al., 2000).
Массовая осенняя миграция степных орлов проходила, и была отмечена, через Баб
эль Мандэбский пролив в Джибути в юго-западной оконечности Аравийского полуострова осенью 1987 года – 76. 587 орлов, а также в районе Суэца - осенью 1981 года
- 64. 880 орлов.
Пики осенней миграции степных орлов в Эйлате были отмечены в следующие дни:
* 23 октября 1980 г. – 24.246 особей; 27 октября 1986 г. – 12.199 особей; 26 октября
1987 г. – 11.629 особей; 2 ноября 1996 г. – 3.242 особей; 26 октября 1997 г. – 1.847
особей; 29 октября 1998 г. – 1.278 особей; при общей растянутости пролета орлов в
период с 11 октября до 16 ноября (Shirihai H., Yosef R. and al., 2000).
В осенний период 1980, 1986, 1987, 1996, 1997, 1998 годов количество зарегистрированных на пролете степных орлов колебалось в пределах 9.073 +- 8870 особей, при
среднем значении за эти 6 лет 1.278-24.243 особей (Shirihai H., Yosef R. and al., 2000).

3.8. Выводы о численности популяции степных орлов по
результатам натурных наблюдений весенней миграции в Акабской
долине у г. Эйлата
Мы изложили все имеющиеся у нас данные по степным орлам, чтобы можно было
оценить и сопоставить их, и сделать соответствующие выводы.
Казахстанская популяция степных орлов (15.000-20.000 особей) в 1970-1980-1990
годах регулярно регистрировалась во время весенней и осенней миграции на Синайском полуострове в Акабской долине, и на юге Аравийского полуострова в определенном количестве, показанном выше (Shirihai H. Yosef R. and al., 2000).
При этом нам надо отвергнуть как ошибочную и преувеличенную астрономическую
численность (65.000-76.600 особей) на весеннем пролете 1985 года и осеннем пролете
1981, 1987 годов, а также преувеличенную советскими орнитологами оценку численности степных орлов Казахстанской популяции в 20.000 гнездящихся пар (Shirihai H.,
Yosef R. and al., 2000).
Численность мигрирующих через Эйлат степных орлов имела тенденцию снижения,
произошедшую особенно резко с 1988 года, то есть если на весеннем пролете в марте
1987 года численность орлов была еще высокой (2250 особей за условных 100 часов миграции), то уже в марте 1988, 1994 годов – 1.750 особей за 100 часов пролета, а в 1997
и 1998 годах всего 1.300 особей за 100 часов пролета (Shirihai H., Yosef R. and al., 2000).
Максимальная численность пролетных орлов была в марте 1977 и 1986 годов – 3.000
особей за 100 часов пролета (Shirihai H., Yosef R. and al., 2000).
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Еще более резкой была тенденция падение численности орлов во время осенней миграции с 3.500 особей за 100 часов в 1980 году и 5.900 особей за 100 часов в
1986-1987 годах до 200-300 особей за 100 часов в 1995-1998 годах (Shirihai H., Yosef
R. and al., 2000).
В 2000 годах, надо полагать, что тенденция снижения численности степных орлов,
пролетающих через Синайский полуостров, продолжалась, и к 2013 году она достигла
минимальных исторических значений в 1.600-1.900 особей, катастрофически уменьшилась в 10-12 раз по сравнению с 1980-ми годами.
И 2013 год не был исключительным, приблизительно такая же низкая численность
степных орлов на пролете в Эйлате была на протяжении последнего десятилетия (умозрительные заключения И. Йоав, личное сообщение). Следовательно, если казахстанские степные орлы не поменяли свои пролетные трассы и места зимовок с Африканских (Судан) на Индийские, что маловероятно, то эти факты свидетельствуют об
уменьшении численности популяции степных орлов в 2000 годах в 11 раз.
Наиболее вероятными причинами снижения численности степных орлов может быть
преднамеренное отравление сильными китайскими ядами грызунов (малых и желтых сусликов), которыми в основном питаются степные орлы в Казахстане, а также
естественные эпизоотии и массовая гибель грызунов от болезней. Последняя эпидемия
сусликов и других грызунов в Прикаспии и Казахстане произошла, по данным противочумных станций, в 2011 году (З. О. Петрович, личное сообщение). Степные орлы
нуждаются в защите как памятник природы, и необходимо наладить экологический
мониторинг популяции орлов в Казахстане.
Ниже показаны синоптические (интегральные) барометрические и термометрические (цветные) карты погоды Европы в некоторые дни наших наблюдений за динамикой миграции хищных птиц над проливом Босфор.
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4. Сезонные миграции птиц в Северо-Западном Причерноморье
в районе устьевой области реки Днестр и Будакского лимана
4.1. Введение
Птицы являются наиболее подвижными живыми существами на нашей планете,
быстро передвигающиеся в воздушном пространстве при помощи крыльев, что позволяет им очень эффективно использовать для своей жизнедеятельности огромные территории земной суши.
Птицы совершают в течение года, в зависимости от климатических условий, сезонные перелеты на большие расстояния (5.000-10.000 км), в основных функциональных направлениях с севера на юг и возвращаются обратно.
Надо полагать, что птицы осуществляют миграционные перелёты с большими
трудностями, практически на пределе своих физических возможностей, и в определенных, особенно неблагоприятных, погодных условиях даже погибают (1-3-5 %).
Во время дальних перелётов птицы пересекают различные географические,
ландшафтные зоны, попадают в очень сложные погодные условия – циклоны, ливни, шквальные ветра, снежные и пыльные бури, и в результате естественного отбора выжившие птицы становятся идеальными путешественниками, умело использующими конкретную синоптическую обстановку и циркуляцию атмосферы
для дальних перелётов.
Таким образом, сезонные миграции птиц являются вынужденными климатическими
экзаменами для перелётных птиц, улетающих на юг из северного гнездового ареала,
перед наступлением в нём опасных 20-40 градусных морозов.
Мы рассматриваем в книге достаточно обширный географический район Северного Причерноморья, который условно находится на побережье Чёрного моря протяженностью 600 километров, от дельты Дуная к югу до города Констанца и на
восток до города Геническ, в 100 километровой зоне материковой суши от морского
побережья, общей площадью 60.000 кв. км.
В Северном Причерноморском регионе располагаются уникальные природные
экосистемы, три обширные дельты крупных рек Европы – Дуная, Днестра и Днепра,
с устьевыми эстуариями у двух последних, которые привлекают перелётных птиц.
Эстуарии – это затопленные устьевые поймы рек, Днестра и Днепра, и малых рек,
Кагильника (Сасык), при подъеме уровня моря в исторический период времени 2000
лет, которые в наше время еще не успели заполниться твердыми иловыми наносами
рек и превратиться в дельты.
К Северному Причерноморью мы также относим Крымский полуостров, или,
по существу, 50 километров суши прибрежной зоны по всему периметру Крымского
полуострова, протяженностью 760 км и общей площадью 20.000 кв. км, тянущейся
на восток до древнего города Керчь, являющегося самой восточной точкой рассматриваемого нами Причерноморского региона. В этой книге нами не рассматривается, как
малозначимая для перелётных птиц, материковая суша далее чем в 100 километрах
от береговой линии моря на территории Украины, России, Румынии и Молдавии, целиком состоящая из сельскохозяйственных полей и плантаций культурных растений
(кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, виноградников).
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Таким образом, Северное Причерноморье мы условно рассматриваем как определенный отрезок экотонной (пограничной) зоны суши общей площадью 80.000 кв. км,
шириной 100 км, прилежащей к Черному морю (+ прибрежная морская акватория
шельфа шириной 30 км).
Крайними точками, условно окаймляющими наше Северное Причерноморье,
являются города и поселки: Констанца – Рени – Измаил – Тирасполь – Вознесенск –
Каховка – Геническ, весь Крымский полуостров по окружности – Арабатская стрелка – Керчь – Феодосия – Судак – Ялта – Фарос – Севастополь – Евпатория – поселок
Оленёвка на мысе Тарханкут – Красноперекопск.
Северное Причерноморье, расположенное на 45-46 широте (параллели) между
29 и 36 меридианами, географически является регионом, где практически круглый
год проходят жизненно важные для птиц сезонные транзитные миграционные
перелеты 235 видов птиц в определенных направлениях (север-юг, юго-запад,
из мест размножения к местам зимовок, птицы здесь также сосредотачиваются на
летней линьке и жировке).
В Северном Причерноморье на всей этой территории площадью 80.000 кв. км,
отчерченной нами выше, по нашим оценкам гнездиться 187 видов птиц, которые
в своем абсолютном большинстве, 164 вида (87, 7 %), являются перелетными, из
них только местные популяции 23-29 видов птиц (12 %) явно ведут оседлый образ жизни, все же перелетая в определенных ситуациях на небольшие расстояния
(250-500 км).
Это оседлые причерноморские популяции следующих 23 видов птиц – лебедь-шипун, серый гусь, орлан-белохвост, белоголовый сип (в Крыму), черный
гриф (в Крыму), ястреб-тетеревятник, дрофа, фазан (разводится охотничьими
организациями), серая куропатка, серебристая чайка, кольчатая горлица (вселенец с юго-востока), ушастая сова, филин (исчез), черный дятел, сирийский дятел, седой дятел, домовой воробей, серая ворона, галка, грач, сойка, сорока, ворон. Оседлость проявляют птицы из следующих систематических групп (отрядов и
семейств): врановых, дневных хищных, дятлов, куриных, гусеобразных, сов, голубей,
дроф, чаек, воробьиных, ткачиковых, перечисляются в порядке по мере убывания количества представленных видов.
Оседлый образ жизни означает круглогодичное обитание на 45-46 широте на относительно ограниченной для птиц территории (200.000 кв. км) в радиусе 300-600 км
от мест гнездования, здесь же они переживают самый суровый для выживания птиц
зимний период года, совершая кочевки в поисках корма в радиусе до 350 км.
Не смотря на то, что оседлые причерноморские популяции 23 видов птиц не должны рассматриваться нами в этой книге, мы все-таки вынуждены в повидовых очерках
в 5 разделе рассмотреть некоторые из них, поскольку перелётными являются северные популяции этих видов (орлан-белохвост, дрофа, серебристая чайка, ушастая сова,
домовой воробей, грач).
В заключение надо сказать, что в запутанных вопросах перелетных и оседлых популяций вышеперечисленных 23 видов птиц существует много неясного, которое может проясниться при массовом кольцевании этих видов в обозримом будущем (домовой воробей, грач, ушастая сова).
Сегодня мы пользуемся старой схемой, утверждающей априори, что в Северное
Причерноморье прилетают на зимовку северные популяции птиц из восточной Европы, обитающие в 700-1500 км севернее, а местные причерноморские популяции от124

кочёвывают или рассеиваются зимой на 300-800 км, находясь в своем регионе оседло
(грачи, галки, дрофы, ушастые совы, домовые воробьи).
Обсуждая методику зимних учетов птиц надо отметить, что в связи с динамичными
погодными условиями в зимний период, традиционные одноразовые зимние учеты
птиц в один и тот же период 15-18-20 января, проводимые орнитологами Европы,
являются фрагментарными, поскольку зимой орнитологическая обстановка очень
быстро меняется в связи с ситуативными перемещениями (кочевками) птиц.
Следовательно, в условиях крайне изменчивой зимней погоды бюрократическое
фиксирование сроков учета птиц является бессмысленным, целесообразнее сдвигать эти сроки на начало февраля или делать плавающими в зависимости от прогнозов погоды.
Если бы учеты зимующих птиц в Европе проводились регулярнее, скажем, три
раза в течение 90-дневного зимнего периода (18 декабря, 18 января и 18 февраля), то
их результаты были бы различными, особенно в условиях холодных зим с морозами,
наступающими обычно именно в конце января (Крещенские морозы). В результате
трех зимних учетов птиц вместо одного были бы изучены, по существу, перемещения
птиц в зимний период времени, что, несомненно, усложнило бы и спутало идеальную
картину традиционных одноразовых средне зимних учетов, проводимых в Европе 15
-20 января на протяжении многих десятилетий.
Мы полагаем, что если в целях экономии средств и сил специалистов орнитологов
проводить в Европе один и единственный учет птиц в зимний период, то он будет более достоверным, если его проводить на 15-20 дней позже обычных сроков, в период
3-8 февраля, при хорошей видимости и безветренной погоде.
Как правило, европейские орнитологи стремятся провести среднезимние учеты
птиц единовременно за 1-2-3 дня, чтобы птицы не успели перелететь из одного места
в другое и спутать картину учета, при любых погодных условиях, что значительно
искажает реальную численность зимующих птиц.
На этом мы закончим обсуждение устаревших методик учетов зимовок птиц в Европе, которые нуждаются в усовершенствовании, и вернемся к сезонным перелетам
птиц в Причерноморье.
Адаптивные кормовые перелеты птиц на достаточно большие расстояния, 250-600
километров, происходят в регионе Северного Причерноморья и Приазовья даже в
зимний период года вследствие изменяющихся погодных условий или просто так, в
целях разведки местности.
Однако с другой стороны, этот динамизм не отменяет относительное постоянство
территорий зимовок определенных локальных популяций птиц, проходящих в условиях умеренно холодных среднестатистических зимних периодов.
Условно все возможные миграции птиц, происходящие в природе в течение года,
нам необходимо разделить по циклическим сезонным (временным и климатическим)
признакам на следующие категории:
1. Зимние межрегиональные перелеты (перемещения, кочевки) птиц, зимующих
в Причерноморском регионе, в радиусе 300 - 800 км, вследствие ситуативных,
резко изменяющихся погодных и, следовательно, кормовых условий (температуры воздуха, ледостава, гололеда, осадков, снежного покрова), происходящие в
зимний период на протяжении 90 суток.
2. Динамичные весенние дальние (2.500-5.000 км) внутриконтинентальные
и межконтинентальные миграции птиц из мест зимовок в воспроизводственные гнездовые регионы, происходящие весной на протяжении 90 суток в
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марте, апреле и мае (смотрите графики динамики весенней миграции птиц –
(Г. Д. В. М. П.) в С.-З. Причерноморье).
3. Летние межрегиональные перелеты птиц в Восточной Европе в радиусе
1.000-1.500-1.800 км на протяжении 105 календарных суток (с 15-17 мая и до 31
августа), в основном состоящие из самцов утиных птиц, перелетающих из гнездовых ареалов, после окончания ими весьма скромных обязанностей в воспроизводственных процессах, в наиболее кормные водно-болотные биотопы региона, в основном в обширную дельту Дуная (смотрите графики динамики летней
миграции птиц – (Г. Д. Л. М. П.) в С.-З. Причерноморье).
4. Массовые осенние межконтинентальные дальние миграции птиц
5. (2.500-6.000 км) вместе с подросшим молодняком из воспроизводственного ареала к местам зимовок, проходящие на протяжении 120 суток, в период с 3-8
августа по 30 ноября.
В Северном Причерноморье осенний перелет насекомоядных птиц (желтой трясогузки, ласточки) начинается заблаговременно, 3-9 августа, с упреждением календарного осеннего периода на 20-25 дней (смотрите графики динамики осенней миграции
птиц – (Г. Д. О. М. П.) в С.-З. Причерноморье);
Для краткости в дальнейшем мы будем называть эти четыре сезона миграционных
перелетов птиц – 1. зимними; 2. весенними; 3. летними; 4. осенними.
Мы даем для Северо-Западного Причерноморья описание трёх основных миграционных сезонов (весеннего, летнего, осеннего), которые иллюстрируются соответствующими графиками динамики миграции различных видов перелетных птиц, выполненных в программе эксцэль или ручным набором данных. В графиках указаны
кружками или треугольниками дни динамичного падения атмосферного давления и соответственно температуры воздуха, свидетельствующие о циклонической турбулентности нижних слоев атмосферы (смотрите ниже графики динамики миграции птиц
– Г. Д. М. П.).
Наш наблюдательный пункт (Н.П. № 1) находился в период 1978-1998 годов на морском побережье на узкой (100 м) песчаной пересыпной косе между солено-водным
Будакским лиманом и морем с координатами 46º 01’ 40» с. ш. и 30º 24’ 26» в. д., в
7,5 км юго-западнее Цареградского гирла (протоки), через который Днестровский лиман (эстуарий) и река Днестр соединяются с Чёрным морем, в 6 км на юго-запад от
центра поселка Затоки и в 2 км юго-восточнее курортного поселка Сергеевка.
Будакский лиман, глубиной 1-3 метра, являлся в историческом прошлом, 2000 лет
тому назад, наиболее южным древним устьевым рукавом реки Днестр, впадавшим
непосредственно в Чёрное море в 3-5 км южнее современной береговой линии моря,
который впоследствии был затоплен при климатической трансгрессии (подъеме
уровня моря на 8 метров).
Миграция птиц регистрировалась нами с постоянного наблюдательного пункта,
находящегося прямо на морском берегу, в районе устьевого эстуария реки Днестр,
расположенного в 6 км юго-западнее курортного поселка Затока.
Расположение нашего НП № 1 в открытых ландшафтах на приморской песчаной
косе Будакского лимана позволяло нам в светлое время суток, от рассвета до заката,
визуально контролировать небесный свод по фронту 3-5 км, в сторону моря и материковой суши, и регистрировать перелет 75-85 % птиц крупных и средних размеров,
пролетающих транзитно на высоте до 300-500 метров (смотрите Г. Д. М. П.).
В то же время мелкие воробьинообразные птицы, как правило, летели стаями
(20-50-100-200-400 особей) одна за другой над косой в месте расположения НП № 1
126

на низкой высоте, до 60-80 метров и по узкому фронту 100-150-200 метров, и благодаря этому также эффективно, на 85-95 %, регистрировались нами.
Недоучет воробьиных птиц на 10-15%, по-видимому, происходил не столько из-за
не обнаружения нами пролетных стай, сколько вследствие недооценки численности
быстро пролетающих, со скоростью 30-35 км/час, сплошным потоком на высоте
10-80 метров (от уровня моря и грунта) крупных (150-300-500 особей), смешивающихся между собой стай различных видов мелких воробьиных птиц (смотрите
Г. Д. М. П.).
Надо полагать, что в районе Будакского лимана (Н.П. № 1) нами визуально регистрировалось в основном до 75-95 % птиц различных видов от общего количества, пролетающих в светлое время суток (смотри основную общую интегральную
таблицу количества зарегистрированных в С.-З. Причерноморье перелетных птиц –
(Т. К. З. П. П.).
Основное направление пролёта мигрирующих птиц проходило на 95% вдоль
береговой линии Чёрного моря, расположенной на этом участке с северо-востока на
юго-запад, и только белолобые гуси летели транзитом вдольширотных направлениях
строго с запада на восток, а серые журавли строго с юга на север, пересекая напрямик
акваторию Чёрного моря.
Наблюдения за миграциями птиц на Будакском лимане (Н.П. № 1) проводились
нами на протяжении 240 дней в году, практически непрерывно, все светлое время суток, начиная с рассвета и до заката солнца, и так далее в сумерках. Это позволяло нам
достаточно эффективно регистрировать в 1979-1984 годах миграционные перелеты
50.000-110.000 особей 23 вида птиц (из них 13 видов мелких воробьиных птиц) в течение четырех времен года в этом наиболее важном, ключевом для перелетных птиц,
географическом регионе.
Дневная транзитная миграция птиц на Н.П. № 1 регистрировалась нами визуально,
в морской 12-кратный бинокль, основной массовый пролет птиц проходил в первые
2-3-4-5 утренних часа после восхода солнца.
В дни особенно массового пролёта птицы могли лететь всю первую половину
светового дня, на протяжении 5-6-7-8 часов после восхода солнца и так до 13-14-15
часов полудня.
В гораздо более редких случаях (4-6 %) мы регистрировали вечерний пик пролета
птиц на протяжении 1-2-3 часов до захода солнца, который, по всей вероятности, продолжался и далее в ночное время суток. Нами также собирался материал по динамике
пролета птиц в течение всего светлого времени суток, который также будет представлен
наглядно в графическом виде (изображении), поскольку он также отражает динамичные процессы миграции птиц.
Обсуждая результаты, полученные нами при визуальных наблюдениях за дневной
миграцией птиц, надо отметить, что большим пробелом в них является невозможность проследить перелеты птиц в темное, ночное время суток, которые, вероятно,
в большинстве случаев (60-90 %) должны быть более массовыми (в 10-50-100 раз),
чем дневные перелеты птиц.
Однако массовую ночную миграцию птиц (1.000-3.000 – 5.000-10.000 особей) в текущие сутки косвенно можно определить логическим путем по визуальной регистрации относительно небольшого количества птиц (10-50-100-300-500 особей) в смежные
с ночью пикового пролета утренние или вечерние светлые часы (2-5).
Поэтому дни пролета с незначительным количеством зарегистрированных птиц
(10-50-100), указанные в повидовых очерках перелетных птиц Причерноморья в циф127

рах (раздел 5), косвенно свидетельствуют как индикаторы о многократно (10-50-100
раз) более массовой миграции птиц в смежные с ними «пиковые» ночи.
О массовой ночной миграции птиц также косвенно свидетельствует противоположное, обратное направление перелета в утреннее или дневное время, которое показано в повидовых очерках (раздел 5) со знаком минус (- 400).
Это означает, что птицы в этом случае летят весной не на север в нужном им направлении, а на юг, откуда они прилетели предыдущей ночью, а осенью также в противоположном направлении не на юг, а на север.
Надо иметь в виду, что наши визуальные наблюдения за дневными транзитными
миграциями птиц в 1979-1983 годах были практически непрерывными, что исключает
пробелы в их результатах. Следовательно, мы можем утверждать, что в те довольно
многочисленные дни, когда нами не регистрировались транзитно пролетающие птицы и которые не указывались в таблицах и в графиках пролета, достоверно миграция
птиц не проходила (перерывы пролета птиц).
Этот метод «исключения» является очень важным при отражении процессов миграции птиц и должен учитываться читателями при рассмотрении этих данных по перелетам птиц, особенно в период с осени 1978 года до 1983 года включительно.
Затем, в период 1984-1990 годов пролет птиц в районе устья Днестра в дневное
время суток значительно снизил свою интенсивность, численность регистрируемых
нами птиц резко сократилась, и наблюдения стали проводиться нами с перерывами.
А уже в период 1991-2016 годов наблюдения проводились фрагментарно, в определенные контрольные дни.
Как говорят « Нельзя объять необъятное»!
А миграции птиц и являются именно той самой необъятной категорией познания
птиц, которую очень трудно проследить в природе исследователям этих явлений.
Смотрите ниже основную таблицу количества зарегистрированных нами транзитных перелетных птиц - (Т. К. З. П. П.) на Будакской косе в устьевой зоне Днестра.

4.2. Весенняя миграция птиц в Северо-Западном Причерноморье
в ранний мартовский период
Интенсивная ранневесенняя миграция 12 видов птиц (грачей, чомг, озерных и сизых чаек, шилохвостей, крякв, белолобых гусей, чирков-трескунков, чибисов, серых
цапель, полевых жаворонков, скворцов) в Северо-Западном Причерноморье происходила синхронно при прохождении теплых атлантических циклонов и эффективно
регистрировалась нами в марте месяце 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 годов (смотрите
ниже графики динамики весенней миграции птиц – Г. Д. В. М. П.).
Прохождение теплых циклонов идентифицируется по значительному относительному повышению средних и еще более значимо максимальных температур воздуха,
динамика которых показана синхронно с динамикой миграции грачей, а также других
модельных видов птиц на нижеследующих графиках.
Синхронность представленных графиков динамики миграции птиц как много видовых (12 видов) в течение аномально холодного марта 1980 года, так и моно видовых
по отдельным видам перелетных птиц (грач, полевой жаворонок, белолобый гусь) за
целый ряд сезонов (1979-1984 гг.), дает возможность увидеть хронологию ритмов
интенсивности миграции различных видов птиц (смотри Г. Д. В. М. П.).
В поли-видовых графиках видно, как основная масса всех 12 видов перелетных
птиц, принадлежащих к совершенно различным систематическим группам и обладаю128

щих различными полетными качествами (белолобый гусь, шилохвость, кряква, чироктрескунок, чомга, озерная чайка, чибис, серая цапля, грач, скворец, полевой жаворонок)
летят синхронно на протяжении 14 дней, с 16 по 29 марта 1980 года, в благоприятном
для полета попутном южном воздушном потоке.
При этом самая массовая миграция птиц начинается 16 марта при значительных
скачках отрицательных (минусовых) значений среднесуточных температур воздуха,
а завершается с 26 по 29 марта на фоне значительного и уже необратимого поступательного увеличения температуры воздуха (смотри Г. Д. В. М. П.) .
В умеренно холодный март 1980 года (среднемесячная температура воздуха = + 0,1
градуса) феномен, повторяющийся с вероятностью 18 %, перелетные птицы, стремящиеся к местам гнездовий, значительно опережали по срокам пролета (5-10 суток)
растянутый (латентный), стабильный минусовой температурный фон (смотрите синхронные графики динамики миграции птиц и температуры воздуха 1980 года).
Надо отметить, что именно в холодном (+ 0,1 ºС) марте 1980 года была зарегистрирована наиболее массовая миграция птиц, в то время как в последующие мартовские периоды 1985 и 1987 годов, с гораздо более низкой среднемесячной температурой (1985 г. – 2,3 ºС ; 1987 г. – 3,5 ºС), ранневесенняя миграция птиц практически
не происходила и не регистрировалась нами в этой приморской зоне (Н.П. № 1)
(смотри Т. К. З. П. П.).
Эти феномены ритмов миграции свидетельствуют о спонтанном, случайном формировании волн пролета птиц в условиях холодных мартовских периодов при динамичной атмосферной циркуляции и минимальных значениях температурного фона
воздушных масс (смотрите основную интегральную таблицу количества зарегистрированных перелетных птиц – (смотри Т. К. З.П. П.)).
Надо полагать, что в различные сезоны (годы) изменяются пространственно – временные (суточные) параметры массовых пиков миграции птиц над конкретной точкой
наблюдений (Н.П. № 1), при которых птицы могут пролететь незамеченными над
нами в ночное время суток или другой стороной, по другим миграционным трассам в
10-30 км от нас.
В общем надо отметить тот факт, что увидеть массовую миграцию различных
видов птиц даже при регулярных непрерывных наблюдениях на миграционных трассах в Сев. Причерноморье нам удавалось только в отдельные идеальные сезоны года
(март 1979 г., март 1980 г., сентябрь 1978 г., сентябрь 1980 г., сентябрь, начало октября
1981 г.) (смотри Т. К. З.П. П.)
Таким образом, феномен массовой миграции птиц, по которому можно понять сущность процессов перелета птиц, достаточно трудно проследить в реальных природных
условиях, исследователям приходится анализировать только отдельные фрагментарные наблюдения за перелетами птиц и строить гипотезы об их целостной картине.
Поэтому надо полагать, что по существу процессы миграции птиц невозможно досконально изучить визуальными методами, впрочем, так же как и целым рядом других методов (радарными, спутниковой телеметрией, ночными наблюдениями на диске
Луны, кольцеванием птиц), об этом агностицизме свидетельствуют и другие авторы
(Дольник, 1975).
Индикатором начала весенней миграции птиц в С.-З. Причерноморье являются
зимние, по календарю, перелеты в северо-восточном направлении уже в середине или
третьей декаде февраля самых передовых видов перелетных птиц-чомг (1.000), озерных (3.000) и сизых чаек (1.000), больших крохалей (150) и средних крохалей (150),
которые стартуют с зимовок уже при первых оттепелях в феврале.
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Следовательно, мы можем констатировать, что четких границ по календарным срокам между сезонными зимними, весенними, летними и осенними миграциями птиц в
Сев. Причерноморье не существует. Каждая группа видов перелётных птиц выбирает
свою тактику миграции соответственно своим биоэкологическим особенностям.
Ритмы весенней миграции, то есть дни наиболее интенсивного пикового пролёта
разных видов птиц (грач, полевой жаворонок, белолобый гусь), в различные мартовские сезоны 1979-1984 годов изменялись в зависимости от сроков прохождения теплых циклонов, в турбулентных попутных воздушных потоках которых по существу и
летит основная масса перелётных птиц (смотрите Г. Д. В. М. П.).
Идентифицируются пики весеннего пролёта птиц по подъему температуры воздуха при южных ветрах и падению атмосферного давления (смотрите Г. Д. В. М. П.).
В основном, конечно же, массовая весенняя миграция птиц в Сев. Причерноморье
наблюдается во время пролёта самого многочисленного (модельного) вида перелётных птиц нашего региона – грача, начинающаяся, как правило, в первых числах марта
и проходящая до конца марта и первой декады или до середины апреля включительно
(смотри Г. Д. В. М. П.).
Поэтому мы в основном старались сопоставить факторы погоды с динамикой миграции самого массового вида грача (смотри Г. Д. В. М. П.).
В 1982 и 1984 годах миграция птиц в марте и основного дневного мигранта грача
прерывалась сильными, устойчиво дующими встречными восточными ветрами, блокирующими перелёт птиц (смотрите Г. Д. В. М. П.) .
Также препятствовали перелётам птиц довольно частые для приморского региона
(9 дней из 31 дня) утренние приземные густые туманы в марте месяце, происходящие
вследствие конденсации влаги при разности температур над сушей и морем в безветренные утренние часы.
Многолетняя динамика прохождения атлантических теплых циклонов ранней весной интегрировано отражается в среднемесячных температурах воздуха в марте,
которые в зависимости от прохождения циклонов в Северном Причерноморье подвержены колебаниям на 12 градусов, от -3,5 ºС (1987 г.) до + 8,2 ºС (1990 г.), при
среднемноголетней (100 лет) температуре марта = + 2 ºС (приморская гидрометеостанция города Одессы).
Конкретные среднемесячные температуры воздуха в приземном слое в марте в
период наших многолетних наблюдений за миграциями птиц были следующими: в
1976 г. - + 0,9 ºС ; в 1977 г. - + 3,7 ºС ; в 1978 г. - + 4,3 ºС ; в 1979 г. - + 4,2 ºС ; 1980 г.+ 0,1 ºС; 1981 г.- + 4 ºС; 1982 г. - + 2,9 ºС ; 1983 г. - + 4 ºС ; 1984 г. - + 2 ºС; 1985 г. - 2,3 ºС ; 1986 г. - + 1,9 ºС ; 1987 г. - - 3,5 ºС ; 1988 г. - + 3,4 ºС ; 1989 г. - + 6,5 ºС; 1990 г.
- + 8,2 ºС ; 1991 г. - + 2,3 ºС ; 1992 г. - +4,4 ºС ; 1993 г. - +1,5 ºС ; 1994 г. - +4,2 ºС;
1995 г. - + 4,4 ºС; 1996 г. - + 0, 6 ºС ; 1997 г. - +3,6 ºС ; 1998 г. - + 3,2 ºС ; 1999 г. - +
4,9 ºС ; 2000 г. - + 4,6 ºС ; 2001 г. - + 5,2 ºС ; 2002 г. - + 7 ºС ; 2003 г. -+ 1,1 ºС ; 2004 г.
- + 5,6 ºС; 2005 г. - +2,4 ºС ; 2006 г. - + 2,8 ºС ; 2007 г. - + 6 ºС ; 2008 г. - + 6, 5 ºС (гидрометеостанция г. Одессы расположена на морском побережье на высоте 42 м над
уровнем моря и ряд наблюдений превышает 100 лет).
Многолетняя статистика температурного фона атмосферы (среднемесячная температура воздуха климатически переломных ранневесенних мартовских периодов) на
протяжении последних 40 лет в Северном Причерноморье, по данным приморской
гидрометеостанции города Одессы, сглаживающей колебания температур вследствие
сохранения тепла морской акваторией, была следующей:
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Table 1: Thousands of birds observed during migration in the north-west coasts of the Black Sea
( I = Spring II =Summer III = Autumn )

( I = Весна II =Лето III = Осень )

Таблица 1. Общее количество птиц в тысячах, зарегистрированных во время миграции в Сев-зап. Причерноморье в устьевой области Днестра
на Будакской косе

Corvus frugilegus
Larus ridibundus
Anser albifrons
Accipiter nisus
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Aythya ferina
Anas acuta
Parus caeruleus
Alauda arvensis
Ardea cinerea
Chlidonias nigra
Vanellus vanellus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Hirundo rustica
Motacilla flava
Motacilla alba
Emberiza schoeniclus
Circus aeruginosus

1978 1979 1979 1979 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1982 1982 1982 1983 1983 1983 1984 1984 1984
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
11,50 74,00
100
8,90 62,60
7,50 71,60
3,00 60,00
0 3,20 80,00
0 1,00
12,70
9,70
2,70
2,50
1,00
0
2,00
0
2,80 2,90
6,10
1,40 2,10
2,60 3,20
0,70 3,60
0 0,70 3,40
0 1,50
0,25
0,11
0,07
0,03
0
0 0,06
0,50 1,80 4,20
1,10 5,00 1,10 0,50 4,10
0,50 2,70
0
0
1,40 5,80 6,90 0,90 2,80 12,30
0,60 7,40
2,80 8,20 0,03 7,00
0
0
8,80 0,90 2,20 3,00
3,20 4,40
1,50 1,10
1,90
0,30
0
0 1,30
0,60 4,00
0,70 3,50
0,70 0,80
0,30 1,00
0,02 0,70
0
0 0,00
5,50
0 4,80
0 0,50
0,40 1,90
5,90
1,50
5,30
0,10 0,80
0
2,00
0 0,00
1,40 0,27 1,30 0,60 0,40 0,60 0,60 0,20 0,60 0,40 0,30
0,30 0,07
0
0,09
0 0,26
2,00
1,80
1,00
0,20
0
0
0,08 1,00
5,00
0,60
1,00
0,20
0
1,70
0
8,00
5,00
10,30
37,60
7,10
0 6,30
0 2,80
15,00 2,30
3,00 6,00
12,00 2,20
22,60 3,60
7,10
0 22,00 19,00
0 10,00
30,80 0,50
16,00
30,00
20,70
10,70
0 9,10
0 14,00
8,00
9,60
9,60
6,60
4,70
0 4,50
0 1,10
28,00 0,05
7,50
17,30
6,30
5,50
0 5,60
0 4,10
2,00
0,60
14,30
14,70
8,00
0 10,10
0 9,80
0,21 0,07
0,18 0,04
0,09
0,12 0,02
0,05
0 0,04
0 0,07
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Table 1: Thousands of birds observed during migration in the north-west coasts of the Black Sea
( I = Spring II =Summer III = Autumn )

( I = Весна II =Лето III = Осень )

Таблица 1. Общее количество птиц в тысячах, зарегистрированных во время миграции в Сев-зап. Причерноморье в устьевой области Днестра
на Будакской косе

Corvus frugilegus
Larus ridibundus
Anser albifrons
Accipiter nisus
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Aythya ferina
Anas acuta
Parus caeruleus
Alauda arvensis
Ardea cinerea
Chlidonias nigra
Vanellus vanellus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Hirundo rustica
Motacilla flava
Motacilla alba
Emberiza schoeniclus
Circus aeruginosus

1984 1984 1984 1985 1985 1985 1986 1986 1986 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1989 1989 1990 1990
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
III
I
III
80,00
0 1,00
50
0
0
26
0
7
30
0
0
26
0
0
12
6
20
9
2,00
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,40
0 1,50
2
0
0
2
0
0,8
3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0,06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0,00
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
2,00
0 0,00
1,5
0
0
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,09
0 0,26 0,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,70
0
0,12
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2,80
0
0
0
0
0 16,5
0
0
0
0
0
0
0
29
0
2,8
19,00
0 10,00
1,6
0
0
0,3
0
5
0,6
0
0
0
0
0
0
2,5
0
4
0 14,00
0
0
0
3
0
14
0
0
4
0
0
0
0
2
0
15
0 1,10
0
0
0
0
0
0,3
0
0
1,4
0
0
1,1
0
0
0
0
0 4,10
0
0
0
0
0
7,5
0
0
0,8
0
0
0,9
0
2,5
0
1,4
0 9,80
0
0
0
0
0
7,4
0
0
0
0
0
0
0
3,4
0
0,5
0 0,07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Холодные марты месяцы (- 2,5 ºС – + 0,1 ºС - +1 ºС) бывали с частотой 18 %; среднеклиматические по температуре воздуха марты (+ 2 ºС +_ 0,5 ºС) = 15 % случаев;
теплые марты (+3 ºС - + 6,4 ºС ) = 66, 6 % (н. = 33).
Соответственно температурному фону марта (теплому, нормальному, холодному),
который определяется исключительно прохождением через Причерноморский регион
Ю.-В. Европы вдоль 46 широты тёплых атлантических циклонов, основная масса
перелётных птиц мигрировала или в первой декаде марта, или во второй декаде, или
в третьей декаде марта (смотри Г. Д. В. М. П.).
При рассмотрении этих температурных данных атмосферы надо учитывать, что гидрометеостанция города Одессы «сглаживает « (усредняет) крайние колебания температуры, вследствие сохранения тепла и его отдачи морской акваторией, по сравнению с материковыми метеостанциями, расположенными на 30-80 км вглубь суши.
К примеру, такими, как гидрометеостанция села Маяки, расположенная в устьевой
области реки Днестр в 34 км от моря, где амплитуда колебания температуры воздуха
за сутки на 3-6 градусов больше, чем в г. Одессе. Мы должны особо отметить, что циклоны и антициклоны распространяют свое воздействие на весьма обширные территории радиусом 500-900 км, поэтому не имеет значения, какой именно метеостанцией
измеряется динамика температуры воздуха в приземных слоях атмосферы.
Это может быть метеостанция в городе Одессе на берегу моря, на высоте 42 метра
над уровнем моря, это может быть ГМС материковой Украины в селах Маяки, Раздельная (62 км от моря) или Любашевке, в 147 км от моря, и это может быть метеостанция в районе горы Ай-Петри на высоте 1200 м в горах Крыма.
Мы использовали данные измерений температуры воздуха всех вышеперечисленных метеостанций, в зависимости от ситуации и их условной близости к маршрутам
перелётных птиц. К примеру, в весенний период, когда нам нужны дни повышения
температурного фона при южных ветрах в теплых секторах циклонов, более удобно
брать ГМС г. Одесса.
В осенний период, когда нам нужны дни резкого циклонического понижения температуры воздуха при северном ветре, более показательны континентальные метеостанции Украины или высокогорные Крымские ГМС, которые четко регистрируют
относительное понижение температуры воздуха. В летний период также удобнее брать
метеорологические данные материковых (Любашевка, Раздельная) или горных
Крымских ГМС, с более высокой амплитудой температуры воздуха.
Как уже говорилось выше, у моря амплитуда колебаний температуры воздуха сглаживается (уменьшается на 2-3-4-5 ºС) тепловым воздействием моря, но нас, по сути,
интересует не столько абсолютные температурные показатели атмосферы, сколько ее
ежесуточная динамика в сторону повышения или понижения, происходящая во время
прохождения циклонов через данный причерноморский регион.
Характерно, что в последующие 1985 г., 1987 и 1990-2016 годы численность зарегистрированных нами перелётных птиц здесь же, на Будакском лимане (н.п. № 1),
в марте месяце значительно (в 5-10-15-25 раз) снизилась, что, вероятно, связано с
изменением пролётных коридоров у дневных мигрантов - грачей, переходом основной
массы птиц различных видов на ночные ритмы перелёта. Резкое уменьшение численности множества видов перелётных птиц, регистрируемых нами, также может
быть связано с катастрофическим снижением численности популяций этих видов,
произошедшим с середины 1980-х годов и в последующих 1990-2000 годах в связи с
антропогенными агрессивными воздействиями на природную среду в целом и на птиц
в частности (смотри Т. К. З. П. П.).
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Надо полагать, что наиболее катастрофические последствия для птиц произошли
вследствие применения сильнодействующих пестицидов в слаборазвитых странах Африки, на обширных пространствах природных ландшафтов, преобразованных под
сельскохозяйственные плантации культурных растений.
Особенно поражает тотальное техногенное осушение обширной дельты Нила на
берегах Средиземного моря, сразу же после постройки в 1971 году в Египте Асуанской плотины ГЭС, и разделение сухой дельты на тысячи персональных сельскохозяйственных наделов земли (смотрите Гугл планета Земля). Также полностью
распаханы под сельскохозяйственные культурные растения все территории, прилежащие с севера к Чёрному морю (Сев. Причерноморье), и это также хорошо видно
из космоса в системе Гугл.
Еще одним основным ударным антропогенным фактором, вызвавшим катастрофическое снижение численности водно-болотных птиц, было косвенное от климатических изменений вследствие промышленных выбросов двуокиси углерода и других
агрессивных газов в атмосферу, а также прямое техногенное осушение дельт рек
Евразии и Африки, происходившее с 1960-х годов во всё увеличивающихся масштабах
до конца 20 века.
Бесспорным является факт, что численность зарегистрированных нами перелётных птиц в Северном Причерноморье очень быстро снижалась в конце 20 века
(1984-1990-2000 гг.), и это происходило прямо на наших глазах. Поэтому в 21 веке
ни мы сами, ни наши коллеги орнитологи уже не смогут увидеть такой массовой миграции птиц, которая была зарегистрирована нами на Будакской косе в конце 1970-х и
самом начале 1980-х годов.
Тем не менее, графики динамики миграции птиц, происходившей в недавнем прошлом, приведенные в этой книге и имеющие уже историческое значение, являются
достоверным отражением процессов реализации идеальной тактики сезонных миграций определенными видами птиц.

4.2.1. Весенняя миграция птиц в Северо-Западном Причерноморье
в апреле и мае
По мере значительного повышения температурного фона в апреле месяце, который
характеризуется очень устойчивыми средними многолетними положительными температурами воздуха + 8 +9 ºС, при незначительных среднемесячных колебаниях от минимума + 5,0 ºС (1965 г.), + 6,1 ºС (1987 г.) до максимума + 11,6 ºС (1998 г.) и частыми
циклонными весенними ветрами, картина весенней миграции птиц в Сев. Причерноморье кардинально изменяется.
Пролёт всех основных модельных видов птиц ближних мигрантов, перелетающих
в основном в дневное время суток в ранневесенний мартовский период (грач, скворец, полевой жаворонок, озерная чайка, сизая чайка, чомга, белолобый гусь, кряква,
шилохвость, чибис, серая цапля) уже носит остаточный характер у грачей, а у большинства видов прекращается к концу этого месяца (смотрите Г. Д. В. М. П.).
В общем, в С.-З. Причерноморье в апреле и мае количество пролетающих птиц
в светлое время суток, и зарегистрированных нами визуально, резко снижается до
абсолютного минимума, поскольку в этот период происходит пролёт дальних межконтинентальных мигрантов, в основном мелких воробьиных птиц, летящих из
далекой Африки только в тёмное время суток (смотри Т. К. З. П. П.).
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По этой причине мы уже не можем видеть в апреле и мае этих ночных перелётных птиц
непосредственно в процессе транзитной миграции, как это происходило в марте месяце.
Изучение процессов интенсивной ночной весенней (апрельской и майской) миграции птиц может косвенно и достаточно эффективно прослеживаться только методами
отлова мелких воробьиных птиц паутинными сетями, в определённых островных или
полуостровных территориях Причерноморья и Ю.-В. Европы в целом (острова Змеиный, Строфадэс, п-ов Тарханкут), куда они приземляются вынужденно и спонтанно,
чтобы отдохнуть и подкормиться. При этом результаты отлова птиц сетями на тех же
самых островах в период растянутой во времени гораздо более массовой осенней
миграции являются более скромными по количеству отлавливаемых птиц (на порядок в 30-100 раз), в отличие от очень интенсивной миграции в весенний период.
Об особенностях и интенсивности весенних (апрельских) ночных перелётов воробьиных птиц, методах отлова птиц сетями на материковых полуостровах и маленьких островах, находящихся в море, будет сказано в нижеследующем 5 разделе в
повидовых очерках, и в 6 разделе этой книги, касающихся этой темы.

4.3 Летние миграции птиц в Северо-Западном Причерноморье
Летние миграции птиц в Сев. Причерноморье характерны в основном для самцов утиных птиц, которые перелетают в южном направлении из мест размножения (гнездового
ареала) в центральной Европейской России, где они уже выполнили свою воспроизводственную миссию, передав генетическую информацию.
Самцы 7 видов утиных птиц перелетают в летний период в южном направлении из
мест гнездовий в восточной Европе в оптимальные во время линьки обширные кормные и защитные водно-болотные угодья (В.Б.У.), в дельты крупных рек Дуная, Днестра,
Днепра, Кубани и Волги, расположенных на 46 широте.
Таким образом, летние миграции в июне-июле-августе являются крайне необходимым
промежуточным этапом для утиных и многих других птиц при перелёте из мест гнездования к местам зимовки, и формируют своеобразные летние (июль-август-сентябрь)
скопления птиц в В.Б.У. Северного Причерноморья.
Экологическое значение летних перелётов, в основном утиных птиц, куликов, чаек и
лысух, заключается в наиболее полном, 100 % адаптивном сезонном использовании природных ресурсов водно-болотных угодий речных дельт Причерноморья на 46 широте.
Действительно, то, что именно во второй половине августа - первой половине сентября в результате межсезонных летних миграций птиц в Северном Причерноморье (в
дельтах Дуная, Днестра, Днепра и на солено-водных лиманах) скапливается наибольшее количество утиных птиц, лысух, куликов, является неоспоримым фактом.
* Таким образом, период с 15 августа до 15 сентября является временем самых
массовых скоплений птиц в водно - болотных угодьях Северного Причерноморья
(100.000 особей на 5.000 кв. км), экологическое значение которых трудно переоценить.
Для сравнения на Северном Каспии, в районе устьевой дельты Волги, расположенной на той же 46 широте гораздо ближе к Азиатскому континенту, не смотря на
массовые линьки утиных птиц, все же периодом максимального скопления этих птиц
является ноябрь месяц (2. 000.000 особей на 10.000 кв. км) (Русанов, 2013).
В Северном Причерноморье феномен адаптивных летних миграций утиных птиц,
куликов, чаек и лысух на протяжении 90 - 100 дней приводит к образованию к началу
- середине августа массовых сосредоточений этих птиц в дельтах рек Дуная и Днестра, вызывая этим массовую ружейную охоту на этих птиц.
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В результате взрывообразного распространения ружейной охоты в Причерноморье,
с середины 1970-х годов происходит практически полное (60-85 %) истребление сосредоточившихся здесь перелётных региональных и географических популяций 6-8
видов утиных птиц Восточной Европы.
Это преследование и изгнание практически всех птиц охотниками из речных дельт
и лиманов вследствие анти-экологических сроков охоты полностью нарушает биологические ритмы всех 70 видов водно-болотных и околоводных птиц, обитающих
в этот период в Причерноморье, и является, по существу, экологическим геноцидом
против фауны птиц.
Экологически правильными сроками ружейной охоты на водно-болотных (утиных)
птиц Причерноморья на 46 широте (дельта Дуная, Днестра, Днепра) надо считать период с 25 сентября по 25 декабря, при этом надо отметить, что в дельте Волги ружейная
охота начинается на 30 дней позже, чем в дельтах рек Сев. Причерноморья.
Характерна невежественность ружейных охотников Причерноморского региона, которые считают, что все 50.000 водно-болотных птиц, скопившиеся к началу охоты
15-18 августа в дельтах Дуная, Днестра и Днепра, являются только местными популяциями, а не прилетевшими сюда летом из северных регионов Европы площадью
1.000.000 кв. км.
Эта экологическая невежественность охотников является своеобразной хитрой
уверткой, при которой региональные охотники Северного Причерноморья считают всех
птиц, скопившихся летом в дельтах рек Дуная, Днестра и Днепра, по территориальному принципу чуть ли не личной собственностью, выращенной в своем огороде.
А личной собственностью человек вправе распоряжаться по своему усмотрению –
то есть убивать и съедать, или просто убивать и затем выбрасывать в мусорный ящик,
если утки испортятся в 30 градусную летнюю жару.
Так или иначе, стоит острый экологический вопрос охраны промысловых перелётных
утиных птиц от целой армии агрессивных вездесущих ружейных охотников, которые
хотят только стрелять, и чем больше, тем лучше.
В результате варварской, очень интенсивной ружейной охоты на водно-болотных
птиц на протяжении 1974-2010 годов, ресурсы дичи на юге Украины были практически
полностью уничтожены.
С 2010 года все дельты крупных рек Дуная, Днестра, Днепра были неизбежно объявлены, правда с большим опозданием на 40 лет, национальными природными парками,
в которых была полностью запрещена ружейная охота.
Это было единственно возможным логическим ответом всего нашего общества на
беспредельные варварские анти-экологические агрессивные действия ружейных охотников в Северном Причерноморье.
Надо полагать, что на восстановление ресурсов охотничьих видов водно-болотных
птиц в Причерноморье понадобиться, по крайней мере, 30-40 лет при очень благоприятных экологических (гидрологических, климатических) условиях.
Однако вернёмся от очень важных практических вопросов рационального использования ресурсов водоплавающих птиц, или как их называют охотники «дичи» и экологических проблем варварского истребления охотниками перелётных водно-болотных
птиц, к процессам летней сезонной миграции утиных птиц в Северном Причерноморье.
Начало летней миграции утиных птиц в восточной Европе идентифицируется визуально по транзитному перелёту через устьевую область Днестра и Будакского лимана
на 45 широте стай, состоящих из самцов кряквы, как наиболее ране гнездящегося и
широко распространённого, доминирующего модельного вида утиных птиц.
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Самцы кряквы соответственно раньше всех остальных видов утиных птиц завершают свои воспроизводственные процессы в местах гнездовий в центральных областях России (Рязанской, Тульской).
Первые стаи самцов кряквы, пролетающие транзитом через устьевую область Днестра и Будакский лиман, вдоль морского побережья к дельте Дуная - основной цели их
летних перелётов, отмечаются с середины мая и зарегистрированы в следующие
дни: 17.05. 1990 г. - (60); *19. 05. 1992 г. (38); 20. 05. 1992 г. (38); 22. 05. 1992 г. (52);
13. 06. 1992 г. (19); * 17. 05. 1993 г. (8 +28); 18. 05. 1993 г. (30); 22. 05. 1993 г. (21);
*16. 05. 1994 г. (6); *29. 05. 1995 г. (42 особи - 4 стаи); 19. 05. 2007 г. (39). ???? (смотри
Г. Д. Л. М. П.).
При этом надо полагать, что старт утиных птиц, летних мигрантов, происходит в
основном из ближайшей дельты Днестра, расположенной в 50 – 60 км от морского побережья и нашего наблюдательного пункта № 1, а транзитный пролёт этих птиц через
Будакский лиман происходил в первые 2-4-6 часов после рассвета. Рассвет наступает
в этот период в 04.30 по поясному часовому времени, в то время как информация по
миграциям птиц собиралась по декретному (Московскому) времени.
Одновременно летние миграции утиных птиц и куликов вдоль побережья в западном направлении отмечались нами также в северо-западном углу Азовского моря у
поселка Геническ, что свидетельствует о том, что летние миграции водно-болотных
птиц имеют общее направление перелётной трассы в Сев. Причерноморье от устья
Дона до дельты Дуная, протяженностью 750 км, к которой с севера присоединяются
птицы, летящие вдоль основных русел рек и пойм региона – Днестра, Южного Буга,
Ингульца, Днепра, Северского Донца, Дона.
Ниже рассматриваются в динамике процессы образования и развития скоплений
утиных птиц во время летнего периода на промежуточной их локализации в дельте
Днестра, как результат летних перелётов птиц в южном и юго-западном направлениях к их конечной цели – дельты Дуная.
Скопления самцов кряквы (28-50 особей), самцов чирка-трескунка (20 особей) и
красноголового нырка (34 особи) в центральной дельте Днестра на горелых плавнях
уже отмечаются с середины мая 17. 05. 1978 г. (1978 год характеризовался относительно холодной весной).
В годы с очень ранней весной (март 1977 г. = +3,7 ºС) и также тёплым февралем
(+3,5 ºС), скопления крякв происходят еще раньше и в больших количествах (в 10
раз), так, к 28.05. 1977 г. на горелых было уже 280 самцов кряквы группировками по 30, 65, 120 особей, 28 самцов красноголового нырка и 50 чирков – трескунков
(15.06.1977 г. – 300 трескунков).
К 07. 06. 1978 г. численность скопившихся самцов крякв увеличилась за 20 дней в 10
раз до 300 особей, а самцов чирков-трескунков и красноголовых нырков так и осталось на прежнем уровне, до 25-35 особей.
К 13. 06. 1978 г. численность чирков – трескунков здесь же, на горелых плавнях,
увеличилась до 120 особей, а к 27. 06. 78. до 250 особей.
В период 17-22 июля 1978 года в дельте Днестра на крыле было до 50 крякв (два
скопления), остальные птицы этого вида утиных линяли в тростниковых чащах или
отлетели южнее в дельту Дуная.
В этот же период в середине лета транзитная летняя миграция происходила вдоль
морского побережья между устьями рек Днестра и Дуная – кряквы по 90 особей
за утро (10.07.1978 г.; 13. 07.1978 г.); по 30 особей (08.07.1978 г.; 14.07.1978 г.); по
10-15 особей (07.07.1978; 12.07.1978; 16.07.1978 г.), чирков-трескунков по 60 особей за

утро (10.07.1978; 13.07.1978); по 15-30 особей (07.07.1978; 08.07.1978; 09.07.1978;
12.07.1978; 14.07.1978 г.) и красноголовых нырков по 80 особей за утро (14.07.1978),
по 15-35 особей (07.07.1978; 08.07.1978; 13.07.1978).
В первой половине июля вдоль С. – З. зоны черноморского побережья также проходила летняя миграция чайковых птиц (4-5 видов) и куликов (5-7 видов) – озерная
чайка (300-2.000 особей), черноголовая чайка (400-1.000 ос.), пестроносая крачка
(400-1.000 ос.), чёрная крачка (80-150 ос.), большой веретенник (100-200 особ.),
травник (300-800 ос.), турухтан (50-100 ос.), кулик – сорока (60-100 ос.), большой
кроншнеп (15-30 особей), а также перемещения в южном направлении чомг (250 особей – 12.07.1978 г.).
Летние миграции в Сев. Причерноморье наблюдаются и происходят у 35 видов
птиц, в основном утиных, пастушковых (лысух), чайковых, куликов, аистообразных,
и даже трубконосых птиц.
На конечном, для летних мигрантов, регионе устьевой зоны дельты Дуная, в результате летних миграций птиц, скапливается к середине – в конце августа 1978-1979
-1980-1981 годов – 6.000-9.000 крякв; 3.500-5.000 чирков-трескунков; 2.000-3.500
больших веретенников; 160-350 шилоклювок; 80 больших кроншнепов; 6.000 – лысух (Петрович З. О., Панченко В. А., летописи природы Дунайского заповедника и
устные сообщения).
Сравнительные данные по летним скоплениям утиных птиц в дельтах Дуная (Килийская устьевая дельта – 280 кв. км) и Днестра (200 кв. км) получены нами 28 и 10
августа 1979 года, 6.000 и 2.000 крякв соответственно, 3.500 и 1.000 чирков-трескунков соответственно, 6.000 и 8.800 лысух соответственно.
Как видно по цифрам, численность двух основных видов утиных на Дунае всего
в 3 раза превышает их количество на Днестре.
Летние миграции лысухи из отряда пастушковых птиц, происходящие в ночное время суток, из гнездового ареала северо-восточной Европы, также имеют
цель скопления этих водно-болотных птиц в наиболее кормных дельтах крупных
рек Причерноморья (Дуная, Днестра и Днепра), и регистрировались нами во время
регулярных маршрутных учетах птиц.
В следующем специальном, повидовом 5 разделе, при описаниях перелётных
птиц, также будут приведены результаты водных маршрутных учетов всех летних
скоплений водно-болотных птиц в трех крупных дельтах рек и прилежащих соленоводных лиманах (Будакском, Тузловских, Тилигульском и Тэндровской лагуне) Северного Причерноморья, осевших во время летних миграций.
В общем, практически все зарегистрированные нами массовые транзитные летние миграции водно – болотных птиц показаны ниже в графическом виде (смотрите
Г. Д. Л. М. П. и Т. К. З. П. П.), а разрозненные данные изложены в нижеследующем,
5 разделе повидовых очерков перелётных птиц.
При рассмотрении графиков динамики транзитной летней и осенней миграции
птиц надо отметить, что у ряда видов (желтая трясогузка, деревенская ласточка,
чирок - трескунок, шилохвость, красноголовый нырок) летняя миграция беспрерывно переходит в осеннюю, образуя единый поток пролетающих птиц.
Это свидетельствует о том, что сезонные биологические ритмы определенных
видов птиц не всегда совпадают с календарными сроками сезонов года на стыке летоосень, а кроме того существуют различия в сроках миграции у разных видов птиц.
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Таким образом, летняя и осенняя миграция птиц в Сев. Причерноморье, по существу, проходит непрерывным потоком у 10-13 видов птиц, и очень растянута по времени, на протяжении 112 суток, с 5-9 августа до 25 ноября.
А летняя миграция утиных и других птиц, как таковая в чистом виде, проходит с 17
мая до 31 августа, 106 суток, но эти календарные сроки являются весьма условными.

4.4 Осенние транзитные миграции птиц в Северо-Западном
Причерноморье в районе устья Днестра
Осенняя трансконтинентальная дальняя миграция птиц из Восточной и С.-В. Европы к африканским зимовкам после периода размножения является наиболее массовой
и растянутой во времени, в Северном Причерноморье она чётко идентифицируется
по началу пролёта одного модельного вида насекомоядных воробьиных птиц - жёлтых
трясогузок (смотрите Г. Д. О. М. П. и Т. К. З. П. П.).
Начало осенней миграции гораздо труднее определить по пролёту других видов
насекомоядных птиц - деревенских, городских и береговых ласточек, камышевок, славок и пеночек, пролёт которых в дневное время суток не выражен четко, как у жёлтых трясогузок (смотрите Г. Д. О. М. П. и Т. К. З. П. П. и цифровые характеристики
по видовых очерков перелетных птиц).
Осенняя миграция птиц в Сев. Причерноморье наиболее массовая, растянута во времени на 112 суток и проходит в 3 - 4 этапа группировками различных видов перелётных
птиц, соответственно интегрированному климатическому снижению среднесуточных
(минимальных) температур воздуха как в восточной Европе, так и в нашем южном
регионе (смотрите Г. Д. О. М. П.).
Завершается транзитная осенняя миграция птиц в Северном Причерноморье
15-25 ноября последними, остаточными пролётными стаями коноплянок, щеглов, грачей, чернозобых гагар.
Таким образом, мы можем условно считать, что трансконтинентальная дальняя
осенняя миграция птиц в Северо-Западном Причерноморье в основном происходила
у 29 видов птиц (из них 11 видов воробьиных) на протяжении 112 суток, с 5 августа
до 25-30 ноября.
Однако в Северном Причерноморье, в устье Днестра, остаточная спонтанная осенняя миграция птиц в юго-западном направлении, к местам зимовки, продолжается у
некоторых «недисциплинированных» птиц по инерции и в зимний период времени и
отмечалась нами в следующие зимние дни: 28.12. 1977 г. – 50 полевых жаворонков;
04.12.1980 г. – 120 камышевых овсянок.
Осенняя миграция птиц также, как и все другие сезонные перелеты птиц, подробнее
и конкретнее рассмотрены в повидовых очерках в следующем 5 разделе книги.
Все достоверно зарегистрированные массовые осенние транзитные миграции птиц
в С.-З. Причерноморье в районе устья Днестра показаны ниже в графическом виде
(смотрите Г. Д. О. М. П. и Т. К. З. П. П.).

4.5. Динамика миграции птиц в течение светлого времени суток
в Северо-Западном Причерноморье в районе устья Днестра,
представленная в виде графиков
Динамика миграции птиц в течение светлого времени суток в Северо-Западном
Причерноморье в районе устья Днестра показана ниже в виде графиков. При рас157

смотрении этих графиков необходимо знать, что время суток в них соответствует декретному московскому времени, которое на 1 час опережает поясное одесское время.
Количество пролетевших птиц, указанное в суточных диаграммах, соответствует промежутку времени, начиная от времени, указанного в основании данного столбика (к
примеру 7:30) до последующего значения времени на горизонтальной оси (8:00), а последующий столбик количества птиц, стоящий напротив времени 8:00, соответствует
промежутку времени между 8:00 и следующим временным значением 8:30 (к примеру).
Эти особенности построения диаграмм были вызваны програмным обеспечением
Excel, находящимся в нашем распоряжении.

4.6. Зимующие птицы Северного Причерноморья
и их распределение в зимний период
Согласно хронологическим календарным сезонам надо полагать, что осенняя миграция должна заканчиваться к 30 ноября, а с 1 декабря уже наступает относительно спокойный период зимовки птиц в Причерноморье, однако вынужденные перелёты птиц в
регионе происходят соответственно климатическим (погодным) условиям практически
в течение всего зимнего периода времени, на протяжении 90 суток.
Перелёты зимующих птиц в Северном Причерноморье в радиусе 100-200-400-500 км
определяются синоптической ситуацией и резкими изменениями в худшую или лучшую
сторону (потепления) погодных условий в обширном регионе при образовании гололёда, снежного покрова, и ледовой обстановкой на пресных и солёно-водных акваториях.
Климатические условия (температура воздуха) в зимний период в Причерноморье
определяются атмосферной циркуляцией – прохождением теплых атлантических циклонов и географическим местоположением и степенью устойчивости в пространстве и
времени холодного сибирского антициклона.
Погода в Сев. Причерноморье в зимний период времени обычно динамична и складывается из сменяющих друг друга периодов похолоданий (5-15 суток и очень редко
25-45 суток в 1985 г.) с низкими минусовыми температурами (-3ºС – 15ºС), сопровождающиеся гололёдом, снегом при ветрах северных румбов и периодов оттепелей
????(5 -13 суток) с положительными температурами ( +3ºС - +12 ºС) при южном ветре.
Что сразу же инициирует миграцию птиц в зимний и весенний период времени в северо-восточном направлении.
Во время часто дующих градиентных восточных ветров с моря температура воздуха
в Сев. Причерноморье стабилизируется около 0 ºС + - 3 ºС, что обычно, и, как правило, блокирует весеннюю миграцию птиц.
Общий температурный фон атмосферы колебался в зимний период (январь, февраль) на протяжении последних 100 лет в своих среднемесячных показателях на 14
градусов от - 9,2ºС (январь 1963 г., февраль 1985 г.), до + 5ºС (январь 2007 г.).
Статистика температурного фона атмосферы Сев. Причерноморья в зимний период по среднемесячным температурам воздуха по данным приморской ГМС города
Одессы в течение последних 100 лет была следующей: * Очень холодные зимы
(-7...- 9 ºС) бывали с частотой (вероятностью) 9,5 % зимних периодов; среднехолодные зимы (-4 ºС... - 6,4ºС) – случались в 19 % сезонов; умеренные среднеклиматические зимы (+1 ºС ... -3º С) случались наиболее часто в 63% зимних сезонов; теплые
зимы (+ 2, ºС + 3 ºС) в довольно редких случаях 7 % зимних сезонов и, наконец
аномально теплые зимы (+ 5ºС ), которые бывают очень редко (н.= 1, 2007 г.) в 1,2%
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зимних сезонов и связаны, вероятно, уже с антропогенным техногенным изменением
климата в результате выбросов в атмосферу (н.=84).
Надо учитывать, что нулевая изотерма января проходит немного севернее (на 30 км)
дельты Дуная, поэтому при резких похолоданиях все птицы (гуси, утки, чайки) как
правило, стремятся лететь в западном направлении к дельте Дуная, а затем либо к спасительному югу Балканского полуострова, или далее на запад поближе к теплому
Атлантическому океану.
При данных климатических условиях самые массовые скопления водно-болотных
птиц в Северном Причерноморье находятся в зимний период в двух основных районах – на приустьевом взморье дельты Дуная и в районе устьевой области Днепра
(Днепровском пресноводном эстуарии (лимане), Тэндровской и Ягорлыцкой морских лагунах.
Для того, чтобы представить орнитологическую обстановку в Северном Причерноморье в зимний период года, необходимо знать видовой состав основных зимующих
птиц Северо-Западного Причерноморья, их численность на зимовках в этом регионе.
Ниже мы приводим 60 видов птиц, которые в основном регулярно зимуют в Северном Причерноморье в условиях умеренно суровых средне статистических зимних
периодов со среднемесячной температурой января от +1 - 0ºС и до - 3ºС, наиболее
часто встречающихся зимних сезонов с вероятностью 63% .
Лебедь-шипун – практически оседлая местная популяция (230-550 гнездящихся
пар), состоящая, в общем, из 10.000-15.000 особей, сосредоточена на зимовках в Тэндровской и Ягорлыцкой лагунах и в районе устьевой дельты Дуная.
Лебедь кликун – перелётные северные популяции, предположительно из Европейского севера Российской федерации, рассредоточены на зимовках от устья Днепра
до дельты Дуная (700-1.500-2.500 особей) в 3-6-9 районах на сельскохозяйственных
полях с посевами рапса.
Малый баклан – 500-1.500 особей, зимуют достаточно регулярно в дельте Дуная
на незамерзающих водоёмах в районе острова Татару, в районе г. Измаил, а также в
дельте Днепра у города Херсон.
Серый гусь – 800-2.500 особей зимует в устьевой дельте Дуная на взморье, в основном на мелководьях, расположенных к северу от Сулинского устья.
Белолобый гусь – 39.000-70.000 особей – зимуют в приморских зонах сельскохозяйственных полей в районе большой дельты Дуная, южнее её (Добруджа – румынская) и севернее (лиманы Сасык, Алибей – Украина).
В самой дельте Дуная эти тундровые гуси практически не зимуют, и только в исключительных случаях ночуют на заповедном острове Татару, рядом с полями осушенной
дельты, где их отстреливают охотники.
Краснозобая казарка – 2.500-5.000 особей – зимуют в приморской зоне на сельхозполях в районе большой дельты Дуная, южнее её (Добруджа – Румыния) и севернее
(лиманы Сасык, Алибей – Украина).
На севере Крымского полуострова в районе посёлка Чонгар, в центральном Присивашье, в суровую зиму 2002 года зимовало 9.440 казарок (Гринченко А. Б и другие,
2003, Петрович З. О., устные сообщения).
Самая южная локализация зимовок казарок находится в районе озера Шабла в
Болгарии на 43. 35. широте, там, по значительно преувеличенным данным (в 6-10 раз)
(примечание авторов) болгарских орнитологов, в условиях большого пресса охоты зимует, по их субъективному и явно ошибочному мнению, сразу 30-60 тысяч казарок
(1992, 1995, 1997, 2000 годы).
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Кряква – 7.000-9.000-15.000 особей зимует в основном в районе дельты Дуная в
теплые и умеренные зимы.
Чирок-свистунок – 300-1.500 особей зимует в основном в дельте Дуная.
Красноголовый нырок – 7.000-16.000-50.000 особей зимует в разные годы в основном на взморье дельты Дуная, Днепровском эстуарии и Тэндровской мелководной
лагуне у промоин, где нет ледостава.
Хохлатая чернеть – 3.000-6.000 особей зимует в основном на взморье дельты Дуная
и Тэндровской лагуне.
Морская чернеть – 800-1.600 особей – нерегулярно (10-15-20%) зимует в приморской зоне в районе дельты Дуная (суровые зимы 1977 г. январь – 2,6ºС).
Красноносый нырок, азиатский восточный вид нырковых уток, – 600-1.800-2.500
особей зимует только в дельте Дуная (озеро Фуртуна) (Петреску Э., устное сообщение, наши данные)
Большой крохаль – 250-400 особей зимуют в приморской зоне в районе дельты
Дуная.
Луток – 3.000-4.000-6.000 особей зимуют в суровые холодные зимы на водоемах
приморской зоны С.-З. Причерноморья, в основном в районе устья Дуная.
Гоголь – 1.500-3.000 особей зимует нерегулярно в Днепровском пресноводном эстуарии (Петрович З. О. устное сообщение).
Пеганка – 1.500-3.500 особей регулярно зимует в основном на незамерзающем
сверх галийном (очень соленом) лимане Куяльник в его низовьях, прилежащем с севера
к городу Одесса, и солёных Тузловских лиманах (300 особей – только в теплые зимы).
Черношейная поганка – 1.500-3.500 особей регулярно зимует в прибрежной зоне
северной части Чёрного моря на 300-400 км участке побережья.
Большая белая цапля – 150-300 особей зимуют на незамерзающих водоемах дельт
Дуная и Днестра, чему способствует широкий спектр питания этого вида.
Кваква – 300-600 особей периодически зимуют на незамерзающих водоёмах дельт
Дуная и Днестра.
Большая выпь – 100-200 особей зимуют в основном (95 %) самцы на незамерзающих водоёмах в дельтах Дуная и Днестра (60 особей – январь 1978 г.).
Дрофа – 1.500-1.800 особей зимует на полях юга Херсонской области в районе г. Каховки и 600-1.500 дроф на Крымском полуострове. В общем, в Северном Причерноморье в разные годы зимует 2.500-3.500 дроф, в основном (90%) перелётных из среднего
Самарского Поволжья.
Орлан - белохвост – зимуют в регионе 150-450 особей (оседлые популяции в дельтах Дуная, Днестра и устьевой области Днепра – 100-140 особей) + к тому же в отдельные суровые зимы (2006 г.) в Сев. Причерноморье прилетают на зимовку северные
орланы из Финляндии, Польши, северной Белоруссии (300 особей).
Наиболее массовые зимовки орланов наблюдаются в отдельные годы (2006 г.) только в районе северной части Ягорлыцкой лагуны, на западной оконечности Кинбурнского полуострова.
Зимняк- 150-250 особей зимуют регулярно на сельскохозяйственных полях по всему Северному Причерноморью в прибрежной 100 км зоне на протяжении 600 км.
Обыкновенный канюк –150-300 особей зимует на полях преимущественно в
теплые зимы, отлетая южнее при наступлении похолоданий в декабре или январе
месяцах.
Полевой лунь – 200-300 особей зимуют в Сев. Причерноморье, образуя скопления
(50 - 70 особей) на ночёвках в тростниках дельт Дуная и Днестра.
164

165

200

300

3540
2600
1360
900
400

20

Number 100
birds

200

300

1630
1150
600
480
400

Number 100
birds

Number
birds

40

60

80

100

180
130

15

15

15

20

20

20

25
30 1
AUGUST

25
30 1
AUGUST

25
30 1
AUGUST

5

5

5

10

10

10

15
20
SEPTEMBER

15
20
SEPTEMBER

15
20
SEPTEMBER

25

25

25

5
10
15
OCTOBER

20

30 1

30 1
10
15
OCTOBER

5

10
15
OCTOBER

Motacilla alba

5

20

20

Hirundo rustica

30 1

Ardea cinerea

25

25

25

30 1

30 1

30 1

5

5

5

10
15
NOVEMBER

10
15
NOVEMBER

10
15
NOVEMBER

20

20

20

25

25

25

30

30

30

1981 y.

Fig 09

166

Number
birds

Number
birds

Number
birds

100

200

300

2120
1700
850
840
400

100

200

300

1200
720
400

4000
1630

500

1500

4000
2100

15

15

15

20

20

20

25
30 1
AUGUST

25
30 1
AUGUST

25
30 1
AUGUST

5

5

5

10

10

10

15
20
SEPTEMBER

15
20
SEPTEMBER

15
20
SEPTEMBER

25

25

25

5
10
15
OCTOBER

20

5
10
15
OCTOBER

20

30 1

5

10
15
OCTOBER

20

Emberiza schoeniclus

30 1

Passer domesticus

30 1

Sturnus vulgaris

25

25

25

30 1

30 1

30 1

5

5

5

10
15
NOVEMBER

10
15
NOVEMBER

10
15
NOVEMBER

1981 y.

20

20

20

25

25

25

30

30

30

Fig 09

167

Number
birds

Number
birds

Number
birds

Number
birds

50

100

300
150

100

200

300

670
400

100

200

300

720
400

500

850

1350

15

15

15

15

20

20

20

20

25
30 1
AUGUST

25
30 1
AUGUST

25
30 1
AUGUST

25
30 1
AUGUST

5

5

5

5

10

10

10

10

15
20
SEPTEMBER

15
20
SEPTEMBER

15
20
SEPTEMBER

15
20
SEPTEMBER

5
10
15
OCTOBER

20

30 1
5
10
15
OCTOBER

20

Acanthis cannabina

30 1

25

25

25

25

5

10
15
OCTOBER

30 1

5

10
15
OCTOBER

Remiz pendulinus

30 1

20

20

25

25

Garrulus glandarius (invasion)

25

25

Parus caeruleus

30 1

30 1

30 1

30 1

5

5

5

5

10
15
NOVEMBER

10
15
NOVEMBER

10
15
NOVEMBER

10
15
NOVEMBER

1981 y.

20

20

20

20

25

25

25

25

30

30

30

30

Fig 09

168

Number
birds

Number
birds

Number
birds

Number
birds

100

200

500
400
300

740

100

200

700

900

50

100

300
150

100

200

300

1100
400

15

15

15

15

20

20

20

20

25
30 1
AUGUST

25
30 1
AUGUST

25
30 1
AUGUST

25
30 1
AUGUST

5

5

5

5

10

10

10

10

15
20
SEPTEMBER

15
20
SEPTEMBER

15
20
SEPTEMBER

15
20
SEPTEMBER

25

25

25

25

5
10
15
OKTOBER

5
10
15
OKTOBER

5

10
15
OKTOBER

30 1

5

10
15
OKTOBER

Motacilla flava

30 1

Anser albifrons

30 1

Spinus spinus

30 1

Fringilla coelebs

20

20

20

20

25

25

25

25

30 1

30 1

30 1

30 1

5

5

5

5

10
15
NOVEMBER

10
15
NOVEMBER

10
15
NOVEMBER

10
15
NOVEMBER

1981 y.

20

20

20

20

25

25

25

25

30

30

30

30

Fig 09

169

-1º

+1º

+2º

+3º

+4º

+5º

+6º

+7º

+9º
+8º

+10º

+12º
+11º

+13º

+15º
+14º

+16º

+17º

+18º

+19º

+20º

+21º

+22º

+24º
+23º

+25º

TºC

15

20

25

AUGUST

30 1

5

10

20

SEPTEMBER

15

25

30 1

5

15
OCTOBER

10

20

25

30 1

5

15
NOVEMBER

10

20

Autumn, migration of 14 bird species in 1981 y.

25

30

Fig 09

Parus caeruleus

1350
850
500

1981 y.

Number
birds
20

25
30
SEPTEMBER

5

10

15
20
OCTOBER

25

30

5

15
10
NOVEMBER

1400
500

1983 y.

Number
birds
20

25
30
SEPTEMBER

5

10

15
20
OCTOBER

25

30

5

15
10
NOVEMBER

725
500

1989 y.

Number
birds
20

25
30
SEPTEMBER

5

10

15
20
OCTOBER

25

30

5

15
10
NOVEMBER

3000
1000
950
600
500

1990 y.

Number
birds
20

25
30
SEPTEMBER

5

10

15
20
OCTOBER

25

170

30

5

15
10
NOVEMBER

Fig 12

Motacilla flava

1500

1000

500

1979 y.

Number
birds
1

5

900

10
15
AUGUST

20

25

30 1

5

10
15
SEPTEMBER

20

500

1980 y.

Number
birds
1

5

10
AUGUST

15

20

25

30 1

5

10
15
SEPTEMBER

20

900

500

1981 y.

Number
birds
1

5

10
AUGUST

15

20

25

30 1

5

10
15
SEPTEMBER

20

900

500

1982 y.

Number
birds
1

5

10
AUGUST

15

20

25

30 1

5

10
15
SEPTEMBER

20

900

1983 y.

500

Number
birds
1

5

10
AUGUST

15

20

25

30 1

171

5

10
15
SEPTEMBER

20

Fig 10

Sturnus vulgaris
2660
1250
850
500

1980 y.

Number
birds
11

15
20
SEPTENBER

25

30

5
10
OCTOBER

15

20

25

30

5

15
10
NOVEMBER

4000
2100
1500
500

1981 y.

Number
birds
11

15

20

25

30

SEPTENBER

5

10

15

20

25

30

5

OCTOBER

15

10
NOVEMBER

1100
500

1982 y.

Number
birds
11

15
20
SEPTENBER

25

30

5

10

15

20

25

30

5

OCTOBER

10

15

NOVEMBER

4100
2500
1350
500

1983 y.

Number
birds
11

15

20
25
SEPTENBER

30

5

10

15

20

25
OCTOBER

30

5

15
10
NOVEMBER

1300
1100
500

1984 y.

Number
birds
11

15

20

25

30

SEPTENBER

5

10

15

20

OCTOBER

172

25

30

5

10

15

NOVEMBER

Fig 11

173

Кол-во птиц

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции деревенской ласточки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1978 году

174

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

-1000

Кол-во птиц

Дни наблюдений за миграцией птиц

Осенняя миграция деревенской ласточки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1979 году

175

Кол-во птиц

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Дни наблюдений за миграцией птиц

Осенняя миграция деревенской ласточки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1980 году

176

Кол-во птиц

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Дни наблюдений за миграцией птиц

Осенняя миграция деревенской ласточки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1981 году

177

Кол-во птиц

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Дни наблюдений за миграцией птиц

Осенняя миграция деревенской ласточки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1982 году

178
Кол-во птиц
0

500

1000

1500

2000

2500

9.08.
11.08.
13.08.
15.08.
17.08.

Дни наблюдений за миграцией птиц

Осенняя миграция деревенской ласточки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1983 году

19.08.
21.08.
23.08.
25.08.
27.08.
29.08.
31.08.
2.09.
4.09.
6.09.
8.09.
10.09.
12.09.
14.09.
16.09.
18.09.
20.09.
22.09.
24.09.
26.09.
28.09.
30.09.
2.10.
4.10.
6.10.
8.10.
10.10.
12.10.
14.10.
16.10.

179
Кол-во птиц
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

9.08.
11.08.
13.08.
15.08.
17.08.

Дни наблюдений за миграцией птиц

Осенняя миграция деревенской ласточки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1984 году

19.08.
21.08.
23.08.
25.08.
27.08.
29.08.
31.08.
2.09.
4.09.
6.09.
8.09.
10.09.
12.09.
14.09.
16.09.
18.09.
20.09.
22.09.
24.09.
26.09.
28.09.
30.09.
2.10.
4.10.
6.10.
8.10.
10.10.
12.10.
14.10.
16.10.

180

181

Кол-во птиц

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Динамика интенсивности осенней транзитной миграции жёлтой трясогузки в Сев-зап.
Причерноморье в районе устья Днестра в 1979 году

4.09

2.09
31.08

29.08

27.08

25.08

23.08

21.08

Дни наблюдений за миграцией птиц

24.09

22.09

20.09

18.09

16.09

14.09

12.09

10.09

8.09

6.09

19.08

17.08

15.08

13.08

11.08

9.08

7.08

5.08

3.08

1.08

182

Кол-во птиц

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Динамика интенсивности осенней транзитной миграции жёлтой трясогузки в Сев-зап.
Причерноморье в районе устья Днестра в 1980 году

4.09

2.09
31.08

29.08

27.08

25.08

23.08

21.08

Дни наблюдений за миграцией птиц

24.09

22.09

20.09

18.09

16.09

14.09

12.09

10.09

8.09

6.09

19.08

17.08

15.08

13.08

11.08

9.08

7.08

5.08

3.08

1.08

183

Кол-во птиц

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Динамика интенсивности осенней транзитной миграции жёлтой трясогузки в Сев-зап.
Причерноморье в районе устья Днестра в 1981 году

4.09

2.09
31.08

29.08

27.08

25.08

23.08

21.08

Дни наблюдений за миграцией птиц

24.09

22.09

20.09

18.09

16.09

14.09

12.09

10.09

8.09

6.09

19.08

17.08

15.08

13.08

11.08

9.08

7.08

5.08

3.08

1.08

184

Кол-во птиц

0

100

200

300

400

500

600

Динамика интенсивности осенней транзитной миграции жёлтой трясогузки в Сев-зап.
Причерноморье в районе устья Днестра в 1982 году

4.09

2.09
31.08

29.08

27.08

25.08

23.08

21.08

Дни наблюдений за миграцией птиц

24.09

22.09

20.09

18.09

16.09

14.09

12.09

10.09

8.09

6.09

19.08

17.08

15.08

13.08

11.08

9.08

7.08

5.08

3.08

1.08

185

Кол-во птиц

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Динамика интенсивности осенней транзитной миграции жёлтой трясогузки в Сев-зап.
Причерноморье в районе устья Днестра в 1983 году

4.09

2.09
31.08

29.08

27.08

25.08

23.08

21.08

Дни наблюдений за миграцией птиц

24.09

22.09

20.09

18.09

16.09

14.09

12.09

10.09

8.09

6.09

19.08

17.08

15.08

13.08

11.08

9.08

7.08

5.08

3.08

1.08

186

187

Кол-во птиц

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции белых трясогузок в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1978 году

188

Кол-во птиц

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции белой трясогузки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1979 году

189

Кол-во птиц

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции белой трясогузки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1980 году

190

Кол-во птиц

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции белой трясогузки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1981 году

191

Кол-во птиц

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции белой трясогузки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1982 году

192

Кол-во птиц

0

500

1000

1500

2000

2500

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции белой трясогузки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1983 году

193

Кол-во птиц

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции белой трясогузки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1984 году

194

Кол-во птиц

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции белой трясогузки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1986 году

195

Кол-во птиц

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции камышовой овсянки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1980 году

196

Кол-во птиц

0

500

1000

1500

2000

2500

Дни наблюдений

Динамика осенней миграции камышовой овсянки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1981 году

197

Кол-во птиц

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции камышовой овсянки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1982 году

198

Кол-во птиц

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции камышовой овсянки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1983 году

199

Кол-во птиц

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции камышовой овсянки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1984 году

200

Кол-во птиц

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции камышовой овсянки в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1986 году

201

Кол-во птиц

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции домовых воробьёв в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1980 году

202

Кол-во птиц

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции домовых воробьёв в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1981 году

203

Кол-во птиц

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции домовых воробьёв в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1982 году

204

Кол-во птиц

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции домовых воробьёв в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1983 году

205

Кол-во птиц

0

100

200

300

400

500

600

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции домовых воробьёв в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1984 году

206

Кол-во птиц

0

500

1000

1500

2000

2500

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней миграции домовых воробьёв в Сев-зап. Причерноморье
в районе устья Днестра в 1986 году

207
Кол-во птиц
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

8.08.81.
10.08.81.

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика интенсивности осенней транзитной миграции деревенских ласточек в Сев-зап.
Причерноморье в районе устья Днестра в 1981 году

12.08.81.
14.08.81.
16.08.81.
18.08.81.
20.08.81.
22.08.81.
24.08.81.
26.08.81.
28.08.81.
30.08.81.
01.09.81.
03.09.81.
05.09.81.
07.09.81.
09.09.81.
11.09.81.
13.09.81.
15.09.81.
17.09.81.
19.09.81.
21.09.81.
23.09.81.
25.09.81.
27.09.81.
29.09.81.
01.10.81.
03.10.81.
05.10.81.
07.10.81.
09.10.81.
11.10.81.
13.10.81.
15.10.81.
17.10.81.
19.10.81.
21.10.81.
23.10.81.
25.10.81.
27.10.81.
29.10.81.
31.10.81.
02.11.81.
04.11.81.

208
tº C
-5

0

5

10

15

20

25

8.08.81.
10.08.81.
12.08.81.
14.08.81.

Динамика колебаний минимальных значений температуры воздуха осенью 1981 года

16.08.81.
18.08.81.
20.08.81.
22.08.81.
24.08.81.
26.08.81.
28.08.81.
30.08.81.
01.09.81.
03.09.81.
05.09.81.
07.09.81.
09.09.81.
11.09.81.
13.09.81.
15.09.81.
Дни измерений

17.09.81.
19.09.81.
21.09.81.
23.09.81.
25.09.81.
27.09.81.
29.09.81.
01.10.81.
03.10.81.
05.10.81.
07.10.81.
09.10.81.
11.10.81.
13.10.81.
15.10.81.
17.10.81.
19.10.81.
21.10.81.
23.10.81.
25.10.81.
27.10.81.
29.10.81.
31.10.81.
02.11.81.
04.11.81.

209
Кол-во птиц
0

100

200

300

400

500

600

700

800

8.08.81.

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней транзитной миграции жёлтых трясогузок в Сев-зап. Причерноморье в
районе устья Днестра в 1981 году

10.08.81.
12.08.81.
14.08.81.
16.08.81.
18.08.81.
20.08.81.
22.08.81.
24.08.81.
26.08.81.
28.08.81.
30.08.81.
01.09.81.
03.09.81.
05.09.81.
07.09.81.
09.09.81.
11.09.81.
13.09.81.
15.09.81.
17.09.81.
19.09.81.
21.09.81.
23.09.81.

210
Кол-во птиц
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

07.09.81.
09.09.81.

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней транзитной миграции белых трясогузок в Сев-зап. Причерноморье в
районе устья Днестра в 1981 году

11.09.81.
13.09.81.
15.09.81.
17.09.81.
19.09.81.
21.09.81.
23.09.81.
25.09.81.
27.09.81.
29.09.81.
01.10.81.
03.10.81.
05.10.81.
07.10.81.
09.10.81.
11.10.81.
13.10.81.
15.10.81.
17.10.81.
19.10.81.
21.10.81.
23.10.81.
25.10.81.
27.10.81.
29.10.81.
31.10.81.
02.11.81.
04.11.81.
06.11.81.
08.11.81.

211
Кол-во птиц
0

500

1000

1500

2000

2500

27.09.81.

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней транзитной миграции камышовой овсянки в Сев-зап. Причерноморье в
районе устья Днестра в 1981 году

29.09.81.
01.10.81.
03.10.81.
05.10.81.
07.10.81.
09.10.81.
11.10.81.
13.10.81.
15.10.81.
17.10.81.
19.10.81.
21.10.81.
23.10.81.
25.10.81.
27.10.81.
29.10.81.
31.10.81.
02.11.81.
04.11.81.
06.11.81.
08.11.81.
10.11.81.
12.11.81.
14.11.81.
16.11.81.
18.11.81.
20.11.81.
22.11.81.
24.11.81.
26.11.81.
28.11.81.
30.11.81.

212
tº C
-5

0

5

10

15

20

27.09.81.
29.09.81.
01.10.81.
03.10.81.

Динамика колебаний минимальных температур воздуха осенью 1981 года

05.10.81.
07.10.81.
09.10.81.
11.10.81.
13.10.81.
15.10.81.
17.10.81.
19.10.81.
21.10.81.
Дни измерений

23.10.81.
25.10.81.
27.10.81.
29.10.81.
31.10.81.
02.11.81.
04.11.81.
06.11.81.
08.11.81.
10.11.81.
12.11.81.
14.11.81.
16.11.81.
18.11.81.
20.11.81.
22.11.81.
24.11.81.

0

213

Дни наблюдений за миграцией птиц

08.11.81.

06.11.81.

04.11.81.

02.11.81.

31.10.81.

29.10.81.

27.10.81.

25.10.81.

23.10.81.

21.10.81.

19.10.81.

17.10.81.

15.10.81.

13.10.81.

11.10.81.

09.10.81.

07.10.81.

05.10.81.

03.10.81.

01.10.81.

29.09.81.

Дни наблюдений за миграцией птиц

Динамика осенней транзитной миграции белолобых гусей в Сев-зап. Причерноморье в
районе устья Днестра в 1981 году

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100
30.11.81.

28.11.81.

26.11.81.

24.11.81.

22.11.81.

20.11.81.

18.11.81.

16.11.81.

14.11.81.

12.11.81.

10.11.81.

08.11.81.

06.11.81.

04.11.81.

02.11.81.

31.10.81.

29.10.81.

27.10.81.

25.10.81.

23.10.81.

21.10.81.

19.10.81.

17.10.81.

15.10.81.

13.10.81.

11.10.81.

09.10.81.

07.10.81.

05.10.81.

03.10.81.

01.10.81.

29.09.81.

27.09.81.

0

27.09.81.

Кол-во птиц

Кол-во птиц

Динамика осенней транзитной миграции зябликов в Сев-зап. Причерноморье в районе устья
Днестра в 1981 году

1200

1000

800

600

400

200

0

214

-5
Дни измерений

24.11.81.

22.11.81.

20.11.81.

18.11.81.

16.11.81.

14.11.81.

12.11.81.

10.11.81.

08.11.81.

06.11.81.

04.11.81.

02.11.81.

31.10.81.

29.10.81.

27.10.81.

25.10.81.

23.10.81.

21.10.81.

19.10.81.

17.10.81.

15.10.81.

13.10.81.

11.10.81.

09.10.81.

07.10.81.

05.10.81.

03.10.81.

01.10.81.

29.09.81.

27.09.81.

tº C

Динамика колебаний минимальных температур воздуха осенью 1981 года

20

15

10

5

Динамика интенсивности транзитной миграции грача в течение суток 9 марта 1981 года в Севзап. Причерноморье в районе устья Днестра
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Динамика транзитной миграции деревенской ласточки в течение суток 24 сентября 1990 года в
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Динамика транзитной миграции камышовой овсянки в течение суток 5 октября 1981 года в
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Динамика транзитной миграции камышовой овсянки в течение суток 15 октября 1981 года в
Сев-зап. Причерноморье в районе устья Днестра
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Динамика транзитной миграции камышовой овсянки в течение суток 14 октября 1984 года в
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Динамика транзитной миграции камышовой овсянки в течение суток 18 октября 1984 года в
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Динамика транзитной миграции домового воробья в течение суток 5 октября 1981 года в Севзап. Причерноморье в районе устья Днестра
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Динамика транзитной миграции домового воробья в течение суток 13 октября 1981 года в Севзап. Причерноморье в районе устья Днестра
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Динамика транзитной миграции домового воробья в течение суток 15 октября 1981 года в Севзап. Причерноморье в районе устья Днестра
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Динамика транзитной миграции домового воробья в течение суток 17 октября 1981 года в Севзап. Причерноморье в районе устья Днестра
600

Кол-во пролетевших птиц

500

400

300

200

100

0

Время суток

231
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Ястреб – тетеревятник – ведет оседлый образ жизни, 14-18 особей зимуют в Сев.
Причерноморье.
Ушастая сова – периодически в Сев. Причерноморье зимуют 1.000-1.700 особей,
в скоплениях на ночевках по 60-90 особей этих сов в парковых зонах населенных
пунктов Татарбунары, Белгород-Днестровский, всего в 15-25 локализациях.
Серая куропатка – оседлый вид куриных птиц в регионе материкового Северного
Причерноморья на площади 60.000 кв. км, по нашим оценкам осенью и зимой находится около 4.000-6.000 особей (плотность 0,06-0,1 особи на 1 кв. км или 1 особь на
10-15 кв. км).
Численность куропаток из года в год колеблется в зависимости от степени суровости и многоснежности зимних периодов, и соответственно гибели этих птиц от бескормицы.
В Одесской области в 1970-х годах численность куропаток после суровых зим была
низкой, а в 1980-1990-х годах их численность увеличилась, и охотники могли на севере области за сезон добыть по 25-30 особей, а после холодной зимы 1996 года в
период 1997 - 2006 гг. опять произошла депрессия популяции (данные В. А. Лобкова).
В условиях благоприятных теплых зим в период 2000-2008 годов, юго-западнее
устьевой области Днестра на обширных территориях, по свидетельствам охотников (5),
численность куропаток была более-менее стабильной и на неё попутно охотились, добывая за сезон по 1-2-3-4-6-7-8 и в редких случаях максимум 15 куропаток.
Тем не менее, некоторые охотники отмечали, что максимальная численность
куропаток была в последние десятилетия в 2005 году, как раз перед суровой зимой
2006 года.
В суровые многоснежные зимы 07.01.2009 г. выводки куропаток (по 4 выв.) днём
скапливаются в бурьянах через каждых 100 метров прямо рядом с селом Благодатное, в
12 км от моря и Будакского лимана.
Характерно, что столько же выводков куропатки (4-5) юго-западнее села Благодатное было в этом районе и в июле- августе 2008 года, что свидетельствует о
том, что группировки по 4-5-6 выводков куропаток живут оседло на территории в
100-150 кв. км.
На ночёвку куропатки собираются, прижавшись друг к другу в центре открытого
поля, что позволяет им выживать в этот трудный период времени.
На полях Николаевской области при первых снегопадах 17.12.2009 г. и снежных заносах глупые куропатки выводками все выходят (150) в поисках корма на непокрытые
снегом асфальтированные дороги (3-4), становясь легкой добычей для браконьеров, а
уже через месяц в конце января их здесь стало гораздо меньше (23 особи, два выводка)
(данные З. О. Петровича).
В Николаевской области, в условиях трёхметровых снежных заносов 17.01.2010 г., в
районе сел Степовое, Полевое и Кремидовка, в районе станции 1273 км, на 12 километров дорожного полотна выходило выводками, в общем, около 150 куропаток (данные
Д. Радькова).
В полях севернее г. Одессы, где более суровые зимы и пресс охоты гораздо больше,
численность куропаток к 2008 году, после суровой зимы 2006 года, значительно снизилась, стали малочисленными их выводки, и за весь день можно было встретить только 4-6 особей (данные В. И. Пилюги). В 2008 году также была крайне малочисленна куропатка, или, вернее сказать, отсутствовала и в более южных районах вокруг водохранилища Сасык (данные К. Л. Балацкого). Другая группа охотников в то же самое время
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нашла в этом же районе северного Сасыка у села Траповка 30 куропаток, следовательно,
во время учетов куропаток ещё имеет значение и фактор случайности встречи с ними.
Все эти факты свидетельствуют о том, что куропатки в Сев. Причерноморье распределены по территории полей очагами, что значительно затрудняет определение средней
плотности обитания этих полевых птиц в нашем регионе.
По сведениям охотника и биолога Н. Роженко, куропатки в С.-З. Причерноморье в
Одесской области наиболее многочисленны в оптимальных по зимним климатическим
условиям южных Придунайских административных районах, Болградском и Измаильском, где проходит нулевая изотерма января, а в Белгород-Днестровском районе, прилежащем к устьевой области Днестра, где мы проводили учеты этих птиц, численность
куропаток намного меньше.
На полях, прилежащих с запада к устью Днестра, в декабре 2008 г. на маршруте 4
км охотниками учитывалось в выводках в общем 10-12 куропаток, что в пересчёте составляет максимальную плотность 1,3 особи на 1 кв. км. По другим нашим расчетным данным, в 2009 году в Бессарабии на 2000 кв. км полей осенью находится
160-180 куропаток с плотностью 1 куропатка на 11-12 кв. км. Если взять среднее между
этими плотностями куропатки = 0,6 особей на 1 кв. км то, умножив на площадь Сев. Причерноморья, мы получим нереальную астрономическую цифру 48.000 куропаток, которая свидетельствует о большом завышении средней плотности птиц, которую мы умножаем на площадь всех угодий в 60.000 кв. км.
Мы провели 23.08.2008 г. учёт куропаток на северо-западном побережье Днестровского эстуария и учли там рекордную численность этих птиц (54 особи),
на маршруте в 9 километров было по 21+12+11+10 особей в групповых выводках, при максимально возможной средней плотности 6 куропаток на 1 кв. км.
Если мы проэкстраполируем эту рекордную плотность на все Сев. Причерноморье в обусловленных нами же границах, то получится космогоническая цифра
480.000 куропаток.
Человек неосознанно выбирает самые лучшие участки и делает там учёт куропаток
или других видов птиц, затем экстраполирует эту высокую плотность на огромные
территории, получая многократно увеличенную в 10-50-100 раз ошибочную общую
цифру численности куропаток.
Обычно при учётах птиц, якобы проводимых формально различными бюрократическими организациями в целях охотничьего хозяйства, как правило, они получают нужные
им виртуальные результаты, очень далёкие от реальной действительности. Охотничье
хозяйство на юге Украины находится на первобытном уровне, то есть не проводится
ни учёт живой дичи, ни учёт добытой дичи, им просто надо куда ни-будь в кого - то
пострелять. При этом охотников в принципе ничего не интересует, а именно, сколько
куропаток живёт в их охотничьих угодьях, сколько из них они убивают, и главное, как
сделать так, чтобы куропаток было много. В конечном итоге все эти важные вопросы,
необходимые для правильного ведения охотничьего хозяйства в Причерноморье, можно
при желании легко и просто выяснить за 4-5 сезонов, однако на сегодняшний день на
них так и не получены ответы, хотя у охотничьих организаций на это было 40 лет.
Полное безразличие охотников к дикой фауне региона имеет вполне определённые
негативные результаты их деятельности.
Разумеется, что в реальной жизни высокая плотность куропаток может быть только в
конце лета, после выведения птенцов на ограниченных по площади оптимальных участках, но в октябре, во время ружейной охоты, все куропатки расстреливаются на 40 - 60
%, а то и на все 80-100 %.
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А если после осеннего расстрела этих птиц ещё наступит и холодная многоснежная
зима, то численность этих высокопродуктивных оседлых птиц за осенне-зимний период, к весне, снижается до минимума в 10-15-25 раз.
В подтверждение этому мы приведем следующий пример.
На северо-западном побережье Днестровского эстуария, на следующий год после
лета 2008 года с 4 выводками куропаток, в конце августа 2009 г. мы учли здесь же всего один выводок (11 особей, плотность 1,2 особей на 1 кв. км). А в январе 2009 г. и
в летний период последующих 5 лет (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.) уже на всем
побережье Днестровского эстуария, где была когда-то (2008 г.) максимальная плотность куропаток, мы не встретили ни одного выводка.
Из этих фактов мы сделали соответствующий вывод, что куропатки в том же 2008
году осенью были расстреляны охотниками, а уже в 2009 году их перебили здесь окончательно, и депрессивная популяция этого района уже не смогла заселить вторично этот
благоприятный район на протяжении долгих 5 лет. Иного объяснения исчезновения куропаток быть не может, поскольку это исконно оседлый вид, и он должен был бы при
всей своей жизни, на протяжении 20 лет, гнездиться и выводить птенцов в одном и том
же благоприятном районе, на овражных берегах эстуария с множеством кустарников и
укрытий дополнительно являющихся к тому же на протяжении многих лет заказником.
В виноградниках западнее с. Шабо, на берегах Днестровского эстуария, в 2010 году
в июле находилось 3 выводка куропатки, а 17-22.07.2012 года только 0 выводков, вероятно, их всех здесь перестреляли охотники еще осенью 2011 года.
В вершине дельты Днестра, на полях в районе севернее села Троицкое, в 2010 году
было 6 выводков куропатки, и 1 охотник убил здесь осенью 8 куропаток, в 2011 г. здесь
было 2 выводка, а в 2012 году – 0 выводков.
На территории румынской Добруджи, южнее русла нижнего Дуная, в последние
15-20 лет, при установлении демократии в стране, всех серых куропаток тотально
расстреливают итальянские охотники, приносящие при этом в страну твердую валюту
(Э. Пэтреску, устное сообщение).
В условиях заповедных территорий куропатки успешно размножаются и обитают
здесь прямо вдоль дорог, с высокой плотностью, так 03.08.2009 г. в заповеднике Аскания - Нова мы видели на протяжении 6 км четыре лётных выводка куропаток (взрослых пар с сеголетками) по 18, 12, 12, и 11 особей.
На Крымском полуострове самая высокая численность и плотность куропаток, не
смотря на большой пресс охоты, наблюдается в 2000-х годах, по неизвестным нам
причинам, только на полуострове Тарханкут, где мы в северо-западной его части на
маршруте 15 км встречали 6 пар куропатки (плотность 1 пара на 2,5-3,5 кв. км). Здесь
осенью 2010-2011 гг., при помощи своих собак, 3-4 группы ружейных охотников добывают по 150-250 куропаток за 1 выезд (данные А. Б. Гринченко). В то же время степные пространства в районе города Симферополя и центральной части Крыма очень
малонаселенны куропатками, что связано с большим охотничьим прессом на них в
этих регионах (данные А. Б. Гринченко).
Проезжая через весь материковый Крым по железной дороге от Красноперекопа до
Симферополя, или до Керчи, не регистрируется ни одного выводка серой куропатки,
это свидетельствует о крайне неравномерном распределении этих птиц и невозможности проведения экстраполяционных расчетов численности на весь Крым на основании
учетов в одном или двух районах этого полуострова. Низкая численность куропаток,
по нашим данным, была и на Керченском полуострове в период 2011 -2016 годов, а по
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данным опроса охотников много выводков куропаток (25) было в 2012 году в Кировском районе Крыма.
Можно полагать, что 70% популяции куропаток в Крыму находится всего лишь на
15 % территории, на западе полуострова (Тарханкут).
В общем, численность серых куропаток в Крыму в течение последних 15-20 лет,
к 2010 году, снизилась в 7-8 раз вследствие интенсивной охоты на неё, а также интенсивной добычи куропаток местными жителями новыми методами, напоминающими
рыбалку, на крючки с наживкой (данные А. Б. Гринченко).
Сроки и степень успеха размножения серых куропаток на Тарханкуте:
12.06.2012 г (выводок птенцам 2-3 дня по размеру 5 см, самец отводит, притворяясь
раненным – большая Кастель);
24.06.2016 г. (выводок около 17 птенцов – 18 дневных);
24.06.2016 г. (выводок 6 птенцов – 8 дневных);
В последние годы в Крыму, среди добытых охотниками куропаток, наблюдается
ненормальное соотношение полов в популяции.
Если в 2010 г. на 5-7 самцов приходилась 1 самка, то уже в 2011-2012 гг. на 10-15-18
самцов – 1 самка, и эта аномалия может быть вызвана сильнодействующими китайскими пестицидами, используемыми в сельском хозяйстве с недавних пор (данные
А. Б. Гринченко).
В Одесской области в последние 10 лет выращивают экономически выгодную масличную культуру рапс, которая требует в результате возделывания всё более и более
частых опрыскиваний ядохимикатами, от 4 до 8 раз за сезон, вследствие этого во множестве гибнут куропатки, зайцы и другие обитатели агропромышленных ландшафтов.
В незатронутых деятельностью человека и огороженных от четвероногих и двуногих хищников степных просторах Одесского аэропорта, после теплых зим, обитает 7 выводков куропаток (2009 г.), а после суровых зим всего 2 выводка (данные
С. Курочкина).
В следующем 5 разделе, в очерке по дрофе, мы приводим все морозные и холодные
зимы, которые были в Сев. Причерноморье за последние 100 лет, по которым при желании можно восстановить картину многолетней динамики численности серых куропаток в этом регионе.
Серая куропатка является самой совершенной, универсальной, оседлой куриной
птицей, идеально приспособленной к выживанию в окружающей природной среде
Сев. Причерноморья, при высокой плодовитости ее птенцы в очень раннем возрасте (12-14 день) могут летать на достаточно большие расстояния (так называемые
«поршки», взлетают на 7-8 день), являясь практически неуязвимыми для четвероногих хищников.
Мы отмечали в выводках куропаток по 3, 3, 6, 6, 7, 9, 12, 13 птенцов и при этом репродуктивный период у разных пар растянут на 15-20 дней, что также способствует выживанию. Сроки размножения, судя по встречам выводков, следующие: * 24.06.2011 г.
(5 птенцов поршков с кулак – 8-10 дневных – Алибей);
При соответствующих биотехнических мероприятиях и правильном ведении охотничьего хозяйства серая куропатка могла бы быть одним из самых массовых, основных
видов дичи в степной зоне юга Украины, однако в реальной жизни, при явном паразитическом и откровенно иждивенческом подходе охотничьих организаций к использованию запасов дичи, популяция серой куропатки находится в Сев. Причерноморье в
депрессивном состоянии.
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Мы подробно рассмотрели серую куропатку, чтобы прояснить, в общем, очень простую ситуацию с южными оседлыми популяциями этого вида куриных птиц, северные
популяции которых все же осуществляют сезонные миграции в южном направлении.
Фазан – 6.000-9.000 особей – оседлый вид куриных птиц, акклиматизированный в
нашем регионе в 1950-х годах, разводимый в последние годы в вольерах в охотничьих хозяйствах и выпускаемый в охотничьи угодья с целью охоты. Фазаны, как один
из наиболее экологически сильных видов куриных птиц, повсеместно расселились в
природных угодьях Сев. Причерноморского региона, где весьма успешно происходит
и их размножение. Однако, при условиях неправильного ведения охотничьего хозяйства в нашем регионе, популяция фазана находится в деградированном состоянии и, по
существу, отстреливается в осенний период.
Камышница – 150-250 особей зимует на незамерзающих водоемах бытовых термальных городских стоков миллионного г. Одессы.
Лысуха регулярно и стабильно зимует только на незамерзающих водоемах (Кучурганский лиман, водохранилище ТЭЦ – 800-2.500 особей), при условиях аномально
теплых зим в этом же регионе спонтанно остается на зимовку 10.000-15.000 лысух,
которые, в крайнем случае, при наступлении морозов и полного ледостава сразу же
отлетают гораздо южнее, на Балканский полуостров.
Водяной пастушок – в регионе зимует единично и рассредоточено, всего лишь около 60-150 особей в средне статистические и теплые зимние периоды, практически на
всех незамерзающих водоемах Сев. Причерноморья.
Серебристая чайка – зимует рассредоточено, в основном в приморской зоне прибоя устья Дуная, 7.000-9.000 особей, где штормами выбрасывается масса моллюсков.
На городских (Одесса, Николаев, Херсон) мусорных свалках число зимующих серебристых чаек почему-то ограничено до 400-1.500 особей, на их фоне явно превалируют два других, нижеследующих синантропных вида чаек.
Сизая чайка – 2.500-8.000 особей зимует в Сев. Причерноморье в разные по степени суровости зимние сезоны и годы, кормится в основном на свалках города Одессы,
откуда поздно вечером летит на ночевки на вторую акваторию Сухого лимана в пригороде Одессы и г. Ильичевск. Гораздо меньше этих чайковых птиц находится в естественных приморских зонах (150-300-600 особей).
Численность сизых чаек из года в год очень значительно колеблется в зависимости
от степени суровости зимы.
В наиболее суровые зимы численность максимальная, а в теплые зимы минимальная.
Озерная чайка – синантропный вид – 13.000-17.000 особей зимует на свалках города Одессы и ночует на Сухом лимане в пригороде г. Одессы, и также (3.000 особей)
зимой находится в приморских зонах г. Одессы.
Большой кроншнеп – 50-90 особей весьма нерегулярно остаются зимовать только
в теплые зимы, на соленоводных лиманах Сев. Причерноморья в районе дельты Дуная.
Вяхирь – 3.500-6.000 особей регулярно зимуют в прирусловых лесных урочищах
и лесных насаждениях в районе большой дельты Дуная, в районе городов Вилково,
Килия, Измаил, Муригель.
Клинтух – 5.000-6.000 особей – зимует очень локально только в лесополосах северной части Крымского полуострова, вблизи сёл Братское и Первомайское (Гринченко А. Б., Петрович З. О., устные сообщения).
Кольчатая горлица – синантропный южный голубь, заселивший с ближнего востока Одесскую область в начале 1950-х годов, зимует и живёт оседло во множестве
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(300-400) населенных пунктов Сев. Причерноморья, в общем, её численность в регионе составляет 6.000-8.000 особей.
Самая крупная гнездовая группировка кольчатых горлиц в Сев. Причерноморье
была в 1980-х годах в городе Белгород-Днестровский (550-600 гнездящихся пар), но в
условиях экономического кризиса в 1990-х годах всех этих доверчивых голубей люди
истребили на мясо.
Таким образом, эта некогда самая многочисленная локальная популяция кольчатых
горлиц перестала существовать в этом городе к концу 20 века. Здесь напрашиваются
аналогии с участью странствующих голубей в Америке, миллионные перелётные стаи
которых охотники тотально перестреляли в конце 19 века.
Чёрный дятел – 30-40 особей живет строго оседло и находится весь год, и также
зимой, исключительно в дельте Дуная. Залёт в летний период 1 чёрного дятла из дельты Дуная в дельту Днестра, на расстоянии 100 км, наблюдался всего 1 раз за 45 лет
наблюдений.
Сирийский дятел – 400-500 особей зимует в островных лесных насаждениях множества (150) населённых пунктов в Сев. Причерноморской степной зоне. Явно доминирующий вид в Сев Причерноморье, не смотря на то, что заселил наш регион с юга
из Румынии (Балканского полуострова) относительно недавно, в самом начале 1950
-х годов (Аверин, Ганя, 1971).
Седой дятел – 50-80 особей оседло живут и зимуют в прирусловых лесах трёх основных крупных рек Северного Причерноморья.
Свиристель – 200-300-400 особей локально зимуют в Сев. Причерноморье крайне
нерегулярно, только в отдельные зимние периоды.
Свиристель трофически очень четко привязан на причерноморских зимовках к
семенам деревьев софоры японской и, вероятно, зимовки этого вида зависят от их
урожайности в данном текущем году.
Дрозд-рябинник – 6.000-9.000 особей зимуют в лесонасаждениях Сев. Причерноморья.
Усатая синица – 150-250 особей зимует нерегулярно и только в дельте Дуная, южнее
0 изотермы января.
Длиннохвостая синица – 250-350 особей зимует в речных дельтах Дуная, Днестра и
Днепра.
Крапивник – около 2.000-3.000 особей зимует частично в Сев. Причерноморье.
Камышевая овсянка – 400-500 особей тонкоклювых овсянок самых северных
популяций зимует в Сев. Причерноморье, а средне толстоклювые формы из северной
Украины улетают зимовать куда-то южнее, в неизвестные нам регионы, но при этом
их миграции в течение ряда лет были очень хорошо выражены и прослежены нами.
Щегол – 1.500-2.500 особей устойчиво зимуют в Сев. Причерноморье даже в многоснежные суровые зимы.
Коноплянка – 800-1.300 особей зимует в Сев. Причерноморье в среднестатистические зимы.
Чиж -1.000-2.000 особей этого вида вьюрковых птиц умеренных широт регулярно
зимует в Сев. Причерноморье.
Домовой воробей около 37.000-50.000 особей зимуют и ночуют во множестве (700
) сельских населённых пунктов Северного Причерноморья, а в крупных городах воробьи ночуют довольно крупными стаями (1.500 особ.) на деревьях, в геометрическом
и административном эпицентре городов (г. Николаев, Ильичевск).
Полевой воробей - 15.000-20.000 особей мелкими группами (30-50-150) зимует во
множестве (450) населенных пунктов Сев. Причерноморья.
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Скворец обыкновенный – 5.000-9.000-15.000 особей зимует нерегулярно и спонтанно в Сев. Причерноморье, в условиях средне статистических по суровости зимних
периодов.
Сойка – 80-150 особей оседло живет и зимует в низовьях Днестра и Днепра, в
очень редких случаях (1-2 %) происходит инвазия северных популяций этого вида.
Серая ворона – около 6.000-8.000 особей синантропно и оседло живёт и зимует в
Северном Причерноморье.
Наиболее многочисленная локальная популяция серых ворон в 500-550 гнездовых
пар существовала в дельте Днестра (200 кв. км) в 1970-х, начале 1980-х годов до тех
пор, пока в 1983 году не построили Новоднестровскую ГЭС, а затем их численность
в дельте резко снизилась в 6-7 раз. В дельте Дуная серая ворона была гораздо малочисленнее, чем в дельте Днестра, её плотность там намного ниже.
В 1990-х годах серые вороны впервые в истории стали широко расселяться в Сев.
Причерноморье по лесонасаждениям и лесополосам в междуречье Днестра и Дуная.
Следовательно, произошло перераспределение популяции на новых территориях, в которых раньше вороны не обитали. Также происходит в последние десятилетия расселение серых ворон и по всему степному Крыму. Стратегия выживания этого наиболее
умного и коварного вида врановых птиц направлена на расселение по всему земному
шару и контролю абсолютно всей территории суши с целью добычи пищи.
Галка – 11.000-14.000 особей синантропно и оседло живут и зимуют совместно с
грачами в Сев. Причерноморье. Происхождение зимующих в Причерноморье птиц
неизвестно, вполне вероятно, что к нам прилетают зимовать вместе с грачами галки из
северных регионов России. У нас есть единственный возврат французского кольца от
галки, прилетевшей в устьевую область Днестра в район города Белгород-Днестровский, и если эта особь действительно была окольцована во Франции, то это свидетельствует о том, что и галки могут мигрировать вдоль широтном направлении.
Грач – около 60.000-80.000 особей, состоящих в основном из перелётных северных популяций европейской части Российской федерации, зимует в Северном Причерноморье. Из этого общего количества грачей в городе Белгород-Днестровский
зимует (16.000 особей); г. Одесса (7.000 особ.); в районе г. Вилково в устьевой дельте
Дуная (6.000 особей), в дельте Днестра в районе с. Маяки (3.500-5.000 особей).
Таким образом, перелётные популяции с северных регионов Российской федерации
(40.000 особей) зимуют в С. - З. Причерноморье на площади 20.000 кв. км между
дельтой Дуная и городом Одесса с плотностью 2 особи на 1 кв. км. В то же самое
время, местная гнездовая причерноморская популяция грачей от устья Дуная до устья
Днепра (20.000-21.000 пар на площади 32.000 кв. км) (плотность – 0,6 пар на 1 кв. км)
является оседлой, и это видно по регулярному, краткосрочному, вероятно ритуальному, присутствию грачей в колониях в обеденное время на протяжении всего зимнего
периода (январь - февраль).
Сорока - 12.000-15.000 особей оседло живут круглый год и зимуют в регионе Сев.
Причерноморья. Сороки, ведущие в летний период обособленный парный (семейный) образ жизни, в поздний осенний период времени скапливаются на ночевках в лесонасаждениях по 100-300-500 особей, с целью информационного обмена по добыче
пищи в это суровое и трудное время года.
Наиболее массовые осенние и зимние ночевки сорок (500 особей) в тростниковых
зарослях южнее села Паланка, в устьевой дельте Днестра, были обнаружены К. Л. Балацким 19.11.1978 года, в 44 км севернее морского побережья.
241

В 27 км юго - восточнее этих основных ночевок сорок, в таких же биотопах тростниковых зарослей береговой зоны Днестровского лимана, на окраине города БелгородДнестровский у винного завода, в 1980-х годах ночевало всего лишь 80-100 сорок, в
17 км от морского побережья.
В 18 км юго-восточнее этих двух ночевок сорок в устьевой области Днестра и в
10 км от морского побережья, в последние 30 лет существуют ночёвки сорок (300-400
особей) в высокоствольной посадке деревьев благородных лиственных пород ясеня и
других, у железнодорожной станции Барабой в долине одноимённой малой реки.
Следовательно, на территории Сев. Причерноморья в 2300 кв. км в обширном районе устьевой области Днестра зимует в трех локализациях 1.000 сорок с плотностью
0,43 особей на 1 кв.км. Мы не берем на себя смелость антинаучно и вульгарно экстраполировать эту плотность зимующих в устьевой области Днестра сорок на все Сев.
Причерноморье и получить при этом как нам кажется астрономическую численность
в 30.000 сорок. Поэтому оценим априори общую численность зимующих сорок в
Северном Причерноморье в 12.000-15.000 особей.
Ворон – 100-150 особей оседло живёт и зимует в Причерноморском регионе. Наибольшая численность и скопления воронов (35-50 особей) наблюдается во всем Причерноморье только в горах Крыма на Ай-Петринской и Ялтинской яйле (60 кв. км), на
высоте 1.200 метров над уровнем моря. На всей остальной территории Сев. Причерноморья (80.000 кв. км) ворон гнездится одиночными разрозненными парами с очень
низкой плотностью (1 пара на 2000 -3000 кв. км). Ворон один из самых ране гнездящихся видов птиц и в конце мая у него уже лётные птенцы.
Зимние перелёты птиц в Северном Причерноморье нам удавалось проследить
очень редко, вероятно они также происходят в тёмное время суток, но косвенно перемещения зимующих птиц все же регистрировались нами при проведении более или
менее регулярных учетов птиц в зимний период (90 дней), с 1 декабря до 28 февраля.
Нами были зарегистрированы следующие изменения численности различных видов
птиц в зимних скоплениях в Причерноморье, свидетельствующие о перелётах определенных видов птиц:
В 1978 году 14-15 февраля при потеплении, начавшемся с 12.02.1978 г., на Будакский лиман с юга из дельты Дуная впервые прилетело сразу 200 крякв, 10 свиязей, 4
широконоски, из них была 1 пара, 700 красноголовых нырков и 500 хохлатых чернетей.
Следовательно, по прошествии 2-3 суток после начала потепления, все эти утиные
птицы 14 февраля 1978 г. пролетели как минимум 130-150 км в северо-восточном направлении, что по существу является стартовой весенней миграцией этих группировок
5 видов утиных птиц к местам своих гнездовий.
В том же 1978 году 26-28 февраля при потеплении, в дельту Днестра, вероятнее
всего из той же дельты Дуная, прилетело 160 серых гусей в цельной стае, что свидетельствует о том, что они не являлись местными гнездящимися птицами, а транзитно
пролётными.
В третьей декаде февраля в устье Днестра при потеплениях и южном ветре уже начинается транзитная весенняя миграция передовых видов воробьиных птиц в северовосточном направлении, к местам гнездовий, так, 19.02.1978 г. наблюдался перелёт на
северо-восток 60 полевых жаворонков и 30 пуночек, последние довольно редкие гости
в Сев. Причерноморье.
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4.7 Выводы по сезонным миграциям птиц Северо-Западного
Причерноморья в районе устьевой области реки Днестр
• Вдоль северо-западного побережья Чёрного моря, в районе устья Днестра и
Будакского лимана, географически проходила в конце 1970-х начале 1980-х годов
одна из четырёх основных миграционных трасс перелётных птиц Причерноморского региона.
На северо-западном побережье Чёрного моря, в районе устья Днестра, в период
1978-1989 годов нами были проведены регулярные наблюдения за наиболее массовой миграцией птиц в Сев. Причерноморье, в результате которых были установлены многолетние ритмы и динамика пролёта 23 видов птиц, из которых 13 видов
воробьиных птиц (смотрите графики динамики сезонных миграции птиц в разделе
4, цифровые повидовые данные раздела 5, и общую таблицу зарегистрированных
перелетных птиц – (Т. К. З. П. П.).
* По этому Сев.- Западному Причерноморскому миграционному «коридору» в
устье Днестра, в конце 1970-х годов и до 1984 года включительно см табл., происходил очень интенсивный массовый пролёт птиц, но впоследствии этот поток птиц
практически перестал существовать, не смотря на то, что очень массовая осенняя (в
октябре) миграция птиц в западном направлении традиционно наблюдалась на протяжении последних 45 лет до настоящего времени, вдоль устьевой области Днепра
и далее раздваиваясь вдоль северной и южной береговой линии Днепровского пресноводного лимана (эстуария), в направлении с востока на запад, на створах пос.
Кизомыс (устье реки Днепр) и города Очаков (устье Днепровского эстуария).
Этот нижний Днепровский (Очаковский) причерноморский пролётный путь непредсказуемо разворачивается на северном направлении, и в устье Днестра и Будакского лимана эти перелётные птицы нами уже не наблюдаются, не смотря на то,
что по прямой между этими двумя устьями всего 95 км.
• Днепровские птицы в дальнейшем летят вдоль восточного берега Тилигульского лимана на север и даже не долетают до причерноморского побережья в районе
города Одессы, не говоря уже об устьевой области Днестра. Этот странный извилистый, на 90 градусов, вдоль лиманов и устьев рек, а не прямой пролётный путь вдоль
причерноморского побережья не может найти логического объяснения с экологических и биологических точек зрения.
• Таким образом, вдоль широтные и вдоль меридиональные миграционные потоки птиц на нижнем Днестре и Днепре оказались разобщёнными и «потерялись» в
пространстве и времени во время наших исследований перелетов птиц в Сев. Причерноморье в период 1976-2015 годов.
• Эти факты свидетельствуют о динамизме в изменениях миграционных потоков перелётных птиц, происходящих даже в течение очень коротких временных
периодов в 30-40 лет.
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4.8. Формализованные ритмы сезонных миграций модельных видов
перелетных птиц в Северном Причерноморье (сроки пролета, пики и
сезонная численность)
Вышеизложенную громоздкую информацию по сезонным миграциям, зимовкам и
размножению перелетных птиц, с множеством цифр и графиков, можно кратко и
четко отразить в ключевых цифрах в виде своеобразных формул, которые, по существу, будут показателями экологического статуса этих модельных видов птиц в Северном Причерноморье в пределах отчерченных нами географических границ.
Основные зарегистрированные пиковые (максимальные) цифровые параметры сезонных миграций и численности модельных видов птиц в С.- З. Причерноморье в
районе устья Днестра, выраженные обобщенно в наглядных формулах, мы приводим ниже в определенной последовательности.
Грач - весна - 60.000 – 100.000 особей - (01. 03. - 31. 03. - 15. 04.) = 45 суток;
грач - весна - пик -15.000 -27.000 особей - (9.03.1981 г., 10.03.1981 г., 10.03.1983 г.,
11.03.1979 г., 11.03.1982 г., 12.03.1982 г., 18.03.1984 г., 18.03.1985 г., 19.03.1980 г.,
22.03.1979 г., 25.03.1982 г., 25.03.1984 г.) = 5-8 суток.
грач - лето - 26.000 пар (гнезд) - (1.04. – 5.06.) =65 суток.
грач - осень - 20.000 – 25.000 ос.- (10. 10. - 30. 10.) = 25 суток; пик - 15.000 ос.
(16.10.1976 г., 22.10.1981 г., 23.10. 1981 г.);
грач - зима - 70.000 ос. - (эпицентр г. Белгород - Днестровский - 17.000 ос.) = 110
суток.
Белолобый гусь - весна –2.000 - 3.500 - 6.000 ос. – (20.02-04.04); пик -1.200
-3.000 ос.Пик - (06.03.1981 г., 09.03.1981 г., 10.03.1981 г., 12.03.1981 г., 18.03.1981 г.,
11.03.1979 г., 21.03.1980 г., 30.03.1980 г., 02.03.1982 г., 11.03.1982 г., 25.03.1982 г.,
09.03. 1983 г., 26.03.1984 г.).
белолобый гусь - осень – пик -1.500 - 2.800 ос. – (25.10.1978 г., 26.10.1978 г.,
25.10.1981 г.,
10. 11.1981 г., 06. 11.1985 г., 08. 11. 1985 г., 25.10.1986 г., 18. 10. 1987 г., 28.10.1995 г.,
27.10.1995 г., 19.11.2008 г., 20.10.2010 г., 23. 10.2010 г.).
белолобый гусь - Зима – 80.000 ос. =120 суток;
Кряква - весна - 1.100 – 1.800 особей - (01.03. - 31.03.) =30 суток;
кряква - весна - пики – 300 - 400 ос. - (03.03.1979 г., 10.03.1979 г. 11.03.1979 г.,
12.03.1981 г., 19.03.1980 г., 21.03.1980 г., 30.03.1980 г., 09.03.1983 г., 25.03.1982 г.).
кряква - лето – 550 пар + мигранты 4.000 - 5.000 – 7.000 особей - 115 суток - (10.05.
-31. 08);
кряква - лето – пики - 300 - 450 особ. (15.06.1979 г., 20.06.1979 г., 02. 07.1979 г.,
10.07.1979 г., 23. 07.1979 г., 05.08.1979 г., 09.08.1979 г., 20.06.1980 г., 22.06.1980 г.,
02.07.1980 г., 03.07.1980 г., 07.07.1980 г., 31.07.1980 г., 01.08.1980 г., 15.08.1980 г.,
19.08.1980 г., 03.06.1981 г.,
13.06.1981 г., 26.06.1981 г., 27.06.1981 г., 12.07.1981 г., 23.07.1981 г., 31.07.1981 г.,
05.08.1981 г., 06.08.1981 г., 16.08.1981 г., 22.06.1982 г., 13.08.1982 г., 15.08.1982 г.).
кряква - осень - 60.000 ос. -(17.10. - 30.10. - 06.11) -18 суток; пики - 5.000 ос.(23.10.- 28.10 -08.11.).
кряква - зима - 12.000 -15.000 ос.= 100 суток.
чирок - трескунок - весна-3.000 - 7.000 - (05.03.- 03.04.)=30 суток;
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чирок - трескунок - весна- пик -1.300 – 2.000 ос.- (29.03.1980 г., 02.04.1979 г.
03.04.1979 г. 03.04.1982 г. 27.03.1983 г. 30.03.1983 г. 31.03.1983 г.)
чирок - трескунок - лето – 10 пар + 7.000 - 12.300 ос. мигрантов - (12.06. - 07.09)
=90 суток;
чирок - трескунок - лето - пики – 250- 500 -1.300 ос. - (20.06.1979 г., 02. 07.1979 г.,
10. 07.1979 г., 24.07.1979 г., 07.08.1979 г., 10.08.1979 г., 26.08.1979 г., 02.07.1980 г.,
10.07. 1980 г.,
31.07.1980 г., 11.08.1980 г., 14.08.1980 г., 15.08.1980 г., 20.08.1980 г., 24.08.1980 г.,
26.06.1981 г., 12.07.1981 г., 23.07.1981 г., 31.07.1981 г., 02.08.1981 г., 05.08.1981 г.,
06.08.1981 г., 11.08.1981 г., 16.08.1981 г., 15.08.1982 г.).
чомга - весна – 5.000 ос.- (20. 02. - 29. 03.) – 50 суток; пик -3.000 ос.- (11.03.1980 г.);
чомга - лето - 500 пар – 100 суток.
чомга - зима – 150 ос.
чибис – весна -1.000 – 5.000 ос. - (03.03. - 01.04.) = 30 суток; пик – 500 - 4.500 ос.
–(12.03.1981 г.,13.03.1979 г., 28.03.1982 г., 29.03. 1980 г., 18.03.1984 г., 28.03.1984 г.).
чибис- лето – 90 пар гнездящихся +800 ос. – летние мигранты.
чибис-осень - 2.000 ос.
полевой жаворонок - весна -2.000 – 6.000 ос. – (02.03.-01.04) = 30 суток; пик –
1.200 ос. –
(16.03.1980 г., 19.03.1980 г., 21.03.1980 г., 29.03.1980 г., 06.03.1981 г., 12.03.1981 г.,
20.03.1982 г., 25.03.1982 г., 28.03.1982 г., 10.03.1983 г., 17.03.1984 г.);
полевой жаворонок - лето – около 15.000 пар – 50 суток.
Деревенская ласточка - весна -1.000 ос. (30.03. – 30.05.) =60 суток; пик - 16.000 ос.(30.04.1981 г.).
Деревенская ласточка - лето – около 9.000 пар -70 суток
Деревенская ласточка – осень – 10.000 - 14.000 – 30.000 ос.- (09.08.- 16.10.) -58 суток
Деревенская ласточка – осень - Пик – 2.000 -4.000 - 6.500 ос.– (13.08.1979 г.,
05.09.1979 г.,
14.09.1979 г., 30.09.1978 г., 01.10.1978 г., 06.10.1978 г., 21.08.1980 г., 29.08.1980 г.,
06.09.1980 г., 07.09.1980 г., 11.09.1980 г., 22.09.1980 г., 23.09.1980 г., 27.09.1980 г.,
29.09.1980 г., 09.10.1980 г., 10.10.1980 г., 11.10.1980 г., 14.10.1980 г., 13.09.1981 г.,
14.09.1979 г., 26.09.1981 г. 03.10.1981 г., 05.10.1981 г., 21.09.1984 г., 26.09.1984 г.,
01.10.1984 г., 04.10.1984 г.,).
желтая трясогузка - весна – 500 ос. –(29.03. -15.05.)
желтая трясогузка - лето – 150 пар;
желтая трясогузка - осень – 4.700 - 9.600 ос. (05.08.-15.09.)- 40 суток; пик - 2.500 ос.
–(13.08.1979 г., 15.08.1979 г., 04.09.1978 г., 05.09.1978 г., 11.09.1978 г., 17.08. 1980 г.,
21.08.1980 г., 26.08.1980 г., 27.08.1980 г., 11.09.1980 г., 10.08.1981 г., 01.09.1981 г.,
12.09.1981 г.).
белая трясогузка - весна – 200 ос. – (23.03.-10.04.);
белая трясогузка - лето – 300 пар = 60 суток;
белая трясогузка – осень – 6.000 -17.000- 28.000 ос.- (17.09.-15.10.) =30 суток;
белая трясогузка - осень -пик -4.600 ос. –(22.09.1978 г., 30.09. 1978 г., 06.10. 1978 г.,
07.10.1978 г., 19.09.1980 г., 21.09.1980 г., 22.09.1980 г., 23.09.1980 г., 24.09.1980 г.,
25.09.1980 г., 30.09.1980 г., 01.10.1980 г., 19.09.1981 г., 20.09.1981 г.),
камышевая овсянка - весна- пик 100 ос. –(10.03.1983 г.);
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камышевая овсянка - лето – 350 пар;
камышевая овсянка – осень -8.000-15.000 ос. – (01.10. -13.11.) - 45 суток; пики
–2.000 - 3.000 ос. – (15.10.1980 г., 16.10.1980 г., 05.10.1981 г., 06.10.1981 г., 15.10.1981 г.,
11.10.1982 г., 18.10.1982 г., 19.10.1982 г., 06.10.1983 г., 11.10.1983 г., 15.10.1983 г.,
14.10.1984 г., 15.10.1984 г., 18.10.1984 г.).
домовой воробей - весна – на пролете - 0 ос.
домовой воробей - лето – около 25.000 пар.
домовой воробей - осень -6.000 – 16.000 – 37.600 ос. – (18.09.- 30.10.)=42 суток.
домовой воробей – осень – пик- 1.400 – 3.000 – 4.000 ос. -(12.10.1980 г., 15.10.1980 г.,
16.10.1980 г., 26.09.1981 г., 05.10.1981 г., 06.10.1981 г., 09.10.1981 г., 15.10.1981 г.,
20.10.1981 г., 27.10.1981 г., 11.10.1982 г., 14.10.1982 г., 18.10.1982 г., 13.10.1989 г.,
19.10.1989 г., 26.10.1989 г., 28.10.1989 г.).
домовой воробей – зима - 55.000 ос.
И так далее, по другим видам перелетных птиц можно выразить информацию в
кратких формулах, что мы и предлагаем Вам сделать самим…
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5.0. Фенология сезонных миграций и репродуктивных циклов перелетных птиц Северного Причерноморья
(по видовые очерки 235 видов птиц)
5.2.1. Фенология сезонных миграции и репродуктивных циклов
неворобьиных птиц в Северном Причерноморье
(по видовые очерки 154 видов птиц *показаны модельные виды)
5.1. Введение
В этом разделе мы представляем читателям конкретные результаты многолетних,
разрозненных фенологических наблюдений за миграциями, распределением и
размножением 235 видов перелетных птиц Причерноморья в повидовом формате.
Фенология – это видимые глазом природные явления, происходящие в определенные
дни, сутки, сезоны года, в данном случае речь идет о фенологии динамики сезонных
миграций, распределении скоплений и численности различных видов перелетных
птиц, а для некоторых, гнездящихся в нашем регионе модельных видов птиц, и
особенности процессов размножения.
Картина сезонных миграции птиц в Северном Причерноморье была бы
неполной без этого раздела по 235 видам перелетных птиц региона. В этом
основном разделе книги мы панорамно и конкретно описываем экологический
статус, биоритмы транзитного пролета, распределение и численность скоплений
птиц в различные сезоны года в регионе и прилежащих с юго-запада территориях
Балканского полуострова.
Конкретные натурные данные по фенологии динамики пролета и численности скоплений некоторых модельных видов птиц (30) даются в цифрах для того, чтобы читатель
мог представить картину процессов сезонных миграций как можно большего числа
видов перелетных птиц на протяжении целого ряда дней, в различные периоды и
сезоны года (зима, весна, лето, осень).
Результаты наших фенологических наблюдений за дневными транзитными
миграциями птиц представлены для различных видов с указанием конкретных
дней пролета и затем, сразу же в скобках, показано количество птиц (особей),
зарегистрированных в светлое время суток, которые пролетели за этот световой день.
В основном, как правило, птицы летят в утреннее время суток, в первые 3-5 часов
после навигационного рассвета, то-есть c момента начала зрительного восприятия
окружающего нас мира.
Конечно же, мы стремились показать дни (сутки) наиболее массовой (пиковой)
транзитной миграции различных видов птиц через причерноморский регион, но при
этом мы также приводим данные по малоинтенсивному пролету птиц в смежные дни
с днями самых массовых пролетов.
Скажем, к примеру, в один день пролетело 100 грачей, а уже на следующий день
8.000 грачей, и эта ежедневная динамика пролета раскрывает нам процессы транзитной
миграции птиц.
А имея всю эту информацию, мы можем анализировать динамику пролета птиц
в связи с погодными условиями, задаваясь главным вопросом, почему именно в
этот день, а не днем раньше или днем позже произошла самая массовая миграция
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этого вида птиц через наш наблюдательный пост на морском побережье в районе
устья Днестра?
Необходимо отметить разницу между фенологической регистрацией транзитного
пролета птиц через наш наблюдательный пункт, в конкретный день в режиме
мгновенного наблюдения за ними (10-15 минут), от маршрутных учетов скоплений
перелетных птиц, осевших во время миграции на территории (акваториях) данного
района Сев. Причерноморья на 2-3-5-10-15 суток, которые проводились нами достаточно
регулярно, через 5-7-9 дней. Конечно, было бы желательно проводить маршрутные
учеты ежедневно, но у нас не было такой возможности, поскольку нам надо было
сосредоточиться на постоянных наблюдениях за небом и транзитными миграциями птиц.
Если посмотреть с другой стороны, то в прибрежной зоне и открытых пространствах
устья Днестровского эстуария и Будакского лимана, в отличие от собственно дельты
реки, не было достаточно емких биотопов, которые могли бы привлечь множество
птиц для отдыха и кормежки. Поэтому в округе 5 км от нашего места наблюдения за
миграциями птиц на 46.01 широте не было множества сидящих птиц, которых мы могли
бы регулярно учитывать. Кроме этого, мы проводили маршрутные учеты скоплений
птиц на обширных территориях и акваториях Сев. Причерноморья во многих ключевых
местах, с целью сбора информационных материалов по распределению и численности
многих индикаторных видов птиц в общем.
Таким образом, фенология скоплений различных видов птиц, остановившихся во
время пролета и установленная нами на основаниии маршрутных учетов, имеет гораздо
менее точную временную привязку (декадную) плюс минус 3-4-5 и более суток, по
сравнению с точной временной регистрацией транзитного перелета птиц плюс минус
10-15 минут.
Поэтому ежедневные данные по транзитному мгновенному пролету птиц и еженедельные маршрутные учеты птиц на той же местности, в районе наблюдательного
пункта (коса Будаки у устья Днестра), или на гораздо более обширных территориях
анализировались и рассматривались нами отдельно, взаимодополняя общую картину
миграции птиц в Сев. Причерноморье, в тексте повидовых очерков книги они
обозначены по-разному, как транзитные миграции и учеты скоплений птиц.
Мы старались документально на бумаге отразить практически все, что увидели в
природе по перелетам и скоплениям пролетных птиц в Причерноморье на протяжении
последних 40 лет. А когда нам не удавалось проследить транзитные миграции и
динамику скоплений того или инного вида птиц, мы об этом прямо так и говорим, к
примеру, что данных по пролету погоныша-крошки у нас нет, поскольку он является
исключительно ночным мигрантом.
В данном случае отсутствие информации по миграциям того или инного вида птиц
также является результатом наших наблюдений, свидетельствующим о том, что этот
вид летит только ночью, скрытно от наших глаз, и поэтому нужно применять какието другие, особые методы изучения перелетов этих птиц невидимок (погонышей,
коростелей, тиркушек, авдоток).
Мы рассматриваем в этой книге географический район Северного Причерноморья
как 100 км зону материковой суши от линии Черноморского побережья, которая
находится на протяжении 650 км от города Констанца и обширной дельты Дуная и
на восток до поселка Геническ, общей площадью 60.000 кв. км. На этой территории
находятся уникальные природные экосистемы - устьевые области, эстуарии и дельты
трех самых крупных рек региона Дуная (200 куб. км воды /год), Днестра (10 куб. км
воды /год) и Днепра (50 куб. км воды в год).
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Мы также рассматривали 50 км прибрежную зону по всему периметру Крымского полуострова (750 км), с общей суммарной площадью + 20.000 кв. км, на восток
до города Керчь, который является самой восточной точкой рассматриваемого нами
Сев. Причерноморского региона. Общая площадь Крымского полуострова в его
административных границах составляет 27.000 кв.км. Обширные пространства материковой суши с сельскохозяйственными полями и плантациями культурных растений, находящиеся в глубинке далее чем на 100 км от береговой линии моря и более, на
территории Украины, России и Румынии, не рассматриваются нами как малозначимые
для перелетных птиц, в особенности водно-болотного природного комплекса (утки,
гуси, цапли, пастушки, чайки).
Таким образом, Северное Причерноморье мы рассматриваем условно как
пограничную экотонную зону суши шириной 100 км, прилежащую к Черному
морю, общей площадью 80.000 кв. км в треугольнике или ромбе с крайними
точками городов Констанца – Рени – Измаил – Тирасполь – Вознесенск – Каховка
– Геническ – Арабатская стрелка – Керчь – Феодосия- Ялта – Фарос – Севастополь
– Евпатория – поселка Оленевка на мысе Тарханкут – Красноперекопск (смотрите Гугл планета Земля).
Все нижеследующие данные по фенологии миграции 235 видов птиц относятся
в основном именно к этой, условно очерченной нами, территории Северного
Причерноморья, кроме тех случаев, когда мы для сравнения приводим сведения из
других удаленных, более южных территорий Балканского полуострова – Греции.
Поскольку все перелетные птицы очень мобильные живые организмы, очень быстро,
за несколько часов пересекают воздушное пространство и используют в своем
большинстве обширные территории, то нам было достаточно трудно ограничить
пространственно этих птиц и поместить их в определенные рамки, то-есть отрезать
«оторвать» кусок географической карты для описания процессов миграции птиц.
Узость и ограниченность человеческого ума невозможно перенести на перелетных
птиц, живущих в совсем других измерениях между бесконечным небом и землей.
На юге Балканского полуострова в Греции мы, также по аналогии с Сев.
Причерноморьем, рассматривали прибрежные зоны Северной Греции северного
побережья Эгейского моря в 8 ключевых точках, дельты Марицы, и далее на запад
лиманы и озера Западной Фракии (Исмарида, Вистонида, Порто-Лагос) до района г.
Хрисуполи, устья реки Нэстос, расположенных между городами Комотини и Кавала.
Также мы рассматривали и западное побережье материковой Греции, от г. Игуменица
на севере до г. Месолонгион и г. Патры на юге, в 3 ключевых точках, включая и морской
залив Амвракикос с впадающими в него реками Лурос и Арахтос, расположенными
между городами Прэвэза и Арта (смотрите Гугл планета Земля).
При этом мы не рассматриваем обширную и самую южную оконечность этой
балканской страны, то-есть большой остров Пелопоннес, поскольку там сухо и
практически нет водно-болотных угодий, за исключением возвратов колец от окольцованных птиц.
Опишем в общих чертах географические особенности Северного Причерноморья.
Северно-Причерноморская низменность – это пологая
материковая суша,
возвышающаяся на 1-3-10-30-70-140 метров над уровнем Черного моря, которое
на 42 см ниже Балтийского моря, и находящаяся в природной зоне засушливых, но
при этом очень плодородных черноземных травянистых степей. Целинные степи Сев.
Причерноморья были полностью распаханы человеком в течение последних 80-100
лет и используются для выращивания культурных растений (пшеницы, подсолнечника,
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кукурузы, местами винограда и, в последнее десятилетие, масличной культуры рапса).
Все эти искусственные агроценозы являются, по существу, неустойчивыми системами
по сравнению с естественными природными экосистемами, и человек постоянно
поддерживает их ядохимикатами, культивационной распашкой земель, в результате
чего происходит региональное разрушение всех биоэкосистем, включая и человека.
Вся Причерноморская низменность на территории Украины в 1950 годах при
социалистическом государстве СССР, при огромных затратах, для предотвращения
ветровой эрозии была засажена с поквадратной планировкой ветрозащитными
лесополосами, состоящими из ценных пород деревьев – псевдоакации, софоры
японской, ясеня и многих других. В течение 65 лет все эти лесопосадки выросли и
превратились в чудесные лентообразные лесные биотопы среди засушливой степи.
Ветрозащитные лесополосные насаждения южной Украины являются уникальными,
не имеющие аналогов в Европе и мире в целом (смотрите Гугл планета Земля).
Самым важным и ключевым районом Сев. Причерноморья является расположенная
в западной оконечности этого региона дельта самой водоносной реки Дунай (200
куб. км / год), площадью 2.000 кв. км собственно водно-болотных угодий, сохранившихся
на сегодняшний день, и 2.500 кв. км, если учитывать прилежащие к ней с севера акватории
так называемых придунайских озер Китай, Катлабух, Кугурлуй, Картал, Кагул. На всех
этих озерах в 1960-1970-х годах во времена СССР были построены шлюзы на каналах,
соединяющих их с рекой Дунай, и весной в апреле они заполняются дунайской водой,
потом шлюзы закрываются, в результате сохраняется постоянный высокий весенний
уровневый режим в течение всего текущего года. Таким образом, все придунайские озера
преобразованы в водохранилища (смотрите Гугл планета Земля).
Уникальная гидрографическая сеть дельты Дуная определила чрезвычайно богатую
фауну этой дельты и ее максимальный первоисходный биоресурсный потенциал, опять
же самый высокий в Европе, если не учитывать дельту Волги, у которой совсем
другая, чем у дельты Дуная, 100% аллювиальная гидрографическая структура, лишенная обширных глубоководных озер, но имеющая аналогичные им водоемы-ильмени.
Не смотря на интенсивную антропогенную деградацию природных экосистем дельты
Дуная в период 1963-2016 годов, на территории Румынии и Украины эта обширная
дельта остается до настоящего времени самым ценным природным комплексом юговосточной Европы, не имеющим аналогов во всем мире. Уникальность этой дельты
происходит от процессов ее генезиса и формирования в течение последних 5.000 лет,
вследствие заполнений твердым стоком реки, обширного морского залива (лагуны),
при котором очень значительная часть акватории осталась достаточно глубокой (2-3 м),
где и образовалась обширная система глубоководных озер. В дельте Дуная существуют
следующие глубоководные озера: Матица, Мэрхей, Бабина, Рошка, Обретин большой
и малый, разделенные искусственно, Ледянка, Фуртуна, Исак, Горгова, Рошу, Лумина,
Пую, Пуюлец (смотрите Гугл планета Земля и карты в этой книге).
В 1971 году на реке Дунай там, где она прорезает горную гряду, построили
водохранилище Железные ворота, которое стало удерживать в себе основную часть
твердого стока реки, при этом резко снизилось поступление ила в дельту с 34
миллионов тонн в год до 5,2-8, 1 миллиона тонн.
Таким образом, в самом водохранилище Железные ворота, на протяжении 10 лет,
откладывалось по 190 миллинов тонн ила буроватого цвета. Следовательно, именно с
1971 года человек в значительной степени изменил ход процессов дельтообразования в
устье Дуная, замедлив их в 5 раз, что, в общем- то, не имело каких-либо значительных
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катастрофических последствий для дельтовой экосистемы, соизмеримых хоть в какойто степени с техногенным осушением и загрязнением дельты.
Наиболее динамичной является приморская зона дельты Дуная, поскольку именно
там, на взморье, образуются намывные волновым прибоем песчанные косы и острова,
которые со временем соединяются с нарастающей устьевой дельтой и при этом
значительно удлиняются к югу при миграции вдоль береговых морских наносов.
Наиболее динамично прогрессирующая Килийская дельта Дуная, несущая в
последние столетия основной водный поток, постоянно нарастала в море и все более
подвергалась штормовым воздействиям. Если в 1930 году длина прибойного морского
песчанного пляжа в Килийской дельте Дуная была 4 км, то в 1943 г. уже – 12 км, в
1975 г. – 15 км, в 1972 г. – 17 км, 1980 г. – 20 км, в 1991 г. – 23 км, а в 2002 году – 29 км.
В этот период, в конце 20 века и начале 21 века, постоянно нарастали в длинну
приморские косы дельты – Таранова, Потапова, Птичья, Новая Земля (образовалась
морскими штормами зимой 1998 года).
Также интенсивно нарастала к югу изогнутая коса Сахалин, расположенная южнее
устья Святого Георгия, которая когда-то, 60 лет назад, была длинной всего 1-2-3-4 км,
а теперь в 2016 г. ее длина составляет 18 км. Эта коса Сахалин уже отгораживает от
моря обширную дельтовую пресноводную акваторию, постепенно превращая ее в
приморское озеро дельты, называемое кутом (углом на украинском языке).
С другой стороны, судоходный Сулинский канал техногенно, при дноуглубительных
работах, выдвигающийся на 10-15 км в море со своими защитными бетонными дамбами,
нарушил природные гидравлические процессы, преградив миграцию морских твердых
наносов вдоль берега в южном направлении. Это техническое препятствие вызывает
разрушение дельты морским волновым прибоем на 20 километровом участке к югу
от Сулины. В то же время, к северу от Сулинского устья, после сильного январского
шторма в 1998 году образовалась новая песчаная коса под названием Новая Земля,
которая также отгородила обширную мелководную акваторию дельты от моря, образовав тем самым наиболее продуктивную мелководную пресноводную экосистему в
дельте Дуная-Лебединку.
Процессы дельтообразования в устье Дуная, а с другой стороны Волги, Дона, Кубани
имеют значительные отличия, вследствие гораздо более мощных штормовых явлений
на Черном море, чем это может быть на внутренних Каспийском и Азовском морях.
Таким образом, Черное море, по существу, в современный период времени
остановило на
определенном рубеже нарастание дельты Дуная в восточном
направлении, и это равновесное состояние будет сохраняться, вероятнее всего, на
протяжении последующего столетия, и возможно гораздо дольше. Эти естественные
природные процессы будут происходить до тех пор, пока не начнется прогнозируемое
антропогенное повышение уровня мирового океана на 0,5 - 1 метр, вследствие таяния
ледников от повышения средней планетарной температуры на 1-2 градуса.
При таком весьма значительном (1 метр) повышении уровня Черного моря, оно
постепенно разрушит и отсечет во время зимних штормов устьевую зону дельты Дуная
шириной 10-15-25-30 км, и эта обширная дельта Европы осолонится на больших
пространствах приустьевой зоны и значительно (50 %) сократится
площадь
пресноводной экосистемы.
Но при современном, устоявшемся на протяжении последнего тысячелетия,
уровне Черного моря – 42 см ниже эталонного уровня Балтийского моря, стихийные
процессы штормящего моря и десяти устьев реки Дунай достигли к 2016 году более
– менее равновесного состояния на современной пограничной полосе устьевого
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взморья. И только устье Сулинского рукава, искусственно углубляемое и огражденное
техническими средствами в целях судоходства, будет продолжать свое выдвижение в
открытое Черное море.
В целом надо отметить, что нарастание дельты Дуная в Черное море, не смотря
на очень большие обьемы иловых наносов реки, происходит в сотни раз (300-500)
медленнее, чем в дельте Волги, и природа устьевого взморья Дуная также гораздо
менее динамична, чем на Северном Каспии. Каспий как внутренний водоем очень
быстро в течение столетия (50 лет) изменяет свой уровенный режим на 2 метра, и
соответственно значительно изменяются географические и гидрографические (биотопические) условия этого региона. Таким образом, дельта Дуная как природный
объект является одной из самых стабильных и богатых дельт в мире, возможно именно
поэтому ее так рьяно грабили и уничтожали люди.
Ключевое географическое расположение дельты Дуная на перекрестке миграционных
путей перелетных птиц неизбежно приводит к тому, что они, так или иначе, используют
территорию этой дельты. К северу и югу от дельты Дуная находятся обширные
приморские лагуны (морские заливы) Синое, Разим и эстуарии (затопленные подьемом
уровня моря устьевые речные поймы) Сасык, Тузловсие лиманы. Около 3000 лет тому
назад река Дунай впадала в Черное море самым южным рукавом, который сейчас
заилился и затоплен соленоводным лиманом Синое, в южной оконечности которого
находился древнегреческий город Истрия, то есть в устье этого древнего рукава Истра
(так называли Дунай древние греки).
В течение последних 2.500 лет в устье Дуная, вследствие сил кариолиса (вращения
Земли), динамика водности рукавов дельты была направлена в сторону увеличения
водности самого северного, Килийского рукава, что вызвало соответственные
изменения гидрографической сети дельты Дуная. Надо отметить, что для нужд
сельского хозяйства и рыболовства, все естественные водоемы, как соленоводные,
так и пресноводные, прилежащие к дельте Дуная (Синое, Змейка, Разим, Сасык,
Стенцовские плавни, Китай, Катлабух, Кугурлуй), были одамбованы, зашлюзованы
и превращены человеком в 1960-1970-х годах в
пресноводные застойные
водохранилища, цветущие в летний период от гиперэвтрофированного развития
токсичных одноклеточных сине-зеленых водорослей.
В 33 км к востоку от устья Старостамбульского рукава, в открытом море, находится
каменная скала острова Змеиный площадью 20,5 га, наибольшая длинна острова
составляет 560 метров, а самое высокое место у маяка возвышается на 41 метр над
уровнем моря. Именно на эту, самую возвышенную, часть острова Змеиный у маяка
и садятся перелетные птицы, чтобы подкормиться и отдохнуть.
Севернее дельты Дуная находится обширный Сасыкский солено-водный эстуарий
малых рек Кагильник и Сарата, который в целях орошения в 1979 году был также
преобразован в водохранилище, то -есть полностью отгорожен от моря и соединен
каналом с Килийским рукавом дельты Дуная, проходящим через Стенцовские плавни. В
результате этой уникальной дорогостоящей техногенной реконструкции, произведенной
министерством водного хозяйства при государственном устройстве СССР, уровень
воды в этом пресноводном водоеме был поднят на 0,5-0,6 м, но достичь необходимого
для полива сельскохозяйственных плантаций качества пресной воды так и не удалось,
вследствие высокой солености ложа этого водоема. В настоящее время водохранилище
Сасык - это застойный водоем, цветущий в летний период от токсичных сине- зеленых
микроводорослей, который просто стал прудовым хозяйством для отлова пресноводных
рыб, заходящих сюда по каналу из дельты Дуная (смотрите Гугл планета Земля).
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Между устьями Дуная и Днестра, на протяжении 90 км морского побережья с.-з.
Причерноморья, далее к сев.- востоку от водохранилища Сасык, после приморских
лиманов Малый Сасык и Джаншейского, вытянутых вдоль узкой полосой, идут уже
соленоводные обширные Тузловские лиманы – Шаганы, Карачаус, Алибей, Хаджидер,
Бурнас, в которые с севера впадают пересыхающие летом безымяные и именные
малые речки Хаджидер, Алкалия и другие. Все эти лиманы используются человеком
для привлечения молоди и последующего вылова миллиона особей кефали (сингиль и остронос) в осенний октябрьский период, а также для отлова всех других
соленоводных рыб и беспозвоночных (бычков, глоссы, атерины и креветок).
Тузлы - означают соль на турецком языке, и на самом восточном и мелководном лимане
Бурнас когда-то действительно находились солепромыслы южнее села Базарянка.
*Затем идет устьевая область Днестра, несущего в море в среднем 8-10 куб./км пресной
воды в год. Устьевая область Днестра состоит из заболоченной дельты (210 кв. км),
поросшей в основном на 95 % проективного покрытия тростниковыми зарослями, и
пресноводного эстуария площадью 380 кв. км, выходящего в море широким проливом
с символическим древним названием Цареградское гирло (Константинопольским и
затем Стамбульским). С 1983 года на реке Днестр была построена Новоднестровская
(Черновицкая) ГЭС, в 700 км от устья реки, которая в результате своей водорегулирующей (водозахватнической) деятельности в целях выработки пиковой электроэнергии на
протяжении долгих 33 лет осушала, и этим самым разрушала, природные экосистемы
устьевой области Днестра, в результате чего они деградировали. Пресноводные
водоемы устьевой области Днестра постоянно загнивают при отсутствии водообмена,
происходит цветение сине-зеленых водорослей, и в конечном итоге массовая гибель
и вымирание всех живых обитателей этих природных экосистем, и все это ради
выработки 865 миллионов киловат электроэнергии.
Пресная питьевая вода в конце 20 века стала на планете Земля самым драгоценным
природным ресурсом для людей и многих живых существ, и экологи прогнозируют,
что третья мировая война начнется именно из-за пресной воды, недостаток которой
уже сейчас ощущает на себе одна треть населения земли.
Но для нас, жителей устья реки Днестр, экологическая война за овладение пресной
водой Днестра началась уже давно, с 1983 года, после постройки Новоднестровской
ГЭС в 1981-1982 годах, и мы эту войну явно проиграли, поскольку находимся в устье
реки. Выигрывают в водозахватнических войнах только те люди, которые находятся
в верхнем течении реки, в 700 км от устья, а когда через 10 лет построят еще одну –
две – три ГЭС на реке Днестр в 850-950 км от устья, то уже будут новые победители,
вернее, полновластные хозяева Днестра.
А все остальные, в том числе и Новоднестровская ГЭС, остануться ни с чем у пустого
разбитого корыта.
Такие вот жестокие реалии и экологические войны в Сев. Причерноморье происходят
на протяжении последних 33 лет на реке Днестр.
* Юго-западнее устья Днестровского эстуария находится вытянутый вдоль морского
побережья Будакский лиман (30 кв. км), который в историческом прошлом 2500 лет тому
назад был основным южным рукавом дельты Днестра (аналогично древнедунайскому
руслу Истру) (смотрите Гугл планета Земля). В последующий период времени, после
резкого подьема уровня Черного моря на 8 метров около 1500 лет тому назад, повинуясь физическим законам гидравлики, динамичный Будакский рукав реки отмер и
превратился в застойный соленоводный Будакский лиман.
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До 1971 года северо-восточная мелководная часть соленого Будакского лимана,
площадью 5 кв. км с множеством пологих островков, была покрыта низкорослыми
травами при наличии 136 мелководных (1 метр) каналов и траншей, соединявших
Днестровский эстуарий в его устье с Будакским соленым лиманом. Все эти каналы
100 лет назад лопатами выкапывали местные жители для весеннего захода и потом
осеннего отлова 1 миллиона кефалей, заходящих в эти лиманы с моря для нагула.
При постройке насыпи железной дороги в 1960-х годах, эти 136 каналов были
засыпаны и заменены всего двумя большими каналами (5 на 2 метра). Эти изменения
сразу же в 1970 -х годах вызвали опреснение всей мелководной зоны Будакского
лимана водой Днестровского эстуария, что привело к интенсивному заростанию
густыми тростниковыми зарослями с несколько утонченными стеблями вследствие
полупресноводности этих водоемов.
В 1980-х годах началось стихийное интенсивное освоение и застройка прибрежной
зоны в районе устья Днестровского эстуария у поселка Затока, с целью отдыха
трудящихся СССР на берегу моря, что привело к катастрофическому загрязнению
отходами жизнедеятельности Будакского соленоводного лимана. Все сточные воды
сливались прямо тут же, на месте, в тростниковые болота Будакского лимана в целях
экономии бензина, стоившего 1 цент (4 копейки) за литр, чтобы не везти все это на
очистные сооружения за 20 км в город Белгород-Днестровский, где они опять сливались
после полуочистки в Днестровский эстуарий.
В результате антропогенного загрязнения водоема Будакского лимана, 20 июня
1991 года при сильном западном ветре в 15.00 впервые в истории случился эвтрофикационный экологический кризис с подьемом сероводорода и мгновенной гибелью
всех гидробионтов этого водоема, рачков, рыб-бычков, и даже водорослей и лечебных
грязей как таковых.
Весь последующий период времени, с 1991 по 2017 годы, замкнутый Будакский
лиман, избыточно загрязненный бытовыми отходами, уже постоянно находился в
кризисном экологическом состоянии с загнивающей желтовато – зеленоватой мутной
водой. Очевидно, что природные акватории не в состоянии выдержать проживание
в своем бассейне очень большого числа людей, даже в течение 100 летних дней, в
биологически активный период и просто загнивают от отходов их жизнедеятельности.
А обеспечить интенсивный водообмен с морем и самоочищение Будакского лимана
у человеков разумных не хватило мозгов, да и особого желания в этом тоже не было.
В результате безумного курортно - рекреационного бума весь этот район стал зоной
экологического бедствия.
Анализируя катастрофические
экологические
события, происходившие в
прибрежной зоне в районе устья Днестра, надо отметить, что на государственном
уровне, по инициативе местных руководителей района, в 1980 -х годах при стихийной постройке оздоровительно-курортных комплексов на протяжении 10 км морского
побережья, не были учтены элементарные законы круговорота воды в природе.
Руководители туристического бизнеса этого региона просто обманывают незадачливых
курортников, приезжающих отдохнуть на берегу Черного моря.
Огромные массы курортников только иллюзорно видят необъятное море до
горизонта, а на самом деле они купаются в текущем вдоль берега пресноводном
потоке Днестровского эстуария с токсичными водорослями, с бытовыми отходами
города Белгород-Днестровский, опасными для их здоровья. И за это опасное купание
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в так называемом Черном море они еще и платят массу денег за услуги проживания на
песчаном берегу с массой кровососущих насекомых.
Черное море действительно обладает магическим воздействием на людей
бесконечностью просторов после рутины их жизни в ограниченных помещениях,
при монотонных, однообразных занятиях и общей моральной усталости организма.
Однако эти обстоятельства жизни ни в коей мере не означают, что все эти люди,
случайно попавшие в зону экологического бедствия на 15 дней, должны полностью
одурачиваться некоторыми хитроумными местными обитателями, построившими свой бизнес на виртуальном импрессионизме большой массы экологически
необразованных людей.
В районе устья Днестровского эстуария и Будакского лимана, у поселков Сергеевка
и Затока, мы проводили свои многолетние наблюдения за транзитными миграциями
птиц, результаты которых изложены в предыдущем 4 разделе этой книги и частично
в этом 5 разделе, и мы были свидетелями экологических кризисов и деградации
природной среды в этом регионе.
Человек разумный является своеобразным экологически неуязвимым терминатором
и разрушая природные экосистемы планеты Земля, он очень часто выходит «сухим»
после этих своих «мокрых» агрессивных действий по отношению к природе, но в
данном случае морская рыба кефаль (3 вида), вернее ее мальки, молодь, только что
вышедшая из икры в море, уже не хочет приплывать, жить и расти в гниющем
Будакском лимане, губа как говорят не дура. Так, если в период времени до 1970-х
годов в этом чистом водоеме вырастало миллион молодых кефалей, то в настоящее
время здесь не в состоянии вырасти до нормальных размеров за все лето и 190.000
недомерков кефали.
Таковы в общих чертах уроки экологии для человека от трех видов кефали - сингиль,
остронос, лобан на Будакском лимане, которые он так и не смог или не захотел выучить,
получая на экзаменах жизни природы кол или единицу!
В Сев. Причерноморье, в устьевых областях Днестра, Днепра и Дуная, в течении
последних 2000 лет происходили процессы смещения основных водоносных речных
рукавов в пределах этих дельт в северном направлении, а после подьема на 8 метров
уровня моря, в устьях этих трех больших рек и 11 малых рек образовались пресноводные
эстуарии. Эстуарии это затопленные при повышении уровня моря устьевые речные
поймы в результате многовековых климатических и геологических изменений.
Днестровский эстуарий площадью 380 кв. км с максимальной длиной 41 км, при
ширине 5-7-12 км, это затопленная в последние 1600 лет пойма (дельта) Днестра
слоем воды 1-2 метра, на старых географических картах конца 19 века на дне этого
эстуария четко видны два извилистых речных русла затопленного морем устья
Днестра, которые двумя отдельными устьями выходили в море, восточное – Очаковское
и западное Цареградское (Стамбульское).
Обширный Днепровский пресноводный эстуарий (59 км длинной и 9 км шириной)
начинается от устьевой дельты Днепра на створе сел Кизомыс и Рыбальче и заканчивается проливом к морю у города Очаков.
Здесь надо отметить, что в связи с каскадом плотин гидроэлектростанций (4) на
реке Днепр и полным зарегулированием речного стока (50 куб./км воды в год), с
1950-х годов практически вся акватория по существу застойного, а не проточного
Днепровского пресноводного эстуария в теплое время года цветет токсичными синезелеными водорослями. Эта по сути отравленная, или, вернее сказать, зараженная
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сине-зелеными водорослями застойная вода выливается в море, распространяясь вдоль
береговой зоны на 25-30 км западнее г. Очаков.
Немного западнее устья Днепровского эстуария и г. Очаков в море, недалеко от
берега, находится остров Березань материкового происхождения и напротив, к
северу от этого острова, Березанский эстуарий, соединяющийся с морем постоянно
действующим проливом.
Березанский эстуарий (лиман), не являясь замкнутым водоемом и совершенно не
подверженный техногенной деятельности человека и отходами его жизнедеятельности,
по неизвесным причинам в летнее время года постоянно цветет сине-зелеными
водорослями, которые развиваются только в застойных евтрофикационных водоемах,
лишенных водообмена вследствие очень «умной» хозяйственной деятельности
человека. Эти факты свидетельствуют о том, что водоемы, находящиеся в хорошем
экологическом состоянии (Березанский лиман), попросту заражаются спорами этих
одноклеточных водорослей, текущих вместе с водой вдоль берега моря из прилежащих
водоемов (Днепровского лимана), по принципу заражения живых организмов туберкулезной палочкой, сибирской язвой или черной чумой.
Опресненная вода, текущая вдоль прибрежной зоны моря становится чистой – то
есть морской только в 8-10 км западнее устья Тилигульского лимана, для того чтобы
через 5 км опять получить антропогенные загрязняющие отходы у Григорьевского
припортового аммиачного завода от судов, сливающих в море свои технологические
отходы.
Мы вынуждены говорить обо всех этих негласных и намеренно замалчиваемых
экологических проблемах, создаваемых в Сев. Причерноморье одна за другой, как
снежная лавина, целым каскадом техногенной деятельности человека, потому что
экологические условия являются определяющими для всех живых обитателей
Северного Причерноморья (насекомых, креветок, рыб, птиц), включая перелетных
птиц и конечно нас с Вами.
Пресноводный Днепровский эстуарий от соленоводных Тэндровской и Ягорлыцкой
морских лагун разделяет песчаный Кинбурнский полуостров, вытянутый с запада на
восток, на нем находится множество остаточных соленых озер. Основная масса птиц
скапливается в этом районе в юго-западной оконечности Кинбурна у острова Круглый,
а также на Аджигольских соленых озерах к югу от устья Днепра и села Рыбальче
(смотрите Гугл планета Земля).
При рассмотрении географии всего региона устьевой области Днепра надо знать, что
по аналогии с Дунаем (Синое) и Днестром (Будакский лиман), южнее современного
пресноводного устьевого эстуария, соленоводные Тэндровская и Ягорлыцкая лагуны
являются не чем инным, как древними отмершими рукавами Днепра, которые протекали
несколько тысячилетий назад гораздо южнее современных устьев. Все течет, все
изменяется, как говорили древние философы.
Южнее Днепровского эстуария, вдоль изрезанного морского побережья, находятся
уже настоящие глубоководные (6 -8 -10 м) и мелководные (1-1,5-2 м.) морские заливы
(лагуны) Тэндровский, Ягорлыцкий, Джарылгачский, которые частично отделены от
моря намывными песчаными косами длинной по 66 км, 10 км и 42 км соответственно
(смотрите Гугл планета Земля).
Каркиницкий залив в северной части частично отгорожен Джарылгачской
пересыпной косой (42 км) и Лебяжьими островными косами (4,6 км) на юге, но в
основном он, конечно, является классическим морским заливом клиновидной формы,
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отделяющим западный Крым и его оконечность Тарханкут от материковой Херсонской
области (смотрите Гугл планета Земля).
Лагуны, имеющие своеобразные экологические условия, при относительной
мелководности привлекают богатую фауну гидробионтов и соответственно массу
местных и перелетных птиц.
Между устьями Днестровского эстуария (с. Затока) и Днепровского эстуария
(г. Очаков), с запада на восток, находятся следующие лиманы или, вернее, эстуарии
(устьвые области малых рек, затопленных в результате подьема уровня моря 2000 лет
тому назад). Это речка Барабой, Сухой лиман (порт города Ильичевск), морской
залив у города Одесса, основанного как крепость Хаджибей, построенного в устьях
Хаджибейского и Куяльницкого лиманов и соответственно этих малых рек. Все малые реки Сев. Причерноморья, по преданиям, когда-то были очень полноводными и
в них заходили большие корабли, но в настоящее время они практически перестали
существовать вследствие изменения климата и агрессивной деятельности человека.
Затем восточнее г. Одессы идут маленькие эстуарии (лиманы) Аджалыкский
(Дофиновский) и Григорьевский, большие эстуарии Тилигульский и Березанский, в
устье последнего к западу есть маленькое соленое озеро Тузла, что означает соль на
турецком языке, и наверно, здесь ее когда-то добывали.
В Сев. Причерноморье
укоренилось название лиман с греческого - гавань,
порт, для стоянки судов, которое не отражает географической сущности устьевых
эстуариев в низовьях рек, возникших в результате подьема уровня моря в историческом
прошлом. Поэтому лиманами мы можем называть только торговые порты Иличевск,
Григорьевка, Одесса, а все остальные это природные эстуарии, образовавшеся в связи
с климатическими изменениями водного баланса северных водосборных бассейнов
Черного моря.
В восточной части Северного Причерноморья находится также пологий, низменный
на основной, большей части своей территории Крымский полуостров с солеными
лагунами Сиваши, которые отгорожены вследствие штормов от значительно
опресненного двумя впадающими в него реками Азовского моря Арабатской стрелкой
– самой длинной (110 км) песчаной косой (смотрите Гугл планета Земля).
В самой южной части Крымского полуострова, в результате столкновения
материковых плит, образовались невысокие, уже старые, разрушенные временем
горные хребты (800-1200 м) с множеством карстовых пород и пещер, которые круто
обрываются к Черному морю с южной стороны.
Весь Крымский полуостров в последние столетия тектонически постепенно, со
скоростью 1 см в год, смещается к северо-востоку, вдавливаясь в материковое Приазовье
и деформируя этим мелководные соленые Сиваши.
Через Крымский полуостров и его старые горные гряды также проходят
миграционные пути птиц, летящих прямо на юг через черноморскую акваторию в
Малую Азию (Турцию).
С востока Черное море окаймляют и практически изолируют от Каспийского моря
и Средней Азии высокие горы Кавказа, направленные с северо-запада на юго-восток,
являющиеся своеобразной преградой для перелетных птиц.
Таким образом, равнинное Северное Причерноморье, по сути, открыто для северных
холодных ветров, несущих с Северо-Восточной Европы массы перелетных птиц в
своеобразном аэродинамическом потоке между горными системами Кавказа и Карпат.
С южной стороны Черное море отгорожено от теплых стран континента
сплошной горной цепью Малой (передней), западной полуостровной Азии
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(Турции), через которую также вынуждены перелетать птицы во время своих
трансконтинентальных миграций.
С другой стороны, с запада Сев. Причерноморье защищено от мощных
антлантических циклонов Балканскими горами и Карпатами, которые разделяет в
Железных воротах великая река Дунай. Эти две обширные горные системы с запада
Черного моря и Кавказские горы с востока принимают на себя основную часть осадков,
обрекая Северное Причерноморье на засуху, а Крымский полуостров является самым
засушливым и вододефицитным регионом в Европе.
Вот так в общих чертах мы описали физико-географические условия территории Сев.
Причерноморья с климатическими и экологическими коментариями по основным
акваториям, географическим объектам. Вы можете увидеть Сев. Причерноморье в
виде картинки с высоты птичьего полета в системе Гугл (смотрите Гугл планета Земля).
Теперь нам необходимо дать расстояния по прямой между основными
географическими обьектами и ключевыми локализациями Причерноморья и
прилежащих к нему мониторинговых точек в системе Гугл планета Земля. Условным
биоэкологическим эпицентром Сев. Причерноморья является, с нашей точки зрения,
устье среднего Сулинского рукава дельты Дуная у одноименного города Сулина на
45.10 широте. От центрального устья Дуная (города Сулины) по прямой до устья
Днестровского эстуария в месте его морского пролива, Цареградского гирла – 117 км,
до устья Днепровского эстуария у г. Очаков – 210 км, а до острова Змеиный 36-40 км
(смотрите Гугл планета Земля).
Надо учитывать, что от устья Днестровского эстуария, вливающегося в море, до устья
самой реки Днестр, вливающейся в эстуарий двумя рукавами разной длинны 15 км и
4,5 км (основной), 28 и 34 км соответственно, а максимальная длинна мелководного
(1,5-2 м) Днестровского эстуария составляет 41 км при ширине 5-9-12 км. Расстояние
от устья Днепровского эстуария у г. Очаков до устья реки Днепр составляет 59 км, что,
по сути, и есть общей длинной этого эстуария при его средней ширине 8-10 км (смотрите Гугл планета Земля).
Классическая треугольная дельта Дуная имеет следующие расстояния: от устья
Сулинского рукава до вершины дельты и г. Тульча по прямой 75 км, от устья Сулины
до крайнего северного устья рукава Прорвы по прямой 36 км, от устья Сулины до устья
Святого Георгия 32 км, и от устья Святого Георгия до Истрии, южной оконечности
соленого озера Синое, 82 км. Это и есть по существу 4 основных крайних точки дельты Дуная, включая и устье самого южного древнего Истрийского рукава, отмершего
1500 лет тому назад.
Расстояние через морскую акваторию от дунайского Сулинского устья до мыса
Тарханкут у с. Оленевка, являющийся самой западной оконечностью Крыма, равно
218 км, а от устья Сулины до черноморского начала пролива Босфор 440 км. От
южной горной оконечности Крымского полуострова над городом Ялта в районе горы
Ай - Петри, где собираются перелетные птицы, им надо лететь через море по прямой
линии до ближайшего турецкого берега 270 км, а до пролива Босфор от горного Крыма
536 км, до юго - восточного угла Черного моря у Кавказа и города Батуми (устья реки
Чорох) 690 км. Максимальная длинна Крымского полуострова от мыса Тарханкут до
восточной оконечности Керченского полуостров и города Керчь 316 км.
Наибольшая ширина Крыма с севера на юг 171 км, это считая от южных гор до
Крымского перешейка у г. Армянск.
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От Сулинского устья до болгарского озерка Шабла, находящегося на берегу моря,
196 км и до устья реки Марицы на границе Греции и Турции 570 км (смотрите Гугл
планета Земля).
От устья реки Марицы на запад до озера Вистонида (Порто - Лагос) по прямой
76 км и до самой сев. зап. оконечности Греции, устья реки Каламас южнее села Саяда
и г. Игуменица, 515 км.
От устья реки Каламас (39.36. широта) на юг до залива Амвракикос у г. Прэвэза и
устья реки Лурос 77 км (39.07. широт), и далее на юг вдоль западного побережья Греции
до устья реки Ахелос и лагун Месолонги (38. 20. широта), где в основном скапливаются
перелетные птицы, по прямой 170 км.
Вся Балканская полуостровная Греция, так же как и Крымский полуостров,
являются, по сути, аналогичными ловушками для перелетных птиц, в которые они
легко залетают, но из которых им трудно вылететь на большую материковую землю,
поскольку вокруг них везде находится море.
Для сравнения, от южной оконечности Греции (Пелоппонеса) на мысе Тэнарон
до африканского ливийского берега перелетным птицам надо лететь напрямик через
море 384 км, а от острова Крит и островов Срофадес до Африки 284 км и 480 км
соответственно.
Вот такие дистанции существуют между основными ключевыми географическими
территориями Причерноморья и Балканского полуострова, через которые пролетают
птицы, и надо полагать, что для перелетных птиц это довольно незначительные расстояния,
которые они должны преодолевать поэтапно быстрыми перелетными бросками, легко и
просто при условии, что будет благоприятный для них попутный ветер.
При этом надо полагать, что все-таки над морскими акваториями, в отличие от
материковой суши, существует особенная циркуляция атмосферы, которая препятствует
перелетам в основном крупных птиц парителей и поэтому они стремятся огибать
моря, делая при этом большие петлеобразные извилистые перелеты, значительно
удлиняющие протяженность миграционных путей. Но, в тоже самое время, огромная
масса маленьких воробьиных птиц смело перелетает эти моря напрямик во всех
направлениях и в ночных условиях.
В Сев. Причерноморье, по крайней мере, дневная миграция птиц проходит вдоль
основных географических рельефов местности (речных долин, морских побережий и
приморских пересыпных кос) и, пролетая строго над ними, птицы опять же значительно
удлиняют общую протяженность своих сезонных трансконтинентальных перелетов.
В Северном Причерноморье существуют следующие миграционные потоки
перелетных птиц в южных направлениях, перечислим их с запада на восток.
* 1. - вдоль русла реки Днестр и далее вдоль северо-западного побережья Черного
моря, прослеживался нами в районе устья Днестра на берегу моря в районе сел Затока
и Сергеевка (46.01 широта), где в основном (80%) и проводились наши наблюдения за
миграциями птиц.
Возможно, что этот поток пролетных птиц, летящих в юго-западном направлении,
становится еще более массовым в устье Дуная, после его соединения с мигрантами,
летящими вдоль пойм малых рек, впадающих в лиман Сасык, превращенный с 1979
года в водохранилище для пресной воды, и солоноводные лиманы Шаганы, Карачаус,
Алибей, Бурнас.
В северо-западной части Черного моря существует мощный миграционный поток
птиц вследствии огибания птицами акватории моря, и по логике, в районе дельты
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Дуная должен быть самый мощный миграционный поток. Во время весенней и осенней
миграций птицы должны интенсивно пролетать над дельтой Дуная, а также над
островом Змеиный, расположенном в 33 км напротив и восточнее Новостамбульского
(Быстрый) устья в открытом море.
Надо отметить, что по неизвестным причинам в самой дельте Дуная не прослеживалась
массовая миграция птиц, не смотря на то, что здесь на протяжении целого ряда лет
(1976-2017 гг.) работали многие орнитологи З. О. Петрович, В. А Панченко, К. Л. Балацкий, А. Черный, М. Е. Жмуд, А. И. Полуда, М. В. Яковлев, а в Румынской части
дельты Дуная работали такие орнитологи как М. Маринов, К. Ботонд, Е. Петреску,
А. Дорошенко.
*2. Следующий миграционный коридор птиц проходит вдоль русла реки Днепр на
протяжении 600 км и до самого ее устья, а потом разделяется на два потока южнее
и севернее Днепровского эстуария, а в районе западнее г. Очакова птицы уже летят
вдоль береговой линии обширного эстуария строго с востока на запад опять одним
общим потоком.
Нам так и не удалось проследить дальнейший маршрут перелетных птиц в западном
направлении нижнего днепровского миграционного потока, который теряется где-то на
створе Тилигульского и Березанского лиманов.
*3. Затем восточнее идет Крымский полуостров и пролетные пути через Крым,
вероятно, формируются из двух миграционных потоков, часть (25-45 %) птиц,
летевших вдоль Днепра и продолживших уже свой путь от Каховки по инерции в
южном направлении, и потоком птиц, летевших вдоль северного побережья Азовского
моря. Надо полагать, что днепровские птицы далее летят к юго-западу на полуостров
Тарханкут, где проходит очень интенсивная миграция, как осенью, так и весной и летом.
Эти вышеперечисленные миграционные пути птиц существуют в основном для
воробьиных, пластинчатоклювых (утиных), хищных птиц, летящих в светлое время
суток вдоль географических рельефов, а ночные мигранты (коростели, перепела,
вальдшнепы) летят в Крым, вероятно, напрямую по кратчайшему пути с севера на юг.
На Арабатской стрелке, в восточной прибрежной зоне Крымского полуострова
(западный берег Азовского моря), к сожалению, регулярные наблюдения за миграциями
птиц орнитологами не проводились, это еще одно белое пятно длиной 104 км в
познании перелетов птиц. Вполне возможно, что небольшая часть птиц (15-30 %),
летящих вдоль северного берега Азовского моря, не летят далее в основном югоюго-западном направлении на Тарханкут, а сворачивают на юго-восток и летят вдоль
Арабатской стрелки на Кавказ.
Имеются сведения о том, что якобы вдоль Арабатской стрелки проходит достаточно
хорошо выраженная миграция утиных птиц, а мелкие воробьиные птицы вдоль нее
почему-то не летят аналогично Куршской, Будакской косам (И. И. Черничко, личное
сообщение).
*4. Но при этом надо учитывать, что существует самый массовый миграционный
поток хищных птиц в Европе вдоль черноморского побережья Кавказа, который прослеживается в районе г. Батуми и низовьев реки Чорох, на территории Грузии и Турции
(пос. Борчка) в юго-восточном углу Черного моря.
Таким образом, птицы в своем большинстве все таки стараются огибать с запада и
востока обширное Черное море (1130 км), являющееся по сути преградой для них и
только те птицы, которые случайно залетели как в ловушку на Крымский полуостров, в
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конце концов вынуждены в кратчайшем месте (270 км) перелетать это море по прямой
на юг в направлении Малой Азии – Турции.
В дельте Волги и низовьях этой реки не наблюдается интенсивная миграция птиц
вдоль поймы реки по географическому рельефу местности, птицы летят в основном
через материк с северо- востока на юго-запад, пересекая эту полноводную реку почти
поперек (данные Г. М. Русанова, личное сообщение).
Вот такую, в общих чертах, схему пролетных путей перелетных птиц на Черном
море мы предлагаем читателям на рассмотрение, согласование, подтверждение или
опровержение.
В общем надо полагать, что через Северное Причерноморье мигрируют в основном
северные популяции птиц самых различных семейств, из северных и умеренных
регионов Восточной Европы, начиная с самых западных регионов Финляндии, Латвии,
Польши, всей европейской части Российской федерации на восток до своеобразного
географического барьера – Уральских гор.
Таймырский полуостров с летящими оттуда через Причерноморье белолобыми
гусями и казарками является исключением из этих правил, вследствии особого
извилистого маршрута миграции гусиных птиц, о котором будет сказано в видовых
очерках птиц.
Азиатские северные популяции птиц, находящиеся восточнее Уральских гор,
вероятно, летят в основном большинстве на юг и зимуют в Иране и Индии, также как
и птицы, обитающие в Казахстане и Средней Азии. Но при этом надо отметить, что
некоторая малая часть популяций птиц все же летит в Причерноморье с востока, из
северного Каспия и Казахстана.
Далее пролетные пути восточно-европейских видов птиц (Российской федерации,
Финляндии, Польши) и также азиатских птиц, пролетевших через Сев. Причерноморье,
в основном проходят транзитом через Балканский полуостров, до самой южной его
оконечности Греции.
Исходя из этого, мы использовали обширную базу данных возвратов колец центра
кольцевания Греции (2644) в период 1985-2004 гг. для выяснения миграционных
путей многих видов перелетных птиц. Это позволило нам панорамно рассмотреть
феномен миграции птиц, как в Северном Причерноморье, так и всей восточной
Европы до юга Балканского полуострова. Греция является еще одной полуостровной
ловушкой для перелетных птиц, аналогичной Крымскому полуострову, поэтому
они здесь также задерживаются на некоторое время, что позволяет орнитологам их
наблюдать, а охотникам в них стрелять, при этом происходит массовый возврат колец
(2644) от убитых ими птиц.
Средиземное море перелетные птицы пересекают четырьмя основными
миграционными потоками. *1. Вдоль восточного сирийско-израильского побережья
Средиземного моря и острова Кипр и далее на юг к экватору вдоль реки Нил летят все
птицы, огибающие Черное море с востока через Кавказ (Батуми), а так же все птицы,
пролетающие через Крым и Черное море на Турцию (Малую Азию). В Турции на 41
широте к меридианным мигрантам присоединяются и вдольширотные босфорские
мигранты парители - аисты и хищные птицы, летящие с запада на восток.
Эту Крымско-кавказскую пролетную трассу птиц условно можно обозначить
следующими пунктами - восточная Европа - Азовское море – Кавказ – Крым – Турция
– Босфор – Кипр – Сирия – Израиль – река Нил - Египет – Судан – Кения.
*2. Второй поток мигрантов, летящих в тропическую Африку, пересекает Средиземное
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море через Балканский полуостров (Грецию), этот поток состоит из птиц, огибающих
Черное море западнее через Днепр – Днестр – Дунай.
Эту Балканскую пролетную трассу условно можно назвать – Восточная Европа –
Днепр – Днестр – Дунай – Румыния – Болгария – Греция – Ливия – Сахара – бассейн
интенсивно высыхающего озера Чад. Надо отметить, что все водно-болотные угодья
тропической Африки, в которые летят перелетные птицы Палеарктики на зимовку, в
течение последних 35-45 лет высыхают в связи с антропогенным изменением климата,
вызванным существенным изменением циркуляции воздушных масс. К примеру,
огромное пресноводное озеро Чад в центральной Африке с 1950 года к 2010 году
интенсивно высыхало, и площадь его водного зеркала сократилась в 17 раз, с 26.000 кв.
км до 1500 кв.км, что вызвало экологический кризис водных экосистем этого региона.
*3.Третий поток мигрантов, летящих в тропическую Африку, пересекает Средиземное
море через Апеннинский полуостров (Италию), Сицилию, Мальту и далее этот поток
проходит по Сахаре – Алжиру – стране Нигеру – Сахелю в верхнюю дельту реки Нигер
в республике Мали – в тропическую западную Африку (места зимовок птиц).
*4. Четвертый, самый западный Атлантический миграционный путь проходит
вдоль побережья этого океана через Скандинавию – Данию – Францию – Испанию Гибралтар – Марокко – Мавритания, морские мелководья Банк – дэ – Аргуйн – Сенегал
(места зимовок птиц).
Основная масса перелетных птиц (75 %), пролетающих через Северное Причерноморье
в дальнейшем, конечно же, летит через Кавказский (восточно-средиземноморский) и
Балканский миграционные пути, в редких случаях (5 %) через более удаленный Аппенинский (Итальянский) путь. Кроме этого, еще 20 % птиц (нырковые утки, грачи)
летят на зимовки вдольширотно на запад в западную Европу (Швейцарию, Венгрию),
поближе к теплой Атлантике, не пересекая Средиземноморье.
Сезонные миграции птиц связаны также со структурой и формой их ареалов,
поэтому надо сказать несколько слов об ареале птиц, краткую характеристику которых
мы приводим в самом начале видовых очерков в этом 5 разделе книги.
Ареалы перелетных птиц Евразии (Палеарктики) обычно обширны и имеют
широтно-зональный характер, вытянутый на тысячи километров при
разной
меридиональной ширине – 300-600-1.500-2.500 км (узкие, средние, широкие).
В зависимости от экологического статуса и специфики данного вида птиц, их
ареалы могут быть тундровыми, таежными, смешанными, широколиственными
лесными, лесостепными в зонах степей, пустынь, полупустынь, а также водными
интрозональными.
Самые широко распространенные
на пространствах
Евразии
обширные
вдольширотные ареалы у некоторых видов птиц при наибольшей меридиональной
ширине свидетельствуют об эффективном, очень широком и беспрепятственном
расселении птиц по всей территории Палеарктики, их прекрасной адаптации к
различным условиям природной среды.
Это такие виды утиных птиц как шилохвость, свиязь, широконоска, чироксвистунок, чирок-трескунок, кряква, хохлатая чернеть, гоголь, хищники – ястребперепелятник, полевой лунь, чеглок, пустельга, дербник, серый журавль, чернозобая
гагара, озерная чайка, обыкновенная крачка, бекас, кукушка, болотная сова,
воробьиные - полевой жаворонок, деревенская ласточка, городская ласточка,
береговушка, желтая трясогузка. Мы учитываем в этом случае только общее обширное
территориальное распространение в пространстве этих видов птиц, оставляя без
внимания их численность на этой территории, которая нам неизвестна и может
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быть весьма небольшой в связи с ограниченностью их специфических биотопов
(широконоска, свиязь, озерная чайка в Азии).
Целый ряд видов птиц распространены в очень узкой
зональной полосе
преимущественно на крайнем севере в тундре, это такие виды как тундряный лебедь,
белолобый гусь, морская чернеть, золотистая ржанка, чернозобик, или узкой зоне
степей - журавль - красавка, степной орел, дрофа, стрепет.
У птиц умеренной зоны встречаются ограниченные в пространстве ареалы в
форме окружности или квадрата, региональные на относительно малой по площади
территории с мозаичной структурой, к примеру, у красного коршуна, сипухи,
белоглазого нырка, красноносого нырка, каравайки, желтой цапли, малого баклана,
малого подорлика, вертлявой камышевки.
При этом надо отметить, что у двух близкородственных видов, западного малого
подорлика и восточного большого подорлика, которые в Польше и Прибалтике образуют
зону гибридизации, все же вытянутый достаточно обширный вдольширотный общий
ареал (данные С. Домашевского).
Таким образом, обширный, вытянутый вдольширотный ареал этих двух видов орлов
(подорликов), в результате их изоляции и видообразования, разделился на два вида, и
малому подорлику досталось весьма ограниченное жизненное пространство в Европе.
Также разделился вдольмеридионально на различные виды (3) ареал серебристых
чаек, что свидетельствует о значительных преимуществах сегментированных,
ограниченных в пространстве, видовых ареалов экологически сильных птиц.
Квадратные ареалы птиц, ограниченные пространственно, свидетельствуют о том,
что эти виды по своему экологическому статусу не в состоянии расширить на восток,
на запад или на север свой ареал по каким - то существенным, лимитирующим
факторным причинам. Однако такие виды птиц в Палеарктике встречаются доволно
редко по сравнению с очень обширными континентальными, вдользональными
ареалами птиц от Атлантики до Тихого океана (межокеаническими), или даже глобальными Голарктическими ареалами.
Есть небольшая группа уязвимых и подверженных вымиранию птиц с локальными
(точечными) ареалами в Палеарктике, очень уж ограниченными в пространстве,
к примеру, это такие виды как тонкоклювый кроншнеп, черный сокол, краснозобая
казарка, каспийский улар, кавказский улар. Эти весьма локальные ареалы птиц, при
всей своей уязвимости, также дают возможность в определенный период времени для
процветания и эффективного размножения популяций этих птиц.
Перелетные птицы из северных гнездовых ареалов в основном летят в самом
экономном южном направлении по кратчайшей прямой, но иногда миграция птиц
проходит по диагонали в юго-западном направлении по азимуту 220 -250 градусов.
Юго-западное направление миграции проходит у таких видов как красноголовый
нырок, хохлатая чернеть, сизая чайка, средний кроншнеп, тонкоклювый кроншнеп и
многие другие, а угловое на юг, а потом на запад у таймырских белолобых гусей и
краснозобых казарок.
Ну и, наконец, есть единичные виды южных видов птиц, таких как розовый
фламинго, которые осуществляют сезонные миграции южнее Черного моря, в бассейне
Средиземноморья исключительно вдоль 40 широты, не климатического, а трофического
характера между целым рядом водоемов, на которых можно подкормиться.
Но при этом надо знать, что гнездовая популяция фламинго на озере Тэнгиз в
северном Казахстане все-таки летит на зимовки в том же, традиционном юго-западном
направлении в Закавказье в Кызыл-Агач, в Азербайджан.
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Надо отметить, что мы во многих повидовых разделах приводим данные центров
кольцевания по возвратам колец в оригинальном, формализованном виде, которые
могут содержать не совсем точные сведения, особенно это касается азимутов
направления миграции птиц, измеряемыми разными, весьма запутанными способами.
При этом иногда разные национальные центры кольцевания птиц приводят
отличающиеся друг от друга значения азимутов по одному и тому же возврату кольца
от добытых птиц.
Давайте вместе вспомним, что Азимут – это градус между направлением полета
птицы и направлением на север (0 =360 градусов), отсчитываемый только по ходу
часовой стрелки от 0 до 360 градусов.
Самым важным моментом при этом является азимут (градус) отклонения полета
птицы к западу или востоку от кратчайшего (эталонного) направления север
- юг, который составляет 180 градусов и должен измеряться стандартно, только в
направлении с севера на юг, а не от любого места, соблюдая последовательность где
была окольцована и потом добыта эта птица.
Поэтому мы предлагаем читателям в некоторых случаях возвратов колец от
определенных, интересующих их видов птиц, самим потрудиться и измерить в системе
Гугл планета Земля расстояния и азимуты полета птиц, что, кстати, очень легко
сделать каждому. При изложении информации по многим возвратам колец мы сами
провели в системе Гугл измерение расстояния между точками кольцевания и добычи
птиц и приводим соответствующий азимут, но только в одностороннем направлении
с севера на юг, а рядом, в скобках, иногда указаны азимуты центров кольцевания.
Эта однонаправленность измеряемых азимутов стандартизирует информацию и, в
отличие от двухсторонних азимутов, дает единственное четкое направление миграции
птиц из мест гнездовий к местам зимовок.
Орнитология как раздел биологических наук является индуктивной дисциплиной –
от частностей к обобщениям, поэтому нам необходимо делать определенные выводы
на основе собранного материала. Однако в результате этой процедуры возможны
искажения и неправильная интерпритация увиденных фактов и событий, особенно это
имеет место быть в том случае, когда собранный материал обобщает персона, которая
и в глаза не видела ни территории исследования, ни самих исследуемых птиц. Мы
хорошо обследовали весь Причерноморский регион и знаем его досконально, но при
этом все равно перестраховываемся и излагаем множество фактических материалов в
голом виде, так, как они были нами зарегистрированы, и это позволит нам избежать
искажений и деформации фактических данных.
Мы ни в коем случае не желаем воспринимать живых перелетных птиц как
неодухотворенные механизмы, выражая их жизненные параметры в сухих цифрах и
превращая тем самым и себя самих, и прекрасных птиц, в своеобразных робототехников.
Поэтому мы и обсуждаем экологические проблемы уменьшения численности птиц
и методы их защиты.
Ниже мы даем общую характеристику динамики численности популяций перелетных
птиц на протяжении последних 50-60 лет для понимания процесов изменения
численности птиц, связанной с деструктивной агрессивной деятельностью человека на
планете Земля.
В Северном Причерноморье мы зарегистрировали резкое снижение численности
основного большинства видов птиц, и особенно в водно-болотных экосистемах, в три
этапа: в период 1983-1987 годов, затем уменьшение численности птиц продолжалось
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поэтапно в период 1988-1998 годов, и на третьем этапе в 1999-2016 году достигло уже
минимальных абсолютных значений. Если представить, в общем, интегрированно
динамику числености популяций группы экологически уязвимых видов птиц (21 вид)
в Сев. Причерноморье, и в период 1972-1982 годов численность этих птиц принять
за 100 %, то к 1995 году их численность снизилась в 2 раза до уровня 50-60 %, к 2005
году еще в 2 раза до 25-30 %, а к 2016 году до критических 10-15 %!
Эта интегрированная общая схема динамики численности для уязвимых видов птиц
не отражает катастрофическое, резкое падение численности популяций отдельных,
наиболее экологически уязвимых видов птиц (12 видов), на которых агрессивная
деятельность человека воздействовала катастрофически в течение всего техногенного
периода 1970-1982-1998-2017 годов. Это следующие, явно вымирающие, виды птиц:
1. * каравайка, желтая цапля, пискулька, белоглазый нырок, серая утка, савка,
серощекая поганка, степной орел, черный коршун, степная пустельга, а также, после
распашки степей в 1960-х годах, дрофа, стрепет, которые быстротечно и поэтапно
снижали численность своих популяций в 10-20-30-50-100 раз.
2. Вторая группа экологически менее уязвимых и достаточно сильных видов птиц
(9), или, другими словами, гораздо более устойчивых к агрессивным воздействиям
человека, таких как: *колпица, краснозобая казарка, чирок-трескунок, журавлькрасавка, коростель, перепел, тиркушки, ходулочники, средиземноморские малые
буревестники, численность которых в течение последних 30-40 лет постоянно уменьшалась в 5-8-10-15-20-30 раз в результате целенаправленной на них и их среду обитания агрессивной деятельности человека разумного.
3. Третья группа это экологически устойчивые сильные виды птиц (16), которые всетаки снижают свою численность по причине очень целенаправленной именно на них
агрессивной антропогенной деятельности, или, по другим, неизвестным нам причинам
естесственного характера, это такие виды как: * кваква, большая выпь, черный аист,
малый баклан, серый гусь, белолобый гусь, пеганка, беркут, могильник, балобан,
сапсан, кобчик, обыкновенная горлица, клинтух, золотистые щурки, деревенская
ласточка, у которых в течение последних 35-45 лет также значительно уменьшилась
численность популяций в 1,5-3-5-7-10-15-25 раз.
4. Четвертая группа это самые сильные и наиболее экологически устойчивые
виды птиц (18), также постепенно снижающие численность по вышеуказанным
причинам агрессивного антропогенного воздействия: * белые аисты, малая белая
цапля, кряква, шилохвость, серый журавль, лысухи, вальдшнепы, кроншнепы,
камнешарки, хрустаны, морские зуйки, серые куропатки, вяхирь, вертишейка,
индийские камышевки, тростниковые камышевки, усатые синицы, певчие дрозды,
снизившие численность в 1,5-3-6-8-10-15 раз.
Агрессивная деятельность человека разумного стала настолько глобальной и
разрушительной, что от нее не застрахован ни один вид живых существ на этой планете,
начиная от самых «хрупких» караваек и кончая экологически сильными и массовыми,
уже в прошлом, перепелами, деревенскими ласточками, индийскими камышевками.
Катастрофическое снижение численности популяций всех этих видов птиц из
четырех экологических категорий на протяжении последних 33 лет свидетельствует о
процессе их вымирания в регионе вследствие растущей в геометрической прогрессии
агрессивной деятельности человека разумного на Земле.
Виды птиц из первых трех категорий, вымирающие с разной интенсивностью в
последние 35-50 лет, неизбежно вымрут в ближайших 100 лет, поскольку их жизнь на
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этой планете невозможна при взрывообразно прогрессирующем человечестве, которое
не оставляет для них необходимых ресурсов и элементарного жизненного пространства.
5. Имеется целый ряд очень «привередливых» видов птиц (7) в Сев. Причерноморье с весьма ограниченной численностью популяций, обусловленной естественными
экологическими лимитирующими факторами (гнездовых биотопов), «капризностью «
этих птиц как таковых, по своей натуре предьявляющих уж очень строгие и специфические
требования к качеству гнездовых биотопов. Эти экологически капризные виды птиц,
в конечном итоге, не могут эффективно и успешно размножаться и стабилизировать
численность своих популяций: * авдотки, шилоклювки, кулики-сороки, морские голубки, черноголовые чайки, пестроносые крачки, чайконосые крачки, луговые тиркушки.
С другой стороны, за последние 40-50 лет резко увеличивается численность
синантропных видов (10) птиц (в 10-30-100 раз), которые «научились» эффективно
использовать комплексную деструктивную деятельность человека на этой планете
в своих целях выживания, устроив по существу пир во время « чумы» во время
антропогенного армагедона.
6. Это такие явно доминирующие виды птиц (14 видов) как: *домовой воробей,
испанский воробей, полевой воробей, грач, серая ворона, галка, сорока, обыкновенная чайка, южная серебристая чайка, кольчатая горлица, черный дрозд, скворец,
большой баклан, а также розовый фламинго в Средиземноморье, за что европейские
экологи прозвали последний вид птиц « красным мусором». Последние два вида птиц
не являются синантропными, но они экологически сильные виды и взрывообразно
увеличивают численность популяций в конце 20 века за счет эффективного
использования естественных природных ресурсов, не смотря на господствующее
положение человека в Европе. Однако при этом именно человек своими действиями
вызвал резкий рост численности этих двух видов птиц – баклана и фламинго.
Таким образом, надо полагать, что деятельность человека не вызвала пока что,
до 2017 года, основательного разрушения природных экосистем и пищевых цепей,
в которых обитают большие бакланы и фламинго, но это вполне вероятно может
произойти неминуемо в будующем, скажем, к примеру, в 2050 или в 2100 годах. В 21
веке уже ни одно живое существо на планете Земля не застраховано и не может купить
страховой полис от глобальной деструктивной деятельности человека разумного, в
том числе и сам человек.
7. Целый ряд (около 150-180 видов – 50 %) экологически сильных и устойчивых видов птиц на протяжении последних 50-70 лет сохраняют стабильную
численность популяций при незначительных синусоидальных ее колебаниях. Это
может происходить вследствие того, что эти виды птиц еще не затронула глобальная
деструктивная деятельность человека в масштабах всей планеты или, что менее
вероятно, они устойчивы к агрессивной деятельности человека.
7. Это экологически сильные, процветающие и доминирующие виды птиц (100) в
пределах всего ареала, а не отдельных регионов, такие как:
* лебедь- шипун и кликун, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, красноносый
нырок, обыкновенные гаги, гоголь, крохали, луток, гагары, чомга, черношейная
поганка, хохлатый баклан, розовый пеликан, кудрявый пеликан, орлан-белохвост,
малый подорлик, канюк, зимняк, курганник, болотный лунь, полевой лунь, ястребперепелятник, ястреб-тетеревятник, чеглок, обыкновенная пустельга, фазан, большая
белая цапля, серая цапля, малая выпь, камышница, серая неясыть, ушастая сова, болотная сова, сплюшки, домовой сыч, чибис, турухтаны, несколько видов песочников,
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большие веретенники, улиты, бекасы, сизые чайки, черноголовый хохотун, малая
чайка, чегравы, речные крачки, малые крачки, белощекие крачки, черные крачки,
белокрылые крачки, сизоворонки, зимородки, удод, дятлы, кукушки, стрижи,
городские ласточки, ласточки береговушки, жаворонки, трясогузки, дроздовидная
камышевка, барсучек, пеночки, славки, мухоловки, зарянки, рябинники, все виды
синиц, ремезы, ополовники, камышевые овсянки, зяблики, щеглы, коноплянки,
корольки, пищухи, крапивники, сойки, кедровки, черный ворон.
8. Есть виды птиц (7), многолетняя динамика численности которых нам неизвестна,
это три вида весьма таинственных пастушковых птиц - погонышей, водяные пастушки,
козодои, иволги, розовые скворцы, численность которых вероятнее всего так же
постепенно уменьшается в связи с вездесущей антропогенной деятельностью.
Все эти общие информационные данные о географических и экологических
особенностях птиц Причерноморья, о миграциях птиц и динамике их численности,
о экологических взаимоотношениях с человеком, мы приводим во введении, поскольку
они должны обязательно учитываться при чтении нижеследующих конкретных
повидовых очерков о 235 разновидностях перелетных птиц Северного Причерноморья.
Надо отметить, что по целому ряду перелетных видов птиц мы не имеем практически
никаких сведений об их транзитной миграции и сроках пролета, поэтому мы их и не
приводим в вышеизложенном списке из 235 видов птиц, или же приводим в списке, но
при этом не даем никакой информации о них.
К примеру, избранно назовем некоторые виды птиц, миграция которых покрыта
мраком южных ночей в Причерноморье: * это серощекая поганка, колпица, огарь, серая
утка, белоглазый нырок, гага, заселившая наш регион с 1976 года, большой крохаль,
морянка, синьга, савка, курганник, пустельга, погоныш-крошка, малый погоныш,
погоныш, камышница, журавль-красавка, ходулочник, авдотка, тиркушки (два вида),
хрустан, камнешарка, щеголь, большой улит, дупель, морской голубок, малая крачка,
ушастая сова, болотная сова, сплюшка, козодой, зимородок, сизоворонка, вертишейка,
чеканы, ястребинная славка, вертлявая камышевка, соловьинный сверчок, корольки,
сорокопуты, дубоносы, полевые воробьи, садовые овсянки.
Изучение сезонных миграций вышеперечисленных видов, покрытых туманной неизвестностью, является делом будущих поколений при применении
высокотехнологичных специальных методик исследований, которые будут также
разработаны в далеком светлом будущем.
В заключение этого вводного раздела необходимо сказать об охране дикой природы
Причерноморья и защите птиц в частности.
В этом разделе по некоторым видам редких и исчезающих птиц нами затрагиваются
проблемы их охраны и защиты от агрессивной деятельности человека, которые
научно - теоретически являются, по своей сути, очень простыми и уже давно всем
известны (не убей, не укради, не обижай слабых). Однако в реальной жизни, в
условиях царящего в Северном Причерноморье хаоса беззакония, безнаказанности
экологических преступников и безразличного ленивого бездействия или откровенного
попустительства коррумпированных властей, защита природной среды и ее животного
мира в Северном Причерноморье является очень сложным делом, которое практически
невозможно реализовать в юго-восточной Европе, в таких государствах как Украина,
Россия, Румыния, Болгария, Греция, Италия, Турция и прилежащих к ним с востока
Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Китай.
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Благополучными южными странами в плане охраны природы и ее животного мира,
где население не проявляет агрессивные действия к природе и животныму миру, является
только Испания, а на ближнем востоке в начале 21 века принципиальные и кардинальные
действия по полному запрету ружейной охоты, которые надо приветствовать, провели
только Сирия и Израиль. Вполне возможно, что существуют еще какие-нибудь страны
в этом мире, в которых местное население уважительно относится к дикой природе и
ее живым обитателям, но нам об этом неизвестно. За это свое невежество мы заранее
приносим свои извинения финам, шведам, норвегам и датчанам, живущим гармонично
с окружающей их суровой и холодной дикой природой. Можно привести яркий пример
англичан, очень бережно относящихся к своей родной английской дикой природе и
птицам, обитающим в ней, но при этом отдельные представители этой нации тысячами
убивали птиц, львов и слонов в Африке и Индии. Поэтому мы ставим вопрос об уважении людей к дикой природе и ее живым обитателям, в общем, на всей планете Земля, а
не только в районе своего личного приусадебного участка или кантона.
В современном мире есть так называемые профессиональные группы внезапно
разбогатевших охотников-убийц, немецкой, итальянской, греческой, английской,
украинской и русской национальностей, которые ездят по всему миру, убивая и
истребляя наиболее ценных и эффектных представителей животного мира планеты
Земля, и получая от этого, весьма примитивного кровавого ремесла, огромное
душевное удовольствие. С психологической точки зрения, бесцельное убийство
одного живого организма другим является актом самоутверждения доминантного
превосходства победителя, но природа неумолима, и все победители рано или поздно
тоже умрут и будут сьедены червями. Поэтому все бесцельные убийцы временно тешат
себя иллюзиями своего превосходства над другими живыми организмами, подавляя
этим свои комплексы неполноценности и пещерную невежественность, а по существу
бездуховность. Пусть это останется на их личной совести, раз наше безразличное
общество не может сформировать на протяжении 100 лет законодательные принципы
экологической этики поведения своих граждан на этой Земле.
В общем, мы должны четко определить, что в целом эффективная охрана природы и ее
животного мира на конкретной территории Северного Причерноморья, в экономически
слаборазвитых государствах Причерноморского региона, с чрезвычайно запутанными
и практически никем не соблюдаемыми базовыми законами природоохраны,
по
существу может и должна состоять только из трех простых элементов:
1. Строгого соблюдение законов и правил поведения всех граждан без исключений
в природной среде их обитания, регулярного контроля деятельности людей в дикой
природе со стороны соответствующих организаций – экологической инспекции и
экологической прокуратуры. Эти государственные организации на Украине до сих
пор (2016 год) существуют только формально, совершенно не выполняя свои прямые
функциональные обязанности, и в реальной жизни практически паразитируют на
нашем обществе и дикой природе.
2. Наличия специальных, профессионально подготовленных и принципиальных
региональных подразделений экологической инспекции (полиции), наделенной
широкими правами, которая будет проводить, с одной стороны, контроль деятельности
человека разумного в природной среде его обитания, а с другой стороны, конкретные
конструктивные биотехнические действия на всей территории данного региона,
направленные на сохранение природы и обогащение ее наиболее уязвимых живых
представителей.
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Таким образом, в конечном итоге речь идет о том, что каждый браконьер или человек,
по варварски разрушающие природу нашего региона, должны быть сразу же пойманы
экологическими инспекторами на месте преступления, как говорят за руку, тут же на эти
руки надеты наручники, и срочно, за 1-2 сутки, преданы специальному экологическому
суду через экологическую прокуратуру, со строгим неотвратимым наказанием.
И тогда, через 2-3 года, мы посмотрим, сколько же останется отчаянных сорвиголов,
истребителей и губителей нашей природы, из тех 10.000 злостных персон, которые
сегодня вытворяют все, что им угодно, на территории Сев. Причерноморья?
3. Вложения материальных ресурсов в охрану природы в целом, и в отдельных
представителей этих экосистем, из экологических фондов государства, которые до
сих пор просто разворовывались власть имущими или использовалась не по
своему назначению.
Само собой разумеется, что без целевого вложения определенных материальных
ресурсов не может быть и речи о сохранении и восстановлении природных экосистем
Причерноморья в их нормальном, естесственном состоянии.
Другой, уже четвертой и последней проблемой является насколько экономически
выгодной может быть охрана природы Сев. Причерноморья, в общем и в частных
случаях? Поэтому обществу и его институтам надо искать формы экономически
эффективного, и в то же время экологически разумного, природопользования в
рамках национальных природных парков, как единственного пути гармоничных
взаимоотношений человека и природы.
При этом, основываясь на горьком опыте последних 60 лет, надо четко и ясно осознавать, что противозаконное разрушение природной среды и уничтожение ее живых
обитателей определенными персонами и группами людей с целью личной выгоды,
ни в коем случае не является экономически выгодным для нашего общества в целом,
являясь ущербным.
На сегодняшний день в государствах, владеющих по воле судьбы территориями
и акваториями Северного Причерноморья, к сожалению, в реальной жизни нет
ни одной из этих трех природоохранных составляющих, и соответственно нет и не
может быть охраны и защиты Природы и ее животного мира от целенаправленных
агрессивных действий определенных группировок человека разумного. Власть
имущие государственные чиновники в Причерноморских государствах являются
покровителями и, по существу, сообщниками
целой
многотысячной армии
экологических преступников, поэтому о наказаниях за экологические преступления и
речи быть не может. По извилистому и заковыристому юридическому определению,
в нашем обществе вообще не существуют преступления против природы как таковые,
а любой грабеж природных ресурсов поощряется как предпринимательская экономическая деятельность, способствующая общему благосостоянию общества в целом или
его отдельных граждан.
Поэтому в ближайших 50 лет человек разумный (Homo sapiens) в Причерноморье и
юго- восточной Европе в общем будет продолжать безнаказанно уничтожать живую
природу и отдельных, наиболее ценных ее представителей, до победного конца, то
есть пока он не останется на этой земле наедине с крысами, тараканами и клопами –
возданными ему природой по его заслугам.
Это неизбежное антропогенное опустынивание земли и Причерноморья в частности.
Вот такие у нас неутешительные экспертные оценки и прогнозы на ближайшие
годы по взаимоотношениям человека с дикой природой Северного Причерноморья.
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5.2.1. Фенология сезонных миграций и репродуктивных циклов
неворобьиных птиц в Северном Причерноморье
(повидовые очерки 153 видов птиц, указаны модельные виды)
5.2.2.0. Гусеобразные (пластинчатоклювые) перелетные птицы Северного
Причерноморья
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus – распространен в северных регионах Палеарктики,
от Скандинавии до Анадыря и Камчатки, гнездовой ареал вида практически полностью
находится на территории Российской Федерации, на север до 66-69 широт, на юг в Азии
и Казахстане до 50 параллели и нижнего Приамурья и Сахалина.
В северной Греции зимовки кликунов на протяжении 39 лет, в период с 1968-2006
годов, наблюдались только в 7 сезонах в достаточно малых количествах (1969 г. –
400 ос., 1997 г. – 260 ос., 1998 г. – 260 ос., 2002 г. – 280 ос., 2003 г. – 160 ос., 2006 г.
– 150 ос.) (Хандринос и др., 2015).
В устьевой дельте Марицы (сев.-вост. Греция), на северном берегу Эгейского моря,
лебеди-кликуны также зимуют нерегулярно, с 18% вероятностью, иногда, в очень
редких случаях (15.01.2008 г. – теплая зима), зимует максимум 1.800 кликунов в
соотношении к шипунам как 2,6 : 1, гораздо чаще здесь зимой находятся 400-600
кликунов, так 25. 01. 2009 г. (600 особ. – теплая зима – данные С. Казандзидис,
Г. Хандринос, Х. Аливезатос, личные сообщения).
Кликуны в устьевой дельте Марицы в северной Греции зимуют только в ее пределах
на деградированных, изолированных гниющих водоемах совместно с шипунами, как
это происходило в Сев. Причерноморье в период 1970-1990-х годов, и никогда не
выходили на сельскохозяйственные поля.
Лебедь-кликун во время миграций образует самые массовые скопления в устьевой
зоне взморья дельты Волги, где в середине – конце ноября 2006-2008-2009 годов
при аэровизуальном обследовании учитывалось 35.000-48.000-80.000 лебедей-кликунов + 87.000-146.000-58.000 лебедей (sp.) неопределенной видовой принадлежности
соответственно (Русанов, 2013). Соотношение двух видов лебедей в скоплениях в
дельте Волги, определенных до вида, составляло 1 шипун к 1 кликуну (Русанов, 2013).
Следовательно, в дельте Волги массово находятся оба вида близкородственных лебедей
и не составляют друг другу конкуренцию на обширных водоемах.
Лебеди-кликуны на зимовках в Северном Причерноморье в 1970-1990-х годах, а
возможно и более (50-100 лет), были малочисленными (700-1.200 ос.), и общее
соотношение двух видов лебедей в регионе в различные годы было 9-13-19 местных
лебедей – шипунов на 1 кликуна – северного мигранта. К примеру, в приморской зоне,
на незамерзающей протоке, соединявшей эстуарий Сасык с морем до его одамбования
в 1978 году, регулярно зимовали 1500 -800 лебедей-шипунов и 200 лебедей-кликунов
в соотношении 7,5:1 и 4:1, что является наименьшим и наблюдалось только в 2-3
местах. После того как Сасык был одамбован и превращен в водохранилище, некоторое
время там продолжали зимовать кликуны уже на полыньях, так 25.01.1979 г. там было
1035 шипунов и 172 кликуна в соотношении 6:1. Надо отметить, что в большинстве
скоплений лебедей на зимовках в Сев. Причерноморье кликуны даже не присутствовали.
Это свидетельствует о том, что Сев. Причерноморье не является благоприятным
регионом для зимовки северных лебедей-кликунов, где они проигрывают основному
близкородственному конкуренту южному лебедю-шипуну, который занял практически
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все пригодные кормные места обитания – незамерзающие мелководные водоемы, не
оставив кликуну жизненное пространство.
Надо отметить, что даже в очень холодные зимы в Сев. Причерноморье гибель
перелетных северных лебедей-кликунов никогда не наблюдалась, чем они выгодно
отличаются от более теплолюбивых лебедей-шипунов, с упрямством постоянно
зимующих в Сев. Причерноморье и массово гибнущих здесь же в суровые зимы, 1-2
раза в течение 10 лет, с частотой 10-20% .
В Сев. Причерноморье лебеди-кликуны в 1970-1990 -х годах были малочисленным
зимующим видом (700-1.200 особей), а уже в 2000-х годах его численность здесь
на зимовках увеличилась до 2.000-2.500 особей. В 2000-2016 годах численность
зимующих кликунов в Причерноморье стала возрастать, вследствие адаптации
этих водоплавающих птиц во время зимовок к сухопутным условиям, что устранило
конкуренцию с шипунами, а также возможно с общим антропогенным потеплением
климата в Европе. В Сев. Причерноморье в 2000 годах лебеди-кликуны зимуют в
основном между устьями Дуная и Днепра, в 5-8 локализациях Одесской, Николаевской
и Херсонской областей Украины, в Северном Крыму, а также на территории Румынии
немного южнее дельты Дуная.
Для лебедей - кликунов на зимовках в Сев. Причерноморье в начале 21 века стали
характерными сотенные скопления (100-300) этих птиц на сельскохозяйственных полях,
на плантациях технической масленичной культуры рапса, что раньше, в 1980-1990-х
годах, никогда не наблюдалось. Надо отметить, что именно в этот же период времени
посевы рапса заняли на юге Украины обширные территории, поскольку они были
экономически в два раза выгоднее, чем посевы зерновых культур, и экспортировались
в Европу с целью изготовления биотоплива.
Впервые эта вынужденная «сухопутная» адаптация водоплавающих птиц – лебедей
была отмечена у лебедей-шипунов при полном покрытии водоемов льдами в очень суровую зиму в феврале 1985 года (средняя t февраля = - 9,2 º С), однако в последующие
годы это не закрепилось этими исконно водоплавающими птицами, и они вернулись
на воду в последующие нормальные зимние сезоны.
Таким образом, только в начале 21 века северные лебеди-кликуны, впервые
зимовавшие на сельскохозяйственных угодьях Сев. Причерноморья, практически
полностью стали сухопутными птицами, и это не смотря на большое обилие в регионе
опасных четвероногих хищников, лисиц, енотовидных собак и бродячих одичавших
собак. Адаптивный выход лебедей-кликунов на суходольные сельскохозяйственные
ландшафты и его изоляция в этих угодьях решил кардинально все экологические
проблемы конкуренции в зимний период
на причерноморских
водоемах с
близкородственными шипунами.
Надо полагать, что между этими двумя крупными видами южно-европейских и
североазиатских лебедей в Причерноморье все же существует конкуренция, в которой
прилетные кликуны проигрывали местным шипунам в условиях скованных льдом,
и весьма ограниченных по площади, причерноморских водоемов (лагун, эстуариев,
соленых лиманов, озер).
Зимовавшие в конце 20 века в Северном Причерноморье (19.03.1991 г.) группировки
лебедей- кликунов (250 - 500 особей) в устье Днестровского пресноводного эстуария,
у приморского пос. Затока, состояли в основном из взрослых особей (26.01. 1994 г.
(t = +2, 4 º С) - 150 ad.), а молодые кликуны первогодки наблюдались редко, в
единичном количестве (26.01.1994 г. - (26 ad. + 2 juv.)).
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Надо отметить, что в 2000 годах, при общем увеличении в 1,6-2,5 раз численности зимующих лебедей-кликунов в Сев. Причерноморье, значительно увеличилось
число молодых особей, так 28.12.2008 г. у села Лиман, в юго-вост. приморской зоне
водохранилища Сасык, на поле рапса сидело 85 ad. и 33 juv. сеголетков кликунов,
немного восточнее, у приморского курортного поселка Рассейки, на полях находилось
(17.01.2009 г.) – 120 ad. и 80 juv., а в сев.-восточной части Сасыка, в 4,5 км южнее с.
Траповка, сидели на поле 320 ad. и всего 5 juv.молодых кликунов. Следовательно, в
теплом (t = +0, 0 º С.) январе 2009 года, восточнее Сасыка и западнее лимана Шаганы,
одновременно в двух скоплениях было 440 ad. и 85 juv. (16%) кликунов, еще 33 лебедя сидели западнее Сасыка на створе середины этого водоема.
На полях, в сев - зап. углу Будакского лимана, севернее села Приморское, достаточно
близко к устьевой области Днестра, находилось в этот период времени еще 95
кликунов.
Таким образом, на полях приморской зоны шириной 25 км, между устьями Дуная
и Днестра, в теплую зиму 2009 года зимовало 653 лебедей-кликунов, еще 700-800
ос. было на полях между городами Очаков и Херсон севернее Днепровского
эстуария, + 300 особей сидели на полях у г. Скадовска (данные З. О. Петровича, личное сообщение).
Кликуны в Сев. Причерноморье во множестве зимуют именно на сельскохозяйственных полях рапса, также на сельскохозяйственных полях они сидят и южнее
дельты Дуная, в приморской зоне в районе озера Синое и румынского села МихайВитязу: 27.02.2010 г. (230 особей).
Но при этом надо отметить, что плантации рапса в весенний период 3-4 раза
регулярно опрыскивают ядохимикатами, в результате чего происходит гибель полевых
птиц куропаток, а также растительноядных зайцев. Пагубное влияние протравленных
рапсовых плантаций на зимующих на них лебедей-кликунов пока что неизвестно, или,
вернее, не установлено, но мертвых птиц этого вида в нашем регионе не находили.
В теплом январе 2013 года численность лебедей-кликунов на зимовках в
Сев. Причерноморье явно продолжала увеличиваться, по сравнению с концом 20
века, в 2-2,5 раза.
На полях, прилежащих с севера к Будакскому лиману, находящихся западнее устья
Днестровского эстуария, в январе 2013 года сидели в одном скоплении 600 лебедейкликунов вместе с 47 малыми лебедями, а севернее устьевой области Днепра, у города
Очаков было 2.000 +-500 кликунов (данные И. Т. Русев, З. О. Петрович, личные
сообщения).
Кликуны впервые в истории были отмечены 12.12.2013 г. – (36 ad. и 15 молодых
сеголетков) на пресноводном озере Путрино (1,5 кв. км), в вершине дельты Днестра,
и затем 22.12.2013 г. уже в 53 км юго-восточнее в мелководной части Днестровского
эстуария у села Шабо (42 ad. и 15 juv.). Вероятнее всего, это были одни и те же птицы,
улетевшие во второй декаде декабря из мелководного озера на глубокий эстуарий по
мере понижения температур воздуха.
Таким образом, в 2000-х годах основная масса кликунов зимовала в Сев. Причерноморье
на сельскохозяйственных полях, и в тоже время 60 особей зимовали на воде в эстуарии
Днестра, где кстати не присутствовали шипуны. Кликуны в последние десятилетия
также увеличивают свою численность на зимовках и на Крымском полуострове, так
28.02.2013 г. и 01.03.2013 г. на мысе Тарханкут у с. Межводное в течение 20 минут на
сев. - восток пролетало 270 лебедей кликунов, что по сути было довольно ранним
отлетом с мест зимовок (данные З. О. Петровича).
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Такие же перелеты отлетающих на северо-восток лебедей-кликунов (350 особей)
наблюдались 02-03. 3.2013 г. и на Чонгарском перешейке в центральном Сиваше,
и вдоль северного побережья Каркиницкого залива в районе с. Каланчак (данные
З. О. Петровича).
Появляются лебеди-кликуны в Сев. Причерноморье в основном большинстве в конце
ноября - первой декаде декабря, но в последние годы есть данные З. О. Петровича об
их спонтанном появлении в районе устья Днепра гораздо раньше, в конце октября
26.10.2013 г. – 500 особей; 10.11.2009 г., потом лебеди-кликуны в Сев. Причерноморье
уже находятся на полях всю зиму, вплоть до первой или даже второй декады марта
включительно, в зависимости от температурного фона ранней мартовской весны.
Выраженный стартовый отлет сотенных группировок перезимовавших кликунов на
север к местам гнездования из устья Днестровского эстуария у приморского поселка
Затока отмечен 24-25.03.1991 года, и 12.03.1997 г., то есть, растянут из года в год на
13-15 суток. В северном Крыму, у Лебяжьих островов, выраженный отлет кликунов
на север наблюдался 18-21.03.1973 г., а единичные особи оставались здесь до 7 мая
(Костин, 1983).
Аэродинамические летные качества очень крупных птиц - лебедей - кликунов на
уровне ниже средних, большой вес птиц значительно затрудняет их полет, при котором
они все время тяжело машут крыльями для того, чтобы создать подьемную силу.
Кликуны так же, как и шипуны в Сев. Причерноморье, в последние 50 лет
практически не добывались ружейными охотниками вследствие благосклонности
местного населения к лебедям, но в последние годы, 2012-2017 гг., открыта впервые
в истории ружейная охота только на лебедей-шипунов в Российской федерации, в
основном в дельте Волги, что значительно увеличит смертность этих птиц. В
разумных пределах, охота на лебедей-шипунов может способствовать рациональному
использованию ресурсов лебедей в юго-восточной Европе, однако, к сожалению,
человеку разумному очень трудно ограничить себя при потреблении природных
ресурсов и, кроме того, современные охотники не различают виды птиц, поэтому они
будут убивать всех лебедей подряд в немереном количестве и без всякого контроля.
Надо отметить, что в 19 веке, на традиционных местах линьки и зимовки лебедейшипунов в Каркиницком заливе, регулярно и организованно проводились массовые
промыслы этих птиц ради их тушек и лебяжьего пуха, что, вероятно, было экономически
выгодным делом, но при этом лебеди-шипуны в те времена еще не воспроизводились
в Сев. Причерноморье, а следовательно, не было соответствующего ресурсного
потенциала для их добычи в больших количествах, многими тысячами.
Следовательно, на сегодняшний день у нас нет достоверных данных о влиянии
промысловой охоты человека на лебедей на протяжении последних двух столетий.
Местная
северопричерноморская географическая популяция теплолюбивых
(Атлантика-Гольфстрим) западноевропейских лебедей-шипунов является оседлой
(12.000-15.000 особей), вследствие чего в очень суровые зимы, случающиеся по
статистике 1-2 раза за 10 летний период времени (1963, 1969 г., 1972 г., 1976 г.,
1985 г., 1987 г., 1996 г., 2006 г. – последний раз в период до 2016 г.), погибало 35% –
50% – 70 % популяции, в основном молодых слабых особей.
В последующие 2-3-4 года численность лебедей-шипунов при нормальных
климатических и гидрологических условиях, как правило, быстро восстанавливается
вследствие эффективного размножения. Но надо учитывать, что при очень холодных
и суровых зимах некоторые лебеди-шипуны все же пытаются экстренно покинуть
Северное Причерноморье и перелететь намного южнее, скажем в северную и сев.275

вост. Грецию (дельта Марицы), о чем свидетельствуют единичные данные возвратов
окольцованных птиц. Так, в 1960 -х годах, как правило, в суровые зимы (1962, 1963,
1967 г.г.) в дельте Марицы были добыты 5 крымских лебедей-шипунов, окольцованных
летом на линьках в море у Лебяжьих островов, 1 лебедь, окольцованный в летний
период на линьке в Тэндровской лагуне, и 1 лебедь из устья Дона (г. Ростов на Дону)
(данные центров кольцевания птиц).
В дельте Марицы (сев-вост. Греция) еще добывались на зимовках одиночные лебеди - шипуны из восточной Европы, Германии, Польши, Венгрии и Хмельницкой
области (район города Хричево) Украины (данные центров кольцевания птиц).
В северной Греции многочисленные зимовки лебедей-шипунов на протяжении 39
лет, в период 1968-2006 годов, стали наблюдаться с 1993-1994 годов и только в 4
сезонах (1994 г. – 7.000 ос., 2002 г. – 7.800 ос., 2003 г. – 11.000 ос. – пик, 2006 г.- –
12.000 ос.) (Хандринос и др., 2015).
При этом только две последних зимы были морозными в юго-восточной Европе, что
свидетельствует о спонтанности сезонных миграций лебедей-шипунов к 40. 46 широте.
Северное Причерноморье является регионом наиболее массового круглогодичного
обитания лебедей-шипунов, и в связи с увеличением численности этого вида в 1980 1990 - х годах они стали интенсивно расселяться на материковую Украину, в средний
и верхний бассейны Днестра: * 26. 01. 2010 г. (200 ос. – полынья Кицканский район
Черновицкой области, с.м.и. тв.);
В основном лебеди-шипуны при нормальных климатических условиях обитают
в Сев. Причерноморье постоянно, в течение круглого года, и показательным, самым
дальним возвратом кольца от этой долгоживущей крупной птицы в этом регионе
является следующий зарегистрированный факт. Старый самец лебедя, окольцованный
в конце августа 1975 г., на линьке в море у Лебяжьих островов в Сев. Крыму, шейным
кольцом АЕ-34, был найден мертвым в центре дельты Дуная через 19 лет, в теплую зиму
1994 года в 350 км западнее и по азимуту 260 градусов. Самка лебедя, окольцованная
сеголетком там же, на линьке у Лебяжьих островов, через 17 лет (17.11.1997 г.) была
найдена мертвой в центре дельты Дуная в районе села Кришаны. Другой лебедьшипун, окольцованный на летней линьке в Тэндровской мелководной лагуне, через 3
года в феврале 2012 года замерз на озерах в районе г. Тульча в вершине дельты Дуная.
Это самые характерные возвраты колец от лебедей - шипунов в Сев. Причерноморье,
они свидетельствуют об их оседлом образе жизни в регионе и перелетах между
местами летней линьки в солоноводных Каркиницкой и Тэндровской лагунах, и
местами жировки в обширной дельте Дуная, при этом дельту Днестра они пролетают
транзитом, с краткосрочными остановками в конце марта и апреле. В конце 1970-х
годов на весеннем пролете в дельте Днестра и на эстуарии Сасык были прочитаны
по 12-20 цветных шейных колец на холостующих и кочующих лебедях-шипунах,
одетых на летних линьках в Каркиницком заливе, и при этом ни один из меченных
лебедей не посещал обе локализации (данные З. О. Петровича, наши данные). Это
свидетельствует о постоянстве маршрутов и состава кочующих группировок лебедей в
Сев. Причерноморье. Есть возврат от лебедя и металлического кольца А-18503, который
был окольцован взрослым в 1969 году на летних линьках в Тэндровском заливе, а в
октябре 1974 г. убит браконьерами ради мяса в дельте Днестра в районе села Паланка,
это вероятно была местная птица.
В пресноводную дельту Днепра лебеди во время кочевок по Причерноморью совсем
не залетают, и не гнездятся здесь, что является своеобразной, довольно странной
особенностью для этого вездесущего вида водно-болотных птиц.
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Лебеди-шипуны традиционно, в течение многих столетий, летом линяли в
Каркиницком заливе у Лебяжьих островов, где в период 1959-1978 годов проводилось
их кольцевание металлическими кольцами (2507 шт.) и цветными шейными (400 шт.),
а так же учет их скоплений (1959 г. – 3800 ос., 1960 г. – 4.400 ос., 1961 г. – 5.100 ос.,
1962 г. – 4.900 ос., 1963 г. – 2.800 ос., 1964 г. – 1.600 ос., 1965 г. – 2.500 ос.) (Костин,
1983). Основную массу линяющих лебедей (85-88 %) составляли неполовозрелые молодые особи в возрасте 1-3 лет, и только 12-15 % старые птицы (Костин, 1983).
В последние годы (2008 г.)на линьках в Каркиницком заливе у порта Хорлы
проводилось кольцевание лебедей-шипунов белыми кольцами (200 шт.), якобы с
гуманной целью не демаскировывать этих белых птиц, которые оказались совсем
незаметными на птицах и прочитывались с трудом даже в телескопы, что было
малоэффективным по своим результатам. Лебеди, линявшие летом в заливе у порта
Хорлы, были встречены на пролете на Березанском, Григорьевском, Сухом лиманах, а
также у села Кривое Озеро, на основной трассе сезонных перелетов из мест линьки в
Каркиницком заливе к местам жировки в дельту Дуная.
Надо полагать, что линники лебедей – шипунов в конце 1990-х – 2000 годах
сместились, по сравнению с 1960-1980 гг. годами, из южного побережья Каркиницкого
залива у Лебяжьих островов на 30 км севернее, к северному побережью залива в
район порта Хорлы, где кормовая емкость мелководных акваторий, не подверженных
штормам, гораздо больше (в 10-15 раз).
Лебедь-шипун как очень крупная и заметная белая птица, которая метилась в
регионе специальными цветными (желтыми) американскими шейными кольцами,
должна была давать достаточно многочисленные возвраты колец (35-60 %), но в
1970-х годах в регионе не было проведено целевое и системное прочтение цветных
шейных колец, что снизило эффективность до 3,5%.
Многие кольца лебедей были растеряны в домах местных жителей, так и не
отправивших эти кольца в нужный адрес. К примеру, только мы собрали у местных
жителей 5 заброшенных и позабытых колец от лебедей-шипунов, в основном в
румынской зоне дельты Дуная, и еще мы прочитали 12 шейных колец на лебедях
на пролете в дельте Днестра. В общем надо полагать, что только 5 % данных по
кольцам от лебедей доходят до центров кольцевания и, как это не странно, по этим
5 % все же удалось установить все основные направления перелетов лебедей,
которые оказались очень стандартными и типичными для этого оседлого крупного
вида водоплавающих птиц. В общем, эффективность кольцевания практически
оседлых лебедей - шипунов в Сев. Причерноморье, в течение последних 50 лет, как
металлическими, так и цветными шейными кольцами, оценивается специалистами
как крайне низкая в 3,5% (Костин, 1987).
Популяция лебедя-шипуна на протяжении последних 12 лет является носителем
классического вируса птичьего гриппа (H 5 N 1), который, как правило, активизируется
в зимний период, когда птицы ослаблены, и в холодные зимы на северо-востоке
Греции (2006 г.), и в теплые зимние сезоны в Черновицкой области в верховьях Днестра
(конец теплого декабря 2016 г.).
Более подробные оригинальные, и одновременно обзорные, сведения по экологии,
численности, размножению и распределению лебедей- шипунов в Сев. Причерноморье
и Европе в целом смотрите в литературных источниках в интернете zoometod@mail.ru
(Щеголев и др., 2016).
Тундровый (малый) лебедь - Cygnus columbianus - гнездящийся в самых северных
тундрах Евразии, от Кольского полуострова на восток до Колымы, на протяжении
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последних 35 лет появлялся в зимний период в Сев. Причерноморье нерегулярно
и спонтанно, только единичными особями и малочисленными группами (2-30 ос.),
что свидетельствует о том, что малые лебеди избегали зимовать в Причерноморском
регионе. Только в период последних 5-7 лет исключительно взрослые малые лебеди
в Сев. Причерноморье впервые стали появлятся зимой достаточно регулярно, и
постепенно увеличивают здесь свою численность. В последние годы, вероятно в
связи с антропогенным потеплением климата, численность малых лебедей в районе
устья Дуная значительно увеличилась: 15.02.2013 г (42 особи – поля озимой у с. Десантное); 12.11.2013 г. (30 ос. – Потаповский кут устьевая дельта Дуная); возможно,
что это одна и та же группа птиц (примечание авторов); 24.11.2007 г (1 особь среди
кликунов – Джаншейский лиман (Яковлев, 2015).
Тундровые лебеди в устьевой области Дуная также, как и близкородственные
им лебеди-кликуны, зимой адаптивно выходят вместе с ними на суходольные
сельскохозяйственные поля и окультуренные оголенные ландшафты, аналогичные их
родной тундре.
При этом малые лебеди явно привлекаются в последнее десятилетие в
Сев. Причерноморье многочисленными стаями кликунов, сидящими на полях,
численность которых на зимовках также возрастает в последние годы.
Вне устьевой области Дуная малые лебеди встречаются
на зимовках в
Сев. Причерноморье, как и в прежние десятилетия, крайне редко.
В устьевой области Днепра, в районе г. Очаков, впервые за 25 летний период 30
малых лебедей были отмечены только в короткий период времени с 20. 11. 2011 г.
до 03.12.2011 г. (30 ос.), но уже через 13 дней они улетели из этих мест, вероятно, в
западном направлении к дельте Дуная (данные З. О. Петровича, личное сообщение);
На водоемах устьевой области Днестра, на протяжении последних 45 лет, этот вид
лебедей наблюдался нами только 1 раз: 21.02.2010 г. (1 взрослая пара малых лебедей
в сообществе с семьей кликунов из 2 старых и 4 молодых птиц и одной парой старых
кликунов – мелководный эстуарий южнее порта г. Белгород-Днестровский).
Однако в январе 2013 года на полях, в 15 км к западу от устья Днестровского
эстуария, вместе с 600 кликунами сидело 47 малых лебедей (данные И. Т. Русева,
личное сообщение).
Следовательно, малые лебеди появились в Сев. Причерноморье на пролете и зимовках
только в самые последние 2011-2016 годы (Яковлев, 2015, И. Т. Русев, З. О. Петрович,
личное сообщение).
В последние годы, 2007-2014 гг., малые лебеди также наблюдаются на осеннем
пролете на Киевском (83 особи) и Кременчугском (88 особ.) водохранилищах и
единичными особями в других 4-5 локализациях северной Украины вдоль реки Днепр
(А. Хован, В. Казанник, 2015).
Крупные скопления малых лебедей во время осенней и весенней миграций, в которых молодые птицы количественно преобладали над взрослыми, в последние годы
(02-05.12.2009 г. – 900 особей; 14.04.2010 г. – 1.200 особей) спонтанно и одноразово
отмечаются в Волго-Ахтубинской пойме на озере Давыдкино в Ленинском районе
Волгоградской области (Белик и др., 2011).
При этом вышеуказанные авторы на том основании, что малые лебеди не отмечены на зимовках в Болгарии, сразу сделали априори очень смелое предположение, что
малые лебеди летят в большом числе из нижней Волги в Северное Причерноморье,
278

где и зимуют очень далеко в море во льдах и их практически невозможно увидеть
местным орнитологам.
Мы с этими фантазиями, конечно, не можем согласиться, поскольку сухопутные
тундровые лебеди совсем не боятся человека, сидят на полях вместе с кликунами и
спокойно щипают озимую пшеницу совсем рядом с асфальтированными дорогами,
а в Черном море, как таковом, им вообще-то делать нечего, это совершенно чуждый
им водоем.
Тундровые малые лебеди в начале 21 века целенаправленно летят зимовать гораздо
южнее, в устьевую дельту реки Марицы (Эвроса – по-гречески) на северо-востоке
Греции, на берег Средиземного (Эгейского) моря и огибают транзитом Черное
море с запада (Д. Вангелювэ, Г. Хандринос, Х. Аливезатос, личные сообщения).
Дельта Марицы уже давно, с 1960-х годов, практически полностью осушена под
сельскохозяйственные поля (400 кв. км), и представляет собой деградированную экосистему с 3-4 озерами с застойной гниющей водой, но тем не менее именно ее выбрали
малые лебеди для своих зимовок в начале 21 века.
В приморской зоне устьевой дельты Марицы на водоемах, на протяжении
последних 15 лет, регулярно зимует 50-200-600 малых лебедей: 18.01.2006 г.
(460 особей); 18.02.2006 г. (200 ос. – холодная зима настала); 12.01.2007 г. (10 ос.
– теплая зима + 4, 7 º С); 25.01.2008 г. (650 ос.); 25.01.2009 г. = (600 ос. – данные С.
Казандзидис);
06. 01. 2004 г. (200 ос. – наблюдался момент вечернего прилета
лебедей в дельту) (Д. Вангелювэ, Г. Хандринос, Х. Аливезатос, личные сообщения).
В некоторые годы (2010 г.) с аномальными погодными условиями, с многоснежными
циклонами, малые лебеди прилетают в дельту Марицы на зимовки в начале февраля,
с опозданием на 40 дней (Д. Вангелювэ, личные сообщения). В последние 5 лет
численность малых лебедей, зимующих в дельте Марицы, взрывообразно увеличилась:
2013-2014 гг. – 4.500 особей; 2016 г. – 5.300 особей; 05.02.16 г. – 8.400 ос. – рекорд;
(данные Д. Вангелювэ, в интернете).
Надо отметить, что данный автор бельгийской национальности, в связи с
персональным восприятием обилия птиц, при учетах птиц значительно преувеличивает
их численность в 2-2,5 раза, но, тем не менее, взрывообразный рост числа зимующих
в дельте Марицы малых лебедей и изменения мест зимовки этого вида тундровых птиц
в начале 21 века является неоспоримым фактом.
Иногда, в редких случаях, малые лебеди случайно могут залетать и в центральную
равнинную Грецию, так, на озере Карла севернее г. Волос, мы наблюдали 18.12.2005 г.
одну взрослую пару малых лебедей, самца и самку, на одамбованных, очень
мелководных водоемах с застойной гниющей пресной водой.
Наверное, это самая южная точка на Балканском полуострове, до которой совершенно
случайно долетают тундровые малые лебеди.
География трансконтинентальных перелетов малого лебедя, по данным центров
кольцевания птиц, следующая: птицы, окольцованные взрослыми в конце лета
1992 года на местах гнездовий в Ненецком округе (Афоника – Коровинском заливе
(68 º 15 ‘с. ш. 53 º 35’ в. д.) и поздней осенью 1994 года на зимовках в Нидерландах,
через 5 и 4 года соответственно были зарегистрированы 4 февраля и 6 декабря, по
цветным кольцам (синему и желтому), в северо-восточной Греции в устьевой дельте
реки Марицы (Эвроса), в ее приморской осолоненной зоне (н=1).
В 2016 году, в местах гнездовий и линьки в тундре на полуострове Ямал, в районе южной оконечности Обской губы, на малых лебедей этой локальной популяции
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были надеты спутниковые датчики, которые сразу же показали два разнонаправленных
миграционных пути (западный и восточный) по изогнутой линии в разные места
зимовок. Перелет малых лебедей до 55 широты – северного Казахстана проходит по
азимутам 150-160 и 200 градусов, а затем уже птицы летят в разные стороны на 130 и
250 градусов, и характерно, что это раздвоение путей происходило сразу же, на самых
высоких широтах в тундре. Но при этом старый восточный перелетный путь лебедей из
Ямала в восточный Китай проходил практически по прямой линии, а новый, западный,
из той же точки тундры в греческую дельту Марицы был очень изогнутым по кривой
линии при их равной общей протяженности.
Ямальские лебеди западного пролетного пути из Кустанайской области Казахстана
летели по прямой на юго-запад в нижнюю Волгу и северный Прикаспий, а уже оттуда
вдоль 46-47 параллелей до Сев. Причерноморья, юга Херсонской области и далее
через Болгарию на места зимовки в дельту Марицы (Греция) на 40.46 широте. Малые лебеди восточного пролетного пути огибали Казахстан северо-восточнее, через
Новосибирскую область, Тувинскую и Монгольские республики, сев.- восточный Китай
в районе г. Шанхай и поймы низовьев реки Янцзы на 30 широте, где и находятся их
зимовки (данные Д. Вангелювэ интернет). Таким образом, как только малые лебеди
спонтанно изменили места своих зимовок и появились в юго-восточной Европе в дельте
Марицы, предприимчивые европейцы сразу же определили, откуда к ним прилетели
эти гости. Веротно, это дорогостоящее научное исследование связано с прикладными
аспектами, а именно с прозаическими потенциальными очагами трансконтинентальных
переносчиков птичьего гриппа уже в виде малых белых лебедей, а не лебедей-шипунов.
А поскольку малые лебеди из Ямальской тундры сразу же летят на зимовки и в с.-в.
Грецию, и в восточный Китай, то они могут птичий грипп из Китая заносить в Грецию,
а именно это и требовалось доказать Европейским ученым орнитологам с помощью
современных технических средств. Общий современный миграционный ареал малых
лебедей составляет огромный треугольник со сторонами 4 тысячи километров, 5 тысяч
км и 8 тысяч километров. Надо полагать, что у малых лебедей были весьма веские
причины изменения мест зимовок и, вероятнее всего, они не сошлись характерами с
многомиллионным населением китайцев в пойме Янцзы, но греки тоже не «подарок»
для тундровых лебедей.
5.2.2.1. Сезонные миграции белолобых гусей в Северном Причерноморье
и прилежащих регионах
Белолобый гусь – White - fronted Goose – Anser albifrons – распространен в тундровой
зоне Голарктики в Евразии, гнездится в Российской федерации от полуострова Канин на
восток до Анадыря, к югу до северных границ лесной зоны. В Северном Причерноморье
в 1990-х годах белолобые гуси были самыми многочисленными (160.000-180.000 ос.),
зимующими и пролётными транзитом (6.000-8.000 ос) птицами этого региона.
Транзитная миграция белолобого гуся проходит в Северном Причерноморье в
необычном направлении, свойственном только этому северному (бореальному) виду
гусеобразных птиц, то есть строго вдоль 46 параллели с востока на запад осенью, и с
запада на восток весной.
По-видимому, основная миграционная трасса (80 %) этих гусей проходит именно
вдоль определенной параллели 46º 00′-46º 33′ северной широты, соответствующей створу
северного Крыма, через который пролетают, останавливаются и стартуют эти гуси.
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Белолобые гуси, летящие через Кинбурнский полуостров, далее пролетают над
городом Одесса, а гуси, стартующие в северной части Крымского полуострова на
уровне мыса Тарханкут, пролетев через северо-западную акваторию Черного моря,
вылетают на устье Днестровского эстуария в месте его выхода в море у пос. Затока,
или в дельте Дуная (города Вилково).
Надо полагать, что белолобые гуси предусмотрительны и, перестраховываясь,
сразу при первых похолоданиях в Таймырской тундре летят прямо на юг в северный
Казахстан, чтобы как можно быстрее избежать низких континентальных арктических
температур в высоких широтах.
А когда гуси находятся в Казахстане на 51-54 широтах, то они уже летят не спеша
строго на запад вдоль 46-50 параллелей, сначала на Прикаспийскую низменность,
а затем уже к Азовскому и Чёрному морям. Такую же траекторию полета имела
норвежская пискулька со спутниковым датчиком, которая, вероятнее всего, летела в
совместных стаях с белолобыми гусями, руководствуясь стадным инстинктом. Таким
же маршрутом летят и краснозобые казарки из Ямала и Таймыра, на которых были
закреплены спутниковые датчики.
Эта угловатая меридионально-широтная траектория полета удлиняет миграционный
путь гусей в 1,5 раза, но является наиболее оптимальной адаптацией к суровым погодным
условиям северных широт (низким температурам, снегопадам), которые могут в любой
момент застать врасплох этих птиц.
Миграционный перелет белолобых гусей из Таймыра до северного Крыма
представляет собой ломаную линию под углом 90 градусов с вертикальной линией
с севера на юг к Казахстану, протяженностью 2.800 км, и горизонтальной (2.700 км)
к западу до северного Крыма вдоль 46-48 º широты. По прямой от мест гнездовий
белолобых гусей на Таймыре до северного Крыма 4000 км, следовательно, гуси,
используя этот угловатый маршрут максимальной протяженности, пролетают 1.500
лишних километров. Однако при этом угловатом маршруте полета птицы быстро
покидают высокие широты, а значит, он является намного более безопасным в
отношении сложных климатических ситуаций.
С помощью спутниковых датчиков было установлено, что за сутки белолобые гуси
пролетают 642 или 741 км, и если их средняя скорость составляет 50 км/час, то им
понадобится 13-15 часов беспрерывного полета, после которого, разумеется, надо
будет отдохнуть.
Согласно расчетам, белолобым гусям для достижения Крыма понадобится всего
на двое суток больше времени, чем было бы при прямом кратчайшем перелете. Надо
полагать, что по этому угловому маршруту гуси летят из Таймыра в Крым в общем
8 суток чистого полетного времени, не считая остановок, которые, вероятно, как
минимум удвоят, или даже утроят общее время миграции этих гусей до 16-23-28
суток. Многолетние наблюдения за миграциями белолобых гусей проводились нами в
эстуарно - устьевой области Днестра на косе Будакского лимана, на морском побережье
между посёлками Сергеевка и Затока, где в приморской 3-7 километровой зоне проходит
наиболее интенсивный пролёт гусей и многих других видов перелетных птиц. Надо
отметить, что чем дальше от морского побережья находится наблюдательный пункт,
скажем в селе Маяки в дельте Днестра в 35-45 км от моря, тем в гораздо меньшей
степени (в 20-30 раз) там пролетают транзитом с востока на запад белолобые гуси.
Это свидетельствует о том, что гуси летят довольно узким фронтом (5-8 км), даже в
самых сложных погодных условиях, а при хороших погодных условиях, при отсутствии
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сильного ветра, гуси летят в основной массе (80-90 %) стаями одна за другой ещё более
узким коридором, шириной всего лишь в 1-2-3 километра.
Таким образом, последовательно, стартуя после остановок на отдых, отдельные
стаи гусей поддерживают визуально-акустическую связь между собой, и являются, по
сути, единой популяционной группировкой численностью в 3.500-5.000-7.000 особей,
летящей стаями одна за другой в одну-две линии.
Осенняя транзитная миграция определенной региональной (таймырской) популяции
белолобых гусей, зимующей где-то западнее, предположительно в Венгерской низменности, проходит на 46. 01 широте на створе устья Днестра, над приморским поселком
Затока, примерно в одни и те же сроки из года в год, в период с 11 октября до 25 ноября.
Пики миграции белолобых гусей проходят на створе устья Днестра при понижении
температурного фона в континентальной Евразии во 2-ой и 3-ей декадах октября - 1-ой
и 2-ой декадах ноября.
Таким образом, осенний пролёт белолобых гусей различных популяционных
группировок проходит, по многолетним данным, в очень растянутом диапазоне 43
суток.
Это говорит о том, что вдольширотная миграция не так жёстко детерминирована, как
пролёт птиц в направлении север-юг, поскольку на параллели 46º33′ северной широты
в Крыму и Астраханской области нет большой разницы климатических условий в
ноябре-декабре.
И поэтому перелетные птицы уже не рискуют попасть под суровые климатические
условия (гололед, снежная буря), характерные для высоких 65-75 широт.
При этом надо учитывать, что за этот период 43 суток через Северное Причерноморье
мигрируют транзитом и прилетают сюда зимовать 3-4-5 локальных популяций
белолобых гусей, у которых сроки пролёта все же более жёстко детерминированы, чем
у этого вида в целом.
Самое первое появление белолобых гусей в Сев. Причерноморье отмечено:
10.10. 1994 г. (96 ос.).
Уже в самых первых волнах пролёта (20.10.2010 г.) молодые белолобые гуси
сеголетки, без черных пятен на брюхе, в отдельных крупных стаях могут составлять
63% (n.=150).
Осенняя транзитная миграция (пики пролета) белолобых гусей в С.-З.
Причерноморье, в районе устья Днестровского эстуария у поселков Затока и Сергеевка,
проходила в следующие дни: 20.10.1978 г. (22 особи); 21.10.1978 г. (80); 25.10. 1978 г.
(1.740 особей - пик); 26.10. 1978 г. (800 ос. - пик); 11.10.1980 г. (360 ос.); 12.10.1980 г.
(380 ос.); 14. 10. 1980 г. (300 ос.); 06. 10. 1981 г. (30 ос.);
10. 10. 1981 г. (11 ос.); 23. 10. 1981 г. (160 ос.); 24. 10. 1981 г. (9 ос.);
25. 10. 1981 г. (700 ос.- пик); 28. 10. 1981 г. (200 ос.); 02. 11. 1981 г. (19 ос.);
10. 11. 1981 г. (900 ос.- пик); 15.11.1981 г. (150 ос.); 24.11.1981 г. (200 ос.);
24.10.1982 г. (550 ос. - пик); 23, 25, 26. 10.1982 г. (по 60 ос.); 05.11.1983 г. (400 ос.);
21.11.1983 г. (300 ос.); 25.11.1984 г., 05.11.1985 г. (500 ос.); 06.11.1985 г. (2.500 ос. –
рекордный пик днем); 07.11.1985 г. (500 ос.); 08.11.1985 г. (1.600 ос. - пик); 22.12.1985
(120 ос.); 20.10.1986 г.( 180 ос.); 21.10.1986 г. (300 ос.); 23.10.1986 г. (130 ос.);
25.10.1986 г. (около 650 ос. – летели ночью); 26.10.1986 г. (180 ос.);
27-29, 10. 1986 г. (по 45 ос.); 19.11. 1986 г. (- 1000 ос. зимующих);
18. 10. 1987 г. (около 2.000 ос. - летели ночью); 5,-6,-7. 11. 1992 г. (летели ночью по
1.500 - 2.500 ос.); 30.10.1994 г. (400 ос.); 26.11.1994 г. (1.300 ос.);
27.10.1995 г. (с 18. 00.) - (около 3.000 ос.); 28.10.1995 г. (4.000 ос.);
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29.10.1995 г. (0 ос.); 07.11.1995 г. (600 ос.); 02.10. 2005 г. (около 800 ос. – ночью);
19.11. 2005 г. (около 3000 ос. -ночью); 19.11.2008 г. (900 ос.-ночью);
20.10.2010 г. – (2.100 ос. – пик – (14.30.- 15.30) – Кинбурн ветер южный 6 м/сек);
23.10.2010 г. (250 ос. – над г. Одесса – данные А. Гайдаш); 23. 10. 2010 г. (1.900
ос. – пик – Днестр); 24.10.2010 г. (800 ос. – Днестр); 27-28. 10.2010 г., и 19-20. 11.
2010 г. (по 3.000 - 4.000 ос.-летели ночью пос. Чонгар, сев. Крым-данные А. Б. Гринченко); 09.11. 2011 г. (170 ос. – Днестр); 09.11. 2013 г. (1700 ос. – Днестр); 23.10. 2016 г.
(500 ос. – Днестр).
Надо полагать, что осенью 2010 года пики пролета гусей во второй декаде октября
состояли из транзитно летящих популяций, зимующих в Венгрии, а уже в конце
октября и ноябре в северный Крым прилетели группировки гусей зимующих здесь
же, на месте.
В устье Днепровского эстуария (район г. Очаков), в 99 км восточнее устья Днестра, растянутый во времени и запоздалый осенний пролёт белолобых гусей (по
500-800 особ.) вдоль Кинбурнского полуострова, в западном направлении, наблюдался
во второй декаде ноября в следующие дни: 29.10.2011г., 11.11.2011 г., 15.11.2011 г.
Весенняя миграция белолобых гусей после их зимовки в средне-дунайской низменности (Венгрии) в С.-З. Причерноморье на створе устья Днестра у посёлка Затока
проходила в период с 17.02.1995 г. до 30.03.1980 г., а интенсивный (пиковый) пролет
гусей отмечался в следующие дни: * 03.03.1979 г. (110 ос.); 09.03.1979 г. (250 ос.);
10.03.1979 г. (60); 11.03.1979 г. (1.100 ос.-пик); 12.03.1979 г. (600 ос.); 13.03.1979 г. (80 ос.);
14-15.03. 1979 г. (по 40 ос.); 18.03.1979 г.(130); 23.03.1979 г. (1.200 ос. -пик);
31.03.1979 г.(140 ос.); ** 21.03.1980 г. (3.000 ос.- пик);
30.03.1980 г. (1.600 ос. – пик); * 6, 9, 10, 12, 18. 03. 1981 г. (по 400 ос.);
* 02.03.1982 г. (600 ос.); 11.03.1982 г. (1.200 ос. - пик); 25.03.1982 г. (250 ос.);
**14.02.1983 г. (900 ос.- пик - старт); * 09.03.1983 г. (900 ос. – пик); 20.03.1983 г.
(500 ос.); 22.03.1983 г. (260 ос.); 28.03.1983 г. (120); 29.03.1983 г. (100 ос.);
30.03.1983 г. (160 ос.); 04.04.1983 г. (130 ос.); * 4 -5.03.1984 г. (по 150 ос.);
16.03.1984 г. (260 ос.); 18.03.1984 г. (300 ос.); 22.03.1984 г. (360 ос.);
26.03.1984 г. (1.150 ос. пик); 29.03.1984 г. (560 ос.); * 25-27. 03.1985 г. (по 500 ос.);
30.03.1985 г. (500); *14.03.1986 г. (500 ос.); 18.03.1986 г. (500);
20.03.1986 г. (1.500 ос. – пик); 22.03.1986 (-500 ос.); *19, 20, 27.03.1987 г. (по 200 ос.);
28-29. 03.1987 (2.500 ос. – пик); 03-04 - 05. 04.1987 г. (3.000 ос. – пик); * 03.03.1988 г.
(150); 06.03.1988 г. (450 ос.); 08.03.1988 г. (1.400 ос. - пик); 12-13.03.1988 г. (2.000 ос.пик); 16.03.1988 г.(100 ос.); * 23.02.1989 г. (500); 24.02.1989 г. (80);
01.03.1989 г. (800 ос.- пик); 09.03.1989 г. (300 ос.); 12.03.1989 г. (180 ос.);
*06. 01. 1990 г. (700 ос.- летят на сев- восток);*24. 02. 1991 г. (350 ос.);
28.02. 1991 г. (200); 05.03. 1991 г. (500); 12.03. 1991 г. (1.500 - пик);
13.03.1991 г. (500 ос.); 14.03.1991 г. (3.000 ос. - пик); 15.03.1991 г. (450 ос.);
16-21.03.1991 г. (по 00 ос.); *22.03.1991 г. (1.800 ос. – пик); * 16.03.1993 г. (90);
*17.02.1995 г. (1.000 ос. – старт отлет на восток при аномально теплом феврале
t =+3,6 º С); * 19.03.1996 г. (3.000 ос.); 22. 03.1996 г. (500 ос.); 23. 03.1996 г. (210 ос.);
27.03.1996 г. (360 ос.); 28.03.1996 г. (200 ос.); 19.03.2009 г. (230 ос.);
05.04.2009 г. (200 ос.); 07.04.2009 г. (150 ос.);
03.03.2015 г. (400 ос. – устье Днепра – данные З. О. Петровича); 19.03.2015 г. (150 ос.устье Днепра – данные З. О. Петровича);
20.03.2015 г. (500 ос. – устье Днепра – данные З. О. Петровича); 21.03.2015 г. (3.500 ос.–
пик – устье Днепра – данные З. О. Петровича);
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Растянутость периода массовых стартовых пиков
весеннего отлета (пролёта)
белолобых гусей в Сев. Причерноморье на 47 суток (с 17 февраля до 5 апреля), по
многолетним данным (1979-1991 гг.), возможно, объясняется ожиданием гусей из
различных локальных популяций попутных юго-западных потоков воздуха и разными
сроками (темпами) накопления необходимой суммы тепла в атмосфере весной. При
этом надо отметить, что все локальные популяционные группировки белолобых гусей
находятся в одинаковых климатических условиях и на зимовках в юго-восточной Европе,
и на местах своих гнездовий в тундре, и поэтому, рассуждая логически, они должны
были мигрировать все вместе в течение 5 - 9 суток, а не растянуто на 47 дней.
Среднемесячная температура переломного, критического первого месяца весны
марта в г. Одессе из года в год значительно колебалась, от холодных сезонов
t = -3,5°С., t= + 0,1°С. до нормальных средне статистических t= +2,0°С., t = +2,9°С.,
и аномально тёплых t =+4,0°С., t= +6,4 °С., t=+8,2°С., и в конкретные годы наших
наблюдений составляла: 1979 г. (t= +4,2°С.); 1980 г. (t= +0,1°С.); 1981 г. (t= +4,0°С.);
1982 г. (t= +2,9°С.);
1983 г. (t= +4,0°С.); 1984 г. (t= +2,0°С.); 1985 г. (t= -2,3°С.);
1986 г. (t= +2,0°С.); 1987 г. (t= -3,5°С.); 1988 г.(t= +3,4°С.); 1989 г.(t= +6,4°С.); 1990 г.
(t= +8,2°С.); 1991 г.(t= +2,3°С.); 1995 г. (t= +4,4°С.).
Спонтанный старт белолобых гусей с места зимовок в верховьях лимана Алибей в
восточном направлении может произойти очень рано, после теплой зимы при 0 температуре
воздуха сразу же, после окончания недельной оттепели, а именно 14 февраля 1983 года.
Этот феномен раннего отлета
невозможно объяснить c точки зрения
фотопериодического контроля времени этими птицами, так же загадочным является
и длительное нахождение гусей в этих же местах зимовок до 7-15, а то и 20 марта
(2008 г.).
При очень теплом феврале (t= +0,4 ºС.) и средне холодном марте (t= +1,5 ºС.) все
34.000 белолобых гусей, зимовавшие в Сев. Причерноморье в районе устья Дуная, к
13.03.1993 г. уже улетели на северо-восток, и осталось только 600 гусей (данные собраны при авиаобследовании региона). Таким образом, отлет зимующих гусей из района
устьевой области Дуная в некоторые годы проходит очень синхронно в первой декаде
марта, а у некоторых популяций даже аномально преждевременно, в последней третьей декаде февраля.
Последние стаи белолобых гусей (50-150 особей) были отмечены в причерноморском
регионе в следующие дни: 31.03.1979 г., 01.04.1980 г., 09.04.1980 г., 18.03.1981 г.,
25.03.1982 г., 31.03.1983 г., 06.04.2017 г. (6 ос.).
В то время как первые осенние встречи самых передовых одиночных белолобых
гусей (4-19 особей) наблюдались в следующие дни: 30.09.1980 г., 09.10.1980 г.,
10.10.1981 г., 19.10.1981 г., 08.10.1982 г.
Судя по динамике транзитной миграции, проходящей двумя волнами, западнее
нашего региона, в среднедунайской низменности в Венгрии, в 750 км от дельты Дуная,
зимует 2 локальных популяции белолобых гусей из регионов азиатских тундр.
Как на весеннем, так и на осеннем транзитном пролёте, на створе устья Днестра
нами почти ежегодно регистрировалось в дневное время суток около 5.000-6.000 особей белолобого гуся.
Мы полагаем, что это составляет около 40-50 % от общего количества этих гусей,
пролетающих на запад транзитом через наш регион, если учитывать, что гуси летят
массами ещё и в тёмное время суток.
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5.2.2.2. Зимовки белолобых гусей в Северном Причерноморье и прилежащих
регионах
С 1990 года в Сев. Причерноморье произошли существенные изменения в
распределении белолобых гусей на зимовках. До 1991 года белолобые гуси пролетали
(6.000-9.000 особей) только транзитом через Северное Причерноморье к зимовкам,
расположенным на 750 км западнее, в среднедунайской низменности в Венгрии, а с
1990-1991 годов впервые в истории белолобые гуси (180.000-200.000 особей) стали
массово зимовать непосредственно на территории Северного Причерноморья в
районе дельты Дуная и на севере Крымского полуострова. Таким образом, произошло
спонтанное изменение зимнего ареала гусей, которые вероятно гнездились на
Таймырском полуострове.
В приморской зоне Болгарской республики, в основном в районе озерка Шабла в
196 км южнее дельты Дуная (Сулинского устья), при средних климатических условиях,
в зимний период 1992 г. – зимовало 188.000 белолобых гусей, в 1997 г. – 323.000 гусей, 1998 г. – 33.700 ос., 1999 г. – 138.377 ос., 2000 г. – 398.110 гусей, 2001 г. – 32.895
особей (Костадинов и др., 2001).
Надо отметить важное обстоятельство, что, по нашему мнению, численность
белолобых гусей (188.000-323.000 ос.) значительно преувеличивалась болгарскими
орнитологами в 5-7-9 раз, о чем подробнее будет сказано ниже (примечание авторов).
Рассматривая все эти данные численности белолобых гусей на зимовках в основном, в
относительном измерении можно утверждать, что по ним не прослеживается корреляция
(зависимость) распределения белолобых гусей в Сев. Причерноморье, в районах
устьевой дельты Дуная и юго-восточной приморской Болгарии от температурных
факторов, то есть степени суровости зимы.
Надо отметить, что при этих спонтанных изменениях распределения зимующих
белолобых гусей в Сев. Причерноморье в период 1990-2016 годов, продолжала
проходить по- прежнему массовая транзитная миграция популяционной группировки
белолобых гусей (6.000-9.000 особей) через устьевую область Днестра и Дуная в
западном направлении, на традиционные венгерские зимовки.
Здесь надо отметить, что по данным Л. Ф. Назаренко (1958 г.), в 1950-х годах белолобые
гуси также во множестве пролетали только транзитом через Сев. Причерноморье и на
зимовку здесь не оставались. В конце ноября 28.11.1972 года в районе г. Вилково над
Стенцовскими плавнями мы также наблюдали массовый транзитный пролет белолобых
гусей (2.500 ос.) в строго западном направлении, вылетающих на нас прямо из Черноморской акватории на большой высоте, которые даже не садились отдохнуть на
территории Сев. Причерноморья и Сев. Крыма.
В конце 1970-х и 1980-х годах белолобые гуси «разведчики» спонтанно зимовали в
районе устья Дуная только в отдельные теплые зимы, начиная осваивать эти новые
для них территории.
Устьевая область Дуная, северо-восточнее г. Вилково, стала периодически посещаться белолобыми гусями (300 ос. – 800 ос. – 1200 особей) в теплые зимы в
1975-1978 годах (данные З. О. Петровича). Особенно много гусей (1200 ос.) появилось
в этом регионе в аномально теплую зиму 1977 года (февраль t= +3,5°С.) (данные
З. О. Петрович, личное сообщение).
В теплую зиму 1983 года (январь t= +2,0°С.) спонтанные зимовки 2.500 белолобых
и 400 серых гусей находились, по нашим данным, в верховьях лимана Алибей
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(Хаджидер) южнее села Дивизия, расположенного в 55 км сев.-восточнее самого
северного устья Дуная – Прорвы.
В этом же районе, к северу от лимана Алибей (Тузловские лиманы), в самом начале
1990 -х годов уже регулярно в зимний период находилось 3.000-5.000 белолобых
гусей, прилетевших сюда 6 декабря 1990 года.
В конце второй декады марта 1986 года, после холодного февраля (t= - 3,9°С.), в
верховьях опресненного лимана Сасык, ставшего уже водохранилищем, вероятно
во время пролета остановились и находились здесь около 6.000 белолобых гусей
(данные Н. Роженко, личное сообщение). В последующие 1990 годы этот район
станет уже одним из основных мест постоянной зимовки этих северных тундровых
гусей, и они будут находиться (задерживаться) здесь после зимовки, в зависимости от
температурного фона конца зимы и марта месяца, достаточно долго, на протяжении
всей первой половины марта, или даже до 19-21 марта.
К примеру, белолобые гуси еще продолжали сидеть в верховьях Сасыка в первой
декаде марта 07.03.2008 г. (около 8.000 ос. – данные И. Т. Русева).
Эти факты свидетельствуют о том, что вновь появившаяся на причерноморских
зимовках популяция белолобых гусей до этого зимовала где-то восточнее, по всей
вероятности в бассейне юго-западного Каспия. Логически рассуждая надо отметить, что
в Сев. Причерноморье не могли начать зимовать белолобые гуси, летевшие на зимовки в
Венгрию, поскольку их транзитные миграции через наш регион продолжались и в 1990-х
годах (смотрите предыдущий раздел миграций), а с другой стороны, численность гусей,
которые начали зимовать в Причерноморье, превосходила численность гусей, зимующих
в Венгрии, в 20 раз.
Смещение местоположения зимовок таймырской популяции белолобых гусей на 1000
км западнее, по всей вероятности, могло быть адаптивным, поскольку именно к этому
периоду времени произошёл резкий подъём уровня Каспийского моря на 1,5 метра, в
связи с климатическими изменениями круговорота воды в этом обширном регионе.
Таким образом, при очень низких отметках грунта Прикаспийской низменности
могло произойти значительное затопление водой экотонной пограничной
суши, ухудшив кормовые условия зимовки для этих гусей. Эти гипотетические
предположения о Прикаспийских регионах прежних зимовок, из которых белолобые
гуси якобы переселились на зимовки в Сев. Причерноморье, могут быть неверными, и
расположенными гораздо восточнее, скажем в Китае.
По природным законам физики, если 180.000 белолобых гусей появилось в 1990-х
годах на зимовках в Сев. Причерноморье, то столько же гусей должно было исчезнуть в
каком-нибудь другом обширном регионе, но, к сожалению, это событие исчезновения
птиц там не было замечено.
При этом все же надо отметить, что в целом природные климатические условия для
зимовки гусей в Северном Причерноморье являются более благоприятными, чем на
Каспии, и еще где-нибудь восточнее, поскольку через дельту Дуная и Крым проходит
нулевая изотерма января, и на обширных пространствах произрастает озимая культура
пшеница, являющаяся основным кормом для гусей.
Нам остаётся только недоумевать, почему белолобые гуси не зимовали в Сев.
Причерноморье раньше, то-есть до 1989 года? Надо отметить, что изменение зимнего
ареала птиц, и к тому же крупных по размерам, является очень редким явлением,
поскольку ареалы всех животных жестко определены экологическими законами
природы.
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Однако зимовки белолобых гусей в Северном Причерноморье продолжали быть
очень динамичными. Гуси, появившиеся здесь на зимовках в 1989 году, стали
массово покидать регион через 18 лет, с 2008-2009 гг., резко снизив здесь свою общую
численность в 7-8-9 раз, с 180.000 особей до 20.000-25.000 особей, а в последующие 2013-2017 годы они уже окончательно покинули наш регион. Надо отметить,
что впервые после пиковой численности этих гусей на зимовках в 1993-2001 годах,
их численность значительно снизилась (в 4-5 раз) в январе 2002 года, вероятно,
это произошло ситуативно вследствие холодного декабря 2001 года (t= -3,1 ºС), с
выпадением обильных осадков в виде снега. В теплые и многоснежные зимы 2009
-2010 гг. численность белолобых гусей, зимующих в Украинском Причерноморье,
между устьями Дуная и Днестра, сократилась в 17 раз, с 34.000 ос. в пиковые 1990-е
годы до минимума в 2.000 особей.
Наиболее вероятной причиной резкого сокращения численности белолобых гусей и их исчезновения в 2008-2009 годах на причерноморских зимовках может быть
интенсивная повсеместная ружейная охота на них, а также значительное уменьшение в
10 раз площадей озимой пшеницы, в пользу экономически более выгодных (в 2 раза)
посевов технической масличной культуры рапса. Генномодифицированный рапс в этот
период времени массово выращивался и экспортировался из Украины в Европу для
производства биотоплива, в результате чего произошло истощение плодородия почв.
Ещё одной экологической причиной кардинального изменения местоположения зимовок белолобых гусей с 2008 года может быть восстановление благоприятных условий на их прежних местах зимовок, к востоку от причерноморского региона, поскольку
с 1996 года началось постепенное падение уровня Каспийского моря, в общем оно
понизилось к 2008 году на 1 метр. Массовые зимовки белолобых гусей в Северном
Причерноморье в 1990-х годах и до 2007 года были локализованы в двух основных районах: в северной части Крымского полуострова, в основном в районе Чонгара
(100.000 особей), и в приморской устьевой области Дуная (65.000-75.000 особей), как к
северу от устьевой дельты Дуная (в радиусе 25-50 км) на территории Украины (32.00036.000 особей – в 10-12 локализациях), в основном в районе северной оконечности
опресненного лимана-водохранилища Сасык (10.000-13.000 ос.), так и к югу от дельты Дуная в радиусе 65-95 км, на территории приморской зоны Румынской Добруджи
(25.000-35.000 особей) (данные по Крыму Гринченко А. Б. и др., 2003 г.; М. Маринова,
Е. Петреску по Румынской территории, личные сообщения, наши данные). В румынском
южном придунавье Добруджи, в приморской зоне, массовые зимовки белолобых гусей
отмечались в декабре 1996 г. (100.000 ос.); в январе 1992 г. (200.000 ос.) (Е. Петреску,
личное сообщение). Численность белолобых гусей, с нашей точки зрения, преувеличена
румынскими орнитологами в 4 - 6 раз (примечание авторов).
В дельте Дуная, на агроценозах в ю.- в. части осушенной Пардинской дельты, западнее
г. Килия 15.01.2000 г., в условиях аномально теплой зимы (январь t= +1,6 ºС), зимовало
6.000 белолобых гусей, а остальные гуси в своем большинстве (30.000 ос.) находились в приморской зоне южнее дельты Дуная и на юг до озера Синое включительно
(Е. Петреску, личное сообщение).
Зимовки белолобых гусей севернее устьевой области Дуная в украинской зоне
(в общем 34.000 особей в 7 скоплениях), по данным наших авиационных учетов в
январе 1993 года (22.01.-05.02.), в условиях среднестатистических зимних периодов
со среднемесячными температурами января и февраля близкими к 0 ºС. t = -1.0 ºС;
t= +0,2 ºС и t= + 0,4ºС (63 % вероятности), были сосредоточены в основном на
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территориях, прилежащих к северу от устьевой дельты Дуная, у Стенцовских плавней
(район сёл Мирное и Десантное), в 2 скоплениях там было в общем 6.000 гусей, а
в самой дельте Дуная, на острове Татару, к востоку от города Измаил, зимует еще
2.500-3.500 белолобых гусей, перелетая на кормёжку на агроценозы осушенной
Пардинской дельты на территории Румынии, юго-западнее г. Килия.
При этом надо отметить, что в заболоченной пресноводной дельте Дуная, на
площади 2.100 км², белолобые гуси не зимуют, но используют для отдыха и ночёвки
периферийные водоёмы дельты (лиман Синное, залив Бадык, заповедный остров
Татару), из которых они летят на кормёжку на поля пшеницы.
В прилежащем с севера к устьевой дельте Дуная лимане Сасык, в сев.-восточной
оконечности в верховьях лимана, юго - восточнее города Татарбунары, находилась
самая многочисленная монолитная группировка белолобых гусей (12.000 +- 1.000
особей), в юго-западной приморской части лимана Сасык было еще одно скопление
(4.000 гусей), в юго-восточной части Сасыка на полынях Джаншейского лимана сидели
еще 1.800 особей.
Далее к востоку на 26 км от верховьев Сасыка, в верховьях лимана Алибей- Хаджидер (южнее села Дивизия) зимовали еще 7.500 белолобых гусей.
Восточной границей нижней дунайской зимней группировки белолобых гусей на
территории Украины является северо-западное верховье Днестровского лимана, в районе села Красная Коса, где весьма нерегулярно зимует до 2.000-3.000 белолобых гусей.
Характерно, что восточнее устьевой области Днестра, в районе приморских городов
Одесса, Ильичевск, Южный, зимовок белолобых гусей нет, не смотря на то, что там
такие же агрокультурные ландшафты, как и в Придунавье. Этот феномен, вероятно,
связан с климатическими факторами расположения 0 изотермы января в 30 км севернее
дельты Дуная.
Практически отсутствуют белолобые гуси, либо они очень малочисленны, на
придунайских водоёмах, расположенных далее 50 км от Чёрного моря, своеобразного
хранителя тепла в зимний период. Так, на полынях лимана Кугурлуй зимует всего лишь
до 300 гусей, это в 77 км от моря. А на сухих рыборазводных прудах у озера Картал находилось 350 гусей в 88 км от моря. На полыньях южной части придунайского лимана
Китай, в 38 км от моря, скапливалось до 900 гусей. Со временем, при потеплении
климата, распределение белолобых гусей на зимовках может изменяться. Так, в 2011
году, в период значительного снижения численности зимующих гусей в Придунавье
на озере Кагул в районе села Орловка, в 105 км от моря, на протяжении 4 сезонов
зимовала крупная группировка белолобых гусей (около 10.000 ос.), которых там не
было в 1990 -х годах (данные М. В. Яковлева, А. М. Гайдаша, личные сообщения).
Эти изменения в распределении белолобых гусей на зимовках в 2000 годах могли быть
также связаны с очень интенсивной охотой на них в районе устьевой дельты Дуная,
которой еще не было в 1993 году.
В теплом январе 1995 года (t = -1.0 ºС), севернее дельты Дуная, зимовало
максимальное количество гусей (50.000 - 60.000 ос.), что вероятнее всего связано с их
перераспределением в этом регионе из Румынии (территорий южнее дельты Дуная),
откуда они перелетели севернее дельты на Украину (данные И. Т. Русева, личное
сообщение).
На Крымском полуострове зимовало в 1990-х годах и до 2007 года включительно
(пик был в 1989 г. – около 200.000 гусей) 100.000 белолобых гусей в условиях средне
статистических теплых зим (t= -1,0°С.), а затем численность гусей на зимовках в этом
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регионе, так же как и в устьевой области Дуная, резко уменьшилась (Гринченко А. Б.
и другие, 2003 г., личные сообщения).
Белолобые гуси в зимний период на Крымском полуострове в основном
скапливались в центральном Присивашье, в районе поселка Чонгар, и гораздо
меньшими, рассеянными группировками (5-7) на Керченском п-ове и к северу от г.
Евпатория (Гринченко А. Б. и другие 2003, и личные сообщения).
В 2009-2011 годах в Крыму уже зимовало только 23.000 +- 2.000 белолобых гусей, в
теплом 2012 году-15.000 гусей, а в 2013 году всего лишь 4.000 гусей (данные Гринченко
А. Б., личные сообщения). В теплом январе 2014 года (t= +0,3°С.), на всем Крымском
полуострове было только 9.000 белолобых гусей (10 % от прежней пиковой численности) и 900 казарок (10%) (Гринченко А. Б., З. О. Петрович, личные сообщения).
Надо отметить, что между двумя основными локализациями зимовок белолобых
гусей в северном Крыму и в устье Дуная, на территориях Херсонской (устьевая
область Днепра), Николаевской и Одесской областей зимовки гусей практически
не происходят, если не считать 2.500 гусей на Березанском лимане у г. Очаков
(Петрович З. О., личное сообщение). Это свидетельствует об очень четких
территориальных привязанностях белолобых гусей на зимовках, которые могут
быть изменены в особых экстренных случаях.
Вышеуказанное распределение и численность зимующих белолобых гусей в Сев.
Причерноморье, в районе полыней на водоемах и на прилежащих полях, соответствует
среднеклиматическим зимним условиям со среднемесячным умеренным температурным
фоном воздушной среды t= +1°С., t= - 3 °С. (с 63% вероятности).
Самая южная локализация массовых и регулярных зимовок белолобых гусей
находится на черноморском побережье Болгарии, в районе оз. Шабла, в 173 км
к югу от дельты Дуная, на 43. 34 широте, где периодически, с 30% вероятностью,
находится крупная группировка белолобых гусей (20.000-25.000 особей). При тех же
температурных условиях численность гусей в последующие годы может сократиться в
10 раз, то есть доля случайности нахождения здесь гусей весьма велика.
Здесь надо отметить, что Болгарские орнитологи, как правило, также значительно
переоценивают в 5-7 раз реальную численность зимующих гусей. Поэтому нужно делать соответствующую поправку к этим весьма преувеличенным учётным цифрам
140.000-194.000 гусей в районе оз. Шабла (Дерелиев С., Георгиев Д., 2001, Костадинов
и др., 2001, бюллетень международного бюро по водно-болотным птицам).
Характерными являются резкие колебания численности белолобых гусей на зимовках в различные зимы в устьевой области Дуная и в Болгарии, в зависимости от наличия
снежного покрова и оледенения. При среднемесячных зимних температурах t= –2,8 ºС.
- t= +2,5ºС. (70 % вероятности) гуси зимуют здесь с вышеуказанной численностью, но
если декабрь и январь очень тёплые (t= +3ºС.) (8%), то число зимующих гусей здесь сокращается в 15-20 раз (Дерелиев С., Георгиев Д., 2001). Таким образом, они, вероятно,
не долетают до западного побережья Чёрного моря, а остаются зимовать на Крымском
полуострове или в Приазовье. В то время как при наступлении резких похолоданий
(t= - 6 ºС. – средн. месячная температура) (19% случаев) и снегопадов гуси, находившиеся
в декабре у устья Дуная, отлетают из этого региона вероятно куда-то юго-западнее.
Однако надо отметить, что при этом их численность на крайнем юге зимнего ареала
в дельте Марицы (сев.-вост. Греция) на 40º 46 широте, значительно не увеличивается.
Таким образом, зимовки белолобых гусей в Северо-Западном Причерноморье очень
динамичны, их распределение не всегда соответствует очень резким температурным
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колебаниям (t= - 9 ºС; t= + 4,5 ºС.) и значительным осадкам зимнего периода в виде
снега, которые, как правило, застают гусей врасплох.
В общем надо отметить, что климатические условия Сев. Причерноморья в 80-90%
зимних сезонов благоприятствуют зимовкам гусей в этом регионе, при средней
статистической температуре января за 100 лет по городу Одессе t = - 2,8 ºС.
В 1990-х годах в Югославии учитывалось на зимовках всего 600 белолобых гусей,
в Хорватии 1.000 белолобых гусей, в Чехии – 1.500 гусей, а в Венгрии 8.260 белолобых
гусей (бюллетень международного бюро по водно-болотным птицам). Для изучения
динамики зимовок гусей в течение 90 суток зимнего периода важно проводить не один
канонизированный зимний учёт в середине января, а как минимум 2 или даже 3 синхронных учёта. Скажем, 8-10 января, 8-10 февраля, проводя эти учёты по ситуации до
и после резких изменений погодных условий, существенно изменяющих размещение
зимующих птиц.
Таким образом, в зависимости от погодных условий, численность зимующих гусей
в Сев. Причерноморье на протяжении одного сезона может значительно снижаться,
но при этом конкретных данных по динамике зимовок гусей в течение определенных
зимних сезонов у нас и других орнитологов региона нет.
В среднестатистические зимы (1993 год t= -1,0°С; t= +0,2°С.) может спонтанно увеличиваться до 11.800 численность зимующих белолобых гусей в северо-западной Турции
(восточная зона пограничной дельты Марицы), самым южным местом зимовки этих
гусей, возможно численность гусей преувеличивается местными орнитологами в
3-4 раза (примечание авторов) (бюлетень международного бюро по водно-болотным
птицам). Река Марица в нижнем течении является пограничной между Турцией и
Грецией, и поэтому в этих государствах учеты гусей проводятся отдельно, по существу
в пределах одной и той же осушенной дельты и 100 метровой пограничной полосы
по руслу реки. В этом же 1993 году в греческой зоне дельты было учтено всего 900
белолобых гусей.
Следовательно, учеты гусей в одной и той же дельте на территории разных государств
Турции и Греции противоречат друг другу и разнятся в 13 раз в одном и том же сезоне.
В С.- В. Греции, в устьевой дельте Марицы в приморской зоне, зимовки белолобых
гусей регистрировались орнитологами в следующие дни: 21.02.2002 г. (1.200 ос. солончаки у озера Драна); 18. 01. 2006 г. (2.600 гусей, из них 60 % молодых - данные
Г. Хандриноса); 12.01.2007 г. (1.500 ос. – данные Г. Хандриноса);
В северо-восточной Греции, в четырех районах, в устьях рек Марицы и Нэстос и на
озерах Вольви и Керкини достаточно многочисленные зимовки белолобых гусей на
протяжении 39 лет, в период с 1968-2006 годов, стали наблюдаться в основном только с
1995 года (в 1968 г. – 4.500 ос., 1995 г.- 4.500 ос., 1998 г. – 4.500 ос., 1999 г. – 4.500 ос.,
2000 г. – 4.500 ос., 2004 г. – 4.500 ос., 2006 г. – 4.500 ос.), а спонтанные резкие увеличения
численности гусей были зарегистрированы в 1969 г.- 35.000 ос., 2002 -2003 гг. – по
16.000 ос., и в 1997 г. – 11.000 ос. (Хандринос и др., 2015). Характерно, что белолобые
гуси в период с 1970 по 1993 год в северной Греции и дельте Марицы, как и во всех
других водно-болотных угодьях, практически не зимовали, что в принципе является
необъяснимым и весьма странным феноменом (Хандринос и др., 2015).
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5.2.2.3. О методиках учета зимующих гусей в Северном Причерноморье
Поскольку определение реальной численности птиц является одной из ключевых
задач орнитологов, позволяющих оценить состояние и динамику популяций, и в
конечном итоге её жизнеспособность, нам необходимо рассмотреть методики учёта
гусей в Сев. Причерноморье.
Мы оцениванием общую численность мигрирующих (10.000 ос.) и зимующих белолобых гусей в Северном Причерноморье в 170.000-200.000 особей. В то время как украинские орнитологи оценивают априори по пролетающим в небе стаям численность
гусей в этом же регионе в 1-1,5 миллиона особей (Полуда, 2009). Болгарские орнитологи
только для района у маленького озерка Шабла (0, 5 кв. км), с перепаханными полями
площадью в 50 кв. км, приводят для зимних сезонов 1997, 2000 годов численность
157.000-194.000 белолобых гусей, которая равна практически численности этих гусей
на территории всего Сев. Причерноморья площадью 80.000 кв. км (Дерелиев С.,
Георгиев Д., 2001).
Таким образом, разница учётных цифр у разных авторов составляет 5-6-7-8 раз.
Причиной этих разногласий является применение методов некорректной экстраполяции, при которой некоторые авторы априори считают, что белолобые гуси летят рессеянно очень широким фронтом 50-70-80-100 км, в то время как мы считаем, что они
летят сконцентрировано, одна стая за другой, довольно узким фронтом 3-5-8 км.
В результате разных подходов специалистов реально увиденное наблюдателями
количество гусей в 1 точке, к примеру, 3000 особей умножается в 6-8-10 раз, то есть
насколько у них хватает фантазии расширить фронт пролетного коридора гусей, что, по
сути, является виртуальным арифметическим действием или категорией агностицизма.
Надо отметить, что какими бы методами экстраполяции не пользовались наблюдатели
птиц, если бы их авторы описывали все увиденные ими факты и производимые ими
же логические пересчеты численности гусей, как это делают в точных науках, то
читатель смог бы, в конце концов, составить своё личное мнение по этой проблемной
теме познания. Однако многие вышеуказанные авторы как раз этого преднамеренно не
делают.
К примеру, если в точке № 1 орнитологи реально увидели 25.10.1982 г. – 3.000
гусей, пролетевших по фронту 5 км, и если они считают, что пролет гусей проходил
по фронту 50 или 100 км, то они соответственно увеличивают количество реально
увиденных ими гусей в 10 или 20 раз, получая при этом действии астрономические
цифры 30.000 и 60.000 гусей.
Здесь надо отметить то важное обстоятельство, что эти наблюдатели 30 и 60 тысяч
гусей своими глазами не видели, а придумали их с помощью своего абстрактного
воображения, но, тем не менее, они сообщают научной общественности об этих
виртуальных десятках тысяч гусей как конечный результат, без всяких комментариев.
Предположим, что вдруг балканские орнитологи осмелились бы изложить на бумаге
все свои арифметические действия по пересчетам гусей, и тогда на них уже посыпятся
градом неудобные вопросы, на которые у них, конечно же, не будет ответов. Самым
первым, вполне логичным вопросом будет, а почему они считают, что гуси летят по
фронту 50-100 км, а не 500-1000 км? Это и есть единственный ключевой вопрос, на
сколько же нам надо умножать число реально увиденных гусей, на 10-20-30-50 – 100
или 200 раз. Поэтому наверное орнитологи засекречивают и упрямо не описывают
свои очень личные виртуальные арифметические процедуры, чтобы избежать лишних
вопросов, которые могут возникнуть.
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Таким образом, проблема результатов учетов птиц в основном заключается в том,
что украинские, румынские и болгарские орнитологи не дают никаких конкретных
изложений своих методик учёта птиц и производимых ими же, всегда в сторону
увеличения, арифметических перерасчетов. Поэтому мы имеем полное право не верить
в бездоказательное, виртуальное астрономическое число, что якобы через южную
Украину или Сев. Причерноморье пролетает 1,5 миллиона белолобых гусей, и мы
остаемся при своем мнении, что их летит транзитом всего лишь 8.000 особей (Полуда,
2009, наши данные).
Виртуальность 1,5 миллиона белолобых гусей, якобы пролетающих через южную
Украину в западном направлении вдоль 46 параллели, можно очень просто доказать
и другим способом. Западнее Украины на той же широте белолобые гуси зимуют
в основном в Венгрии и сопредельных государствах Югославии, Чехии в общем
количестве до 10.000 особей. Следовательно, полтора миллиона белолобых гусей,
якобы пролетевших через южную Украину, центральная Европа никак не сможет
принять у себя, и они исчезают в никуда или испаряются!
Здесь также надо сказать о значительном преувеличении в 3-5-7-10 раз количества
зимующих гусей орнитологами Румынии и Болгарии во время одноразовых учетов больших скоплений птиц на черноморском побережье этих стран (Дерелиев С.,
Георгиев Д., 2001, Костадинов и др., 2001, бюллетень международного бюро по водноболотным птицам).
Поскольку человеческий глаз обычно очень субъективно оценивает численность
птиц в очень больших скоплениях (10.000-20.000 особей), то грань от впечатлений
восприятия огромного количества в 15.000 птиц и скажем 50.000 особей, весьма
условна и практически «размыта». Мы хотим сказать, что цельная стая из 15.000 гусей
может субъективно и ошибочно восприниматься наблюдателем как 30.000, а стая в
50.000 особей как 100.000, учитывая, что густо сидящие птицы скрывают одна другую
и очень плохо видны, сделать корректный учёт птиц на уровне человеческого глаза
с высоты 2 метра практически невозможно. Выходом из этого сложного тупикового
положения было бы фотографирование скоплений гусей (птиц) с возвышенной точки
широкоугольной аппаратурой и затем измерение всей длинны этой фотографии
отрезками с определенной численностью гусей, скажем по 1000 гусей в каждом.
Однако этот простой научный метод документального подтверждения количественных
учётов птиц, и гусей в частности, также не используется в нашем регионе. Поэтому у
нас и вызывают сомнения астрономические цифры зимующих гусей в Болгарии и
Румынии, то есть по 200.000 особей в каждой стране, да еще в 1-2-3 точках (Дерелиев
С., Георгиев Д., 2001, Костадинов и др., 2001, бюллетень международного бюро по
водно-болотным птицам). Выше мы приводили учеты численности гусей с вертолета в
Украинской зоне Придунавья, там скопления гусей были по 3-4-7-12 тысяч особей и не
больше, и возникает естественный вопрос, почему южнее дельты Дуная, на территории
Румынии и Болгарии, в таких же условиях их уже становится 150-200 тысяч? Можно
сделать вывод, что результаты учетов «бесчисленных» стад белолобых гусей в Сев.
Причерноморье являются чисто субъективными персональными впечатлениями
авторов этих учетов, и не отражают реальную действительность.
Критерием достоверности учета максимальной стаи птиц численностью в 10.000
особей, на наш взгляд, может являться погрешность в 10-16 %. В то время как реальная
погрешность учетов гусей болгарскими орнитологами в Северном Причерноморье
составляет 500-600%, что практически делает их проведение бессмысленной акцией.
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В заключении надо отметить, что в самое ближайшее время надо организовать
действительно научные точные учеты массовых видов птиц, с применением самых
современных технических средств, которые можно будет проверить каждому, и это
предотвратит превращение в 21 веке орнитологии в лженауку.
5.2.2.4 Результаты кольцевания белолобых гусей
Три возврата колец от белолобых гусей свидетельствуют о том, что гуси, зимующие
в северном Присивашье на юге Херсонской области и на севере Крымского полуострова
(n=1) (первогодок-сеголеток), в дельте реки Нэстоса (n=1) (первогодок) и дельте реки
Марицы (северо-восточная Греция – -Фракия) (n=1) (семилетняя птица), прилетают из
одного и того же района Таймыра, дельты реки Пясины восточнее г. Диксон, на 87º 19
меридиане и 74º широте (данные центров кольцевания птиц, Akriotis, Handrinos, 2004).
Можно полагать на основе этих единичных данных кольцевания, что все белолобые
гуси, которых мы видим в Причерноморье и Греции, гнездятся на полуострове Таймыр
на площади в 500.000 кв. км.
Единичные особи (n=1) таймырских белолобых гусей также добываются на весеннем
пролете на нетрадиционном (измененном) миграционном пути в Полтавской области,
на севере Украины (Полуда, 2009, данные центра кольцевания птиц).
Единичные возвраты колец Таймырских белолобых гусей объясняются малыми
объемами кольцевания этих птиц, что нельзя сказать о кольцевании северо - европейской
российской популяции белолобых гусей ( на севере Архангельской обл. России на
полуострове Канин, и острове Колгуев 45º-50º меридиан – 67º широты) на местах
зимовок, расположенных сконцентрированно в Голландии (Полуда, 2009, данные центра кольцевания птиц).
Маршруты миграции североевропейских белолобых гусей из России аналогичны
угловатым маршрутам таймырских гусей и проходят с севера на юг по 45 - 50 меридиану
до 50-52 широты северной зоны Украины, потом уже гуси летят на запад вдоль этих
же параллелей до мест зимовок в Голландии на теплом Атлантическом побережье
(Полуда, 2009).
Из северной зоны Украинского Полесья, 49º45′-51º45′ северной широты,
преимущественно весной (65%), было получено 53 возврата колец от убитых охотниками
белолобых гусей с голландскими кольцами, в то же время из Северного Причерноморья
было получено всего 5 возвратов колец от белолобых гусей (Полуда, 2009).
Обратите внимание на массовость браконьерской ружейной охоты в Украинском
Полесье в 21 веке, установленную по добытым в основном весной окольцованным
гусям, ведь весенняя охота была запрещена на Украине еще 40 лет назад, с 1970
года. Кстати, весенняя охота в Казахстане, длящаяся всю весну и до середины июня,
была запрещена совсем недавно, с весны 2017 года с запозданием на 50 лет. Однако
вернемся к окольцованным гусям.
Все эти возвраты голландских колец от гусей (н. = 58) свидетельствуют об изоляции
Североевропейской и Таймырской
географических популяций белолобых гусей
России и на зимовках, и во время миграции, не смотря на то, что вдольширотные
пролетные трассы этих двух популяций гусей через Украину проходят параллельно,
на расстоянии 300-500 км.
Единичные возвраты колец от гусей (н.=1) показывают обмен единичными старыми особями между этими двумя географическими популяциями и смену мест зимовки,
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вероятно происходящий во время летних перемещений холостых североевропейских
гусей в зоне тундры, в восточном направлении к более безопасным и надежным местам
линьки на далеком Таймыре. Надо отметить, что аналогичным маршрутом летела из
Европы в Азию вдоль тундры в восточном направлении и пискулька из Норвегии со
спутниковым датчиком.
Есть единичный факт добычи североевропейского белолобого гуся из Архангельской
области 15 января 2008 года на юго-восточном берегу Сасыка, в 30 км к северу от дельты
Дуная (г. Вилково), на Причерноморских зимовках, который 24.11.2004 г. был окольцован
на зимовках в северо-западной Голландии, при этом не был указан его возраст.
Благодаря наличию шейного кольца у этого белолобого гуся, его наблюдали на
зимовках в центральной Голландии еще три раза в последующем 2005 году (24.10.2005 г.,
05.12.2005 г., 06.03.2005 г.).
Этот обмен особями между двумя, североевропейской и таймырской (азиатской),
географическими популяциями может и не быть генетическим обменом, поскольку
большая часть старых белолобых гусей (60-80 %) практически являются холостыми и
не размножаются в тундре на протяжении многих сезонов подряд.
5.2.2.5. Агрессивные антропогенные воздействия на белолобых гусей
в Северном Причерноморье
Как только белолобые гуси появились с 1991 года на зимовках в Украинском
С.- З. Причерноморье, на них сразу же, со значительно нарастающей интенсивностью,
стала проводится очень эффективная ружейная охота. Охотничий прессинг на
зимующих гусей был предопределен тем обстоятельством, что к этому времени
были основательно подорваны все ресурсы водно-болотной и полевой дичи в Одесской,
Херсонской областях на юге Украины.
Именно поэтому специально, с целью охоты на зимующих белолобых гусей,
министерством лесного хозяйства в 1991 году были продлены на 30 дней сроки охоты
на пернатую дичь, до конца января.
Поводом для ружейной охоты на прилетевших в Одесскую область и зимующих
здесь же белолобых гусей стало то, что гуси, якобы, поедали озимую пшеницу и
этим наносили большой вред посевам культурных растений. Есть прецедент, что по
настойчивому требованию массы охотников Одесской области (около 15.000 персон),
министерство лесного хозяйства разрешило даже весеннюю охоту на белолобых гусей
в 2002 году, по цене лицензии 4 американских доллара за 1 выезд.
Не смотря на большую осторожность и высокие интеллектуальные способности
этих птиц, охота индустриального 21 века на гусей является очень эффективной,
поскольку специализирующиеся на добыче гусей бригады охотников применяют
высокотехнологичные звуковые манки и очень хорошо изготовленные чучела, а также
вкладывают большие материальные ресурсы и трудовые усилия.
Сделав предварительную разведку, охотники устанавливают место посадки гусей на
кормовые сельхозполя и, в отсутствии гусей, в дневное время суток выкапывают ямускрадок для 3-4 человек с вывозом грунта на большое расстояние, чтобы замаскировать
свою деятельность от осторожных гусей. Результатом всех этих целенаправленных
действий охотников становится то, что гуси в определенный час пик тысячами садятся
прямо на голову спрятавшимся в яме охотникам, привлеченные акустическими и
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визуальными (муляжами) приманками. Охотникам остается только быстро скинуть в
сторону укрытие ямы-скрадка и расстрелять в упор сидящих вокруг них белолобых
гусей из автоматических пятизарядных карабинов, с рекордными уровнями добычи на
3-4 человек – 70 гусиных голов за 5 минут.
В редких случаях, когда земля хорошо покрыта снегом, охотникам даже нет
надобности рыть ямы, чтобы скрыться в них, а достаточно одеть только белые маскхалаты
и привлечь гусей теми же акустическими манками и визуально чучелами. И в этом
случае гуси также садятся на голову охотникам, которые сразу же расстреливают в
упор 50-70 птиц с такой же эффективностью.
Такая специализированная на гусиные охоты бригада из 3-4 человек за одну
подготовленную охоту может добыть 40-63-75 гусей.
По 16-19-25 гусей на 1 охотника. За удачный сезон, при условии большого обилия
птиц в период 1992-2006 годов, с 70 % вероятностью 1 бригада охотников, состоящая
из 4 человек, добывала ежегодно за зимний сезон по 150-200 белолобых гусей.
Рекордный случай браконьерской охоты на белолобых гусей произошел в
заповеднике на о-ве Татару, в 16 км восточнее города Измаил в украинской зоне дельты
Дуная. Опытный охотник-одиночка в 2 часа ночи, с 2 на 3 января 2009 года, при
температуре t = -10 0С., подкрался вплотную к многотысячной стае спящих на льду
у полыньи белолобых гусей и, произведя 23 выстрела в течение нескольких минут,
убил (добыл) 130 старых белолобых гусей с темными пятнами на брюхе. Убитых
гусей мы подсчитали точно по фотографии, сделанной после охоты, а фотограф был
вызван этим охотником за 100 км специально, чтобы запечатлеть результаты этой
рекордной охоты на гусей.
Во время стрельбы гуси почему-то не взлетали, позволяя охотнику продолжать
стрельбу и сделать 23 выстрела дробью № 7, вероятно, гуси потеряли бдительность в
заповеднике и крепко спали, не придавая значения шуму ружейных выстрелов.
Надо отметить, что кроме 130 убитых и подобранных белолобых гусей, запечатленных
на фотографии, еще около 30 гусей ушло по тонкому льду в тростники подранками,
также были застрелены и взяты этим охотником рекордсменом еще 6 серых гусей и 3
краснозобых казарки.
Надо отметить, что в последующий период времени, в следующие сезоны,
белолобые гуси все-таки навсегда покинули это неблагонадежное, «заповедное»
для браконьеров, но не для гусей, место. Здесь надо отметить, что безопасных для
зимовки гусей территорий в Северном Причерноморье практически не осталось, и
на протяжении последних 25-30 лет их везде поджидают вездесущие и жаждущие
добычи ружейные охотники.
Для того, чтобы Вы представили уровень профессионализма этого охотникарекордсмена-убийцы животных, необходимо привести его дальнейшие достижения.
На следующий осенний сезон охоты, на этом же заповедном острове Татару, в полночь
он застрелил, используя на своем ружье прибор ночного видения, краснокнижного
самца лесного кота, который на высоте 8 метров подкрадывался к спящему на вершине
дерева фазану. Через несколько дней здесь же он застрелил и самку лесного кота,
несмотря на чрезвычайную осторожность и редкость этих великолепных диких зверей.
Мы осмотрели через год растянутые в одной плоскости шкуры этой пары лесных
котов в жилище браконьера, и они оказались, к сожалению, чистокровными лесными
котами, а не гибридными с домашними сородичами. Сделать из этих двух лесных котов
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чучела у таксидермистов было очень дорого, поэтому их шкуры распластали на стенах
жилища на память о победах над дикой и, к сожалению, беззащитной природой.
Эти факты свидетельствуют о том, что ни один ценный представитель животного мира Северного Причерноморья, при встрече в течение круглых суток с этим
охотником убийцей, не останется живым, какой бы чрезвычайной осторожностью
он не обладал. Таким образом, в 21 веке спортивная ружейная охота превращена в
истребление беззащитного животного мира региона.
Результаты добычи ружейными охотниками белолобых гусей в Северном
Причерноморье (Одесская область и Крымский полуостров) мы рассмотрим ниже.
Охотников, специализирующихся именно на охоте на белолобых гусей в Одесской
области, можно оценить в количестве 60-80 человек, которые добывают на каждый
ружейный ствол от 40 до 90 гусей, и рекордное количество до 150-200 гусей за сезон.
Так, одна бригада, состоящая из 3 охотников, с ноября 2007 года по 15 января 2008 г.
убила 250 белолобых гусей (83 гуся на 1 человека в среднем).
К примеру, в 2003 году 1 охотник добыл в Придунавье 152 белолобых гуся, и
сдавал их как мясо в рестораны по цене 2 евро за 1 кг. Большая группа, 600-800 охотников, не ставящих целью добыть гусей, случайно добывает за сезон всего по 2-58 гусей. Основная же масса охотников, около 15.000 персон, и вовсе не добывают
гусей, поскольку они не желают тратить на их добычу никаких физических усилий и
материальных ресурсов. К примеру, в самом крупном в Одесской области Беляевском
районе, в 2000 годах было 2.700 ружейных охотников, а в миллионном городе Одесса
должно было быть как минимум 10.000 активных охотников.
Всего за один осенне-зимний сезон (90 дней) в Одесской области в Причерноморской зоне, в период большого обилия зимующих гусей 1990-2007 годов, 15.000 охотников добывали, по нашим оценкам и опросным данным, от 4.500 до 6.500 белолобых
гусей (0,36 гуся на 1 ружье), что составляло 13-15-20% от зимующей здесь 34.000 группировки гусей.
Такое же количество белолобых гусей (6.000 +- 1000 особей), по данным Гринченко
А. Б., добывается 10.000 ружейных охотников и на Крымском полуострове (в среднем по
0,6 гусей на 1 охотника). Только 2 охотника, братья по крови, оснащенные оптическими
прицелами на пулевых дальнобойных ружьях и звуковыми манками, в 2001 году убили
в Крыму на мясо 500 белолобых гусей, что является рекордом браконьерской сезонной охоты. В современный период прозаическое название спортивная ружейная охота
потеряло свой смысл – уступив место профессиональным убийцам – мясникам.
На территории придунайской Добруджи в Румынии и южнее в Болгарии, в районе
озера Шабла, очень результативные ружейные охоты на зимующих гусей проводят
итальянские охотники - убийцы, проплачивая авансом по 1.000 долларов за неделю
охоты на тундровых гусей.
Следовательно, если учесть, что итальянские охотники в Румынии и Болгарии также убивали как минимум 5.000 белолобых гусей, то, надо полагать, что в период
1990-2007 годов во всем Северном Причерноморье ежегодно добывалось 16.000-17.000
белолобых гусей (8-9 %), от их общего поголовья в 180.000-200.000 особей, зимующих
во всем этом обширном регионе.
При регулярных охотах зимующие гуси постоянно преследуются охотниками, и
этот фактор беспокойства не дает птицам возможности ни днем, ни ночью нормально
покормиться и отдохнуть. Северное Причерноморье в начале 21 века уже не является
благоприятным регионом для зимовки белолобых гусей, в отличии, скажем, от
296

благополучной Голландии, где гуси не преследуются людьми, а только отлавливаются
орнитологами с целью кольцевания.
Интенсивная охота на белолобых гусей проводится и в дельте Марицы (Эвроса), в
северно-восточной оконечности Греции на границе с Турцией, где существует фиктивно
природный национальный парк, однако вследствие относительной малочисленности
гусей в этом регионе добывается ежегодно всего лишь 150-500 белолобых гусей.
К примеру, в некоторые удачные для охотников зимние сезоны, когда гусей много, в
январе 2002 года 1 охотник добыл с манком 100 белолобых гусей за 1 вечер, при этом
3 других охотника добыли всего по 2-3 гуся за этот же сезон охоты.
Те же Одесские охотники, специализирующиеся по добыче гусей, в мае 1998 года
ездили в российскую тундру поохотиться вволю на белолобых гусей и в результате
настреляли там за неделю 500 особей этих гусей, то есть, как и в Северном
Причерноморье, по 70-80 особей в день.
Следовательно, и в своих родных местах, в совершенно открытых и хорошо
просматриваемых тундровых ландшафтах, белолобые гуси также очень уязвимы, и добыть
их не представляет никакого труда для хорошо оснащенных, современных, индустриальных
промысловых охотников-убийц.
Таким образом, белолобые гуси, также как и все другие виды гусей, планомерно и
повсеместно истребляются ружейными охотниками на всей территории восточной Европы.
Особенно большой урон популяции перелетных гусей наносится в Казахстане,
где до 2016 года включительно была открыта массовая варварская весенняя охота на
птиц, которая длилась бесконечно долго, до 15 июня.
В период 2009-2012 годов часто происходили отравления, как весной, так и осенью,
десятков (50 ос.), а то и сотен (500-800 ос.) белолобых гусей в результате поедания
пшеницы, протравленной новыми китайскими пестицидами. Отравления гусей были
зарегистрированы в Крыму, у Красноперекопска на прудах у с. Ишуни (03.01.2012 г.)
и в районе поселков Раздольное, Портовое и Советское, а также в Харьковской
области на Краснопавловском водохранилище (22.03.2009 г.) (данные Гринченко А. Б.,
Петровича З. О., личные сообщения).
Отравление гусей впоследствии может отрицательно повлиять на репродуктивную
функцию этих птиц, что и наблюдается в последние десятилетия при снижении
воспроизводственных способностей гусей.
По свидетельству ружейных охотников, на юге Одесской области, в районе
Тузловских лиманов (Алибей, Карачаус, Шаганы) и сел Дивизия, Трихатки, Желтояры,
в период 2001-2006 годов на протяжении 6 зимних сезонов, из 900 добытых за все это
время гусей 80-90 % птиц были взрослыми. И только в декабре 2007 года, в самый
последний год их удачных охот на гусей, впервые молодняк (сеголетки) гусей стал
составлять 80% (n=250 особей).
Надо отметить, что все 130 белолобых гусей, убитых охотником рекордсменом на
заповедном острове Татару в дельте Дуная в январе 2009 года, также были старыми,
с черными пятнами на брюхе.
Эти факты свидетельствуют о том, что весьма значительная часть (80%) половозрелой популяции белолобых гусей на протяжении целого ряда пятилеток не размножаются в тундрах Таймыра, являясь практически постоянно холостыми особями.
По наблюдениям А. Б. Гринченко за зимующими гусями в Крыму, белолобые гуси
успешно размножаются всего 1 раз в 4-5 лет, и в эти воспроизводственные годы (2000,
2011 гг.) молодняк (сеголетки) составляет 45%, в 2010 г. – 20 %, в то время как в
остальные 3-4 года молодых птиц всего лишь 5-7-10 %.
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Следовательно, крайне неэффективное размножение свойственно практически всей
Таймырской популяции белолобого гуся, зимующей в Сев. Причерноморье.
С другой стороны, эти же факты свидетельствуют и о том, что размножающиеся
и холостые группировки белолобых гусей держатся на зимовках обособленно друг
от друга, и при этом взрослые птицы значительно, в 20-30 раз, преобладают по
численности над сеголетками, с которыми охотники встречаются 1 раз в 5-7 лет.
Если ориентировочно определить среднюю продуктивность популяции белолобых
гусей в течение последних 20 лет, на основании отрывочных данных, при соотношении
84 % старых птиц на 16 % молодых сеголетков, то у нас выйдет невероятно маленькая средняя продуктивность этих тундровых гусей в 0,013-0,035 молодых сеголетков на 1 пару всех живущих взрослых птиц. Причинами этого катастрофического
снижения плодовитости гусей не могут быть какие-нибудь экологические проблемы
в девственных тундрах, а только пребывание в урбанизированных ландшафтах южной
Европы в период зимовок, где они регулярно подвергаются отравлению пестицидами,
которые накапливаются в их организме и вызывают репродуктивные проблемы.
Для охраны белолобого гуся на зимовках Украинского Причерноморья необходимо
создать охраняемые егерями сезонные зимние заказники в местах наибольшего
скопления белолобых гусей. Это 15-ти километровая зона вдоль устья Дуная, от
г. Килия до г. Вилково, протяженностью 25 км и на север до сёл Мирное и Десантное
с ядром в Стенцовских плавнях. Также в заказник для зимующих гусей должна войти
15-ти километровая зона вдоль всего восточного берега лимана Сасык, от верховьев до
моря протяженностью 25 км.
В этих двух районах вдоль устья Дуная и лимана Сасык сосредоточено 70 % зимующих белолобых гусей украинской зоны в устьевой области Дуная.
Надо особо отметить, что до сих пор (2016 год) ружейная охота на зимующих гусей
проводилась повсеместно, включая и все заповедные территории Украины.
5.2.2.6. Выводы по белолобым гусям в Сев. Причерноморье
1. Арктический белолобый гусь до первой половины ХХ века обладал самым высоким естественным экологическим статусом 10 баллов из 10 максимально возможных,
и занимал доминирующее положение по численности на местах своих гнездовий в
тундрах Евразии, также на динамичных южных Прикаспийских и североатлантических
европейских зимовках.
2. При интенсивном агрессивном антропогенном воздействии на белолобых гусей
в период последних 30 лет (1986-2016 г.г.), первоначально высокий, естественный
экологический статус этих гусей в 10 баллов значительно снизился до критических
6 баллов.
По неизвестным причинам, в течение последних 25 лет таймырская популяция
белолобого гуся деградирует, значительно уменьшаясь в численности, также не
происходит нормальное физиологическое размножение гусей в течение 4-5-6 лет
подряд, поскольку основные многочисленные группировки половозрелых птиц не
размножаются в тундре. В результате систематического неразмножения большой
массы взрослых птиц, средняя многолетняя продуктивность популяции снизилась до
минимума в 0,013-0,035 молодых сеголетков на 1 пару половозрелых птиц этой
популяции.
В группировках белолобых гусей на Причерноморских зимовках в Одесской области и в Крыму молодые птицы сеголетки обычно составляют только 3-5-8 %, при
298

норме как минимум 50-60 %, которая бывает только в «праздничные» сезоны 1 раз за
5-7 лет.
Эти проблемы размножения гусей, возможно, являются последствиями регулярного
отравления гусей зерновыми культурами на местах зимовок (2005-2011 гг.), которые
протравлены новыми сильнодействующими китайскими ядохимикатами.
3. Уменьшение численности популяции белолобого гуся также происходит в
результате очень интенсивной и повсеместной ружейной охотой на них в Греции,
Болгарии, Румынии, Украине, России и Казахстане.
Весь этот комплекс негативно влияющих антропогенных факторов привел, по нашим
оценкам, к снижению численности популяции белолобых гусей на 30-35 % в течение
последних 35 лет, поскольку ежегодная гибель (элиминация) этих промысловых
видов птиц как минимум в 2-2,5 раза превышает их воспроизводство в тундре.
4. Таймырские белолобые гуси с 1990 года впервые в истории появились на
зимовках в Северном Причерноморье в очень большом числе 180.000-200.000 особей
в двух районах, на Крымском полуострове 100.000 особей в 7-9 локализациях, и
устьевой области Дуная – 60.000-80.000 особей в 15-18 локализациях в период
1991-2007 годов. Однако уже через 18 лет, с 2008-2009 гг., численность этих гусей на
зимовках в нашем регионе значительно сократилась (в 7-8 раз), а затем в 2013-2017
годах гуси полностью покинули этот регион.
Вероятнее всего, белолобые гуси и краснозобые казарки стали покидать
причерноморский регион в связи с интенсивной охотой на них, а также сменой
традиционного севооборота озимой пшеницы в регионе в пользу экономически более
выгодной в 2 раза технической культуры рапса.
5. Транзитная миграция белолобых гусей проходит в Северном Причерноморье в
необычном, строго вдольширотном (46º параллель) направлении с востока на запад
осенью, и с запада на восток весной.
6. Пики транзитного пролета белолобых гусей (2.000-3.000 особей за 1 день)
на створе устьевой области Днестра, по многолетним данным, проходят осенью в
период с 11 октября до 25 ноября, а весной с 17 февраля до 30 марта. Общий период
миграции белолобых гусей очень растянут как весной, так и осенью, и составляет
43-49 суток, во время которого проходит пролет и зимовка 3-4-5 локальных
популяций этого вида гусей.
7. Не смотря на разобщенные миграционные пути и места зимовок Североевропейской
(Архангельская область Российской федерации) и северной Азиатско-Таймырской
тундровых популяций белолобого гуся, приводящие к изоляции этих двух географических
популяций, между ними происходит спонтанный обмен взрослыми особями, по всей
вероятности, во время после гнездовых летних кочевок к местам линьки.
Отдельные особи белолобых гусей из североевропейской части России летят на восток в сторону Таймыра, что приводит к смешиванию этих двух популяций на местах
линьки, а впоследствии, вероятно, что эти особи соответственно изменяют пролетные
пути и места зимовок. Этот случайный обмен взрослыми особями между северной
Европейской и Таймырской популяциями, судя по объемам добычи гусей охотниками
и количеству возвратов голландских колец, весьма незначителен, 2 - 3 особи на 10.000
особей. При этом надо полагать, что этот физический обмен взрослыми особями между
популяциями может не иметь в последующие годы генетического обмена, поскольку
большая часть половозрелых белолобых гусей (80%) не размножается в тундре в
течение нескольких (5-7) лет.
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8. Все вышеперечисленные особенности и экологические проблемы популяции
белолобых гусей, гнездящихся или находящихся летом в далеких от нас северных
тундрах Таймыра, являются вполне типичными - модельными для всех других видов
гусей и многих утиных, водоплавающих птиц в общем.
Краснозобая казарка - Branta ruficollis - своеобразный эндемичный малоразмерный
гусь, гнездящийся на ограниченной по площади территории тундры на ГыданскоТаймырских полуостровах к востоку до бассейна Хатанги, на север до 73º-74º широт, на
юг до 67º-68º параллелей. Популяция казарки деградирует в период 2000-2016 годов.
Не смотря на уникальность казарки, мы должны отметить, что все особенности
зимовки, миграции (маршруты, сроки, места скоплений), и экологические проблемы,
изложенные нами выше для таймырских белолобых гусей, аналогичны и характерны
в той или иной степени и для краснозобой казарки.
Поскольку эти два вида гусей (казарки и белолобые гуси) живут на одной и той же
территории таймырской тундры, то они вместе совершают миграционные перелеты,
и многие другие биологические ритмы этих двух гусей очень схожие. Но при этом
эти два вида гусей, находящиеся в одном жизненном пространстве, все же держатся
на территории обособленными видовыми группировками, смешиваясь между собой в
очень редких случаях.
Краснозобая казарка в 1970 годах изменила места своих зимовок, также как и
белолобые гуси в 1990-х годах, и вероятно также вследствие многолетних колебаний
уровня Каспийского моря, и у них места зимовок сместились на 1000 км западнее, в
Северное Причерноморье (Крымский полуостров и приморская зона дельты Дуная).
Самым южным местом зимовок казарок является район приморского болгарского
озерка Шабла на восточном черноморском побережье Болгарии, находящийся в 170
км южнее дельты Дуная.
На озере Шабла в Болгарии массовые зимовки краснозобых казарок (60.000-40.000
-32.400 особей) наблюдались в январе 1992 г. (t= - 0,9; - 0,5 ºС. – декабрь 91 г. – январь
92 г.) – (35.000 особей); в январе 1993 г. (t= - 1,0; + 0,2 ºС.) - (60.000 особ.); 1995 г. (t=+
0,4; - 1,0 ºС.) - (40.000 ос.); январе 1997 г. (t=+ 0,2; - 3,5 ºС.) - (47.000 особ.); 2000 г.
(t=+ 3,8 ºС; - 2,5 ºС.д) - (32.000 ос. - оз. Шабла + 17.700 ос.- Дуранкулак, а во всей
Болгарии Σ = 50.200 ос.); 27. 01. 2012 г. - (январь t= - 0,9 ºС.) - (7.000 ос.- оз. Шабла);
в конце теплого января 2013 г. (54.000 ос.) (Костадинов и др., 2001).
В то время как в условиях средне-климатических, умеренно холодных зимних
периодов в зимы 1994 г. (t= + 2,8ºС; + 2,4 ºС. декабрь-январь), 1996 г. ( t= - 2,0;
- 5,4 ºС.), 1998 г. (t= + 0,6; + 1,1 ºС град), 1999 г. (t= - 2,5; + 0,1 ºС.), краснозобые
казарки в Болгарии на зимовках практически отсутствовали, и в эти же годы в гораздо
меньшем количестве казарки зимовали и на придунайских зимовках в Румынии и
Украине: 1992 г. (t=- 0,9; - 0,5 ºС.) - (10.000 особей); 1994 г. (t=+ 2,8; + 2,4 ºС) - (5.500
ос.); 1995 г. (t=+ 0,4; - 1,0 ºС.) - (5.000 ос.); 1996 г. (t=- 2,0; - 5,4 ºС) - (15.000 ос.);
1998 г. (t=+ 0,6; + 1,1 ºС) - (7.000 ос.); 2001 г. (t=+ 4,0; + 1,6 ºС) - (12.000 ос.); 2007 г.
(t=+ 4,4; + 5,0 ºС) - (3.000 ос.); 2009 г. (t=+ 0.0; - 5,3 ºС) - (4.500 ос.); (Костадинов
и др., 2001, Петреску Е., Русев И.Т, личные сообщения).
Температура воздуха берется нами по приморскому г. Одесса за декабрь и январь
месяцы соответственно, которые предшествали учету зимующик казарок в конце
января и достоверно отражают климатические условия зимнего периода во всем Сев.
Причерноморье.
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В общем, из всех вышеизложенных информационных материалов можно сделать
вывод, что нет никакой корреляции между месторасположением казарок на зимовках в
Сев. Причерноморье и температурой воздуха в зимний период времени, ну и, конечно,
явно выделяются практически невероятные астрономические цифры количества казарок
в Болгарии, свидетельствующие о том, что это сюреалистический импрессионизм, а
не обьективная реальность.
Кроме болгарских орнитологов Костадинова И., Дерелиева С. и Георгиева Д. –
40.000-60.000 краснозобых казарок никто в мире не видел и, надо полагать, больше и
не увидит, потому что их нет в природе как таковых в таком неисчислимом количестве.
В северо-восточной Греции, в устье Марицы на 40º 46 широте, зимовки краснозобых
казарок на протяжении 39 лет, в период с 1968-2006 годов, наблюдались только в
1996 году – 800 особей, 2000 г. – 700 ос., 2003 г. – 900 ос. (Хандринос и др., 2015).
Основными районами зимовок казарок в Сев. Причерноморье, аналогично
белолобым гусям, является северный Крым (центральное Присивашье у пос. Чонгар и
сел Поповка, Новый труд) (3.000-5.000-9.500 особей), район севернее дельты Дуная
(лиман Сасык) и южнее (поля, прилежащие к лиману Синое) на территории Украины
и Румынии (3.000-6.000 ос.), и также район болгарского озера Шабла (30.000-40.000
особей – преувеличено в 3-5 раз, прим. авторов) (Гринченко и др., 2003, Дерелиев и
др., 2001, Петрович З. О., Русев И. Т. Петреску Е., личные сообщения).
Надо отметить, что вопреки астрономическим цифрам численности краснозобых
казарок (50.000-70.000), якобы учтенных на территории Румынии, и особенно Болгарии,
в Украинском Причерноморье (Придунавье) на створе Сасыка и Алибея у с. Дивизия
на зимовках (1993-2003 гг.) мы наблюдали 2.500-3.500 этих казарок (Дерелиев и др.,
2001, И. Т. Русев, личное сообщение, наши данные).
В теплом январе 1995, 1998 годов (t = -1.0 +1,1 ºС), севернее дельты Дуная, зимовало
максимальное количество краснозобых казарок (5.000 ос.), что вероятно связано с их
перераспределением в этом регионе. Казарки из Румынии, южнее дельты Дуная,
перелетели севернее этой дельты в Украину, а уже в холодном (t=-3,5 ºС) январе 1997 года
казарки исчезли совсем из украинского придунавья (И. Т. Русев, личное сообщение).
В середине декабря 1996 года, в приморской зоне южнее дельты Дуная, от г. Махмудия
до древнего г. Истрия, находилось 150.000 белолобых гусей и 30.000 казарок, но после
январских морозов они отлетели отсюда южнее, а в декабре 1992 г. в этом же районе
было 150.000 гусей и 10.300 казарок (численность гусей и казарок преувеличена в 3-4
раза (примечание авторов) (данные Е. Петреску).
В середине холодного января 2006 года (t=- 5,4 ºС) в румынской Добрудже было
100.000 белолобых гусей и 15.000 казарок (Е. Петреску, личное сообщение).
В самой дельте Дуная (2100 кв. км) краснозобые казарки встречаются так же, как
и белолобые гуси, очень редко, случайно и только на осушенных пардинских полях
(М. В. Яковлев, устное сообщение, наши данные).
В дельте Дуная, на агроценозах в ю.-в. части осушенной Пардинской дельты западнее
г. Килия, 15. 01.2000 г. в условиях аномально теплой зимы (январь t=+1,6 ºС) зимовало
1.400 казарок, а 12.12.2001 г. в Добрудже у села Михай-Витязу сидело 12.000 казарок,
но когда мы приехали в этот район 06.01.2002 г., их там уже не было (Е. Петреску,
личное сообщение).
Южнее дельты Дуная, в причерноморской румынской Добрудже, численность
зимующих казарок из года в год и в течение одного зимнего сезона изменяется: * 2.000
казарок (01.01.2004 г.); а в январе 2005 года (t=+ 2,9 ºС) казарки на зимовках в районе
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устьевой области Дуная были малочисленными (250 ос.), местоположение их зимовок
в этом сезоне было неизвестным (Е. Петреску, И. Т. Русев, личные сообщения).
На Крымском полуострове, в 3-4 локализациях в 1990-х годах начале 2000-х годов
учитывалось на зимовках, в общем и как максимум, до 9.500 краснозобых казарок,
в основном в районе поселка Чонгар, и до 2.000 особей на Керченском полуострове
(Гринченко и другие, 2003, и личные сообщения).
В 2010 году 12 января в центральном Сиваше на острове Верблюдка, в районе
Чонгара и села Поповка, находилось по разным данным от 3.000 до 5.000 казарок
(З. О. Петрович, А. Б. Гринченко, личное сообщение).
В 2011 году 30 декабря в центральном Сиваше у села Новый Труд было учтено 3.500
казарок, в то время как в первой декаде этого месяца здесь же было только 400 казарок (А. Б. Гринченко, личное сообщение). В 2011 году 5 ноября около 100 краснозобых
казарок погибло, наевшись отравленного зерна красноватого цвета в Советском районе
восточного крымского Присивашья (А. Б. Гринченко, личное сообщение).
В 2012 году в январе во всем Крыму было только 1.500 казарок, что свидетельствовало о том, что они опять изменили места своих зимовок и стали покидать Сев.
Причерноморье и Крымский полуостров (А. Б. Гринченко, личное сообщение).
В 2013 году, в конце теплого января месяца, в северном Крыму в районе поселка
Чонгар на зимовках было только 800 казарок, на которых интенсивно охотились
(данные З. О. Петровича).
В теплом январе 2014 года (t=+ 2,9 ºС., +0,3 ºС) на всем Крымском полуострове
опять было на зимовках только 900 казарок (10 % прежней пиковой численности)
(Гринченко А. Б., З. О. Петрович, личные сообщения).
Вот таким образом, также внезапно, как и появились (1989-2007 гг.), все вместе
«за компанию» казарки и белолобые гуси исчезали со своих зимовок в Северном
Причерноморье в период 2008-2017 годов.
При желании можно строить заумные научные гипотезы и графики на тему, почему
исчезли зимующие казарки в Сев. Причерноморье, но по сути все очень просто, когда
к Вам в гости прилетают зимовать красивые и редкие птицы с далеких стран, то в них
не надо стрелять и их не надо отравлять, если Вы, конечно, хотите чтоб они жили
рядом с Вами, а если Вы их изгоняете, то они, разумеется, найдут себе другое место,
поспокойнее и понадежнее.
Учитывая максимальное количество краснозобых казарок в северном украинском
подунавье (5.000-6.000 ос.) и северном Крыму (9.400 ос.), общая численность казарок на
обширных пространствах Украины и Крымского полуострова (50.000 кв. км) составляла
на пике в 1990 годах начале 2000 годов до 16.000 особей. В то же время в Болгарии, на
полях в районе маленького озерка Шабла, на 50 кв. км сидело, по преувеличенным в
разы (5-6-7) данным болгарских орнитологов, 40.000-60.000 краснозобых казарок. Если
мы снизим астрономические цифры численности казарок, придуманные болгарскими
орнитологами, до разумных пределов, то общую численность краснозобых казарок,
зимовавших на пике в 1990-х годах во всем Сев. Причерноморье можно оценить в
25.000-30.000 особей, и ни в коем случае не больше.
По логике происходящих событий казарки, летящие на пресловутое болгарское
озеро Шабла, должны пролетать через Крымский полуостров и район дельты Дуная.
Поэтому надо задать риторический вопрос, каким чудесным образом 50.000 казарок
наблюдаются во всем Сев. Причерноморье только на крошечном озере Шабла, вокруг
302

которого находятся голые и пустые перепаханные поля и массы ружейных охотников
итальянской национальности, славящиеся во всем мире своим маниакальным
истреблением птиц и всего живого.
Именно здесь и сейчас надо особо отметить, что краснокнижная казарка является
таковой только на бумаге, а в реальной жизни повсеместно (Украина, Крымский полуостров, Румыния, Греция, Болгария, включая и озеро Шабла) казарки подвергаются
преследованию со стороны вездесущих ружейных охотников, они ежегодно убивают
около 300-450-600 особей этих редких птиц. Как мы уже говорили, постоянная
ружейная охота в Сев. Причерноморье не позволяет зимующим гусям нормально жить,
кормиться и отдыхать в этом регионе, а преследования охотниками гусей вызывает
рассеивание их по территории и, по сути, изгнание этих птиц из региона, являющегося
их последним убежищем.
Необходимо в самые ближайшие годы организовать в Сев. Причерноморье сезонные
зимние заказники специально для краснозобых казарок, также организовать их
подкормку экологически чистым зерном, а не отравленным китайскими пестицидами
нового поколения.
Наиболее перспективными ключевыми местами для заказников казарки являются
приграничный центральный Сиваш с островами в районе поселка Чонгар в Крыму и
прилежащие территории Херсонской области, сев.-восточный угол верховьев лимана
-водохранилища Сасык восточнее пос. Татарбунары, румынская Добруджа в районе
села Журиловка, прилежащая к озеру Разим, Змейка и Синое.
И конечно, заказником для казарок должно стать и пресловутое, очень маленькое,
крошечное по размерам озеро Шабла, на котором болгарские орнитологи, обладающие
богатой фантазией, наконец-то должны навести реальный порядок и эффективную
охрану краснозобых казарок.
Приведем по этому поводу один классический пример. Один одесский состоятельный
фотограф анималист В. А. Кучеренко теплой (t=+0,3 ºС.) и туманной зимой 2014
года, узнав по интернету информацию от болгарских орнитологов, что на озеро Шабла
прилетели 50.000 казарок, сразу собрал свои вещи и поехал 25.01.2014 г. на своей
вездеходной машине фотографировать этих редких исчезающих птиц. Однако
когда он приехал на это пресловутое озеро Шабла, в центре которого, кстати, есть
искусственный островок с домиком для богатых туристов с астрономическими
расценками, то он там увидел в тумане всего лишь 2.000 казарок и массу вездесущих
иностранных ружейных охотников.
По этому курьезному случаю, произошедшему с одесским фотографом, есть
восточная народная пословица: «Если ты услышал о большом множестве вишен в
саду, то возьми с собой маленькую корзинку».
И в общем давайте рассуждать логически, возможно ли в Болгарии, или в любой
другой стране земного шара Украине, Румынии, Греции сделать такое чудо - действие,
чтобы и овцы были целыми и волки сытыми?
То есть можно ли добиться в такой «чудесной стране» как Болгария, чтобы на озере
Шабла неисчислимыми массами (50.000 ос.) зимовали живые краснозобые казарки,
и тут же зарабатывать на убийстве этих казарок богатыми ружейными охотниками
Европы твердые валютные, но при этом бумажные деньги? Одесский фотограф анималист В. А. Кучеренко своими глазами убедился, что это невозможно сделать даже в
стране чудес Болгарии.
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Однако давайте вернемся от виртуального хитроумного тупикового мира
парадоксальных иллюзий, созданного отдельными людьми вокруг казарок на
крошечном озерке Шабла, к реальной причерноморской действительности с нашими
несчастными, неприкаянными казарками-изгоями, которым уже не осталось спокойного
места на этой Земле.
Достоверным фактом является тенденция резкого уменьшения численности казарок
(в 10-15 раз), зимующих во всем Сев. Причерноморье от Болгарии, Румынии, Украины
и Крыма в период 2007-2015 годов, по аналогии с белолобыми гусями вследствии тех
же самых факторов постоянного преследования ружейными охотниками. Гуси, как и
все живые существа, хотят спокойной жизни, и если им постоянно мешают жить на
этой земле, то естесственно они улетают в более спокойные регионы, где люди менее
агрессивны к живой природе.
Краснозобые казарки, как правило, осуществляют миграционные перелеты
совместно с белолобыми гусями, обособленными по видовой принадлежности стаями,
и в наших архивах в конце 1970-х и 1980-х годах есть единичные наблюдения
за транзитными сезонными миграциями казарок в С.-З. Причерноморье, в устье
Днестровского эстуария у поселков Затока и Сергеевка. Это косвенно свидетельствует
о преимущественно ночной миграции этого вида. Тем не менее, нам все-таки удалось
при регулярных визуальных дневных наблюдениях определить конкретные сутки и
смежные ночи, когда казарки транзитом массово пролетают через створ устья Днестра.
Осенний транзитный пролет краснозобых казарок был отмечен нами в
С.- З. Причерноморье, в районе устья Днестра у поселка Затока, в следующие дни:
23.10.1978 г. (14 ос.); 25.10.1978 г. (40 ос.); 12.10.1980 г. (1 ос.); 14.10.1980 г. (30 ос.);
14.11.1981 г. (20); 28.10.1981 г. (7 ос.); 25.10.1986 г. (95 ос.). 28.10.1990 г. (25 ос.);
04.11.1991 г. (25 ос.).
Весенний стартовый отлет краснозобых казарок из Придунайских зимовок в
восточном направлении был отмечен в С.-З. Причерноморье в устье Днестра в ночь
с 11 на 12 марта 1979 г., в ночь с 15 на 16 марта 1981 года и 11 - 12 марта 1983 года
(в теплые зимы (t=-1,2°С. - 1,0°С.) (t=+2,7°С. + 0,2°С.) (t=+4,5°С. + 2,0°С. – январь,
февраль соответственно).
Остаточный пролет последних отдельных малочисленных стай 11 казарок еще
проходил 18 марта 1981 года.
Надо полагать, что в ночь с 11 на 12 марта 1979 года, после теплой зимы
(t= -1,2°С. - 1,0°С.) пролетела сразу вся масса 3.000 - 5.000 казарок, но в дневное время
суток до и после массового ночного перелета мы увидели только единичных особей:
11.03.1979 г. (8 ос.); 12.03.1979 г. (-35 ос.- летели обратно); 03.03.1980 г. (-20 ос.);
30.03.1980 г. (30 ос.); 16.03.1981 г. (-36 ос.); 18.03.1981 г. (11ос.); 05.03.1982 г. (10 ос.);
07.03.1983 г. (-12 ос.); 11.03.1983 г. (-13 ос.); 12.03.1983 г. (-25 ос.); 18.03.1983 г. (-32
ос.); 26.03.1984 г. (35 ос.); 29.03.1987 г. (30 ос.); 12. 03.1989 г. (250 ос.); 14. 03.1991 г.
(400 ос.- пик); 16.03.1993 г. (33 ос. – над морем летят (9.00); 27.03.1996 г. (3 казарки
летят вместе с 360 белолобыми гусями).
Зимовки казарок очень динамичны, они могут быстро перелетать из одного района
в другой в течение зимнего периода, так, если 22 января 1993 г. 2.500 казарок сидели
в сев.-вост. оконечности Сасыка восточнее поселка Татарбунары, то в условиях
аномально теплой зимы (январь t= + 0,2 ºС. февраль t= - 0,4 ºС), уже к 5 февраля они
перелетели на 26 км восточнее, в сев.-восточную оконечность лимана Алибей южнее
с. Дивизия.
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Охотниками были отмечены случаи спонтанных зимних перелетов казарок
18.12.2004 г. в С.-З. Причерноморье, в приморском районе устья Днестровского
эстуария в условиях аномально теплой зимы (декабрь и январь t= + 3, 8 ºС. и
t=+ 2, 9 ºС), когда им никуда не надо было перелетать, поскольку везде было тепло.
Краснозобые казарки (около 1.500 особей) 18.12.2004 г. летели в юго-западном
направлении вдоль берега моря, как над морем, так и над Будакским лиманом,
довольно низко (80-100 м) против сильного, встречного южного ветра (15-18 м/сек),
стаями по 20-50-70 особей одна за другой, через каждых 15-20-30 минут, в первой
половине дня с 8.00 до 14.00 (потом охотники уехали из этого места). Охотниками
было убито 5 казарок, но не всех они достали на этих открытых водоемах в условиях
сильного ветра.
По нашим оценкам, на территории Украинского Причерноморья, в различные зимние
сезоны охотники убивали 70-150 казарок, и еще столько же на Крымском полуострове,
в то время как на территории Румынии и Болгарии итальянские охотники убийцы,
оплачивающие валютой свое хобби, могли добывать за зимний сезон 300 - 600 казарок,
в зависимости от степени благоприятствования охоте погодных условий (снег, туман,
гололед, ветер).
В 2003 году зимой 1 охотник в вершине дельты Дуная, в районе г. Рени, сразу убил 4
казарки. В этот же период времени, одному любителю птиц в г. Белгород - Днестровский,
охотники принесли на содержание 8 подраненных казарок, а, следовательно, еще около
20-30 казарок ими же были убиты наповал.
Надо отметить, что в суровую зиму 2006 года, в дельте Марицы на территории
Греции, у краснозобых казарок, наряду с лебедями-шипунами и пеганками наблюдался
птичий грипп, птицы заворачивали шею за спину и крутились вокруг своей оси и затем
погибали. У одной казарки, спонтанно залетевшей в эту же зиму на самую южную точку
зимнего ареала на греческий остров Скиатос, на 39º широте восточнее города Волос,
был обнаружен вирус птичьего гриппа уже лабораторным методом, проведенным в
Англии.
Единственный возврат кольца от краснозобой казарки в архивах центра кольцевания
свидетельствует что птица, окольцованная 23.09.1961 г. в Херсонской области (координаты 46º 28 с. ш. и 33º 50 в. д.), была добыта в дельте реки Марицы на 40º 52 широте
через два года в январе 1963 г., аномально холодной морозной зимой (январь t= - 9,
5ºС.).
Этот единственный возврат кольца казарки показывает, насколько суровые должны
быть зимы, чтобы казарки прилетели в сев.-вост. Грецию (Фракию – дельту Марицы),
являющуюся самым южным регионом зимовок этого вида тундровых гусей.
В начале марта 2012 года, в районе озера Дуранкулак, а это прибрежный мыс севернее
г. Варна, болгарские орнитологи поймали в сети и пометили спутниковыми датчиками
3 казарки, из которых только одна «показала» свой, вероятно самый типичный
основной миграционный путь (интернет).
По этому основному угловатому миграционному маршруту летят, по всей вероятности,
казарки и таймырские белолобые гуси, и даже норвежские пискульки, залетевшие
случайно на Таймыр, все вместе совместными стаями и, вероятнее всего, другого
пути перелета к местам зимовок у них нет. Эта меченная спутниковым датчиком
краснозобая казарка пролетела сначала на север, вдоль морского побережья Болгарии
до южной оконечности дельты Дуная, в район древнего города Истрия (15.03.2012 г.).
Затем уже казарка полетела на восток, пересекая акваторию Черного моря в 60 км
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южнее его береговой линии и, долетев до устья Днепра, села отдохнуть на соленые
Аджигольские озера южнее устья реки и с. Рыбальче.
А 17.03.2012 г. казарка уже сидела в центральном Сиваше у пос. Чонгар и восточнее
на Арабатской стрелке, в этом же ключевом районе обычно и скапливаются в северном
Крыму казарки на зимовках и пролете (смотрите данные учетов выше по тексту).
Потом эта казарка летела вдоль северного побережья Азовского моря до Кривой косы
у пос. Новоазовск и далее на восток, прямо на северный Казахстан, где вероятно она
была застрелена охотниками, поскольку датчик уже не перемещался из этой, последней
в ее жизни локализации (свинцовой точки в жизни). Как мы видим, эстафету убийства
перелетных казарок у европейских охотников перехватывают казахские охотники, а
потом уже и русские охотники непосредственно в местах их гнездовий на Таймыре.
И попробуй выжить казарка на этой земле, если повсюду тебя подстерегают
агрессивные, голодные и злые человеки разумные с ружьями.
Пискулька – Anser erythropus – своеобразный
гусь, гнездящийся на крайнем
севере в зонах тундры, лесотундры Евразии, от Скандинавии (Норвегии) до низовий
Анадыря и Чукотского хребта. Пискулька, по неизвестным причинам, в конце 20 века
интенсивно вымирает, по крайней мере, в европейской части своего ареала в Норвегии,
где численность этого вида северных гусей катастрофически быстро сокращается в 3050-100 раз.
В Северном Причерноморье и на Крымском полуострове пискульки зимовали в 19902000 годах единичными особями (5-15 ос.) и малочисленными группами, единичных
особей охотники добывали здесь в 2014 году (Гринченко и др., 2003, личное сообщение).
К примеру, в достаточно суровую зиму 2002 года (t= -3,1°С. - 1,0°С.) из 110.000 гусей,
учтенных в конце января на всем Крымском полуострове, в основном в его северной
части, было только 5 (0,0045 %) пискулек, из которых всего лишь 1 молодая особь
(Гринченко и др., 2003). Экологические проблемы пискулек, вероятно, аналогичны
приведенным выше данным по ситуации с белолобыми гусями, неэффективное
воспроизводство в тундре и отравление гусей ядохимикатами на местах южных
зимовок, на сельскохозяйственных полях.
В самом начале 21 века, где-то в 2003 году, зарегистрирован факт массового,
преднамеренного отравления сильными ядами (фосфидом цинка) и последовавшая
за этим гибель сразу 5.000 пискулек на территории северного Китая на зимовках.
Мы убеждаемся в очередной раз в том, как жестокие законы экологии действуют в
планетарном масштабе, и перелетные пискульки, живущие в далекой от нас девственной
Азиатской Арктике Российской федерации, зимой прилетают на отравленные китайские
сельскохозяйственные поля, где подвержены глобальной деструктивной деятельности
человека разумного.
Обратите внимание на поразительную разницу между охраной птиц в Европе и Азии,
пока норвеги как с «писаной торбой» носились со своими последними, оставшимися
в живых 45 пискульками, в северном Китае, как ни в чем не бывало, отравили насмерть 5.000 российских пискулек. Может быть, нашему обществу надо от локальных
местнических национальных принципов охраны животного мира переходить на
общепланетарный уровень?
В тундре Норвегии в 1930 году гнездилось 10. 000 пар пискульки, а в начале 21 века,
после катастрофического падения численности, осталось всего лишь 45 пар пискулек
(0,45 %), и орнитологи используют дорогостоящие космические датчики слежения за
этими вымирающими гусями, чтобы узнать, куда они летят на зимовки.
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Эта информация может задним числом прояснить, каковы же причины их
исчезновения в Норвегии.
Данные норвежских орнитологов по численности пискулек в начале 20 века могут
быть значительно преувеличенными (5-10 раз), но в данном случае важен не абсолютный,
а относительный порядок цифр, свидетельствующий о катастрофическом вымирании
этого вида в Скандинавии, и оставшиеся доли 1 % от процветавшей 50 лет тому назад
популяции.
Два гуся – пискульки, вероятно холостых, бродячих, совершили со своими
спутниковыми датчиками невероятный петлеобразный перелет, из тундры Норвегии
на восток вдоль тундры севера европейской России на полуостров Канин, где они
перелиняли, затем эти гуси-путешественники
долетели до Таймыра (азиатской
тундры) в районе устья Енисея.
После этого гуси уже начали лететь в нужном направлении прямо на юг до
северного Казахстана, в Петропавловскую и Кустанайскую области, где опять
развернулись и полетели уже на запад, вдоль 50 широты через города Орск,
Актюбинск, нижнюю Волгу в районе озера Эльтон, г. Волгограда, нижнего Дона,
пока не долетели до Северного Приазовья. В Приазовье пискульки остановились в
районе города Мелитополя, а уже оттуда они полетели на свои исконные зимовки
в северо-восточной Греции (дельта реки Марицы и водохранилища Керкини на реке
Стримон, западнее г. Серес, на 41.12. широте).
Вероятнее всего, что этот совершенно безумный перелет холостая пискулька
совершала, увлеченная стайным инстинктом вместе с массами белолобых гусей,
являющихся своеобразными поводырями для всех других видов гусей. Анализируя
этот перелет одиночной или, вероятнее всего, стайной пискульки со спутниковым
датчиком, надо отметить, что не смотря на очень протяженный (9.000 км), дугообразный
и, по сути, бесполезный маршрут перелета, все-таки эта консервативная птица в
конце концов достигла своих традиционных зимовок в северной Греции, а не осталась
зимовать в Азербайджане на озере Акгель, где этот вид регулярно зимовал в 1970 -ые
годы и добывался там московскими орнитологами, чему мы были свидетелями.
Также эти норвежские пискульки не полетели из северного Казахстана по
кратчайшей прямой на юг в северный Китай, где зимуют их ближайшие сородичи,
азиатские популяции русских пискулек.
Следовательно, смена мест зимовок норвежских пискулек все-таки не произошла,
что говорит о четкой приверженности пискулек своему зимнему ареалу, какие
бы безумные петлеобразные перелеты они не совершали за компанию с белолобыми
гусями, в конце концов, они прилетают зимовать в свою родную северо-восточную
Грецию (дельта Марицы, водохранилище Керкини). В северной Греции, на лугах
северных берегов водохранилища Керкини на реке Стримон сев.-западнее г. Серес,
и в дельте Марицы пискульки, окольцованные норвежскими кольцами, зимуют
регулярно и, по сути, это вся оставшаяся в живых группа скандинавских пискулек:
03.12.2000 г. (5 особ. окольцованных); 10.01.2004 г. (52 особи – дельта Марицы –
данные Д. Вангелювэ); 08.01.2005 г. (45 ос. – дельта Марицы – данные Д. Вангелювэ);
18.01.2005 г. (45 ос. – там же); 18.01.2006 г. (37 ос. – Марица); 27.11.2008 г. (45 особей,
из них только 3 молодых и 4 окольцованных – водохранилище Керкини). В архивах
центров кольцевания птиц есть единственный возврат кольца молодой пискульки
из северной Греции ( Македонии) 7.02.1956 г., окольцованной птенцом 22.07.1955 г.
в Швеции на 67.18 с. ш. и 18.11 в. д.
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С зимы 2017 года выделены специальные гранты (денежные средства) на охрану
норвежских пискулек на зимовках в северной Греции от многочисленных охотниковбраконьеров.
В северо-восточной Греции, в устье Марицы на 40.46 широте, многочисленные зимовки
пискульки на протяжении 39 лет, в период с 1968-2006 годов, наблюдались только в 1973
году – 490 особей, а в 1974 г., 1983 г., 1988 г., 1999 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г. было всего по
30-45 особей (Хандринос и др., 2015). Надо полагать, что норвежская микропопуляция
пискульки, состоящая из 45 неразмножающихся особей, нежизнеспособна и, не смотря
на большую заботу со стороны определенной группы людей, она вряд ли сможет выжить
до середины 21 века. Может быть, было логично вместо того, чтобы тратить деньги на
изучение норвежских пискулек, экспериментальными методами расселять молодых
пискулек из азиатской России в европейскую Россию и Скандинавию, где они будут в
большей безопасности, пока их всех не отравили на зимовках в северном Китае.
Гуменник – Anser fabalis – северный вид гусей, широко распространенный на
обширных пространствах северо-восточной Палеарктики, преимущественно на
территории Российской Федерации, а также северной Скандинавии, заменяющий
в северной Азии близкородственного теплолюбивого европейского серого гуся,
обитающего в умеренной зоне североатлантического региона и Казахстане. Гнездовой
ареал гуменника находится к северу до самого Северного Ледовитого океана, а к югу
до 60-62 широт.
По данным кольцевания птиц, гуменники мигрируют из северного ареала европейской
России на юг до 49 широты на севере Украины, а потом летят на зимовки на запад к
теплой Атлантике вдоль 49 широты, а до Сев. Причерноморья гуменники просто не
долетают и встречаются здесь случайно, спорадически единичными особями (6-9 ос.)
(Полуда, 2009).
К примеру, в достаточно суровую зиму 2002 года (t= -3,1°С; - 1,0°С.) из 110.000 гусей,
в основном белолобых, учтенных на всем Крымском полуострове, в основном в его
северной части, было отмечено только 6 (0,005%) гуменников (Гринченко и др., 2003).
В теплом январе 2013 года в Сев. Причерноморье зимовало относительно много 35 гуменников, случайно залетевших в этот регион (данные З. О. Петровича, личное
сообщение);
В Сев.- Зап. Причерноморье, в районе междуречья Днестра и Дуная, гуменники
случайно и не каждый год добываются местными охотниками, также единичными
особями (по 2-3-5).
Серый гусь – Anser Anser – распространен спорадически, в основном в умеренной
зоне на интразональных пресноводных болотах, озерных системах и дельтах рек в
тундровой, лесной, степной и пустынных зон Евразии, от 60º до 40º параллелей, от
северных регионов Исландии, Великобритании, Норвежской Скандинавии и Германии
на юг до Балканского полуострова, Сев. Причерноморья и на восток до Казахстана, где
серые гуси были очень многочисленными в прошлом, до 1960 -х годов включительно,
пока там не осушили практически все водно-болотные угодья.
В Северном Причерноморье, в дельтах Дуная и Днестра на 46º широте, серые
гуси гнездятся и ведут практически оседлый образ жизни. Серый гусь экологически
сильный вид, очень успешно размножающийся в нормальных условиях в дельтах рек
Сев. Причерноморья. Мы наблюдали в дельте Днестра гибель птенцов гуся только 1
раз при возвращении холодов, шел снег и дождь 14.04.1975 г., в гнезде гуся сидело 3
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живых птенца и рядом 1 мертвый от переохлаждения, и еще 2 птенца погибли в яйцах.
Размножение серых гусей в дельте Днестра и Дуная проходит синхронно и в первой
пентаде - декаде мая у всех пар есть птенцы, но в некоторые аномальные годы (1976 г.)
с поздней весной, единичные пары (2-4) могут гнездиться с запозданием на 50 суток,
и выведение птенцов происходит 17-19 июня.
Наши регулярные наблюдения в С.-З. Причерноморье, в приморской устьевой
зоне Днестра у поселка Затока на 46º01 широте, позволили установить спонтанные
региональные, разнонаправленные кормовые перелеты местных популяций серых
гусей, которые они осуществляют регулярно вдоль морского побережья, между двумя
дельтами рек Днестра и Дуная.
Мы напоминаем, что знак минус перед количеством пролетающих птиц означает
противоположное нормальному юго-западному направлению полета этих птиц в это
время года, которое летом и осенью соответствует северо - восточному курсу птиц.
Летние и осенние транзитные кормовые перелеты серых гусей вдоль морского
побережья в районе устья Днестровского эстуария были зарегистрированы нами в
дневное время суток, в основном в утренние часы, в следующие дни: 01.09.1979 г.
(-110 ad. холостых летят на с.- в.); 10.09.1979 г. (-110 ad. холостых летят на с.-в.
над морем); 20.08.1980 г. (- 80 ос.); 23.08.1980 г. (- 120 ос.); 26.08.1980 г. (+60 ос.);
13.09.1980 г. (- 600 ос. – летят низко над морем на с.-в.); 11.10.1980 г. (+30 серых гусей
восточных популяций транзитом летят в стае вместе с белолобыми); 08.11.1980 г.(+50
ос.); 03.08.1981 г. (-260 ad. и молодых птиц); 06.08.1981 г.(+70 ос.); 28.08.1981 г. (+50
ос.); 25.01.1986 г. (+100 ос.); 21.05.1986 г. (+30 ос.); 19.05.2007 г. (37 ос. - летят над
морем); 20.05.2007 г. (30 ос. – летят над морем).
То, что мы не наблюдали перелетов серых гусей в весенний период, свидетельствует
об исключительно ночной миграции серых гусей в этот сезон года (март, апрель, май),
но при этом ритмы ночной весенней миграции гусей можно установить во время регулярных маршрутных учетов серых гусей непосредственно в дельтах Днестра и Дуная.
Летние и осенние скопления, в основном холостых, серых гусей в дельте Дуная
(2.100 кв. км), на устьевом взморье Килийской дельты (в случае, если не указано
конкретное место), были отмечены в течение всего года в следующие дни:
15.08.1981 г. (2.500 особей – данные В. А. Панченко); 01.12.1981 г. (100 ос. – данные
В. А. Панченко); 12.05.1994 г. (700 ос. – Стенцовские плавни); 29.07.1994 г. (1.200 ос.устье Потапово); 15.10.1994 г. - (1.600 ос. – устье Потапово – данные К. Л. Балацкий);
10. 10. 1994 г. (900 ос. – оз. Малый Обретин в центре дельты Дуная); 27.05.1996 г.
(500 ос. – Стенцовские плавни); 26.07.1996 г. (600 ос. – Даллеры – дельта Дуная –
данные О. Потапова);
11.08.1996 г. (560 ос. – вернулись с полей в 8.30 на оз. Пурчелу, вершина дельты
Дуная);
01.08.1997 г. (1.900 ос. – район древней Истрии, южная оконечность оз. Синое);
14.08.1997 г. (2.500 ос. – в устьевой Килийской дельте – летопись природы – данные
М. Е. Жмуда); (Σ = 4.400 серых гусей в дельте Дуная август 1997 г.);
27.06.2000 г. (1.100 ос. – Стенцовские плавни); 08.08.2000 г. (650 ос. – Джаншейский
лиман между Сасыком и лиманом Шаганы); 03.08.2003 г. (320 ос. – верховья лимана
Алибей, Хаджидер у с. Дивизия);
28.06.2008 г. (630 ос. – район древней Истрии, южная оконечность оз. Синое - Дунай);
12.08.2009 г. (1.500 ос. – коса Новая земля – устьевая Килийская дельта – данные
К. Л. Балацкого);
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12.08.2009 г. (1.500 ос. – ю.-в. угол Сасыка, Катранка – данные М. В. Яковлева);
Сумма Σ = 3.000.
15.12.2010 г. (2.500 ос. – коса Новая Земля – устье Килийской дельты - данные
М. В. Яковлева);
18.01.2011 г. (1.250 ос. – взморье Килийской дельты – коса Новая Земля -данные
М. В. Яковлева);
18.07.2012 г. (2.200 ос. – взморье Килийской дельты – коса Новая Земля -данные
М. В. Яковлева);
13.08.2013 г. (5.500 ос. – взморье Килийской дельты – коса Новая Земля – рекордная
численность гусей, вероятно прилетевших сюда с востока – данные М. В. Яковлева);
15.08.2014 г. (3.300 ос. – Новая Земля – взморье Килийской дельты, видеосьемка
М. В. Яковлева);
15.12.2014 г. (1.500 ос. – взморье Килийской дельты – коса Новая Земля – данные
М. В. Яковлева);
Экологические проблемы для серых гусей в устьевой дельте Дуная, западнее косы
Новая Земля, создаются в зоне взморья после сильных зимних штормов (2014 г.),
когда вследствие осолонения воды гибнут обширные заросли водяного ореха (чилима),
растущие в мелководных заливах дельты, являющегося основным кормом для гусей
(данные М. В. Яковлева);
В конце июля 2006 года, на заповедном взморье устьевой Килийской дельты, скоплений
серых гусей не было, но около 1.000 серых гусей сидели в верховьях водохранилища
Сасык, между селами Борисовка-Траповка, + 300 гусей на Джаншейском лимане и
Катранке, еще 250 гусей сидели в верховьях лимана Алибей (данные А. Б. Гринченко).
Однако после начала ружейной охоты в середине августа все гуси сразу же улетели
из всех этих насиженных мест, на которых проводилась охота.
В зависимости от наличия недоубранных кукурузных полей, серые гуси образуют
скопления и в дельте Днестра, откуда совершают регулярные вечерние перелеты
на прилежащие поля и при этом хорошо учитываются наблюдателями. Скопления
серых гусей в дельте Днестра и их регулярные перелеты на поля наблюдались в
следующие дни: 06.05.1975 г. (120 ос.); 21.05.1975 г. (290 ос.); 11.07.1975 г. (750 ос.);
27.07.1975 г. (740 ос.); 11.10.1975 г. (390 ос.); 08- 09.11.1975 г. (465 ос.);
10.11.1975 г. (35 ос.); 24.07.1976 г. (700 ос.); 26.07.1976 г. (490 ос. – перелетели
на поля +180 ос. остались в плавнях); 28.07.1976 г. (810 ос.); 06.08.1976 г. (760 ос.);
23.08.1976 г. (1190 ос. – с 6.42 до 8.20); 24.08.1976 г. (1.080 ос.); 22.09.1976 г. (760
ос.); 23.09.1976 г. (1190 ос. – с 6.20-7.20 (рассвет в 5.55.), а в 9.55-10.10 вернулись на
лиман); 24.09.1976 г. (1180 ос. – с 6.20-7.20.);
25.09.1976 г. (1.130 ос. – с 6.20-7.00.); 27.09.1976 г. (600 ос.); 29.09.1976 г. (200 ос.);
12.05.1977 г. (120 ос. – хол.); 08.07.1977 г. (50 ос.); 18.07.1977 г. (700 ос.); 07.08.1977 г.
(450 ос.); 04.09.1977 г. (860 ос.); 18.09.1977 г. (1.560 ос. – летит на поля с лимана с
6.20-7.00 и в 10.00-10.20 – 1.450 особей – вернулись на лиман); 23.07.2017 г. (170 ос.
- прилетели в 8.55 с полей на озеро Путрино).
В дельте Днестра 06.05.1975 г. находился 1 гусь альбинос, по размерам немного
меньше нормальных, вероятно одногодок.
Зимовки серых гусей в Сев. Причерноморье сосредоточены в основном в устьевой
приморской дельте Дуная (800-1.500-3.500 особей), а в соседней дельте Днестра, в 100
км сев.-восточнее устья Дуная, серые гуси не зимуют даже в аномально теплые зимы,
хотя и прилетают сюда на разведку при первых февральских потеплениях.
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В дельте Дуная 15.01.2000 г., в условиях аномально теплой зимы (январь t= +1,6 °С.),
зимовало 1.600 серых гусей (данные Е. Петреску, личное сообщение).
Серые гуси малочисленны на зимовках на Крымском полуострове, так, в достаточно
суровую зиму 2002 года (t= - 3,1°С; - 1,0 °С.), из 110.000 гусей (в основном белолобых),
учтенных в конце января на всем Крымском полуострове, было только 178 (0,16%)
серых гусей (Гринченко и др., 2003). Подробные монографические сведения о серых
гусях в Сев. Причерноморье по его гнездованию, распределению и экологическим
проблемам антропогенного характера
смотрите в интернете zoometod@mail.ru
(Щеголев и др., 2016).
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5.2.3. Перелетные утиные (пластинчатоклювые)
птицы Сев. Причерноморья
Кряква – Mallard – Anas platyrhynchos – широко распространена в Голарктике, в Евразии от Испании и Англии до Камчатки и Сахалина, на север до северного полярного
круга 64-68 широт, к югу до Средиземного моря и его островов, Турции, южного Ирана, Афганистана, Гималаев и сев.-вост. Китая. Кряква самый универсальный, экологически приспособленный (пластичный), доминирующий вид пластинчатоклювых
птиц, но, тем не менее, в водно-болотных угодьях Северного Причерноморья кряква
находится в определенные сезоны года в относительно ограниченном количестве 8.000-15.000-30.000 особей (пики численности в августе, сентябре, ноябре).
Кряквы скапливаются в Сев. Причерноморье в основном в обширных речных дельтах Дуная, Днестра и Днепра, а также на солено-водных Тузловских, Тилигульских
лиманах, как правило, вблизи недоубранных кукурузных полей, а также на рисовых
чеках нижнего Дуная.
Зимовки крякв в регионе Северного Причерноморья не многочисленны даже в
условиях очень теплых (1983 г. - t= +2 ºС ) и умеренно холодных зимних периодов,
распределены локально у сохранившихся полыней (водных зеркал): Будакский лиман
- 2.500 особей; Тузловские лиманы Алибей и Бурнас – 2.800 крякв; дельта Днестра 2.400 особей (из них на озере Путрино – 1.600 особей). В общем, в С.-З. Причерноморье теплой зимой 1983 г. (t= +2 ºС ) зимовало и находилось около 12.000-14.000
крякв. В 2012 году, до конца января в дельте Днестра в северной части эстуария и на
озере Белое также скопилось около 4. 000 крякв, которые отлетели к югу при первых
сильных морозах в начале февраля, и в дельте осталось только 200 особей на полыньях в русле реки (данные А. А. Пацеры). В редких, исключительных случаях, когда
зимы теплые, кряквы держатся непосредственно в дельте Днестра на множестве незамерзающих водоемов и в зимний период (08.02.1979 г. – 900 ос.), а когда все водоемы
замерзают и остаются зеркала воды на опарях по 3-5 кв. м, то на них остается всего
10-20 крякв. В верхней зоне дельты Днестра, на незамерзающем Кучурганском водохранилище, куда сливаются термальные воды ТЭЦ, на протяжении последних 60 лет
регулярно зимуют 800-1.250-2.600 крякв. Надо полагать, что именно с Кучурганского
водохранилища кряквы во время самых первых оттепелей разлетаются по всей устьевой области Днестра, чтобы провести разведку состояния ледового покрытия водоемов:
13.02.1977 г. – 900 ос. – в 8.00 летит на юг вдоль восточного края поймы у с. Маяки стаями по 30-90 ос.; 19.02.1977 г. – 400 ос. сидят на прошлогодних выкосах тростниковых
зарослей; 07-08.02. 1979 г. – 900 ос. – пруды у Красной косы. Следовательно, именно
кряква является единственной уткой, покидающей заболоченную дельту Днестра последней и появляющаяся в этой дельте самой первой.
В зимние периоды, со среднестатистическими климатическими условиями (1993г.
- январь t= +0,2 ºС и t= 1.0 ºС - декабрь 1992 г.), с 63% вероятностью, в Причерноморье на водоемах от устья Дуная (г. Килия) до устья Днепра (г. Херсон) зимует,
в общем, 11.000-13.000 крякв, из которых: в Килийской дельте Дуная, в районе г.
Вилково, (9.000 особей), в основном в Стенцовских плавнях на западных плесах
(7.000 ос.).
Стенцовские плавни: центральные и восточные плесы – по 250 ос.; Соленый кут
(залив) Бадык – 180 ос.; Потапово устье – 230 особ.; Цыганка – 450 ос.; Лебединка
– 500 ос.; в вершине дельты Дуная на придунайских озерах Китай, Катлабух, Кугур314

луй, Картал – по 00 крякв. Это результаты аэровизуальных обследований авторов во
второй декаде января 1993 г. в Украинской зоне дельты Дуная, севернее Килийского
рукава. Надо полагать, что количество зимующих крякв в Украинской зоне дельты составляет 45-55 % от всей дельты Дуная, расположенной в основном (80%) на румынской территории.
В другие теплые зимние периоды в Килийской дельте Дуная, в районе г. Вилково, на
водоемах Соленый кут и остров Ермаков зимует практически столько же 8.000 крякв, но
они перераспределяются по другим водоемам, образовавшимся недавно при ренатурализации (наводнении) Ермакова: 18.01.2011 г. (8.000 ос.) (данные М. В. Яковлева).
В Причерноморье, от района города Одессы до устьевой области Днепра, на
всех прибрежных водоемах (8 локализаций) кряква на зимовках в умеренно холодном 1993 году (январь +0,2 ºС ) была малочисленной (1.500 особей) по сравнению с дельтой Дуная: Днепровский эстуарий – 0 ос.; Ягорлыцкий залив у северной
оконечности острова Долгий – 220 особ.; устье Березанского лимана и лиман Тузла
у с. Рыбаковка – 350 особ.; Тилигульский лиман водоемы пересыпи – 480 ос.; лиман Куяльник – 150 особ.; Сухой лиман – 260 ос.; Днестровский эстуарий – 100 ос.;
Будакский соленый лиман – 200-1.100 ос.; лиман Алибей – 230 ос.; пресноводное водохранилище Сасык – 00 ос. (результаты аэровизуальных обследований авторов в январе
1993 г.). Надо отметить, что до того, как Сасык был одамбован от моря и превращен в
водохранилище, он был соединен с морем незамерзающим проливом и на нем даже в
холодные зимы (1977 г. – t = -2,6 ºС ) постоянно зимой находилось 3000 крякв, но и после его одамбования, в теплые зимы (1984 г.) здесь держалось 2000 крякв (К. Л. Балацкий, личное сообщение, наши данные). В суровые зимы пресноводное водохранилище
Сасык полностью замерзает и птицы на нем уже не зимуют.
В последующую, более теплую (t= +2,4 ºС ) зиму 1994 года количество зимующих
крякв в том же регионе Сев.-Зап. Причерноморья снизилось, по сравнению с 1993 годом, в 1,4 раза до 7.600 особей, вероятно в связи с тем, что они частично остались
зимовать в более северных регионах (данные И. Т. Русева по результатам аэровизуальных обследований).
Многочисленные локальные скопления неприхотливых крякв образовывались в
зимний период и в северном Крыму, на заполненных водой и заросших тростниками прудах у села Ишуни и Курганное (14. 12. 2013 г. – около 8.000 крякв и около
них 28 орланов), а также на прудах восточнее с. Кумово – (9.000 крякв) – (данные З.
О. Петровича, личные сообщение). Однако с 2014 года, в связи с присоединением
Крымского полуострова к России, прекратилась подача воды на полуостров из Украины по Северо-Крымскому каналу (из Каховского водохранилища на реке Днепр) и
все эти пруды ввысохли и, разумеется, кряквы и все другие водно-болотные птицы
покинули высохшие пруды этого региона.
В общем, зимовки экологически сильных крякв в юго-восточной Европе, которые
адаптированы к экстремальным климатическим условиям, распределены дисперсно
повсюду в 500 – 700 локализациях, от 38 до 50 широты, и при этой большой степени
рассеянности кряквы в абсолютном большинстве этих локализаций в зимний период
не являются особенно массовыми.
Наиболее оптимальными и стабильными местами зимовок крякв можно считать
северную Грецию на 40.46 широте (дельту Марицы), в то время как Сев. Причерноморье зимой находится в зоне климатического риска для всех водоплавающих птиц,
включая и крякву.
315

На юге Балканского полуострова, в северо-восточной Греции и на западном побережье страны, численность зимующих крякв составляла в течение 39-летнего периода 1968 г. – 2006 г. в среднем около 15.000-20.000 особей, и только в 1970 г., 1971 г.,
1973 г., 1982 г., 1995 г., 1998 г. , 2000 г., 2006 г. (8 зимних сезонов) кряквы были очень
многочисленными (50.000-70.000 особей) (Хандринос и др., 2015). Здесь надо отметить, что эти 8 лет максимальной пиковой численности зимующих в Греции крякв, из
39-летнего периода наблюдений, были в юго-восточной Европе вполне умеренными,
среднеклиматическими, а не холодными и морозными, что свидетельствует о спонтанности формирования зимовок крякв в южном Балканском регионе, вне зависимости от
климатических факторов.
Авторы весьма произвольно разделили 39-летний период проведения среднезимних учетов водоплавающих птиц в Греции на три приода 1968-1976 гг.; 1982-1996 гг.;
1997-2006 гг., в течение которых некорректно за 9 или 15 лет арифметически усреднялось
количество учтенных ими птиц (Хандринос и др., 2015). Мы в свою очередь в такой же
последовательности представляем в динамике эти данные со ссылкой на этих авторов.
Это произвольное усреднение численности зимующих утиных птиц, конечно, искажает картину динамики численности, но рядом в графическом виде приводятся и
результаты ежегодных учетов зимующих птиц, поэтому общая картина динамики численности утиных птиц становится достаточно ясной (Хандринос и др., 2015).
Из общего количества крякв, зимующих во всей материковой, в основном северной, Греции на 40. 46. широте, в устьевой дельте Марицы зимовало в разные годы
по усредненным многолетним данным 1968-1976 гг. - 9.000 крякв; 1982-1996 гг.
– 7.200 крякв, а в период 1997-2006 гг. – 19.780 крякв, то есть в последние годы
произошло очень резкое увеличение их численности. Зимой 2017 года в дельте Марицы находилось рекордных 40.000 крякв.
На водохранилище Керкини зимовало 11.300-7.700-5.000 крякв соответственно,
при тенденции уменьшения, что связано с уровневым режимом этого водохранилища.
На озере Вистонида – 5.000-3.000-3.700 особей, также с тенденцией уменьшения
численности. В западной Греции, в водно-болотных угодьях залива Амвракикос,
зимовало 4.500-1.000-2.000 крякв, также при общей тенденции уменьшения численности (Хандринос и др., 2015).
Таким образом, наиболее многочисленные зимовки крякв на Балканах в целом проходят очень концентрировано в осушенной в 1960-е годы под земледелие и экологически деградированной устьевой дельте Марицы в сев.-вост. Греции (Фракии), на
40.46 широте, где осталось всего 50 кв. км засоленных водных угодий в приморской зоне
дельты, которые нельзя было превратить в сельхозплантации (Хандринос и др., 2015).
По динамике численности зимующих крякв в дельте Марицы (сев.-вост. Греция)
нельзя оценивать изменения общей численности популяции кряквы в восточной Европе (Европейской России) и считать, что численность данной географической популяции кряквы в конце 20 и начале 21 века чудесным образом увеличилась в 2,4 раза, в
течение 2-4 летнего периода времени. Надо полагать, что в конце 20 века произошло
значительное перераспределение крякв на зимовках и вторжение в этот регион определенных популяционных группировок крякв из других восточных регионов.
В самом деле, в период времени 1990-х и 2000-х годов общая численность географической популяции крякв восточной Европы, в основном в европейской России,
вследствие чрезмерной ружейной охоты, осушения болот и сокращения пространств
ВБУ поэтапно и постепенно уменьшалась в 2-3-4-5-6-8 раз.
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Надо отметить, что в среднезимних учетах водоплавающих птиц в Греции на протяжении 39 лет принимали участие 280 добровольцев, поэтому существует общая
тенденция преувеличения реальной численности птиц в 1,3-1,5-2-2,5-3-4 раза, которая
увеличивается пропорционально общей численности данного вида птиц и плотности
сидящих на воде птиц, а также персональных наклонностей учетчиков. В тех районах
Греции, где приходится считать плотно сидящих зимующих птиц, таких видов как
лысуха, красноголовый нырок, на очень большом расстоянии (Амвракикос), многие
греческие орнитологи априори считают, что половина этих птиц постоянно ныряет и
находится под водой, поэтому полученные результаты учетов сразу же умножаются
ими в 2 раза.
Следовательно, соответственно этим своеобразным методикам удвоения количества
птиц, для того, чтобы получить реальное количество зимующих птиц определенных
нырковых видов, нам надо как минимум раделить на 2 задекларированную орнитологами численность этих птиц.
Многолетние учеты зимующих крякв (1968-2006 гг. - н=39), в основных (5-8)
водно-болотных угодьях материковой северной и западной Греции, показали периодическое спонтанное увеличение их численности в 2-4 раза с 20 % частотой и разнонаправленные изменения численности птиц в различных локализациях, совершенно не
связанных со степенью суровости климатических условий (Хандринос и др., 2015).
Многолетняя динамика численности зимующих крякв на территории Греции ни
в коей мере не отражает и общее значительное уменьшение численности восточноевропейской географической популяции этого вида утиных птиц. Логически причиной
этому может быть спонтанный прилет на зимовки в Грецию различных географических популяций кряквы с обширных территорий, что нарушает арифметическую картину динамики численности одиночной региональной популяции (смотрите данные
кольцевания птиц).
По данным наших эпизодических учетов водно-болотных птиц, кряквы весьма
малочисленны на зимовках в северо-восточной Греции (западной Фракии), в том числе и в осушеной людьми в 1960-х годах дельте Марицы (400 кв. км), и на обширном
пресноводном озере Вистонида южнее г. Ксанти: 22.12.2001 г. (380 особей – озере
Вистонида); 16.02.2002 г. (500 ос. – оз. Вистонида, после холодной зимы); 18.02.2002 г.
(80 ос. – лиман Агиазма-Фракия у г. Хрисуполи); 21.02.2002 г. (800 ос. – устьевая дельта Марицы, после холодной зимы); 28.11.2008 г. (390 ос. – водохранилище Керкини).
Следовательно, наши эпизодические, но достоверные данные не подтверждают двухкратное увеличение зимующих крякв во Фракии (дельте Марицы) в начале 21 века по
сравнению с предыдущими периодами, а скорее свидетельствуют о том, что кряквы,
в связи с антропогенным потеплением климата в 2000 годах, перестали зимовать в
северной Греции.
Возможно, что кряквы в массе зимуют уже где-то на юге Украины или еще севернее.
В историческом прошлом, до 1970-х годов включительно, наиболее многочисленные классические зимовки водоплавающих птиц на юге Балканского полуострова находились на 39.07. широте на западе материковой Греции, в устьях рек Лурос и
Арахтос, впадающих в глубоководный морской залив Амвракикос северо-восточнее
города Прэвэза и юго-западнее г. Арта. В этих ВБУ в холодном январе 1973 года зимовали 73.000 водоплавающих птиц (25.600 шилохвостей (40,6 % от всех утиных
птиц), 18.400 свиязей (29 % утиных птиц), 12.100 широконосок (19 % утиных птиц),
10.700 чирков-свистунков (17 % утиных птиц), 7.200 красноголовых нырков (11,4 %
утиных птиц), 918 крякв (1,4 % всех утиных птиц), 380 пеганок, 80 хохлатых чер317

нетей, 19 серых уток, 65 средних крохалей, 10 белоглазых нырков и 10.000 лысух
(15,9 % от всех водоплавающих птиц (данные международного бюро по водно-болотным птицам - МБВБП). Это первоисходное классическое соотношение утиных птиц
на зимовках в Греции существовало до 1990 –х годов и приблизительно отражало
естественную численность водоплавающих в восточной Европе. Зима 1973 года была
достаточно холодной (в Сев. Причерноморье город Одесса ср. январь t= -3,7 ºС), и
эти данные учетов зимовок северных популяций утиных птиц, проведенные немецкими орнитологами в западной материковой Греции на 39. 07. широте, вполне репрезентативны, показательны и могут быть образцом естественной численности водоплавающих птиц в начале 1970 -х годов. Надо отметить, что с середины 1970 –х годов
произошло экономическое развитие Греции и появились, как грибы после дождя в
этой чрезвычайно бедной балканской стране, 300.000 ружейных охотников, тратящих
по 300-500 долларов за одну царскую охоту ради массового истребления утиных птиц
в дельте Марицы и в других ВБУ.
Таким образом, соотношение численности зимующих утиных птиц в 1973 году
свидетельствует о том, что на Балканском полуострове на 39. широте зимовки крякв
в заливе Амвракикос, как и всегда, были крайне малочисленными, а основную массу
утиных птиц составляли, как правило, шилохвости и свиязи при средней численности
широконосок, чирков-свистунков и лысух. Здесь надо отметить и несоответствие (в 5
раз) учетных данных по крякве в заливе Амвракикос, у греческих орнитологов в среднем за 1970 -е годы с пиками в 1970, 1971, 1973 гг. здесь было 4.500 крякв, а немецкие
орнитологи дают за 1973 год 918 особей (Хандринос и др., 2015 и данные МБВБП). Как
Вы видите, у каждой группы орнитологов свое особое мнение по численности определенных видов зимующих птиц, в том числе у нас тоже есть свое личное мнение по
каждому вопросу.
Еще малочисленней кряквы на зимовках в западной Греции на 38. 20. широте
в лагунах Мессолонги, также являющихся наиболее южным местом зимовок птиц
на Балканском полуострове, где, по нашим данным, в различные сезоны и периоды
времени находилось следующее количество этих утиных птиц: 27. 01. 2006 г. (40 ос.);
10. 01. 2008 г. (160 ос.); 29. 12. 2009 г. (55 ос.); 03. 11. 2011 г. (73 ос.); 24. 02. 2012 г.
(86); 26. 10. 2013 г. (73 ос., парами); 31. 08. 2015 г. (120 ос.); 31. 10. 2015 г. (90 ос.);
17. 01. 2015 г. (110 ос.); 27. 12. 2015 г. (252 ос.); 07. 03. 2016 г. (70 ос.); 10. 03. 2016
г. (24); 30. 08. 2016 г. (146 ос.); 06. 02. 2016 г. (170 ос.); 27. 02. 2016 г. (130 ос.).
Кряквы останавливаются во время миграций и зимуют в незначительном количестве (800-2.500 ос.) на экологически деградированном от химического загрязнения
и высыхающем вследствии забора воды на орошение озере Корония (Лангада), расположенном вблизи и сев.-вост.-вост. города Салоники (столицы северной Греции),
на этом же озере в жарком сентябре 2004 года от ботулизма погибло около 350 крякв и
много других видов пролетных водно-болотных птиц.
География территориальных связей европейских крякв, зимующих в Греции, по
данным кольцевания птиц является очень обширной, и вероятно поэтому происходят частые спонтанные и непредсказуемые увеличения их численности на зимовках
на юге Балканского полуострова.
В северной Греции (Македония, Фракия – 41 широта) и западной материковой Греции (38-39 широты), ружейными охотниками добывались (33) кряквы, окольцованные
на линьке в Астраханском заповеднике в устьевой дельте Волги (н =17); в Рязанской
области России на озере Эрус (н=7); в Воронежской области (н=2); в районе г. Мурманска (н=1); в Тверской обл., г. Кальязин Углич (1); Вологодской обл. (1); Мордо318

вии (1); Ростовской области, Веселовское водохранилище (1); в Швеции, Квисмарен,
Нэрке - Орэбро (59º 11. с. ш. 15 º 24. в. д.) - (1); Херсонской области южной Украины
(46 º39. с. ш. 36º 32. в. д.) - (1) - (данные центров кольцевания птиц).
Единичные кряквы из Рязанской области России добывались охотниками даже на
самом юге Греции, на Пелоппонесе в районе г. Каламата (36º 56. с. ш. 22 º12. в. д.) и
на острове Скиатос в Эгейском море (данные центров кольцевания птиц).
Рассматривая результаты кольцевания крякв, найденных на зимовках в Греции,
надо иметь в виду, что возвраты колец из мест линек крякв в устьевой дельте Волги,
так же, как и других видов утиных птиц (шилохвостей, чирков), не показывают нам
места гнездования этих уток, поскольку они собираются в дельте Волги в летний период с обширных территорий (6.000 кв. км) России. В дельту Волги на линьку могут
собираться утиные, гнедящиеся в бассейнах рек Волги, Урала, Иртыша (Зап. Сибири)
и северного Казахстана. Другим важным для нас гипотетическим выводом, исходящим
из данных возвратов от крякв из дельты Волги и зимующих в северной материковой
Греции, является то, что они наверняка летят на зимовки в Грецию только через Сев.
Причерноморье, поскольку других миграционных путей в обход Сев. Причерноморья
у них просто нет. Таким образом, надо полагать, что около 50 – 60 – 70 % крякв, мигрирующих через Сев. Причерноморье на зимовки в Грецию, летят именно из мест линьки
в дельте Волги. Кряквы, летящие из дельты Волги, могут частично и спонтанно оставаться зимовать и в Сев. Причерноморье. Следовательно, в общем в юго-восточной
Европе кряквы осенью летят к местам зимовок в юго-западном, ю.-ю.-западном и
даже строго западном вдольширотном направлениях к устьевым дельтам Дуная и Марицы, которые расположены в сев-зап. и ю.-з. части Черного моря.
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от
окольцованных птиц кряквы, пролетающие через Сев. Причерноморье (дельту Днестра) в летне-осенний период, были окольцованы в следующих географических районах:
1. В дельте Днестра на 12 лаке (озеро по румынски), в обширных Бессарабских
устьевых плавнях в 3,3 км западнее с. Маяки, 13.09.1981 года была добыта молодая кряква, окольцованная 17.07.1981 г. птенцом в гнезде на травянистых пологих
островках в приморской зоне мелководных низовьев солено - водного Тилигульского лимана у сел Коблево и Кошары, в 79 км сев.-вост.-восточнее места находки птицы
в дельте Днестра, а перелет этой молодой птицы проходил по азимуту 251,5º.
2. В дельте Днестра на Горелых плавнях 13. 08.1977 г. убита самка кряквы, окольцованная сеголетком 12.09.1973 г. в Окском заповеднике на озере Ерус в Рязанской области России (Восточная Европа), в 1150 км от места кольцевания по азимуту 225º.
Следовательно, не только самцы кряквы из Рязанской области, но и самки в возрасте 4 лет уже в начале августа находятся и возможно линяют в дельте Днестра. Надо
полагать, что основную массу (80 %) крякв, летящих в летний период в дельты полноводных рек Сев. Причерноморья, составляют популяции Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областей России.
3. Молодая самка кряквы сеголеток, окольцованная 21.09.1978 г. в Окском заповеднике в Рязанской области России кольцом Д 886 051, была добыта через 58 суток
18.11.1978 г. в дельте Днестра, в 1150 км от места кольцевания по азимуту 225º.
Этот поздний осенний возврат кольца от молодых крякв из северных популяций,
мигрирующих в октябре - ноябре из России, четко определяет территориальную
связь этих утиных птиц с Рязанской областью и Сев. Причерноморьем, и уточняет
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сроки их осеннего перелета, который может проходить не раньше второй половины
октября месяца.
В дальнейшем, в декабре месяце, кряквы, гнездящиеся в Рязанской области, при
похолоданиях в Сев. Причерноморье улетают на зимовки в Северную Грецию (данные
центров кольцевания птиц).
Следовательно, по данным кольцевания птиц молодые кряквы прилетают в конце октября из Рязанской области в дельты Днестра и Дуная в Сев. Причерноморье
(1150 км), а затем уже в декабре, во время похолоданий, они улетают еще дальше на
юг (550 км) на самые надежные места своей зимовки в Северную Грецию (Фракию,
дельту Марицы, Македонию, водохранилище Керкини).
4. Самый дальний возврат из мест зимовок крякв, пролетающих через устьевую
область Днестра, был получен из центральной Италии, где в 120 км с.-з. вечного
города Рима, в лагуне Понэнтэ - Орбэтэлло (42º 27. с. ш. 11º 12. в. д.) был окольцован
29.11.1987 г. взрослый самец кряквы, который в октябре 1989 г. был добыт на заброшенных рыборазводных прудах в Днестровском эстуарии северней г. Белгород
- Днестровский, у села Мокрые Чаиры, на расстоянии 1.530 км от места кольцевания
в ю.-з.-з. направлении по азимуту 262º (74º). Осенние сроки встречи этой кряквы показывают на вероятно русское северное происхождение птицы.
Надо полагать, что основная масса (95 %) географической популяции крякв из европейской части России, пролетающих и останавливающихся в Сев. Причерноморье в
декабре, летит на ближайшие зимовки в Грецию, а в Италию на зимовки летит лишь
небольшая (3-5 %) группировка восточно-европейских крякв.
Мы очень подробно рассмотрели все эти наиболее характерных 4 возврата колец
от крякв, поскольку эти данные не опубликованы, и мы принимали личное участие
в получении этих колец и информации о них, по существу определившей территориальные связи этих мигрантов.
А данные возвратов колец из Греции за период 1985-2004 годов, опубликованные в 2004 году местными региональными орнитологами, мы приводим выше в общем
статистическом плане для того, чтобы представить в общем миграционные пути
множества видов перелетных птиц, проходящие из восточной Европы через Сев. Причерноморье на юг Балканского полуострова в Грецию. Этот план изложения результатов кольцевания птиц и возвратов колец от них будет сохранен и во всех последующих
видовых очерках о перелетных птицах нашего региона.
На протяжении 30 лет мы проводили опрос охотников на предмет добычи ими
окольцованных птиц, в результате чего получено около 70 колец, которые были заброшены по разным углам в их жилищах. На этом основании можно полагать, что
около 80-95 % добытых охотниками птичьих колец в конечном итоге так и не попадают в соответствующие центры кольцевания, а теряются в пространстве и времени.
Эти наши оценки относятся только к регионам юго-восточной Европы (Украина,
Румыния, Греция), а не к Африканскому континенту, и мы полагаем, что в национальные центры кольцевания птиц восточной Европы (Москва) в 1970-1980-х годах
попадало 5-8-13-20 % колец, добытых многочисленными ружейными охотниками.
А в последующие 2000 годы эта тенденция в сторону уменьшения количества отсылаемых охотниками колец в центры кольцевания еще более снизилась, до абсолютного минимума 2-4 % .
Тем не менее, даже такой низкий процент (1-2-3 %) получения информации о возвратах птичьих колец, в основном от ружейных охотников, позволяет центрами кольцевания птиц и орнитологам достаточно точно определять основные миграционные
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пути и территориальные связи большинства перелетных птиц Европы, что свидетельствует о высокой эффективности метода кольцевания птиц, на уровне 70 – 80 %.
Объемы кольцевания крякв, как наиболее перспективного вида для кольцевания, являются ничтожными, и соответственно мы имеем весьма скромные результаты этого
кольцевания.
Миграции крякв в Сев. Причерноморье
В результате регулярных наблюдений за транзитной миграцией крякв на Будакской
косе в районе устья Днестра на 46 º.01 ‘ широте, в общем было зарегистрировано
1.800 ос. – (весной 1979 г.); 4.090 - (лето 1979 г.); и 270-530 ос.- (осенью 1978 -1979 гг.).
Весенняя транзитная миграция крякв в С. - З. Причерноморье в районе устья
Днестра была выражена только в отдельные годы и проходила в холодные весенние
периоды 1980 года (март - t= +0,1 °С ) четырьмя популяционными волнами (пиками)
по 150-350 особей 3 марта, 11 марта, затем был основной пик 19 и 21 марта, последний пик проходил 29-30 марта 1980 года (смотри графические рисунки в разделе 4).
В теплые весенние сезоны 1979 год (март - t= + 4,2 °С ) первая волна пролета крякв
проходила 2-3 марта, вторая волна 8 – 14 марта (10-11 марта массовый пик -700
особей) и наконец, 30 марта 1979 года последний пик. В последующие 1981 -1983
годы сезонные весенние транзитные перелеты крякв значительно изменили свои ритмы пролета на 1-2 волны: 12. 03.1981 г. (400 особей); 01-02.03.1982 г. (250 особей);
07.03.1982 г. (50 особей);
25. 03.1982 г. (150 особей);
07.03.1983 г. (80 особей);
09.03.1983 г. (170 особ.), а затем в 1985-1999 годах кряквы уже полностью прекратили миграционные перелеты в дневное время суток в этом регионе и практически нами
не регистрировались.
Вероятно, это было связано с катастрофическим уменьшением численности крякв
в результате очень интенсивной ружейной охоты на них, а также изменением ритмов
миграции этих уток в течение суток со дня на ночное время суток. Следовательно, нами были зарегистрированы значительные изменения ритмов весенней миграции
крякв в Сев. Причерноморье на протяжении 10 - 15 летнего периода.
Таким образом, весенняя транзитная миграция северных популяций крякв в
Северном Причерноморье, на створе устья Днестра, проходит на протяжении одного марта месяца (2-30 числа) четырьмя (двумя) популяционными волнами, а репродуктивный период местных популяций крякв растянут на протяжении 100 суток, и
происходит в этом южном регионе с третьей декады марта до конца июня.
Весенняя транзитная миграция крякв в С.-З. Причерноморье в районе устья
Днестра зарегистрирована нами в следующие дни: 02.03.1979 г. (150 особей);
03.03.1979 г. (270 ос.); 04.03.1979 г. (0); 08.03.1979 г.(110 ос.); 09.03.1979 г. (90
ос.); 10.03.1979 г. (290 ос. - пик); 11.03.1979 г.(420 ос.- пик); 12.03.1979 г.(130 ос.);
13.03.1979 г. (60 ос.); 14.03.1979 г. (90 ос.); 15.03.1979 г. (14 ос.); 16-27.03.1979 г. (0);
30.03.1979 г. (60 ос.); 03.03.1980 г. (18 ос.); 09.03.1980 г. (19 ос.); 11.03.1980 г. (100 ос.);
19.03.1980 г. (200 ос.); 21.03.1980 г.(380 ос.-пик); 22.03.1980 г. (5 ос.); 29.03.1980 г.(100
ос.); 30.03.1980 г.(400 ос.- пик); 01-30. 03. 1981 г. (по 00 ос., миграция не проходила);
01.03.1982 г. (100 ос.); 02.03.1982 г. (120 ос.); 03.03.1982 г. (16 ос.); 07.03.1982 г.
(40 ос.); 08-24. 03.1982 г. (по 00 ос.); 25.03.1982 г. (120 ос.);
26.03.1982 г. (34 ос.);
06.03.1983 г. (0 ос.); 07.03.1983 г. (70 ос.); 09.03.1983 г. (160 ос.); 10.03.1983 г. (25 ос.);
11-31. 03. 1983 г. (по 00 ос.).
Весной остановка пролетных крякв северных популяций в дельте Днестра и других
районах Сев. Причерноморья весьма краткосрочна, скопления этих утиных птиц находятся здесь в основном в первой декаде (половине) марта до 10 -13 марта, в крайнем
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случае до 18-19 марта (1.200 ос. в 4 скоплениях, облет дельты -12.03.1991 г.); 350 ос.
на выкосах тростников – 14-18.03. 1977 г.; 390 ос. отлетели на север - 13-14. 03. 1978 г.;
800 ос. отлетели на север - 09. 03. 1979 г.
Летняя миграция исключительно селезней кряквы в С. -З. Причерноморье в
районе устья Днестра проходит вдоль морского побережья в юго-западном направлении к основным местам линьки и жировки в дельтах Дуная (частично Днестра), и
начинается с 10-15-18 мая, после 45 суточного перерыва транзитных перелетов, ее
начало зарегистрировано нами в следующие дни: 10.05.1989 г. (8 ос.); 11.05.1989 г.
(7 ос.); 18.05.1989 г. (38 ос.); 20.05.1989 г. (8 ос.); 02.06.1989 г. (20 ос.); 12. 05.1990
г. (7 ос.); 16. 05.1994 г. (6 ос.); 29. 05. 1995 г. (42 ос. - 4 стаи); 19. 05. 2007 г. (39 ос.);
30.05. 1987 г. (50 ос.).
Абсолютное большинство самцов кряквы, по-видимому, летит летом из Рязанской области к местам линьки и жировки в дельты полноводных рек Сев. Причерноморья в южном направлении вдоль русла реки Днестр, и поэтому дельта Днестра,
до ее высыхания вследствие работы Новоднестровской ГЭС с 1983 года, была самой
первой оптимальной для речных уток дельтой, где начинали скапливаться перелетные
самцы кряквы. Численность крякв, скопившихся в дельте Днестра, мы определяли регулярными маршрутными учетами на особых, очень легких и проходимых местных
лодках из дерева, покрытым сверху стеклопластиком, называемых здесь каюками.
Но регулярные наблюдения за транзитными летними миграциями самцов кряквы мы
проводили на морском побережье, в 7 км юго-западнее устья Днестровского эстуария
(Цареградское гирло) на песчаной Будакской косе на 46º.01 широте. Все транзитно летящие утки различных видов, учтенные нами на этом наблюдательном пункте,
стартуя в дельте Днестра, летели в юго-западном направлении в обширную дельту Дуная, которая была основным местом их линьки и жировки в Сев. Причерноморье. Все
эти особенности миграций надо знать и учитывать при рассмотрении нижеследующих
цифровых данных, как по крякве, так и по всем остальным видам водно-болотных
птиц (уток, куликов, чаек). По литературным данным, кряквы во время линьки теряют
способность к полету на протяжении 20 -25 суток. Мы полагаем, что линька самцов
крякв в дельтах рек Причерноморья проходит у большинства особей в июле месяце, и
сдвинута по срокам у разных популяций, поскольку транзитные летние миграции наблюдаются у этого вида весь летний период (смотрите графики в 4 разделе).
Динамика летней транзитной миграции крякв и других утиных птиц в Сев. - Зап.
Причерноморье в графическом виде за 1979 -1982 годы представленна в предыдущем 4 разделе в соответствующих летних миграциях птиц в устьевой области Днестра и прилежащего Будакского лимана. С лета 1983 года, сразу после постройки ГЭС
на реке Днестр и осушения дельты, летняя транзитная миграция утиных здесь же стала
крайне малочисленной (летом 1983 г. – 442 кряквы и 510 чирков).
Летняя транзитная миграция крякв в С. - З. Причерноморье в районе устья
Днестра зарегистрирована в следующие дни: 08. 07. 1978 г. (28 ос.); 10. 07. 1978 г.
(90 ос.); 13.07.1978 г.(90 ос.); 14.07.1978 г.(30 ос.); 16.07.1978 г.(15 ос.);
14.06.1979 г. (80 ос.); 15.06.1979 г. (120 ос.); 20.06.1979 г. (280 ос.);
21.06.1979 г. (130 ос.); 29.06.1979 г. (70 ос.); 30.06.1979 г. (116 ос.); 02.07.1979 г.
(216 ос.); 03.07.1979 г. (70 ос.); 04. 07. 1979 г. (80 ос.); 06. 07. 1979 г. (46 ос.); 10.
07. 1979 г. (100 ос.); 13. 07. 1979 г. (106 ос.); 14. 07. 1979 г. (33 ос.); 20. 07. 1979 г.
(70 ос.); 23. 07. 1979 г. (80 ос.); 24. 07. 1979 г. (120 ос.); 25. 07. 1979 г. (150 ос.);
29. 07. 1979 г. (40 ос.); 02. 08. 1979 г. (86 ос.); 02. 08. 1979 г. (86 ос.); 05. 08. 1979 г.
(280 ос.);
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07. 08. 1979 г. (80 ос.); 09. 08. 1979 г. (180 ос.); 11. 08. 1979 г. (160 ос.);
13.08.1979 г. (85 ос.); 15.08.1979 г. (87 ос.); 17.08.1979 г. (97 ос.); 23.08.1979 г.
(42 ос.); 18.06.1980 г. (90 ос.); 19.06.1980 г.(90 ос.); 20.06.1980 г. (240 ос.- пик);
21.06.1980 г. (95 ос.); 22.06.1980 г. (500 ос. - пик); 23.06.1980 г.(200 ос. – пик); 24.06.1980 г.
(24 ос.); 27.06.1980 г. (140 ос.); 01.07.1980 г. (0 ос.); 02. 07. 1980 г. (340 ос. - пик); 03. 07.
1980 г. (360 ос. - пик); 04.07.1980 г. (90 ос.); 07.07.1980 г. (190 ос.); 09.07.1980 г. (90 ос.);
12.07.1980 г. (60 ос.); 18.07.1980 г. (55 ос.); 28.07.1980 г. (60 ос.); 31.07.1980 г. (110
ос.); 01.08.1980 г. (110 ос.); 03.08.1980 г. (65 ос.); 11.08.1980 г. (130 ос.); 14.08.1980 г.
(100 ос.); 15.08.1980 г. (250 ос. - пик); 19.08.1980 г. (180 ос.); 20.08.1980 г. (100 ос.);
24.08.1980 г.(120 ос.); 29.08.1980 г. (60 ос.); 01.09.1980 г. (45 ос.); 02-30.09.1980 г.
(по 0); 04-06.09.1980 г. (по 10 ос.); 03.06.1981 г. (110 ос.); 13.06.1981 г. (240 ос.- пик);
20.06.1981 (100 ос.); 21-25.06.1981 г. (по 40 -55 ос.); 26.06.1981 г. (400 ос. - пик);
27.06.1981 г. (250 ос.- пик); 28-30.06.1981 г. (по 75 ос.); 04-05.07.1981 г. (по 80 ос.);
06-11.07.1981 г. (по 20 ос.);
12.07.1981 г. (120 ос.); 13-22.07.1981 г. (по 20-40 ос.);
23.07.1981 г. (280 ос.- пик); 26.07.1981 г. (140 ос.); 31.07.1981 г. (190 ос.); 02.08.1981 г.
(180 ос.); 03-05.08.1981 г. (по 90 ос.); 06.08.1981 г. (180 ос.); 07-15.08.1981 г. (по 3565 ос.); 16-17. 08.1981 г. (по 110 ос.); 18-22. 08.1981 г. (по 7-10 ос.); 24-31. 08.1981 г.
(по 0); 02. 06.1982 г. (130 ос.); 12.06.1982 г. (70 ос.); 22.06.1982 г. (330 ос. - пик);
24.06.1982 г. (150 ос.); 27.06.1982 г. (130 ос.); 29.06.1982 г. (100 ос.); 05.07.1982 г. (100
ос); 15.07.1982 г. (60 ос.); 25.07.1982 г. (90 ос.); 26.07.1982 г. (70 ос.); 30.07.1982 г. (90
ос.); 04.08.1982 г. (95 ос.); 06.08.1982 г. (90 ос.); 13.08.1982 г. (230 ос. - пик); 15.08.1982
(240 ос. - пик); 16.08.1982 г. (110 ос.); 17-22. 08.1982 г. (по 10-30 ос.) крякв;
21.05.1983 г. (80 ос.); 23.05.1983 г. (24 ос.); 12.06.1983 г. (30 ос.); 15.06.1983 г.
(21 ос.); 19.06.1983 г. (40 ос.); 26.06.1983 г. (42 ос.); 20.07.1983 г. (30 ос.); 04.08.1983 г.
(12 ос.); 13.08.1983 г. (17 ос.); 15.08.1983 г. (22 ос.); 17.08.1983 г. (26 ос.); 18.08.1983 г.
(18 ос.); 15.06.1989 г. (70 ос.); 18.06.1989 г. (20 ос.); 07.07.1989 г. (20 ос.); 08.07.1989 г.
(30 ос.); 12.05.1990 г. (7 ос.); 17.05.1990 г. (60 ос.); 19.05.1992 г. (38 ос.); 20.05.1992 г.
(38 ос.); 22.05.1992 г. (52 ос.); 13.06.1992 г. (19 ос.); 17.05.1993 г. (8 +28 ос.); 18.05.1993 г.
(30 ос.); 22.05.1993 г. (21 ос.); 16.05.1994 г. (6 ос.); 28.06.1994 г. (12 ос.); 29.06.1994 г.
(37 ос.); 03.08.1994 г. (18 ос.); 11.08.1995 г. (19); 10.06.2001 г. (78 ос.); 13.08.2001 г.
(80 ос.); 18.07.2004 г. (39 ос.); 19.07.2004 г. (55 ос.); 21.07.2004 г. (26 ос.); 22.07.2004 г.
(53 ос.); 25.07.2004 г. (12 ос.); 30.07.2004 г. (27 ос.); 31.07.2004 г. (72 ос.); 04.08.2004 г.
(9 ос.); 14.10.2004 г. (36 ос.); 11.06.2007 г. (0); 19.06.2007 г. (25 ос.); 25.06.2007 г. (0);
02.07.2007 г. (60 ос.); 10.07.2007 г. (46 ос.); 17.07.2007 г. (0); 18.07.2007 г. (21 ос.);
23.07.2007 г. (20 ос.); 06.08.2007 г. (6 ос.); 19.08.2007 г. (1 ос.); 08.07.2008 г. (35 ос.);
19.06.2011 г. (135 ос.); 23.08.1986 г. (67 ос.); 10.05.1989 г. (8 ос.); 11.05.1989 г. (7 ос.);
18.05.1989 г. (37 ос.); 20.05.1989 г. (8 ос.); 02.06.1989 г. (20 ос.); 15.06.1989 г. (70 ос.);
18.06.1989 г. (19 ос.); 07.07.1989 г. (20 ос.); 08.07.1989 г. (30 ос.); 29.07.1989 г. (24 ос.);
24.07.1989 г. (40 ос.); 03.08.1989 г. (20 ос.); 17.05.1990 г. (60 ос.); 18.05.1990 г. (28 ос.);
16.06.1990 г. (25 ос.); 17.06.1990 г. (29 ос.); 01.07.1990 г. (18 ос.); 02.07.1990 г. (12 ос.);
03.07.1990 г. (12 ос.); 23.07.1990 г. (8 ос.); 28.07.1990 г. (65 ос.); 30.07.1990 г. (40 ос.);
01.08.1990 г. (37 ос.); 05.08. 1990 г. (14 ос.); 09.08. 1990 г. (54 ос.) крякв.
Следовательно, летняя транзитная миграция крякв проходит вдоль морского побережья в районе устья Днестра в юго-западном направлении с 10-17 мая и до 22-31
августа – 1 сентября включительно, на протяжении 98-108 суток 13-16 волнами (пиками), в результате на взморье дельты Дуная образуются к концу июля началу августа
массовые скопления крякв (2.000-6.000 особей).
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Рассмотрим данные маршрутных учетов летних скоплений крякв в дельтах рек Днестра и Дуная, а также приморского Будакского лимана в районе западнее устьевой Цареградской протоки к морю Днестровского эстуария, как конечный результат летних
миграций этого доминирующего повсеместно вида утиных птиц.
Летние и осенние скопления крякв на Будакском лимане, в восточной тростниковой зоне у устья Днестровского эстуария (4 кв. км), наблюдались в следующие дни:
28.08. 1981 г. (240 ос.); 16.06.1983 г. (80 ос.); 03.08.1984 г. (80 ос.); 25.09.1984 г. (300
ос.); 18.10.1984 г. (300 ос.); 26.12.1984 г. (200 ос.); 10.08.1986 г. (150 ос.); 18.08.1986 г.
(250 ос.); 02.10.1986 г. (700 ос.); 25.08.1987 г. (220 ос.); 24.09.1988 г. (470 ос.);
11.08.1990 г. (170 ос.); 21.08.1990 г. (300 ос.); 19.07.1992 г. (180ос.); 31.07.1992 г. (550
ос.); 05.08.1992 г. (850 ос.); 18.05.1993 г. (28 ос.); 14.10. - 17.12.1995 г. (200 ос. – Будаки); 06.08.2007 г. (270 ос. – Будаки); 17.08.1993 г. (1.600 ос. – сев. Бурнас, Тузловские
лиманы); 06.06.1982 г. (130 ос. – Хаджидер, Алибей).
Летние скопления самцов крякв в дельте Днестра (200 кв.км), вероятно частично линяющих здесь же на месте, наблюдались в следующие дни: 23.05.1974 г. (73
самца и 4 самки); 26.05.1974 г. (190 ос.); 19.05.1975 г. (260 ос.); 25-27.07.1975 г. (2.770
крякв и всего 20 чирков перелетают стаями по 50-100 ос. из Горелых плавней на поля на
кормежку 18.45 – 19.10-20.50 ); 28.05.1976 г. (14 самцов и 2 самки); 06.08.1976 г. (450
крякв перелетают стаями по 3, 15, 25 ос. из Горелых плавней на поля на кормежку, время
- 18.20-20.00 ); 23.08.1976 г. (780 крякв перелетают стаями по 15, 25, 45 ос. из Горелых
плавней на поля время -18.45-20.10); 26. 05. 1977 г. (270 ос.); 16.06.1977 г. (280 ос.);
19.07.1977 г. (80 ос.); 07.08.1977 г. (280 ос.); 27.05.1978 г. (65 ос.); 06.06.1978 г. (130
ос.); 21.06.1978 г. (130 ос.); 20.05.1979 г. (48 ос.); 22.05.1979 г. (63 ос.); 27.05.1979 г.
(96 ос.); 31.05.1979 г. (350 ос.); 07.08.1979 г. (2.000 ос.); 13.06.1980 г. (200 ос. – наводнение); 08.08.1980 г. (1400 ос. – наводнение); 30.05.1981 г. (500 ос.); 08.06.1981 г.
(600 ос.); 13.08.1981 г. (600 ос.); 27.05.1982 г. (480 ос.); 14.05.1983 г. (43 ос.-местных);
10.06.1983 г. (150 ос.); 09.08.1983 г. (700 ос.);
14.08.1986 г. (2.200 ос.- во всей высохшей дельте ); 15.08.1987 г. (950 ос.- во всей
высохшей дельте, из них 400 ос. сев. берег лимана и 400 ос. озеро Путрино);
27.07.-10.08.1989 г. (900 ос. – северный берег лимана); 27.07.1989 г. (230 ос. – залив
Караголь); 10.08. 1989 г. (100 ос. – горелые плавни); 26.05. 1990 г. (250 ос. – озеро Путрино); 17.08.1990 г. (250 ос. – оз. Путрино); 19.08.1990 г. (550 ос. – северный
берег лимана); 06.09.1990 г. (1.550 ос. – сев. берег лимана); 14.11.1990 г. (2.550 ос. –
сев. берег лимана); 19.12.1990 г. (900 ос. – сев. берег лимана); 27.05.1992 г. (120 ос.);
25.07.1992 г. (80 ос.); 22.08.1992 г. (400 ос.); 07.06.1993 г. (290 ос.); 20.08.1993 г. (100
ос.); 06.05.1994 г. (11 ос.); 31.05.1994 г. (70 ос.); 10.08.1994 г. (80 ос.); 20.08.1994 г.
(660 ос.); 02.09.1994 г. (330 ос.); 02.06.1995 г. (19 ос. - Карагольский залив); 03-28.
07.1995 г. (18 ос. -Карагольский залив -Днестр); 01.08.1995 г. (60 ос.- Карагольский залив); 27.05.1997 г. (60 ос. – вторые горелые); 12.08.2005 г. (1.100 ос.); 26.05.2007 г. (125
ос. – оз. Путрино); 06.06.2007 г. (70 ос. – Данилов кут); 01-18. 08.2008 г. (130 крякв
– вся дельта Днестра полностью затоплена катастрофическим паводком); 31.05.2009 г.
(40 ос. – мелководья северного берега эстуария); 18.06.2009 г. (60 ос. – северный берег
эстуария); 22.08.2009 г. (450 ос. – северный берег эстуария); 16.06.2011 г. (130 ос. – северный берег эстуария); 03.08.2012 г. (1.600 ос. – обмелевшее оз. Путрино);
11.08.2012 г. (1.800 ос. – оз. Путрино); 31.08.2014 г. (23 ос. – оз. Путрино);
11.08.2016 г. (290 ос. – озеро Путрино); 12.08.2017 г. (700 ос. – оз. Путрино).
В дельте Днестра, в центральных горелых плавнях, уже к 10 августа 1979 года скопилось 2.000 крякв и 1.000 чирков-трескунков, в то время как на взморье Килийской
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дельты Дуная, протяженностью 35 км, к 28 августа 1979 года уже скопилось в три раза
больше этих утиных птиц – 6.000 крякв и 3.500 чирков-трескунков. Надо отметить,
что самая водоносная устьевая Килийская дельта (взморье), находящаяся в северовосточном углу большой дельты Дуная (2.100 кв.км), является самой оптимальной
для речных уток, где на ограниченной площади всего 50-70 кв. км (2,4-3 %) обычно скапливается 60-70 % утиных птиц от их общего обилия в этой обширной дельте.
Темпы скоплений крякв на взморье Килийской дельты Дуная протяженностью 30 км
отражаются в регулярных маршрутных учетах водоплавающих птиц, так, если 22.07.
1982 г. было 6.140 крякв, то к 10.08.1982 г. – 18.000 крякв (данные учетов В. А. Панченко). Именно в первой декаде (половине) августа в дельтах рек Причерноморья скапливается максимальное количество утиных птиц (крякв, чирков-трескунков), и сразу
же на них начинается ружейная охота, в результате чего все эти птицы изгоняются из
этих наиболее ценных для них биотопов.
Концентрации утиных птиц образуются в конце июля первой декаде августа на
взморье Килийской дельты в основном в южной оконечности, на самых обширных
мелководьях в устье Старостамбульского рукава с топонимией «Лебединка», обычно
здесь в августе и сентябре месяцах (09.09.1990 г.) скапливалось 6.000 крякв и 3.000
чирков-трескунков. Зимой 1998 года здесь образовалась, во время зимнего шторма,
длинная (6 км) приморская песчаная коса – Новая Земля, отгородившая эти мелководья от моря и постепеннно присоединившая их к дельте.
В некоторые годы (1982 г., 1994 г., 2009 г., 2011 г.), с 10-15-25 % вероятностью,
участившиеся в последнее десятилетие, в Килийской дельте Дуная, в середине конце августа, наблюдаются рекордно многочисленные скопления крякв (18.00023.000 особей – 2009 г. и даже 35.000 особей – 2011 год), превосходящие в 3-4-6-7 раза
их численность в обычные годы (4.000-6.000 особей) (данные учетов М. Е. Жмуда,
М. В. Яковлева).
Вероятно, что эти резкие увеличения численности летних скоплений крякв происходят при спонтанном внедрении в наш регион каких-то пришлых, восточных популяций из северокаспийского региона и дельты Волги, но при этом надо учитывать и
персональный субъективный фактор некоторого преувеличения (в 1,5 – 2 раза) орнитологами численности птиц (примечание авторов). Однако, уже в последующие годы
(2014 г.), в летний период к середине-концу августа, во всей заповедной Килийской
дельте численность крякв и других водоплавающих птиц может снижаться до исторического минимума (2.000-2.500 ос.) на протяжении последних 30 лет (1985 - 2015 гг.)
(данные М. Е. Жмуда). Эти очень резкие колебания численности водоплавающих
птиц и крякв в частности в летний период в самой водоносной и биопродуктивной Килийской дельте Дуная, в основном в заповедном резервате, свидетельствуют о спонтанном распределении и внедрении различных географических популяций утиных
птиц на основных акваториях ВБУ Сев. Причерноморья, аналогично многолетним
колебаниям численности зимующих крякв в северной Греции, в дельте Марицы.
Летние и осенние скопления крякв, в основном на устьевом взморье Килийской дельты Дуная (если не указано местоположение) и прилежащих районах,
наблюдались в следующие дни: 15.08.1981 г. ( 9.000 ос. - взморье Килийской дельты); 01.12.1981 г. (1.500 ос. – здесь же); 06.06.1982 г. (450 ос.); 22.07.1982 г. (6.140
крякв); 11. 08. 1982 г. (18.000 ос. – пик) (данные учетов В. А. Панченко, личное сообщение); 21.07.1975 г. (2.500 крякв перелетают на поля из Стенцовских плавней);
28.08.1979 г. (6.000 ос.); 10.06. 1980 г. (400 ос. – Сасык);
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26. 08. 1986 г. (17.000 ос.); 09. 09. 1990 г. (6.000 ос.); 19.06. 1992 г. (40 + 75+ 25 ос.);
17.08. 1992 г. (1.000 ос.); 23.05.1993 г. ( 400 ос.); 12. 07. 2005 г. (250 ос. – взморье
Килийской дельты); 11.08.1993 г. (80 ос. – о-в. Даллер, + 1.000 ос. – Потапово коса,
устье + 2.500 ос. – Таранова коса + 1.800 ос. – ю.-з. угол Сасыка и Σ = 5.300 ос.);
01.12. 1994 г. (1.500 ос. - аэровизуально); 28-31.05. 1994 г. (550 ос. – данные К. Л. Балацкий, В. Лесик); 29.07.1994 г. (1.200 ос. – Потаповская коса); 16.06.1994 г. (350 ос.остров Сахалин); 29. 09. 1994 г. (1.250 ос. – район острова Сахалин); 30. 09. 1994 г.
(3.000 ос. – на морском побережье дельты Дуная, в зоне между устьями Сулины и
Святого Георгия у озера Рошу); 04.10.1994 г. (150 ос. – озеро Обретин Малый);
25.10.1994 г.(400 ос. – ю.- з. угол Сасыка) – Σ =6.300 ос.); 15.06.1995 г. (18 самцов –
оз. Матица); 01.08.1997 г. (400 ос. - оз. Синое у Истрии); 15.08.2008 г. (2.000 ос. – данные М. В. Яковлева); 15. 10. 2010 г. (500 ос.- данные М. В. Яковлева); 18. 07. 2012 г.
(1.000 ос. – взморье Килийской дельты-данные М. В. Яковлева);
06.08.2012 г. (350 ос. – северный Сасык - данные М. В. Яковлева);
14.08.2012 г. (16.600 ос. – взморье Килийской дельты – данные М. В. Яковлева);
17.08.2012 г. (4.500 ос. – остров Ермаков – данные М. В. Яковлева);
06.06.2015 г. (1.000 ос. – Килийская дельта – данные М. В. Яковлева).
Самцы кряквы, скопившиеся в устьевой зоне дельты Дуная (6.000-8.000-16.000
особей) в результате летних миграций в период июня, июля, августа месяцев, в середине октября-ноябре на 75-85 % отлетают к югу, на южные Балканы в дельту Марицы
и, возможно, в западную Турцию.
Проанализировав данные летних учетов скоплений утиных птиц в Дунайском
заповеднике на устьевом взморье Килийской дельты за период последних 40 лет,
1973-2012 годы, М. В. Яковлев пришел к выводу, что численность крякв в последние
2011-2012 годы значительно увеличилась по сравнению с предыдущим периодом
1970-1990-х годов.
Это, вероятнее всего, связано со спонтанным прилетом в этот заповедный и спокойный дунайский регион популяционных группировок крякв из каких-то других обширных географических территорий, где значительно ухудшилось состояние природной среды и деградировали биотопы, к примеру скажем, высохли озерные системы.
Однако этот феномен перераспределения крякв по территории Причерноморья не
отрицает общую тенденцию значительного снижения численности популяции кряквы
восточной Европы, происходящего в последние 30 лет вследствие интенсивной повсеместной ружейной охоты и осушения болот.
Летние скопления крякв образовываются в Сев. Причерноморье и в устьевой
области Днепра, в прилежащих районах Херсонской области, и в северной части
Крымского полуострова на Лебяжьих (Сары - Булатских - мечевидных) островах
в следующие периоды:
31.05.2001 г. (80 самцов – Кинбурн – Биенковы плавни); 04. 06.2001 г. (850 ос. – Лебяжьи острова – Крым); 13. 06. 2001 г. (100 ос. – остров Орлов в Тэндровском заливе);
16.06.2001 г. (46 ос, – под Шпиндияр, севернее Крымского п-ва и г. Армянска);
12.08.2004 г. (1.200 самцов – Кинбурн, западнее с. Васильевка - Биенковы плавни);
12.08.2004 г. (160 самцов – юго-западная оконечность Кинбурна);
09.06.2008 г. (80 ос. – Биенковы плавни, Кинбурн, западнее с. Васильевка);
06.06.2008 г. (206 самцов – Кинбурнский п-ов, на озерах Владимирово и Домаха у
с. Геройское); 06. 06.2008 г. (85 ос. – озеро сбросных оросительных вод у села Алексеевское, юг Херсонской обл.); 18. 08.2008 г. (160 ос.- низовья Тилигульского лимана);
20. 08. 2008 г. (200 ос. – Тилигульский лиман); 06.06. 2008 г. (80 ос. – восточная оконеч326

ность Тэндровского залива – Потиевка); 22.10.2010 г. (400 ос. – Тилигульский лиман
нижняя половина у с. Прогресовка);
17.10.2010 г. (1.700 ос. – ю.-з. Кинбурн у с. Покровка – Днепр);
03. 12.2011 г. (2.500 – западный Кинбурн – данные З. О. Петровича);
09. 06.2011 г. (110 хол. – заброшенные пруды в 5 км восточнее порта Хорлы);
04. 06.2011 г. (18 самцов – долина Шпиндияра); 10. 06. 2013 г. (400 ос. – долина
Шпиндияра в разросшихя тростниковых зарослях в результате разлива артезианских
скважин);
08. 06.2013 г. (около 100 ос. – заросший тростниками залив восточного Сиваша у
с. Советское); 16. 06.1999 г. (1.100 ос.- Лебяжьи острова – Крым); 04. 06.2001 г. (850
ос.- Лебяжьи острова – Крым); 15. 06. 2002 г. (700 ос. – Лебяжьи острова - сев.-зап.
Крым); 12.06.2004 г. (800 ос. - Лебяжьи острова сев. Крым); * 04. 06.2013 г. (800 ос. –
Лебяжьи острова – сев. Крым - данные Н. А. Тариной); * 17. 06.1985 г. (180 самцов
– остров Каланчак западнее порта Хорлы); 18. 06.1985 г. (29 ос. – Джарылгачская коса
оконечность); 21. 06.1985 г. (150 ос. – Тэндровская коса); 21. 06.1986 г. (1.300 ос. –
Тэндровская коса- Потиевка); 06.06. 2008 г. (80 ос. - восточная оконечность Тэндровского залива - Потиевка);
Надо отметить, что массовые летние скопления крякв образуются в северной
части Крымского полуострова, на двух первых (западных) тростниковых Лебяжьих
островах, гораздо раньше (40 дней), чем в дельтах Днестра и Дуная, поскольку здесь
уже к 16. 06. 1999 г. скопилось 1.100 крякв. Вероятно, в Сев. Крым на линьку летят
в южном направлении вдоль Днепра самые передовые самцы кряквы из ближайших
регионов бассейна реки Днепр.
Летние и осенние скопления крякв в ограниченном числе образуются и в западной Греции, в лагунах Месолонги на 38.20. широте в районах, где есть обширные
заросли тростника, где эти утки, вероятно, и линяют, а местная, гнездящаяся популяция крякв здесь состоит всего из единичных 4-6 пар.
Динамику весьма малочисленного присутствия кряквы в лагунах Месолонги, как
доминирующего вида утиных птиц, в летний и осенний периоды года можно представить в следующих цифрах: 10.11.2008 г. (70 ос.); 29.07.2011 г. (78 ос.); 12.10.2011 г. (37
ос.); 03.11.2011 г. (73 ос.); 24.02.2012 г. (89 ос.); 24.11.2012 г. (49 ос.); 04.10.2013 г.
(63 ос.); 02.08.2014 г. (49 ос.); 31.08.2015 г. (120 ос.); 30.08.2016 г. (146 ос.) крякв.
Осенняя транзитная миграция кряквы в С. - З. Причерноморье, в которой
впервые принимают участие уже и молодые птицы сеголетки, проходит в ночное
время суток, и поэтому практически не наблюдалась нами в этом регионе. Вполне
вероятно, что осенняя миграция крякв может проходить растянуто во времени и с
малой интенсивностью в конце сентября и первой половине октября, маленькими
группировками в ночное время суток.
Основной массовый пик осенней миграции крякв в Сев. Причерноморье, в
водно-болотных угодьях региона, проходит в третьей декаде октября и первой пентаде
(декаде) ноября и является, вероятно, достаточно краткосрочным (10-15 суток), поскольку самки с молодняком стремятся быстро покинуть Европейскую территорию
России до внезапного наступления морозов. Динамика осенней миграции крякв отмечается нами косвенно, во время регулярных маршрутных учетов скоплений утиных
птиц (крякв) в ключевых водно-болотных угодьях в дельтах Днестра, Дуная, Днепра
и Будакского лимана с точностью 5-9 суток.
Динамика малочисленной (невыраженной) осенней транзитной миграции крякв
в С. - З. Причерноморье, в районе устья Днестра, в дневное время суток зарегистри327

рована в следующие дни: 02.09.1978 г. (14 ос.); 03.09.1978 г. (50 ос.); 09.09.1978 г. (80
ос.); 10-30.09. 1978 г. ( 0); 05.10.1978 г. (16 ос.); 17.10.1978 г. (90 ос.); 19.10.1978 г. (33
ос.); 22.10.1978 г. (50 ос.); 29.10.1978 г. (120 ос.); 30.10.1978 г. (13 ос.); 01.09.1979 г.
(46 ос.); 02.09.1979 г. (0 ос.); 03.09.1979 г. (22 ос.); 04.09.1979 г. (10 ос.); 05.09.1979 г.
(19 ос.); 06-13.09.1979 г. (0 ос.); 15.09.1979 г.(50 ос.); 22.09.1979 г.(52 ос.);
23.09.1979 г. (16 ос.); 26.09.1979 г. (21 ос.); 05.10.1979 г. (17 ос.);
01.09.1980 г. (45 ос.); 02-30.09.1980 г. (по 00); 04,06.09.1980 г. (по 10 ос.);
28.10.1980 г. (500 ос. - пик); 02.11.1980 г. (300 ос.- пик) крякв. При рассмотрении
этих материалов и цифр надо учитывать, что миграция крякв в первой декаде сентября
по существу является остаточной летней миграцией самцов, а не осенним пролетом
самок с молодняком северных популяций.
Поскольку пресс ружейной охоты в дельте Днестра очень сильный, то обычно крякв
и других уток в августе, за 6-8 дней, в массе убивают (35-55 %) охотники и изгоняют
из этой дельты на открытые безопасные водоемы, где их численность в сентябре – октябре – ноябре, как правило, относительно мала. Однако в редких случаях, при наличии
недоубранных урожаев на полях, (08.11. 1975 г. – 1.900 ос.) в прилиманных плавнях в
районе села Красная Коса, в северной части эстуария, образуются крупные скопления
крякв, перелетающих (17.50 -18.08 -время) на прилежащие поля с недоубранными урожаями. А уже на следующий день, в этом же районе, перелетающих на поля крякв было
в 3 раза меньше (09.11.1975 г.- 650 ос.), и в дальнейшем продолжалось сокращение
численности (21.12.1975 г.- 200 ос.). В последующие годы в северо-западной прибрежной зоне Днестровского эстуария, у села Красная Коса, скапливалось следующее
количество крякв: (16.10.1976 г. – 45 ос.); (24.11.1976 г. – 170 ос.); (25.11.1976 г. –
1100 ос.); (09.10.1975 г. – 370 ос.); (20.10.1977 г. – 220 ос.); (29.10.1977 г. – 180 ос.);
(11.12.1977 г. – 160 ос.); (01.10.1978 г. – 360 ос.).
Осенние скопления крякв в различных зонах устьевой области Днестра отмечены в следующие дни до самой зимы: 14.10.1995 г. (900 ос. - мелководья Днестровского
эстуария у Белгород-Днестровского порта); 20.09.2013 г. (200 ос. – оз. Путрино, вершина дельты Днестра); 12.12.2013 г. (1.760 ос. – оз. Путрино -д. Днестра);
06.01.2014 г. (3.350 ос. – оз. Путрино – дельта Днестра).
В зависимости от ледостава на водоемах устьевой дельты Днестра кряквы держатся
в этом районе как можно дольше, то-есть до полного их сковывания льдом, в декабре
или даже январе.
Так, 11.12. 1977 г. – 550 крякв держались на незамерзающих от гниения местах водоемов Горелых плавней (опарях) и совершали оттуда вечерние перелеты (17.35 -17.45)
на кормовые поля на расстояние 12-14 км, ночуя там же и возвращаясь в плавни в 8
утра следующего дня. После того как опари на Горелых болотах покрылись льдом,
кряквы перелетели на 20 км южнее на полыньи Карагольского залива в северо-восточной части Днестровского эстуария (16.12.1977 г. – 500 ос.), а при полном замерзании водоемов все кряквы вынужденно улетели на юг 18.12.1977 г., и только на опарях
осталось 20 особей. В это тяжелое время кряквы питаются чем попало, и кукурузой,
и пшеницей на полях, и даже мелкой плавневой рыбой (умброй), которую они добывают на дневках в плавнях при ее подьеме к поверхности, чтобы хватануть немного
кислорода. Эта всеядность кряквы и позволяет ей зимовать в различных водоемах на
45-48 широте в очень суровых климатических условиях.
Численность крякв, скопившихся западнее устья Днестровского эстуария на
Будакском лимане, в приморских тростниковых зарослях у села Затока на площади 4
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- 5 кв. км, в третьей декаде октября 1978 года увеличилась в 2 раза, до 500 особей, по
сравнению с сентябрем и первой половиной октября 1978 года, а первое увеличение
обилия в 1,4 раза произошло с 18.10.1978 г.
В 1981 году 20 сентября на всем Будакском лимане было учтено 1.000 крякв, то есть
скопления утиных на кормежках здесь возникли ситуативно, на 30 суток раньше, чем
осенью 1978 года, что могло быть вызвано перераспределением этих утиных птиц в
пределах устьевой области Днестра в зависимости от кормности территорий и наличия
близости недоубранных полей.
К 6 ноября 1981 года, на приморской Будакской косе у села Приморское, в югозападной части Будакского лимана, уже скопилось 4.500 крякв и 300 шилохвостей,
которые регулярно перелетали вечером в темноте на недоубранные поля кукурузы,
расположенные севернее села Папаздра, где их, конечно же, поджидали ружейные
охотники.
Эти факты свидетельствуют о том, что к началу ноября численность крякв, скопившихся на приморских, соленоводных лиманах между устьями Днестра и Дуная,
может, в зависимости от обилия пищи, увеличиваться в 2-5, и даже 10-18 раз по сравнению с августом и концом сентября.
В годы, когда на полях, прилежащих к Будакскому лиману, не выращивают кукурузу, численность скапливающихся здесь крякв гораздо ниже (в 8-20-40 раз) и составляет 80-500 особей: 01.09.1979 г. (180 ос.); 07.10.1979 г. (400 ос.); 28.08.1980 г.
(80 ос.); 26-30.10.1980 г. (470 ос.); 14.08.1982 г. (300 ос.); 06.08.2007 г. (260 ос.).
На центральном, самом обширном соленом лимане Тузловской группы – Алибее, в
районе села Желтояры, осенью 24. 11. 1985 г., по аналогии с Будакским лиманом, также скапливаются кряквы (2.000 особей), перелетающие на прилежащие недоубранные
кукурузные поля.
Около 1.500 крякв, по оценкам и подсчетам охотников, было в это же время в сев.западном углу лимана Шаганы, на которых во время вечерних перелетов в ноябре велась очень успешная охота в районе села Трихатки.
Скопления перелетных крякв северных популяций образуются осенью практически на всех водоемах Сев. Причерноморья, в северной оконечности пресноводного
водохранилища Сасык в районе, южнее 2 км от села Траповка, откуда они перелетают
кормиться на ячменные поля: 22.08.-16.09.2007 г. (2.600 ос.); 19.11.1978 г. – (1.200 ос.
– на мелководьях, образовавшихся в результате откачки соленой воды в море, для превращения соленого эстуария в водохранилище).
В осенний период кряквы скапливаются и в устьевой области Днепра, в юго-западной оконечности Кинбурнского полуострова юго-западнее села Покровка, где они
наблюдались до самых первых заморзков: 29.08.2010 г. (650 ос. – данные З. О. Петровича); 03.10.2010 г. (700 ос. – данные З. О. Петровича); 16. 10. 2010 г. (1.600 ос.);
13. 11. 2010 г. (около 3.500 особей) – (данные З. О. Петровича).
Надо полагать, что именно в период третьей декады октября проходит основной пик осенней миграции крякв в Сев. Причерноморье, которые прилетают в наш
регион с северных регионов Российской Федерации, и в этот же период времени
на юг (вероятно в дельту Марицы) улетают практически все самцы крякв (6.000-9.000
особей), собравшиеся в дельте Дуная, Днестра и Днепра в августе-сентябре в результате летней миграции, длившейся на протяжении 100 суток. Следовательно, в Сев.
Причерноморье осенью происходит замещение одних популяционных группировок
кряквы другими, и при этом значительно изменяется распределение этих утиных птиц
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в регионе по сравнению с летним периодом (смотри данные маршрутных учетов в ВБУ
региона).
На распределение крякв и других видов утиных в Сев. Причерноморье с 13 августа
в значительной степени воздействует массовая ружейная охота (5.000 -8.000 персон),
которые изгоняют массы птиц из лучших мест нашего региона (дельты Днестра, Дуная, Днепра) и вынуждают их находиться на обширных открытых водоемах, где они
подвергаются дискомфортной волновой качке.
Следующим регионом, расположенным в 550 км южнее дельты Дуная, куда осенью
перелетают кряквы, стартующие из дельты Дуная, является ключевая дельта Марицы
(по-гречески Эврос - широкий). Дельта Марицы в середине-конце 1960-х годов практически полностью была осушена на площади 350 кв. км под сельскохозяйственные
плантации, кроме приморской засоленной зоны с двумя небольшими озерами Драна и
Нимфон, общей площадью водно-болотных угодий всего 50 кв. км (12,5 %).
В дельте реки Марицы (сев.-вост. оконечность Греции) немногочисленные скопления крякв отмечены в следующие дни: 17.10.1993 г. (180 ос.); 18.11.1998 г. (1.500 ос.);
01.10.2002 г. (1.100 ос.); 21.02.2002 г. (февраль t=+ 4,7 ºС.) - (800 особей).
Надо полагать, что самцы кряквы, скопившиеся в августе- сентябре на взморье
Килийской дельты Дуная (4.000-6.000 ос.), в массе (70 %) заблаговременно в течение
октября отлетают из этой дельты на юг, в дельту Марицы, о чем свидетельствуют
данные кольцевания птиц.
А скопления крякв на соленом Будакском лимане, прилетевших сюда в третьей
декаде октября и привязанные к кормовым сельскохозяйственным полям, стабильно
могут находиться здесь на этой территории еще 100 и более дней при благоприятных климатических условиях (средняя температура января t= + 2 °С.), в аномально
теплые зимы.
В аномально теплую зиму (январь t= + 2.0 ºС) 26 января 1983 года на Будакском
лимане было учтено 2.500 крякв, а на западных Тузловских лиманах (Алибей, Бурнас)
сидело в конце января 1983 года в трех скоплениях еще 2.800 крякв.
В 1983 году 20 января 2.400 крякв находились и зимовали в незамерзшей дельте
Днестра, из них 1.600 особей сидело на озере Путрино, расположенном южнее Кучурганского водохранилища (лимана), и на самом водохранилище в районе Кучурганской ТЭС было учтено еще 1.900 крякв.
Следовательно, в дельте Днестра (200 кв. км) и Кучурганском водохранилище в
аномально теплые зимы (с вероятностью 8 %) ситуативно остаются на зимовку в общем 4.300 крякв.
В дельте Днестра, вместе с соленоводными Будакским и Тузловскими лиманами,
расположенными на протяжении 100 км морского побережья между устьями Днестра
и Дунайской дельтой, за исключением последней, в теплые зимы остается в общем
9.600 крякв. Кряквы находятся на водоемах Причерноморья до наступления сильных
морозов, и при первом же похолодании и покрытии водоемов льдом, готовы сразу же
отлететь к югу.
Таким образом, кряква как самый экологически сильный и наиболее адаптированный вид пластинчатоклювых птиц четко выработал следующую стратегию и тактику
сезонных миграции: весной транзитный пролет нескольких северных популяций (4
волны) проходит весь март на протяжении 30 суток. Летний перелет самцов кряквы
к местам жировки в дельту Дуная, уже выполнивших свои весьма скромные репродуктивные обязанности на обширных пространствах европейской России, проходит 13-16
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пиками очень растянуто, с 10 мая до 30 августа, на протяжении 110 суток. Осенью
массовый пик пролета северных популяций крякв уже с сеголетками проходит также
в сжатые сроки 16-30 октября, и возможно до 5-8 ноября, на протяжении всего лишь
15-20 суток.
В нижнем Днестре, в районе Дубоссар и Оточь – Холошницы в Молдавии, в 156 км
от моря, прослежена интегрированная динамика скоплений кряквы на водоемах региона в среднестатистических по климатическим условиям 2003-2004 годах.
В июне – 250 особей, июле – 2.600 особей, ноябре – 6.800 ос., декабре – 19.500 ос.,
февраль - 10.000 ос., март – 22 кряквы, которая показывает в общих чертах по месяцам (30 суток) динамику миграций и перемещений скоплений этих утиных птиц
в Сев. Причерноморье (данные Н. Зубкова, С. Журминский). Максимальные цифры,
вследствии некорректного применения методов экстраполяции, могут быть преувеличены в 3-4 раза (примечание авторов). Вышеуказанные данные помесячных учетов
крякв в пойме нижнего Днестра у г. Дубоссары, со значительными временными пробелами, во многом противоречат нашим данным, установленным по устьевой области
Днестра. Так, максимальные летние скопления кряквы наблюдаются в начале-середине августа, а не в июле. Значительное увеличение численности крякв в регионе
в ноябре является очевидным, но в Дубоссарах его, к сожалению, нельзя сравнить с
предыдущим октябрем вследствие пробела в наблюдениях. Самый массовый пик скопления крякв в декабре характерен для всего региона, но уменьшение численности
в 2 раза к февралю косвенно свидетельствует о регулярной зимней миграции (отлете)
крякв в январе, что нами в устьевой зоне Днестра фактически не установлено. В марте
на протяжении 30 суток проходит массовый весенний пролет крякв в Сев. Причерноморье и поэтому их численность в устье Днестра достаточно высокая (1.500 особей),
и в последующем к концу марта началу апреля резко снижается в 7-9 раз. А в бассейне
нижнего Днестра, в районе г. Дубоссары в марте остается только 20 крякв из 10.000
особей, которые зимовали здесь в феврале, что косвенно указывает на их очень ранний, по существу зимний отлет уже в конце февраля.
В будущем, чтобы не было путаницы в сроках учетов птиц, надо рационально
проводить дэтерминированные учеты водоплавающих птиц в определенных регионах
во второй декаде, в середине месяца (13-19 числа), тогда будет установлена какая-то
буферная зона между смежными месяцами в 20 -25 суток, что позволит четко разграничить данные этих учетов.
Не смотря на большую степень интегрированности, схематичности, отрывочности
и противоречивости всех этих помесячных данных по численности крякв в пойме
нижнего Днестра у г. Дубоссары, на 156 км севернее береговой линии Сев. Причерноморья, у г. Одесса они все же косвенно свидетельствуют о ритмах миграции этого
универсального вида утиных птиц и проясняют нам относительную малочисленность
крякв в Сев. Причерноморье, поскольку кряквы в массе скапливаются и зимуют практически повсюду в северных регионах Украины и Молдавии на 53-55 широте, а возможно и гораздо севернее. Мы наблюдали в конце января 1991 года на единственной
1,5 км полынье Дубоссарского водохранилища у ГЭС – 500 зимующих крякв.
По возможно преувеличенным в 2-3 раза сведениям старых и опытных охотников,
около 10.000-15.000 крякв скапливается поздней осенью и зимует в теплые зимние
сезоны (2011 г.) на обширном Каховском водохранилище (1300 кв. км), на севере Херсонской и Запорожской областей Украины, вне пределов 100 км зоны обусловленных
нами границ Сев. Причерноморья.
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Исходя из вышеизложенной информации, надо полагать, что в Сев. Причерноморье
и прилежащих к нему весьма обширных территориях (акваториях), максимальное количество пролетных и остановившихся в этом регионе крякв северных российских
популяций приходится на вторую половину ноября – первую половину декабря, и составляет в разные годы около 60.000-70.000 особей. Кряква это универсальный и вездесущий вид утиных птиц, поэтому необходимо наладить мониторинг сезонной динамики численности этого вида мигранта в большинстве точек на территории Украины
и сопредельных стран (100-200).
В феврале, марте, и до 10 апреля кряквы держатся парами в водно-болотных угодьях дельты Днестра, до наступления периода размножения. Характерно, что кряквы
держатся парами и на зимовках в западной Греции на 38. 20 широте.
Размножение местных популяций крякв в Северном Причерноморье растянуто во времени и происходит в третьей декаде марта, апреле-мае-июне месяцах,
при этом численность крякв, гнездящихся в этом южном регионе зоны степей очень
низкая, и имеет в последние 30 лет явную тенденцию уменьшения в 1,5-2-3-5-8 раз.
В конце 1970-х начале 1980-х годов, в условиях естественной высокой водности
реки Днестр, в дельте Днестра на площади 200 кв. км гнездилось 80-130 пар кряквы
(средняя плотность 1 пара на 1,5-2-2,5 кв. км заболоченной дельты). При этом численность гнездящихся серых ворон в этой же дельте Днестра по периметру в прирусловых лесах извилистого Днестра, и более прямого нового рукава Турунчук, составляла
550 гнездовых пар, то-есть в 4-7 раз больше, чем крякв. Численность местных крякв
учитывалась нами в дельте Днестра на водных маршрутах по самцам этих утиных
птиц, которые находились в апреле вдоль основных водотоков дельты одиночными
или по 2-3-4-5 особей, после того как самки сели на гнезда, с учетом, что на 1 самку
приходится 1,5 самца.
После постройки и ввода в действие Новоднестровской ГЭС в 1983 году, произошло
техногенное осушение дельты в весенний и летний периоды года, что привело к сокращению численности крякв на гнездовьях (в 2-3 раза), а также снижению выживаемости выводков вследствие хищничества четвероногих хищников (енотовидных
собак), взрывообразно увеличившихся в числе. После осушения дельты вследствие
водорегулирующей работы ГЭС, численность енотовидных собак сразу резко возросла (в 4-5 раз) в период техногенной засухи 1983-1990-х годов. В середине-конце 1980-х
годов на возвышенных берегах реки Днестр, поросших ивовым лесом и являющихся
основным биотопом для гнездящихся в дельте крякв, только один охотник на площади
5 га за 60 дней отловил капканами 22 енотовидных собаки (1985 г.) и разумеется, что
при такой высокой плотности эти четвероногие хищники, проникающие в водно-болотных угодьях повсюду, полностью контролировали всю территорию дельты в наиболее важный для утиных птиц репродуктивный период.
В 1995 году в дельте Днестра, после продолжительной 12-летней осушительной
деятельности ГЭС, по инерции еще гнездилось 60 пар кряквы, которые были учтены
нами с точностью + - 10-15 пар.
Однако в последующие 2000-е годы, численность крякв в этой практически высохшей дельте, в результате очень длительного 18-25-33 летнего периода водорегулирования (изьятия) речного стока ГЭС, сократилась уже в 5-6-8 раз по сравнению с
1970-ми годами, до минимума в 10-25 пар. Таким образом, популяция крякв в сухой
дельте Днестра полностью деградировала и перестала быть жизнеспособной. При
этом надо учитывать, что ружейная охота в дельте Днестра продолжалась все это
время с возрастающей интенсивностью, и под выстрел в первую очередь попадали
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именно местные кряквы, привязанные к определенной территории, что и привело, по
сути, к истреблению охотниками этой локальной популяции.
На приморском Будакском лимане, западнее устья Днестровского эстуария, на песчаной косе, поросшей травами и в прилежащих к ней тростниковых зарослях, в
1980-х годах гнездилось 5-8 пар совершенно неприхотливых к условиям среды крякв,
но в 2000 годах они здесь уже перестали гнездиться. Надо полагать, что в период
процветания популяции кряквы в дельте Днестра, когда их было много (100 пар) и
они успешно размножались, происходило выселение молодых особей на периферию в
приморские лиманы и косы, но как только эта дельтовая группировка деградировала,
сразу же исчезли кряквы и на приморских лиманах.
В дельте Дуная, на 2.000 кв. км водно-болотных угодий, численность гнездящихся
крякв также является относительно ограниченной и составляла в 1990-х годах, по
нашим оценкам, 250-350 пар (плотность 1 пара на 5,7-6,6-8 кв. км дельты), и также
имела тенденцию к уменьшению в 2000 годах в 1,5-2-2,5 раза, по мере экологической
деградации дельты в результате агрессивной антропогенной деятельности.
Катастрофическое снижение численности гнездящихся крякв (в 7-15-25 раз)
произошло на протяжении последних 30 лет (переломный период в 1990-х годах) в
устьевой области Днепра, а именно в западной части песчаного Кинбурнского полуострова с озерами и ольховыми лесами, на которых во множестве гнездились эти
утки до тех же пресловутых 1980-х годов (данные З. О. Петровича, Н. А. Бородина,
В. К. Колобова, личные сообщения).
Кряква обладает большими возможностями адаптироваться к всевозможным природным условиям и может гнездиться в условиях затопленных весенними половодьями и летними паводками речных дельтах, в дуплах раскидистых деревьев на
высоте 2-5 метров, в вороньих гнездах на ивовых деревьях на высоте 7-9 метров,
на земле в дельтах и приморских песчаных косах. Иногда гнезда крякв находятся
даже рядом с асфальтированными автомобильными дорогами общего пользования,
пересекающими водно-болотные угодья. Однако при этом кряква все же в основном
(85 %) является наземно гнездящимся видом уток, поэтому уязвима и доступна для
хищников, и мы наблюдали множество раз разорение их гнезд как на лугах и наплавах в центре непроходимых болот, так и в прирусловых лесах в хорошо укрытых
дуплах на высоте 1-2 метра.
Перспективно вывешивать в дельтах рек на деревьях в укрытых местах, на высоте 1-3 метра, корзинки, сплетенные из ивовой лозы, в которых довольно успешно в
1970-х годах гнездились кряквы, что свидетельствует о недостатке мест гнездования.
О недостатке мест гнездования для этого универсального вида утиных птиц свидетельствуют и скопления утиных на гнездовьях на заповедных Лебяжьих островах в Крыму
(в 1970-х – 80-100 гнезд на 30 га), а также на многих островах Тэндровского залива (в
начале 1980-х – 170 гнезд) и Каланчакских островах (15 гнезд) (Костин,1983, Ардамацкая, 1984, наши данные). Однако по неизвестным причинам даже на этих заповедных
и безопасных островах количество гнездящихся крякв в конце 1990-х, в 2000 годах
снизилось в 20-30 раз, до единичных пар.
Уникальная высокая экологическая пластичность крякв, в конечном итоге,
не дала возможности этому самому сильному и идеально приспособленному к
природной среде виду утиных птиц занять соответствующее доминирующее положение в Северном Причерноморье. Следовательно, кряква по существу не смогла достигнуть стабильной высокой численности и эффективности воспроизводства в
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условиях интенсивной агрессивной деятельности человека (техногенного осушения
речных дельт, интенсивной ружейной охоты, вырубки пойменных лесов, расселения
техническими методами енотовидных собак в Европе).
По литературным данным, кряква насиживает 26 суток, а птенцы поднимаются на
крыло только на 50-54 день.
Сроки и эффективность размножения крякв в дельтах крупных и полноводных рек Сев. Причерноморья (Днестр, если не указано место), на основе наших
наблюдений в природе, были следующими: 13.05.1974 г. – (гнезда на грунте с 4 и
5 яйцами); 14.04.1975 г. – (гнезда на грунте и плавунах с 4, 9 яйцами – похолодание,
снег, дождь); 18.05.1976 г. (гнезда на плавунах горелых с 4, 5 яйцами); 04.04. 1977 г.
– (в гнезде на лугу 4 яйца – теплый февраль и март); 28.05. 1977 г. - (выводок с 8 птенцами, 4-6 дневными);
16.06.77 г. – (в гнезде на грунте на берегу реки 3 яйца (повторная кладка), а на прудах, где
часто беспокоят птиц, выводок с 1 птенцом 5-дневным);
26.04.1978 г. (гнезда на осоковом кочкарнике на берегу лимана с 2, 5 яйцами);
29.04.1978 г. (гнезда на осоковом кочкарнике на берегу лимана с 1, 1, 2 яйцами);
09.05.1978 г. (гнездо в дуплистом дереве в вершине дельты с 4 яйцами - погибнет);
17.05.1978 г. (гнездо в дуплистом дереве в нижней зоне дельты с 8 яйцами);
18.05.1979 г. (выводок с 7 пуховичками 2-4 дневными);
21.06.1979 г. (два выводка вместе – 2 самки с 10 птенцами 30-35 дневными);
12.03.1981 г. и 28.03. 1981 г.( в дуплах деревьев по 2, 2 яйца);
05.04.1981 г. – (гнезда на плавунах горелых по 3, 4, 4 яйца);
27.04.1981 г. – (гнезда на плавунах горелых по 2, 9, 11 яиц и в 1 гн. уже вывелись птенцы);
07.06.1981 г. – (выводок 9 птенцов 3-5 дневных без матери);
24.04.1982 г. – (гнезда на плавунах горелых по 3, 6, 7, 8, 10 яиц, а в гнезде с 8 яйцами
в ночь с 8 на 9 мая вывелись 7 птенцов и 1 погиб);
12.04.1982 г. – (4 яйца в искусственной корзине из лозы в основании дерева);
11.05.1982 г. – (гнезда с 3 и 4 яйцами в дуплах и на плавунах); 24.05.1982 г. – (гнездо
в дупле на высоте 1,2 метра с 8 яйцами);
18.06.1982 г. (два выводка по 6 и 7 птенцов с 30 и 3-дневными птенцами);
24.05.1983 г. (выводки с 8 птенцами 6-дневными (2 выводка) и в 1 гнезде вывелись птенцы к 18.05. – Будаки);
04.04. 1984 г. ( в гнезде 4 яйца на сухой гряде, поросшей тростниками - Будаки);
24.05.1985 г. (гнезда на сухих грядах по 8, 9, 9 и 11 яиц – Будаки);
09.05.1988 г. (гнезда на грядах по 6, 9 и 10 яиц, а в 1 гнезде выведутся птенцы к
13.05. 88 г. – Будаки);
02.04. 1988 г.(отложено первое яйцо в дупле, в 20 см над водой, которое затем
разорится хищниками – Днестр);
15.05.1989 г. ( 2 выводка с 15- 20-дневными птенцами – Днестр);
22.04.1986 г. ( 7 яиц, плавун папоротниковый на Днестре);
28.06.1986 г. (в 2 гнездах выведение, в 1 из них 9 птенцов 2-3 дневных – остров на
Тилигуле);
21.06. 1986 г. (15 гнезд кряквы в тростниках по 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12 яиц – остров
Каланчак западнее порта Хорлы, в соседстве с 1000 гнезд серебристых чаек);
09.06.1987 г. (5 гнезд кряквы в траве по 1, 2, 6 яиц и в 2 гнездах выводятся птенцы,
утки гнездятся среди 300 гнезд серебристой чайки – Коржинские острова восточнее
г. Скадовска);
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24.05.1989 г. (выводок с 11 птенцами 8-дневными – Будаки);
28.07.1990 г. (выводок с 7 птенцами 25-дневными - Будаки);
23.03.1989 г. (в гнезде 1 яйцо и в другом еще не отложены яйца – 27.03. 89 г. – Днестр);
26. 06. 2007 г. - (сборный выводок, состоящий из 20 птенцов в возрасте 40 дней –
остров Ермаков у г. Вилково, Дунай);
26. 06.2007 г. – (выводок с 20-дневными птенцами – остров Ермаков у г. Вилково, Дунай);
31.05.2007 г. (1 выводок с 3 птенцами 4-дневными – Стенцовские плавни, Дунай);
31.05.2007 г. (выводок с 6 птенцами 12-дневными – Стенцовские плавни, Дунай);
11.06.2007 г. (выводок с 4 птенцами 7-дневными Будакский лиман, устье Днестра);
23.05.1985 г. (в гнездах на сухих грядах по 9 и 11 яиц, Будакский лиман);
20.06.1986 г. (в 15 гнездах по 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12 яиц в тростниках и траве морского острова Каланчак, западнее порта Хорлы);
25.06.2008 г. (25-дневные птенцы (75 % от размера взрослых птиц) – район оз. Узлина,
Дунай);
06.06.2008 г. (птенцам 30 дней – Кардашинское болото дельта Днепра);
01.06.2013 г. (сборный выводок с 5 и 11-дневными птенцами пруды Караголя, Днестр);
02. 06. 2013 г. (выводок с 7 птенцами 7-дневными – русло реки Днестр).
По этим первичным натурным данным можно установить, что процесс размножения крякв в дельтах рек и на лиманах Сев. Причерноморья очень растянут во времени,
и проходит на протяжении 100 суток с третей декады марта до самого конца июня, в
условиях постоянного разорения гнезд различными хищниками (воронами, енотами,
горностаями, норками) и повторных размножений птиц.
Ружейная охота на водоплавающих птиц в дельте Днестра в Сев. Причерноморье.
Дельты трех крупных рек Сев. Причерноморья (Дуная, Днепра, Днестра) имели
жизненно важное значение для северных перелетных популяции крякв из европейской
России, но в период с 1960-х годов, особенно интенсивно с 1974 года и вплоть до
2010 года, все утиные птицы, скопившиеся к августу в дельтах рек, расстреливались ружейными охотниками (25.000 персон) в период с 13 августа до 1 декабря. Кряква является, после серых гусей, самым желанным трофеем для 60.000 армии ружейных
охотников Северного Причерноморья.
В 2010 году повсеместно в дельтах всех трех крупных рек Сев. Причерноморья,
наконец-то, запретили эту варварскую пресловутую спортивную ружейную охоту, которая на протяжении 50 лет, по сути, была истребительно промысловой и проводилась
без каких-либо ограничений и правил.
Кряква по своим поведенческим особенностям гораздо осторожнее совершенно глупых и доверчивых чирков (в 15-25 раз), но эта осторожность крякв не может предотвратить массовое убийство этих птиц вездесущими современными ружейными охотниками, которые находятся повсюду и вооружены пятизарядными карабинами и целым
набором высокотехнологических звуковых манков и подсадных муляжей. Таким образом, охотники конца 20 века и начала 21 века не дают никаких шансов птицам для
выживания, расстреливая их в упор в неограниченных количествах.
Прежде чем приступить к рассмотрению данных учетов добытой дичи ружейными
охотниками в дельте Днестра, мы должны проинформировать читателей о том, что с
марта 1983 года сток реки Днестр уже был зарегулирован мощной Новоднестровской
ГЭС. Эта ГЭС, в целях выработки электроэнергии, регулярно стала осушать дельту
Днестра, уменьшая в 2-3 раза сток реки Днестр в весенне-летний период, и соответственно увеличивая речной сток в осенне-зимний период.
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Водорегулирующая, по существу водозахватная, работа ГЭС вызвала целый ряд
экологических кризисов в дельте Днестра (200 кв. км), и полностью разрушила природные экосистемы дельты в течение длительного периода 1983-2017 годов. В связи
с этим результаты ружейной охоты и данные учетов добытой дичи надо четко разделять на два периода, до постройки ГЭС-1975-1982 годы, и после постройки ГЭС
1983-2016 годы + 100 лет еще просуществует эта ГЭС.
В то же время численность ружейных охотников в Сев. Причерноморье в 1970-х
годах стала взрывообразно возрастать по мере индустриального развития региона и
повышения материального благосостояния и уровня жизни трудового населения. К
примеру, в такой исключительно сельскохозяйственной и бедной республике, как
Молдавия в составе СССР площадью 34.000 кв. км с населением 3,3 миллиона человек, численность охотников также резко возрастала. Если в 1958 году в Молдавии
было 12.000 охотников, то уже через 7 лет, в 1965 году их количество удвоилось и составляло 25.000 членов спортивно-охотничьего общества.
В болотах низовьев реки Прут (Молдавия) (25 кв. км), в нижнем Придунавье выше
дельты Дуная, восточнее г. Галац, в первые 2-3 дня августовской охоты 1963 года охотники добывали 1.100 крякв, 1.040 белоглазых нырков, 432 чирка-трескунка, 1.600 лысух (Аверин, Ганя, 1971).
В 1964 году, там же в низовьях реки Прут, охотники добыли за первые дни охоты 650 крякв, 940 белоглазых нырков, 300 чирков и 1.800 лысух. В последующих
1964-1965 годах все пойменные плавни нижнего Дуная на территории Молдовы и Румынии были осушены под земледелие, и в 1966 году в первые дни охоты уже добыли
всего 151 крякву, 240 белоглазых нырков, 170 чирков, 813 лысух (Аверин, Ганя, 1971).
Таким образом, численность утиных и водоплавающих птиц стала значительно снижаться сразу же с 1964 года, после масштабного техногенного осушения 2.500 кв км
болот на нижнем Дунае, в основном на территории Румынии между г. Калэрашем и
г. Брэилой, а также большими площадями осушались плавни в самой устьевой дельте
этой реки (500 кв. км).
В 1970-е годы численность ружейных охотников, составлявших по существу высокоэффективную истребительную армию, продолжала взрывообразно возрастать,
и к 1975 году только в Одесской области было официально зарегистрировано уже
30.000 ружейных охотников, а общее колическтво активных охотников в Украинском
Причерноморье и в Крыму составляло в тот период около 70.000 ружейных стволов. А
теперь представьте себе, что каждый охотник Причерноморья за сезон охоты убил минимальное количество водоплавающих птиц, то есть по 6 уток (однодневную норму),
в этом случае общее количество убитых птиц будет составлять 420.000 утиных, а это
будет иметь катастрофические последствия для фауны птиц региона. В самом деле,
70-тысячная армия ружейных охотников убивала за сезон гораздо больше птиц в Сев.
Причерноморье, на уровне 1 миллиона как минимум, при этом массовом истреблении фауны региона уже не имело никакого значения выполнение или не выполнение
ими правил охоты. Полной катастрофой для природы уже являлся только один выход
каждого охотника в угодья за весь сезон (30 дней + 15 сред) и убийство 10-15 птиц, в
результате которого истреблялось около миллиона птиц.
В военно-охотничьем хозяйстве в селе Ясски, использующем для охоты верхнюю половину дельты Днестра площадью 100 кв.км, в 1977 году, среднем по обилию дичи по
внутренней статистике этой организации, было добыто за 3800 человеко-дней (1900
охотников) – 2.350 крякв, 3.275 чирков, 380 уток неопределенной видовой принадлежности, 850 лысух, 233 курочек и куликов, 30 гусей.
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Другое гражданское охотничье общество в г. Беляевка, на своих угодьях в 100 кв. км
в нижней части дельты Днестра, за 1862 человеко-дня (931 охотник) – 1.600 крякв,
2.500 чирков, 350 уток неопределенных, 2.350 лысух. Таким образом, в 1970-х годах в
среднем в дельте Днестра (200 кв. км) за осенний сезон охотники добывали 4.000 крякв,
6.000 чирков, 750 уток, 3.200 лысух, и всего 14.000 голов водно-болотной дичи, но с
учетом подранков и неучтенной браконьерской добычей надо полагать, что добывалось
5.000 крякв и 8.000 чирков, а в общем в этой дельте убивали 18.000 голов дичи. В летнеосенние сезоны большого обилия водоплавающих птиц (1975 г., 1976 г., 1978 г., 1979 г.),
в дельте Днестра охотники убивали максимальное количество птиц (20.000-23.000 особей), из которых 6.000-7.000 крякв и 10.000-12.000 чирков, а всего на водоемах в Сев.
Причерноморье в эти пиковые годы шабоша охотников убивали около 20.000 крякв и
30.000 чирков. Само собой разумеется, что эти огромные потери утиных птиц, находящиеся на уровне тотального истребления, уже не могли восполняться в реальной жизни
нормальными популяциями птиц.
Результаты добычи ружейными охотниками крякв и других утиных птиц в
дельте Днестра в Сев. Причерноморье, на самых продуктивных и богатых дичью
«Горелых плесах и плавнях» (6 кв. км), и некоторых прилежащих к ним территориях
(вторые горелые, расположенные севернее оз. Тудорово, урочище Рупта, лаки Теренные,
Потаповы и Трофимкины, озера Кайш, Дэнди), мы подробно приводим ниже в двух
таблицах и далее в тексте.
В 1979 году, 18-19 августа на открытии охоты в дельте Днестра в военном охотничьем хозяйстве в с. Ясски, мы осмотрели 890 уток (71,8 %) и 350 лысух (28 %), добытых 223 ружейными охотниками (25 % от общего числа), состоявших из следующих
видов: 450 (186 самцов и 240 самок или молодых) чирков-трескунков (50,5 % – от всех
утиных), 110 чирков-свистунков (12 %), 280 крякв (132 самца и 91 самка) (31,5 %
– утиных), 19 красноголовых нырков ( 2 % – утиных), 25 белоглазых нырка (2,8 % –
утиных), 6 широконосок ( 0,67 % – утиных) (средняя добыча на 1 охотника – составляла
4 утки и 1,57 лысух).
В 1979 году, только в первые сутки охоты 18 августа вечером и 19 августа утром, в
дельте Днестра (200 кв. км), по скорректированным расчетам, 890 ружейными охотниками было убито и подранено около 800 +- 100 крякв (32-41 %) из 2.200 +- 100 особей, осевших в этой дельте во время летней миграции, и еще было убито и подранено
1.600 чирков (69 %) из 2.300 чирков, находившихся в это время в дельте. Надо полагать,
что живые кряквы и чирки, находящиеся в дельте Днестра непосредственно за 5-6 дней
перед началом охоты, были недоучтены нами на 14 % и 23 % соответственно, и, следовательно, при этом снижается доля добытых и подраненных крякв (31-33%) и чирков
(53 %) по отношению к их общему числу в дельте. Также при расчетах общего количества добытых уток в дельте Днестра, мы производим коррекцию и не умножаем реальное количество достоверно осмотренных нами уток у 25 % охотников на коэффициент
4, поскольку мы осматривали элитных персон на плавсредствах, с наиболее высоким
уровнем добычи уток в самых лучших охотничьих биотопах (горелых плавнях), и их
средняя расчетная добыча уток достаточно завышена, поскольку на периферии дельты
многие охотники (150-250 персон) ходили пешком и не добывали утиных птиц вообще,
а просто отдыхали, общались с природой, стреляли по бутылкам и налетающим на них
цаплям, пили водку и закусывали колбасой.
Как говорится, охотник охотнику рознь, есть ружейные охотники ярые браконьеры, так называемые профессиональные убийцы, добывающие по 100 уток на зорьке
(5-8-15 %), есть законопослушные классические охотники, добывающие положенных
6 уток за одну зорьку (20-30 %), есть охотники, склонные к регулярному браконьерству
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при соответствующих благоприятных условиях (30-35 %). Наконец, есть так называемые
ленивые охотники (30-35 %), которые просто стреляют в разные стороны ради самого
процесса, чтобы пострелять вдоволь, и которые, как правило, ничего не убивают.
Таким образом, около 40-50 % ружейных охотников регулярно или периодически
грубо нарушают правила охоты, занимаясь откровенным браконьерством, а другая
половина охотников придерживается каких-то правил и условно, по тем или иным
причинам (моральных соображений, собственной лени или отсутствия ресурсов), не
наносит значительный ущерб фауне региона. Оценивая, в общем, экологические последствия для фауны Сев. Причерноморья действий многочисленной 70.000 армии
ружейных охотников, надо признать, что они являются катастрофическими и практически тотально истребляют животный мир нашего региона за счет своей массовости и
высокой эффективности современного стрелкового оружия.
После этого лирического отступления и описаний образов современных ружейных
охотников, дополняющих общую картину современной промысловой (спортивной)
охоты, продолжим изложение имеющихся в нашем распоряжении статистических данных об охоте в дельте Днестра.
В 1980 году, после трех катастрофических наводнений, 23-24 августа на открытии охоты в дельте Днестра, 194 ружейных охотников (50 % группировки с. Ясски и
26-28 % от всех охотников дельты) добыли 1.009 особей водно-болотной дичи, 225 лысух
(22 %) и 784 утиных птиц (77,7 %), состоявших из следующих видов: 132 кряквы (96
самцов, 36 самок) (16,8 % от всех утиных ), 458 (240 самцов, 218 самок) чирков-трескунков (58,4 % – утиных), 81 чирок – свистунок (10,3 % – утиных), 71 красноголовый
нырок (9 % – утиных), 21 белоглазый нырок (2,6 % – утиных), 16 широконосок (2 % – утиных), 3 свиязи, 2 красноносых нырка (самки) (средняя добыча на 1 ружье – 4 утки; 1,15
лысух и 5,2 голов дичи).
В 1980 году, перед началом охоты в дельте Днестра, мы, как правило, в течение 6
дней проводили учеты численности скоплений всех видов водно-болотных птиц, и в этом
летнем сезоне было учтено 1.200 крякв (из них 850 особей сидело на северном берегу
эстуария на «Ганзе» и 90 ос. на горелых плавнях); а также 1.700 чирков и 7.000 лысух.
Если сделать скорректированный пересчет, то получится, что в первые два дня охоты все охотники (720 персон) в дельте Днестра (200 кв. км), из 1.200 живых крякв,
учтеных нами в дельте накануне, убили 400 особей (33 %), из 1.700 живых чирков
убили 1.600 (94 %), из 7.000 лысух убили 700 особей (10 %). Катастрофические весенние и летние паводки в 1980 году, который был одним из 10 самых многоводных
на протяжении последних 135 лет, полностью затопили дельту Днестра, и поэтому
общая численность утиных птиц была относительно низкой.
При этом вся дельта Днестра была доступной для вездесущих охотников, плавающих на проходимых повсюду маленьких лодках (каюках), что и определило очень
большую долю добываемых утиных птиц. Чем больше воды, тем доступнее для охотников болотистые тростниковые плавни, а при маловодье они становятся труднодоступными, и утиные птицы могут найти убежища, но опять же не от охотников – терминаторов-убийц, которые добираются в любые дебри.
С 1983 года и в дальнейшем Новоднестровская ГЭС регулярно осушала дельту Днестра в весенне –летний период, и в принципе охотники не могли уже проникнуть на
всю территорию дельты как в прежние времена, а ограничивались берегами остаточных полупересохших озер, где еще была какая-то дичь, но в общем количество речных утиных птиц катастрофически уменьшилось в 7-9-15-30 раз.
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В 1986 году, 16-17 августа в условиях экологического кризиса-засухи, вызванной
ГЭС, в Яссовском охотничьем хозяйстве, судя по отстрелочным карточкам, 280 охотников добыли 315 крякв, 162 чирка, 27 уток, 55 лысух, 3 гусей (в среднем 2 головы
дичи на 1 охотника).
В 1987 году, 22-23 августа в условиях экологического кризиса-засухи, вызванной
ГЭС, в Яссовском охотничьем хозяйстве, судя по отстрелочным карточкам, 600 охотников добыли 145 крякв, 175 чирков, 183 лысухи, 8 гусей (в среднем 0,85 головы дичи
на 1 охотника).
А 29-30. 08. 1987 г. – 400 охотников добыли в сухой дельте 126 крякв, 196 чирков,
120 лысух, 6 гусей (в среднем 1,12 головы дичи на 1 охотника).
В 1991 году, 31.08-01.09-720 охотников добыли 518 крякв, 440 чирков, 648 лысух,
14 гусей (в среднем 2,2 головы дичи на 1 охотника).
В 1988 году, на открытии охоты 13-14 августа в дельте Днестра, на самых продуктивных центральных Горелых плавнях (6-7 кв. км), в условиях восстановившейся на некоторое время водности, после двух катастрофически засушливых лет
(1986-1987 г.г.) вследствие работы ГЭС, 173 ружейных охотника Яссовского военного охотничьего общества (24 %) добыли 748 особей водно-болотной дичи – 196 лысух
(26 %), 552 утки (74 %) , из них 173 кряквы (31 % утиных птиц), 286 чирков-трескунков
(52 %), 26 чирков-свистунков (4,7%), 60 красноголовых нырков (10,8 %), 5 широконосок (0,9 %), 2 белоглазых нырка (0,36 %), 9 серощеких поганок + 55 уток (7 %) ушли
подранками (средняя добыча на 1 охотника – 4,3 голов дичи и 3,2 уток).
Из этих данных учетов добытой дичи ружейными охотниками в дельте Днестра,
проведенных нами персонально, число добываемых «осторожных» крякв, застигнутых охотниками врасплох, в первые два дня охоты находится на высоком или, правильнее сказать, максимально возможном уровне. На открытии ружейной охоты в
дельте (200 кв. км), где практически все пространство водно-болотных угодий простреливается 700-900 охотниками, сразу по существу за 1 вечер и 1 утро убивают, в
общем, вместе с подранками 30-40 % поголовья кряквы, находящейся в дельте. А ведь
в этом же сезоне предстояли еще 36 охотничьих дней, в течение которых, несомненно, будут уничтожены оставшиеся 60-70 % крякв, если, конечно, они, повинуясь инстинкту самосохранения. не покинут эту убийственную дельту Днестра, и не полетят
в заповедную устьевую зону дельты Дуная!
В 1991 году, в сентябре и октябре, группа охотников из 5 человек добралась с трудом в центр междуреченских плавней Днестра западнее пгт. Беляевка, южнее озера
Круглое, в район летней линьки крякв в обширных куртинах полегшего камыша озерного, и за 3 охоты с интервалом 14 суток (чтобы птицы успокоились) убили в общем
170 крякв. Эти факты результатов ружейной охоты свидетельствуют о том, что группировки самцов крякв, линяющих в дельте Днестра в июле, находятся на своих местах линьки практически постоянно до ноября, и возможно даже декабря. Эти кряквы, линяющие в дельте Днестра и находящиеся здесь до ноября месяца, могли быть
местными с округи 300 км, но при этом не исключен прилет в нашу дельту на линьку
самцов и из регионов, удаленных на 1000 км, скажем, из Рязанской области России.
Эти факты добычи охотниками крякв, держащихся скрытно на месте их линек,
противоречат данным наших маршрутных учетов в дельтах рек Днестра и Дуная, показывающим снижение общей численности утиных в октябре месяце по сравнению
с августом.
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лысуха
Добычливость
на 1 охотника
количество
подранков

Результаты
ружейной охоты в
дельте Днестра
Количество
охотников
проверенных
Добыто ими же
добычи
крякв
чирков
из них трескунки
из них свистунки
белоглазый
нырок
широконоска
серая утка

150
189
41%
60%
10

4
0

410
330
( %)
( %)
13

3
3

71

(424)

(956)

200
5,2

16–17
августа
1975 г.

9-10
августа
1975 г.
183

30

0
3

100
143
18%
82%
5

281

23-24
августа
1975 г.

4
30

6
0

64
122
20%
80%
5

210

30-31
августа
1975 г.
7

22

0
1

48
72
8%
92%
10

153

3
1 шилохв
1 свиязь
3
4,8

22
34
50%
50%
12

76

6-7
13-14
сентября сентября
1975 г.
1975 г.
16

5

2
2

22
59
20%
80%
3

93

20-21
сентября
1975 г.

110
5,0

5
1

350
433
76%
24%
13

912

13-14
августа
1977 г.
182

14%

13+13
2,58

0
1

16+10
13+7
85 %
15%
2

75

12-13
августа
2006 г.
20+9
(20%)

41
2,9

0
0

31
41
2

141

13-14
августа
2005 г.
48 (40%)

Таблица 1. Видовой состав и количество птиц, добытых охотниками в дельте Днестра в 1975 - 2006 годах.
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11-12
Добыча ружейных 12-13
19-20
26-27
2-3
16-17
18-19
23-24
13-14
12-13
19-20
18-19
охотников в дельте августа августа августа сентября сентября августа августа августа августа августа 25-26
Днестра
1978 г. 1978 г. 1978 г. 1978 г.
1978 г. 1979 г. 1980 г. 1988 г. 1989 г. 1989 г. августа
1990 г.
количество
260+2
127
153
40%
223
194
173
154
28
1446 за
проверенных
(25%)
(27%)
(32%)
(25%)
(26%)
(23%)
(23%)
(15%) 3 охоты
охотников и их %
от общего числа
сумма добытой
688
633
717
351
118
1240
1006
748
430
138
2350
ими дичи
крякв
68+6
91
68
33
13
280
132
173
93
36
720
чирков
239+64
354
440
237
38
560
539
312
230
76
698
из них % трескунка
96%
88%
86%
67%
34%
80%
85%
92%
92%
62%
из них % свистунка
4%
12%
14%
33%
66%
20%
15%
8%
8%
38%
белоглазый нырок
6
5
6
0
0
25
21
2
7
широконоска
2
2
4
4
0
6
16
5
5
серая утка
1
утка нырковая
8
6
14
18
19
73
42+18
12
3
лысуха
295
175
185
77
49
350
225
196
83
23
929
добычливось дичи
2,6
5
4,7
5,6
5,2
4,3
2,8
4,9
1,6
на 1 охотника
% подранков
15%
15%
15%
9%
24%
38%
												

Таблица 2. Видовой состав и количество птиц, добытых охотниками в дельте Днестра в 1978 - 1991 годах

518
440
14
648
2,2

1620

720

31 авг.
1 сент.
1991 г.

Для того, чтобы разрешить эти противоречия, надо в дельтах рек Сев. Причерноморья различать массовые (10.000 ос.) перелетные популяции крякв, останавливающихся
в дельтах на 10-30-60 суток и сидящих на открытых водоемах, от линяющих скрытно
в тростниковых крепях и долго проживающих здесь (150 суток) группировок самцов
крякв (500-700 особей), происхождение которых нам неизвестно.
В 1999 году, 14-15 августа на открытии охоты в Беляевском хозяйстве, 39 опрошенных нами охотников на озере Белое и в Даниловом куту (северное побережье эстуария)
добыли 17 крякв, 12 трескунков, 12 уток (sp), 6 красноголовых нырков, 1 белоглазого
нырка, 72 лысухи, 1 молодого и, вероятно, больного, очень тощего серого гуся, 1 (одного) 14-дневного птенца красноголового нырка с пеньками на крыльях, 1 чомгу и
1 серощекую поганку (в среднем 1,2 утки и 3,2 голов дичи на 1 охотника). Эти данные
учетов добытой охотниками водно-болотной дичи свидетельствуют о том, что к концу 20 века ресурсы утиных птиц в дельтах Сев. Причерноморья были окончательно
подорваны в результате чрезмерного пресса ружейной охоты, который в 10-15-20 раз
превышал допустимые нормы. Разумеется, что ни о каком разумном, научно обоснованном ведении охотничьего хозяйства в Причерноморье не может быть и речи, более подробно об охотничьем промысле в Сев. Причерноморье смотрите в интернете
zoometod@mail.ru (Щеголев и др., 2016).
Даже когда численность пролетных популяций крякв в дельте Днестра была подорвана к началу 21 века, некоторые энергичные охотники (4 персоны) в третьей декаде сентября 2006 года, в районе урочища Ганзи, пробирались от северного берега
лимана вброд вглубь плавней на 800 метров и убили там за вечер 45 самцов кряквы.
Самцы составляли 90-95 % этой, вероятнее всего, также линной территориальной группировки крякв. Здесь умесно вспомнить крылатый тезис охотников о том,
что самцы промысловых животных и птиц, которых почему-то очень много, являются
лишними в природе, и они только мешают нормальном воспроизводству популяции,
поэтому их надо отстреливать и весной и летом.
Для отстрела этих лишних самцов охотники в те далекие времена кажущейся неисчерпаемости природы даже придумали своеобразную лазейку – традиционную весеннюю охоту, которая затем была запрещена во всех цивилизованных странах. Давайте зададимся простым, и при этом важным, вопросом, если только в Причерноморье
охотники ежегодно убивают 20.000 крякв, то не слишком ли много этих проклятых
самцов, досаждающим самкам этого вида утиных птиц? И неужели наши самые натуральные ленивые охотники, когда стреляют куда-то и в кого-то, различают где самка, а
где самец, и в конце концов, разве охотники специально изучили этот вопрос и знают,
сколько самцов надо убить для того, чтобы было хорошо всем, или они действуют по
старому принципу чем больше, тем лучше? Мы по своему богатому опыту знаем, что
охотники не обременяют себя лишними знаниями о природе и птицах, и на экзаменах
по их родной дисциплине охотоведению они бы получили 1-2-3 балла, а единственное,
что они действительно знают, так это где кого и когда убить.
К сожалению, ружейная охота в конце 20 века и начале 21 века явно перестала
быть спортивной охотой, а стала откровенным истреблением различных представителей фауны с целью заготовления мясной пищи, или просто ради праздного удовольствия стрельбы по живым движущимся мишеням в виде летящих птиц.
В начале 21 века группы состоятельных охотников, уже на своих личных вездеходах канадского производства, добирались в самые недоступные участки днестровских
бессарабских (прилиманных) и междуреченских плавней к насиженным местам лет342

них линников крякв в тростниковых крепях и, являясь к тому же мастерами спорта
по стэндовой срельбе, расстреливали в упор всех крякв, “привязанных” к этим насиженным местам линьки. Разумеется, что перед этим истреблением всех утиных птиц
проводилась аэровизуальная рекогносцировка всей дельты Днестра с дельтоплана,
чтобы определить места линников кряквы.
Так, 27. 08. 2005 г. в устьевой дельте Днестра 2 охотника из города Одессы, добравшись на канадском вездеходе-болотоходе до скоплений 650 линяющих крякв в
районе Теры, напротив 49 километра трассы Одесса-Рени, сидя в укрытии, расстреляли за 3 часа 90 крякв и выложили фотографии всех этих убитых птиц в интернет.
На следующие выходные охота на местах линьки крякв опять повторилась, с гораздо
меньшими результатами (в 2 раза), а на третью охоту результативность охоты уже
достигла абсолютного нуля. В 2008-2009 годах кряквы вообще перевелись в устьевой
дельте Днестра в радиусе 20 км от места базирования этих охотников, и они насовсем
забросили свои промыслы дичи в этом регионе. Ружейные охотники упрямо не хотят
понимать, что биоресурсы дичи ограничены определенной численностью популяции
того или иного вида птиц. Численность популяций всех видов водоплавающих птиц
неуклонно, катастрофически снижается по мере все увеличивающейся с течением
времени смертности особей в результате интенсивной охоты на них, уменьшающейся
эффективности их размножения по мере сокращения жизненного пространства, общего ухудшения экологических условий – химического отравления природной среды и
самих птиц.
Все вышеперечисленные результаты ружейной охоты (учетов добытой дичи) в дельте Днестра, как Вы наверно заметили, относятся к началу сезона охоты и самым первым дням охоты в августе и начале сентября, когда охота наиболее эффективна и
поэтому у читателей может создаться ложное впечатление об ее общих или усредненных результатах. На самом деле, после 3-4-5 охот в выходные дни в августе месяце
и первой половине сентября, вся птица разгоняется охотниками врассыпную, и во
второй половине сентября, в октябре и ноябре охотникам уже по существу не в кого
стрелять, и результаты охоты более чем скромные и чисто символические. Приведем
для сравнения с первыми днями охоты только несколько типичных примеров резкого
спада результативности охоты в осенний период даже во времена сказочного обилия
дичи в 1970-х годах. За 27-28.09.1975 г. (восьмая по счету охота) – в одном из двух
охотхозяйств (гражданском) дельты Днестра добыли – 15 крякв, 33 чирка-свистунка,
4 трескунка, 1 серую утку, 3 белоглазых нырка, 5 лысух и 1 чомгу.
За 4-5.10.1975 г. (девятая по счету охота) – в гражданском охотхозяйстве дельты
Днестра добыли – 17 крякв, 51 чирка-свистунка, 6 трескунков, 2 шилохвости, 3 серых
утки, 6 широконосок, 4 свиязи, 2 белоглазых нырка, 5 лысух и 5 болотных курочек.
За 11-12. 10. 1975 г. (десятая по счету охота) – в охотхозяйстве Днестра добыли –
27 крякв, 25 чирков-свистунков, 2 трескунка, 2 серых утки, 1 белоглазого нырка, 25
лысух.
За 25-26.10.1975 г. (двенадцатая по счету охота) – добыли – 24 кряквы, 36 чирковсвистунков, 5 широконосок, 1 шилохвость, 6 свиязей, самец и сеголетки, 5 лысух.
За 1-2. 11.1975 г. (тринадцатая по счету охота) – добыли – 37 крякв, 41 чирка-свистунка, 1 серую утку, 6 широконосок, 1 свиязь, 3 лысухи.
За 22-23.11.1975 г. (шестнадцатая по счету охота) добыли – 21 крякву, 7 чирков-свистунков, 2 широконоски.
За 29-30. 11. 1975 г. (семнадцатая и последняя охота –закрытие) – добыли – 17
крякв, 4 чирка-свистунка, 1 широконоску.
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За 11-12. 11.1978 г.- в гражданском охотхозяйстве Днестра 25 охотников добыли –
42 кряквы (17самок и 10 самцов) + 5 подранков, 6 чирков-свистунков, 1 лутка-самку.
За 25-26.11.1978 г. закрытие охоты, добыли 32 охотника – 21 крякву (12 самцов
7 самок)+ 10 подранков, 1 красноголового нырка самка, 4 пастушка. Здесь надо напомнить читателям, что охота на юге Украины проводится с первых –вторых выходных
дней (суббот и воскресений) августа и далее все пары выходных дней до 1 декабря, а
кроме этого, еще есть так называемая элитная охота по средам, когда народу и лишних
глаз гораздо меньше и можно делать что хочешь – гуляй и стреляй Вася, пока молодой.
Следовательно, можно считать, что в первые два выходных дня, так называемого
открытия охоты, убивают столько же уток, сколько за весь остальной сезон охоты, но
при этом эстетичность заготовки мяса дичи в первые дни охоты оставляет желать
лучшего. Расстрел основной массы утиных птиц в августе проводится при невыносимой августовской жаре, комарах и убитая дичь сразу портится за несколько часов
при температуре 25 градусов. Августовская охота на водно-болотную дичь это чистое
истребление дичи ради мяса, ружейную охоту в нашем южном регионе надо начинать
не раннее 10-15 сентября при понижении температуры, и когда из дельт рек улетит на
юг основная масса перелетных птиц и экологический ущерб будет минимальным. Мы
проводили в 1990-х годах опрос охотников в Яссовском охотхозяйстве, 80 % охотников
(н=80) были за сдвиг охоты на 20-30 дней позже, 20 воздержались и всего 3 охотника
были против, однако прогнившая бюрократическая система в министерстве лесного
хозяйства не признает никаких реформ, даже разумных.
На протяжении последних 42 лет, особенно с 1974 года, популяции перелетных крякв
в Сев. Причерноморье, в дельтах Днестра, Дуная и Днепра подвергалась очень эффективному истреблению ружейными охотниками, в результате чего численность этой
группировки крякв поэтапно сокращалась в 3-6-8 раз, и в 2010-2016 годах уже находится
в депрессивном, деградированном состоянии. При фактически тотальном истреблении
утиных птиц, охотники в частных беседах выдумывали и высказывали разные фантастические небылицы имевшие чисто пропагандистский характер для того, чтобы заговорить проблему откровенного и повального браконьерства в своих рядах. К примеру,
охотники обвиняли созданное в 1995 году заповедное урочище «Днестровские плавни»
площадью 8.000 га при 20.000 га дельты, во вспышке бутулизма 25 июня 1999 года,
вследствии жаркого лета, от которой погибали десятки птиц, в основном кряква. Логика
примитивной мысли охотников очень простая, как только охотникам с 1995 года запретили проезжать в заповедные, наиболее продуктивные горелые плавни и убивать там
тысячи птиц, тут же в 1999 году произошел застой воды, эпидемия и гибель утиных
птиц в заповеднике.
Эта выдумка охотников, спекулирующая на случайном, и в то же время закономерном совпадении фактов, а «крайним» виновником всех проблем нижнего Днестра у охотников оказался все тот же заповедник.
Охотники ошибочно полагают, что, посещая в выходные дни дельту Днестра и пробиваясь лодками через камыши, они благоприятствуют водообмену в охотничьих угодьях,
и при этом играют важную роль в этой экосистеме и чудодейственно оживляют дельту.
При этом убийство тысяч птиц в расчет не принимается – это так и положено делать.
Напомним читателям, что с 1983 года на реке Днестр вступила в строй мощная
ГЭС, которая практически забрала всю воду в водохранилище и прекратилось заливание водой пойменных тростниковых плавней дельты Днестра, которые стали уже
непригодными для утиных птиц. Само собой разумеется, что охотники полностью игнорируют разрушительный экологический фактор удаленной от них на 700 км ГЭС,
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и костью в их горле является только днестровский заповедник, в котором уже нельзя
пострелять. Надо полагать, что мужское население этой территории обладает какой-то
странной инфантильностью, не позволяющей им реально оценивать происходящие
события и делать соответствующие разумные выводы.
С 2010 года, наконец-то, закономерно и логично была запрещена ружейная охота
на всей территории дельты Дуная, в Румынской и Украинской зонах, на 65 %
территории дельты Днестра и на 80 % территории дельты Днепра. Это является одним
из наибольших достижений в деле охраны перелетных птиц во всей Европе, но при
этом надо иметь в виду, что на восстановление депрессивной численности популяций
утиных птиц уйдут десятилетия. В то же самое время ружейная охота продолжается в
обширных регионах Казахстана, дельты Волги, Кубани, Дона, Марицы и многих других водно-болотных угодьях, а весенняя охота, продолжающаяся до середины июня,
была запрещена в Казахстане только с 2017 года и неизвестно, будут ли охотники придерживаться этого запрета.
Мы изложили выше по тексту практически всю имеющуюся в наших архивах информацию о модельном и экологически идеально приспособленном виде утиных
птиц – крякве, чтобы оценить состояние и динамику популяции этого вида в реально
существующих жестоких условиях.
В разделе по крякве и некоторым другим видам птиц мы делаем иногда очень смелые и, возможно, недостаточно обоснованные выводы на основании весьма ограниченного фактического материала, полагаясь в основном на свою профессиональную
интуицию. Действительно, очень мало данных кольцевания крякв и многих других
видов птиц, мизерными являются обьемы кольцевания, если на 100.000 убитых крякв
– 1 возврат кольца. В современный период, на 2017 год, у нас нет информации о том,
откуда прилетают к нам на линьку кряквы и куда улетают потом, поэтому мы просто
вынуждены делать гипотезы (предположения) о жизни крякв и их странствиях.
Но при всей этой некорректности некоторых наших выводов и суждений, рядом в
тексте Вы сразу же увидите все первоисходные фактические материалы, на основании которых можно сделать свои собственные выводы, возможно совершенно не
совпадающие с выводами авторов и это Ваше законное право.
Мы рекомендуем Вам после прочтения этого информационного текста выйти в дикую природу Северного Причерноморья и проверить написанные в этой книге факты,
выводы, гипотезы и суждения в конечной инстанции абсолютной истины, у самой
«матушки» природы.
В этом разделе по крякве – модельному, доминирующему виду утиных птиц мы
преднамеренно изложили практически все имеющиеся у нас фактические материалы,
чтобы подробно, досканально и углубленно разобраться в этом экологически наиболее
сильном виде птиц и, к сожалению, результаты наших исследований не внушают нам
оптимизма.
Шилохвость - Pintail – Anas acuta – широко распространена в Голарктике, в северной Палеарктике от Скандинавии до Анадыря и Камчатки и на север заходит далеко за
полярный круг, на юг до Венгрии и 48º-49º широт. Шилохвость наравне с кряквой является самым экологически сильным и многочисленным видом пластинчатоклювых
утиных птиц.
Шилохвость в юго-восточной Европе была очень многочисленной в прошлом (до
начала 1980-х годов), доминирующим видом бореальных речных уток, пролетающих
транзитом вдоль побережья Северо-Западного Причерноморья (3.000-5.000 особей), и
оседающая в нашем регионе в ограниченном количестве (1.000-2.000 особей).
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Шилохвости в основной массе зимуют в верхней дельте реки Нигер, в районе озера Дэбо (103.000 га) – (150.000 ос. – 1994 г.) на 15º.15’ с. ш. (республика Мали) и 04º.
15’ з. д., и на озерах Чад и Фитри (114.500 ос. – 1986 г.) (республика Чад) ( D. Fishpool
and M. Evans, 2001).
Ближайшие зимовки шилохвостей находятся на западе Балканского полуострова, в северной и материковой средней – западной Греции, на 38º 20’ и 39º 07’ широтах, в 1000 км юго-западнее устья Дуная.
Наиболее многочисленные, основные зимовки водоплавающих птиц на юге Балканского полуострова в западной Греции, в недавнем историческом прошлом, были
в устьях рек Лурос и Арахтос, впадающих в глубоководный морской залив Амвракикос на 39º 07’ широте северо-восточнее города Прэвэза и юго-западнее г. Арта. В
холодную зиму (t = -3,7 ºС – Одесса), в январе 1973 года в этом регионе зимовало
73.000 водоплавающих птиц, из которых было 25.600 шилохвостей (40,6 % утиных
птиц), 18.400 свиязей (29 % утиных птиц), 12.100 широконосок (19 % утиных птиц),
10.700 чирков-свистунков (17 % утиных птиц), 7.200 красноголовых нырков (11,4 %
утиных птиц), 918 крякв (1,4 % всех утиных птиц), 10.000 лысух (15,9 % водоплавающих птиц) (данные международного бюро по водно-болотным птицам МБВБП).
По этим данным видно, что шилохвость до 1970-х годов была самой массовой уткой, зимующей в Греции (40 %), превосходящей в 2,5 раза по численности даже лысух
и в 28 раз крякву (данные МБВБП). Точно такое же соотношение обилия различных
видов водоплавающих птиц в этот период времени было и на еще более южных,
основных зимовках в западной Греции в лагунах Мессолонги на 38º 20’ широте (данные МБВБП). Надо отметить, что в Греции на Пелоппонесе, южнее 38 широты, водоплавающие птицы зимуют всего в двух локализациях на с.-з. и ю.-в. в незначительном
количестве (800-1000 ос.).
В период 1968-2006 годов зимовки шилохвостей во всей Греции были самыми массовыми (70.000-80.000 особей) в 1969 г., 1970 г., 1971 г., 1973 г., 1983 годах, а в последующий период 1984-1999 годов общая численность этого вида на зимовках снизилась
до уровня 22.000 особей, за исключением 1988 г., 1998 г., и 1999 г. (по 41.000 особей),
а в период 2001-2006 годов уже стабильно до 10.000 особей и не больше (Хандринос
и др., 2015). По этим данным четко просматривается тенденция резкого уменьшения
(в 4 раза) с 1984 года численности зимующих в Греции шилохвостей, и еще в 2 раза с
2001 года и далее. (Хандринос и др., 2015).
Рассматривая ежегодные графики динамики численности зимующих шилохвостей
во всей Греции в 4-5 водно-болотных угодьях (ВБУ), возникают риторические вопросы, почему в 1969 г. (холодная зима t = - 4,4 ºС), 1970 г. (теплая зима t = около 0 ºС),
1973 г. (холодная зима t = - 3,7 ºС), 1983 г. (аномально теплая зима t = +2 ºС) зимовало
75.000 шилохвостей, а в смежные 1972 г. (очень холодная зима - 7, 0 ºС), 1974 г. (холодная зима t = - 3,1 ºС), 1982 г. (умеренная зима t = -1,5 ºС) только 1000-10.000 особей,
и куда пропали шилохвости в эти самые годы (Хандринос и др., 2015). Единственным
логическим объяснением этому феномену может быть спонтанное изменение мест зимовок шилохвостью и другими видами речных благородных уток (крякв), не связанное с климатическими условиями данной зимы.У шилохвостей, в отличие от крякв
и красноголовых нырков, нет большого выбора мест зимовки, она не зимует в Сев.
Причерноморье, у нее на 39-40 широтах есть два района зимовок – южный Каспий –
Красноводский залив (10.000 ос.), и западная Греция.
Следовательно, надо полагать, что шилохвости, в зависимости от своего внутреннего миграционного состояния и настроения, летят на зимовки из мест сосредоточения
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на линьках в дельте Волги или на южный Каспий, или в западную Грецию. Обобщенные данные греческих орнитологов по численности шилохвостей на зимовках
в этой южной стране в период 1997-2006 годов (18.000 особей), по нашему мнению,
являются слишком оптимистическими, особенно если их сравнить с нашими учетами,
проведенными практически в тех же самых основных водно-болотных угодьях (ВБУ)
в тот же период времени.
В 2000 году во всем регионе залива Амвракикос с 8 до 22 марта находилось 350 шилохвостей, в западной части этого же залива в устье реки Лурос 03. 01. 2005 г. было
всего 160 шилохвостей.
Если в 1973 году в морском заливе Амвракикос зимовало 25.600 шилохвостей, то в
2000 годах там же было всего 350 особей, следовательно, численность восточно-европейской популяции этого сильного, доминирующего вида речных уток на протяжении
1984-1999 годов снизилась в 70 раз!
Такое же катастрофическое снижение численности всех речных уток, и в особенности шилохвости (в 40-50 раз), произошло на протяжении второй половины 1980х годов и 1990-х годах и на зимовках в лагуне Мессолонги на 38º 20’ широте, где в
2006-2016 годах было всего лишь 200-450 особей: 17.02.2006 г. (300 ос.);
17.03.2006 г. (110 ос.); 21.03.2006 г. (45ос.); 07.04.2006 г. (22 ос.); 25.10.2006 г.
(64 ос.); 26.01.2007 г. (126 ос.); 22.02.2007 г. (126 ос.); 25.02.2007 г. (65 ос.); 17.03.2007 г.
(45 ос.); 25.10.2007 г. (120 ос.); 26.01.2008 г. (160 ос.); 22.02.2008 г. (130 ос.); 14.03.2008 г.
(38 ос.); 04.04.2009 г. (1 пара); 30.09.2009 г. (58 ос.); 28.10.2009 г. (70 ос.); 15.02.2014 г.
(160 ос.); 15.03.2014 г. (60 ос.); 15.01.2015 г. (120 ос.); 15.03.2015 г. (170 ос.); 07.03.2016 г.
(136 ос.) шилохвостей.
Значительное снижение численности шилохвостей на основных зимовках в западной Греции на 38 º 20’-39 º 07’ широте свидетельствует об общей деградации
популяции этого вида утиных птиц к 1990-м годам в северных регионах восточной
Европы (Росийской федерации), или, что менее вероятно, о смене мест зимовок этой
географической популяции.
В северной Греции (Македония, Фракия - 41 º широта) и западной Греции (38 º-39
º широты), охотниками добывались в зимний период шилохвости, окольцованные
на линьке в Астраханском заповеднике в устьевой дельте Волги (н =70.); в Рязанской
области России на озере Эрус (н=1); в районе г. Мурманска (1); в Латвии на озере Энгурэ (н=1); Ивановской обл. (н=1); в Голландии (н=3); Англии (н=1) (данные центров
кольцевания птиц).
Рассматривая результаты возвратов колец от шилохвостей, зимующих в Греции,
надо иметь в виду, что возвраты колец из мест линек в устьевой дельте Волги в Астраханском заповеднике не показывают конкретные места гнездования этих уток, поскольку они собираются в дельте Волги с обширных территорий (6.000 кв. км) России,
из бассейнов множества рек. Другим выводом, исходящим из данных этих возвратов
колец является то, что шилохвости из дельты Волги летят на свои зимовки на Балканах (Грецию) через Сев. Причерноморье и других миграционных путей в обход Причерноморья у них нет. Линяющие в дельте Волги шилохвости из северных регионов
России вероятно, в своем большинстве, все-таки летят на зимовку поближе, в юго-восточный Каспий на 39 º 56’ широте, где на прибрежных мелководьях Красноводского залива 16.02. 1974 г. сидели около 10.000 шилохвостей, и они с красноносыми нырками
были самым массовым видом утиных птиц.
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Это покажется странным, что шилохвости зимуют и в северной оконечности Красного моря в районе городов Эйлат и Акаба на 29º 32 ‘ широте, откуда после зимовки
они стартуют 28.02.2013 г. (время – 17.35.) – 100 особей и летят на север, а последние
стаи улетают оттуда 03.03.2013 г. (20 ос.).
В устьевой килийской дельте Дуная 27 января 1981 года, в аномально теплую зиму
(январь t = + 0, 2 ºС, февраль t = +1,1 ºС), было учтено 160 шилохвостей, из этого следует, что в теплые зимы северные популяции этих уток могут зимовать в дельте Дуная
на 45 º 13’ широте (данные В. А. Панченко).
Весенняя транзитная миграция шилохвости в сев.-зап. оконечности Греции, в
дельте реки Каламас в районе г. Игуменица на 39 º36’ широте, наблюдалась над акваторией моря в следующие дни: 07.04.1999 г. (38 ос.); 19.03.2008 г.(38 ос. – вечером,
старт перелета).
Пики транзитной весенней миграции шилохвостей (1.100-700 особей) вдоль морского побережья сев.-зап. Причерноморья, на створе устья Днестровского эстуария, в
холодные сезоны (март - t = +0,1 ºС) проходят 19 и 21 марта, с запозданием на 7 дней,
а остаточно птицы долетают по 100 особей 29-30 марта 1980 года. В теплые весенние
сезоны (март t = + 4, 2 ºС) пик пролета шилохвостей (600-1.400 особ.) отмечался очень
рано, 10-11 марта 1979 года.
В последующие 1981-1982 годы шилохвости летели в дневное время суток только остаточными группировками до 100-180 особей в течение утра, и определить пики
миграции у нас не было возможности (6-12 марта, 16 марта и 18 марта 1981 года, и
2, 5, 10-11-12, 25 марта 1982 года).
На весеннем пролете в дельте Днестра 14-20 марта 1977 г. остановилось на плесах, образовавшихся после предыдущих летних покосов тростника (60 га), 450 шилохвостей, а
к 23-25.03.77 г. здесь осталось только 20 особей. Вероятно, эти осевшие пролетные шилохвости стартовали с дельты Днестра для продолжения миграции 20-21 марта (в день
весеннего равноденствия).
Следовательно, весенняя миграция шилохвостей в Сев. Причерноморье проходит интенсивно одной волной (пиком) пролета на протяжении второй декады марта, или в начале,
или в конце декады (смотрите графики раздела 4 и нижеследующие цифровые материалы).
Весенняя транзитная миграция шилохвости в С.-З. Причерноморье вдоль
берега моря в районе устья Днестра была зарегистрирована в следующие дни:
01.03.1979 г. (60 ос.); 02.03.1979 г.(4 ос.); 03.03.1979 г. (250 ос.); 04.03.1979 г. (- 16 ос.);
07.03.1979 г. (50 ос.); 08.03.1979 г. (300 ос.); 09.03.1979 г. (180 ос.); 10.03.1979 г. (600
ос. – пик); 11. 03.1979 г. (1.400 ос.- пик рекорд); 12.03.1979 г. (400 ос.); 13.03.1979 г.
(230 ос.); 14.03.1979 г. (450 ос.); 15 03.1979 г.(40 ос.); 16-18.03.1979 г. (по 15-23 ос.);
22-31.03.1979 г. (по 4-7 ос.); 19.03.1980 г. (1.100 ос.- пик рекорд); 21.03.1980 г. (700
ос.- пик); 29-30.03.1980 г. (130 ос.); 01-10.04.1980 г. (5 ос.); 06.03.1981 г. (100 ос.);
07.03.1981 г. (80 ос.); 08.03.1981 г. (75 ос.); 09.03.1981 г. (95 ос.); 10.03.1981 г. (95
ос.); 11.03.1981 г. (95 ос.); 12.03.1981 г. (60 ос.); 16.03.1981 г. (125 ос.); 18.03.1981 г.
(95 ос.); 01.04.1981 г. (9 ос.); 09.04.1981 г. (5 ос.); 02.03.1982 г. (175 ос.); 03.03.1982 г.
(7 ос.); 05.03.1982 г. (135 ос.); 10.03.1982 г. (130 ос.); 11.03.1982 г. (180 ос.- пик);
12.03.1982 г. (200 ос.- пик); 25.03.1982 г. (80 ос.); 09.03.1983 г. (460 ос.); 10.03.1983 г.
(170 ос.); 21.03.1985 г. (110 ос.); 9, 18, 23.03.1986 г. (по 30 ос.); 19.03.1987 г.(40 ос.);
21. 03. 1987 г. (21 ос.); 22. 03. 1987 г. (70 ос.); 29. 03. 1987 г. (80 ос.) шилохвости.
Последние весенние встречи отставших пролетных шилохвостей в Сев. Причерноморье наблюдались в апреле и до первой декады мая в следующие дни:
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23.04.1978 г. (1 самец); 06.04.1981 г. (18 ос.); 26.04.1981 г. (2 ос.- пара); 01.05.1981
г. (6 ос. - парами); 11.04.1982 г. (6 ос.); 11.05.1982 г. (1 самец); 11.05.2008 г. (9 ос.);
05.04.2017 г. (10 ос.- парами);
Самые первые, единичные холостые особи (самцы) шилохвости отмечаются или
добываются охотниками в дельте Днестра и прилежащих районах в летний период в
следующие дни: 29. 07. 1979 г.(6 ос. - первых); 03. 07. 1980 г. (2 самки); 05. 07. 1981 г.
(1); 17. 07. 1982 г. (1); 31.07. 1998 г. (1 ос.- Тузловская коса); 25. 05. 1999 г. (1 ос.);
16. 06. 1999 г. (10 ос. – Лебяжьи острова – Крым); 22. 08. 2002 г. (2 ос. – Сев. Сасык);
30. 08. 2014 г. (1 самец – оз. Путрино -Днестр);
Летняя и осенняя транзитная миграция шилохвостей в С.-З. Причерноморье, в районе устья Днестра, была зарегистрирована нами в следующие дни:
04. 09. 1978 г.(19 ос.); 07. 09. 1978 г.(42 ос.); 09. 09. 1978 г. (48 ос.); 12. 09. 1978 г.
(29 ос.); 25. 09. 1978 г. (46 ос.); 02, 08. 09. 1978 г. (50 ос.); 29. 09. 1978 г. (23 ос.);
01.10. 1978 г. (21 ос.); 02.10. 1978 г. (13 ос.); 05.10. 1978 г. (49 ос.); 17.10. 1978 г. (40 ос.);
19.10. 1978 г. (167 ос.); 20-31.10. 1978 г. (00); 29. 07. 1979 г.(6 первых); 22. 08. 1979 г.
(-5 ос.); 25. 08. 1979 г. (21 ос.); 27. 08. 1979 г. (15 ос.); 01. 09. 1979 г. (11 ос.);
04. 09. 1979 г. (9 ос.); 05. 09. 1979 г. (17 ос.); 07. 09. 1979 г. (11 ос.);
15. 09. 1979 г. (210 ос. - пик); 16. 09. 1979 г. (20 ос.); 22. 09. 1979 г. (50 ос.);
26.09. 1979 г. (26 ос.); 30. 09. 1979 г. (40 ос.); 02. 10. 1979 г. (8 ос.); 05. 10. 1979 г.
(190 ос. -пик); 06. 10. 1979 г. (14 ос.); 08. 10. 1979 г. (7 ос.);
03. 07. 1980 г. (2 самки); 11. 08. 1980 г. (13 ос.); 12. 08. 1980 г. (8 ос.); 14. 08.
1980 г. (18 ос.); 15. 08. 1980 г. (60 ос.); 27. 08. 1980 г. (70 ос.); 29. 08. 1980 г. (140 ос.);
30. 08. 1980 г. (60 ос.); 31. 08. 1980 г. (9 ос.); 01. 09. 1980 г. (50 ос.); 04. 09. 1980 г.
(14 ос.); 22. 09. 1980 г. (35 ос.); 27. 09. 1980 г. (340 ос. -пик);
04. 10. 1980 г.
(- 110 ос.); 11-12 -13. 10. 1980 г. (по 100 ос.); 14-15. 10. 1980 г. (по + - 17 ос.);
20. 10. 1980 г. (50 ос.); 21-31. 10. 1980 г. (по 0 - 5 ос.); 05. 07. 1981 г. (1 ос.);
24. 07. 1981 г. (16 ос.); 14. 08. 1981 г. (4 ос.); 17. 08. 1981 г. (6 ос.); 22. 08. 1981 г.
(18 ос.); 30. 08. 1981 г. (32 ос.);
02. 09. 1981 г. (12 ос.); 06. 09. 1981 г. (8 ос.);
10. 09. 1981 г. (9 ос.); 26. 09. 1981 г. (30 ос.); 27. 09. 1981 г. (90 ос.); 01. 10. 1981 г.
(18 ос.); 02. 10. 1981 г. (22 ос.); 04. 10. 1981 г. (24 ос.);
05. 10. 1981 г. (14 ос.);
11. 10. 1981 г. (17 ос.); 15. 10. 1981 г. (18 ос.); 18. 10. 1981 г. (40 ос.); 19. 10. 1981 г. (15
ос.);
23. 10. 1981 г. (13 ос.);
17. 07. 1982 г. (1 ос.); 19. 07. 1982 г. (2 ос.); 30. 07. 1982 г. (6 ос.);
31. 07. 1982 г. (9 ос.); 10. 08. 1982 г. (5 ос.); 15. 08. 1982 г. (21 ос.);
29. 08. 1982 г. (-32 ос.); 04. 09. 1982 г. (7 ос.); 01. 10. 1982 г. (18 ос.);
21.09.1986 г. (107 ос.); 09.10. 1994 г. (200 ос. - центр дельты Дуная - время 7.00);
10. 09. 1995 г. (6 ос.); 21.07.2004 г. (3 ос.) шилохвости.
Таким образом, летняя и осенняя миграция шилохвостей в южном направлении проходит растянуто во времени, несколькими волнами в первой половине августа, в течение сентября и в начале - первой декаде или первой половине октября.
Скопления шилохвостей, остановившихся в период осенних миграций в сев.зап. Причерноморье, образуются в устьевых областях крупных рек региона, и даже
на соленоводных лиманах, в случае близости недоубранных кукурузных полей в следующие дни: 15. 08. 1981 г. (150 ос. – Килийская дельта Дуная – данные В. А. Панченко); 29. 09. 1994 г. (500 ос. – коса Сахалин, Дунай); 28. 10.-06. 11. 1981 г. (300 ос. – Будакский лиман, перелеты на кукурузные поля); 17. 10. 2008 г. (200 ос. – ю.-з. Кинбурн
– данные З. О. Петровича); 17. 10. 2010 г. (250 ос. – ю.- з. Кинбурн у с. Покровка);
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Над проливом Босфор, в сев.-зап. Турции, выраженная транзитная миграция шилохвостей проходила на большой высоте в вечернее время, и, вероятно, они напрямик пересекали западную часть Черного моря (смотрите в таблице 3 раздела книги
– сентябрь 2002 г). Разрозненные данные, которые не были представлены в таблице,
мы дополняем ниже: 22. 09. 2003 г. (20 ос. – Босфор); 27. 09. 2003 г. (36 ос. – Босфор).
В дельте Марицы (Эвроса по-гречески), сев-вост. Греция на 40º 46’ широте, осенне-зимние скопления шилохвостей отмечены в следующие дни: 17. 10. 1993 г.
(400 ос.); 18.11. 1998 г. (6.000 ос.); 21. 02. 2002 г. (80 ос.).
В различных регионах западной Греции шилохвости находились в осенний период
в следующем количестве: устьевая область рек Лурос и Арахтос на 39º 07’ широте,
залив Амвракикос в районе между г. Прэвэза и г. Арта: 23. 11. 2000 г. (95 ос.); в северо-западной оконечности Греции в районе устья реки Каламас (с. Саяда), сев-зап.
города Игуменица на 39º 36’ широте, пролетные и осевшие шилохвости наблюдались
в следующие дни: 24. 08. 1997 г. (4 ос.); 26. 08. 1997 г. (12 ос.).
Южная граница ареала шилохвости проходит на 450 км севернее Причерноморья,
и наш регион не входит в гнездовой ареал этого вида. Однако, зарегистрированно
спонтанное и нерегулярное, единичное гнездование шилохвостей (1950-1970 –х гг. –
по 2-3гнезда, а в начале 1980-х гг. – 7-11 гнезд) на заповедных островах Тэндровского
залива, особенно после того, как из этих островов работниками заповедника были
изгнаны серебристые чайки (Ардамацкая, 1984).
В Сев. Причерноморье количество добываемых на пролете шилохвостей незначительно (40-80 особей за сезон). К примеру, один охотник, регулярно охотившийся в период 1962-2001 годов, в прибрежной тростниковой зоне северного побережья соленоводного лимана Сасыка, ставшего пресноводным водохранилищем с 1979
года, добыл за эти 40 лет 223 шилохвости, в среднем 5,5 особи за осенний сезон, и
они были добыты в период после его техногенного опреснения. Максимальная добыча
шилохвостей за 40 лет, у этого же охотника в этом месте, была один раз 22. 09. 1999 г.
(11 особей). Рекордной добычей шилохвости (18 особей) ружейными охотниками в
устьевой области Днестра за 1 день, была охота на вечерних кормовых перелетах этих
уток совместно с кряквами с акваторий Будакского, Тузловских лиманов (Алибей) и
водохранилища Сасык на прилежащие поля подсолнечника, в период с 20 сентября по
15 октября 2002 года.
Основную массу шилохвости (5.000-8.000 ос.) добывали за сезон охоты в
1970-1980-х годах на зимовках в дельте Марицы и в западной Греции (АмвракикосМесолонги) что, по сути, и привело в конце 20 века к катастрофическому снижению
численности этого промыслового вида птиц в 40-50-70 раз.
Для того, чтобы представить, насколько массовыми могут быть убийства речных
благородных уток в дельте Марицы в Греции, при определенных сложных погодных
условиях (холоде и ветре), надо привести следующий, очень характерный случай.
В декабре 2008 года, когда численность деградированных популяций различных
видов утиных птиц была в 15-35-55 раз меньше, чем в «золотых» 1960-1970-х годах,
два греческих охотника поехали через всю страну поохотиться в дельту Марицы. Вся
территория дельты (400 кв. км) на 95 % была осушена в середине 1960 -х годов под
сельскохозяйственные поля, и водно-болотные угодья сохранились на единственном
пресноводном озере Нимф на площади 3 кв. км, где они за 6 дней застрелили 350 речных уток, из которых около 40 были пеганками. Другой охотник, из г. Мессолонги,
поехал на охоту в дельту Марицы с 6 до 9 февраля 2006 года на 4 дня в очень холодную
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зиму, и застрелил там 180 уток и 65 белолобых гусей. В общем, в дельте Марицы периодически охотятся около 1000 охотников, которым явно не хватает пространства в
этих водно-болотных угодьях (50 кв. км).
Таким образом, на водно-болотную дичь, на юго-востоке Европы в Северном Причерноморье (Украина) и на Балканах в северной Греции, практически повсеместно в
период 1974-2017 гг. продолжает происходить максимальный пресс браконьерской
ружейной охоты, который неприемлим с точки зрения рационального использования
ресурсов дичи в этом регионе. Нарушаются все правила ружейной охоты по способу,
нагрузкам, прессу и нормам добычи, но надо отметить, что браконьерскими являются
и сами сроки ружейной охоты при этих очень высоких прессовых нагрузках. Категорически нельзя проводить ружейную охоту всю зиму в Средиземноморских странах,
и надо ограничиваться только декабрем (33 %) из трех зимних месяцев, при этом
должны быть и территориальные ограничения для проведения охоты, скажем, только
на 30 % водно-болотных угодий.
Свиязь – Wigeon – Anas penelope – широко распространена от Англии, Скандинавии до Анадыря и Камчатки, на север до 69 º-73 º широт, за полярным кругом, на
юг до 53º-55º параллелей, южных отрогов Алтая, Байкала, Забайкалья, озера Ханка и
Сахалина.
Свиязь встречается в Сев. Причерноморье на пролете в ограниченном (малом)
количестве (500-1000 ос.) довольно редко и спорадически. Вероятно, основные пролетные пути этого вида утиных минуют Сев. Причерноморье.
Основные Балканские зимовки свиязей на двух - трех водоемах Западной Греции
находятся в 1000 км по прямой на юго-запад от устья Дуная. В самой дельте Дуная нерегулярно спонтанно остаются зимовать 15-35-50 свиязей.
Самые южные в Европе зимовки свиязей (3.500-5.500 особей) находятся в западной материковой Греции на 38 º 20’ широте, в соленоводных лиманах в районе
города г. Мессолонги: 07. 01. 2006 г. – (5.500 особей); 17. 01. 2015 г. – (1.900 ос.).
Свиязи прилетают на зимовки в лагуну Мессолонги в западной Греции в растянутые
на 30-50 суток сроки, от середины октября или ноября до середины декабря, и были
учтены в следующие сроки: 14. 11. 2008 г. (2.900 ос.); 16. 10. 2010 г. (350 ос.).
В лагунах Мессолонги на свиязей также ведется интенсивная ружейная охота, и в
отдельные ветреные и холодные дни (с 3-5 % вероятностью), когда птицы в стрессе и
теряют всякую осторожность, браконьеры на манки добывают до 140 этих уток за 1
вечернюю зорьку.
Также свиязи зимуют в некоторые зимние сезоны, с 15-20 % вероятностьи, и в
других районах западного побережья Греции, в районе города Игуменица и устья реки
Каламас на 39 º36 ‘ широте (1.500-2.000 особей).
Наиболее многочисленные зимовки водоплавающих птиц на юге Балканского
полуострова в Греции уже в прошлом были в устьях двух рек Лурос и Арахтос,
впадающих в глубоководный морской залив Амвракикос на 39º 07’ широте северо-восточнее города Прэвэза и юго-западнее г. Арта. В этом районе в январе 1973
года в холодную зиму скопилось 73.000 водоплавающих птиц (25.600 шилохвостей, 18.400 свиязей (29 % утиных птиц), 12.100 широконосок, 10.700 чирков-свистунков, 7.200 красноголовых нырков (данные международного бюро по водно-болотным птицам).
В устье реки Лурос морского залива Амвракикос 03. 01. 2005 г. было учтено всего
750 свиязей.
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К 1990-2015 годам численность всех благородных видов речных уток на этих
зимовках, и свиязей в частности, катастрофически сократилась в 3-5-10-25 раз
(свиязей) и 50 раз.
Отдельные группировки свиязей задерживаются на местах зимовок в средней западной Греции на 39 º широте в районе г. Прэвэза на достаточно долгий срок, до следующих дней: 10. 03. 2000 г. (350 ос.); 24. 03. 2000 г. (300 ос.); 13. 04. 2000 г. (190 ос.);
23. 04. 2000 г. (40 ос.).
В пограничной с Турцией дельте реки Марицы (сев. - вост. оконечность Греции)
на 40 º 46’ широте и в Западной Фракии (озера Вистонида и Митрику), скопления и
разрозненные группы свиязи малочисленны и отмечены в следующие периоды года:
16. 02. 2002 г. (900 особей - оз. Вистонида после очень холодного января); 18. 11. 1998 г.
(15 ос. – дельта Марицы); 04. 11. 2001 г. (35 ос. – оз. Митрику); 23. 11. 2001 г. (40 ос.
– лиман Порто - Лагос, Фракия); 21. 02. 2002 г. (400 ос.) свиязей.
По данным учетов водоплавающих птиц, проводимых греческими орнитологами
с 1968 по 2006 год, во всей Греции стабильно зимовало 50.000-60.000 свиязей в 7
локализациях, и только в 1970 году было учтено рекордных 220.000 свиязей, а наибольшее их количество было в заливе Амвракикос и устьевой дельте Марицы (Хандринос и др., 2015).
Пик весенней транзитной миграции свиязей (200 особей) в С.-З. Причерноморье проходил после теплых зим (t= -1, 0 ºС) в приморской зоне устья Днестра 10-11
марта 1979 года в теплый весенний период (март t= +4,2 ºС), синхронно с другими
водоплавающими птицами (кряквами, шилохвостями, белолобыми гусями). Это единственное наблюдение выраженного весеннего пролета свиязей в течение 13-летнего
периода наблюдений в Причерноморском регионе.
Весенняя транзитная миграция свиязей в С.-З. Причерноморье, в районе устья Днестра, была зарегистрирована нами в следующие дни: 01. 03. 1984 г. (16 ос.);
01. 03. 1979 г. (30 ос.); 10-11. 03. 1979 г. (по 100 ос.); 12. 03. 1979 г. (58 ос.);
14. 03. 1979 г.(25 ос.); 19. 03. 1979 г. (-8 ос.); 20. 03. 1987 г. (40 ос.); 16. 03. 1993 г. (80 ос.).
Свиязи останавливаются на весеннем пролете в дельте Днестра (200 кв. км) немногочисленными группами (160 – 250 особей) в период 04-14-26-30 марта, а уже
к 4-6 апреля 80-85 % этих уток отлетает из Сев. Причерноморья дальше на север.
Последние встречи свиязей весной в Сев. Причерноморье отмечались: 14.04. 1973 г.
(50 ос.); 24.04. 1977 г. (18 ос.); 02.05. 1977 г. (12 ос.); 12. 05. 1993 г. (1 пара);
11.05. 2008 г. (6 ос.). Отдельные, отставшие особи свиязи задерживаются здесь на
30 -40 дней и регистрировались нами в следующие дни: 31 мая 1977 г. в дельте Днестра
еще сидела пара свиязей и 8 июня 1977 г. наблюдались 4 холостых самца свиязи.
Летняя транзитная, спонтанная (случайная) миграция и оседание единичных молодых и взрослых свиязей в дельте Днестра зарегистрирована визуально и
по добытым охотниками птицам в следующие дни: 25. 09. 1976 г.; 16. 10. 1976 г.;
26. 08. 1978 г.; 05. 09. 1978 г.; 09. 09. 1978 г.; 20. 06. 1980 г. (3 ос.); 04. 07. 1980 г.
(2 ос.); 05. 06. 1981 г. (1 самец); 27. 06. 1981 г. (4 ос.); 20. 07. 1981 г. (1ос.); 19. 07.
1982 г. (4 ос.).
Осенняя транзитная миграция свиязей в С.-З. Причерноморье в приморской
зоне в районе устья Днестровского эстуария была зарегистрирована в следующие дни:
05.09. 1978 г. (3 ос.); 09.09. 1978 г. (14 ос.); 25.09. 1978 г. (10 ос.); 28.09. 1978 г. (8 ос.);
29.09. 1978 г. (7 ос.); 02.09. 1978 г. (22 ос.); 05.10. 1978 г. (26 ос.); 18-19.10. 1978 г.
(350 ос. – пик); 23.10. 1978 г. (10 ос.); 24-31. 10. 1978 г. (0 ос.); 27. 09. 1980 г.
(65 ос.);
02.10. 1980 г. (30 ос.); 11.10. 1980 г. (100 ос. – пик);
12.10. 1980 г.
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(100 ос. – пик); 13.10. 1980 г. (70 ос.); 19.10. 1980 г. (70 ос.); 20.10. 1980 г. (170 ос. – пик);
19. 09. 1981 г. (9 ос.); 25.10. 1982 г. (70 ос. – пик); 5.11. 1984 г. (250 ос. – пик);
14. 10. 2004 г. (1 ос.); 02. 10. 2007 г. (60 ос.- 6 стай).
Таким образом, выраженный пик транзитной осенней миграции группировки
– 200-350 свиязей вдоль берега моря у устья Днестровского эстуария наблюдался,
за 13-летний период во второй декаде октября и последней пентаде октября, первой
пентаде ноября.
Скопления свиязей в дельте Дуная в период осенних миграций были отмечены в
следующие дни: 29. 09. 1994 г. (150 ос. – остров Сахалин); 04- 10. 10. 1994 г. (50 ос. –
оз. Обретин Мик - Малый); 17. 09. 1995 г. (1 самка убита на Днестре); 14. 10. 2010 г.
(600 ос. – Килийская дельта Дуная - данные М. В. Яковлева).
Осенняя миграция свиязей и остановка на пролете, до декабря месяца включительно, происходит и в устьевой области Днепра, в юго-западной оконечности Кинбурнского полуострова: 16. 10. 2010 г. (190 ос. – ю.-з. Кинбурн); 12. 12. 2010 г. (400 ос.
– ю.-з. Кинбурн, данные З. О. Петровича); 22. 10. 2010 г. (400 ос. – нижняя часть Тилигульского лимана).
Таким образом, северная речная утка свиязь встречается на пролете в Сев. Причерноморье в малом числе, спорадически, спонтанно, тем не менее, нам удалось при
регулярных наблюдениях определить сроки миграции этого вида в нашем регионе.
Численность случайно добываемых ружейными охотниками свиязей в Сев. Причерноморье составляет 80-180 особей за сезон, так, к примеру, один ружейный
охотник, охотящийся регулярно в период 1962-2001 годов, в прибрежной тростниковой
зоне северного побережья соленоводного лимана Сасыка, ставшего пресноводным водохранилищем с 1979 года, добыл за эти 40 лет всего 169 свиязей, в среднем 4,2 особи
за сезон. Максимальная добыча была 15.11. 1998 г. (9 ос.).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц, миграционные пути свиязей пролегают в следующих направлениях:
на зимовках в северной и западной Греции охотники добывали свиязей, окольцованных в Англии, Эссэкс, Рутланд (2); Голландии (1); Казахстане, у г. Акмолинска
(50º 26’ широта) (2); в России в устье дельты Волги в Астраханском заповеднике
(н =3); в Мурманской области, Кандалакшский заповедник остров Олений (1), в
2270-3975 км по азимуту 112 º-193 º-269 º.
Серая утка –Anas strepera – южный вид, распространенный в Сев. Америке и Евразии от южной Англии, Голландии, на восток до северного Китая, на север до Эстонии,
юга Московской области, нижней Камы, устья Иртыша, и далее вдоль долины Оби к
Красноярску и северному Байкалу, на юг до Австрии, Сев. Причерноморья, северного
Ирана, Афганистана и Монголии.
Серая утка обитает на соленых и пресных водоемах, что дает ей определенные преимущества перед остальными, более специализированными видами утиных. Серая утка
от Сев. Причерноморья до Казахстана (северная половина) и верховьев Оби являлась
в прошлом, до 1980-х годов, самым массовым видом утиных птиц, за исключением
Крымского полуострова (Исаков,1952, Долгушин, 1961, Костин, 1983). В Херсонской
области, южнее устьевого эстуария Днепра, на заповедных островах Тэндровского залива (Орлов, Бабин, Смаленый), в период 1935-1980 –х годов гнездилось максимально
возможное количество 400-560 пар серых уток, и столько же здесь было гнезд пеганок
и недавно заселившихся северных крохалей (Клименко, 1950, Ардамацкая, 1984).
В 1990-х – 2000-х годах произошло общее катастрофическое снижение численности
серой утки в Сев. Причерноморье (в 15-20-25 раз) по неизвестным нам причинам,
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и к 2001 году в основном эпицентре на островах Бабин и Смаленый на гнездовании
осталось всего 28 пар серой утки. В 2001 году 14 июня на островах Бабин и Смаленый в гнездах серой утки было по 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12 яиц и одна
смешанная кладка из 8 яиц серой утки и 3 яиц крохаля, а в 4 гнездах уже вывелись птенцы. На соленоводных приморских лиманах между устьями Дуная и Днепра,
на протяжении 100 км побережья, в 1980-2000-х годах серые утки гнездились единичными парами (4-7) в сообществе и под прессингом множества серебристых чаек. Так,
06. 06. 1982 г. на Хаджидере (Алибей), среди массовых колоний серебристых чаек
(600 гнезд), на продолговатых островах и косах в траве было найдено 2 гнезда серой
утки с 10 и 11 яйцами и 1 гнездо красноголового нырка с 17 яйцами. Надо полагать, что
у этих уток практически не было возможности успешно вывести птенцов в пределах колонии агрессивных чаек. На островах Каркиницкого залива (Каланчак, Коржинские, Лебяжьи, Джарылгач) в 1990-2000-х годах серые утки также не гнездились, или просто присутствовали единичными парами, а доминировали численно здесь кряквы и крохали.
В дельте Дуная (2100 кв. км), в 1990-х годах, в гнездовой период находились
70-90 пар серых уток, а в летний период, в конце июля и августе в 2000 годах, в устье
Старостамбульского рукава скапливалось около 350-500 особей. Есть сообщения в
2010-х годах и о скоплениях в Килийской дельте 2.500-3.500 серых уток, но это уже
птицы, прилетевшие в дельту из других, вероятно восточных регионов (данные
М. В. Яковлева, М. Е. Жмуда).
В дельте Днестра (200 кв. км), на протяжении 1970-1990-х годов обитало всего 2-3
пары серых уток, но их гнездование здесь не было установлено, поскольку всю весну (март- май) они держались исключительно парами. Макимальное количество серых
уток (40 ос.) в дельте Днестра наблюдалось только 1 раз 09.06. 1983 г., сразу после
осушения этой дельты вступившей в строй ГЭС.
Появляются серые утки в дельте Днестра рано, 7-8 марта, но транзитную миграцию этого вида мы никогда не наблюдали и, надо признать, что ритмы перелетов этого вида нам неизвестны. В летний и осенний периоды времени серые утки в дельте Днестра добываются охотниками единично, поскольку крайне малочисленны:
23.08.1975 г. – (3 ос.): 13.09. 1975 г. – (1 ос.); 20.09. 1975 г. – (2 ос.); 27.09. 1975 г. -(1 ос.);
01.10. 1975 г. (1 ос.); 04.10. 1975 г. (2 ос.).
На зимовках в западной Греции, на лиманах Мессолонги, большую группировку
серых уток (108 ос.) мы наблюдали всего 1 раз 26.01. 2008 г. на протяжении 11 летнего
периода, 2006-2017 годов. По данным центров кольцевания птиц, в северной Греции (Порто-Лагос, в районе г. Ксанти, 13.02.1982 г. ) зимуют серые утки из Германии (08.08. 1979 г. – район Мюнхена, Исманинг, Обербаерн) ( н= 1). Вследствие
малочисленности серых уток в Греции и единичных возвратов колец от них,
установить картину территориальной связи этого вида на сегодняшний день не
представляется возможным.
Широконоска – Shoveller – Anas clypeata – широко распространена в Голарктике, в Евразии от Исландии, Англии, Испании, Франции на восток до Колымы и Камчатки, на
север до 67 º-73 º широт, полярного круга и немного севернее, на юг до Дуная и Сев. Причерноморья, в Казахстане до 49 º параллели, Сырдарьи, оз. Сонкуль в Тянь-Шане, южного
Забайкалья, Приамурья, южного Приморья, Сахалина и северной части Хоккайдо.
Зимовки широконосок находятся и в западной, и в северной Африке: в Мавритании
(Хот Бул –16 º 34’ с. ш. 16 º 26’ в.д.) – 4.590 особей, в Египте приморская лагуна Манзала в районе устья Нила – 12.021 особей ( D. Fishpool and M. Evans, 2001).
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В период 1968 - 2006 годов во всей Греции, в основном на севере и западе страны,
стабильно зимовали 7.000-15.000 широконосок, а максимум в 30.000 особей отмечался только 3 сезона в 1973 году и в 1996-1997 годах, которые были достаточно
холодными (среднемесячная температура t = - 3,5 С; - 5,4 ºС) в юго-восточной Европе
(данные зимних учетов водоплавающих, Хандринос и др., 2015).
Самые массовые зимовки широконосок до 1970-х годов находились на 39º 07 ‘
широте в западной Греции, где в устьях рек Лурос и Арахтос, впадающих в глубоководный морской залив Амвракикос северо-восточнее города Прэвэза и юго-западнее
г. Арта, в январе 1973 года зимовало 73.000 водоплавающих птиц, из которых было
12.100 широконосок (19 % утиных птиц) (М.Б.В.Б.П.).
К 1990-2010 годам численность всех речных уток на этих зимовках сократилась, и
широконоски в частности в 12-24 раза. Для того, чтобы убедиться в этом, сравните численность различных видов речных уток, зимовавших в заливе Амвракикос в 1973 году,
с современными учетами утиных птиц на зимовках в этих же акваториях в 2000 годах.
В различных регионах западной Греции - 39 º 07’ широта, на зимовках регистрировались скопления широконоски: устьевая область реки Лурос: 08-12. 03. 2000 г.
(160 ос.); 24.-28. 03. 2000 г. (200 ос.); 30. 03. 2000 г. (280 ос.); 13. 04. 2000 г. (260 ос.);
23. 11. 2000 г. (500 ос.).
В лагунах Мессолонги на 38 º 20’ широте широконоски зимуют также в незначительном числе и были отмечены в следующие дни: 07. 01. 2006 г. - (195 ос.);
04. 02. 2006 г. - (130 ос.); 17. 02. 2006 г. (235 ос.); 27. 02. 2006 г. (280 ос.);
03. 03. 2006 г. (295 ос.); 17-19. 03. 2006 г. - (500 ос.); 20. 03. 2006 г. - (600 ос.);
07. 04. 2006 г. - (75 ос.); 25. 10. 2006 г. (65 ос.); 22. 11. 2006 г. - (55 ос.); 26. 01. 2007 г.
- (15 ос.); 20. 02. 2007 г. - (66 ос.); 22. 02. 2007 г. - (166 ос.); 25. 02. 2007 г. - (230
ос.); 17. 03. 2007 г. - (150 ос.); 25. 10. 2007 г. - (68 ос.); 13. 11. 2007 г. - (260 ос.);
26. 01. 2008 г. - (240 ос.); 21. 02. 2008 г. - (75 ос.); 13. 03. 2008 г. - ( 266 ос.);
06. 10. 2008 г. - ( 76 ос.); 06. 02. 2009 г. - (165 ос.); 10. 03. 2009 г. - (320 ос.);
04. 04. 2009 г. - (140 ос.); 29. 09. - 28. 10. 2009 г. - (75 ос.); 19. 11. 2009 г. - (210 ос.); 29. 12.
2009 г. - (230 ос.); 19. 02. 2010 г. - (80 ос.); 19. 03. 2010 г. - (107 ос.); 03. 04. 2010 г. - ( 29 ос.);
19. 12. 2010 г. - (38 ос.); 11. 01. 2011 г. - ( 42 ос.); 16. 03. 2011 г. - ( 250 ос.);
12. 10. 2011 г. - (10 ос.); 03. 11. 2011 г. - ( 25 ос.); 23. 11. 2011 г. - ( 800 ос.);
03. 12. 2011 г. - (800 ос.); 24. 02. 2012 г. - ( 350 ос.); 09. 03. 2012 г. - ( 350 ос.);
04. 04. 2012 г. - (22 ос.); 24. 11. 2012 г. - (116 ос.); 04. 10. 2013 г. - ( 31 ос.);
26. 10. 2013 г. - (87 ос.); 01. 11. 2013 г. - (105 ос.); 16. 11. 2013 г. - (155 ос.);
16. 02. 2014 г. – (235 ос.); 16. 03. 2014 г. - (280 ос.); 05. 04. 2014 г. - (45 ос.);
01. 11. 2014 г. – (82 ос.); 03. 11. 2014 г. - (136 ос.); 17. 01. 2015 г. - (360 ос.); 15. 03. 2015 г.
- (75 ос.); 31. 10. 2015 г. – (150 ос.); 27. 12. 2015 г. - (127 ос.); 07. 03. 2016 г. (70 ос.).
В некоторые сезоны в лагуне Мессолонги наблюдается значительное увеличение
численности широконосок во второй половине марта, которое вероятно связано с их
прилетом из африканских зимовок.
На сев.-зап. оконечности Греции, в устье реки Каламас, в приморской зоне в районе г. Игуменица на 39 º 36’ широте, широконоски на пролете и зимовках также
малочисленны: 28. 03. 2006 г. (30 ос.); 06. 04. 2006 г. (1 ос.); 13. 01. 2007 г. - (26 ос.);
17.03. 2008 г. (38 ос. - вечером старт перелета); 06. 04. 2012 г. - (15 ос.).
Широконоски мигрируют и частично зимуют на экологически деградированном
озере Корония (Лангада) (около 300-900 ос.), расположенном в Северной Греции (Македонии) вблизи и сев.-вост.-вост. города Салоники, на 40 º 40’ широте, и на этом озере
в жарком сентябре 2004 года от бутулизма погибло около 300 особей этих утиных птиц.
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В Северной Греции на 41 º 12’ широте, на водохранилище Керкини на реке Стримон, сев.-зап. города Серес, широконоски также отмечались в незначительном количестве: 25.11.2008 г. (45 ос.).
По данным центров кольцевания птиц, широконоски из восточно-прибалтийских стран и северо-западной России в массе летят на запад к теплому побережью
северной Атлантики (Франция, Голландия, Дания), и зимуют от Франции, Англии, Голландии на юг до Марокко (3) и Сенегала (16 º 12’ широта) (н=1), вероятно, поэтому в
Сев. Причерноморье широконоска редкий, спорадически появляющийся вид (Меднис,
Худец, 1989). Из нижнего восточного Поволжья и дельты Волги, где широконоски в
массе линяют, они летят на зимовку в Тунис, Ливию, дельту Нила и Кению (Меднис,
Худец, 1989).
В северной и западной материковой Греции на зимовках охотниками добывались
широконоски, окольцованные в Голландии (2); в России на линьках в устьевой дельте Волги в Астраханском заповеднике (н =4), в 2118-2310 км по азимуту 129-263º.
В 1981 году, 27 января в аномально теплую зиму (январь t = + 0, 2º С, февраль
t = +1,1ºС), в Килийской дельте Дуная было учтено 500 широконосок, и если это
не ошибка в определении вида, то следует считать, что в теплые зимы они могут
оставаться зимовать в дельте Дуная (данные В. А. Панченко).
И действительно, зачем этим благородным уткам тратить силы и лететь еще на
800 км южнее в северную и западную Грецию, когда в дельте Дуная такой же температурный фон, как и в Северной Греции в дельте реки Марицы?
Отдельные группировки широконосок остаются до глубокой зимы в дельте Дуная еще в 5-6 локализациях, вероятно, надеясь здесь перезимовать: 15. 12. 1997 г.
(90 ос. – древняя Истрия).
Широконоска в Северном Причерноморье в дельтах Дуная, Днестра и Нижнем
Днепре на пролете встречается редко, спорадически, с достаточно ограниченной численностью (50-100-300-500 особей).
Весенняя транзитная миграция широконосок в С.-З. Причерноморье, в устьевой дельте Днестра, зарегистрирована нами в следующие дни: 21. 04. 1978 г. (23 особи - стартуют вечером); 02. 03. 1979 г. (1 пара); 22. 03. 1980 г. (24 ос.); 24. 03. 1980 г.
(17 ос.); 30. 03. 1980 г. (12 ос.); 18. 03. 1981 г.(9 ос.); 20.03.1987 г.(8 ос.);
21.03.1987 г. (21 ос.); 12.03.1989 г.(6 ос.).
В период весенней миграции широконоски появляются в дельте Днестра на
46 º 27 широте единичными парами - 21. 03. 1974 г. (1 пара), 22. 03. 1974 г. (5 пар),
02. 03. 1979 г. (1 пара), в середине – конце марта останавливаются на пролете
35-50-100 особей также парами, к концу марта их число удваивается, а уже к 5-6 апреля 70-80 % птиц отлетает на север.
Последних, задержавшихся пролетных широконосок (20-30 особ.) можно увидеть в дельте Днестра до 25-28 апреля, а к 1-3 мая здесь остаются только единичные (4-9) особи: 27.04. 1976 г. (8 ос.); 05.05. 1976 г. (4 ос.); 14.05. 1976 г. (3 самца);
30.05. 1976 г. (3 самца); 30. 05. 1977 г. (4 самца); 29. 04. 1976 г. (2 ос.); 27. 04. 1994 г.
(5 самцов +1 самка); 02. 05. 2001 г. (2 самца +1 самка).
Также отдельные стаи широконосок задерживаются в Сев. Причерноморье во
время весенней миграции до конца апреля и в устьевой области Днепра 24. 04. 2008 г.
(11 ос. – озеро сбросных оросительных вод Алексеевское у одноименного села на юге
Херсонской области); 28.04. 2008 г. (18 самцов, 2 самки – юго-западная оконечность
Кинбурна).
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Южная граница ареала широконоски проходит по северному Причерноморью, но
в нашем регионе зарегистрировано спонтанное, нерегулярное, единичное гнездование этого вида только на заповедных островах Тэндровского залива (в 1966-1980-х гг.
– 3-6-10-24 гнезда) и после того, как оттуда были изгнаны серебристые чайки (Ардамацкая, 1984).
Широконоска в дельте Днестра не гнездится, но одиночные холостые и бродячие самцы и пары достаточно регулярно находятся здесь на протяжении всего теплого периода года: 15. 05. 1974 г. (4 самца); 26. 05. 1974 г. (9 самцов); 25.06.1974 г.
(1ос.); 14.08.1974 г. (1пара); 03.11.1974 г. (1самец сеголеток-убит); 25. 05. 1975 г. (2
самца); 26.06.1975 г. (1самец); 28.06.1975 г. (2 самца и 1 самка); 09.08.1975 г. (3самца
-убито); 13.08.1975 г. (2 самца – убито); 17.08.1975 г. (4 самца – убито); 31.08.1975 г.
(6 ос. – убито); 13.09.1975 г. (3 самца -убито); 21.09.1975 г. (2 самца – убито);
27.09.1975 г. (8 ос. – устье реки); 01.10.1975 г. (4 ос. - убито); 12.10.1975 г. (1 молодой
самец – убит); 26.10.1975 г. (6 ос. – убито); 02.11.1975 г. (6 ос. - убито); 30.11.1975 г.
(2 ос. – убито); 18.06. 1976 г. (8 ос.); 23.08. 1976 г. (10 ос.); 24. 04. 1977 г. – (9 самцов, 2 самки); 15.06.1977 г. – (5 самцов, 1 самка); 13.08.1977 г. (5 ос. – убито);
09. 06. 1978 г. (2 самца); 11. 06. 1978 г. (2 пары холостые); 18.06. 1982 г. (15 ос.); 10.05. 1995 г.
(5 самцов и 2 самки); 17. 09. 1995 г. (3 ос. – убито); 31.07. 1998 г. (4 ос. - Тузловская коса);
01. 05. 1999 г. (8 ос.); 01. 05. 1999 г. (8 ос.); 22. 06. 2005 г. (15 ос.); 05. 08. 2005 г. (8 ос.);
13. 08. 2005 г.(12 ос.); 05. 04. 2007 г. (36 ос. – пруды Чаир); 12. 04. 2007 г. (25 ос. –
пруды Чаир); 10. 04. 2007 г. (2 пары – оз. Путрино); 16. 04. 2007 г. (2 пары + 1 самец);
10. 04. 2007 г. (17 ос. – оз. Путрино); 08. 06. 2007 г. (7 самцов – оз. Путрино);
11. 08. 2007 г. (7 ос. – оз. Путрино);
06. 07. 2012 г. (3 ос. – пруды у с. Маяки Днестр); 02. 08. 2012 г. (27 ос. – оз. Путрино); 04. 08. 2012 г. (50 ос.- оз. Путрино);
11. 08. 2012 г. (36 ос. – оз. Путрино - Днестр); 06. 08. 2012 г. (7 ос. – Данилов кут);
11. 08. 2016 г. (4 ос. – оз. Путрино); 11. 08. 2016 г. (1 самец и 11 самок или молодых
(выводок) - пруды у Караголя, Днестр); 02. 10. 2007 г. (20 ос. – Будаки – устье Днестровского эстуария).
Широконоски в Северном Причерноморье в дельте Дуная, нижнем Днепре
и Крымском полуострове в летний период года отмечались в следующие дни:
16. 06. 1999 г. (10 ос. – Лебяжьи острова - Крым); 11. 06. 1999 г. (2 ос. – Стенцовские
плавни); 18. 08. 1999 г. ( 8 ос. – лиман Хаджибей); 15. 06. 2007 г. (10 самцов, 2 самки
– Кинбурнский п-ов, оз. Грушки);
14. 06. 2015 г. (8 самцов – озеро Десятка в 10 км севернее с. Целинное, южное Присивашье Крым).
Летняя и осенняя транзитная миграция широконоски в С.-З. Причерноморье, в устье Днестра, проходит растянуто во времени и зарегистрирована нами в
следующие дни: 05. 09. 1978 г. (4 ос.); 07. 09. 1978 г. (12 ос.); 09. 09. 1978 г. (6 ос.);
10. 09. 1978 г. (8 ос.); 12. 09. 1978 г. (4 ос.); 18. 09. 1978 г. (2 ос.); 28. 09. 1978 г. (1
ос.); 05. 10. 1978 г. (26 ос.); 19. 10. 1978 г. (14 ос.); 20 – 31. 10. 1978 г. (0); 02. 07.
1979 г. (2 ос.); 03. 07. 1979 г. (2 ос.); 04. 07. 1979 г. (3 ос.); 21. 07. 1979 г. (5 ос.);
25. 07. 1979 г. (11 ос.); 29. 07. 1979 г. (11 ос.); 22. 08. 1979 г. (6 ос.); 27. 08. 1979 г.
(7 ос.);
30. 08. 1979 г. (7 ос.); 06. 09. 1979 г. (5 ос.); 11. 09. 1979 г. (11 ос.); 15. 09. 1979 г.
(29 ос.); 16. 09. 1979 г. (3 ос.); 17. 09. 1979 г. (4 ос.); 18. 09. 1979 г. (12 ос.);
22. 09. 1979 г. (36 ос.); 23. 09. 1979 г. (9 ос.); 26. 09. 1979 г. (4 ос.);
02. 10. 1979 г. (3 ос.); 03. 10. 1979 г. (8 ос.); 18. 06. 1980 г. (1 самец); 25. 06. 1980 г.
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(5 ос.); 03. 07. 1980 г. (5 ос.);
04. 07. 1980 г. (4 ос.); 08. 07.1980 г. (4 ос.);
31. 07. 1980 г. (9 ос.); 12. 08. 1980 г. (9 ос.); 13. 08. 1980 г. (5 ос.);
14. 08. 1980 г. (24 ос.); 15. 08. 1980 г. (100 ос. - пик); 16. 08. 1980 г. (0);
27. 08. 1980 г. (19 ос.); 29. 08. 1980 г. (33 ос. -пик); 30. 08. 1980 г. (95 ос.);
01. 09. 1980 г. (7 ос.); 07. 09. 1980 г. (6 ос.); 27. 06. 1981 г. (8 ос.); 28. 06. 1981 г.
(7 ос.); 29. 07. 1981 г. (7 ос.); 05. 08. 1981 г. (4 ос.); 08. 08. 1981 г. (5 ос.);
11. 08. 1981 г. (15 ос.); 12. 08. 1981 г. (6 ос.); 15. 08. 1981 г. (3 ос.);
21. 08. 1981 г. (6 ос.); 01.09. 1981 г. (19 ос.); 02.09. 1981 г. (20); 27.09. 1981 г.
(8 ос.); 12. 05. 1993 г. (6 ос.); 23. 07. 1995 г. (1); 11. 08. 1995 г. (5 ос.); 29.07. 1996 г.
(15+ 10+6 ос.); 12. 08. 2001 г. (21 ос.); 13. 08. 2001 г. (27 ос.); 18. 07. 2004 г. (23 ос.);
31. 07. 2004 г. (15 ос.); 04. 08. 2004 г. (45 ос. - 5 стай); 05. 08. 2004 г. (10 ос.);
14. 10. 2004 г. (1 ос.); 31. 07. 2005 г. (13 ос.); 25. 06. 2007 г. (7 ос.); 10. 07. 2007 г. (6 ос.);
19. 08. 2007 г. (3 ос.) широконосок.
Таким образом, широконоски осенью мигрируют транзитно вдоль Сев.-Зап. Причерноморья в растянутый период времени, с 5 сентября до 8-19 октября 1978 г. обычно
малочисленными стаями, состоящими из единичных особей (4-12).
Последние пролетные особи, завершающие транзитную миграцию, наблюдались
в Сев. Причерноморье в конце второй декады октября 19. 10. 1978 г., но в нашем
регионе единичные особи (6 – 15) и группировки задерживаются до конца октября,
26-30. 10. 1978 года.
Скопления широконосок в дельте Дуная в период сезонных миграций наблюдались в следующие дни: 20. 03. 2001 г. (90 ос. – пруды у с. Журиловка); 22. 03. 2001 г.
(70 ос. – пруды у с. Журиловка); 29. 09. 1994 г. (100 ос. – остров Сахалин); 04. 10.
1994 г. (40 ос. – оз. Обретин мик); 17. 06. 1995 г. (15 ос. + 4 самца и 1 самка – оз. Матица); 27. 11. 2001 г. (160 ос. – оз. Пэтре западнее г. Муригель – южнее дельты Дуная
в Румынии);
14. 10. 2010 г. (200 ос. – Килийская дельта взморье – данные М. В. Яковлева);
14. 08. 2012 г. (26 ос.- Килийская дельта взморье -данные М. В. Яковлева на
45 º 11 ‘широте);
26. 11. 2001 г. (18 ос. – Бургасский залив – ю.-в. Болгария на 42 º 30 ‘широте).
На весеннем и осеннем пролете широконоски останавливаются и к югу от устьевой
области Днепра, в юго-западной и западной части Кинбурнского полуострова в
районе сел Покровка и Васильевка, где они были отмечены в четырех местах в следующие дни: 08. 04. 2001 г. (20 ос.); 09. 04. 2001 г. (30 ос. – Биенковы плавни);
10. 04. 2001 г. (30 ос.); 16. 10. 2010 г. (50 ос.); 10. 04. 2001 г. (50 ос. – о-в Долгий);
17.10. 2010 г. (66 ос. – ю.-з. Кинбурн у с. Покровка); 12. 04. 2001 г. (27 ос. – Кардашинское болото в дельте Днепра).
В пограничной с Турцией дельте реки Марицы (сев.-вост. оконечность Греции) и в
Западной Фракии (озера Вистонида и Митрику), скопления и разрозненные группы
широконосок отмечены в следующие дни осенне - зимнего сезона: 27. 11. 1998 г.
(280 ос. – дельта Марицы); 21. 02. 2002 г. (150 ос. – дельта Марицы); 27. 09. 2001 г.
(8 ос. – зап. Фракия – Порто-Лагос); 21. 11. 2001 г. (26 ос. – западная Фракия);
17. 02. 2002 г. (10 ос. – западная Фракия); 18. 02. 2002 г. (90 ос. – зап. Фракия, лиман
Агиазма западнее г. Хрисуполи).
В северо-западной оконечности Греции, в устье реки Каламас (с. Саяда) (39 º 36’
широта) сев.-западнее города Игуменица, широконоски на пролете наблюдались в
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следующие дни: 26. 08. 1997 г. (8 ос.); 25. 03. 1997 г. (15 ос.); 09. 04. 1997 г.(35 ос.);
01. 04. 1999 г. (16 ос.); 06. 04. 1999 г. (15 ос.).
На Босфоре транзитная осенняя миграция широконосок на большой высоте
(700 м), перелетевших напрямик Черное море с дельты Дуная или Днестра, наблюдалась в следующие дни: 14. 09. 2002 г. (28 ос.); 24. 09. 2002 г. (30 ос.); 22. 09. 2003 г.
(14 ос.).
Широконоска малочисленный вид утиных птиц в Сев. Причерноморском регионе
и в дельте Днестра в частности, и в общей добыче утиных птиц охотниками в течение
августа и всего осеннего периода, на протяжении 105 дней, составляет минимальную
долю: 12. 08. 1978 г. - 0,6 % (н. = 324); 19.08. 1978 г. - 0,43 % (н.=467); 26.08. 1978 г. –
0,93 % (н. = 536); 03. 09. 1978 г. – 1,4 % (н. = 282).
В общем, в дельте Днестра (200 кв. км) за осенний сезон в самые обильные на водно-болотную дичь 1970-е годы и начале 1980-х годов добывалось за 30 дней охоты
всего лишь 50-90 широконосок, в основном холостых бродячих самцов (1 % от всех
добытых утиных птиц).
К примеру, один ружейный охотник, охотящийся регулярно в период 1962-2001 годов в прибрежной тростниковой зоне северного побережья соленоводного лимана Сасыка, с 1979 года ставшего пресноводным водохранилищем, добыл за эти 40 лет – 176
широконосок, в среднем по 4,4 особи за 1 сезон. Также только по 2 -3 широконоски
добывали ружейные охотники и в других районах С.- З. Причерноморья в следующие
выходные охотничьи дни: 16. 08. 2006 г. (Сасык); 30. 09. 2006 г. (Будакский лиман,
устье Днестровского эстуария).
Чирок-трескунок – Garganey – Anas querquedula - широко распространен преимущественно в умеренной зоне Евразии от Испании, Франции, Англии, Исландии на
восток до верховьев реки Лены, Приамурья и острова Сахалин, на север до 60º-67º
широты, ареал не доходит до полярного круга на 700-800-900 км, на юг до Средиземного моря и его островов, Турции, в Казахстане до 47 º параллели, Тянь-Шаня,
центральных частей сев.-восточного Китая.
Зимовки чирков – трескунков находятся в Западной Африке на 15º15’ широте
в верхней дельте реки Нигер в республике Мали, где на озере Дэбо (103.000 га)
зимовало 272.500 особей (1994 г.); на озере Фати (13.500 га) – 150.000 особей (1977
г.) + 57.000 (1987 г.); а на озере Ного у г. Тамбукту 31.300 особей (1985 г.); на Атлантическом побережье Мавритании южнее Банк-дэ-Аргуйн – 120.000 особей в 1987 году,
а также на северо-востоке Нигерии 147.000 (1998 г.) ( D. Fishpool and M. Evans, 2001).
Следовательно, чирок-трескунок являлся до 1990-х годов самым многочисленным
видом утиных птиц, зимующих в западной Африке, но вследствие своей доверчивости эти чирки были эффективно и массово истреблены ружейными охотниками юговосточной Европы.
Зимовки трескунков в верхней дельте Нигера в Мали находятся от устья Днестра на
расстоянии 4800 км по кратчайшей прямой.
В северо-западной оконечности Греции, в районе устья реки Каламас (с. Саяда)
39º 36’. широта, сев.-западнее города Игуменица, хорошо выраженный весенний
пролет чирков-трескунков над морской акваторией Ионического моря наблюдался в
следующие дни: 25. 03. 1997 г. (800 ос.); 07.04. 1999 г.(200 ос.); 17.03. 2008 г.(16 ос.);
19.03. 2008 г. (280 ос.).
Транзитный весенний пролет чирков-трескунков в западной Греции в лагунах
Мессолонги на 38 º 15’ широте, в 40 км западнее г. Патры, с остановками наблю359

дался в следующие дни: 03. 03. 2006 г. (21 ос.); 17. 03. 2006 г. (121 ос.); 21. 03. 2006 г.
(240 ос.); 07. 04. 2006 г. (300 ос.); 09. 03. 2007 г. (250 ос.); 16. 03. 2007 г. (130 ос.);
11. 03. 2009 г. (1.000 ос. – сели в море); 30. 09. 2009 г. (970 ос.); 20. 03. 2008 г.
(1.200 ос. – сели на морскую акваторию у г. Патры).
Весенняя транзитная миграция чирков - трескунков в Сев. - зап. Причерноморье, в районе устья Днестра, была отмечена в следующие дни: 05.03. 1979 г.
(1 пара впервые); 11-12. 03. 1979 г. (по 250 ос.); 13. 03. 1979 г. (200 ос.); 14. 03. 1979 г.
(500 особей – в смешанных стаях с шилохвостями); 15. 03. 1979 г. (300 ос.);
16. 03. 1979 г. (160 ос.); 17. 03. 1979 г. (0); 18. 03. 1979 г. (-70 ос.); 19. 03. 1979 г. (700
ос. – пик); 20-31. 03. 1979 г. (0); 01. 04. 1979 г. (250 ос.); 02. 04. 1979 г. (1.300 ос.пик рекорд); 03. 04. 1979 г. (1.350 ос. - пик рекорд); 04. 04. 1979 г. (+ - 200 ос.);
05-16. 04. 1979 г. (00); 17. 04. 1979 г. (160 ос.); 18. 04. 1979 г. (00); 06. 03. 1980 г.
(60 ос.); 09. 03. 1980 г. (75 ос.);
09. 03. 1980 г. (75 ос.); 20. 03. 1980 г. (140 ос.);
21. 03. 1980 г. (200 ос.); 25. 03. 1980 г. (70 ос.); 26. 03. 1980 г. (65 ос.); 27. 03. 1980 г.
(250 ос.); 28. 03. 1980 г. (110 ос.); 29. 03. 1980 г. (800 ос.-пик); 30. 03. 1980 г.
(170 ос.); 01. 04. 1980 г. (150 ос.); 02. 04. 1980 г. (30 ос.); 10. 03. 1982 г. (6 ос. – впервые); 12-27., 29-31. 03. 1982 г. (по 0); 28. 03. 1982 г. (110 ос.); 02. 04. 1982 г. (75 ос.);
03. 04. 1982 г. (2.300 ос. – пик рекорд); 04. 04. 1982 г. (200 ос.); 05. 04. 1982 г.
(170 ос.); 26. 03. 1983 г. (90 ос.); 27. 03. 1983 г. (3.000 ос. - пик рекорд); 28. 03. 1983 г.
(11 ос.); 29. 03. 1983 г. (80 ос.); 30. 03. 1983 г. (1.600 ос.); 31. 03. 1983 г. (2.000 ос.
-пик рекорд); 01. 04. 1983 г. (460 ос.); 02. 04. 1983 г. (30 ос.); 20. 03. 1987 г. (300 ос.);
19.03. 2008 г. (700 ос.- Кинбурн, устье Днепра одновременно с пиком миграции в зап.
Греции – данные З. О. Петровича); 05. 04. 2017 г. (1.500 ос. – устье Днепра у г. Очаков
(11.00- 12.00) - данные З. О. Петровича).
Чирки-трескунки, как правило, летят низко, у самой воды над морской акваторией
вдоль береговой зоны, на удалении 800-1.300 м от берега.
Массовая миграция чирков по 1.300 особей отмечалась 2 и 3 апреля 1979 года, но
в первый день они летели во второй половине дня у самой воды стаями по 15-25-35
особей при штилевом море (время 15. 45-17.40), а 3 апреля во время циклона (дождя и
сильного встречного ветра) чирки летели растянуто во времени (11.00-18. 25), и также
низко уже над штормящим морем.
Эти факты свидетельствуют о том, что остаточная пиковая миграция трескунков, вероятно на небольшие дистанции (150-250 км), может проходить по инерции и при сложных, неблагоприятных погодных условиях (в штиль, когда разряженная атмосфера не
поддерживает полет птиц, или в дождь при встречном ветре), препятствующих миграции птиц. Надо отметить, что многие виды птиц из разных семейств вынужденно или
специально летят во время циклона в турбулентных встречных воздушных потоках, особенно опасных, когда птицы летят над морем далеко от берега и при этом часто гибнут.
Последние, отставшие группировки (100-180 особей) трескунков остаточно пролетают на створе устья Днестра во второй декаде апреля в следующие дни:
09. 04. 1980 г.; 17.04. 1980 г.; 17. 04. 1979 г.; 05.04. 1982 г.; 09. 04. 1983 г.;
28. 04. 1993 г. (25 ос.).
При нормальных условиях первые особи (5-40 ос.) трескунков оседают на пролете
в дельте Днестра 3-5-8 марта, а уже 26-28 марта, в пик пролета, в дельте находится
1.500-2.500 трескунков, к 15-18 апреля – остается 500 особей, на 23-26 апреля – 200
ос., 30 апреля – 1 мая – 50 ос., а после 10 мая – 15-35 ос.
Единичные трескунки остаются во второй половины мая и в первой половине июня
в дельте Днестра (200 кв. км), где спонтанно и крайне нерегулярно могут гнез360

диться с запозданием (3-5 пар) в болотистой местности на осоковых кочкарниках на
берегах реки Днестр: 31.05.2009 г. (1 пара и 3 самца); 06.06.2012 г. (2 пары – прудовые
хозяйства); 04.06.1974 г. – (на берегу Днестра гнездо с 4 яйцами); 30.04. 1981 г. (луга
бессарабские – в гнезде 1 яйцо); 09.06. 1988 г. (в гнезде 6 яиц на плавуне, на прудах
Красной Косы).
В период с 1984-1985 годов и до 2016 года массовые пики пролета трескунков в
С.-З. Причерноморье нами уже не наблюдались, и вероятно, это было связано с катастрофическим снижением численности этого вида утиных птиц во всем регионе юговосточной Европы по причине чрезмерной охоты на них. В этот же период времени
произошло и значительное снижение численности скоплений трескунка в дельтах Дуная и Днестра, что также свидетельствует об общем сокращении численности популяции этого вида в восточной Европе (европейской части России).
Летняя и осенняя транзитная миграция чирков-трескунков в С.-З. Причерноморье, в устье Днестровского эстуария, растянута на период до 80 суток
и зарегистрирована нами на морском побережье в следующие дни: 20. 06. 1979 г.
(190 ос.); 10. 07. 1979 г. (230 ос.); 13. 07. 1979 г. (90 ос.); 23. 07. 1979 г. (90 ос.);
24. 07. 1979 г. (330 ос.); 25. 07. 1979 г. (230 ос.); 29. 07. 1979 г. (130 ос.);
30. 07. 1979 г. (110 ос.); 31. 07. 1979 г. (110); 05. 08. 1979 г. (190 ос.); 06. 08. 1979 г.
(190 ос.); 07. 08. 1979 г. (490 ос.); 08. 08. 1979 г. (290 ос.); 09. 08. 1979 г. (310 ос.);
10. 08. 1979 г. (430 ос.); 11. 08. 1979 г. (230 ос.); 12. 08. 1979 г. (290 ос.);
13. 08. 1979 г. (410 ос.); 15. 08. 1979 г. (190 ос.); 18. 08. 1979 г. (120 ос.);
25. 08. 1979 г. (150 ос.); 26. 08. 1979 г. (200 ос.); 27. 08. 1979 г. (170 ос.);
28. 08. 1979 г. (50 ос.); 30. 08. 1979 г. (60 ос.); 31. 08. 1979 г. (50 ос.); 01. 09. 1979 г.
(50 ос.); 02. 09. 1979 г. (46 ос.);
04. 09. 1979 г. (70 ос.); 06. 09. 1979 г. (48 ос.); 10. 09. 1979 г. (10 ос. – чирков-трескунков); 18-28. 06. 1980 г. (по 30 - 60 ос.); 22, 25. 06. 1980 г. (по 110 ос.);
02. 07. 1980 г. (330 ос.); 03. 07. 1980 г. (270 ос.);
04. 07. 1980 г. (150 ос.);
07. 07. 1980 г. (220 ос.); 08. 07. 1980 г. (110 ос.); 09. 07. 1980 г. (160 ос.); 10. 07. 1980 г.
(270 ос.); 15-19. 07. 1980 г. (по 100-120 ос.); 28. 07. 1980 г. (220 ос.); 31. 07. 1980 г.
(470 ос.); 01. 08. 1980 г. (300 ос.); 02-03. 08. 1980 г. (по120); 09. 08. 1980 г. (240 ос.);
11. 08. 1980 г. (600 ос.); 12. 08. 1980 г. (70 ос.); 13. 08. 1980 г. (550 ос.);
14. 08. 1980 г. (1.000 ос.-пик); 15. 08. 1980 г. (1.200 ос.-пик); 16. 08. 1980 г. (90 ос.);
19. 08. 1980 г. (270 ос.); 20. 08. 1980 г. (750 ос.); 21. 08. 1980 г. (350 ос.);
24. 08. 1980 г. (700 ос.); 27. 08. 1980 г. (400 ос.); 28. 08. 1980 г. (250 ос.);
29. 08. 1980 г. (260 ос.); 30. 08. 1980 г. (360 ос.); 31. 08. 1980 г. (--); 01. 09. 1980 г. (220 ос.);
03. 09. 1980 г. (70 ос.); 04 - 07. 09. 1980 г. (по 12 - 30 ос.); 08 - 30. 09. 1980 г. (00 ос.);
01-21. 06. 1982 г. (по 5- 8 ос.); 22 – 26, 28. 06. 1982 г. (по 30 -60 ос.); 27. 06. 1982 г.
(160 ос.); 29. 06. 1982 г.(700 ос. -пик); 30. 06. 1982 г. (140 ос.); 01 - 04.07. 1982 г. (по
15-50 ос.); 05.07. 1982 г. (250 ос.); 06-12.07. 1982 г. (по 13 -25 ос.); 14-24.07. 1982 г.
(по 40-50 ос.); 25.07. 1982 г. (130 ос.); 26.07. 1982 г. (230 ос.); 27-28.07. 1982 г. (по
60-80 ос.); 30.07. 1982 г. (170 ос.); 31. 07. 1982 г. (20); 01-02. 08. 1982 г. (по 130 ос.);
04-14. 08. 1982 г. (по 180-300 ос.); 13.08.1982 г. (530 ос.); 14.08.1982 г. открытие охоты
вечером – (200 ос.); 15. 08. 1982 г. (2.100 ос.- пик рекорд); 16. 08. 1982 г. (400 ос.);
17 -27. 08. 1982 г. (по 30 – 100 ос.); 03.08. 1994 г. (100 ос. - 7стай); 11.08. 1995 г.
(100 ос. – 7 стай); 29.07. 1996 г. (140 ос. – 6 стай); 23.07. 1999 г. (70 ос. – 3 стаи);
27. 07. 2001 г. (90 ос.);
28. 07. 2001 г. (150 ос.);
29. 07. 2001 г. (120 ос.); 13. 08. 2001 г. (90 ос.); 18. 07. 2004 г. (35 ос.);
19. 07. 2004 г. (0); 21. 07. 2004 г. (25 ос.); 22. 07. 2004 г. (145 ос.); 24. 07. 2004 г.
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(28 ос.); 25. 07. 2004 г. (22 ос.); 30. 07. 2004 г. (130 ос.); 31. 07. 2004 г. (190 ос.);
04. 08. 2004 г. (65 ос.); 05. 08. 2004 г. (80 ос.); 21. 08. 2004 г. (40 ос.); 20. 07. 2005 г.
(40 ос.); 24. 07. 2005 г. (140 ос.); 26. 07. 2005 г. (80 ос.); 31. 07. 2005 г. (240 ос.);
02. 08. 2005 г. (50 ос.); 03. 08. 2005 г. (200 ос.); 06. 08. 2005 г. (80 ос.); 27. 07. 2006 г.
(57 ос.); 02. 07. 2007 г. (70 ос.); 10. 07. 2007 г. (97 ос.); 18. 07. 2007 г. (5 ос.);
23. 07. 2007 г. (60 ос.); 06. 08. 2007 г. (12 ос.); 19. 08. 2007 г. (80 ос.); 08. 07. 2008 г.
(190 ос.); 18.06.1973 г. (240 ос.); 02. 09. 1978 г. (19 ос.); 03. 09. 1978 г. (85 ос.);
04. 09. 1978 г. (130 ос.); 05. 09. 1978 г. (34 ос.); 06. 09. 1978 г. (7 ос.); 07. 09. 1978 г.
(60 ос.); 08. 09. 1978 г. (270 ос. - пик); 09. 09. 1978 г. (390 ос. – пик); 10. 09. 1978 г.
(74 ос.); 11. 09. 1978 г. (0 ос.); 12. 09. 1978 г. (34 ос.); чирков-трескунков.
22. 06. 2013 г. (80 +30 ос. - Оверьяновское полусоленое озеро у одноименного села,
северное Присивашье Херсонской области). Смотрите графики динамики пролета чирков в разделе 4, весенняя и летняя миграция утиных птиц.
В результате августовской миграции чирков-трескунков со всей Европы, в дельтах Днестра (1.500-2.500-3500 ос.) и Дуная (3.500-5.000 ос.), на взморье Килийской
дельты (Украина), к началу сезона охоты 13-18 августа до 1983-1986 годов трескунки
скапливались очень массово (8.000-10.000-15.000 особей).
В сентябре 2002 года выраженная миграция трескунков происходила вдоль пролива
Босфор в сев.-зап. Турции, как низко у самой воды над проливом, так и очень высоко
(700-800 м), при этом характерно, что чирки летели на свои африканские зимовки стаями совметно с шилохвостями, широконосками и даже красноголовыми нырками. Динамика миграции трескунков показана в таблицах в соответствующем 3 разделе этой
книги о миграции птиц над проливом Босфор.
Чирок-трескунок – до середины 1980-х годов включительно был наиболее массовым видом пролетных и оседавших утиных птиц в дельтах Днестра и Дуная и во многих других водно-болотных угодьях Сев. Причерноморья.
Летние скопления чирка-трескунка в дельте Днестра наблюдались нами в следующие дни: 10.08. 1979 г. (1.000 ос.); 10.08. 1981 г. (1.900 ос.); 29.05. 1992 г.
(80 ос.); 20.08. 1995 г. (80ос.); 02. 08. 2012 г. (1.100 ос. – оз. Путрино); 11. 08. 2012 г.
(1.700 ос. – оз. Путрино); 06. 08. 2012 г. (160 ос. – Данилов кут); 11. 08. 2016 г.
(170 ос. – оз. Путрино).
Массовые летние скопления чирков-трескунков в устьевой Килийской дельте
Дуная наблюдались в следующие дни: 10.08.1979 г. (3.500 ос. – данные В. А. Панченко); 15.08.1981 г. (5.000 ос. – данные В. А. Панченко); 12.08.1982 г. (6.500 ос. – данные
В. А. Панченко);
10. 08.1996 г. (750 ос. – озеро Фуртуна у с. Малиук в центре дельты Дуная);
18.08.2011 г. (3.500 ос. – редкий случай массовости чирков в последние 25 лет –
данные М. В. Яковлева); 14.08.2012 г. (1.830 ос. – взморье Килийской дельты-данные
М. В. Яковлева).
Проанализировав данные летних учетов скоплений утиных птиц в Дунайском заповеднике в период 1973-2012 годов, в основном на взморье Килийской дельты,
М. В. Яковлев пришел к выводу, что численность чирков-трескунков катастрофически снизилась в 1995-2016 годах, по сравнению с периодом 1973-1989-х годов, в течение последних 25-27 лет. Это катастрофическое снижение численности трескунков,
вероятно, было связано с интенсивной и эффективной ружейной охотой, с осушением
торфяных болот в Восточной Европе, а также осушением на 80-85 % верхней дельты
Нигера (33.000 кв. км) в связи с антропогенным изменением климата.
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Результаты добычи ружейными охотниками чирков-трескунков и водно-болотной дичи в дельте Днестра в Сев. Причерноморье мы приводим достаточно подробно ниже:
В добыче всех утиных птиц ружейными охотниками чирки-трескунки составляли:
12. 08. 1978 г. – 71 % (н. = 324 утиных птиц), а среди двух видов (трескунок-свистунок) добытых чирков – 96 % трескунка;
19. 08. 1978 г. – 66 % среди всех утиных и 87, 5 % среди чирков (н.=467 утиных
птиц);
26. 08. 1978 г. – 70 % среди всех утиных птиц и 85,5 % из двух видов чирков
(н.= 536 утиных);
03. 09. 1978 г. – 56,7 % среди всех утиных и 67,5 % среди двух видов чирков
(н.=282 уток); 16. 09. 1978 г. – 18,8 % среди утиных и 34, 2 % из 2 видов чирков
(н.= 69 уток).
В 1979 году, 18-19 августа в дельте Днестра (200 кв. км) в первые сутки открытия
охоты в военном охотничьем хозяйстве (с. Ясски) мы осмотрели добычу 223 охотников, которые добыли 890 уток, из которых 450 (186 самцов и 240 самок) чирков - трескунков (50,5 %), а также 110 чирков-свистунков (12 %), 280 крякв (132 самца и 91
самка) (31,5 %), 19 красноголовых нырков, 25 белоглазых нырков (2,8 %) и 6 широконосок (0,6 %), это не считая подранков. Подранки, которых охотники не могут найти в
густых тростниках, как правило, составляют в разные дни 15-20-25-30 % от всех добытых утиных птиц. Следовательно, в общей добыче всех утиных птиц, исключая
лысух, 18-19. 08. 1979 г. чирок-трескунок составлял 50 %.
В первые сутки охоты 18 августа 1979 года в дельте Днестра всего было убито охотниками около 1.300 чирков (56 %) из 2.300 чирков, находившихся в это время в дельте.
В 1980 году, 24 августа в первые сутки охоты 194 охотника (50 % охотников с. Ясски) добыли 784 утиных птиц, из которых было 458 чирков-трескунков (240 самцов 218 самок) (58 %); 81 чирок-свистунок (10 %); 132 кряквы (96 самцов 36 самок)
(16,8 %); 21 белоглазый нырок (2,7 %); 71 красноголовый (9 %); 16 широконосок (2 %);
3 свиязи, 2 красноносых нырка (самки) и 225 лысух.
Перед открытием охоты в дельте Днестра (200 кв. км) мы учли 1.700 живых чирков
двух видов, из которых на открытии охоты 24. 08. 1980 г., по нашим подсчетам, после
учета добытой дичи у охотников за одни сутки вечером и утром убили 1.600 чирков
(94 %). Если мы сделаем поправку на 20-25 % недоучет живых чирков, которые летали
везде по всей дельте, и соответствующий 20-30 % недоучет убитых чирков, упавших
в камыши подранками и не найденных охотниками, то можно считать, что охотники
за первые сутки убивают 85-90 % чирков, находящихся в дельте Днестра. По существу, в результате охоты происходит массовое и тотальное истребление чирков как
чрезвычайно глупых и доверчивых утиных птиц. Это тотальное истребление чирков
-трескунков ружейными охотниками юго-восточной Европы на протяжении 1973-1989
годов имело катастрофические последствия для популяции трескунков восточной Европы, численность их популяции к 1990-м годам сократилась на 30-40 % и продолжала
сокращаться в 2000-2010 годах еще на 20-30 %.
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц, чирки – трескунки перелетают в следующих направлениях.
В дельте Днестра на горелых плавнях Луки 13 сентября 1975 года был добыт двухлетний самец чирка-трескунка, окольцованный молодым 17 июля 1973 года в южной части острова Эланд в районе г. Оттенбю (56º 13’ с. ш. и 16º 27’ в. д.). Этот остров
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расположен восточнее южной оконечности полуостровной Шведской Скандинавии.
Если предположить, что этот чирок-трескунок находился в последующие годы своей
жизни в радиусе 150-250 км от места кольцевания, то, чтобы прилететь к 13 сентября
1973 года в дельту Днестра, он преодолел 1440 км по азимуту 133,5 º. В этот день, в
середине сентября, трескунки из самых северных Скандинавских популяций уже завершали пролет через дельту Днестра и составляли всего 15 % от всех утиных птиц,
скопившихся в этой дельте, при этом надо учитывать, что пики массовой миграции
более южных популяций этого вида проходят, как правило, в третьей пента-де августа, то есть одним месяцем раньше.
В дельте Днестра 08.10. 1977 г. охотники убили сеголетка чирка-трескунка, окольцованного птенцом на озере Энгуре в Латвии (05. 07. 1977 г.), в 1200 км по азимуту
157 º. Молодые чирки летят в самые поздние сроки, завершая пролет данного вида в
Причерноморье, в этот день на этом участке днестровских болот было 70 свистунков и
всего 3 молодых трескунка.
В северной украинской зоне устьевой дельты Дуная, в Стенцовских плавнях западнее г. Вилково, 23. 09. 1979 г. был добыт чирок-трескунок самец, окольцованный 19.
07. 1978 г. на линьке на северном Каспии в районе острова Искусственный, который
находится в западной части устьевой дельты Волги, и следовательно он пролетел
1440 км по азимуту 277 º.
Надо отметить, что в дельте Волги линяют утки и чирки со всего бассейна реки Волги, поэтому конкретное место гнездования этого чирка остается для нас неизвестным,
но мы можем утверждать, что в данном конкретном случае взрослые самцы трескунков
из среднего или верхнего Поволжья пролетают через дельту Днестра на 10 суток позже, чем популяции южной Швеции.
Таким образом, по данным центров кольцевания птиц (3), дельты Днестра и
Дуная в прошлом, в 1970-х – 1980-х годах, являлись ключевыми районами сосредоточения и остановки трескунков на осеннем пролете, которые летели сюда из всей
восточной Европы, России, Прибалтики и даже южной Скандинавии (Швеции). И эта
сверхъестественная, очень высокая концентрация трескунков в дельтах рек Сев. Причерноморья (2500 кв. км) с огромных гнездовых территорий общей площадью миллион квадратных километров, по существу, и привела к их тотальному истреблению
ружейными охотниками Сев. Причерноморья и прилежащих к нему регионов.
На территории всей Греции и островов Крит, Корфу, Пакси ружейные охотники добывали во время миграции в марте, августе-сентябре чирков-трескунков, окольцованных в устьевой дельте Волги, в Астраханском заповеднике на линьках, в том числе и
один на острове Искуственный (н= 6); в Германии, район Мюнхена, Обербайерна (1);
в Дании, Марибо (1); во Франции, дельта Роны (1); в Италии, Сан-Россорэ, Писа, Ливорно (1); в Хорватии, Осижек (1); в Латвии озеро Энгурэ (1); Голландии, Сев. Брабант
(5); в Швеции на том же острове Эланде у г. Отенбю (1); в районе г. Омск, Россия (1);
в Мали, район г. Мопти, Сэварэ, Баркандага, верхняя дельта Нигера (н=3); Нигерии (1)
(данные центров кольцевания птиц). Все эти 26 возвратов колец показывают нам обширную географию основных миграционных перелетов чирков-трескунков, которые
являются в основном общими для Причерноморья и Греции, но при этом к нам в Сев.
Причерноморье не залетают трескунки из Голландии и Дании.
Чирок-свистунок – Anas creca – широко распространен в Голарктике, в Евразии от
Исландии, Англии, Франции и Скандинавии на западе до Анадыря, Камчатки, Приморья, Приамурья, Сахалина и Японских островов на востоке, на север за полярным
кругом до 68 º-71 º широты и берегов Ледовитого океана, на юг до Черного моря и
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Закавказья, северной Монголии. Малоразмерный чирок-свистунок является наиболее
приспособленным видом среди пластинчатоклювых птиц, наряду с самыми экологически сильными видами этого отряда, такими как лебедь-кликун, шипун, белолобый гусь, серый гусь, кряква, шилохвость, чирок-трескунок, красноголовый нырок,
хохлатая чернеть.
Чирок-свистунок в трех крупных дельтах Сев. Причерноморья встречается только
на пролете в ограниченном числе (2.500-4.000 особей). Так же относительно малочисленным является свистунок и на пролете в устьевой дельте Волги, где во время
осенней миграции в ноябре месяце скапливается около 9.500 свистунков + 123.000
речных уток, кряква, свистунок (14.11. 2006 г.); 15.000 свистунков + 101.000 речных
уток, кряква, свистунок (16.11. 2008 г.) 6.000 свистунков + 83.000 речных уток, кряква,
свистунок (24.11. 2009 г.) (Русанов, 2013 – данные авиаучетов на маршруте 405 км).
В обширных водно-болотных угодьях (7-8) материковой северной и западной
Греции в период с 1968 года по 2006 год стабильно зимовали 30.000-60.000 чирков - свистунков, и только в 1970 г., 1971 г., 1997 г., 1998 г., 1999 г., 2000 г. была отмечена максимальная пиковая численность на зимовках – 90.000-120.000 и 170.000
(1999 г.), а минимальная численность (28.000 ос.) была в 2003-2004 гг., в 2005 г. – 90.000
свистунков (Хандринос и др., 2015, данные учетов 280 греческих орнитологов). Эти
значительные и резкие колебания численности зимующих свистунков свидетельствуют
о спонтанном выборе свистунками места для зимовок, а с другой стороны о том,
что численность этого чуть ли не единственного вида утиных птиц не уменьшилась в
течение последних 40 лет вследствие агрессивной антропогенной деятельности (Хандринос и др., 2015).
Наиболее многочисленные зимовки водоплавающих птиц и свистунка в частности
находятся на юге Балканского полуострова в западной Греции, в водно-болотных
угодьях в устьях рек Лурос и Арахтос, впадающих в глубоководный морской залив Амвракикос на 39º 07’ широте северо-восточнее города Прэвэза и юго-западнее города Арта. Эти водно-болотные угодья в недавнем историческом прошлом
были одамбованы с целью рыболовства, что привело к застойным процессам гниения
воды и снижению рыбной продуктивности. В январе 1973 года, в холодную зиму
(t= -3,7 ºС – Одесса), в этом районе зимовало 63.000 утиных птиц (25.600 шилохвостей, 18.400 свиязей, 12.100 широконосок, 10.700 чирков-свистунков – 17 % утиных
птиц) (данные международного бюро по водно-болотным птицам). В 1990-2010 годах
численность всех благородных видов речных уток на этих зимовках катастрофически
сократилась в 5-70 раз, и количество чирков-свистунков здесь также уменьшилось
в 4,4-6-9 раз: 03. 01. 2006 г. (900 ос.); 23. 11. 2000 г. (1.200 ос.).
Характерна аномальная задержка чирков-свистунков на этих зимовках в западной
Греции, на полусоленых водоемах в устье реки Лурос, так, с 8 по 30 марта 2000 года
здесь упорно продолжали сидеть 2.500 свистунков.
По усредненным данным греческих орнитологов, численность свистунков в заливе
Амвракикос в период 1968-2006 годов оставалась неизменной, а в дельте Марицы даже
увеличивалась в 2 раза за этот период времени (Хандринос и др., 2015). Таким образом,
существуют несоответствия наших эпизодических данных с многолетними данными
учетов греческих орнитологов и по численности чирка-свистунка, так же как и по многим другим видам водоплавающих птиц, численность которых значительно переоценивается, но, тем не менее, мы их учитываем хотя бы в относительном измерении многолетних изменений численности птиц.
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В дельте реки Марицы (сев.-вост. оконечность Греции), на границе с Турцией, являющейся местом массовой зимовки утиных птиц, скопления чирков-свистунков
отмечены нами на 40 º46 ‘ широте в следующие периоды: 18. 11. 1998 г. (2.500 ос.);
24.11.1998 г. (7.000 ос.); 21. 02. 2002 г. (Одесса – февраль +4,7 ºС.) – (800 ос.).
На восстановленном, опять обводненном техническими средствами после осушения
в 1950-х годах озере Карла в восточной части материковой Греции, севернее г. Волос,
зимовало в 2006 году 1.800 свистунков, а на водохранилище Керкини на 41 º. 12. широте
останавливается во время пролета и зимует 1.400 свистунков (28. 11. 2008 г.).
В лагунах Мессолонги, на 38º 20’ широте (западная Греция), в 2006-2016 годах
зимовало 1.100-2.500-3.800 свистунков, и появляются они здесь в конце первой декады октября или в середине октября, а вторая, самая массовая волна прилета на эти
зимовки проходит во второй декаде ноября.
Сроки прилета и отлета свистунков на места зимовок в лагунах Мессолонги
определены на основании регулярных маршрутных учетов водоплавающих птиц и являются следующими: 24. 10. 2006 г. (180 ос.); 09. 11. 2006 г. (400 ос.);
10. 11. 2006 г. – (1.000 ос.); 07. 01. 2006 г. (1.600 особей); 08. 10. 2008 г. ( 70 ос.- впервые);
10. 10. 2008 г. (500 ос.); 10. 11. 2008 г. (950 ос.); 11. 03. 2009 г. (520 ос.); 04. 04. 2009 г. (17);
30. 09. 2009 г. (0); 28. 10. 2009 г. (50 ос.); 18. 11. 2009 г. (650 ос.); 20. 03. 2010 г.
(350 ос.); 27. 03. 2010 г. (180 ос.); 29. 03. 2010 г. (16 ос.); 03. 11. 2010 г. (350 ос.);
04. 11. 2010 г. (1350 ос.); 19. 12. 2010 г. (1950 ос.); 13. 03. 2010 г. (300 ос.);
12. 10. 2011 г. (115); 17. 10. 2011 г. (1000 ос.); 23. 10. 2011 г. (900 ос.);
03. 11. 2011 г. (900 ос.); 03. 12. 2011 г. (2.700 ос.); 24. 02. 2012 г. (1.400 ос.);
25. 02. 2012 г. (430 ос.); 04. 04. 2012 г. (27 ос.); 24. 11. 2012 г. (600 ос.);
04. 10. 2013 г. (650 ос.); 25. 10. 2013 г. (750 ос.); 24. 03. 2013 г. (1.000 ос.);
25. 03. 2013 г. (200 ос.); 15. 02. 2014 г. (1.800 ос.); 15. 03. 2014 г. (860 ос.);
01. 11. 2014 г. (1.100 ос.); 18. 01. 2015 г. (1.800 ос.); 15. 03. 2015 г. (450 ос.);
31. 10. 2015 г. (680 ос.); 27. 12. 2015 г. (3.800 ос.); 05. 03. 2016 г. (330 ос.);
10. 03. 2016 г. (190 ос.); 11. 04. 2016 г. (22 ос.) чирков-свистунков. Значительное
увеличение численности свистунков в последние 5 лет было вызвано зимовками этих
птиц в спокойном месте вблизи села Этолико, где на них уже не охотились люди, что
является артефактом.
В северо-западной оконечности Греции, в устье реки Каламас в районе сев.- западнее города Игуменица на 39 º 36’ широте, во время прохождения через регион
глубокого циклона при сильном южном ветре (втягивающемся в центр циклона)
24. 01. 2007 г. наблюдался спонтанный пролет 1.000 свистунков в северном направлении и сделавших остановку на 1 сутки в этом районе. В этом случае наверно имела
место инициация ночной миграции утиных птиц мощным циклоном в зимний период,
когда птицам в принципе еще рано куда-то лететь. В эту же ночь, с 23 на 24 января,
отсюда же из района г. Игуменицы улетело и 600 лысух (50 %), зимовавших здесь на соленых приморских водоемах, а 1.000 свистунков, вероятно, летели на север, стартуя
с мест зимовок в заливе Амвракикос на водоемах устья реки Лурос на 39 º 07’ широте.
Эти факты свидетельствуют о спонтанных зимних миграциях утиных птиц и лысух
во время циклонов в условиях теплых зимовок в западной Греции, которые не могут
быть связаны с экстремальными климатическими ситуациями – морозами, ледовой
обстановкой, случающимися в Сев. Причерноморье (смотрите 4 раздел книги – зимние миграции).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц, чирки-свистунки осуществляют следующие миграционные пере366

леты. В северной Греции (Македония, Фракия - 41º широта) и всей материковой и
западной Греции (38º -39º широты), ружейными охотниками добывались чирки-свистунки, окольцованные в августе на линьке в Астраханском заповеднике в устьевой дельте Волги (н =11); в Рязанской области России на озере Эрус (н=3); Финляндии, Оулу, Тоиса-Вааса (н =4); в Бельгии, зап. Влаандэрен (н =3); в Германии (1); в
Дании (н=4); Франции, дельта Роны (4); в Англии, Кент, Эссекс (6); в Голландии,
Сев. Брабант (н=8); в Швейцарии, Цюрих (1); Чехии (1); Польше (н =2+1); в Казахстане, Тургайск, Наурзумский заповедник (1).
Молодой чирок-свистунок, самка сеголеток, окольцованный 16. 09. 2005 г. в Польше Збжезиорско Глинно вартэ (координаты 51º 44’ с. ш. 018º 40’ в. д.), был добыт через
116 суток 10. 01. 2006 г. в 1500 км южнее по азимуту 353 град. в западной Греции, в
лагуне Мессолонги (38º 21’ с. ш. 021º 21’ в. д.).
Таким образом, на зимовки в Грецию летят свистунки со всей северной Европы в
буквальном смысле этих слов, да еще к тому же и из северного Казахстана, а в случаях появления зимой в Греции чирков из Голландии, Англии и южной Франции имеет
место явная смена мест зимовок свистунков. То есть по существу, можно утверждать,
что свистунки, гнездящиеся где-то в Подмосковье, ситуативно могут перезимовать
2-3 сезона в Голландии или островной Англии, а затем перелететь в южную Францию, а уже через 1-2-3 года прилететь на зимовки в Грецию. Этой спонтанностью
выбора места зимовок и обьясняются значительные колебания численности (перераспределения) зимующих в Греции свистунков.
В Сев. Причерноморье были получены следующие возвраты колец от чирковсвистунков. Свистунок (самец), пролетавший 1 сентября через дельту Днестра, зимовал и был окольцован (24.12. 1970 г.) два года назад в дельте Роны на юге Франции.
Предположительное место гнездования свистунков, пролетающих через Сев. Причерноморье, это центральная европейская Россия, Поволжье (Рязанская, Горьковская,
Кировская области, Коми - Пермяцкий автономный округ).
Весенний пролет чирков-свистунков через дельты рек Сев. Причерноморья не
выражен аналогично летнему и осеннему пролету этого вида в этом же регионе.
Первые десятки (10-15-30 холостых самцов) свистунков появляются летом в Северном Причерноморье в дельте Днестра в первой половине июня: 08. 06. 1977 г.,
15. 06. 1977 г., 16. 06. 1999 г.; 16.06. 2011 г. (12 ос.); 27. 06. 2012 г. (1 ос.); 06.07. 2012 г.
(2 ос.); 04. 08. 2012 г. (6 ос. – оз. Путрино); 11. 08. 2016 г. (10 ос. – пруды Караголя).
Но основной массовый прилет свистунков в дельты рек Сев. Причерноморья проходит обычно в конце первой декады октября, и этот вид с октября месяца повсюду
в нашем регионе замещает уже отлетевших в массе трескунков, являясь, по сути,
вездесущим видом утиных птиц (3.000-4.000 ос.), наряду с кряквами и красноголовыми нырками.
На осеннем пролете в октябре-ноябре свистунки малочисленны в Сев. Причерноморье, распределены дисперсно понемногу во многих локализациях (60-90). То-есть,
надо полагать, что свистунки летят транзитом другими сторонними маршрутами,
либо ночью, и пролетают в основной массе мимо причерноморского региона, а оседает здесь лишь незначительная часть этих птиц. Группировки до 1.000-1.300 особей
могут оставаться в Сев. Причерноморье в дельте Дуная или в Крыму до самой глубокой зимы, и даже зимовать здесь в теплые зимы (15. 12. 1997 г. – 300 ос. – Истрия
- Синое Дунай); 14. 01. 2012 г. (2.000 ос. – Останинские плавни, Керченский по-ов
восточный Крым – данные А. Б. Гринченко);
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В дельте Дуная в теплые зимы (1983 г., 1984 г., 1989 г., 2005 г., 2007 г.) чирки-свистунки могут остаться на зимовку, 1.000-2.000 особей (данные Е. Петреску, В. А. Панченко, личные сообщения).
Весенняя, летняя и осенняя невыраженная транзитная миграция чирков-свистунков в С.-З. Причерноморье, в районе устья Днестра, зарегистрирована в следующие дни: 19. 03. 1980 г. (70 особей); 05. 03. 1981 г.(8 ос.); 02. 05. 1977 г. (8 ос.семенеки 20 и 17 на 7мм); 25. 06. 1980 г.(12 ос.); 29.05. 1992 г. (5 ос.); 21. 09. 1978 г.
(10 ос.); 22. 09. 1978 г. (9 ос.); 23. 09. 1978 г. (6 ос.); 24. 09. 1978 г. (100 ос. – пик);
25. 09. 1978 г. (75 ос.); 26. 09. 1978 г. (5 ос.); 27. 09. 1978 г. (8 ос.); 29. 09. 1978 г.
(25 ос.); 01. 10. 1978 г. (10 ос.); 02. 10. 1978 г. (14 ос.); 11. 10. 1978 г. (25 ос.);
22. 10. 1978 г. (15 ос.); 02. 09. 1981 г. (140 ос.-пик); 15.09.1979 (400 ос. – пик);
10 .10. 2010 г. (около 800 ос. – пик);
В устьевой дельте Дуная и прилежащих районах осевшие во время миграции
чирки-свистунки зарегистрированы в следующие дни: 29. 09. 1994 г. (950 ос. – остров
Сахалин); 04.10. 1994 г. (450 ос. – оз. Обретин мик); 26. 06. 2007 г. (110 ос. – ос-ов Ермаков); 01.12.1981 г. (800 ос. - данные В. А.Панченко); 14. 08. 2012 г.(170 ос. – взморье
Килийской дельты-данные М. В. Яковлева); 26.06. 2008 г. (60 ос.); 17.10. 2010 г. (100
ос. – ю.-з. Кинбурн у с. Покровка).
В незначительных количествах происходит оседание чирков-свистунков на осеннем пролете в Сев. Причерноморье, и в общей добыче всех утиных птиц ружейными охотниками в дельте Днестра чирки-свистунки составляли 3-4-9-14-2736 %. 12. 08. 1978 г. – 2,8 % свистунков из всех добытых уток и 3,7 % среди двух видов чирков (н. = 324 уток); 19. 08. 1978 г. - 9, 4 % свистунков и 12, 5 % соответственно
(н.= 467 уток); 26. 08. 1978 г. - 12 % и 14,5 %, соответственно (н. = 536); 03. 09. 1978 г.
-27,3 % и 32,5 % (н. =282); 16. 09. 1978 г. – 36,2 % и 65, 8 % свистунков, соответственно (н. = 69). В общем, поздней осенью, в октябре и ноябре, в нашем регионе уже
малочисленными группами охотников добывается до 2.500-3.500 свистунков.
Красноголовый нырок – Pochard – Aythya ferina – распространен в умеренной
зоне Евразии, от Испаниии и Англии на восток до Байкала, долины среднего Вилюя,
на север до 60-62 широты, на юг до Средиземного и Черного морей, в Казахстане до
47-48 параллелей, Зайсана, нерегулярно на Сырдарье и в дельте Или. Несмотря на
свой ограниченный ареал, этот вид нырка является одним из самых обыкновенных
и многочисленных утиных птиц в Евразии.
Максимальная численность красноголовых нырков во время осенней миграции наблюдается на северном Каспии, прилежащем к устьевому взморью дельты
Волги, где в ноябре месяце скапливается около 1,5-2,5 миллионов нырковых уток
(470.000 красноголовых + 1.240.000 нырковых sp. (14.11. 2006 г.); 1.780.000 нырковых уток sp. (14. 11. 2007 г.); 150.000 красноголовых + 1.674.600 нырковых sp.
(14.11. 2006 г.); 2.353.000 нырковых sp. (24.11. 2009 г.); (Русанов, 2013, данные авиаучетов на маршруте 405 км).
На весеннем пролете в марте численность нырковых уток, осевших на северном Каспии в районе устья дельты Волги, незначительна – 1.500 нырковых уток
(17. 03. 2008 г.), что свидетельствует о безостановочной транзитной весенней миграции
этих утиных птиц через регион (Русанов, 2013, по данным авиаучетов).
Самые большие скопления красноголовых нырков в Северном Причерноморье наблюдаются в соленоводном центральном Сиваше, где в некоторые пиковые годы в
ноябре месяце на пролете учитываются около 50.000 нырков, а в марте во время весенней миграции около 80.000 нырков (данные А. Б. Гринченко, личное сообщение).
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При этом надо отметить, что наземному наблюдателю, находящемуся на высоте 4-5-6
метров над уровнем моря, провести достоверный учет больших скоплений водоплавающих птиц (50.000-80.000 особей) практически невозможно, по причине малого угла
зрения и оптического наложения птиц одна на другую.
Наиболее обьективным методом учета большой массы водно-болотных птиц является аэровизуальное обследование обширных акваторий с применением технических
методов широкоугольных аэрофотографий.
Самые массовые зимовки красноголовых нырков в С. -З. Причерноморье
(52.000-57.000 особей) наблюдаются в мягкие зимы (t =+ 1 ºС, - 1 ºС - 1993 год) и распределены в конце января на остаточных зеркалах воды на полыньях, где существуют
протоки воды в следующих локализациях. В устьевой зоне Днепровского эстуария у г.
Очаков (15.000-20.000 ос.), на полыньях мелководного Тэндровского залива у острова
Смаленный (8.000 ос.), в западной части Ягорлыцкого залива у южной оконечности
острова Долгий (9.000 ос.); устье Днестровского эстуария (5.000 ос.); опресненное водохранилище Сасык (5.000 ос.); в Жебриянском морском заливе в 4 км к северу от
килийской дельты Дуная (устья протока Полуночная) (9.000 ос.); Стенцовские плавни
(400 ос.); Потаповское устье и залив (300 ос.); оз. Кугурлуй (250 ос.) (результаты аэровизуальных обследований региона в январе 1993 г.).
В теплые зимы (январь t = +2.0 ºС) красноголовые нырки также остаются зимовать на Будакском лимане 26. 01. 1983 г. (2.800 ос.), и многих других приморских
эстуариях и лиманах Причерноморья. Но распределение нырковых уток в Сев. Причерноморье в зимний и весенний период очень динамично и постоянно изменяется.
К примеру, к 13. 03. 1993 г. при климатических условиях теплого февраля
( t = +0,4 ºС) и средне холодном марте (t = +1,5 ºС), все зимовавшие в Сев. Причерноморье 50.000 красноголовых нырков уже улетели на северо-восток и, по всей
вероятности, это произошло в конце февраля или самом начале марта.
В следующую теплую (t = +2,4 ºС) зиму 1994 года, число зимующих красноголовых нырков снизилось на 20-35 % по сравнению с предыдущей зимой, и произошло
перераспределение нырков по водоемам, снизилась в 12 раз их численность на Днепровском эстуарии до 1.400 особей, значительно увеличилось число этих уток на
незамерзших приморских водоемах Тузловских лиманов и пресноводном водохранилище Сасык в 17 и 2,3 раза соответственно, по 12.000 особей (данные И. Т. Русева,
личное сообщение). Следовательно, зимовки красноголовых нырков, находящихся на
акваториях в приморских зонах Сев. Причерноморья, относительно стабильнее, чем
у полу-сухопутных водно-болотных птиц, крякв и белолобых гусей. При этом надо
иметь в виду, что 1 раз на протяжении 10-13 лет Черное море может покрываться льдом
до горизонта, и тогда зимовки красноголовых нырков в этом регионе невозможны.
Единственным и самым южным местом (39. 07. широте) массовой зимовки красноголовых нырков в западной Греции (западное побережье Балканского п-ва) являются одамбованные водно-болотные угодья в устьях рек Лурос и Арахтос, впадающих в глубоководный морской залив Амвракикос северо-восточнее города Прэвэза и
юго-западнее г. Арта, где нырки появляются на зимовках в ранние сроки: 23. 11. 2000 г.
(1.800 ос.)
В холодном январе 1973 года (t = -3,7 ºС - Одесса) в заливе Амвракикос, в устьях
рек Лурос и Арахтос зимовало 63.000 водоплавающих утиных птиц, из которых было
только 7.200 красноголовых нырков (11,4 %), 80 хохлатых чернетей (0,12 %) (данные международного бюро по водно-болотным птицам).
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В морском заливе Амвракикос в устье реки Лурос, в аномально теплую зиму
2005 года (t = +2,9 ºС - январь, t = - 1,8 ºС - февраль-Одесса) нами было учтено 2.700
красноголовых нырков и 4 хохлатых чернети (03. 01. 2005 г.).
В период 1968 - 2006 годов в Греции, в 7-9 локализациях, зимовало 20.000-30.000
красноголовых нырков при максимуме 80.000-100.000 особей в 1970 г., 1987 г. и 1995 г.,
которые были нормальными за исключением холодного 1987 г. (t = -6,4 ºС - Одесса)
(100.000 особей) (данные учетов зимующих водно-болотных птиц Греции, Хандринос
и др., 2015). По этим же многолетним данным морской залив Амвракикос является
основным местом зимовок нырковых уток, и средняя статистическая численность за
ряд лет этого вида нырков снизилась здесь на протяжении последних 35 лет с 20.700
до 13.500 особей (Хандринос и др., 2015).
По лагуне Мессолонги, по данным греческих орнитологов, численность зимующих красноголовых нырков за период 1968-2006 годов составляла – 2.000-2.700-6.500
ос., в то время как в 2006-2016 годах мы учитывали на этих же водоемах в зимний
период только 180-280 особей (Хандринос и др., 2015, наши данные). Надо полагать,
что эти учеты нырковых уток местными орнитологами были завышены в 2-3 раза, поскольку такого резкого падения численности нырков в 9-23 раз не могло произойти,
для этого не было экологических оснований.
На озере Вистонида в западной Фракии средняя численность нырков в 1970-х годах была 3.200 особей, в 1980-х и до 1996 года – 7.000 особей, в 1997-2006 годах всего
1.000 особей, а в водохранилище Керкини в Македонии, в связи с повышением уровня воды в нем, численность нырков в последние 35 лет, по сравнению с 1970 годами,
увеличилась в 4,7 раз до 9.700 нырков (Хандринос и др., 2015).
Учитывая преувеличение реальной численности птиц, производимое греческими
орнитологами, численность зимующих нырковых уток в западной и северной Греции
в течение последних 10 лет мы оцениваем в 12.000-16.000 особей. Малочисленность
зимующих в Греции красноголовых нырков и резкие колебания их численности объясняется тем, что все - таки основная их масса спонтанно зимует на горных озерах
Швейцарии в Западной Европе и также в Северном Причерноморье, и до Греции эти
нырки обычно в зимний период не долетают.
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц, миграционные пути красноголовых нырков пересекают следующие
территории.
На зимовках в Греции охотниками добывались красноголовые нырки, окольцованные на юге Франции в дельте Роны в предыдущие зимы (2); в Швейцарии (Люцерн,
Оберкирх) в предыдущие зимы (н =4); в Италии (Бурано, Гросэтто) в предыдущие
зимы (1); в России, район г. Омск (1); Краснодарский край (н= 3); Курганская обл.,
Мокрушово (н =2); Челябинская область, озеро Щучье (1); Новосибирская область
(Карасукский район, Кротовая Ляга) (1) (данные центров кольцевания птиц).
По данным центров кольцевания птиц и при наших стараниях, в Северном Причерноморье были получены следующие возвраты колец от красноголовых нырков:
1. В дельте Днестра, в районе озера Тудорово, 06. 12. 1997 г. была добыта самка
красноголового нырка с бельгийским кольцом, одетом на нее на зимовках в Бельгии
западнее г. Брюссель. Этот возврат кольца свидетельствует о том, что нырки, пролетающие осенью через дельту Днестра, перелетают на зимовки вдоль 46 º -50 º 33 широты
еще на 2000 км западнее по азимуту 293,7 º, вероятно, чтобы избежать холодные морозные зимы на юге восточной Европы.
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2. Самец красноголового нырка, запутавшийся и утонувший в сетях 10.02.2001 г.
в верховьях водохранилища Сасык у села Борисовка, был окольцован 21.01.1999 г.
в возрасте более 2 лет в северной части горного озера Зэмпах у города Люцерн (г. Оберкирх) в Швейцарии (координаты 47 º 09’ с. ш. и 08 º 07’ в. д.), в 1643 км западнее по
обратному азимуту 96º.
3. Красноголовый нырок самец утонул в сетях в северной части водохранилища
Сасык на пролете весной или осенью 2000 г., и он был окольцован на зимовках
11.01.1995 г. в Италии, Бурано (Лагоди) Капалбио Гроссэто (координаты 42 º 24’ с. ш. и
11 º 23’ в. д.), в 1500 км западнее Сасыка по обратному азимуту 75 º.
Эти 18 возвратов колец дают нам картину вдольширотных миграционных путей красноголовых нырков из Прииртышья (Новосибирской, Омской, Челябинской, Курганской областей России) на зимовки в горных озерах Швейцарии, в Бельгию, Италию,
Грецию, при этом через 1-2-3 года нырки меняют места своих зимовок в Швейцарии,
Италии, Франции и прилетают зимовать в Грецию. При этом Сев.-Зап. Причерноморье
и южное Приазовье (Краснодарский край) являются регионами, через которые в массе
пролетают красноголовые нырки из южных заболоченных регионов западной Сибири,
а массовость нырков определяется очень узкими вдольширотными (46 º-55 º) миграционными коридорами этих птиц, проходящими через устьевую дельту Волги и Сев.
Каспий к дельте Дуная.
Весенняя транзитная миграция красноголовых нырков в устьевой области
Днестра не выражена и регистрируется нами опосредованно, по остановившимся
на отдых птицам на Будакском лимане: 17. 02. 1978 г. (700 ос.); 02. 03. 1980 г.
(1.000 ос.); 04. 03. 1981 г. (400 ос.); 13. 03. 1981 г. (1.400 ос.).
Однако при этом надо учитывать, что основная масса красноголовых нырков останавливается на весеннем пролете на опресненном с 1979 года в целях ирригации (орошения) водохранилище Сасык, севернее устья Дуная, где в первой декаде марта обычно скапливается 5.000-9.000 нырков: 12. 03. 1991 г. (5.000 ос.); с 23. 02. по 22. 03. 2007 г.
(около 20.000 + - 5.000 абсолютный пик (3 - 5 % вероятности), и в рыбацкие сети в
течение 30 суток ловилось за 2-3 ночи по 200-300-400 особей, а всего 5.000 нырков
+- 1000 особей – данные И. Т. Русева, личное сообщение);
Весенняя миграция красноголовых нырков в Сев. Причерноморье проходит интенсивно ночью 2-3 массовыми волнами пролета птиц, в период с середины февраля,
в течение двух первых декад марта (25-35 суток) и завершается в первой декаде
апреля. В дельте Днестра 02.05. 1991 года наблюдались два полных альбиноса
этого вида нырка.
Летняя и осенняя миграция красноголовых нырков проходит постоянно и
практически без перерыва, ее можно разграничить только искусственно и условно
по календарным срокам.
Скопления перелетных холостых самцов красноголового нырка, возможно завершивших свои репродуктивные циклы на сев.-востоке ареала, наблюдаются на некоторых водоемах дельты Дуная уже в начале третьей декады мая, а именно: 22. 05. 2012 г.
(50 самцов - оз. Нэбуну);
23. 05. 1993 г. (200 ос. – Стенцовские плавни, Дунай).
Летняя транзитная миграция красноголовых нырков в С.-З. Причерноморье,
в районе устья Днестра, зарегистрирована нами в следующие дни:
15. 06. 1979 г.(30 ос.); 27. 06. 1979 г. (110 ос.); 28. 06. 1979 г. (16 ос.); 29. 06. 1979 г.
(40 ос.); 30. 06.1979 г.(95 ос.); 01-02. 07. 1979 г. (по 7 ос.); 03. 07. 1979 г. (35 ос.);
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04. 07. 1979 г. (200 ос.); 05. 07. 1979 г. (80 ос.); 06-08. 07. 1979 г. (по 1-3 ос.);
09. 07. 1979 г. (120); 10. 07. 1979 г. (240 ос.); 11-18. 07. 1979 г. (по 3-7 ос.);
21. 07. 1979 г. (190 ос.); 22. 07. 1979 г. (13 ос.); 23-24. 07. 1979 г. (0);
25-31. 07. 1979 г. (по 8 - 20 ос.); 05. 08. 1979 г. (40 ос.); 10-16. 08. 1979 г. (по 27-40
ос.); 17. 08. 1979 г. (120 ос.); 24-27. 08. 1979 г. (по 40-50 ос.); 02. 09. 1979 г. (30 ос.);
03. 09. 1979 г. (70 ос.); 04. 09. 1979 г. (100 ос.); 06. 09. 1979 г. (80 ос.); 10-14. 09. 1979 г.
(по 27 ос.); 15. 09. 1979 г. (350 ос.); 16. 09. 1979 г. (25 ос.);
22. 09. 1979 г. (70 ос.); 23. 09. 1979 г. (320 ос.); 25. 09. 1979 г. (80 ос.);
26. 09. 1979 г. (400 ос.); 27-29. 09. 1979 г. (по 30 ос.); 30. 09. 1979 г. (380 ос.);
05. 10. 1979 г. (400 ос.); 06 - 08. 10. 1979 г. (по 30 ос.); 09. 10. 1979 г. (74 ос.);
11-13.10.1979 г. (00); 18-30. 06. 1980 г. (по 10 -22 ос.); 03-04. 07. 1980 г. (по 230
ос. -пик); 05. 07. 1980 г. (---); 06-08. 07. 1980 г. (по 25 ос.); 09. 07. 1980 г. (70 ос.);
10. 07. 1980 г. (270 ос.); 12. 07. 1980 г. (100 ос.); 17. 07. 1980 г. (210 ос. -пик);
18 -19. 07. 1980 г. (по 50 ос.); 20. 07. 1980 г. (80 ос.); 29. 07. 1980 г. (65 ос.);
01 - 08. 08. 1980 г. (по 10-25 ос.); 09 -10. 08. 1980 г. (по 80 ос.); 13. 08. 1980 г. (110 ос.);
15. 08. 1980 г. (160 ос.); 20. 08. 1980 г. (240 ос.); 24. 08. 1980 г. (200 ос.);
28, 30. 08. 1980 г. (80 ос.); 01. 09. 1980 г. (130 ос.); 03-04. 09. 1980 г. (- +130 ос.);
02-28. 06. 1982 г. (по 10 -37 ос.); 29. 06. 1982 г. (370 ос.); 05. 07. 1982 г. (1.000 ос.
-пик); 01-28. 07. 1982 г. (по 10-20-45 ос.); 10. 06. 2001 г. (27 ос.); 18. 07. 2004 г. (65); 19.
07. 2004 г. (15 ос.); 22. 07. 2004 г. (75 ос.); 30. 07. 2004 г. (17 ос.);
02. 07. 2007 г. (17 ос.); 10. 07. 2007 г. (130 ос.); 03. 06. 2008 г. (7 самцов 2 самки);
08. 07. 2008 г. (212 ос.); 14. 07. 2008 г. (135 ос.); 19. 07. 2008 г. (45 ос.); 02.07.2009 г.
(95 ос.); 03. 07. 2009 г. (115 ос.); 19. 06. 2011 г. (31 ос.).
Осенняя транзитная миграция красноголовых нырков в С.-З. Причерноморье,
в районе устья Днестра, зарегистрирована нами в следующие дни:
03-04.09. 1978 г. (30-60 ос.); 07.09. 1978 г. (250 ос.); 09.09. 1978 г. (530 ос.);
10.09 -- 26.09. 1978 г. (0-30 ос.); 27.09 1978 г. (170 ос.); 28. 09. 1978 г. (800 ос.-пик);
29.09.1978 г. (1.230 ос. -пик); 01. 10. 1978 г. (330 ос.); 05.10. 1978 г. (2.700 ос.-пик); 6.10.
– 17. 10.1978 г. (0- 30 ос.); 18. 10. 1978 г. (330 ос.); 19.10. 1978 г. (200 ос.); 20.10 – 28.10.
1978 г. (0); 29.10 . 1978 г. (170 ос.); 8-18-26. 11. 1978 г. в Днестровском эстуарии осели
1.500 особей, и в эти же сроки 10. 11. 1985 г. - 1.300 нырков осело на Будакском лимане.
05-30.09. 1980 г. (00); 21.09. 1980 г. (- 160 ос.); 01-08. 10. 1980 г. (0); 09. 10. 1980 г.
(250 ос.); 11. 10. 1980 г. (350 ос.); 12. 10. 1980 г. (200 ос.); 13. 10. 1980 г. (+ - 150 ос.);
14. 10. 1980 г. (450 ос.); 20. 10. 1980 г. (750 ос.); 22. 10. 1980 г. (90 ос.);
23. 10. 1980 г. (70 ос.); 26. 10. 1980 г. (230 ос.); 29. 10-10. 11. 1980 г. (00);
12. 11. 1980 г. (1.500 ос.); 13. 11. 1980 г. (220 ос.); 11.08. 1995 г. (96);
10.09. 1995 г. (250 ос. – 3 стаи); 29.07. 1996 г. (80 ос.) красноголовых нырков.
Динамика транзитной миграции красноголовых нырков в Сев.-Зап. Причерноморье, в районе устья Днестра и Будакского лимана, показана в графическом виде в 4
разделе книги, в соответствующем сезонном подразделе.
В результате летней миграции красноголовых нырков, уже в конце июня в
определенных локализациях Сев. Причерноморья образуются многочисленные
скопления холостых самцов нырков.
Кроме наблюдений за транзитной миграцией красноголовых нырков вдоль морского побережья Будакского лимана и в районе устья Днестровского эстуария, большие
скопления осевших на водоемах нырков в результате летней миграции отмечались в
Сев. Причерноморье в дельте Дуная и Тэндровской лагуне: 17. 06. 1992 г. (500 ос. –
оз. Картал у с. Орловка западнее г. Измаил); 23. 05. 1993 г. (200 ос. – Стенцовские
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плавни); 02. 07. 2002 г. (950 ос. – Тэндровский залив, акватория у о-ва Смаленый);
16. 06. 2002 г. (120 ос. холостых – юго-западный Сиваш-Кирлеутское озеро, южная
часть с артезианскими скважинами); 13. 06. 2004 г. (240 самцов – северное присивашье, пресноводный Оверьяновский залив); 23. 06. 2008 г. (650 ос. – озеро большой
Обретин в центре дельты Дуная); 23.06.1986 г. ( 500 ос., Потиевские озера, восточная
оконечность Тэндры).
Красноголовый нырок в Северном Причерноморье является самым распространенным, многочисленным и повсеместно гнездящимся видом нырковых уток,
от дельты Дуная до озер, находящихся в черте города Керчь на восточной оконечности
Крымского полуострова, общую численность нырков в этом обширном регионе можно оценить в 450-500 гнездящихся пар.
Эпицентром гнездования красноголовых нырков являются одамбованные Стенцовские плавни (70 кв. км) с застойной, гниющей водой при постоянном уровенном
режиме, где в 1992 году 20 июня на маршруте в 6 км учитывалось 30 выводков этих
нырков, составляющих около 35 % от их общей численности на этом изолированном
водоеме, с максимальной плотностью 1,3 гнезд на 1 кв. км. Стенцовские плавни находятся на сев.-востоке Дунайской дельты, к западу от г. Вилково.
В естественной дельте Дуная (2000 кв. км), где уровень воды в апреле-июне колеблется в больших пределах на 1,5-2,5 метра, плотность этих нырков гораздо меньше,
в 10-15-20 раз, но за счет обширных площадей этих водно-болотных угодий, общая
численность красноголовых нырков здесь составляет около 180-230 гнездящихся пар
(0,13 гнезд на 1 кв. км).
В дельте Днестра (200 кв. км) в условиях естественной водности реки при нормальном обводнении поймы, до постройки Новоднестровской ГЭС в 1983 году, гнездилось
15-25 пар красноголовых нырков (0,1 гнезд на 1 кв. км), а после осушения дельты
вследствие работы ГЭС нырки перестали здесь гнездиться. Однако при этом единичные пары (5-8) продолжают гнездиться только на заброшенных одамбованных прудовых системах, у села Маяки и севернее Карагольского залива, с остаточными водными
зеркалами.
По литературным данным, у красноголового нырка 6-15 яиц, насиживание длится
24-26 суток, в месячном возрасте птенец оперен, а хорошо летает в 60 дней.
Сроки и успех размножения красноголовых нырков в дельтах рек Сев. Причерноморья и на некоторых озерах Крыма, установленные нами в летний период времени, были следующими: 17.05. 1973 г. – (в гнезде 6 яиц);
16.05.1974 г. (гнезда с 2, 6, 7, 8, 11 яйцами – дельта Днестра);
22.05.1974 г. (гнезда с 4 яйцами – дельта Днестра);
18.06.1973 г. (выводок с 8 птенцами 16-дневными (длинна-15 см) – дельта Днестра);
20.06.1974 г. (выводки с 4, 4, 5, 7 птенцами 26-35 дневными – дельта Днестра);
04.07.1974 г. (выводки с 5 птенцами 26-дневными – дельта Днестра);
03.05.1975 г. (гнездо с 11 яйцами – дельта Днестра);
08.06.1977 г. (выводок с 3 пт. – 4 дневными птенцами – дельта Днестра);
10.05.1978 г. (гнездо с 1 яйцом – дельта Днестра); 28.05.1978 г. (гнездо с 7 яйцами
– Днестр);
30.06. 1981 г. ( выводок с 11 птенцами 5-дневными – Днестр);
18.06. 1982 г. ( 5 выводков с 7, 8 птенцами 8-дневными и 1 гн. на плавуне с 7
яйцами, которые выведутся к 7 июля – Горелые плавни Днестра);
24.06. 1982 г. (выводок с 6 птенцами 5-дневными, Будакский лиман);
373

11. 06. 2007 г. (выводок с 5 птенцами 9 -дневными – Будакский лиман);
11. 06. 2007 г. (выводок 11 птенцов 8-дневных – Будаки); 25. 06. 2007 г. (выводок
6 птенцов 12-дневных – Будаки);
25. 06. 2007 г. (выводок 3 птенца 17-дневных – Будаки);
06. 06. 2008 г. (выводок 6 птенцов 15-дневных (60% от взрослых) – Бехтерское озеро, юг Херсонской области);
30. 05. 2009 г. (выводок 9 птенцов 8-дневных – дельта Днестра, пруды);
30. 05. 2009 г. (выводок 6 птенцов 4-дневных – дельта Днестра, пруды);
06. 06. 2012 г. (1 выв. 7 птенцов 5 дневных + выводок 12-дневные птенцы – дельта
Днестра, пруды); 27. 06. 2012 г. ( выводок 3 птенца 6-дневных – д. Днестра, пруды);
01. 06. 2013 г. (2 выводка нырка соединены 2 самками, с 18 птенцами 7-дневными
(7 см) - Днестр, пруды); 01. 06. 2013 г. (1 выв. 3 птенца 6-дневных – дельта Днестра,
пруды);
27. 06. 2012 г. (2 выводка с 9 и 12 птенцами 25-дневными и 18-дневными – д. Днестра, пруды у с. Маяки);
11. 06. 2013 г. (соленое озеро Сасык рядом с г. Евпатория, Крым – 18 выводков нырков по 5, 6, 6, 7, 8, 9, 11 птенцов в массе 6-9 дневных, и единично 3 и 13 дневных);
11. 06. 2015 г. (озеро Сасык рядом с г. Евпатория – 11 выводков нырков по 2, 2, 3, 3, 4,
5, 6, птенцов 5-6 дневных). У красноголовых нырков в выводках по 2, 3-5-6-9 и 11-12
птенцов, в среднем 6.0 птенцов на пару (н=26).
Результаты добычи охотниками красноголовых нырков в дельтах рек
Сев. Причерноморья мы приводим ниже, они свидетельствуют о том, что вследствие
особенностей биологии этого вида, он всегда держится на открытых и больших водоемах (Сасык, Днестровский, Днепровский эстуарии, Будакский лиман и морские акватории) и поэтому добывается охотниками в Сев. Причерноморье случайно и в очень
малом числе, около 250-300 особей, и составляет всего лишь 0,5 % от всей пролетной
популяции.
Один ружейный охотник, охотившийся регулярно в период 1962-2001 годов в прибрежной тростниковой зоне северного побережья соленоводного лимана Сасыка, ставшего пресноводным водохранилищем с 1979 года, добыл за эти 40 лет – 250 красноголовых нырков (6,25 за сезон).
Однако при этом надо учитывать, что основной причиной гибели нырков являются
рыболовные сети, растянутые на километры на обширных водоемах Сев. Причерноморья. Так, в северной части пресноводного водохранилища Сасык, где в марте во
время пролета останавливается 5.000-10.000 красноголовых нырков, в середине марта
2001 года 2 рыбака на больном катере Прогресс 2 М в сети поймали за ночь около
500 нырков. Птиц, запутавшихся в сетях, было так много, что когда рыбаки вытянули
все свои сети с нырками на лодку, то она утонула от перегрузки вместе с незадачливыми рыбаками. Парадоксальный случай, когда рыбаки ловят сетями не рыбу, а дичь в
виде нырковых уток.
В некоторые весенние мартовские сезоны (с 22 февраля до 23 марта 2007 г.) особенно массовой остановки красноголовых нырков на водохранилище Сасык, рыбаки отлавливают своими сетями и вынимают при проверке сетей в течение месяца по 200-400 нырков за каждые 2-3 суток, в общем в сетях гибнет (тонет) около
4.000-6.000 этих нырков (данные опроса рыбаков И. Т. Русева, личное сообщение).
Применение лесковых рыболовных сетей, кстати, уже давно запрещенных по закону,
делает эти сети совершенно незаметными и для рыбы, и для ныряющих в воду птиц.
Надо полагать, что на водохранилище Сасык рекордных 6.000 нырков ловится в ры374

бацкие сети за сезон в очень редких случаях, с 2-3 % вероятностью, около 3.500 нырков за сезон ловились с 6-8 % вероятностью, 1.500-2.000 особей с 15-20 % вероятностью, 500-600 нырков с 70 % вероятностью.
В северной части Днестровского эстуария рыбаки ловят в свои сети в марте и ноябре
только по 60-110 хохлатых чернетей за ночь, поскольку красноголовые нырки на этом
водоеме останавливаются гораздо реже.
Хохлатая чернеть – Aythya fuligula – распространена в Евразии от Исландии, Англии, Франции, Скандинавии на восток до бассейна Колымы и Камчатки включительно, на север до 67 º-70 º широты полярного круга и немного выше, на юг до Швецарии,
49º-50 º параллелей, Ханкайской низменности и Сахалина. Хохлатая чернеть достаточно многочисленный и обычный вид нырковых уток Палеарктики, но на зимовках
и пролете в Сев. Причерноморье чернеть значительно (7-9-11 раз) уступает по общей
численности красноголовому нырку.
Зимовки хохлатой чернети в Сев. Причерноморье обычно совместны с красноголовым нырком, в скоплениях этих двух нырковых уток в приморской зоне устьевой
области Дуная, на водохранилище Сасык, в Ягорлыцком заливе у острова Долгий
чернеть составляла 15-20-25 %. Общая численность зимующих хохлатых чернетей
в С.-З. Причерноморье оценивается нами в 5.000-6.000 особей. В некоторых зимних
скоплениях (Ягорлыцкий залив) явно преобладает чернеть, но абсолютное большинство скоплений состоит только из красноголовых нырков.
В центральной дельте Дуная, на озере Фуртуна, без учета прилежащих морских
акваторий, 15. 01. 2000 г. в условиях аномально теплой зимы (январь t = +1,6 ºС) зимовало 2.000 чернетей и всего лишь 500 красноголовых нырков (данные Е. Петреску,
личное сообщение). В море, напротив Новой Земли и Сулинского и Старостамбульского устьев Дуная, 20. 01. 2009 г. сидело 3.600 чернетей ( данные М. В. Яковлева).
В январе 2017 года в устье Днепровского эстуария на створе г. Очаков зимовало около
6.000 чернетей (данные З. О. Петровича).
В теплые зимы 1983 года (январь t = +2.0 ºС) хохлатые чернети остаются зимовать даже на внутреннем приморском соленоводном водоеме, Будакском лимане:
26. 01. 1983 г. (270 ос.).
По данным средне-зимних учетов водоплавающих птиц по всей Греции, в 9 локализациях обычно зимует 2.000-4.000 чернетей, в 1968 г., 1970 г., 1985 г., 1987 г. 1990 г.,
2003 г. по 6.000 чернетей, а в 1976 г., 1994 г., 1995 г., 2004 г. по 9.000-11.000 чернетей
(Хандринос и др., 2015). Годы максимальной численности чернети на зимовках в Греции были теплыми или среднеклиматическими, из чего следует, что прилет на зимовки
большого количества чернетей является спонтанным, вероятно за компанию с красноголовыми нырками, и совсем не зависит от степени суровости зимы в юго-восточной
Европе и Сев. Причерноморье в частности.
По нашим данным, в северной и западной Греции в зимний период времени хохлатая чернеть крайне малочисленна (100-150 ос.), но иногда, в некоторые зимние сезоны
чернети все же появляются спонтанно в северной Греции в достаточно больших количествах (600-900 ос.) – 18. 02. 2002 г. (600 ос. – сев.-зап. часть озера Вистонида – Западная Фракия).
Иногда происходит спонтанная зимовка хохлатых чернетей на Асуанском водохранилище на реке Нил в Египте на 23 º32 широте (19.280 ос.) ( D. Fishpool and
M. Evans, 2001).
Весенняя транзитная миграция хохлатой чернети в С.-З. Причерноморье так
же, как у красноголового нырка, не выражена и практически прослежена по оста375

новившимся стаям в устье Днестровского эстуария всего 2-3 раза: 17. 02. 1978 г.
(500 ос.); 07. 03. 1978 г. (100 ос.); 22. 02. 2010 г. (350 ос.).
Отдельные группы чернетей находятся в Сев. Причерноморье очень долго:
09. 04. 2001 г. (70 ос. – Кинбурн), 21.04. 1986 г. ( 200 ос., Днестр), а единичные, вероятно холостые, особи чернети отмечаются в Сев. Причерноморье весь май месяц:
27. 04. 2005 г. (2 пары – Дунай); 20. 05. 1978 г.; 30. 05. 1977 г.
В летний и осенний период года первые холостые самцы (4-5 особи) хохлатой
чернети отмечаются в дельте Днестра очень рано: 22.06. 1996 г.; 23. 06. 2008 г. (2 ос.
– Дунай); 06. 06. 2012 г. (1 самец – Днестр, пруды); 14. 08. 2012 г. (980 ос.– очень раннее и странное скопление холостых чернетей на взморье Килийской дельты – данные
М. В. Яковлева).
Единичные особи транзитно пролетают через Сев. Причерноморский регион 5 -7
сентября, 23-25 сентября, но первый пик массовых группировок чернети (400 особей)
прошел только 28-29 сентября 1978 года, и этот вид составлял в эти дни 9-19,6 % из
двух видов нырковых уток, а красноголовый нырок соответственно – 91-81 %).
А уже в последующем (через 5 дней), в последнем пике пролета нырковых уток
5 октября 1978 года, чернеть составляла 24 %, то есть ее доля в первой пентаде октября
возросла в 2 раза.
Последний остаточный пролет 100 отставших пролетных чернетей в течение октября
прошел только 1 раз, 19 октября 1978 года.
Летняя и осенняя транзитная миграция хохлатой чернети в С.-З. Причерноморье, в районе устья Днестра, зарегистрирована нами в следующие дни:
28.09. 1978 г. (80 особей); 29.09. 1978 г. (300 ос.); 05.10. 1978 г. (800 ос.);
19.10. 1978 г. (90 ос.); 20-31. 10.1978 г. (00); 15. 06. 1979 г. (2 ос.); 28. 06. 1979 г. (3 ос.);
29. 06. 1979 г. (5 ос.); 05. 07. 1979 г. (6 ос.); 21. 07. 1979 г. (5 ос.); 26. 07. 1979 г. (4 ос.);
05. 08. 1979 г. (5 ос.); 12. 08. 1979 г. (20 ос.); 17. 08. 1979 г. (17 ос.);
11.09. 1979 г. (8 ос.); 15.09. 1979 г. (11 ос.); 22.09. 1979 г. (5 ос.); 23.09. 1979 г.
(11 ос.); 26.09. 1979 г. (45 ос.); 30.09. 1979 г. (270 ос.); 05. 10. 1979 г. (80 ос.);
06. 10. 1979 г. (11 ос.); 08. 10. 1979 г. (18 ос.); 21. 06.1980 г. (6 ос.);
24. 06.1980 г. (6 ос.); 25. 06.1980 г. (2 ос.); 01. 07.1980 г. (2 ос.); 09. 07.1980 г. (5 ос.);
10. 07.1980 г. (6 ос.); 13. 07.1980 г. (9 ос.); 17. 07.1980 г. (5 ос.); 19. 07.1980 г. (7 ос.);
02. 08.1980 г. (5 ос.); 03. 08. 1980 г. (4 ос.); 12. 08. 1980 г. (4 ос.); 16. 08. 1980 г. (2 ос.);
09. 10. 1980 г. (120 ос.); 14. 10.1980 г. (30 ос.); 20. 06.1981 г. (8 ос.); 25. 06.1981 г. (4 ос.);
04. 07.1981 г. (6 ос.); 05. 07.1981 г. (18 ос.); 20. 07.1981 г. (28 ос.); 21. 07.1981 г. (13 ос.);
23. 07.1981 г. (7 ос.); 25. 07.1981 г. (11 ос.); 26. 07.1981 г. (29 ос.); 27. 07.1981 г. (22 ос.);
29. 07.1981 г. (10 ос.); 31. 07.1981 г. (19 ос.); 02. 10. 1981 г. (550 ос.-пик);
22. 06.1982 г. (1 ос.); 25. 06.1982 г. (1 ос.); 28. 06.1982 г. (1 ос.); 29. 06.1982 г.
(13 ос.); 05. 07.1982 г. (8 ос.); 14. 07.1982 г. (3 ос.); 18. 07.1982 г. (4 ос.); 21. 07.1982 г. (2 ос.);
23. 07.1982 г. (7 ос.); 27. 07.1982 г. (14 ос.); 31. 07.1982 г. (3 ос.); 04. 08.1982 г. (2 ос.);
19. 08.1982 г. (2 ос.); 08. 10. 1982 г. (150 ос. – пик); 14. 07. 1995 г. (8 + 5 +3 ос.);
11. 08. 1995 г. (4 ос.); 29.07. 1996 г. (6 ос.); 18. 07. 2004 г. (7 ос.); 23. 06. 2005 г.
(7 ос. - Данилов кут); 08. 07. 2008 г. (9 ос.); 19. 06. 2011 г. (2 ос.). Многочисленных скоплений чернети в летний период в Причерноморье не образуют: 23.06. 1986 г.
(12 ос., Потиевка, Тэндра).
Максимальная численность хохлатой чернети во время осенней миграции наблюдается на северном Каспии, прилежащем к устьевому взморью дельты Волги, где в ноябре
месяце скапливается около 137.000 чернетей (22 % из 2 видов нырков) + 1.240.000 нырковых sp. (14.11. 2006 г.) (Русанов, 2013, по данным авиаучетов на маршруте 405 км).
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По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц, существуют следующие миграционные пути хохлатых чернетей.
В северной и западной Греции, во время зимовки, охотниками добывались на
водоемах хохланые чернети, окольцованные в Чехии (1); в Швейцарии, Люцерн,
Оберкирхэ (1); в России в Московской области (1); Новосибирской области (1); Ханты-Мансийском автономном округе, Елизаровский заповедник (2); Челябинской области (1); в Финляндии, Уусимаа (1) (данные центров кольцевания птиц).
По данным центров кольцевания птиц, хохлатые чернети (1.500 особей) (самцы
в массе), останавливающиеся на осеннем пролете в начале ноября (07. 11. 1976 г.) в
северо- западной части
Днестровского эстуария, западнее устья реки Днестр в
районе села Красная коса и Семеновка, зимовали в прежние годы (01. 02. 1974 г.) в
восточной части Женевского озера (Кантон – Во пункт Вэвэ – 46º 28 с. ш. и 06º 50. в.
д.) в западной оконечности горной Швейцарии (н.=1). Места гнездования хохлатых
чернетей, пролетающих через Сев. Причерноморье, вероятно, находятся за Уралом
в западной Сибири, в Челябинской, Новосибирской областях и Ханты-Мансийском
автономном округе.
Морская чернеть – Aythya marila – распространена в Голарктике, в Евразии от Англии, Скандинавии до Анадыря и Камчатки, на север до 70º-74º широты, на юг до 64º67 º параллелей.
Морская чернеть появляется на зимовках в Сев. Причерноморье (500-800 ос.) нерегулярно (15-20 % вероятности), в наиболее суровые зимы (1977, 1981 1986, 1987 годов) на морских акваториях и протоках, соединяющих лагуны с морем, заслуживая
свое название морская чернеть (23. 01. 1977 г. – 800 особей – на морской протоке
Сасыка, которую закроют дамбой в 1978 г.).
Весенняя транзитная миграция морской чернети в С.-З. Причерноморье, в
устье Днестра, зарегистрирована нами над морскими акваториями в следующие дни:
03. 03. 1981 г. (350 ос.); 27. 02. 1982 г. (40 ос.); 16. 02. 1986 г. (130 ос.); 23. 03. 1987 г.
(600 ос.); 27. 02. 1982 г. (40 ос.); 05. 03. 1979 г. (23 ос.); в двух последних случаях отмечен стартовый ранний отлет морских чернетей из устья Дуная и пролет через устье
Днестра в с.-в. направлении.
Красноносый нырок – Netta rufina – распространен спорадически в Евразии, от Испании на восток до Хангая и оз. Лобнор, к северу до Голландии, Бельгии и Дании, в
Азии до 49 -55 параллелей, на юг до Черного моря, озера Севан на Кавказе, северного
Ирана и Афганистана. Красноносый нырок южный вид нырковых уток, исконно
тысячелетиями обитал в Казахстане на ограниченной территории в низовьях рек и озерах этого региона до тех пор, пока все эти водно-болотные угодья не были осушены в
1960-1970-х годах плотинами ГЭС, построенными на всех реках Средней Азии – Сырдарья, Амударья, Или, Чу. Красноносый нырок впервые загнездился (1953 г.-1959 г.)
единичными парами в дельте Волги в Астраханском заповеднике, через 10 лет к 1970
году в дельте уже было около 2.000 гнезд этого нырка, а еще через 7-10 лет, в конце
1970-х годов здесь размножались 7.000 гнездящихся пар (Кривенко, 1991). В этот же
период времени, в 1970-х годах, на линьку в дельте Волги собиралось 24.000 особей
этих нырковых уток (Кривенко, 1991).
Первоначальное заселение дельты Волги красноносым нырком проходило в условиях понижающегося уровня Каспия, но последующий взрывообразный рост численности гнездящихся в дельте нырков, вероятнее всего, был обусловлен техногенным
осушением водно-болотных угодий южного Казахстана и переселением этих птиц из
Казахстана в дельту Волги.
377

Рост численности красноносых нырков на северном Каспии, прилежащем к устьевому взморью дельты Волги, проходил и в дальнейшем, в период 1980-1990-х годов
и в 2000 годах достиг максимума, когда во время осенней миграции в ноябре в этом
регионе скапливалось 697.000 красноносых нырков (14.11. 2006 г.); 256.000 нырков
(16.11. 2008 г.); 368.000 особей (15.11. 2010 г.); 7.000 ос. (17. 03. 2008 г.) (Русанов, 2013,
по данным авиаучетов на АН-2 на маршруте 405 км вдоль всего устьевого взморья).
Это массовое заселение красноносыми нырками устьевой дельты Волги было связано с постройкой в 1960 годы на всех реках Средней Азии плотин гидроэлектростанций, что привело в 1960-1970-х годах к тотальному высыханию всех пойменных
водно-болотных угодий на реках Сырдарья, Амударья, Или, Картал, Чу, Тургай на площади 50.000 кв. км. Эта вынужденная эмиграция нырков на запад и, по существу, смена гнездового ареала показывает очень высокие адаптивные способности красноносого
нырка, в отличие, скажем, от вымирающего белоглазого нырка и серой утки.
В Казахстане, в дельте Сырдарьи, на акваториях 7-9 тысяч кв. км, в первой половине
20 века красноносый нырок был самым массовым гнездящимся видом утиных птиц и,
надо полагать, что здесь гнездилось около 5-6 тысяч этих нырковых уток (Спангенберг,
1936). Но уже в 1973 году при нашем посещении этой практически высохшей речной
дельты, на оставшихся водоемах площадью 100 кв. км мы увидели на реке 08.07. 73 г.
всего 1 выводок краснобаша, так его здесь называют, и, по роковому стечению обстоятельств, маленьких птенцов одного за другим пожирал хищник - сом. Следовательно,
надо полагать, что по аналогии с Сырдарьей, на всех 3-4 обширных высохших дельтах
южного Казахстана (Амударья, Или, Чу) численность красноносого нырка в переломные 1960-е годы катастрофически снизилась в 5000 - 6000 раз, и этот вид практически
исчез из своего исконного ареала в Средней Азии и Казахстане. В 1974 году красноносые нырки были самыми массовыми зимующими утиными птицами на юго-восточном Каспии, в районе Красноводского залива (10.000 ос.) и пролива Кара-Богаз-Гол
(2.000 ос.), составляя более половины обилия всех видов утиных.
Затем, после освоения дельты Волги, происходила дальнейшая экспансия красноносого нырка на запад, в плавни восточного Приазовья, где в 1950-х годах он был малочисленным, а в 1970-е годы здесь уже гнездилось около 2.000 пар нырков (Кривенко,
1991). На этом последнем рубеже восточного Приазовья и остановилось триумфальное заселение красноносым нырком западных территорий, поскольку в последующий
35-летний период 1980-2016 годов, он гнездился в Сев. Причерноморье (дельте Дуная
и в Крыму на Сивашах) только единичными парами.
Происходят также спонтанные осенние залеты красноносых нырков, вероятнее
всего из юго-восточного Приазовья, в дельту Дуная (350-800-1.500 особей) с целью
зимовки в этой обширной дельте.
В соленоводном эстуарии Сасык, до его одамбования, зимовало 22 красноносых
нырка (1977 г.), а основная масса этих нырков зимует непосредственно в дельте Дуная
на территории Румынии (800-1500 ос.).
В Килийской дельте Дуная, во время авиаучета 12. 03. 1991 г., в Стенцовских плавнях северо-западнее г. Вилково, находилось 250 нырков, задержавшихся после зимовки, которые не улетели на восток, не смотря на относительно теплую зиму (январь –t=
+0,6 ºС, февраль t= - 2,6 ºС). В 1993 году, при аналогичных климатических условиях, в
этот же период времени в первой декаде марта эти нырки в Стенцовских плавнях отсутствовали. Эти факты свидетельствуют о спонтанности зимовок и миграций красноносых нырков, как в Сев. Причерноморье, так и на Балканах, в крайней западной части
ареала этого южно-азиатского вида нырковых уток.
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По данным греческих орнитологов, красноносые нырки зимуют в этой стране на протяжении последних 35 лет спонтанно и крайне нерегулярно: в 1968 году – 1.300 особей; 1969 г. – 720 ос.; 1971 г. – 440 ос.; 1988 г. – 370 ос.; 1989 г. – 420 ос.; 1992-1997 гг.
– по 30 ос.; 2003 г. – 80 ос.; 2004 г. – 150 особей (Хандринос и др., 2015).
По нашим эпизодическим данным, в период 2000-2015 годов зимовки красноносых нырков в Греции были крайне малочисленными и отмечались случайные залеты отдельных особей в следующие дни: 27. 01. 2002 г. (12 молодых сеголетков - болото
Схина у г. Афины).
Весенняя, летняя и осенняя транзитные миграции красноносого нырка в
С.-З. Причерноморье вдоль морского побережья, между дельтами Днестра и Дуная,
наблюдалась нами в устье Днестра (Будакский лиман) у пос. Сергеевка и Затока в
следующие дни: 14. 03. 1979 г.(10 ос.); 09. 03. 1984 г. (4 ос.); 09. 03. 1984 г. (14 ос.);
22. 02. 2010 г.(1 самец, 5 самок);
27. 06. 1979 г. (13 ос.); 03. 07. 1979 г. (14 ос.); 04. 07. 1979 г.(60 ос.); 09. 07. 1979 г.
(114 ос.); 21. 07. 1979 г.(42 ос.); 10. 07. 1979 г.(43 ос.); 04. 09. 1979 г.(4 ос.);
02. 09. 1982 г. (10 ос.); 04. 08. 1981 г. (-14 ос.); 03. 07. 1980 г.(9 ос.); 11. 07. 1980 г.
(36 ос.); 12. 07. 1980 г.(20 ос.); 17. 07. 1980 г.(22 ос.); 23. 07. 1980 г.(5 ос.); 29. 07. 1980 г.
(6 ос.);
22. 10. 1994 г (8 нырков убито на водохранилище Сасык);
17.08. 2002 г. (6 нырков – убито – Стенцовские плавни на Дунае);
28.07. 2004 г. (2 самки); 14. 07. 2008 г. (24 летных молодых); 14. 07. 2008 г. (1 самец,
5 самок);
10. 11. 1976 г. (19 ос. – самцов меньше чем самок и молодых).
Иногда во время сезонных миграций красноносые нырки оседают на Будакском лимане в районе устья Днестра 29. 03. 2007 г. (21 ос. – осели); 14-15. 11. 2007 г. (14 самцов
убито охотниками).
В дельте Днестра случайно залетевшие красноносые нырки отмечались в следующие
дни: 26.03. 1973 г. – 2 ос.; 18.04. 1973 г. – 2 ос.; 18.05.1973 г. – 1 самец;
03.11. 1974 г. – 1 ос. – добыта; 10.11. 1976 г. – 19 ос., в основном молодые);
14.11. 1976 г. – 1 молодой – добыт); 25.04. 1977 г. – 5 ос.; 13.08. 1977 г. – 2 самки убиты.
Красноносые нырки в 2000 годах регулярно стали появляться и на юге Херсонской области: 24. 04. 2008 г. (8 самцов, 1 самка – озеро сбросное Алексеевское у одноименного села на юге Херсонской области); 06. 06. 2008 г. (20 ос. – там же, на Алексеевском озере);
09. 06. 2008 г. (14 ос. – Биенковы плавни, Кинбурнский п -ов);
19. 09. 2009 г. (около 250 ос. – Каланчакский залив – данные З. О. Петрович);
09. 06. 2011 г. (холостая пара - брошенные пруды в 5 км восточнее порта Хорлы);
25. 12. 2011 г. (300 ос. – у порта Хорлы – данные З. О. Петровича); 23.06. 1986 г.
(30 ос. – Потиевка, Тэндра).
В 2000 годах холостые красноносые нырки начали регулярно посещать и находиться на полувысохших заброшенных прудах для разведения рыбы в районе села Маяки,
при этом нырки практически не посещали естественные биотопы дельты Днестра:
10. 05. 2008 г. (7 самцов, 2 самки – пруды у с. Маяки); 09. 05. 2008 г. (2 пары и 1 самец
- пруды у Караголя);
08. 05. 2009 г. (2 пары и 2 самца – пруды у с. Маяки); 08. 05. 2009 г. (1 пара и 3 самца
– пруды у Караголя); 16. 06. 2011 г. (7 + 2 самца); 06. 06. 2012 г. (17 самцов, 3 самки + 1
выводок впервые на прудах у Караголя); 01. 06. 2013 г. (13 самцов, 1 самка хол. пруды
у Караголя).
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Таким образом, в дельте Днестра (200 кв. км) красноносые нырки на протяжении
последних 20 лет (с середины 1990-х годов) крайне нерегулярно, с вероятностью 7-9 %
(1 раз в 12 лет), гнездятся единичными парами только на заброшенных прудовых хозяйствах, в застойной гниющей воде.
Это явно свидетельствует о неприспособленности красноносых нырков к естесственным биотопам ВБУ Сев. Причерноморья, и в целом к этому региону.
В дельте Дуная гнездятся регулярно всего 5-8 пар красноносого нырка, из которых 2-4 пары в одамбованных Стенцовских плавнях, Грабовский залив на створе
с. Мирное. Красноносые нырки встречаются в обширной дельте Дуная достаточно регулярно парами и небольшими группами, преимущественно холостых птиц:
23.05. 1993 г. – (6 ос.+ 1 пара хол.); 08.06. 1994 г. – (2 холостых самки – Енисала +
1 пара холостых - на оз. Матица); 05. 06. 1998 г.- (6 самцов и 1 самка – островки на
ю.- з. соленого озера Синое); 21. 03. 2001 г. – (1 пара – у с. Журиловка); 22. 03. 2001 г.
-(1 пара – Портица); 17. 05. 2001 г. (3 ос. – Караорман); 01. 12. 2001 г. (400 ос. – оз.
Фуртуна, дельта Дуная – данные Е. Петреску); 15. 04. 2002 г. – (2 самца, 1 самка – вершина дельты у с. Партизаны); 16. 04. 2002 г. – (1 пара на оз. Рошу); 28. 06. 2007 г. (12
ос. – Бадык, залив севернее г. Вилково); 30. 05. 2007 г. (3 пары холостых и 2 самца –
Стенцовские плавни); 09. 06. 2005 г. (1 пара – оз. Картал); 15. 06. 2005 г. (1 пара – верховья водохранилища Сасыка); 08. 06. 2009 г. (2 пары холостых и 3 самца – Стенцовские
плавни – северный Грабовский залив).
Данных по размножению единичных пар красноносого нырка в дельте Дуная
(2000 кв. км) у нас также мало: 23. 05. 1994 г. (выводок из 10 птенцов (12-дневных)
в центре Стенцовских плавней на Чатале); 28. 06. 2000 г. (в двух поздних выводках
26-дневные птенцы – Грабовский залив на периферии Стенцовских плавней);
31. 05. 2011 г. – (выводок самец, самка и 7 птенцов 12-дневных – мелководья северной оконечности оз. Китай, здесь было впервые отмечено размножение этого вида).
Если рассмотреть вышеизложенные фактические материалы, то непонятно, почему этот экологически сильный вид нырковых уток, в массе гнездившийся на водоемах Средней Азии, и в течение последних 50 лет взрывообразно увеличивший свою
численность в дельте Волги, не в состоянии увеличить численность населения в дельте
Дуная и в Причерноморье в целом?
Факты показывают нам, что существует какой-то существенный лимитирующий
экологический фактор, препятствующий увеличению численности этих нырков в Сев.
Причерноморье, и эти обстоятельства преградили экспансию в западном направлении этого южного азиатского вида нырковых утиных птиц.
Красноносый нырок, по литературным данным, весьма обычный гнездящийся вид
утиных птиц в Кубанских плавнях (около 1.500 пар) юго-восточного Приазовья, Краснодарского края Российской федерации, откуда вероятно и происходил разлет холостых самцов на запад, и образуются летние скопления в тростниках Лебяжьих
островов и на Сиваше в северном Крыму.
На Крымском полуострове красноносые нырки наблюдались нами в следующие дни:
16.06.1999 г. (70 ос.); 04. 06. 2001 г. (30 особей, из них 7 самцов и 1 самка);
15. 06. 2002 г. (2 самца – Лебяжьи острова – Крым);
14. 06. 2012 г. (35 самцов и 1 самка – пруды у Лебяжьих островов – Сев. Крым);
15. 06. 2012 г. (20 самцов, 4 самки – центральный Сиваш у с. Богачевка);
05. 06. 2011 г. (выводок около 8 птенцов 10-дневных – артезианское озеро севернее
с. Целинного, центр. Сиваш); 10. 08. 2002 г (12 молодых неопытных местных сего382

летков убил 1 охотник в тростниковых заливах Сиваша сев.-вост. г. Джанкоя, Крым);
08.07. 2017 г. (выводки 6 птенцов 10-дневных, 4 птенца 17-дневных, 9 птенцов
26-дневных, артезианские пруды севернее села Магазинка, с поднятым на 1
метр уровнем воды).
На основании единичных случаев размножения, мы не можем считать, что красноносые нырки успешно распространялись по Крымскому полуострову из восточного
Приазовья, и это не смотря на то, что в 1980-2013 годах в 4 местах восточного Сиваша были благоприятствующие этому виду обширные тростниковые заросли на месте
сброса оросительных днепровских пресных вод в районе г. Джанкоя, села Советского
и Полигонного залива. Это свидетельствует о каких-то существенных экологических
лимитирующих факторах для этого вида и в Крымских Сивашах, и также в дельтах
Дуная, Днестра и водно-болотных угодьях Сев. Причерноморья в целом как региона.
В Сев. Причерноморье нерегулярно, не каждый год и, по существу, случайно добывают по 9-18-35-50 красноносых нырков.
К примеру, один ружейный охотник, охотящийся регулярно в период 1962-2001
годов в прибрежной тростниковой зоне соленоводного лимана Сасыка, ставшего пресноводным водохранилищем с 1979 года, добыл за 40 лет – 30 красноносых
нырков, в среднем 0,75 особей за сезон, а максимальная добыча этих нырков была
22. 10. 1994 г. – 8 особей.
На прудовых хозяйствах Днестровского эстуария у села Чаиры и г. Белгород-Днестровский, 15. 11. 2002 года был добыт самец красноносого нырка с кольцом, на котором было написано Бомбей. Это свидетельствовало о том, что в предыдущие годы эта
исконно азиатская птица летела по традиционным маршрутам на зимовки в Индию,
но затем спонтанно полетела осенью на запад на Азовское море, в Сев. Причерноморье
в устье Днестра.
Нам так и не удалось разыскать и найти это кольцо, и этот факт мы приводим на
основании устных свидетельств охотников-очевидцев этих событий.
Белоглазый нырок – Aythya nyroca – распространен от Испании, Марокко и Туниса на восток до верхней долины Оби, подножий Алтая, долины Урунгу, верховьев
Хуанхэ, на север до Пскова, Смоленска, Калуги, Рязани, Казани, Уфы и озера Зайсан,
на юг до Греции, Турции, Кашмира и Ладакха. Белоглазый нырок, вымирающая с
1970-х годов реликтовая нырковая утка Евразии (юго-восточной Европе, Казахстане
и Средней Азии), которая в период последних 35 лет уже стала редким и исчезающим видом утиных птиц.
Эпицентром традиционного массового гнездования белоглазых нырков в южной
Европе до 1972 года была обширная дельта и пойма нижнего Дуная (4.500 кв. км), где
эти нырковые утки в массе гнездились на плавунах небольшими колониями, обычно
состоящими из 5-6, реже 8-12 гнезд.
Охотник и по совместительству егерь И. Коновка последний раз находил самую многочисленную колонию белоглазых нырков в юго-восточном углу Стенцовских плавней,
на плавунах озера Ямпрыш западнее г. Вилково в 1974-1975 годах, и в ней, по его
словам, в общем было до 100 яиц, что соответствует 10-12 гнездам. Успешное, очень
эффективное массовое гнездование белоглазых нырков в обширной дельте Дуная и
пойме нижнего Дуная ниже г. Калэраш происходило до 1970 года. В 1970 году летом,
в результате первого катастрофического паводка после периода техногенного осушения заболоченной поймы нижнего Дуная на площади 2800 кв. км (1963-1969 годов),
оставшиеся 2000 кв. км болот были избыточно затоплены, вследствие чего произошел
отрыв тростниковых плавунов от дна и они стали дрейфовать при ветре и течениях.
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Таким образом, к 1970 году человеком были осушены, разрушены или приведены
в состояние постоянного движения под воздействием ветров все гнездовые биотопы
белоглазого нырка в пойме нижнего Дуная, расположенные на тростниковых корневищных островах (сплавины, плавуны, плауны, плауры по местному), и они прекратили воспроизводиться в дельте. В этот же период времени 1961-1985 годов происходила очень интенсивная спортивная ружейная охота на белоглазых нырков и других
водно-болотных птиц в дельте Дуная, при игнорировании катастрофических обстоятельств, нарушивших и, по существу, прекративших гнездование и воспроизводство
белоглазых нырков в дельте Дуная с 1970 года. Это и вызвало тотальное истребление
охотниками этого своеобразного реликтового вида утиных птиц.
В 1960-х годах, в изолированных дамбами Стенцовских плавнях (72 кв. км) сев.-зап. г.
Вилково, на сев.-восточной периферии дельты Дуная, только в юго- восточном секторе
этих плавней, составляющих 30-40 % этих охотугодий (1 охотничья база из трех), только за 1 день охоты добывалось 250-300 белоглазых нырков, а всего в сезоне было 25
охотничьих дней в период, когда этот нырок добывался (август- октябрь). Большее количество, чем этих реликтовых белоглазых нырков, добывали за день охоты только лысух (400 особей), или, как их называют некоторые остроумные охотники, гидровороны.
Таким образом, в 1950-1960-х годах за 1 сезон охоты только в Стенцовских плавнях
добывалось охотниками около 3.000-4.000, а всего в дельте Дуная (5000 кв. км) добывали в те времена около 8.000-12.000 белоглазых нырков. Надо отметить, что ружейная охота до 1965 года в СССР, в Сев. Причерноморье в частности, проводилась без
всяких лимитов и ограничений, поэтому практически до 1970 года утки добывались
отдельными сноровистыми и алчными охотниками буквально мешками, то есть за
сезон по 2.000-3.000 голов на 1 ружье. Основную часть от всех убитых уток (50-70 %)
в дельте Дуная в 1960-х годах составляли именно белоглазые нырки. Для сравнения,
в период 1995-2000-2009 гг. в Стенцовских плавнях за весь сезон добывалось только
8-12-17 особей этих реликтовых нырков. В период 1971-1985 годов, по нашим оценкам, в дельте Дуная добывалось охотниками по инерции, за счет воспроизводства популяции в 1960-х годах, около 6.000-8.000 белоглазых нырков, а воспроизводилось и
успешно вырастало около 800-1.200-1.600 молодых особей. Следовательно, на протяжении 15-25 лет смертность дунайской популяции белоглазого нырка в 5-7-9 раз превышала его воспроизводство в этой дельте и, надо полагать, что ресурсы популяции к
2000 году были практически исчерпаны охотниками.
Весенняя транзитная миграция белоглазого нырка в сев.-зап. оконечности Греции в устье реки Каламас наблюдалась: 19.03. 2008 г.(12 особей).
Весенняя транзитная миграция белоглазого нырка в С.-З. Причерноморье, в
устье Днестра, проходила в следующие дни: 14. 03. 1979 г. (12 ос.); 02. 03. 1980 г. (8 ос.);
11. 03. 1980 г. (12 ос.); 06. 03. 1981 г. (3 ос.); 22. 03. 1983 г. (-10 ос.).
Летняя транзитная миграция белоглазого нырка в С.-З. Причерноморье, в
районе устья Днестра, зарегистрирована нами в следующие дни: 14. 06. 1979 г. (8 ос.);
27. 06. 1979 г.(6 ос.); 04. 07. 1979 г. (4 ос.); 21. 08. 1979 г. (5 ос.); 04. 09. 1979 г. (25 ос. –
пик); 05. 09. 1979 г. (16 ос.); 09. 07. 1980 г. (13 ос.); 16. 07. 1980 г. (6 ос.); 26. 07. 1980 г.
(11 ос.); 16. 08. 1980 г. (6 ос.); 28. 08. 1980 г. (- 23 ос. – пик); 27. 06. 1981 г. (3 ос.);
05. 07. 1982 г. (10 ос.); 13. 09. 2002 г. (3 ос. – Босфор).
В дельте Марицы, сев. – восточная Греция, белоглазые нырки на пролете в последние
25 лет стали чрезвычайно редкими птицами и наблюдаются единично: 12.11.2006 г.
(8 особей); подробную монографическую информацию по белоглазому нырку – вы384

мирающей реликтовой нырковой утке Евразии, смотрите в литературе в интернете
zoometod@mail.ru (Щеголев и др., 2016).
Пеганка – Tadorna tadorna – Shelduck – распространена от дельты Роны, Балканского полуострова, Турции и Сев. Причерноморья на восток до Забайкалья, северной Монголии и Китая (Ганьсу, Цинхая), на север до 52 º-55 º широты, островные популяции
в южной Швеции, Норвегии до 69 º параллели, юго-восточной Прибалтики, Дании,
Голландии, Атлантического побережья Франции и Англии.
Пеганка своеобразная земляная утка соленоводных лиманов, многочисленна в
южных регионах Сев. Причерноморья, в самой западной периферийной части основного южного ареала ее численность здесь в летний период ограничена на уровне
1.700-2.300 особей, и встречается она спорадически в небольшом числе в 30 локализациях.
Зимовки пеганки – регулярно зимуют в Сев. Причерноморье (4.000-7.000 особей), в основном на незамерзающем, очень соленом лимане Куяльник в его низовьях, прилежащих с севера к миллионному городу Одесса: 3.000 особей (1996 г.);
2.000 ос. (1997 г.) (данные И. Гержик), а также в теплые зимы со средней тампературой
воздуха около 0º С на соленых Тузловских лиманах (350 особей).
Пеганки регулярно зимуют и на соленоводных центральных Сивашах в северном
Крыму, у села Новый Труд: 10. 12. 2010 г. (1.760 особей), до наступления сильных морозов во второй половине января (данные А. Б. Гринченко, личное сообщение).
В 2011 году в декабре (09. 12. 11 г.) на Сивашах, у пос. Чонгар скопилось
2.500 пеганок, на Акташском озере южнее мыса Казантип и г. Щелкино (Керченский полуостров) сидело 1.000 особей, еще 500 пеганок (18. 12. 11 г.) было на
приморских соленых озерах восточнее г. Феодосия (данные А. Б. Гринченко). Около
3.000 пеганок находились в западном Крыму на соленом озере Сасык вблизи г. Евпатория
(14. 01. 2011 г.) (данные А. Б. Гринченко, личные сообщения).
Таким образом, если предположить, что в течение 35 дней не происходили перелеты птиц между этими 4 локализациями их скоплений, то можно считать, что на
Крымском полуострове в теплые зимы (2011 г.) остаются зимовать, в общем, Σ = около 7.000 пеганок (данные А. Б. Гринченко, З. О. Петрович, личные сообщения).
В морозные зимние периоды, когда замерзают и соленые водоемы, в начале февраля
2012 г. в центральных Сивашах у пос. Чонгар и Чайкино из 2.500 пеганок, находившихся здесь до морозов (28. 01. 2012 г.), 350 птиц (14 %) погибли во время морозов в
первой декаде февраля, а остальные улетели из этих мест и это было зарегистрировано
14. 02. 2012 г. (данные З. О. Петровича).
В зимний период в последующие годы на Сивашах, вдоль Арабатской стрелки,
было учтено всего 300 пеганок (22. 01. 2014 г.), при умеренных средних температурах
воздуха = +1,5º С (данные А. Б. Гринченко, личное сообщение). Тем не менее, в феврале 2017 года около 3500 пеганок зимовали в северном Присивашье в заливе восточнее
с. Васильевка (данные З. О. Петровича, личное сообщение).
В очень холодную зиму в январе 2006 года (среднемесячная температура воздуха
t = - 5,1 º С), в низовьях Куяльницкого лимана по неизвестным (неустановленным) причинам произошла гибель 250 пеганок (данные И. Т. Русев, личное сообщение). В эту же
зиму в устьевой дельте реки Марицы, с.-в. Греция, наблюдалась гибель десятков пеганок от неизвестной болезни, имевшей симптомы кружения птиц разных видов (уток,
гусей) вокруг себя с конвульсивным закидыванием головы за спину (Д. Вангэлювэ,
личное сообщение).
Зимой 2006 года была достоверно установлена гибель от птичьего гриппа лебедейшипунов в дельте Марицы, и по аналогии можно полагать, что вероятнее всего и пе385

ганки так же были поражены (заражены) этими вирусами гриппа в суровых зимних условиях, при ослаблении организма птиц в результате бескормицы и низких температур.
Однако при этом надо отметить, что на более теплых зимовках птиц в западной Греции, в лагунах в районе г. Мессолонги на 38º 20’ широте, гибель пеганок ни в суровую
зиму 2006 года, ни в последующие теплые зимы на протяжении последних 10 лет нами
не наблюдалась.
Исходя из всех этих фактов, можно полагать, что вирус птичьего гриппа поражает
пеганок только в определенные годы (2006 г.), когда они находятся в ослабленном
физическом состоянии под воздействием очень низких температур. Вполне вероятно,
что в условиях скоплений водоплавающих птиц, зажатых со всех сторон льдами, происходит заражение пеганок гриппом от других видов птиц, на которых этот вирус уже
основательно закрепился (лебеди-шипуны).
Следовательно, зимовки пеганок в Сев. Причерноморье находятся в климатической
зоне риска, где они периодически подвержены, с 10-20 % вероятностью, очень низким
температурам (-15, - 20ºС), при которых иногда с 4-7 % вероятностью происходит
гибель (300 ос.) этих птиц при значительном истощении, а в некоторые годы сопутствует и заражение пеганок птичьим гриппом.
Зимовки пеганок в Сев. Причерноморье происходят также и в Болгарии, на Атанасовском озере, в более теплых условиях по сравнению с Куяльником и Крымом:
1997 г. (1.250 особей); 1998 г. (2.600 ос.); 1999 г. (1.820 ос.); 2000 г. (1.040 ос.); 2001 г.
(1.300 ос.) (Костадинов И. и др., 2001).
Зимовки пеганок в северной Греции происходят в трех-четырех основных локализациях в более благоприятных климатических условиях, чем в Болгарии, в устьевой
дельте Марицы на берегу Средиземного (Эгейского) моря:
24. 11. 1998 г (150 ос.); 19. 04. 1999 г. (170 ос.); 21. 02. 2002 г. (136 ос. – оз. Драна);
20. 01. 2005 г. (около 800 особей – данные Хадринос Г.); 15. 01. 2008 г. (500 особей –
данные Хандринос Г., Аливезатос Х.).
В западной Фракии (сев.-вост. Греция), на пресноводном озере Митрику (Исмарида), расположенном южнее г. Комотини, и приморских соленых лиманах Агиазма (святой), пеганки останавливаются на пролете и зимовках в общем количестве
200-250 особей: 04. 11. 2001 г. (70 ос. – оз. Митрику); 21. 11. 2001 г. (150 ос. – оз. Митрику); 17. 02. 2002 г. (50 ос. – лиман Ксеролимни (сухое озеро); 18.02. 2002 г. (8 ос.
– лиман Агиазма).
Пеганки зимуют с большими колебаниями численности из года в год (500-4.000 ос.)
и на экологически деградированном озере Корония (Лангада), расположенном в 10 км
восточнее города Салоники в северой Греции, область Македония: 22.12. 2012 г. (около 2.000 особей – (данные Х. Аливезатоса); здесь же в жарком сентябре 2004 года от
заражения бутулизмом погибло около 60 пеганок и масса других водно-болотных птиц.
На глубоководном озере Волви, расположенном восточнее озера Корония, пеганки
останавливаются на пролете также крайне нерегулярно и наблюдались в значительных
количествах очень редко, с 3-5 % вероятностью: 22. 11. 2008 г. (около 600 особей).
В западной Греции (лагуна Мессолонги на 38º 20’ широте), на самых южных
зимовках пеганки на Балканском полуострове, находились также малочисленные
группировки этих уток: 07. 01. 2006 г. (70 ос.); 30.01. 2006 г. (170 ос.);
04. 02. 2006 г. (220 ос.); 17. 02. 2006 г. (300 ос.); 03. 03. 2006 г. (500 ос.); 17. 03. 2006 г. (220 ос.);
07. 04. 2006 г. (23 ос.); 22. 11. 2006 г. (5 ос.); 10. 01. 2007 г. (58 ос.);
26. 01. 2007 г. (88 ос.); 21. 02. 2007 г. (80 ос.); 25. 02. 2007 г.(140 ос.); 10. 01. 2008 г. (300 ос.);
26. 01. 2008 г. (190 ос.); 22. 02. 2008 г. (110 ос.); 14. 03. 2008 г. (28 ос.);
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06. 02. 2009 г. (37 ос.); 09. 03. 2009 г. (220 ос.); 05. 04. 2009 г. (23 ос.); 01. 10. 2009 г. (5 ос.);
29. 12. 2009 г. (380 ос.); 19. 03. 2010 г. - (160 ос.); 03. 04. 2010 г. (1 пара);
19. 12. 2010 г. (150 ос.); 10. 10. 2011 г. (230 ос.); 16. 03. 2011 г. (220 ос.); 25. 11. 2012 г. (0);
15. 02. 2014 г. (200 ос.); 17. 01. 2015 г. (750 ос.); 15. 03. 2015 г. (500 ос.);
27. 02. 2016 г. (436 ос.); 06. 02. 2016 г. (950 ос.); 06. 03. 2016 г. (56 ос.);
15.01. 2017 г. (1320 ос.).
На основании регулярных учетов скоплений зимующих пеганок в самом южном
районе Балканского полуострова, в западной Греции, было установлено, что в некоторые годы (2015 г.) массовый отлет этих птиц из мест зимовок проходит с запозданием
на 20 суток, во второй половине марта.
В дельте реки Каламас (Тиамис), в сев. - зап. оконечности Греции на 39 º 36’ широте,
24. 03. 2006 г. вечером наблюдался стартовый отлет и транзитный пролет над морем
в северном направлении в общем Σ = 135 пеганок. Можно предположить, что на самых
южных зимовках в западной Греции находятся в основном молодые, неполовозрелые пеганки, и поэтому они отлетают в места гнездовий со значительным опозданием, поскольку им не надо срочно прилетать в гнездовой ареал.
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц, пеганки совершают следующие миграционные перелеты:
В северной Греции на 40 º 33’ сев. широты, в устьевой дельте реки Аксиос (Достойная),
в 16 км юго-западнее г. Салоники (н=3), в дельте Марицы (1) и материковой части страны на 39 º широте (о-в Эвбея) (1) зимуют и находятся с 17. 10. 1979 г. ,
20.11. 1957 г. пеганки, окольцованные в середине августа 1954, 1958 гг. на Сивашах
(Сев. Крым) (н =2), в июле –августе молодыми сеголетками на 50 º 18’-51 º 30’ широте в
северном Казахстане, в Наурзумском заповеднике в районе г. Тургайск (н=1), и на озере
Тэнгиз у г. Акмолинска (н =3).
Следовательно, надо полагать, что определенная, достаточно многочисленная группировка молодых пеганок (4.000-6.000 особей) из озер сев. Казахстана летит через Сев.
Причерноморье и сев. Крым на зимовки в северную Грецию, преодолевая расстояние
3400 км по интегральному азимуту 265 º.
Казахстан является основным эпицентром гнездового ареала пеганки, где она
распространена повсеместно и встречается в достаточно больших количествах
(Долгушин, 1960).
Есть и 1 возврат кольца, свидетельствующий о том, что птенец пеганки, находившийся в начале августа в дельте реки Роны на юге Франции, в последующий
год перелетел на зимовки в северную Грецию (Македонию) в район г. Салоники
(17. 10. 1979 г.), на расстояние 1533 км по азимуту 95 º.
Следовательно, пеганки мигрируют или, вернее, могут перемещаться и вдольширотно (43 º 30’ и 40 º 30’), вдоль северного побережья Средиземного моря в пределах ареала с аналогичными климатическими условиями.
Самым южным местом зимовки пеганок является восточный район Синайского
полуострова (29 º 30’ с. ш.), где холостые птицы могут оставаться до поздней весны,
так 28. 04. 2015 г. (25 хол. особей – прудовые хозяйства у г. Эйлат, южный Израиль –
данные Э. О. Хэйфица).
Весенняя транзитная миграция пеганок в Сев. Причерноморье не выражена, и
проследить ее нам так и не удалось за весь период наших наблюдений, но регулярные
учеты скоплений этих птиц, отмеченные нами весной, косвенно дают общее представление о распределении и перелетах пеганок в этом регионе.
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В Северном Причерноморье скопления, в основном холостых, пеганок и
в редких случаях выводков наблюдались весной, летом и осенью в 30 основных
локализациях на пресных и соленых приморских водоемах региона.
Устьевая зона дельты Дуная и прилежащие эстуарии 20.-22. 03. 2001 г. (98 особей - пруды у с. Журиловка, пресноводное оз. Разим); 29. 09. 1994 г. (50 особей - остров
Сахалин, устьевая дельта Дуная); 15. 10. 2010 г. (60 ос. – Килийская дельта Дуная – данные М. В. Яковлева);
05. 05. 1992 г. (160 особей в стае сидит в середине приморской косы Тузловских
лиманов);
04. 06. 2004 г. (183 холостых особи - лиман Алибей верховья – Тузловские лиманы);
18. 12. 2011 г. (730 особей – лиман Шаганы, Тузловские лиманы – данные И. Т. Русева);
27. 07. 2001 г. (2 хол. + 5 выводков – Будакский лиман);
19. 06. 2011 г. (42 хол. – Будакский лиман);
31. 05. 2005 г. (560 хол. особей – верховья Куяльницкого лимана севернее г. Одесса);
15. 07. 2014 г. (20 хол. ос. – верховья Куяльницкого лимана севернее г. Одесса – данные В. И. Пилюги);
Устьевая область Днепра, Кинбурнский полуостров, Тэндровский залив, Херсонская область:
06. 06. 2008 г. (110 холостых + 23 ос. + 3 ос. + 0 выводков пеганок – Аджигольские
(3) озера в 5 км южнее устья Днепра и с. Рыбальче);
14. 10. 2010 г. (около 800 ос. – Аджигольские озера (3) южнее устья Днепра, с. Рыбальче - данные З. О. Петровича);
26. 01. 2011 г. (около 450 ос. – Аджигольские озера (3) южнее устья Днепра, с. Рыбальче - данные З. О. Петровича);
08. - 11. 04. 2001 г. (150 ос. – западная часть Кинбурнского п-ва);
15.06. 2001 г. (36 холостых ос. + 1 выводок – западная половина Кинбурнского п-ва);
30. 06. 2002 г. (45 холостых особи + 2 перемешаных между собой выводка с шестидневными птенцами по 21 и 1 птенцу в каждом на данный момент – Биенковы
плавни – Кинбурнский п-ов);
17.10. 2010 г. (100 хол. ос. – ю.-з. Кинбурн у села Покровка);
25.12. 2011 г. (250 ос. – ю.-з. Кинбурнский полуостров у с. Покровка – данные
З. О. Петровича);
11. 04. 2001 г. (17 ос. – остров Березань напротив с. Рыбаковка);
14. 06. 2004 г. (46 холостых ос. – озеро Тузла у Березанского лимана, с. Рыбаковка);
04. 05. 2008 г. (307 холостых пеганок – озеро Тузла у Березанского лимана, у с. Рыбаковка);
22.10. 2010 г. (560 ос. – озеро Тузла западне устья Березанского лимана у с. Рыбаковка – данные З. О. Петровича);
20. 06. 2013 г. (200 холостых – озеро Тузла у Березанского лимана, с. Рыбаковка –
данные П. Панченко);
08.12. 2013 г. (150 ос. – высохшее соленое озеро Тузла западнее устья Березанского
лимана у с. Рыбаковка-данные З. О. Петровича);
18. 05. 2009 г. (200 холост. sad. – верховья Березанского лимана, спущеные пруды
– данные З. О. Петровича);
14.06. 2001 г. (25 холостых особей – остров Бабин, Тэндровский залив);
16. 05. 2009 г. (135 холостых пеганок (парами) – Потиевка, восточная оконечность
Тэндровского залива);
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16.06. 2001 г. (3 пары холостых – под Шпиндияр);
15.06. 2001 г. (9 холостых ос. – пруды у порта Хорлы);
05. - 11. 06. 2001 г. (23 пары холостых – Южная оконечность Тилигульского лимана);
20. 06. 2001 г. (14 пар холостых. – южная оконечность Тилигульского лимана);
24. 06. 2013 г. (3 пары холостых – низовья Тилигульского лимана);
17. 05. 2009 г. (40 холост. Рассеяно по территории у села Лазурное, Джарылгач);
27. 12. 2008 г. (290 ос. – лиман Бурнас верховья – у села Тузлы);
07. 07. 2009 г. (170 холост. пеганок + 2 выводка – лиман Бурнас у с. Тузлы).
11. 05. 2008 г. (60 холостых ос. – лиман Алибей верховья – южнее с. Дивизия);
27. 12. 2008 г. (80 ос. – лиман Алибей верховья – у с. Дивизия );
04. 06. 2011 г. (32 хол. ос. – Алибей верховья).
Крымский полуостров (Сиваши, Присивашье, Керченский п-ов, п-ов Тарханкут в 9 определенных локализациях ) :
Лето 1980 г. (около 3.000 хол. пеганок – центральный Сиваш у ос-ва Коянлы – данные А. Бузун, А. Б. Гринченко, личные сообщения);
16. 06. 2001 г. ( 44 холостых ос. – цетральный Сиваш в районе с. Чонгар и северной
части Арабатской стрелки);
16. 06. 2002 г. ( 64 холостых – Сиваш у с. Чонгар);
13. 12. 2013 г. ( 200 пеганок – Сиваш у Чонгара – данные З. О. Петрович);
13. 06. 2004 г. (59 хол. – северное Присивашье, спущенное водохранилище у села
Дружелюбовка);
22. 06. 2013 г. (364 хол. пеганок в 3 скоплениях + 0 выводок – северное Присивашье
в районе о-ва Чурюк, с. Оверьяновки и с. Заозерное Херсонской бласти);
30. 06. 2016 г. (60 хол. ос. – озеро (соленое) Десятка, южное Присивашье в 10 км
севернее села Целинное, Крым);
22. 06. 2013 г. (65 хол. особи + 0 выводков южное Присивашье Айгульское озеро в
районе села Томашовка );
12. 06. 2004 г. (63 хол. особи – центральный Сиваш, полуостров Тюп-Тархан);
05. 06. 2011 г. (40 хол. ос. + 0 выв. – оз. Акташское, южнее мыса Казантипа, Керченский п-ов, восточный Крым);
09. 12. 2011 г. (около 1.000 пеганок - оз. Акташское, южнее мыса Казантипа, Керченский по -в, восточный Крым – данные А. Б. Гринченко);
14. 01. 2012 г. (около 2.000 ос. – оз. Акташское, южнее мыса Казантипа, Керченский
по -в, восточный Крым – данные А. Б. Гринченко);
04. 06. 2001 г. (3 пары холостых – Лебяжьи острова, с.-з. Крым);
14. 06. 2002 г. (90 холостых пеганок (парами) и всего 1 выводок – озеро Джарылгач
восточнее г. Черноморское, Тарханкут, с.-з. Крым);
09. 06. 2015 г. (175 хол. особей – верховья Джарылгачского лимана у с. Водопойное,
Тарханкут); 14.07. 2017 г. (190 хол. особей – верховья Джарылгачского лимана у с. Водопойное, Тарханкут).
Самые многочисленные скопления пеганок (5.000-7.000 ос.) поздней осенью в ноябре, периодически во время миграции, образуются на Крымском полуострове в центральном Сиваше, вероятно они состоят из азиатских, казахстанских птиц, прилетевших в Сев. Причерноморье с востока (данные А. Б. Гринченко, личное сообщение).
В тот же самый период, на протяжении последних 25 лет, численность зимующих
пеганок на Куяльницком лимане в районе г. Одесса неуклонно снижалась в 3-4-5 раз
(данные С. Л. Курочкина, И. Т. Русева, личные сообщения).
Гнездование пеганки в Северном Причерноморье.
389

Северное Причерноморье является западной окраиной ареала пеганки на 46 º
широте, в котором достаточно мозаично, в 16-20 локализациях, гнездится, в общем,
около 220-280 пар пеганки (20 % общей летней популяции), с эпицентром на многочисленных соленых озерах в восточной части Кинбурнского полуострова (60-80 пар).
В северном Крыму гнездится на Сивашах и Джарылгачском лимане Тарханкута около 50-70 пар, и в среднем плотность гнездящихся пеганок в Причерноморье на 500 км
морского побережья составляет 0,5 пар на 1 погонный километр.
На этой же территории Сев. Причерноморья в летний период находится около 2000
+- 300 (80 % популяции) холостующих пеганок, и в среднеклиматические сезоны
здесь проходят зимовки 4.000-7.000 пеганок восточных популяций. Такая большая
численность холостующих птиц, 2.000 особей (80 %), возможно обьясняется тем, что
эти земляные утки не могут найти себе подходящих мест (нор и островов) для безопасного гнездования.
Гнездование пеганок на заповедных островах Тэндровского залива.
Отсутствие в Сев. Причерноморье гнездопригодных мест для пеганки привело к
тому, что в 1950-1980-х годах, как только из островов Орлов, Смаленый, Бабин сотрудниками заповедника были изгнаны серебристые чайки, на них сразу загнездились
в прогрессирующем количестве земляные утки (58 гнезд – 1956 г., 283 гн. – 1966 г.,
380 гн. – 1976 г., 636 гн. – 1980 г., 546 гн. – 1982 г.) (Ардамацкая, 1984). Пеганки гнездились на этих безопасных заповедных островах, на которых к тому же ранней весной
уничтожали лисиц и других четвероногих хищников, в непривычных для них условиях,
прямо на земле среди тростников и травы с рекордной плотностью 40-50 гнезд на 1 га,
и единственным стихийным бедствием здесь были частые затопления гнезд морянами.
Однако через 35-40 летний период времени, численность пеганок на этих островах
опять снизилась до первоначального уровня (36 гнезд – 2001 г.), и до полного отсутствия птиц на гнездовании при присутствии на островах лисиц (2017 г.).
Местами наиболее плотного гнездования пеганок в Сев. Причерноморье в современный период является пологий и заросший тростниками заповедный остров Смаленый в мелководном Тэндровском заливе, где сотрудники охраны Черноморского заповедника регулярно в марте месяце на протяжении последних 50 лет отстреливали
зашедших на эти острова зимой по льду лисиц. Однако на этих заповедных островах
гнездящиеся пеганки и другие утиные (серые утки, средние крохали) и чайковые птицы (черноголовые чайки, морские голубки, пестроносые и речные крачи) при сильных
юго-восточных ветрах подвержены резким подьемам уровня воды на 35-50 см, так
называемым «морянам». В результате регулярных штормовых явлений на заповедных
островах затапливается от 50-60 % до 80-95 % гнезд всех этих видов птиц.
В 2001 году, 14 июня на острове Смаленный (3,5 га), после сильного штормового
нагона воды в Тэндровской лагуне, произошедшего 05. 06. 2001 г., было найдено 16 затопленных гнезд (59 %) пеганки и 11 уцелевших гнезд (40,7 %), а 16 пар пеганок, у
которых затопились гнезда, сидели здесь же на открытом песчаном берегу острова.
В отдельных гнездах пеганок были крупные белые яйца, а в некоторых (3) смешанные кладки разных видов утиных птиц, в нижеследующем количестве:
7 яиц пеганки +6 яиц крохаля – затоплены; 12 яиц пеганки + 5 яиц крохаля-затоплены; 3 яйца пеганки + 2 яйца крохаля – затоплены; 7 яиц, 7, 9, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14,
14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 22, 23, 25 яиц, и 29 яиц отложены в 1 гнезде (в 1 гнезде
яйца лежали в два слоя).
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Надо полагать, что одна самка пеганки может отложить в свое гнездо 17-18 яиц, и
как максимум 20-22 яйца, а если в гнездах лежит более 23 яиц, то в это гнездо уже
отложили яйца две самки (сдвоенные кладки). При этой обусловленной нами границе
максимальной кладки яиц в гнездах пеганок на острове Смаленом, за исключением
аномальных смешанных межвидовых и сдвоенных кладок пеганок (25-29 яиц), в
среднем было 13,7 яиц (н= 21). Следовательно, репродуктивный потенциал пеганок
является самым высоким среди утиных птиц, однако реализовать его в условиях
Сев. Причерноморья невозможно, вследствие целого ряда экологических лимитирующих факторов.
На заповедных островах Тэндровского залива Смаленый и Бабин было явно существование острого недостатка мест для гнездования птиц, и поэтому пеганки
гнездились на этих безопасных от четвероногих хищников островах концентрировано и плотно в самых пониженных и затапливаемых морянами местах в тростниковых зарослях.
То, что 11 гнезд пеганки уцелело во время наводнения, было случайностью при
разбушевавшейся стихии во время прохождения циклона над Черным морем, если бы
восточный ветер дул еще 1 сутки, то были бы затоплены водой все гнезда этих и
других птиц. С другой стороны, очередной следующий циклон над Черным морем мог
произойти на протяжении гнездового периода (50 суток) с 70-80 % вероятностью практически ежедневно.
На соседнем заповедном острове Бабин (3,8 га), 05. 06. 2001 г. в одном из 4-х уцелевших гнезд пеганки было 18 яиц и еще 5 гнезд (55,5 %) были затопленными моряной.
При этом надо отметить, что на этом останцовом острове Бабин была возвышающаяся
на 2 метра от уровня моря обширная площадка, на которой могло бы в полной безопасности загнездиться 100 пар пеганки, но птицы избегали этой возвышенной терассы
и гнездились только в самых пониженных местах острова, в зоне затопления. Следовательно, эволюция на протяжении миллионов лет так и не смогла научить этих
земляных уток выживанию во время морян. Учитывая эту объективную трагическую
реальность, надо было бы в заповеднике в течение 50 лет проводить биотехнические
постройки норных укрытий для пеганки из дерева или прямо в земле на возвышенных
местах островов Бабин и Орлов, с целью привлечения этих странных утиных птиц.
Биотехнические работы создадут оптимальные условия для стабильной гнездовой
группировки (90-150 пар) пеганок, которая могла бы гарантированно и успешно размножаться на этих и других заповедных островах.
Гнездование пеганки на Кинбурнском полуострове в устьевой области Днепра.
На Аджигольских озерах, в 5 км южнее устья Днепра и села Рыбальче,
13. 08. 2004 г. и аналогично в 2003 г. находилось 160 взрослых и молодых пеганок (в
массе 30-40 дневные птенцы), неотличаемых по размерам, что соответствовало 16-20
выводкам. Среди всех этих выводков мы определили количество птенцов только в двух
семьях – по 6, 12 птенцов.
На Аджигольских озерах южнее с. Рыбальче, 29. 07. 2009 г. было скопление около 175 молодых пеганок сеголеток из 17-23 выводков и + 1 выводок обособленный с
25 птенцами (данные З. О. Петровича, личное сообщение). Следовательно, на Аджигольских соленых озерах, на 1-2 сев-зап. озерах из трех существующих, в конце июля
регулярно скапливаются, приходя сюда из прилежащих территорий в целях безопасности от четвероногих хищников, около 20 выводков пеганки. Надо отметить, что на
Кинбурнском полуострове с 1990-х годов обитают волки.
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На песчаном Кинбурнском полуострове, в котором есть 100 соленых озер, пеганки
гнездятся в основном в двух районах, в центральном, южнее села Геройское, и восточном, на Аджигольских озерах (смотрите Гугл планета Земля и географические карты
этой местности).
На всем Кинбурнском полуострове 10. 07. 2009 г. нами было учтено 53 взрослых
холостых птицы и 29 семейных групп или, вернее, соответствующих 40 - 46 гнездящимся парам пеганки, на озерах Корнеево (11 выводков); Домахово (1 выводок);
Красное (1 выводок); Шаблеватое (1 выводок); Долгое (15 выводков); и в этих выводках было по 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 17, 19,
19, 21, 26, 32, 33, 49 птенцов, в среднем - 13,9 птенца на 1 пару (н= 29). Разумеется,
что многочисленные выводки (30-50 птенцов) учитывались с допустимой точностью
+- 1-2-3 птенца. При этом любые усредненные арифметические показатели являются
просто условной формальностью, поскольку все семьи пеганок полностью перемешаны между собой, и нельзя узнать о точном количестве семейных выводков.
Надо признать, что вообще-то мы запутались с непомерно большими выводками
пеганок, поскольку происходило произвольное объединение птенцов из нескольких
выводков (2-3-4) в одну многочисленную группу, которая была под началом всего лишь
одной самки. К примеру, стайка из 49 птенцов состояла практически из птенцов
одинакового возраста 4-6 дней и находилась совершенно отдельно от других выводков, но разве возможно было одной самке высидеть и вывести 49 птенцов?
Надо полагать, что этот выводок пеганки, состоящий из 49 птенцов, был сборным
из 5-7 семей, которые вывелись и пришли на озеро одновременно, и сразу же объединились в единую общую ясельную группу в первые дни своей жизни под предводительством всего 1 самки.
Выводки пеганок, состоящие из 21, 26, 32 и 33 птенцов также были сборными из
3-4 семей, с птенцами приблизительно одинакового возраста по 14 и 20 дней, и тоже
были несколько обособленны от других группировок.
Надо полагать, что самки пеганок физически не могли бы выседеть 25-32 крупных яйца. Таким образом, после этой экспедиции на Кинбурнский полуостров у нас
появилось к пеганкам больше вопросов, чем ответов на них.
Вероятно, у пеганок очень часто бывет полигения и многие другии аномалии во взаимоотношениях полов, и слияние различных одновозрастных выводков (3-6) в единую
ясельную группу птенцов под патронатом всего лишь одной пары или 1 самки, является уже нормой для этих экстравагантных утиных птиц.
Рассуждая логически, можно прийти к выводу, что у взрослых пеганок практически нет агрессии к чужим птенцам, поэтому в местах, где находится сразу же 3-4-5-6
выводков в непосредственной близости друг от друга, птенцы свободно переходят
к своим сверстникам, от своей родной матери к другой. При этом произвольном объединении полностью смешиваются птенцы из разных семей, и в результате у одной
самки, на данный момент учета, может быть от 2 до 49 птенцов. Аналогичные процессы объединения различных выводков происходят и у северной обыкновенной гаги,
заселившей острова Тэндровского залива.
В северном Казахстане на степных озерах, где было много пеганок, один агрессивный самец, пришедший первым на озеро со своим выводком (доминант), выгонял
взрослые пары пеганок, приходивших на это озеро в последующие 15 дней, присоединяя к своему выводку их птенцов, в результате при его самке находилось более
50 разновозрастных птенцов из разных (5-6) выводков (данные А. Н. Формозова по
Долгушин, 1960).
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В данном случае имело место агрессивное территориальное поведение самца, защищающего свое потомство, и направленное только против взрослых птиц пришельцев, но не против чужих птенцов. Надо полагать, что это неадекватное агрессивное
поведение пеганок, закрепившееся эволюционно и ведущее, по существу, к потере
основной массой птенцов своих настоящих родителей, совершенно не способствует
выживанию всех этих птенцов.
Надо полагать, что одна самка намного успешнее сможет защитить своих родных 8
птенцов, чем, будучи мачехой, 50 птенцов, пришедших к ней на озеро со всей округи.
А если к тому же птенцы пеганки разновозрастные, как это было в Казахстане, то
задача защиты птенцов единственной самкой еще более усложняется, поскольку есть
отстающие маленькие слабые птенцы и более самостоятельные, бегущие вперед. Пеганка является одной из немногих утиных птиц, самцы которой принимают участие в
выращивании потомства, но при этом нелепая, безумная защитная агрессия самцов
пеганки создает во время драки между взрослыми птицами паническое и хаотическое
бегство птенцов из одних выводков в другие, и их присвоение чужими самками –мачехами. У эволюции нет сослагательного наклонения, но, тем не менее, надо отметить,
что для выживания пеганки как биологического вида было бы лучше, если бы самцы
после передачи самкам своей генетической информации, удалялись бы из своей семьи восвояси в мужские клубы, а не оказывали своим самкам и птенцам охранных
(медвежьих) услуг.
На озерах Кинбурнского полуострова мы не наблюдали агрессивного поведения
самцов пеганки и, вполне возможно, что здесь смешивание одновозрастных птенцов
из разных синхронных выводков проходило спонтанно, по инициативе самих птенцов и без активного участия взрослых птиц (самцов). Наиболее важным экологическим моментом для земляных уток является то, что они сразу после выведения птенцов вынужденно собираются концентрированно по 5-10 семей пеганок на определенных водоемах, на которых и происходит их хаотическое смешивание между собой.
Надо полагать, что в той или иной степени именно агрессивные самцы пеганок вносят
хаос и инициируют смешивание птенцов из разных выводков, поэтому наблюдения
А. Н. Формозова являются универсальными для этого вида земляных уток.
При рассмотрении данных учетов выводков пеганки 10. 07. 2009 г. надо полагать,
что переход птенцов из одного выводка в другой мог проходить не полным составом
как это было прослежено в Казахстане, а частично, то-есть, к примеру, из одного выводка 5 птенцов переходили в другой выводок, а остальные 5 оставались при своей
матери. При этом вполне вероятно, что некоторая часть выводков (10-15 %) переходила
к чужим матерям полным составом, как это было в Казахстане, и родители полностью
лишались своих птенцов и начинали вести бродячий, холостой образ жизни. Следовательно, представленные выше данные учетов выводков пеганки, в результате массового
спонтанного перехода птенцов из одного выводка в другой, не позволяют нам определить общее количество выводков, а значит и точное среднеарифметическое количество
птенцов у данного вида утиных птиц, которое является ориентировочным и не корректным. Сравнивая среднее количество яиц пеганки (13.7) на острове Смаленый со
средним количеством птенцов из смешанных выводков (13.9), видна некорректность
последней расчетной цифры, которая явно завышена на 4-5-6 единиц, и в реальности,
вероятно, находится на уровне 8-9 птенцов на 1 пару.
По литературе, в Казахстане продуктивность пеганок гораздо ниже, чем в Сев. Причерноморье, а именно в Тэндровской лагуне на острове Смаленый.
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Если в Казахстане в основном в гнездах пеганок было по 8-10 яиц, кладки с 13-14
яйцами не встречались вовсе, а кладки с 15-18 яйцами и 6-7 яйцами были единичными,
то в нашем регионе, на заповедном острове Смаленый, большие кладки (13-18-22
яйца) составляли 68 % (н=21) (Долгушин, 1960, наши данные).
В конечном итоге, мы, учитывая все вышесказанные особенности биологии пеганок, определили, что южнее Днепровского эстуария (лимана) концентрировано, в
основном в районе 4-5 озер (Аджигольских, Долгом и Корнеевском) песчаного Кинбурнского полуострова, в 2009 году гнездилось 60-75 пар пеганки, что является
крупнейшим групповым поселением в Сев. Причерноморье.
Но на этом сюрпризы пеганок для исследователей природы не закончились. Когда
З. О. Петрович посетил эти озера 15 дней спустя, 25. 07. 2009 г., то на них уже этих выводков пеганки не оказалось, а на одном озере, на котором мы 10. 07. 2009 г. не были,
находилось 2 новых выводка пеганки с 3-5 дневными птенцами.
Так же на необследованном раннее в текущем сезоне озере Владимирово, 04.08.2009 г.
находился выводок пеганки с 32 птенцами возрастом 19 дней (данные З. О. Петровича).
Эти факты свидетельствуют о том, что все эти сборные выводки пеганок на Кинбурнском полуострове постоянно перемещаются по территории в поисках оптимальных местообитаний, и при этом смертность птенцов в новых изменяющихся условиях
должна значительно возрастать.
Возрастные категории птенцов пеганки на Кинбурнском полуострове на 10.07.2009 г.
были следующими: 20-26 дневные птенцы – 11 выводков; 14-17 дневные птенцы – 5
выводков; 8-11 дневные птенцы – 4 выводка; 4-5-6 дневные птенцы – 9 выводков.
Последние птенцы у пеганок в 2 гнездах выклевываются из яиц очень поздно,
20-21 июля 2009 г. (данные З. О. Петровича).
Следовательно, размножение пеганок проходит на Кинбурнском полуострове двумя
основными потоками (порциями), с большим интервалом 16-20 суток и, в общем, период их размножения растянут до максмального предела на 100 и более дней, с конца
мая до конца августа.
В 2010 году на Кинбурнском полуострове (Аджигольских озерах и озерах южнее с.
Геройское), при высоком уровне воды, распределение выводков пеганки по сравнению
с предыдущим 2009 годом значительно изменилось, а общее количество сеголетков
уменьшилось в 3 раза (01. 08. 2010 г. – 230 крупных птенцов и одиночные взрослые)
(данные З. О. Петровича).
В 2011 году на Аджигольских озерах и озерах южнее с. Геройское, в восточной части Кинбурнского полуострова, при засухе общее количество сеголетков в выводках
пеганки по сравнению с 2009 г. – годом максимальной численности гнездящихся птиц,
на тех же озерах уменьшилось в 5 раз (данные З. О. Петровича, личное сообщение).
В 2012 году, после суровой зимы, сроки размножения пеганок на Кинбурне, на озерах южнее села Геройское, были более поздними и к 07.07. 2012 г. был всего 1 выводок, к 14. 07. 2012 г. уже 10 выводков, а 10. 08. 2012 г. – около 20 выводков (данные
З. О. Петровича, личное сообщение).
Таким образом, на песчаном Кинбурнском полуостове, в краю 100 соленых озер, численность гнездящихся пеганок из года в год спонтанно колеблется в больших пределах,
от 15 до 70 пар, и при этом по сезонам изменяется распределение выводков на озерах полуострова (данные З. О. Петровича, личное сообщение). На Биенковых плавнях
(Кинбурн) на плесах 30. 06. 2002 г. было 45 холостых пеганок и 2 выводка с 1 и
21 птенцами в возрасте 6 дней, которые явно поменяли своих родителей на чужих.
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На приморских лиманах Алибей, Бурнас, Шаганы численность гнездящихся пеганок, выводящих своих птенцов на 24 км приморскую косу, составляет всего – 4-6 пар
( 1 пара на 4,8 км побережья, или 0,2 пары на 1 км побережья). На Тузловской
косе пеганки наблюдались в следующие дни: 12. 07. 1978 г. – (4 выводка по 6, 6, 10
птенцов – 5-8 дневных + 16 хол.); 19. 07. 1980 г. – (выводок 11 птенцов 5-дневных);
17.07. 2002 г. ( 2 выводка по 2, 16 птенцов 16 и 6-дневных соответственно).
Будакский лиман – на приморской косе протяженностью 17 км отмечались
выводки пеганок в следующие дни: 07. 07. 1978 г. – (4 выводка по 4, 6, 6, 6 птенцов 9-дневных ); 16.07. 1980 г. ( 2 выводка по 18 птенцов 6-дневных и 15 птенцов 20-дневных);21. 06. 1981 г. – (4 выводка по 5, 9 птенцов – 3-10-дневных);
14. 06. 1982 г. – (2 выводка по 9, 11 птенцов 5-дневных);
27. 06. 1982 г. – (5 выводков по 43, 12, 5 птенцов - 5 и 18 дневных соответственно);
04. 06. 1983 г. – (5 выводков с 2-3 дневными пт.+ 12 хол.); 24.08. 1988 г. – (4 выводка
с 5 и 12-дневными птенцами); 27.07.2001 г. (2 хол. + 5 выводков);
3.07. 1990 г. ( 3 выводка по 12, 14, 27 птенцов возрастом 12 и 5 дней соответственно); 12.06.1991 г. (выводок с 4-дневными птенцами); 2004 г. (6 выводков пеганки);
16.07. 2002 г. ( 1выводок 8 птенцов 27-дневных).
В восточной зоне Днестровского эстуария, в нишах обрывов у сел Роксоланы,
Надлиманское и в щелях – нишах старых крепостных стен г. Белгород-Днестровский
гнездятся, в общем, 3-4 пары пеганок, еще 2-3 выводка с 10-15% вероятностью
находятся на заброшенных прудовых хозяйствах южнее и севернее села Маяки,
в устьевой дельте Днестра. На заброшенных прудах, прилежащих к материковому берегу, между селом Маяки и Карагольским заливом, 12.06.2017 г. находилось
2 выводка пеганки с 20 птенцами 25-дневными и 9 птенцами 7-дневными. В
какой-то момент эти 2 разновозрастных выводка, плавая по акватории, соединились в единую группу, при этом один агрессивный самец начал атаковать другую
пару пеганок, которые были не причем, поскольку именно его взрослые птенцы
приплыли и присоединились к маленьким птенцам из другого выводка. На другом заброшенном пруду, южнее г. Беляевка, 12.06.2017 г. был выводок пеганки с
6 птенцами возрастом 18 дней. Таким образом, всего в усьевой области Днестра
(дельта и эстуарий) и прилежащем соленоводном Будакском лимане, по существу
являющиеся едиными пойменными водоемами протяженностью 70 километров,
гнездится в различные годы 7-10 пар пеганок со средней плотностью 0,11-0,13 пар
на километр (1 пара на 7,7-8,7 км). Гнездование пеганок на участке морского
побережья в устьях лиманов Березань, Тилигул.
Низовья Тилигульского лимана ( 9 кв. км), на 5 км участке побережья выводки
пеганок наблюдались в следующие дни: 1978 г. – (4 выводка – данные К. Л. Балацкого);13. 07. 2016 г. (2 выводка с 10 и 50 птенцами возрастом 15-25-30 дней – данные С. Л. Курочкина); 18.07.2014 г. (1 сборный выводок 30 птенцов, состоящий из
3-4 семейных выводков – данные П. С. Панченко); 05.07.2002 г. ( в низовьях Тилигула было 3 выводка и 1 холостая пара); 05.07. 2002 г. ( в районе мыса у
села Сычавка в море выплыл 1 выводок с 15 птенцами 7-дневными); 05.07.2002
г. (в районе на 4 км западнее мыса Аджияск, село Рыбаковка, в море выплыл 1
выводок с 2 птенцами 9-дневными); 05.07. 2002 г. ( в районе мыса Карабуш, у
сел Морское, Луговое, в море выплыл 1 выводок с 9 птенцами 5-дневными);
05.07.2002 г. (в низовьях Березанского лимана, на створе острова Березань, в море
выплыл 1 выводок с 6 птенцами 9-дневными). Всего на этом 23 километровом
участке морского побережья, в районе устьев Тилигульского и Березанского лима395

нов, находились и выплывали в море с опасностью для жизни птенцов 7 выводков
пеганки (средняя плотность 1 пара на 3,3 км побережья). На острове Каланчак
( 2,3 км на 0,1 км) в Каркинитском заливе, в оптимальных условиях 20.06. 1986 г.
было всего 5 гнезд пеганки по 9, 12, 12 яиц и 15 гнезд кряквы, 13 гнезд крохаля.
На Крымском полуострове выводки и скопления пеганок распределены по
акваториям очагами, в основном на центральном южном Присивашье, следующим
образом:
30.06.2016 г. (4 выводка по 2, 6, 8, 11 птенцов в возрасте 7, 12, 18 дней соответственно – озеро Айгульское у сел Томашовка-Магазинка – Богачевка, юго-западное Присивашье); 08.07.2017 г. (7 выводков по 8, 11, 32, 21, 15 птенцов в возрасте 8, 8, 8, 15,
28 дней соответственно + 50 холостых особей – озеро Айгульское, юго-западное
Присивашье ); 14.07.2017 г. (4 выводка по 20, 21, 28 птенцов, все в возрасте 8-9-11
дней + 190 холостых особей – верховья озера Джарылгач в районе села Водопойное – полуостров Тарханкут ). На всем полуострове Тарханкут, в 3 локализациях
(озеро Джарылгач у с. Межводное, верховья озера Донузлав, пруды у Лебяжьих
островов и села Портовое), на 140 км участке побережья 13.06. 2002 г. находилось
135 холостых пеганок и всего 5 выводков по 6, 9, 11 птенцов возрастом 15 дней. На
Керченском полуострове пеганки малочисленней, чем в Присивашье, встречаются
спорадически, так, на маленьком водохранилище у заброшенного села Пташкино
к 10.07.2017 г. скопилось 4 выводка пеганки по 10 птенцов 5-дневных, по 4, 5, 6
птенцов 18-дневных, среди 120 серебристых чаек и 12 серых ворон. На остальных водоемах, как соленых ( Узунларское, Кояшское, Киркояшское, Марфовское,
Марьевское), так и пресных (Керченское водохранилище, Юзмак), и на высохших
в 2017 г. Астанинских озерно-плавневых системах, пеганок в текущем году и в
предыдущие годы не было.
Пеганки гнездятся в норах и в центральном Крыму, вдали от водоемов в районе
севернее поселка Войково, где 30.06.2016 г. людьми были украдены из двух выводков
в районе с. Сарыбаша 7 и 14-дневные птенцы, которых вели по степи к водоемам,
находящимся в 20 км западнее их выводковых нор.
Своеобразная сухопутная жизнь пеганки в период размножения делает ее очень
уязвимой во время переходов выводков с маленькими птенцами к ближайшим или отдаленным водоемам.
Надо полагать, что в Северном Причерноморье популяция пеганки в историческом
прошлом, в естественных условиях нетронутой природы, в борьбе за свое существование в сообществе с серебристыми чайками, лисицами так же, как и в последние 25
лет, находилась в депрессивном состоянии, поскольку не было емких, благоприятных и безопасных мест для ее успешного размножения. О депрессивности популяции
пеганок свидетельствуют результаты экскурсий А. Браунера в 1929 году, когда он на
обширном острове Джарылгач наблюдал всего лишь 3 выводка пеганки, на острове
Орлов в Тэндровской лагуне 2 выводка, и 3 выводка на 6 километровом острове Долгий в том же морском заливе. Как известно, после создания Черноморского заповедника и организованной борьбы с четвероногими хищниками и серебристыми чайками, в
1970-х -1980-х годах на островах Тэндровского залива существовали очень плотные,
чуть ли не колониальные поселения пеганок (200-300-400 гнезд), серых уток и вселившихся сюда же в начале века средних крохалей (Ардамацкая, 1984 г. ). Однако в
последующие 2000-е годы, как было показано выше, пеганки уже гнездились только
на двух островах Тэндровского залива, Смаленый и Бабин, в количестве 36 - 40 пар, в
условиях регулярного затопления гнезд с яйцами в мае и июне месяцах морянами, что
396

не позволяло им успешно воспроизводиться. Надо полагать, что численность гнездящихся пеганок и ее популяции в целом в Сев. Причерноморье в начале 21 века снизилась, по сравнению со второй половиной 20 века, в 1,5-2 раза вследствие интенсивной
ружейной охоты и антропогенного увеличения численности лисиц.
В 2000-2016 годах общую численность пеганок в Сев. Причерноморье, включая Крымский полуостров в летний период, мы оцениваем в 250 + - 50 гнездящихся пар, здесь же на
этой территории в летний период находится около 1.700-2.300 холостых особей.
В период осеннего пролета в ноябре и в теплые зимы в Сев. Причерноморье, в
основном в Крыму, временно пребывает 4.000-7.000 пеганок, преимущественно из
азиатских, казахских географических популяций.
Невыраженная, малочисленная осенняя транзитная миграция пеганок зарегистрирована нами в С.-З. Причерноморье, в районе устья Днестра, в следующие дни:
09.09.1978 г. (50 ос.); 25.09.1978 г. (50 ос.); 01.10.1978 г. (30 ос.); 19.10.1978 г.(120 ос.);
27.09.1981 г. (80 ос.); 15.09.1979 г. (13 ос.); 18.09.1979 г. (40 ос.);
19.09.1979 г. (40 ос.); 22.09.1979 г.(60 ос.); 23.09.1979 г. (80 ос.-пик);
24.09.1979 г. (60 ос.); 25.09.1979 г. (6 ос.); 27.09.1979 г.(17 ос.); 02.10.1979 г. (17 ос.);
03-15.10.1979 г. (по 0 -3 ос.); 29.07.1996 г. (23 ос.).
Агрессивные антропогенные воздействия на пеганок.
Пеганка уникальная яркая, белая, пестрая земляная утка, является достаточно глупой или, если сказать вернее, неосторожной птицей, доверчивой к людям, поэтому
даже взрослые особи часто попадают под выстрелы охотников-браконьеров. Ружейные
охотники очень часто стреляли и убивали пеганок, не смотря на то, что еще со времен
СССР, с 1970-х годов пеганка была запрещена к отстрелу и перечислялась как запрещенный вид в каждом членском охотничьем билете общества охотников и рыболовов
УССР, насчитывавшем в Сев. Причерноморье в те времена около 60.000 персон.
Однако самыми уязвимыми и полностью беззащитными являются многочисленные,
как правило, поздние выводки пеганок, которые к началу охоты 13-15 августа в своей основной массе даже не успевают подняться на крыло, по существу представляют
самую легкую добычу для ружейных охотников-браконьеров (смотрите предыдущий
раздел размножения пеганок).
Вероятнее всего, поэтому она и была предусмотрительно запрещена к отстрелу в
СССР как редкий, позднегнездящийся и абсолютно беззащитный вид утиных птиц.
Мы можем привести следующие факты из наших архивных материалов, которые четко
и ясно показывают агрессивное отношение ружейных охотников к сухопутным уткам пеганкам.
Осенью 2002 года на соленых Тузловских лиманах в районе села Дивизия, только 5
молодых активных ружейных охотников завсегдатаев, а по сути браконьеров, убили
40 пеганок, то - есть в среднем по 8 голов на каждого, а всего на этих лиманах охотилось с ружьями в течение сезона 100-150 человек.
Следовательно, если бы каждый из этих охотников убил бы за сезон охоты по
2-3 пеганки, то были бы расстреляны в упор практически все пеганки (350 особей),
скапливающиеся на этих лиманах (смотрите выше учеты птиц в регионе). О массовом
расстреле охотниками водоплавающих птиц, и пеганок в частности, на зимовках в
устьевой дельте Марицы (с.-в. Греция) смотрите в соответствующем охотничьем разделе по белолобым гусям.
Сразу после проведения учетов многочисленных выводков пеганки на Кинбурнском
полуострове, З. О. Петрович 15 июля написал в Херсонскую экологическую инспекцию официальное письмо от имени регионального Ландшафтного парка о сдвиге на397

чала охоты в этом регионе на 15 дней позже, то-есть с 15 августа на 1 сентября 2009
года, чтобы молодые пеганки успели подняться на крыло.
Однако в этой природоохранной акции чиновниками было отказано, в связи с тем,
что сроки открытия охоты уже давно были определены решениями в высоких киевских кабинетах министерства лесного хозяйства Украины. Следовательно, киевские
бюрократические министерства ни в коей мере не учитывают при проведении охоты специфических природных условий южных причерноморских регионов и поздних,
растянутых сроков размножения пеганок и других видов птиц. Что это за ружейную
охоту вы устроили в Причерноморье, господа, когда сотни птенцов земляных уток
пеганок еще не могут летать?
Кстати, надо сказать, что так же рано, как в Херсонской и Одесской административных областях Украины, в выходные дни августа 12-15 числа начиналась охота в
водно-болотных угодьях Присивашья в автономной республике Крым, как в составе
Украины, так и после 2014 года, когда Крым был присоединен к России. Но даже после присоединения Крыма к России, местные князьки и воротилы жизни этого полуострова продолжали охотиться так, как им было выгодно, начиная охоту на водно-болотных птиц 15 августа, как это было при Украине, в то время как в самой России охота
открывается 1 сентября. Следовательно, антиэкологическая автономия крымских властей продолжалась по инерции уже в составе России.
Таким образом, закостенелость и неадекватность установленных 80 лет тому назад
правил ведения ружейной охоты, как своеобразный статус-кво, поддерживается консервативными чиновниками на всех уровнях, во всех городах и поселках от Киева до
Симферополя, Одессы, Херсона, Николаева, Керчи и Красноперекопска, в результате
чего охота в Сев. Причерноморье проходит в репродуктивный период некоторых позднегнездящихся видов птиц. Создается такое впечатление, что для ружейных охотников
21 век не наступил, и они продолжают жить по старинке в мрачном, первобытном
средневековье.
Мы оцениваем общую численность убитых охотниками пеганок в Сев. Причерноморье и Крымском полуострове, при существующих правилах и условиях бесконтрольного проведения охоты, в 250-350 особей за сезон охоты, и еще около
80-100-150 маленьких и подросших птенцов пеганки преднамеренно похищаются
местными жителями из выводков этих птиц и впоследствии погибают. Много птенцов
(100 ос.) также гибнет в летний период, в результате беспокойства выводков человеком
и их разлучения с родителями, от вездесущих серых ворон и серебристых чаек.
Случаи хищения людьми птенцов пеганки зарегистрированы в Днестровском эстуарии у сел Затока, Молога и прямо во рвах Белгород-Днестровской крепости, являющейся туристическим центром региона.
На полуострове Тарханкут в Крыму, на озере Джарылгач у села Водопойное, одна
одиозная семья из села Межводное, возглавляемая алчной женьщиной, регулярно совершает кражи птенцов диких птиц с целью их продажи, и в 2016 году летом там
были похищены около 100 птенцов пеганки, которые продавались населению по
100 рублей (2,5 доллара) за штуку.
Эти факты свидетельствуют о беззащитности пеганок перед агрессивными действиями человека и необходимости создания сезонных, фаунистических заказников в
местах наиболее массовых сосредоточений пеганок и их выводков. Пеганки являются
своеобразным ярким украшением природы соленых лиманов Сев. Причерноморья и
его визитной карточкой, но при этом эта земляная утка до сих пор не получила у нашего общества своей охранной грамоты и природоохранного статуса. В реальной жизни
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основные места гнездовий и скоплений пеганок беззащитны в Сев. Причерноморье,
поскольку находятся вне границ охраняемых и заповедных территорий.
Огарь – Ruddy Shelduck – Tadorna ferruginea – распространен в степной и пустынных зонах от Турции до Забайкалья и северного Китая (Ганьсу, Сычуани), на север до
Сев. Причерноморья, Камыш-Самарских озер, в Казахстане до 54 º широты, на юг
до Турции, Ирака, Ирана, Афганистана и Ладакха, южных частей Тибета. Огарь своеобразный южный, азиатский вид земляных уток, гнездящийся в норах. Огаря подругому еще несправедливо называют красной уткой, не смотря на его яркую оранжевую окраску.
В С.-З. Причерноморье, на Балканах и западе Малой Азии (Турции) находится
крайняя западная граница ареала огаря, где он гнездится спорадически единичными
парами. На некоторых островах в восточной части Эгейского моря на территории Греции, к примеру, на острове Самос в его восточной оконечности, в районе маленького болота, регулярно в 1990-х годах гнездилась 1 пара огаря, а 01.05.2010 г. здесь
же наблюдались уже 3 выводка огаря по 6, 9, 10 птенцов (данные М. Димаки). Также
из материковой Турции происходят залеты холостых огарей, около 70 особей, и на
греческий остров Лезбос в сев.-восточной части Эгейского моря в весенне-летний
период (10.04.2010 г.). Залеты холостых огарей из западной Турции отмечались в
летне-осенний период и на многих других островах Эгейского моря (Лимнос, Наксос
– 16 ос. – 06.06.2015 г.), но при этом огари не отмечаются в материковой Греции на тех
же широтах, что на этих островах.
Из Малой Азии (Турции), где огарь является достаточно обычным видом утиных
птиц, очень часто проходят спонтанные залеты отдельных стай в западном направлении в дельту Марицы (Эвроса), находящейся на границе Греции с Турцией на 40 º 46
широте: 24.11.1998 г. (33 особи); 18.04.1999 г. (1 пара); 27.12.2002 г., 15.12.2003 г. (по
120 особей - данные Х. Аливезатоса); 18. 01. 2006 г. (250 особей – данные Г. Хандриноса); 22.01.2012 г. (1.500 ос. – редкий рекордный случай в морозные зимы – данные
Г. Хандриноса).
Вероятнее всего, именно из западной Турции произошло и вторичное очаговое заселение огарем Сев. Причерноморья к северу от дельты Дуная (Буджакские степи,
Бессарабии), которые являются самыми с.-з. границами гнездового ареала этого вида
земляных уток.
В С.-З. Причерноморье гнездовья 2-3 пар огаря и их выводки были впервые обнаружены относительно недавно, в 2008-2011 годах на водохранилищах малых рек в
степях Бессарабии в районе с. Тарутино, в 80 км севернее дельты Дуная и также достаточно далеко от моря (в 77 км), где в общем зарегистрировано 7 гнездящихся пар в
течение этих 4 лет (данные И. Т. Русева).
В 2009 году, 16 мая на озерах и ставках, расположенных среди сухих Тарутинских степей, деградированных перевыпасом множества отар овец, было отмечено
3 выводка огаря и в одном из них было 18 птенцов, и в этом же районе находилось
48 холостых птиц (И. Т. Русев, личное сообщение).
В 2014 году, при тщательном обследовании материковой Бессарабии, на 11 водохранилищах (40 % от их общего числа) площадью по 11, 40, 70 га, на удалении
90 км от берега моря было зарегистрировано в общем 14 территориальных пар огаря,
из которых у 11 пар произошло удачное размножение и вывелось по 2, 3, 6, 7, 8, 8, 9,
10, 11, 13 птенцов (Яковлев, 2015). Надо полагать, что вследствие малой плотности
гнездования это были семейные выводки огаря, а не смешанные между собой, как у
пеганки (примечание авторов).
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В Бессарабии огари приступили к размножению в 2014 году с предшествующей теплой зимой (t= +0,3 ºС), в основной массе в первой половине мая, а самые передовые птенцы у них появились очень рано 16 мая (Яковлев, 2015). Интересным был факт совместного гнездования близкородственных конкурирующих видов земляных уток-огарей
с пеганками на 3 ех водохранилищах из 11 при высокой степени проявления агрессивности
огарей к близкородственному виду конкуренту то-есть к пеганкам (Яковлев, 2015).
На всех приморских соленоводных лиманах Сев. Причерноморья, заселенных в основном близкородственными пеганками, огари полностью отсутствуют и даже не появляются здесь во время сезонных весенних и осенних миграций, разве что случайно.
Надо полагать, что огарь относительно недавно, в конце 20 века, локально заселил материковую, засушливую степную Бессарабию, севернее дельты Дуная, в прогрессивно возрастающем количестве 3-14 пар и расселению этого вида, конечно,
способствовало наличие технически созданных человеком водохранилищ на малых
реках около 50 лет тому назад.
Вполне возможно, что огарям благоприятствовало и общее потепление климатических условий в Сев. Причерноморье в период 2007-2016 годов.
В приморской зоне устья Днестра на Будакском лимане, на протяжении последних
45 лет огари никогда не наблюдались даже в период миграции. Для того, чтобы представить себе, насколько редок огарь в приморских лиманах Сев. Причерноморья, можно привести следующий пример, охотник А. В. Федченко, регулярно охотившийся во
все выходные дни и по средам с августа по ноябрь в верховьях лимана Сасык у г. Татарбунары, с 1962 г. до 2016 года видел 1 холостую бродячую пару огарей всего один раз,
осенью 1976 г.
В 1970-1990-х годах огари наблюдались в приморской зоне Сев.- зап. Причерноморья всего лишь 4-6 раз на протяжении 30 лет.
В обширной дельте Дуная, на крайнем сев.-западе своего ареала, огарь является
редким случайным, залетным видом и наблюдался здесь нами и другими авторами в
следующие дни: 23.05.1993 г. (1 ос.); 29.09.1994 г. (17 особей – остров Сахалин);
10.06.1995 г. (7 ос.- пролетело над оз. Узлина); 01.08.1997 г. (11 особей – пролетных - Истрия); 20.08.1998 г. (1 пара – на оз. Фуртуна в центре дельты Дуная);
15.01.2000 г. (150 огарей – рекордное количество – на полях, прилежащих к дельте
Дуная в условиях аномально теплой зимы (январь t= +1,6 ºC), зимовали с 3-5 % вероятностью – данные Е. Петреску, личное сообщение). Вероятнее всего, что залеты
огарей на Балканы и в дельту Дуная происходят из той же западной Турции.
Гораздо реже огари залетают в дельту Днестра, где имеются считанные регистрации этого вида на протяжении последних 45 лет, преимущественно в последние годы:
19.04.1973 г. (1 ос.); 23-26.05.1974 г. (1 ос. ночует в плавнях); 24.05.1974 г. (1 ос.);
22.04.1977 г. (1 ос.); 13.05.2007 г. (1 пара холостая оз. Путрино);
09.07.2012 г. (5 холостых особей – оз. Путрино); 11. 08. 2016 г. (1 пара взрослых –
оз. Путрино); 23.07.2017 г. (4 взрослых ос., озеро Путрино). Надо отметить, что
частота встреч огаря в устьевой области Днестра значительно увеличилась только в
последние 10 лет, а в 1970-1999 годах огари залетали в наш регион единичными особями, совершенно случайно 1 раз в 20 лет.
Таким же редким огарь является и на Крымском полуострове, на Сиваше и в
Останинских плавнях Керченского полуострова: летом 1996 г. (15 холостых пар –
Останинские плавни Керченского полуострова – данные М. М. Бескаравайного, личное сообщение); 20.06.2003 г. – (9 ос. группа + 3 холостых пары +1 ос. – Акташское озе400

ро южнее мыса Казантип, Керченский п-ов); 21.06. 2003 г. (0 ос. – Останинские плавни,
Керченский п - ов);
09.12.2011 г. (20 особей – Останинские плавни, Керченский п-ов – данные А. Б. Гринченко);
18.12.2011 г. (200 ос. – Останинские плавни, Керченский п-ов – данные А. Б. Гринченко);
14.01.2012 г. (20 ос. – Останинские плавни, Керченский п-ов – данные А. Б. Гринченко);
17.06.2001 г. (12 хол. ос. – северное Присивашье Херсонской области, спущенное
водохранилище у села Дружелюбовка);
13.06.2004 г. (22 хол. особи – северное Присивашье, спущенное водохранилище у
села Дружелюбовка, юг Херсонщины);
22.06.2013 г. (66 хол. – Оверьяновское полусоленое озеро у одноименного села, северное Присивашье Херсонской области);
04.06.2001 г. (1 самец, 3 самки летят морем у Лебяжьих островов, с.-з. Крым);
07.06.2009 г. (12 ос.+ 8 холостых - редкая встреча в верховьях Березанского лимана и
на Аджигольских соленых озерах, устье Днепра – данные З. О. Петрович).
Иногда случаются и совсем парадоксальные залеты огарей в зимний период, далеко
в море на остров Змеиный, где они были отмечены работниками маяка 02.02.2014 г.
(6 особей).
Надо отметить, что в заповеднике Аскания - Нова, на протяжении последних 70
лет, очень успешно проходит искусственное разведение огарей в большом количестве,
350-700 особей. Однако все эти полудомашние птицы находятся на юге Херсонской
области на водоемах парковой зоны очень локально, разлетаясь в небольшом радиусе 70-100 км, и при этом они не расселяются по всему Северному Причерноморью в
естественные ландшафты региона.
В 2010 году в декабре, около 250 огарей сидели на водохранилище у с. Яснополянское в северном Присивашье Херсонской области, и охотниками был добыт один экземпляр из этой группы с фирменным асканийским кольцом (А. Б. Гринченко, личное
сообщение).
В апреле 2009 года, в сев.-зап. части Керченского полуострова, в Останинских
плавнях южнее мыса Казантип, наевшись отравленной пшеницы, погибло около
200 огарей (50 % всей группировки, вероятно асканийской) (А. Б. Гринченко, личное
сообщение).
В Крыму выводок огаря (самка с 6 птенцами в возрасте 16-18 дней – 60 % величины взрослых птиц) мы единственный раз наблюдали 10.06.2013 г. в странных условиях, в канаве с водой рядом с разбитой асфальтированной дорогой в 3 км севернее
с. Яковенково, на юге Керченского п-ова.
Это единственное наше наблюдение выводков огаря на протяжении десятилетнего
периода (2000-2016 гг.) наших разъездов по Крымскому полуострову в летний период,
что действительно свидетельствует о большой редкости огаря в этом регионе. Однако
имеются литературные данные, противоречащие нашему суждению о редкости огаря в
Крыму и на Сивашах. В 1970-1973 годах, на обрывах Керченского полуострова, по
вероятно преувеличенным в 10 раз оценкам орнитологов (прим. авторов), сохранились
гнездовья 75-80 пар огаря (Костин, 1983). Надо отметить, что в последующий период
времени (1980-2016 гг.) эту группировку гнездящихся огарей на обрывах Керченского
полуострова специалисты не наблюдали.
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В 19 веке, до полной распашки степей и освоения человеком Сев. Причерноморья,
огарь был на Крымском полуострове, северном Приазовье и Харьковской области
повсеместно распространенным, обычным видом птиц, а в августе на восточных
Сивашах собирались тысячи огарей, но к середине 20 века огарь практически исчез в
Причерноморье, став очень редким (Сомов, 1897, Зотов, 1884, Радде, 1855, Исаков
и др., 1952, Костин, 1983). Надо полагать, что огарь, как земляная утка целинных
степей и пустынь, исчез из Сев. Причерноморья сразу же после распашки степей по
собственной инициативе, из-за своих строгих экологических требований, и не был истреблен растущей армией ружейных охотников в 1960-1970-х годах, или какими-нибудь агрессивными действиями местного населения, как многие другие реликтовые
виды птиц (дрофа, красавка, перепел, белоглазый нырок).
Во второй половине 20 века (1970-2000 гг.) огарь на западной окраине своего ареала,
в материковом Сев. Причерноморье, в отличие от близкородственного вида пеганки,
был очень редким, единично гнездящимся видом земляных уток, совершающим с
восточных территорий спонтанные залеты и кочевки по этому региону немногочисленными стаями по 2, 4, 14, 33 особей.
И только недавно, в современный период времени 2008-2016 годов, вероятно из западной Турции, произошло вторичное локальное прогрессирующее заселение причерноморской Бессарабии огарем (3-7-14 пар) (данные М. В. Яковлев, 2015, И. Т. Русев, личное сообщение).
Возможно и другое, менее вероятное развитие событий, что единичные гнездовья
огарей сохранились с начала 20 века в рефугиуме военного Тарутинского степного полигона, который не распахивался, и в начале 21 века здесь при благоприятных условиях в районе множества ставков на малых реках начался уже рост численности огаря.
Но при этом надо отметить уникальность Тарутинского района для огаря, поскольку на
многих других военных полигонах (Широколановский, Чабанский, Чаудинский, Багеровский, Кочекский) Сев. Причерноморья и Крыма он не размножался.
А на Крымском полуострове, который не заселяется упрямыми полудомашними
асканийскими огарями, остаточно и спонтанно гнездятся только единичные пары
диких огарей, практически постепенно исчезающих в этом обширном регионе
(27.000 кв. км).
Турпан – Melanitta fusca – бореальный вид утиных птиц Палеарктики, распространенный от Скандинавии на восток до нижнего течения Хатанги и Камчатки, на север
до 69º-70º широты, на юг до Байкала и Сахалина. Турпан нерегулярно зимует в Северном Причерноморье небольшими группами, на весьма определенных водоемах,
в основном в пресноводном Днепровском эстуарии у г. Очаков: 2003 г. – (150 особей),
2007 г. – (200 ос.), 2008 г. – (200 ос.), 13.03. - 27.03.2006 г. – (250 ос.), 25.04.2008 г.
(20 ос.) (Петрович, Рединов, 2009). Гораздо реже турпаны наблюдались на взморье
устьевой дельты Дуная, 29. 01. 2015 г. (6 особей) (Яковлев и др., 2015).
Мы наблюдали единичных турпанов, задержавшихся после зимовки в устьевой
области Днепра, в середине – конце апреля, в следующие дни: 11.04.2001 г. (6 особей
– в море у о-ва Березань); 28.04.2008 г. (11 ос. – море у юго-западной оконечности
Кинбурна).
Синьга – Melanitta nigra – бореальный вид утиных птиц, гнездящийся в тундрах на
севере Евразии от Скандинавии до Камчатки, нерегулярно зимующий в январе, феврале в Северном Причерноморье, исключительно в пресноводном Днепровском эстуарии
у г. Очаков и прилежащих к нему морских акваториях: 2003 г. – (300 особей); 2006 г.
– (250 ос.); 2007 г. – (60 ос.) (Петрович, Рединов, 2009).
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Морянка – Clangula hyemalis – бореальный вид утиных птиц, гнездящийся в тундрах Евразии от Скандинавии до Чукотки, крайне нерегулярно зимующий в Северном
Причерноморье, также в основном в пресноводном Днепровском эстуарии в районе
восточнее г. Очаков: 22.01.1993 г. (теплая зима t= +0,2 ºC, t= +0,4 ºC) – (350 особей);
2003 г. – (500 ос.), 2004 г. – (250 ос.), 2007 г. – (200 ос.) (Петрович, Рединов, 2009).
Единичные морянки случайно (спонтанно) залетают и в северную Грецию (Фракию),
где она наблюдалась на водоемах Порто - Лагоса, южнее г. Ксанти, после суровой зимы
24.02.2002 г. (1 ос.).
Гоголь – Bucephala clangula – широко распространен в лесной зоне Голарктики.
В Палеарктике от Скандинавии, Швейцарии, Югославии на восток до западных
границ бассейна Анадыря, Охотского моря и Камчатки, ареал доходит до северного полярного круга 67 º-69 º широты, на юг до северной Белоруссии, Горьковской,
Рязанской областей, в Казахстане до 53 º параллели, до Зайсана, северо-восточного
Китая, долины Имана.
Зимовки гоголя в Сев. Причерноморье находятся в прибрежной зоне моря, от устья
Днепра до устья Дуная. Эпицентр основных регулярных зимовок гоголя находится,
как это не покажется странным, в пресноводной лиманно-устьевой зоне Днепровского
эстуария в районе г. Очаков, где в некоторые годы (2003 г., 2004 г., 2005 г., 2012 г.,
2013 г., 2017 г.) зимует в массе до 2.500-4.000 гоголей (данные Петровича З. О., личное
сообщение).
На морской акватории западнее Днепровского эстуария, на створе устьевой зоны
Днестра у проточного Цареградского гирла, которое не покрывается льдом, гоголи наблюдаются довольно редко (15 %) и краткосрочно в течение 3-6 дней, как в холодные, так
и в теплые зимы (t = -3.5 º С, + 1 + 2 ºС): 27. 01. 1997 г. (450 ос.); 25. 01. 1998 г. (360 ос.).
Самым южным регионом спонтанной зимовки гоголей на Балканском полуострове
является северная Греция, где в 4 локализациях на 40º 50´ широте зимует нерегулярно
около 140 особей, при рекордной численности 400 особей в очень теплую зиму 1988 г.
(G. Handrinos and T. Akriotis, 1997).
В южных регионах Закавказья, на 40º 00´ широте, гоголи зимуют в Азербайджане,
где они наблюдались нами на озере Акгель в Муганской степи также в теплую зиму: 11.
02. 1974 г. (160 особей).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от
окольцованных птиц, гоголи осуществляют следующие миграционные перелеты:
самка в возрасте более года, окольцованная 27. 06.1993 г. в Финляндии (Виролати,
Кими), через 3 года.
10. 02. 1996 г. была добыта охотниками в северной Греции (округ Македония) на горном озере Касторья у одноименного города, на удалении 2265 км по азимуту 194 º.
Весенний транзитный пролет гоголя в С.-З. Причерноморье, в районе устья Днестра, в 1979 году после теплой зимы (t = - 1.0 ºC) был хорошо выражен (всего 230 особей) и проходил из района устья Дуная в сев.-вост. направлении над морской акваторией
в следующие дни: 01.03.1979 г. (20 ос.); 04.03.1979 г. (32 ос.);
05.03.1979 г. (53 ос. – пик); 08.03.1979 г. (22 ос.); 09.03.1979 г. (58 ос. – пик);
10.03.1979 г. (22 ос.); 02.04.1979 г. (1 пара).
В 1980 году с очень холодной зимой (t = - 2,7 ºС) и холодной поздней весной
(t = +0,1 ºС), в С.-З. Причерноморье пролет гоголя с районов зимовок был слабо выражен и растянут по времени: 01.03.1980 г. (23 ос.); 09.04.1980 г. (27 ос.).
В 1981 г., с теплой предыдущей зимой, пролетные гоголи наблюдались всего 1 раз:
18. 03. 1981 г. (13 ос.).
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В 1987 году, с очень холодной зимой и поздней холодной весной (1-13 марта похолодания и морозы, в марте средняя температура (t = - 3,5 °С)), очень запоздалый пролет
гоголей наблюдался всего один раз – 21. 03. 87 г. (40 ос.).
В 1988 году на Днестровском лимане в районе устья Днестра, в условиях теплой
весны, задержавшиеся стаи гоголя наблюдались один раз 22.03.88 г. (22 ос.).
Таким образом, весенняя миграция гоголей в С.-З. Причерноморье проходит растянуто в течение всего марта и первой декады апреля, на протяжении как минимум 25
суток, а подвижки птиц в северном направлении могут начинаться при оттепелях уже
с 20-25 февраля.
Осенью первые пролетные гоголи в приморской зоне Сев. Причерноморья, в районе устья Днестра и села Затока на 46° 01´ широте, наблюдаются рано в условиях
высоких температур воздуха и задолго до первых возможных заморозков в северной
Европе, начинающихся, как правило, в середине-конце ноября.
Осенний пролет гоголя в С.-З. Причерноморье, в районе устья Днестра вдоль
морского побережья, был отмечен в следующие дни: 09.10.1979 г. (8 ос.); 13.08.1980 г.
(1 самка); 20.10.1980 г. (2 ос.); 27.10.1980 г. (26 ос.); 29.10.1980 г. (12 ос.); 14.10.2010 г.
(5 ос.); 20.09.2013 г. (8 ос. – сидели в дельте Днестра на озере Путрино).
Аномальные островные, южные гнездовые микро-популяции северной древесной
утки гоголя, состоящие всего из 3-6 пар, существуют, по крайней мере на протяжении
последних 80 лет, в лесных урочищах в дельтах Днепра и Дуная, не смотря на значительные антропогенные разрушения этих дельтовых экосистем.
Непонятно, каким образом эти единичные микропопуляции гоголя выживают и
самоподдерживают свою численность, вероятно, это может происходить за счет дополнительной иммиграции на юг в Причерноморье особей из северных популяций.
Подробнее о заселении гоголем дельт крупных рек Сев. Причерноморья смотрите литературу в интернете zoometod@mail.ru (Щеголев и др., 2016).
Большой крохаль – Mergus merganser – распространен в лесной зоне Голарктики,
в Палеарктике от северной Англии, Скандинавии, Дании, Швейцарии, на восток до
Анадыря и Камчатки, на север до полярного круга 64 º-69 º широты, на юг до Псковской области, в Западной Сибири до 55 параллели, до Зайсана, Алтая, северной Монголии, Приамурья, Сахалина.
Зимует большой крохаль в Сев. Причерноморье, вероятно, в районе взморья
устьевой дельты Дуная (350-450 особей), при резком наступлении сильных морозов,
17. 01. 2009 г. на небольшой полынье в юго-зап. части пресноводного водохранилища
Сасык наблюдалось 138 больших крохалей.
Весенние транзитные миграции больших крохалей нами не наблюдались, но
сроки перелетов крохалей можно косвенно установить регулярными учетами этих
птиц на приморских водоемах.
Весенняя стартовая миграция больших крохалей из взморья устьевой дельты Дуная
в сев.-восточном направлении начинается очень рано, во второй половине февраля, и
крохали появляются на полыньях, образовавшихся в результате разлома льдов Днестровского лимана (эстуария) у г. Белгород-Днестровский: 19.02.1991 г. (50 особей);
22.02.1991 г. (140 ос.); 25.02.1991 г. (50 ос.); 16.02.2010 г. (30 ос.); 17.02.2010 г. (320
особей – самцов больше, чем самок); 20.02.2010 г. (14 ос.).
В 2010 году 16-17 февраля, на полынью, образовавшуюся среди льдов на пресноводном Днестровском лимане у г. Белгород-Днестровский, во время миграции на
север прилетели и сели на отдых 320 больших крохаля, которые к 20 февраля в мас404

се отлетели отсюда. Также нами не прослеживалась в Сев. Причерноморье и осенняя
транзитная миграция больших крохалей.
Длинноносый (Средний) крохаль – Mergus serrator – широко распространен в
лесной зоне Голарктики. В Палеарктике от Скандинавии, Дании, Голландии, северной Англии, Фарерских островов на восток до Камчатки и Анадыря, на север ареал
заходит далеко за полярный круг до 69 º-71 º широты, на юг до Пскова, Уфы, Балхаша,
Байкала, Приамурья и о-ва Сахалин.
Существуют изолированные южные островные популяции крохалей на озерах Севан, Иссык-Куль, в северном Казахстане, Северном Причерноморье, в Тэндровской лагуне в районе устьевой области Днепра (Исаков, 1952, Долгушин,1960). Подробности
аномального заселения средним крохалем Сев. Причерноморья и динамику деградирующей пионерной популяции этого вида смотрите в литературе в интернете zoometod@
mail.ru (Щеголев и др., 2016).
В Сев. Причерноморье зимует около 500-1000 средних крохалей, вероятно принадлежащих как к местной островной популяции, так и к популяциям северной Европы и Российской Федерации.
Как это не покажется странным, средние крохали зимуют и в северной оконечности Красного моря, в районе городов Эйлат и Акаба на 29 º 30´ широте, откуда после
зимовки они стартуют 04.03.2013 г. – 6 особей и летят на север.
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц, средние крохали, зимующие 21. 12. 1980 г. на солепромыслах острова Лезбос (Митилини), у пос. Калони в сев.-восточной части Эгейского моря на 39 º
13´ широте, были 18.07.1978 г. окольцованы птенцами на острове Орлов в Тэндровском
заливе юго-западнее устья Днепра, в 905 км по азимуту 212 º. Самка крохаля, зимовавшая на острове Кефалония в Ионическом море на 38 º15. широте и оставшаяся здесь
же до поздней весны (15.05.1981 г.), была окольцована 15.06.1977 г. годовалой птицей
в Финляндии (Уусимаа) на 60 º 08´ широте, на расстоянии 2458 км по азимуту 190 º.
Эти два возврата колец от средних крохалей показывают общность территории зимовок на островах Средиземного моря северных и южных островных (причерноморских)
популяций этих рыбоядных уток.
Весенняя транзитная миграция крохалей в Сев. Причерноморье начинается
при потеплениях очень рано, в третьей декаде февраля птицы стартуют в районе
устьевой области Дуная и летят вдоль побережья на северо-восток.
Весенняя миграция среднего крохаля и краткосрочная остановка на полыньях пролетных стай этих уток на несколько суток (1-3-5), так же как и остановка этих птиц на
водоемах, очень растянута во времени (16-25 дней) и наблюдалась в Сев. Причерноморье в следующие дни:
01.03.1979 г. (23 ос.); 01.03.1982 г. (24 ос.); 17-30 марта 1979 г. – (40-60 особей
остановились на пролете на Будакском лимане, а 1-16 апреля 1979 г. – здесь же было
120 особей, а 22 апреля – 90 особей).
Весной 1980 года, которая была холодной после суровой зимы, средние крохали
летели транзитом вдоль морского побережья вблизи с. Затока: 01.03.1980 г. (37 ос.);
02.03.1980 г. (32 ос.); 28.03.1980 г. (10 ос.); 29.03.1980 г. (30 ос.).
А уже с 9 апреля до 22 апреля, на прилежащем к морю Будакском лимане у села
Сергеевка, крохали стали останавливаться со все нарастающей численностью 60-110
особей, и из этого лимана они регулярно утром и вечером летали кормиться рыбой на
морскую акваторию в 2-3 км от берега.
405

В 2006 году 8 мая на Будакском лимане у 20 пролетных средних крохалей наблюдалось токовое поведение.
В 1991 году 19 февраля, после теплого января (t = +0,6 ºС) и холодного февраля
(t = -2,6 ºС), на полынью на Днестровском лимане у г. Белгород-Днестровский с юга
сразу же прилетели, сели отдыхать и ловить рыбу 170 средних крохалей (75 % самцы)
и 50 больших крохалей. В последующие дни средние крохали отлетали к северу, и
число их на этой полынье постепенно снижалось 22.02.1991 г. – (90 ос), 25.02.1991 г.
– (53 средних крохаля), в то же время 50 больших крохаля продолжали находиться
на этой обширной полынье.
Мы полагаем, что средние крохали, начинавшие мигрировать первыми в третьей декаде
февраля и остановившиеся краткосрочно в Сев. Причерноморье на 5-8 суток, принадлежали к северным популяциям, так же как и группировки крохалей, останавливавшихся
на Будакском лимане на 16-23 дня в течение всего апреля.
Весенние скопления средних крохалей в Ягорлыцкой лагуне.
В северо-западной части Ягорлыцкого залива, в районе южной оконечности Кинбурнской косы и островов Долгий и Круглый, регулярно наблюдались весенние скопления,
вероятно местных, средних крохалей перед периодом размножения, как холостующих,
так и гнездящихся особей на островах Тэндровского залива (Смаленый, Бабин), которые
расположены в 30 км к югу от этих мест скоплений.
Из Ягорлыцкой лагуны крохали в течение суток совершают кормовые перелеты в глубоководный Тэндровский морской залив, аналогично как это было на Будакском лимане.
В 1999 году 1 марта в 17.30-33 средних крохаля перелетают на кормежку из Ягорлыцкой лагуны в Тендровский глубоководный морской залив; 07-10.03.1999 г. (100 особей);
20.04.2000 г. (80 ос.); 28.04.2000 г. (230 ос.); 09.04.2001 г. (180 ос.); 27.03.2003 г. (220
ос.); 01 и 02.05.2008 г. (время 6.15-7.00) (в общем 67 и 76 особей, соответственно стаями по 2, 3, 4, 5, 6 особей летят на кормежку); 26.03.2010 г. (100 ос.); 10.04.2010 г. (500
ос.); 18.03.2012 г. (150 ос.); 08.04.2012 г. (50 крохалей).
Динамика численности крохалей в этих скоплениях Ягорлыцкого морского залива
отражает процессы их концентрации на жировку в непосредственной близости от глубоководного моря перед периодом размножения, который проходит в восточной мелководной зоне Тэндровского залива, где для них нет доступного корма.
Осенняя транзитная миграция средних крохалей в С.- З. Причерноморье, в
районе устья Днестра (с. Затока), происходила в юго-юго-западном направлении только над морской акваторией, в 1,5-2,5 км от берега и зарегистрирована нами в следующие дни: 1978 год - Σ = 270 особей: 01.10.1978 г. (6 ос.); 02. 10.1978 г. (8 ос.);
03.10.1978 г. (6 ос.); 07.10.1978 г. (17 ос.); 08.10.1978 г. (8 ос.);
12.10.1978 г. (11 ос.); 13.10.1978 г. (28 ос.); 17.10.1978 г. (21 ос.); 21.10.1978 г. (7 ос.);
23.10.1978 г. (56 ос.); 24.10.1978 г. (21 ос.); 26.10.1978 г. (27 ос.);
27.10.1978 г. (37 ос.); 28.10.1978 г. (5 ос.).
Осенью 1979 года миграция средних крохалей в этом же месте была выражена уже
гораздо слабее (Σ = 93 особи): 26.09.1979 г. (7 ос. – впервые); 29.09.1979 г. (17 ос.);
30.09.1979 г. (30 ос.); 02.10.1979 г. (17 ос.); 05.10.1979 г. (22 особи – летели при сильном встречном ветре).
В 1980 году, после невыраженного осеннего транзитного пролета крохалей с 7
ноября до 5 декабря, 80-100 крохалей по традиции, аналогично весенней миграции в
апреле, осели на Будакском лимане.
В 1981 году осенний пролет средних крохалей был зарегистрирован в следующие дни: 01.10.81 г. (7 ос.); 03.10.81 г. (15 ос.); 06.10.81 г. (7 ос.); 08.10.81 г. (30 ос.);
09.10.81 г. (6 ос.); 10.10.81 г. (11 ос.); 11.10.81 г. (18 ос.); 17.10.81 г. (11 ос.);
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18.10.81 г. (40 ос.); 02.11.1981 г. (80 пролетных крохалей осели уже на Будакском
лимане).
В 2013 году, 18 декабря на полынье, образовавшейся посреди треснувших льдов
на пресноводном Днестровском лимане (эстуарии) в районе г. Белгород-Днестровский, остановились на осеннем пролете всего лишь на 1-2 дня 100 средних крохаля
и 23 гоголя.
Таким образом, сезонные миграции бореальных рыбоядных средних крохалей очень
растянуты по времени и проходят в течение 120 дней в году, с 16 февраля, весь март
и апрель, а осенью с 26 сентября, весь октябрь и до середины ноября. Спонтанные
ситуативные локальные перелеты крохалей отмечаются и в зимний период, в конце
второй декады декабря.
Вероятно, все эти транзитно пролетающие средние крохали все же принадлежали
в основном к северным европейским популяциям, а не к локальной южной причерноморской популяции, гнездящейся на двух-трех островах Тэндровской лагуны, в 120
км сев.-вост-восточнее устья Днестра, и которая по всей вероятности является оседлой в пределах этого региона.
Луток – Mergus albellus – малый крохаль – распространен в северной Евразии от
Скандинавии на восток до Анадыря и Камчатки, на север до 67º-70º широты, на юг
до 65º параллели, Новгорода, Тюмени, Томска, Сахалина. Ареал лутка в основном занимает территории северных регионов Российской Федерации.
Сезонные транзитные миграции лутка не выражены и не прослеживались нами в
дневное время суток, но лутки очень динамично кочуют по Сев. Причерноморью в
зимний период, в зависимости от ледовой обстановки.
Лутки регулярно зимуют в Сев. Причерноморье (2.000-5.000 особей), самые первые передовые особи появляются в нашем регионе в следующие дни: 29.10.1975 г.
(2 ос. –убито); 20.10.1976 г. (3 ос.); 17.12.1995 г. (30 ос.), 18.12.2013 г. (200 особей - эстуарий Днестра). Отдельные единичные особи лутков, спонтанно залетевшие далеко к
югу от гнездового ареала, встречаются в Сев. Причерноморье поздней весной и летом:
19. 08. 2006 г. (2 самки – Днестровский эстуарий); 31.05.2009 г. (1 самец – Данилов кут
– Днестр); Спонтанное гнездование лутков далеко к югу от северного ареала этого вида
отмечалось в других южных регионах, но в Сев. Причерноморье гнездование лутков не
было зарегистрировано зоологами, хотя оно вполне возможно.
Основным районом зимовок лутков, так же как и крохалей, является взморье в
районе устьев дельты Дуная и прилежащих к нему водоемов. В соленоводном эстуарии Сасык до его одамбования зимовало 80 лутков (1977 г.). При резком наступлении
сильных морозов 17.01.2009 г. на небольшой полынье (200 метров) в юго-зап. части
пресноводного водохранилища Сасык наблюдалось скопление 580 лутков, но обычно
они рассеяны в Сев. Причерноморье маленькими группами (15-30-80-120 ос.).
Савка – Oxyura leucocephala – своеобразный вид (род) реликтовых южных нырковых уток, интенсивно вымирающий в 1980-1990-х годах. Гнездовой ареал савки
занимает Испанию, Тунис, Турцию, Казахстан, к востоку до верхнего Енисея, озер
Убсу-Нур, Алтая и озера Алакуль, на юг до среднего Ирана и Афганистана. По существу ареал савки в основном находился на водоемах восточной части Казахстана
(восточнее Аральского моря и Тургайской депрессии), где до 1960-х годов она была
распространена спорадически по всем водоемам этого региона, в небольшом числе
в каждом из них (Долгушин, 1960). Савка самый малоизученный вид утиных птиц,
который останется неизвестным навсегда в связи с вымиранием этого реликтового
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вида. Пролет савок в Илийской долине проходит невыраженно, малозаметно, стаями
по 6-30 особей с конца марта и весь апрель, вероятно преимущественно ночью (Долгушин, 1960). Савки прилетают на места своих гнездовий в Казахстане (Илек, Иргиз,
Кургальджинские озера) очень поздно, в последней декаде апреля-начале мая, а пик
прилета наблюдался 28 апреля – 4 мая, когда наблюдались наиболее многочисленные
стаи в 30 особей (Долгушин, 1960). Сроки размножения савок на озерах центрального и северного Казахстана такие же поздние и растянутые во времени, как и у
реликтового белоглазого нырка. Начало яйцекладки у савки проходит в последней
пятидневке мая (29.05. – 2 яйца; 31.05. – 3 яйца), свежие яйца (7 яиц) в полных
кладках в гнездах находились 18 июня и 15 июля, незаконченные кладки (5 яиц) 12
июня (Долгушин, 1960).
Пуховые трехдневные птенцы весом 110 грамм (5) наблюдались 27 июля, маленькие
(небольшие) пуховички отмечались еще 11 июля, а 26-29 августа разновозрастные
птенцы, оперившиеся с маховыми, находящимися еще в пеньках и поменьше, весом
330 грамм – 44 % от величины взрослых (Долгушин, 1960). Таким образом, период
размножения савок в Казахстане растянут на протяжении 110 суток (с 27 мая до 15 сентября) (Долгушин, 1960). Было замечено, что распределение савок на гнездовьях из
года в год изменяется и зависит от уровенного режима водоемов Казахстана, в маловодные годы они покидают множество полувысохших озер и концентрируются на тех
озерах, которые остались достаточно полноводными (Долгушин, 1960).
В связи с постройкой в 1960-х годах в советской Средней Азии, в составе СССР,
целого каскада ГЭС на всех реках региона и прекращения водного стока по руслам
этих рек, произошло осушение обширных речных дельт (Амударьи – 15.000 кв. км,
Сырдарьи – 7.000-9.000 кв. км, Или – 15.000 кв. км, Чу – 8.000 кв. км), в которых в
основном гнездились савки. Таким образом, к 1971-1975 годам были практически
полностью уничтожены жизненно важные, гнездовые водно-болотные биотопы савки
в Казахстане и Узбекистане (дельта Амударьи) общей площадью 50.000 кв. км, составлявшие 95-98 % общего жизненного пространства (акваторий) в ее ареале.
В пойме нижней Сырдарьи (7-9 тысяч кв. км), в первой половине 20 века, савка гнездилась спорадически группами по 8-10 пар, от озера Камышлыбаш и далее в районе КзылОрды и вверх до Байгакума на протяжении 700 км этой речной поймы, заросшей тростниковыми крепями с множеством глубоководных озер (Спангенберг, 1963). Надо полагать, что вдоль нижней Сырдарьи в первой половине 20 века гнездилось на заболоченной
площади 8.000 кв. км около 200-300 пар савок (средняя плотность 1 пара на 32 кв. км).
Гнезда савок (7) в тростниках, в районе Байгакума 28.05.1930 г. содержали от 2 до
6 очень крупных яиц, но большинство гнезд были разорены воронами, а 09.06.1930 г.
здесь же было найдено 2 повторных кладки с 1 и 2 яйцами, в которых 14.06.30 г. было по
5 и 6 яиц (Спангенберг, 1936). Савки гнездились в купачных тростниках очень скрытно,
и было найдено одно такое гнездо савки на краю колонии белоглазых нырков, в котором
08.06.1925 г. 6 насиженных яиц савки были положены сверху на 4 свежих яйца белоглазого нырка, и от гнезда шел подводный туннель к водоему (Спангенберг, 1936).
Летом 1973 года на остаточных водоемах устьевой области Сырдарьи площадью
100 кв. км, ниже г. Казалинска в районе озера Камышлыбаш, мы уже не увидели ни
одной савки, также как и вдоль всей высохшей поймы этой реки на протяжении 700 км.
В то время как в природных условиях, до постройки каскада ГЭС, водно-болотные угодья нижней Сырдарьи занимали площадь 7.000-9.000 кв. км, из которых 1.500 кв. км
находились ниже г. Казалинска. Выше по течению от города Казалинск, между г. Джу408

салы и Чиили-Туркестаном с конца 1960-х годов, вследствие деятельности двух ГЭС,
все болотные и озерные пространства нижней Сырдарьи уже были сухими.
По данным В. А. Грачева, численность савки на гнездовьях в дельте Или, даже на
сохранившихся водоемах, стала катастрофически снижаться уже в середине 1970-х
годов по сравнению с 1960-ми годами, сразу после постройки Капчагайской ГЭС на
реке Или в 1971 году и последовавшего за этим сокращения площади водного зеркала
дельты на 80 % (15.000 кв. км).
Тем не менее, если судить по литературным данным, и если авторы не переоценивают в разы численность птиц, то савки, лишившись своих гнездовых биотопов в южном
Казахстане, вероятно за счет большой продолжительности жизни встречались в дельте Амударьи на сохранившихся глубоководных водоемах большими скоплениями еще
достаточно продолжительный переиод времени.
В Узбекистане, в дельте реки Амударьи на озерах Судочье-Акушпа в октябре 1999 г.
было учтено предотлетное скопление 3.000 мигрирующих савок, а в июле 2000 года –
2.835 савок, в том числе всего лишь 25 выводков (Креицберг-Мухина и др., 2001).
На зимовках птиц в теплом Закавказье в Азербайджане, на озере Акгель восточнее
г. Агджабеди, в первой половине февраля в 1973-1974 годах, в период, когда популяция савки в Казахстане еще была на пике своей численности, зимовали всего лишь 130
и 52 савки соответственно, что свидетельствовало о том, что этот вид практически не
зимовал (0,6 %) в этом регионе.
В феврале 1973 года нам удалось установить сроки отлета савок с мест зимовок на
озере Акгель - в конце первой декады первой половине второй декады февраля (13-15).
Так, 7 февраля на центральном, самом большом плесе озера находилось 130 савок,
11.02.73 г. – 74 особи, а уже к 16. 02. 73 г. – они улетели отсюда, 0 особей.
Основные зимовки казахстанских савок располагались в прошлом на озере Бурдур в
центральной Турции (координаты 37 º 43 ´с. ш. 30 º 10´в. д.), где европейские орнитологи из общества охраны птиц в начале 1970 -х годов насчитывали 28.000-30.000 особей
(эти учетные данные, вероятнее всего, преувеличены в 1.5 раза, примечание авторов).
В 1999 году, на этом же озере Бурдур, в которое начали уже сливать отходы производства покраски ковровых изделий бурно развивающейся промышленности Турции,
насчитывалось на зимовках только 1.300 савок, в феврале 2002 года около 500 савок, а с 2005-2006 годов савки уже полностью исчезли на зимовках из этого озера в
Малой Азии (данные Панагиотопулу М., личное сообщение).
В 2000 годах группировка савок (360-450 ос.) стала зимовать в северо-восточной
Греции на обширном пресноводном озере Вистонида, находящемся в прибрежной зоне
моря южнее г. Ксанти, в Западно-Фракийской низменности (данные М. Панагиотопулу, личное сообщение).
На озере Вистонида во Фракии мы впервые увидели 86 савок 07.11.2001 г., вероятно, они прилетели сюда в ночь с 4-5.11.2001 г. сразу после циклона, прошедшего через
этот регион 03.11.2001 г., а уже через 4 суток 10.11.2001 г. количество савок здесь же
увеличилось в 3 раза, до 290 ос.
Савки сидели в 1,5 км от берега в ю.-в. части озера тремя группами по 30, 90 и
165 особей. А 22-23.11.2001 г. в центральной и юго-восточной части озера Вистонида
в штиль было учтено с 4 наблюдательных пунктов в телескоп Своровский (старой
модификации), на достаточно большом удалении (3-4 км), в общем 360 савок в трех
основных скоплениях по 80, 106, 176 особей.
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Савки в этих скоплениях держались несколько обособленными группами по 2, 3, 5,
8, 9, 11, 13, 18, 20, 25, 33, 65 особей, среди которых практически нами не выявлялись
выводки этого года (всего 3-4).
В штилевых условиях савки просто спали на воде, а как только в 14. 10 задул слабый
ю.-з. ветерок, они сразу же стали плыть в сторону берега к северу и востоку, чтобы
избежать волновых явлений.
Однако затем, после необыкновенно сильных морозов для этого южного фракийского региона (t= -15 ºС), продлившихся 20 суток с 17 декабря 2001 г. по 7 января
2002 г., все эти савки отсюда исчезли навсегда. Морозы были настолько сильными,
что в зимовальных ямах впервые в истории этого водоема замерзли 22.000 особей
кефали-сингиль (16 тонн стоимостью 70.000 евро), которых жадные рыбаки так и не
захотели заблаговременно выпустить в море.
Надо полагать, что на озере Вистонида в Греции и на Атанасовском озере в Болгарии в 2001 году зимовали 1.150 последних савок, выживших на протяжении 30-летнего периода времени, после осушения к 1962-1972 году практически всех основных
водно-болотных угодий в Казахстане, где она исконно обитала.
В начале 1970-х годов на озере Бурдур в центральной Турции зимовало
20.000 -23.000 савок, учитывая преувеличение числа птиц во время учета европейскими орнитологами в 1,2-1,5 раза, а в 2001 году в восточной части Балканского
полуострова в двух локализациях зимовало только 1150 савок + 500 особей на озере
Бурдур. Следовательно, на протяжении этих 30 лет численность савки на зимовках
сократилась в 12-14 раз, вследствие уничтожения основных гнездовых биотопов и
катастрофического снижения воспроизводства этого вида.
В последующих 2004-2009 годах савки уже перестали зимовать и на озере Вистонида (данные Панагиотопулу М., личное сообщение).
Зимовки савок проходили также на Атанасовском озере в юго-восточной Болгарии, где в 2001 году, также как и в северной Греции, наблюдалась максимальная численность зимующих здесь реликтовых уток: 1997 г. (0); 1998 г. (175 особей); 1999 г.
(450 ос.); 2000 г. (101 ос.); 2001 г. (785 ос.) (Костадинов И. и др., 2001).
По данным русских орнитологов, на водохранилище Маныч - Гудило в Ростовской
области, в 1976 -1978 гг. осенью скапливалось до 1.200 савок, а уже в 1980-1983 гг.
здесь были только десятки и сотни птиц, но на этом водоеме савки продолжали гнездиться единичными парами. Таким образом, аналогичные процессы катастрофической
деградации популяции савки в юго-восточной Европе (Ростовской области) проходили
повсеместно в ареале этого вида утиных птиц.
В 2000 годах, вероятно, еще сохранились единичные гнездовые локализации савки на
озерах в центральной Турции и на системах водохранилищ Маныч-Гудило в Ростовской
области, откуда савки перелетают осенью в западном вдольширотном направлении на
зимовки в Румынию, сев.-восточную Грецию (Фракию) и Крым соответственно.
В устьевой зоне взморья дельты Дуная савки на зимовках и пролете в течение
последних 40 лет наблюдались очень редко, с 1-2 % вероятностью, так 20.01.1978 г.
150 савок наблюдались на взморье среди массы зимующих нырковых уток (данные
Петровича З. О., личное сообщение).
Гораздо более регулярно в январе 2000 и 2001 гг. савки (45-140 особей) зимовали
на озере Тэкиргель в районе г. Констанцы, на территории ю.-в. Румынии (26.11.2002 г.
-73 особи; 10.12. 2003 г. – 25 особей) (данные Петреску Е., Панагиотопулу М., личные
сообщения, наши данные).
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В редких случаях единичные особи савок появляются в устьевой области Днепра, так,
1 молодая самка была сфотографирована натуралистом В. А. Кучеренко 13.01.2013 г.
на Березанском лимане западнее г. Очаков.
В устье Днепровского эстуария у г. Очаков 12 савок наблюдалось в середине декабря
2015 года (данные З. О. Петровича). Единичные савки самки или молодые особи спонтанно зимуют с 1 % вероятностью и на урбанизированном Сухом лимане у г. Ильичевск, на акваториях торгового порта и судоремонтного завода, 30.01.2017 г. – 1 молодая особь (данные С. Л. Курочкина).
В восточную часть Крымского полуострова савки стали регулярно прилетать только в последние десятилетия, где отмечались А. Б. Гринченко, в основном на различных водоемах Керченского полуострова, в следующие периоды времени: 15.01.2005 г.
(30 ос. – озера восточнее г. Феодосии); 15.01.2005 г. (10 самцов и 70 самок или молодых – Останинское озеро);
03.02.2014 г. (1 особь – Останинские плавни); 25.01.2012 г. (26 ос. – водоем у сев.
крымского канала); 15.03.2011 г. (48 ос. – приморские озера восточнее г. Феодосии –
данные М. М. Бескаравайного); 05.02.2013 г. (27 особей – на озере Ярылгач, восточнее пос. Черноморское, в основании полуострова Тарханкут (с.-з. Крым), теплая зима
– данные З. О. Петровича);
16-23. 01. 2013 г. (120 особей, а затем 80 особей – приморские озера восточнее г.
Феодосии – данные С. П. Прокопенко);
В январе 2013 года на водоемах Керченского п-ва, в восточном Крыму, охотниками
было убито 2 савки (Гринченко А. Б., личное сообщение).
В 2014 году 5 ноября центральный Сиваш в районе г. Джанкоя находилось 40 савок
и из них только 1 самец (данные А. Б. Гринченко).
В 2011 году произошло спонтанное, но при этом успешное гнездование одной пары
савок на соленом озере Сасык восточнее г. Евпатория, имеются соответствующие
фотоматериалы этого выводка.
В середине (13 -16) сентября 2016 года орнитологи сообщили сенсационную весть о
том, что в Акмолинской области на озерных системах Тенгиз находилось – 2.500 савок
+ Кургальджинской – 8.000 савок – оз. Ессей + 9.500 савок – оз. Салманкол, и еще на
нескольких других озерах было по 100 -200 особей, в общем учтено 20.000 савок (Федулин А., Кошкин А., интернет). Если эти данные учетов не являются пресловутыми
экстраполяционными переучетами птиц молодыми орнитологами, то тогда это означает, что наблюдается феномен тэрминаторства савок, которые в течение 40-летнего
периода времени, лишившись своего жизненного пространства и не воспроизводя
себе подобных, сохранили стабильную численность популяции на уровне 1960 –х годов, что в принципе невероятно.
Этим самым невероятным развитием событий может быть феномен изменения гнездового ареала савок и их переселение на полноводные озера юга западной Сибири в Прииртышье, и изменение мест зимовок в центральной Турции, к примеру, на какие-нибудь
горные озера в Иране или Китае, где до сих пор этих птиц никто не может найти. Единственное, что можно сказать о савке, так это то, что мы о ней ничего не знаем, поэтому
мы и попытались собрать все, что о ней известно, в этом очерке. А читатели пусть сами
подумают над этими фактами и сделают правильные выводы.
Чернозобая гагара – Black-throated Loon – Gavia arctica – распространена в Евразии
от Скандинавии на восток до Чукотки и Камчатки, на север до Ледовитого океана, на юг
в Казахстане до 47 широты, Алтая. Забайкалья , Приамурья и Сахалина.
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Зарегистрированы два случая спонтанного, аномального гнездования чернозобых гагар в С.-З. Причерноморье, в районе г. Ильичевск и на Тэндровской косе,
при успешном выведение ими птенцов, подробнее смотрите литературу в интернете
zoometod@mail.ru (Щеголев и др., 2016).
Весенняя миграция гагар в Сев. Причерноморье в апреле и мае менее выражена, чем осенняя, птицы вылетали стаями на континент прямо с акватории Черного
моря и наблюдались в следующие дни: 02.04.1979 г. (2 ос.); 05.04.1979 г. (5 ос.);
06.04.1979 г. (40 ос.);
07.04.1979 г. (60 ос.); 08.04.1979 г. (22 ос.); 16.04.1979 г. (6 ос.); 17.04.1979 г. (48 ос.);
18.04.1979 г. (110 ос.); 22.04.1979 г. (136 ос.); 23.04.1979 г. (60 ос.); 18.05.1982 г.
(260 ос. – 06.-07.время); 11.03.1997 г. (9 ос.); 17.05.1998 г. (35 ос.); 09.06.2000 г. (28 ос.);
26.05.2003 г. (163 ос. – циклон).
Массовая осенняя миграция гагар в С.- З. Причерноморье, в районе устьев
Днестра и Днепра, проходит во время циклонов, при первых резких похолоданиях в северной части Европейского континента, в следующие дни: 14.10. 1974 г.
(120 ос.); 11.10.1975 г. (750 ос. -пик);
22.09.1976 г. (2); 05.10.1976 г. (38); 09.10.1976 г. (135 ос.); 16.10.1976 г. (1.400 ос.
– пик циклон); 17.10.1976 г. (80 ос.); 21.10.1976 г. (40 ос.); 10. 10. 2010 г. в (100 ос.
– циклон).
Самый массовый осенний пролет гагар (3.300 ос.) в южном направлении наблюдался 13 октября 2013 года, с 8.45 до 10.30, вдоль поймы Березанского лимана в районе
западнее г. Очаков, а уже 14 октября 2013 года здесь же пролетело всего 2 гагары, то
есть пролет гагар прошел с большой интенсивностью 13. 10. 2013 г. на протяжении всего лишь 1,5 часов (данные З. О. Петрович, личное сообщение).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц, чернозобые гагары совершают следующие миграционные перелеты: в северной Греции (Фракии) и на острове Закинтос (Зантэс) в Ионическом
море в 1935-1956-1967-х годах зимовали молодые гагары, окольцованные птенцами
или сеголетками (первогодками) в Росситенской орнитологической станции в районе
г. Калининграда в России, в Финляндии (Уусимаа) и Швеции (Стэнбин, Токсфорс,
Вармланд), на расстоянии 2100-2500 км по азимуту 160-178 º.
Краснозобая гагара – Gavia stellata – широко распространена в бореальной Голарктике, в северной Палеарктике от Скандинавии на восток до Анадыря и Камчатки.
В Сев. Причерноморье на пролете и зимовках эти гагары нами не наблюдались
в течение последних 45 лет, вопреки утверждениям некоторых специалистов об их
зимовках на Черном море (Флинт, 1982). Однако одну молодую птицу, погибшую в
рыболовных сетях, мы осмотрели 22.12.2001 г. на берегу пресноводного озера Вистонида во Фракии, южнее г. Ксанти (С.-В. Греция).
Чомга (большая поганка) – Podiceps cristatus – распространена в умеренной зоне
Евразии от Испании, Франции, Англии на восток до Алтая и далее до южного Приморья, на юг до Турции, среднего Ирана, северной части Индии (Кашмира, Ладакха) и
южного Китая (Цинхая, Ганьсу). Островные популяции других подвидов находятся в
экваториальной Африке, восточной Австралии и Новой Зеландии. На основании этого
разорванного ареала чомги можно сделать вывод, что в прошлом она была распространена в восточном полушарии гораздо шире, чем в современный период. Чомга является самым обычным и вездесущим видом рыбоядных птиц на всех водоемах Евразии
в пределах ее ареала.
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Зимовки чомги находятся на водоемах в Средиземноморских странах, в Северной Греции в приморских озерах западной Фракии. Наибольшие скопления чомги
(500 ос.) зарегистрированы на обширном пресноводном озере Вистонида (9 км на
3,6 км), находящемся южнее г. Ксанти, и формируются они уже в конце сентября и в
октябре-ноябре: 27. 09. 2001 г. (360 ос.);
05-06.11.2001 г. (500 ос); 23.12.2001 г. (430 ос.); 21.02.2002 г. (250 ос. – в море у
устьевой дельты Марицы).
В 1980-х годах рекордное количество чомг (10.000 ос.) на зимовках в северной Греции
(Македонии) было отмечено единственный раз на глубоководном озере Волви, северозападнее г. Салоники, однако в последние 20 лет значительных скоплений этих и других
птиц на этом озере мы не наблюдали (данные греческого орнитологического общества –
ЕОЕ). В Сев. Причерноморье чомги в среднеклиматических условиях зимуют (300 ос.)
по несколько десятков особей на водоемах Сухого лимана в порту г. Ильичевск (60 ос.),
Кучурганского лимана (водохранилища) охладителя ТЭЦ (50 ос.), Будакского соленого
лимана (40 ос.), и в приморской зоне от г. Одессы до устья Дуная (80 ос.).
В холодный сезон (t= + 0,1 ºС) в марте 1980 года, нам удалось один раз за 15-летний период наблюдений увидеть в дневное время суток массовый весенний пролет
чомги, проходивший двумя пиками. Надо полагать, что обычно чомги летят в ночное
время суток.
Весенняя транзитная миграция чомги в С.-З. Причерноморье, на створе устья
Днестра, в марте 1980 года проходила утром в прибрежной 800 метровой зоне, птицы летели низко (30-50 см) над морской акваторией в следующие дни: 29.02.1980 г.
(5 ос.); 01.03.1980 г. (35 ос.); 02.03.1980 г. (3 ос.); 04.03.1980 г. (11 ос.); 07.03.1980
г. (21 ос.); 08.03.1980 г. (0); 09.03.1980 г. (900 ос. – первый пик); 10.03.1980 г. (200
ос.); 11.03.1980 г. (3.100 ос. – пик рекордный); 12. 03. 1980 г. (470 ос.); 13-19.03.1980
г. (по 10-25 ос. – похолодание); 20.03.1980 г. (250 ос.); 21-27.03.1980 г. (по 0-40-60 ос.);
28.03.1980 г. (120 ос.); 29.03.1980 г. (300 ос.); 30.03.1980 г. (12 ос.); 31. 03. 1980 г. (0 ос. –
конец пролета чомг).
В графическом виде динамика весенней миграции нескольких видов птиц весной
1980 года показана в 4 разделе книги.
Циклон (область низкого атмосферного давления), проходивший над юго-восточной Европой и Черным морем, вызвавший массовую миграцию чомг, развивался
со следующими характерными, классическими погодными феноменами – ветрами,
осадками, дождями, снегами, подъемами и падениями температуры воздуха: 07. 03.
1980 г. задул сильный южный ветер (втягивание воздушных масс в центр циклона)
– птицы не летят.
08.03.1980 г. – ветер развернулся против часовой стрелки на сильный ю.-в. –
птицы не летят.
09.03.1980 г. – ветер развернулся на сильный восточный и пошел моросящий дождь
при среднесуточной температуре воздуха около 0 (t= - 0,1 ºС) – начался первый массовый пик пролета чомги (900 ос.), он проходил в сложных погодных условиях третьих
суток действия активного циклона (7-12 марта) при сильном (8-12 м/сек) встречном восточном ветре и дожде, а с 13.00 опустился еще и туман. Тем не менее, птицы продолжали
лететь по инерции с малой интенсивностью остаточно, растянуто во времени до 17.00.
Наиболее интенсивная миграция чомг 9 марта была с 10.00 – до 12.00, птицы летели
стаями по 2-3-5 особей, намного реже по 7-10 особей, а при втором пике 11.03.1980 г.
чомги летели гораздо более крупными стаями по 15-23-35-45 особей.
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10.03.1980 г. – четвертые сутки циклона, весь день туман при слабом ветре, средняя
температура поднялась до t= +1,8 ºС – проходит остаточная малоинтенсивная миграция чомг (200 ос.).
11.03.1980 г., пятый день циклона, слабый с.-в. ветер (3 -5 м/сек) и туман при температуре (t= +1,1 ºС) – проходит самый массовый и интенсивный второй пик пролета
чомги (3.100 особей – за 2,5 часа) (07. 40 – до 08.00 пролетело 540 особей, с 08.00
– до 09.00-1.300 птиц, с 09.00 до 10. 20-1.300 особей).
12.03.1980 г. – шестой день циклона, сев.-восточный ветер усилился до 6-8 м/сек,
похолодало до (t= – 2, 1 ºС) и началась снежная пурга – проходит остаточный пролет
на северо-восток 460 чомг, и в то же время назад на юго-зап. возвращаются 500 сизых
чаек и 1500 озерных чаек, застигнутые похолоданием.
В последующие два-три дня (13-15 марта) миграция всех птиц, включая чомг, уже
блокируется похолоданием (вторжением северных воздушных масс) при градиентном
сев.-вост. ветре, вызванным тем же самым циклоном, который инициировал массовый
пролет чомг 9 и 11 марта 1980 года. С 16 марта 1980 года начинается массовая миграция грачей, жаворонков, скворцов, а затем (19 марта) и шилохвостей, крякв, белолобых
гусей, но чомги уже все пролетели самыми первыми и долетают во второй половине
марта остаточно только десятки отставших особей.
Эта классическая картина характерных явлений погоды во время прохождения циклонов и соответственно массовой миграции птиц в этот период наблюдается регулярно, и может быть базовым процессом для прогнозирования динамики перелетов птиц
в различных регионах Европы.
Надо отметить, что все пики миграции чомги 01.03.1980 г. (35 ос),
09.03.1980. г. (900 ос.), 11.03.1980. г. (3.100 ос.), 20.03.1980 г. (250 ос.), 29.03.1980
г. (300 ос.), независимо от степени их массовости, в основном предшествовали
(опережали), или отставали на 1-2 сутки, приходу в наш регион относительно максимальных значений среднесуточных температур воздуха, равных t= 1,8 – 2,0 ºС.
Следовательно, чомги и другие птицы ранней весной летели, как правило, перед
циклоническими фронтами теплых порций воздушных масс, и при этом мигрирующие чомги как хорошие летуны «терминаторы» спонтанно попадали под сложные погодные условия (дождь, сильный встречный ветер, туман, низкие температуры,
t= - 3 ºС) и пересекали их по инерции, вероятно на коротких участках маршрута
(100-200 км).
В большинстве ранних весенних (мартовских)
среднеклиматических сезонов
(70-80 %), которые являются теплыми (t=+2, +4 ºС), чомги в массе пролетают очень
рано, во второй половине или последней декаде, пентаде февраля, когда мы еще не
проводили наблюдений за миграциями птиц, и поэтому они не прослеживались нами.
Однако косвенно миграции этих птиц все же регистрируются на водоемах региона во
время регулярных маршрутных учетов птиц, осевших на них во время пролета.
К примеру, если 25.01.1991 г. (5 ос.) на зимовках, во второй портовской и заводской акватории Сухого лимана у г. Ильичевск, чомги находились единично, то
уже 27.02.1991 г. (310 ос.) здесь же во время весенней миграции осели три сотни
этих птиц.
В третьей декаде февраля первыми прилетают чомги и на только что образовавшиеся при разломах льдов полыньи Днестровского эстуария: 19.02.1991 г. (130 ос.);
25.02.1991 г. (470 ос.). Надо полагать, что если во время пролета на водоемах нижнего
Днестра осело 150-450 (2,5-8 %) уставших птиц, то транзитом через этот регион ночью пролетело около 5.000 чомг.
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В районе гнездовых колоний вдоль северного побережья Днестровского эстуария, от
Ганзи до села Красная Коса, чомги скапливаются в начале апреля: (04.04.1988 г. –
400 особей) и при этом неизвестно, это пролетные или местные популяции, последнее
более вероятно.
Таким образом, транзитная весенняя миграция северных популяций чомги (предположительно из верхнего Поволжья) через Сев. Причерноморье проходит в течение
периода 45 суток, с 16 февраля до 30 марта, в зависимости от климатических условий с интервалом 18-20 суток, либо 17-26 февраля при средней температуре марта
t=+ 2, +4 ºС, или при холодной весне (температура марта t= около 0 ºС) массовая миграция проходит 9-11 марта. Два пика пролета больших поганок проходят всегда
превентивно одной волной, и за один день (2,5 часа) пролетает 56 % популяционной
группировки. Во второй половине марта миграция чомги уже носит остаточный характер, весьма малочисленна и заканчивается к 31 марта. Чомги наряду с северными
нырковыми и речными (благородными) утками, сизыми чайками, являются наиболее
ранними весенними мигрантами. Полученные нами результаты по срокам весенней
миграции чомг в Сев. Причерноморье противоречат данным многих других авторов,
наблюдавших самую массовую миграцию чомг у Кавказских берегов (г. Поти), в Приазовье у г. Бердянска и Геническа, по Днепру в Каневском водохранилище, в третьей
декаде марта (21-23-26) и вплоть до начала - середины (4-14) апреля (Вронский, Томкович, 1975, Лысенко, 1975, по Флинту,1982). Если вышеуказанные авторы не совершали методических ошибок, скажем идентификации динамики миграции по скоплениям осевших и уставших птиц, то тогда возможно, что вдоль западных и восточных,
кавказских берегов Черного моря и в Приазовье летят разные популяции чомг, скажем
из Сибири и Прибалтики, имеющие различные сроки пролета (на 15-30-40 – суток!)
(Вронский, Томкович, 1975, Лысенко, 1975). Через Сев.-Западное Причерноморье чомги в массе пролетают самыми первыми, в период с 17 февраля до 12 марта, и ни в коем
случае не позже.
Как было описано выше, весенняя транзитная миграция чомг проходит над морскими акваториями вдоль прибрежной зоны иногда в сложных погодных условиях, но в
марте 1987 года в Сев. Причерноморье были очень низкие аномальные температуры
(ср. месячная = -3,5º С с вероятностью 3-5 %) и 18 марта в циклон, при среднем
сев.-вост. ветре и снегопаде проходил с запозданием на 25 суток первый пик пролета
чомги, в дневное время пролетело 110 особей. А затем через 2-4 дня, при среднем
южном ветре, а затем сильном востоке, море выбросило на берег 20 погибших чомг и
2 серощеких поганок на 5 километровом участке побережья. Надо полагать, рассуждая логически, что общее количество погибших птиц могло быть гораздо больше, на
уровне 200-400 особей и составлять 3-5 % этой пролетной популяции. Таким образом,
впервые за период наблюдений чомги очень долго ждали повышения температурного
фона, и когда истекли предельно допустимые сроки, начали перелет, срезая напрямик
сев.- западную часть моря, и вероятно погибли над морем от переохлаждения. Надо
отметить, что в день перелета птиц сильного штормового ветра не было, а только держались низкие температуры.
Гнездовья чомги в С.-З. Причерноморье и в дельте Днестра.
Не смотря на свое широкое распространение в Европе и в Сев. Причерноморье,
чомги на гнездовьях распределены спорадически и малочисленны, но в редких случаях, в оптимальных местах, они сосредотачиваются в значительных количествах и
могут образовывать уникальные, сотенные гнездовые колонии.
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В северо-восточном углу Днестровского эстуария (380 кв. км при глубине 0,7-1,9
метра), в зарослях узколистного рогоза, прилежащих с юга и севера к устью канала Килеры (координаты 46 º 22´ 42´´ с. ш., 30 º 14´ 31´´ в. д.), в последние 50 лет образовывались единственные в регионе гнездовые колонии (140-160 пар) чомги. Характерно,
что в дельте Дуная (2100 кв. км), намного превышающей по площади и по рыбной
продуктивности дельту Днестра (220 кв. км), чомги колоний не образуют, за исключением одной или двух небольших колоний (по 15-26 гнезд) на пойменных озерах Лунг
и Кугурлуй, восточнее и западнее г. Измаил. Надо отметить, что такие же небольшие
колонии периодически образовываются и в дельте Днестра на озере Белом, что свидетельствует о том, что чомга, гнездящаяся обычно дисперсно-одиночными парами, при
определенных условиях и обилии мелкой рыбы, может становиться колониальным
видом рыбоядных птиц, при этом не превышая уровень 160 гнездящихся пар.
Близость этих колониальных поселений чомг к обширой акватории Днестровского эстуария (380 кв. км) приводит к регулярным (с частотой 90-95 %) затоплениям и
разрушениям плавающих гнезд поганок в мае и июне, при подъеме уровня воды на
25-50 см во время сильных ветров юго-западных и западных румбов. Во время
штормов общая протяженность разгона разрушительных крутых волн на этом мелководном водоеме (1,2-1,6 м) достигает 10-20-30 км.
Рассмотрим подробно историю колониального гнездования чомги в устьевой дельте Днестра, на берегах обширного речного эстуария (380 кв. км), в плане динамики
численности этих поселений и степени успешности (эффективности) их размножения. При этом нам надо знать, что, по литературным данным, половозрелость у чомг
наступает на 1-2 году жизни, яйца откладываются через сутки (в среднем в Евразии
3,2-4 яйца), насиживание яиц, в котором принимают участие птицы обоих полов,
начинается с первого или второго яйца и длится 26-28 суток (Курочкин, 1982). В выводках чомги, в разных местах ареала от Англии до Казахстана, в среднем бывает по
1,8-2,1-2,3-2,5-2,8 птенцов (по Курочкину, 1982). Основной экологической проблемой
чомг, и всех других видов поганок, является постройка плавающих гнезд прямо на
воде из водных растений с большим удельным весом, которые возвышаются над водой
всего лишь на 4-7 см и поэтому легко затапливаются во время штормов или паводков
при резких подьемах уровня воды. Эти особенности гнездования поганок приводят к
частым разрушениям их гнездовых построек, и в конечном итоге к очень низкой эффективности размножения.
В 1986 году 2 августа, в катастрофическую засуху в дельте, в северной части эстуария в районе Килерийских колоний находилось 45 выводков чомги, которые успели
успешно вывестись в этой колонии на берегу эстуария.
В 1989 году 19 апреля в Килерийской колонии находилось 48 чомг, и было всего 3
строящихся гнезда.
В 1989 году 4 мая в Килерийских колониях чомги уже было 101 гнездо (78 гн. –
передовая северная колония + 23 гн. – южная) – (13 гнезд – строились, в 10 гн. – по 1
яйцу, в 2 гн. – 2 яйца, в 5 гн. – 3 яйца, в 9 гн. – 4 яйца, в 2 гн. – 5 яиц, в 1 гн. – 6 яиц) и
66 взрослых птиц выплыли в лиман.
В 1989 году 31 мая в Килерийских колониях чомги было 155 гнезд (72 гн. – северная колония + 83 гн. – южная), и в двух гнездах были однодневные птенцы. При
посещении этой колонии 14 июля, после сильных штормов, мы не обнаружили даже
остатков гнезд чомги, здесь было всего 6 гнезд с яйцами и из 1 гнезда уже вывелись
удачно птенцы. Надо отметить, что глубина воды в колониях чомг составляла 105 см
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и, таким образом, волны обширного эстуария проходили прямо через гнездовые колонии этих птиц.
В 1991 году к 6 июня в Килерийских колониях было около 160 гнезд чомги (96 гн. в
северной плотной в 3 субколониях) и еще 16 гнезд на озере Белое, где 6 мая в 2 гнездах было по 1 яйцу, в 1 гн. – 3 яйца, 1 гн. – 4 яйца и 3 гн. – 5 яиц, и половина гнезд уже
было разрушено штормом с севера с длинной разбега волны 1 км. Не смотря на ураган,
прошедший 29 июля, чомги успешно вывелись в Килерийской колонии и 21.08. 1991 г.
в северной зоне эстуария и на прудах в районе с. Маяки находилось 400 чомг.
В 1992 году 10 мая, сразу после нашего посещения колоний, на открытую акваторию эстуария у устья канала Килеры из этих колоний выплыло 336 взрослых чомг
(168 пар), но в самой колонии мы нашли всего лишь 37 функционирующих жилых,
но еще строящихся гнезд, что свидетельствовало о самом начале гнездостроения
22 % этих птиц. Когда мы посетили эту же колонию чомг 01.06.1992 г., в ней было
100 гнезд, расположенных достаточно плотно в разреженных рогозовых зарослях,
растущих на воде при глубине 1 метр, а в лиман выплыло 130 чомг. Основываясь
на осмотре кладок яиц в этой колонии, надо полагать, что чомги в основной своей массе приступили к размножению 23-28 мая. К 25.07.1992 г. все гнезда чомги в
килерийских колониях были разрушены и затоплены июньскими штормами, а сами
птицы ушли из этого района.
В 1992 году в дельте Днестра, в междуреченских плавнях в 14 км от устья реки,
на мелководных горелых плесах (600 га) дисперсно гнездилось около 15 пар чомг, и
09.05.1992 г. в этих гнездах было по 1-2 яйца. Следовательно, чомги в килерийских колониях на берегу эстуария гнездились на 15-19 дней позже, чем на внутренних плесах
дельты, вероятно вследствие ожидания вегетационного развития разреженных после
зимы рогозовых зарослей.
В 1992 году на южной окраине озера Белое, в 11 км по прямой от устья реки, в мозаичных тростниковых зарослях была небольшая колония чомг, состоящая из 25 гнезд.
Надо полагать, что всего в дельте Днестра (200 кв. км) в маловодном 1992 году
гнездилось, с учетом вероятно 30 недоучтенных гнезд, 160 +- 30 пар чомги, со средней плотностью 1 пара на 1,05-1,17-1, 25 кв. км или 0,85 пар (гнезд) на 1 кв. км.
В маловодном 1993 году, 28 апреля в килерийских колониях чомги было 23 строящихся гнезда и только в 3-ех из них лежало по 1 яйцу. Поскольку устье Килерийского
канала разделяло колонии чомг, находящиеся в прибрежных рогозовых зарослях в 60
метровой зоне, на 2 равные части, южную – левую (18 гнезд) и северную – правую
(5 гнезд – в 3 из них по 1 яйцу), то мы учитывали гнезда в этих условных двух субколониях раздельно. Это позволяло нам получить более подробную информацию по
колониальному размножению чомги.
В 1993 году 12 мая в южной-левой Килерийской колонии чомги уже было
100 гнезд, а в лиман из этой колонии, после нашего захода в нее на лодке, выплыло
220 взрослых чомг, а в северной – правой колонии мы нашли 35 гнезд, и выплыло
в лиман отсюда же 60 чомг.
К 11. 06. 1993 г. в Килерийских колониях все 135 гнезд чомги были разрушены
и затоплены в конце мая – начале июня южными штормами, и происходило уже повторное размножение птиц, в южной «левой» колонии было 32 гнезда со свежими
яйцами, а в северной 20 гнезд с яйцами. На озере Белом в этом же году было всего
7 гнезд чомги.
Всего в дельте Днестра (200 кв. км) в 1993 году опять гнездилось 160 +- 30 пар
чомги, со средней плотностью 1 пара на 1,05-1,17-1, 25 кв. км или 0,85 гнез419

дящихся пар (гнезд) на 1 кв. км. Надо отметить, что эффективность размножения
чомг в устьевой дельте Днестра, в основном в Килерийских колониях, была на очень
низком уровне 10 %.
В 1994 году 9 мая мы на лодке въехали на Килерийские колонии чомги и из них
выплыли в лиман 310 чомг (155 пар), но в прибрежных зарослях рогозников было
только 50 (30 %) гнезд чомги (22 гнезда по 3-4 свежих яйца в южной колонии +28 гнезд
в северной колонии, из которых в 7 гнездах было по 1 яйцу). После очередного ветроволнового разрушения всех 155 гнезд, чомги во второй декаде мая, к 01.06.1994 г.
опять приступили к повторному размножению и в колонии было найдено 26 гнезд с
яйцами (7 гнезд в южной кол. + 19 гнезд в северной). В маловодном 1994 году в дельте
Днестра гнездилось около 170 пар чомги, из которых 91 % птиц находилось в крупной
Килерийской колонии, которая из года в год, регулярно разрушалась штормами и поэтому эффективность размножения этой локальной популяции в 1990-х – 2000-х годах
была на очень низком уровне 9 %.
В маловодном 1995 году, 18 мая в 9.30 утра в Килерийских заливах (кутах-углах) в
редких зарослях прибрежных рогозников, в двух плотных колониях мы нашли 126 гнезд
чомги с полными кладками (60 гнезд в северной правой колонии и 66 гнезд в южной
кол.), а на лиман выплыло из этих колоний всего 70 чомг, (100 особей выплыли на
лиман 9 мая).
В гнездах чомги в Килерийских колониях 09.05.1995 г. было по 1-2-3 свежих яйца,
следовательно, размножение поганок после теплой зимы и марта месяца, при нормальных климатических условиях, началось синхронно в период второй пентады мая,
7-12 мая 1995 года.
В 1995 году колонии чомг в северо-восточной оконечности Днестровского эстуария единственный раз за время наших наблюдений не были разрушены штормами,
и к 17.07.1995 г. 76 выводков чомги, уже с крупными птенцами, находились в 2 км
восточнее колонии на рыборазводных прудовых хозяйствах у с. Маяки (1,6 кв. км).
Однако вследствие преследования рыбоядных чомг вооруженной охраной прудовых
хозяйств, к 02. 08. 1995 г. на прудах осталось только 20 выводков чомги. Килерийские
колонии чомги не разрушаются штормами южных и западных румбов в редких случаях, с вероятностью 5-7-9 %.
По остальной акватории дельты Днестра чомги в гнездовой период были распределены дисперсно-единичными парами, так 01. 06. 1995 г. на пойменном обширном
(2 кв. км) озере Тудорово, в 17 км от устья, находилось всего 2 выводка чомги с 3-4
дневными птенцами, а в районе устья реки Днестр, на сев. - восточном Карагольском
заливе Днестровского эстуария, прилежащем к дельте, в мае и июне учитывалось всего 5
пар чомги на 15 кв. км акватории.
Таким образом, 84-90 % популяции чомги в дельте Днестра (200 кв. км) сосредоточены
в гнездовой период на 3 га в единственной крупной Килерийской колонии.
В 1996 г. 18 мая в основной колонии чомги на Килерийском заливе (куту), в разгар
периода размножения, было учтено только 35 гнезд с яйцами. Лаконичное слово Кут по
украински означает угол, то есть какой-то окрайный тихий, спокойный участок территории или акватории в каком-нибудь углу.
В 1997 году 29 мая в 18.30 в Килерийских колониях чомги, в прибрежных зарослях
рогозников, в двух субколониях (67 гнезд в южной + 73 гнезда в северной), мы нашли
140 гнезд поганки с полными кладками (только в 1 гнезде вывелся 1 птенец), а на лиман
выплыло всего 56 чомг.
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Надо отметить, что откладка яиц в конце мая в некоторых гнездах чомги продолжалась (в 3 гнездах было по 1 свежему яйцу). К 13 июля 1997 года Килерийская колония чомг была в основном разрушена и затоплена в первой половине июня сильным
ю.-з. штормом, и уцелело всего 23 выводка (16,4 %), находившихся на лимане с 6-17
дневными птенцами.
В 1997 году в третьей декаде июня впервые образовалась гнездовая колония чомг
в «Даниловом куту» на обширных (5 кв. км – 2013 г., 3,5 кв. км – 2004 г.), прогрессирующих зарослях желтой кубышки, в северо-восточной части Днестровского эстуария южнее устья Глубокого Турунчука.
Таким образом, Данилов кут был впервые заселен чомгами, которые загнездились здесь повторно после разрушения их гнезд штормами в Килерийском куту, находившемуся в 3,8 км севернее этих новых колоний прямо на открытой акватории
эстуария. Но для колониального заселения чомгами зарослей желтой кубышки было
определенное экологическое условие, они должны были гипертрофированно развиться в течение 12-14 лет, при интенсивном заилении дна эстуария в устьевой зоне реки
Турунчук, что и произошло в конце 1990-х годов. Кроме этого, существует и сезонный
цикл вегетативного развития желтых кубышек, в осенне-зимний период они отмирают, в течение всего мая происходит развитие побегов и листьев кубышек, достигающее
пиковой плотности к середине июня и в июле, а в августе уже начинается постепенная
деградация зарослей кубышки, достигающая пика к концу сентября. Следовательно,
чомги могли строить гнезда на зарослях кубышек не раньше первой декады июня, а
это отодвигает сроки размножения чомги, по крайней мере, на 30-40 дней позже нормы, чем объясняется только повторное гнездование птиц в этом месте.
К 13.07.1997 г. в географическом центре поля зарослей кубышек Данилова кута,
чомгами было построено из стеблей кубышки 76 достаточно массивных гнезд, в которых они в основном насиживали свежие яйца и часть гнезд (10 %) еще строились,
и в них еще не было яиц. Судьба этой своеобразной колонии чомг осталась для нас
неизвестной, но надо учитывать, что обе эти колонии чомг находятся в штормовой,
ветронагонной зоне северной части обширного Днестровского эстуария. При этом
колонии чомги на желтых кубышках, среди открытой акватории эстуария глубиной 1,1
метр, могут быть гораздо более защищенными по сравнению с гнездовьями в прибрежных зарослях рогоза, поскольку густые заросли погруженной водной растительности
(желтых кубышек) являются по существу своей структуры волноуспокоительными.
В 1997 году мы впервые в своей практике наблюдали при определенных условиях
способность чомги массово приступать к повторному размножению, на 60 – 80 дней
позже обычных сроков гнездования и, таким образом, откладка яиц поганками может
происходить в течение 85 дней, с 28 апреля до 20 июля. Эта адаптация дает большие
преимущества этому виду в борьбе за выживание.
В 1998 году 14 мая в Килерийских кутах, в зарослях прибрежных рогозников, в
двух колониях южной и северной мы нашли всего лишь 14 гнезд чомги с полными
кладками, а в лиман выплыло из потревоженной нами южной колонии 40 чомг и +
90 особей выплыли из северной колонии. Мы предположили, что гнезда поганок могли быть разрушены в основной массе сильным ю.-з. штормом, прошедшим 4 мая, то
есть 10 дней тому назад, а взрослые птицы продолжали по инерции находиться в этой
деградировавшей колонии.
В 1999 г. к 6 июня Килерийские колонии чомги уже были полностью разрушены штормами, и в лимане находился всего 1 выводок поганки. На Горелых плесах

было только 3 гнезда поганок рядом с гнездами агрессивных лысух в целях защиты
(02.05.1999 г.).
В среднем по водности 2000 году, 18 мая в Килерийских кутах в двух плотных колониях, в зарослях прибрежных рогозов, мы нашли 130 +- 5 гнезд чомги, в большинстве с полными кладками (42 гнезда в северной колонии, которая сдвинулась на 70 м
южнее + 84 гнезда (+ 5 гн. недоучтено) в южной – левой колонии).
Следовательно, массовая яйцекладка у чомги проходила в период 12-16 мая, а самые передовые птицы откладывали яйца 8-9 мая. На 18.05.2000 г. в гнездах чомг было
следующее количество яиц: в 1 гнезде – 7 яиц (сдвоенная кладка); в 1 гнезде – 6 яиц;
в 6 гн. – по 5 яиц; в 12 гн. – по 4 яйца; в 6 гн. – по 3 яйца; в 5 гн. – по 2 яйца; в 4 гн.
– по 1 яйцу; а 9 гнезд еще строились. Таким образом, даже в одной большой колонии
сроки размножения чомги были растянуты на 16-20 суток.
В 2000 г. 30 июня в прибрежной акватории Черного моря у села Приморского, в
районе устья Днестра, наблюдалось скопление 280 холостующих или потерявших
кладки взрослых чомг.
К 20. 08. 2000 г. 20 выводков чомги (90 особей) с крупными птенцами находились
на ближайших к колонии рыборазводных прудовых хозяйствах, расположенных южнее с. Маяки.
В 2001 году 2 мая (17. 00.), в Килерийских кутах в зарослях рогоза, мы нашли
всего 35 гнезд чомги с кладками по 1-4 свежих яйца (0 гнезд в северном колонии +
35 гнезд в южной колонии), а на лиман выплыли 71 особи. Первые яйца в этой небольшой колонии были отложены в самые ранние сроки, 29.04.2001 г., но успех размножения здесь был, как и всегда, низким и в 2001 г., в Килерийском куту в середине
июня наблюдались всего 2 выводка чомги и 6 взрослых птиц.
В среднем по водности 2001 году, к 22 июня опять произошло еще более массовое
позднее, но уже не повторное, размножение чомг в Даниловом куту на акватории
эстуария, густо заросшего желтой кубышкой, где были построены 106 гнезд поганки
в 3 - ех субколониях на территории 0,8-1,2 кв. км. Чомги, как правило, строили свои
гнезда среди сообщества с 286 парами (гнездами) агрессивных белощеких крачек,
которые, нападая на пролетающих хищников, невольно охраняли и гнезда чомг. На
22.06.2001 г. в гнездах поганок в Даниловом куту были полные кладки яиц разной
степени насиженности, растянутой на 23-27 дней (полные кладки – в 40 % гнезд,
незаконченные кладки в 55 % гнезд, по 1-2-3 яйца на гнездо). Еще 4 выводка поганки
находились вдали в лимане, но, вероятно, они вывелись в Килерийских колониях, а не
в Даниловом куту.
В 2001 году 4 августа в Даниловом куту, на деградированных после штормов и
кислотных дождей зарослях кубышки, было 76 гнезд чомги со свежими повторными
кладками, отложенными после очередного штормового разрушения этих колоний в
середине июля. Следовательно, чомги способны при определенных условиях отладывать яйца в течение мая, июня и июля месяцев, на протяжении 90 суток.
В среднем по водности 2002 году, к 22 июня в Даниловом куту на кубышках
были построены 105 гнезд чомги, в которых были яйца разной степени насиженности
(5-16 дней), но 8 июля сильный ветер и волны полностью разрушили все 100 гнезд
чомги, и следов от них не осталось. К 16.07.2002 г. на месте этой колонии из 105 гнезд
осталось целыми всего 2 гнезда чомги, в одном из них проходило вылупление птенцов,
а в другом еще лежали яйца.
В 2002 году, 1 мая и 22 июня мы удостоверились в том, что чомги окончательно
покинули Килерийские куты, где они гнездились в 1980-1990-х годах, и возможно ран422

нее, большими колониями в рогозниках, там осталось всего лишь 6 взрослых птиц и
2 выводка. Следовательно, не смотря на территориальную консервативность чомг при
выборе места гнездовых колоний, в конце концов, они покинули свои старые традиционные Килерийские колонии и переселились на открытую акваторию Данилова кута.
В маловодном 2004 году, 29 мая на желтой кубышке в Даниловом куту находилось 130 взрослых чомг, а 28 июля 2004 г. здесь же мы достоверно учли 140 гнезд
чомги с насиживающими птицами + 15 гнезд, вероятно, недоучтено, в гнездах были
яйца разной степени насиженности, в том числе и совершенно свежие. Вследствие
фрагментарности наших наблюдений, осталось неизвестным, произошло ли разрушение колоний чомг штормами в течение июня и июля, скорее всего, что частичное
разрушение гнезд все же происходило, поскольку в противном случае их цикл размножения не растянулся бы до середины августа.
Таким образом, гнездовые колонии чомги с 1997 г. и в 2001, 2002, 2004 годах образовывались в новых биотопах на мелководных (1 метр) акваториях северной части
Днестровского эстуария, с погруженной водной растительностью. При этом гнезда
чомг в колониях на открытой акватории эстуария строились гораздо более разреженно,
чем в рогозовых зарослях, скрывающих их гнезда, и плотность этих новых колоний
уменьшилась в 25-30 раз, соответственно в 30 раз (с 3 до 90 га) увеличилась общая
площадь территории, занимаемой новыми колониями.
В многоводном 2005 году в Килерийских кутах, в прибрежных зарослях рогоза,
опять по традиции загнездилось 57 пар чомги (40 гнезд в южной субколонии +17 гнезд
в северной кол.), и в гнездах 18 мая было по 2-3-4 свежих яйца.
В 2005 году чомги заселили заросли кубышки на Даниловом куту очень поздно, в
начале третьей декады июня, и 23.06. 2005 г. в 2 гнездах было по 1 свежему, только
что снесенному яйцу.
В многоводном 2006 году чомги впервые в истории образовали раннее колониальное поселение (около 130 гнезд) в гипертрофированных, прибрежных экотонных
тростниковых зарослях Данилова кута, находящихся в 300-400 м левее основного водоносного устья Глубокого Турунчука, и в километре севернее колоний на кубышках
(данные И. Т. Русева).
Однако в отличие от спокойных местоположений прежних колоний, прямо через
эти новые гнездовья чомг весной постоянно ездили моторыми лодками рыбаки-браконьеры, и очень многие гнезда поганок вследствие этого разорились, множество
гнезд этой колонии также в массе были разрушены южными штормами. При общем,
крайне неудачном гнездовании чомг в этой колонии, надо отметить, что прибрежные
старые, прошлогодние жесткие тростниковые заросли на северном берегу Данилова
кута, были идеальным биотопом с точки зрения предоставления защитного укрытия
для гнездования поганок в очень ранний период времени, в апреле-мае.
В 2006 году в тростниковых зарослях чомгам для размножения уже не надо было
ждать весь май и первую половину июня, на протяжении 45 дней, вегетативного развития зарослей желтой кубышки. Однако и эти, идеальные, на первый взгляд, тростниковые заросли находились в той же убойной зоне действия южных ветронагонных
явлений эстуария.
В многовдном 2008 году, 9 мая в Килерийском куту, на местах старых колоний в
прибрежных зарослях рогоза, находилось и выплыло на лиман 30 чомг, то-есть здесь
опять образовалась маленькая колония из 30 гнезд.
В 2008 году 9 мая около 90 +- 15 пар чомги опять загнездились в прибрежных
экотонных старых тростниковых зарослях в 350 метрах восточнее (левее) устья Глу-

бокого Турунчука, где в гнездах были свежие кладки по 1-2-3-4-5 яиц, а также субколонии образовались в 350 м южнее, на акватории эстуария (Данилов кут) на островных
куртинах мягкого рогоза (колония из 35 строящихся гнезд, в 4 гнездах – по 1 яйцу, в 1
гнезде – 2 яйца). Однако при проверке этой колонии чомг 10. 07. 2008 г. все гнезда в
ней опять были разрушены штормами, а сами птицы образовали в конце июня –начале
июля повторные колонии (40 гнезд) на акватории Данилова кута на уже хорошо развившихся зарослях желтой кубышки, в 900 метрах южнее разрушенных колоний, где
10. 07. 2008 г. в гнездах поганок были свежие яйца. Следовательно, тростниковые и
рогозовые заросли, являющиеся укрытием для гнезд, позволяют поганкам гнездиться в нормальные физиологические сроки в мае, а когда шторма разрушают их гнезда
в этих биотопах, то они в июне и июле месяцах уже гнездятся повторно на открытой
акватории устьевой зоны лимана, на гипертрофированных зарослях желтой кубышки.
В 2009 году в Даниловом куту, в островной куртине рогоза узколистного диаметром
100 метров, в 500 метрах от берега, опять образовалась плотная колония чомги - 94
гнезда (31.05.09 г. в 50 % гнезд были свежие яйца), но через 18 дней она также будет
разрушена южным штормом.
В 2009 году 18 июля, в северной части Днестровского эстуария, на 600-800 м южнее
Данилова кута, заросшего желтыми кубышками, скопилось 400 взрослых чомг, потерявших свои кладки и гнезда во время нагонных штормов в этом районе.
Анализируя историю выбора чомгами мест для образования крупных гнездовых колоний на протяжении последних 25 лет, надо отметить, что эти поганки так и не смогли
найти безопасное место для постройки своих гнезд на северных берегах постоянно
штормящего и очень обширного Днестровского эстуария (380 кв. км). Колонии чомг
в прибрежных рогозовых зарослях Килерийского кута постоянно разрушались штормами, затем эти поганки, дождавшись многолетнего и сезонного пика вегетативного
развития зарослей кубышки, впервые загнездились с большим запозданием на 45 дней
в середине –конце июня 1997 года на зарослях этих растений, на совершенно открытой всем ветрам мелководной устьевой акватории эстуария – Даниловом куту, в 4 км
южнее прежней колонии, но их гнезда и на новом месте также разрушались южными
штормами, с разбегом волны протяженностью 20 км. Надо отметить, что при образовании колоний на открытой акватории эстуария, на желтых кубышках, лишенных
укрытий, плотность гнезд чомги уменьшалась на порядок в 30 раз, по сравнению с
колониями этого же вида поганок в рогозовых и тростниковых зарослях, где у птиц не
было большого обзора.
В 2006 году пластичные чомги, которым надо отдать должное за их борьбу за выживание, впервые попробовали образовать колонию в прибрежных жестких, многолетних сухих тростниковых зарослях в 900 м севернее местоположения новых колоний
на Даниловом куту, и опять потерпели очередную неудачу – их плотные гнездовья там
опять разрушились южными штормами. В 2008-2009 гг. чомги в целях защиты (укрытия для гнезд) образуют свои очень плотные гнездовые колонии на единственных
(1-2 шт.) островных куртинах узколистного рогоза (70-100 м диаметром), находящихся
на открытой акватории Данилова кута, где они опять разрушаются южными штормами.
С экологической точки зрения надо полагать, что идеальными водоемами для гнездования чомг являются только внутренние, достаточно изолированные, небольшие по
размерам открытые плесы (30-150 м) с постоянным уровнем воды в мае - июне, в которых не происходят ветровые, штормовые сгонно-нагонные изменения уровня воды,
или, если в поймах рек, то чтобы не было значительных (более 60 см) колебаний
424

уровня воды во время паводков. Адаптация чомги как биологического вида направлена
на 4,5 кратное увеличение репродуктивного периода, до 90 суток, для проведения
повторного размножения, но консервативные поганки очень привязываются к местам
своих гнездовий на определенных, очень обширных водоемах, которые по своим географическим качествам являются разрушительными для их гнездовых колоний.
Все эти самые жизненно важные, ключевые геофизические качества окружающей
природной среды, чомга оказалась не в состоянии оценить при выборе места колониального размножения.
Вследствии консервативности больших поганок (150 пар), при выборе места гнездования в северной оконечности Днестровского эстуария и регулярных разрушений
гнезд южными штормами, эффективность их размножения в этом районе с 90 % вероятностью является ничтожно низкой, на уровне 3-5 %.
Регулярное разрушение колоний чомги частыми штормами происходит, не смотря
на то, что период насиживания яиц составляет всего лишь 26 дней, а размножение чомг
потенциально может проходить на протяжении 90 суток, практически непрерывно с 1
мая до 30 июля. Следовательно, интервал 12-18 суток между прохождениями циклонов в районе устьевой области Днестра, по трагическим обстоятельствам, меньше,
чем репродуктивный период 25 суток у чомг, и даже других, более мелких видов птиц
(белощеких крачек) с 16-дневным инкубационным периодом.
Мы рассмотрели очень подробно гнездование чомги в определенной зоне устьевой
области Днестра как модельный вид рыбоядных птиц, с высоким экологическим статусом, который в связи с неблагоприятными геоклиматическими факторами (циркуляции
атмосферы) не в состоянии успешно размножаться в этом регионе. В длительный период времени, до постройки ГЭС в 1983 году, когда плавневая зона регулярно заливалась весенними половодьями, чомги во множестве (60-90-120 пар) и очень успешно
гнездились на мозаичных плесах горелых плавней (600 га), и в выводках было по 1, 2,
3, 4 птенца, в среднем 2,5 птенца (н=18).

Размножение чомги на Будакском лимане
Будакский соленоводный лиман (26 кв. км) с юга изолирован от Черного моря песчаными пересыпями (100-200 м), а также с востока от Днестровского эстуария в районе его устья и Цареградского пролива к морю, что и определило стабильный уровень
воды в этом замкнутом водоеме.
На Будакском лимане регулярно и очень успешно (80-90 %) размножаются 3-5-9-15
пар чомги, а также в летний период образуются сосредоточения множества выводков
больших поганок (36-55) из прилежащих районов устьевой области Днестра.
На Будакском лимане были отмечены выводки чомг в следующие дни:
29.05.1995 г. (2 выводка по 3, 3 птенца 7-дневных); 17.07.1997 г. (3 выводка с 25-дневными пт.); 17.07.1997 г. (3 выводка с 25-дневными птенцами);
05.07.1998 г. (5 выводков по 3 птенца 23-дневных); 21.07.1999 г. (3 выводка по 3
птенца 7-дневных); 29.05.2000 г. (17 выводков по 1, 2, 2, 2, 3, 4 птенца 6-7 дневных);
05.06. 2009 г. (36 выводков); 11.06. 2009 г. (55 выводков по 1, 2, 2, 2, 3, 4 птенца).
Средняя продуктивность размножения чомги на Будакском лимане составляет так
же, как и в дельте Днестра, 2,5 птенцов на 1 пару (н=16).
Прудовые рыборазводные хозяйства на одамбованных участках Днестровской поймы со стабильным уровнем воды также являются оптимальными для обитания чомг,

при условии, что на них нет вооруженной ружьями охраны и интенсивных технологий
рыбоводства с протравлениями дна известью и уничтожением всей водной растительности. К примеру, как только заполнились свежей водой слоем в 1 метр Чаирские рыборазводные пруды (3,5 кв. км), находящиеся сев.-западнее г. Белгород-Днестровский
и рядом с селом Мокрые Чаиры, там сразу же появились скопления чомг и их выводки: 28. 07. 2003 г. – (100 взрослых чомг и 10 выводков с 8-15 дневными птенцами).
До 2003 года, на протяжении 8-12 лет, эти пруды не эксплуатировались, были заброшенными и сухими.
Гнездование чомги в дельте Дуная и прилежащих с севера придунайских озерах (Украина).
Озеро Кугурлуй (в 6 км западнее г. Измаил), северная часть в районе пролива на
озеро Ялпуг – 18 выводков чомги (1993 г.); все оз. Кугурлуй – 68 выводков чомги
(07.06.1997 г.).
Озеро Картал (Орел) находится еще на 2 км западнее оз. Кугурлуй – 1 выводок –
(1993 г.).
Озеро Лунг в 5 км восточнее г. Измаил, у села Старая Некрасовка – 26 гнезд плотная
колония (09. 06. 2005).
Верховья оз. Китай – 7 гнезд с яйцами и в одном из них выведение птенца
(18.05.1994 г.);
2 выводка по 3,3 птенца (1993 г.).
Стенцовские плавни (одамбованы и уровень воды постоянный) в 5 км сев.-западнее
г. Вилково – 3 выв. (1994 г.); плавни в районе с. Мирное – 3 выв. (1995 г.).
Гнездование чомги в дельте Дуная (2100 кв. км) (Румыния)
Старица Лопатная в районе села 23 Миля Дуная, в центре дельты – 3 выводка
(15.06.1995 г.);
Озеро Криулини рядом со старицей Лопатна – 5 гнезд и 2 выводка чомги
(31.05.1998 г.);
Район южнее озера Матица – 3 выводка по 2, 2, 3 птенца (17.06. 1995 г.); оз. Матица – 1 выводок (31.05.98 г.);
Озеро Лунг восточнее оз. Матица – 8 гнезд чомги в колонии озерных чаек
(31.05.1998 г.);
Район озера Бабина – 2 выводка, в одном из них 4 шестидневных птенца
(15. 06.1995 г.);
В сев-западном углу озера Мэрхэй – 3 гнезда (15.06.1995 г.);
Озеро Обретин малый в центре дельты – 2 выводка (15.06.1995 г.);
Канал Караорман – 5 выводков чомги по 3, 3 птенца – 6, 8, 17 дневных
(13. 06.1997 г.);
Плавни южнее озера Узлина – в районе колонии бакланов – 3 гнезда чомги с яйцами (17.05.2001);
Канал Литков – 3 выводка (10.06.1995 г.);
Озеро Маковей – 2 выводка по 1 и 4 птенца 12-дневных (11.06.1995 г.);
Озеро Якуб – 8 выводков (11.06.1995 г.);
Озеро Пую – 1 выводок и 1 холостая пара (12.06.1995 г.); 4 выводка чомги (13.06.1997
г.);
Озеро Фуртуна – 2 выв.+12 холостых (30. 05.1999 г.); 2 выводка с 5-дневными
птенцами + 50 хол. (30.05.1998 г.); 76 чомг холостых + 2 серощеких (15.05.2001 г.);
Озеро Карасу – 4 чомги (11.05.2001 г.);
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Канал Шонтя – Перетяска – 2 выводка чомги (30. 05 1998 г.); канал Перетяска – 3
особи (13.05.1997 г.); 8 особей (11.05.2001 г.);
Залив у острова Сахалин - 12 чомг (15.06.1997 г.); Затон Марэ (большой) – 12
чомг (15.06.1997 г.).
На основании маршрутных учетов мы оцениваем общую численность популяции
чомги собственно в дельте Дуная (2100 кв. км) в 120-160 гнездящихся пар (средняя
плотность 1 пара на 15 кв. км или 0,066 пар на 1 кв. км), в 12-13 раз меньше, чем в дельте Днестра. Малочисленность рыбоядных больших поганок в обширной дельте Дуная
определяется целым рядом неблагоприятных экологических условий, географических
– биотопических (обширные пространства сплошных зарослей тростника или зеркал
пойменных озер, где гнездование поганок невозможно), значительные колебания уровня воды в дельте в весенне-летний период на 1,5-2,5 метра на протяжении 90 дней.
Также надо отметить для дельты Дуная и множество рыбоядных видов конкурентов
(бакланы, пеликаны).
На обширных придунайских озерах (Кугурлуй, Картал, Китай, Лунг, Катлабух, Кагул), прилежащих с севера к дельте Дуная, на которых уровень воды стабильный вследствие зашлюзования каналов, соединяющих эти озера с рекой Дунай, относительная
численность и плотность чомг гораздо больше (в 7,5 раз), чем в дельте Дуная и, судя
по учетам, оценивается в 130-150 гнездящихся пар на 300 кв. км акваторий и прилежащих к ним водно-болотных растений, при средней плотности 1 пара на 2,1 кв. км, или
0,46 пар на 1 кв. км). Таким образом, всего в устьевой области Дуная гнездится 250-320
пар чомги на 2400 кв. км, и для сравнения, в устьевой дельте Днестра (200 кв. км)
только единственная крупная колония чомг состоит из 150 пар, а средняя плотность
гнездящихся чомг в дельте Днестра 1 пара на 1, 1 кв. км, или 0,85 пар на 1 кв. км,
в 8 раз превосходит этот показатель в устьевой области Дуная. Следовательно, любая,
прямо пропорциональная и, по существу, механическая экстраполяция численности
гнездящихся чомг и других видов птиц в двух дельтах, Днестра и Дуная, приведет к
большим погрешностям, поскольку этих пропорций в природе не существует, каждая
речная дельта является уникальной и требует специфических, эмпирических экологических исследований.
Осенняя транзитная миграция чомги в С.-З. Причерноморье не выражена и
прослежена нами во время маршрутных учетов только косвенно, по динамике скоплений этих рыбоядных птиц на водоемах региона: 19.11.1978 г. – (105 чомг в северной
части Днестровского эстуария); осенью 1978 г. – ( 700 чомг- в устьевой области Днестра);
08.08.1993 г. – (300 ос. – пруды интенсивного товарного рыборазведения, лишенные
водной растительности у с. Маяки, дельта Днестра);
23.09.1978 г. – 30.10.1978 г. – (500 пролетных чомг на Будакском лимане);
03.06.2008 г. – 14.07.2008 г. (135 ос. – Будакский лиман); 06.10.2010 г. (185 ос. – Будакский лиман);
17.10.2010 г. (200 ос.– Черное море, западнее устья Днепровского эстуария в районе
г. Очаков);
22.10.2010 г. (270 ос. – Черное море, западнее устья Днепровского эстуария в районе
г. Очаков).
Общая численность чомг, оседающих во время осенней миграции на водоемах Сев. Причерноморья и прилежащих морских акваториях, оценивается нами в

3.500-4.500 особей, которые в середине – конце ноября, в зависимости от сроков наступления холодов, отлетают южнее.
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц, чомги совершают следующие миграционные перелеты: в материковой Греции, в районе г. Афины (область Аттика) и на южной оконечности Балканского полуострова, на полуострове Пелоппонес (область Мессиния, г. Лагкада), в
1950-1960-х годах зимовали чомги, окольцованные птенцами в Латвии на озере Энгурэ,
на расстоянии 2200 км по азимуту 180º (н=2).
Есть возвраты колец от молодых чомг, окольцованных птенцами в восточной Прибалтике (Калининградская обл. России, Эстония), которые через год, в конце лета 30
августа были найдены на Днестровском лимане и на озерах в центральной Турции.
Эти возвраты колец свидетельствуют о том, что в первый год своей жизни эти чомги
не размножались, а вели бродячий образ жизни на водоемах южных регионов, расположенных на удалении 1000 км от родной восточной Прибалтики.
Серощекая поганка - Podiceps grisegena – распространена в Голарктике мозаично в
Германии, восточной Европе на восток до долин Зайсана, Алакуля и верхнего бассейна Оби, на север до 65º- 56º широты, Финляндии, Кандалакши, Архангельска, Уфы,
устья Тобола. На юг до Австрии, Югославии, Сев. Причерноморья, Закавказья, нижней
Амударьи и Сырдарьи, Иссык-Куля. Также существуют изолированные ареалы другого
подвида в Нижнем Приамурье, южном Приморье, Сахалине, Камчатке и западной
части Сев. Америки.
Численность этого специализированного вида поганок в последние столетия во многих районах резко изменяется, во Франции и Греции они полностью исчезли, а на юге
западной Сибири, в бассейне оз. Чаны, наоборот значительно увеличилась во второй
половине 20 века (Курочкин, 1982, Кошелев, 1977).
В Сев. Причерноморье, в низовьях крупных рек Дуная и Днестра, серощекая поганка до 1970 -1980 годов была достаточно многочисленной, а в самом конце 20 века
– начале 21 века стала исчезать, или, правильнее сказать, вымирать по неизвестным
нам причинам. Серощекая поганка своеобразный специализированный, преимущественно насекомоядный, вид птиц, гораздо реже питающийся рыбой, и вероятно
вследствие своего рациона питания она является чрезвычайно экологически уязвимой, быстротечно исчезающей в одних регионах и появляющейся в других районах
с пульсирующим ареалом.
Серощекие поганки в Евразии на всех водоемах находятся совместно с главным
своим близкородственным конкурентом-чомгой, и поэтому для уменьшения конкуренции они выбирают свою экологическую нишу – наиболее глухие, отдаленные, заросшие водной растительностью небольшие плесы в дельтах рек (Днестр, Дунай),
где чомги должны были бы якобы отсутствовать. Однако, тем не менее, вездесущие
чомги внедряются повсюду и очень часто все-таки находятся рядом с серощекими
поганками. Рыбоядные чомги явно превалируют на крупных и глубоководных озерах,
а серощекие поганки могут гнездиться даже на залитых весной мелководных (0,7 м)
участках тростниковых зарослей, выгоревших в зимний период, и это дает им большие преимущества в конкурентной борьбе. Но при своем болотном биотопе обитания,
постоянно ныряющие серощекие поганки очень часто попадаются, запутываются и
тонут в браконьерских сетях, так, в дельте Днестра, в период их пиковой численности
в 1970 -1980-х годах, каждый весенний и летний сезон в сетях погибало 8-15-35 особей
именно этих болотных поганок.
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Информация по миграциям серощеких поганок практически отсутствет, нам неизвестны миграционные пути этих птиц, скажем, к примеру, что они отсутствуют на
пролете в Греции и на Балканском полуострове, и мы на протяжении 45-летнего периода
времени никогда не наблюдали пролет этих поганок в Сев. Причерноморье. Косвенно о
миграции серощеких поганок, обитающих, как правило, во внутренних пресноводных
водоемах, может свидетельствовать их появление в дельтах и нахождение на морских
акваториях, где они отмечались в следующие дни:
24.03.1978 г. (5 ос. – Днестр); 27.03.1974 г. (1 ос. – Днестр); 01.04.1976 г. (4 ос. –
Днестр);
25.05.2000 г. (1 серощекая и 10 чомг – в море); 16.07.2002 г. (1 серощек. – сидит на
берегу моря у Будакского лимана); 20.07.1995 г. (3 особи в море у северной оконечности
Тэндровской косы).
Данных кольцевания по этим поганкам также мало, молодая птица из нижнего Амура
перелетела на остров Хокайдо в Японию, поганки из района озера Чаны и г. Омска на
юге Западной Сибири летят на зимовки в юго-западном направлении на западное побережье Каспия (Курочкин, 1982).
В дельте Днестра в 1970-х годах студентами Одесского университета было окольцовано около 80 серощеких поганок, в результате этого установлено возвращение поганок
на то же самое место в последующие 2-3 года.
Ниже мы приводим практически все имеющиеся у нас материалы, собранные на
протяжении последних 30 лет в основных местах гнездовий серощекой поганки в
дельтах Днестра и Дуная, которые в связи с исчезновением этого вида в нашем регионе
уже имеют историческое значение. На некоторых маршрутных учетах мы приводим для
сравнения и численность чомги, как доминирующего и вездесущего вида конкурента.
По литературным данным, в Западной Сибири серощекие поганки строят свои гнезда
в течение 2-6 дней, через 5-10 дней после прилета, в кладке 2-6 яиц, продолжительность
насиживания яиц 20-23 суток, иногда до 27 дней, птенцы самостоятельны через 30 дней,
в среднем вырастает 1,7 птенцов на пару (Гордиенко, 1978).
В Западной Сибири гибнет 41 % гнезд серощекой поганки в основном от пернатых
хищников (Гордиенко, 1978).
Серощекая поганка в дельте Днестра в гнездовой период
Пруды у села Красная Коса на северном берегу эстуария - 3 холостых пары серощеких поганок (09.06.1978 г.);
Озеро Васильки – в 3 км по прямой от устья – 3 особи (май 1992 г.);
Бессарабские озера Гарманы – 7 лак – в 7 км от устья: отложено первое яйцо –
(03.04.1975 г.);
2 гнезда по 2 яйца – (08.05.1979 г.);
озера Гарманы 11 лак – в 7 км от устья – 6 серощеких (05.05.1993 г.);
оз. Сафрона в 6 км от устья: – 1 выводок 2 птенца 3-4 дневных (21.05.1982 г.);
Дедов лак в 8 км от устья: 2 строящихся гнезда (25.04.1980 г.);
Озеро Раздельная в 7 км от устья: 2 особи (25.04.1980 г.);
озеро Круглое южнее с. Паланка – 14 серощеких холостых (11.05.1987 г.);
Пруды стройдетали в районе с. Маяки, в 9 км от устья: 1 выводок с 4 птенцами
13-дневными (03.06.1980 г.); 15 серощеких поганок в гнездах по 1 и 4 яйца, в сетях утонули 3 особи, у самок фолликулы 1,5-1,7 см. – (26.04.1981 г.); 2 серощеких запутались и
утонули в 8 вентерях на вторых горелых – (27.06.1996 г.);
2 выводка серощекой с 14-дневными птенцами + 6 гнезд с яйцами – (08.06.1981 г.);

16 гнезд серощекой (22.05.1982 г.);
Горелые плавни в 13-14 км от устья – в гнезде 1 яйцо и 1 птенец только что вывелся –(28.06.1975 г.); выводки с 1 птенцом 9-дневным и 1, 3 птенцами 5-6 дневными, в
гнезде 5 яиц и в яйцах 1.5 см эмбрионы – (06.06.1978 г.); 8 выводков серощеких пог. и
4 холостых пары – (13.06.1978 г.); 1 гнездо с 3 яйцами – (10.05. 1979 г.); 5 построенных
гнезд – (09.04 1978 г.);
отложены первые яйца в гнездах (19, 21, 23. 04.1978 г.);
отложено первое яйцо в гнезде серощекой поганки, рядом с гнездом лысухи, где проклевывается птенец (30.04.1978 г.); в гнездах серощекой поганки по 3, 3, 3, 3, 3, 1, 0 яиц
– (01.05.1978 г.);
в 1 гнезде проклевывается 1 птенец из 3 яиц (19.05.1978 г.); в двух гнездах 5-7 дневные птенцы (28.05. 1978 г.); проклевывается 1 птенец в гнезде + 2 яйца (28.06.1975 г.);
выводок 2 птенца 17-дневных длинной 20 см – (15.06.1976 г.); в 1 гнезде 3 яйца с
эмбрионами на все яйцо, в трех гнездах по 2 свежих яйца и 3 строящихся гнезда – ранняя весна – (31.05.1977 г.); 1 выводок серощекой пог. с 3 птенцами – 14-дневными и
12 холостых птиц (08.06.1981 г.);
в гнезде серощекой 3 яйца – засуха в плавнях (04.05.1986 г.);
4 гнезда серощекой с яйцами – (11.06.1988 г.); 2 яйца в гнезде – (28.04.1990 г.);
* в гнездах серощекой поганки по 0,0,0, 0, 0, 1,1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4 яйца
(26. 04. 1989 г.);
в гнездах серощекой по 0, 0, 0, 0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 4 яйца
(05.05. 1991 г.);
откладка первого яйца – (29.04.1991 г., 03, 04, 05.1991 г.);
Горелые плавни – 11 холостых серощеких поганок в стае – (30.04.1992 г.); 2 гнезда
серощекой пог. с 1 и 3 яйцами – (19.05.1996 г.); 3 пары серощеких без птенцов после
наводнения (июнь 1998 г.); 2 особи в застойных гниющих водоемах – (26.04.2001 г.);
12 серощеких холл. стая – (05.05.2001 г.);
Озеро Круглое в центре плавней, в 13 км от устья – 6 серощеких парами и 4 чомги
(22.04.1978 г.);
12 серощеких поганок, стая холостых (05.05.1993 г.);
14 серощеких группа холостых – (14.05.2000 г.); 26 серощеких и 2 чомги – (30.04.2001 г.); 7 серощеких – (06.05.2001 г.); 8 серощеких, стая холостых –
(27.05.2001 г.);
20 серощеких, стая холостых -(03. 05. 2002 г.); 3 особи – (17.05.2003 г.);
Горелые первые у оз. Круглое – 1 выводок серощеких (03.06.1992 г.);
Горелые первые у оз. Круглое – 28 +8 + 6 +5 +5 серощеких в группах + 2 гнезда
серощеких по 2, 3 яйца + 2 строящихся гнезда (06.05.1994 г.); 5 гнезд серощекой по
3, 2, 1 яйцу (15.05.1995 г.); 7 выводков серощекой (29.06.1981 г.);
Плес Кочковатое – 6 серощеких поганок парами – (22.04.1978 г.);
12 серощеких пог. холостых – (26.05.1997 г.); 8 серощеких хол. + гнездо с 5 яйцами
– (28.05.1997 г.); 2 гнезда – (03.05.1998 г.); 2 серощеких поганки (05.05.1998).
1 выводок серощеких – (04.07.2000 г.); 8 серощеких, 1 чомга – 29.04.2001 г.);
8 серощеких стая холостых – (27.05.2001 г.); 4 серощеких – (05 – 09.05.2002 г.);
1 гнездо с 3 яйцами – (09.05.2002 г.); 8 серощек. стая хол. – (17.05.2003 г.);
Горелые центральные – 20 холостых стая (03.05.1991 г.); 3 гнезда серощеких
(02.05.1999 г.);
2 гнезда серощек – (13.05.1998 г.); 4 строящихся гнезда серощеких – (14.05.1999 г.);
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3 пары серощеких без птенцов, их гнезда затоплены паводком – (08. 06. 1999 г.);
8 серощек. стая холостых – (29.04.2001 г.);
Горелые верхние – лозоватых и луки – 6 гнезд серощекой в 2 гнездах из них
птенцы - (28.04. 1993 г.); 10 серощеких стая холостых – (17.05.2000 г.); 3 особи - территориальные ссоры – (29.04.2001 г.); 12 серощеких стая холостых – (17.05.2003 г.); 8
холостых – (26.04.2006 г.);
3 выводка серощекой на горелых луки – (21.06.1978 г.);
Озеро Жуково в 15,5 км от устья – 1 строящееся гнездо серощекой – (05.05.1993 г.);
4 особи – (29.04.2001 г.); 2 особи – (04.05.2002 г.);
Вторые горелые западнее озера Тудорово, в 18 км от устья – гнездо серощекой
пог. с 3 яйцами – (29.05.1994 г.); 1 выводок серощекой поганки с 3 птенцами пятидневными + 1 гнездо серощек. с яйцами – (01.06.1995 г.); 1 выводок серощеких с 10-дневными птенцами – (28.05.2001 г.);
1 гнездо серощекой с 3 яйцами – (04.05.1998 г.); 3 серощеких – (16.05.2000 г.);
2 серощеких у гнезда без яиц – (10.05.2002 г.); 1 гнездо серощекой с 4 яйцами –
(17.05.2003 г.);
Озеро Тудорово в 16 км от устья – 23 серощеких стая холостых– (27.04.2001 г.);
10 особей – (28.04.2001 г.);
Озеро Круглое у Яссок в 20 км от устья – 10 серощеких холостых и 6 выводков чомги с 20 дневными птенцами – (14.07.1997 г.); 20 холостых серощеких –
(05.05.1990 г.);
5 серощеких пог. – (16.05.2000 г.); 3 особи – (01.05.2001 г.);
2 серощеких холостых и 2 чомги – (28.05.2001 г.); 12 серощеких стая – (02.05.2002 г.);
4 серощеких – (08.05.2002 г.); 2 серощеких – (26.04.2006 г.);
Теренные лаки в 22 км от устья – 5 гнезд серощеких пог. – (04.05.1993 г.);
Трофимкины лаки (9 штук) в 28 км от устья – 5 гнезд серощекой поганки –
(04.05.1993 г.);
6 серощеких – (16.05.2000 г.); 2 особи – (26.04.2001 г.); 4 серощек. пог.– (07.05.2002 г.).
Таким образом, серощекие поганки приступают к размножению в третьей декаде
апреля – первой декаде мая, сроки гнездования птиц растянуты на 60 дней и из года
в год могут сдвигаться по времени. Ежегодно в дельте Днестра наблюдались группы
холостых серощеких поганок в общем количестве 16-28 особей.
В дельте Днестра (200 кв. км), по нашим оценкам, в 1978-1985 годах гнездились на маленьких плесах, хорошо заросших водной растительностью, 30-45-60 пар
(130 пар – 1982 г.; 115 пар – 1989 г.) серощеких поганок. В оптимальных биотопах
мозаичных Горелых плавней (600 га) серощекие поганки обычно составляли 10-16
% из двух видов поганок (1977 г., ), а в некоторые годы (1979 г., 1982 г., 1989 г.) их численность спонтанно возрастала в 1,5-2 раза (в 4,3 раза в 1982 г., 1989 г.), и на плесах
Горелых плавней она составляла уже 30-40 % от всех поганок. В некоторых районах и
озерных системах в верхней зоне дельты, на створе села Троицкое, серощекие поганки в некоторые годы явно доминировали, составляя 70-80 % из двух видов поганок.
Динамика соотношения гнездовий поганок определялась экспансией в дельту Днестра
доминирующего вида чомги, который в пиковые годы проникал на все акватории.
В плавнях верховьев Кучурганского водохранилища (термальном водоеме), в районе ГРЭС и сел Павловка и Очеретовка (Камышевка) в устьевой области Днестра,
в 2000 году гнездилось максимальное количество серощеких поганок – 11 пар, но в

последующие десятилетия ее численность здесь катастрофически снизилась (данные
А. М. Архипова, личное сообщение).
Эти резкие колебания численности серощеких поганок на Кучурганском во-ще
могут быть связаны с высыханием прилежащей дельты Днестра вследствие работы
ГЭС, а также с техногенным загрязнением этого водоема отходами Кучурганской теплостанции.
Серощекая поганка в дельте Дуная в гнездовой период
Озеро Кугурлуй (Украина), в 5 км западнее г. Измаил – 1 выводок серощекой с
3 птенцами 9-дневными + 68 выводков чомги – вся акватория озера – (07.06.1997 г.);
1 птенец серощекой 23-дневный – протока Табачело – (05.07.1999г.);
Озеро Картал (Украина) – западнее на 2 км оз. Кугурлуй – 5 гнезд серощекой
с яйцами, в 1 проклевываются птенцы + 1 выводок с 2 птенцами 6-дневными –
(06.06.1997 г.).
Стенцовские плавни (Украина) сев.-зап. г. Вилково – 2 гнезда серощекой –
(15.05.1993 г.);
8 серощеких пог. – (23.05.1994 г.); 10 холостых серощеких и 1 гнездо с 1 яйцом
– плавни у с Мирное – (26.05.1996 г.); 3 гнезда серощекой с яйцами + 1 выводок –
(03.06.1997 г.);
2 серощеких пог. без птенцов – (11.06.1999 г.); гнездо с полной насиженной кладкой яиц – (22.07. 1975 г.).
Старица Лопатная (Румыния) - в центре дельты из района 23 мили до оз. Матица
(L =9 км):
2 выводка серощекой с 1 и 3 птенцами длинной 20 см (около 16 дней) и 2 выв. чомги – (11.06.1994 г.); 2 выводка серощекой поганки и 3 выводка чомги – (15.06.1995 г.);
6 выводков серощекой, в одном из них 2 птенца и 4 выводка чомги – (13.06.1996 г.);
1 выводок серощекой с 5-дневными птенцами – (31. 05. 1998 г.);
12 серощеких холостых в стае – озеро Криулини рядом со старицей Лопатна –
(31.05.1998 г.);
1 выводок серощекой 8-дневные птенцы – озеро Криулини – (28.05.1999 г.);
1 серощекая и 2 чомги - старица Лопатная – (14.05.2001 г.);
9 серощеких и 8 чомг парами старица Лопатна – (21.05.2001 г.);
Озера Мэрхей и Матица – 0 поганок – (20.05.2001 г.);
Район дельты южнее озера Матица – 1 выводок серощекой пог. с 2 птенцами и
3 выводка чомги (17.06.1995 г.);
Озеро Вакару – 53 серощеких поганок, стая холостых половозрелых птиц +12 чомг
парами хол. – (12.06.1996 г.);
Озеро Бабина – 12 серощеких пог. – взрослых, холостых + 1 выв. с 3-дневными
птенцами – (12. 06.1996 г.);
Протока Ольгута – 5 серощеких пог. и 6 чомг (19.05.1997 г.); 1 выводок серощекой
пог. (30.05.1999 г.); 1 серощекая пог. – (14.05.2001 г.);
Канал старая Шонтя – Перетяска – (L =14 км) – 28 серощеких (14 пар) + 2 выводка серощекой, в одном из них 2 восьмидневных птенца – (12.06. 1996 г.); 1 выводок
серощекой с 2 птенцами 8-дневными и 2 выводка чомги (30.051998 г.); 8 выводков
серощекой по 2, 2, 3 птенца – 6, 10, 18 дневных – (12.06.1997 г.);
Канал Новая Шонтя (L = 5 км) – 4 серощеких (13.05.1997 г.);
Канал Пападья - Нова (L =3 км) – 2 серощеких – (12.05.2001 г.);
Район озера Нэбуну (Глупый) - 3 гнезда серощекой и 1 гнездо чомги – (13.05.1997 г.);
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Озеро Нэбуну – 11 серощеких пог. + 8 чомг – (19. 05. 1997 г.); 2 выводка серощекой
(12.06.1997 г.);
Канал Драгалея (L =6 км) – 5 серощеких и 1 гнездо серощекой – (30.05.1999 г.);
Озеро Мартинка – 2 серощеких пог. – (11.05.2001 г.);
Озеро Фуртуна – 2 серощеких – (30.05.1999 г.); 2 серощеких и 76 чомг хол. –
(15.05.2001 г.);
Озеро Бакланешты марэ (большое) – 3 серощеких + 9 чомг холостых парами –
(14.05.2001 г.);
Озеро Карасу в вершине дельты – 2 гнезда серощекой (13.05.1997 г.);
Озеро малый Обретин (мик) и озеро Обретинчук - 3 серощеких и 1 чомга –
(16.05.2001 г.);
Канал – протока Литков (L = 15 км) – 1 выводок серощекой – (10.06.1995 г.);
2 выводка серощеких (19.06.1996 г.);
Озеро Исак – 2 серощеких пог. без птенцов (11. 06.1995 г.); 1 выводок серощеких с
20-дневными птенцами – (19.06.1996 г.);
Озеро Узлина - 1 выводок серощеких пог. – (19.06.1996 г.);
Мозаичные плавни (2,3 кв. км), прилежащие с ю.-в. к озеру Узлина – 1 гнездо
серощеких поганок с 3 птенцами одно-двух дневными; 1 гнездо серощеких с 3 яйцами, 1 гнездо с 4 яйцами + 3 гнезда чомги – (18.05.1997 г.); 3 гнезда серощеких –
(25.04.1999 г.);
Заброшенные пруды Холбина южнее дельты - 3 выводка серощеких + 3 выводка
чомги –(15.06.1997 г.);
Озеро Паркэш у одноименного села - 1 выводок серощекой с 1 птенцом и 2 выводка чомги с
6-дневными птенцами – (10.06.1997 г.).
В дельте Дуная (2000 кв. км), по нашим оценкам на основании маршрутных учетов,
в 1994-2001 годах гнездилось около 80-90 пар серощеких поганок + 100 холостых
особей, а в период 2008 – 2015 годов их численность в дельте сократилась в 2,5-3
раза. Деградация популяции серощеких поганок в дельте Дуная, вероятно, произошла
вследствие антропогенного загрязнения водной среды обитания и деградации фауны
водяных насекомых, рыб и общей деструкции водных экосистем.
Черношейная поганка – Podiceps nigricollis – широко распространена в умеренной
зоне Евразии и Северной Америке, изолированные популяции есть в Танзании и южной Африке.
В Палеарктике этот экстравагантный, малоразмерный вид поганок распространен
спорадически в западной Европе, умеренной зоне восточной Европы и Казахстана, от
Испании и Англии на восток до г. Барнаул, озера Зайсан, верхней Оби и Алтая, изолированная популяция подвидового уровня есть на дальнем востоке в Китае и оз. Ханка.
Основной ареал этой поганки на север доходит до южной Швеции, Московской области, Тюмени, Омска, Томска, а на юг до Марокко, Алжира, Сицилии, Турции, среднего
Ирана, Средней Азии.
Черношейные поганки зимуют в основном в прибрежной зоне Черного моря у
города Одесса (300 особей) и в районе города Ильичевск (300 особ.), а на внутренних
акваториях соленоводного Сухого лимана, в котором находятся порт и судоремонтный
завод, численность этого вида ограничена (20-40 особ.)
В различных регионах западной Греции на зимовках, в восточной части глубоководного морского залива Амвракикос, на 39 широте, регистрировалась нижеследующая
численность этих поганок: устьевая область реки Лурос – 09.03.2000 г. (500 особей).
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В Северной Греции, на приморских пресных озерах западной Фракии, южнее г.
Ксанти, наибольшие скопления черношейной поганки наблюдались на пресноводном,
обширном озере Вистонида уже в октябре – ноябре: 07.11.2001 г. – (850 черношейных
поганок и 160 малых поганок); 15.10.1993 г. (500 черношейных пог.). В зимний период 5800 черношейных поганок находятся на Асуанском водохранилище ( озеро
Насер) ( D. Fishpool and M. Evans, 2001).
Весенняя миграция черношейной поганки не выражена, но косвенно регистрируется по скоплениям птиц в прибрежных морских акваториях вдоль миграционной трассы: 10.03.1997 г. – (40 ос. – море у устья Дуная, рукав Сфынтул (Святой) Георгэ); 21.03.2001 г. (150 особей - 6 группировок на маршруте 8 км в море у
Портицы, к югу от дельты Дуная); 11.04.2001 г. (500 ос. – море у острова Березань
в устьевой области Днепра).
Появление черношейных поганок в летний период на приморских соленых лиманах
(Будакском) свидетельствует о начале миграции (перемещений) этих птиц. К примеру,
17.07.1997 г. одна семья, состоящая из пары взрослых и 6 крупных, почти самостоятельных, птенцов возрастом около 20 дней, появились в приморской зоне, а ближайшее место размножения этих поганок в дельте Днестра находилось в 40 км севернее.
Осенняя миграция черношейных поганок начинается в Сев.-Зап. Причерноморье уже в первой декаде августа: 29.07.1996 г. (40 ос.); 20.07.1995 г. (4 ос.);
12.08.2001 г. (90 ос.); 18.08.2002 г. (8 ос.), а массовые скопления в прибрежной зоне
моря наблюдаются в конце сентября. На 2 км участке морского побережья севернее устья Святого Георгия (южный рукав дельты Дуная) 29.09.1994 г. было учтено
600 поганок, сидящих в море группами по 40-80 особей, а на следующий день
30. 09. 1994 г., когда мы проехали 23 км к северу от этого устья Св. Георгия, мы учли
на этом маршруте всего лишь 150 особей.
Скопления пролетных поганок в Сев.-Зап. Причерноморье наблюдаются в прибрежной зоне на протяжении всего осеннего периода: 08.10.1978 г. (150 ос.);
19.09.1987 г. (250 ос. – Будакский лиман).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц, черношейные поганки, зимующие в северной Греции, прилетают
из Чехии (Пардубицэ), Харьковской области (Готвальдовск) Украины, а также установлена смена мест зимовок из Италии (Порто Толле на 44.52 с.ш. 12. 25 в. д.) на
следующий год 22.03.2001 г. в дельте Марицы (сев.-вост. Греция).
По литературным данным, черношейные поганки гнездятся колониями по 4-10 и
до 200-400 пар, в гнездах обычно 3-4 яйца, а иногда 6-8 яиц (среднее 2,7-3,4 яиц), насиживают 20-22 суток, иногда 25 дней, самостоятельными птенцы становятся на 21
день (среднее количество пуховичков и на крыле составляет по 3,0 и 1,7 птенцов на
пару (Курочкин, 1982). Более половины гнезд (53 %) черношейных поганок в Наурзумских озерах (Казахстан) погибает (Гордиенко, 1977).
Черношейные поганки в дельтах Днестра и Дуная в гнездовой период
Черношейная поганка в дельте Днестра начала гнездиться только в конце 1970-х
годов, когда здесь началось масштабное строительство и ввод в эксплуатацию рыборазводных прудов с постоянным уровнем воды на площади 13 кв. км.
В отличие от более крупных по размерам видов поганок, черношейные поганки,
как правило, всегда стремятся загнездиться в уже существующих колониях различных
агрессивных чайковых птиц, в надежде получить защиту от пернатых хищников.
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Рассмотрим подробно историю заселения черношейными поганками дельты
Днестра и их спонтанное размножение в этой дельте. Гнездование черношейных поганок (22 пар) впервые в истории отмечено в 1978 году, на рыборазводных прудовых
хозяйствах в междуречье Днестра и Глубокого Турунчука, на самом нижнем, полузапущеном, заросшем пруду южнее с. Маяки, в сообществе с 102 парами речных крачек,
57 парами белощеких крачек, 32 парами черных крачек и 20 парами озерных чаек.
Микроколония поганки из 11 гнезд присоединилась рядом к 3 гнездам озерных чаек,
2 гнезда поганки были среди гнезд речной и черной крачки, и одна микроколония поганок, состоящая из 7 гнезд, была обособленной, моновидовой.
У поганок 25.06.1978 г. были насиженные яйца (по 2, 3, 4. 6), в которых эмбрионы
занимали практически все пространство, и оставалось только немного желтка. В 1979
году, на прудах у села Маяки, было 12 гнезд черношейных поганок, в полноводный
1980 г. на тех же прудах – 6 гнезд поганки. В 1981 году черношейные поганки в
целях защиты загнездились (14 пар) по окружной периферии плотной колонии озерных чаек (19 гн.) среди сплавин тростниковых корневищ, рядом с их гнездами, а
другая колония поганок (14 гн. целых + 3 гн. - затопленых), находящаяся в 10 метрах,
присоединилась к 7 гнездам озерных чаек. Еще одна, уже моновидовая, колония черношейных поганок (14 гнезд) была на других прудовых хозяйствах у пгт. Беляевка,
в 7 км выше по течению реки в центре обширного плеса, поэтому она к 08.06. 1981 г.
полностью разрушилась штормовыми ветрами.
Следовательно, черношейные поганки ситуативно, а не обязательно, присоединяются к колониям чайковых птиц в целях защиты. В 1981 году в дельте Днестра гнездилось рекордное количество – 42 пары черношейных поганок и 21.05.1981 г. у них были
полные свежие кладки яиц.
В 1982 году, на том же верхнем пруду у села Маяки, на сплавинах, оторванных от
дна корневищ тростника, среди колоний речных крачек (75 пар) гнездилось 35 пар
поганок, и группы поганок присоединялись в целях защиты к гнездовым колониям
речных крачек в соотношении 22 гнезда поганок к 28 гнездам крачек; 8 : 14; 3:2; 2:5
соответственно. Для того, чтобы быть поближе к речным крачкам и под их надежной защитой, поганки даже изменили свои гнездовые привычки и, вместо того, чтобы
гнездиться как обычно на воде, они построили свои гнезда прямо на плавающих
сплавинах корневищ тростников. У черношейных поганок 25.05. 1982 г. были полные
свежие кладки яиц. В последующий период времени 1983-2000 годов, после разорения
и деградации основной части прудовых хозяйств в дельте Днестра, черношейные поганки прекратили гнездиться как на прудах, так и в самой дельте в общем, и только
спустя два десятилетия они уже загнездились при малой водности реки на естественных озерах дельты.
Озеро Белое (1,5 на 0,8 км) в 11 км от устья реки – 8 взрослых холостых птиц летуют на озере – (22.06.2002 г.);
27 гнезд поганки со свежими яйцами среди колоний белощеких крачек –
(28.05.2004 г.); колония поганок на озере Белом будет полностью разрушена летними
штормами к 22. 06. 2004 г.; 16.07.2004 г. был сильный шквальный ветер, который
разрушил все гнезда черношейных поганок даже на одамбованных Чаирских прудах малой площадью (1 кв. км). До разрушения этих гнездовий на 08.07.2004 г. у
двух пар черношейных поганок на прудах было по два 8-дневных птенца и три
23-дневных птенца размером с взрослых + еще 2 пары поганок насиживали яйца; повторное размножение поганок на прудах отмечено только у 2 пар и в одном из гнезд
(27.07.2004 г.) было 5 яиц, из которых последнее яйцо снесено вчера;
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На озере Белое к 09.07.2005 г. в колониях успешно вывелись 5 выводков поганки
по 2, 2, 5 птенцов возрастом 6 и 12 дней, и здесь же 29.07.2005 г. было отмечено
повторное размножение двух пар, у которых в гнездах было по 3-4 свежих яйца и 1 выводок с 2 птенцами в возрасте всего 3-4 дня.
На озере Белое образовалась колония из 20 гнезд черношейных поганок –
15.06.2006 г.
Прилет или пролет черношейных поганок непосредственно в дельту Днестра был отмечен 26.04. 2006 г. на обширных озерах Тудорово – 30 особей + 30 особей на оз. Белое.
В дельте Днестра (200 кв. км) на протяжении последних 40 лет, в 2-3 определенных
локализациях, спонтанно и нерегулярно гнездилось 0-6-13-20-35-42 пары черношейных поганок, в наиболее оптимальных водоемах, в основном на залитых свежей
водой рыборазводных прудах. После ряда лет эксплуатации прудов и неизбежной
деградации прудовых водных экосистем вследствии химического загрязнения – известкования дна прудовых хозяйств, черношейные поганки стали покидать рыбовыростные прудовые хозяйства как место размножения и кормления. После постройки
водорегулирующей ГЭС с 1983 года и поглощения ею естественных паводков, черношейные поганки уже начали гнездиться и на естественных водоемах этой высыхающей дельты.
В 1985 году спонтанное гнездование 15 пар (12 гнезд) черношейных поганок впервые
произошло в низовьях Тилигульского лимана, где был рекордно высокий уровень воды.
Гнездование черношейных поганок в дельте Дуная (2100 кв. км).
Озеро Кугурлуй (Украина) (100 кв. км) – в 2003 году к 31.07. 03 г. – 3 выводка; в
2005 году к 08. 06. 05 г. успешно вывелось 5 выводков с 8-9 дневными и 17-18-дневными птенцами; в 1999 году к 05.07.1999 г. -10 ad. и 1 juv.
22.05.2006 г. - у северной дорожной дамбы, пересекающей озеро, было 54 гнезда
черношейных поганок (субколонии 40 +14 гнезд), в которых поганки насиживали
яйца рядом с гнездами озерных чаек.
Репидовские плавни (7 кв. км) в районе озера Верига (08.06.1997 г.) – 15 выводков с 4-8-дневными птенцами + 116 гнезд (субколонии по 9, 45 и 62 гнезд, последняя
с 2 эпицентрами) черношейных поганок (свежие и насиженные яйца) в колониях
озерных чаек (судя по останкам гнезд, в мае погибло от штормов около 40 гнезд поганки и они загнездились повторно). Черношейные поганки явно предпочитали присоединяться именно к колониям более крупных по размерам озерных чаек, игнорируя
сотенные колонии белощеких крачек.
Озеро Картал (Украина) (7 кв.км) на южных плесах – 30.05.1993 г. – 10 взрослых
особей + 1 выводок с 3 дневными птенцами; 31.05.1996 г. – 8 гнезд (16 взрослых птиц);
06.06.1997 г. - 15 взрослых особей, а гнезда не найдены или их просто нет.
Все вышеуказанные водоемы находятся в обширном озере Кугурлуй, в 5 км западнее города Измаил.
На озере Криулини, прилежащем к старице Лопатная (Румыния) – 4 гнезда с яйцами – (17.06.1995 г.);
9 взрослых особей, а гнезда не найдены или еще не построены – (20.05.2001 г.);
Вершина старицы Лопатная севернее села 23 миля – 15 взрослых особей и 2 гнезда
по 1 и 5 яиц – (20.05.2001 г.).
По нашим оценкам, в дельте Дуная (2100 кв. км) и придунайских озерах (300 кв.
км) в 1990-2000-х годах регулярно гнездилось 120-150 пар черношейных поганок,
(ср. плотность 1 пара на 18 кв. км), у которых обычно успешно выводились птенцы
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всего лишь у 15-30 пар, и с 10-15 % вероятностью у 70-80 пар. Черношейные поганки
также, как озерные чайки и белощекие крачки, в своем основном большинстве сосредотачивались на гнездовьях на озерах Кугурлуй (100 кв. км) и Картал (7 кв. км),
превращенных человеком в водохранилища со стабильным уровнем воды. На основной
акватории дельты Дуная (2100 кв. км) на территории Румынии, где уровень воды колеблется весной и летом на 1,7-2,5 метра, черношейные поганки гнездятся единичными
парами (8-20).
Можно только удивляться тому, что черношейная поганка, гнездящаяся на водоемах
умеренной зоны, за миллионы лет так и не смогла адаптироваться к значительным
колебаниям уровня воды и, по существу, избегает заселять абсолютное большинство
естественных водоемов Сев. Причерноморья с динамичным, натуральным гидрологическим уровенным режимом, и находит убежище только на водоемах, преобразованных человеком в водохранилища с постоянным уровнем воды.
Малая поганка –Podiceps ruficollis - распространена в Европе от Испании, Франции,
Англии на восток до нижней Волги и Каспия, на север до Латвии, Минской, Смоленской, Воронежской областей и нижнего Дона, в Казахстане на север до 47 широты,   на
юг доходит до средиземноморских стран Марокко и Алжира, Синая, Турции и южных
Гималаев. Ареал этого вида находится и по всей тропической Африке южнее Сахары,
а также Индии, восточном Китае, Японии, Индокитае, Филиппинах и Индонезии восточнее Целебеса и Явы.
В отличие от других близкородственных видов, которые гнездятся на открытых плесах на свой страх и риск, или ищут защиты у чайковых птиц, для малых поганок характерно скрытное гнездование в густых тростниковых зарослях в исключительно
моновидовых микроколониях по 4-15 гнезд (А. М. Архипов, личное сообщение).
В Сев. Причерноморье малая поганка гнездилась в 1980 – 2010 годах в единственном,
точечном локальном поселении с динамикой 140 -90-50 - 35 пар, которые обнаружил А.
М. Архипов в плавнях верховьев Кучурганского водохранилища, в районе сел Павловка и Очеретовка (Камышевка) в устьевой области Днестра. Здесь она, по-видимому, и
частично зимует на этом же термальном водоеме у ГРЭС. Надо полагать, что теплолюбивые, оседлые малые поганки были привлечены именно техногенной термальностью
этого водоема, позволяющего им перезимовать в этом же районе. Малые поганки гнездились здесь с начала 1980-х годов, и возможно раньше, в количестве 140 пар, их численность резко упала до 50 пар только в 1985 году после очень суровой зимы и аномально
холодного марта, а затем в 1989 г. было – 88 пар, 1991 г. – 71 пара, 1994 г.- 110 пар, 1995 г.
- 96 пар, в 2001 - 2003 гг. – не более 45 -60 пар, в 2007 -2008 гг. – не более 35 пар (Архипов, Фесенко, 2004). Деградация популяции малых поганок в начале 21 века, по мнению
вышеупомянутых авторов, была связана с очень частой гибелью птиц в браконьерских
рыболовных сетях и ранними ледоставами на этом искусственном водоеме - водохранилище. Надо полагать, что суровые зимы были всегда, так же как и рыболовецкие сети, а
снижение численности поганок, вероятнее всего, связано с техногенным производственным загрязнением водохранилища отходами Кучурганской Тэц, которая также регулярно
загрязняет и устьевой участок рек Турунчук и Днестр.
В период 1997 – 1999 гг. малые поганки спонтанно гнездились и на прилежащих прудах (по 0,36 кв. км) у вышеупомянутых сел с естественной болотной растительностью,
которые не были введены в эксплуатацию. Сроки размножения малых поганок ранние
и уже 7 мая 1998 г. у них отмечались пуховые птенцы (2), а в семьях бывало по 4, 4, 6
птенцов (Архипов, Фесенко, 2004).
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Для Крымского полуострова приводятся единичные данные о гнездовании на пресных водоемах в районе г. Джанкоя, где птица 12 июня сошла с пустого гнезда, и
Керченском полуострове, где 05.08. 1965 г. встречен выводок с птенцами величиной
с перепела, датированные 1962-1965 гг. (Костин, 1983). Также редко и спонтанно
малые поганки встречаются на всех естественных водоемах Сев. Причерноморья и
во время миграции в остальные периоды года: *26.09. 2010 г. (15 ос. – верховья Березанского лимана).
Соответственно редкости малой поганки, в Сев. Причерноморье не наблюдаются и
сезонные миграции этого вида, но мы включили этот практически оседлый вид в западной Европе в список перелетных птиц Сев. Причерноморья, потому что был собран
материал по зимовкам этого вида в Северной и Западной Греции, где вероятно зимуют
птицы из Польши и Прибалтийских стран. При этом надо отметить, что все имеющиеся 4 возврата колец относятся к птицам, окольцованным и добытым зимой на озере
Вольви в Македонии на севере Греции, следовательно, данных кольцевания, свидетельствующих о сезонных миграциях малых поганок на Балканах, также нет.
У нас имеются следующие данные по осенним и зимним скоплениям малой поганки на пресноводных и полупресноводных водоемах на территории северной и
западной Греции: * 27. 09. 2001 г. (160 ос. – лиманы Порто-Лагос); *03. 11. 2001 г.
(200 ос. – лиманы Порто-Лагос);
* 07. 11. 2001 г. (160 ос. – лиманы Порто-Лагос); * 27. 09. 2000 г. (0 – лиманы Порто
– Лагос, южнее г. Ксанти).
Малые поганки регулярно находятся и зимуют в лагуне Месолонги в западной
Греции на 38. 20. широте, образуя скопления в мелководных, до 1 м, опресненных водоемах, куда сливаются дренажные воды: * 06. 10. 2008 г. (320 ос.); 26.01.2008 г. (380
ос.); 13.03.2008 г. (125 ос.); 13.10.2008 г. (450 ос.); *10.03.2009 г. (220 ос.); 10. 10. 2009 г.
(630 ос.); 28. 10. 2009 г. (630 ос.); 18. 11. 2009 г. (430 ос.); 30. 12. 2009 г. (436 ос.);
18. 03. 2010 г. (136 ос.); 11. 07. 2010 г. (220 ос.); 19. 12. 2010 г. (400 ос.);
10. 01. 2011 г. (700 ос.); 16. 03. 2011 г. (260 ос.); 30. 07. 2011 г. (330 ос.); 12. 10. 2011 г.
(560 ос.); 24. 02. 2012 г. (230 ос.); 04. 04. 2012 г. (15 ос.); 26. 11. 2012 г. (180 ос.);
27. 07. 2013 г. (160 ос.); 26. 10. 2013 г. (280 ос.); 01. 11. 2014 г. (165 ос.); 16. 02. 2014 г.
(25 ос.) малых поганок. Надо отметить, что на Балканах малая поганка является вездесущим и доминирующим видом среди поганок, и находится в большинстве водоемов
полуостровной Греции.
Красношейная поганка, не смотря на свое очень широкое зональное субарктическое распространение, в Сев. Причерноморье нами никогда не наблюдалась
вопреки формальным утверждениям в литературе о ее зимовках на Черном море
(Курочкин, 1982).

5.2.4. Аистообразные птицы

Каравайка – Glossy ibis – Plegadis falcinellus – широко распространенный на всех
континентах вид тропических водно-болотных птиц, вымирающий в Евразии (Палеарктике) в конце 20 века – начале 21 века. Каравайка – индикаторный насекомоядный вид ибиса, заселивший в прошлом при благоприятных условиях практически
все дельты рек Евразии (СССР) вдоль 46 º сев. широты.
В период расцвета популяции караваек, в 1970-х годах они были одним из 2-3 самых
массовых видов птиц: * в дельте Днестра – 1.400 гнездящихся пар, в дельте Дуная –
3.000 + - 500 гнездящихся пар. Однако к 2003-2005 годам численность этих самых
многочисленных дельтовых популяций, вследствие агрессивных антропогенных воз438

действий (осушения болот, постройки ГЭС и зарегулирования речного стока, загрязнение водной среды), катастрофически снизилась в 10-60-100 раз! Смотрите графики
динамики численности популяции каравайки в 7 разделе книги и подробно в интернете
zoometod@mail.ru (Щеголев и др., 2016).
В результате массового кольцевания караваек, гнездящихся в дельте Днестра, было
достоверно установлено место их зимовок в верхней дельте реки Нигер в республике
Мали на 15 º сев. широты. Подробную информацию смотрите в 7 завершающем разделе трансконтинентальные миграции караваек дельты Днестра, которые были отслежены нами методом кольцевания 5.000 гнездовых птенцов.
В этом 5 разделе мы приводим только результаты визуальных наблюдений сезонных
миграций караваек в таком же формате, как и других видов птиц.
Весенняя миграция, вероятно дунайских, караваек на Балканском полуострове   и краткосрочная остановка этих птиц перед перелетом через высокие ( 2000 м)
Балканские горы на 39 º 36. широте в сев. - зап. оконечности Греции, в дельте реки
Каламас (Тиамис) в районе г. Игуменица (село Саяда), наблюдалась в следующие дни:
*16. 04. 1996 г. (300 особей); 18. 04. 1996 г. (420 ос.); 24. 03. 1997 г. (23 ос. - время 19.00);
11. 04. 1997 г. (80 ос. – время 19. 40); ** 07. 04. 1999 г. (90 ос.- старт); 08. 04. 1999 г. (90
особей – старт в 19. 23); 10. 04. 1999 г. (50 ос.);11. 04. 1999 г. (200 ос.); 14. 04. 1999 г.
(100 ос. – в 20.00 -летят над г. Салоники); 18. 03. 2008 г. (5 ос – Каламас – впервые);
19. 03. 2008 г. (1 самец – Каламас);
20. 03. 2008 г. (12 ос. – Каламас); 06.04. 2012 г. (108 ос. – Каламас); *24. 03. 2000 г.
(18 ос. – впервые в устье реки Лурос у г. Прэвэза на 39 широте); 01.04. 2000 г. (120 ос. –
река Лурос); 06.04. 2000 г. (110 ос. – река Лурос);   01.05. 2000 г. (50 ос. – река Лурос).
В западной Греции, в лагуне Месолонги на 38 º 20. Широте, пролет караваек вдоль
западного побережья наблюдался в следующие дни:
* 07. 04. 2006 г. время 14.30 (170 ос. – летели высоко); 04.04. 2010 г. (45 ос.);
04.04. 2012 г. (140 ос.); 26.10. 2013 г. (14 ос.); 30.07. 2011 г. (24 ос. – старых холостых);
11.07. 2010 г. (12 ос. – старых холостых);
16.03. 2014 г. (20 ос. – впервые). Каравайки в основном мигрируют весной вдоль
западного побережья Греции, и гораздо реже, спонтанно, проходит пролет этих птиц
вдоль восточного побережья Балканского полуострова и над Эгейским морем.
Каравайки на весеннем пролете останавливаются на 1-2 суток и на болотах Схина юго-западнее г. Афины, но она здесь малочисленна:
* 25.04. 2012 г. (6 ос.); 29.03. 2010 г. (28 ос.); 04.04. 2009 г. (19 ос.); 05.04. 2009 г. (60
ос.); 06.04. 2009 г. (120 ос.); 07.04. 2009 г. (80 ос.); 11.03. 2012 г. (14 ос.). В отдельные
годы каравайки на весеннем пролете в массе (1.500 ос.) останавливаются в начале апреля в осушенной в 1960 –х годах дельте Марицы, где они даже гнездились (650 пар)
до ее осушения и вплоть до 1973 года (Г. Хандринос, устное сообщение).
В Израиле весенняя транзитная миграция караваек (40 особей) наблюдалась прямо
над центром города Тель-Авив 13.03.2013 г.
Наши регулярные наблюдения в устьевой области Днестра, как в дельте этой реки,
так и на морском побережье в районе Цареградской протоки (гирла) Днестровского
эстуария, выливающего воду Днестра в Черное море, у поселка Затока, установили конкретные сроки перелетов караваек местной, нижнеднестровской популяции (прилет в
дельту и отлет из дельты).
В 1980-1983 годах в дельте Днестра гнездилось 430-500 пар каравайки, а после периода размножения численность этой локальной популяции составляла 2.300 особей.
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Весенняя транзитная миграция каравайки в С.-З. Причерноморье, в устье реки
Днестр (прилет местной популяции), проходила в следующие дни:
* 31. 03. 1977 г.(80 ос.); 01.04. 1977 г. (160 ос.); 03.04. 1977 г. (260 ос.); 05.04. 1977 г.
(360 ос.); 18.03. 1979 г. (1 ос.); 20.03. 1979 г. (6 ос.); 30.03 – 01.04. 1979 г. (100 ос.);
22. 04. 1979 г. (70 ос. – морем в 8.00); 18. 04. 1980 г. (31 ос.); 30. 03. 1982 г. (15 ос.);
26. 03. 1983 г. (17 ос.);
29. 03. 1984 г. (12 ос.); 04. 04. 1984 г. (8 ос.- над морем); 04. 05. 1984 г. (8 ос. –
над морем).
После очень холодной зимы и марта 1985 года, прилет караваек в дельту Днестра
был поздним, пик пролета проходил над Черным морем в ночь с 1 на 2 мая, а днем 2
мая летели отставшие 30 особей, а шторм с юга выбил 3 мая 1 погибшего (утонувшего)
во время миграции самца.
Прилет караваек весной в дельту Дуная, естественно, проходит на 4-7 суток раньше,
чем в дельту Днестра: * 15. 03. 2011 г. (18 ос. – о-в Ермак – данные М. В. Яковлева); *
17. 03. 2016 г. (8 ос. – данные М. В. Яковлева).
Летняя транзитная миграция каравайки в С.-З. Причерноморье (отлет птиц из
дельты Днестра) вдоль морского побережья зарегистрирована в прибрежной зоне над
морем, на створе устья Днестра в районе поселка Затока, в следующие дни:
* 10. 07. 1978 г. (100 ос.); 13. 07. 1978 г. (100 ос.); * 30. 06. 1979 г. (33 ос.);
01. 07. 1979 г. (15 ос.); 02. 07. 1979 г. (15 ос.); 04. 07. 1979 г. (150 ос.); 13. 07. 1979 г. (100
особей, среди них много молодых птиц); 28. 07. 1979 г. (38 ос.);29. 07. 1979 г. (40 ос.);
30. 07. 1979 г. (34 молодых); 05. 08. 1979 г. (100 ос.); 26. 08. 1979 г. (11 ос.);
* 01. 07. 1980 г. (5 ос.); 02. 07. 1980 г. (15 ос.); 01. 07. 1980 г. (5 ос.); 07. 07. 1980 г. (1
молодая птица); 17. 07. 1980 г. (16 молодых птиц); 26. 07. 1980 г.(160 молодых птиц, в
большинстве); 27. 07. 1980 г. ( -29 ос. - обратная миграция после ночного пролета);
28. 07. 1980 г. (29 ос.); 08. 08. 1980 г. (90 ос.); 11. 08. 1980 г. (23 ос.); 05. 10. 1980 г.
(11 ос.); 06. 10. 1980 г. (4 ос.); * 13. 06. 1981 г. (3 ос.); 22. 06. 1981 г. (6 ос.); 27. 06. 1981 г.
(9 ос.); 13. 07. 1981 г. (22 ос.); 15. 07. 1981 г. (-50 ос.); 17. 07. 1981 г. ( - 80 ос.);
20.07.1981 г. (29 ос.); 22.07.1981 г. (17 ос.); 30.07.1981 г. (32 ос.); 29.08.1981 г. (70 ос.);
31. 08. 1981 г. (28 ос.); 04. 10. 1981 г. (3 ос.);
* 28. 06. 1982 г. (30 ос.); 05. 07. 1982 г. (-100 молодых птиц); 08.07.1982 г. (100 молодых птиц); 20 -21. 07. 1982 г. (по - 90 ос.);
26. 07. 1982 г. (- 90 ос.); 30-31. 07.1982 г. (по 30 ос.); 14.08.1982 г. (- 30 ос.);
*24. 06. 1983 г. (37 ос.); 26. 06. 1983 г. (40 ос.);  
27. 06. 1983 г. (50 ос.); 08. 07. 1983 г. (60 ос.); 12. 07. 1983 г. (40 ос.); 17. 07. 1985 г.
(33 ос.); 21. 07. 1985 г. (28+70 ос.);
02. 07. 1986 г. (80 ос.); * 01. 08. 1993 г. (23 ос.); * 21. 07. 1997 г. (2 старых с 10 молодыми); 22. 07. 1999 г. (21 ос.); 08. 08. 1999 г. (-28 ос.); 19. 07. 2004 г. (1 пара); 21. 07. 2004 г.
(20 ос.); 22. 07. 2004 г. (15 старых); 19. 06. 2007 г. (- 21 ос.); 27. 07. 2008 г. (16 ос. – летят
над морем у порта Хорлы).  
По срокам отлета караваек из дельты Днестра видно, что эти тропические ибисы в
основной массе заблаговременно, в первой декаде июля, улетают из дельты Днестра,
то-есть как только молодые птицы научатся стабильно летать. Однако отдельные, запоздавшие бродячие молодые особи наблюдаются в Причерноморье до конца сентября, и
даже в первой декаде октября, а в северной Греции до середины ноября: 16. 11. 2010 г.
(1 молодая – дельта Аксиос западнее г. Салоники).
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Транзитная осенняя миграция караваек над проливом Босфор в сев.-зап. Турции, после перелета через Черное море, наблюдалась в следующие дни: *14. 09. 2002 г. (18
ос.); 29. 09. 2002 г. (29 ос.).
Подробно о миграциях караваек по результатам кольцевания днестровской локальной популяции смотрите в заключительном, 7 разделе книги.
Колпица – Platalea leucorodia – распространена мозаично островными популяциями от южной Испании, Голландии, среднего Дуная, западной Греции на восток до
Монголии и долины Хуанхэ в сев.-восточном Китае, а также в Индостане, Месопотамии, побережье Красного моря и в Мавритании в Банк-дэ-Аргуйн.
Колпица своеобразный вид тропических ибисовых птиц, вымирающий в Евразии
в конце 20 века, который гнездился в Северном Причерноморье в основном эпицентре
– дельте Дуная (2.100 кв. км), в 8-9 локализациях. В дельте Дуная, в период 1988-1995
годов, регулярно гнездилось в общем 550 пар (1989 г.), 630 пар (1991 г.), 650 пар
(1990 г.) колпиц (средняя плотность 1 пара на 3,5 кв. км). В Стенцовских плавнях
было 3-4-6 колоний колпиц общей численностью 150 гнезд (1988 г.), 255 гнезд (1989 г.,
1991 г.), 390 гнезд (1990 г.), также колпицы гнездились в вершине дельты на больших
озерах Кугурлуй и Картал - 235 пар (1988 г., 1990 г.), 290 пар (1989 г.), 390 пар (1987
г.), используемых как водохранилища с постоянным уровнем воды. Затем, с 1996 года,
впервые в истории внезапно сразу деградировали основные колонии колпиц на озерах
Картал и Кугурлуй в урочище « Шапка» и остров Испартица. В 1996 году численность
колпиц, гнездящихся в дельте Дуная, катастрофически резко сократилась сразу в 3,8
раз, с 550-650 пар до 140-170 пар.
Общая численность этой локальной популяции колпицы в обширной дельте Дуная
поэтапно, в период 1996-2003-2015 годов, неуклонно сокращалась в 4-8-11-18 раз.
Характерно, что в этот же период, на протяжении 30 и более лет, сохранялась единственная многочисленная колония колпиц (65-90 пар) за пределами деградирующей
пресноводной дельты Дуная, на маленьком песчаном островке, поросшем тростниками, в южной части соленоводного озера Синое, в 2 км севернее древней Истрии. В тот
же период времени 1998-2015 гг., в верхней и центральной части дельты (озера Карасу, малый Обретин, устье канала Литков) колонии колпиц состояли всего из 5-11-17
гнезд и в них вырастали всего лишь 1-2 рахитичных птенца. В конце 20 века исчезли
все (2-3) гнездовые колонии колпиц и в Стенцовских плавнях, где они обитали регулярно на протяжении многих десятилетий (столетий). Таким образом, нам стало ясно, что
после целого ряда отравлений Дуная в 1990-х годах промышленными отходами (цианидами, нефтепродуктами), в результате интенсивных рыбных промыслов в дельте реки
были практически уничтожены рыбные ресурсы этого устьевого региона (2100 кв. км)
и подорвана вся кормовая база колпиц, состоящая из различных видов гидробионтов.
Колпицы в период экологического кризиса 1996-2003-2016 годов уже не могли, рыская по мелководьям, в мае – июне прокормить даже своих единственных птенцов.
В 2014-2015 годах началась деградация колонии колпиц, уменьшение численности в
2-3 раза, уже и на островах в южной части соленого озера Синое (данные Е. Петреску,
личное сообщение). Надо отметить, что это соленое озеро изолированно, одамбовано
и отделено шлюзами от обширного, опресненного водами Дуная озера Разим, и в него
дунайская вода не попадает. Но, тем не менее, колонии колпиц деградировали и на
этом соленом озере, хотя и позже всех остальных на целых 18 лет. Не исключено, что
колонию колпиц на Сином, которая никем не охранялась, просто разорили местные
жители (рыбаки) или назойливые и вездесущие европейские фотографы.
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В Килийской дельте в устье Старостамбульского рукава, на мелководьях Лебединки, в
конце лета и сентябре до 1995 года, пока не деградировала гнездовая популяция колпицы в дельте Дуная, наблюдались многочисленные предотлетные скопления этих птиц, состоящие из 700-1.100 особей, но в последние 20 лет колпицы практически исчезли с мелководий взморья Килийской дельты, исключением являются отдельные годы, когда здесь
спонтанно собираются, вероятно пролетные, колпицы из Крымского полуострова (Лебяжьих островов): * 16. 08. 2011 г. (177 ос. - Килийская дельта, Новая Земля – данные
М. В. Яковлева). Таким образом, колпицы в начале 21 века практически исчезли из дельты Дуная, как на гнездовьях, так и во время миграции.
В то же время по данным М. Смарта, в среднем течении Дуная, в ограниченных по
площади водно-болотных угодьях в пойме реки Савы, на территории Хорватии, в 1990
–х годах существовала локальная популяция колпиц из 100-200 пар, вероятно переселившаяся туда, на 1000 км западнее, из экологически деградировавшей устьевой дельты реки.
По данным венгерских орнитологов, стабильная и даже возрастающая в численности
популяция колпицы в 600 - 700 пар существовала, в период 1993-2008 годов, в Венгерских
водно-болотных угодьях, из них 350 пар (50 %) гнездилось в тростниковых зарослях в двух
субколониях, большой и малой,   на урбанизированном и деградирующем экологически
озере Балатон (Хортобади). Близкородственные колпицам и более экологически уязвимые,
привередливые, насекомоядные ибисы каравайки покинули озеро Балатон навсегда еще в
1953 году. Внезапное и преждевременное исчезновение караваек из озера Балатон в центре Европы, когда еще не было и сотой доли современных техногенных нагрузок, зоологи
и экологи не могут объяснить до сегодняшнего дня. Парадоксальным экологическим явлением, свидетельствующим о разрушении пресноводных экосистем дельты Дуная, можно
назвать и исчезновение популяции колпиц (600 + - 50 пар) в эпицентре ее гнездования
в этой обширной (2100 кв. км) устьевой дельте, начавшееся в 1996 году и продолжавшееся
в начале 21 века до 2017 года.
В тот же самый период времени, сохранение и даже приумножение популяции на
небольших по площади водно-болотных угодьях в среднем течении реки Дунай, в густонаселенных людьми и урбанизированных регионах озера Балатон и поймы реки Савы в
Венгрии и Хорватии, нам кажется невероятным. Возможно, здесь имеет место очень распространенный в Евразии феномен значительной переоценки численности в 2 - 3 - 5 раз
редких, исчезающих колониальных птиц местными орнитологами в целях экологического
маркетинга, при   отсутствии достоверных учетов и регистрации динамики численности
этих деградирующих популяций.
Надо отметить, что по мере деградации водных экосистем дельты Дуная, колпица выселялась из этой дельты и к востоку, заселяя постепенно единичными парами приморские заповедные Лебяжьи острова в сев. - западной части Крымского полуострова, где
Н. А. Тариной была прослежена следующая динамика численности гнездящихся колпиц:
*1992 г. – единичные гнезда; 1993 г. – единичные гнезда; 1994 г. – 5 гнезд; 1995 г. – 24 гнезда; 1996 г. – 60 гнезд; 1997 г. – 56 гнезда; 2008 г. – 100 гн.; 2015 г. – 100 гн.; 2017 г. – 70 гн.
Обратите внимание на то, что именно в кризисном 1996 году, когда птицами были покинуты все основные колонии колпиц в дельте Дуная (озера Кугурлуй, Картал), произошло наибольшее увеличение численности колпиц на Лебяжьих островах в сев-зап. Крыму.
Однако надо отметить, что популяция колпицы в дельте Дуная в 1996 г. уменьшилась на
400 пар, а на Лебяжьих островах появилось всего 40 дополнительных пар, то есть соотношение 1:10 явно не в пользу колпиц, и в своем большинстве они все-таки покинули Сев.
Причерноморье навсегда.
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В период 1997-2010 годов мы учитывали на Лебяжьих островах в одном и том же месте, на западной окраине самого большого песчаного острова № 5, с разреженными зарослями приморской полыни, стабильно прогрессирующее и достаточно многочисленное
колониальное поселение колпиц: * в 1997 г.- 45 гн. (микроколонии по 19+10+8+3 гн.); в
2003 г. – 110 гнезд; в 2005 г. - 79 гнезд + - 4 гн. (микроколонии по 45 + 11 + 6 + 2 гнезд).
В 1997 году 26 июня в этих колониях колпиц на приморских островах в массе находились 18 – 20 дневные птенцы, а самые передовые птенцы были 25-30 дневными. В 2005
году 13 июня у колпиц в массе были 28-30 дневные еще не летные птенцы, только из
одного, обособленного в тростниковых зарослях   гнезда взлетели молодые колпицы, и
в единичных гнездах (4-5) были 1-4 дневные птенцы и яйца.
Стабильно прогрессирующее состояние приморских колоний колпиц на Лебяжьих
островах, на протяжении 1996-2016 годов, на уровне 50-80-100 гнездовых пар свидетельствует о высокой устойчивости этого исконно пресноводного, рыбоядного вида ибисовых птиц в совершенно несвойственных для него соленоводных причерноморских экосистемах.
За 21-летний период времени в этом районе Крымского полуострова значительно изменялись методы хозяйствования человека в сторону капитализма и экономии дорогостоящих водных ресурсов в постсоветский период, и в результате были заброшены все
рисоводческие и прудовые хозяйства.   Экономия водных ресурсов и отказ от рисовых
плантаций привели к полному прекращению пресноводного стока насыщенных пестицидами вод в этот морской залив, которые по существу и привлекли в этот регион всех
рыбоядных цапель в 1970-х годах.
Надо отметить, что обширные тростниковые заросли, возникшие в результате сливания пресных вод с днепровского канала после орошения в центральный и восточный
Сиваш, колпица также не заселила на более-менее постоянной основе даже в период
значительного опреснения Джанкойских, Советских и Полигоновских заливов Сиваша.
Мы наблюдали на Сивашах в заливе, поросшем тростниками, в районе в 9 км сев.вост. г. Джанкоя, колониальное гнездование незначительного количества колпиц в следующие годы: * 2004 г. – 45 пар;
В обширных плавнях юго-восточного Приазовья, в Краснодарском крае России, во
второй половине 1980 –х годов гнездилось 235 пар колпиц в 7 колониях, но их расселение на запад, на Крымский полуостров, не было отмечено на протяжении последних 50
лет (Емтиль, Тильба, 1990).
В тот же самый период времени 1970-2016 годов, колпица так и не смогла из
эпицентра дельты Дуная стабильно заселить соседнюю (100 км) дельту Днестра
(210 кв. км), где только в отдельные годы (1985 г. – 23 пары-после аномально холодной зимы и весны, 1990 г. – 14 гнезд) образовывались поселения колпиц в 14-23 пары,
а гораздо чаще они гнездились здесь единичными парами (1973 г. -1 пара, 1975 г. – 1
пара, 1976 г. – 1 пара – гнездо разорилось, 1983 г. – 4 пары, 1984 г. – 6 гнезд, 1988 г. – 7
гнезд, 1989 г.- 4 гн.). В абсолютном большинстве лет колпицы вообще не гнездились в
дельте Днестра, не смотря на многочисленность (13.000 ос.) в этой дельте других видов
рыбоядных аистообразных и веслоногих птиц (1974 г.- 9 ос.-холостых, 1977 г., 1978 г.,
1979 г.,1980 г., 1981 г. 1982 г., 1986 г., 1987 г., 1991 г. ).
Транзитная миграция колпиц в устье Днестра и вдоль морских побережий практически не проходила в дневное время и регистрировалась нами случайно, по единичным
особям, поэтому мы не могли проследить сезонные миграции этого вида.
Единственным местом в Причерноморье, где прослеживается транзитная осенняя
миграция колпиц в дневное время, является пролив Босфор в сев.-зап. Турции, где
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эти птицы, вероятнее всего летящие напрямик через море из дельты Дуная и Лебяжьих
островов в Крыму, наблюдались в период миграции в следующие дни: *14. 09. 2002 г.
(1 ос.); 22. 09. 2002 г. (37 ос.); 25. 09. 2002 г. (19 ос.); 29. 09. 2002 г. (13 ос.).
В сев.- восточной Греции, в устьевой дельте Марицы, колпицы ни на гнездовьях, ни
во время миграций на протяжении последних 30 лет не наблюдались.
Колпица крупная по размерам, белоснежная яркая птица, и теоретически кольцевание этих птиц должно было быть очень результативным, однако на практике все происходило не так, как должно было быть.
Кольцевание птенцов колпиц (700), проведенное в конце 1970-х годов З. О. Петровичем в Стенцовских плавнях, в устьевой дельте Дуная в районе сев.-зап. г. Вилково, не
дало удовлетворительных результатов по дальним возвратам, за исключением одного
возврата из Сирийской республики и 1 возврата (01.01. 1984 г.), через 6 лет, из дельты
Нила на канале Исмаилия (30 º 06 с. ш. 31 º16 в. д.). Причиной этого может быть, что в
тот период времени практически все окольцованные и крайне неосторожные птенцы
колпицы, со статусом красно книжного вида в СССР,   в 1970-1980 –х годах расстреливались как дичь здесь же, в дельте Дуная, в радиусе 20-50 км многочисленными
местными охотниками и рыбаками - любителями легкой наживы. Также надо отметить чрезвычайно быстрое разрушение в соленой воде мягких московских алюминиевых колец, что сокращало срок их службы до 3-5 лет.
Косвенно два возврата от колпиц из Сирии и Египта, во время их пролета, всетаки свидетельствуют о том, что популяция колпицы дельты Дуная зимует в верховьях Нила в болотах (Сюд) Южного Судана.
Также безрезультатным было проведенное нами в 1997-х – 2010 годах кольцевание
350 птенцов колпицы на Лебяжьих (Сарыбулатских) островах в сев. - западной части
Крымского полуострова, севернее п.г.т. Раздольное и восточнее с. Портовое. Наиболее
вероятной причиной отсутствия результатов при нашем кольцевании колпиц в приморской части сев. - зап. Крыма может быть мягкость металла этих колец и быстрое их
разрушение. Мы кольцевали колпиц московскими алюминиевыми кольцами, которые,
вероятно, в соленой воде поддаются интенсивной коррозии и быстро теряются птицами
в течение последующих 1-2-3-5 лет, а стальных прочных колец для кольцевания колпиц
на всю их оставшуюся жизнь у нас не было в наличии. Наиболее результативным для
колпиц может быть их кольцевание цветными пластиковыми пронумерованными ножными кольцами, стоящими 5 евро за 1 штуку, но при этом надо наладить систему наблюдений с помощью телескопов в целом ряде районов, от Дуная до западной Африки.
В 2009 году румынский орнитолог Киш Ботонд в последней оставшейся колонии в
дельте Дуная, на островках в южной оконечности соленого озера Синое, окольцевал
птенцов колпиц цветными кольцами с номерами, и в октябре месяце один из этих сеголетков   был обнаружен в Хорватии в районе поймы реки Савы.
Имеются сведения о том, что колпицы, гнездящиеся в среднем течении Дуная
в Хорватии вдоль поймы реки Савы,   и помеченные в 1990-х годах крылометками
(н = 45), наблюдались осенью и в декабре - январе на зимовках исключительно в Тунисе, на севере Африканского континента (М. Смарт, личное сообщение).
Следовательно, ситуация с миграционными перелетами колпиц из дельты Дуная
запутанна, и до сих пор неясно, куда же они все-таки летят на зимовки, в верхнюю
заболоченную пойму Нила, в южный Судан через Сирию и Египет, в Тунис через
Хорватию или в Банк-дэ-Аргуин на атлантическое побережье Мавритании? Таким образом, до настоящего времени (2017 г.)   остаются неизвестными миграционные пути
практически вымершей в конце 20 века локальной популяции колпиц в дельте Дуная,
которая в конце 20 века и начале 21 века покидала навсегда весь этот экологически
деградирующий регион, вследствие отсутствия корма для выращивания птенцов.
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Достаточно крупные скопления колпиц, вероятнее всего из среднего Дуная (Венгрии), в летний и осенне -зимний период регулярно образуются в 2000-х годах в двух
локализациях Западной Греции, в сев. - западной оконечности этой страны в устье реки
Каламас на 39 º 36 широте (с 2003 года) и в лагунах Месолонги на 38 º 20 широте: * 05. 01. 2006 г. (115 особей – дельта Каламас); 19. 03. 2008 г. (88 ос. – Каламас);
* 22. 11. 2009 г. (110 молодых птиц - Каламас).
Надо отметить, что мы не видели каких-либо крылометок на колпицах в Западной
Греции, что методом исключения отвергает их Хорватское происхождение.
Самая южная колония колпиц в Европе, за исключением Испании, находится в труднопроходимых тростниковых зарослях в устье реки Лурос, сев. - восточнее г. Прэвэза   с координатами 39 º 08. 50. с. ш. и 20 º 47. 16. в. д., в средней западной материковой
Греции, здесь, вероятно на протяжении многих столетий, традиционно и практически
оседло гнездились колпицы, которые зимой отлетали немного южнее в лагуны Месолонги, а также возможно и в Тунис.
Весь район устья Луроса является экологически деградированным, и тростниковые
заросли растут в застойной гниющей воде, поскольку полностью отгорожены 4-метровой дамбой от реки Лурос, и они не могут выполнять свои природные функции очищения свежей проточной воды.
По данным немецких орнитологов, в болотах устья Луроса в 1979-1980-х годах гнездилось 50 пар колпиц, 20 пар караваек, 250 пар малых белых цапель, 70 пар кваквы, 70
пар желтых цапель (отчет в министерство лесного хозяйства Греции).
Мы учитывали колонии колпиц в сплошных и густых тростниковых зарослях устья
Луроса своеобразным способом, поднимаясь на высокие скалистые горы, расположенные рядом с болотами, и оттуда сверху в телескоп были хорошо видны сидящие
на своих гнездах крупные белые колпицы (100 +- 20 гн.), в обособленной моновидовой
колонии, находящейся в эпицентре более массовых гнездовых колоний малых белых
цапель (280 + -30 гн.).
Мы учитывали колонии в устье Луроса в период 2000-2010 годов и здесь стабильно
гнездилось 80-120 пар колпиц, но вдруг весной 2011 года эта колония колпиц   сразу
прекратила свое существование, а сами птицы исчезли из этого района в репродуктивный летний период, осталось только 5 бродячих особей. Таким образом, в болотах
западной Греции в 2011 году повторился процесс резкого исчезновения колпиц как в
1996 году в дельте Дуная. Следовательно, колонии колпиц деградируют одна за другой
во многих водно-болотных угодьях Европы (Греция, дельта Дуная, Крым), а не только в
одной локализации в дельте Дуная, что свидетельствует о системности этих процессов.
Изолированная популяция колпицы в Голландии, согласно литературным данным, в
последние 20 лет также постепенно деградирует и уменьшается в числе, и вероятно
эти птицы летят из Голландии вдоль атлантического побережья на зимовки в Банк -дэАргуин, на атлантическое побережье Мавритании (Fishpool and Evans, 2001). В Банкдэ- Аргуйн (11.730 кв. км)   в 1980 году зимовало 18.590 колпиц из Европы, и там же
гнездилось 1.610 пар местных птиц островной африканской локальной популяции
(Fishpool and Evans, 2001).

Выводы по состоянию популяции колпицы в Сев. Причерноморье и Европе
В период 1996-2017 годов популяция колпицы в Сев. Причерноморье интенсивно
деградировала и резко снижалась ее численность.
В пресноводной дельте Дуная (2.100 кв. км) в 2003-2017-х годах на гнездовьях
осталось всего 30-50 пар колпиц,   следовательно, численность этой популяции по
445

сравнению с периодом 1988 - 1995 годов (600 +- 50 пар), начиная с 1996 года, в течение 7-9 лет снизилась в 12-16-20 раз, и из 9-12 колоний осталось всего 2.
В высыхающей вследствии работы ГЭС дельте Днестра единичные гнездовья колпицы (3-7 пар) исчезли с 2007 года, вероятно также навсегда.
В период 2003-2017 годов в Северном Причерноморье стабильно существовала единственная крупная колония колпиц на приморских Лебяжьих островах (60 – 90
пар), которая так же, как и многие другие колонии этого вида птиц, обречена на деградацию вследствие прекращения подачи пресной воды из Днепра на Крымский полуостров с 2015 года (данные Н. А. Тариной).
В западной Греции, в тростниковых болотах в устье реки Лурос на 39 º широте,
сотенная колония колпиц (100 +- 20 гн.), существовавшая многие десятилетия, а возможно и столетия, с весны 2011 года сразу исчезла бесследно после многовекового
обитания в этом регионе, являющемся по существу самым обширным тростниковым
болотным займищем во всем Средиземноморском бассейне.
Таким образом, региональные популяции колпиц и их гнездовые колонии, на протяжении последних 6-21 лет, деградируют под воздействием агрессивных антропогенных факторов в достаточно обширном ареале юго-восточной Европы, удаленных на
расстоянии 1000 км друг от друга.
А в процветание колпиц в урбанизированном индустриальном среднем Дунае в
Венгрии (500-600 пар) и Хорватии (100-200 пар), в чудом сохранившихся тростниковых зарослях, о котором пишется в красивых книгах, мы не поверим,   пока не увидим
это процветание своими собственными глазами. Как говорят, лучше один раз увидеть,
чем 100 раз услышать!
Колпица, вследствие возможности перехода на рыбоядный спектр питания в
кризисных условиях, экологически по своему статусу является достаточно сильным,
устойчивым видом водно-болотных птиц, заселившим своими гнездовыми колониями на протяжении тысячелетий множество тростниковых болот во всей   Евразии.
Об экологической устойчивости колпицы свидетельствует сохранение до 1973 года, и
возможно далее, ее многочисленных колониальных поселений (180 гнезд) в устьевой
дельте Сырдарьи, на остаточных пресных озерах системы Камышлыбаш площадью 30
кв. Км, находящихся в 44 км сев.-зап. г. Казалинска, и это после практически полного
катастрофического осушения каскадом ГЭС в середине 1960-х годов   всей заболоченной поймы этой реки на площади 8.000 кв. км!
Надо отметить, что в 1973 году, после 10-13 лет региональной экологической катастрофы – осушения человеком пресноводных болотных экосистем в пойме нижней
Сырдарьи, кроме колпиц здесь не гнездились рыбоядные птицы, включая самых
устойчивых больших и малых бакланов, пеликанов, квакв, больших белых цапель, которые гнездились здесь массами до ее техногенного осушения (Спангенберг, 1936).
Таким образом, колпица является своеобразным эврифагом, в достаточной степени
устойчивым, экологически сильным видом индикатором состояния водных экосистем
Евразии на уровне 7 баллов из 10 возможных.
Рыбоядная колпица, при техногенной экологической катастрофе в дельте Сырдарьи
в начале 1970-х годов, проявила себя как   экологический терминатор, но при этом быстротечно исчезла в период 1996-2003 годов в дельте Дуная, и в 2011 г. в дельте Луроса
в западной Греции.
Эти феномены свидетельствуют, что в дельтах Дуная (1996 г.) и Луроса (2011 г.), в
современный период времени, для популяций колпиц происходит гораздо более раз446

рушительная и пагубная экологическая катастрофа, чем в свое время 44-50 лет тому назад в технически осушенной дельте Сырдарьи. При этом экологическая катастрофа
проходит скрыто от человеческого глаза и проявляется только явным исчезновением в
дельтах рек колпиц, караваек и желтых цапель. Экологические требования колпицы к
природной среде обитания вполне логичны и не являются чрезмерно высокими и недостижимыми, как скажем у каравайки и желтой цапли.
Неизведанная людьми колпица, как уникальная и явно вымирающая в южной Европе птица тропического семейства ибисовых, заслуживает гораздо большего внимания
ученых зоологов и экологов, чем ей оказано на самом деле, и само собой разумеется, необходимы экстренные меры охраны колпиц в сохранившихся до настоящего
времени колониях.
Белый аист – Ciconia ciconia – распространен в умеренной зоне Европы от Северной Африки (Марокко и Туниса) и Испании на север до Дании, Балтийского моря,
г. Ленинграда и на восток до Псковской, Смоленской, Калужской и Курской областей
России,   к югу до Северного Крыма, материковой Греции, Турции, Месопотамии.
Изолированные очаги гнездования белых аистов находятся на Кавказе, Средней
Азии, а в нижнем Приамурье обитает близкородственный дальневосточный белый
аист, которого недавно выделили в отдельный вид.
Белый аист единственный синантропный вид аистообразных птиц, в результате
уникальной адаптации гнездящийся во множестве сельских населенных пунктов по
всей Европе в большом количестве (175.000-230.000 пар) (Грищенко, 2011). Однако при этом все-таки численность белых аистов в течение последних 50-60 лет снижается в связи с антропогенным разрушением, преобразованием, распашкой и осушением высокопродуктивных луговых ландшафтов. Интересная картина видна на старых
фотографиях населенных пунктов центральной Европы первой половины 20 века, где
белые аисты при обилии пищи гнездились в те времена колониями (по 5 - 8 гнезд) на
деревьях и крышах зданий.
В настоящее время, то есть в последние 45 лет, белые аисты уже гнездятся только
отдельными парами даже в обширных дельтах Дуная и Днестра, аисты не образуют
колонии, что свидетельствует о снижении численности этих птиц и недостатке пищи в
виде лягушек, необходимых для выкармливания трех-четырех птенцов.
Во всей юго-восточной Европе пойменные луга уже деградировали, и практически
в своей большей части перепаханы и превращены в сельскохозяйственные плантации,
и лягушек на них уже давным-давно нет. Вероятно, аисты, являясь эврифагами, приспособились ловить какие-то другие пищевые объекты, например, мы видели, как аист
на юге Херсонской области поедал на поле степную гадюку.
По литературным данным, белые аисты впервые размножаются в возрасте 3-7 лет,
насиживание яиц длится 29-34 дня, а птенцы покидают гнездо в возрасте 54-68 дней.
Аисты откладывают яйца в нашем регионе рано, в шестой пента-де марта первой пентаде апреля.
В гнездах белых аистов, в основном в районе дельты Дуная, в 2009 году отмечалось
следующее количество взрослых 30-40 дневных птенцов:
* 2 птенца было в 1 гнезде, 3 птенца – в 9 гнездах, 4 птенца – в 8 гнездах (в среднем
3,4 птенца). В центральной Европе в среднем выводится 2 птенца на одну пару, при колебании в разных регионах 0,8-1,98-2,4-3,4 птенца (по Грищенко, 2011).
Следовательно, обширные речные дельты Сев. Причерноморья являются самыми оптимальными местами обитания аистов в Европе, где наблюдается их максимальная про447

дуктивность, но при этом их численность в регионе на протяжении последних 45 лет
относительно стабильна и не увеличивается, как это происходит в западной Европе.
Надо полагать, что средняя продуктивность гнездования экологически сильных белых аистов в течение последнего столетия, вследствии деструкции луговых биотопов
и химического отравления водных экосистем, остается достаточно высокой, но при
этом в определенных регионах, подвергнутых сильному антропогенному «давлению»,  
их численность на гнездовьях уменьшилась в 2-3-4-5 раз.
Птенцы аиста поднимаются на крыло в Причерноморье в растянутый   на 40 суток
период времени, с 8-10 июля до середины августа, а уже в третьей декаде августа
аисты в массе отлетают на юг. Растянутость сроков размножения, вероятно, связана с
возрастом птиц, старые птицы гнездятся гораздо раньше молодых. Иногда единичные,
задержавшиеся особи аистов в дельте Днестра отмечаются до 10.09. 1990 г. (4 ос.).
Размножение аистов, в общем, проходит в достаточно сжатые сроки, и они практически, как только заканчивают гнездовой период и выращивание птенцов, сразу же
отлетают на юг, с 15 августа до 30 августа, в редких случаях до 5-10 сентября. В вершине дельты Днестра, в селе Троицкое, отлет местных аистов наблюдался 15.08.1990 г.
(50 ос.); 10.08. 2017 г. (50 ос.).
Общая численность гнездящихся белых аистов во множестве населенных пунктов
(20-25 сел) обширной дельты Дуная (2.100 кв. км) и прилежащих к ней водоемов в
период 1990-2015 годов была стабильной и составляла всего лишь 55-65 гнездовых
пар (средняя плотность 1 гнездо на 38-42 кв. км или на общий маршрут 250 км). Эта
плотность гнездования аистов, рассчитанная на всю дельту Дуная, является условной для
водно-болотных экосистем, потому что аисты не кормятся на всей территории дельты, которая затоплена на 1,5-2,5 метра, а только на периферийной зоне мелководий. Распределение гнезд белых аистов в каждом из сел дельты Дуная, преимущественно румынских, было следующим: * село Караорман - 3 гнезда; с. Кришан – 1-2 гнезда с 2010 г.;
с. Горгова – 3-4 гнезда; село. Партизаны (3-6 гнезд – 1994 -2008 гг.; 10 гнезд – 2011 г.);
в районе с. Нуфару 3 гнезда – 1994 г.; Перишор на взморье южнее дельты Дуная – 2
гнезда (1997 г.); село Лески – 4-5 гнезд; восточнее г. Килии, вдоль северных берегов
Килийского русла Дуная – 9 гнезд;   г. Сулина – 1 гнездо; п.г.т. Муригель – 2 гнезда; село
Махмудия - 1-2 гн.; севернее села Святой Георгий – 3-4 гнезда.
Выше по течению класической треугольной дельты Дуная, в населенных пунктах
вдоль поймы реки от г. Тульчи до г. Галаца, на протяжении 59 км было 9-10 гнезд аиста (г. Исакча – 2 гнезда, село Минеры – 1 гнездо, с. Орловка – 2 гнезда, также рассеянно находятся гнезда аистов и вокруг эпицентра - дельты Дуная на жд. станции Байа - 1
гнездо, Истрия – 1 гнездо, с. Траповка - верховья Сасыка – 1 гнездо, ю.-в. угол Сасыка
у насосной станции (Катранка) - 1 гнездо на столбе.
Белые аисты гнездятся в пойме реки Дуная и гораздо выше дельты, в районе г. Слабодзея на уровне г. Бухареста, в 92 км от Черного моря, где нами учтено в населенных
пунктах вдоль основных автодорог 24 гнезда аиста на маршруте 70 км.
Надо полагать, что наши коэффициенты плотности гнезд аистов на территории дельты Дуная и на маршрутах условны, и не отражают натуральное состояние, поскольку
они распределены крайне неравномерно и не привязаны к болотным ландшафтам, поэтому в конечном итоге мы выразим результаты наших учетов гнезд аиста без арифметических коэффициентов следующим образом: В устьевой зоне поймы Дуная, от
города Галац до Черного моря, включая дельту реки, на протяжении 130 км и шириной
от 10 до 50 км, в 18 населенных пунктах в 1996 -2006 годах гнездилось 65 + - 5 пар
белых аистов, + 10-15 гнезд (15-23 %) вероятно нами недоучтено.
448

449

450

В дельте Днестра (220 кв. км), окруженной по периферии 20 селами, в 1990 2015 годах гнездилось всего 20-23 пары белых аистов (условная средняя плотность 1
гнездо на 10 кв. км дельты), с максимальной концентрацией в эпицентре в молдавском
селе Незавертайловка в южной оконечности Кучурганского лимана – 8 жилых гнезд
было в 1991 году, в украинском селе Троицкое, расположенном напротив – 5 гнезд, в
селе Ясски – 2-3 гнезда, в селе Маяки – 1 гнездо, в молдавском с. Тудорово – 1 гнездо,
селе Олонешты – 1 гнездо. В селах на берегах Днестровского эстуария (Шабо, Овидиополь, Роксоланы, Надлиманское) аисты, как правило,   не гнездятся, за исключением села Сухолужье -1 гнездо на водонапорной башне.
Для сравнения, в период до 1940-х годов включительно и возможно до 1952-1954 гг.,
только в селе Олонешты гнездилось 20 пар белых аистов, а в 1958 году здесь было уже
всего 4 гнезда, а всего в Молдавии в нижнем бассейне рек Днестра и Прута в 1958
году гнездилось 487 пар белых аистов (Аверин, Ганя, 1971). Днестровские и Прутские
тростниковые болота (200 кв. км) на территории аграрного государства Молдавии осушили в 1956-1958 годах и, вероятнее всего, в эти же годы снизилась численность аистов
и других водно-болотных птиц. Если сравнить численность гнездящихся белых аистов
в Молдавии (38.009 кв. км) в 1958 и 1995 годах, то   на протяжении 40-летнего периода
она была одинаковой 500 + -70 пар (плотность – 1 гнездо на 76 кв. км) (Аверин, Ганя,
1971, по Грищенко, 2011). Таким образом, после резкого падения численности гнездящихся аистов в Причерноморье в 1953 году + - 2 года, на протяжении последующих
60-70 лет их численность в регионе стабилизировалась на более низком уровне.
По данным анкетных опросов, организованных орнитологами Киевского университета, в Одесской области в середине 1980-х годов находилось 136 гнезд белого аиста на
площади 33.314 кв. км (средняя плотность – 1 гнездо на 245 кв. км).
Если сравнить плотность гнездящихся белых аистов в дельте (пойме) нижнего Днестра на протяжении последних 40 лет, с состоянием до 1945 года, то 20 пар аистов,
которые сейчас гнездятся на всей территории дельты (210 кв. км), 70 лет назад находились только в одном селе Олонешты, обеспечивая своих птенцов питанием на площади
30 кв. км. Следовательно, надо полагать, что общая численность белых аистов, гнездящихся в Сев. Причерноморье вдоль пойм больших рек, с 1950-х годов сократилась
в 10-15-20 раз, а кормовые ресурсы территории снизились аналогично в 10-15-20 раз.   
Экологическое состояние речных пойм и их пригодность для гнездования белых аистов, на определенных ключевых территориях в поймах крупных рек Причерноморья,
мы зарегистрировали на современном этапе в последние 25 лет и приводим выше в
данном разделе книги.
Аисты гнездятся только на севере Крымского полуострова, где между Армянском
и Красноперекопском в 2004 году было 14 гнезд, а в период 2012-20016 годов здесь же
было всего 3 гнезда (данные А. Б. Гринченко). В районе села Кумово в сев.-зап. Крыму
гнездятся в последние 10 лет 7 пар аистов. В южном Присивашье по 1-2 гнезда аистов
есть у сел Магазинка и Целинное, на столбах и водонапорных башнях, в общем 3-4
гнезда. В 2017 году 12 июля впервые в истории было найдено гнездо аиста с большими
птенцами на Керченском полуострове, на вершине одного (из 4) квадратного толстого
бетонного столба на ферме села Новоселовка, в районе, где в радиусе 6 -8 км не было
водоемов, а близлежащее озеро высохло 3 года назад. Вероятно, это гнездо существовало здесь уже 3-4 года. Как уже сообщалось выше, аисты гнездятся только на севере
Крымского полуострова, что было биологически необъяснимо, поскольку с 1970 годов весь Крым был обводнен с нижнего Днепра целой сетью оросительных каналов.
Надо полагать, что в последние 2014- 2017 годы все же начало происходить с запозда451

нием расселение белых аистов по Крымскому полуострову в юго-восточном направлении и, как это не странно, в условиях наступившей засухи, когда Украина с 2015 года
прекратила подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
В некоторые годы холостые молодые аисты образуют скопления в конце июня
(21. 06. 2013 г.) на юге Херсонской области, во влажной долине «Шпиндияр» и на прилежащих полях севернее крымского г. Армянска сидели 140 белых аистов, а на Оверьяновском озере в северном Присивашье в это же время было всего лишь 14 аистов.
В районе с. Целинное (сев. Крым) иногда, в редких случаях, 25. 07. 2012 г. в долине
собиралось на кормежку 103 пролетных холостых аиста, вероятно с Херсонской области или еще севернее.
Аисты, собирающиеся летом в северном Крыму в августе, вероятно,   улетают на юг
вдоль восточного Кавказского побережья Черного моря.
Мы в очень редких случаях в конце августа и сентябре видели аистов в горном Крыму на Ялтинской яйле, попавших в «ловушку» южного Крымского полуострова, которые летали вдоль южного берега Крыма, не решаясь перелететь через море.
По данным международных учетов, белых аистов по всей Европе гнездилось
175.000 пар (1994-1995 гг.), и численность аистов в конце 20 века возрастала повсеместно до 230.000 пар (2004-2005 гг.) (Грищенко, 2011). Особенно много белых аистов
гнездится в Польше (52.500 пар), Испании (33.200 пар), Украине (30.000 пар), России
(7.100 -8.400 пар), Литве (13.000 пар), Молдавии (400-600 пар) (по Грищенко, 2011).
Наибольшее увеличение численности аистов в конце 20 века произошло во Франции
(на 209 %), южной Швеции (164 %), Португалии (на 133 %), Италии и Испании (на
100 %) (по Грищенко, 2011).
Надо полагать, что белые аисты, как экологически сильный синантропный вид, вынужденно адаптировались к деструктивной антропогенной деятельности, и особенно
успешно это произошло в западной и южной Европе, где они даже увеличивают численность своей популяции.
Однако эти тенденции увеличения численности аистов не происходят в долинах рек Сев. Причерноморья, где их численность в 1950 –х годах резко снизилась
(в 5-10-15 раз), затем стабилизировалась на этом низком уровне на протяжении последующих 60 лет.
Белые аисты, как и все крупные птицы, имеют ограниченное время для репродуктивного периода и поэтому очень рано прилетают к своим гнездам, чтобы успеть закончить цикл размножения до третьей декады августа, но иногда, с 3-4 % вероятностью,
в конце марта с циклонами возвращается зима, и аисты тогда гибнут от бескормицы.
Так случилось 23-24. 03. 2013 г., в материковой Украине выпал 30-40 сантиметровый
слой снега, и в результате голода через 2-3-4 дня в Виницкой, относительно южной
области, по данным СМИ погибли 200-300 белых аистов. Такой же климатический
феномен возвращения зимы, но уже без выпадения снега, произошел на территории
материковой Украины и 19-20 апреля 2017 года, но при этом СМИ о гибели аистов не
сообщили. Следовательно, смертельную опасность для аистов представляют не столько очень низкие температуры, а выпадение снега в зоне действия циклона.
Весенняя и осенняя транзитные миграции белых аистов в С.-З. Причерноморье,
в марте и третьей декаде августа, малочисленны и не выражены, и зарегистрированы
нами, в основном в устьевой области Днестра и прилежащих регионах, в следующие дни:
Весна: * 13.03. 1977 г. (2 ос. –Днестр); 29. 03. 1978 г. (30 ос.); 21. 03. 2001 г. (800 ос. – у
г. Констанца); 24. 03. 2008 г. (около 700 особей сели отдохнуть ночью в 10 км западнее с.
Орловка, нижний Дунай);
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* 15. 03. 2013 г. (около 800 ос. сели отдохнуть ночью в верховьях оз. Китай у с. Старые
Трояны - данные М. В. Яковлева).
В этот же период времени в середине марта 2013 г. мы наблюдали за пролетом птиц
вдоль средиземноморского побережья Израиля, но белых аистов и других птиц мигрантов
мы там так и не увидели.
Осень - конец лета: * 23. 08. 1980 г. (50 ос.); 29. 08. 1981 г. (50 ос.); * 13. 08. 2003 г. (150
ос.); 14. 08. 2003 г. (100 ос.);  
* 01. 09. 2001 г. (150 ос.- река Прут у г. Ляушены в Молдавии); 08. 09. 2004 г.
(16 ос. – горный Крым, случайный залет);
20. 08. 2008 г. (160 ос.- устье Березанского лимана); 12. 08. 2012 г. (260 ос.- устье Днепра).
Самый массовый пролет около 150.000 белых аистов проходит в третьей декаде августа
на сухопутном перешейке пролива Босфор, где концентрированно летят аисты со всей Европы, но мы в этот период не наблюдали миграции птиц на Босфоре, стремясь проследить
в основном самый интересный и впечатляющий, массовый сентябрьский пролет хищных
птиц над этим проливом.
Фрагментарная динамика пролета белых аистов через пролив Босфор в общих чертах
имеет следующие ритмы:
*27. 08. 2001 г. (15.000 белых аистов летели над Принцевыми островами Мраморного
моря у г. Стамбул - данные М. Панагиотопулу);
в период с 12 по 30 сентября 2002 г. на Босфоре над поселком Сарыер пролетело всего
лишь 7 белых аистов;
* 22. 09. 2002 г. – (5 отставших белых аиста и 230 черных аистов); * 08. 09. 2003 г. (500
аистов - европейские наблюдатели сообщили по интернету).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных птиц (н=92), белые аисты, гнездящиеся в северной и материковой Греции,
совершают следующие миграционные перелеты: через Турцию (Босфор -Чанаккале) (н
=9); Сирию (н=8);   Ливан (3); Израиль (Бир Аслуж, Кфар Ханасси, Мааган Михаэль, Галилея, Гашер) (н =13); Иорданию (1); через Египет (н=8); Ливию (04.07.1971 г.) (1); Саудовскую Аравию (25.09.1970 г.) (н = 4); Иемен (1); в Индию (Андра Прадэш) (14.01. 1971
г.) (1); в Нигерию (Азара - 15.12. 1972 г.) (1); Эфиопию (1); Судан (Белый Нил, Новая
Халфа, Кассала, Гедарэф - 30.06. 1971 г., 15.06. 1971 г., 18.02.1982 г., 20.11. 1971 г., 15.08.
1972 г., 15.07. 1972 г., (н =10)); в Кению (7); Танзанию (озеро Викторя, Арнша -14.06. 1971
г., 15.04. 1980 г.) (н=7); Мозамбик (1); Замбию (3); Зимбабве (03.08. 1970 г.) (4); Южная
Африка (Мпумаланга, Западный мыс) (н=9);
В свою очередь, через Грецию летят молодые аисты, окольцованные в северной Европе в Германии (н=20); Австрии (2); Швейцарии (1); Дании (2); Голландии (1); Чехии
(2); Венгрии (3); Словении (1); Черногории (1); Болгарии (6); России, Калининградская
область, село Сосновка (1).
В верховьях Нила, в болотах Сюд в южном Судане, во время пролета садится отдохнуть
16.500 белых аистов и, судя по данным кольцевания этих птиц, показанных выше, множество молодых неполовозрелых аистов в возрасте 3-5 лет остается здесь же и на весь летний период (Fishpool and Evans, 2001).
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Черный аист – Ciconia nigra – распространен в умеренной лесной зоне на север до
60º-61 º широты, от Германии и северной Греции на восток до верховьев Лены,
Охотского моря и нижнего Приамурья, на юг до северной Турции, сев. Ирана
и Афганистана, Тянь-Шаня, Монголии, сев.-вост. Китая, с локальными очагами
гнездования в Испании, Франции, Турции, и на Кавказе.
Черный аист полная противоположность белого аиста,   что касается отношения к
людям и выбора мест гнездования, он обитает в укромных старых лесных массивах
одиночными парами, и найти его гнезда очень трудно.
Европейские орнитологи полагают, что численность черных аистов в Европе в течение
последних 30 лет увеличивается, что вызывает у нас большие сомнения, поскольку эта
оптимистическая тенденция противоречит элементарным законам экологии.
Как может увеличиваться численность популяции черных аистов в Европе
при варварской рубке его основных гнездовых биотопов - старых вековых лесов,
происходящей на протяжении последних 30-40 лет?
В Сев. Причерноморье мы и другие авторы отметили значительное уменьшение
численности пролетных черных аистов.
По данным А. И.Остерман, черные аисты гнездились в Чобручском лесу в верховьях
дельты Днестра до 1952 года, и встречались там во время осеннего пролета в большом числе
(Остерман, 1914, Аверин, Ганя,1971). В 1971-2016 годах, в связи со сплошными рубками
вековых пойменных лесов на нижнем Днестре, на территории Молдавии в районе сел
Чобручи, и замещения этих лесов сельскохозяйственными плантациями, черные аисты
здесь уже не гнездились, но продолжали посещать эти места во время миграции.
По нашим данным, в низовьях реки Днестр и его бассейне, находящемся в
геометрическом центре Европы (Карпаты), численность черных аистов на пролете на
протяжении последних 45 лет сократилась в 16-30 раз. В устьевой области Днестра в
районе села Чобручи, в вековом пойменном лесу, который интенсивно вырубался в
те времена (в 1965-1970-х годах), мы наблюдали 31. 08. 1974 года пролет 100 черных
аистов   и 01. 09. 1974 г. – 130 аистов, а в период последних 20 лет стаи состояли всего из 5-10-15 особей.
Черные аисты на пролете и летовках наблюдались в дельте Днестра в следующие
дни: * 15-19. 05. 1974 г. (1 ос.); 14. 08. 1974 г. (1 ос.);
16-23.08. 1976 г. (36 ос.); 20.09.1980 г. (2 ос.-транзитом вдоль морского побережья);
*20. 09. 1980 г. (2 ос.); 06. 10. 1981 г. (1 ос.); 19.07. 1990 г. (17 ос. – озеро Гарагаш, дельта Днестра); * 03.09. 1993 г. (16 ос.- на спущенном пруду у молдавского с. Паланка);
20. 08. 2000 г. (11 ос.); * 08.08. 2004 г. (3 ос. – дельта Днестра); 09. 08. 2003 г. (7 ос.);
13. 08. 2005 г. (12 ос.); 22. 06. 2007 г. (14 ос.); 11. 08. 2007 г. (6 ос. – оз. Путрино);
15. 08. 2009 г. (11 ос. – оз. Путрино); 05. 06. 2012 г. (6 ос. – летующих – оз. Путрино);
05-09. 07. 2012 г. (4 ос. – оз. Путрино); 29. 08. 2014 г. (18 ос. – оз. Путрино);  
29. 05. 2013 г. (5 ос. – оз. Путрино); 05. 07. 2013 г. (3 ос. – оз. Путрино);
12.08. 2017 г. (0 ос.-оз. Путрино).
В дельте Дуная черные аисты также встречаются регулярно единичными особями,
а иногда и более крупными стаями, в следующие дни:
* 12. 08. 1993 г. (4 ос.); 28. 08. 1994 г. (48 ос.-пролет); 29.05. 1998 г. (1 ос.);  
20.08. 1998 г. (1 ос.); в 2000 г. в конце августа у древнего города Истрия пролетело
на юг около 70 особей (данные Е. Петреску, личное сообщение); 04. 06. 2004 г. (1 пролетный аист летит высоко - лиман Алибей, верховья у с. Дивизия); * 22.08. 2008 г. (35
ос. – долина реки у пос. Сарата -данные И. Т. Русева); 20. 08. 2012 г. (6 ос.- Сомовские
плавни в вершине дельты у г. Тульча).
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Осенняя транзитная миграция черных   аистов   в С.-З. Причерноморье, как
правило, не выражена (малочисленна), за исключением   осенних сезонов с аномальной
циркуляцией атмосферы, когда обширные циклоны диаметром более 1000 км устойчиво
стоят (15-18 суток) над всей восточной Европой, блокируя миграцию птиц, и когда
возникает возможность лететь при благоприятных условиях (отсутствии дождя и
шквального ветра), то в регионе наблюдается достаточно массовый пролет хищных
птиц парителей и аистов из обширных регионов восточной Европы.
Так случилось в конце сентября 2013 года, когда в вершине дельты Дуная, в ю.- в.
углу озера Ялпуг в 11 км западнее г. Измаил, впервые за длительный период последних
40 лет наблюдался массовый поздний пролет черных аистов: * с 24. 09. 2013 г. до
29. 09. 2013 г. пролетело 114 особей, а 30. 09. 13 г. опять начались дожди и шквальные
ветра (Домашевский и др, 2013).
В южной Украине в районе г. Кривой рог, у поселка Снегиревка, в этом же аномальном
году, 19. 09. 2013 г. наблюдались остановившиеся на пролете 75 черных аиста (данные
З. О. Петровича).
В северной Греции, в западной Фракии на створе г. Ксанти, у приморского поселка
Порто- Лагос, в 330 км западнее пролива Босфор, пролет черных аистов на восток
также был немногочисленным и наблюдался нами в следующие дни: * 27.09. 2001 г.
(20 ос.– время 13.10).
Самый массовый интенсивный пролет 1.720 черных аистов проходил в сентябре
2002 года над проливом Босфор (поселок Сарыер в северных пригородах г. Стамбул), в
9 км южнее Черного моря, и птицы со всей восточной Европы летели в сев. - западной
Турции сконцентрировано вдоль сухопутного перешейка с запада на восток (смотрите
таблицы пролета птиц на Босфоре в соответствующем разделе 3). Надо полагать,
что основная масса черных аистов (99 %) летит на зимовки в восточную Африку в
правильном направлении, через Босфор и Малую Азию, огибая Средиземное море.
Для птиц парителей аистов и дневных хищных птиц Крымский и Балканский (Греция)
полуострова являются своеобразными тупиковыми ловушками, окруженными морем
почти со всех сторон, кроме севера, поэтому они в большинстве своем не залетают на
эти полуострова, но в редких случаях (2 - 5 %) все же птицы парители единичными
особями случайно залетают в эти тупиковые участки суши и мечутся там из стороны
в сторону, не решаясь перелететь через морские акватории.
Так, 24. 10. 2006 г. в районе Месолонги 7 черных аистов летели высоко в северном направлении, чтобы выйти из полуостровного тупика Греции. Единичные особи
(1-2-3) черных аистов регулярно, в последние 10 лет, находятся осенью и зимой в районе
устья реки Ахелос, севернее г. Месолонги и прилежащих к нему лагун в западной
Греции с мягким климатом на 38 º широте, где возможна их зимовка.
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец, черные
аисты, окольцованные птенцами в Чехии (Ритирско, Жихлава) и восточной Хорватии
(Осижэк, Копаки), залетели по неопытности сеголетками в тупиковую полуостровную
Грецию (Месолонги – западное побережье материка) и даже на остров Крит,
где находились без исходно в конце октября и конце сентября соответственно.
Серая цапля - Grey Heron- Ardea cinerea – широко распространена в умеренной зоне
Евразии (Палеарктики) на север до 60 º - 64 º параллели от Англии, Франции на восток
до нижнего Приамурья и южного Приморья, на юг до западной Турции, северного
Ирана, верховьев Амударьи, юго-восточной Африки, а также Индия, Китай,   Япония
и Мадагаскар. Серая цапля, самая   крупная по размерам дневная и одновременно
ночная цапля, также распространена в виде близкородственной   голубой цапли и на
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Американском континенте, и является самым экологически сильным, доминирующим и
многочисленным видом рыбоядных птиц специализированного семейства цаплевых.
В Сев. Причерноморье серые цапли гнездятся в основном в дельтах крупных рек региона.
В дельте Днестра (200 кв. км) в 1970-2000-х годах гнездилось на деревьях и при
необходимости на кустарниковых ивах 150 + - 50 пар серых цапель (ср. плотность 1
пара на 0,5-0,75-1 кв. км), в то время как в дельте Дуная (2200 кв. км), в условиях
ограниченности площадей старых лесных урочищ, гнездилось всего лишь – 90 -150 пар
цапель (ср. плотность 1 пара на 15-18-20 кв. км). Это свидетельствует о неподходящих
гнездовых биотопах (отсутствия древесной растительности) в обширной дельте
Дуная для этого доминирующего, но при этом консервативного в выборе мест
гнездовий вида цапель.
Доминирующее положение серой цапли четко проявилось в Днепровском эстуарии
на Кинбурнском полуострове в новых колониях, образовавшихся впервые в 2001 году
на подросших 16-летних сосновых посадках на берегу Биенковых плавней, залитых
водой через искусственный канал, в которых в изобилии появилась нерестящаяся рыба,
в основном карась.
В 2002 году, на второй год существования этой колонии, сотрудниками Кинбурнского
ландшафтного природного парка 30 июня был проведен учет гнезд цапель - в общем
532 гнезда, из которых 280 гнезд (52,6 %) в самом верхнем ярусе принадлежало
серой цапле и всего по 60, 90 и 90 гнезд большой белой цапле, малой белой цапле
и квакве соответственно. На следующий 2003 год, когда региональные органы
рыбной инспекции вследствие элементарного самодурства запретили расчистить
и углубить канал из Днепровского лимана в Биенковские плавни, и нереста рыбы в
них не происходило, соответственно этому безрыбью деградировали сразу все
колонии цапель. Обратите внимание на своеобразный антиэкологический образ мысли
коррумпированных органов рыбной инспекции… Оказывается, человек разумный не
должен создавать техническими методами каналы, соединяющие крупные водоемы
(Днепровский лиман) с мелководными акваториями, в которых нерестится рыба,
потому-что во время нереста эту беззащитную рыбу поедают проклятые рыбоядные
птицы – пеликаны, цапли, бакланы, а выводы из этого просто гениальные – Пусть
лучше рыба не размножается и тогда она будет в целости и сохранности, а рыбоядные
птицы исчезнут с лица земли.
Таким образом, госрыбинспекция своими указами отменяет законы природы,
но при всем этом мы не склонны обвинять этих государственных чиновников в
идиотизме, у них просто очень сложный и далеко идущий план действий… По законам
экологии рыбное стадо, не воспроизводящее себе подобных, будет со временем
быстро уменьшаться в своем числе, а по законам рынка чем меньше рыбы, тем выше
ее цена, следовательно, наши чиновники смотрят в далекое светлое будущее и думают
о конечном результате для своего собственного кармана в виде количества денежных
знаков. А в устьевой области Днепра, на протяжении последних 14 лет, строго настрого
запрещено рыть каналы к мелководьям, и в результате нет нерестилищ, нет рыбы,
нет рыбоядных птиц, в общем, остались одни чиновники, да и тех в 2016 году
переименовали для маскировки из органов рыбинспекции в рыбный патруль, но от
этого их сущность не изменилась. В заключении надо отметить, что Днепровский
лиман и устьевая дельта Днепра, до освоения человеком в 1960-1970-х годах, были
самыми высокопродуктивными пресноводными водоемами в Европе (80 кг на га), а в
настоящее время это антропогенная безжизненная водная пустыня. Всем известный
закон – вода это жизнь – человеком разумным может быть отвергнут и, оказывается,
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если очень постараться, то и вода может стать безжизненной, как это произошло в
Днепровском лимане в 21 веке.
В 1960-х годах часть стока реки Днепр из Каховского водохранилища самотеком
направили по оросительным каналам на весь Крымский полуостров, где стали возникать
пресноводные водоемы, которые вызвали появление и значительное увеличение
численности водно-болотных и рыбоядных птиц.
В сев.-западном Крыму, на приморских заповедных Лебяжьих островах, после
прихода пресной воды, с 1967 года численность   малочисленных до сих пор гнездовых
колоний серых цапель значительно увеличились в числе в геометрической прогрессии:
*1955 г. – 67 гнезд; 1957 г. – 68 гн.; 1958 г. – 108 гн.; 1959 г. – 134 гн.; 1960 г. – 138 гн.;
1961 г. – 136 гн.; 1962 г. – 172 гн.; 1963 г. – 218 гн.;
1965 г. – 282 гн.; 1966 г. – 281 гн.; 1967 г. – 254 гн.; 1970 г. – 341 гн.; 1971 г. – 616 гн.;
1972 г. – 710 гн.; 1973 г. – 640 гн.; 1974 г. – 732 гн.;
1975 г. – 910 гн. – пик; 1976 г. – 1.100 гн.; 1977 г. – 680 гн.; 1978 г. – 1.348 гн. – пик;
1979 г. – 1.324 гн.; 1980 г. – 1.154 гнезд) (Костин, 1983).
После взрывного увеличения численности и достижения    пика в 1976, 1978, 1979,
1980 и вероятно 1984 годах, в последующие 1995 -2014 годы количество серых цапель,
гнездящихся на Лебяжьих островах, сократилась в 5 - 6 раз до нормального уровня
180 -240 пар, а после прекращения подачи воды из Днепра с 2014 года, прогнозируется
на будущее   первоначальная численность цапель 50-80 пар.
На других малоразмерных морских островах, вдоль северного побережья
Каркинитского и Джарылгачского заливов, серые цапли гнездились в тростниках на
протяжении десятилетий в стабильном количестве 1-3 десятков пар (Большой Каланчак
– 31 пара (1986 г.); Коржинские острова – 15 пар (1987 г.)).
Мы рассмотрели выше распределение серых цапель на гнездовании в
Сев. Причерноморье в дельтах рек и приморских островах, наиболее динамичными
были популяции в устьевой области Днепра и на Лебяжьих островах сев-зап. Крыма,
свидетельствующие о быстром перераспределении этих птиц в зависимости от обилия
корма, а с другой стороны, популяции этих цапель в дельтах Дуная и Днестра были
относительно стабильны на протяжении последних 3-4 десятилетий. Мы полагаем,
что современная численность популяции серой цапли в Сев. Причерноморье в период
2003-2017 годов, в экологически деградированных водоемах речных дельт, достигла
равновесия на самом низком уровне 700 + - 100 гнездовых пар, и она в 2,5 раза меньше
максимальной численности цапель (1800 пар) в конце 1970-х начале 1980-х годов,
когда водоемы региона были в очень хорошем экологическом состоянии.
Миграционные перелеты серых цапель хорошо изучены в результате массового
кольцевания птенцов в гнездовых колониях. Серые цапли из среднего течения
Дуная в районе г. Белграда летят на зимовки в Западную Африку южнее Сахеля,
в болота верхнего течения реки Нигер в Мали в район г. Мопти, юго-восточную
часть Мавритании, в прибрежные районы Сенегала и устья одноименной реки, в
Гвинею-Бисау, Берега Слоновой Кости в верховья реки Бандама и в Гану в устье
реки Белая Вольта, на расстояние 4100-4700 км от мест гнездовий (Сапетин, 1978).
Серые цапли из Эстонии и Латвии летят через среднее течение Дуная в Италию
(устье реки По, Сицилия, Сардиния) и далее на побережье Сев. Африки в Тунис и
Алжир (Сапетин, 1978).
Через Сев. Причерноморье пролетают серые цапли, гнездящиеся в Рязанской
(Тереховская колония) и Ярославской областях России, в районе Рыбинского
водохранилища (Сапетин, 1978).
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Весенняя транзитная миграция северных популяций серых цапель в
С.-З. Причерноморье, в районе устья Днестра, зарегистрирована нами в следующие
дни: * 28. 03. 1980 г. (0 ос.); * 29. 03. 1980 г. (300 ос. – рекордный пик в первой половине
дня); 30. 03. 1980 г. (22 ос.); 31. 03. 1980 г. (14 ос.); 01. 04. 1980 г. (11 ос.); 02. 04. 1980 г.
(0 ос.); 09. 04. 1980 г. (83 ос. – последний остаточный пик); 10. 04. 1980 г. (0 ос.);
**07. 03. 1981 г. (5 ос.); 08. 03. 1981 г. (7 ос.); 09. 03. 1981 г. (15 ос.); 10. 03. 1981 г.
(8 ос.); 11. 03. 1981 г. (2 ос.); 12. 03. 1981 г. (70 ос. – пик -циклон); 13. 03. 1981 г. (-1
ос.); 18. 03. 1981 г. (8 ос.); * 01 -24. 03. 1982 г. (не летели цапли –сильные встречные
ветра); *25. 03. 1982 г. (50 ос.- пик);   26. 03. 1982 г. (32 ос.); 27. 03. 1982 г. (17 ос.);
28. 03. 1982 г. (56 ос.); 29. 03. 1982 г. (20 ос.);   30. 03. 1982 г. (33 ос.); 31. 03. 1982 г.
(0 ос.); 02. 04. 1982 г. (21 ос.); 03. 04. 1982 г. (16 ос.); 04. 04. 1982 г. (44 ос.);
05. 04. 1982 г. (0 ос.); 18. 04. 1982 г. (11 ос.-остаточно); * 01 -17. 03. 1984 г. (не летели
цапли); *18. 03. 1984 г. (45 ос.-1 пик); 26. 03. 1984 г. (30 ос. – 2 пик); 27.03. 1984 г. (7
ос.); * 01 -28. 03. 1985 г. (не летели цапли); 29. 03. 1985 г. (6 ос.); *30. 03. 1985 г. (118
ос. – единственный пик). 31. 03. 1985 г. (2 ос.).
Таким образом, при холодных затяжных весенних периодах в 1980, 1985 годах
массовая интенсивная миграция серых цапель проходила с запозданием, 29 - 30 марта, сразу с первым внедрением в регион теплых воздушных масс, сопровождающийся подъемом температуры воздуха (29. 03. 1980 г. – t = +2, 8 ºС). А в годы с ранней
теплой весной цапли летят на 7 – 8 суток раньше, более растянуто и преимущественно
в ночное время суток (12. 03. 1981 г.).
Осенняя транзитная миграция серых цапель в С.- З. Причерноморье, в
районе устья Днестра, очень растянута во времени и зарегистрирована в следующие
дни: * 21. 09. 1976 г. (33 ос.); 23. 09. 1976 г. (125 ос.- пик); 26. 09. 1976 г. (60 ос.);
09.10.76 г.(19 ос.); 27. 09. 1976 г. (5 ос.); * 04.09. 1978 г. (45 ос.);
08.09. 1978 г. (110 ос.); 09.09. 1978 г. (285 ос.- пик); *21.09. 1978 г. (75 ос.);
22.09. 1978 г. (100 ос.); 24.09. 1978 г. (100 ос.); 25.09. 1978 г. (70 ос.); 26.09. 1978 г.
(75 ос.); 30.09. 1978 г. (150 ос.); 03. 10. 1978 г. (65 ос.);
07. 10. 1978 г. (45 ос.); 22. 10. 1978 г. (42 ос.); 28. 10. 1978 г. (8 ос.).
Транзитный осенний пролет 1.880 серых цапель проходил в сентябре 2002 года
вдоль пролива Босфор с севера на юг, при этом, по-видимому, птицы перелетали
Черное море напрямик (смотрите таблицы пролета птиц на Босфоре в сев.-западной
Турции в соответствующем 3 разделе).
Во время осенней миграции серые цапли спонтанно и краткосрочно скапливаются в
Северной Греции (Фракии), на мелководьях озера Вистонида у Порто-Лагоса южнее г.
Ксанти: * 05.-10. 11. 2001 г. (380 ос.); 20.-22. 11. 2001 г. (26 ос.- здесь же).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от
окольцованных птиц, через Балканский полуостров (материковую Грецию) летят
серые цапли, окольцованные птенцами на гнездовых колониях в Польше (7); Швеции,
Гетеборг (1); Эстонии (1); Беларуси, район г. Гродно (2); России, Вологодская область
– Дарвинский заповедник (3); и на Крымском полуострове, Лебяжьи острова (3).
Рыжая цапля – Purple Heron - Ardea purpurea – распространена в тростниковых
зарослях водно-болотных угодий южной зоны Евразии от Испании и Франции до
южного Казахстана и до дельты Или (озеро Балхаш), и далее на юго-восток – Индия,
Индокитай, восточный Китай, Корея, Приамурье, Филиппины, Индонезия, исключая
Новую Гвинею. Островные изолированные популяции рыжей цапли в восточной
тропической Африке (Танзания) до южного тропика и остров Мадагаскар.
471

Рыжая цапля специализированный вид, снижающий свою численность в Евразии
по мере осушения и уничтожения человеком болотных биотопов, в которых она
обитает. Эта цапля гнездится исключительно в тростниковых зарослях.
В дельте Днестра (200 кв. км) в 1980 - 1990 годы гнездилось 190 + - 30 пар рыжих
цапель (средняя плотность – 0,9 пар на 1 кв. км), в дельте Дуная (2.000 кв. км) –
350-450 пар рыжих цапель (плотность – 0,2 пар на 1 кв. км), в дельте Днепра (330 кв. км)
88 + – 9 пар рыжих цапель (ср. плотность 0,26 пары на 1 кв.км). В общем существует
закономерность, чем больше территория водно-болотных угодий, тем меньше в ней
относительная средняя плотность гнездящихся птиц.
На заболоченной, третьей акватории Сухого Лимана, выше железной дороги в
пригороде Одессы, в 1960-1970-х годах на 1 кв. км естественных тростниковых
зарослей гнездилось 70 +-5 пар рыжей цапли (средняя плотность максимальная – 70 пар
на 1 кв. км), но в конце 1980-х годов этот водоем был преобразован в водохранилище и
уровень воды подняли с помощью дамбы на 1 метр.   Впоследствии все затопленные
тростниковые заросли сгнили и цапли, как и все другие птицы (большая выпь, болотный
лунь, усатые синицы), исчезли из этого водоема, лишенного тростниковых зарослей.
Эти исторические факты свидетельствуют о том, насколько рекордно высокой может быть плотность гнездования рыжих цапель в водно-болотных угодьях
на относительно небольших по площади тростниковых зарослях, и как легко можно
затопить и уничтожить эти тростниковые займища.
Весенняя миграция рыжей цапли перед перелетом через Балканские горы
наблюдалась и в сев. – западной оконечности Греции, в дельте реки Каламас (Тиамис)
на 39 º 36 широте, в районе сев.-западнее г. Игуменица: * 18. 04. 1996 г. (24 ос.);
28. 03. 2006 г. (9 ос.); 29. 03. 2006 г. (1 ос.).
Весенняя транзитная миграция рыжей цапли вдоль морского побережья
С.-З. Причерноморья, в районе устья Днестра, была зарегистрирована нами в следующие
дни: *09. 04. 1980 г. (50 ос. - пик); * 08. 04. 1982 г. (15 ос.); * 21. 04. 2008 г.(45 ос.-пик).
Летняя и осенняя транзитная миграция (отлет) рыжей цапли вдоль морского
побережья С.- З. Причерноморья, в районе устья Днестра, была зарегистрирована
нами в следующие дни: * 21. 09. 1976 (28 ос.); 22. 09. 1976 (0 ос.); 23. 09. 1976 г. (360 ос.
– пик -15.50-18.45); 24. 09. 1976 (1 ос.);
25. 09. 1976 г. (0 ос.); 26. 09. 1976 г. (16 ос.); 27. 09. 1976 г. (120 ос. – остаточный
пик -17.10 -18.50); 28. 09. 1976 г. – 22.10. 76 г. (по 0 ос.) (в 1976 г. –дельта Днестра у
с. Красная коса);
* 03.09. 1978 г. (21 ос.); *04.09. 1978 г. (250 ос. - пик); 05.09. 1978 г. (0 ос.); 08.09.
1978 г. (45 ос.); 10.09. 1978 г.(15 ос.); 11-30. 09. 1978 г. (по 0 ос.);  
** 23. 07. 1980 г. (9 ос.); 26. 07. 1980 г. (10 ос.); 27. 07. 1980 г. (5 ос.); 29. 07. 1980 г.
(7 ос.); 31. 07. 1980 г. (7 ос.); 02. 08. 1980 г. (11 ос.);
11. 08. 1980 г. (12 ос.); 12. 08. 1980 г. (7 ос.); 13. 08. 1980 г. (16 ос.); 16. 08. 1980 г.
(15 ос.); 17. 08. 1980 г. (13 ос.); 18. 08. 1980 г. (18 ос.);  
20. 08. 1980 г. (17 ос.); 28. 08. 1980 г. (30 ос.); 29. 08. 1980 г. (19 ос.);   30. 08. 1980 г.
(7 ос.);    01. 09. 1980 г. (33 ос.);  
02. 09. 1980 г. (75 ос.-пик); * 04. 07. 1981 г. (3 ос.); 23. 07. 1981 г. (14 ос.); 04. 07.
1981 г. (3 ос.); 30. 07. 1981 г. (11 ос.); 02. 08. 1981 г. (6 ос.); 05. 08. 1981 г. (6 ос.);
10. 08. 1981 г. (21 ос.); 11. 08. 1981 г. (15 ос.);    15. 08. 1981 г. (16 ос.);    16. 08. 1981 г.
(25 ос.); 17. 08. 1981 г. (46 ос.-пик); 18. 08. 1981 г. (16 ос.); 29. 08. 1981 г. (22 ос.);   01.
09. 1981 г. (25 ос.); 13. 09. 1981 г. (25 ос.); 19. 09. 1981 г. (23 ос.); 20. 09. 1981 г. (4 ос.);
** 16.08. 1982 г. (60 ос.); 24.08. 1982 г. (25 ос.); * 01.08. 1997 г. (27 ос. - Истрия); **
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20.07. 1999 (31 ос.- время 20.40); 21. 07. 1999 г.(60 ос. - время 20. 30.); 23. 07. 1999 г. (64
ос. - время 20. 30.); 03.09. 1999 г. (60 ос.- время 18.30. - г. Тульча);   
18. 07. 2004 г. (22 ос.); 19. 07. 2004 г. (7 ос.); 21. 07. 2004 г. (8 ос.); 22. 07. 2004 г.
(6 ос.); 25. 07. 2004 г. (14 ос.); 04. 08. 2004 г. (3 ос.);
Осенью в сентябре 2002 года, над проливом Босфор рыжие цапли летели в дневное
время суток в стаях совместно с серыми цаплями и кваквами,   ведущими ночной образ
жизни: * 14. 09. 2002 г. (14 ос); 19. 09. 2002 г. (12 ос.), которые, по всей вероятности,
увлекались первыми в перелет над Черным морем.
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от
окольцованных птиц, через северную и южную Грецию летят рыжие цапли,
окольцованные птенцами в Голландии (1); Австрии, Бюргэрланд (1); Венгрии на
оз. Балатон (1); и Албании.
Дальние миграции рыжих цапель из южного Приазовья к местам зимовок в
тропической Африке, по данным кольцевания птиц,
отмечены в Нигерии (11 º 30 с. ш. 7º 18 в. д., 06 º 10. с. ш. 8º 15 в. д.) и в южном
Судане, Дарфур (на 13 º с. ш. и 24 º в. д.) (Сапетин, 1978).
В верховьях Нила, в обширном болоте Сюд (55.000 кв. км) в южном Судане, на
зимовках было учтено 5.050 рыжих цапель в период 1979 -1982 гг. , а в верхней дельте
Нигера в республике Мали, в районе озера Дэбо зимовали 4.171 особей (2000 г.) (Fishpool and Evans, 2001).
Большая белая цапля – Egretta alba – распространена в южной зоне Евразии
(Палеарктики) от среднего Дуная до дальнего востока (Приамурья) и Китая (устья
Хуанхэ), на север до 48 º-49 º-50 º- 51 º широты, в Южной и Северной Америке, а также
спорадически изолированными очагами в тропической Африке.
Большая белая цапля доминирующий, многочисленный и вездесущий
эффектный вид белоснежных цапель.
Во второй половине 19 века и до 1920 года большая белая цапля была практически
полностью истреблена в Российской империи ради капризов моды, для украшения
женских шляпок ее брачными перьями – эгретками, отрастающими на спине, при цене
по 3 рубля за 1 шкуру птицы.
То, что после тотального истребления людьми в период размножения птиц, большие
белые цапли восстановили свою численность к середине – концу 20 века, свидетельствует
о чрезвычайной экологической силе этого вида птиц.
В дельтах Днестра и Прута в 1950-1960-х годах, после хищнических, истребительных
промыслов белых цапель, уцелели только единичные особи (Аверин, Ганя, 1971).
В дельте Днестра (210 кв. км) в 1971-2015 годах, при нормальной средней
водности реки (500-600 куб/м в сек), гнездилось 280-335 пар больших белых цапель
(средняя плотность 1,57 пар на 1 кв. км или 1 пара на 0,66 кв. км), а во время катастрофически сильных засух, когда все плавни высыхают на протяжении 14 месяцев подряд
(1987 г.), численность этих цапель в дельте снижается в 3 раза, до 110 пар (средняя
плотность 0,55 пар на 1 кв. км).
Характерно, что в первую наступившую весеннюю засуху, в течение 2-3 месяцев,
численность белых цапель на гнездовьях в дельте Днестра практически не снижается
(320 пар – 2007 год). Следовательно, большие белые цапли являются наиболее
экологически сильным и устойчивым видом цапель, и могут выживать в водноболотных ландшафтах в условиях краткосрочных (1-2-3 сезона) катастрофических
засух и климатических изменениях, что особенно важно для региональных популяций.
В 2016 году все тростниковые заросли, в которых гнездятся большие белые цапли на
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территории природного национального парка «Нижнеднестровский», были полностью сожжены людьми зимой и весной дотла (50 кв. км), и тем не менее, на чудом
сохранившихся островках тростников в 1-1,5 кв. км в двух местах, в районе на 1 км
юго-восточнее оз. Жуково и в 2,4 км южнее озера Белое, в Бессарабских плавнях
(46.25. 29 с.ш. 31.11. 20. в.д.) гнездились 60 + 58 пар белых цапель, в общем в дельте
в 3-х колониях 190 + - 20 пар белых цапель (смотрите Гугл планета Земля).
В дельте Дуная (2.100 кв. км) гнездится 450-550 пар больших белых цапель
(средняя плотность 0,24 пар на 1 кв. км) в 7-8 локализациях, в основном (65-75 %) в
одамбованных Стенцовских плавнях с постоянным уровнем воды.
Численность больших белых цапель в дельте Днепра (330 кв. км) ограничена на
уровне 60 пар (1989 г.); 65 пар (2002 г.) (средняя плотность 0,18-0,19 пар на 1 кв. км),
которые обычно рассредоточены немногочисленными (8-15-25 гнезд) колониями на
больших акваториях вдоль прибрежных куртинных тростниковых зарослей южного
берега Днепровского лимана на запад до села Геройского (8 + 7 + 7 + 6 + 5 = 33 гнёзда),
во внутренней дельте единственная колония 7 гнёзд, и единственная колония 20 гнёзд в
устьевой дельте на острове у маяка северо-восточнее села Рыбальче. Исключение представляют относительно крупные колонии (60 гнезд), возникающие ситуативно около
созданных техническим путем нерестилищ пресноводных рыб (смотрите предыдущий
повидовой очерк по серой цапле). Также рассредоточенны малочисленные колонии
большой белой цапли и по морским островам Джарылгачского и Каркинитского заливов
(Коржинские – 7 гнезд (1989 г.) и Каланчакские – 7 гнёзд (1986 г.)).
В сев.-западном Крыму, на безопасных от четвероногих хищников приморских
Лебяжьих островах, поросших тростниками, сразу после прихода пресной воды и
постройки рыборазводных прудовых и рисовых хозяйств с 1968 года, образовались
колонии больших белых цапель, которые быстро, в геометрической прогрессии
увеличивались в численности (1970 г. – 1 гнездо; 1971 г. – 8 гн.; 1972 г. – 13 гн.; 1973 г.
– 49 гн.; 1974 г. – 126 гн.; 1975 г. – 360 гн.; 1976 г. – 424 гн.; 1977 г. – 150 гн.; 1978 г. –
206 гн.; 1979 г. – 562 гн.; 1980 г. – 512 гн.) (Костин, 1983). Численность большой белой
цапли достигла за 4 сезона пика в 1975 году, однако в последующие 1995-2014 годы
численность гнездящихся на этих островах белых цапель значительно сократилась (в
2,3-3 раза), до 160-230 пар. А после прекращения подачи пресной днепровской воды
на Крымский полуостров с 2015 года по политическим мотивам, белые цапли могут
и вовсе прекратить гнездиться в этом регионе. Надо полагать, что массовое заселение
белыми цаплями Крымского полуострова (Лебяжьих островов и тростниковых займищ
опресненных заливов и прудов восточного Сиваша – 6-7 колоний общей численностью
700-900 пар) в середине-конце 1970-х годов проходило из дельты нижнего Днепра,
которая была осушена водорегулирующей работой каскада ГЭС (в основном Каховской)
с 1960-х годов. Таким образом, белые цапли могут сразу массово заселять вновь
возникшие кормные тростниковые займища, и при этом стабильно гнездиться в своих
традиционных местах обитания в дельтах крупных рек. Вся 40-летняя история динамики
гнездовых колоний аистообразных птиц в Сев. Причерноморье свидетельствует, что
именно большая белая цапля является наиболее экологически сильным, широко
распространенным и устойчивым, явно доминирующим, видом в этой систематической
группе, превосходя во многом даже серую цаплю.
Весенняя, летняя и осенняя транзитные миграции большой белой цапли в
С.- З. Причерноморье, в районе устья Днестра, не выражены и зарегистрированы нами
по немногочисленным особям в следующие дни:
474

* 27. 09. 1976 г.(33 ос.); 10. 09. 1978 г.(8 ос.); 02. 10. 1978 г.(10 ос.); 07. 10. 1978 г. (32
ос.); 14. 10. 1978 г.(22 ос.); 15. 10. 1978 г.(25 ос.);
18. 10. 1978 г.(8 ос.); 22. 10. 1978 г.(5 ос.); *05. 08. 1980 г. (-17 ос.); 02. 08. 1981 г.
(8 ос.); *15. 10. 1980 г. (36 ос.); 04. 10. 1981 г. (36 ос.);
05. 11. 1981 г. (30 ос.); *18. 03. 1984 г. (18 ос.); 14. 09. 2002 г. – (1 ос. – Босфор);
* 29. 09. 2002 г.- (36 ос. – Босфор); 24. 09. 2003 г. (8 ос.- Босфор);
* 02. 10. 2003 г. (8 ос. – Босфор).
Зимовки большой белой цапли проходят частично в северной Греции (Фракии),
где они скапливаются осенью на мелководьях большого озера Вистонида у Порто –
Лагоса, южнее г. Ксанти: *04-23. 11. 2001 г. (285 особей); и в западной Греции в районе
г. Месолонги на 38 º 20 широте скапливается и зимует 120-150 особей. В общем в Греции зимует около 700-900 больших белых цапель.
В верховьях Нила, в обширном болоте Сюд в южном Судане, в зимний период
1979-1982 гг. находились 19.075 больших белых цапель, а в верхней дельте реки Нигер
в республике Мали, в районе озера Дэбо (103.000 га), зимовало 4.560 больших белых
цапель и там же гнездилось 630 пар (Fishpool and Evans, 2001).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от
окольцованных птиц, большие белые цапли, зимующие в Греции (дельта Марицы
и западной прибрежной зоне страны), прилетают из следующих мест, где они были
окольцованы птенцами: * Сев. Причерноморья, устьевой области Днепра (н =6); сел
Очаковское, Покровское Николаевской обл. (1); Крымского полуострова, Лебяжьих
островов (н=6); Сев. Приазовья, Молочный лиман у с. Ленинское (1); дельты Днестра (1);
устье Дона (Ростов) (2); Венгрии, Зала (2); Австрии (Илмиц, Нэузидлер, Бюргерланд) (1).
Большие белые цапли из южного Приазовья и дельты Кубани летят на зимовки,
широко разлетаясь по фронту 3300 км, через северную Грецию, Сицилию, дельту
Нила, морское побережье Израиля и Месопотамию (среднее и нижнее течение Тигра и
Евфрата) (Сапетин, 1978).
Малая белая цапля – Egretta garzetta – распространена в южных зонах Евразии от
Испании до нижней Сырдарьи и юго-восточнее в Индии, Индокитае, ю.-в. Китае, Корее
и Японии. Малая белая цапля обитает также на островах Ява, Борнео, Новой Гвинее
и сев.-восточном побережье Австралии, островными популяциями в тропической
Африке, в основном в ее юго-восточной части.
Малая белая цапля доминирующий по численности и степени агрессивности
вид малоразмерных цапель в водно-болотных ландшафтах, в странах южной Европы
прилегающих к Средиземному морю, но в Сев. Причерноморье она малочисленна
и гнездится локально в дельтах Дуная 350-480 пар (средняя плотность 0,21 пара на
1 кв. км) и Днестра 180-370-500 пар (средняя плотность 0,9-1,85-2,5 пар на 1 кв. км).
В 2000-2016 годах, в связи с деградацией экосистем в дельтах этих двух крупных рек,
численность гнездящихся в них малых белых цапель значительно снизилась в 2-3 раза
и 3,6-7 раз соответственно.
В дельте Днепра (330 кв. км) малые белые цапли гнездятся (средняя плотность
0,03-0,09 пар на 1 кв. км) всего в 1-2-3 локализациях и обычно крайне малочисленны
(10-30-90 пар), а максимальная численность этих цапель бывает в исключительных
случаях, и всего на 2-3 сезона, скажем, при технической реконструкции нерестилищ
рыбы (смотрите по видовой очерк по серой цапле).
В сев.-западном Крыму, на приморских заповедных Лебяжьих островах, сразу после
прихода пресной воды с 1967 года, образовались колонии малых белых цапель, которые очень быстро, в геометрической прогрессии, увеличивались в численности со
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следующей динамикой: (до 1960 г. включительно - 0 гнезд; 1961г .- 4 гнезда; 1962 г.4 гн.; 1963 г.- 5 гн.; 1964 г.- 4 гн.; 1965 г.- 3 гн.; 1966 г.- 4 гн.; 1967 г.- 30 гн.; 1968 г.53 гн.; 1969 г.- 58 гн.; 1970 г. -138 гн.; 1971 г.- 97 гн.; 1972 г.- 303 гн.; 1973 г. -206 гн.;
1974 г. -464 гн.; 1975 г. -682 гн. -пик; 1976 г. - 652 гн.; 1977 г. -530 гн.; 1978 г. -228 гн.;
1979 г. -905 гн.- пик; 1980 г. -479 гн.) и достигли пика в 1974 - 1975 году (Костин, 1983).
Однако после взрывного увеличения численности, достигшего пика в 1974-1984
годах, в последующие 1995 -2014 годы группировка гнездящихся на Лебяжьих островах
белых цапель сократилась до первоначальных единичных пар (3-14) в 56-136 раз, и затем
эти малоразмерные цапли совсем исчезли из этих приморских песчаных островов. На
других малоразмерных морских островах вдоль северного побережья Каркинитского
и Джарылгачского заливов, малые белые цапли гнездились в буреломных тростниках
единичными парами (Большой Каланчак – 7 пар (1986 г.) и Коржинские острова –
15 пар (1987 г.)).
Численность малых белых цапель в Сев. Причерноморье, в основном в дельтах
крупных рек Дуная и Днестра, в период 2000-2016 годов, в общем, катастрофически
сокращалась (с 1.500 пар до 250-300 пар, в 5-6-7 раз), и продолжает сокращаться
практически повсеместно в связи с антропогенным разрушением пресноводных
экосистем. Как мы уже отмечали, после антропогенных экологических кризисов в
дельтах рек Дуная и Днестра, наступивших в конце 20 века, и подрыва кормовой базы
этих экосистем, цапли 4 видов стали впервые в истории выселяться из этих вымирающих
дельт в прилежащие поймы малых рек Одесской области, где гнездились в достаточно
большом числе (по 300-600 пар) в густых суходольных лесопосадках (Китай озеро,
Хаджидер, Дофиновский лиман). Однако в последующие 2008-2017 годы интенсивно
деградировали колонии цапель уже и в этих лесопосадках.
Самыми многочисленными видами цапель в лесопосадках были кваквы и серые
цапли, а малая белая цапля и там была малочисленной, превосходя только исключительно
насекомоядную желтую цаплю.
Экологическая уязвимость малых белых цапель по сравнению с серыми, большими
белыми цаплями определяется преимущественно насекомоядностью этого вида,
по крайней мере, в критический период выкармливания птенцов. Надо отметить,
что такие насекомоядные виды как кваква, желтая цапля и каравайка или вовсе не
заселили морские Лебяжьи острова (первая), либо заселили только в период расцвета
экосистемы на 8-13 лет и быстро увеличивалась их численность, а затем они исчезали
так же внезапно, как и появлялись (два последних вида).
В Греции и других странах Средиземноморья (Франции) все водно-болотные
экосистемы деградировали от агрессивной деятельности человека в гораздо большей
степени, чем в Сев. Причерноморье, но численность популяции малых белых цапель
там продолжает оставаться на высоком уровне, и этот вид численно значительно
превосходит все другие виды цапель в гнездовых колониях, составляя в них 75 %-96 %.
Степень адаптации малых белых цапель в Средиземноморье поражает. Эти птицы
гнездятся в западной Греции практически моно-видовыми колониями (по 100-300 пар)
даже на удаленных морских островах, где нет каменных куниц, и летают за кормом
на удалении 6-8 км, при этом они довольствуются остаточными болотными угодьями
после прохождения обильных зимних и весенних атмосферных осадков. Таким образом,
один и тот же вид, малая белая цапля, в северной и западной Греции, в полностью
деградированных водно-болотных экосистемах, на ограниченных территориях, является
единственным процветающим, доминирующим среди цапель и всех других водно476

болотных птиц, а в Причерноморье, в огромных по размерам дельтах Дуная, Днестра и
Днепра, малая белая цапля в начале 21 века исчезающий вид птиц. Следовательно, один
и тот же вид в разных регионах своего ареала, с течением времени, при агрессивных
антропогенных воздействиях имеет различный экологический статус, который можно
оценить в 3 и 9 баллов из 10 максимально возможных.
Сезонные миграции малых белых цапель в Сев. Причерноморье не выражены, и
проходят преимущественно в ночное время суток, но в отдельные дни нам удалось
увидеть транзитные перелеты малых белых цапель.
Летняя и осенняя транзитная миграция малых белых цапель в
С.-З. Причерноморье, в районе устья Днестра, зарегистрирована нами в следующие
дни: *21. 09. 1976 г. (34 ос.); *23. 09. 1976 г. (30 ос.); * 27. 09. 1976 г. (16 ос.);
10. 09. 1978 г. (20 ос.); 24. 09. 1978 г. (24 ос.);
10. 09. 1978 г. (20 ос.); * 29. 07. 1979 г. (-20 ос.); 30. 07. 1979 г. (-56 ос.);
* 12. 08. 1980 г. (-17 ос.); 03. 09. 1980 г. (70 ос.); * 26. 07. 1981 г. (50 ос.); 30. 07. 1981 г.
(12 ос.); 16. 08. 1981 г. (-120 ос. - пик); * 21. 09. 1976 г. (35 ос.); 23. 09. 1976 г. (30 ос.);
** 22. 07. 1999 г. (-55 ос); 23. 07. 1999 г. (-35 ос.).
Транзитная осенняя миграция700 малых белых цапель в сентябре 2002 года
проходила в сев. - западной Турции вдоль пролива Босфор, с севера на юг, при этом
цапли срезали, по-видимому, Черное море напрямик, а перелетные стаи были, как
правило, моновидовыми и не смешивались с другими цаплями (смотрите таблицы
динамики миграции в соответствующем разделе 3).
Кваква - Nycticorax nycticorax - своеобразная ночная цапля, широко распространенная
в южной Евразии от Испании на восток до устьев рек, впадающих в Аральское море
и юго-восточнее в Месопотамии, Индии, Индокитае, восточном Китае, Японии,
Индонезии, кроме Новой Гвинеи и Австралии. Кваква спорадически гнездится в
тропической Африке в болотах верхней дельты реки Нигер, в восточной Африке и
Мадагаскаре. Кваква также очень широко распространена по всей Южной Америке и
умеренной зоне Северной Америки.
В Сев. Причерноморье кваквы гнездятся в дельтах крупных рек Днестра, Дуная
и гораздо меньше Днепра, в 4-5 основных локализациях, где в 1970-х годах и до
1980-х годов были практически во всех колониях доминирующим по численности видом
малоразмерных цапель (4.500-5.000 пар). В 2003-2016 годах численность гнездящихся
квакв в этом же регионе снизилась в 2-2,3 раза, до 2.000-2.500 пар.
Многолетняя динамика численности квакв, гнездящихся в дельте Днестра
(200 кв. км), с резкими колебаниями (500-1.000-1.500-2.600 пар) и сменяющимися
периодами расцвета и деградации, свидетельствует, с одной стороны, о зависимости
квакв от степени обводнения болотных экосистем, а с другой стороны, об их
интенсивной эмиграции и иммиграции в пределах Сев. Причерноморья (смотрите
графики динамики численности колониальных птиц в интернете zoometod@mail.ru
Щеголев и др., 2016). Экологическая уязвимость квакв связана с преимущественно
насекомоядной (капризной) диетой питания в гнездовой период, поэтому происходит
ее концентрация в определенных оптимальных дельтах рек, где наблюдаются резкие
колебания численности ее популяции, и в то же время она отсутствует во множестве
(150) водно-болотных угодий Евразии. При этом в эпицентре своего обитания,
скажем в дельте Днестра, древесная ночная цапля кваква, обычно строящая свои
гнезда на кустарниковых и древесных ивах, при необходимости в защитных целях в
массе гнездится по 100-500 пар прямо в основаниях стеблей тростниковых зарослей.
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Следовательно, при чрезвычайной капризности квакв при выборе места поселения в
той или иной речной пойме и отвержении большинства рек к гнездовому биотопу, в
уже избранных водно-болотных угодьях кваква может гнездиться повсюду.
В 1990-х годах, по мере антропогенной деградации экосистем дельт Днестра и
Дуная, в которых гнездились кваквы и другие виды цапель, впервые в истории началось
их спонтанное выселение в поисках корма на суходольные лесопосадки в Одесской
области (верховья оз. Китай, водохранилище Хаджидер, верховья дофиновского
лимана в районе поселка Свердлово). В этих лесопосадках доминирующими кваквами
(150-250 -350 пар) и серыми цаплями образовывались достаточно многочисленные
гнездовые колонии, но в 2009-2015 годах все эти колонии также полностью
деградировали по экологическим деструктивным причинам, или значительно снизилась
численность птиц в них при ситуативной смене своего местоположения.
О смене мест гнездования ночных цапель и дальних эмиграциях этих птиц
свидетельствуют и возвраты колец от квакв, которые были окольцованы птенцами
в дельте Днестра, и найдены в период размножения 29. 05. 1980 г. в дельте Кубани
в южном Приазовье Краснодарского края, и в этом же регионе в районе г. Ейска
11. 05. 1960 г. встречена молодая кваква возрастом 1 год, которая была окольцована
птенцом в сев.-зап. Турции на озере Маньяс (Русев, 2003).
Сроки размножения квакв в Сев. Причерноморье в течение апреля, мая и июня
(90 суток) очень растянуты во времени, что является прекрасной адаптацией этого вида
к паводкам и другим стихийным явлениям природы.
Весенняя транзитная миграция квакв в Причерноморье не выражена, проходит в
ночное время суток, поэтому практически не наблюдалась нами в регионе.
Осенняя транзитная миграция кваквы в С.-З. Причерноморье, в устьевой
области Днестра, зарегистрирована нами в дневное время в следующие дни: *
21. 10. 1976 г. (20 ос.); 22. 10. 1976 г. (0 ос.); * 23. 09. 1976 г. (450 ос. – пик);
26. 09. 1976 г. (300 ос. – пик); 27. 09. 1976 г. (300 ос. – пик); 28. 10. 1976 г. (0 ос.);
05. 10. 1976 г. (30 ос.); 09. 10. 1976 г. (140 ос.); 03. 09. 1978 г. (0 ос.); 04. 09. 1978 г. (270
ос.); 05-23. 09. 1978 г. (по 0 ос.); 24. 09. 1978 г. (40 ос.); * 04.04. 1982 г. (20 ос.).
Транзитный осенний пролет 230 квакв в сентябре 2002 года проходил в дневное
время суток в сев.-западной Турции вдоль пролива Босфор, с севера на юг, при этом
надо полагать, что цапли срезали Черное море напрямик в самом широком месте, и
некоторые стаи квакв были смешанными с серыми цаплями, очень редко с малыми
белыми цаплями (смотрите таблицы в соответствующем 3 разделе).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от
окольцованных птиц, молодые сеголетки кваквы, после гнездового периода в среднем
течении Дуная и Тисе в Сербии и Хорватии, а также на оз. Балатон в Венгрии, разлетаются
спонтанно во всех направлениях от мест своих гнездовых колоний. Разлет молодых
квакв из мест гнездовий проходил в основном в южном направлении (50 %), в ю.-з.
(6 %), много птиц летело на север (36 %) на 300-450 км в противоположном направлении
(иногда очень далеко 2400 км на с.-з.), на восток (3 %) (2200 км – пролетела одна кваква
на восток), и на запад (5 %) (Нанкинов, Шмидт, Сапетин, 1978).
В основном, южном направлении, кваквы из среднего Дуная также разлетаются
веерообразно, и встречаются во время осеннего пролета от южной Франции (район
г. Марселя и Монако), всей южной части Апеннинского полуострова и островов
Сицилии, Мальты и далее на северный Тунис, во всей южной Греции, включая остров
Крит, до ю.-з. частей Турции (Нанкинов, Шмидт, Сапетин, 1978).
Зимовки различных популяций квакв из среднего течения Дуная, дельты Днестра,
Приазовья и дельты Волги находятся в верхней дельте реки Нигер (республика Мали, в
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районе г. Мопти – в 4680 км от мест гнездовий), верховьях реки Сенегал (центральная
Гвинея), на озере Чад в центральном Камеруне на 3,5 градусов сев. широты и на реке
Убанги в Конго, почти у самого экватора (Нанкинов, Шмидт, Сапетин, 1978, Русев,
2003).
В дельте Днестра с 1997 г. по 1982 год И. Т. Русевым было окольцовано
5.000 птенцов квакв, и в последующие годы получено 33 возврата колец, которые
позволили установить миграционные пути квакв этой локальной популяции.
Для молодых днестровских квакв, так же как и для квакв, гнездящихся на озере
Балатон, после периода размножения характерен разведывательный разлет птиц в
северном и сев.-западном направлениях на 350-500-600 км в Львовскую, Черновицкую,
Ровенскую, Житомирскую, Винницкую, Черниговскую области западной и северной
Украины (Русев, 2003). В этих регионах, при наличии обильного корма, молодые кваквы
могут оставаться до середины ноября и возможно еще дольше (Житомирская обл. –
10. 11. 1978 г.) (Русев, 2003). Для квакв, имеющих широкий спектр питания, является
характерным дальний послегнездовой разлет в западном направлении (2400 км) к
Атлантике, в южную часть островной Великобритании, в южную Германию, на западное
океаническое побережье Франции в устье реки Гаронны, восточную Испанию в устье
реки Эбро (Русев, 2003).
Кваквы из дельты Днестра осенью перелетают и в правильном юго-западном
направлении, через острова Сицилия, Мальта и южную Грецию (Пелопоннес) (Русев,
2003). Зимовки квакв, гнездящихся в дельте Днестра, определены по двум возвратам
колец из верхней дельты реки Нигер (республика Мали в районе г. Мопти), озера Чад и
южнее на реке Шари (республика Чад) (Русев, 2003). Кваква, окольцованная в верховьях
Тилигульского лимана и относящаяся к днестровской региональной популяционной
группировке, зимой была найдена на атлантическом побережье в юго-западной части
Нигерии, в районе города Лагос на 6 º 30 широте (Русев, 2003).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец, через
Грецию и ее острова Пакси, Милос, Закинтос пролетают кваквы, окольцованные
птенцами в Чехии (2); Словакии (2); Австрии (1); Сербии, Воеводина (7); Венгрии,
Зала (13); Хорватии (2); Украины, дельта Днестра (2); России, Дагестан, Тарумовский
район (1); Франции (верхняя Гаронна) (1). А молодая кваква, окольцованная
12. 07. 1994 г. в Северной Греции (Македония – дельта Аксиос, западнее г. Салоники), была
найдена 31.05. 1995 г. в Нигерии (Атубу Крээк около г. Иво, округ Огбиа) (координаты
04 º 46. с.ш. 06 º 18. в. д.), в 4300 км в направлении по азимуту 207 º.
Надо полагать, что эта молодая неполовозрелая кваква из северной Греции на первый
год своей жизни осталась на местах зимовок 31.05. 1995 г. в районе устья реки Нигер.
В середине – конце 1970-х годов нерегулярно наблюдался феномен спонтанных
скоплений квакв на ночевках в дельте Днестра (150-200 ос.) в зимний период, которые
кормились на незамерзающих участках водоемов вследствие гниения и выхода
подземных водных потоков – так называемых опарях. Надо отметить, что в то время,
когда кваквы зимовали в суровых условиях в устьях рек Сев. Причерноморья, где
находили себе корм, на юге Балканского полуострова, в более теплой Греции, кваквы в
зимний период практически не наблюдались.
В верхней дельте Нигера в республике Мали, в районе озера Дэбо, на зимовках
находилось 6.750 квакв (2000 г.), а в устьевой области реки Сенегал и одноименной
стране зимуют 5.163 кваквы (1997 г.) и в этом же районе гнездится 1000 пар (Fishpool
and Evans, 2001). Надо полагать, что кваквы на зимовках в тропической Африке распространены гораздо шире, но в связи со скрытностью этих ночных цапель их невозможно
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обнаружить в тропических джунглях и болотах, поэтому там они недоучитываются
орнитологами на 90 %.
Египетская цапля - Bubulcus ibis – широко распространена в тропической Африке
южнее Сахары и до южной оконечности континента и острова Мадагаскар, проникая на
север до низовьев Нила, в Месопотамии, Индии, Индокитае, юго-восточном Китае, юге
Японии и восточном побережье Австралии. Из Африки эта цапля в 1880 году перелетела
Атлантический океан и заселилась в Суринаме на северном побережье Южной Америки,
откуда в последующее столетие, используя свободную экологическую нишу, заселила
весь американский континент и стала там одним из самых многочисленных видов
малоразмерных цапель. Из Африки египетские цапли расселились и в южную Европу
и Закавказье. В Европе египетские цапли в конце 20 и начале 21 века были наиболее
многочисленными в восточной Испании (69.000 пар), Португалии (17.500 пар), но
численность этих цапель резко снижается в Средиземноморье при продвижении на
восток, Франции (увеличилось с 350 пар до 4.500 пар), Италии (с 50 пар до 500 пар),
Турции (до 50 пар) (европейское общество охраны птиц, 1997, 2000).
В сев.-зап. оконечности Греции, в дельте реки Каламас на 39 º36 широте, этот вид
в 1990-х годах отсутствовал и появился здесь (15 ос.) и, вероятнее всего, впервые
загнездился единичными парами среди колоний малых белых цапель на морских
островах только в 2002-2005 годах.
Обширные дельты рек Сев. Причерноморья (2500 кв. км) являются идеальными для
многих южных тропических водно-болотных птиц (желтых цапель, квакв, ибисовых,
караваек), но египетская цапля единственный вид цапель южной Европы, который
оказался не в состоянии заселить все эти дельты, по каким-то глубоким экологическим
причинам природа нашего региона отвергает данный вид цапель.
История случайного гнездования египетской цапли в Сев. Причерноморье
вызывает у нас только недоумение. Впервые мы зарегистрировали спонтанное
раннее размножение египетской цапли в дельте Днестра на Квашенских колониях,
севернее озера Белое, где 27 мая 1982 года, среди массовых колоний квакв (296 гнезд),
караваек (34 гн.) и малых белых цапель (32 гн.), в эпицентре на ветке кустарниковой
пепельной ивы сидели 2 оперенных птенца этой цапли оранжевой окраски, возрастом
около 25 дней. Такого же возраста были в этой колонии и птенцы кваквы. В
последующий период, вплоть до настоящего времени, то есть до 2017 г., египетские
цапли никогда не посещали дельту Днестра.
В следующий раз мы зарегистрировали позднее размножение (яйца) одной пары
египетских цапель, опять же в многочисленных поливидовых колониях квакв, малых
белых цапель уже на древесных белых ивах возрастом около 35-45 лет, в районе
озера Нэбуну (Глупое) 16 мая 1997 года, в центральной части дельты Дуная, но весь
последующий период времени она также нами не наблюдалась в этой обширной дельте
(2000 кв. км).
И наконец, третий, и последний раз мы наблюдали 1 пару поздно гнездящихся
египетских цапель 30 июня 2016 года в колонии квакв и малых белых цапель в северном
степном Крыму, в густой суходольной лесопосадке на берегу высохшего уже в течение
двух лет северо-крымского оросительного канала, западнее станции Воинка. Здесь
надо отметить, что египетские цапли посещали в прошлом Крымский полуостров
совершенно случайно и всего 3-4 раза – 14.05. 1949 г., 15.06. 1958 г., 28.03. 1966 г.
(Костин, 1983, Тарина, 2005).
Нам остается только недоумевать, насколько специфическими должны быть
экологические требования египетской цапли к среде своего обитания, чтобы она
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расселилась по всему миру (тропикополит) из Африки в Америку и не могла поселиться
в самых идеальных условиях для цапель в дельтах крупных рек Сев. Причерноморья?
В дельте Волги египетская цапля спонтанно гнездилась в 1950 и 1951 годах, а с 1976
года стала появляться здесь регулярно (Русанов, 1999). В дельте Терека египетская
цапля гнездилась в поливидовой колонии цапель в количестве 56 пар, а в 1973 году –
только 3 пары (Бондарев, 1975, 1977).
В северный Прикаспий и дельту Волги египетские цапли расселяются из
Азербайджанских болот Закавказья, где они многочисленны (3.500 пар)
(Коновалова, 1979).
В верховьях Нила, в обширном болоте Сюд (55.000 кв. км) в южном Судане, в период
1979-1982 гг. находилось 172.359 египетских цапель, а в верхней дельте Нигера
в республике Мали, в районе озера Дэбо (1030 кв. км) – 260.000 египетских цапель
(1994 г.) (Fishpool and Evans, 2001). Следовательно, египетские цапли являлись самым
массовым видом водно-болотных птиц тропической Африки.
Большая выпь – Botaurus stellaris - своеобразный скрытный, специализированный
вид цапель, широко распространенный в Евразии (Палеарктике) в умеренной зоне
южнее 59-68 параллелей от Испании, Франции, Англии до Дальнего Востока, южного
Приамурья и северо-восточного Китая. На юг выпь распространена до юга Испании,
северного Алжира и Туниса, Греции, северного Каспия, Закавказья, рек Амударьи и
Сырдарьи, Забайкалья, устья Хуанхэ.
Изолированные точечные популяции выпи подвидового ранга есть в южной Африке
на уровне широты южного тропика. Распространена большая выпь и на северном
Американском континенте в виде близкородственного вида более блеклой окраски, чем
наши выпи, то есть без ярких черных пестрин.
Численность большой выпи в Европе в конце 1990-х годов и в 2000 годах снижается
по неизвестным экологическим причинам.
Большие выпи, в основном (95 %) самцы, вероятнее всего северные популяции,
спорадически и спонтанно зимуют в Сев. Причерноморье (100-200 особей) на
незамерзающих водоемах в дельтах Дуная и Днестра (60 особей – январь 1978 г. –
средне климатическая зима - t = - 2,1 ºС).
В 1977 году 28 декабря (среднемесячная январская t = - 0,8º С) были добыты 6 самцов
выпи весом 1300-1600 грамм и 180-230 миллилитрами растопленных нами жировых
запасов, один из них, молодой сеголеток, весил 1250 грамм - 150 миллилитров жира, а
у единственной самки весом 1100 грамм было рекордных 270 миллилитров жира.
Эти факты косвенно свидетельствуют о территориальной разобщенности зимовок
разных полов больших выпей и, как следствие этого, более интенсивном накоплении
жировых резервов самками, которые, вероятнее всего, в основном зимуют в более
суровых условиях севернее, чем самцы, или же, наоборот, летят на более дальние
расстояния в южном направлении.
Большая выпь осуществляет свои миграционные перелеты только в ночное время суток,
и мы в дельтах рек С.-З. Причерноморья постоянно слышали в ночном небе характерные
резкие звуки выпей КАУ! Однако добыть какие-то достоверные сведения о миграциях
выпей мы так и не смогли, потому что нам было неясно, это местные птицы или перелетные.
В Крымских горах, в районе г. Ялта и горы Ай- Петри, на высоте 1200 м над уровнем
моря, мы 05. 09. 2003 г. услышали ночью крик 2-3 пролетающих больших выпей,
которые явно были мигрантами. Во время осенней миграции над морской акваторией 1
большая выпь 12. 10. 2010 г. села на остров Змеиный в сев. – зап. части Черного моря,
в 30 км восточнее устья Дуная (А. А. Пацера, личное сообщение).
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В сев.-западной оконечности Греции, в дельте реки Каламас, в черте села Саяда, расположенного северо-западней г. Игуменица, стартовый пролет одиночных больших
выпей с криком КАУ! в северном направлении, вдоль морского побережья, наблюдался
нами сразу же после наступления темноты в следующие дни: *07-08. 04. 1999 г.
(3-5 особей).
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец, в северной
Греции (округ Македонии) на оз. Аграс, в районе города Пэлла, на зимовках 03. 02.
1968 г. была окольцована двухгодовалая большая выпь, которая была убита в конце лета
10. 08. 1968 г. в Курской области России (координаты 51 º 18. с. ш. 34 º 36. в. д.), в 1515 км
(по обратному азимуту центра кольцевания 35 º, а по прямому 210 º). Этот единственный
возврат кольца выпи географически проходит через Сев.-Зап. Причерноморье и дельту
Дуная, и поэтому можно полагать, что через наш регион пролетают выпи из Курской
области и смежных с ней Орловской и Брянской областей.
Большие выпи в дельтах Дуная и Днестра в летний период
Большие выпи специализированные, исконные обитатели заболоченных
тростниковых зарослей, гнездятся в дельтах рек единичными парами, являясь, повидимому, самыми малочисленными аистообразными, цаплевыми птицами в Евразии.
В дельте Днестра (200 кв. км) в 1990-х годах мы учитывали в мае по голосам, в
обезвоженных и практически сухих плавнях, 6-8-10 токующих самцов больших выпей:
*11. 05. 1993 г. (4 особи токует – мало воды); * 09. 05. 1994 г. (8 токует – мало воды);
*28 -29 .05. 1997 г. (4 ос. - много воды); * 06. 06. 1999 г.(6 ос.); 16. 05. 2000 г. после апрельского половодья (10 ос. токует в междуречье + 4 ос. старица Мертвый Турунчук и оз. Сафрона) - (выпи активно токуют с 08.30 - 09.35 и с 14.20 до 17.30);
30. 04. 2001 г. (15 ос. токует). Мы обратили внимание на то, что выпям не благоприятствует избыточное затопление водой речных дельт, их численность в них
уменьшается в эти периоды времени. К примеру, в дельте Днестра 06. 06. 1999 г. было
6 токующих больших выпей после резкого падения уровня воды, а в период паводка
1-15 мая 1999 г., когда вода затопила все плавни на 1,3 метра, выпей или не было на
этих акваториях, или они не токовали. В 2007-2015 годах численность выпей снизилась
в 2-3 раза, по сравнению с 2000-2001 годами, в связи с техногенным длительным
осушением всей дельты Днестра при водорегулирующей работе ГЭС. Таким образом,
надо полагать, что выпям в заболоченных поймах и дельтах рек благоприятствует
средний уровненный гидрологический режим, наступающий после прохождения
половодья, но при длительном осушении и гниении тростниковых зарослей выпи их
покидают. Значительные колебания численности выпей, токующих в речных дельтах,
свидетельствуют о влиянии на них различных экологических факторов и, возможно,
в зависимости от степени благоприятствования, пролетные самцы выпи спонтанно
оседают в дельтах Сев. Причерноморья и начинают токовать, или летят дальше на север
в поисках других мест обитания.
В центральной части устьевой зоны дельты Дуная, от Тарановой косы, рукава
Полуденки, и Стенцовских плавней на севере, а также озер Мэрхей, Бабина, Якуб, до
озера Пую на юге, 11-17. 06. 1995 г. мы практически единовременно услышали 19 +2
токующих самцов большой выпи, что составляет, по нашим оценкам, 25-33 % от их
общей численности 63-85 самцов (возможно пар) в этой обширной дельте. Средняя
плотность токующих выпей в дельте Дуная (2000 кв. км) 1 самец на 24-30 кв. км, или
0,037 самцов на 1 кв. км.
В многоводном 1997 г. 15 мая и 15 июня в дельте Дуная, на той же акватории,
было учтено 24 токующих самца большой выпи, а всего в дельте, по нашим оценкам,
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находилось 55-65 самцов выпи, но при этом вполне возможно, что на них приходилось
всего 35-45 самок, при соотношении 1,4: 1; 1,6: 1 самке.
На обширных тростниковых зарослях (23 кв. км) вокруг озера Кугурлуй
29.05. 1993 г. был учтен всего 1 токующий самец выпи.
Большая выпь может регулярно токовать и гнездиться (1970-х годах) на небольшом
тростниковом займище (1 кв. км) на Сухом лимане, в 5 км западнее г. Одесса, что в
30 раз увеличивает емкость и плотность обитания выпей по сравнению с обширной
дельтой Дуная.
Таким образом, в 1996-1997 годах в дельте Дуная (2.000 кв. км), залитой половодьем
глубиной на 2-3 метра, в мае находилось, возможно постоянно, около 60-70 самцов
большой выпи, при средней плотности 1 самец на 28-33 кв. км. В 2000-2013 годах,
по мере антропогенной экологической деградации экосистем дельты Дуная вследствии
загрязнения и осушения, численность токующих выпей в этой дельте значительно
снизилась в 2-3 раза. В континентальном Сев. Причерноморье, на площади
60.000 кв. км, средняя плотность выпей составляет 1 токующий самец на
600-650 кв. км, при этом около 65-75 % птиц сосредоточены в дельте Дуная, на 3,3 %
территории этого региона. Надо полагать, что это максимальная плотность этого вида
и в континентальной Украине, и в восточной Европе, где плотность обитания выпей в
среднем должна быть в 3-4-5 раз меньше.
Малая выпь (волчок) – Ixobrychus minutus – самая малоразмерная цапля, широко распространена в умеренной и южной зоне Евразии, от Испании и Франции к
востоку до верховьев Оби и рек Средней Азии, на север до 56 параллели и к югу до
Средиземноморья, Месопотамии и Персидского залива. Волчки также обитают южнее
Сахары в тропической Африке, до самого юга континента, в восточной Австралии,
Новой Зеландии, Новой Гвинее (другие подвиды). В Индии, Индокитае, на дальнем
востоке в Приамурье и Японии обитают близкородственные виды китайский,
охристый и амурский волчки. Таким образом, группа из 4 видов волчков заселила
водно-болотные угодья на всех возможных континентах восточного полушария, что
свидетельствует о высоком экологическом статусе этой специализированной группы
малоразмерных цапель.
Волчок – своеобразная цапля, достаточно многочисленна в Сев. Причерноморье на
гнездовьях и во время миграций.
Мы оцениваем численность волчков в дельте Днестра (200 кв. км) в 50-70-90
гнездящихся пар (плотность 0,25-0,45 пар на 1 кв. км плавней), исходя из того, что в
гнездовой период 19.05. 1995 г. мы визуально учитывали в дневное время 13-16 активно
летающих волчков, являющихся по существу достаточно скрытными птицами.
Численность волчков из года в год в дельте Днестра явно колеблется в 1,5-2-3 раза,
в зависимости от степени заполнения дельты водой, по аналогии с большой выпью.
Когда воды в плавнях практически нет, или происходит большое наводнение, то волчки
малочисленны, а когда вода стоит в плавнях на оптимальном, среднем уровне при
расходах воды в реке 450-550 куб. метр/сек., волчков достаточно много и в некоторые
годы (2003 г.) наблюдается максимальная численность этого вида (90 пар).
В центре дельты Днестра, в мозаичных Горелых плавнях (600 га), когда они уже
зарастали и были наполовину осушены в результате работы ГЭС, 17. 05. 2003 г. в полдень на 10-километровом маршруте мы учли по характерным токовым, голосовым
харкающим звукам 21 волчка (плотность 2 особи на 1 км маршрута). Это, вероятнее
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всего, максимально возможная плотность волчков в Сев. Причерноморье, в самых
оптимальных для них мозаичных водно-болотных биотопах.
В центральной части дельты Дуная, на север от Стенцовских плавней, на озерах
Мэрхей, Матица, Рошка, Бабина, Якуб, до озер Пую и Рошу на юге, в гнездовой период
11-17. 06. 1995 г. было единовременно учтено 25 летающих самцов малой выпи, что
составляет около 7-9 % от их общей численности в дельте (250-350 пар). По нашим
оценкам, в обширной дельте Дуная (2000 кв. км), которая по своим гидрографическим
условиям с множеством крупных озер и густых тростниковых крепей не благоприятна
для волчков, обитает около 300 +- 50 пар волчка со средней плотностью 0,15 пар на 1
кв. км, или 1 пара на 6,6 кв. км.
Волчки также гнездятся (по 3-6-15 пар) в ленточных тростниковых зарослях вдоль
малых рек причерноморского региона (Алкалия, Барабой, Тилигул, Березанка), и
общее их количество на всех малых реках может составлять как максимум около 100
+ - 50 пар. Но при этом надо учитывать, что в последние 50 лет все малые реки Сев.
Причерноморья зарегулированы дамбами, их долины перепаханы до уреза воды, и они
просто пересыхают в летний период времени, а сами тростниковые заросли выжигаются
хозяйственными персонами, как будто они растут в их огороде. Вследствие этого, на
протяжении 2000-х годов деградировала популяция волчков и других болотных птиц в
поймах малых рек Причерноморья. Например, малая река Тилигул, на которой когда-то
было судоходство, полностью пересохла к 2015 году.
Таким образом, в материковом Сев. Причерноморье, в общем, по нашим оценкам,
гнездилось в конце 20 века Σ = около 500 +- 50 пар волчков, со средней плотностью
1 пара на 120 кв. км, которая вероятно является максимальной в условиях обширных
материковых пространств юго-восточной Европы, превосходя их как минимум в
2-3-4 раза. Исходя из этих наших расчетных данных плотности гнездования волчков
в Сев. Причерноморье, надо полагать, что астрономическая численность волчков,
задекларированная для всей Украины (13.200-22.300 пар), Румынии (8.500-10.000 пар)
и Молдавии (1.800-2.300 пар), являются всего лишь плодами богатой научной фантазии
(Ильичев и др., 2011).
Астрономическая численность волчков, указанная для Молдавии (1.800-2.300
гнездящихся пар), в начале 21 века, в условиях полного осушения водно-болотных
угодий и превращения их в сельскохозяйственные поля в далеких 1950-1960-х годах,
явно преувеличена в 20 раз и просто дезинформирует научную общественность.
Размножение волчков в дельте Днестра обычно начинается в середине мая, так,
утром 18. 05. 2003 г. было отложено первое яйцо в гнездо, построенное у самой воды
в основаниях моноценозных зарослей тростника со средней толщиной стебля, и
были найдены гнезда с незаконченными кладками, состоящими из 4 и 5 яиц. Сроки
размножения волчков в дельте Дуная, с более теплым климатом, вероятно, могут быть
более ранними, но имеющиеся у нас данные не подтвердили эту гипотезу, поскольку
были синхронизированы с днестровскими волчками: *27. 05. 1996 г. (6 яиц в гнезде под
наклоненными тростниками – Стенцовские плавни).
Надо отметить, что гнезда волчки обычно строят под прикрытием каких-нибудь
густых стеблей болотных растений. К примеру, в старых, заломленных нами 1-2 года
назад тростниках, которые мы делали, отмечая наш проход в колонии аистообразных птиц – так называемая непреднамеренная биотехния. Волчки также гнездятся в
дельтах рек по берегам проток в кустарниковых или маловозрастных древесных ивах
с разветвленной кроной, на высоте 1-1,5 м, но этот тип гнездования, по-видимому,
встречается в 10-15 раз реже, чем в зарослях тростников.
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Интересной особенностью волчков, гнездящихся, как правило, одиночными парами,
являются их колониальные поселения, которые спонтанно образуются в наиболее
оптимальных локализациях с вероятностью 1-2 %.   
В июне 1968 года, в верховьях затопленной водохранилищем поймы речки Сухой,
впадавшей в ставок в 500 метрах восточнее села Великодолинское (Аккаржа)
(46 º 20 с. ш. 30 º 35 в. д.), было найдено в куртине рогоза узколистного (70 кв. м)
плотное, компактное колониальное поселение, состоящее из 17 гнезд волчка. Это
уникальное гнездовое поселение волчков находилось в небольшой куртине зарослей
рогоза, растущих в воде глубиной 70-80 см, а к юго-востоку простиралась на 2-3 км
совершенно открытая извилистая акватория Сухого лимана, одамбованная сверху и
снизу. Таким образом, гнезда волчков, находящиеся у самой воды среди достаточно
редких стеблей рогоза, могли быть разрушены при любом нагонном шквальном ветре
юго-восточных румбов, что и произошло в реальности через некоторое время.
Другое колониальное поселение волчков, состоящее из 14-18 пар, судя по очень
интенсивным перелетам этих птиц, существовало несколько лет подряд, в 1996-1999 годах,
в густых тростниковых зарослях на озере Кугурлуй с постоянным уровнем воды, в районе
урочища Шапка на безопасном тростниковом острове Испартица (600 м на 50-100 м),
в 3,3 км к югу от села Новосельское. Этот тростниковый остров Испартица, при своей
безопасности от четвероногих хищников, находится по существу среди двухметровой
акватории на западной оконечности огромного озера-водохранилища Кугурлуй, где
волны разбегаются по акватории на протяжении 11 км, создавая крутую волну высотой
0,6-0,9 метра. Мы как-то сами чуть не утонули в том месте на утлой лодочке при внезапно
поднявшемся шторме, ну а волчкам, гнездящимся на этом острове в тростниках с очень
толстыми, спутанными и наклоненными ветрами стеблями, надо было строить свои гнезда
на высоте 70 -80 см, чтобы они уцелели при шторме.
Однако, судя по архитектонике этих гипертрофированных зарослей тростника,
волчки не могли построить на них свои гнезда так высоко (75 см), поскольку они
разрушились бы от раскачивания стеблей во время ветра, и волчкам оставалось только
построить гнезда на обычной высоте 25-35 см над водой, и быть при этом затопленными
при сильном шторме. Надо полагать, что в большинстве сезонов эта колония волчков
разрушалась штормами, а на возможное повторное размножение у волчков уже не было
достаточного количества времени.
Эти две известные нам колонии волчков, подверженные ветрам и штормам, по
всей вероятности, были единственными и существовали в различное время на
территории Сев. Причерноморья, являясь редким исключением (1-2 %) для этого
вида, гнездящегося, как правило, одиночными парами. В принципе, все цаплевые
птицы гнездятся колониальными поселениями, кроме выпей и волчков, и последние
иногда в идеальных условиях образуют колонии, как своеобразная дань традициям
филогенетической группы цапель.
Натурные данные по размножению волчков в дельте Днестра следующие:
*26.06. 1974 г. (в гнездах по 1 и 3 яйца - повторно); 22.06. 1976 г. (в гнезде среди сплошных тростников Бессарабских прилиманных плавней 4 яйца); 11.07.1976 г. (в гнезде в
сплошных тростниках 5 яиц с маленькими эмбрионами); 15. 07. 2003 г. (в гнезде сидели 2 птенца возрастом 8-10 дней, вывелись из яиц 5-7 июля, которые, увидев нас, сразу
же ушли в тростниковые заросли на 2 и более метра). В Крыму волчки интенсивно
расселялись в 1970-х годах по мере поступления воды на полуостров по северокрымскому каналу (Костин, 1983).
В западной части Крымского полуострова, в тростниковых зарослях 26. 06.1970 г. в
гнезде было 4 пуховых птенца, в 1 яйце проклевывался птенец, а 21.07. 1965 г. в районе
гнезда находились 5 полностью оперенных нелетных птенца (Костин, 1983).
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Надо полагать, что ночная миграция волчков северных популяций через Сев.
Причерноморье проходит очень широким фронтом в 800 км, и поэтому крики этих
цапель можно услышать в конце лета и осенью во многих местах региона.
Так же как и выпь, волчок мигрирует только в ночное время суток с характерными
криками кек -кек -кек, которые постоянно слышны в ночном небе, как только стемнеет, в
дельте Днестра, на приморских Тузловских лиманах и в горах Крыма на Ялтинской
яйле на высоте 1200 м.
Летняя и осенняя транзитная миграция волчков в Северном Причерноморье
зарегистрирована нами в следующие дни:
*18. 09. 1979 г. (30 ос.); 07. 08. 1999 г. (6 ос.); 05-06. 08. 2000 г. (7 ос. – приморская
зона Будакский и Бурнаский лиманы);   
* 03. 09. 2003 г. (8 ос. – Крымские горы, гора Ай-Петри); 17. 09. 2004 г. – старт в
19. 22. (4 ос. - Крымские горы г. Ай-Петри);
15. 08. 2009 г. - старт в 20. 35. (6 ос. – дельта Днестра у оз. Путрино).
Особенно интересным было наблюдение массового вечернего миграционного
старта около 800 волчков из тростниковых зарослей Биенковых плавней (5 кв. км),
зарегистрированное 21. 08. 1999 г. на южном берегу Днепровского эстуария западнее
села Васильевка (данные З. О. Петровича, личное сообщение). Этот стартовый перелет
волчков начался в сумерках сразу после заката солнца, и был очень растянут во времени,
продолжаясь в течение 1 часа, взлетающие птицы летели строго на запад в направлении
Черного моря и дельты Дуная (данные З. О. Петровича, личное сообщение).
Таким образом, осенний миграционный перелет волчков в Сев. Причерноморье
проходит преждевременно и очень растянуто во времени (65 суток), практически весь
август, сентябрь и возможно и в первую декаду октября.
Информационных данных по весеннему пролету волчков и возвратам колец от
волчков у нас нет, и, вероятно, они отсутствуют по нашему региону.

Фламинго
Розовый фламинго - Phoenicopterus ruber roseus – распространен изолированными
островными популяциями (гнездовыми колониями) в южной и восточной Испании, на
юге Франции в дельте Роны (Камарге), о-ве Сардиния, в Марокко, Тунисе, Мавритании
(Банк дэ-Аргуйн), центральной Турции (оз. Туз), верховьях реки Тигр, Иране,
Афганистане, западной Индии и Цейлоне, на озере Тенгиз в Казахстане (самая северная
колония), в восточной экваториальной (Эфиопия, Кения, Танзания) и южной Африке на
южном тропике (Намибия, Ботсвана).
В Мавритании на Атлантическом побережье, на островах Банк дэ – Аргуйн
(11.730 кв. км) в 1980 году гнездилось 12.940 пар розовых фламинго, и в этом же районе
находилось 118.000 холостых птиц (Fishpool and Evans, 2001).
Розовый фламинго является самой яркой и эффектной птицей южной Европы.
В присредиземноморской Европе, на крайнем юге Испании и юге Франции,
численность фламинго с 1981 года значительно увеличилась с 3000 пар до 12.00017.000 пар (во Франции), после того как в устье реки Роны (заповедник Камарг) энтузиаст
Алан Джонсон в результате оригинального, уникального эксперимента построил для
фламинго конусообразные гнезда на безопасных островах (Martos M. R. Johnson A. R.,
1996).
Затем аналогичные биотехнические мероприятия были проведены и на юге Испании,
в Фуэнта дэ Пиэдра, в результате всех этих технических воздействий был устранен
основной лимитирующий фактор недостатка безопасных мест гнездования, и эффектив486

ность (успех) размножения фламинго повысилась в 3,3-20 раз, с 300-1.800 птенцов за 1
сезон до 6.000-7.000 птенцов (Martos M.R., Johnson A. R., 1996).
После этой целенаправленной биотехнии на безопасных островных колониях,
численность фламинго в Средиземноморье с конца 1970-х годов значительно увеличилась,
и они стали разлетаться по всему Cредиземноморскому региону, особенно в Турцию и
Грецию, из перенаселенного ими юга Франции и Испании.
Основные скопления холостых розовых фламинго в Средиземноморье, в современный
период, находятся на соленом озере Акшехир (Σ = 15.000 + - 2.000 особей) в западной
Турции, где мы их увидели 07. 09. 2012 года. Надо полагать, что после интенсивного
высыхания озера Туз, находящегося на 300 км восточнее, именно мелководное
озеро Акшехир в 1990-2000 годах является основной кормовой базой для фламинго в
Средиземноморье.
В начале сентября 2012 года мы осмотрели много озер в западной Турции (Бурдур,
Эгридир, Аджигель, Бэйшехир), но фламинго на них не было.
На высыхающем озере Туз, в этот же осенний период времени, было только 150
фламинго (данные И. С. Горбань, личное сообщение).
Таким образом, фламинго из Испании и южной Франции мигрируют в поисках пищи
вдоль водоемов, находящихся на 36 º.40-38 º-40 º-43 º широтах, в основном в восточном
направлении до Греции и далее на восток до озера Акшехир в западной, материковой
Турции, что необходимо учитывать при рассмотрении следующих данных возвратов
колец из центров кольцевания Греции, Франции, Испании, Турции.
Данные кольцевания фламинго и натурные наблюдения за скоплениями этих птиц
свидетельствуют о том, что популяция фламинго всего средиземноморского бассейна
является единой, а искусственное ее разделение на испано-французскую и турецкую не
соответствует реальной действительности (Ильичев, Мацына, Джамирзоев и др., 2011).
При рассмотрении нижеследующих данных надо учитывать, что в лагунах Месолонги
в западной Греции, на 38 º 20 широте, многотысячные стаи фламинго появились во
время сезонных миграций с 2000-го года, после биотехнической постройки гнезд и
успешного размножения в дельте Роны (Камарге) на побережье Франции. В результате
биотехнии произошло значительное увеличение численности (в 3,3-20 раз) западной
средиземноморской географической популяции фламинго, которая до тех пор была в депрессивном состоянии, и они начали разлетаться по всему Средиземноморскому бассейну
в поисках кормовых ресурсов.
Регулярные учеты скоплений взрослых холостых фламинго в западной Греции в
лагунах Месолонги, на 38 º 20. Широте, в самом южном районе сосредоточения вида
в полуостровной Греции и одного из 3 основных мест сосредоточения этого вида на
Балканах, дали следующие результаты:
*07. 01. 2006 г. (1.400 взрослых особей, из которых 95 juv); * 20. 03. 2006 г. (1.600 ос.);
07-13. 04. 2006 г. (1.300 ос.); 25. 10. 2006 г. (600 ос.);
08. 11. 2006 г. (600 ос.); 22. 11. 2006 г. (600 ос.); * 27. 01. 2007 г. (1.000 ос.);
25. 10. 2007 г. (130 ос.); 13. 11. 2007 г. (350 ос.);   
** 13. 03. 2008 г. (1.100 ос.); 10. 10. 2008 г. (600 ос.); * 10. 03. 2009 г. (1.200 ос.);
04. 04. 2009 г. (560 ос.); 10. 07. 2010 г. (100 ос.);
20. 12. 2010 г. (1.100 ос.); 10. 01. 2011 г. (3.000 ос., из них juv - 6%);16. 03. 2011 г. (1.300
ос., из них 350 juv); 30. 07. 2011 г. (20 ос.);
13. 10. 2011 г. (28 ос.); 23. 11. 2011 г. (400 ос.); 24. 02. 2012 г. (2.000 ос.);
04. 04. 2012 г. (1.800 ос.); 25. 11. 2012 г. (1.600 ос., из них 100 juv); 04. 10. 2013 г. (460 ос.);
15. 02. 2014 г. (3.900 ос., из них 60 juv); 16. 03. 2014 г. (2.200 ос.); 03. 08. 2014 г. (510 ос.);
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01. 11. 2014 г. (950 ос., из них 14 juv молодых); *17. 01. 2015 г. (1.600 ос., из них 40
juv молодых); 14. 03. 2015 г. (1.060 ос.);
30. 08. 2015 г. (190 ос.); *30. 08. 2016 г. (500 ос.); 31. 10. 2015 г. (120 ос., из них 20
juv); 06. 03. 2016 г. (1.050 ос., из них 200 juv); 06. 02. 2016 г. (3.500 ос.); 27. 02. 2016 г.
(3.500 ос.).
При рассмотрении нижеследующих материалов по распределению и численности
фламинго во Фракии, надо иметь в виду, что с 17 декабря 2001 г. по 7 января 2002 г.
в этом регионе были сильные морозы (до – 15 º С), которые не вызвали резкого
снижения численности взрослых фламинго в регионе, а гибель наблюдалась только
среди молодых птиц.
Основным районом сосредоточения розовых фламинго в Северной Греции, во время
сезонных трофических миграций, являются соленые лиманы (11) и пресноводные озера
(2) западной Фракии, расположенные вдоль морского побережья южнее на створах
между городами Ксанти и Комотини, а также самые западные лиманы Агиазма, Эратино,
расположенные юго-зап. г. Хрисуполи на 40 º 55. широте, мы перечисляем все эти
водоемы с востока на запад: * 04. 11. 2001 г. (20 ос. – пресное внутреннее озеро Митрику
– Исмарида); 21. 11. 2001 г. (250 ос. – пресное озеро Митрику – Исмарида);
*04. 11. 2001 г. (80 ос. – восточный лиман Элос); * 04. 10. 2003 г.(90 ос.– лим. Элос); 04.
11. 2001 г. (330 ос. – лиман Птэлеа);
17. 02. 2002 г. (0 ос. – лиман Птэлеа);
*28. 09. 2001 г. (350 ос. – лиман Мэси); 04. 11. 2001 г. (330 ос. – лиман Мэси);
17. 02. 2002 г. (360 ос. – лиман Мэси); 04. 10. 2003 г. (500 ос. – лиман Мэси);  
28. 09. 2001 г.(70 ос. – лим. Ароги-Карадза); 17. 02. 2002 г. (30 ос. – Ароги Карадза);
28. 09. 2001 г.(500 ос. – Сухой лиман - Ксеролимни); 04. 11. 2001 г. (130 ос. – Сухой
лиман – Ксеролимни);
17. 02. 2002 г. (180 ос. – лим. Ксеролимни); * 04. 10. 2003 г. (0 – лиман Ксеролимни);
* 27. 09. 2001 г. (540 ос. – лиман Порто-Лагос); 04. 11. 2001 г. (700 ос. – Порто- Лагос);
10. 11. 2001 г. (760 ос. – лиман Порто-Лагос);
21. 11. 2001 г. (800 ос. – Порто-Лагос); 15. 02. 2002 г. (360 ос. – лим. Порто - Лагос); 04.
10. 2003 г. (460 ос. – Порто - Лагос);
28. 09. 2001 г. (70 ос. – лим. Лафри и Лафруда); 18. 02. 2002 г. (330 ос. – Лафри и Лафруда);
03. 11. 2001 г. (1.135 ос. – западные лиманы Агиазма, Эратино); 18. 02. 2002 г. (660 ос.
– западные лиманы Агиазма, Эратино – западнее г. Хрисуполи).
На всех вышеперечисленных 11 лиманах западной Фракии 4-9 ноября 2001 г. скопилось
Σ = 2.800 взрослых фламинго, из которых было всего лишь 10 молодых, и 1 сеголеток из
них был окольцован цветной меткой.
Мы проследили по белому пластиковому кольцу - 1 ATJ типичную судьбу одного
молодого фламинго сеголетка, который был 21. 07. 2001 г. окольцован птенцом в колониях
на самом юге Испании, в 120 км восточнее Гибралтара (район г. Малага в лагуне Фуэнте
- Пиэдра) на 37. 06. Параллели, и через 123 дня он пролетел в восточном направлении по
азимуту 70º-2600 км и 21. 11. 2001 г. уже находился в сев.-вост. Греции (Фракия - лиман
Порто- Лагос) на 41º 00. параллели, а 20. 12. 2001 г. его нашли погибшим от морозов в
устьевой дельте Марицы восточнее г. Александруполис, на 85 км восточнее Порто-Лагоса.
Таким образом, единичные молодые фламинго сеголетки, вероятно, присоединяясь к
большим стаям взрослых холостых птиц, из Испании и Франции четко летят в восточном
направлении в северную и западную Грецию и далее в западную Турцию, на обетованное
и самое кормное озеро северного Средиземноморья - Акшехир.
488

По данным центров кольцевания птиц, такой же перелет совершили практически
все молодые фламинго, окольцованные в Испании в той же самой колонии, которые
были найдены в последующие 2-4-5-7 лет своей жизни в северной Греции (устье реки
Марицы, устье реки Аксиоса, лиманы Фракии, устье реки Сперхиоса) (н.=5).
По такому же перелетному пути в восточном направлении, на лиманы и устья рек
северной Греции, а также остров Наксос, летят и молодые фламинго, окольцованные
на юге Франции в дельте Роны (Фангассиер, Бушэс ду Ронэ) в возрасте 2-3-5 лет
(н. = 14).
По данным центров кольцевания птиц, в северную Грецию, округ Македония,
в устье реки Галликос в районе г. Салоники, прилетели и 3 молодых фламинго,
окольцованные на побережье западной Турции на соленых озерах Камалти в районе
г. Измира.
В северную Грецию прилетают зимовать и сеголетки фламинго из Ирана (Довгозлар,
оз. Уромих) (1820 км по азимуту 290 º) (н=1). В северной Греции зимой была найдена
и 1 особь фламинго, окольцованная 14 лет тому назад на оз. Тенгиз в центральном
Казахстане, в районе г. Акмолинска, в 3890 км (указан обратный азимут 271º ). В последние 10 лет нами были прочитаны в северной и западной Греции еще 8 цветных колец
на фламинго, но, к сожалению, мы до сих пор не получили ответа из соответствующих
центров кольцевания птиц, которые вследствие отсутствия персонала работают
медленно и не эффективно.
В северо-восточной Греции (Фракии), на 40 º 47 широте, в приморской зоне устьевой
дельты Марицы, численность останавливающихся здесь фламинго гораздо меньше:
* 21-30. 11. 1998 г. (600 особей, из них 100 juv); 16.04. 1999 г. (300 ос.);
*19. 04. 1999 г. (время – 19.40.) – 80 взрослых фламинго стартуют из дельты Марицы
и летят над Эгейским морем на восток в Турцию;
05. 11. 2001 г. (165 ос.); 03. 10. 2002 г. (240 ос. ad. и 34 juv); 21. 02. 2002 г. (220 ос.).
В северной Греции (округ Македония), на пресноводном водохранилище Керкини
на реке Стримон, сев.-западнее г. Серес, на северных мелководьях также скапливаются
фламинго во время миграций: * 27. 11. 2008 г. (2.500 ос.); в некоторые сезоны бывает
6.000-7.000 особей (Ф. Назиридис, личное сообщение).
В северной Греции (округ Македония), в приморской зоне устьевой дельты реки
Аксиос, западнее города Салоники: (250 ос. – 05. 12. 2000 г.); (330 ос – 14. 02. 2002 г.).
На Солепромыслах лимана Китрос, в 35 км юго-юго-западнее г. Салоники, скопления фламинго отмечены: (350 ос. – 02. 09. 2001 г.).
На озере Корония (Лангада), в 12 км восточнее г. Салоники, (150 ос. – 05. 12. 2000 г);
(750 ос. – 02. 09. 2001 г.); (3.000 ос. – 09. 01. 2005 г.).
На высыхающем, деградирующем от загрязнения химическими отходами
сельскохозяйственного производства, пресноводном озере Корония очень редко, с
1-2 % вероятностью, собираются во время миграций очень большие массы фламинго
(13.000 особей – 01.08. 2000 г.) (М. Панагиотопулу, личное сообщение) (возможно,
численность птиц преувеличена в 1,5-2 раза, примечание авторов).
В сев.-западную оконечность Греции, в дельту реки Каламас севернее г. Игуменица,
фламинго залетают случайно и очень редко (5 %), единичными особями, и наблюдались
в следующие дни: 13.04. 1999 г. (8 ос.); 02. 04. 1999 г. (2 ad. и 1 juv); 28. 03. 2006 г.
(20 ос.); 06. 04. 2012 г. (4 ad. и 6 juv.); 16. 03. 2008 г. (47 ос.). На острове Корфу, в южных
лиманах Лефкими, фламинго не останавливаются, по крайней мере на протяжении
последних 30 лет.
Всего в лагунах и озерах северной Греции скапливаются, в основном в конце лета,
осенью и зимой около 6.000-9.000 розовых фламинго, в 10-14 локализациях.
Кроме северной и западной материковой Греции, стаи фламинго (50-100-300-500 ос.)
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регулярно находятся на соленых озерах некоторых островов Эгейского моря (Лимнос,
Лезбос, Самос, Ко).
Фламинго скапливаются в очень большом количестве (по 13.000 и 10.000 особей) на
средиземноморском побережье Египта, в лагунах Бардавил и Зараник в районе устьевой
дельты Нила и Суэцкого канала, которые вместе с озером Акшехир в западной Турции
являются тремя локализациями самых массовых, регулярных скоплений фламинго в
бассейне этого моря (Fishpool and Evans, 2001).
Общая численность холостующих взрослых фламинго в восточной части
Средиземноморского бассейна составляет 45.000 +– 5. 000 особей.
Если молодые неопытные фламинго осуществляют перелет в одиночестве, то они
залетают в места, куда им совсем не надо было лететь, и где они никогда не наблюдались
прежде. Это относится к спонтанному залету одиночных молодых фламинго в зимний
период в Сев. Причерноморье, в устье Днестра на прудах у поселка Затока – 17. 12. 2011 г.
(1 juv.); (данные И. Т. Русева), 09. 06. 2015 г. (1ad. и 1 juv.- верховья Джарылгачского лимана у с. Водопойное, Тарханкут, Крым), а также один молодой двухлетний фламинго
случайно залетел на болото Схина у города Афины (21. 10. 2003 г.), где этот вид никогда
раннее не наблюдался. Таким образом, фламинго в Средиземноморском бассейне ведут
оседлый образ жизни, совершая вдольширотные кормовые кочевки на расстоянии 3300
км, в основном направлении с запада на восток, из южной Испании и Франции к соленому
озеру Акшехир в западной Турции.
Самое северное место гнездования фламинго находится на озере Тенгиз в Казахстане,
где в 1976 г. гнездилось 2.000 пар, в 1977 г. – 5.700 пар, в 1978 г. – 14.000 пар на площади 7850 кв. м., из общего числа 36.000 взрослых птиц. В 1979 г. – гнездилось 11.440 пар
в 4 колониях, а всего в этом районе находилось 52.000 +– 2.500 взрослых особей
(Андрусенко, 1981). Такие резкие колебания численности фламинго из года в год, в 7
раз, свидетельствуют о ситуативности размножения птиц при низких уровнях воды в
этом соленом озере в маловодные периоды (максимальная глубина 1,5-2,3 метра), и их
перераспределении в различных локализациях обширного азиатского ареала в пределах
географической популяции.
На северном, и в основном северо-восточном, побережье Каспия, от устья Урала до
устья Эмбы, в период 1983-1986 гг. и 1988-1989 гг., в конце летнего периода к сентябрю
на пике численности скапливалось соответственно 73.000 ; 70.400; 27.500; 51.200; 35.600;
17.900 фламинго (Русанов,2004).
Когда уже эта книга была написана, 16 сентября 2017 года З. О. Петрович и А. Настаченко нашли в северном Херсонском Присивашье, в районе острова Чурюк, на
маленьком пологом островке гнездовую колонию фламинго, состоявшую из 11 гнезд, но
только 3 гнезда, судя по помету птенцов, были жилыми и из них успешно вывелись и
выросли почти до подьема на крыло 3 птенца, которые держались неподалеку от колонии
в группе 23 взрослых птиц. В этом же районе держалось еще 200 взрослых фламинго.
Таким образом, с 2017 года фламинго впервые загнездились на Сивашах вблизи условной
административной границы Херсонской области Украины и Крымского полуострова, что
свидетельствует о продвижении границы ареала вида на 2600 км на запад.
Фламинго, умеющие строить из грязи прочные, высокие гнёзда, непотопляемые при
сгонно-нагонных колебаниях уровня воды, потенциально могут успешно гнездиться на
Сивашах и стать в будущем массовым видом птиц этого региона, как это произошло на
юге Франции.
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Веслоногие птицы
Розовый пеликан – Pelecanus onocrotalus – самая крупная по размерам рыбоядная
птица, распространена от озера Малая Преспа на сев.-западе Греции на восток до
Балхаша и озера Зайсан, на юг до южной Турции, Месопотамии, западной Индии,
южного Вьетнама.
Розовый пеликан исконно обитал в тропической восточной и западной Африке до
южной оконечности этого континента, откуда и расселился на север в Евразию.
Пеликаны гнездятся в современный период в Европе и Азии на 46 широте в
большом количестве только в единственной локализации в обширной дельте Дуная
(2100 кв. км) Σ = 5000 +- 500 взрослых особей. Численность пеликанов, гнездящихся
в дельте Дуная, по нашим данным, из года в год колеблется по неизвестным причинам
в больших пределах в 3, 8 раз, от 480 гнездящихся пар (1999 год), 1.650 +- 150 гнездящихся пар (2001 г.) до максимум 1.900 пар +- 100 пар (2007 г.). Соответственно в эти
годы 1.200 (24 %), 1. 700 (34 %), 4.000 (80 %) взрослых половозрелых пеликанов не
размножались.
Надо отметить, что в последние 30 лет румынские и французские орнитологи
оценивали численность пеликанов в гнездовых колониях дельты Дуная
в
3.000-3.500-4.500 пар на основании общей массы птиц, сидящих на плавунах (островах из
корневищ тростника) вокруг озер Греческое и Бухаева (Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).
Однако многие (30-50-75 %) из этих общественных птиц являлись холостыми и
просто так сидели на плавунах в колонии, как говорится, за компанию с гнездящимися
птицами, и под ними не было гнезд. Таким образом, из-за применения априори
неправильной методики оценки всех увиденных в этих плотных гнездовых колониях
птиц как гнездящихся, численность размножающихся розовых пеликанов в дельте
Дуная традиционно всегда переоценивалась орнитологами в 1,6-2-2,7-5 раз. Такая
же расчетная ошибка может иметь место и при определении численности пеликанов в
некоторых гнездовых колониях и в восточной Африке, но в колониях Банк-дэ-Аргуйн
и других колониях западной Африки французские орнитологи все-таки различают
и разделяют гнездящихся и холостых пеликанов, показывая значительную часть не
размножающихся птиц и на этом континенте.
В колониях розовых пеликанов в тропической западной Африке, на островах Банкдэ-Аргуйн Атлантического побережья
Мавритании (Аргуйнская мелководная банка – 11.730 кв. км) в 1980 году было
3.080 гнездящихся пар (6.160 гнездящихся особей) пеликанов и рядом находились
3.763 холостых особей (38 %) пеликанов. На том же побережье Мавритании, в 300
км южнее Аргуйнской банки, в 1987 году было 2.100 гнездящихся пар (4.200 особей)
пеликанов и еще здесь находились 1.945 холостых пеликанов (31,6%) (Fishpool and
Evans, 2001).
На Атлантическом побережье, на границе Мавритании и Сенегала, скопилось 21.600
холостых розовых пеликанов (2000 г.) (Fishpool and Evans, 2001).
Еще южнее, в Сенегале, в прибрежных болотах устья одноименной реки Сенегал, в
1982 году гнездилось 8.500 пар розовых пеликанов (17.000 особей), а в 1986 году здесь
же находилось 16. 868 холостых пеликанов (50 %) (Fishpool and Evans, 2001).
В восточной тропической Африке 40.000 пар розовых пеликанов гнездилось на
озере Руква в Танзании, и еще 10.000 пар на озере Шала в Эфиопии, а на озере Накуру
в Кении в 1992 году обитали 44.430 розовых пеликанов, вероятно холостых (Hoyo, J
Elliott, & Sargatal, J.,1992, Fishpool and Evans, 2001).
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В верховьях Нила, в обширном болоте Сюд (55.000 кв. км) в южном Судане, в зимний
период 1979-1982 гг. находились 5.640 холостых розовых пеликанов, а в верхней дельте Нигера в республике Мали, в районе озера Дэбо (103.000 га) – 5.500 холостых розовых пеликанов (1983 г.) (Fishpool and Evans, 2001). Надо отметить, что в Танзании в
огромном скоплении пеликанов (40.000 пар), по всей вероятности, не было определено
это гнездящиеся или холостые птицы, что приводит к значительной переоценке общей
численности размножающихся птиц. Кроме этого, если учеты скоплений холостых
пеликанов проводятся разными авторами и в различные сезоны и годы, то вследствии
большой мобильности холостых пеликанов, постоянно перелетающих в поисках рыбы,
большие скопления птиц могут учитываться дважды или трижды в разных местах. Эти
объективные условия могут приводить к переоценке численности гнездящихся розовых
пеликанов в тропической Африке в 2-3-4 раза и холостых птиц также в 1,5-3 раза.
В тропической Африке на 15 широте, в своих исконных местах обитания, розовые
пеликаны до 20 века включительно являлись наиболее массовыми (Σ = 80.000-90.000
особей) рыбоядными птицами (Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992). Однако в связи с
антропогенным изменением климата и катастрофическим осушением и превращением в
песчаную пустыню в начале 21 века обширных водно-болотных акваторий тропической
Африки, в верней дельты реки Нигера в Мали (было 30.000 кв. км – осталось 6.000 кв. км
– 20 %), озера Чад (было 16.000 кв. км, осталось 6.000 кв. км – 37 %), болота Сюд (было
55.000 кв. км – осталось 35.000 кв. км) в верховьях Нила в южном Судане, пеликаны,
лишенные жизненного пространства, неизбежно вымрут в этих регионах в ближайшие
3-4 десятилетия.
В этих условиях климатических экологических катастроф морские розовые пеликаны,
гнездящиеся на Атлантическом побережье западной Африки на островах Аргуйнской
банки, выгодно отличаются от пеликанов, обитающих в высыхающих внутренних
пресноводных болотах тропической Африки, и естественно, что именно они выживут
при любых условиях в ближайшие столетия.
По литературным данным, розовые пеликаны откладывают 1 и обычно 2 яйца,
инкубационный период длится 29-36 суток, птенцы поднимаются на крыло в возрасте
65-75 суток, успешность размножения составляет 0,64-0,84-0,98 птенца на 1 гнездо, а
половозрелыми пеликаны становятся в возрасте 3-4 лет (данные по колониям на озере
Малая Преспа в Сев. Греции).
Мы периодически, при высоком уровне воды, проезжали на лодках в труднодоступные
колонии розовых пеликанов в дельте Дуная, расположенные на озере Греческое, чтобы
осмотреть их и определить численность размножающихся птиц.
В последние 30 лет розовые пеликаны в дельте Дуная гнездились колониями
только в одном районе, в 1,5 км севернее озера Мэрхей, на плавунах вокруг двух
труднодоступных и малых по площади акваторий пойменных озер Греческое и Бухайова,
в 13-12 км юго-восточнее г. Килия и в 12 км юго-западнее г. Вилково.
В дельте Дуная в 2001 году, 19 мая, в колониях розового пеликана было Σ = 1.650
+- 150 гнездящихся пар, гнезда располагались по всей береговой зоне плавунов на
озере Греческое (8-9 субколоний), в самых передовых и малочисленных микроколониях
было по 10-20 -30 гнезд (9 % - н. = 170 +- 30 гнезд), были 2-3-4-6 дневные птенцы,
в основной массе гнезд (72 %) насиженные яйца с вероятным проклевыванием через
12-15 суток, а в 18 % гнезд (н=300 гнезд) были свежие яйца, отложенные в последние
13-15 суток.
Цельные микроколонии розового пеликана на тростниковых плавунах в дельте Дуная
в 2001 году состояли из следующего количества гнезд: * 5, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 12, 12, 12,15, 15, 15, 15, 18, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25, 26, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 50,
50, 50, 80, 100, 100, 100, 120 гнезд, что составляло 70 % от их общего количества.
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Самые крупные основные субколонии (3 шт.) пеликанов по 300-400 особей, с
насиженными яйцами, находились в 2001 году на западном берегу озера Греческое,
в наиболее защищенном от ветров месте, колонии со свежими яйцами находились
на сев.-восточном и восточном берегах озера, а также на островных плавунах в
юго-западной части озера, а 2-6 дневные птенцы были на юго-восточном и сев.восточном берегах озера. Самые первые птенцы розового пеликана в колониях
дельты Дуная появились 13-16 мая 2001 года, а в 1999 году на 10 суток раньше
(03-06. 05. 1999 г.), чем в 2001 году. После 1-дневных фотосъемок австрийских
туристов, потревоживших пеликанов, серебристыми чайками и воронами было
разорено (расклеваны яйца) в общем 150 гнезд пеликана (4 микроколонии по 12, 34,
45, 60 гнезд). Надо отметить, что администрация румынского биосферного резервата
позволяет всем желающим проводить видео и фотосъемки в колониях пеликанов,
при условии оплаты ими каждого дня съемок в размере 1000 долларов в день. В
результате в некоторые многоводные сезоны, когда можно легко на лодке проехать на
колонии, происходит очень частое беспокойство птиц (8-15 дней) и соответственно
гибель яиц (250-400). Катастрофические последствия для колоний пеликанов в годы
засухи имеют спонтанные заходы на плавуны диких кабанов, секачей,
которые
разоряют эти колонии практически полностью или в своей основной части.
Таким образом, размножение розовых пеликанов в дельте Дуная проходило
растянуто во времени на 40 +- 5 суток, и, вероятно, имело адаптивное значение
уменьшение пищевой конкуренции в период выкармливания птенцов. Однако
в конечном итоге основная масса (70 %) пеликанов все равно была вынуждена
выкармливать птенцов синхронно на протяжении 70 суток, в условиях окончательно
подорванных промыслом рыбных
ресурсов этой дельты рыбодобывающими
организациями Румынии и Украины. Заповедники и биосферные резерваты этих
двух стран, существующие с 1990 года на значительной территории дельты Дуная,
самоустранились от охраны рыбных ресурсов в этом регионе, или открыто составляли
договора с рыбодобывающими организациями по промысловому отлову рыбы (360580 тонн в 2005-2008 гг. – 300 рыбаков, 144 лодки – 224 сетки и 1500 вентирей)
на заповедных акваториях, что противоречит природоохранному законодательству и
было прекращено в судебном порядке только в 2016 году.
Численность гнездящихся розовых пеликанов в дельте Дуная, по нашим
достоверным данным, в конце 20 века в отдельные годы резко снижалась в 3,5-7 раз
по сравнению с годами нормальной высокой численности (2001, 2007 гг.), и в 1999
году составила 480 пар, а в 2000 году всего лишь 260 пар!
Однако в отдельные годы, с 15-20 % вероятностью, в дельте Дуная на плавунах
озера Греческое гнездилось и успешно воспроизводилось действительно очень
много розовых пеликанов. На одной удачной уникальной панорамной фотографии
Д. Е. Петреску, сделанной с дельтаплана 25 июля 2007 года, мы насчитали на
озере Греческое с высокой точностью 2.220 + - 30 крупных, величиной со
взрослых птиц, 70-дневных серовато-коричневых птенцов пеликана, которые
были хорошо и ясно видны на снимке. Мы эту цифровую фотографию, сделанную
фотоаппаратом с сильным объективом, перенесли на компьютер, увеличили ее в
3-4 раза и учли поштучно все серые изображения пеликанят, отмечая каждое из них
красными точками и добившись этим самым абсолютной точности учета (смотрите
аэрофотографию).
Если мы разделим всех этих достоверно учтенных
на фотоснимке птенцов
пеликана (2.220 + - 30 ос.) на различные варианты среднего выживания птенцов на
одно гнездо, колеблющегося в пределах 1,1-1, 25-1,3 -1,4-1,5 птенцов на 1 гнездо, то
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мы соответственно получим 2.000-1.770-1.700-1.590-1.480 гнезд розовых пеликанов.
Произведя арифметическое усреднение всех этих цифр, мы получим окончательную,
достоверную численность гнезд розовых пеликанов на озере Греческое и во всей
дельте Дуная в 2007 году = 1.770 + - 250 гнезд при выживании 1,25 птенца на 1 гнездо.
Надо полагать, что это самая высокая – рекордная численность сеголетков пеликана,
выросших до 100-дневного возраста на протяжении последних 30-40 лет, то есть
периода 1987-2016 годов. Если рассуждать логически, то нам кажется совершенно
невероятным феномен выкармливания такой многочисленной группы птенцов пеликана
в условиях совершенно опустошенных людьми рыбных ресурсов дельты Дуная.
Если мы проанализируем экологические условия этого рекордного воспроизводства
самых крупных рыбоядных птиц – розовых пеликанов в дельте Дуная, в весенний и
летний сезон 2007 года, то мы сразу увидим, что ему предшествовала аномально теплая
зима (декабрь t = +4,4 ºС, январь t = +5,0 º С, февраль t =+1,3 ºС), которая случилась
в этом году впервые за последних 100 лет! 2007 год был самым теплым за последние
100 лет и маловодным, что значительно облегчило пеликанам добывание рыбы на
обмелевших озерах при выкармливании птенцов в июне и в июле месяцах. Наверное,
можно предположить, что и зимовки дунайских пеликанов в верховьях Нила в Судане и на озерах Кении также были благоприятными в январе 2007 года, с обильными
осадками, а значит соответственно и с рыбными ресурсами, что позволило пеликанам
подготовиться к репродуктивному сезону.
Однако этот 2007 год, исключительно благоприятный для розовых пеликанов
дельты Дуная, ни в коем случае нельзя представлять что так происходит всегда в
прекрасной дельте Дуная, что обычно и делают в рекламных маркетинговых целях
местные румынские орнитологи и экологические чиновники.
Экологическое состояние дельты Дуная все более ухудшается практически ежегодно
и, вполне вероятно, что розовые пеликаны уже никогда не смогут выкармливать такое
рекордное количество птенцов как летом 2007 года.
Колонии розовых пеликанов представляют самое грандиозное и впечатляющее
зрелище в мире птиц, и даже диктатор Николай Чаушеску, организовавший и
возглавлявший в 1960-1980-х годах полное уничтожение дельты Дуная как природной
экосистемы, вместе со всеми ее живыми обитателями – рыбами, рыбоядными птицами,
ради иллюзорного благополучия и счастья румынского народа, дал строгий приказ
охранять пеликанов.
Наверное поэтому и сохранились пеликаны в Европе до настоящего времени.
В общем надо сказать, что с 1990-х годов розовые пеликаны в дельте Дуная,
вследствие агрессивных антропогенных воздействий на природные экосистемы
дельты, испытывали недостаток в питании рыбой и поэтому эмигрировали из
этой дельты, разлетаясь по всему региону, в дельты Днестра, Днепра и даже
на Крымский полуостров в соленые водоемы Сиваши (смотрите учеты скоплений
пеликанов в конце раздела).
На северо- западе Крымского полуострова, в районе п.г. т. Раздольное, на заповедных
Лебяжьих островах, в восточной оконечности самого крупного, пятого острова, в 1999
году впервые в истории прямо на голом песке загнездилось 46 пар розового пеликана,
несколько обособленно, но все же рядом на периферии колонии большого баклана,
состоящей из 600 гнезд.
Пеликаны отложили яйца прямо на голом песке ровного песчаного пляжа тремя
элементарными субколониями, по 2, 13, 31 гнездо по состоянию на 16. 06. 1999 г., но
уже через 10 дней рыбаки соседних прудовых хозяйств разорили на этих заповедных
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островах все гнезда пеликанов в ходе непримиримой борьбы со своими рыбоядными
конкурентами.
Надо отметить, что в середине июня 1999 года здесь же, на Лебяжьих островах, кроме
90 размножающихся розовых пеликанов, на самой оконечности острова находилось еще
250 холостых пеликанов, которые держались здесь в безопасном месте практически
все лето. В последующие 2000 и 2001 годы пеликаны опять откладывали яйца на
Лебяжьих островах в том же самом месте, но их опять с таким же упорством разоряли
рыбаки (данные Н. А. Тариной).
На острове Орлов, в мелководном Тэндровском заливе, розовые пеликаны обосновали
с 1995 года колонию из трех гнезд, которая в последующие 4 года значительно возрастала
в числе: 1996 г. – 14 гнезд; 1997 г. – 41 гн.; 1998 г. – 38 гн.; 1999 год – 100 гнезд
(А. Г. Руденко, О. А. Яремченко, 2000). Надо отметить, что в предыдущие годы (1993 г.)
6-8 взрослых пеликанов сидели на перебойных островах в районе острова Орлова весь
июнь, присматривая места для новых гнездовых колоний.
Таким образом, именно 1999 год был переломным в распределении пеликанов на
гнездовьях в Сев. Причерноморье, когда произошло их вынужденное расселение по
всему региону, в дельте Дуная гнездилось 480 пар, на острове Орлов в Тэндровской
лагуне – 100 пар и на Лебяжьих островах в Крыму – 46 пар, то есть 23 % пеликанов,
которые размножались в этом году, эмигрировали из экологически деградировавшей
дельты Дуная.
В 2000 году, на низком, голом северо - восточном берегу острова Орлов впервые
была достигнута рекордная численность гнездовой колонии розового пеликана 313
гнезд + - 6 гн. (5 субколоний), вытянутых вдоль берега, и яйца откладывались птицами
прямо на песок на пологом берегу у самой воды.
Еще одна субколония пеликанов, состоящая из 31 гнезда +- 1 гн., была на
близлежащей (2,6 км) Перебойной песчаной косе, являющейся своеобразной границей
между мелководным и глубоководным Тэндровским заливом, но отметки намывного
песчаного грунта этой косы (50-60 см) были в 2-3 раза выше, чем на острове Орлов.
Таким образом, в кризисном 2000 году, впервые за многовековой период времени,
численность розовых пеликанов, гнездящихся в болотах дельты Дуная (260 пар), была
в 1,3 раза ниже, чем на недавно заселенных морских островах Орлов и Перебойный в
Тэндровском заливе (Σ = 344 пар).
Однако вследствие затопления этих прибрежных колоний розовых пеликанов во время
нагонных штормов юго-восточных румбов, у 344 пар размножающихся пеликанов до
50-дневного возраста выжили всего лишь 61 птенец в самых передовых субколониях,
в основном на острове Перебойном и частично немного на Орлове. Выжили только те
птенцы пеликана, которые успели вывестись (28 мая – 2 июня 2000 г.) и подрасти к
моменту затопления этой колонии 19 июня штормовым, нагонным подъемом уровня
воды в Тэндровском морском заливе.
В среднем выживаемость птенцов розовых пеликанов на новых колониях Тэндровской
лагуны, на приморских песчаных островах, в 2000 г. вследствие штормового затопления
гнезд была очень низкой = 0,177 птенцов на 1 гнездо, в которые были отложены яйца.
При вынужденном, адаптивном заселении розовыми пеликанами в Сев.
Причерноморье совершенно новых для них биотопов, открытых морских песчаных
островов, по аналогии с Аргуйнской банкой в Мавритании, эти древние птицы здесь
полностью изменили и диету своего питания, перейдя при выкармливании птенцов
в основном на морскую креветку и донных морских бычков, которых ловили на
прилежащих морских акваториях. В то же время традиционная пресноводная, достаточно
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крупная, рыба (карась, сазан), за которой они летали в темное время суток очень далеко
на Днепровский лиман, на удалении 30 км, по-видимому, поедалась только взрослыми
птицами, а маленьких птенцов ею не выкармливали.
В 2001 году 13 июня питание 8 птенцов пеликана, в возрасте 12 дней, состояло из
185 экземпляров морских гидробионтов: * 64 экз. (34,6 %) креветок Palaemon elegans,
длинной 6 см (73.4 %), 5 см (11 %), 7 см (14 %), 9 см (1,5 %); 94 экз. (51,4 %) бычков песчаников, длинной 5-6 см (43,7 %), 7-8 см (34,37 %), 9-10 см (16 %), 11-12 см
(5,2 %); 10 экз. (5,4 %) бычок-кругляк длинной 9 см (30 %), 12-13 см (70 %); 15 экз.
(8,1 %) карась серебряный длинной 8-9 см (60 %), 10-11 см (33,3 %), 12 см (6,6 %);
1 экз. (0,5%) Lepomis gibosus длинной 8 см. и + еще 60 экземпляров полупереваренных
бычковых рыб, которых невозможно было определить до вида, но вероятно это были
все те же, малоразмерные бычки-песчаники. Следовательно, по биомассе основу
питания птенцов пеликана составляли бычки-песчаники как самые массовые, доступные донные рыбы прилежащих акваторий Днепровского эстуария и Тэндровской
лагуны, а также мелкие морские креветки, которые миллионами собирались вечером
у этих островов морской лагуны.
В последующем 2001 году розовые пеликаны (87 гнездовых пар) уже гнездились
тремя субколониями (7-8 гнезд – передовые, 34 гнезда – средние сроки, 43 гн. – поздние сроки) только на наносной волнами пограничной косе Перебойной, высотой
50-60 см над уровнем моря, там, где они успешно размножались и выжили их птенцы
во время сильного июньского шторма в предыдущем 2000 году. В этих колониях
13. 06. 2001 г. у розовых пеликанов были, в основной массе гнезд, насиженные яйца,
в 6 гнездах свежие яйца, в среднем по 1, 65 яиц на 1 гнездо (н=23), 12 птенцов из
10 гнезд в возрасте 12 +- 2 суток и 2-дневные птенцы в 11 гнездах, в среднем 1,1
птенец на 1 гнездо (н=10).
Каждая из этих трех субколоний пеликанов соответствовала определенным срокам
размножения. В самой передовой южной колонии, состоявшей из 7-8 гнезд, сидело
8 12-дневных птенцов, в 12 метрах от нее к северу, прямо на песке, достаточно близко
друг к другу было 34 гнезда пеликана и в 11 из них сидели 1-2-3-дневные птенцы, а в 23
гнездах были еще яйца. В третьей субколонии (43 гнезда), расположенной в 50 метрах
северо-восточнее передовых поселений, были только насиженные яйца, среди которых
с краю на периферии было 6 гнезд с белоснежными яйцами, отложенными вчера или
позавчера, то есть 11-12. 06. 2001 г.
Таким образом, каждая группировка птиц в этих трех субколониях отличалась по
срокам размножения друг от друга на 10-13 суток. При этом у более поздно гнездящихся
птиц (на 10-15-18 суток) были более многочисленные поселения и продуктивность,
судя по средней кладке яиц, возрастала по сравнению с наиболее передовыми парами.
Розовые пеликаны на морских пологих песчаных островах Тэндровской лагуны и
на Лебяжьих островах Каркинитского залива, как правило, гнездятся на песчаном
грунте рядом с большими бакланами, на периферии их колоний, которые вероятно
стимулируют размножение очень общественных пеликанов. В некоторых случаях
(5-6) на Перебойной косе (4) и Лебяжьих о-вах (2) в зоне соприкосновения пеликаны
откладывают по 1 яйцу прямо в добротные гнезда больших бакланов, построенные
из древесных веток и имеющие выраженный лоток, возвышающиеся над грунтом на
35-45 см.
Надо отметить, что сами розовые пеликаны настолько ленивые, что совсем не
строят гнезд и откладывают яйца прямо на голый песок или на тростниковые плавуны в
дельте Дуная. Отсутствие гнезд как таковых у ленивых розовых пеликанов вызывает
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определенные трудности во время учетов гнездящихся птиц этого вида. В связи с этим
и рядом других обстоятельств, мы часто рассчитываем количество гнезд гнездящихся
пар пеликанов, исходя из количества учтенных нами птенцов и последующего
деления общего количества птенцов на среднее количество птенцов на 1 пару
(гнездо), которое может равняться 0,9-1,1-1,3 птенца на 1 пару. Несмотря на малую
статистику и учитывая, что основное количество гнезд пеликанов содержат по 2 яйца,
а не 1 яйцо, мы обычно делим общее количество учтенных птенцов на коэффициент
1,1-1,2-1,3 птенца на одно гнездо. Однако читатели, сомневающиеся в правильности
выбранных нами высоких коэффициентов, и имея в распоряжении всю информацию,
которую мы даем последовательно, могут сами поделить общее количество учтенных
птенцов на меньший коэффициент 0,8-0,9 и в результате получить большее количество
размножающихся пар пеликанов при достаточно большой разнице (погрешности)
25-33 %.
В 2002 году 1 июля в береговой зоне острова Орлов мы учли 86 +-6 птенцов
пеликана (из расчетных 78 +- 3 гнезда) возрастом 15-19 дней, сидевших группами
по 15-20 особей. При делении этого количества птенцов (86) на коэффициент 0,91.0 получится 86-95 гнезд (90 гнезд +- 4 гн.). Мы как пессимисты выбираем немного
больший на 0,1-0,2 коэффициент выживаемости птенцов, но при этом у нас будет на
9-12-15 гнезд пеликанов меньше, чем у оптимистов. Таким образом, мы предоставляем первичные исходные данные численности птенцов, а уже оптимисты, пессимисты
и натуралисты могут умножать их на те арифметические коэффициенты, которые они
сами считают нужными, и главное при этом, чтобы они не перешли из орнитологии в
сферу астрономии.
В 2003 году в 100 гнездах розового пеликана, расположенных как обычно на пологом
северном песчаном пляже острова Орлов, успешно выросло 90 птенцов, в среднем
0,9 птенца на 1 гнездо (данные О. А. Яремченко, личное сообщение).
В 2006 году 3 августа на острове Орлов успешно выросло 180 +- 5 птенцов
розового пеликана (163 гнезда +-5 гн.), из которых 95 птенцов были 65-70-дневными
(вывелись из яиц – 27-30 мая), очень крупными, по размеру 90 % от взрослых и 80
птенцов гораздо меньше по размерам, в возрасте 35-48 дней, которых мы окольцевали
(н = 31). Если в гнездах пеликанов на морских островах (Орлов) при нормальных
условиях и отсутствии разрушительных стихийных бедствий в среднем вырастает
и выживает до подъема на крыло 1,25 птенцов, то можно утверждать, что в 2006
году на острове Орлов гнездилось 144 + - 5 пар розовых пеликанов, а если выживает
1,1 птенец на 1 гнездо, то тогда 163 +- 5 гнездовых пар. На этом острове мы нашли всего
лишь два погибших птенца пеликана в возрасте около 10 дней, что свидетельствует о
том, что гибель птенцов пеликана составляет всего 1,37 %.
Кстати сказать, веслоногие птенцы пеликана даже средних размеров очень сильные
и вырываясь из наших рук, так активно гребли землю перепончатыми лапами, вернее
одной ногой, которая у них оставалась свободной при кольцевании, что одному взрослому
человеку окольцевать более 70 птенцов за один раз практически было невозможно.
Кисти рук полностью теряли работоспособность при очень напряженном удержании
птенцов за одну лапу, чтобы закрепить на ней кольцо всего лишь за 5-8 секунд.
В 2007 году в середине мая
администрация Черноморского заповедника,
возглавляемая Д. Черняковым и не сведущая в природных экосистемах, в разгар
гнездования птиц дала запоздалый приказ охране заповедника разорить на острове
Орлов всех гнездящихся колониями рыбоядных птиц, то-есть это было 5.000 пар
больших бакланов и 125 пар розовых пеликанов.
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Этот долгожданный приказ был с радостью выполнен егерским персоналом
заповедника в пик размножения птиц с 15 до 24 мая, причем в первую очередь, как
обычно это бывает, разорили именно колонии краснокнижных розовых пеликанов,
за что, кстати, до сих пор так никто и не понес никаких наказаний. Таким образом, в
Черноморском биосферном заповеднике Академии наук в отношении к пеликанам,
как говорят в народе, переплюнули даже покойного румынского диктатора Николая
Чаушеску, который уважал только этих птиц.
В 2008 году, не смотря на прошлогодние погромы колоний егерями заповедника,
упрямые розовые пеликаны опять гнездились на заповедном острове Орлов,
и здесь к 22. 07. 2008 г. удачно выросли до 55-дневного возраста 375 птенцов из
341 + - 15 гнезд при условии, что в среднем на 1 гнездо приходилось 1,05-1,15 птенцов. Через неделю браконьеры украли из этой колонии 18 птенцов пеликана с целью их
продажи в зоопарки, что им, в конце концов, так и не удалось сделать, при этом они
понесли одни убытки при кормлении этих ненасытных и вечно голодных птенцов.
В 2009 году на острове Орлов к 21. 06. 09 г. успешно выросло 280 +- 15 птенцов пеликана из 254 + - 15 гнезд, самые передовые птенцы 20 особей были в возрасте 26-32
дней, основная масса птенцов была 14-18-дневными и самые маленькие птенцы были
5-9-дневные + 10 погибших птенцов, а в 15 гнездах еще были яйца (данные и фотоснимки
З. О. Петровича). Колония пеликанов впервые была расположена не в прибрежной зоне
острова, а далеко, в 90 метрах от берега, и поэтому не было рисков ее затопления.
В 2009 году 11 июля мы провели на этой колонии кольцевание 69 птенцов пеликана
(в возрасте 40-50 дней), из которых 20 птенцов были 50-55-дневными, 180 птенцов 36-42-дневными, около 30 особей 15-20-дневными и всего 3 птенца были 7-дневными.
Но возвратов этих колец, надетых на птенцов пеликана, мы так и не получили в
последующие 7 лет, по крайней мере до настоящего времени 2017 г.
В 1999 году 28 мая мы окольцевали 42 маловозрастных 17-23дневных птенцов
пеликана в дельте Дуная, в малочисленных колониях (480 гнезд) на озере Греческое, и
получили через два года всего один возврат кольца 20. 06. 2001 г. из водохранилища Печенеги у одноименного села (координаты 49 º. 52 . с. ш. 36 º. 55. в. д.), расположенного на
50 км западнее города Харькова.
Это водохранилище находится в 700 км от места колониального размножения
пеликанов в дельте Дуная по азимуту 40 º. По неизвестной нам причине это кольцо было
выслано нам только 5 лет спустя в 2004 году, но, как говорят, лучше поздно чем никогда.
Об этом же восточном направлении перелетов пеликанов из дельты Дуная
свидетельствует и дорогостоящий спутниковый датчик, прикрепленный румынскими и
французскими орнитологами на взрослого розового пеликана в дельте Дуная, который
был вероятно убит охотниками в конце августа 2002 года в 810 км восточнее по
азимуту 71 º на водоемах в Ростовской области России, где и закончилось излучение
сигналов от его датчика.
В том же 1999 году орнитологом А. Г. Руденко на острове Орлов в августе было
окольцовано 75 птенцов розового пеликана, одно металлическое кольцо, закрепленное
на молодом пеликане на острове Орлов, было найдено в том же сезоне в сентябре на
острове Кипр, что свидетельствует о том, что эти молодые птицы, вероятно вместе
со старыми, летят на юг напрямик через восточную акваторию Средиземного моря
парением в попутных воздушных потоках к предполагаемым местам своих зимовок
в верхнем Ниле, на озерах Кении, Эфиопии или в огромном болоте Сюд Южного
Судана (5.640 особей) (Fishpool and Evans, 2001). Очень редко, и вероятно случайно,
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единичные розовые пеликаны мигрируют с 2-3 % вероятностью над Эгейским морем и
восточной Турцией, и оказываются на островах Тилос, Миконос.
Таким образом, всего около 175 крупных птенцов розового пеликана было
окольцовано нами и другими орнитологами на острове Орлов в Тэндровском заливе
в 1999 г. (75 птенцов), в 2006 г. (31 птенец), и 2009 г. (69 птенцов), но ожидаемых
возвратов колец от этих самых крупных летающих птиц мы так и не получили в
течение последующих 10-17 лет.
Иногда случаются очевидные и совсем невероятные, спонтанные залеты розовых
пеликанов, так, семья пеликанов, состоящая из 2 взрослых птиц и
2 молодых сеголетков, вероятно, после запоздалого размножения в дельте Дуная или
на острове Орлов, зимой в середине декабря 2014 года потеряв ориентацию, залетела
на север на 610 км в Ровенскую область, где обессиленные пеликаны сели в лесу,
были пойманы людьми и помещены в местный зоопарк (данные с.м.и. - ц.т.в.).
Самое раннее появление в дельте Дуная первых, передовых небольших стай розового
пеликана отмечалось 06. 03. 2014 г., 11. 03. 2014 г. и очень редко (2 % вероятности) 2
молодых сеголетка могут оставаться в этой дельте в теплую, как им может показаться,
зиму (данные М. В. Яковлева, Е. Петреску).
Нам не удалось проследить визуально массовую транзитную миграцию розовых
пеликанов в связи с ночными ритмами их миграции, но по маршрутным учетам этих
птиц на водоемах Сев. Причерноморья можно утверждать, что в самом начале мая,
к 5-7 числу, в нашем регионе уже находится практически вся локальная дунайская
популяция взрослых розовых пеликанов, состоящая из 5.500 + - 500 птиц, при этом
надо заметить, что из них в различные годы размножается в текущем году всего лишь
9-18-30 % и в некоторые годы 50-65-75 % взрослых половозрелых птиц.
Розовые пеликаны, как правило, никогда не размножаются в том или ином регионе
всей половозрелой популяцией на 100 %.
А молодые птицы в возрасте 1-2 лет, которые ежегодно удачно вырастают в дельте
Дуная (350-500-800-1000-1500-1.800, до рекордных 2.250 сеголетков), вероятно,
остаются в свои первые 2-3 года жизни в восточной Африке, поскольку мы их в Сев.
Причерноморье наблюдаем только в единичном числе (5-10-15 особей), вместо реально
существующих в природе 3.000-4.000 молодых птиц двух-трех последних сезонов
размножения.
В Израиле в 1980-х годах наблюдался транзитный пролет на север якобы 75.000
розовых пеликанов, что является преувеличенной в 9-10 раз выдумкой местных
орнитологов, поскольку существует только единственная дунайская популяция
розового пеликана, летящая через Израиль на север, которая состоит максимум из
5.500 + - 500 взрослых особей + 1.700 + - 500 сеголетков = 8.500 особей и не более
(Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992).
В дельте Волги (10.000 кв. км) розовые пеликаны практически никогда не гнездились
и не гнездятся в настоящее время, не смотря на огромные рыбные ресурсы этой дельты и
подходящие гнездовые биотопы, и это невозможно объяснить с научных экологических
позиций. Таким же редким и малочисленным в дельте Волги был и кудрявый пеликан,
который стал увеличивать численность гнездовых колонии в этой дельте только в
последние десятилетия (Русанов, 2005). До 1960-х годов розовые пеликаны были очень
массовым видом рыбоядных птиц в дельтах Сырдарьи и Или в южном Прибалхашье,
но после постройки каскада плотин ГЭС и осушения этих обширных дельт (по 9000 и
15000 кв. км) в 1960 и 1970-х годах соответственно, пеликаны исчезли в этих регионах
(Спангенберг, 1936, Шнитников, 1949, Злобин, 1975, наши данные).
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На системах остаточных старичных озер Маныч-Гудило в районе южнее нижнего
Дона в период 1969-1980 годов гнездилось всего 53-75-110 пар розовых пеликанов,
а в обширных южных Приазовских плавнях и в районе дельты Кубани этот вид не
гнездится вовсе (Кривенко,1991, Емтыль, Тильба, 1990).
Таким образом, дельта Дуная и остров Орлов в Тэндровском заливе являются, по
существу, последними убежищами для розовых пеликанов в умеренных 46 широтах
Евразии, экологическое состояние которых оставляет желать лучшего. Розовый пеликан
оказался весьма капризным в выборе мест своего массового гнездования в Евразии.
В общем, кормовые перелеты пеликанов в регионе Сев. Причерноморья проходят
из единственного эпицентра в дельте Дуная, откуда они летят в восточном направлении
в устье Днестра, в устьевую область Днепра (Днепровский эстуарий, Тэндровская и
Ягорлыцая лагуны) и далее на Крымский полуостров (Каркинитский залив, Лебяжьи
острова и центральный Сиваш). Чем дальше расположен регион от дельты Дуная, тем
реже в нем встречаются розовые пеликаны. Массовые залеты пеликанов в дельту
Днестра, на Тэндровский залив в устьевую область Днепра, в северный Крым и
Присивашье свидетельствуют о больших трудностях с добычей корма в самой дельте
Дуная (смотрите результаты маршрутных учетов пеликанов в Причерноморье).
При рассмотрении материалов весеннего и летнего распределения розовых
пеликанов в Сев. Причерноморье в 13-15 локализациях надо учитывать, что розовые
пеликаны начали разлетаться по всему региону в поисках пищи относительно недавно,
в последние 17 лет, с 1998-1999 годов, когда были уничтожены людьми рыбные стада
и кормовая база на их родине в дельте Дуная.
В 1970-1980-х годах, когда рыбы было много в дельте Дуная, розовые пеликаны
практически не вылетали за пределы этой обширной дельты, которая была в состоянии
их прокормить.
Этот процесс разлета пеликанов из мест исконного гнездования в дельте Дуная в
поисках рыбы по всему региону хорошо прослеживается по многолетним учетам в
дельте Днестра (смотрите результаты маршрутных учетов ниже по тексту).
Следовательно, расселение розовых пеликанов по всему Сев. Причерноморью в
1990-х годах произошло вынуждено, вследствие подрыва их кормовой базы в обширной
дельте Дуная – места их обитания.
Стайность пеликанов позволяет им эффективно вести разведку местонахождения
рыбных стад на водоемах региона, при этом они поднимаются круговым парением
на высоту 1 км и выше, откуда им очень хорошо видна вся панорама местности
и местонахождение других пеликанов на водоемах, к которым они сразу же
присоединяются, пикируя вниз (данные З. О. Петровича).
Результаты маршрутных учетов скоплений взрослых розовых пеликанов на
различных водоемах Сев. Причерноморья приводятся ниже:
* 20. 04. 1999 г. (время 10.00) – (100 особей – в устье дельты Марицы (с.-в. Греция)
летят транзитом с моря строго на север в дельту Дуная);
дельта Дуная * 11. 05. 1999 г. (700 ос. – Стенцовские плавни западнее г. Вилково);
15.05. 1991 г. (550 ос. – мыс на суше в верховьях оз. Китай); 07-15.05. 1991 г. (180
ос. – соленый кут севернее г. Вилково – дельта Дуная);
23.04. 1991 г. (170 ос. – Стенцовские плавни); 23.04. 1991 г. (25 ос. – взморье
Килийской дельты); 23.04. 1991 г. (300 ос. – ю.-в. Сасык, Катранка);
09.09. 1990 г. (1.000 ос. – взморье Килийской дельты Дуная в 2 локализациях);
21. 03. 2001 г. (80 ос. – оз. Разим – Дунай);
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27.05. 2005 г. (90 ос.+50 ос.+32 ос. – Джаншейский лиман и Малый Сасык, Катранка);
27.05. 2005 г. ( 280 ос. – сидят на поле в 500 м от юго-западной оконечности Сасыка);
11.07. 2005 г. (290 ос. – Лебединка, мели в устье Старостамбульского, дельта Дуная);
11.07. 2005 г. (300 ос. – устье Потапово, коса Дальняя, дельта Дуная); 04.06. 2004 г.
(500 ос. – верховья водохранилища Сасык);
01. 07. 2008 г. (300 ос. – коса Новая земля -устье Дуная – данные К. Л. Балацкого);
04. 08. 2008 г. (1.200 ос. – коса Новая земля- устье Дуная – данные К. Л. Балацкого);
29.06. 2008 г. (300 ос. – древняя Истрия, южная часть оз. Синое, Дунай);
26. 05. 2011 г. (2000 ос. – Сомовские плавни выше дельты, сев.-зап. г. Тульча);
31. 05. 2011 г. (400 ос. – Стенцовские плавни западнее г. Вилково);
01. 07. 2011 г. (3.000 ос. – Сомовские плавни выше дельты и сев.-зап. г. Тульча);
28. 06. 2011 г. (3.000 ос. – летят на север над Стенцовскими плавнями западнее
г. Вилково);
01. 07. 2012 г. (1.200 ос.– оз. Катлабух у с. Первомайское – данные М. В. Яковлева); 18. 08. 2012 г. (800 ос. – залив Мусура в устье одноименного рукава Дуная);
18. 08. 2012 г. (900 ос. – островная коса Сахалин в устье Дуная – данные И. Думитру);
18. 08. 2013 г. (200 ос. – островная коса Сахалин в устье Дуная ); 10.06. 2012 г. (800
ос. – верховья водохранилища Сасык – данные М. В. Яковлева);
18.05. 2013 г. (1.600 ос. – верховья водохранилища Сасык – данные М. В. Яковлева);
04.06. 2013 г. (150 ос. – верховья водохранилища Сасык – данные М. В. Яковлева);
20.05. 2013 г. (600 ос. – коса Новая земля в устье Дуная – данные М. В. Яковлева);
13.08. 2013 г. (2000 ос. – коса Новая земля в устье Дуная – данные М. В. Яковлева); 15.05.
2013 г.(500 ос. – Стенцовские плавни западнее г. Вилково – данные М. В. Яковлева).
Устьевая область Днепра: * 31. 05. 2001 г. (560 ос. – Биенковы плавни – Днепровский
эстуарий, Кинбурнский п-ов); 13. 06. 2001 г. (450 холостых – Тэндровский залив);
26. 04. 2008 г. (900 ос. – Днепровский эстуарий, пруды у с. Васильевка);
19-21. 05. 2008 г. (около 2.500 ос. – Днепровский эстуарий – данные З. О. Петровича);
09. 05. 2009 г. (2.000 ос. – Днепровский эстуарий, пруды у с. Васильевка – данные
З. О. Петровича); 01. 05. 2009 г. (впервые 500 ос. – Днепровский эстуарий – данные З.
О. Петровича);
15. 05. 2013 г. (500 ос. – Днепровский эстуарий у с. Геройское – данные
З. О. Петровича);
25. 06. 2013 г. (500 ос. – впервые появились на Коржинских островах восточнее
п.г.т. Скадовск – данные А. Г. Руденко).
Северный Крым (Лебяжьи острова и Сиваши):
* 04. 06. 2001 г. (380 ad. + 4 первогодка – Лебяжьи острова – с.-з. Крым);
08.06. 2013 г. (около 600 ос. – Лебяжьи острова, сев.-зап. Крым – данные Н. А. Тариной);
12.06. 2004 г. (180 ос. – Лебяжьи острова, сев.-зап. Крым); 13.06. 2005 г. (130 ос. –
Лебяжьи острова – восточная оконечность, сев.-зап. Крым);
* 16. 06. 2001 г. (38 ос. – Центральный Сиваш – п-ов Тюп-тархан); 16. 06. 2002 г.
(400 ос. – Центр. Сиваш –оконечность п-ова Тюп-тархан);
В районе мыса Тюп-тархан на островных косах Сиваша, расположенных к северу
и югу от него, в 2001-2006 годах были неудачные попытки размножения группы из
6-10-14 розовых пеликанов, но их гнезда с яйцами разоряли рыбаки (А. Б. Гринченко,
личное сообщение, наши данные, смотрите следующий раздел по баклану).
Устьевая область Днестра (дельта и северная часть эстуария).
16-17-21. 05. 1974 г. (2 ос. – 1-2-летние – Горелые плесы);
11. 04. 1975 г. (3
ос. – Горелые плесы); 01. 06. 1975 г. (19 розовых и 1 кудрявый – Горелые плесы);
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14. 05. 1976 г. (53 ос. – Горелые плесы); 30. 05. 1976 г. (1 ос. – Горелые плесы);
03. 06. 1985 г. (15 ос. – верховья Алибея);
11. 06. 1986 г. (30 ос. – Горелые плесы); 08. 07. 1986 г. (60 ос. – Горелые плесы);
03.
06. 1987 г. (900 ос. – Горелые плесы после холодной зимы и весны);
04. 06. 1987 г. (300 ос. – на оз. Путрино, 2 кв. км в вершине дельты); 03-09. 06. 1988 г.
(23 ос. – Горелые плесы);
26. 05. 1990 г. (1.200 ос. – на оз. Путрино сидят уже 8 дней); 09. 06. 2016 г. (500 ос. – на
оз. Путрино 2 кв. км); 06. 05. 2017 г. (360 ос. – на оз. Путрино);
28. 06. 2017 г. (600 ос. – на оз. Путрино 2 кв. км); 23. 07. 2017 г. (180 ос. – на оз.
Путрино 2 кв. км); 12. 08. 2017 г. (90 ос. – на оз. Путрино 2 кв. км);
21.06 -19. 07. 1990 г. (300 ос. – по всей дельте); 23. 04.- 05. 05. – 05.06. 1991 г. (80 ос.- в
дельте); 20. 06. 1999 г. (800 ос. – озеро Белое – дельта Днестра);
28. 05. 2004 г. (560 ос. – устьевая дельта Днестра); 14.06. 2008 г. (460 ос. – устьевая
дельта Днестра);
*20.05. 2015 г. (2.100 ос. – рекордно массовое скопление пеликанов и серебряных
карасей в северной оконечности Днестровского эстуария в плотных зарослях рдеста
курчавого); 10. 06. 2016 г. (600 ос. – северная оконечность Днестровского эстуария);
26.07. 2001 г. (190 ос. – устье Днестровского эстуария у с. Затока); 27. 07. 2001 г. (190
ос. – устье Днестровского эстуария у с. Затока);
*12.09. 2002 г. (100 ос. – устье Днестр. эст.); 06. 05. 2009 г. (640 ос.– устье Днестровского
эстуария);
09. 07. 2013 г. (110 ос. – устье Днестровского эстуария у с. Затока); 12.06. 2016 г.
(80 ос. – устье Днестр. эстуария); 08. 05. 2017 г. (80 ос. – устье Днестровского эстуария у
с. Затока); розовые пеликаны.
Это основные учеты скоплений розовых пеликанов в регионе, показывающие разлет
этих птиц в поисках корма из дельты Дуная, в основном в восточном направлении на
100-200-400 км, после этого они, как правило, возвращаются опять в дельту Дуная.
Большой баклан – Phalacrocorax carbo – в виде своих подвидов и близкородственных
видов распространен в умеренной зоне на всех континентах от североатлантической
Европы, Дании, поймы Дуная на восток до Казахстана, Забайкалья, Приамурья, Японии,
Индии, восточного Китая, восточной Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и севера Американского континента.
Экологический статус большого баклана в Северном Причерноморье на протяжении
последних 35 лет молниеносно поднялся с 4 баллов до максимального уровня в
10 баллов. Эти уникальные, динамичные, непредсказуемые процессы в природных
экосистемах произошли в результате антагонистических взаимоотношений наиболее
совершенных рыбоядных птиц больших бакланов и человека разумного на обширных
акваториях Сев. Причерноморья, и носили характер взрыва популяции большого
баклана антропогенной этиологии на фоне общей экологической деградации природных
экосистем этого региона.
Северо-причерноморская популяция большого баклана во второй половине
1980-х и в 1990-х годах резко увеличила свою численность (в 10 раз), расселившись
впервые в истории по множеству соленых водоемов и образуя все новые и новые
гнездовые колонии с быстро растущей численностью в 14 локализациях Северного
Причерноморья.
Если до 1960-х годов большой баклан гнездился только в четырех пресноводных
дельтах Северного Причерноморья, в дельте Дуная (700-1.300 пар), Днестра (300-600 пар),
Днепра (150 пар) и Дона (950 пар) общей численностью Σ = 2.600 + - 500 пар, то уже в
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конце 1980-х и 1990-2000-х годах бакланы впервые в истории заселили многие
приморские острова и косы Северного Причерноморья (13 новых локализаций),
взрывообразно увеличивая в 9-10-11 раз численность своей популяции до 28.000 +
- 1500 пар (Назаренко, 1958, Миноранский, Добринов и др., 1998, наши данные). Численность бакланов (28.000 пар) приводится по Сев. Причерноморью от всей дельты
Дуная, включая румынскую зону и до Крымского полуострова включительно, за исключением Азовского моря, северного Приазовья и дельты Кубани в пределах Краснодарского края, где в 1978-1984 годах гнездилось с нарастающей численностью 3.5005.000-7.875 пар больших бакланов (Емтыль, 1986).
Эти спонтанные процессы расселения и взрывообразного увеличения численности
этого рыбоядного вида птиц в Сев. Причерноморье по фактам были инициированы
массовыми разрушениями гнезд больших бакланов в устьевой дельте Днепра
(330 кв. км), в районе Красной хатки, во второй половине 1970-х годов рыбодобывающими
и инспектирующими вылов рыбы организациями в целях уничтожения сильных и
более успешных конкурентов в регионе. Если в устьевой дельте Днепра (330 кв. км)
на створе сел Кизомыс и Рыбальче в 1974-1975 гг. было около 1.500 гнезд большого
баклана, то к 1988-1989 гг. осталось всего по 65 гнезд, а к 1993 г. – 40 гнезд (данные
аэровизуальных обследований В. П. Чуйко, наши данные в последующие годы).
Следовательно, человек разумный при агрессивном разорении гнезд бакланов
произвел этими погромами непредсказуемый, обратный желаемому, экологический
эффект и вместо того, чтобы подавить численность этой рыбоядной птицы, произошло
взрывообразное, десятикратное увеличение численности ее популяции и расселение в
десятках новых локализаций.
Таким образом, в Северном Причерноморье человек изгнал консервативных
бакланов из исконных мест обитания в дельтах рек, и они были вынуждены
впервые заселить более спокойные приморские острова Тэндровской, Ягорлыцкой
и Каркинитской лагун с заповедным статусом, где вдруг неожиданно для самих себя
бакланы обнаружили в соленой воде неисчерпаемые рыбные ресурсы. Надо отметить
при этом, что бакланы действовали в критических условиях в 20 веке очень умно и
логично, а человек разумный противоречиво и просто глупо.
Какой был смысл изгонять бакланов из дельты Днепра и тут же давать им убежище
на заповедных островах Причерноморья (Конских, Лебяжьих, Орлове)? Человек должен был скоординировать свои действия по преследованию бакланов по всему региону,
а не действовать локально по принципу – моя хата с краю, я про баклана ничего не
знаю и знать не хочу.
Удивляясь этим феноменам, мы можем задать только наводящие риторические
вопросы, ну скажем: « А почему большие бакланы, тысячелетиями проживавшие в
привычных для них условиях в речных дельтах, не заселили раньше все эти морские
острова, находившиеся всего лишь в 24-52-70 км от их традиционных гнездовых
колоний? Неужели материковые большие бакланы являются такими гурманами, что
едят только пресноводную рыбу и отвергают морскую? Как оказалось в конечном итоге
им все равно, какую рыбу есть. Зададимся и вторым риторическим вопросом, а если
бы в 1976-1980 годах бригады рыбаков не разорили бы колонии бакланов в устьевой
дельте Днепра, то бакланы так и не догадались бы на протяжении последующих
столетий заселить морские острова? И наконец, последний вопрос, рыбаки и местные
жители по преданиям в дельте Днестра и Дуная всегда (1920-1956 гг.) разоряли колонии
рыбоядных птиц с целью сбора яиц, но при этом бакланы в Сев. Причерноморье не
эмигрировали из этих дельт на морские острова. Следовательно, надо полагать, что
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в 1976-1980 годах произошло какое-то роковое стечение обстоятельств, и эндогенный
процесс экологического взрыва численности популяции баклана в Сев. Причерноморье
был уже неизбежным и стал реальностью.
Однако перейдем от риторических вопросов к реальным событиям, произошедшим в
исследуемом нами регионе.
Гнезда бакланы на новом месте, на пологих морских островах, строили, как и
прежде по традиции, основательно прямо на песчаном грунте из принесенных
издалека древесных веток и достигали после многолетних усилий этих птиц высоты
40-60-80 см.
По существу гнезда бакланов были непотопляемыми даже во время самых сильных
нагонных ветров при подъеме уровня воды на 50-65 см.
Таким образом, бакланы, только что заселившие морские острова благодаря своему
очень сильному инстинкту добротного гнездостроения, сразу же стали неуязвимыми
(непотопляемыми) на этих островах, в то время как все остальные виды птиц (чайковые,
крачки, утиные, кулики), гнездившиеся на этих островах тысячелетиями и небрежно
строившие свои гнезда прямо на грунте, регулярно и неизбежно затапливались при
штормовых нагонах и подъеме воды на 35-55 см.
Большие бакланы, впервые заселившие морские острова Сев. Причерноморья (Конские,
Коржинские, Устричные, Орлов), в 1990-х годах взрывообразно увеличили численность
популяции и стали основным доминирующим видом птиц на этих морских островах и
косах, вытесняя физически все остальные слабые виды птиц с нормальной стабильной
численностью. Таким образом, после колонизации морских островов бакланами и
серебристыми чайками на них уже не могли гнездиться все остальные слабые виды
птиц (10-15), экологическое равновесие нарушилось, и численность всех слабых видов
стала постепенно уменьшаться.

Динамика гнездовых колоний большого баклана в Тэндровской и
Каркинитской лагунах Херсонской области
Молодые и старые большие бакланы, изгнанные человеком в Сев. Причерноморье
из древесных колоний в устьевой дельте Днепра, впервые массово заселили морские
намывные, пологие песчаные острова, и в этой новой экологической нише в 1990-х годах взрывообразно увеличилась численность популяции в 11 раз. Гнездовые колонии
бакланов быстротечно достигали максимальной концентрации и численности (по
5.000 +-500 пар в каждой) в трех основных эпицентрах к югу и юго-востоку от устьевой
области Днепра, и поскольку расселение птиц происходило из устья Днепра, то условно
мы приводим расстояние и азимут до этих новых мест колониальных поселений.
Колония большого баклана на заповедных Лебяжьих островах в Каркинитском
заливе, в северо-западном Крыму, на расстоянии 118 км по азимуту 126 º от устья
Днепра (в 1976 году – были впервые заняты молодыми бакланами с запозданием (150
пар); в 1979-1981 гг. – по 550 пар +- 50 пар (Костин, 1983); в 1997 г. – 900 гнезд в 2-ух
субколониях; 1999 год – 590 гнезд; в 2002 г. – 650 гн. +- 50 гн.; в 2004 г. – 850 гн.; 13.
06. 2005 г. здесь было 630 гнезд бакланов и в них сидели 23-26 дневные птенцы, возраст
которых был на 18-22 суток меньше, чем на центральном Сиваше на косе Тюп – Тархан.
Надо отметить, что в 2005 году колонии бакланов на Лебяжьих островах совершенно
случайно не подверглись разорению и были в целости и сохранности, что бывает очень
редко, с вероятностью 5-7 %.
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Колонии бакланов на заповедных Лебяжьих островах на протяжении 30 лет
регулярно разорялись по 3-4 раза за сезон (выбрасывались яйца из гнезд) на законных
основаниях персоналом этого филиала Крымского заповедника, либо незаконно
рыбаками, ловящими рыбу в прилежащем Каркинитском заливе, и это позволяло на
протяжении 1980-2016 годов ограничивать численность гнездящихся здесь бакланов
на уровне 500-900 пар.
Надо полагать, что если бы колонии баклана на Лебяжьих островах не разорялись
регулярно людьми, то их численность здесь достигла бы в течение 6-9 лет рекордных
4.500 гнездовых пар, как произошло на островах Орлов в Тэндровской лагуне, на
Сивашах на островной косе Тюп-Тархана, в сосновых посадках Керченского полуострова
на берегу Азовского моря южнее мыса Казантип и города Щелкино – несостоявшихся
атомных энергетиков.
На острове Орлов в Тэндровском заливе, на расстоянии 51 км по азимуту 239 º от
устья Днепра (в 2001 году – 635 гнезд на о-ве Орлов + 670 гн. – соседний остров
Перебойный; 2002 г. – 900 гнезд +- 100 гнезд о-в Орлов + 0 гнезд и 1.600 холостых
особей на о-ве Перебойном + 240 гн. –остров Галка;
Пик в 2006 г. - 4.850 +- 50 гнезд – остров Орлов; в 2015 г. – около 900 гн. –
остров Орлов). Впервые остров Орлов занялся бакланами в 1993 году и далее они
колонизировали этот остров на протяжении последующих 24 лет, якобы потому,
что заповедный режим на этой территории не позволял разорять их гнезда (данные
А. Г. Руденко, личное сообщение).
На Конских островах в восточной оконечности Ягорлыцкого залива, на расстоянии
25 км по азимуту 236 º от устья Днепра (в 1993 г. – 658 гнезд, с элементарными
субколониями по 320 +170 +83 +55 +17 +12 гнезд; 2008 г. – 60 гнезд – после захода
на остров волков). Впервые эти острова бакланы заняли в 1989 году, далее они
колонизировали этот остров с прогрессирующей численностью на протяжении
последующих 28 лет, поскольку заповедный режим и на этой территории не позволял
разорять их гнезда (данные А. Г. Руденко, личное сообщение). Колонии бакланов и
серебристых чаек были разорены на Конских островах только в период 2005-2008
годов, когда на эти острова зашли волки.
Колонии большого баклана на Коржинских песчаных наносных островах в
Джарылгачском заливе, расположенных в 8 км восточнее г. Скадовска, в северной части
Каркинитского залива на юге Херсонской области, на расстоянии 70 км по азимуту 127 º
от устья Днепра быстро прогрессировали (в 1989 г. – 50 гн.; в 1999 год – 1.180 гнезд;
2006-2007 гг. – по 150 гн. – разорили рыбаки; в 2009 г. опять – 2.000 гнезд). Впервые
эти острова занялись бакланами в 1989 году и далее они колонизировали этот остров
на протяжении последующих 27 лет, при периодических спонтанных, тотальных
разорениях гнезд рыбаками.
На возвышенном острове Березань в 10 км западнее г. Очаков, на расстоянии 70 км
по азимуту 278 º от устья Днепра, в 2004 году впервые основалась колония бакланов –
1.150 гнезд, которая весной в апреле была разорена рыбаками (в 2006 году на этот остров
зимой прошли по льду лисицы и гнездование птиц здесь уже стало невозможным) +
1200 гнезд серебристой чайки
В 2004 г. на острове Круглый в Тэндровском заливе, на расстоянии 45 км по азимуту
258 º от устья Днепра, в 2004 г. – впервые построились 250 гнезд баклана, которые
разорили рыбаки в конце апреля.
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На острове малый Каланчак в Джарылгачском заливе, на расстоянии 85 км по
азимуту 123 º от устья Днепра (в 1987 г. – было 2 гнезда баклана, в 1988 г. – 34 гн., а
затем этот маленький пологий остров был размыт волнами вследствии добычи песка
со дна залива –данные С. Л. Курочкина).
Устричные острова восточнее и вблизи порта Хорлы в Каркинитском заливе, на
расстоянии 94 км по азимуту 120 º от устья Днепра (в 1988 г. – 80 гнезд; 2004 г. – 120 гн.;
2008 г. – 60 гн.). Вследствии малой площади этих намывных островов, численность
гнездящихся бакланов на них не возрастала на протяжении 25 лет и возможно, что эти
колонии регулярно разорялись местными жителями.
На приморских песчаных островах Сивашей и Каркинитского залива птенцы
большого баклана в отдельных многочисленных колониях поднимаются на крыло
достаточно синхронно в течение 8-13 суток, в первой декаде июня.
Сроки размножения бакланов на морских островах Сев. Причерноморья аналогичны
дельтовым популяциям и были следующими: 17. 05. 2009 г. на Коржинских островах
20-25-30-36 дневные, еще не летные птенцы; 24.06. 1993г. на Конских островах летные
птенцы и в 10 гнездах яйца;
21.06. 2003 г. на сосновых посадках южнее мыса Казантип – 35-45 дневные птенцы,
которых родители кормили крупными бычками – кругляками с Азовского моря.

Динамика гнездовых колоний большого баклана на Сивашах на
Крымском полуострове и эпидемия гриппа
На Сивашах до 1980-х годов большие бакланы не обитали и даже не появлялись
здесь в период миграций, но с 1984 года началось массовое заселение бакланами
островов и кос Сивашей (данные А. Б. Гринченко, личное сообщение).
На Керченском полуострове, на южном берегу Азовского моря в сосновых посадках
южнее мыса Казантип и города Щелкино образовалась с 1994 года и прогрессировала
на протяжении последующих 23 лет одна из трех самых многочисленных колоний
большого баклана (1996 г. – 2.000 гнезд; 2003 год – 2.500 +- 350 гнезд; 2009 г. – около
6.000 +- 500 гнезд -пик).
В центральном Сиваше на юго-восточной оконечности полуострова ТюпТархан, на островной намывной косе (45 º 50 с. ш. 34 º 44 в. д) находится основная
прогрессирующая колония бакланов (в 2001 г. – 400 гнездовых пар; 2002 г. – 1200
гнезд. пар; 2004 г. – 2.100 гнезд; 2005 г. – 4. 400 гнезд -пик; 2006 г. - 1.300 + - 200
гнезд – эпидемия гриппа и гибель 500 птиц).
В 2001 году 16 июня на крупном, песчаном пологом острове (косе) южнее мыса
Тюп-Тархан было всего лишь около 400 гнездящихся больших бакланов и в их
колониях сидело 8 розовых пеликанов с гнездовым поведением. В последующие 3-4
года колония бакланов на этом острове южнее мыса Тюп – Тархан взрывообразно
увеличивалась в численности и стала эпицентром популяции на Сивашах. В 2002
году 16 июня в этой колонии находилось 1.200 гнездящихся бакланов, в 2004 г. к югу
от мыса уже было 2.100 гнездящихся птиц + к северу от мыса на островах было 3
колонии в сумме 1.200 бакланов, а к 14. 06. 2005 г. колония достигла максимально
возможной численности в 4. 400 гнезд + - 100 гн.
В этой огромной колонии больших бакланов пространственно выделялись по
структуре элементарные субколонии, состоящие по аналогии с пестроносыми крачками
из 900, 500, 280, 200, 150, 50 гнездовых пар (гнезд). В практически нетронутой человеком
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удаленной колонии на островной косе Тюп – Тархан, на центральном Сиваше в северовосточном Крыму, к середине июня 2005 года синхронно выросла масса (около 8.000)
птенцов, достигших 40-46-дневного возраста и еще не умеющих летать, убегающих
при виде нас на ближайшую водную гладь. Гибели бакланов и их взрослых птенцов в
этой колонии 14. 06. 2005 г. нами не наблюдалось.
В 2006 году с ранней весны, в марте -апреле, на огромных колониях большого
баклана на косе юго-восточной оконечности полуострова Тюп-Тархан у этих
рыбоядных птиц началась эпидемия птичьего гриппа, а именно достаточно
агрессивного штамма H 5 N 1.
Если в прошлом 2005 году на пике численности в этой колонии было 4.400 гнезд,
то в 2006 году здесь же 01. 05. 2006 г. было всего лишь 1.300 + - 200 гнезд баклана
(65-70 % гнезд были пустыми), и по всей колонии находились около 500 мертвых
взрослых птиц, в 95 % гнезд были яйца и в 5 % гнезд были 1-3-дневные птенцы.
На Сиваше, в 13 км севернее колонии у мыса Тюп-Тархан, на островках вблизи
Арабатской стрелки в 5 км севернее села Стрелкового, в 2006 г. была еще одна колония
бакланов, состоящая из 300 гнезд, в которой тоже происходила гибель птиц и у трех
трупов из этой колонии был выделен вирус птичьего гриппа H 5 N 1 (данные сотрудника
Крымской противочумной станции В. И. Чирний, личное сообщение).
На этом основании мы по аналогии выяснили причину гибели бакланов и в самой
крупной колонии на Сивашах в северо-восточном Крыму на Тюп-Тархане. Надо
отметить, что большие бакланы основали в Сев. Причерноморье на морских островах
в конце 1980-х годов практически одноярусные колонии на песчаном грунте, которые
находятся в непосредственной близости друг от друга (30-50 см), что значительно
облегчает передачу вирусных инфекций, в отличие от традиционных колоний на
вершинах деревьев в дельтах рек, где гнезда удалены друг от друга на значительные
расстояния и хорошо проветриваются.
Эпидемия птичьего гриппа весной 2006 года в колониях большого баклана на
Тюп-Тархане, на соленых Сивашах, оказалась для бакланов «терминаторов» сущим
пустяком, поскольку весной 2008 года они, как ни в чем не бывало, опять гнездились там же в прежнем количестве 3.500 +- 500 пар, как было до эпидемии (данные
В. И. Чирний). Надо отметить, что эта колония бакланов в засушливом 2007 году не
посещалась зоологами, поэтому нам неизвестно в каком количестве там гнездились
бакланы в 2007 году. Однако судя по массовости этой колонии в 2008 году,
численность бакланов на колониях Тюп-Тархана начала интенсивно восстанавливаться
после эпидемии птичьего гриппа 2006 года сразу же, в последующем репродуктивном
сезоне 2007 года.
В связи с эпидемией птичьего гриппа в колониях большого баклана в центральном
Сиваше (коса Тюп-Тархан и островки у Арабатской стрелки) на северо-востоке
Крымского полуострова и в западном Приазовье, мы должны отметить локальность
очага этой вирусной инфекции на акватории в 200 кв. км, которая не распространилась
западнее на 90-110 км на многочисленные колонии Каркинитского морского залива
(Лебяжьи острова, Коржинские острова, Устричные острова у порта Хорлы), а также
юго-восточнее на 105 км на колонии в сосновых лесах Керченского полуострова, в
район мыса Казантип и Останинских плавней.
В том же самом 2006 году, когда произошла эпидемия птичьего гриппа в колониях
баклана в центральном Сиваше, в 240 км западнее, на острове Орлов в Тэндровском
заливе в Черноморском заповеднике была такая же огромная колония 4.900 + - 70 гнезд
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(4 субколонии) большого баклана, но гибель птиц в ней не происходила в течение
летнего периода, по крайней мере, до 03. 08. 2006 года, когда мы ее посетили в целях
учета гнезд.

Несуразные действия человека по сокращению численности бакланов
на заповедных морских островах
В 2007 году весной администрация Черноморского государственного биосферного
заповедника в середине мая дала несуразный приказ охране заповедника разорить
и изгнать из острова Орлов всех колониально гнездящихся рыбоядных веслоногих
птиц, то-есть это были 5.000 пар больших бакланов и 125 пар розовых пеликанов.
Этот приказ был сразу же выполнен сотрудниками заповедника в кратчайшие сроки
с 15 до 24 мая, причем в первую очередь егеря заповедника как нарочно разорили
колонии самых крупных краснокнижных птиц - розовых пеликанов, которые были у
них как бельмо на глазах.
Мы позволим себе прокомментировать эти антинаучные безумные
приказы
администрации Черноморского заповедника и действия персонала заповедника, который,
кстати, находится уже долгие годы под управлением Украинской Академии наук.
Во первых, надо было изгонять больших бакланов с заповедных островов
планомерно, систематически и своевременно, начиная с 1990 года, когда они
только начинали заселять Конские острова в количестве 200 пар, а не через 18
лет, когда на заповедных островах хорошо обосновалась самая крупная колония
Северного Причерноморья в 5.000 гнездящихся пар. Таким образом, администрация
заповедника бездействовала 20 лет, а потом вдруг «проснувшись», решила догнать
уходящий поезд потерянного времени. Во вторых, разорение колоний бакланов
надо проводить ранней весной в конце марта – первой половине апреля, когда на
заповедных островах находятся только «сорные» виды птиц – бакланы и серебристые
чайки, а не в середине мая в разгар размножения всех краснокнижных птиц
(пеликанов, морских голубков, черноголовых чаек).
В этой антинаучной акции майского погрома гнездящихся рыбоядных птиц,
розовые пеликаны, занесенные в красную книгу и гнездящиеся на Украине только
на этом единственном заповедном острове Орлов, оказались своеобразной жертвой
преступного невежества администрации Черноморского заповедника и некоторых
сотрудников заповедника, которые по существу решали свои личные проблемы
рыболовных промыслов.
Администрация Черноморского биосферного заповедника должна была бы по
закону понести суровое наказание за эти свои действия, и уволена с работы вследствие несоответствия занимаемой должности, но по существующему статусу кво она,
к сожалению, относится к касте неприкасаемых персон.
Результаты стихийного майского погрома колоний рыбоядных птиц на заповедном
острове Орлов в 2007 году были для самих фигурантов – рыбоядных птиц по существу
также чисто символическими, поскольку на следующий 2008 год в апреле на
этом острове опять загнездились около 2.500 пар бакланов и успешно вывелись до
20-дневного возраста около 3.500 молодых птиц. Следовательно, на следующий сезон
после безумной акции устрашения рыбоядных птиц на заповедных островах в 2007
году, администрация заповедника уже забыла об акции разрушения гнезд рыбоядных
птиц, что свидетельствует о спонтанности и несерьезных подходах к экологическому
управлению орнитофауной этих заповедных островов.
В 2008 году на острове Орлов, после майских погромов колонии сотрудниками
заповедника опять, как ни в чем не бывало, упрямо загнездились розовые пеликаны,
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но их уже было в 2,7 раза больше, чем в предыдущем году, то есть – 340 пар. В данном
случае эти крупные рыбоядные птицы заселили эти идеальные для них заповедные
острова на долгие годы, и, по существу, гнездиться им больше было негде во всем
Сев. Причерноморье.
Вы представляете себе, что если такими безумными и антинаучными методами
изгоняют рыбоядных птиц из островов академических заповедников, то что можно
сказать о регулировании численности бакланов в Сев. Причерноморье в целом по всей
необъятной стране? В заключении можно сказать, что
Человек разумный на протяжении 1984-2017 годов показал свою неспособность
провести организованное, биологически обоснованное, эффективное сокращение
численности большого баклана в Сев. Причерноморье после взрыва численности его
популяции и ее увеличения в 11 раз. Надо отметить, что для сокращения численности
бакланов в Причерноморье в 1990-х годах у общества были все необходимые
материальные ресурсы, все гнездовые колонии были извесны и легкодоступны,
баланс сил был не в пользу баклана, на 10.000 бакланов было 60.000 ружейных
охотников. Однако у человека не было самого главного – желания проводить хорошо
организованное сокращение численности бакланов на гнездовых колониях.

Динамика колоний большого баклана в дельте Днестра (210 кв. км)
Кратко историю динамики поселений больших бакланов в дельте Днестра можно
описать следующим образом.
Большие бакланы в первой половине 20 века гнездились в дельте Днестра
относительно малочисленными колониями (Σ =300-600 пар) на кустарниковых
ивняках (пепельная ива) совместно с цаплями (серыми, малыми белыми, желтыми,
кваквами) и каравайками, и весной регулярно подвергались разорению (сбору
яиц для употребления в пищу) местных жителей, яйца вывозились лодками,
заполненными доверху (данные старожилов В. Д. Узюма, Н. И. Рогачко, П. А. Пожар, личные сообщения, Л. Ф. Назаренко, 1958). Местные жители утверждали при
этом, что для того, чтобы не чувствовался неприятный вкус и запах яиц баклана, надо
было перемешивать 1 яйцо баклана вместе с 5-6 яйцами цапель и караваек. Разорение
колоний водно-болотных птиц в дельте Днестра местными жителями в мае месяце, с целью сбора яиц, происходило по традиции на протяжении многих десятилетий, вплоть до середины –конца 1950-х годов, когда эта практическая деятельность
людей по добыванию белков в природе стала пресекаться органами местных властей.
В 1970 году в дельте Днестра в центре плавней, в районе восточнее озера Круглое и севернее озера Белое, на кустарниковых ивах гнездилось всего 80 пар бакланов – то есть они были крайне малочисленны (данные В. П. Чуйко). В 1980-х
годах численность больших бакланов, гнездящихся в дельте Днестра, стала быстро
возрастать (1971 г. – 85 гн., 1972 г. – 90 гн., 1973 г. – 90 гн., 1974 г. – 90 гн., 1975 г.
-98 гн., 1976 г. -219 гн., 1977 г. – 303 гн., 1978 г. - 400 гн., 1979 г. – 410 гн., 1980 г.
– 420 гн., 1981 г. – 640 гн., 1982 г. – 838 гн., 1983 г. – 976 гн., 1984 г. – 1190 гн.,
1985 г. (аномально холодная зима и весна) – 840 гн., 1986 г. – 1.182 гн., 1987 г.
– 1.190 гн., 1988 г. – 1.358 гн., 1989 г. – 2.250 гн., 1990 г. – 1.850 гн., 1991 г. –
2.550 гн. -пик, 1992 г. – 2.570 гн.-пик, 1993 г. – 2.380 гн., 1994 г.-2.270 гн., 1995
г.-2.050 гн., 1996 г.-1.860 гн., 1997 г.- 1.142 гн. – сильные ветра в апреле, 1998
г.-1860 гн., 1999 г.-1650 гн., 2000 г.-1910 гн., в 2001 г. – 2.270 гн., 2002 г. –
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1960 гн., 2003 г.- 1500 гн., 2004 г. -2.200 гн., 2005 г.- 1.750 гн., 2006 г. – 2.080 гн.,
2007 г. – теплый год – 2.500 гн., 2008 г. – 1.542 гн., 2015 г. -850 гн. (смотрите
график динамики численности гнездовой популяции баклана в дельте Днестра).
Надо прокомментировать эти данные динамики численности гнездящихся бакланов
в дельте Днестра следующим образом. Резкое возрастание численности в 2-4-8-11
раз, происходившее в дельте Днестра в период 1976 г. -1984 годов, вероятнее всего
было связано с массовыми разорениями рыбаками колоний бакланов в устье Днепра,
в результате которых основная масса бакланов (300-1000 ос.) переселялась в дельту
Днестра и по 160-300-400 молодых особей заселили впервые морские Лебяжьи
острова (в 1976 г.), Конские острова (впервые заселились в 1989 г.), Коржинские
острова (впервые в 1989 г.), Устричные ос-ва у порта Хорлы (в 1988 г.), остров малый
Каланчак (впервые с 1987 г.) (Костин,1983, данные А. Г. Руденко, С. Л. Курочкин,
личные сообщения, наши данные).
В конечном итоге численность бакланов в дельте Днестра в течение 9-13 лет
(1976 г. – 1984 г. и 1989 г.) увеличилась в 26 раз и достигла предельного максимума
(пика) впервые в 1991 году (2.550 пар). Надо полагать, что эта максимальная пиковая
численность бакланов, при средней плотности 12,7 пар на 1 кв. км, была предельно
допустимой для экосистемы дельты Днестра и в последующие 3 десятилетия уже
не превышалась. Однако с другой стороны, численность бакланов в дельте Днестра
и не снижалась в последующие годы, не смотря на то, что рыбные ресурсы региона
были основательно подорваны варварским перепромыслом
рыбодобывающих
организаций, при крайне низкой эффективности нереста всех видов рыб в условиях
высохшей дельты в результате 33 летней работы ГЭС. Таким образом, большой баклан
по существу оказался универсальным экологическим терминатором и в конце 20 века
стал единственным доминирующим, господствующим видом птиц, как в дельтах рек,
так и на морских островах Северного Причерноморья.
Большие бакланы в дельте Днестра постоянно стремились, увеличивать численность
своей группировки в единственном монолитном колониальном поселении, выбрав
для него гряду высокоствольных белых ив, растущих в районе озер Кривое и Тудорово
на створе села Ясски, в 20 км от основного устья реки, где гнездились все птицы этой
дельты на протяжении 24 летнего периода.
Эти же процессы прогрессивного взрывообразного укрупнения колоний проходили и
на морских островах, и в старых посадках сосновых деревьев в районе мыса Казантип
в юго-западной оконечности Азовского моря.
Рассмотрим подробнее историю гнездования бакланов в дельте Днестра в последние
десятилетия, в конце 20 века и в начале 21 века.
В 1998 году в дельте Днестра (200 кв. км), в двух крупных колониях в центре дельты
в районе озера Кривое на створе села Ясски, гнездилось 1.860 пар большого баклана
(средняя плотность 9,3 пар на 1 кв. км); в 1999 г. – 1.650 пар (средняя плотность 8,2
пар на 1 кв. км); в 2000 году - 1.910 пар (средняя плотность 9,5 пар на 1 кв. км);
в 2001 г. – 2.270 пар (средняя плотность 11,3 пар на 1 кв. км); в 2002 г. – 1960 пар
(средняя плотность 9,8 пар на 1 кв. км).
В 2003 году в дельте Днестра в двух крупных колониях гнездилось всего 1.500 пар
большого баклана, деградация колоний была связана с очень сильными ветрами
в апреле и массовым падением деревьев белой ивы, сгнивших от экскрементов птиц.
В результате разрушения древесной растительности бакланам практически негде
было гнездиться. В связи с холодными ветрами весной 2003 года на 8-10 суток позже
обычных сроков проходило и размножение бакланов.
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В 2003 году 26 мая впервые в дельте Днестра, рыбопромысловые организации
(прудовые хозяйства Яссковского рыбного комбината) начали расстреливать из
охотничьих ружей взрослых птенцов баклана прямо в колониях на берегах озера
-старицы Кривое, но при учете этих колоний 14 июня мы не заметили каких-то
значительных катастрофических последствий этой стрельбы по рыбоядным птицам
конкурентам.
В общем эта, как всегда запоздавшая по времени на 16 лет, символическая акция
устрашения рыбоядных птиц имела эффективность всего лишь 5-8 %, вероятно в связи с тем, что не было достаточного количества дорогостоящих патронов и птенцы во
время отстрела были крупными и уже летными.
В 2004 году в дельте Днестра численность больших бакланов при нормальных
климатических условиях восстановилась, и в тех же двух колониях на оз. Кривом
гнездилось 2.200 пар бакланов, а также произошло расширение колоний и заселение
новых ивовых деревьев, растущих вдоль этой старицы.
В 2005 г. – 1.750 гнезд (средняя плотность 8,7 пар на 1 кв. км);
В 2006 году в дельте Днестра гнездилось 2.080 пар большого баклана (средняя
плотность 10,4 пар на 1 кв. км).
В аномально теплом 2007 году мы провели в последний раз очень точный учет
гнезд бакланов в дельте Днестра, насчитали рекордных 2.500 гнезд большого баклана,
из них в основных колониях у оз. Кривое было 2020 гнезд, что являлось предельно
возможной численностью и плотностью (средняя плотность 12,5 пар на 1 кв. км) на
протяжении 46-летнего периода наблюдений (смотрите графики динамики гнездовых
колоний больших бакланов в дельте Днестра).
Удивительная стабильность высокой численности гнездящихся бакланов в дельте
Днестра на протяжении долгих 16-20 лет, при катастрофическом истреблении рыбного
стада людьми, была необъяснимым феноменом биологии этого вида.
С 2007 года в конце июня, во время окончания гнездового периода, когда у бакланов
были уже крупные птенцы, работники рыбно - выростных прудовых хозяйств у села
Ясски уже начали впервые массово отстреливать птенцов баклана на гнездовых
колониях у оз. Кривое, по их преувеличенным как минимум в 2-2,5-3 раза данным
они там застрелили в 2007 г. – 20.000 птенцов, а в 2008 г. – 5.000 птенцов, в то время
как общее максимально возможное количество крупных птенцов бакланов в колониях
в эти годы, по нашим подсчетам, могло быть 8.700 и 5.300 особей соответственно.
Явное несоответствие данных по числу живых птенцов и убитых при отстреле птиц
показывает, что человек разумный не в состоянии провести учет отстреливаемых ими
птиц, не говоря уже о живых, свободно живущих птицах.
Тем не менее, эти
массовые расстрелы взрослых птенцов баклана в
2007-2009 годах все же вынудили бакланов, в конечном счете, покинуть традиционные насиженные места своих гнездовий, где они размножались на протяжении 25 лет.
Дорогостоящие массовые расстрелы рыбаками колоний бакланов (около 4000 выстрелов),
повторяющиеся в течение 3 гнездовых сезонов, дали в конце концов нужный эффект и
птицы покинули колонии, расположенные вблизи (в 7 км) прудовых хозяйств у села
Ясски. Но при этом надо иметь в виду, что бакланы из дельты Днестра летают кормиться
на расстояние 60 км, например на ставные сети в прибрежную зону моря.
После первых массовых отстрелов птенцов на гнездах в конце июня 2007 г. количество гнезд бакланов в 2008 году на основных колониях у озера
Кривое в центре дельты на створе села Ясски сразу уменьшилось на 63 %, до
750 гнезд, поскольку группировки молодых и взрослых бакланов стали выселяться
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из этих расстрелянных основных колоний ближе к устью Днестра (4,5-8 км), в 12-23
км южнее старых колоний, где они впервые образовали в 2008 г. три-четыре новых
колонии. Эти новые колонии бакланы основали с 2008 года на молодых (25 летних) древесных белых ивах, выросших на дамбах у прорытых каналов в районе озера
Вильха (название ольхи по украински) – (130 гнезд) в 23 км от старых колоний по
азимуту 124 градуса; на берегу Карагольского залива в самом устье Днестра (61 гнездо
на 5 деревьях ивы – 2009 г.), в 26 км от старых колоний по азимуту 130 градусов; а
также на старых ивах (40-45 лет.), растущих на дамбах самых нижних заброшенных
прудовых хозяйствах в 3,5 км южнее с. Маяки (2008 г.-556 гнезд), в 22 км от старых
колоний по азимуту 121 градус. Последняя и самая крупная новая колония бакланов
на прудах южнее с. Маяки образовалась немного раньше (в 2005 г. – 80 гн., 2006 г.
– 129 гн., 2007 г. – 443 гн., 2008 г. – 556 гнезд, 2012 г. – 120 гн., 2013 г. – 26 гн.,
2014 г. – 0 гн), но и она к 2013 -2015 годам также была уничтожена людьми методом
спиливания всех деревьев ивы , растущих на дамбах прудов, на которых были гнезда
бакланов.
Еще одну небольшую колонию (35-80 гнезд) (48 гнезд – 2009 г.) перепуганные выстрелами молодые бакланы образовали в 2008 г. на высоких деревьях в заказнике прямо
на западном берегу Днестровского эстуария у села Пивденное (Южное), в 25 км от
старых колоний по азимуту 157 градусов, где ее также вскоре разорили рыбаки.
Бакланы и в дельте Днестра проявили ту же тактику рассредоточения и образования
нескольких (3-5) новых колоний, достаточно удаленных от мест, где их преследовали
люди.
Всего в 2008 году в дельте Днестра в 5 колониях насчитывалось 1.542 гнезда
(750 гн.+ 556 гн. + 130 гн.+ 61 гн.+ 45 гнезд) большого баклана.
Мы не хотим сказать, что тысячи выстрелов в колониях бакланов на озере Кривое не
имели значения в изгнании птиц из этого насиженного места и умалять достоинство
больших усилий рыбаков но, тем не менее, к 2009 году фактически весь лес вдоль
старицы Кривого озера на протяжении 3,5 км был уже уничтожен экскрементами
бакланов за 24-летний период времени и непригоден для гнездования этих птиц.
В последующий период 2009-2017 годов, в результате регулярного преследования
людьми и гибели ленточного леса вдоль старицы Кривого озера, в дельте Днестра
рассредоточено в 2 -3 -4 локализациях гнездилось, в общем, около 850-670-500 пар
больших бакланов при явной тенденции уменьшения численности, которая была в
3-4-5 раз меньше прежней, пиковой численности в этой дельте.
В 2010 -2015 годах 450 +- 60 пар бакланов образовали новую гнездовую колонию
на гряде деревьев вдоль канала в Бессарабских плавнях, в 2,4 км южнее села Паланка,
в 1,5 км западнее Ганзи, в 12 км от старых брошенных колоний по азимуту 146 градусов, но все деревья этой колонии к 2016 году сгнили и разрушились. В 2014-2015
годах в 3 относительно новых колониях (450 гн.+ 280 гн. + 120 гн.) в устьевой зоне
дельты, в общем, гнездилось 850 +- 50 пар бакланов.
Быстро прогрессировала в период 2008-2017 годов (130 гн. (2008 г.) – 280 гн. (2015 г.)
– 400 гн. (2016 г.) – 500 гн.) колония бакланов в районе реликтового ольхового леса, достигнув максимума в 2016 -2017 годах, и стала практически единственной гнездовой
колонией бакланов в дельте. Многолетнее нахождение бакланов в этом месте приведет
к гибели и это уникальное лесное урочище, в котором бакланов по неизвестным причинам люди, арендующие эту территорию, не преследовали.
Надо полагать, что численность популяции бакланов в дельте Днестра в 300-400 пар
является оптимальной, и именно на этом уровне ее надо удерживать в последующие
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десятилетия, поскольку эти рыбоядные птицы в природе все-таки нужны как
своеобразный санитарный механизм экосистемы.
Большой баклан в дельтах рек все-таки привередлив при выборе мест для своих
гнездовых колоний, в целях безопасности он стремится гнездиться на деревьях среди
заболоченных плавней и водных пространств, и явно избегает гнездиться в обширных
ленточных лесах, растущих на суше вдоль русел рек и проток и занимающих 95 %
лесной территории. Эта особенность при выборе мест колоний бакланами в дельтах
рек сразу же сокращает пригодное для гнездования пространство на 95 %, а
оставшееся жизненно важное пространство для воспроизводства популяции, в
результате многолетнего использования, полностью разрушается от экскрементов
птиц в течение 5-10-15 летнего периода времени, деревья сохнут, сгнивают и падают.
Таким образом, бакланы сами своими экскрементами быстротечно уничтожают свои
гнездовые колонии на древесных ивах, которые, как правило, стоят в воде значительную
часть года. Первоначально бакланы гнездились в дельте Днестра в 1950-1960-х годах
на кустарниковых ивах в центральных плавнях в 12,5 км от основного устья реки.
Затем уже с 1973 года бакланы переселились на небольшие рощи древесные ивы
(3-4), растущие среди плавней в районе озера Свиное в вершине дельты, в 28 км
от устья. После 11 лет их использования все древесные рощи в плавнях сгнили и
бакланы переселились в основное место своих гнездовых колоний, на узкие ленточные
леса вдоль старицы, протекавшей через плавни в районе озер Круглое и Кривое на
уровне села Ясски, протяженностью 3,5 км и в 20 км от устья, где они гнездились на
протяжении 25 лет, пока все эти деревья также полностью не разрушились.
А после 2010 года бакланам по существу негде было гнездиться в дельте Днестра,
для них уже не было подходящих мест. Момент истины для бакланов наступил, и если
они в 2018 году не переломят свои традиционные привычки и не начнут гнездиться в
суходольных прирусловых лесах, то им придется в ближайшее время покинуть дельту
Днестра вследствие отсутствия мест для гнездования. Процесс занятия новых мест
для гнездовых колоний у бакланов также традиционный и консервативный. Место для
новых гнездовых колоний определяется, как это не странно, молодыми птицами, которые
гнездятся с запозданием в новых местах. Поскольку они гнездятся с запозданием и
задерживаются в своих новых колониях гораздо дольше, чем старые передовые птицы,
то они привлекают в это новое место множество старых птиц, которые и заселяют в
массе эти места в последующие годы. Именно так проходил процесс заселения новых
колоний в районе озера Свиного, а затем и основных колоний на извилистой старице у
озер Кривое и Круглое. Такой же механизм основания новых колоний в дельтах рек и
у малоразмерных цапель.
Большие бакланы в дельте Днестра на протяжении 1970-2007 годов размножались
очень успешно, и в крупных колониях практически не происходила гибель взрослых
рыбоядных птиц и, что особенно важно, их птенцов. Среднее количество птенцов в
гнездах бакланов в дельте Днестра в 1998 году =3,23 (н=78).
Рост численности бакланов в дельте Днестра совпал по времени с постройкой
рыбных товарно-выростных прудовых хозяйств на площади 14 кв. км в конце 1980-х
годов, где бакланы легко могли добыть рыбу в самый кризисный период выкармливания
птенцов в мае месяце (смотрите графики динамики численности большого баклана в
дельте Днестра). Другим местом, где бакланы могли легко добыть рыбу, были ставные
сети в море, где в те времена в массе ловилась хамса, и поэтому бакланы регулярно
летали туда за рыбой из своих гнездовых колоний, преодолевая расстояние в 60
километров. Ряд авторов считает, что прудовые выростные рыбные хозяйства сыграли
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основную роль во взрывообразном увеличении численности баклана в Причерноморье
и Приазовье, но при этом надо отметить, что они весьма ограничены в пространстве,
чтобы обеспечить рыбой такую огромную массу птиц, и в своем большинстве прудовые
хозяйства прекратили производство рыбы вследствие нерентабельности сразу же
после развала СССР в начале 1990-х годов, а популяция бакланов продолжала успешно
размножаться в речных дельтах и на морских островах как ни в чем не бывало (Емтиль,
1986, Кошелев, и др., 1990.). Надо полагать, что антропогенные факторы просто подтолкнули к выходу в Сев. Причерноморье «черного дракона птеродактиля» в виде большого
баклана, который уже созрел господствовать в этом регионе, и ему уже не надо в жизни
ни пруды, ни люди, он успешно отлавливает всю рыбу, какая есть на водоемах.
Надо отметить, что рост численности гнездящихся бакланов в дельте Днестра в
1983-1990-2017 годах проходил в условиях подорванной кормовой базы рыбоядных
птиц вследствие осушения дельты водорегулирующей ГЭС с 1983 года, неэффективного
нереста рыб при интенсивном браконьерском промысле рыбы многочисленными
рыбодобывающими организациями этой устьевой области. Если в 1970-1982 годах
естественные водоемы устьевой области Днестра были самыми рыбопродуктивными в
Сев. Причерноморье, то в период 1986-2016 годов вследствие антропогенной деструкции
они постепенно превратились в эвтрофированные застойные, гниющие и цветущие
токсичными сине-зелеными водорослями деградированные водные экосистемы, где
уже могли существовать только сорные рыбы – серебряный карась, бычок – песчаник.
Следовательно, бакланы прекрасно адаптировались к новым условиям экологически
деградированных дельт рек и рыбных стад, и успешно отлавливали только определенные
массовые виды сорных рыб. При этом надо отметить, что наиболее массовую
пресноводную рыбу Днестра – леща бакланы практически не в состоянии отлавливать,
она отсутствует в их рационе, что является своеобразной ахиллесовой пятой бакланов.
Большой баклан идеальная и универсальная рыбоядная птица и, не смотря на то,
что в устьевой области Днестра на акватории 600 кв. км в результате антропогеннной
деградации пресноводных экосистем и интенсивного промысла людьми рыбных
ресурсов, общая численность рыбного стада и отдельных видов промысловых рыб
в 1995-2017 годах катастрофически сократилась в 5-8-15-30 раз по сравнению с
1970-1980-ми годами, численность гнездящихся здесь больших бакланов оставалась
весь этот период стабильной (смотрите графики динамики численности большого
баклана в дельте Днестра).
Сокращение численности гнездящихся в дельте Днестра бакланов в 2-4-5 раз
произошло только после того, как сотрудники прудовых хозяйств начали тысячами
регулярно их отстреливать прямо на гнездовых колониях в 2007-2008-2009 годах.
Таким образом, история с разорением колоний бакланов рыбодобывающими
организациями повторилась в дельте Днестра в 2007-2009 годах, после их разорения
в устьевой дельте Днепра в середине-конце 1970-х, но расселяться преследуемым
человеком днестровским бакланам было уже некуда, все Сев. Причерноморье и Сев.
Крым уже заняты потомками днепровских бакланов, и поэтому они расселялись и метались только в пределах этой маленькой дельты.
У больших бакланов в Сев. Причерноморье с 1980-1990-х годов, как правило, было
стремление образовывать огромные цельные колонии с максимальной численностью
в 2.500-5.000 гнезд (пар), а когда рыбаки, занятые рутинным выловом рыбы, с
запозданием на 15-20 лет разоряли эти многочисленные колонии, то бакланы
рассеивались в пространстве и образовывали в радиусе 20-50-70 км несколько (2-4)
малочисленных новых колоний.
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Эту тактику реагирования бакланов на разрушение человеком их гнездовых колоний
надо считать идеальной, она им и позволила расселиться по всему Сев. Причерноморью,
и при этом значительно увеличить численность популяции.
Надо отметить что, в общем, темпы роста численности бакланов в дельте Днестра
отражают динамику численности популяций бакланов во всем Сев. Причерноморье,
включая дельту Дуная и морские острова Черного и Азовского морей, а это
свидетельствует о общерегиональной природе этого феномена (смотрите графики
динамики гнездовых колоний больших бакланов в дельте Днестра).

Большие бакланы в дельте Дуная
В первой половине 20 века до 1960-х годов в дельте Дуная гнездилось 700-1.400
пар больших бакланов в 1-2-3 колониях (средняя плотность 0,24 пары на 1 кв. км), а
во второй половине 1980-х годов численность бакланов стала резко увеличиваться в
4-6,6 раз, и к 1996-1999 гг. в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в 15-18 колониях
в общем 5.000 +- 500 пар баклана (средняя плотность 2,5 пар на 1 кв. км).
В последующие 2000-2008 годы численность бакланов продолжала увеличиваться
гораздо более медленными темпами и стабилизировалась в этой самой обширной
дельте Причерноморья на предельном уровне 6.000 +-500 пар (средняя плотность 3
пары на 1 кв. км), аналогично динамике численности бакланов в дельте Днестра и на
морских островах.
В дельте Дуная в 1995-2005 годах максимальная численность отдельных целостных
колоний большого баклана ограничена на уровне 800 +- 100 гнезд, таких крупных
колоний во всей дельте было всего 3 – 4 штуки.
В устье Старостамбульского рукава Дуная, в 3 км от берега моря, прогрессировала
колония бакланов во второй половине 1980-х годов (в 1984 г. – 250 гн.,
в 1985 г. – 265 гн., в 1986 г. – 512 гн., в 1987 г. – 807 гн., в 1988 г. – 1.070 гн., 1989 г.
– 1.904 гн., 1990 г. – 1.520 гн., 1991 г. – 1.980 гн., 1992 г. – 1.635 гн.,
1996 г. – 1.725 гн., 1998 г. – 1.600 гн., 1999 г. – 1.570 гн., 2000 г. – 1.800 гн., 2001 г.
– 2.500 гн., 2002 г. – 5.200 гн., 2003 г. – 2.200 гн., 2004 г. – 2.500 гн.,
2005 г. – 1.800 гн., 2006 г. – 1.800 гн., 2007 г. – 1.500 гн., 2008 г. – 1.000 гн., 2009 г.
– 1.200 гн.,2010 г. – 600 гн. – данные сотрудников заповедника С. А. Черного,
М. В. Яковлева).
Эта самая многолетняя функционирующая колония бакланов обосновалась в
обширном прирусловом лесу и по мере разрушения деревьев постепенно смещалась,
обеспечивая этим свое длительное существование аналогично днестровским колониям
в районе старицы Кривого озера.
Узлинская колония в 5 км сев.-вост. села Муригель (45 º.03 с.ш. 29 º.14. в.д.), в 31
км от моря (в 1996 г. – 1.230 гнезд -пик, 1999 г. – 850 гн., 2001 г. – 720 гн, 2004 г. –
около 250 гн.).
Красникольская колония (44 º54. с.ш. 29 º21 в.д.) в 11 км от моря южнее рукава Святого Георгия (в 1995-2000 годах – около 800 +- 100 гнезд).
Карасукская колония в вершине дельты, в 8 км северо-восточнее г. Тульча и в 66
км от моря, быстро прогрессировала и затем также быстро деградировала (в 1996 г. –
140 гн., 1999 г. – 790 гн., 2001 г. – 700 гн., 2003 г. – 330 гн.).
Ближайшие расстояния по прямой между этими самыми многочисленными
колониями бакланов в дельте Дуная составляют в той же последовательности 39 км,
20 км, и 33 км.
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Все остальные колонии баклана в дельте Дуная малочисленны (70-300-500 гнезд) и
находятся рассредоточено по всей дельте.
Район Саун – Телинга-Сомово – на 52 миле выше дельты Дуная, в 85 км от моря (в
1996 г. – 200 гн., в 2009 г. – 3 колонии по 340 +250 + 50 гнезд).
Остров Татару в 11 км восточнее г. Измаил, в 60 км от моря (2002 г. - 365 гн. –появились после затопления острова в 1999 г.) Район западнее оз. Горгова, в 42 км от моря
(в 1996 г. – 30 гн., 1999 г. – 230 гн., 2001 г. – 315 гн., 2005 г. – 120 гн., 2006 г. – 40 гн.,
2008 г.-0 гн. ).
Остров Бабина, в 9-10 км восточнее г. Килия, в 27 км от моря (в 1994 г. – 650 гн.,
2005 г. – 1.200 гн., 2008 г. – 280 гн.).
В 1 км южнее оз. Бабина по каналу (1996 г. – 70 гн.); озеро Греческое в колониях
пеликанов (1996 г. – 40 гн., 2001 г. – 0 гн.);
Восточнее оз. Матицы (в 2001 г. – 160 гн., 2005 г. – 200 гн., 2008 г. – 160 гн.); в районе оз. Мартинка (2001 г. – 300 гн., до этого существовала 9 лет); Килийская дельта в
Ананькином куту (в 2005 г. – 360 гн., в 2011 г. – 30 гн.); в устье Святого Георгия (Турецкий проток) в 3 км от моря (1997 г. – 0 гнезд, 2002 г. – 120 гн. в 6 рощах деревьев).
Чемурлия севернее с. Кришаны (2005 г. – 50 гн., 2009 г. – 50 гн.).
В районе 500 м восточнее оз. Якуб – (основалась с 2003 года, в 2005 г. – 450 гн.,
2008 г. – 350 гн., 2009 г. – 380 гн.).
Две уникальные субколонии бакланов совместно с кудрявыми пеликанами
основались впервые в 1998 г. на грунте двух маленьких пологих песчаных островков,
расположенных рядом в северной части соленого озера Синое, общей численностью
800 гнезд, и 5 июня из них только в 46 гнездах были 1-3-дневные птенцы. В 1999 году
на этих же островках опять было 800 гнезд, но после сильного шторма южных румбов
уцелело всего 200 гнезд, которые затем уже разорили рыбаки. Характерно было то,
что эти бакланы, выселившиеся впервые из пресноводной дельты Дуная на острова
соленого лимана Синое, расположенного южнее дельты и в 2 км от моря, уже питались морской рыбой (морской язык, глосса, бычки, понтийская сельдь, называемая
местным населением расзявкой), которую они с легкостью добывали в ставных неводах. К такому же паразитированию на ставных неводах приспособились и кудрявые
пеликаны, гнездящиеся на этих же островках. Надо обратить внимание на то, что
не смотря на существование биосферного резервата в дельте Дуная и озере Синое на
территории Румынской республики уже на протяжении 10 лет, местные рыбаки из села
Журиловка русской национальности, переселившиеся сюда из Кубани сотни лет назад,
бесцеремонно разрушали колонии бакланов и, главное, краснокнижных кудрявых
пеликанов, которые находились на этих островах без всякой охраны. Разумеется, что
численность больших бакланов надо сокращать, но это должны делать специалисты
экологи резервата совместно и при помощи рыбаков, а не сами рыбаки стихийно
тогда, когда им вздумается. Соблюдения этих правил предотвратит разрушение гнезд
пеликанов.
В дельте Дуная динамика колоний бакланов намного быстротечнее, чем в дельте
Днестра, поскольку деревья ивы там затоплены достаточно долго 1,5 метровым слоем
воды и в течение 6-10-15 лет при использовании бакланами полностью загнивают,
разрушаются и падают вниз, и колонии птиц вынужденно перемещаются на другое
место. Одна из самых многочисленных гнездовых колоний бакланов в дельте Дуная
(1.230 пар) сосредоточилась к 1996 году южнее озер Исак и Узлина, севернее пос.
Муригель, а уже через 8-9 лет эта колония перестала существовать, поскольку все деревья, стоящие в воде, сгнили и упали в воду.
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В результате интенсивного гниения деревьев в гнездовых колониях больших
бакланов, к 2015-2017 годам
деградировали практически все крупные колонии
1990-х годов и уже не было подходящих мест для гнездования бакланов, колонии
стали малочисленней, чем в прежние десятилетия, при некотором увеличении их
общего количества.
Мы должны отметить, что приводимые румынскими и украинскими орнитологами
астрономические цифры по численности большого баклана в дельте Дуная о том, что
якобы в 2002 году здесь гнездилось 22.652 пары бакланов (17.397 гнезд в 23 колониях
в румынской зоне дельты и 5.255 гнезд в 5 колониях в украинской зоне) являются
дезинформацией и преувеличением реальной численности в 3,8 раз (Киш, Жмуд,
Платтэу, 2003).
Как говорят в народе, у страха глаза велики, и лень мужикам гнезда птиц поштучно
посчитать в несметных гнездовьях бакланов!
Да в конце концов какая разница, сколько в дельте Дуная гнездится бакланов – 6000
пар или 22.000 пар, а если люди не поверят, то пусть сами пересчитают! А этот
подсчет гнезд баклана мы как раз и сделали потому что для нас было важно, сколько
этих птеродактилей 21 века может прокормить дельта Дуная? Каковы субъективные и
объективные причины всех этих целенаправленных преувеличений? Ну, во первых,
этим персонам с орнитологической специальностью очень хочется, чтоб птиц было
как можно больше, а не столько, сколько есть на самом деле. Во вторых, им просто лень
посчитать гнезда в непроходимых болотах и они явно надеятся, что никому и в голову не прийдет пересчитать эти гнезда и проверить их выдуманные астрономические
цифры. Кроме всего прочего они, вероятно, очень боятся топких болот и не дружат с
детства с арифметикой, а у страха глаза велики – вот оттуда и стремление к звездной
астрономии и научной фантастике.
Что касается объективных причин преувеличения орнитологами численности
гнездящихся в дельте Дуная бакланов, то, как мы показали выше, гнездовые колонии
бакланов очень быстротечно перемещаются из года в год вследствие загнивания
деревьев, на которых они гнездятся, одни колонии быстро увеличиваются в своем
числе от 50 до 800 гнезд, а другие быстро деградируют от 1230 гнезд до 30 гнезд.
Поэтому когда накладываются фрагментарные учеты различных колоний за ряд
лет, то субъективно и автоматически суммируется их максимальная численность в
период расцвета и, следовательно, одни и те же птицы и гнезда пересчитываются этими
бухгалтерами как минимум дважды или даже трижды, и в конечном итоге получилось
почти четырехкратное преувеличение численности гнездящихся птиц. Если не дай
бог, эти орнитологи еще применят методы антинаучной экстраполяции, то тогда
астрономические цифры будут обеспечены с лихвой. Выше мы специально приводим
динамику численности больших бакланов в основных колониях в дельте Дуная, и если
сложить весьма скромные цифры всего этого кадастра, то как максимум с натяжкой
у нас получается даже с приписками до 6.000 гнезд. В общем надо сказать, что даже
мужам с сединой на висках никогда не поздно сесть за школьную парту по урокам
арифметики.
В отличие от дельты Днестра, где у большого баклана нет конкурентов и он
процветает и доминирует среди всех рыбоядных птиц, в дельте Дуная у этого сильного
и универсального вида есть конкуренты – малые бакланы и пеликаны, поэтому
существует явный недостаток пищевых ресурсов, что видно по количеству выращенных
птенцов на 1 гнездо = 2,6 птенцов в 1999 г. (н=111). Сроки размножения бакланов в
дельте Дуная аналогичны другим регионам Причерноморья и 24. 04. 1999 г. птенцам в
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основных передовых колониях 25-35 дней, или в поздних 15.05. 2001 г. птенцам по
35-45 дней.
Большие бакланы в определенные периоды времени образуют в Сев. Причерноморье
крупные скопления на ночевках вне своих гнездовых колоний, результаты некоторых
учетов этих скоплений мы приводим ниже: * 12.10. 2005 г. (600 ос. – сидят на ставных
неводах сетях в море напротив Тилигульского лимана); 11.07. 2005 г. (1.300 ос.
– Килийская дельта Дуная); * 07. 08. 2011 г. (около 16.000 ос. – Белые Кучугуры,
Тэндровская коса – данные З. О. Петровича); * 06. 10. 2010 г. (6.000 ос. – устье
Днепровского эстуария у порта Очаков, ночевки на моле – данные З. О. Петровича); *
27. 06. 2011 г. (800 ос. – устье Днестровского эстуария).

Выводы по большому баклану в Сев. Причерноморье
Большой баклан, взрывообразно увеличивший численность популяции в 10-11 раз
в конце 1980-х и 1990-х годах, является тем редким исключением, когда чрезвычайно
сильный и агрессивный вид рыбоядных птиц в состоянии нарушить экологическое
равновесие в природных водоемах.
В общих чертах пространственное распределение основных массовых колоний и
локальных популяций большого баклана (по 1.000-2.500-5.000 гнездящихся пар) в Сев.
Причерноморье и расстояния между ними в начале 21 века можно описать следующим
образом.
Дельта Дуная – 150 км – дельта Днестра – 130 км – остров Орлов – 103 км –
Коржинские острова – 47 км –Лебяжьи острова – 93 км – остров Тюп-Тархан – 105 км
– сосновый лес мыса Казантип. Вот таким образом бакланы захватили практически все
Сев. Причерноморье. Причерноморская географическая популяция от дельты Дуная на
западе до Крымского полуострова на востоке включительно достигла предельной пиковой численности 28.000 гнездящихся пар к 2005 году и, вероятнее всего, дальнейшего роста численности уже не будет происходить.
Большой баклан является своеобразным черным рыбоядным «терминатором»,
стоящим на вершине трофической пирамиды и пожирающим рыбные ресурсы,
который очень устойчив ко всем агрессивным воздействиям, а именно вирусам гриппа,
22-кратному превышению загрязнения тяжелыми металлами своего тела, гниению
и цветению водной среды своего обитания, деструктивной деятельности человека
разумного в природных экосистемах, подрыва рыбных ресурсов в 10-30-50 кратном
размере.
Большой баклан в конце 20 века стал, по существу, самым сильным и жизнеспособным
видом водно-болотных птиц, который будет безраздельно господствовать в Северном
Причерноморье в 21 веке, в то время как практически все остальные виды птиц
этого региона будут вымирать быстрыми темпами. Если человек разумный не будет
повсеместно целенаправленно уничтожать и подавлять гнездовые колонии больших
бакланов и серебристых чаек на морских островах, то эти два доминантных вида птиц
физически вытеснят все остальные экологически слабые виды птиц (13-25).
С нашей точки зрения, с большим бакланом в Сев. Причерноморье необходимо
вести планомерную повсеместную и тотальную войну, пока его численность в регионе
не станет минимальной, как было в прежние времена на символическом уровне
1000-2000 пар. Вопрос состоит в том, а какая организация будет проводить регулирование
численности бакланов в Причерноморье? Жизнь показала, что научно – практические
организации, созданные в 2000-х годах в г. Мелитополе с целью регулирования
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численности большого баклана, не смогли или, вернее, не захотели выполнить эту
задачу, впрочем, так же как и Черноморский государственный заповедник на вверенных
ему 2-х маленьких островках. Камнем преткновения является все то же – банальное
отсутствие материальной заинтересованности человека в регулировании численности
бакланов, от которого у него в кармане денег становится не больше, а меньше.
По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных
птиц, большие бакланы совершают следующие миграционные перелеты: * бакланы,
окольцованные нами в древесных колониях дельты Дуная севернее села Муригель
в Румынии 24. 04. 1999 г., были убиты 20. 02. 2000 г. в дельте Марицы (сев.-вост.
Греция), в 535 км юго-юго-западнее гнездовой колонии, а другая птица была добыта
южнее г. Бухареста в нижнем течении Дуная, в 260 км юго-западнее-западнее колонии.
Третий возврат московского кольца А – 336 179 от молодых бакланов из этих же дунайских колоний, окольцованных *24. 04. 1999 г., был очень странным и невероятным
поскольку этот баклан был застрелен через 8 лет (06. 06. 2007 г.) в нижнем течении
реки Обь в 500 км от устья по прямой, в Октябрьском районе Тюменской области
России (координаты 62 º. 27. с. ш. 66 º 03. в. д.).
Конечно, в это невероятное событие можно просто не поверить, но дело в том, что
алюминиевое кольцо именно с этим номером, одетым нами на птенца большого баклана
в дунайских колониях у Муригеля, было прислано в Московский центр кольцевания
вместе с письмом, что эта птица была убита в низовьях реки Обь.
Нам остается предположить единственный возможный сценарий событий, по
которому этот материковый большой баклан, в условиях недостатка рыбных ресурсов
в дельте Дуная, мог спонтанно мигрировать в молодом возрасте на 2600 км на восток
в северный Казахстан, Тургайскую депрессию, а уже оттуда вдоль рек Убаган и Тобол
залететь вдоль речных русел в поисках рыбы всего лишь на 1000 км к северу. Другим,
менее возможным и еще более дальним вариантом, мог быть залет этого баклана уже из
северо-восточного Казахстана (Семипалатинская, Павлодарская области) в северном
направлении лететь вдоль Иртыша, откуда в конечном итоге эта странствующая и
наверняка холостая птица также прилетела бы в низовья Оби.
При этом надо иметь в виду, что ареал материкового подвида большого баклана
простирается от Сев. Причерноморья до северного Казахстана, и общность этих птиц
не вызывает сомнений, поэтому вполне вероятно спонтанное перемещение и дальние
перелеты бакланов этого подвида в пределах своего же подвидового ареала.
Массовое кольцевание птенцов большого баклана в северном Приазовье на колониях
Молочного лимана установили, что бакланы зимуют в 1600 км южнее, где успешно
паразитируют и ловят рыбу на прудовых хозяйствах Израиля (н=10), где их довольно
часто отстреливают, а кольца отправляют в Украину (данные А. И. Кошелев, личное
сообщение). Вероятно, приазовские бакланы летят в Израиль напрямую, огибая
Черное море с востока, в то время как большие бакланы, гнездящиеся на Крымском
полуострове, летят зимовать на юго-запад в северную Грецию.
Этот феномен разных мест зимовок в Израиле и Греции единых географических
группировок больших бакланов, гнездящихся практически рядом в 60 км на Сивашах
в Крыму и в сев.-восточном Приазовье на косе Молочного лимана, реально в природе,
вероятно, не существует, и кажущаяся четкая грань между ними связана с недостатком
данных возвратов колец.
Большие бакланы, зимующие в Северной и Западной Греции, были окольцованы
молодыми на гнездовьях в Швеции (9), Германии (7), Дании (12), Эстонии – Матсалу
(3), Польше (2), Венгрии (3), Хорватии (2), Сербии (2), Крымском полуострове
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(7 возвратов – Лебяжьи острова сев. Крым), дельты Днестра (1), дельты Дуная (3),
Приазовье – Обиточная коса (2 возврата колец). Таким образом, на юге Балканского
полуострова в Греции вынужденно зимуют совместно большие бакланы с обширных
территорий всех северных Прибалтийских стран и Северного Причерноморья, но
при этом они держаться несколько обособлено, в определенных западных или северовосточных регионах этой балканской страны. По-видимому, некоторые молодые
бакланы из Сев. Причерноморья, зимующие в Северной Греции, остаются здесь на
летний период и постепенно в 1990-х годах в конце 20 века основывали здесь новые
переселенческие прогрессирующие гнездовые колонии в дельте Марицы (250 гнезд),
на водохранилище Керкини на реке Стримон у г. Сэррес (300-800 гнезд). До 1980-х
годов в северной Греции большие бакланы практически не гнездились. Следовательно,
прогрессирующая популяция бакланов в Сев. Причерноморье, кроме расселения по
региону в радиусе 100-200 км, в период зимовок расселяется и в северной Греции, в
550 км от мест своих основных гнездовий в Причерноморском ареале.
В Северном Причерноморье различные локальные популяции бакланов, достаточно
удаленные друг от друга, также перемешиваются между собой, и залетают в поисках
пищи на чужие территории друг к другу.
К примеру, большой баклан, окольцованный птенцом на острове Китай в центральном
Сиваше (северный Крым) 01. 06. 1999 г., на 2-3 году жизни в сентябре уже находился
в Днестровском эстуарии, в 310 км западнее места своего рождения по азимуту 272 º.
Однако, многолетняя, стабильная динамика численности локальных популяций
бакланов в дельтах Днестра, Дуная и на Лебяжьих островах, за исключением
переселения в экстренных случаях при разорении колоний, косвенно свидетельствует
о том, что в каждой из этих локализаций на протяжении длительного периода находятся
одни и те же особи, не смотря на их перемешивание во время миграции и на местах
зимовок в Греции.
Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus), как специализированный
малоразмерный рыбоядный вид веслоногих птиц, являлся в историческом
прошлом (тысячелетиями) самым массовым (8.000-10.000 пар), доминирующим
по численности видом птиц практически только в единственном эпицентре
в пределах ареала в дельте Дуная. На первоначальной обширной площади
акваторий дельты Дуная 5600 кв. км, вероятно, гнездилось около 10.000 +- 1500
пар малых бакланов, а впоследствии, после сокращения (осушения) до 2100 кв. км
(после середины 1960-х годов) – 8.000 пар. В этой самой обширной дельте
Северного Причерноморья локальная популяция малых бакланов подвергалась
в историческом прошлом (1950-1960-х годах на территории Румынии) массовым
(30.000-40.000 птенцов за сезон) регулярным разорениям своих гнездовых колоний
со стороны человека, как конкурент по добыче рыбных ресурсов, и численность
их гнездовий катастрофически снизилась.
В последующие 1970-1980-ые годы численность этой доминирующей популяции
малого баклана постепенно восстановилась в условиях прекращения погромов
их колоний и большого обилия мелкой рыбы в этой дельте, и достигла прежней
численности к 1994-1999 годам 7.500 +- 300 пар (средняя плотность 3,57 пар на 1
кв. км). Данные по численности малого баклана в дельте Дуная в 1990-х годах не
являются голословными, поскольку все 8 колоний этих птиц были учтены нами
поштучно в дельте. Малый баклан в дельте Дуная был самым многочисленным
гнездящимся видом птиц, включая и воробьиных, и общая численность его
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популяции в этом эпицентре после очень успешного размножения в конце лета
составляла 40.000-46.000 особей.
Такая высокая концентрация всей мировой популяции вида практически
в единственной локализации, в обширной дельте Дуная, является редким
исключением и свидетельствует о каких-то особых требованиях этого вида к
водно-болотным экосистемам. Надо отметить, что малочисленные локальные
популяции малого баклана (50-150-300 пар) в северной Греции (3-4) и западной
части Турции (5) образуются при спонтанном заселении этих мест молодыми дунайскими бакланами во время зимовок в этих регионах.
Общая численность малого баклана на гнездовьях в трех-четырех локализациях в
северной Греции на 1993 год оценивалась в 580 пар, а средняя численность зимующих
в этом же регионе птиц, прилетевших из дельты Дуная, за 10-летний предшествующий
период времени в 2.600 особей (максимум 5.600 особей в 1986 г.) (Handrinos and
T. Akriotis, 1997).
На территории западной части Турции, по данным натурных учетов водно-болотных
птиц в 1990 годах, малый баклан гнездился на озерах в 5 локализациях по 25, 50, 150,
300 пар, общей численностью 555 пар (Magnin, Murat Jarat.,1997).
С большим трудом и также малочисленными популяциями малые бакланы
заселялись в Закавказье (Кызыл-Агач, Акгель) и дельту Терека, и тысячелетиями
они не могли заселить самую рыбную и продуктивную экосистему Евразии дельту
Волги, которую с большими трудностями единичными парами заселили в 1970-х
годах и в последующие годы их численность в дельте увеличивалась (Бондарев,
2005).
Малые бакланы гнездятся в дельте Волги всего в 2-4 колониях, преимущественно
в тростниках, со следующей динамикой численности: в 1971 г. – 2 гнезда; 1972 г. –
3 гнезда; 1973 г. – 14 гнезд; 1985 г. – 6 гнезд; в 1995 г. – 100 гн.; 1996 г. – 200 гн.;
1997 г. – 400 гн.; 1998 г. – 800 гн.; 1999 г. – 670 гн.; в 2000 г. – 500 гн.; 2001 г. –
1.650 гн. – пик; 2002 г. – 450 гн.; 2003 г. – 350 гнезд (Бондарев, 2005). Если Вы
сравните динамику численности переселенческих популяций малого баклана в дельтах
Волги и Днестра, находящихся на одних и тех же широтах, то увидите совершенно
аналогичные процессы, не смотря на огромную разницу в площади этих дельт
10.000 кв.км и 210 кв. км и большое расстояние между ними в 1400 км.
Таким же трудным было и заселение малыми бакланами дельты Днестра
(210 кв. км), находящейся всего лишь в 100 км северо-восточнее дельты Дуная
(2100 кв. км), где они гнездились в огромном числе (8.000 пар) и которые упрямо не
хотели на протяжении тысячелетий заселять соседние водно-болотные угодья, даже во
время 10-летних погромов их колоний в 1950-1960-х годах на территории Румынии.
В 1975 году впервые в истории, если исключить 1955 год, произошло спонтанное
заселение малым бакланом дельты Днестра и успешное размножение 2 пар в
условиях ее высокого обводнения, а в последующие годы численность этого вида
здесь постепенно возрастала до максимума в 2001 году в 900 гнездовых пар, с последующим постепенным снижением численности в этой локализации до минимума
(смотрите график динамики численности гнездящейся популяции в дельте Днестра).
Надо полагать, что функционирование с 1983 года мощной ГЭС на реке Днестр,
приведшее к высыханию дельты реки и ее озер на протяжении десятилетий,
способствовали малому баклану добывать рыбу в остаточных водоемах, его
численность здесь быстро возрастала, но, в конце концов, рыбные ресурсы в
устьевой области Днестра были подорваны и численность этих бакланов стала
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уменьшаться. Основу питания малого баклана в дельтах рек составляет мелкая
озерная рыба длинной 3-5-8-12 см (колюшка, вьюн, умбра, щипалка, щука, красноперка, карась), численность которых снижается по мере высыхания дельты и ее озер.
Важнейшим условием для долгосрочного сохранения кормовой базы малого баклана
является массовый нерест всех этих озерных рыб, который прекратился в период работы ГЭС при высыхании дельты в весенне-летний период времени (смотрите графики динамики гнездовой популяции баклана в зависимости от водности реки Днестр в
апреле, мае месяцах).
Затем в 2000 году малые бакланы уже заселили и низовья Днепра (40 ± 10 пар),
и далее на юго-восток северную часть Крымского полуострова (опресненные
днепровской водой заливы центрального и восточного Сиваша, поросшие
тростниками в 10 км сев.-восточнее и в 32 и 40 км восточнее города Джанкой
(15-35 пар).
Однако после этой экспансии и расселения многочисленной дунайской
популяции малого баклана в 2000-2010 годах в Северном Причерноморье,
повсеместно, в том числе и в дельте Дуная, локальные популяции малого баклана
стали деградировать, вероятно, в связи с антропогенным подрывом кормовой
базы (популяции малоразмерных рыб) и деструкции и загрязнением всех водноболотных экосистем Сев. Причерноморья.
Таким образом, в течение очень малого периода времени, на протяжении
последних 15-20 лет, с конца 1990-х годов к 2000 годам, в дельтах Сев.
Причерноморья (Дуная, Днестра, Днепра) малый баклан из-за агрессивных
антропогенных воздействий на экосистемы из самого массового рыбоядного вида
птиц стал относительно малочисленным видом, и его общая численность в этом
регионе снизилась в 3,2 раза, с 8.000 +- 300 пар до 2.500 + - 250 пар. Следовательно,
даже самые приспособленные, устойчивые и экологически сильные виды водноболотных птиц, такие как малый баклан, серый гусь, белоглазый нырок, малая
белая цапля, кваква, каравайка, колпица, лысуха в 2000 годах уже не выдерживали
общей антропогенной деградации пресноводных дельтовых экосистем при интенсивных агрессивных воздействиях человека разумного на природную среду.
Подробнее о экологических кризисах в дельтах рек Причерноморья на примере
Днестра смотрите в интернете zoometod@mail.ru (Щеголев и др., 2016).

Сезонные миграции малых бакланов и места их зимовок
Малые бакланы в пределах своего весьма ограниченного ареала не совершают
классических дальних миграционных перелетов, а, скорее всего, имеют место
сезонные кочевки в южных, юго-западных и юго-восточных направлениях в поисках
доступной пищи на дистанции 500-800 км. Скажем, из дельты Дуная эти бакланы
осенью отлетают на 500 км южнее в северо-восточную Грецию, где при наличии
обилия рыбы они могут изредка в массе (26.000 ос.) перезимовать в дельте Марицы,
где они наблюдались всю осень и зиму 2001 г. – 2002 г. (С. Казандзидис, личное сообщение). Возможно, что численность этих птиц, установленная во время суточных
перелетов из кормного озера Гала в турецкой зоне дельты на ночевки на кустарниках на
греческой зоне у русла реки, преувеличена автором на 20-30 % (примечание авторов).
В то время как в период 1982-1992 годов во всей северной Греции (Фракии) зимовало
в среднем 2.600 малых бакланов, при максимуме в 1986 г. – 5.600 особей (Handrinos
and T. Akriotis, 1997).
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В 80 км западнее дельты Марицы, на самом крупном приморском пресноводном озере Вистонида у населенного пункта Порто Лагос, южнее г. Ксанти, в 2002-2003 годах
со среднеклиматическими характеристиками мы наблюдали зимовку в сосновом лесу
на берегу Эгейского моря всего лишь 800-900 малых бакланов. Надо отметить, что
в зимний период малые бакланы (греческое название этого вида лагона) совершенно
скрытно рассредоточены по водоемам дельты Дуная, Марицы и озерам Вистонида,
Митрику, а провести их полный учет можно только во время массовых и растянутых во
времени вечерних перелетах на постоянные места ночевок. А утром они, как и многие
другие птицы, покидают места ночевок в темноте все вместе, поэтому их учет утром затруднен или невозможен. Таким образом, точность учета зимующих малых бакланов в
том или ином районе зависит только от того, применяют ли орнитологи метод учета этих
птиц на вечернем перелете на места ночевок или нет.
Ниже мы приводим результаты зимних учетов малых бакланов в разных странах
Европы, в которых, как правило, не указана методика учетов этих птиц, поэтому они
могут вызывать много вопросов и сомнений.
По данным Европейского союза охраны птиц, в Венгрии зимует 1-20 малых бакланов,
в Болгарии вдоль Дуная зимует 3.500-12.000 малых бакланов, в Сербии 5.000-15.000
особей, в Хорватии 500-1.000 бакланов, в Боснии 50 особей, в Италии 20-200 особей,
в Греции в 1999 году в дельте Марицы зимовало рекордных 35.500 малых бакланов,
в Албании 1.000-1.900 особей, в республике Македонии (ФИРОМ) 3.500 особей, в
Румынии в дельте Дуная на местах гнездования зимует – 1.500-4.000 особей, на Украине
100-1.800 особей, в Турции 1.500-22.000 особей (Birdlife international, 2004).
При поверхностном взгляде явно видна значительная переоценка численности
бакланов в Болгарии и Сербии, а в Турции обычно бакланы недоучитываются вследствии
наличия множества озер (15) в этой стране и недостатка материальных средств для их
посещения.
Эти данные после соответствующей коррекции свидетельствуют о том, что, по
всей вероятности, дунайские малые бакланы 43.000 +- 3.000 особей после периода
размножения в основном зимуют дисперсно на водоемах северо-западной и центральной
Турции, а в некоторые теплые зимы и в пойме среднего Дуная в Сербии.
Численность малых бакланов на зимовках колеблется в зависимости от климатических
условий зимних периодов, и при наличии доступного корма этот вид явно предпочитает
находиться вблизи места массового размножения в долине нижнего Дуная, а в крайнем
случае в суровые зимы он, вероятно, сосредотачивается на водоемах западной Турции.
Мы проводили кольцевание 500 птенцов малого баклана в дельте Днестра в 1999-2003
годах и получили всего 4 возврата, из которых стало ясно, насколько спонтанными
являются кочевки и миграции этого вида в поисках доступной малоразмерной рыбы.
Один выросший птенец в возрасте 60 дней сразу улетел из дельты на 800 км западнее,
в среднее течение Дуная Сербскую Воеводину, где был добыт в районе Новый -Сад
в июне, в то же время основная масса птенцов баклана в летний период до августа
месяца продолжала находиться в дельте Днестра (визуальные наблюдения, а также
3 кольца добыты рыбаками от птиц, утонувших в вентерях). На озере Белое, которое
сделали заповедным, в рыбацких вентерях, расставленных сплошной линией на
протяжении 300-400 метров, в июле и августе утонули, запутавшись в них, около
300-400 молодых неопытных малых бакланов.
Один окольцованный (14.05. 1999 г.) в дельте Днестра птенец малого баклана через
2 года был добыт на зимовках в декабре (13.12..2001 г.), в лютый мороз утонул в сетях
в верхней зоне дельты Дуная в 14 км восточнее г. Тульча у села Партизаны, в 162 км
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по азимуту 210 градусов. Визуально нами и другими коллегами также наблюдались
довольно многочисленные зимовки малых бакланов (900 -1.600 ос.-вечерние перелеты
на места ночевки) в дельте Дуная в районе островов Даллеры и Татару, в 10 км восточнее г. Измаил, а также на нижнем Днепре (150 ос.) и рыборазводных прудах в северной части Крымского полуострова в районе села Ишунь (1.500-2000 ос.) (данные
З. О. Петровича, личное сообщение, наши данные).
Таким образом, результаты кольцевания малых бакланов на Днестре были весьма
скромными и надо полагать, что кольцевание этих птиц в дальнейшем бессмысленно,
а их распределение в зимний период в ограниченном ареале лучше определять
систематическими учетами птиц на вечерних перелетах к местам ночевок на озерах
Турции, Греции, бывшей Югославии и в дельте Дуная в Румынии и Украине.
Северная олуша – Sula bassana – гнездовой ареал находится в северной Атлантике на Британских, Фарерских островах, Исландии, северной Скандинавии и даже у
берегов Канады на островах залива Святого Лаврентия. Северные олуши крайне
нерегулярно, если не сказать случайно, залетают из северной Атлантики в восточную
часть Средиземного моря к берегам Греции, что было зарегистрировано 20 раз в
период с 1860 до 1997 годов, и в 17 случаях из них это были молодые птицы сеголетки
(G. Handrinos and T. Akriotis, 1997). Мы 22. 02. 2002 г. впервые в жизни наблюдали
напротив устьевой дельты Марицы одну молодую олушу, ныряющую с большой
высоты в Эгейское море, и нас, неподготовленных зрителей, это действие огромной
птицы просто шокировало. В Черное море эти своеобразные крупные рыбоядные
птицы не залетают. У олуш самый агрессивный и совершенный способ добычи рыбы,
они ныряют отвесно в воду с большой высоты, это дает им большие преимущества
перед другими, более пассивными рыбоядными птицами бакланами и пеликанами.
Все-таки надо сказать, что рыбам Черного моря повезло, что его не заселили эти
самые совершенные рыбоядные птеродактили.

Журавлиные птицы
Серый журавль – Crane-Grus grus – самый многочисленный и широко распространенный представитель семейства в умеренной и северной зоне
Евразии до полярного круга (66-69 широты), от Скандинавии и Дании до Забайкалья и
верховьев Колымы и северной оконечности Охотского моря, к югу до 47-48 параллелей,
Аральского моря, Зайсана, Алтая, южного Прибайкалья, Монголии, долины Аргуни.
Серые журавли сильные крупные птицы и при этом совершенно непривередливы к
экологическим условиям своего обитания, быстро привыкают к человеку в том случае,
когда люди подкармливают их зерном.
Численность пролетных серых журавлей в Причерноморье в 1980-2000 годах резко
снизилась, по крайней мере, в 10-15 раз, по сравнению с первой половиной 20 века
и, вероятно, это произошло в связи с тотальным осушением болот и химизацией
сельского хозяйства в восточной Европе в 1970 годах (данные Гурского И. Г., личное
сообщение).
Основная пролетная трасса серых журавлей, гнездящихся в северо-восточной Европе, проходит над акваторией Черного моря и затем над Турцией и далее Израиль
– Египет вдоль реки Нил, где вероятно они зимовали в ее верхнем бассейне. В
тупиковую полуостровную Грецию журавли залетают очень редко и, можно сказать,
даже случайно, наблюдаются здесь на пролете только весной небольшими стаями по
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10-20 особей и не более в следующие дни: * 03. 03. 2006 г. (22 особи – Месолонги);
16. 03. 2014 г. (10 особи – Месолонги).
Серые журавли, как правило, летят во время сезонных миграций строго с севера
на юг, пересекая по прямой акваторию Черного моря, однако в последние 10-15 лет
наблюдаются и вдольширотные перелеты журавлей к местам сосредоточений в
заповеднике Аскания-Нова.
В Сев. Причерноморье транзитный осенний перелет северных популяций журавлей
из восточной Европы (Белоруссия, С.-З. Европейской России, Прибалтики) на места
зимовок, расположенных изначально вероятно в восточной Африке (Судане, Эфиопии), проходит в третьей декаде сентября – первой декаде октября. Во время осенней
миграции большая часть птиц останавливается на отдых ( 6.000-8.000 особей) только
в двух безопасных для этих птиц, спокойных местах в заповеднике Аскания-Нова и
на севере Израиля в районе долины осушенного озера Хулы, где птиц не преследуют
охотники с ружьями и, даже наоборот, подкармливают их зерном.
С 1990-х годов и в 2000-е годы на севере Израиля, в долине осушенного озера
Агмон Хула, регулярно останавливаются на осеннем пролете около 30.000 серых
журавлей (вероятно численность птиц преувеличена в 3-4 раза – примечание авторов), и поскольку их здесь подкармливали зерном благожелательные люди, то они
остаются здесь зимовать (Э. О. Хэйфиц, личное сообщение).
В северном Израиле серые журавли находятся 4,5 месяца, с середины октября до
начала марта (Э. О. Хэйфиц, устное сообщение).
Надо полагать, что до 1990-х годов серые журавли летели на свои традиционные
места зимовки в Восточную Африку в верховья Нила (центральный и южный Судан,
Кению), но с тех пор как израильтяне обеспечили им питание в зимний период, они
поменяли места своих зимовок и стали зимовать на 1600 км севернее. Эта кардинальная
смена основных мест зимовок должна была логически вызвать и изменение сроков
миграции серых журавлей, поскольку у них появился определенный запас времени, и
они могут подолгу находиться, скажем, в заповеднике Аскания-Нова.
Весенняя транзитная миграция серых журавлей в С.-З. Причерноморье в районе
устья Днестра, уже перелетевших через Черное море, зарегистрирована в следующие
дни (сутки): *23. 03. 1973 г. (11 ос.); 24. 03. 1973 г. (35 ос.); 25. 03. 1973 г. (5 ос.);
* 09.04. 1973 г. (17 ос.); * 26.05. 1973 г. (7 ос.); 31.05. 1973 г. (1 ос.); 23.06. 1973 г.
(11 ос.); * 27.03. 1974 г. (2 ос.); 07. 04. 1975 г. (10 ос.); * 17. 03. 1978 г. (50 ос.);
* 18. 03. 1979 г. (350 ос. – пик); * 01.04. 1980 г. (90 ос.); 05.04. 1981 г. (80 ос.);
15.03. 1984 г. (4 ос. – снег идет); 30-31. 03. 1984 г. (400 ос. – пик); *28-29. 03. 1987
г. (300 ос. – пик-море выбросило 3 погибших ос.); *06. 04. 1987 г. (120 ос. – пик);
* 24. 03. 1990 г. (120 ос. – данные О. В. Потапова); *26. 03. 1991 г. (250 ос. пик);
27.04.1991 г. (14 ос.); *27-28. 03. 2007 г. (около 500 ос. ночью над морем в районе о-ва
Змеиного); 11. 03. 2011 г. (11 ос.);
10. 03. 2012 г. (200 ос. – Сев. Крым - данные З. О. Петровича); 08. 03. 2015 г. (90 ос. –
устье Днепра – данные З. О. Петровича); 08. 03. 2017 г. (60 ос. – устье Днепра – данные
З. О. Петровича); 23. 03. 2015 г. (25 ос. – устье Днепра – данные З. О. Петровича).
Во время весенней миграции серых журавлей при перелете через Черное
море в марте месяце, в случае сложных метеоусловий, сильных ветров и осадков
(30-31. 03. 1984 г.) погибает незначительное количество этих сильных и выносливых
птиц (0,1-0,3 %), и тогда на 20 км участок с.-з. берега Черного моря волны вынесли
(01. 04. 1984 г.) 8 погибших (утонувших) птиц.
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По свидетельствам натуралиста В. Б. Жарких, на полуострове Тарханкут в
10 км восточнее поселка Черноморское, в третьей декаде марта 2008 года проходил
интенсивный пролет около 2.500 серых журавлей, которые практически весь день с
трудом летели изнеможенными с морской акватории в восточном направлении при
сильном встречном с.-в. ветре. На весеннем пролете в Сев. Причерноморье, уставшие
после перелета через Черное море, журавли останавливаются небольшими группами
на 2-4 -6 дней на спасительной материковой суше прямо на полях:
* 08. 03. 2008 г. (32 ос. – сели утром на остров Змеиный – данные А. И. Корзюкова);
* 08. 03. 2008 г. (33 ос. – поля у г. Очаков, данные З. О. Петровича);
*30. 04. 2006 г. (65 ос. – сев. - зап. Крым, сухие пруды у с. Портовое); 10. 09. 2006 г.
(16 ос. – Камчатский рожек у с. Желтояры, Тузловские лиманы);
27. 03. 2007 г. (50 ос.- поле у г. Ильичевска); * 28. 03.-07. 04. 2007 г. (140 ос. – а потом
осталось 25 ос. – поле у села Широкое, верховья лимана Бурнас);
28. 03. 2007 г. (300 ос.- поля в верховьях Дофиновского лимана восточнее г. Одесса);
27. 03. 2007 г. (30 ос.- поля в верховьях Тилигульского лимана – И. П. Гержик, личное
сообщение).
В северном Присивашье спонтанно проходят летовки единичных северных серых
журавлей (10 - 26 особей), а иногда и сотенных стай:
*16. 06. 2001 г. (12 ос. – сидели на поле Шпиндияр севернее г. Армянска);
14. 06. 2005 г. (7 ос.- под Шпиндияр); 21. 06. 2013 г. (26 ос. – долина Шпиндияр);
05. 06. 2011 г. (4 ос. – у с. Томашовка); * 25. 07. 2010 г. (около 400 ос. – скопления после
летней миграции – южное Присивашье у с. Яснополье, Крым, данные А. Б. Гринченко);
05. 08. 2010 г. (около 200 ос. – южное Присивашье у г. Красноперекопа, Крым – данные
Е. А. Дядичева); * 08. 07. 2017 г. (24 ос. – южное Присивашье севернее села Целинное,
Крым).
Осенняя транзитная миграция серых журавлей в С.-З. Причерноморье в районе
устья Днестра, проходящая строго в южном направлении через акваторию Черного
моря, зарегистрирована нами в следующие дни: *11.10. 1974 г. (2 ос.); * 26.10. 1974 г.
(7 ос.); *04. 10. 1975 г. (80 ос.);
09. 10. 1975 г. (80 ос.); * 23. 09. 1976 г. (33 ос.); 25. 09. 1976 г. (50 ос.); 27. 09. 1976 г.
(20 ос.); 03. 10. 1976 г. (50 ос.); 06. 10. 1976 г. (17 ос.);
09. 10. 1976 г. (50 ос.); 10-31. 10. 1976 г. (по 0 ос.); 21. 09. 1978 г. (40 ос.);
24. 09. 1978 г. (35 ос.); 26. 09. 1978 г. (150 ос. – ночью);
07. 10. 1978 г. (300 ос.- пик); 08. 10. 1978 г. (30 ос.); 11. 10. 1978 г. (26 ос.);
12-30. 10. 1978 г. (по 0 ос.); **27. 09. 1979 г. (100 ос. – ночью);
29. 09. 1979 г. (100 ос. – пик); 01. 10. 1979 г. (105 ос. – пик); *24. 09. 1980 г.
(250 ос. – ночью пик); 04. 10. 1980 г. (10 ос.);
**13. 09. 1981 г. (17 ос.); 20. 09. 1981 г. (12 ос.); 26. 09. 1981 г. (70 ос.);
08. 10. 1981 г. (250 ос.- пик); 20. 10. 1981 г. (60 ос.);
*24. 09. 1983 г. (150 ос. – пик); 29. 09. 1983 г. (350 ос.-пик); * 13.10.1984 г. (1.400
ос. – время-с 16.00 – 23.00 – пик); 16.10. 1984 г. (40 ос.);
18.10.1985 г. (700 ос. –пик в циклон); 26.09.1986 г. (170 ос.); 28.09.1986 г. (40 ос.);
06.10.1986 г. (300 ос. – пик); **06.10.1986 г. (300 ос. – пик);
*02.10. 1987 г. (около 300 ос. – ночью); 25.10. 1987 г. (около 1.500 ос. – ночью);
* 17. 10. 1989 г. (300 ос. – пик); 08. 10. 1993г. (150 ос. – данные О. В. Потапова);
13. 10. 2010 г. (69 ос. – остров Змеиный – данные А. И. Корзюкова).
Гораздо реже, с 5-6 % вероятностью, мы наблюдали осеннюю транзитную миграцию
серых журавлей через Крымские горы, в районе горы Ай-Петри на Ялтинской яйле,
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в период 2003-2010 годов пролет шел в следующие дни: * 28. 09. 2005 г. (45 ос.);
30. 09. 2005 г. (35 ос.).
В последние годы в Северном Причерноморье в устьевой области Днепровского
эстуария у г. Очаков наблюдается массовая осенняя миграция серых журавлей в
необычном, восточном направлении вдоль морского побережья:
* 10. 10. 2010 г. – (время 13.30-15. 20) – (1.400 ос. – 8 стаями по 100, 200, 250 особ. –
данные З. О. Петровича); 11. 10. 2010 г. (300 ос. – здесь же у г. Очаков), которые летят
в места своих сосредоточений в заповедник Аскания-Нова (6.000 ос. – 03. 10. 2011 г.;
2.000 ос. – 10. 09. 2015 г. – данные З. О. Петровича).
Все эти серые журавли, после 10-15-дневного отдыха в заповеднике Аскания-Нова,
летят прямо на юг уже через Крымские горы и далее через Черное море, где они
были отмечены на пролете в следующие дни: * 15.10. 2010 г. (5.000 особей набирают
высоту над г. Симферополем – данные А. Б. Гринченко); * 22. 10. 2010 г. (1.500 ос. –
низкие горы у села Приветное между г. Алушта и г. Судак – данные А. Б. Гринченко);
* 22. 10. 2010 г. (500 ос. – летят у горы Ай-Петри (данные В. М. Озерова);
02. 10. 2011 г. (60 ос. – у горы Ай-Петри (данные А. Б. Гринченко);
04. 10. 2011 г. (500 ос. – стартует вечером с Аскании-Нова – данные З. О. Петровича);
05. 10. 2011 г. (300 ос. – летят над г. Симферополь (данные А. Б. Гринченко).
В эти же дни отдельные небольшие стаи, вероятно молодых, серых журавлей,
отбившись от этой общей группировки, полетели в юго-западном направлении и,
по-видимому, заблудились: * 12. 10. 2010 г. (5 ос. село на о-в Змеиный); 13. 10. 2010 г.
холодный ветер (69 особей – остров Змеиный);
14. 10. 2010 г. (21 ос. – летят над городом Вилково, Дунай – данные А. И. Корзюкова,
З. О. Петровича, М. В. Яковлева).
Надо отметить, что сотрудники заповедника Аскания-Нова значительно (в 5-6 раз)
переоценивают (преувеличивают) численность серых журавлей, скапливающихся
осенью в заповеднике, и приводят астрономические значения их численности (43.000
особей – 1996, 2009 гг.; и 20.000 ос. – 1997-2008 гг.), но, к великому сожалению, такого
большого обилия журавлей уже давным-давно нет (Гавриленко и др., 2012).
Осенью 2010 года журавли над устьевой областью Днестра не пролетали, хотя они
традиционно на протяжении последних 40 лет мигрировали именно по этому маршруту.
Таким образом, пролетные трассы серых журавлей в Сев. Причерноморье проходят или
через устье Днестра, или через Асканию-Нова и Крымские горы в 270 км восточнее.
Экологическими проблемами для серых журавлей, останавливающихся во время пролета
в Сев. Причерноморье, являются их регулярное отравление сильнодействующими
китайскими гербицидами и ядами (фосфид цинка), которыми весной протравлены зерна
пшеницы, вероятно, с целью борьбы с мышевидными грызунами. К примеру, в апреле
2009 года, в Раздольненском районе северо-западного Крыма, от отравленной пшеницы
погибло около 50 журавлей, а еще раньше в марте погибли от отравления и белолобые
гуси (данные Н. А. Тариной). В апреле 2011 года в Крыму в Присивашье, в районе села
Красноармейское, от отравления погибли 50 серых журавлей, остановившихся здесь во
время миграции, из них 18 серых журавлей люди подобрали на полях еще живыми, но и
они умирали на протяжении 60 дней, их вскрытие показало быстротечное разложение
печени (В. Б. Жарких, личное сообщение).
Журавль-красавка – Anthropoides virgo - одна из самых грациозных и эффектных
птиц Палеарктики, гнездящаяся в относительно узкой по ширине зоне степей на север
до 49-52 широты, от Крымского полуострова до Казахстана и далее на восток до
степей Забайкалья и Монголии. Красавки, по литературным данным, после распашки
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земель исчезли к концу 1930-х годов в степях Болгарии и Румынии, и в тоже время
чудом продолжали существовать изолированные точечные популяции этих журавлей
на востоке Турции и в Марокко. Возникает вопрос – надолго ли?
Журавли- красавки до 19 века были многочисленными по всей зоне степей даже
на юге Украины, где во времена А. Нордмана в 1840 году они были обычными
в Приднестровских степях (Одесская область и правобережная Молдавия), откуда
они полностью исчезли в начале 20 века (Назаренко, 1958). Степи Северного
Причерноморья начали заселяться и осваиваться выходцами из Российской империи
в конце 18 – начале 19 века (с 1780 годов), но были полностью распаханы только в
первой половине 20 века.
Крымский полуостров являлся, по-видимому, эпицентром исконного обитания
красавок в южной Европе, где они обитают до настоящего времени, но численность
этих журавлей здесь на протяжении последних 55 лет постоянно сокращалась
(Костин, 1983).
В Крыму численность местных и пролетных красавок стала сокращаться с
1962-1964 годов (Костин, 1983). В 1980-х годах, во время интенсивных
сельскохозяйственных работ на обширных пахотных землях Крымского полуострова
(Керченского п-ва), погибали 80 % гнезд красавки (данные А. Б. Гринченко, личное
сообщение).
Степи Крымского полуострова, до освоения их человеком, первоначально занимали
13000 кв. км, а теперь биотопы, пригодные для гнездования степных птиц в Крыму,
остались только в трех периферийных рефугиумах на Керченском полуострове
(1500 кв. км), полуострове Тарханкут (1000 кв. км) и южном Присивашье (500 кв. км),
и занимают всего 3000 кв. км, то-есть уменьшились в 4,3 раза.
По литературным данным, на Крымском полуострове в 1990-х годах гнездилось
120-160 пар красавок, 45-50 гнезд на Тарханкуте, 50-60 гнезд на Керченском
полуострове, 25-30 гнезд в южном Присивашье и еще 25 гнезд восточнее г.
Евпатория (Ю. А. Андрющенко, 2002). Однако мы обратили внимание на то, что
после многократного изложения во множестве литературных источников всех
этих, по существу, «голых «цифр о численности красавок, нет абсолютно никакой
информации о жизни этих птиц и о степени успешности размножения журавлей
в Крыму. Иными словами, журавлей-красавок в Крыму ученые покрыли неким
затуманенным таинственным мраком и пишут о них как будто бы много, а по сути,
о их жизни и смерти ровным счетом ничего.
На протяжении нескольких сезонов (2011-2017 гг.) мы совместно с З. О. Петровичем
и А. Б. Гринченко проводили учеты журавлей-красавок и дроф в трех районах Крыма
– на полуострове Тарханкут, Керченском полуострове и Присивашье, то есть везде,
где еще обитают журавли на этом полуострове. В результате этих краткосрочных
экспедиций мы установили, что все эти чисто формальные литературные данные,
написанные и переписанные неоднократно на протяжении последних 20 лет одним
и тем же автором в научных периодических журналах, являются либо красивой
вывеской, скрывающей правду, или, что еще хуже, преднамеренной дезинформацией
общественности (Ю. А. Андрющенко, 2002, наши данные).
При этом надо особо отметить, что вышеупомянутый автор, изучавший журавлей красавок в Крыму на протяжении нескольких десятилетий и до настоящего времени, и
очень точно определивший их количество на всем полуострове в 120-160 гнездящихся
пар, не приводит никаких данных о каких-либо экологических проблемах размножения
красавок. Вероятнее всего, Ю. А. Андрющенко просто не хотел замечать все эти
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журавлиные проблемы, но для этого ему надо было, как минимум, уподобиться
страусу и засунуть голову в песок. Мы считаем, что если орнитологи не могут или не
хотят узнать и написать правду о жизни журавлей и дроф в Крыму, то лучше было
бы, если они вообще ничего не писали на эту тему.
Ниже мы приводим все достоверные натурные экспедиционные данные по журавлямкрасавкам в Крыму.
На Крымском полуострове в трех районах (рефугиумах) – Керченский полуостров,
п-ов Тарханкут и южное Присивашье, действительно чудом сохранилась до сих пор
(2007-2017 гг.) самая западная, островная локальная популяция журавля-красавки,
состоящая в современный период времени из 55-65-75 территориальных пар местных
журавлей, которые воспроизводятся крайне неэффективно. В результате интенсивной
хозяйственной деятельности человека и вездесущих четвероногих хищников гибнут
кладки яиц журавлей, а их птенцов с 1990-х гг., и особенно в 2000-х годах, регулярно
и безнаказанно разворовывает на продажу как красивый живой товар преступная
банда, состоящая из 13-18 местных жителей сел Томашовка, Магазинка, Пахаревка,
Межводное.
В последние 10-15 лет из 110-130 птенцов красавки, которые могли бы потенциально
подняться на крыло, в реальной жизни на земле доживает до 70-дневного возраста
только 8-14 сеголеток (6,6-11,5 %), и как максимум в очень редких случаях 20-29
молодых красавок (18 %). Нам непонятно, каким чудесным образом выживает на
Крымском полуострове, на протяжении последних 25 лет, эта изолированная популяция
журавля-красавки, которая практически не воспроизводит себе подобных, вероятно
здесь проявляется феномен долгожительства этих птиц но, в конце концов, степные
журавли не могут жить вечно и должны когда-то умереть, или, вернее, вымереть.
В кризисном 2011 году, в первой декаде июня (6-7. 06. 11 г.) на Керченском
полуострове журавли-красавки не размножались, не было отмечено ни одного
выводка,здесь находились только холостые пары и группы (7+5+3+ 2+2 ос.), а также
крупная группировка (75 ос. – 2011 г., 110 ос. – 2013 г.) молодых неполовозрелых птиц
из восточных популяций. Эти группировки (75-110 ос.) молодых холостых журавлей
линяли, у них в июне не было многих маховых перьев и, вероятно, они прилетали
в Крым на летовку из Калмыкии и находились на протяжении 3-4 летних сезонов в
одном и том же месте, на водохранилище у горы Садовой, ю.-з. села Краснополье.
Проезжая степной Крым на велосипеде или экономной машине Таврия мы обратили
внимание на то, что в связи с распаеванием (распределением) земли между фермерами
в Украине, и в автономной республике Крым в частности, площади свежераспаханных
земель на Керченском полуострове в 2011 году возросли на 10-15 % по сравнению с
2009 годом. Эта тенденция расширения пахотных земель имела место и в последующие 2010-2017 годы, не смотря на присоединение Крыма к России с 2014 года и изменения персон землевладельцев.
На Керченском полуострове (Багеровский полигон севернее холма Арарат)
18. 07. 2012 г. на перепаханном поле в скоплении сидели 31 пара холостых красавок,
и среди них находился всего лишь 1 летный выводок, состоящий из 2 молодых птиц
сеголеток. А всего на Керченском полуострове в конце июля 2012 года находилось
55 пар (110 ос.) местных холостых красавок, из которых было только 2 журавлиных
семьи с 4 успешно поднявшимися на крыло сеголетками, при чрезвычайно малом
успехе размножения 3,6 %.
В 2012 году на Тарханкуте к концу июня 20 пар красавок были без птенцов и
сидели в Оленевской долине на склонах северной экспозиции, из них вероятно у
538

75-85 % птенцы или яйца были украдены ворами – местными жителями (2 семьи), а
в остальных 15-25 % гнезд, вероятно, кладки погибли от других видов деятельности
человека или четвероногих хищников региона. А к 15 июля 2012 года все эти журавли,
потерявшие свои кладки или птенцов, уже совсем покинули места своих гнездовий
и скоплений в западной части Тарханкута, и вероятно скопились на водопоях у села
Водопойное.
На всем Крымском полуострове в гнездовой сезон 2012 года успешно выросли и
благополучно поднялись на крыло 7 + - 1 птенцов красавки в 4 семьях! А теперь
сравните этот «мизерный» успех размножения журавлей с теми 120 парами красавок,
которые якобы размножаются в Крыму, о которых написано в красивых научных
книгах! Само собой разумеется, что при таком ничтожном воспроизводстве крымская
популяция журавлей не может быть жизнеспособной и в ближайшее время
окончательно вымрет на этой территории.
В 2007-2016 годах на Тарханкуте практически все птенцы журавля-красавки из
20-30 гнезд, по мере их подрастания, на протяжении всего июня разворовывались на
продажу двумя семьями из села Межводное, и совершенно случайно оставалось на
свободе в разные годы только 2-4 молодых птиц сеголеток.
Богатых покупателей, желающих приобрести птенцов журавлей и дроф, было
достаточно много из многих регионов Украины и ближнего зарубежья, городов
Николаева, Полтавы, Сум, Белгород-Днестровска, и между ворами и перекупщиками
всех этих краснокнижных птиц наладились крепкие деловые связи. Некоторых активных
покупателей новоявленные воровитые и непуганые «хозяева» Тарханкутских степей в
2010-2011 годах привозили прямо к гнездам журавлей, чтобы они сами забирали птенцов.
Однако после того, как торговцы краснокнижными птицами узнавали, где гнездятся
журавли-красавки, в 2012-2013 гг. они уже сами стали приезжать сюда из Сумской
и Николаевской областей, чтобы воровать журавлят и не расплачиваться за них с
местными ворами Тарханкутских степей.
Как говорят в народе, Вор у вора дубинку украл!
В южном Присивашье гнездовья красавок и дроф регулярно, на протяжении более
20 лет, также полностью разворовывались тремя местными жителями, и выводков
журавлей в этом районе в летний период на свободе практически не было, весь
молодняк сидел в клетках. В 2013 году 22 июня мы объехали все южное Присивашье
и увидели всего лишь 3 холостых территориальных пары красавок, потерявших свое
потомство, при этом весной их было здесь 5 пар. Вероятно, после воровства птенцов
некоторая часть взрослых пар улетает из этого района.
Нам сообщили 22. 06. 2013 г., что неделю назад был выводок красавки в 2 км западнее
села Надеждино, мы туда сразу поехали, но выводка там так и не увидели, скорее всего,
птенцов уже украли до нашего прихода.
Единственным безопасным местом на всем Крымском полуострове, где 1-2 пары
журавлей-красавок могут ежегодно успешно растить своих птенцов, является
маленький продолговатый островок (30 м на 5 м) южного Присивашья на артезианском
прудовом хозяйстве у села Магазинка, который находится под круглосуточной охраной
в частной собственности Григория – рыбовода и земледельца.
Да, действительно в 21 веке Земля уже стала совсем тесной для журавлей и для
людей, кстати, если в этих условиях не приставить охрану к каждому гнезду журавлякрасавки, то они не смогут благополучно вырастить свое потомство.
Воровство яиц и птенцов красавки в Крымских степях определенной преступной
группой людей (15 персон) проходит очень организованно и профессионально, с 15
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апреля до 15 мая (воруют яйца), а 1-25 июня воруют птенцов. Эти воровские
банды являются полными хозяевами Крымских степей, поскольку государственные
правоохранительные органы полностью бездействуют и, по существу, самоустранились
в своих кабинетах от реальной жизни, впрочем, так же как и кабинетные лжеученые.
В 2013 году в Крыму в середине июня нами было отмечено 35 пар красавок
(неполный учет), у которых уже были разорены гнезда или украдены птенцы, 6-7
выводков журавлей были с птенцами, но при этом надо иметь в виду, что часть этих
выводков (50-70 %) могла быть обворована людьми в последующий период времени,
в течение 15 дней во второй половине июня. Было отмечено также 6 журавлей самцов
одиночек, часть из которых могли иметь самок, насиживающих яйца где-то рядом.
В 2013 году на Керченском п-ве и на Тарханкуте находились две стайных группировки
(137 ос. +110 особей) холостых красавок, прилетевших сюда вероятно из восточных
регионов Ставрополья и Калмыкии.
Следовательно, и в 2013 году, условно говоря, в Крыму успешно выросли до 13 июня
около 10-12 молодых журавлят на 75 + - 5 территориальных местных пар красавки,
с эффективностью воспроизводства на середину июня 0,13-0,15 сеголетка на 1 пару,
а к моменту подъема на крыло молодых птиц 0,1 сеголетка на 1 пару. Надо отметить,
что из этих 8-9 молодых журавлей, реально увиденных нами и поднявшихся в небо
на своих крыльях, 4 журавленка вывелись в двух гнездах на острове на прудовых
хозяйствах, находившихся под круглосуточной охраной персонала этого частного
предприятия по разведению рыбы.
В 2015 году 12-13 июня на всем Керченском полуострове рассредоточено находилось
21-23 пары местных территориальных красавок, у которых в этом сезоне были разорены гнезда + 1 выводок с птенцами, 5 журавлей еще насиживали яйца и 1 одиночный
самец на Чаудинском полигоне под вопросом, а где же была его пара? В этом же районе
водохранилища Юзмак было 12 + 6 особей, сгруппированных в стаи, прилетных
красавок, а севернее горы Опук на озере у села Марьинка сидели плотной стаей еще
50 холостых журавлей, прилетевших сюда вероятно с востока.
На 10-11 июня 2015 года на всем Тарханкуте рассредоточено находилось 21-23
пары местных территориальных красавок (средняя плотность 1 пара на 45 кв. км),
у которых в этом сезоне уже были разорены гнезда, + 6 пар с птенцами, 2-3 пары
журавлей еще насиживали яйца, и 9 одиночных самцов, у 2-3 из них, вероятно,
где-то рядом насиживали яйца самки.
На полуострове Тарханкут в долине у села Водопойное с середины мая
находилась холостая стайная группировка (около 80 особей) красавок, прилетевшая, вероятно, с востока.
В южном Присивашье (500 кв. км), в районе с. Целинное в 2015 году все гнезда красавок
(около 6-9 гнезд) с птенцами были, как всегда своевременно, обворованы 4 ворами и
случайно сохранился только 1 выводок в степях в районе с. Володино + 1 выводок на
острове на рыборазводных прудах Григория, находившихся под постоянной охраной.
В общем, на всем Крымском полуострове 11-13 июня 2015 года гнездилось
70 + - 5 пар журавлей – красавок, из которых у 45 пар в текущем сезоне уже были
разорены гнезда, у 9-10 пар были выводки и 9-10 журавлей еще насиживали яйца, а в
3 локализациях находились стайные холостые группировки 144 журавлей (80 ос. + 46
ос.+ 18 особей), которые прилетели сюда на летовки с востока.
Мы не можем делать окончательные выводы об успешности размножения журавлей
в 2015 году, поскольку учеты на Тарханкуте проводились очень рано (10-11. 06.
2015 г.), и увиденные нами выводки красавок (6) и гнезда с яйцами (7-8) могли во
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второй половине июня быть обворованы местными алчными людьми. Надо полагать,
что, по крайней мере, 60-80 % потомства и этих журавлиных семей также погибнет на
протяжении последующих 50 летних дней.
Воры журавлей в Крымских степях прекрасно знают всю обстановку и обычно терпеливо
ждут, пока птенцы вырастут, и обворовывают выводки во второй-третьей декаде июня, чтобы не было лишних хлопот по их выращиванию и выкармливанию. Но некоторые воры
практикуют также и тотальный сбор яиц журавлей и дроф, чтобы инкубировать их или
продать эти яйца подешевле определенным, хорошо организованным скупщикам живого
товара, имеющим инкубаторы. Особенностью 2015 года, с дождливой и холодной весной,
в первой половине мая было повышенное количество (10 пар) молодых, приступивших
к размножению в поздние сроки, у которых в конце июня – начале июля в гнездах еще
были яйца. У этих поздно гнездящихся журавлей также очень низкая выживаемость яиц и
кладок, поскольку в летний период значительно повышается активность людей, снующих
повсюду, так же, как и прессинг всех четвероногих хищников, выкармливающих своих
щенков. Кроме этих факторов, молодые птицы обычно выбирают по неопытности крайне
неудачные места гнездования, совершенно открыто рядом с дорогами и фермами и поэтому,
как правило, также разоряются людьми или хищниками, что по сути одно и тоже, на
80-90 %.
В 2016 году мы провели учет красавок в Крыму в шестой пента-де июня и
определили, что у 65 +- 5 пар журавлей на крыло поднялось только 8 птенцов, и
вероятнее всего, что к 30 июня в 2015 году была точно такая же ситуация, как и в 2016
году. Таким образом, ежегодно на протяжении последних 8-15 лет в Крыму у 65 + 10 пар гнездящихся красавок выживет и остается на воле в природе только 8-10-12
птенцов из 4-6 гнезд (7-8 %) (смотрите информацию ниже по тексту).
В 2016 году 28-29 июня на всем Керченском полуострове рассредоточено находилось
22 пары местных территориальных красавок, у которых в этом сезоне уже были
разорены гнезда, и всего 1 семья журавлей у пруда с. Вулкановка успешно вырастила
2 птенца, которые были летными уже дней 5-7. В этом же районе у водохранилища
Юзмак было 27 сгруппированных в стаю линяющих летующих красавок, севернее
горы Опук на соленом озере сидело еще 29 холостых журавлей в стае и еще + 66
холостых, вероятно восточных красавок, было в общей стае на Останинском озере,
куда они прилетали с юга на водопой.
Мы допускаем, что среди стайных групп (3) холостых летующих журавлей, общей численностью 122 особи, могли быть присоединившиеся (66 ос.) 16-20-24
местных распарованных красавки, но от этого картина катастрофического малого
воспроизводства журавлей в этом регионе существенно не изменится, или вернее
еще более ухудшится. Общие выводы по журавлям – красавкам в Крыму могут быть
только нижеследующие.
В репродуктивный сезон 2016 года из 26-32 пар журавлей-красавок, гнездившихся
на Керченском полуострове на площади 1350 кв. км, только одной и единственной паре
(3-3,3 %) удалось вырастить двух птенцов до 65-дневного возраста, когда они могли
уже летать.
Такая же катастрофическая ситуация в 2016 году была и на полуострове Тарханкут,
где систематически на протяжении 10-15 лет происходило воровство яиц и птенцов
журавлей и дроф.
На 24 июня 2016 года на всем полуострове Тарханкут рассредоточено находилось 20
пар местных территориальных красавок, у которых в этом сезоне к этому времени уже
были разорены гнезда, и всего 1 семья журавлей (5 %) у ветряных генераторов в 150
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метрах от дороги имела чудом уцелевших два 20-дневных птенца, еще не отобранных
у птиц ворами. В долине у села Водопойное на скошенном поле находилась все та
же постоянная холостая стайная группировка красавок (139 особей), прилетевших
вероятно с востока, но надо отметить, что 70 % птиц в ней все-таки сидели парами.
В южном Присивашье в 2016 году, как и всегда, все 7-9 гнезд красавок были
своевременно обворованы 4 ворами, и сохранилось потомство (4 сеголетка) только
двух пар, находившихся на спасительном острове Григория под строгой охраной,
которые 30. 06. 2016 г. были еще нелетными в возрасте 52-54 дней.
В общем, на всем Крымском полуострове в 2016 году из 53-65-73 местных гнездящихся
пар журавлей-красавок успешно вырастили своих птенцов (8 птенцов) только 4
пары журавлей (5,5 %-6,1 %-7,5%), и в 4 локализациях стайными группировками
находилось 260 журавлей, которые прилетели сюда на летовки с востока, предположительно с Калмыкии.
В 2017 году при аномальном похолодании 20 апреля до 0 градусов, которое должно
было отрицательно повлиять на птиц, журавли-красавки размножались на Крымском
полуострове гораздо успешнее, чем в предыдущие годы, и к 8-10 июля на крыло
поднялось у 19 пар журавлей (86,3 %) 27 молодых журавлей сеголетков возрастом
около 60 + - 5 дней.
В журавлиных семьях в 2017 году к 10-12 июля было по 1 летному птенцу в 11 семьях и по 2 летных птенца в 8 семьях (в среднем 1,42 птенца на пару н=19), у одной
пары журавлей (4,5 %) было два 40-дневных птенца, которые поднимутся на крылья
через 13-15 дней, у одной пары (4,5 %) был один 15-дневный птенец, а одна пара
(4,5 %) с птенцами возрастом около 20-30 дней так быстро пробежала, что мы не успели
определить ни возраст, ни количество птенцов. В этот же период в июле 2017 года
на Крымском полуострове было учтено 45 холостых территориальных пар журавлей
(67 %), у которых гнезда разорились хищниками или человеком разумным. Таким
образом, в Крыму в 2017 году гнездилось, в общем, около 67 + - 7 пар журавлей,
из которых только 22 пары успешно (32,8 %) вывели птенцов при общей средней
продуктивности 0,47 птенцов на 1 пару. Надо полагать, что это рекордная, максимально
возможная эффективность размножения журавлей в Крыму, притом, что апрельские
похолодания снизили выживаемость птенцов (семьи с 1 птенцом составляли 58 %) и
значительно расширилось пахотное земледелие в этом году. Для нас остается загадкой,
каким чудесным образом журавлям удалось в 2017 году избежать разорения своих
гнезд от многочисленных волков, шакалов и лисиц, а также воровской банды людей,
торгующих этими птицами. Мы узнали, что в селе Чистополье у одного человека
содержалось два украденных журавленка, у которых в начале июля 2017 года
поскручивались ноги от неполноценного искусственного питания в неволе.
В 2017 году 10 -12 июля на Керченском полуострове у 14 пар было 18 летных
сеголетков, 2 птенца в возрасте 40 дней +- 3 дня, один 15-дневный птенец и 29
холостых территориальных пар, у которых гнезда разорились хищниками и человеком
по различным обстоятельствам. В районе села Вулкановка, в основном в 6 км южнее,
держались 4 пары с летными птенцами, у 1 пары были 40-дневные птенцы, у 1 пары
-15-дневный птенец, у 1 пары 25-дневные птенцы и 8 пар, гнезда которых разорились;
севернее горы Опук и южнее села Марьевка – 2 выводка с летными птенцами (3) и 7
пар, потерявших кладки яиц и птенцов; на Багеровском полигоне, преимущественно
в его западной оконечности, было 5 семей с летными птенцами (6 ос.), 1 выводок с
нелетными 25-дневными птенцами и 8 пар, гнезда которых были разорены хищниками;
на южном берегу высохших Астанинских плавней, на полях скошенной на этих
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днях пшеницы, сидели 2 семьи журавлей по одному летному птенцу в каждой, 6 пар
потерявших кладки и цельная стая, состоящая из 240 + -5 молодых неполовозрелых
красавок, вероятно прилетевших в Крым с востока.
На полуострове Тарханкут 14 июля 2017 года было учтено 3 семьи журавлей с
летными птенцами (5 ос.), 8 пар потерявших кладки и птенцов, и на озере Джарылгач
у села Водопойное сидело 290 + -5 молодых неполовозрелых красавок, вероятно также
прилетевших с востока. Общее количество скопившихся на Крымском полуострове к
10-14 июля 2017 года, в двух локализациях, неполовозрелых красавок из восточных
многочисленных популяций составляло 530 особей. Надо отметить, что скоплений
молодых журавлей в других местах (водоемы у села Целинное, холма Садовое), где
они находились в прежние годы, уже не было в связи с их полным высыханием.
В южном Присивашье 8 июля 2017 года было учтено 8 пар журавлей, гнезда которых
были разорены хищниками, и две пары как обычно благополучно гнездились на острове
Григория и у них было по два летных птенца, поднявшиеся на крыло 28 июня. Надо
отметить, что на многочисленных Майорских островах Айгульского озера журавли
не могли гнездиться, поскольку на них обитали лисицы, одну молодую особь мы
видели днем, бродящей по мелководью от одного острова к другому. Кроме этих трех
основных районов Крымского полуострова, где сохранились группировки журавлей и
мы проводили учеты этих птиц, вероятно, существуют до сих пор в 3 локализациях
одиночные семьи журавлей в Первомайском районе у сел Степное и Сарыбаш (1-2),
восточнее города Евпатория (1-2) и в районе г. Симферополя (1-2), успех размножения
и существование которых в последние 5-7 лет осталось для нас неизвестным. Нам
удалось достоверно выяснить только исчезновение на протяжении последних 7-9 лет
группировки 3-5 пар журавлей в степях на холмах восточнее г. Белогорска.
Таким образом, в научных книгах и статьях на протяжении последних 25 лет писалось,
что на всем Крымском полуострове гнездится 120-160 пар (виртуальных) журавлей красавок, подразумевая при этом априори, что они нормально размножаются и живут
здесь прекрасно, адаптируясь к интенсивному земледелию. А в реальной жизни в
трех степных рефугиумах Крыма размножаются 55-75 территориальных пар красавки,
которые в последние десятилетия за сезоны 2011-2012-2013 гг. выращивали до
подъема на крыло всего лишь 8-10-13-15, и как максимум в 2017 году 32 молодых
птиц, что составляет 0,11-0,14-0,18 сеголетков на 1 пару. Об этих трагических реалиях
крайне неэффективного размножения журавлей надо говорить прямо, а не утаивать и
засекречивать экологические проблемы и преступления, происходящие в степном Крыму.
В данном случае преднамеренное утаивание правды о журавлях является откровенной
дезинформацией научной общественности, которая по существу торпедирует и подрывает
сохранение этого исчезающего вида птиц на Крымском полуострове.

Систематическое воровство алчными людьми птенцов журавлей
и дроф в Крымских степях
Мы решили узнать, что же на самом деле происходит в Крымских степях и
рассказать всю правду «матушку» о журавлях и дрофах Крымского полуострова, которые только на бумаге благополучно были занесены еще при СССР в красную книгу
для галочки.
Напишем хронику трагических событий воровства степных птиц журавлей и дроф
на Крымском полуострове по порядку, как все это происходило от начала и далее
бесконечно долго и безнаказанно.
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В период 2007-2016 годов у всех 7-10 пар красавок, гнездившихся в южном
Присивашье в раионе сел Томашовка и Магазинка, два местных жителя браконьера
Вова и Саша регулярно и целенаправленно похищали всех подросших птенцов журавля
(16-20 особей) с целью продажи заинтересованным клиентам по 100-120 долларов за 1
живую голову (при СССР 1 красавка стоила 75 рублей).
В то же время рыночная-договорная стоимость между ворами и скупщиками
ворованных птенцов дрофы была гораздо больше -600-800-1000 долларов за 1
живую голову.
В 2012 году 25-летний Саша из Присивашья кинул клич многим трактористам
и комбайнерам Керченского полуострова, что даст им по 300 долларов за каждую
голову дрофенка, и через месяц ему привезли 1 дрофенка, которого вместе с 6 журавлятами он тут же 01. 07. 2012 г. продал своим постоянным клиентам, скупщикам
этого живого товара.
Таким образом, Саша перепродал дрофенка в два-три дорога (800 долл.) по своим
каналам за тридевять земель сноровистому предпринимателю из г. Белгород-Днестровский
в Одесской области, получив вожделенную 75 % прибавочную стоимость.
В 2013 году Саша в Присивашье уже украл в гнездах журавлей 14 птенцов, еще
26 других журавлят 02. 07. 2013 г. увезли фургоном из Тарханкута в так называемый
Полтавский питомник ворованных птиц, но Саша с этими оптовыми покупателями в
рутине жизни и погоне за деньгами так и не смог встретиться, поэтому его журавлей
в этот раз не увезли на большую землю.
Другой Саша вор-браконьер из села Колоски в том же районе Красноперекопа в
2013 году украл и держал в своем доме еще 16 журавлят.
Таким образом, в 2013 г. в рабство на материковую Украину для забав нуворишей
было вывезено из северной части Крымского полуострова не менее 60 журавлят!
В 2012 году Вова томашовский думал, думал и придумал, что лучше украсть
1 дрофенка и продать его за 1.000 долларов, чем своровать в поте своего лица 10
журавлят и продать их по 100 долларов каждого, за те же самые суммарные деньги.
Вова в южном Присивашье украл в 2013 году из гнезд 1 дрофенка и 16 журавлят, а в
последующем 2014 году 3 дрофенка и 12 журавлят. Поскольку Вова был в неладах
с законом, он на всякий случай в целях конспирации передерживал ворованных птиц
во дворе своих близких родственников.
Основного конкурента по воровству диких степных птиц из села Магазинка у Вовы
– браконьера с 2014 года уже не было, поскольку Саша переехал в г. Симферополь
и к счастью навсегда.
Дурной пример заразительный и с 2013 года дорогостоящих птенцов дрофы в
южном Присивашье уже начал целенаправленно искать новый предприниматель,
джентльмен удачи Саша из села Пахаревка, у которого всегда были нелады с законом,
но, тем не менее, он на свободе в южном Присивашье сразу нашел в этом же году
целых 3 гнезда дрофы, но в рутине жизни успел украсть из них только 2 дрофенка, а
остальные от него вовремя благополучно убежали.
Но Саша пообещал всей своей знакомой братии, что в следующем 2014 году он
сворует всех птенцов дрофы из этих трех уже известных ему гнезд и даже купил
индюков, чтобы они насиживали ему дрофиные яйца. И свое обещание в 2014 году он
выполнил, наняв за конопляную травку молодежь, которая на мопедах обшарила все
степи, нашла все гнезда этих крупных птиц и принесла ему 50 журавлят и 3 дрофенка.
К 30. 07. 2014 г. весь этот живой товар был уже продан Игорю из г. Мелитополя,
который увез всех этих птиц в коробках на перекладных поездах восвояси, а Сереже,
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проживающему в пригородах Одессы, досталось всего 8 журавлят. У пахаревского
новоявленного торговца птицами после всех этих продаж дома осталось только
10 журавлят.
Пахаревский предводитель воровских дел в 2014 году начал скупать журавлят у
других воров птиц, так у одного армянина с Присивашья он купил 3 журавлят из тех
5, что были у того в подворье дома. Еще один мужик в селе Щебетовка западнее г.
Феодосии в 2011-2014 годах продавал на зоорынке по 3-5 журавлят и 0 дрофят.
В 2013 году в середине июня 2 егеря (защитника фауны) из Крымского общества
охотников (КРУОР) целенаправленно прошли по мелкой воде 1 километр на остров
Русский на центральном Сиваше и украли там 2-ух или 3-х птенцов дрофы на
продажу растущим потребностям зоорынка. Здесь надо отметить паразитическую
деструктивную роль целой 10-тысячной армии Крымского общества охотников
спортсменов, которая не в состоянии наладить охрану своих охотничьих угодий в
летний период и организовать защиту гнездящихся краснокнижных степных видов
птиц от 15-20 воров, и в то же самое время принимает активное участие в этом
преступном воровстве.
На полуострове Тарханкут две семьи из села Межводное с 2007 года вдруг сообразили,
что вокруг них в степях без всякой пользы гнездится множество «бесхозяйственных»,
больших по размерам эффектных краснокнижных птиц, которых можно в стране
«Дураков « безнаказанно украсть и продать по хорошей цене. Действительно, по
логике жизни, если на земле лежит 100 или 1000 долларов в виде никому не нужных в
этой стране журавлей и дроф, то чего бы их не подобрать?
В 2012 году ушлый 40-летний усатый татарин (усач) собрал при содействии помощников
в степях Тарханкута 23 яйца и 2-3 птенцов дрофы и 12 яиц журавля, из которых 4 яйца
дрофы он продал бизнесмену из г. Белгород-Днестровский, но к концу года из них выжил всего 1 птенец (25 %). В 2014 году этому же клиенту по каналам черной торговли
краснокнижными птицами было продано 6 яиц красавки и 2 яйца дрофы.
В 2014 году татарин усач сосредоточил у себя в с. Межводное около 18 дрофят
и 10 журавлят в условиях острой конкуренции со своими украинскими соседями и
опытным дядей Сашей ветеринаром из соседнего села Кировское.
В 2013 году усатый татарин с помощью трех-четырех помощников, членов своей
семьи, чтобы опередить своих конкурентов по воровскому «цэху», собрал в степях
Тарханкута рекордное количество яиц самых редких птиц Украины и Европы, а
именно 54 яйца (27 гнезд) журавля-красавки и 22 яйца дрофы (11 гнезд).
Распродажа яиц произошла по старым каналам клиентам, торгующим редкими
дикими птицами, в древний город Белгород-Днестровский ветеринару Сереже,
который купил в 2013 году 15 яиц красавки и 11 яиц дрофы; (в 2014 г. – 6 яиц красавки и 2 яица дрофы), и в города Николаев, Полтава (купили в 2013 г. – 10 яиц и
20 птенцов красавки и 10 дрофят).
По разным данным яйцо красавки на зоорынке стоит около 20-25 долларов, и в
крайнем случае яйцо журавлей может высидеть индюк, так, в 2013 году индюки
татарина усача долго высиживали 20 чужих крупных яиц красавки и в результате
этого насиживания вывелось 13 птенцов. Но опытные специалисты утверждают, что
при содержании людьми в неволе, 50 % этих редких краснокнижных степных птиц
великанов погибают или становятся инвалидами со скрученными конечностями от
неполноценного питания.
Но не надо думать, что татарин «усач» был только организатором и главарем
семейной воровской банды, он и сам совершал «подвиги». Летописцы зарегистрировали
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уникальный случай, когда он в 2009 году, зная в совершенстве всю обстановку, ловким
прыжком поймал неуклюжую самку дрофы прямо на гнезде с 2 дрофятами и поместил
их в заточение на заброшенной людьми тракторной базе, где в неволе за решетками
они всей дрофиной семьей вскоре здохли.
В 2013 году другой вор дрофят, солидный 50-летний дядя Саша из села Кировское
украл на Тарханкуте 9 дрофят (3 дрофенка в 2012 г.), разумеется, с помощью своих
молодых пастухов на лошадях, бороздящих крымские степи. Оказывается, «глупые»
дрофы, их в народе называют дудаками, совсем не боятся лошадей, и в принципе эти
птицы правильно делают, ведь дикие степные лошади для них были на протяжении
миллионов лет действительно неопасны. Вся беда только в том, что в 20 веке на
этих больших четвероногих животных, одомашненных лошадях, уже сидели
человечки разумные с совершенно другими целями, а эти новые реалии жизни консервативные дрофы наверно уже были не в состоянии осознать.
В 2013 году на Тарханкуте 3 активных вора украли так много редких степных птиц,
что они не могли их распродать до конца сентября, предлагая зоорынку в это позднее
время живой товар – 10 дрофят и 2 журавлят.
Конкуренты из этого же села Межводное – семья, возглавляемая очень активной
женщиной, профессиональной воровкой по кличке циркачка, тоже включились в
соревнование под девизом кто больше украдет краснокнижных драгоценных птиц,
и в 2013 году их семейный подряд с 2 сыновьями украл 8 журавлят (4 гнезда) и
4 дрофенка (2-3 гнезда), и к 2 июля весь этот живой дорогостоящий товар был уже
распродан сноровистым потребителям, которые, как это не странно, появлялись один
за другим как грибы после дождя.
В 2014 г. эта украинская переселенческая семья циркачей украла 5 журавлят и
0 дрофят, их явно опередил сосед татарин усач, да и тех единичных (3) журавлят
циркачка долго не могла продать. В 2016 году у этой же переселенческой семьи на
продажу было 5 журавлят и 8 дрофят, которые (последние) частично были перепроданы через вора из села Пахаревка уже новым русским богачам в Ростов-на-Дону.
За драгоценным живым товаром в Крым из Полтавы приехал грузовой фургон,
который при выезде из Крыма 02. 07. 2013 года был задержан на перекрестке дорог
у Геническа с 26 журавлятами и 3 дрофятами. Однако бизнесмены не растерялись
и за 1000 долларов быстро убедили органы местной милиции, что они перевозят из
Крыма в Полтаву своих собственных птиц, выращенных на их собственном огороде
в Полтаве в инкубационном цехе. Кстати, по строгим законам Украины за воровство
и торговлю краснокнижными видами птиц, такими как дрофа - штраф 2.000 евро, а за
красавку 600 евро. Таким образом, при элементарном соблюдении законов Украины
стоило бы только 1 раз оштрафовать воров на эти значительные денежные суммы
и они сразу бы позабыли дорогу к гнездам журавлей и дроф. Но в реальной жизни
правоохранительные органы при поимке воров журавлей и дроф при перевозке птенцов
на большой дороге штрафовали их по квитанции на 6 долларов + определенную
договорную, более крупную сумму (1000 баксов) наличными брали себе в карман
и отпускали экологических преступников на свободу. При этом коррупционном
акте все были довольными и сытыми, разумеется, кроме самих журавлят и дрофят.
Следовательно, корень зла кроется не в том, что нет законов написанных на бумаге, а
в том, что они не выполняются в реальной жизни государственными чиновниками,
погрязшими по уши в коррупции.
Вы спросите, а куда смотрела экологическая инспекция автономной республики
Крым? Наверное, госэкоинспекция в это время сочиняла и писала пустословные,
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виртуальные отчеты о проделанной работе по охране природной среды на Крымском
полуострове.
Надо отметить, что вся торговля птицами проходила в течение последних 15 лет по
интернету на сайте зоорынок.
Таким образом, все фигуранты преступной торговли краснокнижными птицами
четко и ясно видны на экране монитора, и задержать их по этим явкам и адресам было
уже делом совсем элементарным.
По нашим данным, в 2013 году в интернете на сайте зоорынок было 3 персоны
(фирмы), которые открыто и беспрепятственно торговали краснокнижными дрофами
и журавлями (если не верите, то смотрите сайт зоорынок).
Вероятно, кто-то наверху явно «крышевал» и продолжает «крышевать» до сих
пор (2017 г.) преступную бойкую торговлю крымскими краснокнижными степными
птицами великанами, на которых всегда есть спрос на зоорынках, других объяснений
этому феномену полной безнаказанности воров быть не может.
В конце концов, по закону редкие и исчезающие степные птицы Крыма – дрофы
и журавли не являются личной собственностью воровской шайки, состоящей из 15
персон, а в реальной жизни это именно так и есть.
Перекупщики этих самых ценных краснокнижных степных птиц хорошо организованы
и приготовили инкубаторы для яиц, а затем после передержки эти редкие птицы
через государственную границу Украины перепродавались ими конечным богатым
потребителям в Россию и возможно в Польшу.
Таким образом, в духе нового времени в 21 веке реализовывается девиз капитализма
– каждый богатый человек должен иметь для имиджа на своей усадьбе дроф и журавлей,
вот только есть неувязка, богачей развелось великое множество – 100 тысяч, а дроф
осталось всего 40 голов и журавлей 100 голов, на всех нуворишей явно не хватит. А
по законам рынка, чем меньше живого товара, тем выше его цена.
В 2013 году скупкой и перепродажей птенцов дроф и журавлей занимался и Саша с г.
Гайсина, а также многие другие персоны так называемой свободной предпринимательской
деятельности. Таким образом, на 15-20 воров краснокнижных степных птиц Крыма
приходилось почти столько же (7-9) перекупщиков, и эта преступная деятельность
30 персон по существу была дэ-факто и дэ-юрэ легализована в начале 21 века, как в
Украине, так и в России, а ворованные дикие птицы беспрепятственно перевозились
через границы этих государств!
В 2015 году 6 журавлят у украинских воров из тарханкутского села Межводное
купил Севастопольский зоопарк, которому было почему-то неизвестно, что по закону
скупка краденного наказывается так же, как и само воровство. Во всех цивилизованных
странах зоопарки при покупке всех видов птиц и животных без исключения требуют
предъявления соответствующих сертификатов, подтверждающих, что они выращены
в вольерах, а не украдены в дикой природе.
В 2014 году стала происходить перепродажа всех диких степных птиц между
четырьмя главными организаторами этого воровского бизнеса в Присивашье и
Тарханкуте.
Татарин усач и его украинские соседи из села Межводное на Тарханкуте стали
уже продавать журавлей и дроф пахаревскому скупщику ворованных птиц, у которого
был выход уже на молодого татарина, сидевшего в г. Симферополе и искавшего
покупателей через интернет. Интернет уже позволил экологическим преступникам
продавать журавлей и дроф на внутреннем рынке в Ростовской и Краснодарской
областях, в обход государственных границ России c Украиной.
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В результате всех этих перепродаж и накруток дрофята для русских богачей
нуворишей, которым в этой жизни для полного счастья уже не хватало только дроф,
стоили по 1000 долларов или 65.000 рублей за 1 живую голову этой птицы.
На «перспективного» татарина, посредника из г. Симферополя по продаже всех
краснокнижных крымских птиц, в 2014 году замыкались уже все воры дроф и
журавлей степного Крыма, в том числе и Керченского полуострова. В 2014 году
в районе г. Феодосии у двух воров было 5 дрофят, они за них просили по 50. 000
рублей за 1 голову, и еще один татарин из села Золотое поле, который на протяжении
последних 3-4 лет регулярно воровал от 3 до 6 дрофят, тоже предлагал рынку свой
личный, украденный в поте лица живой товар.
В 2014 году этот ушлый золото-польский татарин летом украл 5 дрофят (3 самца
и 2 самки), и этих 5 дрофят он долго не мог продать, их увезли на потеху русским
богачам только в январе 2015 года через Керченскую паромную переправу. В 2017 году
престарелому мужичку, любителю птиц в селе Чистополье на Керченском полуострове, комбайнеры принесли 2 яйца дрофы, которые насиживала курица и 1 июля 2017 г.
из одного яйца вывелся дрофенок.
В Присивашье в селе Любимовка 63-летний военный отставник Саша бросил
кличь помощи своим знакомым людям, чтобы ему собрали дрофят на старости лет с
Керченского полуострова, и ему «добрые люди» привезли в 2006 году – 6 дрофят, в
2007 году – 2 дрофенка, а в 2013 году он держал на своем подворье уже 3 журавлят.
В Присивашье пахаревский перекупщик ворованных птиц Саша летом 2016
года сосредоточил на своем подворье около 13-15 дрофят со всего северного степного
Крыма общей стоимостью 13.000 долларов (8 дрофят из них привезла активная
предприимчивая женщина циркачка из с. Межводное на Тарханкуте), еще 5 дрофят
он хотел обменять на верблюжонка стоимостью 55.000 рублей, но, в конце концов, эта
сделка не состоялась.
Пока дрофят в июле 2016 г. из села Межводное перевозили фургонами в 30
градусную жару из одного села в другое через весь Крым и искали покупателей этого
живого товара, 3 дрофенка здохли от перегрева в дороге.
Надо отметить, что в 2014 -2015 годах живой товар, наворованных дрофят и
журавлят, торговцы запаковывали в коробки и отсылали по инерции автобусами
старыми проторенными путями, уже через государственную границу из русского
северного Крыма на материковую Украину (в Одессу, Николаев, Полтаву, Сумы).
За ворованными краснокнижными птицами в конце июля 2016 года в село Пахаревка
к Саше приехали фургонами уже новые сноровистые клиенты, найденные по интернету
из Ростова на Дону, разумеется, что по этим новым каналам скупки живых птиц уже
не надо было пересекать границы России.
Часть ворованных птиц пахаревский вор Саша отправил в Россию через Керченский
пролив рейсовым автобусом, где водитель автобуса был задержан 28. 07. 2016 г. с
5 журавлятами и 3 дрофятами, сидящими в коробках, но это фиктивное задержание
не решило проблему воровства птиц в природе. Таким образом, опять был наказан
стрелочник, а не сами виновники воровства, которые, кстати, были уже давно и
всем хорошо известны. Правоохранительные органы, которым были известны все
подробности о воровстве степных птиц, решили задержать и наказать только одного
крайнего водителя автобуса, случайно перевозившего по неосторожности этих птиц
за вознаграждение 300 рублей, на него и составили все протоколы, а вещественные
доказательства для судебных заседаний (5 журавлят и 3 дрофят) они сдали под рас548

писку в страусиную ферму в городе Керчь, где они все неизбежно издохли в течении
5 месяцев.
Московский зоопарк не смог заполучить этих дроф и журавлей из страусинного
питомника Керчи, поскольку министерство экологии России строго – настрого
запрещает изъятие этих краснокнижных птиц из природы, а на легализацию изъятия
все бумаги надо собирать целый год. Вам все эти события в начале 21 века в Крыму не
напоминают Сицилию или Чикаго 1930-х годов, где мафия бессмертна и не действуют
никакие законы, давным-давно написаные на бумаге, а государственные чиновники
не в состоянии контролировать исполнение этих законов, или у них нет особого рвения
к своим служебным обязанностям?
В 2015 году в поселке Черноморск на Тарханкуте 40-летний Андрей прямо у асфальтной дороги 15. 06. 2015 г. украл у двух пар журавлей 4 журавленка (тех, которых
11. 06. 2015 г. мы видели у дороги на 34-37 км) и стал искать на них покупателей в
поселке Черноморск. Андрей пообещал всем желающим, что в степях Тарханкута он
еще много таких птенцов найдет. Вскоре он естественно вышел на семью воров
в селе Межводном, и они успешно обворовали выводки всех журавлей – красавок
на Тарханкуте уже в следующем 2016 году, о чем мы смогли убедиться, объезжая
этот полуостров 24. 06. 2016 г. (смотрите данные наших учетов в Крыму). Вороватая
циркачка Зоя из села Межводное, которая десятилетиями остается «неизвестной»
и неуловимой для правоохранительных органов Крыма, тем временем приобрела
большую известность среди преступного мира южного федерального округа России.
Дисциплинированная циркачка Зоя к 28. 06. 2017 года, как положено, украла в
степях Тарханкута, «принадлежащих» ей уже по «законам» России, 6 птенцов дрофы
и тут же за свежим живым товаром к ней приехали гонцы из Ростова-на-Дону и сразу
рассчитались с ней за этих птиц наличностью. А когда их след простыл, доверчивая
Зоя вдруг обнаружила, что более чем 100.000 рублей (1800 долларов), полученных ею
от засланных донских казачков, оказались фальшивыми. И на старуху бывает проруха!
А нам, орнитологам натуралистам, изучающим краснокнижных степных птиц,
оставалось только подсчитывать количество украденных профессиональными ворами
яиц и птенцов дроф и журавлей в крымских степях и оценивать, сколько же дроф
гнездится на Тарханкуте и в Присивашье, поскольку невидимые гнезда этих скрытных
птиц мы, к нашему стыду, своими глазами так и не видели.
Для того, чтобы найти гнездо дрофы, нужно очень много времени и практически
постоянное нахождение в крымских степях. Но дело конечно не в том, нашли мы или
не нашли гнезда дроф и журавлей, а в том, что у этих краснокнижных птиц (только на
бумаге) на этой территории полного беззакония нет никаких шансов на выживание,
и они обречены здесь на вымирание.
Делая выводы из вышеизложенных трагических фактов по воровству в Крымских
степях птенцов журавлей и дроф, надо определить, кто виноват и что надо делать? К
сожалению, ни СССР, ни Украина, ни Россия оказались не в состоянии защитить
уникальную дикую природу Крымских степей на протяжении последних 60 лет от
своего варварского населения, несмотря на огромное множество соответствующих
государственных институтов (экологических инспекций, органов милиции и прокуратуры,
академических институтов). Можно указать и конкретных виновников, допустивших все
эти экологические преступления на Крымском полуострове на протяжении последних
15 лет, в лице 10 высокопоставленных государственных чиновников, несущих персональную ответственность за воровство степных краснокнижных птиц – это руководите549

ли министерств экологии, лесного хозяйства, внутренних дел и экологической прокуратуры Крыма, как в составе Украины, так и в России.
Что касается самих воров журавлей и дроф в крымских степях, то воры были всегда
и везде, и их вина как персон с весьма ограниченной ответственностью состоит
только в том, что их вовремя не поймали и не наказали по заслугам на поприще
ограбления дикой природы. Таким образом, все нити этих преступлений опять ведут к
соответствующим государственным чиновникам, проявляющим как всегда преступную
халатность и бездеятельность.
По существу вопроса, когда люди живут на этой Земле, получая зарплату 100
долларов в месяц, и рядом с ними в природе находятся без всякой охраны
большие редкие птицы, стоящие на рынке 100-1000 долларов за 1 экземпляр, то
какая гарантия может быть, что они их не украдут? Если все природные ресурсы
Украины и России по конституции находятся в государственной собственности,
включая крымские степи и краснокнижных птиц, проживающих на них, то именно
государство обязано их сохранить и защитить от посягательств собственных граждан.
Государство и его институты обязано было еще 60 лет тому назад, во время кампании
по тотальной распашке степей на всех целинных и драгоценных природных объектах,
создать государственные заповедные территории с персоналом, непосредственно
отвечающим за сохранение этих последних природных диких уголков от грабежа и
вездесущей деструктивной агрессивной деятельности человека.

Гнездование журавлей-красавок в степях Крымского полуострова
Журавли-красавки и дрофы являются исконно степными птицами и до 20 века
гнездились только в целинных степях Причерноморья, но после повсеместной распашки
целинных степей (95-98 %) в 1950-1960-х годах эти два вида степных птиц вынужденно
приспособились гнездиться на сельскохозяйственных землях, которые постоянно
перепахиваются, засеиваются и культивируются, и это дает им уникальный шанс
выживания на этой земле. При доброй воле человека все гнезда этих крупных степных птиц
на агропромышленных ландшафтах могли бы сохраняться в целостности, а не разорятся.
В 2013 году весной на Тарханкуте в районе южнее пос. Черноморское 2 гнезда красавок находилось на залежных полях, также как и 2 гнезда в районе с. Смушкино восточнее
Красноперекопска, но после перепахивания тракторами в мае и июне все эти гнезда, также
как и многие другие гнезда журавлей и дроф, погибли (данные В. Б. Жарких). В Присивашье
вероятно только 1 пара красавок на пшеничном поле в 2013 году успела вывести птенцов и
увести их подальше от уборочных комбайнов.
Здесь надо отметить, что все эти «головотяпные» экологические проблемы при желании
общества можно легко решить, если заранее определить местоположение гнезд красавок
и дроф на сельскохозяйственных полях, и при распашке земли оставить у этих гнезд 60
метровую охранную зону нераспаханной. И надо полагать, что от этой гуманной акции к
исчезающим степным птицам жители Крыма не обеднеют и не останутся голодными без
хлеба насущного, а даже наоборот, духовно и нравственно обогатятся.
В степном Крыму разоряют гнезда и выводки журавлей многочисленные четвероногие
хищники, лисицы, одичавшие бродячие собаки, а также крупные собаки, сопровождающие
отары пасущихся в степи овец.
В южном Присивашье, в 7 км сев.-восточнее г. Красноперекопска на перешейке к западу
от с. Вишневка, в 2006 году старая лисица среди бела дня напала на выводок красавки
с 12-дневными птенцами и двум взрослым журавлям так и не удалось защитить своего
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птенца, которого лисица унесла в зубах, а второго журавленка забрал у журавлей
водитель проезжающий мимо машины (данные В. Б. Жарких).
На Багеровском полигоне, в эпицентре обитания дроф и журавлей, в связи с близостью
города Керчь и железнодорожной станции Багерово, периодически находятся одичавшие
бродячие дворовые собаки помеси дворняг с курцхарами и другими породами, которые
нападают на выводки журавлей и дроф. Наблюдались организованные поиски дичи
бродячими собаками (4 особи), выстроенными цепью и прочесывающими целинные
долины севернее станции Багерово. При этой облавной охоте крупных бродячих собак
птенцы дрофы залегали в степи, а самка в нужном месте, притворяясь раненной,
отвлекала собой собак, спасая этим своих птенцов (В. Б. Жарких, личное сообщение).
Надо полагать, что если бы на месте дроф был бы выводок глупых журавлей, то он наверняка бы не уцелел от этой хорошо организованной своры собак. Журавли держатся
семьями, и птенцы всегда находятся рядом с родителями, а взрослые журавли постоянно осматривают местность и стоят с вытянутыми темными шеями и белыми заушными кисточками, демаскируя и показывая хищникам местонахождение своих птенцов.
В степной долине в районе села Виноградное, по свидетельствам пастухов собаки,
сопровождающие отары овец, часто разрывают на части птенцов журавлей, что можно
было бы избежать, надев на них намордники и покормив их вдоволь с утра.
На Багеровском полигоне в районе холма Арарат, в 500 метрах к востоку, среди бела
дня в подсолнухах 5 бродячих собак разорвали на части 20-дневного дрофенка, которого мать была уже не в состоянии защитить от этой голодной своры псов.
Здесь опять возникают вопросы к государственным чиновникам и многотысячному
обществу ружейных охотников Крыма – почему разгуливают бродячие собаки в
последних уголках целинных степей этого полуострова? Лиха беда начало и с 2015
года, с большим опозданием, на Керченском полуострове (Караларский) и на южном
Тарханкуте в конце концов создано по одной, особо охраняемой степной природной
территории на 6.806 га и 10.900 га соответственно, но, к сожалению, в них не вошли
основные гнездовья журавлей и дроф, которые при дисперсном рассредоточении
находятся на очень больших площадях. Поскольку дрофы и журавли являются самыми
ценными краснокнижными видами степной фауны, необходимо расширить эти и другие
заповедные участки степи и включить в них все гнездовья этих видов птиц, а наиболее
ценные участки огородить металлической сеткой, чтобы полностью предотвратить
разорение гнезд хищниками и человеком. Организация и проектирование степных
заповедников в Крыму не должно иметь целью занять какую-нибудь целостную
обширную территорию, а может и должно состоять из 15-20 разрозненных участков,
на которых гнездятся эти крупные степные птицы, которые будут соединены между
собой пахотными землями с экологически безопасным земледелием.
Журавли- красавки и дрофы гнездятся на Керченском полуострове (1300-1500 кв. км)
(средняя плотность 1 пара на 63 кв. км) при значительных колебаниях численности,
в отдельные годы довольно успешно размножение проходит в целинных долинах,
которые расположены географически вдоль широтном направлении с запада на
восток и тянутся на десятки километров. Поскольку эти целинные долины относятся
к неудобьям земледелия в засушливой зоне, то они сохранились до сегодняшнего дня
в естественном состоянии и используются людьми как пастбища в районах сел Ленинское, Кирово, Чистополье, Марфовка. Это самые последние убежища, оставшиеся для
жизни степных птиц, и конечно же им надо было бы уже давно придать на первом
этапе хотя бы какой-то природоохранный статус сезонных степных заказников, с
соответствующим персоналом строгой охраны этих угодий на протяжении 100 дней
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в году (май, июнь, июль). Картосхема границ предлагаемых степных заказников на
Крымском полуострове в системе Гугл планета Земля на 2017 год, которые необходимы
для сохранения уникальных степных экосистем полуострова, показана ниже по
тексту в соответствующем разделе этой книги. Характерно, что журавли и дрофы не
гнездятся на склонах холмов на периферии этих степных целинных долин, не смотря на
то, что оттуда у них был бы лучший обзор местности, в котором у них есть большая
необходимость.
Для журавлей-красавок характерно полное отсутствие их на гнездовании в
северном Присивашье на территории Херсонской области, гнездование журавлей и
дроф происходит только в южном Присивашье в районе сел Томашовка, Володино
и острова Русский.
При этом создается ложное представление, что журавли якобы придерживаются
административных границ автономной республики Крым или географических границ
Крымского полуострова, и это не смотря на то, что в северном Присивашье точно
такие же степные целинные биотопы и даже, с нашей точки зрения, намного лучшего
качества.
В 2013 году 22 июня в северном херсонском Присивашье, на полусоленом озере у
села Оверьяновка мы видели только 29 взрослых (14 пар) холостых красавок, сидевших
парами, которые вероятнее всего потеряли свои кладки и птенцов в Крымском южном
Присивашье. Этот сугубо экологический вопрос биотопического распространения
красавок является очень важным, поскольку территориальный консерватизм журавлей
в данном случае является большой помехой для выживания этого вида птиц и не дает
никаких возможностей для расселения журавлей и дроф.
Это невероятные факты, что 7-9 пар красавок, гнездящихся в южном Присивашье
в районе села Томашовка, обворовываются бандой местных жителей на протяжении
20-25 лет, и тем не менее они упрямо продолжают гнездиться в одних и тех же, как будто
бы заколдованных местах и не переселяются в северном направлении в безопасные
места Херсонской области, подальше от воровской братии.
В районе большого города Симферополь на сельскохозяйственных полях успешно
гнездятся 2-3 пары красавок (2010-2014 гг.), и хотя в 1990-х годах их здесь было
6-7 пар, все же это внушает нам оптимизм по сохранению в Крыму этого уникального
и совсем неприхотливого, полудомашнего элегантного вида
птиц (данные
А. Б. Гринченко).
В 2016 году в районе г. Симферополя у села Николаевка 1 пара красавок удачно
вывели 2 птенцов (данные А. Б. Гринченко).
Инкубационный период у журавлей-красавок, по литературным данным, длится
28-29 суток, молодые птицы сеголетки поднимаются на крыло в возрасте 55-56 дней,
а половой зрелости достигают в возрасте 2-3 лет (Флинт, 1987).
Сроки размножения красавки в Сев. Причерноморье на Крымском полуострове
следующие: * в Одесском зоопарке в условиях неволи, отобранные в природе птенцами
крымские журавли-красавки, по достижению половой зрелости, откладывали яйца 31
марта – 1 апреля 2008 г. (ранняя весна), что, в общем, соответствовало естественным
срокам размножения. На островах соленого озера у села Томашовки красавки
откладывают первые яйца 2-3 апреля, но после посещения людьми этих островов,
когда серебристые чайки расклевывали яйца журавлей, они упрямо откладывали
яйца повторно 2-3 раза в то же самое место (данные В. Б. Жарких). Следовательно, на
ранних стадиях размножения красавки могут делать в исключительных случаях три
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кладки яиц, но в реальной жизни обычно 95 % журавлей, потерявших свои кладки, так
и остаются холостыми в текущем году.
Натуралист В. Б. Жарких опытным путем установил, что если у журавля-красавки
забирать яйца до первого мая, то самка откладывает яйца повторно, а если после 1
мая забрать яйца, то журавли уже не откладывают яйца. Эта особенность латентного
размножения журавлей позволяет отбирать яйца в первых кладках, инкубировать их,
выращивать птенцов и выпускать в природу, увеличивая тем самым эффективность
их размножения в 2-3 раза.
По литературным данным, в Крыму откладка первого яйца происходит 13. 04. 1940 г.,
а проклевывание передовых птенцов 24. 05. 1940 г. (данные Кисилева, 1940, по Костину, 1983).
На полуострове Тарханкут, на склонах южной экспозиции у с. Окуневка,
13. 06. 2012 г. при взрослой паре был 1 журавленок 25-дневный длинной около 40
см, которого украдут местные жители-браконьеры через 15 дней.
В долине Тарханкута, в 250 м севернее дороги на Оленевку, на заброшенном поле с
красноватой землей и редкой растительностью 13. 06. 2012 г. (время 11. 40) на голой
земле в тени одной зонтичной травинки лежали рядом друг с другом 2 журавленка
4-6 дневного возраста длинной 20 см, с головами золотистого цвета.
Этих двух птенцов через 20 дней, когда они подрастут, тоже украдут сноровистые
люди и в последующие 5 лет в этом районе в гнездовой период уже не будет журавлей,
не смотря на постепенное зарастание грунта густой целинной степной травой.
В 2013 году к 11 июня на всем полуострове Тарханкут было 19 +- 2 пар красавок,
у которых уже были разорены гнезда в текущем году, 1 самка еще насиживала яйца
в гнезде на северном склоне и 2 выводка журавлей с одним и двумя птенцами в
возрасте 18-22 дня (33 %). Надо отметить, что эти птенцы из выводков могли быть
украдены ворами в течение последующих 30 суток, пока они не поднялись на крыло.
В водопойной долине п – ва Тарханкут 09. 06. 2015 г. находился уцелевший от воров 1 выводок красавки с тремя 19 – 21-дневными птенцами;
* 10. 06. 2015 г. на южных склонах в районе с. Окуневка – 1 выводок красавки с
двумя 18-21-дневными птенцами;
*10. 06. 2015 г. на южных склонах в районе с. Окуневка – 1 выводок красавки с
двумя 17-20-дневными птенцами;
* 10. 06. 2015 г. в долине в 5 км ю.-з. пос. Черноморское и 2,5 км от моря – 1 самый
передовой выводок красавки с двумя 50-дневными птенцами;
*24. 06. 2016 г. – на южных склонах в районе с. Окуневка у ветро-генераторов –
1 выводок красавки с двумя 20-25-дневными птенцами, единственный выводок,
уцелевший от воров на этом полуострове в этом текущем сезоне.
В Донузлавской долине Тарханкута *11. 06. 2015 г. – 1 выводок красавки с двумя 22
дневными птенцами в 70 метрах от асфальтированной дороги на Черноморск, 34 км
дороги, и совсем не боятся человека, через неделю этих и других птенцов украдут сноровистые люди.
В Донузлавской долине Тарханкута * 11. 06. 2015 г. 1 выводок красавки с двумя
20-дневными птенцами в 70 метрах от асфальтированной дороги на 38 км, птицы
совсем не боятся человека и через неделю этих птенцов украдут люди.
В Донузлавской долине Тарханкута *11. 06. 2015 г. 1 красавка самка насиживает
яйца, а рядом стоит самец, гнездо находится в 150 метрах от асфальтированной дороги на 37 км.
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В Донузлавской долине Тарханкута на водоразделе у капаниров брошенных
военных баз *11. 06. 2015 г красавка самка насиживает 2 яйца.
На Керченском п-ве: *09. 06. 2013 г. – (1 выводок красавки с двумя 22-дневными
птенцами + 3 пары холостых птиц, потерявших кладки – безымянная долина);
*10. 06. 2013 г. – (1 выводок красавки с двумя 25-дневными птенцами – западнее
во-ща Юзмак на целине, в 100 м от распаханной земли);
*09. 06. 2013 г. – (два выводка красавки с одним и двумя 17-20-дневными птенцами
и 1 холостая пара журавлей - в долине в районе села Виноградное Керченского п-ва);
*10.06. 2013 г. – (1 самка красавки насиживает яйца в гнезде, а самец стоит рядом
в 30 метрах – на ровной долине, вытоптанной овцами с низкой деградированной
растительностью, в 150 метрах от магистральной асфальтированной дорого югозападнее с. Виноградное); По этой долине прогоняют стада овец с собаками, и ехал
человек на лошади, а за ним бежали 3 больших собаки, а вокруг гнезда журавля на земле
сидели 15 серебристых чаек. Эти реальные факты показывают, под каким сильным
антропогенным прессингом находятся журавли во время периода размножения, на
3 кв. км вместе с журавлями находилось 500 овец, 4 больших отарных собаки, 1
лошадь, 5 человек.
Эта же пара журавлей в районе с. Виноградное 12. 06. 2015 г. находится на гнезде и
насиживает яйца, на том же самом месте, что и в 2013 г., сместившись на 80 метров
восточнее. В трех километрах южнее этого гнезда красавки на створе с. Виноградное
(Керченский п-ов), в заброшенных подвалах для пуска ракет со времен СССР в 2015
году уже обитали волки. В 2016-2017 годах эта пара журавлей здесь уже не гнездилась
и к тому же с 2017 года началась крупномасштабная реконструкция и расширение
автодороги Керчь – Феодосия.
Эти факты свидетельствуют о том, что журавли- красавки привязаны к определенной
территории и совсем не боятся человека, гнездятся рядом с ним, напоминая чем-то
одомашненных птиц, что отражено и в латинском родовом названии этой птицы –
человекообразный журавль.
Надо отметить, что 4-5 % крымской популяции красавок размножается на 30-45
дней позже обычных сроков и у них кладки яиц могут быть весь июнь, вероятнее всего
это молодые птицы возрастом 3-4 года, но в случае с этой парой позднее размножение
журавлей отмечено в возрасте 5-6 лет.
В Чистопольской долине (Керченский п-ов) западнее одноименного села
* 09. 06. 2013 г. находится – 3 холостых пары красавок, у которых уже погибли гнезда
или птенцы, 1 самка еще сидит на гнезде и насиживает яйца. Рядом с гнездом журавля
в 40 метрах сидит серая ворона и ждет, когда же люди, в конце концов, спугнут этого
журавля, и она сможет расклевать его яйца. Однако мы, уже наученные горьким
опытом, не дали вороне возможность разорить гнездо журавля.
В северо-западной части Чистопольской долины 12. 06. 2015 г. – 1 выводок красавки
с двумя 18-дневными птенцами; В районе севернее горы Опук (Керченский п-ов) 30. 06.
2013 г. находилось 4 холостых пары красавок, потерявших кладки, и не было ни одного
выводка; 29. 06. 2016 г. севернее с. Вулкановка у водохранилища выводок красавки с
двумя летными 65-70-дневными птенцами.
В районе Багеровского полигона и горы Арарат (Керченский п-ов) * 09. 06. 2013 г.
находилось 8 холостых пар красавок, потерявших в этом сезоне кладки и птенцов, 4
одиночных самца и 1 выводок красавки, самый передовой в Крыму, с двумя крупными
38-дневными птенцами; * 07. 06. 2017 г. (в гнезде 1 однодневный птенец и 1 яйцо,
наклюнутое птенцом –данные З. О. Петровича).
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В южном Присивашье, на маленьком острове в прудовых хозяйствах у с. Магазинка, находящихся под охраной, молодые сеголетки красавки поднялись на крыло
10. 07. 2012 года; * 30.06. 2017 г. два выводка по 2 птенца поднялись на крыло; а
30. 06. 2016 г. 2 журавленка на этом же острове были еще нелетными в возрасте 50
дней и поднимутся на крыло только через 6-7 дней.
В степях Крымского полуострова птенцы журавля-красавки поднимаются в основной
массе (90 %) на крыло в шестой пента-де июня – первой пента-де – декаде июля, и
только единичные пары, вероятно молодых журавлей (4-5 %), гнездятся с большим
запозданием на 55 суток (10.07. 2017 г. – выводок с одним 15-дневным птенцом).
В общем, учитывая изолированность, малочисленность крымской популяции
красавки в условиях целого ряда агрессивных антропогенных воздействий на нее и
ее явной деградации на протяжении последних 45 лет, надо признать, что журавликрасавки и дрофы обладают очень сильным, устойчивым и незаурядным генотипом,
который позволяет им чудом выживать в этих ужасных условиях геноцида.
Крупные размеры журавлей - красавок, конечно, не способствовали их выживанию,
и именно сильный генотип позволил им выжить здесь до начала 21 века, в то время, как
в тот же период времени целый ряд других малоразмерных и экологически уязвимых
видов птиц уже практически исчезли в Причерноморье (серый гусь, белоглазый нырок,
каравайка, желтая цапля, черный коршун, степная пустельга, тиркушки). Нам так
и не удалось зарегистрировать какой-то случай генетической деградации по существу инбридинговой изолированной популяции крымских красавок при ничтожном
ее воспроизводстве, за исключением единственного случая явного локального
химического отравления отдельных пар журавлей.
В период 2010-2012 годов в самом западном изолированном заливе Сиваша, куда
сливаются токсичные отходы Красноперекопского химического завода Титан и
концентрация их там настолько велика, что вода стала желтой и это видно даже из
космоса, гнездилась 1 пара красавок, у которых на протяжении ряда (3) лет рождались
птенцы мутанты с большими головами и короткими ногами, и в последующие годы они
исчезли из этих мест (данные В. Б. Жарких).
В 2015 году к 7 мая на полуострове Тарханкут в прибрежной зоне озера Джарылгач
(60 м), в районе села Межводное, впервые была зарегистрирована гибель более 30
журавлей-красавок от ядохимикатов родентицидов, используемых для массовых
отравлений грызунов при вспышке их численности (данные О. Дудкина). Таким
образом, фермеры, ради получения урожая зерновых и в конечном итоге денежной
прибыли, могут безнаказанно отравлять окружающую природную среду, журавлей, да
и нас с вами тоже заодно. Надо отметить, что гибель журавлей-красавок происходит
именно здесь в этом месте, что свидетельствует о грубом нарушении законов и
применении сильнодействующих ядов именно этими персонами работников аграрного
сектора. Местные жители говорили нам, что отравленное зерно надо было сыпать в
норы грызунов, а оно было рассыпано повсюду на грунте, и только что прилетевшие из
Судана голодные журавли сразу же поели это смертоносное зерно на своей любимой
родине в Крыму, и здесь же остались на века. При всем этом природоохранные органы
Крыма продолжают неподвижно сидеть в своих кабинетах и делать умный вид, как
будто журавлей отравили не в Крыму, а на луне.
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Летовки (летнее нахождение) журавлей-красавок на Крымском
полуострове
В верховьях озера Джарылгач у села Водопойное (п-ов Тарханкут) в мае и июне
постоянно находится летующая группировка (85 особей – 15. 05. 2013 г.; 137 особей – 11. 06. 2013 г.; 290 + -5 особей – 14. 07. 2017 г.) взрослых красавок в свежем
оперении, вероятно из холостых или неполовозрелых птиц Калмыцкой популяций,
эмигрировавших в Крым.
Этот логический вывод мы сделали на том основании, что малочисленная крымская
популяция красавки, состоящая из 65 +- 5 территориальных пар и продуцирующая
на протяжении последних 25 лет только по 6-15 сеголетков, не может физически
образовать такую многочисленную группировку (150-180-290) молодых (1-2-3 летних)
неполовозрелых птиц.
Эта тарханкутская группировка холостых журавлей эмигрантов, не линяющих в июне
за период последних 10 лет, к 2012 году значительно увеличилась в числе в 3,5 раза по
сравнению с 2005-2008-2010 годами (данные А. Б. Гринченко, В. Б. Жарких).
Как было уже сказано выше, еще одна группировка (80-110 особей) линяющих
журавлей эмигрантов с востока держалась в июне 2011 г. 2013 г. в районе северозападнее горы Опук и Кончекской сопки бомбометного полигона, на водохранилище
у горы Садовой на Керченском полуострове.
В некоторые годы (2016, 2017 гг.) образуются скопления (70-240 особей) холостых
летующих красавок на Астанинском озере и на Багеровском полигоне севернее г.
Арарат.
Еще одно скопление перелетных восточных красавок (около 120 особей) образуется
периодически (2016 г.) в августе в материковом Крыму в Первомайском районе,
западнее этого районного центра, между селами Левитановка и Крыловка, а в 2017 году
в связи с высыханием водопоев они уже не скапливались здесь (данные В. Б. Жарких).
Таким образом, на Крымском полуострове в последние десятилетия летуют в трех
– четырех локализациях у водопоев около 350-450 журавлей-красавок из восточных
частей ареала, которые в начале августа перед отлетом на юг, по-видимому, скапливаются
в единую большую стаю на озере в южном Присивашье в районе с. Целинное.
К 12-14 июля 2017 года на полуострове Тарханкут на озере Джарылгач у села
Водопойное сидело 290 + -5 молодых (1-2-3 летних) неполовозрелых красавок,
прилетевших с востока, и еще 240 холостых особей сидели на скошенных пшеничных
полях на берегах высохших Астанинских озер и плавней.
Общее количество скопившихся на Крымском полуострове во второй-третьей
декаде июля 2017 года, в двух локализациях, неполовозрелых красавок из восточных
многочисленных популяций составляло 530 особей.
Скопления летующих степных журавлей динамичны, обычно при высыхании
водоемов (водопоев) они сразу же смещаются в другие – новые районы. Исключение
составили только высохшие в 2017 году Астанинские озера и плавни, на берегах
которых на скошенных пшеничных полях продолжали по традиции держаться большие
стаи журавлей (240 особей).

Сезонные миграции журавлей-красавок
Красавки из гнездового ареала осенью мигрируют в места зимовок по определенным
коридорам. Журавли из Казахстана (22.000 ос.) в основном летят через Чокпакское
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ущелье (Джунгарские ворота) в Западном Тянь-Шане (весной наблюдалось 11.000 ос.),
вероятно в Пакистан, популяция из Забайкалья и Монголии летит прямо через
Эверест (3.000 ос. на высоте 8000 м) в восточную Индию, а популяции из европейской
зоны, Калмыкии и Крыма (27.000 ос.), летят в верховья Нила в Судан (Флинт, 1987,
документальный фильм В.В.С.). На зимовках красавки, в зависимости от ситуации и
благосклонности местного населения, могут собираться на водоемах среди пустыни
Тар в центральном Пакистане, где люди для их подкормки зерном пшеницы выделили
определенный участок территории в своей деревне и построили вокруг него ограду,
где и происходит регулярная кормежка журавлей местным населением (док. фильм
В.В.С.). Несмотря на неудобный для птиц достаточно высокий забор, сотни красавок
(в общем, около 2000 ос.) прилетают на это место кормиться рассыпаемым зерном,
при этом кормежка птиц проходит в 2-3 смены, поскольку это место было достаточно
ограниченным по площади.
Таким образом, благополучие степных журавлей в большой степени зависит
от отношения к ним местных людей, которое в Крыму и Пакистане диаметрально
противоположное, то есть отрицательно-агрессивное и положительно-благосклонное.
Красавки Крымского полуострова, по-видимому, перелетают акваторию Черного
моря напрямик, и единичные отставшие особи наблюдались нами очень редко 2
сентября в районе горы Ай-Петри возле г. Ялта. Никогда не наблюдались красавки,
летящие вдоль береговой линии Черного моря через Кавказское или Болгарское
побережье (А. Абуладзэ и др. Интернет).
В середине сентября 15-25 красавок регулярно наблюдаются на южном Кипре в
районе английской военной базы, что свидетельствует о том, что миграционная трасса
крымских красавок также проходит прямо через акваторию Средиземного моря над
Кипром, и далее через дельту Нила в бассейн верхнего течения этой реки, где они и
зимуют в южном Судане на Голубом Ниле, Эль Камлин (Флинт, 1987).
Красавки при всей четкости, с которой они совершают свои перелеты, иногда в редких
случаях, вероятно попадая в сложные погодные условия, заносятся воздушными
потоками и появляются в местах, где они раньше никогда не наблюдались.
Так 23. 03. 2013 года 10 красавок сели на берегу Черного моря у озера Шабла в
Болгарии, 27. 03. 2013 года 22 красавки сели отдохнуть на 4 суток на остров Змеиный
в 200 км западнее Крымского полуострова (данные А. И. Корзюкова и Интернета).
Надо полагать, что через Крымский полуостров регулярно пролетают в августе
и летуют в мае-июне-июле группировки красавок из Калмыкии, находящиеся в
гнездовом ареале в 750 км восточнее Крыма.
В этом ближайшем к Крымскому полуострову региону, по вероятно преувеличенным
в 1,5-2-2,5 раза (примечание авторов) экстраполяционным оценкам, гнездится 7.000
пар красавок, а на пролете в Калмыкии весной наблюдается 17.000 особей, а осенью
26.000-29.000 особей (Флинт, 1987).
В Крым, в район центрального Присивашья (у сел Целинное и Томашовка) в конце
июля первых числах августа регулярно прилетают, вероятно из Калмыкии, группировки
взрослых журавлей красавок (холостых, потерявших кладки), состоящие в разные
годы из 400-700-1.500 особей (04. 08. 2012 г.; 02. 08. 2014 г. (350 ос.); 26. 07. 2008 г.
(390 взрослых птиц); 03. 08. 2009 г. (650 взрослых и 5 молодых).
Эти пролетные красавки из восточных регионов находятся в районе южного
Присивашья 30 - 36 суток у водопоев, перелетая в течение суток на сельскохозяйственные
пшеничные поля, и во второй, и в третьей декаде августа, а окончательно улетают на
юг в шестой пента-де августа (28. 08. 2014 г.).
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В 2014 году массовые перелеты над селом Магазинка и отлет в юго-западном
направлении пролетных калмыцких красавок из южного Присивашья (района с. Целинное) наблюдались в следующие дни: * впервые – 22. 08. 2014 г. (около 300 особей);
23. 08. 2014 г. (600 ос. – пик);
24. 08. 2014 г. (600 ос. – пик); 25-27. 08. 2014 г. (пропуск в наблюдениях);
28. 08. 2014 г. (600 ос. – пик); 29. 08. 2014 г. (350 ос.); 30. 08. 2014 г. (150 ос.);
31. 08. 2014 г. (35 ос.); 02. 09. 2014 г. (8 ос.); 03. 09. 2014 г. (0 ос.); (данные В. Б. Жарких).
Скопления перелетных красавок (1.500 особей), вероятно из Калмыкии, останавливающихся в течение месяца в районе Крымского Красноперекопа и южного
Присивашья, вероятно наблюдались на протяжении всего 20 столетия и возможно еще
раньше, и отмечались 75 лет тому назад *13. 08. 1940 г. (Киселев, 1940, по Костин,
1983), но надо отметить, что в некоторые годы (август 2016 г.) численность красавок,
прилетающих с востока в начале августа, может быть весьма незначительной (250 ос.),
что свидетельствует о спонтанности этих региональных вдольширотных миграций,
в зависимости от определенных экологических и климатических условий в самой
Калмыкии или в Ставропольском крае. Артезианское мелководное озеро севернее села
Целинное в 2015-2017 годах высохло, и тысячные скопления журавлей в августе здесь
уже перестали образовываться в этот период времени.

Волки на Крымском полуострове
Не хватало всех этих экологических проблем журавлям и дрофам в степном Крыму
с запашными тракторами, ворами яиц и птенцов, бродячими собаками, лисицами, как
в довершение всей злосчастной жизни этих степных птиц суровой зимой 2006
года из Херсонской области через перешейки соленых Сивашей по льду у острова
Русский на Крымский полуостров пришли волки.
В 2008 году летом 3 волчонка (60 см), один из них был пойман сачком, находились
у логова в северном херсонском Присивашье напротив острова Русский в районе
памятника и волчица носила им еду. Следовательно, волки распространились в
2003-2005 годах на самый юг Херсонской области в северное Присивашье, а оттуда они и заселили зимой 2006 года Крымский полуостров. Волки также быстро
заселили район южного Присивашья в округе сел Целинное, Магазинка, где устроили
2 логова (2009-2012-2015 гг.) на высохшем оросительном канале, откуда и нападали
на домашний скот в селе Новоалександровка (1 волка здесь убили в 2014 году). Затем
волки на Крымском полуострове из южного Присивашья, района города Джанкой,
пошли к югу и западу на Керченский полуостров и полуостров Тарханкут (данные
В. Б. Жарких).
Волки из южного Присивашья (села Чонгар, Томашовка, Целинное, Магазинка) мгновенно в последующие 2-3-4-5-6 лет распространились по всему Крыму (Тарханкут,
Керченский п-ов, южный Крым в районе г. Симферополя, включая и южную горную
часть Ялтинской яйлы у горы Ай-Петри).
В 2007-2008 годах на Керченский полуостров с севера с Присивашья пришли волки
и в 2011 году на Чаудинском полигоне в 2 км севернее приморской военной базы нашли
логово с волчатами.
В 2012 году в восточной части полуострова Тарханкут, в районе 1,5 км южнее села
Славное, было найдено логово волка с четырьмя 90-дневными волчатами, которые
быстро забежали в свою нору, а на следующий день после посещения логова людьми
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волчица уже увела их куда-то подальше от этого неблагонадежного места (данные
В. Б. Жарких).
В 2012 году волки расселились на Тарханкуте и гораздо дальше на запад, освоили
Кировский район, где было найдено логово, возле которого одним охотником была
убита волчица, а 3 волчат отдали в зоопарк. В 2017 году зимой один охотник на
Тарханкуте в районе поселка Черноморское убил 5 волков.
В 2013 году волки расселились в Крыму на юг до района города Симферополя, а
уже в 2015 году весной они заселили (4 особи) Ялтинскую и Ай-Петринскую яйлу
в горном Крыму на высоте 1200 м (данные егеря В. И. Рубайло). В период 2003-2014
годов в сентябре мы волков на Ай-Петринской яйле не встречали, а в 2016-2017 годах
егерь чайного домика Саша Карпенко застрелил 11 волков на высоте 900 метров.
К 2013-2016 годам численность волков в степном Крыму значительно увеличилась
и вероятно достигла максимума, поскольку не было предпринято никаких
целенаправленных и организованных мер борьбы с волками со стороны Крымских
обществ охотников. Волкам в Крыму благоприятствовали укрытия во множестве лесопосадок в виде объемных завалов очень густых бурьянов перекати-поле, высотой
1-1,5 метров, удерживаемых лесополосой во время сильных ветров.
В период 2009-2015 годов в степном Крыму ружейные охотники случайно убивали по
20-25 волков (данные А. Б. Гринченко). В 2012 году только на Керченском полуострове
охотники убили 25 волков из 30 волков, убитых на всей территории Крымского
полуострова (данные А. Б. Гринченко).
Надо отметить, что все-таки это аномальное расселение волков на юг Украины, а
затем из Херсонской области в Крым, имело определенную генетическую исходную
причину, поскольку основное большинство волков (70 %) было гибридами с собаками,
а не чистокровными волками. К примеру, на севере Одесской области в районе
нижнего Днестра из 20 волков, убитых в 2015-2016 годах, на 1-2 чистокровных волков приходилось 5-6 гибридов, и такое соотношение, вероятнее всего, было по крайней
мере в период 2006-2013 годов (данные работника таксидермической лаборатории
Одесского университета А. Б. Трескина). У чистокровных волков гребень на черепе
более высокий, а хвост короткий и тупой, а у помесей волков с собаками гребень гораздо
ниже и хвост длинный, заостренный. Гибриды волка и собак дают плодовитое потомство,
и в этом кроется настоящий корень зла.
Таким образом, гибридные-волки мутанты, самые умные четвероногие хищники,
к тому же уже не боящиеся человека, в 2007-2016-х годах расселились по всей
территории Крымского полуострова, где еще остались журавли-красавки и дрофы, что
в самые ближайшие годы будет иметь катастрофические последствия для этих редких
и исчезающих степных птиц. Подробнее о четвероногих хищниках волках, лисицах
и енотовидных собаках в регионе Северного Причерноморья смотрите литературу в
интернете zoometod@mail.ru (Щеголев, Петрович и др., 2016).
Шакалы (Canis aureus) представляют для гнездящихся в Крымских степях журавлей и
дроф на порядок меньшую опасность, чем волки, но, тем не менее, они также являются
довольно агрессивными четвероногими хищниками, которые, как лисицы и бродячие
крупные собаки, могут нападать на семьи гнездящихся журавлей и дроф. Поэтому мы
рассмотрим процессы расселения шакалов в Крыму и Сев. Причерноморье в целом.
В 2009 году с востока по льду через Керченский пролив с Кавказа на Керченский
полуостров пришли шакалы, которых мы уже видели (1) белым днем летом 2015 года
и на самой западной оконечности Тарханкута, севернее села Оленевка. Таким образом,
шакалы очень быстро расселились по всему равнинному степному Крыму в течение 7
лет, но это расселение шакалов через весь Крымский полуостров, разумеется, имеет
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место в том случае, если только на Тарханкут шакалы не зашли через южную часть
Херсонской области. Шакалы заходили с востока на Керченский полуостров и в
последующие годы довольно регулярно в небольшом числе, и не могли увеличить свою
численность вследствие того, что здесь уже повсюду обитали волки или волко-собаки,
которые преследовали всех четвероногих хищников (енотовидных собак, лисиц, бродячих собак) (данные А. Б. Гринченко, личное сообщение).
На Керченском полуострове в период 2010-2017 годов шакалы встречались
единичными особями (4) и, главное, местными жителями и охотниками не
обнаруживались воспроизводственные логова шакалов за весь этот десятилетний
период (данные А. Б. Гринченко, личное сообщение).
В устьевую зону дельты Днестра (Бессарабские плавни на створе сел Маяки и
Паланка) шакалы (самки возрастом 1 и 8-9 лет) впервые зашли группой (6-7 ос.)
спонтанно в 1998 году, и здесь же в этом же году прошло их успешное размножение,
что было достоверно подтверждено добытыми старыми (2) и молодыми (4) зверями,
и визуально отмечено две –три пары взрослых зверей (Волох, Роженко, 1998,1999).
Обитание и размножение шакалов в дельте Днестра проходило только в узкой зоне
северного берега Днестровского эстуария протяженностью 15 км, от села Красная Коса
до сел Надлиманское и Николаевка (Волох, Роженко,1998,1999). Шакалы продолжали
находиться в этой очаговой северной прибрежной зоне Днестровского эстуария на
протяжении 10 лет, практически не расселяясь и не увеличиваясь в числе. Шакалов
в верхней зоне дельты Днестра на створе сел Ясски, Троицкое мы отмечали только в
2017 г. и 2015 г. соответственно. Надо полагать, что массовое расселение шакалов в
сев.-восточном направлении из той же дельты Дуная уже вдоль морского побережья
по югу Одесской области произошло где-то в 2010-2011 годах, и шакалы появились
с 2012-2013 годов уже повсюду в 10-16 локализациях от Санжейки и КаролиноБугаза до Тузлов, а логова шакалов в этот период находились в густой лесопосадке на
обрывистом берегу моря в районе с. Лебедевки, восточнее села Тузлы, где успешно
выводились щенки. Надо отметить, что волки заселили этот же густой и довольно
обширный посаженный и выросший за 60 лет лес у с. Лебедевка гораздо раньше, в
2007-2008 годах, и они пришли сюда вдоль приморской Тузловской косы с юго-запада
(данные С. В. Боднара, личное сообщение).
Пик численности шакалов в устьевой области Днестра был отмечен только в
2014 году, когда охотники в устьевой области Днестра убили сразу за один сезон 7
этих зверей.
В устьевой области Днепра шакалы также расселились очагами, достаточно
многочисленный воспроизводственный очаг этих зверей сформировался к 20102015 годам на северном берегу Днепро-Бугского лимана, между г. Очаков, древней
Ольвией и устьем реки южный Буг, где визуально наблюдалось за этот период 43 зверя,
из которых было убито 34 зверя, но тем не менее численность его после этого не
снижается (Рединов, 2015).
Спонтанные заходы единичных шакалов в этот район на восточном берегу
Тилигульского лимана, вероятно также из дельты Дуная, впервые происходили в 2008
году и возможно раньше (Рединов, 2015). Следовательно, можно считать, что Очаковский очаг, состоящий из целой группы шакалов (45 ос.), образовался в этом районе
мгновенно в тот же самый период (2013-2014 гг.), что и в устьевой области Днестра.
На Кинбурнском полуострове, южнее устьевой области Днепра, шакалы не обитают,
по-видимому в связи с тем, что этот район уже давно, с середины 1990-х годов, занят
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волками (Рединов, 2015). Таким образом, каждый из этих хищников занял свой берег
Днепровского эстуария.
Характерным является то, что шакалы в различных районах Сев. Причерноморья
ведут себя по разному, от медленного распространения в очаге нижнего Днестра,
молниеносного увеличения численности в устьевой области Днепра в Очаковском
районе, до дисперсного обитания единичных особей на Крымском полуострове
(Рединов, 2015, А. Б. Гринченко, личное сообщение, наши опросы охотников).
Это заселение чистокровными обыкновенными шакалами Северного Причерноморья, также как и заселение гибридными волками, является аномальным или,
по крайней мере, спонтанным, незакономерным биологическим явлением, связанным с какими-то климатическими, генетическими, популяционными изменениями
антропогенного характера.
Надо отметить, что в этот же период времени, в конце 20 века в начале 21 века,
проходило расселение из дельты Дуная на северо-восток по Сев. Причерноморью
единственного рефугиума в регионе гибридов дикого лесного кота с домашними
кошками, которые отличаются по форме хвоста и отсутствию 4-5 кольцевых черных
полос на хвосте. Дикий лесной кот сохранился только в дельте Дуная благодаря
пограничной зоне СССР и протянутой колючей проволоке вдоль всего русла Дуная на
границе с Румынией, и в середине 1990-х годов в районе западнее г. Измаил, южнее
с. Новосельского мы видели у дороги убитых ночью машинами диких лесных котов,
поражающих своими огромными размерами. Встречались коты в те времена и в
устьевой зоне Дуная в районе г. Вилково. Вне пределов дельты Дуная до 1990-х годов
лесные коты не встречались, а уже в 2011-2012 годах чистокровные дикие лесные коты
опять появились, после 50-летнего перерыва, в дельте Днестра, и их опять стали ночью
давить машины (3 особи) в районе сел Паланка, Ясски и Троицкое. В 2012 году в апреле месяце одну беременную чистокровную дикую лесную кошку поймал капканом
на берегу Днестровского лимана, в 1,5 км восточнее села Пивденное (Южное), егерь
Евсей Павлович и хотел её убить. Но по счастливому стечению обстоятельств заезжий
охотник выпросил у егеря эту кошку, чтобы выпустить ее в 32 км южнее на соленом
Будакском лимане у села Сергеевка. Вопрос только в том, сможет ли адаптироваться эта
беременная кошка к новым условиям, и найдет ли ее в новом месте ее любимый кот,
который должен помочь ей при выращивании потомства?
Однако вернемся от краснокнижных лесных котов к обыкновенным шакалам,
распространяющихся с 2010 года молниеносно по всему Сев. Причерноморью.
Судите сами об аномальном явлении расселения шакалов на основании следующих
фактических материалов. Шакалы расселялись из Малой Азии (Турции) на запад пока
не достигли и не заселили северную и материковую Грецию. Эпицентром ареала
шакалов на Балканах являлась полуостровная Греция, где этот вид хищников до первой
половины 20 века был самым многочисленным и повсеместно распространенным
практически на всей территории этой страны. В период 1960 - 1970-х годов, используя
сильнодействующие яды в приманках, сельскохозяйственное население Греции, в
основном скотоводы и местные охотники, практически полностью истребили шакалов
в этой стране. Совершенно случайно остались в 1990-х – 2000-х годах весьма
малочисленные группы зверей в трех локализациях – самая многочисленная (около
50 особей) на крайнем южном мысу Пелопоннеса в области Мани южнее г. Спарта,
где их часто давят ночью машинами на дорогах прямо в черте населенных пунктов.
На острове Самос в Эгейском море у берегов Турции (около 15 ос.) и во Фракии (сев.561

вост. Греция) в дельтах рек Нэстоса и Марицы (по 40-60 особей), в районе городов
Ксанти, Комотини, Александруполис. Каким образом эта депрессивная, практически
вымирающая микропопуляция шакалов из Фракии – дельты Марицы могла расселиться
на север в Болгарию, а в 1980-х годах и в румынскую дельту Дуная (в районе оз.
Синого и Разима), является загадкой биологической науки. Заселив периферийную
зону дельты Дуная, в основном южнее дельты этой реки, шакалам удалось через
20 лет, вероятно по льду зимой, перейти через широкое километровое русло Дуная
и проникнуть на Украину в Одесскую область, где они образовали к 2007 г. очаг на
Кислицком острове восточнее города Измаил.
Как известно, вымирающие депрессивные популяции зверей уже не способны к
расселению на 600-800 км, да к тому же в северном направлении, ведь шакал это
исконно южный зверь. Таким образом, заселение шакалом Сев. Причерноморья
проходило и с юго-запада из дельты Дуная, и с востока с Кавказа, при этом этот зверь
наиболее многочисленный в устьевых областях Дуная и Днестра.
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Дрофа – Great Bustard – Otis tarda – самая крупная по размерам, исчезающая
реликтовая птица степной зоны Евразии и Сев. Причерноморья, для сохранения
которой необходимы срочные «драконовские» меры по ее защите от агрессивных
воздействий человека разумного (ружейных охотников, трактористов,
и просто
любителей легкой наживы).
Дрофа распространена в зоне степей мозаично от Испании, Австрии, Венгрии и на
восток до Забайкалья и Маньчжурии, Приамурья, на север до 54-55 широты, на юг до
Турции, северного Каспия до 47 º параллели в восточном Казахстане, северных окраин
пустыни Гоби. Изолированные островные популяции дрофы существуют в Испании,
центральной Турции и северном Ираке, последние две вероятно уже вымерли к 21
веку. Дрофа в 19 веке и начале 20 века была обычным видом на материковой части в
черноземных степях Курской, Воронежской, Днепропетровской областей, и она была
даже на гербе г. Льгов, где немногочисленные охотники тех времен за 20 лет могли
добыть по несколько сотен дроф (Флинт, 1987).

Дрофы в Северо-Западном Причерноморье
На протяжении тысячелетий и до 1940-х годов дрофы были распространены в
целинных степях Северного Причерноморья повсеместно на территории современных
Одесской, Херсонской, Запорожской областей до тех пор, пока в 1930-х годах степи
полностью не распахали под посевы пшеницы и других культурных растений.
Известный натуралист А. А. Браунер, посетивший летом 1929 года песчаный остров
Джарылгач (26-30 кв. км) на юге Херсонской губернии на северном берегу Каркинитского
залива, отметил, что на нем было не более 10 гнезд дрофы, что свидетельствовало о
концентрации гнезд этих птиц на относительно безопасном песчаном острове со скудной
растительностью, но, в то же время, об их обилии в Херсонской области в общем. Характерно, что на Джарылгаче в 1929 году А. А. Браунер не увидел других степных птиц,
журавлей- красавок и стрепета, что свидетельствовало о доминировании именно дрофы
среди трех основных крупных видов степных птиц на юге Херсонской области.
В начале 1950-х годов в степях в области нижнего Днестра, очевидно, обитало не
более 100 пар дрофы, и ее численность за последние 50 лет сокращалась, в 1951-1952
гг. у с. Аккаржи под г. Одесса на полях наблюдалось 20-25 дроф (Назаренко, 1958).
На основании этих лаконичных и скупых строк, написанных в диссертации
молодого орнитолога Одесского университета Л. Ф. Назаренко, можно сделать
вывод, что до 1950-1960-х годов дрофа регулярно обитала в достаточно большом
числе в Нижнеднестровском регионе на юге Одесской области, где было еще много
нераспаханных степных земельных участков.
В наших архивах есть следующие свидетельства старожилов об обилии дроф в
Одесской области в историческом прошлом. Один старый охотник, под псевдонимом
Иванов И. И., в 1969 году убил 2 дроф из стада этих птиц в 150 особей, находившихся
на целинном залежном участке у села Щербинка, в 14 км восточнее вершины
Кучурганского лимана и в 12 км южнее узловой железнодорожной станции Раздельная.
По его словам, охотников в Одесской области в 1969 году было мало, а дроф было
много. В районе железнодорожной станции Кулевча и села Колесное в 1985 году
местные жители регулярно видели 2-3 дроф, и здесь же одну дрофу видели в 2001 году.
Это, вероятнее всего, единственный район в Одесской области, в котором еще можно
было случайно увидеть единичных дроф в начале 21 века. Во время облета региона
вертолетом 15.05. 1991 года 1 самец дрофы сидел посредине поля в районе в 6 км
юго-западнее села Желтояры, севернее лимана Шаганы.
Один старый опытный охотник, постоянно охотившийся в Сев. Причерноморье в
Бессарабии, в последний раз видел 13 дроф в сев. - западной оконечности Днестровского
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эстуария, в 3км западнее села Красная Коса, в том же 1979 году. Об этом также свидетельствуют наши наблюдения за сезонными миграциями в приморской зоне устья
Днестра, тогда, в конце 1970-х самом начале 1980-х годов, дрофы еще перелетали в
нашем регионе довольно регулярно.
В одном частном доме в пригородах г. Одессы мы осмотрели эффектное чучело
самки дрофы, убитой охотниками в районе города Одессы осенью 2004 года.
В конце 20 века, в 1995 году поздней осенью в ноябре, во время миграции над
Тузловской приморской пересыпью, 1 дрофу застрелили элитные охотники.
Последнее наблюдение одиночной дрофы, летящей на запад над Сухим лиманом
южнее г. Одессы, сделал 03. 01. 2010 г. орнитолог П. С. Панченко, что свидетельствует
о перелетах и кочевках этих крупных птиц и в зимний период.
В Одесской области дрофы к 2005-2016 годам практически вымерли, и здесь они
уже не только не обитают, но даже и не залетают сюда, и такая же трагическая
перспектива вымирания у дроф и на Крымском полуострове, если не будут приняты
строгие меры по ее охране.

Динамика популяции дрофы на Крымском полуострове на протяжении
столетия
Крымский полуостров исконно был эпицентром обитания дроф в Европе и населялся
ими на всей равнинной территории до предгорий (Зотов, 1884). В Крыму выделялись
наиболее оптимальные для дроф периферийные районы Керченского и Тарханкутского
полуостровов, являющихся своеобразными эпицентрами и убежищами для дроф до
сегодняшнего дня (Кеслер, 1858, Никольский, 1891, Молчанов, 1906, Пузанов, 1932,
Костин, 1983).
Общая умозрительная оценка динамики численности дроф в Крыму на протяжении
последних столетий, с экологических и исторических позиций, описана И. И. Пузановым
как постулат. Во время Крымской войны 1853-1856 гг. и гражданской войны 1918-1921
годов, когда люди были заняты убийством друг друга, численность дроф в степях
резко возрастала, а после окончания этих войн люди начинали истреблять дроф как
большой лакомый кусок дичи в этом регионе (Мокржецкий, 1914, Пузанов, 1932).
В конце 19 века начале 20 века дрофы в Крыму были очень многочисленными, а
резкое снижение их численности началось после окончания гражданской войны, когда в 1927-1930 годах, по оценкам И. И. Пузанова, живущими в этом регионе людьми
ежегодно в среднем добывалось (забивалось) около 1.500 дроф (Пузанов, 1932, по
Костину, 1983).
Вероятнее всего, эта оценка И. И. Пузанова по добыче дроф в Крыму в 1920-х годах преувеличена в 1,5-2 раза, но, тем не менее, мы можем мысленно представить,
насколько многочисленными были дрофы (5.000-7.000 особей) на этом маленьком
полуострове (первоначальная площадь степей 13.000 кв. км) в те времена, всего
лишь 100 лет назад. Здесь надо отметить, что умозрительные оценки численности
дроф в Крыму, проведенные И. И. Пузановым и другими его современниками, не
уточняют, в какие конкретные сезоны года наблюдались дрофы, и поэтому непонятно,
они относятся к летней местной крымской популяции дрофы или к зимней популяции
северных дроф, прилетающих сюда, вероятно, из среднего Поволжья? (Пузанов, 1932,
по Костину, 1983).
Можно полагать, что все эти авторы имели в виду весеннее, летнее и осеннее
население дроф местной крымской популяции, которая, по их мнению, в 19 веке
и до двух первых десятилетий 20 века была очень многочисленной, не смотря на то,
что Крымский полуостров в предыдущие столетия достаточно густо был покрыт целой
сетью татарских населенных пунктов (старые архивные географические карты Крыма).
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Из этого логически следует, что татарское местное население на протяжении 400-500
лет не подрывало численность дроф и журавлей-красавок в степном Крыму, которые жили
здесь спокойно до 1920 года в целости и сохранности и их благополучию практически
ничего не угрожало. Как мы помним, первые упоминания И. И. Пузанова о ежегодном
убийстве людьми 1.500 дроф относятся к 1920-м годам, когда в Крыму после гражданской
войны появилась масса приезжих, революционно настроенных агрессивных людей, из
северных материковых регионов.
Но главное, это конечный плачевный итог жизни, а вернее смерти крымской группировки
дроф, численность которой катастрофически снижалась уже в 1920-х годах и, разумеется,
в дальнейшем на протяжении 20 века, когда в результате очень холодных зим эти птицы
обледеневают и теряют способность летать, и легко и просто массами уничтожаются
людьми (Пузанов, 1932, Костин, 1983).
Особенно губительными для дроф в Крыму были очень суровые морозные зимы январь 1924 г., февраль 1928 г. и январь (средняя температура t = - 9, 5 ºС) 1963 года, когда
происходила массовая гибель этих птиц, прилетавших для мнимого спасения на самый
южный берег Крыма (Ю.Б.К.) по причине бескормицы и частых случаев браконьерства,
когда обессиливших птиц убивали люди (Костин, 1983).
По данным местных газет, в январе 1963 года разумная, сознательная общественность
южного Крыма спасла около 1.000 дроф (по Костину, 1983).
Но именно после этого, самого последнего трагического морозного января 1963 года,
численность дроф в Крыму уже больше не восстанавливалась до прежнего, высокого уровня
ее обилия в этом регионе (Костин, 1983). Таким образом, именно морозный 1963 год был
переломным для популяции крымских дроф, после этого следующим катастрофическим
годом для дроф стал 1969 год, после которого наметилась явная, необратимая тенденция
деградации популяции дрофы в Крыму и Сев. Причерноморье в целом.
В 1963 году, после прихода в Крым из Каховского водохранилища днепровской
воды, началась тотальная распашка земель всей степной территории полуострова, в
основном ее центральной части, под сельскохозяйственные плантации за исключением
периферийных районов Керченского и Тарханкутского полуостровов и южного
Присивашья. Однако на протяжении 1970 - 1980-х годов, по мере тотального освоения
целинных земель, Керченский и Тарханкутский полуострова также перепахивались
на весьма обширных равнинных территориях, пока не остались совсем маленькие
участки каменистых неудобий у оврагов, на которых могли найти последние убежища
дрофы и журавли- красавки.
В общем, на Крымском полуострове было достоверно установлено, что в период
1958-1963 годов дрофа еще была обычным видом, а местами на Тарханкуте и на
Керченском полуострове даже многочисленной, табуны из 50-80 особей встречались
во многих местах, а поздней осенью были табуны, состоящие из 300-400 особей,
(Костин, 1983). Надо полагать, что поздней осенью и зимой в Крым и на юг Украины
прилетали дрофы из среднего Саратовского Поволжья, и поэтому их общая численность
значительно возрастала (в 8-10 раз) в это время года.
В 1973 году Ю. В. Костиным впервые были проведены в весенне-летний период
учеты дроф, в основном на Керченском и Тарханкутском полуостровах, а также
в Присивашье, в результате которых была определена их численность – 60-65
пар, из которых, по мнению этого же автора, уже через 5 лет, к 1979 году, не осталось на этой территории и более половины (30-32 пары). Таким образом, именно в
1970-х годах, при тотальной распашке земли и химизации сельского хозяйства в СССР,
катастрофическими темпами вымирала популяция дрофы на Крымском полуострове!
Здесь надо обратить внимание на некорректную оценку и неправильное выражение результатов летних учетов дроф Ю. В. Костиным, дело в том, что в степях
практически невозможно провести учет гнездящихся дроф в парах, поскольку они не
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живут парами, а только совокупляются несколько дней в году. Также очень трудно
и почти невозможно найти в степях и гнезда этих очень скрытных птиц, которых,
кстати, по его же словам он никогда не находил.
Наблюдатель может увидеть в степях только токовища самцов-дрофичей в мае,
или скопления холостых самцов в своем абсолютном большинстве в июне и июле, в то
же время самки дрофы ведут очень скрытый от глаз человека гнездовой образ жизни,
чему в большой степени способствует покровительственная окраска этой птицы.
Поэтому ключевая численность размножающихся самок дрофы в Крыму не может
быть определена классическими орнитологическими методами поверхностного
осмотра степных ландшафтов во время маршрутных учетов, и также ее невозможно
установить на основе числа самцов дрофы, поскольку они могут на определенной
территории превосходить в числе самок в 3-5-10-15-20-30 раз!
Поэтому учеты численности гнездящихся дроф, проведенные Ю. В. Костиным
в 1973 году, являются всего лишь его личной сентенциальной экспрессией, или,
другими словами, общим умозрительным впечатлением после молниеносного объезда
на машине газ 66 степного Крыма, и объективность оценки обилия дроф полностью
определяется его профессиональной интуицией, на которую нам остается надеяться.
В заключении мы осмелимся гипотетически ретроспективно реконструировать
динамику численности гнездящихся в Крыму самок дроф на протяжении последнего
столетия, на основании скудных литературных источников и существовавших
экологических и климатических условиях (морозных зим, когда среднемесячная
температура января была минус 9-10 градусов), и степени агрессивных антропогенных
воздействий на степные экосистемы.
В предыдущие века, и вплоть до 1900-1919 годов, в Крыму в оптимальных условиях
целинных степей (13.000 кв. км), при отсутствии морозных зим и деструктивных
антропогенных воздействий, вероятно, обитало около 300 + - 80 гнездящихся самок
дрофы (100 %) – (это абсолютный максимум при средней плотности 1 гнездо на
34-43-59 кв. км). В 1927-1930-х
годах, с теплыми зимами, началось массовое
преследование дроф человеком разумным, и численность этих птиц вследствие
этого резко снизилась в 2 раза, до 150 + -50 гнездящихся самок (50 %). В период
1940 - 1950-х гг. и до 1963 г. – были холодные зимы (4 морозных зимы), но дрофы во
время войны и в послевоенное время не преследовались человеком, и численность
птиц снизилась незначительно до 100 + -25 гнезд (34 %). В период 1963-1989 гг.
было 3 катастрофически холодных зимы (1963 г., 1969 г., 1985 г.), и одновременно
преследование ослабевших дроф людьми, при тотальной распашке степей в Крыму
в 1960-х годах площади степей уменьшились в 4,5 раза, а численность дроф впервые
в истории снизилась с весны 1964 года до минимума в 50 + - 15 гнездящихся самок (50 %). В период 1975-1999 гг. были теплые зимы, но началось преследование
дроф ружейными охотниками и воровство дроф для содержания их в питомниках, в
результате численность постепенно снижалась до 40 + -10 гнезд (20 %). Ю. В. Костин
считал, что в 1973 году на всем Крымском полуострове остаточно гнездилось 60-65
пар (самок) дрофы, что вполне реально, учитывая отсутствие интенсивной охоты на
нее, и относительно недавнюю распашку земли в степях при отсутствии воровства этих
птиц. А к 1979 году в Крыму, после 7 лет ведения интенсивного земледелия, осталось
уже не более 30-32 гнездящихся дроф (Костин, 1973).
В период 2000-2017 годов были теплые зимы, происходило тотальное воровство
яиц и птенцов дрофы людьми с целью их продажи на зоорынке при продолжающемся
прессе ружейных охотников, и численность птиц продолжала сокращаться до 18-22
-26 гнездящихся самок (45 %) (средняя плотность 1 пара на 136 кв. км).
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По нашим прогнозам, если все будет продолжаться в том же старом «духе»
истребления этих птиц великанов, то в 2020-2025 гг. уже будет 3-5 гнезд; а к
2026-2035 гг. дрофы исчезнут в Крыму как биологический вид, они останутся только
на гербах, как в городе Льгов.
Эти цифры показывают в основных чертах процессы интенсивного вымирания
экологически сильной полуостровной крымской популяции дрофы, которую все
мы, ныне живущие люди, по сути в 20 веке и обрекли на вымирание, при этом
дрофа совсем не хотела умирать и очень долго и упорно этому сопротивлялась. Надо
полагать, что массовое истребление дроф людьми в основном касалось гораздо более
многочисленных самцов, а более скрытным самкам, ведущим одинокий образ жизни,
удавалось избегать людей –охотников, но суровые зимы были губительными для всех
птиц, в том числе и для самок дрофы.
С 1960-1970-х годов, по сравнению с 1940-1950-ми годами, в конце концов, степные, жизненно важные пространства для гнездования дрофы в Крыму очень резко
сократились на 95-98 %, до минимума в 650-260 кв. км.
Все экологические реалии на Крымском полуострове были против существования
дрофы в этом регионе, это агрессивное местное население, суровые зимние
климатические условия, полное отсутствие заповедных и охраняемых степных
территорий, полное игнорирование людьми, в том числе и госчиновниками,
природоохранного законодательства. Однако при всем этом еще не поздно спасти
дрофу в Крыму, как это сделали в цивилизованных европейских странах в Венгрии,
Австрии, Испании, где дрофы спокойно табунами ходят рядом с тракторами, и их
почему-то никто не убивает, ни в морозную стужу, ни осенью при гололеде, ни
жарким летом. В Европе люди не воруют яйца и птенцов дрофы на гнездовьях и,
вероятнее всего, такая фикс идея им даже в голову не приходит.
Это показывает, что жизнь и смерть дроф в долгосрочном плане полностью зависит
от отношения к ним людей, и она как экологически очень
сильный вид спокойно может жить в центре Европы, среди людей бегая за
тракторами и склевывая кузнечиков.

Современное состояние популяции дрофы на Крымском полуострове
В 2000-х годах мы определяли количество гнездящихся самок дрофы методом
тщательного наблюдения в сильный бинокль подходящих дрофе степных долин во
второй-третьей декаде июня с целью обнаружения выводков, которые также ведут
очень скрытный образ жизни.
Характерно, что этим же методом в Крымских степях пользуются профессиональные
воры яиц и птенцов дрофы и журавлей.
Другим методом является опрос местных жителей, часто посещающих степи,
комбайнеров, трактористов, которые поневоле и случайно встречаются с дрофами
на этих степных участках. Ну и наконец, к нашему и всеобщему сожалению, учет
гнездящихся дроф мы делали на основании количества украденных яиц или дрофят
определенными (9-13 персон) местными жителями, с целью их продажи, о чем мы
узнавали из достоверных источников, которые знают все, что происходит в Крымских степях в реальной жизни. Прогрессирующие воровские промыслы человека
разумного по хищению дроф и журавлей в Крыму, в условиях полной безнаказанности,
в начале 21 века достигли угрожающих масштабов. Рыночная цена 1 дрофенка составляет до 1000 долларов, а 1 журавленка – 100 долларов, при средней месячной зарплате
на Украине и в России в 100-200-300 долларов.
Хроника систематических преступных хищений людьми яиц и птенцов дрофы
подробно описывается в предыдущем разделе по журавлю – красавке, поскольку
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хищения яиц и птенцов этих двух крупных по размерам видов степных птиц происходят
почти синхронно, на одной и той же территории.
Таким образом, у этих степных птиц практически нет шансов выжить в Крымских
степях при полном отсутствии здесь заповедных территорий и элементарных мер
охраны и защиты со стороны государства этих краснокнижных исчезающих птиц от
одного десятка сноровистых воровских местных жителей. По существу, краснокнижный
статус этих степных птиц великанов существует только на бумаге как своеобразная
индульгенция для безразличных государственных чиновников, ответственных за охрану
природы Крыма.
О результатах применения нами этих трех специальных, если не сказать аномальных
методик определения гнездовой численность дрофы в Крыму будет сказано ниже по тексту.
На основании всей собранной информации мы полагаем, что на Крымском полуострове
в трех рефугиумах (Керченский полуостров (8-12 самок), Тарханкут (6-10 самок) и
центральное Присивашье (2-3-4 самок)) каким-то чудесным образом существует до
настоящего времени деградирующая и вымирающая крымская локальная популяция
дрофы, состоящая в различные годы из 18-22-26 размножающихся самок.
Гнезда и птенцов крымских дроф на протяжении последних 20-30 лет целенаправленно и регулярно разворовывают 9-13 экологических преступников, с целью перепродажи
определенным состоятельным персонам, проживающих в этих же странах.
На этих 18-22-26 размножающихся самок дрофы, по нашим оценкам, приходится
в соотношении 1:2,8; 1:6; 1:10 70 особей (2012 г.); 136 особ. (2013 г.); 180 особ.
(2015 г.); 156 особ.(2016 г.); 315 особ. (2017 г.) в основном самцов дрофичей, и единичных
(5-8-12) холостых самок, которые летом (в июне, июле, августе) находятся на
территории Крыма, в основном на Керченском п-ве в Багеровском полигоне.
Численность самцов дрофы в Крыму в летний период времени может из года в год
колебаться, поскольку вполне вероятно, что часть самцов может прилетать сюда
на летовку из Ставропольских степей или оставаться в Крыму после зимовки в этом
регионе. Эффективность воспроизводства крымских дроф в последние 15-20 лет
минимальная, по нашим оценкам из 38-53 яиц и птенцов, которые могут реально или
потенциально появиться ежегодно на белый свет, успешно вырастает и поднимается на
крыло только 5-8 (13-16 %) молодых дроф сеголетков.
Все остальные 33-45 потенциальных потомка дроф гибнут и разоряются либо
на стадии яиц (20-30 %), яйца также воруют преступные группы местных жителей
(15-20 % – иногда 60 %), либо на стадии птенцов от четвероногих хищников
(15-25%), либо нелетающих птенцов регулярно воруют человеки разумные (30-40 %)
и перепродают богатым клиентам, у которых эти сворованные птенцы постепенно на
50-70-100 % погибают в неволе. Конкретные факты воровства яиц и птенцов крымской
дрофы мы приводим в предыдущем разделе о журавле-красавке, поскольку эти два
краснокнижных вида птиц обворовываются преступной бандой местных жителей
одновременно на одной и той же территории.
В конечном итоге в период 2000-2017 годов в степях Крымского полуострова
смертность дроф в 5-10-25 раз превышала их воспроизводство, и нам непонятно, каким
же чудесным образом выживает на протяжении последних 20 лет эта изолированная
крымская популяция дрофы, состоящая всего из 18-26 самок последних из могикан,
в условиях полного отсутствия каких-либо охранных грамот от человека разумного и
заповедных степных территорий, где могли бы спокойно вывести свое потомство дрофы?
Оседлые крымские дрофы очень сильная генетически микро популяционная
группировка, балансирующая в последние 30 лет на грани жизни и смерти. У дроф в
Крыму практически не осталось исконного жизненного пространства в виде целинных
степей, за исключением 15-20 еще нераспаханных локализаций в оврагах и долинах
Керченского полуострова и Тарханкута.
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Тем не менее, глупые дрофы, адаптируясь к обширным агрокультурным
пространствам, во многих случаях спонтанно гнездятся прямо на полях зерновых
или масленичных культур, и при этом они, как правило, на 95-100 % гибнут во
время уборки урожая или культивации. Гипотетически все самки дрофы (20-26 ос.)
Крымского полуострова при собственном желании смогли бы найти место для своих
гнезд, скопившись на уцелевших целинных степных участках, и совершенно не
занимая сельскохозяйственные земли, однако дрофы, явно предпочитая целинные
участки (70-80 %), гнездятся очень рассеяно и спонтанно где попало на пшеничных
и подсолнечниковых полях (20-30 %). Зарегистрирован даже факт гнездования дрофы
(2 яйца) в 3 метрах от проезжей полевой дороги (данные В. Б. Жарких).
При таком, прямо сказать, пренебрежительном отношении к выбору места устройства
гнезда, вероятно молодыми неопытными самками дрофы, не может быть и речи об
успехе их размножения. Учитывая, что самки дрофы приступают к размножению на
3-4 год жизни, у них должно было быть достаточно много времени, чтобы в целях
своей же собственной безопасности понять, что такое человек разумный, что он
вытворяет на этой земле, и какую опасность представляет для них трактор, боронящий землю железными конструкциями.
Самки дроф, ведущие преимущественно скрытный одиночный образ жизни,
своим интеллектом вполне могли связать в своем мозгу события тотальной летней
уборки урожая пшеницы и подсолнухов комбайнами и тракторами. Но в реальной
жизни им никак не удается успешно размножаться на территориях выращивания
сельскохозяйственных культур, в чем конечно основную долю ответственности несет
именно человек разумный.

Сроки размножения дроф в Крыму
Дрофы становятся половозрелыми на 3-4 год своей жизни, и при этом у них нет
постоянных пар, а существует промискуитет (беспорядочные половые сношения) с
наиболее активными и красивыми самцами, и самки сидят на гнездах самостоятельно,
без всяких связей с самцами (Исаков, 1987 г.). Здесь уместно вспомнить своеобразное
выражение результатов учетов дрофы во всем Крыму Ю. В. Костиным летом 1973
года, которых в те времена, по его мнению, на полуострове было 60-65 пар!
Сроки размножения дроф растянуты во времени, дрофа насиживает свою кладку
(2-3 яйца) с первого яйца в течение 21-28 суток, а молодые дрофы поднимаются на
крыло в сжатые сроки в возрасте 30-35 дней (Исаков, 1987 г.). Таким образом, дрофы
в гнездовой период уязвимы для хищников и человека разумного на протяжении 60
дней, и единственным их спасением является только покровительственная окраска
взрослых птиц и птенцов.
По литературным данным, кладки дрофы в Украине у г. Днепропетровска уже были
20-27 апреля, а в холодные весенние периоды на 17-20 дней позже, 10-15 мая, в норме
птенцы появляются на свет 13 мая, но поздние птенцы еще встречаются 15-20 июня
(Спангенберг, 1951).
В Саратовском Поволжье у северных популяций выведение птенцов дрофы
происходит в конце мая начале июня (Спангенберг, 1951).
Следовательно, сроки размножения дроф так же, как и сроки весенней миграции,
зависят от климатических температурных факторов (Спангенберг, 1951, наши данные
по пролету).
Достоверных научных фактов по размножению дрофы в Крыму очень и очень мало,
не смотря на то, что этот вид уже находится здесь на грани вымирания, и по этим
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эпизодическим данным конечно нельзя представить картину статистики растянутых во
времени репродуктивных циклов дрофы.
На Керченском полуострове, в юго-восточной оконечности Багеровского полигона,
в пригороде г. Керчь с.-з. Войково (координаты 45 º 43. 429. с. ш. 032 º. 63. 029
в. д.), 06. 06. 2011 года в послеобеденное время нами было найдено гнездо дрофы с 2
насиженными яйцами, но зоркий глаз серой вороны увидел с расстояния 300 метров
внезапно взлетевшую с гнезда дрофу в 5-6 метрах от нас. Затем, после того как
мы отошли от гнезда дрофы на достаточно безопасное для вороны расстояние в 200
метров, ворона, проглаживая крыльями воздух, медленно подлетела к гнезду дрофы,
села на него и расклевала яйца. Надо отметить, что в последующие 2-3 года дрофа в
этом месте уже не гнездилась.
Мы совершили по неопытности преступную халатность, забыв о том, что на всю
нашу Землю, за исключением полюсов, уже давным-давно внимательно смотрят
проклятые серые и черные вороны. С воронами беспощадно воевал еще Иван Грозный,
но он так и не смог их победить, потому что они являются зеркальным отражением
человека разумного, но при этом они оказались еще умнее него, поскольку их не
обманывает собственный высокоразвитый мозг.
Дрофам на протяжении последних 50 лет очень трудно успешно вырастить свое потомство при постоянной агрессивной деятельности человека в степной зоне и обилии
четвероногих и пернатых хищников, численность которых в последние десятилетия
неуклонно возрастает. Подробнее о волках, шакалах смотрите в предыдущем разделе
по журавлям-красавкам, а о воронах в соответствующем видовом разделе в конце этого
5 раздела.
В районе этого разоренного воронами гнезда с 2015 года протянули из г. Керчь (район
Войково) новую высоковольтную ЛЭП, которая будет опасной преградой для всех, как
правило, низко летящих дроф.
Характерно, что самих маленьких дрофят в степях Кончекского полигона, западнее
горы Опук, в 2000 годах осаждали массы кровососущих клещей, которые миллионами
обитают в степях в летний период, так 06. 07. 2012 г. на одном птенце дрофы длинной
36-40 см, в возрасте около 13 дней, в районе его горла было около 40 клещей. Тракторист, нашедший дрофенка, намазал это место салидолом, чтобы клещи отцепились
от птенца, но что из этого получилось, осталось неизвестным. Такой массы клещей,
как в Крымских степях на Керченском полуострове, мы больше нигде не видели и,
может быть, надо регулярно выжигать эти степи в октябре, чтобы как-то сократить
численность этих насекомых, которые к тому же именно в Крыму переносят энцефалит.
В 2011 году в середине июня на Тарханкуте, в районе в 3,5 км севернее села
Кировское, трактор перепахивал, боронил паровое поле, и на развороте выбросил на
дорогу щупами сорную траву и убитого 3 -4 дневного дрофенка размером с 1,5 кулака
человека (данные В. Б. Жарких).
На Керченском полуострове в 2011 году в середине июня женщина из села Марфовки,
севернее горы Опук, предлагала на продажу дрофенка величиной с курицу в возрасте
около 12 дней, которого нашел на поле ее муж тракторист во время уборки урожая.
В 2012 году, 25. 07. 2012 г. восточнее Керченского водохранилища в целинной степи,
испугавшись подошедшего на 5 метров фотографа, с трудом взлетел с разбега против
ветра и неуверенно полетел, вероятно, впервые в своей жизни, единственный дрофенок
в возрасте около 35 дней (данные и фотографии З. О. Петровича). Следовательно, исходя из этих сроков, согласно расчетам, этот дрофенок должен был проклюнуться из
яйца где-то 23 июня.
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В 2013 году 9 июня (07.00) в безымянной долине севернее Ленинска наблюдались
два выводка дрофы в сопровождении самок в 50 м друг от друга, первый с одним
18-дневным птенцом, а второй с тремя 13-дневными птенцами, в этой же долине
сидели 3 самца дрофы в 800 м от выводков, которые вероятно и осеменили этих самок.
В 4 км южнее, в параллельной долине 09. 06. 2013 г. был выводок дрофы с двумя
14-дневными птенцами, от которого в 400 метрах пробежали, испугавшись взлетевшего
дельтапланериста, 3 крупных, очень мускулистых диких собаки мутанты, которые напоминали помеси бульдогов и представляли явную опасность даже для человека, а не
то что для птенцов дрофы (данные З. О. Петровича).
Надо отметить, что одиночная дрофа (самка), не смотря на большие размеры и силу,
не в состоянии всегда защитить своих птенцов от бродячих собак крупных размеров,
так, на Багеровском полигоне в одном случае дрофе удалось успешно защитить
своего птенца, а в другом нет (данные В. Б. Жарких).
В 2013 году 9 июня (в 15. 30) на Багеровском полигоне в глубокой долине южнее
антенн находился 1 выводок дрофы с одним 16-дневным птенцом, и рядом сидели 4
отдыхающих холостых самца дрофы.
В 2013 году 21 июня на сельскохозяйственных полях австрийского лена, в 3 км
сев.- западнее села Прудниково, тракторист нашел во время полевых работ гнездо
дрофы с яйцами, забрал 2 яйца и подложил их под домашнюю курицу, но результаты
этих действий остались неизвестными (опросные данные А. Сикорского). Тракторист
оправдал свои действия тем, что вокруг были серые вороны, серебристые чайки и
другие хищники, которые все равно расклевали бы лежащие без защиты яйца дрофы,
что было вполне логично.
В 2016 году 28 июня в самой большой степной долине, находящейся южнее
безымянной долины, в 25 метрах от нас с трудом взлетело 3 сеголетка дрофы возрастом
около 40 -45 дней, пролетев 60 метров, они опять сели на землю, это наверно были
самые передовые молодые дрофы в Крыму в текущем сезоне.
Наиболее безопасными от четвероногих хищников являются острова Сиваша,
поэтому на достаточно обширном острове Русский (3 км на 0,3-0,5 км) до засушливого
2007 года гнездилось 2 самки дрофы и 1 пара красавок (данные В. Б. Жарких).
В последующие 2008-2011 годы на этот остров по обмелевшему Сивашу проникли
лисицы, и эти птицы перестали там гнездиться, но через 5-6 лет этот остров опять
заселился дрофами, птенцы которых были украдены егерями крымского охотничьего
общества (смотри предыдущий раздел о кражах птенцов дроф) (данные В. Б. Жарких).
В 2017 г. 7 июня на Багеровском полигоне был найден 1 погибший 5-дневный
дрофенок, но причина его гибели была неизвестна (данные З. О. Петровича).
В 2017 году пожилому мужчине любителю птиц, проживающему в селе Чистополье,
по его просьбе принесли 2 яйца дрофы, которые он подложил под курицу и в результате 01.07. 2017 г. из них вывелся один дрофенок, доживший по нашим данным до
10-дневного возраста, а дальнейшая его судьба нам неизвестна.
Кесслер 21 июля нашел в Крыму позднюю кладку дрофы, состоящую из 2 яиц
(Никольский, 1891, по Костину, 1983). Летные выводки встречаются в Крыму в конце
июля, но источник этих сведений не оговорен автором (Пузанов, 1932). У северных
берегов оз. Донузлав 24.06. 1979 г. встречено 5 птенцов дрофы величиной с голубя, по
опросным сведениям (Костин, 1983).
По этим фрагментарным, разрозненным и порой противоречивым литературным,
опросным и натурным данным надо полагать, что размножение дроф на Крымском
полуострове проходит асинхронно и растянуто во времени, дисперсно (рассеянно)
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в пространстве, что является своеобразной защитной адаптацией к жестким
экологическим условиям и, несомненно, максимально способствует выживанию этого
вида.
Несмотря на ограниченность фактических данных и собранных сведений, можно
полагать, что на Крымском полуострове в период 2004-2016 годов доживало до подъема
на крыло всего лишь 5-8 дрофят (13-16 %) от всего потенциального потомства дрофы,
что неминуемо ведет к деградации и вымиранию этой локальной микропопуляции.

Летние скопления самцов дрофы на Крымском полуострове
В летний период мы учитывали скопления и группы самцов дрофы, летующих в
Крыму (находящихся здесь летом), задаваясь вопросами об их происхождении, то
есть откуда они родом. С одной стороны, относительная малочисленность летних
группировок дроф свидетельствовала о якобы местном происхождении этих птиц, но
значительные колебания из года в год общей численности летующих в Крыму дроф
(70-156-320 особей) может объясняться и спонтанным прилетом (эмиграцией) в Крым
35-60 дроф из прилежащего обширного региона Ставрополья.
Если произвести арифметические расчеты, то ясно видно, что регулярно разоряемая
людьми депрессивная крымская популяция дрофы (18-25 самок) на протяжении последних 25 лет физически не смогла бы воспроизвести 156-330 холостых дроф (90 %
самцов), и поэтому в Крыму, вероятно, периодически находятся бродячие особи из
других смежных восточных популяций на той же широте. Аналогичные эмиграции
восточных популяций на Крымский полуостров происходят и у журавлей – красавок
(смотрите предыдущий раздел).
В 2015 году 10-13 июня на Крымском полуострове нами было учтено в общем
180 дроф, в основном самцов (95, 5 %), из них 7-9 самок, 163 особи находились
(12-13. 06. 2015 г.) на Керченском полуострове, и всего 17 особей (10-11. 06. 2015 г.)
на полуострове Тарханкут. Холостые дрофы держались рассредоточено, в основном
малочисленными и реже многочисленными группами (по 1,1, 1, 1, 1, 3, 3, 3 ,3, 3, 4, 4,
5, 5, 6, 7, 7, 8, 11, 11, 23, 24, 29 особей) в определенных локализациях, в основном на
оголенных полях с хорошим обзором местности.
В 2016 году в третьей декаде (конце) июня на Крымском полуострове было учтено
в общем 156 дроф, в основном самцов (90-95 %), из которых 98 особей находились (28
-29. 06. 2016 г.) на Керченском полуострове и 58 особей (24. 06. 2016 г.) на полуострове
Тарханкут.
Холостые самцы дрофы держались рассредоточено группами (по 1,1, 1, 1, 1, 1, 3, 3,
3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 16, 16, 36 особей) из года в год в весьма определенных
локализациях, в радиусе 2-3-4-5 км.
В 2017 году 8-14 июля в Крыму было учтено 330 в основном самцов дрофы, из
которых 301 особей находились (10-12. 07. 2017 г.) на Керченском полуострове и 29
особей (14. 07. 2017 г.) на полуострове Тарханкут. В южном Крымском Присивашье
дроф мы не обнаружили, а в северном Присивашье на территории Херсонской области
их в этот период не бывает. Самцы дрофы держались 10 -14. 07. 2017 года в основном
группами различной численности по 1,1, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 8, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 27,
33, 36, 40, 50 особей.
Надо отметить, что покровительственная окраска дроф и их частое пребывание в
позе лежа на грунте, приводило к тому, что с течением времени при повторных учетах
число учитываемых птиц возрастало на 10-20 и даже 30 %. Это указывало нам на то,
что при учете дроф спешка недопустима и может значительно искажать результаты
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учетов этих крупных птиц всегда в сторону уменьшения численности. Мы полагаем,
что летние скопления дроф в Крымских степях учитывались нами на 93-97 % и,
конечно же, мы не могли учитывать очень скрытных гнездовых самок с птенцами.

Зимовки дроф в Сев. Причерноморье
Наряду с деструктивной деятельностью человека по сокращению ареала дрофы при
тотальной распашке целинных степей в 1960-х годах и истреблению самих птиц,
главным фактором снижения численности дроф (гибели на 40-60-80-95 %) являлись
суровые морозные январские (t ср. мес. = - 8-10 ºС) и гораздо реже февральские (1985 г.
- t ср. мес. = - 9,2 ºС) зимы. Поэтому мы их отметим в хронологическом порядке, так как
они были зарегистрированы Одесской гидрометеорологической станцией. Морозные
зимы в Сев. Причерноморье, приводившие к массовой гибели дроф, зарегистрированы
в январе в следующие годы: * 1847 год, 1848 г., 1889 г., 1893 г., 1896 г., 1924 г.
(t ср. мес. = -7,9 ºС), 1942 г. (t ср. мес. = -10,8 ºС); 1947 г. (t ср. мес. = -8,2 ºС); 1950 г.
(t ср. мес. = -8,1 ºС); 1954 г. (t ср. мес. = -9,0 ºС); 1963 год (t ср. мес. = -9,5 ºС);
1969 год (t ср. мес. = -4,4 ºС и гололед); 1972 год (t ср. мес. = -7,0 ºС ); 1976 год
(t ср. мес. = -5,5 ºС - февраль гололед ноябрь);
1985 год (t ср. мес. = -9,2 ºС - февраль); 1987 год (t ср. мес. = -6,4 ºС); 1996 год
(t ср. мес. = -5,4 ºС); 2006 год (t ср. мес. = -5,1 ºС).
В период с 1851 г. - 1880 гг. почему-то нет данных измерений температуры воздуха
по Одесской ГМС и их надо поискать в городах Киеве или Харькове.
Таким образом, морозные зимы в Сев. Причерноморье в последние два столетия, а
возможно и последние тысячелетия, случались
довольно регулярно по 1-2-3 раза на протяжении 10 лет (10-20-33 % вероятностью)
за исключением 1900-1919 гг. и 1990-2016 гг., но при этом в
теплые периоды последних 25 лет человек разумный интенсивно стал истреблять
дроф другими способами, вне зависимости от степени суровости зимы.
Надо полагать, что в эти морозные зимы в естественных природных условиях
на протяжении столетий в Сев. Причерноморье происходила массовая гибель
зимующих дроф, около 60-95 % популяции, но после этих катастрофических зим на
протяжении 5-8-11 лет численность дроф, в результате эффективного размножения,
быстро восстанавливалась до наступления следующих холодных зим. Следовательно,
после морозных зим популяции местных дроф были в депрессивном состоянии на
протяжении 3-5 гнездовых сезонов, пока не происходило ее воспроизводство, и затем
через 5-6 лет опять наступала очередная морозная зима и массовая гибель дроф.
Таким образом, динамика популяции дрофы и ее смертность в естественных условиях
определялась на протяжении тысячелетий исключительно морозными зимами и при
этом имела классический синусоидальный характер.
Такая синусоидальная динамика численности дроф происходила бесконечно
долго, пока в 20 веке не появился главенствующий антропогенный фактор, который
кардинально переломил ситуацию, и дрофы стали интенсивно вымирать.
В период 1958-1962 годов, до суровой зимы 1963 года, на Крымском полуострове
дрофа еще была обычным, а местами и многочисленным видом птиц, здесь зимовало,
в общем, около 3.500-4.000 дроф (Костин, 1983). Однако в Сев. Причерноморье, кроме
низких зимних температур, настоящей катастрофой для дроф является осеннее –
зимний феномен гололедицы, а это резкое колебание температуры воздуха во время
циклона на границе теплого и холодного фронтов, при котором дождь на теле птицы
сразу же превращается в лед. При гололедице крылья дроф, лишенные жировой
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смазки, оледеневают, и птицы теряют способность летать, превращаясь в бегающих
страусоподобных птиц, и конечно становятся легкой добычей для людей!
Этих обледеневших дроф сноровистые местные жители загоняют кнутами в свои
подсобные дворы как живое мясо на всю зиму, используя их в последующем в
гастрономических целях.
На юго-западе Украины в Сев. Причерноморье в последний раз при большом
обилии дроф гололед лишил их возможности летать поздней осенью 1969 года в верховьях лимана Алибей, в районе села Дивизия и сел у Широколановского полигона
Николаевской области, тогда жители загнали в свои дворы кто по 5, кто по 10, а кто
и по 15 дроф, в общем, около 200-250 дроф. Напомним читателям, что предыдущая,
самая катастрофическая для дроф зима была в 1963 году, всего лишь 6 лет назад. После
массового истребления дроф в 1969 году, в Бессарабии (сев-зап. Причерноморье) эти
птицы стали уже малочисленными и исчезающими.
Такие циклоны (гололедица) бывают в Сев. Причерноморье в ноябре и декабре,
при малых значениях температур воздуха (t = -3-8 ºС), достаточно часто, с 10-15 %
вероятностью, такой же, как и морозные зимы.
К примеру, поздней осенью в конце ноября 1976 года, в результате глубокого
циклона произошло обледенение проводов ЛЭП в Сев. Причерноморье, и оно
было таким интенсивным, а слой льда настолько толстым, что сломались как спички
массивные металлические опоры высоковольтных ЛЭП.
А представьте себе на минуточку, что этот гололед мог сделать с зимующими
дрофами, если он сломал металлические опорные конструкции ЛЭП?
По оптимистическим данным Ю. А. Андрющенко, в 2007-2008 годах на юге
Херсонской области зимовало 8.000 дроф, но, по всей вероятности,
это в разы (2-3) преувеличенный плод научной фантазии этого автора, полученной
в результате экстраполяционных расчетов. Как было изложено в предыдущем разделе
по красавке, у этого автора складывается своеобразная сюрреалистическая радужная
картина окружающей нас природы и ее животного мира, далекая от реальной жизни,
поэтому, как говорят в народе, доверяй, но проверяй.
На юг Херсонской области южнее города Каховки прилетает на зимовку группировка
дроф, вероятно из среднего Самарского Поволжья (2.500 +- 800 особей), которых из
нарезного оружия с оптическим прицелом расстреливают украинские браконьеры, так,
в январе 2009 года на юге Херсонской области было убито 200 зимующих дроф, в
2010 г. – убили 26 дроф, а в 2011 г. – 0 дроф - это и есть показатель темпов истребления
на юге Украины зимующей популяции поволжских дроф.
В январе 2009 года 12 крымских охотников в Херсонской области на полях между
селом Копани и Сивашами за три дня убили (добыли – как говорят охотники, чтобы
завуалировать сущность своих действий) по 2 -3 дрофы каждый, а в общем около 28
дроф и также 3 случайно подвернувшихся под выстрел волков в придачу (данные
А. Б. Гринченко, устное сообщение).
В суровую зиму 2012 года (14. 02. 2012 г.) дроф на зимовках на юге Херсонской
области уже не было обнаружено (данные З. О. Петровича).
В теплом декабре (ср. месячная t = +1,5 ºС) 14. 12. 2013 года на юге Херсонской области в степном районе, на 20 км южнее Каховки, находилось 300 очень напуганных
дроф, по ним очень часто стреляли охотники, а 18. 01. 2014 г. здесь же было только
100 дроф и еще 1 дрофа разбилась, столкнувшись в полете с проводами (данные
З. О. Петровича).
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В южном Присивашье, в районе села Магазинка, зимой 02. 02. 2014 г. находились 71
дрофа, и 1 дрофа во время перелета разбилась об провода (данные В. Б. Жарких).
В суровую зиму 2017 года на юге Херсонской области 16. 02. 17 г. зимовало 800 дроф
в 4 скоплениях (2 более многочисленных и 2 малочисленных) (данные З. О. Петровича,
личное сообщение).
Надо полагать, что перелетные среднеповолжские дрофы, кроме Херсонской
области, регулярно зимуют и в юго-восточной части Крымского полуострова и на
Керченском полуострове (около 700-1.300 особей, 700 особей в январе 2002-2006
гг.), где они также постоянно преследуются охотниками браконьерами. Перелетные
дрофы, зимующие в Крыму, не зная местных условий, очень часто разбиваются об
провода ЛЭП, которые повсюду развешаны на полуострове, так, на 10 км участке ЛЭП
ю.-в. села Вулкановка зимой 1998 г. было найдено 4 мертвых дрофы (данные
Гринченко А. Б., личное сообщение). На том же Керченском полуострове, в том же
районе на протяжении 30 км ЛЭП – 19. 01. 2017 г. были учтены останки 17 дроф,
столкнувшихся с проводами при местных кормовых перелетах в осенне-зимний
период года (данные А. В. Кучеренко).
Надо полагать, что на Керченском полуострове об провода разбиваются только
дрофы, прилетевшие сюда из Поволжья и не знающие местных условий. Массами в
суровые зимы должны погибать от холода также в основном прилетевшие на зимовку
птицы из других северных регионов, поскольку, если бы в таких больших количествах
погибали бы крымские дрофы (20-25 самок), то они бы полностью вымерли в Крыму
уже давным-давно.
Это еще одно свидетельство высокой устойчивости крымской микро-популяции
дроф как терминаторов – последних из могикан.
Холодной зимой 2006 года (ср. месячная t = -5,1 ºС), с обильными осадками в
феврале в Крыму, на Керченском полуострове из 1.600 зимовавших дроф погибло от
бескормицы и низких температур около 260 - 300 дроф (17 %), вероятно прилетевших
сюда из среднего Поволжья (данные А. Б. Гринченко, личное сообщение).
В 2010 году зимой на Керченском полуострове, по данным местных охотников,
зимовало всего лишь 180 дроф, такая же низкая численность зимующих дроф была и в
январе 2009 года (данные А. Б. Гринченко, личное сообщение).
В 2014 году в теплом январе (t = + 0, 3 ºС) на Керченском полуострове зимовало
около 750 дроф (данные А. Б. Гринченко, устное сообщение).
В приморских полях на возвышенных участках в северной части полуострова
Тарханкут, в районе с. Межводное восточнее п.г.т. Черноморское, в 2000-х годах зимовало около 80 дроф (данные А. Б. Гринченко, устное сообщение).
А в многоснежную зиму 2010 года на Тарханкуте находилось всего лишь 25 дроф
(данные В. И. Чирний, устное сообщение).
В теплую зиму в первой половине января 2013 года на Тарханкуте у г. Черноморское
зимовало 136 дроф, 03. 02. 2013 г. здесь было 105 дроф, а 01. 03. 2013 г. - 9 дроф (данные З. О. Петровича).
Размышляя гипотетически над проблемой массовой гибели дроф в Крыму в очень
морозные зимы, случающиеся, как правило, 1-2 раза на протяжении почти каждого
десятилетия, нужно отметить, что если бы поволжские и причерноморские дрофы не
являлись консервативными в выборе территории мест зимовок, и отлетали бы югозападнее Сев. Причерноморья, хотя бы на равнины Балканского полуострова в Грецию
и Болгарию, то они, несомненно, избежали бы роковой массовой гибели в Крыму при
морозных зимах. Здесь надо отметить, что до конца 19 начала 20 века дрофы еще
гнездились на юге Балканского полуостова на 37 º 58. параллели, и в зоологическом
музее местного университета есть кладка дрофы, обнаруженная на полуострове
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Аттика в совершенно безлюдных в те времена пригородах сегодняшнего мегаполиса
города Афины (6 миллионов человек), который в те времена был маленькой деревней
у подножья древнего акрополя.
Следовательно, ареал дрофы 100 лет тому назад был гораздо обширнее и, вероятно,
занимал все Средиземноморье, Испанию, Италию, Грецию и Турцию.
Эти факты мы приводим по проблеме гнездовых и зимних ареалов птиц, поскольку
северные популяции дроф из Поволжья и Крыма могли бы потенциально при желании
долететь и надежно перезимовать без всяких потерь в южных средиземноморских
странах, на крайнем юге своего видового ареала. Тем не менее, одиночные дрофы
(2-3) появляются в материковой Греции спонтанно и очень редко, 1 раз в течение
25-35 лет. Дрофы руководствуются по-видимому, своей чисто русской привычкой,
авось пронесет, и как-нибудь перезимуем в Крыму, но не тут – то было!
Это упорное упрямство дроф при выборе Крымского полуострова для зимовки или
постоянного проживания местной популяции тем более удивляет нас, потому-что в
историческом прошлом 300 и 2500 лет тому назад климат в Северном Причерноморье
был намного суровее, чем в современный период, и снежные заносы зимой даже в
1940-х годах были, по воспоминаниям старожилов, более 0,7-1 метра, что неминуемо
должно было убивать дроф голодной смертью.
Надо сказать, что Крымский полуостров, к которому очень привязаны дрофы, так
и не принес им в жизни счастья и процветания, особенно в последнее столетие, и
не только своими порой суровыми зимами, но также постоянными преследованиями
агрессивными людьми, заселившими этот полуостров (Пузанов, 1932, Костин, 1983.,
наши данные). Но как говорят, дрофы родину не выбирают, а родина выбирает их.
После присоединения Крымского полуострова к России (2014-2017 годы),
антропогенные и техногенные воздействия на природную среду и фауну региона
значительно возросли, и повторяется снова старое колесо истории индустриального
агропромышленного развития Крыма в 1970-х годах.
Так, весь Керченский полуостров, практически посредине, на протяжении сотен
километров с 2015 года пересекла новая высоковольтная опорно-проводная линия
электропередач, построенная без экологической экспертизы в авральном порядке и
проходящая через основные места обитания дроф, в результате этого столкновения
тяжеловесных и неуклюжих дроф с проводами увеличилась в разы, особенно на
участке Багерово –Горностаевка. К слову сказать, эту и другие ЛЭП надо было тянуть
на периферии Керченского полуострова, поближе к Азовскому морю, а на имеющиеся
ЛЭП установить какие-то опознавательные предупреждающие знаки для этих глупых,
как правило, низко летящих птиц великанов. По нашим оценкам, о провода ЛЭП в
последние 5 лет и после реконструкции ежегодно разбивается, и будет разбиваться
в будущем около 50-150 дроф. Проходит расширение и реконструкция автотрассы
Керчь – Феодосия под невообразимо огромный грузопоток строящегося Керченского
моста, в том числе и сворованных птенцов дроф и журавлей на большую и малую
землю. Расширяется пахотное земледелие, и Крымские степи в 2017 году уже чемто напоминают поднятую целину Казахстана 1960-х и соответственно усиливаются
объемы применения смертоносных ядов для грызунов, якобы поедающих весь урожай.
В предыдущем разделе мы сообщили о массовом отравлении 250 журавлей-красавок
на Тарханкуте, а председатель Марфовского сельского совета Павел Иванович сообщил
нам, что в январе 2017 года ядами для мышей отравилось в районе села Прудниково 6
светлых поволжских дроф, зимовавших в этом районе. Таким образом мы узнали, что
местные жители различают популяции местных крымских, более темнокоричневых,
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дроф от светлых северных поволжских дроф. Павел Иванович нам также сказал, что
об старые ЛЭП в его районе Кончекского полигона разбивается всего 2-3 дрофы, а
об новую ЛЭП в районе Горностаевки дроф разбивается намного больше (в 3-4 раза).
Как мы видим, дроф в Крыму наша экспансивная цивилизация загнала в угол, и их
существование на этом полуострове отмеряется днями – им уже просто нет места на
этой маленькой земле.

Сезонные миграции дроф в Сев. Причерноморье
Мы полагаем, что в устьевой области Днестра в приморской зоне мы наблюдали
единичных дроф (3-9-15 особей), пролетающих весной
на северо-восток,
принадлежащих к местной южно-украинской (Херсонской) популяции, а не
поволжскими, поскольку они были малочисленными и, вероятно, они откочевывали
южнее на 200-250 км на Балканы в Румынию, Болгарию. Характерно также, что мы
видели этих кочующих местных дроф только в конце 1970-х годов и в 1980 году, а
позже мы уже их не регистрировали, что свидетельствовало о сроках вымирания
этой южно-украинской популяции.
Весенняя транзитная миграция дроф в сев-восточном направлении в С.-З. Причерноморье, в районе устьевой области Днестра, проходила в 2-3-20 километровой
приморской зоне и наблюдалась нами в следующие дни:
* 25.02. 1977 г. (5 ос., стая над дельтой Днестра у с. Паланки – ранний пролет при
очень теплом феврале, ср. месячная t =+3,2 ºС ); 26.03. 1977 г. (1 ос.);
*11. 03. 1978 г. (3 ос.); 29. 03. 1978 г. (1 ос.); * 03. 03. 1979 г. (3 ос.); 11. 03. 1979 г.
(6 ос.); 14. 03. 1979 г. (3 ос.); 15. 03. 1979 г. (6 ос.);
* 22. 03. 1980 г. (3+2+1 ос. -поздний пролет после среднесуровой зиме и при холодном
марте, ср. месячная t = +0,1 град. С); 29. 03. 1980 г. (2 ос.); 1-30.03. 1981 г.(0 ос.);
* 25. 03. 1982 г. (2 ос.); 1-30. 03. 1983 г. (00 ос.); 31.11. 1985 г. (1 ос. – Шаганы).
Следовательно, сроки весеннего пролета единичных дроф зависят от температурного
фона зимнего периода и марта месяца. Дрофы летели транзитом в утренние часы, на
высоте от поверхности земли от 50 до 150 метров.
Осенняя миграция дроф в Сев. Причерноморье не выражена и мы ее практически не
наблюдали на сев.-западном побережье в период 1978-1990-х годов, за исключением
единичных случаев (21.11.1976 г. (9+5 ос. – летели на высоте 16 метров), что свидетельствует о том, что дрофы из Поволжья, зимующие в Сев. Причерноморье на юге
Херсонской области, не летят западнее устья Днепра (г. Херсон, и Очаков).
В те недалекие времена, когда местных дроф в Одесской области было еще много,
в 1956 году в дождливые дни 1-2 декабря дрофы стаями по 8-15 особей перелетали
через Днестровский лиман в юго-западном направлении (Назаренко, 1958). Следовательно, местные дрофы на протяжении первой половины 20 века и вплоть до 1980
годов достаточно регулярно мигрировали вдоль северо-западного побережья Черного
моря в катастрофически уменьшающемся количестве (Назаренко, 1958, наши данные).
В северо-западном Крыму, в Раздольненском районе у Лебяжьих островов, по
литературным данным, крупные пролетные стаи дроф наблюдались только 20 и 26
октября 1961 года (Костин, 1983). Однако если учитывать, что вышеуказанный автор
наблюдал птиц в Крыму на протяжении 25 лет, с 1958 по 1982 годы, до преждевременной
своей смерти, то эти единственные наблюдения у основания тупикового полуострова
Тарханкут, окруженного морем, свидетельствуют, что местные дрофы на Крымском
полуострове, окруженном со всех сторон морем, оседлы и никуда не летят отсюда,
а сидят здесь всю зиму.
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Ружейная охота на дроф в Крыму в современный период
В 2000-2016 годах в октябре-декабре на Керченском полуострове крымские охотники
ежегодно убивали исключительно браконьерским способом, из нарезного пулевого
оружия с прицельной дальностью 500 метров, около 10-15 дроф, которые, судя по
срокам охоты, вероятно были как из местной, так и с приволжской зимующей здесь
популяции (данные А. Б. Гринченко).
Если эти факты соответствуют действительности, то эта гибель птиц равна или
даже превышает крайне неэффективное, практически единичное (5-8 сеголетков)
ежегодное воспроизводство крымской популяции дрофы.
При таком агрессивном отношении некоторых, отдельно взятых местных жителей
Крыма к дрофам и полном игнорировании законов охраны природы и животного
мира руководством этого региона, в самом ближайшем будущем дрофа окончательно
исчезнет в Крыму, и ее будут показывать детям в школах только нарисованной на
бумаге. Надо отметить, что виртуально нарисованными на бумаге являются и все
природоохранные законы на Крымском полуострове.
В ноябре 2011 года, при активном содействии правительства Украины, перспективные
инвесторы-арендаторы (покупатели) Керченского полуострова, в лице арабских шейхов
устроили на этом полуострове загонную охоту на дроф с подъезда на нескольких
внедорожных джипах, в результате чего, по свидетельствам очевидцев, было убито за
несколько дней 17 дроф. К счастью, в последующие годы шейхи уже в Крым на охоту
на дроф не приезжали, возможно, потому-что во время загонной охоты на дроф одна
машина провалилась в глубокую яму, и ее пассажиры (браконьеры) были серьезно
травмированы, а сами машины (паркетные внедорожники) пришли в полную негодность. Надо отметить, что в то время как арабские шейхи убивают крымских дроф, в
их собственной стране редкая пустынная дрофа-джек находится под охраной.
Охота на зимующих дроф на Керченском полуострове из гладкоствольного оружия
является достаточно трудной в условиях распутицы грунтовых дорог и бездорожья,
при большой осторожности самих дроф, поэтому охотники до сих пор не истребили
зимующую популяцию дроф в этом районе.
Гораздо более легкой и истребительной является браконьерская охота на дроф из
нарезного оружия на юге Херсонской области Украины, с более развитой дорожной
сетью и изощренными браконьерскими методами охоты, о катастрофических
результатах которой было сказано выше по тексту. Поскольку повторение мать учения,
то огласим достижения браконьеров еще раз в этом специальном разделе: В январе
2009 года на юге Херсонской области было убито браконьерским способом 200 зимующих краснокнижных дроф, в 2010 году – убили 26 дроф, а в 2011 г. – убили к счастью 00 дроф – это и есть показатель темпов катастрофического истребления на юге
Украины зимующей популяции поволжских дроф.
Еще раз напомним, что по Украинскому природоохранному законодательству за
убитую краснокнижную дрофу на убийц должен накладываться штраф в размере 2000
евро, то есть, по сути, в 20-кратном размере минимальных окладов (100 евро), и это
вполне справедливо и логично. Однако в реальной жизни дроф убивают сотнями, но
никто из 1000 убийц до сих пор так и не был наказан. Таким образом, на основании
этих фактов по геноциду дроф Украинское общество охотников и Крымское общество
охотников являются своеобразным убежищем или прикрытием для экологических
преступников, а соответствующие бездействующие чиновники в контролирующих
природоохранных государственных структурах (министерства экологии, лесного
579

хозяйства, экологической прокуратуры) Херсонской области и Крымского полуострова
соучастниками этих экологических преступлений. Исходя из этого, надо принимать на
высоком уровне соответствующие решения по всем этим организациям, занимающимся
откровенным геноцидным браконьерством, и его прикрытием соответствующими
контролирующими государственными организациями.
Мы оцениваем гибель дроф в Сев. Причерноморье, на протяжении последних
десятилетий, от различных деструктивных видов деятельности человека разумного в
следующих пропорциях: * во время ружейной охоты убивают около 15-30-40 % дроф,
о линии ЛЭП разбивается 15-30-40 % дроф, во время работы аграрных механизмов
погибает 8-15 % яиц и птенцов, разворовывается людьми и погибает в неволе 10-2540 % яиц и птенцов, от четвероногих и пернатых хищников (ворон, чаек) при помощи
человека гибнет 6-9 % яиц и птенцов.
Единственной природной причиной гибели дроф являются морозные снежные
зимы, и гололед, но как было показано выше и при этих критических природных
условиях человек разумный прикладывает свой уникальный ум и руки с ногами, чтобы
извлечь из них какую-то выгоду. Гибель дроф в морозные зимы проходила с 12 %
цикличностью и вероятностью (1 раз в 8 лет) в течение 121 летнего периода времени и
составляла около 15-35-50 %, в очень редких случаях 70-95 % (1963 г.), а естественная
смертность дроф, если исключить морозные зимы практически = абсолютному 0.
Таким образом, мы неминуемо приходим к выводу, что если исключить очень редкие
случаи в последние 35 лет катастрофических морозных и снежных зим (1985 г., 1987 г.,
1996 г., 2006 г.), то человек разумный повинен в гибели дроф в 99,9 % случаев.

Человек разумный и степные экосистемы, несуразные попытки
вольерного разведения дроф на Украине
Мы должны с сожалением констатировать, что на протяжении последних 60 лет
наше общество абсолютно ничего не сделало для защиты и сохранения дрофы как
уникального памятника степной природы Евразии. Степные экосистемы являются
наиболее богатыми почвообразующими природными зонами, и человек разумный на
нашей планете тотально их экспроприировал для выращивания зерновых культур и, по
существу, уничтожил всех ее живых обитателей как ненужный хлам.
В степях СССР, России и Украины нет практически ни одного заповедника или
национального парка, а существующие в степях заповедные объекты являются
своеобразными уродливыми пародиями, имитирующими сохранение природы
целинных степей.
Представьте себе идеальную картину, если бы наше
«развитое», как это
декларировалось, социалистическое общество в СССР, а затем и его осколки в России,
Казахстане и Украине выделяли бы всего 0,0000001 % от продажи зерновых культур
на защиту и сохранение степных экосистем в заповедниках на площади 50.000 кв. км!
Тогда можно было бы превратить эти степи в рай на земле. Однако в реальной жизни
произошло только тотальное разорение природы степей, а затем разорились уже и сами
сельскохозяйственные коллективные общественные организации, обрабатывающие эту
дармовую землю. А сама экономическая система СССР самопроизвольно разрушилась,
по аналогии с тем, как она разрушала природную среду обитания человека и выбрасывала
при этом деньги на ветер. Следовательно, по существу это своеобразное и якобы
передовое и развитое социалистическое общество ничего не ценило – ни природу,
ни деньги, которые из нее выколачивались, ни самого человека, не свое собственное
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социальное устройство. Парадоксальный случай, не правда ли? Человек разумный
создал общество, у которого по существу не было цели в жизни, или оно просто не
знало как эту цель достигнуть?
Человек разумный при тотальном уничтожении степных экосистем и своей
патологической жадности не мог обойти своим вниманием дрофу как самый ценный
объект степной природы, и вот он начал заумно выдумывать, как ее присвоить себе,
посадить в клетку, чтобы она там размножалась, сносила золотые яйца в так называемых
питомниках дрофы. Таким образом, хитроумные люди решили схитрить, и пошли
к цели через черный ход. Человек, вместо того чтобы выделить дрофам 10.000 кв. км
заповедных степных просторов и обнести эти участки металлической сеткой, начал
воровать последних дроф в природе и сажать их в клетки на 100 кв. метрах, якобы для
разведения и иллюзорного и несостоявшегося последующего выпуска птиц в природу.
Следовательно, по существу была поставлена цель одомашнивания и порабощения
степной дрофы
под благовидным предлогом сохранения этого вида степных
птиц в железных клетках, поскольку уже было запрограммировано ее тотальное
уничтожение в природе.
Человек разумный опять переоценил возможности своего высочайшего и
сложнейшего интеллекта, и попал в собственные сети самодурства.
Воровство дроф и журавлей в Крымских Присивашских степях по существу
основал дядя Миша из села Магазинка, он в далеких 1985-1995 годах в районе
острова Русский ловил для Харьковского питомника самок дроф прямо на гнездах,
накрывая их сетками. Таким образом, по существу вопроса группа безумцев решила
украсть в Крымских степях всех дроф вместе с яйцами и птенцами и переселить их
в клетки в пригородах Харькова, где с их точки зрения им было бы гораздо лучше
жить в этих тепличных условиях. Своеобразное принудительное переселение дроф
из крымских степей в тюрьмы за решетку! Само собой разумеется, что этот безумный
проект финансировали немцы, а исполняли местные люди на разных уровнях, при
этом дроф экспортировали в Германию, а значительная часть денежных средств, как
правило, легко и просто разворовывалась здесь же на месте, как говорят, не отходя от
кассы. Своеобразный немецко-украинский гешефт, кто-то получил вожделенных дроф,
а кто-то за них получил заморские денежные знаки –дойч -марки.
Ведь справедливо говорят «благими намерениями устлана дорога в ад» и в конце
концов, как это бывает всегда и повсюду, ничего хорошего, по крайней мере для самих
дроф, из этого проекта не получилось. Этот питомник разворовал в 1980-1990-х
годах диких дроф в крымских степях, посадил их в клетки и отправил в Германию,
и в процессе проглотил все выделенные денежные средства, и исчез также внезапно,
как и появился.
Но в 2015 году вдруг объявился очередной питомник дроф под интригующей
вывеской «Фауна», наверное чтобы наступить на те же самые грабли и отмыть на
дрофах те же самые деньги, но уже не в немецких марках, а в евро.
По существу все гениальное просто, если наше общество хочет, в самом деле,
сохранить дрофу в Крыму, то для этого существуют обширные степные просторы
и относительно безопасные острова и полуострова, и можно было бы создать там
настоящий степной заповедник, огородить его от четвероногих хищников, и там
прекрасно бы самостоятельно размножались дрофы, как они это и делали на протяжении
многих миллионов лет. Да еще организовать спасение дроф в суровые зимы 1-2 раза
за 10-13 лет. В реальной же жизни в Сев. Причерноморье существует жалкая пародия
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степного заповедника в виде Азово-Сивашского охотничьего хозяйства, недавно
сменившего вывеску на национальный природный парк, где выращивается пушечное
мясо в виде копытных животных для богатых заезжих охотников из разных стран.
Почему-то в центре Европы, где земля на вес золота, у испанцев, австрийцев, венгров,
чехов получилось спасти дрофу от вымирания в природных условиях, они там бегают
табунами за тракторами, а у нас, в стране дураков, как всегда все шиворот-навыворот,
одни слова и бредовые сумасшедшие, воровские проекты.
А что это такое – защита дроф на Крымском полуострове и прилежащих степных
районах? Это когда дрофы сидят и дохнут в клетках в так называемых псевдо питомниках,
так и не дождавшись псевдообещаний своих новоявленных хозяев, что их выпустят
на волю в природу. И в то же самое время у последних, совершенно беззащитных
дроф, гнездящихся в крымских степях, экологические бандиты безнаказанно воруют
десятилетиями яйца и птенцов на продажу богатым клиентам, которые их тоже сажают
в те же самые клетки и они там издыхают. Чиновники от охраны природы пишут
красивые отчеты, сидя в своих конторах и ничего не делая, получают неизвестно за
что (за исписанную бумагу) хорошую зарплату.
А украинские степные заповедники и так называемые национальные природные
парки, вместо того чтобы восстанавливать естественную фауну степей, разводят на
своих территориях, как в колхозах, мясомолочную живность в виде заморских ланей
и антилоп на потеху заезжей публике.
А лжеученые так красиво описывают всю эту трагическую картину жизни степей
в радужных тонах, что в результате наши степи превращаются на бумаге в рай на
земле, и при этом человечки, замешанные в этом виртуальном проекте, остаются
очень довольными и, главное, сытыми.
Вот это и есть настоящая страна Дудаков во всем своем величии!
А нам только остается задавать риторические вопросы по защите дрофы в
степях Украины и Крымского полуострова, у которого много нянек, а толку от этого
никакого нет.
Что мешало на протяжении последних 40 лет Украинским ученым биологам
в университетах и академиях наук спроектировать и создать степные заповедники
на Тарханкуте, Керченском полуострове и в Присивашье? Почему экологическая
инспекция Крыма, министерство лесного хозяйства Крыма, общество охотников в Крыму, упрямо не желают защищать и охранять краснокнижных птиц великанов, дрофу
и журавлей, на этом полуострове?
Ну и наконец, почему Крымское и Херсонское (Украинское) общество ружейных
охотников, собирая деньги и выпуская с соответствующими документами в природу
10-15-20-30 тысяч вооруженных до зубов человечков «безумных», не в состоянии
проконтролировать, а чем же они там занимаются?
Может они там стреляют из пулевых винтовок по краснокнижным дрофам? Или
руководители охотничьего бизнеса думают, что раз охотники заплатили им деньги
в размере 100 рублей, то они могут наносить ущерб природе на миллионы, и законы
для них не писаны? Кто они такие эти пресловутые охотники? Может они относятся к
касте неприкасаемых? А как объяснить факт, что ни один из 1000 охотников, убивших
дроф в степях Украины, не наказан согласно законодательству страны штрафом 2000
евро? Ведь стоило бы наказать на 2000 евро только 1 убийцу дроф, и остальным 150
тысячам уже неповадно было бы убивать этих птиц.
На Украине по статистике в период 2005-2010 годов немногочисленной группой
абсолютно бесправных егерей-энтузиастов задерживались случайно на браконьерстве
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30.000 ружейных охотников (15-20 %), а на самом деле в природе их в 5-6 раз больше,
а в общем, эти 150.000 вооруженных браконьеров-убийц нашли себе «Крышу»
общественной организации по спортивной охоте? При этом все задержанные
егерями браконьеры никогда не наказывались по своим преступным заслугам
соответствующими карательными государственными организациями, экологическими
псевдо-прокуратурами, экологическими инспекторами и органами милиции. Таким
образом, по существу у 100 государственных чиновников, отвечающих за охрану
природы и животного мира, со 150.000 армией браконьеров круговая порука –
«договорняк», что ворон ворону глаз не выклюет!
А это уже коррупционный сговор по расхищению природных ресурсов животного
мира, находящихся в государственной собственности, и причинению ущерба государству
в размере стоимости 1 дрофы -2000 евро умножить на 300 дроф убитых за 3 года
=600.000 евро. Посмотрите уголовный кодекс, сколько лет тюрьмы за это полагается
нашим героям убийцам и их высоким покровителям. Зададим очередной риторический
вопрос: Кому выгодна вся эта безнаказанность экологических преступников? И кто
негласно отменил природоохранные законы на всей этой обширной территории?
По существу, общество охотников спортсменов – это банда экологических
террористов и профессиональных убийц живой природы, находящихся в сговоре с государственными чиновниками, отвечающими за защиту природы и ее фауны. Поэтому
у дроф в степях Украины нет никаких реальных шансов выжить, и в клетках дрофы
тоже жить не смогут. Единственным выходом, обеспечивающим выживание дроф,
является выделение им обширных степных пространств, огороженных металлической
сеткой и хорошо охраняемых по периметру егерями, чтобы между дрофами, охотниками
и некоторыми местными жителями была надежная металлическая решетка, только
тогда мы дадим дрофам шанс на жизнь. По существу, все упирается в жизненное
пространство для этих птиц, им нужны огороженные резервации, где они бы могли
спокойно жить в природных естественных условиях в полной изоляции от людей и
всех других хищников, которых они здесь развели – волков, помешанных с собаками,
бродячих собак, енотовидных собак, лисиц.

Государство, власть, экологический терроризм и защита дроф
от человека разумного
Главная цель этого раздела проанализировать системную региональную власть
Крымского полуострова и показать, что она не изменилась на протяжении веков, то есть
она не извлекла уроков из исторических событий и поэтому является нежизнеспособной,
так же как и ее предшественники.
Экологические проблемы, создаваемые человеком разумным как снежный
ком для крымских журавлей и дроф в 21 веке, вынуждают нас проанализировать
причинно-следственные связи государственных структур и власть имущих, которые
непосредственно определяют все, что происходит на территории данного государства,
в том числе и качество жизни этих степных птиц. На основании этой информации
можно будет сделать соответствующие выводы – что происходит, кто виноват и
что надо делать? Для того чтобы понять, что такое государственная власть, нам надо
заглянуть в глубь истории хотя бы на 100 лет. При царе горохе в некотором царстве,
в некотором государстве, где жили журавли и дрофы, ровно 100 лет тому назад вся
государственная власть, все ресурсы и деньги принадлежали единолично царям или
королям! Все царские особы были, как правило, богатыми, консервативными и не
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обладали особыми знаниями, необходимыми для управления государством, но у них
при этом было всего три развлечения – война с соседними государствами, царские
охоты на диких животных и сексуальные утехи, ну и наконец, чтобы не было скучно
для приправы «специями» - дворцовые интриги.
Вот такая судьба была у царей и королей! Примерно 100 лет тому назад в Европе
царствовали три родственных персоны, и они единолично управляли чуть ли не
половиной всего человечества, ну скажем, как пастухи стадом баранов с помощью
нескольких злых собак, кнута и пряника. Поэтому в те времена цари небезосновательно
говорили – Государство это Я! Наверное, так было бы всегда многими тысячелетиями,
если не было бы противоречия между царями и их подданными народами. Как уже
было сказано выше, у царей не было особых знаний, и они по существу вопроса
даже не знали, как надо управлять своими баранами, разве что спустить на них свору
злых собак, как они это делали во время охоты на волков и лисиц. Когда у человека
разумного нет знаний, он становится очень осторожным, консервативным и как робот
выполняет только 5 самых простых действий, не хочет никаких перемен и реформ
ни для себя, ни для народа. Сказочные богатства царей также не способствовали их
интеллектуальному развитию, а даже наоборот, роскошная жизнь ослабляла мозги, и
они погружались в ленивый летаргический сон. Все было хорошо и прекрасно, пока
три царствующих брата в 1914 году не вспомнили про свою самую главную забаву игру
в войну с солдатиками, и не затеяли, сами не зная зачем и почему, так называемую
первую мировую войну. Историки до сих пор не могут понять, каким образом эта война
произошла, возможно из-за того, что эти царственные братья соперничали друг с
другом в том, кто из них лучше, или у них просто было очень плохое настроение
именно в этот критический день. По народным преданиям, у царей и королей течет
особая голубая кровь, и то, что угодно им, то угодно самому Богу.
Мы не историки и не занимаемся историческими событиями, и в этом разделе мы
пытаемся определить сущность власть имущих персон и государства как такового, и
их действительную роль в жизни всех живых существ, реально находящихся в
природе в данном государстве. Поэтому нас интересует только - то, как сложилась судьба
трех царствующих особ после того, как они наигрались вдоволь в войну, и кто взял
царственный жезл у них в дальнейшем историческом периоде. Итоги военных игрищ
царей и королей для солдатиков, народов и даже для них самих были, прямо сказать,
плачевными. В России царя расстреляли со всей его семьей, чтобы уже никто не мог
царствовать здесь в последующие тысячелетия. В Германии своего вождя выгнали вон
из страны, и он рубил дрова в Голландии, и это, наверное, было единственное дело,
которое он мог делать хорошо, а в островной Англии из короля сделали театрального
актера, играющего свою главную королевскую роль, но не решающего ровным счетом
ничего в этом государстве, даже свою собственную судьбу. Как говорят, доигрались
мальчики в первую мировую войну! Как говорят в народе, первый блин всегда идет
комом! Но свято место в обществе человечков разумных пустым надолго не бывает,
и как только всех царей и королей отправили в бессрочный тысячелетний отпуск, в
каждой стране народные массы для управления государством стихийно стали набирать
новых царьков из простолюдинов, у которых кровь была уже не голубого цвета, а
красного. Таким образом, на долю каждого народа Европы досталось по 100, 300 или
даже 500 совершенно новеньких государственных царьков, князьков или корольков
– название здесь уже роли не играет. В общем, сколько надо было, столько этих
царьков и набрали, и теперь они все могут гордо и громогласно заявить государство это
мы, а про себя шепотом, чтобы вокруг никто не слышал, сказать – Государство это Я!
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Таким образом, многострадальные народы Европы 100 лет тому назад поменяли шило
на мыло – 1 старого большого царя на 100 или 500 маленьких новеньких царьков. Не
правда ли, очень простая арифметика? Количественно современных царьков стало
в 300-500 раз больше, а вот по качеству они точно такие же, как были 100 лет тому
назад – ужасно ленивые, безразличные и совершенно не обремененные знаниями,
консервативные, очень богатые, и практически ничего не умеющие делать, кроме 5
самых простых действий, которые мы уточнять не будем, догадайтесь сами.
В общем, вся эта забавная игра народов Европы с царями и королями, надо сказать,
просто не стоила сожженных свеч!
Следовательно, государственная власть в юго-восточной Европе в лице своих
чиновников на протяжении последних 100 лет, по существу, практически не претерпела
никаких качественных изменений, разве что увеличилась количественно в 300-500 раз
и усилилась, используя результаты научно-технического прогресса (машины, самолеты,
банки, компьютеры, мобильные телефоны).
Мы все - таки натуралисты философы и нас интересуют только беззащитные дрофы,
вымирающие в Крыму вследствие бездействия нескольких (3-5) царьков, и нам надо
понять сущность этих персон, и почему именно так, по той же старой наезженной колее
все происходит на протяжении последних 60 лет?
По существу, если раскрыть самый большой секрет, то власть имущие являются
рекордсменами и реализуют самый эффективный (100000 %) в мире паразитический
образ жизни на обществе людей. Если вспомнить уроки биологии (жизни), то паразитизм
– это предел мечтаний всех живых существ на планете Земля от стрептококков до
человека разумного, потому-что он чудодейственно, как в раю, дает все блага жизни
паразиту без каких-либо особых усилий самого паразита.
Следовательно, только для избранных судьбой и высшими силами власть имущих –
царьков райская жизнь наступает уже на этой грешной земле, а не после их смерть, как
для всех простых смертных людей, а это есть настоящее чудо природы, устроенное
обществом людей, ну скажем как волшебный фокус.
Как говорят, все познается в сравнении, поэтому давайте сравним экономический
эффект паразитирования государственных чиновников-царьков с проклятыми
капиталистами, грызущими эту землю своими огромными зубами. Если бедняги
капиталисты работают в поте лица как рабы по 18 часов в день, чтобы за год получить
15-30 % прибыли, то наши князьки, находясь на своем важном государственном
посту, вверенному им свыше, и абсолютно ничего не делая, за 30 дней могут сразу
получить 100.000 % подарок судьбы и стать за один день миллионерами. Что это
чудеса, фокус, русская рулетка или Джек-пот?!
Вообще-то в мире чудес не бывает и это простая арифметика – если капиталист
паразитирует на 5.000 человечках, а царек или царица на 50.000.000 человечков,
то соответственно количеству этих живых душ-рабов, или рабочих пчел, и доход,
получаемый этими царьками всех рангов и мастей.
Но мы опять ушли в дебри социологической политической экономии, в которой
мы разбираемся интуитивно и она нас, в общем, и не очень-то интересует, и какое,
собственно говоря, нам дело, сколько денежных знаков, за что и когда получили все
эти царьки. Проблема для нас и наших друзей журавлей и дроф состоит в том, что
эти царьки не выполняют своих прямых служебных обязанностей и не исполняют те
законы, которые сами для себя и придумали. Вот это наверное и есть главный фокус
всех этих паразитирующих царьков и корольков.
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По законам природы, любая живая структурная единица (червяк, лягушка, птица, царь
зверей лев, король и даже богоугодный государственный чиновник), не выполняющая
свои функции и законы природы и общества на хорошо или отлично, сразу же должна
умереть или, скажем мягче, перейти в другое состояние. А государственные чиновники
десятилетиями не выполняют никаких жизненно важных функций и живут припеваючи,
а это значит, что они живут в другом жизненном измерении и законы биологического
разума и целесообразности на них не распространяются, или у них есть какие -то
особые биологические системы защиты?
Самым главным защитным свойством всей современной государственной власти
является круговая порука и отсутствие всякой ответственности за свои действия, или,
вернее, как правило, бездействия, с единственной целью сохранения существующего
статуса кво. Статус КВО - это постоянное стремление власть имущих к сохранению
существующего порядка только на том основании, что им всем лично при этом порядке
живется очень хорошо. Таким образом, существует главный негласный закон статуса
кво среди всех властных структур – Господа, делайте все возможное, чтобы ничего
в нашем обществе не изменялось, и только тогда Вам и Нам будет очень хорошо
жить. По существу, русский царь был свергнут народом за то, что упрямо не хотел
реформировать и как-то изменять в лучшую сторону принадлежащее ему на правах
личной собственности государство, то-есть он не выполнял свои эволюционные
функции, да к тому же затеял военные игрища. А во время игры в войну создается
кризисная ситуация, в которой как на экзамене выяснятся стоимость и возможности
каждой царственной персоны, или, скажем, предводителя дворянства, и как раз этого
экзамена наши цари и короли не выдержали, они все вместе провалились на этом
экзамене жизни и смерти в тартарары. При этом всем было ясно, что во всех бедах
виноват один царь, за что наверное его, возможно и незаслуженно, наказали как
своеобразного «козла» отпущения даже после того, как он сам отрекся от своей царской
короны. До этих событий, как известно, народ ходил к «хорошему» царю с различными
просьбами и получал при этом пули в лоб. Вот и накопилась злость у народа и выместил
он ее на царя –батюшку и все его семейство. Вообще-то, если говорить откровенно,
то народы тоже ведут себя странно, или, как говорят сейчас, неадекватно. К примеру,
уже через 50 лет народу можно было свободно жаловаться царькам, заседавшим на
своих тронах в городских или областных комитетах коммунистической партии, но,
тем не менее, и бедных коммунистов народы также свергли, но они как хамелеоны
тут же перекрасились в демократов и опять стали новыми царьками и князьками. То
есть химера власти в различных своих проявлениях, во все времена паразитировала
на всех народах и природе в целом.
Надо сказать, что дрофам в Крыму всегда жилось плохо, и при царе горохе 100 лет
тому назад, и в СССР при коммунистах, и при Украинских демократах, и в современном
Российском государстве образца 2017 года. Следовательно, люди никогда не оставляли
в покое дроф и всегда портили им жизнь, если не сказать еще хуже – забирали у них и
их детей жизнь целиком и насовсем. Это свидетельствует о преемственности властей
и основ государственного устройства на этой территории на протяжении, по крайней
мере, последних 100 лет.
В современный период, в начале 21 века государственная власть представляется
нам как дикобраз, ощетинившийся тысячами длинных 30 сантиметровых иголок,
как неприступная крепость, и народ, как это было всегда, этой властью недоволен и
хочет сбросить ее со своей шеи, а острые иголки не позволяют это сделать. Однако,
586

взаимоотношения между людьми – это сфера политическая, которая нас тоже
не интересует.
Нас волнует только проблема защиты дроф и журавлей от человека разумного на
Крымском полуострове, и эту задачу невозможно решить без участия в ее решении
властей этого региона, а они как раз упрямо не желают заниматься этой, в общемто, безразличной для них проблемой. Основным методом жизненного утверждения
власти является избирательность в соблюдении законов, и она по своему усмотрению
решает какие законы исполнять, а какие игнорировать в соответствии с экономической
целесообразностью. Государственная юриспунденция является огромным омутом, в
котором прячутся все персоны власть имущие. Оказывается, по псевдодемократическим
законам государств юго-восточной Европы, «чесного гражданина», разворовывающего
десятилетиями птенцов дрофы в Крыму, нельзя назвать вором и сразу же задержать на
месте преступления, а его вину надо только научно доказать на юридическом языке
в суде, ну скажем как теорему Пифагоровых штанов. А уже после этого театрального
судебного заседания, которое, кстати, может проходить в течение 1-2-3 лет, судьи
наконец-то решат все по своему усмотрению - кто прав, а кто виноват – дрофы, стоящие
по 1000 долларов, или люди, ворующие у них птенцов для продажи. В результате всех
этих многолетних театральных судейских разговоров и манипуляций, которые, кстати,
понятны только самим судьям и их окружению, дрофы, журавли и их незатейливые
защитники могут остаться без Пифагоровых штанов, а воры как всегда останутся в
своих шелковых штанах и на свободе! Так и хочется крикнуть – А судьи кто?
В заключение этого раздела мы гипотетически, но по существу очень конкретно
выразим в письменном виде негласную позицию властей Крыма по регулярному
воровству птенцов дроф и журавлей местными жителями региона, которую они
настойчиво проявляли на протяжении последних 30-50 лет. Итак, ниже следует
письменное послание региональных царьков журавлям, дрофам и их попечителям, в
котором полностью проявляется вся их сущность.
Мы, власти Крымского полуострова, безответственно заявляем, что можем
защитить краснокнижных журавлей и дроф от преступных посягательств некоторых
наших родных и близких по духу незаконнопослушных сограждан, но дело в том,
что эта акция лично для нас экономически невыгодна, и поэтому неактуальна, и у
нас в конце концов есть более важные дела, чем Ваши птички небесные, которых мы
и в лицо не знаем и они нас не кормят, и поэтому они нам совершенно безразличны!
И далее идет постскриптум – Уважаемые сограждане, Вы должны, в конце концов,
знать, что в нашем царстве – государстве права журавлей и дроф заинтересованной
стороне надо защищать только в судебном порядке, предусмотренном всеми 32 или
53 буквами закона, в зависимости кто сколько букв знает. Но мы Вас предупреждаем,
что судебные разбирательства предусматривают прохождение Вами, но не нами, всех
кругов ада, которые по существу, как и космос, бесконечны в пространстве и времени,
а также стоимости всей этой вашей дурацкой затеи в определенных денежных знаках
(рублях, гривнах, долларах). И внизу под этим официальным письмом идет подпись….
Власти Крыма – Министерство экологии, экологическая прокуратура, министерство
лесного хозяйства, министерство внутренних дел, – личные росписи чиновников и
гербовые печати.
Именно такой ответ журавли и дрофы Крыма смогли бы получить от власть имущих
этого региона на всех уровнях на протяжении последних 100 лет.
По правде сказать, если это было бы 100 лет тому назад, подписи были несколько
иными – скажем – Крымский наместник его императорского величества Николая
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второго князь И. В. Воронов! В современный период подпись была бы примерно
такой – Министр лесного хозяйства автономной республики Крым в составе Украины
С. И. Воронков, или совсем свежая подпись – Министр экологии южного федерального
округа России на Крымском полуострове – И. И. Воронин.
Чем-то власти очень похожи на ворон, они наверное все вместе дружно и владеют
всем этим миром? Надо нам вспомнить и что сделала ворона с яйцами дрофы после
того, как мы ее по своей глупости спугнули с гнезда? Мы конечно не юристы, но,
тем не менее, мы от имени журавлей и дроф выразим русским юридическим языком
претензии к современным и прошлым властям Крыма (1995-2017 гг.), следующим
ответным открытым письмом:
« На Крымском полуострове тысячелетиями гнездятся краснокнижные виды птиц дрофа
и журавль-красавка, которые находятся под защитой соответствующих законов Украины
и Российской Федерации и, тем не менее, эти птицы систематически на протяжении
последних 20 лет противозаконно разворовываются (птенцы и яйца) местными
жителями с целью их продажи третьим лицам. В соответствии с законодательством,
за все эти экологические преступления большую долю ответственности по статье
преступная халатность несут соответствующие государственные экологические и
правоохранительные организации Крымского административного округа в составе
Украины до 2014 года и в составе Российской федерации после марта 2014 года».
Таким образом, по фактам систематического хищения местными жителями Крыма
краснокнижных видов степных птиц-дрофы и красавки на протяжении последних 25
лет (1995-2017 годы), определенные государственные правоохранительные службы
(министерств экологии, лесного хозяйства, экологической прокуратуры) в лице их
руководителей, по существу, являются соучастниками этих экологических преступлений
и должны понести соответствующее наказание в судебном порядке – освобождены
от занимаемой должности с оплатой штрафа в денежном эквиваленте за нанесенный
ущерб природной среде обитания человека разумного наравне с ворами в размере,
эквивалентном 100.000 условных единиц (долларов).
Внизу стоит подпись – журавли и дрофы степного Крыма и члены их попечительского
совета.
Вот наконец-то мы и поговорили по интернету с Крымскими государственными
чиновниками, от так называемой экологии, не смотря на то, что они находятся в своих
неприступных кабинетных крепостях. Кстати сказать, разделы о журавлях-красавках и
дрофах мы написали в июле 2017 года специально для властей Крыма и вышестоящих
инстанций, находящихся в Москве, Киеве и других столицах государств, где процветает
торговля редкими и исчезающими видами животных. В своем открытом письме от
имени дроф и журавлей мы выразили все претензии логично и просто – если есть в
природе реальный, безнаказанный вор, значит должен быть наказан соответствующий
государственный чиновник, который отвечает за его поимку и нейтрализацию, и они
должны вместе возмещать государству нанесенный ущерб! Эти две фигуры являются
двумя сторонами одной и той же ржавой медали беззакония на этой территории.
Однако если проанализировать всю эту ситуацию, то нашу логическую цепь
чиновники рубят в самом тонком месте – они все вместе сговорились и умышленно не
ловят воров журавлей и дроф, и делают вид, что их вообще не существует в природе,
а в том случае, если вор сам попадется в ловушку, то они его оправдают с помощью
своих людей в судебном порядке.
Вы теперь уже должны понять, почему мы отождествляем власть имущих с
дикобразом, ощетинившимся сотнями иголок и бросающими их в нас на большом
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расстоянии. А представьте себе, что таких дикобразов 100-300 и они со всех сторон
кидают в вас свои острые иглы…..
Другим внутренним противоречием нашего открытого письма является очень
суровое наказание чиновника от так называемой пресловутой экологии…..
Ну представьте себе такой казус - Дядя Вася является главарем министерства экологии
Крыма, за год работы в поте лица он получил подарков за свою самоотверженную
работу в размере каких-то 50.000 зеленых денежных знаков, и вдруг на его бедную
голову падает штраф в 50000 долларов за то, что какая- то циркачка из села Межводного
украла 25 дрофят, которых он толком никогда и в лицо не видел, да еще его и с
работы выгоняют. И тут сразу раздастся крик души этого несчастного чиновника –
Господа, товарищи помогите, спасите, а где мне взять недостающих 50000 баксов
за нанесенный ущерб природе, подайте милостыню на пропитание и на постройку
домика на берегу Черного моря, мне тоже денег не хватает!
Но дело конечно не в этом конкретном чиновнике дяде Васе, он сам виноват в своей
судьбе, а дело в том, что узнав о его трагической судьбе, уже никто не осмелится занять
эту почетную должность председателя министерства экологии Крымского полуострова,
как это в историческом прошлом и произошло с должностью царя в России.
И здесь уже стоит настоящая дилемма – что лучше, иметь плохих царей и министров
экологии, которые ничего не делают и паразитируют на журавлях и на нас с Вами,
или их вообще не иметь? Мы думаем, что последний вариант для всех нас и для
журавлей все же лучше, и в конечном итоге в 21 веке, после того как наказали всех
царей и королей, уже хорошо известно как управлять этим миром, это могут делать
уже роботы и компьютеры.
Таким образом, нам дешевле будет купить в Японии робота, который будет бесплатно
100 лет управлять сохранением природы Крыма, а все непутевые вороватые чиновники
паразиты из министерства экологии пусть сидят в своих недостроенных домах у
Черного моря и смотрят телевизор.
Мы перед Вами только что разыграли это очень простое театральное представление,
чтобы Вы поняли сущность и загвоздки всей системы власть имущих. Основное
оружие власти это полное бездействие, которое практически не наказуемо и круговая
порука, оборона на 360 градусов острыми иглами, точно такими как у дикобраза
черно-белого цвета. Власть структурирована в шеренги одна за другой, после царьков
идут полицейские, за ними судейские шеренги, и все это колет, и режет все вокруг, в
том числе и журавлей и дроф. Вспомните придуманную Филиппом Вторым для своего
сына Александра македонскую фалангу, ощетинившуюся со всех сторон 6 метровыми
копьями, которая из северной Греции до Индии дошла и остановилась там только
перед огромными слонами. Если бы в Индии не было слонов, то македонская фаланга
так и прошла бы вокруг всего земного шара.
Таким образом, чтобы нейтрализовать дикобразов и фаланги власти, надо их лишить
защитных копьевидных иголок, и только тогда их можно будет взять голыми руками и
поместить в железную клетку. И только наше время покажет, кто выиграет Гордиево
сражение с фалангами дикобразов, и кто в конце концов окажется в клетках слоны,
журавли, дрофы или дикобразы.
Если перейти от этого разыгранного нами реалити шоу и драматического театра жизни
к реальной жизни, то надо признать, что мы не в состоянии решить экологическую
проблему воровства дроф и журавлей в Крыму. Но, тем не менее, мы в конце концов
поставили эту проблему перед разумным обществом с помощью интернет сети и
показали пальцем на всех дикобразов – власть имущих, которые злонамеренно не
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хотят решать в 21 веке эти злободневные экологические проблемы по одной и той же
простой прозаической причине – что это им экономически не выгодно.
Мы выполнили свою главную задачу – узнали в конце концов, что происходит на
самом деле на завуалированном густым туманом Крымском полуострове с журавлями
и дрофами, проанализировали сущность власть имущих как основной корень зла в этом
регионе, и даже написали за них дежурное письмо –отписку по этому вопросу, для
того чтобы царьки не утруждали себя такими мелочами жизни, как защита природы,
и для того, чтобы была понятна всем их сущность.
И наконец-то мы написали от имени журавлей и дроф открытое письмо властям
Крымского полуострова с претензиями за существующий геноцид этих краснокнижных
степных птиц, в надежде, что у них от этого выпадут острые защитные иглы, и этот
гордиев узел будет разрублен.
Ну а теперь крымским журавлям и дрофам нужно очень долго ждать ответа от
экологических царьков Крымского полуострова и их высоких покровителей в столичных
городах, которые их якобы наняли на эту ответственную работу.
Стрепет – Tetrax tetrax – исконный обитатель злаковых степей, распространен очагами
в узкой степной зоне от Марокко, Испании, Франции, Австрии, Чехословакии, Сев.
Причерноморья, на восток до Казахстана и озера Зайсан, но гораздо более ограничено,
чем дрофа.
Самыми устойчивыми оказались степные поволжские и приуральские популяции
(около 2000 и 3000 особей соответственно в 1980 году), в то время как североказахстанская
популяция полностью деградировала к 1980 году (от тысячей до 100 особей) (Исаков,
1987).
Европейские стрепеты в основном зимуют в Муганских полупустынях Азербайджанского Закавказья, но сразу после суровых и многоснежных зим, вследствие массовой гибели этих птиц, их численность на зимовках в этих регионах очень резко (в
10-15 раз) снижалась (1974 год).
Стрепет, как специализированный степной вид, практически вымер в степной зоне
юга Украины и на Крымском полуострове в середине 20 века
после сплошной распашки целинных степей еще более быстрыми темпами, чем более
экологически сильная дрофа, которая смогла гнездиться на перепаханных землях среди
пшеничных полей и в подсолнухах (Исаков, 1987). В 1930 г. в Сев. Причерноморье до
распашки степей было сотни стрепетов, к 1971 году осталось 70 особей, а к 1980 г. – 25
стрепетов (Исаков, 1987).
В Крыму к 2010-2017 годам только на Керченском полуострове в 2-3 локализациях
в Чокракских долинах сохранились единичные местные, территориальные самцы
стрепета (2-3 особи), и возможно здесь находятся гнездовья одиночных самок
стрепета (данные З. О. Петровича, А. Б. Гринченко, В. Б. Жарких).
Так, в Чокракской западной долине 13. 06. 2015 г. на звуковые сигналы манка,
имитирующие токовые звуки, в обеденное время было привлечено сразу 2 самца стрепета, которые совершали токовой облет территории, но скрытную самку здесь мы так
и не обнаружили, или возможно ее здесь вообще не было (данные З. О. Петровича).
Мы приводим ниже по тексту все единичные регистрации стрепетов в северо-западном
Причерноморье, которые свидетельствуют о западном и юго-западном направлениях
их сезонных миграции в осенне-зимний период, вероятно имеющих происхождение из
донских и поволжских степей, где их осталось еще достаточно много.
*В районе устья реки Днестр, на берегу Карагольского залива у села Надлиманское
* 24. 10. 1976 г. охотниками была убита 1 пролетная самка стрепета; * 15. 12. 1997 г.
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(1 самец взлетел в степи западнее древней Истрии южнее дельты Дуная, который был
здесь на пролете перед циклоном и вторжением очень холодных масс воздуха); * в 1996
году поздней осенью охотники убили 1 стрепета в верховьях лимана Алибей в районе
с. Дивизия (Тузловские лиманы); *13. 12. 2001 г. (2 молодые птицы – убиты в морозы
на полях у села Николаевка (Балобановка), в 8 км восточнее села Тузлы);
* 05. 11. 1998 г. (1 самец сидит на полях в верховьях Сасыка в районе поселка
Татарбунары);
* 21.03. 2017 г. (1 самка сидела на уцелевшем небольшом кусочке целинной степи в
верховьях Алибея (Хаджидера) – данные И. Т. Русева).
По сведениям В. А. Лобкова, в 2000-х годах ежегодно в ноябре – декабре охотники
убивали в Одесской области по 1-2-3 стрепета, участились встречи этого исчезнувшего
в нашем регионе вида степных птиц.
В 2002 году поздней осенью охотники убили 2 стрепетов в Раздольненском районе,
сев.-зап. Крым (Гринченко А. Б., личное сообщение).
*В 2010 году в середине ноября 1 самку стрепета убили в северном Крыму, и еще 1
живая самка наблюдалась 06. 01. 2010 г. в центральном
Присивашье у поселка Чонгар (Гринченко А. Б. , личное сообщение).
* В 2011 году в январе 1 самку стрепета убили охотники с собаками у озера в районе
г. Саки, западный Крым.
* 23. 11. 2011 г. (11 особей живых - в районе г. Красноперекоп. Крым – данные
А. Б. Гринченко);
* 00. 11. 2010 г. (5 особей – подпускали к себе очень близко охотников – Сев. Крым
- данные А. Б. Гринченко);
00. 02. 2011 г. (30 особей стая – западный Крым – данные А. Б. Гринченко);
15. 12. 2012 г. (10 +2 ос. – западный Крым, поля у г. Саки – данные А. Б. Гринченко);
В дельте Марицы (сев-вост. Греция) (в январе 1998 г. охотники убили всех 4-ех
зимующих стрепета);
* 08. 01. 2005 г. (4 живых стрепета – дельта Марицы – данные Д. Вангэлювэ);
* 22. 01. 2012 г. (19 особей залетных – дельта Марицы – очень редкий случай в
морозные зимы – данные Г. Хандриноса);
* 02. 12. 2008 г. (1 яркий взрослый самец стрепета находился на степной пустоши
площадью 38 га севернее аэродрома г. Салоники (северная Греция)).
Таким образом, вымершие к концу 20 века в Сев. Причерноморье стрепеты уже с
Поволжья продолжают спонтанно залетать в западном и юго-западном направлении в
наш регион и вплоть до Балканского полуострова в Македонию и Фракию (северная
Греция, устьевая область Марицы).
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6.0. Весенняя миграция птиц над морскими акваториями
(островами и полуостровами) Черного моря и восточного
Средиземноморья
6.1. Перелеты птиц над морскими акваториями, островами
и полуостровами
Введение
Перелетные птицы во время миграций в основном летят на ввысоте 600-1500 м
и пересекают морские акватории в северном и южном направлениях широким фронтом
(700-1000 км), при этом малая часть (0,1-0,01-0,001 %) птиц при первом удобном случае
спонтанно садится на морские острова (корабли).
К примеру, 30.09. 1993 г. на корабль, плывущий в Черном море в 100 км от ближайшей
суши, севернее пролива Босфор (43° 30 с. ш. и 30° в. д.), вечером, при восточном
градиентном ветре 5 баллов и внезапно пришедшего с запада шквального ветра и
дождя, сели 5 славок-черноголовок, 4 пеночки-веснички, 2 обыкновенных горихвостки,
1 крапивник, 1 барсучок, 1 малая мухоловка, 1 зарянка, 1 обыкновенная каменка, 1
пустельга. Следовательно, все эти птицы находились в дневное время в небе над этим
кораблем и спонтанно сели на него, но, посидев несколько минут на корабле, они опять
куда-то улетели в направлении, известном только им.
Надо полагать, что это была ничтожно малая часть птиц, летевших в небе над югозападной частью Черного моря, и их посадка на корабль не была жизненно важной
необходимостью, птицы просто играли в этом воздушном пространстве.
Рассуждая логически, можно было прийти к выводу, что наблюдатель, находящийся
на корабле или на морских островах, не может ни при каких обстоятельствах оценить
количественно потоки птиц мигрантов, но при этом он может достоверно определить
какие виды птиц летят сегодня и сейчас в этом воздушном пространстве.
Таким образом, ценность наблюдений орнитологов, находящихся на морских островах
и определяющих только качественный, но не количественный состав пролетающих над
ними в небе птиц, сразу же снижается на 80 % по сравнению, скажем, с полноценными
100 % наблюдениями за дневными утренними миграциями птиц на Будакской косе
вдоль морского побережья (смотрите графики пролета птиц в 4 разделе). Все-таки
именно количественная динамика миграции птиц является ключевой и дает нам
понимание этих процессов, а видовой состав играющих и приземлившихся птиц на эти
острова – это уже своеобразный игровой момент орнитологов, наблюдающих за этими
птицами и тренирующихся в определении видов и не больше. Мы в роли играющих с
птицами орнитологов находились по 16-18 дней (суток) на морских островах Строфадес
и Змеиный, и как-будто бы добыли кроме качественных и какие-то количественные
параметры динамики миграции птиц, но мы к ним относимся, в общем, с недоверием.
Логически можно конечно представить и придумать для самих себя идеальную
арифметически пропорциональную 2 % картину с коэффициентом 50, к примеру, если
Вы на острове поймали за день 30 сорокопутов, то их в небе транзитом пролетело
1.500 особей, а 160 пойманных камышевок-барсучков (2 %) означает, что их над вами
пролетело 8.000 особей этого вида птиц. И тут же возникает естественный вопрос, а не
592

слишком ли много за эту ночь пролетело барсучков? Может быть, их пролетело в небе
в 2 раза меньше, всего лишь 4.000 особей, и так можно гадать на кофейной гуще до
бесконечности долго.
В реальной действительности, находясь на морских островах, у нас практически
нет никаких достоверных и надежных данных о том, кто летит в небе над нами, и мы
находимся в полной власти агностицизма (неизвестности и неведенья). Дело в том, что
пространственно геометрически стаи определенных видов птиц, пролетающих прямо над
островами по фронту 2-3 км, должны по логике садиться на этот остров в относительно
большем количестве (2-3 -4 %), чем стаи других видов птиц, пролетающих на удалении в
5-6-7 км от острова. Следовательно, чем больше птиц село на данный остров, тем ближе
они пролетали к нему пространственно, но это не означает, что их пролетело в этом
«коридоре» больше в общем абсолютном количестве. Орнитологи утверждают, что на
землю садятся только уставшие и тощие птицы, но на острова Строфадес садятся все
птицы полностью обессиленные, полумертвые и затем умирающие здесь же и очень
жирные, поэтому их по этому признаку тоже нельзя отделять. Если мы еще предположим,
что разные виды птиц с разными полетными качествами имеют разные ритмы и пропорции
спонтанной посадки на острова, то у нас вся система разрушается как карточный домик.
К примеру, можно утверждать, что в наибольшей степени на острова Строфады садятся
обыкновенные горлицы (20-25 % = 1 птица из 4- 5), и если их село 5.000 особей, то в небе
пролетело транзитом по фронту 3-6 км – 20.000-25.000 горлиц.
Мы осознаем, что, просидев на этих морских островах по 16 дней, так и не узнали, что
же происходило в небе над нами, и чтобы выйти из этой тупиковой ситуации, мы решили
как корреспонденты газеты «Правда» просто сообщить Вам все то, что увидели на этих
островах и написать об этом в соответствующих разделах книги. В этом специальном,
общем разделе (№ 6) по миграциям птиц над морскими островами мы описываем события
в виде дневниковых записей, делая из них логические выводы и смелые, необоснованные
предположения и наукообразные гипотезы, а в подробностях полученные материалы по
разным видам птиц излагаются в последующих повидовых разделах (№ 5).

6.2. Весенняя миграция птиц над островами Строфадес (поворотные),
Андикитира в Средиземном (Ионическом) море, островом Змеиный
в северо-западной части Черного моря и полуостровом Тарханкут
(северо-западный Крым)
Весенняя миграция птиц в апреле месяце является наиболее выраженной и
многочисленной на морских островах, на которые спонтанно садятся перелетные,
преимущественно воробьиные птицы, именно поэтому мы ее и рассматриваем в
этом разделе на 3-4 ключевых точках (острова Строфады, Андикитира, Змеиный).
При этом надо отметить, что на материке и морских побережьях там, где проходила
интенсивная дневная миграция птиц в марте (устьевая область Днестра и Будакская
коса), в апреле пролет птиц практически не наблюдается.
Поэтому мы были просто вынуждены занять наблюдательные пункты на морских
островах, чтобы иметь хотя бы какое-то представление о миграциях птиц в этот
период времени.
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6.2.1. Весенняя миграция птиц над островами Строфадес в Средиземном
(Ионическом) море
Острова Строфады (поворотные) (142 га) (37°14 с. ш. 21° 00 в. д.), наиболее
удаленные от материка вглубь Средиземного моря и самые южные в Ионическом море,
являются интегрально самой юго - западной точкой Греции (Балканского полуострова)
и находятся в 44 км к югу от ближайшего крупного острова Закинтос (Зантэс) и в 51
км к западу от материковой Греции (Пелопоннеса).
Строфады состоят из двух островов, большого и малого, и необитаемы человеком
разумным в современный период времени и на протяжении последних 70 лет. Большой
остров, на котором находится  старый венецианский монастырь, называется Стимфания
(его длинна 1550 -1780 м при ширине 600 - 750 м и высоте 7 - 9 - 12 метров - (142
га.)). К северу от него в 850 метрах находится полностью поросший вечнозелеными
кустарниками (Pistacia lentiscus) малый (длинной 700 м.) пологий и низменный островок, называемый Арпия (смотри Гугл планета Земля).
В историческом прошлом за островами Строфады    спряталась и   спаслась от сильного
шторма русская парусная эскадра, и Россия после этого чудесного спасения вплоть до
1917 года финансировала и содержала 200 венецианских монахов, постоянно живших
на этом острове в средневековом монастыре (краткий экскурс в историю). Затем все
острова (7) Ионического моря перешли Греции, но, тем не менее, там сохранилась до
сих пор итальянская культура и образ жизни, а все исторические архивы о событиях,
происходивших на этих островах и западном побережье Греции, по сей день находятся
в прежней митрополии - Венеции.
За 300 лет две сотни монахов, постоянно и автономно живших на острове  Стимфания
в венецианском монастыре, практически на 60 % вырубили естественные хвойные
леса под земледелие,   для посева зерновых культур (смотри Гугл планета Земля). Только
в западной части этого острова (750 м на 450 м.) сохранился   можжевеловый лес (Juniperus phoenicea), но основная масса перелетных птиц, за исключением горлиц, садится
на открытой местности или в экотоны вдоль северного побережья острова. А в самом
монастыре до сих пор находятся запасные деревянные шестеренки с зубьями диаметром
3 метра, при помощи которых в жерновах перемалывали зерно для получения муки и,
надо полагать, что монахи использовали в пищу все дары природы, в том числе и
беззащитных перелетных птиц.
Время исторических событий явно остановилось на этих островах, но это не
относится к перелетным птицам.
При рассмотрении нижеследующих данных надо иметь в виду, что перед тем,
как прилететь весной на Строфады, перелетные птицы, зимующие в тропической
Африке, летят через песчаную пустыню Сахару (1300 км) и затем через Средиземное
море (480 км), в общем, это около 1800 км практически беспосадочного
перелета.   Надо полагать, что эти острова первая плодородная   суша, встретившаяся на
их изнурительном пути.
Другой важной особенностью миграции птиц через Средиземное море является
то, что перелет птиц идет через всю акваторию этого внутреннего моря по всему
широкому фронту в 3000 км. Этот феномен установил Казамент в 1960 годах с
помощью корабельных радаров, проезжая весь август месяц в начале осенней
миграции вдоль всего этого внутреннего водоема (Казамент, 1966). Казамент отметил,
что перелетные птицы пересекают в августе Средиземное море широким фронтом по
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всей его акватории равномерно, практически не используя его узкие места на Крите
и Сицилии, и только на створе Ионийского моря (ос-ва Строфады) миграция птиц была
значительно меньшей интенсивности (Казамент, 1966).
Следовательно, находясь на Строфадах, мы были, по Казаменту, в месте
наименьшей интенсивности миграции птиц Средиземноморья. В свое оправдание мы
должны сказать, что у нас не было альтернативного (более дешевого) Строфадам места
для наблюдений за птицами в этом обширном морском районе.
Кроме этого надо сказать, что Казамент все же регистрировал корабельными
локаторами миграцию птиц краткосрочно во время своего августовского отпуска в
самом начале летне-осенней миграции, а не на пике осеннего сезона в конце сентября,
и тем более не в весенний сезон, когда пролет птиц наиболее интенсивный и массовый.
Во всяком случае, в апреле 1995 года мы не отметили на Строфадах малую
интенсивность миграции птиц, и массовые пики пролета птиц с 2-3-4 суточными
перерывами с нарастающей численностью проходили регулярно, вполне естественно
и беспрепятственно один за другим. Достаточно массовым был весенний пролет птиц
на Строфадах и в предыдущие, и в последующие 2000 годы (свидетельства местных
жителей и Г. Кариса).
Во время весенней миграции пролетный путь над Средиземноморьем на створе
южной оконечности Греции вдоль 21 -23 долготы имеет явные преимущества для
изнеможенных перелетных птиц, перелетевших Сахару, своей малой протяженностью
при наличии выдвинутого в море на север ливийского материка между городами
Бенгази и Дерна.
Мы были первыми орнитологами, посетившими острова Строфады (37° 14 с. ш. 21°
00 в. д.) на юге Ионического моря с целью отлова сетями перелетных птиц и изучения
процессов их весенней миграций.
Мы проводили   наблюдения за миграцией птиц на островах Строфадах (Греция)
с 12   по 28 апреля 1995 года, и они сопровождались отловом птиц 100-метровой
линией паутинных сетей (ячея 14 мм), высотой 2 метра, расположенной полукругом
на северном берегу острова, на границе открытой местности и вечнозеленой
кустарниковой растительности. Результаты отловов птиц на этих островах, а также
островах Андикитира, проводимых греческим орнитологическим обществом,
наглядно показаны в графическом виде, но подробнее события описываются в связи
с натурными погодными условиями в виде дневниковых записей в нижеследующем
тексте. Достаточно подробные обобщенные сведения по пролету и приземлению
птиц на морские острова Строфады и Змеиный приводятся выше и ниже в видовых
очерках в разделе 6, в основном для целого ряда мелких воробьиных птиц, славок,
соловьев и других птиц.
Таким образом, мы подробно описываем процессы миграции птиц над морскими
островами в трех форматах и думаем, что у читателей не возникнут технические
вопросы по этой теме, за исключением конечно чисто научных сомнений.
Представим ниже ежедневную хронику реальных событий, происходивших во
время весеннего перелета птиц в апреле 1995 года и погодных условий в районе
острова Строфады (37° 14 с. ш. 21° 00 в. д.) именно так, как мы все это увидели в природе.
До нашего приезда на остров в предыдущие 4-5 суток, 7-8 -9-10 -11 апреля в южной
части Ионийского моря дули очень сильные, встречные для птиц мигрантов циклонные
градиентные северные ветра (7-8 Бофор), полностью блокирующие миграцию и
интенсивность пролета птиц = 0 %.
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Соответственно в этих штормовых условиях на протяжении 6 дней была невозможна
наша доставка на эти острова на малых, но при этом очень быстроходных катерах с
подвесными моторами мощностью 150 лошадиных сил.
С 12 апреля ветер резко стих до 1 Бофор, а вечером с 17.00 развернулся на южный
и затем усилился до 5 Бофор и дул всю ночь, будучи попутным для птиц мигрантов.
На острове в этот день впервые появились 400 обыкновенных горлиц – первый пик
(80 выстрелов -10 охотников), и были отловлены    сетями первые приземлившиеся
вертишейки – начало первого пика (отлов 14 ос.), горные славки (6 ос.), серые славки
(5 ос), южные соловьи (15 ос.), красноголовые сорокопуты (5 ос.).
Таким образом, 12. 04. 1995 г. в первый день первой волны пролета   началась
транзитная миграция передовых птиц (около 4.000 ос.), из которых 50 % составляли
горлицы, и общая гипотетическая интенсивность транзитного пролета этих 6 видов
птиц в небе в районе острова условно была оценена нами = 4 %.
Следовательно, для удобства условно мы можем оценивать пропорционально
количеству севших на острове птиц, сколько тысяч птиц гипотетически пролетело
транзитом в районе острова по фронту 5 -10 км и условно считать, что каждые 1.000
особей пролетевших птиц - это 1 % интенсивности пролета. В такой элементарной
форме мы можем легко и просто, и главное наглядно описать динамику пролета птиц
над морскими островами.
Для воробьиных птиц мы условно считаем, что они садятся на этот остров в
количестве 2 % от общего числа пролетевших транзитом птиц по фронту 5 -10 км
при коэффициенте умножения 50, а обыкновенных горлиц садится на остров гораздо
больше, около 20 % при коэффициенте 5.
Надо отметить, что все эти разные виды птиц стартовали на севере Африки синхронно,
но горлицы вследствие большей скорости полета, по сравнению с воробьиными
птицами, прилетели на Строфады на 15-20 часов раньше   основной массы медленно
летящих воробьиных птиц.
13 апреля весь день дул слабый остаточный северный ветер 1 Бофор,   проходил второй
день  первой волны пика миграции птиц, состоявший из вертишеек – первый и последний пик (отлов 26 ос.), горных славок (отловлено 26 особей), серых славок (отлов
19 ос.), южных соловьев (отлов – 60 ос.), красноголовых сорокопутов (10 ос.).
В этот день пика пролета 13. 04. 1995 г.  мы предполагаем, что через район этого
острова транзитом пролетело, по нарастающей численности воробьиных птиц и
вертишейки, около 8.000 особей 5 вышеуказанных видов птиц, со средней условной
интенсивностью миграции = 8 %.
14 апреля весь день дул слабый северный ветер 1 Бофор, и поскольку мы не
поймали в свои сети птиц, надо полагать, что миграция прекратилась вследствие того,
что все птицы транзитом пролетели вчера, а на острове осталось только около 500
обыкновенных горлиц, по которым 10 охотников произвели 80 выстрелов. Общая
интенсивность остаточного формального пролета птиц в небе этого региона = 0,1 %.
15 апреля всю первую половину дня дул слабый юг 1 Бофор, а с 15.00 начал дуть
циклонный южный сильный ветер 6 -7 Бофор и продолжал дуть всю ночь. Таким
образом, подошедший с запада обширный циклон с эпицентром чуть южнее Туниса
вызвал сильные попутные ветра южных румбов над Средиземным морем на створе
Балканского полуострова, и произошел массовый старт птиц в северной Африке на
ливийском берегу (смотрите карты погоды этого региона и динамику миграции птиц в
графическом виде). В северной части Средиземного моря, в районе острова Строфады,
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птиц в этот день не было, они сюда еще не прилетели из северной Африки. Общая
интенсивность пролета птиц в районе островов Строфады предыдущей ночью и в
первой половине дня 15.04. 1995 г. = 0,5 %, но над северной Африкой в эту ночь птицы
летели интенсивно на все 8 %.
*16 апреля весь день (сутки) дует сильный южный циклонный ветер 5-6 Бофор,
временами дожди, циклон, ночью и утром в районе острова проходит массовая
транзитная миграция и отлавливаются в сети птицы, приземляющиеся на остров: горные
славки (21 ос.), серые славки (117 ос. - пик), южные соловьи (42 ос.), красноголовые
сорокопуты (26 ос.). На острове остаточно находятся около 600 обыкновенных
горлиц, по которым охотниками произведено 150 выстрелов. Возможно, что часть
горлиц сегодня подлетели с юга, но мы этого не заметили, поскольку голуби прячутся
в можжевеловом лесу и могут подлетать и в ночное время суток.
Следовательно, в первый день второй волны пролета по счету, в пик миграции  16.
04. 1995 г. – транзитом в районе острова пролетело около 9.000 особей   4 видов птиц, с
условной интегральной интенсивностью миграции = 9 % (смотрите ниже карты погоды
и графики динамики миграции птиц над Средиземным морем и морскими островами).
Здесь мы должны своевременно отметить очень важный момент, а именно то, что
нам неизвестно, пик пролета птиц 16 апреля был началом второй волны миграции
или, что более вероятно, продолжением после двухсуточного перерыва третьим днем
первой волны пролета птиц, проходившей 12-13 апреля. В принципе мы склонны
считать, что все перелетные птицы это единая группировка летающих живых существ,
которым надо было лететь непрерывно сплошным потоком на север через пустыни
и моря, и поэтому мы сетями отлавливали весь апрель по существу одни и те же
виды птиц (горных и серых славок, соловьев, сорокопутов). Однако у нас создавалось
впечатление, что на «переправе» через море, на северном берегу Африки как-будто
бы стоял огромный шлагбаум, который в зависимости от атмосферной циркуляции то
поднимался, пропуская массы птиц, то опускался, преграждая им пролетный путь
через море. Теоретически будет правильным полагать, что все пики пролета птиц над
морем являются единым потоком всех птиц мигрантов и, забегая вперед, птицы летели
-12,13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля 1995 г., и прерывались определенными днями
(7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 28 апреля 1995 г.), когда атмосфера была в таком
состоянии, что птицы просто физически не могли лететь через море.
Именно таким перманентным образом мы рекомендуем воспринимать процессы
миграции птиц, но, для удобства, чтобы не запутаться самим и не запутать Вас, сквозную
нумерацию всех пиков пролета птиц -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,…мы условно и искусственно
заменим первой, второй, третьей вонами пролета. Однако давайте продолжим описание
событий, проходивших на морских островах…
17 апреля ветер развернулся против часовой стрелки на западный, средней силы   3-4
Бофор, дул весь день и стих вечером и ночью.
Это свидетельствовало о том, что действие циклона в обширном регионе закончилось
17. 04. 1995 г. (на острове осталось 30 горлиц, по которым охотники произвели 0
выстрелов - миграция птиц 17. 04. 95 г. прекратилась и общая интенсивность остаточного
пролета птиц = 0,5 %).
Надо отметить, что при западном ветре птицы сдуваются восточнее на материковую
Грецию и остров Крит (миграционный дрейф), и поэтому остаточный перелет птиц
через Средиземное море в этот день мог проходить (3 -5 %), но не над островом
Строфады, а гораздо восточнее, где мы его не могли регистрировать.
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18 апреля ветер с 6 утра и на весь день развернулся северо-западный сильный 5-6
Бофор, встречный северному направлению миграции птиц (миграция прекратилась и
интенсивность пролета птиц = 0 %).
19 апреля ветер с 6 утра северо-западный, очень слабый   1 Бофор почти на весь день,
а с 15.00 чистый запад - 2 Бофор, общая интенсивность остаточной миграции   птиц в
первой половине дня (суток) = 1 %.
На остров 19. 04. 1995 г. в 15.30.   село 500 прилетевших с юга горлиц (раздалось 80
выстрелов - 5 охотников) – второй пик именно этого вида.
19.04. 1995 г. – в первый день основной, третьей волны миграции птиц, в
небе в районе острова транзитом пролетело, вероятно, около 3.000 горлиц, которые
вследствие высокой скорости полета всегда прилетают на остров первыми, на 1 сутки
раньше воробьиных птиц, и общая формально обусловленная интенсивность миграции  
птиц в этот день = 3 %.  
20 апреля – предыдущей ночью штиль, а с 6 утра северо-восточный слабый
ветер 1 Бофор, с полудня развернулся на западный. Начинает проходить мало
интенсивная миграция горных славок (отлов 16 ос.), серых славок (отлов 38 ос.),
южных соловьев (11 ос.), на острове сидит 300 горлиц - 80 выстрелов - 7 охотников.
Во второй день основной, третьей волны миграции птиц, 20. 04. 1995 г. в небе в
районе острова гипотетически транзитом пролетело около 4.000 воробьиных птиц 3
видов, общая формально обусловленная интенсивность миграции птиц = 4 %.  
21 апреля – утром дует северный ветер 2 Бофор, а затем полный штиль весь
день. На острове отлавливается сетями больше или такое же количество птиц, как
было вчера, горных славок (37 ос.), серых славок (32 ос.), южных соловьев (35
ос.), красноголовых сорокопутов (10 ос.).
В третий день основной, третьей волны миграции птиц, 21. 04. 1995 г. гипотетически транзитом пролетело 5.000 воробьиных птиц и условная формальная интенсивность пролета = 5 %.
*22 апреля – предыдущей ночью полный штиль, а утром северный ветер 1 Бофор
и потом установился штиль на весь день.
Надо полагать, что воробьиные перелетные птицы нашли какие-то слабые
попутные воздушные потоки над Средиземным морем и проходит самый массовый пик
пролета южных соловьев (утром отловлено 118 ос.), многочисленный пролет горных
славок (отлов – 39 ос.), серых славок (отлов -48 ос.), красноголовых сорокопутов (15
ос.). Общая формальная интенсивность транзитной миграции птиц на четвертый
день основной, третьей волны пролета 22.04. 1995 г. (35.000 ос. - рекордный пик)
с учетом передовых горлиц, составлявших 70 % = 35 % .
* 22. 04. 1995 г. впервые массово сели на остров Σ = 5.000 обыкновенных горлиц –
третий рекордный пик пролета этого вида в этом сезоне, 900 горлиц из них убили
14 охотников - браконьеров. Горлицы массами садятся на западное побережье острова в лес можжевельника и представляют там легкую добычу для охотников, которые
убивали их сотнями и складывали в мешки (2-3).
Браконьеры приезжали на Строфады из острова Закинтоса на быстроходных катерах
специально на охоту на горлиц, и одна ходка туда и назад стоила им, так же как и нам,
400 долларов. Если они все вместе на 14 персон в этом сезоне убили в общем Σ =3000
горлиц (210 горлиц на 1 человека), то транспортная себестоимость убийства 1 горлицы
одним охотником = 2 доллара + 2 -3 доллара стоимость по затрачиваемым боеприпасам,
получается в сумме 4-5 доллара стоимость 1 горлицы чистым весом тушки 450 грамм.
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Дорогое удовольствие ружейная охота, но как говорят в народе - охота пуще неволи
– иными словами, сколько бы охота не стоила, а горлиц и других перелетных птиц все
равно надо убивать, потому-что так надо делать всегда! Мы как экологи рассматриваем
психологическую, экологическую и экономическую целесообразность массовых
убийств обыкновенных горлиц человеком разумным, и мы ее не видим, и это притом, что
обыкновенных горлиц ради спортивного интереса стрельбы по движущимся мишеням
практически истребили к 2010 – 2017 годам (смотрите видовой очерк по горлице). Этот,
в общем-то, варварский акт истребления горлиц людьми   выявил    несовершенство и
уязвимость этих птиц, но в еще большей степени эта акция, производимая упрямыми
людьми на протяжении 30 -40 лет без всякой обратной связи, проявила несовершенство
и глупость человека разумного как такового.
Однако вернемся от несчастных и глупых охотников Закинтоса, для которых сегодня
уже не осталось движущихся мишеней в виде голубей, к вечным процессам миграции
птиц, в общем и частном.
*23 апреля - утром север 1 Бофор, а потом штиль,   0 Бофор весь день.
Транзитная миграция 23. 04. 1995 г. проходила интенсивно, и на острове отлавливалось
множество серых славок (остаточный пик отлова - 80 ос.), южных соловьев (остаточно
67 ос.), горных славок (остаточно 19 ос.), красноголовых сорокопутов (второй и
последний пик этого вида -31 ос.).
Охотники 23. 04. 1995 г. убили всего 250 горлиц после их вчерашнего массового
истребления.
23. 04. 1995 г. был пятый день основной третьей волны транзитной миграции
птиц (условно 10.000 ос.) с   интенсивностью пролета воробьиных птиц = 10 %.
24 апреля – утром слабый южный ветер 1 Бофор, а с обеда и до вечера южный
ветер усилился до 4 Бофор. Миграция птиц 24.04. 95 г. проходит интенсивно и на
острове отлавливаются множество серых славок (63 ос.), садовых славок (первый пик
этого вида – 28 ос.), южных соловьев (остаточно 39 ос.), горных славок (остаточно
11 ос.), закончилась миграция сорокопутов и прошел рекордный, единственный пик
пролета камышевки-барсучка (отловлено 166 особей).
В этот день 24. 04. 1995 г. 5.000 уставших горлиц продолжали находиться на
острове, не смотря на интенсивную охоту, и мы наблюдали,   как на остров в обед с
большой высоты спускаются и садятся еще 1.000 перелетных горлиц. Охотники (14)
опять убили в этот день максимум -900 горлиц и мешками несли их в монастырь,
чтобы погрузить в лодки и увезти на остров Закинтос.  
В шестой день основной, третьей волны пролета птиц – 24. 04. 1995 г.  транзитом
пролетело около 20.000 птиц, из которых 25 % горлиц при формально обусловленной
интенсивности миграции птиц = 20 %.
Надо полагать, что интенсивность оседания перелетных птиц на острове Строфады
усиливалась при штилевой погоде и слабых ветрах, когда воздух не поддерживает перелетных
птиц, особенно это касается с точки зрения аэродинамики обыкновенных горлиц.
* 25 апреля - ночью был штиль,   утром южный слабый ветер 1 Бофор,   а с полудня
12.00 развернулся на встречный северо-восточный силой 6-7 Бофор. Миграция
птиц заблокировалась и прекратилась, и только остаточно на острове было в последний
день отловлено сетями 88 серых славок.
На 25. 04. 1995 г. на острове осталось всего 1.000 горлиц, а все остальные улетели
на север. Интенсивность транзитной миграции птиц (4.000 ос.) в этом районе, обусловленная нами формально, = 4%.
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26 апреля – утром слабый западный ветер 2 Бофор, а с 12.00 западный ветер усилился
до 5-4 Бофор и 26. 04. 1995 г. на острове осталось 400 горлиц - 30 выстрелов.
Интенсивность миграции птиц в этом районе = 0,5 %
27 апреля – утром и весь день западный ветер средней силы   3 Бофор, проходит
только миграция малой интенсивности садовых славок (остаточный пик данного вида
– 23 ос.).Садовая славка наиболее поздно мигрирующий вид воробьиных птиц и она
массово летит в первой пента –де мая. Горлицы, в массе остановившиеся на острове
Строфады (22 – 24 апреля), к 27.04. 1995 г. уже улетели на север, и здесь осталось
всего 100 особей - 0 выстрелов. Общая условная интенсивность миграции птиц в
регионе = 1 %.
28 апреля в обширном регионе южнее Балканского полуострова установился
полный штиль (антициклон) и интенсивность транзитной миграции птиц = 00 особей
обусловленная нами формально = 0 %.
Надо полагать, что миграция птиц была прервана с 25 по 28 апреля в течение 4 и,
возможно, более 5 -8 суток устойчиво находящимся над ливийскими берегами северной
Африки маленьким антициклоном (смотрите карты погоды и графики динамики
миграции птиц над морскими островами).
Несмотря на то, что у нас отсутствуют многолетние данные по количеству птиц,
приземляющихся на Строфадах, надо полагать, что картина, увиденная нами в апреле
1995 года, была аналогичной и схожей с предыдущими и последующими десятилетиями,
и колебалась из года в год   в большей или меньшей степени на 15 -30 -65 %.
Так, по опросам браконьеров, регулярно охотившихся на этом острове, мы узнали,
что на Строфадах очень большая масса обыкновенных   горлиц села в апреле 1993
года (100 %) и очень мало горлиц здесь было в 1994 году (20 %), среднее количество
горлиц сели на остров одновременно в 1995 году (50 % - 6.000 особей). Таким образом,
горлицы после перелета Средиземного моря садятся практически всегда на этот остров
Строфады, где на них проводилась охота на протяжении 35 лет, но посадка птиц на
остров из года в год проходила в разных количествах - 2.500 – 6.000 –   максимум
12.000 особей. Эти факты свидетельствуют о существовании над Средиземным
морем постоянных пролетных коридоров различных видов перелетных птиц и о
спонтанности их приземления на морские острова в разные годы с колебаниями в 2-3-5
раз. При этом надо учитывать, что в последнее десятилетие, 2008 -2017 годы, на острова
Строфады садятся только 50 -100 горлиц, их просто так ради спортивного интереса
за 30 лет истребили ружейные охотники и теперь им уже не по чем стрелять. А мы,
орнитологи, уже не можем изучать процессы миграции птиц на горлицах, потому что
уже нет достоверно статистического их количества.
К сожалению, это было наше единственное посещение
острова Строфады,
принадлежавшего на правах собственности православной церкви острова Закинтос,
у которой мы и спрашивали разрешение посетить его на 18 суток. В те времена на
этом острове еще была масса оседающих перелетных горлиц, и туда ездили в апреле
по традиции на охоту на горлиц якобы нелегально, а на самом деле под покровительством
морской полиции около 15 заядлых до мозга костей браконьеров. В те времена, иногда на
высоте 50 метров, над островом Строфады пролетали греческие военные истребители
Ф -16 с целью поднять в воздух всех горлиц и узнать, сколько их село на остров
и можно ли приехать сюда на спортивную истребительную охоту. В последующие
2000 -2010 годы из острова Строфады   уже постепенно исчезли горлицы и вслед за
ними и браконьеры, а сам заповедный остров интеллектуально прихватизировало
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и монополизировало греческое орнитологическое общество, которое запретило
посещение острова всем посторонним людям, кроме 2 -3 своих лично доверенных
персон. А эти доверенные люди приезжают на этот остров всего лишь на 5 дней в сезон
в начале мая, а изучить миграцию птиц за 5 дней сами понимаете невозможно, и кроме
того, скромные результаты этих молниеносных экспедиций не оправдывают расходов
по доставке этих персон на остров. Эти действия общественной организации, сидящей
как собака на сене, можно прокомментировать весьма остроумной пословицей: в науке
и познании мира только дуракам тесно. Действительно, познание мира бесконечно и
миграции птиц могут изучать тысячи исследователей, и на их век работы всем хватит
с головой.

Выводы
Весенняя миграция птиц над Строфадами проходила 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24
апреля  1995 года, с разной интенсивностью (4.000 - 8.000 – 20.000 - 35.000 особей/
сутки в течение 9 суток (30 %), единой волной в основном у 8 видов птиц, а было
здесь зарегистрировано 67 видов птиц.
Рекордное условное количество птиц (35.000 ос.- из них 70 % горлиц) пролетело  22
апреля 1995 года, когда проходила самая массовая транзитная весенняя миграция птиц
над Средиземным морем в этом сезоне.
В течение 12 -15 суток 7-11, 14,15, 17, 18, 26, 27, 28 апреля 1995 года (40 -50
%) миграция птиц над морем прекращалась или была очень малой интенсивности,
что связано с направлением циркуляции воздушных потоков в этом регионе.
Нас можно обвинить в том, что мы максимально упростили схему процессов
весенней миграции птиц над Средиземным морем и Строфадами в частности
и это, в общем, соответствует действительности.    Но мы можем сказать в свое
оправдание, что получили во время этой экспедиции в принципе очень простые
первичные информационные данные по пролету птиц.   Эти данные показывали нам
синусоидальный пролет птиц и соответственно пиковый отлов сетями, в основном
одних и тех же, 5 - 7 видов птиц – горных и серых славок, южных соловьев, красноголовых сорокопутов и горлиц (убитых охотниками),   летевших порциями на протяжении всего апреля месяца. Следовательно, наши простые схемы весенней миграции
птиц основывались на очень простых информационных материалах по пролету птиц в
районе острова Строфады.
По существу мы анализировали динамику весенней миграции птиц на Строфадах
всего на 8 видах птиц, которые садились на этот остров в достаточно большом количестве,
и задавались риторическим вопросом, а где же летят остальные 300 видов европейских
птиц дальних мигрантов. Надо полагать, что они летели над Средиземным морем, но
где-то далеко в стороне от Строфад, или летели транзитом над этими островами и не
садились на них за ненадобностью.
Что касается динамики миграции птиц, то у нас создавалось впечатление, что
на северной оконечности Африки был установлен большой шлагбаум, который то
открывался, выпуская сразу же массу птиц в небо, то закрывался и все птицы при
этом прекращали лететь на север (смотрите карты погоды и пики миграции птиц).
Горлицы летят в 1,5 -1,7 раза быстрее, чем все мелкие воробьиные птицы, поэтому
после открытия шлагбаума и синхронного старта в северной Африке они всегда
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прилетали первыми на остров Строфады, а уже через 10 -15 – 20 часов после них на
этом острове появлялась основная масса 5 -7 видов воробьиных птиц.
Таким образом,
горлицы являются своеобразными индикаторами весенней
апрельской миграции птиц в целом в бассейне Средиземного моря, по аналогии с
грачами при мартовской миграции в Сев. Причерноморье.
После окончания экспедиции на Строфадах мы подвели ее итоги.
1. С 12 по 28 апреля 1995 года в течение 17 дней нами было поймано и окольцовано
Σ = 2.377 особей 67 видов птиц (в среднем отлавливалось 140 особей за 1 день), от
которых кстати мы никогда не получили возвратов колец.
2. По видам птиц, отловленным нами в сети, основную массу составляли 6 видов
воробьиных птиц в порядке убывания численности:
Σ = 530 (22,4 %) серых славок, которые пролетели 2 волнами, вторая волна длилась
6 суток подряд;
Σ = 463  (19,6 %) южных соловьев,  летевших двумя пиками;
Σ = 269 (6,3 %) камышевок-барсучков -1 пик – 24 апреля;
Σ =196 (8,3 %) горных славок – летели 2 пиками;
Σ =145 (6,1 %) красноголовых сорокопутов -2 пика;
Σ =126 (5,3 %) садовых славок (вероятно 2 пика –второй должен был пройти по
расписанию где-то 29 -30 апреля или 1 -2-3 мая).
Это были 6 основных видов птиц, летящих транзитом и приземлявшихся на
Строфадах, с учетом того, что массовая миграция садовой славки проходит в первой
пента-де мая.
Мы рискнем предположить или, вернее, придумать, что по фронту 5-10-15 км над
Строфадами транзитом пролетели пиками 13,16, 22, 24 апреля по 7.000 – 10.000
– 20.000-30.000 особей 6 основных видов воробьиных птиц, из которых мы
исключим красноголовых сорокопутов, которые не так уж многочисленны, и заменим
их самой   многочисленной птицей региона - обыкновенной горлицей.
3. В апреле 1995 года, в основном (70 %) 22 апреля на остров Строфады село в
сумме Σ = 7.000 обыкновенных горлиц (20 -25 %).
Обыкновенная горлица во время весенней миграции в апреле составляет 70 % от всех
10.000 птиц, осевших на этом острове, и вероятно около 30 % (30.000 ос.) от всех тех
100.000   птиц, пролетевших транзитом над островами Строфады.
Таким образом, в отличие от побережий континентальной суши (Будакского
лимана), где мы на высоте 50 - 100 -250 м реально видели за сутки пролет 1-2-3-4
-5-6 тысяч различных видов птиц, на морских островах мы не видели транзитного
пролета, проходящего высоко 800 - 1200 -1600 м в небе.
На островах мы видели и ловили в сети только падающих на нашу голову с неба и
приземляющихся на остров птиц. Значительную часть этих птиц (35 -60 -80 %) мы отлавливали сетями и, следовательно, имели общее представление об их видом составе
и обилии.
Мы просто вынуждены придавать внешне какой - то наукообразный вид своим
описаниям процесса миграции птиц над морскими островами, рисовать графики
динамики миграции на основании количества севших на остров птиц. Но все это
бумаготворчество является, по существу, нашими домыслами, или, если угодно,
виртуальными сентенциями, которые могут, вероятно, косвенно и очень схематично
свидетельствовать о том, что же происходило на самом деле высоко в небе над этими
морскими акваториями.
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Однако давайте продолжим нашу рутинную инвентаризацию остальных 60 видов
птиц, осевших на Строфадах в апреле 1995 года в гораздо меньших по убыванию
количествах.
4. В общем, нами было поймано – 77 (3,2 %) вертишеек, 75 (3,2 %) мухоловок –
пеструшек, 66 (2,8 %) луговых чеканов, по 30 -40 -55 особей пеночек - трещеток,
лесных коньков, желтых трясогузок, весничек, садовых горихвосток, дроздовидных
камышевок, обыкновенных каменок, по 18 -20 особей зарянок, черноголовых славок,
по 10-12 особей совок-сплюшек и удодов, и единично по 5-4-3-2-1 особи деревенских
и береговых ласточек, 4 пересмешки, 3 средиземноморских славки, 2 славки – рюппеля, 2 кукушки, 2 тростниковых камышевки, 1 пестрый каменный дрозд, 1 козодой,
1 луговой лунь, 2 певчих дрозда, 1 варакушка и одну залетевшую случайно при западном ветре из Италии очковую славку (Sylvia conspicillata).
Такие весьма скромные результаты наших отловов птиц на Строфадах в течение 17
дней - 2.377 птиц и, надо отметить, что именно в апреле на этом необитаемом острове
находится наибольшее количество перелетных птиц, численность которых в 1990 –х
годах, по свидетельствам браконьеров, уменьшилась в 2-3-4 раза по сравнению с 1970
-1980 –ми годами.
Кстати, такие же процессы резкого уменьшения перелетных воробьиных птиц мы
наблюдали в этот же период и в устьевой области Днестра, и на Будакской косе.
Мы заняли самое лучшее место на этом необитаемом острове для отлова птиц, и
полагаем, что отлавливали около 40 – 80 % разных видов воробьиных птиц, севших
на этот остров, но, тем не менее, поймать больше 2.377 птиц за 17 дней (в среднем 140
особи в день) было для нас невозможно. Максимум по 250 -280 птиц мы отлавливали
только в пиковые дни – 16, 22, 23, 24 апреля (4-5), с 13 -15 % вероятностью.
Надо полагать, что птицы летят над морскими акваториями рассеяно, и   узкий пролетный
коридор в 3 -4 -5 -6 км, в котором острова находятся в поле зрения летящих птиц, физически
не может привлечь единовременно на эти островки, даже    в дни пиковой массовой
миграции, более 300 – 450 особей малоразмерных воробьиных птиц.
Редким исключением являются очень    общественные перелетные горлицы, которые
скапливаются на острове для того, чтобы отдохнуть и перевести дух, многотысячными
группами по 6.000 -10.000 и более особей, за что они и платили регулярную дань
алчным охотникам, пока их полностью не истребили.

Весенние миграции птиц в районе острова Андикитира
Поскольку все познается в сравнении, мы сравним результаты, полученные нами по
отловам перелетных птиц на Строфадах, с отловами птиц сетями на острове Андикитира,
расположенном в 199 км восточнее и в 145 км южнее Строфад, а интегрально по прямой
и косой линии в 254 км по азимуту 126 º .
На относительно маленьком (10 км на 3,1 км, площадь 15 кв. км) острове Андикитира
(35º 52 с. ш. 23º 17 в. д.), расположенном в 32 км северо-западней западной оконечности
самого большого по площади в Эгейском море острова Крит, в период весенней миграции
во второй половине апреля 2004 года было отловлено   сетями с целью кольцевания   527
мухоловок-пеструшек, 389 пеночек-трещеток, 270 садовых славок, при этом гибель
мухоловок- пеструшек, как это было на Строфадах, на Андикитире   не наблюдалась
(данные К. Папазоглу).
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Таким образом, соотношение различных видов воробьиных птиц семейства славковых
и мухоловковых, садящихся на различные острова Средиземного моря (Строфады
и Андикитира), могут значительно различаться,   то есть являются спонтанными и
вероятно имеют очень большую долю случайности. Это косвенно свидетельствует
о том, что все-таки над Средиземным морем определенные виды птиц имеют какието миграционные коридоры, и соответственно в большом количестве избирательно
приземляются преимущественно на те или иные острова.
К примеру, горлицы, южные соловьи, серые и горные славки летят над Строфадами,
а мухоловки-пеструшки и пеночки-трещетки летят над Андикитирой, а садовые славки
в массе летят в конце апреля первой пента-де мая над обоими этими островами.
На острове Андикитира пики весенней миграции птиц и соответственно пики отловов
сетями этих птиц, приземлившихся на этот остров, наблюдались в следующие дни:
*25.04. 1998 г. (343 особи – отловлено); 05.05. 2002 г. (440 ос.-отлов); 16.05.2003 г.
(222 ос.- отлов); 20.04. 2004 г. (406 ос. –отлов);
06. 04. 2007 г. (166 ос. -21 вид); 18. 04. 2007 г. (133 ос. -23 вида); 20. 04. 2007 г.
(164 ос. – 22 вида); 25. 04. 2007 г. (110 ос. -24 вида);   28.04. 2007 г. (524 ос.-пик -26 видов);
29. 04. 2007 г. (297 ос. -26 видов); 01.05. 2007 г. (248 ос.-21 вид); 02.05. 2007 г. (383 ос.27 видов); 03.05. 2007 г. (106 ос.-17 видов); 04.05. 2007 г. (78 ос.); 09.05. 2007 г. (133ос.22 вида); 10-15.05. 2007 г. (по 25-28 ос.); 16.05. 2007 г. (59 ос.-14 видов) (данные М.
Димаки, Х. Барбутис, по 2007 году). Всего на острове Андикитира в течение 44 суток, с
1 апреля по 16 мая 2007 года, было отловлено 4.100 птиц, в среднем 93 особи за 1 день
(данные Х. Барбутис, личное сообщение). Не смотря на большую продолжительность
отловов птиц (350 суток) и большую площадь острова Андикитира (15 кв. км), на котором потенциально могло бы собираться большое множество птиц, рекордные отловы
по 440 -520 птиц в день достигались здесь в редких случаях, с 2 % вероятностью, и не
были превышены на протяжении 15 сезонов (данные М. Димаки, Х. Барбутис).
Наиболее массовые пики весеннего пролета певчих насекомоядных птиц над
акваторией Средиземного моря на 35 º -37 º   широте (отлов 350 -450 -520 ос./день)
проходят также, как и на острове Змеином на 45º 15 широте, в третьей декаде апреля
и первой триаде или пента-де мая (данные М. Димаки, Х. Барбутиса, Г. Кариса,
А. И. Корзюкова, М. В. Яковлева, наши данные).
При изучении весенней миграции птиц над Средиземноморьем, на первом этапе
необходимо было собрать достоверные многолетние (15) статистические данные по
отловам перелетных птиц синхронно на 3-4 ключевых морских островах, однако, к
сожалению, отловы птиц орнитологами на этих островах также спонтанны и
краткосрочны (5 дней), как и посадка на них перелетных птиц. Или, как правило, отлов
и кольцевание птиц проводится на единственном, избранном острове Андикитира, работы на котором финансируются, и при этом нет сравнительных синхронных данных
по другим морским островам. Поэтому до настоящего времени процессы миграции
птиц над морскими акваториями являются относительно малоизученными, и наши
знания о них весьма фрагментарны.
Надо отметить, что в конечном итоге накопление статистических многолетних
данных по перелетным птицам, садящимся на морские острова, не раскроет нам
тайну скрытной транзитной миграции над ними, поэтому гораздо предпочтительнее
изучение массовых миграционных потоков птиц вдоль морских побережий, на границе
моря и суши. Надо полагать, что изучение весенней миграции птиц было бы намного
эффективнее, если бы оно проводилось в северной оконечности Африки в Ливии,
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в районе городов Бенгази и Дерна,    откуда они, вероятно, стартуют по аналогии с
изучением осенней миграции птиц на Крымском полуострове.

6.3. Весенняя миграция птиц над каменистым островом Змеиный
в северо-западной части Черного моря и полуостровом Тарханкут
(северо-западный Крым)
Остров Змеиный находится (45º15 с. ш. 30 º12 в. д.) в северо-западной части Черного моря, в 32 км восточнее устья Дуная, и представляет собой базальтовую скалу
площадью 20,5 га, возвышающуюся на 20 - 32 метра над уровнем моря.
Птицы,   пролетающие над островом Змеиный во время весенней миграции с турецких
берегов, строго с юга в северном направлении, могут пролетать над акваторией Черного
моря максимум 447 км, но они могут также пересекать только северо-западную часть
этого моря в северо-восточном направлении, и тогда они летят над морем всего 200
-300 км. Таким образом, кроме довольно частых случаев попадания в сложные погодные
условия над Черным морем, нам не приходится говорить об особой усталости птиц,
садящихся на остров Змеиный, как это происходит весной на Строфадах.
Следовательно, не смотря на то, что феномен приземления птиц на морские острова
в полуденное или вечерне-ночное время суток практически одинаковый, сложность
ситуации для птиц в районе Строфад по протяженности перелета на порядок
сложнее, чем над островом Змеиным.
Динамика миграции птиц над островом Змеиный по численности приземлившихся
на этот маленький остров, и соответственно пойманных в сети, перелетных птиц в
различные сезоны и годы наглядно показана ниже в виде графиков (данные сотрудников
Одесского университета А. И. Корзюкова, М. В. Яковлева. А. А. Пацеры). Более подробно
и последовательно, в зависимости от факторов погоды, динамика миграции птиц на
острове Змеиный излагается в тексте ниже, а также в соответствующих повидовых
очерках в 6 разделе книги.
Представим ниже ежедневную хронику реальных событий во время весенней
миграции птиц в апреле 2007 года и погодных условий в районе острова Змеиный
именно так, как мы увидели эти процессы в природе.
Надо отметить, что по сведениям работников маяка на острове Змеином, на
площадку у маяка в период с 4 по 17 апреля птицы не приземлялись в большом числе,
а следовательно, интенсивной миграции птиц не проходило, и только 3 апреля птиц
приземлилось достаточно много.
В 2007 году мы находились на острове Змеиный 18 суток, с 18 апреля по 5 мая, и
наблюдали следующую динамику приземления перелетных птиц, как правило, на
самую верхнюю площадку этого острова севернее маяка, в 32 м над уровнем моря.
Особенностью погоды в районе этого острова над морской акваторией была разница
погодных условий, в первой утренней половине дня обычно дули сильные ветра, а уже
после полудня во второй половине дня ветер стихал или изменял свое направление.
В течение 18 -19 и 20 апреля в районе острова дули слабые Ю.-В. ветра, сильные Ю.З. - 9 м/сек утром дождь, а после обеда С.-З. 12 м/сек, С.-З. –средние 4 м/сек, сильный
Юг – 9 м/сек., и соответственно миграция птиц практически не проходила. В эти дни
18-19 -20 апреля в сети ловилось по 18-20-24 птицы в день и формальная интенсивность
пролета = 5 %.
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Здесь мы должны отметить, что в районе острова Змеиный в Черном море
формальная ежедневная интенсивность миграции птиц в % определяется нами
не как на Строфадах, на основе пойманных сетями птиц и соответствующему
гипотетическому количеству транзитно пролетевших птиц, а по количеству
пойманных птиц относительно абсолютного максимума их отловов здесь же за весь
период наблюдений = 400 птиц в день.
*21-22 апреля в районе острова Змеиный прошла первая волна миграции птиц
в течение 2 дней и были пики уловов по 215 птиц, общая интенсивность пролета и
приземления пролетных птиц составила 54 % и в основном (52 %) это были пеночки –теньковки, в меньшем количестве зарянки, певчие дрозды и единично перепела,
вертишейки, веснички, деревенские ласточки, восточные соловьи, славки-завирушки,
тростниковые камышевки и барсучки.
Обратим внимание на то, что этой первой волне миграции птиц предшествовал
сильный (9 м/сек.) южный ветер во второй половине дня 20 апреля и сопутствовал
южный средний попутный ветер во второй половине дня в пиковые дни, в то время как
в ночные и утренние часы в эти же дни (21-22 апреля) дули средние встречные С.-В.
ветра, блокирующие миграцию птиц. Перелетные птицы массами садились на остров
Змеиный, как правило, и как будто бы по четкому расписанию в полуденное время в
11.-12.00 часов дня.
23 апреля погода была аналогичная двум предыдущим дням, но остаточный
пролет птиц после двух пиковых дней снизил интенсивность до 18 %, но при
этом впервые на острове появились единично новые виды пастушковых птиц –
коростель, обыкновенный погоныш, соловьиный сверчок и прошел пик 13 вертишеек.
Следовательно, общее снижение интенсивности миграции птиц в 3 раза не исключает
появления новых пролетных видов птиц, то есть прогрессивного развития процессов
перелета птиц.
В последующие дни 24 и 25 апреля циркуляция атмосферы в регионе   развивалась
аналогично предыдущим дням, начались средние по силе попутные южные ветра, 5-8
м/сек., и условная интенсивность миграции птиц в эти дни сначала снизилась до 11 %,
а затем возросла до 36 %.
А когда 26 апреля с утра (04.00 – 10.00) ветер развернулся на С.-В. 3 м/сек., а с 12
дня   перестал дуть и установился штиль на вторую половину дня, то стало жарко и
на остров опять в полуденное время приземлилось рекордное количество птиц (385
особей)- интенсивность пролета птиц впервые и единственный раз в этом апреле была
максимальной 96 %.
За исключением деревенских ласточек, которые не ловятся в сети, среди севших 26
апреля на остров Змеиный воробьиных птиц и пойманных сетями 60 % составляли
пеночки - теньковки, 10 % зарянки, 10 % певчие дрозды, 7,6 % желтые трясогузки. Надо
отметить, что именно деревенские ласточки (1.000 ос.) составляли основную массу 70
% всех птиц, севших 26 апреля на остров Змеиный, но они при этом были незаметны
и ночевали в заброшенных зданиях этого острова, где их обнаружил и кольцевал с
помощью фонаря М. В. Яковлев.
В последующий штилевой день 27 апреля (11.00-21.00) и начавшим с 15.00 падать,
после пика, атмосферном давлении, был точно такой же массовый пролет и посадка
птиц на остров Змеиный с интенсивностью 94 %.
У нас создавалось впечатление, что воробьиные птицы (пеночки, ласточки, зарянки,
трясогузки), летевшие высоко (600 -1500 м.) в южных попутных воздушных потоках,
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некоторое время (6 часов) продолжали лететь по инерции и при слабом встречном С.-В.
ветре 3 м/сек., но как только ветер в полдень 26 апреля  стих,   250 пеночек-теньковок,
900 деревенских ласточек, 40 зарянок сразу приземлились на остров.
Вероятнее всего, это происходило потому, что птицы уже не могли лететь дальше на
север, не поддерживаемые движущимися воздушными массами.
Такая простая модель поведения перелетных птиц в районе острова Змеиный может
решить запутанную проблему динамики миграции птиц над морскими акваториями, с
которой мы также столкнулись и на Строфадах.
В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что максимальное (пиковое)
количество пеночек-теньковок, которое 26 и 27 апреля село и было отловлено на острове
Змеиный (250 ос.), составляло 3-4-5% от общего количества летевших транзитом птиц
(5.000 -6.000 -8.000 ос.) по фронту 4-5-6 км.
Пеночки садятся на остров Змеиный и другие острова в наибольшей (3-5 %) степени,
а другие виды птиц (славки-завирушки, славки-черноголовки, камышевки, желтые
трясогузки, певчие дрозды, чеканы) в меньшей степени (0,01 -0,1 %).
Надо полагать, что в среднем над морскими островами по фронту 5-10-15 км летит
транзитом за сезон приблизительно одно и то же общее количество перелетных птиц
(50.000 - 70.000 -90.000 ос.), поскольку из них ловятся сетями на протяжении 15-20
суток на протяжении десятилетий одинаковое количество птиц (2.100 -3.000 особей).
В последующие дни 28-29-30 апреля и 1-2-3 мая, после рекордного пика миграции
птиц 26 -27  апреля и их приземления на Змеиный, интенсивность миграции и посадки
птиц ежедневно снижалась до минимума – 73 % – 57 % – 22 % – 53 % – 30 % – 4 % и
стабилизировалась на этом минимуме при штилевой погоде и слабо и средне дующих
ветрах в разных направлениях (запад, север, юг).
В первые 2 дня мая тоже дули слабые и средние западные северные ветра,
прерывающиеся штилем, пока наконец-то 3 мая слабый (3-4 м./сек) южный ветер с
раннего утра (4.00 – 09.00) с 10.00 резко усилился с 6 до 12 м/сек. и дул до ночи,
до 22.00, и вызвал последний пик миграции интенсивностью 80 %, прошедший 4
мая при развернувшемся с 05.00 – 14.00 на встречный С.-В. ветре 5-7 м/сек.
В течение 2 и 3 мая атмосферное давление медленно поднималось и достигло своего
пика именно в ночь с 3 на 4 мая, когда проходила наиболее интенсивная миграция птиц.
Этот пик 4 мая на 38 % состоял из восточных соловьев и на 19 % из черноголовых
славок, а пеночки -веснички составляли всего 12 %. Кроме этих воробьиных птиц,
4 мая прошел пик весеннего пролета обыкновенных горлиц, определенный по 35
особям, впервые в этом сезоне севшим на этот остров.     
Уже на следующий день 5 мая, при попутно – боковом Ю.-В. ветре 4 м/сек, общая
интенсивность пролета снизилась до минимума 12 % , а в последующие дни (2) при
восточном боковом ветре интенсивность миграции снизилась уже до абсолютного 0 %.
На морских акваториях в районе острова Змеиный весной 2007 года, благодаря
простым классическим условиям, мы наблюдали три пика миграции единого потока
различных видов воробьиных птиц (пеночек, ласточек, зарянок, певчих дроздов).
Первый пик проходил 21-22 апреля, затем основной, самый массовый – 26-27-28 апреля, и последний 4 мая, которым предшествовали дни с попутными южными ветрами и
подъемы волн атмосферного давления.
Приземление птиц на остров на самую высокую площадку у маяка (32 м) происходило,
как правило, в полуденное время при прекращении ветра или при развороте ветра на
встречный северных румбов.
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Всего в течение 18 дней в апреле 2007 года на острове Змеиный было поймано
сетями и окольцовано 2.800 птиц (в среднем 155 особей в 1 сутки), в основном (75 %)
сотрудниками Одесского университета, на самой верхней площадке у маяка, куда
соответственно садилось абсолютное большинство птиц (85 %).
Основную массу среди птиц-мигрантов, останавливающихся в апреле на острове
Змеином, составляют 3 доминирующих вида - деревенские ласточки, пеночки-теньковки,
зарянки, гораздо малочисленней были обыкновенные соловьи, пеночки-веснички,
певчие дрозды, желтые трясогузки, и малочисленны – перепела, вертишейки, славкизавирушки, луговые чеканы, все камышевки, и еще около 30 видов птиц встречаются
единичными особями.
Видовой состав и общее количество видов перелетных птиц, садящихся на остров
Змеиный во время весенней миграции в апреле 2006 года, был следующим: * 26.03.- 1
вид птиц, 27.03 -30.03 – 12-9 -10 видов птиц,
01.04. – 03.04. – 16 -18 видов птиц, 07.04.- 10.04. – 18 -21 вид птиц, 17.04. – 28
видов птиц, 20.04. -22.04. – 18-19 видов птиц, 25.04.-26.04.- 27.04 – 29.04= 12 - 11
видов птиц, 01.05 -02.05 -2-3 вида птиц (данные А. И. Корзюкова, Д. А. Кивганова, М.
В. Яковлева).
Орнитологи Одесского университета проводили регулярный отлов птиц на острове
Змеином в апреле месяце и в смежные 2006 и 2008 годы, в результате которого
были установлены значительные различия в ритмах весенней миграции птиц
(прохождении пиков пролета) из года в год, в зависимости от атмосферной циркуляции
(данные А. И. Корзюкова, Д. А. Кивганова, М. В. Яковлева, А.А. Пацеры, личные
сообщения).
По климатическим условиям 2007 год был в вековом измерении с аномально теплой
зимой (t= + 5º С) и аномально теплым мартом (t=+ 6º С), а апрель был среднестатистический (t =10.3 º С), для сравнения предыдущий 2006 год был с очень холодной
зимой (t= -5,1 º С), средним климатическим мартом (t=+ 2,8 º С) и апрелем, а 2008 год
с среднеклиматической зимой (t= -0,7 º С) , аномально теплым мартом (t=6, 5 º С) и
среднеклиматическим апрелем.
Как мы видим, в Сев. Причерноморье апрель первый месяц со стабильным
температурным фоном, и поэтому именно в этом месяце проходит самая массовая
миграция насекомоядных воробьиных птиц (смотрите графики динамики весенней
миграции птиц на морских островах).
В 2006 году на острове Змеиный массовые пики пролета, в основном зарянки (45
%), проходили 1, 4, и 7 апреля и соответственно отлавливалось сетями ежедневно по
300, 250 и 450 птиц, следующий пик прошел 14 апреля (330 птиц улов) и последний пик
18. 04. 2006 г. (250 ос. – улов), а после этого интенсивной миграции птиц уже не было
до 30 апреля и отлавливалось в третьей декаде по 40 -50 особей в день (данные А. И.
Корзюкова, Д. А. Кивганова, М. В. Яковлева).
В 2008 году на острове Змеиный в течение 12 суток, с 10 по 21 апреля, прошел
единственный пик пролета птиц 13-14 апреля (по 260 особей улов, из них 100 теньковок)
и еще один пик 19.04. 08 г. (120 ос.- улов) (смотрите графики по данным Д. А. Кивганова,
А.А. Пацеры, личные сообщения).
Таким образом, массовая весенняя миграция, в основном воробьиных птиц, через
остров Змеиный может проходить 2-3 -4 пиками в течение всего апреля и первой
пентады – мая, но при этом сроки пиков массового пролета птиц зависят от прохождения
циклонов и попутных воздушных потоков, и   могут сдвигаться на 6-8 суток или вообще
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не проходить (данные А. И. Корзюкова, Д. А. Кивганова, М. В. Яковлева, наши данные).
Циклоническая деятельность в регионе Сев. Причерноморья в весенний период
и осенью регистрируется по резким относительным колебаниям минимальных
и максимальных температур воздуха наиболее четко гидрометеостанциями,
находящимися на севере Одесской области в Любашовке, Раздельной, на континенте
вдали от моря, которое оказывает стабилизирующее воздействие на температурный
режим воздушной среды.
Для сравнения на полуострове Тарханкут, находящемся в 190 км восточнее
острова Змеиный, пики массового приземления и отлова сетями насекомоядных
певчих птиц были зарегистрированы в следующие дни: * 09.05. 2008 г. (230 ос. – улов),
10.05. 2008 г. (330 ос. –улов), 12-13.05. 2009 г. (по 270 ос. улов), 15.05. 2009 г. (320
ос. – улов), 17.05. 2009 г. (400 ос. – улов), 27.04.2011 г. (200 ос. – улов), 28.04.2011 г.
(300 ос. – улов), 29.04.2011 г. (180 ос.-улов), 01-04. 05. 2011 г. (нет пиков пролета
птиц) (данные Е. А. Дядичевой, Л. Максалон, личные сообщения).
Надо полагать, что запоздавший массовый пролет воробьиных птиц во второй
декаде мая (9-10-12-13-15-17 числа) в 2008 -2009 годах на Тарханкуте был связан с
блокированием миграции птиц в нормальные сроки во второй половине апреля.
Полуостров Тарханкут на площади 500 кв. км, выдвигающийся далеко в море, играет
роль аналогичную островам и является также первой сушей, которую встречают на
своем пути птицы, уже перелетевшие Черное море (370 км) на 32 º 35 меридиане.
Смотрите графики динамики миграции птиц в Сев. Причерноморье на острове
Змеиный и Тарханкуте, составленные по данным отловов птиц сетями, проведенными
А. И. Корзюковым, Д. А. Кивгановым,
М. В. Яковлевым, Е. А. Дядичевой, Л. Максалоном.
При больших и существенных различиях параметров миграции птиц над морскими
акваториями в районе островов Строфады и Змеиного, мы вынуждены признать, что
они аналогичны и имеют много общего, так же как процессы миграции птиц на острове
Змеиный и полуострове Тарханкут (сев-западный Крым) в Северном Причерноморье
(смотрите графики динамики весенней миграции птиц в районе морских островов).

6.4. Выводы по миграциям птиц над морскими акваториями
и островами
Изучение процессов миграции птиц над морскими акваториями на территории
маленьких островов Строфады (142 га), Андикитира (15 кв. км), Змеиный
(20,5 га) основано на отлове сетями птиц, приземлившихся на эти острова, в то время
как саму транзитную миграцию, проходящую на высоте 600 -1500 метров широким
фронтом (900-3000 км), наблюдатели практически не видят. При этом возникает
естественный и важный вопрос: а какая часть пролетающих в небе птиц может
реально садиться на эти острова 0,001 % - 0,01 % - 0,1 % или 1 -2-3-4-5 %?
На этот трудный вопрос можно ответить гипотетически и интегрально
следующим образом: на морские острова приземляются около   2 % - 3 % - 4 % - 5%
перелетных птиц, летящих над ними по фронту 2-3-4-5 км, 0,1 – 0,3 % птиц летящих по
фронту 100-300 км и 0,01-0,001 % птиц, летящих по фронту 800 -2000 км.
Следовательно, это весьма опосредованное или, вернее, виртуальное изучение
миграции птиц напоминает наблюдения за бескрайним небом через замочную
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скважину, расположенную прямо на территории этих маленьких островов. Но, тем
не менее, надо признать феномен большой концентрации птиц, садящихся на эти
острова как мотыльки вокруг освещенной замочной скважины, что, несомненно,
повышает статистическую достоверность собранных материалов. Характерно, что
большая концентрация 70 – 80% приземляющихся перелетных птиц происходит и на
самой территории этих островов, на Змеином это всего 0,5 га (2,5 %) самой возвышенной
части острова у маяка, а на плоских Строфадах это 1,5 га (1 %) на северном берегу
острова, на Андикитире (0,2 %) это площадки на северной оконечности острова, где
скапливаются птицы.
На полуострове Тарханкут перелетные лесные птицы также сконцентрированы в
северной части п-ова в 5-7 долинах и оврагах, поросших древесной растительностью и
занимающих всего лишь 0,2 % проективного покрытия всей этой степной территории.
С другой стороны, существует четкая ограниченность общей численности перелетных
птиц, садящихся одновременно на эти маленькие острова и обширные полуострова,
которая даже в пиковые дни составляет 300 - 400 и как максимум 450 -550 особей
различных видов воробьиных птиц (6-10 -15 -26), отлавливаемых сетями (100 м) в
течение 1 дня на площади в 1-2 -3 гектара. Это ограничение численности садящихся
на острова птиц (250-450 -550 ос.) в течение 1 суток свидетельствует об ограниченной
численности птиц, пролетающих в небе за сутки в зоне визуального «притяжения»
этих островов по фронту 3 - 5 км, на уровне Σ =10.000 -25.000 особей (смотрите графики динамики весенней миграции птиц на морских островах).
Динамика весенней миграции птиц в апреле имеет 2-3-4 волны (пика) пролета,
проходящие аналогично на всех морских акваториях (Средиземного и Черного морей)
с нарастающей интенсивностью, и достигающих   самого   массового 3 суточного потока перелетных птиц во второй декаде апреля (22 -24 апреля 1995 г.- на Строфадах,
26 -28 апреля 2007 г. - на острове Змеином).
Общую динамику транзитной миграции
птиц над морскими акваториями
в районе островов Строфадес, Андикитира, Змеиный смотрите на графиках,
которые составлены по острову Змеиный по данным сотрудников Одесского
университета А. И. Корзюкова, Д. А. Кивганова, М. В. Яковлева, по полуострову
Тарханкут в сев.-западном Крыму по данным Е. А. Дядичевой и Л. Максалона, а по
острову Андикитира на основании натурных материалов Греческого орнитологического
общества и персонально орнитологов Х. Барбутиса, М. Димаки, Г. Кариса, К. Папазоглу.
Поскольку все познается в сравнении,
мы старались сравнить все
материалы, полученные нами и другими орнитологами при отловах птиц на разных
морских островах.
При первом взгляде нам показалось, что не может быть ничего общего у
островов Строфад и Змеиного, находящихся друг от друга на 1180 км в разных
географических зонах и имеющих в основном совершенно разный видовой состав
перелетных птиц. Однако если хорошо посмотреть и подумать над имеющимися у
нас фрагментарными материалами по этим двум разным морским островам, то мы
находим много аналогий и модельных параллелей между ними. Это одинаковые сроки и
ритмы нарастающих по численности пиков миграции птиц в апреле и их прохождение
при попутных южных ветрах, это схожие погодные факторы и соответствующая единая
реакция птиц на эти факторы.
Интенсивность перелетов птиц над морскими акваториями, так же как и над
континентальной сушей, зависит от наличия попутных воздушных потоков, в
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которых и летят птицы, затрачивая минимальную энергию для этого полета. Всем
пикам весенней миграции птиц в восточном Средиземноморье предшествовали или
сопутствовали южные ветры разной силы, а массовое приземление птиц на острова
и полуострова проходило также четко, как по команде, при изменении направления
ветра на встречные северных румбов или полном прекращении ветра.
Все пики пролета птиц были также синхронизированы с нарастающей волной
атмосферного давления на самописце барографа. Птицы используют при своих дальних
перелетах попутные воздушные потоки динамичных областей низкого атмосферного
давления – циклоны, но при этом им каким-то образом удавалось массами пролетать в
предвершинных зонах этих волн атмосферного давления, записанных на барографе.
В то же самое время на протяжении апреля месяца, при каких-то аномальных
условиях циркуляции атмосферы, значительно изменялся до неузнаваемости весь
ритм миграции, то есть прохождение пиков перелета птиц, к примеру, как на острове
Змеином в апреле 2006 и 2008 годов (данные А. И. Корзюкова, Д. А. Кивганова, М. В.
Яковлева).
Не смотря на своеобразный опосредованный метод изучения процессов миграции
птиц на морских островах, и все трудности   при решении уравнений со многими
неизвестными исследователям птиц, в конечном итоге все же    удается установить
основные параметры – динамику пролета птиц в графическом виде, списки
видового    состава    птиц и их обилие. К этим чисто орнитологическим данным по
миграции птиц надо еще приложить сверху дорогостоящие синоптические карты
погоды и натурные факторы погоды в период наблюдений.
Весь этот комплект имеющихся у нас опосредованных и фрагментарных данных, п
одсмотренных нами и другими орнитологами, через «замочную скважину» маленьких
морских островков, мы изложили выше и ниже в разделе миграции птиц над морскими
островами (смотрите графики динамики миграции птиц и карты погоды). Ко всем этим
материалам нам уже практически нечего добавить.
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Постскриптум
В самом конце этой книги, ниже, мы приводим зеркальную копию научной статьи
И. И. Пузанова, написанной в 1965 году на тему:
О применении данных синоптической метеорологии при изучении перелетов
птиц. Процитируем два последних оптимистических предложения из этой статьи
И. И. Пузанова: «Только установив взаимосвязь перелетов птиц с атмосферными
процессами, исследователь может максимально приблизиться к научному объяснению
явлений сезонных миграций птиц».
А по мере совершенствования прогнозов погодных атмосферных явлений будет
возрастать и вероятность предвидения массовых перелетов птиц, что будет иметь не
только теоретическое, но и в целом ряде случаев и практическое значение. И на этой
оптимистической ноте заканчивалась по тем временам научно-фантастическая статья
Пузанова.
Читая эту научную статью, становится ясно, что в далеком 1965 году И. И. Пузанов в возрасте 80 лет, опережая свое время, с юношеским задором открывал дверь в
новую область науки, изучавшей влияние синоптической метеорологии на миграции
птиц, при этом у него не было по существу фактической информации о перелетах птиц
в Причерноморье.
Синоптика в 1965 году также находилась в зачаточном состоянии, а в небе еще летали
винтокрылые самолеты, которым столкновение с птицами было неопасно, поэтому
для авиации в те времена перелетные птицы были совершенно безразличны. Однако
Иван Иванович явно смотрел вперед, и всего через 5 лет, после его преждевременной
кончины в 1971 году, сотни орнитологов в академических институтах СССР начали
изучать миграции птиц на регулярной основе для обеспечения безопасности полетов
авиации и даже появились специалисты орнитологи в военной авиации. Наладился и
мониторинг погоды на обширных пространствах СССР, который, к сожалению, не
сопровождался долговременным орнитологическим мониторингом. И. И. Пузанов
был ученым с редким даром предвиденья, передавшим эстафету познания различных
явлений в жизни птиц новым поколениям ученых, за что мы ему и признательны.
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Светлой памяти Ивана Ивановича Пузанова
основоположника изучения и охраны перелетных птиц
Причерноморья посвящается

Как я узнал тебя, мой край, –
Узнал на Яйлинских вершинах
В потоках, рвущих через край,
В твоих торжественных руинах!
В степях полынных в летний зной
Узнал, сгорая лютой жаждой,
В сугробах вьюжною зимой,
Бродя по пояс не однажды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ТОМУ-3-А
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Добавления в текст некоторых видовых очерков тома 3-А
Книги фиксируют в написанном тексте состояние наших знаний в день их
издания типографией, но поскольку жизнь продолжается, и книги живут еще и в
интернет-пространстве, то существует возможность дальнейшего написания текстов по
данной теме и добавления новых иллюстраций в заключительном разделе – приложении,
чем мы незамедлительно и воспользуемся. Ниже по тексту добавим в очерки информацию
по определенным ключевым видам птиц и данным уже написанных книг, а также
расскажем о событиях, происходивших совсем недавно, – все это поможет нам лучше
понять сущность описываемых видов птиц.
Дрофа (по-татарски соадакъ, или додахь, по-украински дудак) является одним из
самых ценных видов птиц нашего региона. К сожалению, численность дроф на протяжении
последних 50 лет катастрофически сократилась.
Исторические данные по дрофе на Кавказе и прилежащих к нему низменностях
чрезвычайно интересны и отражают первый исходный экологический статус этого вида в
данном ключевом регионе в тот период, когда указанная территория представляла собой
целинные степи. Представленные здесь материалы по птицам Кавказа собирал натуралист
зоолог Густав Радде - директор зоологического музея в Тифлисе. Собранную информацию
обо всех птиц региона он подробно изложил в своей книге «Орнитологическая фауна
Кавказа» (1885 г.).
По наблюдению этого натуралиста, дрофа отсутствовала на восточном кавказском
побережье Черного моря от Кубани до Колхидской низменности, как в гнездовой период, так
и во время миграции, но она летела через море западнее - с Крымского полуострова (Радде,
1885).
Необходимо отметить, что летящих над морем дроф в южном направлении с
Крымского полуострова мы и многие другие орнитологи не наблюдали, поэтому последнее
утверждение автора вызывает у нас сомнения (Костин, 1983). В очень суровые зимы,
обессиленные дрофы, собирались массами и погибали на южном берегу Крыма - они уже
были не в состоянии лететь куда-нибудь дальше, да еще над открытым морем (смотрите
видовые очерки).
Дрофы на Кавказе и прилежащих низменностях, по словам Радде, обитали вдоль
реки Куры, где «степи роскошны и обрабатываются», а крайняя западная местность
обитания птиц находится вблизи Тифлиса (Тбилиси), недалеко от соленых озер, где
неоднократно наблюдались гнездящимися парами эти птицы (дрофы парами никогда не
держатся – примечание авторов). В летний период дрофы находились и в районе среднего
течения реки Алазани - северного притока Куры, вдоль дороги от царских колодцев до
Ширакской степи (это к северо-западу от Мингечаурского водохранилища) (Радде, 1885).
Дрофы летом отсутствуют в верховьях Куры и на армянском плоскогорье верхней
террасы Фрата в Араксинской долине и в нагорной Персии, но встречаются на теплых
равнинах Сирии (Dresser, 1873).

В начале – середине апреля зимующие дрофы еще держатся в Муганских степях
большими группами, преимущественно на пашнях от Шемахи до Мугани, и потом улетают
на север в Россию или Казахстан (Радде, 1885). В Ленкоранской низменности, южнее
Сальян, дрофы гнездятся и зимуют в районах в глуби материка, подальше от моря. Много
дроф также зимует в восточной части Муганской степи (Радде, 1885).
Пик многочисленности дроф на зимовках в Азербайджане наблюдается ежегодно 13
января по новому стилю (Радде, 1885).
Примечательно, что Г. Радде в своей книге не указывает названия республик Кавказа
(за исключением армянского плоскогорья), но мы их вынуждены называть для ориентировки
читателей на местности в этом регионе.
Дрофы, зимующие на равнине вдоль Куры, при сильных похолоданиях в 1865 и 1880
годы летели не на юг к Эльбурсу в Персию, а на запад вдоль этой реки в район Тбилиси. Там
изможденных птиц, собиравшихся в огромные стаи, охотники забивали палками и плетьми,
догоняли их, сидя верхом на лошадях, а затем продавали их на базарах Тифлиса (Радде,
1885).
Еще в больших количествах дроф убивали в суровые зимы 1855 и 1880 годов на
Крымском полуострове в основной массе между Бахчисараем и Севастополем (Радде, 1885).
Следовательно, преследование зимующих дроф людьми в суровые зимы, когда те были
ослабленными и уязвимыми, происходило испокон веков - 160 лет тому назад - и на Кавказе
в районе Тбилиси, и в Крыму, в районе Севастополя. Более подробно о жизни дрофы на
Крымском полуострове смотрите в разделе «Дрофа».
К 1946-1956 годам дрофы уже не гнездились на Кавказе, присутствие их в
небольшом количестве зафиксировано 15.12.1946 г. И 21.01.1947 г. только на зимовках в
районе города Орджоникидзе и села Балта (Л. Б. Беме, 1958). Интересное наблюдение
провели за стаей дроф, пролетевшей 10.11.1920 г. над вершиной Столовой горы на высоте
3002 метра над уровнем моря (Л. Б. Бёме, 1926).
Все наблюдатели «прошлаго» столетия говорят о многочисленности
(«обыкновенности») дроф в Харьковской губернии (Н. Н. Сомов «Орнитологическая фауна
Харьковской губернии», 1897).
Н. А. Зарудный (1890 г.) считает дрофу очень часто встречающейся птицей,
гнездящейся в степях долины реки Орчик (западный Валковский уезд Харьковской
губернии) (по Сомову, 1897).
«Господин Глушков наблюдал пролет дроф 17.03.1888 г. и видел их в большом
количестве в селе Коломак Валковского уезда 23.03.1889 г., а господин Колесов отметил
пролетных дроф в окрестностях города Харьков 10.03.1891 г.» (по Сомову, 1897). «По моим
наблюдениям, дрофа принадлежит к числу очень обыкновенных гнездящихся и пролетных,
но редко зимующих птиц Харьковской губернии» (по Сомову, 1897).
Прилет дроф в Харьковскую губернию начинается с первых дней марта (13.03.1880
г., 28.02.1882 г., 08.03.1884 г., 07.03.1885 г., 05.03.1886 г., 08.03.1887 г., 12.03.1888 г., 0513.03.1890 г. 10.03.1891 г.), а бои самцов происходят в зависимости от времени наступления
весны (по Сомову, 1897). Дрофы разбиваются на пары, живущие далеко друг от друга.

Местом гнездования дроф, по большей части, являются засеянные поля, преимущественно
ржаные. А там, где есть целинные степи, они гнездятся около склонов балок и кустарников
и, в общем, чаще встречаются на юге и востоке Харьковской губернии (по Сомову, 1897).
Н. А. Зарудный (1890 г.) отмечает, что дрофы в основном гнездятся в Харьковской
губернии на распаханных полях, поскольку целинных степей в этом регионе уже не
осталось. Свежие не насиженные яйца в количестве 2 (реже 3) попадаются, начиная с
середины апреля, весь май и до начала июня. Гнездо представляет собой простую ямку с
примятой травой или без нее. Иногда «не особенно насиженные» яйца дрофы находили при
уборке ржаных полей 24 июня, что свидетельствовало о повторной кладке после
уничтожения первой пастухами (Сомов, 1897). Такие явления происходили довольно часто
(по Сомову, 1897).
«В первых числах июня мне попадались довольно крупные пуховые птенцы дрофы»
(Сомов, 1897). «Самые крупные отъевшиеся дрофичи, которые мне попадались, весили 15
килограммов, но мне говорили, что встречаются еще более тяжелые самцы» (по Сомову,
1897).
Н. А. Зарудный (1890 г.) в течение всего июня наблюдал в Харьковской губернии
скопления старых дрофичей группами до 25 особей, которые к осени сбивались в еще
большие стаи. Но мне не удавалось в нашем регионе увидеть таких громадных стай дроф как
в Екатеринославской губернии (Днепропетровской области) (по Сомову, 1897). В
благоприятные теплые зимы (1887 г.) дрофы во множестве оставались зимовать в
Валковском уезде Харьковской области, а в многоснежные холодные зимы (1888 и 1889 гг.)
полностью отлетали из этих мест (Сомов, 1897).
«Орнитологическая фауна Харьковской губернии»
Примечание 1. В Кулянском уезде Харьковской губернии некоторые любители птиц
занимались приручением молодых дроф и содержали их на птичьем дворе, и многим, в их
числе и г. Воскобойникову это удавалось сделать (по Сомову, 1897). Кроме того, крестьяне
иногда выкармливали молодых дроф служащих «затемъ» приманкой при охоте на этих птиц
(Сомов, 1897).
Примечание 2. «Профессоръ Г. И. Морозовъ сообщил мне, что помещик Змиевского
уезда Г. Лесевицкий 26.07.1891 г. убил дрофу, в желудке которой оказались 2 кремниевых
наконечника от стрел палеолитической фазы» (гастролиты – камни в желудке,
заглатываемые птицами для улучшения переработки пищи – примечание авторов) (Сомов,
1897).
Таким образом, на протяжении последних 70-100 лет ареал дрофы на территории
Украины сократился и сдвинулся к югу до Крымского полуострова, по крайней мере, на 500
км, а с учетом Курской области, где дроф также было очень много, - на все 750 км.
Стрепет (по-татарски мэзгэкъ, по-грузински сарсаракъ, по-украински хохитва,
дристунь) - редкая гнездящаяся птица Кавказа, обитающая в Дигомской долине в районе
южнее Тифлиса и Шемахи в низовьях реки Храма, где токующих самцов весной на
токовищах местные жители ловили силками (петлями) (Радде, 1885). В летний период 1
стрепета убили вблизи г. Еревана в Армении (Радде, 1885).

Стрепеты массово прилетали из России и Казахстана зимовать в Муганскую
полупустынную равнину Азербайджана к Рождеству, а в ноябре их еще очень мало (надо
учесть 13 суточную разницу нового и старого стиля летоисчисления -примечание авторов)
(Радде, 1885).
Стрепеты в бесчисленном количестве зимовали в Муганской долине в мягкую зиму
1879 года, а в суровую зиму 1880 года их там было уже гораздо меньше (Радде, 1885).
В 1866 году в конце марта Густав Радде, ехавший в город Ленкорань, отмечал, что
во всех молоканских деревнях, у каждого дома на заборах висело множество распластанных
стрепетов, у некоторых домов - по 25-30 пар. Это делалось с целью их проветривания и
сушки перед употреблением в пищу (Радде, 1885).
Стрепеты массово зимовали в обычно теплой Муганской степи, но в случае резких
похолоданий и снегопадов они так же, как и дрофы, летели вдоль реки Куры на запад к
Тифлису, где их добывали охотники и потом продавали на городском базаре (Радде, 1885).
На центральном Кавказе стрепетов наблюдали в небольшом количестве во время
пролета 18.03.1947 г., 22.10.1947 г. и 15.12.1946 г.: они летели на юг достаточно высоко
после сильного снегопада (по Бёме, 1958).
Зимующие стрепеты (900 ос.) до марта также находились на 39º 09' широте в
полупустынях Малого Кавказа на горном озере у реки Аракс в Нахичеванской республике
южнее одноименного города (документальный фильм 2015 г.).
В Узбекистане на юге в районе Бухары на 40º 05' широте стрепеты не зимовали
(вероятно, находились в Иране) и пролетали транзитом в районе г. Навои 02.03.2018 г. (500
ос.), а массовый пролет наблюдался 04.03.2018 г. (1.500 ос.) (данные С. В. Домашевского,
личное сообщение).
«Все наблюдатели «прошлаго» столетия говорят об обыкновенности стрепета в
Харьковской губернии и, по моим наблюдениям, он не редкая гнездующая птица всей
восточной половины этой области от г. Оскола и южной части, начиная от реки Северский
Донец, и более редкая на северо-западе вышеназванной губернии» (Сомов, 1897).
Время откладки яиц стрепетом в Харьковской области - первая половина мая, но
вследствие разорения гнезд пастухами можно найти яйца и в июне (Сомов, 1897). Стрепет
гнездится в степях около покатостей (склонов), ведущих к балкам, или в кустарниковых
зарослях (рощах) дерезы, реже - на возделываемых полях и совсем редко - на обширных
лугах (Сомов, 1897).
На перелете стрепеты в Харьковской губернии более обыкновенны, чем летом на
гнездовьях. Держатся они стаями по 9-20 особей, и редко их собирается 80 особей (Сомов,
1897).
Стрепеты погибали и вымирали на Украине на протяжении последних 40-60 лет
вследствие интенсификации земледелия и химизации сельского хозяйства.

Журавль–красавка обитает на Кавказе на всех теплых степных горных равнинах,
в Сурамской долине, но в этом регионе журавли не так многочисленны, как в Северном
Причерноморье (Радде, 1885).
Красавка ниже по течению реки Кура, восточнее Тбилиси, становится очень редким
видом птиц (Радде, 1885). У Г. Радде в вольере 12 лет жила самка журавля-красавки, которая
кричала, когда в небе летели журавли. В конце концов, она влюбилась в большую белую
цаплю, сидевшую в соседнем вольере, она перед ней танцевала и тщетно хотела обратить на
себя ее внимание. Эта самка красавки отложила 2 неоплодотворенных яйца 12 мая - первое и
14 мая - второе.
Однако уже в 1917-1923 годы в Северной Осетии и Ингушетии красавки
наблюдались только на пролете, а в период 1946-1956 годов на центральном Кавказе эти
журавли вовсе не были замечены (Л. Б. Бёме, 1926, Р. Л. Бёме, 1958). Следовательно,
красавки вымерли на Кавказе в самом конце 19 или в самом начале 20 века.
«Журавли-красавки в Харьковской губернии в южном Изюмском уезде, по моим
данным, - очень редкие, случайно залетные, еще недавно (раньше 1880 г.) случайно
гнездившиеся птицы». «Один прирученный журавль-красавка так привязался ко мне, что
ходил со мной на охоту и при этом ничуть не боялся выстрелов, периодически отставая от
меня, он крупной рысью или летая, снова догонял меня» (по Сомову, 1897).
Таким образом, на протяжении последних 100 лет ареал красавки на Украине
сдвинулся к югу до Крымского полуострова, по крайней мере, на 450 км. Журавль-красавка
уже не обитает даже на крайнем юге Херсонской области, где в настоящее время еще есть
подходящие для него биотопы.
В 2018 году в интернете были представлены видеозаписи скоплений журавлейкрасавок зимующих в Индии и Пакистане, где этих птиц не убивают местные жители и
относятся к ним, в общем благожелательно.
В 2018 году, 21 марта, около 2 тысяч красавок находились на пролете в западном
центральном Пакистане, в 220 км западнее реки Инд, в 150 км северо-восточнее г. Кветта,
рядом с населенным пунктом Килласайфула в верховьях высыхающей реки Эхоб на
высоте 1500 м. (30º 44' 47.3'' с. ш. 68º 23' 07.9'' в. д.) (документальный фильм в интернете).
В 2018 году 12 марта около 1500 красавок скопилось на зимовках в южном
Пакистане, рядом с населенным пунктом Ниаз-Мухаммад восточнее устья Инда в 150 км от
океана немного западнее границы с Индией и большой песчаной пустыней, на высоте 11 м
над уровнем моря (25º 05'42.8'' с. ш. 69 º 13' 33.7'' в. д.) (документальный фильм в интернете).
Журавли подпускали людей очень близко, поскольку привыкли к их доброму отношению.
Эти скопления перелетных красавок, гнездящихся, вероятно, в центральном
Казахстане, отмечены в районе бассейна реки Инд, но наблюдался регулярный пролет
журавлей (около 3.000 ос.) и через гору Эверест (8000 м). Эти птицы, наверное, зимуют
гораздо восточнее, уже в Индии в долине Ганга (фильм компании «Би-Би-Си»).
В южном Узбекистане в районе города Бухары и г. Навои на 40º 05' широте первые
стаи пролетных красавок (100-150 ос.) наблюдались 24.03.2018 г. (данные С. В.
Домашевского, личное сообщение).

Красавки из Крымского полуострова и, вероятно, Ставропольского края летели,
пересекая Средиземное море, через приморский Ливийский город Тобрук. Там на водопоях,
на них велась ружейная охота, и затем арабы (7) с радостными возгласами пересчитали 40
убитых и подраненных (4) журавлей в каком-то помещении (документальный фильм в
интернете, 20.02.2018 г.).
Передовые красавки уже парами (1) прилетели на Крымский полуостров (Тарханкут)
13.03.2018 года, массовый прилет птиц проходил 20 -22. 03. 2018 г., а 20-25 марта в Сев.
Причерноморье произошло аномальное похолодание (t= -3º -5º), и выпал снег (данные И.
Сикорского).
Перепел (по-татарски гиль, по-персидски бильдергинь, по-грузински михери) на
Кавказе четко распределен на гнездовьях, на всех ячменных полях и ему, как правило,
сопутствуют коростели (Радде, 1885). «При удачной охоте весной в районе Тбилиси
опытные охотники, бросающие в этих тяжело летящих птиц палки длинной с аршин, за день
убивают по 100 перепелов и 12 коростелей» (Радде, 1885).
Коростель гнездится на лугах и речных долинах во всем районе центрального
Кавказа от предгорий до альпийских лугов и повсюду обычен, и в общем, для птиц в горах
самым важным является наличие подходящего биотопа, а высота местности имеет
второстепенное значение (по Бёме, 1958).
Коростель мигрировал на Кавказе 06.04.1948 г., и весь сентябрь до второй половины
октября, а последняя встреча отмечена здесь 22.10.1947 г. (по Бёме, 1958).
Весенний пролет перепела на Кавказе проходит 12/24 апреля и 27 апреля/9 мая
(Радде, 1885).
В Крыму в районе Севастополя осенью 1850 года охотники убили так много
перепелов, что цена их на рынках упала до 5 и даже 3 копеек за пару (Радде, 1885). Густав
Радде априори (безосновательно) утверждает, что перепела осенью облетают Черное море
вдоль восточных и западных берегов, следуя через территорию Черкесии и пролив
Дарданеллы, и только самое малое число перепелов летит из Крымского полуострова
напрямик через море на Турецкий Синоп и Трапезунду, рискуя там утонуть (Радде, 1885).
Это выдуманное, ошибочное мнение Г. Радде о путях миграции перепела было связано с
отсутствием наблюдений за птицами над морскими акваториями, а на самом деле основная
масса 90-95% перепелов осенью летят из Крымского полуострова на юг напрямик через
море в Турцию и только 5-10% птиц придерживаются береговой зоны моря.
На центральном Кавказе в 1946-1956 годы перепела населяют весь район от
предгорий до альпийских лугов включительно, но численность птиц от предгорий вверх
значительно снижается (по Бёме, 1958).
Массовые пики сезонных транзитных миграции перепелов отмечались на Кавказе в
течение 2-3 суток в районе г. Орджоникидзе, г. Алагира, г. Нальчика и г. Пятигорска в
следующие дни: 12.09.1917 г., 13.09.1918 г., 09.09.1947 г., 06.09.1948 г. Перелет этих птиц
идет по широким долинам рек и через перевалы (по Бёме, 1958).
В Харьковской губернии перепел относится к очень обыкновенным гнездящимся и
пролетным птицам, но в последнее время численность их поубавилась в связи с увеличением

числа охотников (Сомов, 1897). Вследствие преследования человеком поменялись привычки
этих птиц: так, весной 1891 года они прилетели к нам в большом числе и впервые забивались
в заросли кустарников, бурьянов, где их очень тяжело было убить охотникам (по Сомову,
1897). Перепела прилетают в Харьковскую область в конце первой и середине второй декады
апреля, а изумительно массовая осенняя ночная миграция перепела через город Харьков
проходила в ночь с 6 на 7 сентября 1889 года, во время которой много птиц разбивалось о
здания, трубы и другие препятствия, сооруженные человеком (Сомов, 1897).
Серая куропатка (по-татарски бюзюрь). На Кавказе ареал ее обитания доходит до
юга до Аракско -Мурадского водораздела и Кура-Чорох-Фратского водораздела (Радде,
1885). Куропатка распространена на Кавказе в горной степи с зарослями астрагалов и
кустарников можжевельника и частично в субальпийских лугах всего центрального района
этих гор (по Бёме, 1958). Куропатка - обычная птица центрального Кавказа, а там, где на нее
не охотятся, она даже многочисленна (по Бёме, 1958).
В 1732 году в Малороссии было большое обилие куропаток, и был издан указ для
малороссийских и слободских полков, ловить куропаток зимой и живьем доставлять ко
двору (Сомов, 1897). Численность куропаток из года в год была подвержена большим
колебаниям, поскольку в снежные зимы они подходили к деревням, и их загоняли и
отлавливали сетями крестьяне-птицеловы, на них также охотились другие четвероногие
хищники, в результате чего весной куропаток уже не было в той местности, где они были
многочисленны предыдущей осенью (Сомов, 1897).
Надо полагать, что культурные посевы ячменя на Кавказе и в Харьковской губернии
при отсутствии их обработки ядохимикатами в конце 19 века способствовали успешному
выживанию и распространению многих диких птиц - серых куропаток, перепелов,
коростелей и также кекликов в горах.
Белый аист (по-татарски хаджи-лелекъ, по-украински лэлэка) был распространен на
Кавказе у истока Мурадь-чая и верхней террасе Фрата, близ Эрзерума на высоте 6500 футов
(Радде, 1885). Татары считают аистов священными птицами, и в долинах, в верховьях реки
Храма в татарских деревнях на крышах домов находится по 5-7 гнезд аиста (Радде, 1885).
Черный аист (по-татарски кара-сяло) «нигде не бывает так обыкновенен
(многочислен), как в низовьях ручьев в Талышских субтропических лесах южнее Ленкорани
вблизи моря, а в Боржомских лесах мне было известно обитание всего лишь двух пар на
еловых деревьях» (Abies nordmanniana) (Радде, 1885).
Большая выпь (по-татарски саривахъ) «после бури, прошедшей 28 ноября-10
декабря в Ленкорани (Закавказье), в этот район прилетело много больших выпей, и за 3 дня
мы убили для музея 12 особей» (Радде, 1885). Осенний пролет выпей в центральном Кавказе
в районе г. Орджоникидзе отмечен 10.10.1919 г. и 28.09.1947 г. (по Бёме, 1958).
Белолобый гусь очень подробно описан нами выше в видовых очерках. Однако, в
марте 2018 года в связи с аномально поздним весенним снежным похолоданием (t.= -3 -6º)
при прохождении циклона в пятой пента-де марта (20-25.03.18 г.) в Сев. Причерноморье
впервые на протяжении последних 40 лет белолобые гуси стартовали с зимовок в нижней
придунайской Румынии (Добруджа) с опозданием на 10-15 суток.

После умеренно холодной зимы и этого аномального похолодания пик весеннего
стартового пролета белолобых гусей через Крымский полуостров (г. Армянск, г.
Симферополь) и устьевую область Днепра (г. Гопри) прошел 28, 31 марта и 1-2 апреля 2018
года (данные З. О. Петровича, В. А. Бусела, А. Б. Гринченко, личные сообщения).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Барические карты погоды Европы
Мы представляем архивные европейские карты погоды в дни (сутки) наиболее
интенсивной (пиковой) миграции птиц в устьевой области Днестра в период 1979-1985-1991
годов (н.=240) в трех форматах: барические, баро-термические и эолодинамические (в 6-9
часов по Гринвичу и поясному времени). Эти карты находятся по ссылке: YouWeather.com
Follow the link: http://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.php?map=1.... Перейдите по ссылке:
http://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.php?map=1&model=noaa&var=1.
Цветная шкала в картах погоды обозначает определенный показатель атмосферного
давления, температуры воздуха и скорости ветра в той или иной географической точке
Европы на данный час, в 9 утра по нашему поясному времени и 6 часов по Гринвичу на 0
меридиане.
На этом австрийском Интернет-ресурсе Вэттэрцэнтрале (центре погоды) имеется
возможность просмотреть все эти карты погоды в определенные дни в динамике
сменяющихся изображений через каждые 6 часов (частота измерений) за период двух суток
до и двух суток после интересующего нас дня пика миграции птиц. Другими словами, здесь
на сайте даются интегральные изменения погоды на протяжении 5 суток смежных с днем
или ночью пиковой миграции птиц. Основное количество этих карт погоды прилагается к
главе 4, где описывается миграция птиц в устьевой области Днестра, и только 5 карт за 1995
и 2007 годы относятся к 6 разделу о морских островах (Строфады и Змеиный).
Кроме карт погоды, представленных в приложении книги, можно самостоятельно
выбрать здесь любой другой пик массовой миграции интересующего вас вида птиц, найти за
этот день карту погоды на сайте Вэттэрцэнтрале и оценить состояние и направление
движения атмосферы во время этого пика в районе устья Днестра. Таким образом, вы
сможете при желании самостоятельно продолжить исследования в области познания
динамики миграции птиц в зависимости от атмосферной циркуляции, которые, в принципе,
являются бесконечными. К примеру, мы не выложили карты погоды в дни пиков летней
миграции утиных птиц, а также множество других карт в дни пиков весенней и осенней
миграции птиц в устье Днестра.
Желаем вам успеха в ваших исследовательских начинаниях!
Далее прилагаются карты погоды Европы в дни интенсивной миграции птиц в
устьевой области Днестра.
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