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ВЕСЛОНОГИЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

1. ВЕСЛОНОГИЕ ПТИЦЫ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
И УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ ЕВРАЗИИ 

1.1 Введение

В первых 4 разделах книги рассматриваются древние пеликанообразные (веслоногие), уз-
коспециализированные рыбоядные птицы, пеликаны и бакланы, которые в условиях чрезвы-
чайно агрессивной по отношению к ним деятельности человека до настоящего времени сохра-
няют свое исконное доминирующее (главенствующее) положение в водно-болотных экосисте-
мах Северного Причерноморья (дельтах рек, пресноводных озерах, соленоводных лагунах и 
морских островах). 

Пеликаны и бакланы являются идеальными рыболовами и миллионы лет успешно вылавли-
вали рыбу в минимальных, необходимых им количествах, при этом не подрывая численность 
популяции различных видов рыб, в отличие от человека разумного, неограниченно использу-
ющего рыбные ресурсы до их полного тотального истребления на водоемах.

Человек разумный интенсивно отлавливал и уничтожал физически за весьма короткий про-
межуток времени массовые, уже в прошлом, популяции основных видов промысловых рыб 
этих регионов (осетровых, сомов, сазанов, судаков, щук, линей, рыбцов и многих др.) и агрес-
сивно относился к конкурентам в добыче рыбы – рыбоядным птицам пеликанам и бакланам. 

Бакланы и пеликаны подвергались в последние полтора столетия прямому агрессивному 
преследованию человеком, как более успешные конкуренты при ловле рыбы, при этом людьми 
подрывалась и кормовая база рыбоядных птиц. 

Человек разумный в последние 50 лет интегрировано разрушал (осушал, загрязнял, отрав-
лял, нарушал водообменные процессы) практически все водные экосистемы планеты Земля, 
приводя водоемы к осушению, застою и гниению. В результате антропогенного загрязнения и 
застойных явлений, вызванных гидротехническими сооружениями, во всех пресноводных во-
доемах умеренной климатической зоны на 37-47 широтах, на протяжении последних 40-50 лет, 
интенсивно цветут токсичные сине-зеленые водоросли, а в морских акваториях развивается 
фитопланктон красного цвета и соответственно обширные зоны гипоксии. Эти процессы ведут 
к экологической деградации этих водных биоценозов, вырождению и гибели практически всех 
представителей фауны на обширных акваториях Евразии. 

Пеликаны и бакланы являются уникальной парадигмой чрезвычайно высокой экологиче-
ской устойчивости этой филогенетической группы веслоногих рыбоядных птиц – «термина-
торов» к основательной антропогенной деструкции (разрушению) мест их обитания, то есть 
всех пресноводных и соленоводных экосистем Сев. Причерноморья и Евразии в целом, а 
также прямого преследования их человеком как более успешных конкурентов при ловле 
рыбы. 

Веслоногие птицы вследствие своих уникальных особенностей, в условиях густонаселен-
ного людьми Европейского континента и чрезвычайно интенсивной техногенной и явно агрес-
сивной по отношению к ним деятельности человека, сохранили до настоящего времени и в 
некоторых случаях даже укрепили свое исконно доминирующее (главенствующее) положение 
в водно-болотных угодьях. Кроме этого, большие бакланы стали доминировать, взрывообраз-
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но увеличивая численность популяции и на заселенных относительно недавно, в конце 1980 и 
1990-х годах, приморских островах и косах Сев. Причерноморья.

Устойчивость веслоногих птиц к антропогенным деструктивным экологическим армагедо-
нам, происходящим на протяжении последних 50 лет во всех пресноводных экосистемах, сви-
детельствует о высоких адаптационных способностях рыбоядных птиц с целью выживания. 

Основные, доминирующие четыре вида веслоногих рыбоядных птиц нашего региона, рас-
сматриваемые в книге, это кудрявый и розовый пеликаны, большой и малый бакланы, которые, 
не смотря на свое древнее происхождение, обладают очень высоким экологическим статусом 
(8-9 баллов из 10 максимально возможных) и невероятной способностью выживания относи-
тельно всех других видов птиц (насекомоядных, растительноядных, хищных плотоядных).

Об этом свидетельствуют достоверные и при этом почти невероятные информационные 
данные, приведенные в нижеследующем тексте.

Мы постарались собрать в этом разделе по древним птицам – пеликанам всю достоверную, 
недостоверную и противоречивую информацию и даже некоторую откровенную дезинформа-
цию, чтобы по существу понять этих птиц и сделать соответствующие выводы, но это нам 
удалось сделать частично, и на многие вопросы мы еще не знаем ответа. Возможно, прочитав 
эту книгу, Вы сами найдете ответы на многие свои вопросы в области познания природы?

1.2 Экологический статус кудрявого пеликана в Евразии

Пеликаны вызывают у человека разумного чувство восхищения и изумления как случайно 
сохранившиеся до наших дней современники птеродактилей и ихтиозавров, прожившие на 
земле около 55 миллионов лет! 

Пеликаны являются самыми крупными современными летающими птицами с рекордным 
размахом крыльев 3 метра, при длине клюва 40 см и весе тела 9-12 кг. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) на казахском языке называется – бырказаном, на 
татарском – кутань, на персидском – ламеръ, армянском – хавалусь, грузинском – верхи, на 
русском – баба или бабура, и на многих европейских языках классически – пеликан.

Русское название пеликанов – бабы или бабуры, возможно, происходит от простонародного 
названия женщины – бабы, в связи с их большой заботой о потомстве, при эффектном само-
отверженном кормлении птенцов изо рта в рот.

Крупные размеры этого вида птиц, вероятно, не способствовали его выживанию в течение по-
следних 150 лет в условиях все возрастающей численности очень агрессивного и с 1950-х годов 
технически вооруженного «до зубов» главенствующего биологического вида человека разумного. 

На земле в мировой фауне в настоящее время на всех континентах существует всего лишь 6 
(рецентных) видов семейства пеликанов, известно еще 10 вымерших ископаемых видов этого 
рода птиц. Следовательно, более половины видов (62%) этой древней систематической группы 
птиц уже вымерли на протяжении десятков миллионов лет от естественных катаклизмов, без 
всякой помощи в этом процессе человека разумного. Зададимся риторическим вопросом, а 
существует ли угроза вымирания этих двух последних видов пеликанов в умеренной зоне Ев-
разии (Палеарктике) в современный период времени, в наш атомный век? И попытаемся на 
него ответить в первых двух главах этой книги, опираясь на целый ряд реальных событий и 
достоверных фактов. 

Инкубационный период у кудрявых пеликанов, по разным данным, длится 30-32-33-34-39-
40 суток, а птенцы развиваются до величины взрослых птиц и подъема на крыло в течение 
70-75 суток.
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Пеликаны при своей продолжительной жизни (23-30 и более лет) обычно приступают к 
размножению только определенной частью половозрелой популяции (30-50-75%), которая мо-
жет себе позволить такую роскошь как вырастить птенцов, а впервые молодые пеликаны гнез-
дятся с некоторым запозданием в возрасте 3 лет. 

Эти биологические особенности очень массивных птиц пеликанов несколько замедляют 
темпы воспроизводства и рост численности локальных популяций, но при этом долгожитель-
ство этих крупных птиц способствует их выживанию в периоды региональных экологических 
катастроф или климатических катаклизмов в виде жестоких засух или потопов. 

Кудрявые пеликаны в нормальных условиях вполне успешно размножаются повсеместно во 
всем своем ареале, за исключением некоторых экстренных стихийных случаев затоплений ко-
лоний штормами или преднамеренным разорением гнезд людьми или дикими кабанами, также 
эффективно пеликаны практически почти без потерь выращивают свое потомство. Достаточно 
высока выживаемость птенцов кудрявых пеликанов, так, к примеру, в северной и западной 
Греции на озере Малая Преспа и лагунах Амвракикос в среднем вырастает по 1,35 птенцов на 
1 пару, а на озере Серебряном на нижнем Дунае в Болгарии, по многолетним данным, только 
до 0,84 птенца на 1 пару в 1980-х годах (Crivelli, 1996). Следовательно, более теплые климати-
ческие условия горной северной Греции на 40º47 ‘ широте более благоприятны для этого един-
ственного бореального пеликана, чем на 45º широте, на которой, вероятно, и находится центр 
возникновения этого вида. Однако неблагоприятные климатические обстоятельства не меша-
ют пеликанам расселяться из южного и центрального Казахстана дальше на север в южную 
зону западной Сибири, на озера 55º 46’ широты, и достаточно успешно там размножаться 
(Янушевич, 1951, Молчанова, 1971, Тарасов, Примак, 2005). 

Рассмотрим экологический статус пеликанов в историческом, географическом и климатиче-
ском аспектах.

Кудрявый пеликан, вероятнее всего, возник в результате эволюции в Средней Азии в бас-
сейне Аральского моря, в обширных дельтах впадающих в него рек (Сырдарьи), на террито-
рии современного южного Казахстана в относительно бореальном эпицентре происхождения 
в умеренных северных 44º-45º широтах Евразии (Палеарктики). Центр возникновения кудря-
вого пеликана нельзя определить с достаточной степенью точности, потому-что все водно-бо-
лотные угодья восточнее Каспийского моря, на протяжении последних 30-50 миллионов лет, 
то высыхали и исчезали, то избыточно затапливались 10-50 метровым слоем воды, и в этих 
крайних экстремальных состояниях они были уже непригодны для обитания пеликанов. Воз-
можно, что в связи с динамикой водоемов на 45 широте эпицентра возникновения кудрявого 
пеликана вообще не существует, и его можно определить как 30-40 рефугиумов в виде заболо-
ченных остаточных озер на 44-45 широтах в пределах современных бассейнов Аральского 
моря и озера Балхаш, в жизненном пространстве 2000 км на 500 км = 1.000.000 кв. км. Совре-
менный ареал этого вида занимает обширные пространства на территории протяженностью 
4000 км вдоль 45 широты и на 1500 км по 65 долготе в Казахстане. На протяжении многих 
миллионов лет ареал этого единственного бореального пеликана мог значительно в 5-10 раз 
расширяться, затем при оледенениях значительно сокращаться. Надо полагать, что водно-бо-
лотные ландшафты на 45 широте, в которых обитали кудрявые пеликаны на протяжении мил-
лионов лет, были подвержены наиболее разительным изменениям, но эти изменения происхо-
дили медленно и пеликаны успевали своевременно к ним приспособиться. 

Вероятно, что относительно самые бореальные в своей систематической группе настоящих 
пеликанов, кудрявые пеликаны возникли в умеренных 45 широтах при каком-то длительном 
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периоде потепления и намного позже, чем их тропические сородичи, и являются самым моло-
дым и прогрессивным видом среди 6 видов современных пеликанов. По существу, условно 
«бореальный» северный кудрявый пеликан значительно отличается от тропического розового 
пеликана по целому ряду биологических признаков, и эти два вида, как правило, почти всегда 
за редкими исключениями (озера Синое, Преспа) гнездятся обособлено друг от друга.

В отличие от всех других исконно тропических видов пеликанов, которые стабильно оби-
тают в тропиках на всех четырех континентах и процветают, кудрявый пеликан в современный 
период обитает малочисленными группировками (микроколонии по 15-25-50-100-160-250 пар) 
на разрозненных водоемах (35) умеренной климатической зоны с холодными зимами. 

Адаптация кудрявого пеликана в умеренной климатической зоне, при стремлении к оседло-
му образу жизни, или, другими словами, круглогодичному нахождению в гнездовом ареале, 
является очень рискованной тактикой выживания в достаточно суровых климатических усло-
виях в зимний период, когда все водоемы сковываются льдами. 

Кудрявый пеликан в устьях рек в бассейне Сарматского моря (Средней Азии, Аральско-
го моря, озера Балхаш, Каспийского, Черного и Азовского морей) на протяжении последних 
2-3 миллионов лет был подвержен в мозаичном интразональном ареале закономерным цикли-
ческим климатическим катаклизмам при оледенениях (10000-20000 лет тому назад), затопле-
ниях, осушении территорий (акваторий) водно-болотных угодий (ВБУ). Наиболее увлажнен-
ные и прохладные периоды в южной Европе и Казахстане, и соответственно самые высокие 
уровни озер и внутренних бессточных морей, были на протяжении последних 5 тысячелетий 
трижды: в 1500 году нашей эры, в 500 году и 2400 годах до нашей эры (по Шнитникову А. В.). 
Климатические изменения происходили постепенно и медленно на протяжении многих столе-
тий и поэтому все живые обитатели, и тем более птицы, успевали своевременно к ним приспо-
собиться. 

Однако самые быстротечные (5-10-15 лет) и разительные перемены окружающей природ-
ной среды произошли в Средней Азии в связи со стихийной научно-технической революци-
ей человека разумного, изменением направления стока всех полноводных рек региона и ис-
пользованием их водных ресурсов для орошения во второй половине 20 века, начиная с 
1960-х годов.

В течение 5-15 лет, в 1957-1963-1973-х годах, все тростниковые болота и озера в четы-
рех обширных дельтах рек Средней Азии и Казахстана (Амударьи, Сырдарьи, Или, Чу), в 
которых обитали пеликаны, по воле человека разумного были осушены на территории 
50.000 кв. км (85%). 

Не смотря на эти мгновенные изменения и осушение водно-болотных ландшафтов, пелика-
ны по-прежнему обитают в этих регионах, хотя и в гораздо меньших количествах, они пере-
распределились в ситуативном порядке уже по всей территории Казахстана, в общем, числен-
ность азиатской географической популяции кудрявого пеликана постепенно возрастала на 
протяжении последних 25-35 лет в 2,5-3,3 раза. 

То, что пеликаны без всяких охранных грамот и каких-то реальных эффективных мер защи-
ты сохранились до наших дней на 45 широте, на экологически деградированных водно-болот-
ных угодьях вследствие агрессивной техногенной деятельности человека, является практиче-
ски чистой случайностью с вероятностью 1-2%.

Несомненно, что выживанию великоразмерных пеликанов способствовало их долгожитель-
ство, которое они противопоставляли всем катастрофическим явлениям, происходящим есте-
ственно в природной среде на протяжении 50 миллионов лет, или в последние 60 лет по вине 
господствующего вида человека разумного? 
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По существу, человек разумный в той или иной мере (на 30-60-99%) на протяжении послед-
них 60-100 лет подрывал кормовую базу всех рыбоядных птиц, это происходило особенно 
ощутимо в изолированных (закрытых) водоемах Черного, Азовского, Аральского морей и впа-
дающих в них заболоченных низовьях рек Дуная, Днестра, Днепра, Дона, Кубани, Волги, Те-
река, Сырдарьи, Амударьи, Чу и Или.

На протяжении последних 50 лет численность рыбного стада во всех вышеуказанных прес-
новодных водоемах к 2000 году катастрофически сократилась в 1.000 – 10.000 – 100.000-
1.000.000 раз, кардинально изменился видовой состав ихтиофауны, при этом целый ряд видов 
рыб уже вымер или находится на грани вымирания, а рыбоядные птицы продолжают суще-
ствовать в этих опустошенных человеком акваториях. 

Рыбы являются единственной группой позвоночных животных, на которых человек разум-
ный воздействовал максимально агрессивно и практически тотально, безумно уничтожал их 
повсеместно, полностью игнорируя традиционные рациональные правила долгосрочного, на-
учно обоснованного метода щадящего рыболовства, которые ограничивают объемы отлова 
рыб до определенного уровня. Фактические материалы по вопросам ихтиофауны и рыболов-
ства будут подробно изложены ниже в заключительном разделе этой книги, написанной в ос-
новном о рыбоядных водно-болотных птицах. 

Нам приходится удивляться, каким чудесным образом рыбам и рыбоядным птицам вообще 
удалось выжить на протяжении последних 30-40 лет, после переломного периода 1980-1990-х 
годов, в изолированных водоемах ограниченной площади под натиском интенсивного антропо-
генного прессинга, при прямом уничтожении рыбного стада и создании невыносимых условий 
для воспроизводства и нереста рыб. Рыбы являются наиболее эффективно воспроизводящимися 
позвоночными животными с ежегодным приростом в сотни тысяч раз, но проблема в том, что 
человек безумный как будто бы нарочно всеми своими техническим средствами не дает возмож-
ности рыбному стаду нормально размножаться, создавая невыносимые условия для жизни рыб.

Надо полагать, что в ближайшие 50 лет человек разумный в условиях экологического кри-
зиса, при остром недостатке продуктов питания, полностью уничтожит рыбные стада в 
юго-восточной Европе в деградирующих застойных водоемах, и после этого исчезнут, в конце 
концов, и рыбоядные птицы. В этом мире всему есть предел за исключением потребления при-
родных и материальных ресурсов человеком разумным, что и является основной ключевой 
экологической проблемой на планете Земля. 

Основной адаптацией кудрявого пеликана было гнездование в весьма ограниченном коли-
честве (1-2-5-9-35-50-100-250 пар), рассредоточено во всех возможных водно-болотных лока-
лизациях (35), в труднопроходимых тростниковых зарослях, что дало ему возможнось выжить 
в условиях прессинга со стороны человека разумного на протяжении последних 150 лет (Спан-
генберг, Фейгин, 1936, Долгушин, 1960, Сыроечковский, 2005). 

В крайне экстремальных климатических и экологических условиях, при агрессивных воз-
действиях человека разумного, одной из самых важных для выживания кудрявого пеликана 
была его способность образовывать небольшие единичные (1-2-3-4-5-6) или состоящие всего 
лишь из 10-20-30-50 гнезд микроколониальные поселения. Кудрявый пеликан, образовывая 
малочисленные колонии, выгодно отличался от своих тропических африканских, близкород-
ственных видов розовых пеликанов, гнездящихся очень плотными и крупными, многочислен-
ными колониями по 300-900-1500-2.000 пар, которые сразу выдавали свое присутствие людям 
и этим вызывали массовое уничтожение птенцов в этих колониях ради наживы – добычи мяса, 
шкур и жира. Кроме этого, массовые популяции розовых пеликанов (5.000-10.000 ос.) в опре-
деленных регионах, в дельтах рек Дуная, Сырдарьи, Или, ограниченных по площади (4.500-
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8.000-15.000 кв. км), требовали очень богатую кормовую базу в виде чрезвычайно обильных 
рыбных ресурсов, которые стали интенсивно подрываться человеком разумным на протяже-
нии последних 50 лет. Запросы малочисленных (200-500 ос.) кудрявых пеликанов к рыбному 
стаду были гораздо скромнее, чем у массовых популяций розовых пеликанов (5.000 – 10.000 
ос.), проживающих в тех же дельтах.

В 20 веке, по существу, депрессивная численность кудрявого пеликана в Евразии была отно-
сительно в 18-30-37 раз меньше, чем у розового пеликана, с которым он совместно обитал в 
прошлом, в условиях конкуренции только в некоторых (10-14%) наиболее обширных ВБУ (дель-
тах Дуная, Сырдарьи, Или, Тэнтека, Сасыккуля), но в тоже время были 35-40 локализаций, где в 
малом числе обитали только кудрявые пеликаны, а розовые пеликаны там отсутствовали. 

При этом надо учитывать, что кудрявый пеликан является автохтонным видом птиц для 45 
широты Евразии и существует в этом регионе десятки миллионов лет, а его основной конку-
рент розовый пеликан эмигрант и появился здесь намного позже, после оледенения около 
10000 лет тому назад, расселившись на север в умеренную зону из тропической Африки.

Кудрявые пеликаны, как правило, проявляют традиционный гнездовой консерватизм, при-
вязанность к определенной территории в радиусе 50-100-300 метров на протяжении десятиле-
тий (озеро Малая Преспа в северо-западной горной Греции, оз. Серебряное на нижнем Дунае 
в Болгарии). Консервативность пеликанов при выборе района для основания своих гнездовых 
колоний во многих случаях не способствовала его успешному воспроизводству в изменяю-
щихся условиях природной среды, поэтому он иногда адаптируется в изменяющихся природ-
ных условиях по ситуации.

Так, к примеру, в динамичной устьевой дельте Волги колонии пеликанов в 20 веке посте-
пенно смещались на более безопасные тростниковые острова, в открытое море в южном на-
правлении, удаленные на 5-15 км от ближайшего берега соответственно выдвижению к югу 
аллювиальной дельты и островных куртин тростниковых зарослей (данные Русанова Г. М., 
личное сообщение).

Кудрявый пеликан иногда может спонтанно заселять совершенно новые для него водоемы 
(водохранилище Зайсан в восточном Казахстане, водохранилище Маныч-Гудило в Ростов-
ской области, северо-восточное Приазовье на приморской Кривой косе, водохранилище Кер-
кини и солоноводные одамбованные водоемы Месолонгион в северной и западной Греции), 
это является прогрессивной адаптацией этого древнего вида птиц (по А. Мацына, Е. Мацына 
и др., 2011, Catsadorakis G., et al., 2015). 

Следовательно, даже в наше время в 2000 годах, в условиях всеобщего антропогенного эко-
логического кризиса, на всех водоемах Евразии происходит планомерное расширение гнездо-
вого ареала этого древнего вида птиц – кудрявого пеликана, и значительное увеличение чис-
ленности (2-4-6 раз) некоторых локальных популяций (8-9) на озерах в северной Греции, се-
верном Казахстане и на озерах на юге Западной Сибири.

Во второй половине 20 века, в период пика научно-технической революции человека разум-
ного, экологический статус кудрявого пеликана в Евразии был достаточно низким, на уров-
не 5 баллов из 10 максимально возможных, и ареал вида состоял из 35 малочисленных (десят-
ки и изредка сотни особей) деградирующих точечных, локальных популяций, находившихся 
под реальной угрозой вымирания.

Кудрявый пеликан как древний вид рыбоядных птиц, по балансу положительных и отрица-
тельных биологических особенностей, по эффективности адаптаций к изменяющейся природ-
ной среде и триумфальным результатам выживания и увеличения численности популяции в се-
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верной Греции и Казахстане (2 географических и 9 локальных), в современный период, в самом 
начале 21 века, имеет высокий экологический статус – 8 баллов из 10 максимально возможных. 

Следовательно, на границе веков, в конце 20 века и начале 21 века, на протяжении каких-то 
10 – 15 лет, экологический статус этого вымиравшего вида пеликанов, в условиях нарастания 
экологического кризиса на всех водоемах, увеличился на 3 пункта (30%), что является пара-
доксом эволюции этого древнего вида рыбоядных птиц.

Тем не менее, не смотря на свой высокий природный экологический статус, кудрявый пели-
кан в 21 веке полностью зависит от отношения к нему человека разумного и соответствующих 
антропогенных воздействий на него. 

То есть, по капризному желанию человеческого общества, в результате целенаправленных 
действий людей, численность локальных популяций кудрявого пеликана может на протяжении 
очень короткого периода времени, в течение 10 – 25 лет, в 10-15 раз увеличиться, или в 30-80-
150-300 раз уменьшиться практически до абсолютного 0.

Пеликаны могут и полностью исчезнуть с лица нашей земли, если этого, конечно, очень 
сильно захочет человек разумный. 

Поэтому когда европейские орнитологи, в общих чертах, декларируют, что кудрявый пели-
кан это уникальный и редкий вид птиц, который якобы находится под угрозой исчезновения, 
то надо конкретно указывать что, или вернее кто, собственно говоря, ему угрожает. 

А пеликанам угрожает только один биологический вид – человек разумный, а других вра-
гов у них в принципе нет и быть не может. Каких-нибудь особенных экологических изъянов, 
как таковых у древних и огромных по размерам пеликанов тоже нет, в общем, они не устарели 
со временем и сегодня пеликаны такие же идеальные и совершенные птицы, какими были 30-
50 миллионов лет тому назад. Следовательно, основной принцип эволюции, что древние и 
крупные виды животных наиболее уязвимы, пережили свое время и неизбежно должны выми-
рать в современный период, уступая место молодым, более прогрессивным и совершенным 
биологическим видам, именно кудрявыми пеликанами, а также рядом близкородственных им 
видов веслоногих птиц (пеликаны-5 видов, бакланы-25 видов, олуши-8 видов, змеешейки-3 
вида) не подтверждается.

В природных условиях во множестве водно-болотных угодий, при благожелательном отно-
шении к нему человеческого общества, пеликаны успешно воспроизводятся без всяких про-
блем, являясь, как это не покажется странным, вполне процветающим потомком древних пте-
родактилей, лишенным каких-либо уязвимых экологических черт биологии, и прекрасно при-
способленным ко всем современным условиям среды обитания. 

Даже человек разумный со своим наивысшим интеллектом оказался не в состоянии приспо-
собиться к экологическим проблемам современного мира, которые, по существу, он сам созда-
ет и формирует при своей абсолютно безумной сумбурной жизнедеятельности. Вследствие 
всех этих искусственно создаваемых мощными техническими средствами экологических про-
блем, человечество массово вымирает от голода, или от переедания и ожирения, от целого ряда 
разных и присущих только ему болезней и пагубных привычек, а пеликаны продолжают про-
цветать, преодолевая целый ряд антропогенных технических проблем, не отличаясь при этом 
особо высоким интеллектом. 

Мы обращаемся к нервной системе животного мира, поскольку именно она отвечает за при-
способление организма к окружающей природной среде и в конечном итоге именно она долж-
на определять степень его выживаемости, но именно в этом нашем парадоксальном случае 
абсолютно глупые, древние архаичные пеликаны превзошли и перещеголяли самых умных 
современных людей атомного века. 
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Таким образом, у идеальных кудрявых пеликанов в природных условиях водно-болотных 
угодий практически не было никаких естественных экологических проблем, которые они не 
могли бы решить, но при появлении в 19 веке в водно-болотных экосистемах человека разум-
ного пеликаны сразу становились врагами рыбаков и изгоями на своих же озерах и дельтах 
рек. Эти агрессивные отношения человека разумного к пеликанам на протяжении последних 
150 лет достаточно подробно будут описаны ниже в последующих главах книги.

1.2.1 Численность популяций кудрявого пеликана
в Евразии в странах бывшего СССР

Эпицентры массового гнездования кудрявого пеликана на 45º широте в историческом про-
шлом находились в четырех региональных локализациях: Сев. –Западного Причерноморья в 
дельте Дуная (4000-2000 кв. км-80-150 – 230 пар), устьевой дельте Волги (10.000 кв. км-160 
пар), на северном Каспии, в бассейне Аральского моря и впадающих в него устьях рек Сыр-
дарьи (9.000 кв. км-350 ± 50 пар) и Амударьи (8.000 кв. км-120 пар), и южном Прибалхашье 
в дельте реки Или (15.000 кв. км-300-400 пар) и еще восточнее в дельте Тэнтека на озере Са-
сыкколь (500 кв. км – 50 пар) (Спангенберг, Фейгин, 1936, Слудский, 1953, Долгушин, 1960, 
Сыроечковский, 2005).

Два основных, самых массовых эпицентра евроазиатской географической популяции кудрявых 
пеликанов в прошлом традиционно находились в южном Казахстане на 44º-45º широте в низовьях 
реки Сырдарьи, в верхней дельте в районе г. Кзыл-Орда и в устьевой дельте реки Или в юго-за-
падном Прибалхашье, но в 1960-1970-х годах, в связи с техногенным осушением всех этих 
водно-болотных угодий, пеликаны стали исчезать в этих обширных водно-болотных регионах 
(Долгушин, 1960, Спангенберг, Фейгин, 1936, наши данные по Сырдарье). Кудрявые пеликаны, 
после осушения основных мест гнездования в дельтах крупных рек в южном Казахстане, начали 
расселяться в северном направлении на маленькие, изолированные озера северной части этой ре-
спублики, и даже на озера южной зоны Западной Сибири (по А. Мацына, Е. Мацына и др., 2011).

Кудрявый пеликан во второй половине 20 века гнездился спорадически в ограниченных 
количествах (20-40-100-250 пар) в водно-болотных угодьях (ВБУ) (35-40 локализациях) уме-
ренной зоны на 37º 31’-41º-45º-46º-55º широтах, от прибрежной Адриатической зоны Албании 
в лагуне Каравастас (225 пар-28 пар), западной прибрежной Греции (залив Амвракикос, Лагу-
на Тсукальо – 20-50-75-116 пар) и северной Греции (озеро Малая Преспа – 110-250-800-1.150 
– 1.500 пар) до бассейна южного Прибалхашья дельты реки Или и озер Сасыкколь и Зай-
сан на востоке Казахстана (по А. Мацына, Е. Мацына и др., 2011, Catsadorakis G., et al., 2015).

Самая восточная точка изолированного гнездования кудрявых пеликанов находилась в за-
падной Монголии на озере Айраг Нуур (48º50’55’’ с. ш. 93º23’48.’’ в. д.), вблизи и южнее боль-
шого озера Хьяргас (по А. Мацына, Е. Мацына и др., 2011).

Пеликаны из самой обширной дельты Дуная (4.500 кв. км) в Сев. Причерноморье на 45 
широте в прошлом, 20000 лет тому назад во время оледенений, вероятно, вынужденно засели-
ли северную Грецию (40º 48’ широта), где в начале 21 века, в связи с определенными мерами 
охраны, происходил уникальный взрывообразный рост численности в 5-6-8-13 раз, с 110-240 
пар (1990-1997 гг.) до 1.150-1.530 пар (2008-2012 гг.) в единственной локальной популяции 
этого вида на горном озере Малая Преспа (Catsadorakis G., et al., 2015). Надо отметить, что в 
самой дельте Дуная численность кудрявых пеликанов на протяжении последних 70 лет была 
стабильной, или увеличивалась в 2,5 раза всего лишь на 2-3 года и потом опять снижалась до 
прежнего уровня.
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В южной балканской стране Греции кудрявые пеликаны гнездились во второй половине 
20 века практически в единственной колонии на горном озере Малая Преспа, из которого в 
2000 годах произошло дальнейшее, уже вторичное расселение этого вида в три локализации на 
юго-запад и восток этой полуостровной горной страны. Вероятно, в далеком прошлом из водо-
емов северной Греции пеликаны распространились на озера и дельты рек (3) прибрежной за-
падной части Турции, прилежащие к Эгейскому морю (дельта Мэндерес-500 кв. км на 37º 31’ 
широте, дельта Гедиз-600 кв. км – 38º 34’ широта, озеро Маньяс – Улуабат –(170 кв. км)-40º 09’ 
широта) и далее на восток вглубь континента на озеро Бэйшехир и дельту Кизил-Ирмак 
(Catsadorakis G., et al., 2015). 

На северном Каспии, в устьевой дельте Волги (10.000 кв. км) на 45º широте с ее огромными 
неисчерпаемыми рыбными ресурсами, численность двух видов пеликанов была подвержена 
большим колебаниям и, как это не парадоксально, на протяжении многих десятилетий 19-20 
веков пеликаны не обитали регулярно в этом регионе, или были здесь крайне малочисленны 
(160 пар) (Гаврилов, 2005, Сыроечковский, 2005).

Таким в общих чертах выглядит мозаичный интрозональный ареал кудрявого пеликана в 
Евразии, в климатически умеренных 38º-40º-44º-46º-55º широтах. На первый взгляд, опреде-
лить численность гнездовых колоний и многолетнюю динамику численности определенных 
локальных и региональных популяций самых крупных и хорошо заметных птиц пеликанов 
должно быть достаточно легко и просто. 

Результаты всесоюзных учетов численности колониальных околоводных птиц, проведен-
ные в 1973-1977 гг. и 1986-1987 годах на территории бывшего союзного государства СССР 
(Российская Федерация, Казахстан), дали в общем Σ  = 1,5-2-2,2 тысячи пар кудрявых пелика-
нов в 28-31 локализациях ВБУ и имели тенденцию увеличения численности с середины 1970-
х годов к 1986 году (Стоцкая, Кривенко, 1988, Флинт и др., 1991). 

Мы полагаем с логической точки зрения, что эти тенденциозно завышенные, обобщенные 
информационные данные по численности этого редкого вида пеликана были нереальными и 
преувеличенными, по крайней мере, в 1,5 раза. Об этом же свидетельствует и 32% разница 
(диапазон) результатов этих учетов пеликанов, что по существу было интерпретировано этими 
авторами как 50% прирост популяции в 1.46 раз на абсолютных 700 пар на протяжении 10-12 
летнего периода 1974-1976-1986 годов (Стоцкая, Кривенко, 1988, Флинт и др., 1991). 

У нас вызывает сомнение возможность такого значительного прироста населения кудрявых 
пеликанов почти в 2 раза на протяжении всего лишь каких-то 11 лет в 1970-1980-х годах в ус-
ловиях экологически деградированных остаточных водоемов?

Как уже отмечалось в предыдущих главах, пеликаны размножаются с малой эффективно-
стью, и только на третий год жизни, поэтому быстрый рост малочисленных локальных попу-
ляции практически невозможен. 

Отметим еще раз, что по существу пеликанам в 1970-1980-1990-х годах уже было негде 
гнездиться в южном Казахстане, в основном эпицентре их ареала, поскольку в 1960-х годах 
целым каскадом ГЭС было осушено 50.000 кв. км (85%) водно-болотных угодий в дельтах рек 
Сырдарья, Амударья, Или, Чу. Характерным является то, что некоторые орнитологи совершен-
но не принимали во внимание реальное техногенное осушение всех крупных дельт Среднеази-
атского региона, и машинально, как бухгалтеры, считали пеликанов на весьма обширной тер-
ритории, не выясняя при этом учете, каков статус этих птиц на этих акваториях, то есть это 
холостые или гнездящиеся особи.

Всесоюзные учеты колониальных птиц в 1970-1980 – ых годах проводились в СССР на до-
бровольных общественных началах, но в тоже время в обязательном порядке без всякой мате-
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риальной заинтересованности специалистов орнитологов, за те же самые деньги своей зара-
ботной платы в размере 70-90 долларов в месяц. В условиях крайне труднодоступных гнездо-
вых колоний этих птиц, по существу было очень трудно установить объективную картину чис-
ленности пеликанов и многих других видов водно-болотных птиц (колпиц, караваек, цапель), 
не говоря уже о больших материальных затратах этой весьма специфической исследователь-
ской деятельности. Одноразовые полеты авиации над водно-болотными угодьями, при отсут-
ствии соответствующего опыта у наблюдателей, не только не могли решить поставленную за-
дачу, а наоборот еще более запутывали панорамную картину состояния гнездовых колоний. 
Основным объективным фактором тенденциозного преувеличения вышеупомянутыми автора-
ми гнездовой численности кудрявых пеликанов именно в Казахстане, где было сосредоточено 
их основное количество, являлись многосотенные скопления кочующих холостых взрослых 
птиц, которые, вероятнее всего, воспринимались орнитологами как гнездящиеся и создавали, 
по существу, иллюзорную видимость большого обилия этих птиц.

Вполне возможно, что эти холостые и бродячие птицы, постоянно перелетающие в поисках 
пищи от одного водоема к другому, учитывались разными орнитологами неоднократно (два-
три раза) в разных местах, в разное время года и в разные годы – это так называемая удвоенная 
или даже утроенная практика бухгалтерского учета. 

Надо полагать, что во время всесоюзных учетов колониальных птиц, в Казахстане в 1970-
1980-х годах были перепутаны группировки холостых пеликанов с гнездящимися попарно 
особями, и поэтому определение численности в гнездящихся парах (Σ = 1,5-2-2,2 тысячи пар) 
было методически некорректным (ошибочным). Надо было выражать численность популяции 
пеликанов в учтенных особях, а не в парах, поскольку гнездование абсолютного большинства 
учтенных птиц так и не было достоверно установленно. Таким образом, информация по уче-
там колоний в СССР в методическом плане была свалена в одну кучу, в которой практически 
невозможно было найти хоть какие-то концы. Давайте вместе проанализируем происходившие 
события с экологических позиций, и попробуем оценить и расшифровать имеющуюся инфор-
мацию по численности пеликанов, и найти какие-нибудь концы в этом запутанном клубке с 
множеством возникающих вопросов, на которые, как правило, нет ответов. 

Для этого нам надо рассмотреть, в первую очередь, как развивались отношения человека 
разумного и пеликанов в Евразии, что мы и сделаем в следующей главе этой книги.

По оценкам ряда русских орнитологов, общее количество кудрявых пеликанов на 45 широ-
те, увиденных и учтенных одновременно разными авторами, в основном на летних скоплениях 
на северном Каспии, в разные годы составляло от 3.000-4.500 особей (в середине 1970-х гг.), 
5.000 особей (2003 г.) до максимума 10.000-12.000 особей (зима 2015-2016 гг.) (Гаврилов, 2005, 
Кривенко, 2004, Букреев, Джамирзоев, 2017). Надо полагать, что на северном Каспии собира-
лись в летний период все пеликаны с азиатской части ареала, в основном расположенном на 
территории Казахстана, а уже в 2015-2016 годах здесь же на зимовках в Аграханском и Киз-
лярском заливах могли скапливаться пеликаны со всего ареала на 45-55 широтах.

Давайте попробуем оценить общую численность популяции кудрявого пеликана на 45 ши-
роте, от дельты Дуная до озера Зайсан! Согласно достоверным литературным источникам, в 
конце 20 века и начале 21 века численность кудрявых пеликанов на 45 широте, в республиках 
бывшего СССР, была на уровне 1.400 ± 150 размножающихся пар, которые ежегодно воспро-
изводили около 1.900 ± 250 птенцов (молодых птиц сеголеток) (по А. Мацына, Е. Мацына и 
др., 2011). 

При таком успешном, стабильном, максимально возможном воспроизводстве популяции 
понадобилось бы 6-8 лет, чтобы общая численность этой географической популяции на 45 
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широте достигла 10.000 ± 2.000 особей, из которых, надо полагать, 70-80% особей будут холо-
стыми, потому что пеликанам по существу в этом регионе уже негде было гнездиться в усло-
виях, когда большинство водно-болотных угодий осушено человеком (Кривицкий и др., 1985, 
Стоцкая, Кривенко, 1988, Кошкин, 2004, Брагин, 2001, 2004, 2005, БСЭ).

Если Вы по характеру убежденные оптимисты и не согласны с этой низкой численностью 
пеликанов, тогда оставляйте общую численность популяции пеликанов на том же уровне 
10.000 особей – выше уже некуда – это потолок, а количество 1.400 гнездящихся пар увеличте 
в 1,5 раза и получите в итоге 2.100 гнездящихся пар кудрявых пеликанов и ежегодный прирост 
= 2.800 ± 200 птенцов – сеголеток. При таком оптимистическом уровне воспроизводства чис-
ленность географической популяции в 10.000 особей достигнется всего лишь за 3 воспроиз-
водственных сезона. Каждый орнитолог в любой демократической стране вправе выбрать себе 
один из этих двух вариантов уровня численности географической популяции кудрявых пели-
канов в зависимости от своего характера. Приписки численности популяции диких птиц пока 
что уголовно не наказуемы – поэтому ловите моменты! 

1.2.2 Отношение человека разумного к реликтовым рыбоядным
птицам пеликанам в исторический период

Рассмотрим как развивались отношения человека разумного к природе водно-болотных 
угодий на 45 широте, и к пеликанам в частности, на протяжении последних 200 лет, на кон-
кретных территориях в дельтах Дуная, Днепра, Волги, Терека, Сырдарьи, Амударьи, Или, Чу 
и озера Сасыкколь. Отношение человека разумного к враждебной ему природной среде об-
ширных речных дельт всегда было агрессивным, хищническим и чисто потребительским (од-
норазовым), и поэтому экологические последствия воздействий людей на природную среду в 
историческом развитии были катастрофическими, их можно в общих чертах разделить на 4 
основных этапа. 

На первом этапе, на протяжении многих тысячелетий до 17-18 века, и возможно до первой 
половины 19 века, человек разумный, вследствие малонаселенности этих труднодоступных 
заболоченных территорий и низкой научно-технической оснащенности, практически не влиял 
на природную среду водно-болотных ландшафтов Евразии на 45 широте и на географическую 
популяцию пеликанов в частности. В те далекие от нас времена в жизни пеликанов все опре-
делялось климатическими циклами солнечной активности с периодами 9-11, 28-30, 100-120, 
1.700 лет и соответствующими синусоидальными колебаниями увлажненности региона, при 
которых внутренние бессточные озера и моря то наполнялись водой до краев, то уровень воды 
в них значительно понижался. Пеликанам при этих естественных климатических цикличных 
процессах всегда было хорошо, в многоводные периоды было изобилие успешно размножаю-
щейся рыбы, а когда наступала засуха в маловодный период, эту скопившуюся рыбу на оста-
точных водоемах эти крупные птицы очень легко отлавливали. По существу беспроигрышные 
варианты для пеликанов в условиях чрезвычайно богатых и практически неисчерпаемых рыб-
ных ресурсов, которые, кроме пеликанов и бакланов, в те далекие времена по существу некому 
было поедать, и у них практически не было конкурентов в этих обширных регионах. Катастро-
фические засухи в Евразии происходили в 1904, 1922, 1986 годах, и при этом пересыхали мно-
гие водоемы, но периоды максимума засух длились недолго, всего 3-5 лет, и долгоживущие (30 
лет), рыбоядные пеликаны переживали кризисный период не размножаясь и без каких-то отри-
цательных последствий, эмигрируя на тысячи километров на другие водоемы с более стабиль-
ным уровнем воды. Надо полагать, что численность пеликанов в южной Евразии на 45 широте, 
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на протяжении последних 12000 лет после последнего оледенения и вплоть до 17 века была 
максимально возможной 100% (50.000 ос.), при полном отсутствии каких-то отрицательных 
лимитирующих факторов природной среды. Богатая кормовая база определяла максимальную 
продуктивность размножения кудрявого пеликана, которая была до первой половины 20 века в 
1,5 – 2 раза выше, чем современная, во второй половине 20 века (Спангенберг, Фейгин, 1936).

На втором этапе интенсивного преследования животного мира людьми – охотниками, во 
второй половине 19 века и первой половине 20 века, все водно-болотные угодья Евразии на 
45-46 широте, в том числе и в Казахстане, были планомерно заселены казаками из Российской 
империи, которые агрессивно относились к природе этих регионов и начали беспощадную 
эксплуатацию богатых природных ресурсов до их полного истребления. 

В 1847 году первые военные отряды русского самодержавия при Николае I захватили устье 
Сырдарьи, создали Раимское укрепление и закрепились на Аральском море, проникая оттуда в 
дельту Амударьи и к ее древним земледельческим районам. В 1853 году русскими солдатами 
была взята штурмом Кокандская крепость Ак-Мечеть в низовьях Сырдарьи и переименована в 
форт Перовский, нынешняя Кзыл-Орда, а в 1873 году к России были присоединены и Каракал-
пакские земли в дельте Амударьи. Такие же процессы планомерного расселения к югу русских 
казаков в виде военизированных подразделений происходили около 170-200 лет тому назад и 
на юго-востоке Казахстана до озера Балхаш и в дельте Волги, бывшем Астраханском ханстве, 
на Кавказе и в дельтах Днепра и Днестра. Дельта Дуная на самой окраине Российской империи 
заселилась спонтанно в 1750 году русскими религиозными староверами (липованами), кото-
рые подвергались гонениям со стороны царского самодержавия и официальной церкви, поэто-
му они убегали из империи на незанятые людьми нейтральные заболоченные земли, где для 
них была абсолютная вольница.

На протяжении первой половины 20 века агрессивные воздействия русского казачьего насе-
ления на природу водно-болотных угодий южной Евразии постоянно возрастали по своей ин-
тенсивности и достигли апогея в 1960-1970-х годах, когда практически все активное мужское 
население этих регионов массово было вооружено огнестрельным оружием, моторными лод-
ками, капканами. Ниже в последующих разделах приводятся более подробные сведения о фи-
зическом истреблении колоний пеликанов казаками – разбойниками-охотниками и рыбаками, 
и в итоге значительном снижении их численности к 1950-1960 –м годам (Зарудный, 1918, 
Шнитников, 1949, Спангенберг, Фейгин, 1936, Слудский, 1953, Долгушин, 1960, Абрамова и 
др., 1975). Надо полагать, что регулярное преследование пеликанов людьми в период 1860-
1950-х годов снизило численность соответствующих локальных популяции всего лишь в 1,5-
2-3 раза (на 33-50-66%), поскольку основная воспроизводящая группировка этих долгоживу-
щих птиц не погибала, а только не могла успешно размножаться, в основном в колониях заби-
вали палками только крупных, еще нелетающих птенцов. 

Надо отметить, что занятие людей охотой за определенными представителями животного 
мира данного региона, представляющими ценный трофей в виде мясной пищи или других ви-
дов ресурсов животного происхождения, очень эффективно и не настолько трудоемко и риско-
ванно, как земледелие, поэтому местное русское население в дельтах рек традиционно занима-
лось исключительно охотой и рыболовством. Эти самые древние, первобытные занятия людей 
сохранились и даже стали более интенсивными в современный индустриальный период так 
называемого атомного века и до наших дней, правда, уже с гораздо меньшей эффективностью.

В 1955 –1971-х годах, при третьем индустриальном этапе, на всех крупных реках Средней 
Азии были построены гидроэлектростанции (ГЭС) и водохранилища, из которых основной 
объем воды уже направлялся на орошение сельскохозяйственных плантаций, и вследствие это-
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го на 85-95% своей площади были осушены в течение 3-5-10 лет все водно-болотные угодья в 
дельтах рек Сырдарьи, Амударьи, Или, Чу (50.000 кв. км), в основном расположенные на тер-
ритории южного Казахстана. 

Таким образом, после интенсивной, истребительной охоты на птиц на протяжении 100 лет, 
в дельтах рек на 45 широте деградированные популяции водно-болотных птиц, и пеликанов в 
частности, в 1957-1972-х годах вовсе лишились своего жизненно важного пространства на 85-
95% акватории, и все биологические виды животного мира, связанные с водой, в этом регионе 
начали интенсивно вымирать. 

Если рассуждать логически и принять численность локальных популяций пеликанов и дру-
гих видов водно-болотных птиц в 16-18 веках за 100%, то к 1960-1970 годам от них осталось 
35-50-65%, а уже через 20 лет, после техногенного осушения ВБУ и потери жизненного про-
странства, в 1990-2000-х годах осталось только 1-5-10-15-25% первоначального населения 
этих птиц. Здесь речь идет, не много ни мало, о геноциде животного мира водно-болотных 
ландшафтов и окончательном антропогенном разрушении всех этих самых ценных пресново-
дных экосистем в южном Казахстане. 

Однако по данным всесоюзных учетов колоний водно-болотных птиц получается все нао-
борот, а именно, что численность кудрявых пеликанов, в основном на территории Казахстана, 
в период 1975-1986-х годов, на протяжении 10 лет, возростала в 1,3-2 раза, а по сравнению с 
1950-1960 –ми годами она также увеличилась в 3-4 раза (Стоцкая, Кривенко, 1988). Получает-
ся чудодействие, что водно-болотные птицы после осушения практически всех обширных реч-
ных дельт Средней Азии в 1957-1971 годах, по существу в эпицентре ареала, где до 1957 года 
находилось 75-85% гнездовой популяции, существовали в последующие годы совершенно не-
зависимо от состояния и наличия своей среды обитания – водно-болотных угодий? 

Этот феномен является казусным и противоречит основным законам экологии птиц.
Таким образом, преувеличенные результаты всесоюзных учетов по численности гнездовых 

колоний кудрявого пеликана (Σ = 1,5-2-2,2 тысячи пар), проведенных в основном на террито-
рии Казахстана в 1973-1977 годах и 1986-1987 годах, противоречат данным за предыдущие 
1950-1960-е годы и не отражают целый ряд последствий техногенных экологических ката-
строф в восточном Приаралье и южном Прибалхашье (БСЭ, Слудский, 1953, Долгушин, 1960, 
Абрамова и др., 1975, Стоцкая, Кривенко, 1988). Вследствие этих весьма оптимистических 
взглядов на последствия экологических катастроф создавалось ложное впечатление, что пели-
каны это своеобразные терминаторы, живущие и воспроизводящиеся в уже осушенных чело-
веком разумным дельтах рек вне всякой связи с окружающей их природной средой, водой и 
рыбой как таковой. Игнорируя реальное катастрофическое техногенное осушение ВБУ в юж-
ном Казахстане, ученые биогеографы тенденциозно привязали динамику численности 
водно-болотных птиц в 1980-х годах к текущему многоводному климатическому периоду, ко-
торый уже не мог влиять на численность птиц, поскольку все ВБУ к этому времени уже были 
осушены (уничтожены) человеком разумным (Стоцкая, Кривенко, 1988, Кривенко, 1991, Вино-
градов, 1991, БСЭ, наши данные по Сырдарье). 

Таким образом, самый важный антропогенный фактор воздействия на водно-болотные уго-
дья не принимался во внимание орнитологами и географами, которые, по существу, зацикли-
лись на своих теоретических климатических идеях, и необходимый им виртуальный результат 
возводили в ранг реальной действительности. Как мы показывали в предыдущей главе, много-
вековые, естественные климатические циклы воздействовали на пресноводные экосистемы в 
доиндустриальную эпоху, то-есть до 1955 года, до эры научно-технической революции и на-
ступления атомного века. Таким образом, ученые географы и орнитологи на протяжении 30 
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лет задержались в железном и бронзовом веках, но это их личные проблемы, что они в своих 
кабинетах не замечали, что происходит вокруг них (БСЭ, Слудский, 1953, Долгушин, 1960, 
Абрамова и др., 1975, Стоцкая, Кривенко, 1988). 

В общем надо отметить, что эта тенденциозная привязка численности популяций долгожи-
вущих водно-болотных птиц к 8-11 летним циклам полноводности озер не имеет места быть, 
поскольку крупные птицы без особых последствий могут пропустить 3-5-7 репродуктивных 
сезонов в условиях высыхающих озер, но при этом облегчается добыча корма на этих водое-
мах (Кривенко, 1991, Стоцкая, Кривенко, 1988). Популяции долгоживущих птиц пеликанов 
могут сократиться в результате засухи только после определенного 25-30 летнего латентного 
периода, который по продолжительности перекрывает в два-три раза элементарные 9-11 лет-
ние циклы многоводности и маловодности всех этих внутренних озер. Следовательно, увязать 
эти два явления природы (водность озер и численность водно-болотных птиц) между собой 
арифметически и графически не представляется возможным, поскольку латентное падение 
численности пеликанов произойдет с запозданием уже в последующем маловодном климати-
ческом периоде. В последующих разделах книги мы приведем графики степени полноводно-
сти рек южной Европы – Днестра и Дуная в течение векового периода инструментальных из-
мерений, которые интегрально отражают климатические циклы увлажнения и засух этих тер-
риторий в зависимости от циклов солнечной активности. Однако, в дельте Днестра на протя-
жении 45 летнего мониторинга динамики локальных популяций цапель, караваек и водности 
реки Днестр нам так и не удалось установить наличие зависимости между этими двумя ариф-
метическими функциями, но как только была построена мощная плотина ГЭС в 1983 году, все 
эти птицы так же, как и многие другие, быстротечно в скором времени исчезли из дельты 
Днестра навсегда.

Результаты всесоюзных учетов колониальных околоводных птиц, проведенных в 1970-
1980-х годах, мы рассмотрим более подробно и предметно на конкретных фактах в последую-
щем специальном разделе книги, посвященном пеликанам Средней Азии. 

Четвертый этап в 1990-2018 годах характеризуется дальнейшей антропогенной деградаци-
ей водно-болотных экосистем речных дельт умеренной климатической зоны на 45 широте в 
условиях регулирования речного стока плотинами ГЭС и соответственно деградацией локаль-
ных популяций их самобытного животного мира, но при этом человек разумный, якобы опом-
нившись, создает целый ряд формальных, заповедных территориальных объектов. Так, к при-
меру, на Украине в 2008-2012 годах, с запозданием на 30 лет, создали национальные природные 
парки во всех осушенных, загрязненных человеком дельтах рек Днестра, Днепра и Дуная как 
бы задним числом, после полного уничтожения этих живых экосистем. В охраняемых водно-бо-
лотных угодьях животный мир потенциально и формально может избежать пресса многочис-
ленных местных охотников и рыболовов, но животные не могут избежать региональных, техно-
генных, экологических катастроф в виде осушения, загрязнения территорий, что в основном и 
определяет дальнейшую деградацию популяций множества уязвимых видов птиц и животных, 
за исключением рыбоядных птиц пеликанов и бакланов. Следовательно, рыбоядные птицы яв-
ляются наиболее устойчивыми к экологическим и антропогенным катаклизмам вследствие 
крайней многочисленности и высокой воспроизводственной мощности, и, как следствие, отно-
сительной долгосрочности и стабильности (40-50 лет) их кормовой базы – рыбных стад, кото-
рые продолжают существовать и после осушения человеком водно-болотных угодий.

При катастрофическом техногенном сокращении на 80-95% площади водно-болотных угодий 
в дельтах 3-4 крупных, многоводных рек Казахстана в 1960 – начале 1970-х годов и в последую-
щие 1980-1990 –е годы, соответственно уменьшалась в 100.000-500.000 раз численность популя-
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ции всех пресноводных рыб, которыми питались рыбоядные птицы. Абсолютное большинство 
биологических видов растительноядных, насекомоядных и хищных птиц в водно-болотных уго-
дьях Казахстана в 2000 годах деградировали и снизили численность популяции до минимума 
(гуси, утки, цапли, каравайки, малые бакланы), и только кудрявый пеликан чудодейственно уве-
личил в этом регионе общую численность своей популяции (10.000 ос.-2015 г.), являясь исклю-
чением из закономерных экологических правил (Букреев, Джамирзоев, 2017).

Здесь пеликаны впервые в истории проявили себя как специализированные рыбоядные пти-
цы, которые в состоянии добывать рыбу в условиях полной антропогенной деградации водое-
мов и соответственно малочисленных популяций большинства видов пресноводных рыб. Чу-
деса, да и только!

Надо полагать, что кудрявые пеликаны из обширных, осушенных человеком речных дельт 
восточного и южного Приаралья, поймы реки Чу и южного Прибалхашья в 1980-2000 годах 
переселялись в центральный Казахстан на целый ряд маленьких озер в пойме малых рек Тур-
гай, Кургальджин, на 50º 15’-50º 24’ широте, где начали успешно размножаться небольшими 
колониями (Стоцкая, Кривенко, 1988, по А. Мацына, Е. Мацына и др., 2011).

Надо отметить, что на этих небольших водоемах (100-400 кв. км) пеликаны стали гораздо 
более уязвимыми и доступными для человека – хищника и, кроме этого, здесь они стали уже 
подвергаться климатическим маловодным периодам при естественном осушении этих водое-
мов, весьма ограниченных по площади. Эти весьма существенные климатические обстоятель-
ства вызвали дальнейшее расселение пеликанов в северном направлении, в лесостепную зону 
на крупные озера Черное, Белое (30-100 кв. км) юга западной Сибири на 55º 45’ широте, где 
засухи были не настолько катастрофическими, как в аридных степной и полупустынной зонах 
Казахстана (по А. Мацына, Е. Мацына и др., 2011). 

Таким образом, кудрявый пеликан в конце 20 века и самом начале 21 века постепенно уве-
личил (в 2-3-4 раза) общую численность азиатской казахстанской популяции до 10.000 особей 
в условиях интенсивного проведения рыболовства и ружейной охоты людьми, и крайне огра-
ниченного пространства уцелевших от осушения водно-болотных угодий, где он мог гнездить-
ся (по А. Мацына, Е. Мацына и др., 2011, Букреев, Джамирзоев, 2017).

Этот уникальный феномен возрождения древнего рыбоядного вида птиц – кудрявого пелика-
на в Казахстане, в самом конце 20 века и начале 21 века, является невероятным чудом природы!

1.2.3 Кудрявый пеликан в Средней Азии в бассейне Аральского моря
и озера Балхаш в южном Казахстане

Рассмотрим экологический статус двух видов пеликанов в ключевом регионе Средней Азии 
и южного Казахстана на конкретных фактах. Поскольку два вида пеликанов гнездятся совмест-
но в некоторых избранных, оптимальных для них водно-болотных угодьях, то мы будем для 
сравнения приводить в тексте первой главы, посвященной кудрявому пеликану, и данные по 
численности близкородственного вида розового пеликана.

Эти данные по розовому пеликану могут быть написаны повторно и в следующей, специаль-
ной второй главе, посвященной именно этому тропическому, африканскому виду пеликанов.

Основные два эпицентра гнездовых популяций кудрявых и розовых пеликанов на протя-
жении многих тысячелетий находились в Палеарктике именно в южном Казахстане на 45 ши-
роте, в дельтах (низовьях) реки Сырдарьи в восточном Приаралье и дельте реки Или в юго-за-
падном Прибалхашье, которые высохли на 85-97% акватории и экологически деградировали в 
1960 и 1970 годах вследствие техногенных воздействий человека разумного.
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Целый ряд авторов в течение столетнего периода времени, с 1872-1950 годов, отмечали по-
стоянное снижение численности двух видов пеликанов по всему ареалу на северном Каспии в 
бассейне реки Сырдарьи в восточном Приаралье, а также в дельте реки Или в южном Прибал-
хашье и еще восточнее на озерных системах Сасыккуля, происходившего в результате агрес-
сивных воздействий человека именно на этих самых крупных рыбоядных птиц (Зарудный, 
1918, Спангенберг, Фейгин, 1936, Долгушин, 1960, Абрамова и др., 1975, Злобин, 1975, Сыро-
ечковский, 2005). 

Истребление и преследование пеликанов людьми происходило в первой половине 20 века в 
условиях практически незатронутых деятельностью человека обширных и крайне труднодо-
ступных водно-болотных угодий в 3-4 дельтах крупных рек общей площадью в 50.000 кв. км, 
находящихся в основном (35.000 кв. км) на территории южного Казахстана на 45 широте. 

В период 1960-ых годов, в связи со строительством плотин гидроэлектростанций, емких 
водохранилищ и ирригационных каналов на всех полноводных реках среднеазиатского арид-
ного региона Сырдарьи, Амударьи и Или, при кардинальном техногенном перераспределении 
стока этих рек в целях орошения обширных сельскохозяйственных плантаций в верхнем тече-
нии реки, все водно-болотные угодья (озерные системы, поросшие тростниковыми крепями) в 
устьевых и верхних дельтах, в низовьях этих трех крупных рек региона, при отсутствии про-
точной воды, перестали наводняться и высохли на 97%, 90% и 83% соответственно, что вызва-
ло уже беспрецедентную экологическую катастрофу этих пресноводных экосистем и исчезно-
вение всей пресноводной фауны, состоящей из многих сотен биологических видов. 

В общем, в южном Казахстане и дельте Амударьи антропогенное опустынивание – высыха-
ние водно-болотных ландшафтов (тростниковых зарослей), вследствие захвата человеком 
пресноводных ресурсов практически всех полноводных рек региона, произошло в 1960-1970-х 
годах на 50.000 кв. км, составлявшей 85-90% общей площади этих ландшафтов. Эти огромные 
осушенные площади в дельтах крупных рек в основном были поросшие тростниковыми зарос-
лями с малыми и средними озерами и плесами среди них, и не включают в себя обширные 
акватории крупных озер, таких как Балхаш, Алакуль, Сасыккуль, Зайсан. 

Таким образом, если в первой половине 20 века пеликаны на всех водоемах Евразии на 
44º-47º широте преследовались охотниками, казаками-разбойниками, то уже с 1960-х годов, во 
второй половине 20 века, после постройки плотин ГЭС людьми были уничтожены все водно-бо-
лотные ландшафты как среда обитания пеликанов и многих других водолюбивых видов птиц 
(40). 

Это катастрофическое осушение всех четырех обширных речных дельт южного Казахстана 
по существу с 1960-х годов поставило пеликанов и всех других водно-болотных птиц этого 
обширного региона на грань вымирания. 

1.2.4 Тотальное присвоение пресноводных ресурсов рек Средней Азии
человеком разумным

Давайте проследим по страницам большой советской энциклопедии (БСЭ), как происходи-
ло тотальное антропогенное осушение водно-болотных ландшафтов в поймах низовьев круп-
ных рек Средней Азии на территории южного Казахстана.

Средний суммарный годовой расход водного стока реки Сырдарьи в естественных условиях 
был равен 38 куб. км воды (средние годовые расходы воды 446 куб. м /сек), из которого уже в 
середине 1970 годов более половины (63%) разбиралось на орошение, и до низовьев реки на 
створе г. Казалинска доходило всего 14 куб. км в год (37%). С целью орошения 2,2 млн. га сель-
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скохозяйственных земель в 1970 году из реки Сырдарьи, в ее верховьях в Ферганской долине в 
Узбекистане, было отведено по каналам 40 куб. км воды, равный годовому стоку этой реки (БСЭ). 

Это уменьшение речного стока в 2-2,7 раз сразу же в конце 1950-х начале 1960-х годов вы-
звало осушение обширной заболоченной поймы (6.000-9.000 кв. км) с множеством пойменных 
озер в верхней Кзыл-Ординской дельте выше г. Джусалы и в устьевой дельте ниже г. Казалин-
ска. Надо полагать, что затопление поймы нижней Сырдарьи и верхней Кзыл-Ординской дель-
ты в частности в естественных условиях происходило во время весенне-летних паводков с 
расходами воды 700 – 1000 куб.м/сек, которые после постройки плотин ГЭС в 1957-1965 годах 
уже не проходили по этой реке. 

Построенное самым первым Кайраккумское водохранилищке объемом 4,2 куб. км заполня-
лось водой в 1956-1958 годах, второе Чардаринское водохранилище объемом 5,7 куб. км воды 
заполнялось в 1965-1968 годах и наконец, третье – Токтогульское водохранилище объемом 
19,5 куб. км воды (50% годового стока реки) начало заполняться водой в 1974 году. Обратите 
внимание, какими огромными темпами происходило увеличение объемов воды, захватывае-
мых и накапливаемых в водохранилищах ГЭС и, следовательно, дни существования реки Сы-
рдарьи как таковой были уже сочтены. В 1973 году вся заболоченная дельта Сырдарьи была 
уже осушена на протяжении 13-15 лет, следовательно, ее осушение произошло в конце 1950-х 
годов после постройки самой первой и маломощной плотины Кайраккумской ГЭС.

Общий полезный объем трех крупных водохранилищ ГЭС на реке Сырдарья составляет 21 
куб. км воды (50% стока), но есть и бесполезный мертвый объем воды в водохранилищах (8 
куб. км), и кроме этих трех крупных технических объектов на этой многострадальной реке в 
1970-х годах уже действовали в общем 61 гидроэлектростанции (Львович, 1986, БСЭ). 

В многоводном 1969 году, чтобы предотвратить разлив и затопление озерных болотных си-
стем в низовьях реки Сырдарьи, 21 куб. км «лишней воды» нарочно было сброшено в Арна-
сайскую впадину западнее города Ташкента с целью, чтобы эта драгоценная вода не попала в 
другую республику в дельту реки и Аральское море. Арнасайская впадина находится в сред-
нем или верхнем течении реки Сырдарьи на створе г. Ташкент, и здесь создалось огромное 
рукотворное озеро-водохранилище (2160 кв. км), вода из него просачивалась в песчаные и 
лессовые грунты, что вызывало большие потери драгоценной воды в этих аридных регионах 
(Львович, 1986, Гугл планета Земля). 

Таким образом, начиная с 1960-х годов и еще более в 1970 годах, вода реки Сырдарьи прак-
тически разбиралась в прогрессивно увеличивающихся объемах для нужд сельского хозяйства 
в верховьях реки, а устьевая область реки полностью высохла и превратилась в антропогенную 
глинистую и песчаную пустыню.

Река Сырдарья как объект природы с проточной водой в 1960-1970-х годах прекратила свое 
существование и превратилась в мертвую старицу, поскольку все ее водные ресурсы были за-
хвачены каскадом трех крупных водохранилищ в верховьях реки. Для сравнения, река Сырда-
рья по своей полноводности (38 куб.км в год) составляла почти 4 годовых стока Днестра, чуть 
меньше на 20% годового стока Днепра (50 куб. км/год), или 1/5 часть стока реки Дунай (200 
куб. км/год). 

Тысячелетняя история этой некогда полноводной реки Средней Азии просматривается на 
гидрографических космических снимках (система Гугл планете Земля).

Если посмотреть на космические фотоснимки района нижней Сырдарьи и восточного При-
аралья, то видны блуждающие в мягких лессовых и песчаных равнинах и изменяющиеся на 
протяжении тысячелетий очень извилистые петлеобразные (меандры) русла этой некогда пол-
новодной реки, которая в древние времена 800-1100 лет назад называлась Джахарта или Шаш-
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ская река (Гугл планета Земля). Петлеобразные меандры русла этой реки, которые со временем 
на протяжении тысячелетий достигали максимальной извилистости и значительно увеличива-
ли гидравлическое сопротивление водному потоку, постепенно уменьшая речной сток по это-
му старому руслу, в конце концов отмирали, превращаясь в старицы – русла со стоячей водой. 
Самым древним было самое южное русло Жанадарьи, которое ответвлялось в районе 
Кзыл-Орды (Ак-мечеть, Перовск) и текло в юго-западном, а потом в западном направлении и 
впадало в юго-восточный угол Аральского моря, где в результате выноса твердого стока и ко-
лебаний уровня моря образовались на 2500 кв. км около 50-70 обширных островов и множе-
ство (100) мелких, а самый крупный из них остров Толмачева имел координаты 44º10’ с. ш. 60º 
28’ в.д. (географические карты, Гугл планета Земля). Надо отметить, что одно из русел Жана-
дарьи от юго-восточного угла Аральского моря уходило на 90 км на юг и впадало слепо в низ-
менную красную пустыню Кызылкум в Элликалинском районе, в 30 км восточнее уже высо-
хшей древней, восточной средней дельты Амударьи (2500 кв. км) (смотрите Гугл планета Зем-
ля). Высохшие и действующие дельты рек очень хорошо видны в системе аэрофотосъемок 
Гугл планета Земля. 

Таким образом, когда-то давным-давно, около 15000-20000 лет тому назад, устья рек Сыр-
дарьи и Амударьи соединялись в пониженной Элликалинской равнине немного восточнее 
древней, отмершей восточной средней дельты Амударьи в районе юго-восточной оконечности 
Аральского моря. Вполне возможно, что изворотливая река Сырдарья (Жанадарья), часто ме-
няющая свои русла основного стока, в те далекие времена впадала не в Аральское море, а 
уходила на юг в пониженную равниную пустыню Кызылкум, которая по свидетельствам лето-
писцев была заболочена еще 200-300 лет тому назад.

Надо полагать, что очень мутная река Амударья своими иловыми наносами настолько ин-
тенсивно засыпала юго-восточную оконечность Аральского моря, что река Сырдарья своим 
рукавом Жанадарьи могла течь уже только в южном направлении, в пониженную долину в се-
веро-западных Кызылкумах.

Другое, прогрессирующее северное речное русло Сырдарьи – Куандарья, также ответвляясь 
в районе Кзыл-Орды, текло в западном направлении и впадало в Каракольский залив (Бозколь) 
на восточном берегу Аральского моря, в 200 км северо-восточнее дельты Амударьи и устья 
Жанадарьи (Гугл планета Земля). Затем Сырдарья уже в современную эпоху опять изменила 
направление основного русла на северо-запад и ответвилась немного выше по течению посел-
ка Ново – Казалинска и текла на юго-запад, впадая в море в тот же Каракольский морской за-
лив. В конце концов, около 3000-4000 лет тому назад появилось основное прогрессирующее 
современное русло, текущее в северо-западном направлении и впадающее в северную оконеч-
ность Аральского моря, в 250-260 км севернее устья самого древнего протока Жанадарьи и в 
210 км севернее острова Толмачева (координаты 44º10’ с. ш. 60º 28’ в.д.) (смотрите Гугл плане-
та Земля). Однако и это, совершенно новое, прогрессирующее русло Сырдарьи уже по воле 
человека разумного через 3 тысячи лет прекратило свое существование и пересохло в конце 
1970-х годов вместе со всей рекой и всеми ее протоками и дельтами, у реки люди забрали всю 
воду, и она, образно выражаясь, умерла – перестала существовать. В 1973 году это новое русло 
Сырдарьи в июле было еще достаточно полноводным и проточным на уровне минимальных 
расходов воды 300-350 куб. метр/сек., но уже после постройки в 1974 году самого мощного 
водохранилища – монстра эта река к 1980 году полностью пересохла.

Таким образом, на протяжении последних 30.000 лет, в естественных условиях по мере за-
иления устьевой зоны реки и прилежащей акватории моря, основное водоносное русло Сырда-
рьи постоянно смещалось в северном направлении, а южные русла отмирали и превращались 
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в старицы по аналогии с рукавами дельт рек Дуная, Днепра и Днестра (смотри Гугл планета 
Земля). Но в Средней Азии, в бассейне Аральского моря, эра природного развития речных ар-
терий закончилась в 1956 году сразу после постройки первого Кайраккумского водохранилища 
в верхнем течении реки Сырдарьи, на створе Ферганской долины в Узбекистане (Гугл планета 
Земля). В настоящее время реки Сырдарьи уже не существует, ее водные ресурсы в 1960-1970-
х годах целиком поглотили люди в 3-ех водохранилищах ГЭС и в одном тупиковом, сливном 
Арнасайском рукотворном озере в понижении рельефа местности, находящемся прямо в пу-
стыне, и множество ирригационных каналов на территории Узбекистана (БСЭ). Если есте-
ственная продолжительность жизни речных потоков в аридных зонах исчислялась десятками 
и сотнями тысячелетий, то в индустриальную эпоху полноводная река уже может умереть при 
помощи плотины ГЭС всего лишь за 5-10-15 лет, что было претворено в реальной действитель-
ности на реке Сырдарье в 1960-х годах. 

По историческим преданиям, река Амударья в 14 веке (1417 г.) была в 6-8 раз полноводнее, 
чем сейчас, и тогда она текла через Узбой на запад в Каспийское море, а затем в 16 веке, в 1570 
году, когда воды стало меньше, она опять развернулась на юг в Аральское море. Следователь-
но, полноводные реки на равнинах всегда текут по пути наименьшего сопротивления, куда им 
угодно, множеством рукавов и протоков пробуя почву на прочность и выбирая свой непредска-
зуемый путь, а при изменениях направления водных потоков отмирают старые русла и старые 
дельты. Надо отметить, что верхние, средние и устьевые дельты существуют при наличии со-
ответствующих прирусловых депрессий у некоторых крупных рек, таких как Дунай, Днестр, 
Сырдарья, Амударья, Нил, Нигер.

Самая полноводная река Средней Азии – Амударья (Джейхун) до 1960 года имела природ-
ные расходы воды у г. Керки 2000 куб.м/сек при суммарном годовом стоке 63 куб. км воды 
(БСЭ). Река Амударья является очень мутной и рекордно максимальной по стоку твердых 
иловых наносов (3,3 кг/куб. м. воды-210 млн. тонн наносов в год), из которых 60% составляют 
мелкие частицы плодородного ила менее 0,5 мм диаметром (БСЭ, Львович, 1986, Адрианов, 
1951, Гугл планета Земля). Река Амударья образовала обширную современную Нукусскую 
дельту (15.000 кв. км), впадающую многими рукавами (5-7) в южную часть Аральского моря, 
заиливая этим самым прибрежную зону этого моря, где снижается скорость водного потока и 
сразу оседают на дно твердые частицы ила. Максимальные расходы воды проходили по руслу 
Амударьи в дельте в естественных условиях в летний период (июнь, июль, август) при высо-
ких температурах воздуха, что благоприятствовало всем ее живым обитателям. Надо отметить, 
что наиболее богатые и продуктивные природные экосистемы образуются при сочетании боль-
шого обилия пресной воды и высоких температур теплого или жаркого климата, что происхо-
дит в дельтах рек на 44º-46º широте (Амударьи, Сырдарьи, Или, Чу, Волги, Кубани, Днепра, 
Днестра, Дуная). И все эти природные водно-болотные экосистемы были тотально уничтоже-
ны человеком разумным в течении каких-то 28 лет, в период 1955-1970-1983 годов.

В древности, десятки тысячелетий тому назад, Амударья текла на 150 км восточнее совре-
менного Нукусского русла и вершины его дельты в районе одноименного города, и впадала в 
юго-восточную оконечность Аральского моря немного юго-западнее отмели и острова Толма-
чева всего лишь в 12 км восточнее самого крайнего устья Яны-Су современной Нукусской 
дельты (Гугл планета Земля, географические карты).

Следовательно, река Амударья огромным количеством ила интенсивно засыпала юго-вос-
точную оконечность Аральского моря, вызвав этим блокирование и в конечном итоге отмира-
ние древнего рукава Жанадарьи (Сырдарьи) и восточной древней дельты Амударьи, и прогрес-
сирование молодой западной Нукусской дельты Амударьи. 
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Кроме этого, в прошлом существовали 2 средних дельты Амударьи на удалении 90-150 км 
от Аральского моря, соответствующие двум устьевым дельтам, которые сформировались, ве-
роятно, в период самого высокого уровня моря? 

Таким образом, Амударья как самая полноводная река Средней Азии, несущая максималь-
ное количество ила, имела при своем историческом развитии 4 дельты: самую древнюю верх-
нюю Хорезмскую дельту в 300 км от Аральского моря, две средних дельты, древнюю восточ-
ную (Элликалинскую) и современную западную (Нукусскую), и наконец, самую молодую 
устьевую Нукусскую (Муйнакскую) дельту с западным рукавом Улькун – Дарья и восточным 
Яны-Су. Эта самая молодая дельта Амударьи, также как и река Сырдарья, прекратили свое 
существование по воле человека разумного в 1970-х годах вследствие забора воды на ороше-
ние в нижнем течении реки, в основном на территории Туркменистана, и направления остаточ-
ной воды в тупиковую естественную Сарыкамышскую впадину и создания там крупного водо-
хранилища.

Древняя верхняя Хорезмская дельта Амударьи и верхняя часть Нукусской средней дельты 
были заселены древними цивилизациями, которые тысячелетиями пытались заниматься в этом 
районе рискованным земледелием, то-есть рыть ирригационные каналы и даже изменять в 
своих целях направление стока этой полноводной реки. Земледелие в дельтах Амударьи про-
изводилось в условиях непредсказуемых стихийных бедствий – катастрофических затоплений 
или осушений этих территорий при изменениях местоположения речного русла вследствие 
естественных гидравлических процессов при размыве мягких лессовых грунтов, разрушались 
даже многие древние городские поселения людей. Целью древних земледельцев верхней Хо-
резмской и средней Нукусской дельты Амударьи в мирных условиях было направить воду по 
каналам на определенные поля, прилежащие к руслам этой реки, и произвести этим самым 
оседание в этом районе плодородного ила и затем, после спада уровня воды, защитив эти поля 
от очередного паводка дамбами, заниматься там поливным земледелием. Примерно такие же 
цели были у всех древних земледельцев в дельтах Нила, Тигра и Ефрата, но нигде в мире не 
было таких динамичных и постоянно изменяющихся водных потоков, как в верхних и средних 
дельтах Амударьи.

В военное время гидрографическая ситуация на Амударье кардинально изменялась уже по 
воле человека завоевателя с целью нанесения максимального экологического ущерба местным 
народам. В 13-15 веках, после разрушения великими монголами хорезмской оросительной си-
стемы, которая направляла воду к востоку, река Амударья изменила направление и потекла на 
запад в Сарыкамышскую впадину на территории современной Туркмении, и все земледельче-
ские районы современной Каракалпакии (северо-западного Узбекистана) остались без воды и 
урожаев зерновых (по В. В. Бартольду и Адрианову, 1951). Затем, уже в 15-16 веках, местные 
жители восстановили хорезмскую оросительную систему, и опять вода потекла в восточном 
направлении на их сельскохозяйственные поля. В конце 18 века вода реки Амударьи опять по-
текла на запад уже в связи с естественными гидравлическими процессами заиления и подъема 
отметок грунта восточной дельты и, следовательно, уменьшения уклонов стока поверхност-
ных вод и увеличения сопротивления грунтов этим водным потокам (Адрианов, 1951). Прин-
цип динамики водных потоков в дельтах рек очень простой – вода, перемешанная вместе с 
твердыми частицами ила, в основной массе течет по главному руслу и впадает в определенную 
акваторию моря, как только речная вода впадает в море или озеро и теряется скорость водного 
потока, весь ил оседает на морское (озерное) дно десятками и сотнями тысяч тонн, и так про-
исходит на протяжении многих столетий и тысячелетий. В результате оседания твердого стока 
в виде ила, горизонтальные отметки грунта приемного водоема постоянно растут в высоту, 
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преграждая этим путь основного водного потока, который вынужден искать себе новое русло, 
через которое можно будет гораздо легче вылить воду в Аральское море. Этими классически-
ми гидравлическими процессами и определялась динамика водного стока различных рукавов 
и протоков устьевых дельт Амударьи и Сырдарьи на протяжении многих миллионов лет.

Динамика планомерного освоения людьми земельных и водных ресурсов дельты Амударьи 
на протяжении последних 300 лет была следующей.

В середине 18 века, в дельте Амударьи вдоль 3-4 речных русел под ирригационными систе-
мами находилось в 5 районах 265 тысяч гектар поливных земель, в середине 19 века (1840 г.) 
365 тысяч гектар за счет слияния и расширения этих орошаемых земель в единый разветвлен-
ный массив, а к 1885 году и до 1890 г. – 400 тысяч гектаров, которые опять были разобщены в 
4 районах (Адрианов, 1951). К 1915 году площадь орошаемых земель увеличилась незначи-
тельно до 420 тысяч гектаров, они были сосредоточены в основном в верхней Хорезмской и 
восточной Кегейлинской части современной Нукусской дельты, а вдоль западного Кунградско-
го рукава площади орошаемых земель значительно сократились (Адрианов, 1951). Надо отме-
тить, что на протяжении 300 лет географическое местоположение поливных, возделываемых 
человеком сельскохозяйственных полей в дельте Амударьи постоянно изменялось соответ-
ственно динамике русловых процессов этой полноводной реки. В общем, по аналогии с дель-
той Нила, под сельскохозяйственные культурные растения на протяжении трех веков исполь-
зовалось 50-70% территории устьевой Нукусской дельты Амударьи, в естественном состоянии 
оставалось только 5-6 тысяч кв. км, прилежащих к Аральскому морю и подверженных затопле-
нию от сгонно-нагонных явлений, которые практически нельзя было осушить и использовать 
для земледелия.

В 1950 –1970-х годах при индустриализации СССР впервые в истории была укрощена 
строптивая река Амударья, ее вода была полностью разобрана людьми и направлена по кана-
лам на запад в Туркмению в пустыню Кара-Кум, а обширная дельта ниже г. Нукус в Каракал-
пакской АССР была возделана и использовалась к 1971 году под монокультурные хлопковые 
поля (131.000 га – 61%-321.000 тонн сырца) с высоким водопотреблением, вместо традицион-
ных посевов рисовых и пшеничных полей (55.000 га – 25%). В 1950-х годах наступил долго-
жданный для людей этого региона экологический перелом в тысячелетней войне человека раз-
умного с могучей рекой Амударьей за рекордные обильные урожаи в зоне орошаемого земле-
делия.

«Окончательную победу одержала партия большевиков под руководством творца колхозно-
го строя товарища Сталина и советское крестьянство уверенно решает задачу преобразования 
природы в интересах построения коммунизма» (цитата из статьи Адрианова, 1951 год, в книге 
сборнике научных статей географического общества СССР). В этой цитате под словом победа 
подразумевается именно то, что человек победил природу и покорил ее для построения комму-
низма, но в конечном итоге коммунизм так и не был построен, а реки Сырдарья, Амударья и 
Аральское море испарились и превратились в пустыни. 

Качественный и окончательный перелом человеком разумным природных пресноводных 
экосистем наступил именно в 1950-1960-х годах, и это подразумевает не только то, что реки 
были по воле человека пущены вспять в совершенно других направлениях, но и начало гло-
бального отравления планеты Земля ядохимикатами (дустом – ДДТ) во всех зонах интенсив-
ного земледелия с целью борьбы с вредителями и для повышения урожаев. 

Таким образом, индустриальное химическое земледелие в период 1950-1980 годов впервые 
в истории стало глобальной экологической проблемой по своим масштабам развития моно-
культурных растений и соответствующего химического отравления всей природной среды 
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обитания человека разумного. Это имело катастрофические последствия для природных эко-
систем, а сам человек разумный вступил в совершенно новый этап своего патологического 
технического развития и взаимоотношений с природой, в так называемый индустриальный 
атомный век – экологического безумия, неограниченного и крайне неравномерного потребле-
ния ресурсов при взрывообразном росте народонаселения. Человек разумный настолько изме-
нил среду своего обитания, что в начале 21 века он начал соответственно новым реалиям пере-
воплощаться в новый вид человек техногенный, но этот процесс видообразования человека 
будет продолжаться недолго, до первой глобальной экологической катастрофы, которая пока-
жет всем нам, что человек явно зашел в экологический тупик. Однако давайте вернемся от 
глобального экологического тупика развития человека к нашей Среднеазиатской Аральской 
экологической катастрофе.

С 1950-1960-х годов, с началом индустриализации СССР, вода из реки Амударьи по иррига-
ционным каналам уже направлялась к западу в Туркменскую ССР, и эта некогда полноводная 
река уже не впадала в Аральское море, как это было в прошлом, а текла на запад в тупиковом 
направлении в Сарыкамышскую впадину, создав водохранилище-2.850 кв. км. 

На фильтрацию и испарение из Каракумского канала, также текущего в Туркменскую ССР, 
безвозвратно терялось 2,8 куб./км воды, еще 3 куб./км воды ежегодно сливается в тупиковую 
Сарыкамышскую впадину, расположенную в 160 км западнее вершины современной дельты 
реки на створе г. Нукус (Львович, 1986). Таким образом, в 1950-х годах, через 700 лет все вер-
нулось на круги своя, как это было в 13 веке, когда великие монголы разрушили ирригацион-
ные системы Хорезма и направили реку Амударью в Сарыкамышскую впадину, но теперь уже 
вся вода из узбекской дельты реки Амударьи была направлена на запад в Туркменскую респу-
блику, в пустыню Каракум. Кроме изменения направления стока реки Амударьи, огромные 
объемы воды расходовались на поливное земледелие на хлопковых плантациях в 1970 году из 
расчета 25.000 куб. метров/год на 1 гектар земли в зоне Каракумского канала и 27.000 куб. ме-
тров/год на 1 гектар в среднем и нижнем течении Амударьи в Узбекистане (Львович, 1986). К 
1970-м годам практически вся дельта Амударьи, кроме устьевой зоны, которую невозможно 
было осушить в связи с близостью Аральского моря, была преобразована в сельскохозяйствен-
ные плантации орошаемого земледелия. В аридной Средней Азии особенно явно действует 
лозунг – «Вода это жизнь», и поэтому если у узбеков и туркменов есть возможность взять эту 
воду из русла реки по территориальному принципу в верхнем, среднем или нижнем течении 
реки, то они ее забирают всю без остатка, обрекая все живые организмы устьевой зоны на 
смерть в осушенной пустыне.

В верховьях Амударьи не построили мощных гидроэлектростанций и водохранилищ, как 
на реке Сырдарье (3), но, тем не менее, дельта реки была осушена методом перераспределения 
водного стока этой самой полноводной реки Среднеазиатского региона из южного направле-
ния в сторону Аральского моря в западном направлении в Туркменскую республику, и забором 
воды в огромных масштабах на орошение сельскохозяйственных земель.

Таким образом, человек разумный на протяжении исторического развития именно с 1950-
1960-х годов кардинально изменил направление природного стока рек и провел перераспреде-
ление водных ресурсов Средней Азии, накапливая драгоценную пресную воду в водохранили-
щах и в Арнасайском и Сарыкамышском понижениях в пустыне, в ущерб дельтам рек и Араль-
ского моря (Львович, 1986, Гугл планета Земля). 

Если говорить прямо о распределении драгоценной пресной воды в Средней Азии, то по 
территориально географическому праву Узбекистан захватил в 1960-х годах все водные ресур-
сы реки Сырдарьи в ее верховьях, ничего не оставив Казахстану, а основная масса воды Аму-
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дарьи в ее низовьях в 1950-1960-х годах была захвачена Туркменистаном и почти ничего не 
осталось для Узбекистана и Казахстана.

В связи с тем, что вода Амударьи, самой крупной реки Средней Азии, была изъята на оро-
шение и в конце концов с целью ирригации направлена не на юг к Аральскому морю, а на запад 
в Туркмению в Сарыкамышское водохранилище, устьевая Нукусская дельта реки (15000 кв. 
км) на территории Узбекистана (Каракалпацкой республики) в 1970-1980 годах полностью, на 
93%, осушилась и от нее остались только 3 обширных, глубоких, застойных, гниющих пой-
менных озера суммарной площадью 1300 кв. км (смотрите Гугл планета Земля). 

Антропогенное, тотальное техническое изъятие водного стока (100 куб./км в год) двух 
самых крупных и полноводных рек Средней Азии, Сырдарьи и Амударьи, вызвало с 1963 
года резкое падение уровня Аральского моря, расположенного в северной половине на тер-
ритории Казахстана и в южной половине на территории автономной Каракалпакии в Узбеки-
стане.

Аральское море в результате изъятия стока двух крупных рек Амударьи и Сырдарьи начало 
быстро высыхать, и в период 1965-1980 годов оно отступило на север от южного края устьевой 
дельты Амударьи и города Муйнак сначала на 10-30 км, а потом в 2000-х годах уже и на все 80 
км. Такого в мире еще не было, чтобы по воле человека разумного целые моря высыхали всего 
лишь на протяжении 30 лет!

Для вашего сведения, абсолютная отметка это высота над нулевым уровнем графика, кото-
рым условно принят уровень Балтийского моря, от него и проводится измерение относитель-
ной высоты водного зеркала в любой точке СССР. Естественный уровень Аральского моря был 
максимальным в период 1910-1962 годов в связи с полноводным климатическим периодом на 
двух реках, впадающих в него, и находился на 53 метра выше уровня Балтийского моря. Для 
сравнения внутреннее Черное море, с более стабильным уровнем воды, находится по вертика-
ли на 42 см ниже уровня Балтийского моря, а уровень Каспийского моря на 28 метров ниже 
Балтики (данные ГМС). 

В связи с созданием 2-3 водохранилищ на двух крупных реках в период с 1962 года до 1965 
года, уровень внутреннего, изолированного Аральского моря снизился на 1,65 метра, с 1965 
до 1973 года еще на 2 метра, достигнув абсолютной отметки 50 м., которая была в естествен-
ный маловодный период 1890 года, (1971 г. – отметка 51,5 м (абс)), а уже с 1974 года до 1980 
года уровень моря понизился еще на 5 метров (1983 г. – 44,2 м (абс)) (ГМС).

После постройки самого емкого Токтогульского водохранилища (19 куб./км) в середине 
1970-х годов, за 6 летний период времени уровень моря катастрофически понизился еще на 4 
метра, достигнув отметки 46 м. абс., что уже было экологической катастрофой для Аральского 
моря, которое начало высыхать (по данным ГМС, Гугл планета Земля). 

С 1963-1964 годов, когда впервые началось падения уровня Аральского моря, и далее в 
период до 1983 года, уровень этого внутреннего бессточного моря площадью 64.500 кв. км и 
объемом = 1000 куб/км, со средними глубинами 22 м, понизился в течение 20 лет, в общем, на 
9,3 метра (0,44-0,6 м /год) (Львович, 1986, данные ГМС). Согласно приблизительным гидроло-
гическим измерениям позапрошлого века, 10 метровые глубины составляли 31% проективно-
го покрытия этого моря, в основном в восточной мелководной части акватории Аральского 
моря (Берг, 1901). Следовательно, к 1985 году осушилось морское дно на 30% бывшей перво-
начальной естественной акватории Аральского моря.

В последующие 1990-2000 годы уровень воды в Аральском море продолжал снижаться еще 
на 10-13 метров, и по мере испарения и дальнейшего изъятия воды из впадающих в это море 
двух полноводных рек на орошение земель, к 2005 году вся основная морская акватория на 
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92% площади осушилась до самого дна и остались покрытыми водой только узкие глубокие 
впадины (8-10 м) в западной и северо-восточной части моря (смотрите Гугл планета Земля). 

Эти катастрофические экологические процессы осушения и опустынивания происходили в 
обширном регионе Средней Азии в бассейне Аральского моря (100.000 кв. км) в 1990-х годах, 
в конце 20 века, и они не могли не отразиться негативно на всех формах жизни, в том числе на 
древних рыбоядных птицах пеликанах, и, конечно же, на современных индустриальных лю-
дей. Дно Аральского моря превратилось в соленую антропогенную пустыню, изменился кли-
мат региона, основные сильные северные ветры поднимали соль со дна этого высохшего моря 
и переносили ее на сотни километров к югу, на возделываемые земли за счет орошения из ру-
сел Сырдарьи и Амударьи. Что это такое? Месть природы безумным людям или агония умира-
ющей природы? На этом риторическом вопросе мы закончим этот раздел, посвященный антро-
погенной экологической катастрофе в бассейне Аральского моря и двух самых полноводных 
рек Средней Азии.

1.2.5 Кудрявый пеликан в бассейне Аральского моря
в низовьях Сырдарьи и Амударьи

Аральское море и дельты рек Сырдарьи и Амударьи с 1960-х. годов были отрезаны плоти-
нами от водного стока по этим речным артериям, а все водные ресурсы были направлены на 
орошение сельскохозяйственных плантаций, что привело весь этот регион в последующие 
1970-1990 –ые годы к опустыниванию и антропогенной экологической катастрофе. Через 45 
лет к 2005 году Аральское море, лишенное притока речной воды испарилось и превратилось в 
соленую пустыню, а многие тысячи самых различных форм жизни связанных с водой (расте-
ния, насекомые, рыбы, птицы) вымерли. По масштабам и характеру экологическая катастрофа 
реализованная человеком разумным на Аральском море и в дельтах рек Сырдарьи и Амударьи 
не имеет аналогов во всем мире. Надо полагать, что бассейн Аральского моря был эпицентром 
происхождения и возникновения кудрявого пеликана как биологического вида, в котором он 
вымер по воле человека на протяжении десятилетнего периода в 1960-х годах. Ниже мы рас-
смотрим подробно антропогенные деструктивные процессы, происходившие в дельтах рек 
Сырдарьи и Амударьи и прилежащих к ним регионах. 

1.2.6 Распространение пеликанов в низовьях реки Сырдарьи
в историческом прошлом

В начале 20 века многочисленных гнездовых колоний кудрявого пеликана в непроходи-
мых и обширных тростниковых джунглях нижней Сырдарьи зоологи не находили, и в боль-
шинстве случаев указывали на гнездование этих птиц на основании сообщений казаков, кото-
рые ездили по озерам на лодках в поисках наживы (Зарудный, 1918, Спангенберг, Фейгин,1936). 
Обширные тростниковые заросли, непроходимые для человека в верхних дельтах крупных 
рек, в которых эти крупные птицы могли спрятаться, обеспечивали пеликанам самые лучшие 
защитные условия и наибольшую степень безопасности от регулярно преследующих их с це-
лью наживы людей. Численность пеликанов в те далекие времена оценивалась натуралистами 
также общими, умозрительными словесными эпитетами (обыкновенный, редкий, нередкий) 
на основе степени массовости их нахождения на территории дельты во время спонтанных 
маршрутных учетов птиц в этих водно-болотных угодьях. Мы попробуем эти эпитеты транс-
формировать в цыфры численности пеликанов в дельтах этих рек.
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В обширной, заболоченной долине нижней Сырдарьи (6.000-8.000 кв. км), правее и север-
нее основного русла реки, между поселениями Джусалы и Чили, на протяжении 250 км при 
ширине 15-30 км, кудрявый пеликан в 1924-1928 годах, и вероятно до техногенного осуше-
ния этой долины в 1957-1962 годах, был очень обыкновенным гнездящимся видом птиц, и 
встречался в большем количестве, чем розовый пеликан (Спангенберг, Фейгин, 1936). Кудря-
вый пеликан гнездился в 1920-х годах в подходящих укромных местах в большом числе, но в 
основном одиночными парами и гораздо реже по 3 гнезда вместе, на краю маленьких глубоко-
водных озер между Кзыл-Ордой и станциями Джалагаш, Берказан и Солотобе, Джусалы, то 
есть по существу в верхней дельте Сырдарьи, где она разветвлялась на протоки Кара-Узяк, 
Сарум – Баем и Кок-су, Карарын и заливала водой весной и летом обширные пространства 
своей долины (7.000 кв. км) (Спангенберг, Фейгин, 1936).

Следовательно, не смотря на то, что кудрявый пеликан в верхней дельте Сырдарьи, в районе 
города Кзыл-Орды, превосходил розового пеликана по численности, он никогда не образовы-
вал больших стай и всегда встречался в этом районе одиночными особями или небольшими 
группами по 3-5-7 особей (Спангенберг, Фейгин, 1936).

В устьевой дельте Сырдарьи ниже г. Казалинска и по всему восточному берегу Аральского 
моря кудрявый пеликан гнездился в небольшом числе (на озере Джаван – Куль в окрестностях к 
юго-востоку от Казалинска и местности Кара-Бура, и на камышевых морских островах Аталык, 
Чушка-Баш южнее по-ва Чубар), но на восточном побережье Аральского моря он количественно 
значительно уступал розовому пеликану (Зарудный, 1918, Спангенберг, Фейгин, 1936). Эти общие 
описания, свидетельствующие об экологическом и географическом разделений акваторий между 
этими двумя видами пеликанов, имеют явные противоречия, поскольку эти авторы тут же в следу-
ющем разделе о розовом пеликане пишут о нескольких многотысячных колониях розовых пелика-
нов в районе Кзыл-Орды, то есть в месте преимущественного обитания кудрявых пеликанов (Спан-
генберг, Фейгин, 1936). Поэтому для читателей так и остается неизвестным, каким было истинное 
соотношение обилия двух видов пеликанов в естественных обширных болотах нижней Сырдарьи 
(верхняя дельта), в районе между городами Джусалы, Кзыл-Орда и Чиили? 

С другой стороны, вышеуказанные авторы утверждают, что в устьевой казалинской дельте 
Сырдарьи и прилежащего восточного побережья Аральского моря явно преобладали розовые 
пеликаны, но при этом они не приводят конкретные факты их массового гнездования в колони-
ях в районе города Казалинска и на островах вдоль восточного побережья Арала (Спангенберг, 
Фейгин, 1936, Зарудный, 1918). 

Надо полагать, что в устьевой зоне Сырдарьи в районе Казалинска так же, как и на островах 
восточного побережья Аральского моря, не было недоступных и безопасных мест для гнездо-
вания многотысячных группировок розовых пеликанов, в этом регионе находились на кор-
межке вероятнее всего только холостые особи, которых могло быть также очень много, около 
3.000-4.000 особей. 

Кудрявые пеликаны в водно-болотных угодьях нижней Сырдарьи и всех других дельтах 
крупных рек региона явно находились в пищевой конкуренции с более (в 7-9 раз) многочис-
ленными розовыми пеликанами (около 7.000-9.000 гнездящихся особей) (Спангенберг, Фей-
гин, 1936). Численность розовых пеликанов оценена нами ориентировочно на основании опи-
саний и ярких эпитетов в оригинальном тексте. Вышеуказанные авторы с большим трудом 
добирались до огромной колонии розовых пеликанов на озерах Берказан севернее Кзыл-Ор-
ды и Майкуль, в 35 км С-З станции Караузяк, и таких многочисленных колоний (около 1.000-
1.500 пар) в обширной, заболоченной пойме верхней дельты Сырдарьи, в системе озер Бака-
лы-Копа и Кара-Куль, по их данным было несколько (3-4) (Спангенберг, Фейгин, 1936). 
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Следовательно, общее количество взрослых розовых пеликанов, которые гнездились в бо-
лотах верхней дельты в зоне нижнего течения реки Сырдарьи, в первой половине 20 века, в 
1900-1940-х годах, можно оценить на уровне 7.000-9.000 особей, и если еще 3.000-4.000 холо-
стых особей (43%) держались в устьевой зоне реки и прилежащем восточном побережье Ара-
ла, это в Σ = 10.000 – 12.000 особей. Надо отметить, что такое большое обилие розовых пели-
канов на нижней Сырдарье было в 1920-1930-х годах при регулярных разорениях их гнездо-
вых колоний людьми, после которых они упрямо продолжали гнездиться на этих же озерах 
(Спангенберг, Фейгин, 1936, Зарудный, 1918). 

В 1920-х годах и возможно гораздо раньше, в 18-19 веках местные киргизы (казахи, кара-
калпаки) регулярно добирались до крупных колоний розовых пеликанов в верхней дельте Сы-
рдарьи, в районе города Кзыл-Орды, и массами забивали крупных птенцов на мясо (Спанген-
берг, Фейгин, 1936). Русские казаки, заселившие устьевую дельту Сырдарьи с 1847 года в тот 
же период времени (1880-1930 гг.), в районе города Казалинска убивали множество птенцов в 
колониях и так же много взрослых розовых пеликанов из ружей ради жира и шкур (Спанген-
берг, Фейгин, 1936). Следовательно, в результате регулярных преследований человеком разум-
ным розовые пеликаны не могли нормально воспроизводиться и увеличить численность своей 
популяции, по крайней мере, на протяжении второй половины 19 века и первой половины 20 
века. В основном добывались, как правило, наиболее массовые розовые пеликаны и единично 
кудрявые пеликаны и их шкуры (тушки) в довоенный период 1900-1913 годов продавались за 
границей по цене 3-4 царских золотых рубля за 1 штуку (Спангенберг, Фейгин, 1936, Заруд-
ный, 1918). В наше время достаточно трудно оценить стоимость 3 русских царских рублей, 100 
лет тому назад была гораздо выше стоимость денежных знаков, чем сейчас, но, тем не менее, 
3,5 царских золотых русских рубля были равноценны 4,55 граммам червонного золота = 164 
современных американских долларов = 1600 советских рублей по рыночной стоимости 1:10. В 
России в начале прошлого 20 века 3,5 царских рубля, равноценных 1 тушке пеликана, были 
1/10 частью средней месячной зарплаты государственных служащих среднего звена. 

Кудрявые пеликаны в дельтах рек Средней Азии не разорялись людьми, поскольку они 
весьма предусмотрительно не гнездились совместно с розовыми пеликанами в их огромных 
многотысячных колониях, которые регулярно подвергались разорениям в целях наживы, а 
найти одиночные гнезда кудрявых пеликанов в труднодоступных тростниковых джунглях 
было чрезвычайно трудно (Спангенберг, Фейгин, 1936). Это одиночное гнездование кудрявых 
пеликанов давало им большие преимущества по сравнению с массово гнездящимися розовы-
ми пеликанами, по крайней мере, на протяжении последних 150-250 лет, когда они подверга-
лись регулярным разорениям со стороны человека разумного. Данные Е. П. Спангенберга о 
кудрявом пеликане противоречивы, так, к примеру, эпитеты очень обыкновенный, гнездящий-
ся в большом количестве в подходящих местах соседствуют с фразой – он всегда гнездится 
обособлено, отдельными парами на небольших плесах или прямо среди камышей (Спанген-
берг, Фейгин, 1936). Следовательно, основное противоречие заключалось именно в том, что 
этот на словах достаточно многочисленный кудрявый пеликан гнездился, в отличие от массо-
вых тысячных гнездовых колоний розового пеликана, одиночными парами в обширных боло-
тах, но, в то же время, в верхней дельте якобы отмечалось численное превосходство кудрявого 
над розовым пеликаном. Однако если рассуждать логически, учитывая законы конкуренции, 
то в верхней Кзыл-Ординской дельте не могло быть столько же кудрявых пеликанов, сколько 
было розовых, то-есть 9.000 особей!?

Надо полагать, что кудрявый пеликан встречался рассеянно и равномерно повсюду, создавая 
иллюзорную видимость своего обилия, но при этом вышеуказанные авторы нашли в верхней 



33

дельте Сырдарьи (8.000 кв. км) всего лишь 20 гнезд кудрявого пеликана и около 2.000-3000 гнезд 
розового пеликана, в соотношении 1:100, 1: 125 (Спангенберг, Фейгин, 1936). Для сравнения, к 
примеру, в дельте Дуная (2100 кв. км) во второй половине 20 века соотношение розовых пелика-
нов (5.000-5.500 ос.) и кудрявых пеликанов (140-180 ос.) было 33:1. Аналогичное соотношение 
(1: 20; 1:30) этих двух видов пеликанов существует во всех крупных дельтах рек (Дуная, Сырда-
рьи, Или и озере Сасыкколь) и всех водоемах, где они обитают вместе (4) на 45 широте. 

Однако, в основном большинстве небольших водоемов (35-40) умеренной зоны Евразии на 
45-55 широтах распространены только кудрявые пеликаны (15-40-90-150 пар), относительно 
малочисленные, однако, в общем, суммарная численность этих двух видов пеликанов в обшир-
ном регионе Евразии за последние 20-30 лет уравнялась и даже стал превалировать раннее 
малочисленный вид.

Рассуждая логически надо полагать, что в первой половине 20 века, до 1957 года (построй-
ки первой ГЭС), в условиях регулярных естественных весенних (май) и летних (июнь) на-
воднений, в пойме нижней Сырдарьи на площади около 8.000 кв. км, кудрявые пеликаны 
обитали в достаточно большом числе (около 700-900 особей = 400 пар), и гнездились одиноч-
ными парами и реже небольшими (3 гн.) колониями (средняя плотность 1 ос. на 10 кв. км) 
(Спангенберг, Фейгин, 1936, наши предположения). 

Мы не можем определить точную площадь заболоченной верхней и нижней дельты Сырда-
рьи по системе Гугл планета Земля и географическим картам, поскольку площади разливов 
воды по пойме нижней Сырдарьи, в зависимости от объема весеннего половодья, из года в год 
колебались в больших пределах, от 6.000 до 12.000 кв. км. 

В июле 1973 года мы обследовали пойму нижней Сырдарьи, от современного устья реки до 
города Туркестан, после 6-9-15 лет функционирования 1-2 водохранилищ ГЭС и изъятия 63% 
водного стока реки на орошение земель, и уже тогда были видны катастрофические послед-
ствия техногенных воздействий на полноводные крупные реки Средней Азии.

Из 7.000 – 10.000 кв. км наводненной в прежние времена поймы нижней Сырдарьи, после 
постройки плотин двух ГЭС в 1957 и 1966 годах и наполнения этих водохранилищ, осталось 
только 200-250 кв. км (2,3-3,5%) водно-болотных угодий в виде 6-8 озерных систем на самых 
низких отметках уровня грунта, расположенных южнее крупного озера Камышлыбаш в 40 км 
северо-западнее г. Казалинска (смотрите Гугл планета Земля). 

Все остальные, основные водно-болотные угодья верхней Кзыл-Ординской дельты (8.000 
кв. км – 260 км на 20-45 км), между г. Джусалы и г. Чиили, имевшие более высокие отметки грун-
та (на 1,5-3,5 м), полностью осушились и превратились в глинистую или песчаную антропоген-
ную пустыню. Таким образом, практически вся пойма нижней Сырдарьи, сразу после построй-
ки двух первых ГЭС, с 1957-1962-х годов прогрессивно осушалась, не смотря на то, что уровень 
Аральского моря к 1973 году снизился всего лишь на 3 метра. Надо отметить, что естественные 
многолетние колебания уровня Аральского моря в первой половине 20 века составляли около 0,7 
– 1 метра, а многовековые до 3 метров. По свидетельствам местных жителей очевидцев, после 
техногенного осушения поймы нижней Сырдарьи в начале 1960-х годов, в районе Кзыл-Орды 
обширные тростниковые заросли были сожжены местными жителями, и они горели на протяже-
нии нескольких месяцев, пока не сгорели дотла вместе с уникальной фауной этого района.

В 1973 году 5 июля, южнее крупного озера Камышлыбаш, на остаточном безымянном озере 
напротив озера Джаланаш ниже поселка Кызылджар и выше по течению поселка Аманаткуль, 
в 6 км южнее русла Сырдарьи и поселка Раим, на мелководье среди гнезд колпиц нами было 
найдено 1 гнездо кудрявого пеликана, в котором сидели 3 пуховых птенца возрастом 12-14 
дней (вывелись 22-24 июня) и лежало 1 яйцо – болтун (смотрите Гугл планета Земля). 
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Следовательно, в начале 1970-х годов кудрявые пеликаны по инерции еще откладывали по 4 
яйца в одно гнездо, как это было на протяжении первой половины 20 века. Надо отметить, что 
кудрявые пеликаны в целях увеличения мотивации инстинкта размножения очень часто присое-
диняются к гнездовым колониям колпиц, это наблюдалось нами в дельте Сырдарьи и в дельте 
Дуная на озерах-водохранилищах Кугурлуй, Картал, Саун-Телинга. Гнездо пеликана на озере у 
села Раим находилось на окраине относительно поздней колонии колпиц с 12-25 дневными птен-
цами, и непосредственно среди наиболее поздних гнезд, в которых были яйца (23 гнезда). 

Гнездо пеликана было построено, вернее, достроено вверх на основании двух гнезд колпиц, 
расположенных рядом, при этом колпицы, вероятно, могли быть изгнаны или вытеснены фи-
зически из своих гнезд огромными по величине пеликанами. Рядом с этим гнездом пеликана 
на обширных плесах этого озера сидело 14 холостых взрослых кудрявых пеликанов группами 
по 7 особей, это свидетельствовало о том, что 87% птиц, находящихся в этом районе, на протя-
жении 80 км устья Сырдарьи не размножались. Дальнейшая судьба этой единственной семьи 
кудрявых пеликанов в устьевой дельте Сырдарьи осталась для нас неизвестной и, несмотря на 
относительную близость трех населенных пунктов и присутствия на озере 2-3 рыбаков, по 
крайней мере, до 15 июля 1973 года легкодоступная колония колпиц и гнездо пеликана не под-
верглись разорению.

Это была единственная гнездящаяся пара кудрявых пеликанов на всех этих 5-6 остаточных 
глубоководных озерах, поросших в разной степени тростниковыми зарослями (200-250 кв. км) 
на протяжении 80 км устьевой зоны реки и во всей осушенной пойме Сырдарьи общей площа-
дью 7.000-10.000 кв. км (смотрите Гугл планета Земля). В других местах осушенной нижней и 
верхней дельты Сырдарьи, на протяжении 500 км вверх до г. Чиили и Туркестан мы два вида 
пеликанов уже не отмечали (смотрите Гугл планета Земля). 

Надо отметить, что отметки дна этих остаточных 6-8 глубоководных малых пойменных озер 
(Раим, Джаланаш, Лайкуль, Каракуль, Карагуль, Акпасты), находящихся южнее обширного 
озера Камышлыбаш, расположены настолько низко, что продолжают существовать до настоя-
щего времени (2018 г.), когда уже полностью высохло даже Аральское море и уровень его по-
низился на 25 метров (смотрите Гугл планета Земля). 

Вполне возможно, что в случае отсутствия агрессивных воздействий людей на пеликанов и 
колпиц, эти птицы могли бы теоретически продолжать там гнездиться до настоящего времени. 
Однако, в течение последних 35 лет ситуация в Казахстане кардинально поменялась и массо-
вая охота проводилась на вполне законных формальных основаниях, как это было в каменном 
веке, даже в гнездовой период до июня месяца включительно вплоть до лета 2017 года. 

Само собой разумеется, что всех этих крупных и эффектных птиц так же, как и сайгаков, 
которые семейными группами (7 особей; 1 самец, 4 самки, 5 молодых; 5 самцов, 4 самки, 1 
молодой; 1 самка, 3 молодых; 3 самки, 3 молодых; 2 самца, 4 самки; 2 самки; две одиноких 
самки) беспечно ходили вдоль левобережной поймы Сырдарьи (15 на 7 км) на створе станции 
Бугунь в июле 1973 года, уже давным давно нет, их всех своевременно перестреляли каза-
ки-разбойники. В настоящее время сайгаки редкий вымирающий вид, поскольку их перестре-
ляли ради рогов для китайской медицины, и поэтому наши данные о высокой плотности сайги 
в левобережной пойме Сырдарьи в 1973 году уже имеют только историческое значение, впро-
чем, как и многие другие архаические летописные свидетельства, написанные в данной книге. 

В восточном Приаралье на острове озера Акчатау, в районе одноименной конусообразной 
сопки, в 1982 году еще гнездилось 12 пар кудрявых пеликанов, а в следующем 1983 году здесь 
же на протяжении всего апреля находилось только 15 холостых птиц (Пославский А. Н., 1991). В 
районе озера Камышлыбаш на остаточных озерах в 1982-1983 годах гнезд пеликанов уже не 
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отмечалось, а здесь находились и летали только 22 + 6 + 2 холостых особей (Пославский А. Н., 
1991). Следовательно, все спонтанные попытки пеликанов гнездиться в различных местах на 
двух – трех остаточных пойменных озерах, в полностью высохшей дельте Сырдарьи, на протя-
жении последних 45 лет, вероятнее всего, в большинстве случаев заканчивались неудачей.

Надо отметить, что уже в середине 1970-х годов и начале 1980-х годов, после постройки 
мощнейшей плотины Токтогульской ГЭС, с началом заполнения водохранилища в 1974 году, 
уровень Аральского моря начал падать катастрофическими темпами, а река Сырдарья в устье 
пересохла, что свидетельствовало о том, что водные ресурсы Сырдарьи и Амударьи уже были 
полностью использованы человеком разумным.

Таким образом, в период 1957-1960 годов водно-болотные угодья нижней Сырдарьи, 
вследствие постройки двух плотин ГЭС и наполнения водохранилищ, осушились на площади 
9.000 кв. км, а на чудом сохранившихся 200 кв. км озер нерегулярно гнездились всего 1-12 пар 
кудрявых пеликанов из тех 400 ±50 пар, которые обитали здесь прежде в естественно об-
водняемой пойме.

Следовательно, вследствие постройки первых двух плотин ГЭС и создания относительно 
небольших водохранилищ, на протяжении последующих 3-6 лет к 1960 –ым годам произошло 
сокращение площади водно-болотных угодий в дельте нижней Сырдарьи в 36-45 раз, и это 
сразу же вызвало соответствующее катастрофическое уменьшение численности гнездящихся 
кудрявых пеликанов в 33-400 раз, а холостых птиц в 60 раз (Спангенберг, Фейгин, 1936, По-
славский А. Н., 1991, наши расчетные данные). 

Данные Е. П. Спангенберга о находках около 20 гнезд кудрявых пеликанов на нижней 
Сырдарье свидетельствуют о высокой продуктивности этого вида в 1920-х годах, тогда они 
откладывали по 3-5 яиц и как редкое исключение (1) 6 яиц, а затем в нескольких гнездах (4-6) 
вырастало по 5 птенцов, в 1 гнезде – 4 птенца и в более чем десяти гнездах было по 3 птенца 
(в среднем около 3,6 птенцов на 1 гнездо) (Спангенберг, Фейгин, 1936). Надо отметить, что во 
второй половине и конце 20 века, в 1970-1990-2000-х годах, по всему ареалу кудрявые пелика-
ны более двух яиц в одном гнезде никогда не откладывали. Следовательно, продуктивность 
размножения этого самого крупного вида рыбоядных птиц в переломный период, между пер-
вой и второй половиной 20 века, на протяжении каких-то 10-15 лет снизилась в 2,1-2,5-2,7 раза. 
Этот уникальный феномен практически мгновенного снижения продуктивности воспроизвод-
ства кудрявых пеликанов в 1960-1970-х годах по всему ареалу мы не можем объяснить иначе, 
чем катастрофическим снижением кормовых рыбных ресурсов. Кудрявые пеликаны кормятся, 
в отличие от розовых, в глубоководных озерах, и они по достоверным данным могут схватить 
сазанов и другие виды рыб весом в 2,25 кг (5,5 фунтов) и в очень редких случаях, по свидетель-
ствам местных жителей, до 2,8 кг (Спангенберг, Фейгин, 1936). В дельте Днестра был зареги-
стрирован случай добычи холостым розовым пеликаном карпа весом 3,2 кг и щуки весом 2,5 
кг, которые были отрыгнуты птицей живыми. О катастрофическом снижении рыбных ресур-
сов в осушенном бассейне Аральского моря в миллионы раз будет изложено в последующих 
главах книги.

Еще одним уникальным, адаптивным феноменом размножения кудрявых пеликанов в верх-
ней дельте Сырдарьи была большая разница в возрасте птенцов (25-30 суток), в гнездах пели-
канов можно было увидеть сразу и больших пуховых птенцов (25 дневных) и хорошо оперив-
шихся крупных птенцов (50 дн.) (Спангенберг, Фейгин, 1936). Эта большая разница в возрасте 
птенцов наблюдается и в дельте Дуная, но при этом основная масса пеликанов стремится гнез-
диться в самые ранние сроки в первой половине марта синхронно, о чем будет подробно изло-
жено в последующих главах книги.
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Розовые пеликаны на нижней Сырдарье приступали к размножению в зависимости от кли-
матических условий данной весны, в конце апреля начале мая, а кудрявые пеликаны гнезди-
лись в основном в тот же период времени в конце апреля первой половине мая, но отдельные 
гнезда содержали мало насиженные яйца в середине и даже в конце июля (Спангенберг, Фей-
гин, 1936). Следовательно, в условиях резко континентального климата в бассейне Аральского 
моря, кудрявые и розовые пеликаны приступают к размножению в относительно поздние сро-
ки и достаточно синхронно (7-15 дней), в то время как в Сев. Причерноморье в дельте Дуная, 
с более мягким климатом, расположенной в 2500 км западнее на той же широте, кудрявые пе-
ликаны гнездятся в первой декаде марта, на 50-70 суток раньше, чем в дельте Сырдарьи, и на 
целых 50-65 дней раньше розовых пеликанов, гнездящихся в этом же регионе дельты Дуная.

Таким образом, кудрявый пеликан оказался видом с идеальной гибкой воспроизводствен-
ной стратегией и тактикой, которая значительно изменяется под воздействием различных ус-
ловий природной среды, и одновременно устойчивой к весьма агрессивной деструктивной 
деятельности человека разумного. 

1.2.7 Розовые пеликаны в верхней дельте Сырдарьи

Розовые пеликаны в 1920-х годах в массе гнездились (Σ = 8.000-9.000 особей-4.500 ± 500 
пар) в нескольких (3-4) колониях в верхней дельте в районе г. Кзыл-Орды, в заболоченной пой-
ме нижней Сырдарьи с множеством озер общей площадью около 8.000 кв. км (в среднем 1 
особь на 1-1,1 кв. км, 1 пара на 1,8-2 кв. км) (Спангенберг, Фейгин, 1936).

Массовое убийство и заготовка местными киргизами и пришлыми с 1871 года уральскими каза-
ками взрослых птиц, и в основном крупных птенцов розового пеликана, с целью добычи мяса, 
шкурок птиц и жира, происходила в 1900-1950-х годах и, вероятнее всего, на протяжении долгих 
100 лет, с середины 19 века (Зарудный, 1918, Спангенберг, Фейгин, 1936, Шнитников, 1949).

Однако, не смотря на регулярные преследования людьми, долгоживущие крупные птицы 
розовые пеликаны продолжали упрямо во множестве гнездиться на нижней Сырдарье в рай-
оне Кзыл-Орды и на островах ю.-в. части Аральского моря в первой половине 20 века (Спан-
генберг, Фейгин, 1936). Эти авторы заметили, что кудрявые пеликаны были гораздо более чув-
ствительными к беспокойству человеком на местах гнездовий, чем розовые пеликаны, кото-
рые, не смотря на погромы людьми своих гнездовых колоний, продолжали гнездиться на тех 
же самых озерах, поскольку киргизы и казаки массами убивали в основном только крупных 
птенцов, а не взрослых птиц. Надо отметить, что конкретных описаний гнездовых колоний 
розовых пеликанов в устьевой дельте Сырдарьи и на восточном побережье Аральского моря, 
где не росли обширные тростниковые заросли, вышеуказанные авторы не приводят и, скорее 
всего, эти утверждения являются априорными, поэтому надо полагать, что в этот район зале-
тали только холостые розовые пеликаны (3500 ос.) из верхней дельты Сырдарьи (Зарудный, 
1918, Спангенберг, Фейгин, 1936).

Из заболоченной поймы нижней Сырдарьи (район города Кзыл-Орды) розовые пеликаны 
многотысячными стаями разлетались в летний период в поисках рыбы в северном и севе-
ро-восточном направлении на 150-250 км, и наблюдались в 1940-х годах на Теликульских озе-
рах и Чубар-тенизе в поймах низовий рек Сарысу (Афанасьев, Слудский, 1947). В прошлом, 
когда реки южного Казахстана были более полноводными, вероятно реки Сарысу и Чу впадали 
в верхнюю дельту Сырдарьи в районе Кзыл-Орды (смотрите Гугл планета Земля). 

Следовательно, розовые пеликаны во множестве водно-болотных угодьях (15-20) малой 
площади не гнездились вследствие недостаточной их защищенности от набегов местных жи-
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телей и, вероятно, недостаточного количества рыбных ресурсов, а только добывали на них 
рыбу в летний период засухи, когда рыба была наиболее доступна для отлова. 

Из верхней дельты Сырдарьи в районе Кзыл-Орды, в поисках рыбы на Теликульские озера 
залетали в небольшом числе и кудрявые пеликаны, но при этом они здесь обычно не гнезди-
лись, или, по словам местных жителей, гнездились только в многоводные годы высокого стоя-
ния уровня воды в этих относительно малых по площади озерах (Спангенберг, Фейгин, 1936).

Розовый пеликан, гнездящийся, как правило, массовыми группировками по 1.000-2.000 
пар, в 1970-х годах уже не гнездился в осушенной на 97% пойме реки Сырдарьи в верхней и 
устьевой дельтах (8.000 кв. км – 250 кв. км), но вероятно, он мог гнездиться несколькими па-
рами в этот период до 1974 года на одном из многочисленных камышевых островов (300 шт.) 
в юго-восточной части Аральского моря. Мы наблюдали небольшие, разрозненные стаи розо-
вых пеликанов в устье Сырдарьи в начале июля 1973 года в весьма ограниченном числе.

В устьевой зоне Сырдарьи, ниже по течению от аула Аккулак на створе железнодорожной 
станции Бугунь, 9 июля 1973 года наблюдались 8 розовых пеликанов + 18 особей парили вы-
соко в небе.

На полувысохшем соленом озере в этом же районе, в 5-7 км южнее русла реки, 12 июля 1973 
года сидели только что прилетевшие 104 холостых кочующих розовых пеликана, из которых 
около 10 особей были однолетками, вероятно, выведенными в прошлом 1972 году на еще су-
ществовавших в то время островах Аральского моря. В современном устье Сырдарьи и приле-
жащей обширной акватории Аральского моря 9 июля 1973 года находилось всего 8 + 3 розовых 
пеликана. 

Таким образом, если в 1920-1930-х и вероятно до 1940-1950-х годов включительно в озер-
но-тростниковых ландшафтах поймы нижней Сырдарьи, от устья реки до г. Чиили площадью 
8.000 кв. км и возможно некоторых островах (2-3) юго-восточного берега Аральского моря 
гнездилось в 4-5 колониях около 4.500 пар (9.000 ос.) розовых пеликанов, то после техноген-
ного осушения тростниковых болот в пойме реки в 1960-1970-х годах в этом регионе, на оста-
точных озерах и морских островах осталось только 7-9 гнездящихся пар этих пеликанов и 
всего 100 холостых особей (Спангенберг, Фейгин,1936, наши данные).

Следовательно, в осушенной и высохшей с 1960 года заболоченной пойме Сырдарьи (8.000 
кв. км) на протяжении 1957-1966 годов, за 4-7-15 летний период времени, к 1966-1973 годам 
численность гнездящихся розовых пеликанов уменьшилась в 550 раз, а количество находя-
щихся в дельте холостых особей в 90-120 раз (Спангенберг, Фейгин,1936, наши данные). 

Надо полагать, что в последующие 20 лет, к концу 20 века, при полном осушении Аральско-
го моря и вымирания рыбного стада на всех водоемах, этот прежде самый массовый вид пели-
канов совсем исчезнет в этом регионе.

Около 9.000 розовых пеликанов, потерявших возможность гнездиться в осушенной в 1960-
х годах дельте Сырдарьи, не переселились в последующие годы в дельту Волги, являющую-
ся уже единственным убежищем с нормальной водностью, и к тому же с самыми богатыми 
рыбными ресурсами (Русанов, 1997, Гаврилов, 2005, Сыроечковский, 2005). Вероятно, пелика-
ны из осушенной дельты Сырдарьи вернулись в 1960-х годах на свои исконные места ареала в 
тропическую Индию или Африку, поскольку других, подходящих мест для гнездования на 45 
широте у них уже не было. Изолированные точечные колонии местных розовых пеликанов в 
дельте Тигра и Эфрата в Месопотамии, куда могли бы перелететь пеликаны из дельты Сырда-
рьи, тоже должны были исчезнуть в связи с их осушением диктаторским правительством Ира-
ка в 1993 году. Незначительная часть розовых пеликанов (300-400 ос.) могла переселиться из 
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высохшей Сырдарьи к северу в Тургайскую депрессию на пойменные озера этой малой реки, 
но это могло произойти только в многоводные периоды. Далее на север, за 45 широту, тропи-
ческие розовые пеликаны распространяться уже не могли. Таким образом, ареал тропического 
розового пеликана в Средней Азии катастрофически сокращался в 1960-1970-х годах и при 
этом, вследствии своей многочисленности, ему некуда было переселяться в пределах умерен-
ных 45 широт в Евразии. В конце 20 века единственным убежищем розового пеликана в Азии 
(Казахстане) являлась осушенная на 85% дельта реки Или и тростниковые займища Сасыкку-
ля, находящиеся в состоянии экологического кризиса, о чем будет изложено в последующих 
разделах книги. 

Без всяких сомнений, кудрявый пеликан, гнездящийся одиночными парами и небольшими 
микроколониями (2-3-4-9-15-25 гнезд), является более устойчивым видом, чем массово гнез-
дящиеся многочисленные розовые пеликаны (700-1.000-2.000 пар), которым соответственно 
нужно для пропитания в 15-20-30 раз больше рыбных ресурсов. Однако при экологических 
катастрофах водно-болотных угодий и их тотальном уничтожении человеком разумным, как 
это произошло в нижней Сырдарье и прилежащей к ней восточной части Аральского моря, 
исчезают оба видов пеликанов и вместе с ними все остальные болотные птицы (бакланы, цап-
ли, каравайки, гуси, утки). 

Мы были особенно удивлены полным исчезновением из устьевой (1500 кв. км) и высохшей 
верхней дельты Сырдарьи (8000 кв. км) в 1973 году наиболее приспособленных, малоразмер-
ных рыбоядных птиц, больших и малых бакланов, которые массами (тысячами) здесь гнезди-
лись до техногенного осушения дельты в 1920-х годах и, вероятно, вплоть до постройки ГЭС 
в 1957-1960 годах (Спангенберг, Фейгин,1936, наши данные). Все эти малые бакланы могли в 
те времена переселиться на юго-западный Каспий в Азербайджан, в болота и тамариксовые 
заросли заповедника Кызыл – Агач, расположенные на побережье морского залива имени Ки-
рова (Греков, 1962, Васильев, 1968).

1.2.8 Пеликаны на островах вдоль
восточного побережья Аральского моря

Зоологи первой половины 20 века без подробностей сообщали о гнездовании двух видов 
пеликанов при явном численном превосходстве розового пеликана над кудрявым на малых 
тростниковых островах (Аталык, Чушка-бас и местности Кара-бура южнее по-ва Чубар) вдоль 
восточного побережья Аральского моря протяженностью 90 км на юг, вплоть до острова Тол-
мачева в юго-восточной оконечности моря, находящемся немного северо-восточнее устьевой 
дельты Амударьи (Зарудный, 1918, Спангенберг, Фейгин, 1936). 

Рассуждая логически, надо полагать, что пеликаны могли потенциально гнездиться на мно-
гочисленных безопасных камышевых островах (100-300) вдоль юго-восточного побережья 
Аральского моря, существовавших только при максимальном уровне этого моря (53 ±0,5 м 
(абс.) в непродолжительный период 1900-1962 годов, при условии, что они не были заселены 
зимой по льду четвероногими хищниками. Однако основная проблема для гнездования птиц 
на островах Аральского моря заключалась в том, что при частых и очень сильных градиентных 
северо-западных и северных нагонных ветрах, дующих регулярно на акватории моря протя-
женностью 200 км, поднимались крутые разрушительные волны, приводившие к быстротечно-
му (3-5 суток) затоплению этих островов и всех гнездовий птиц, находящихся на них. В то же 
время гнезда пеликанов на этих маленьких морских островах (1-2-4-5 км) были легкодоступны 
для многочисленных рыбаков, постоянно снующих по морю на рыболовецких баркасах (450 
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шт.) на протяжении первой половины 20 века, и гнезда рыбоядных птиц могли планомерно 
разоряться рыбаками. Кроме этого, по льду зимой на острова у восточного берега Аральского 
моря могли легко добираться четвероногие хищники лисицы, шакалы и дикие кабаны, в при-
сутствии которых успешное гнездование пеликанов и других птиц также было практически 
невозможным. О гнездовании пеликанов на островах Аральского моря, до его катастрофиче-
ского осушения в 1990-х годах, существуют единичные и отрывочные, но, тем не менее, досто-
верные литературные данные, которые мы приводим ниже.

На продолговатом, пологом намывном острове Узун-Каир (Зункар) (1180 м на 60 м) на Араль-
ском море, в западной части залива Паскевича в 1946 году пеликаны не обитали, а в 1947 году 31 
мая на северном, суженном конце острова, на кучах выброшенных волнами стеблей тростника 
(170 см на 100 см, высотой 45-55 см) были обнаружены 3 гнезда кудрявых пеликанов (Кузякин, 
1959). Расстояние между яйцами, которых было по два в двух гнездовых лотках (ямках) глуби-
ной 10 и 12 см, устроенных на вершине этих куч тростника, составляло 52 см при диаметре 
гнездовых лотков 31 и 36 см (Кузякин, 1959). Третье гнездо пеликана помещалось на другой со-
седней куче тростника, меньшей по размеру, и в нем было всего 1 яйцо (Кузякин, 1959). В этот 
же день А. П. Кузякин взял 1 кладку пеликана для коллекции, а вечером во время сильного штор-
ма он подошел к колонии пеликанов, но они уже бросили свои гнезда и улетели из этого острова, 
поэтому он взял и вторую кладку пеликанов, оставив только 1 яйцо в третьем гнезде, которое на 
следующий день расклевали прилетевшие с материка черные вороны (Кузякин, 1959). На этом 
примере видно, что даже в те далекие послевоенные времена, удаленные острова на Аральском 
море часто посещались людьми и заселялись рыбаками на постоянной основе, с жилыми по-
стройками, при этом на морских островах местные жители регулярно собирали птичьи яйца, в 
основном в гнездовых колониях чаек и крачек (Кузякин, 1959). Надо отметить, что вышеуказан-
ный автор измерял расстояние между гнездами от лежащих в нем яиц, а мы измеряли в дельте 
Дуная расстояние между гнездами пеликанов от края их хорошо выраженных лотков, и эта раз-
ность методик измерения не позволяет сравнивать эти данные между собой.

Надо полагать, что вследствие падения уровня Аральского моря в период 1963-1976 годов 
всего лишь на 2-3-4 метра, конфигурация прибрежных островов в юго-восточной части Араль-
ского моря значительно не изменилась, и два вида пеликанов могли еще гнездиться на этих 
морских островах в этот период времени. 

Однако, с 1963 года до 1983 года началось значительное падения уровня Аральского моря, 
и за 20 лет уровень моря понизился на 9,3 метра, вследствие чего с 1980 года восточная при-
брежная мелководная зона этого моря высохла на ширину 20-50 км, и все безопасные для гнез-
дящихся птиц острова (300) вдоль восточного побережья моря оказались на суше и уже не 
могли населяться колониально гнездящимися птицами.

Уровень Аральского моря продолжал падать в последующие 1983-1999 –е годы еще на 10-15 
метров, в общем, на 25 метров до тех пор, пока это море к 2005-2007 годам не высохло почти 
полностью на 90% своей проективной акватории по состоянию на 1962 год, и осталось только 
два глубоководных плеса в западной и северо-восточной оконечности моря без островов. 

1.2.9 Кудрявые пеликаны в устьевой дельте Амударьи

Относительно молодая, современная Нукусская устьевая дельта Амударьи (15000 кв. км) с 
давних времен, 300-500 лет назад, использовалась для поливного земледелия (2650 кв. км), 
которое постоянно расширялось и достигло к концу 19 века, началу 20 века – 4.200 кв. км, а в 
эру научно-технической революции в 1970-х годах естественная заболоченная дельта осталась 
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только в приморской зоне на акватории 5.500-6.500 кв. км (36-43%). В конце 20 века, в 1970-
1980-х годах, в результате техногенного перераспределения стока этой самой полноводной 
реки Средней Азии в западном направлении в Туркмению, вся Нукусская дельта Амударьи 
практически высохла, и осталось с застойной гниющей водой только три обширных поймен-
ных озера общей площадью 1.300 кв. км (8,6%), и некогда живая, залитая водой дельта, превра-
тилась в рукотворную сухую пустыню (смотрите Гугл планета Земля).

В дельте Амударьи (15.000 кв. км) кудрявые пеликаны были немногочисленными рыбо-
ядными птицами и гнездились в начале 1960-х годов в устьевой заболоченной зоне (5.500 кв. 
км) в 4 колониях по 40-50 пар (юго-западном побережье Муйнакского залива (Ушарым), озере 
Карахожабах (урочище Каражар в 25 км от моря), озере Шегекуль в междуречье дельты и на 
мысе Узынкаир на юго-восточном побережье Аральского моря в районе устья Кокдарьи), в 
общем количестве Σ = 180 ± 25 пар (Кенжегулов, 1965). Надо отметить, что ниже по тексту 
этой же авторской статьи было написано, что в двух из этих 4 колоний было найдено всего по 
16 и 21 гнезд пеликанов, следовательно, возможна переоценка при округлении численности 
колоний в 1,5 – 2 – 2,5 раза, и, в общем, наличие всего лишь 80-110 пар пеликанов (примечание 
авторов) (Кенжегулов, 1965). 

В 1963-1965-1973 годах уровень Аральского моря начал постепенно падать на 1,5 – 2-3 ме-
тра, но природные условия в этом регионе были еще близки к естественным, поэтому надо 
полагать, что в первой половине 20 века в дельте Амударьи (11.000-5.500 кв. км) достоверно 
гнездилось 95 ± 15 пар кудрявых пеликанов (плотность 1 пара на 50-60-110 кв. км) (Молчанов, 
1912, Кенжегулов, 1965, 1974). 

В колониях кудрявых пеликанов (16 гнезд) в устье Амударьи на мысе Узынкаир, севернее г. 
Муйнак, 07. 06. 1964 г. в гнездах были яйца (н = 2), 3-4-6 дневные птенцы (н = 10), 12 дневные 
и 25 дневные птенцы (н = 12) (Кенжегулов, 1965). Сделать выводы о средней продуктивности 
пеликанов в дельте Амударьи на основании фактов, приведенных в этой статье, не представля-
ется возможным, но в нескольких гнездах (3-4) было по 4 птенца, что свидетельствовало о том, 
что в 1960-ые годы пеликаны по инерции еще откладывали довольно часто по 4 яйца (Кенже-
гулов, 1965, примечание авторов). 

Поскольку мы никогда не видели в гнездах пеликанов по 4 яйца или птенца, то мы подума-
ли, что произошла какая-то ошибка в определении количества птенцов вследствие их сбора в 
группы, но затем при ознакомлении с литературой мы узнали, что в первой половине 20 века 
3-4-5 птенцов в гнездах кудрявых пеликанов было нормой в дельтах рек бассейна Аральского 
моря (Спангенберг, Фейгин,1936, Кенжегулов, 1965). 

После техногенного осушения дельты Амударьи в 1960-1970-х годах, вследствие изъятия 
стока реки на орошение сельскохозяйственных полей, численность гнездящихся кудрявых пе-
ликанов в этом районе и регионе, в общем, сократилась в 8-10 раз (Кенжегулов, 1965, Шерна-
заров, 1988). 

В устьевой дельте Амударьи в дальнейший период (1970-1980-х гг.), после ее полного осу-
шения в связи с техническим перераспределением речного стока и соответствующим отсту-
плением береговой полосы высыхающего Аральского моря на 15-20 км, колонии пеликанов в 
этом районе, по всей вероятности, исчезли, и они начали заселять недавно созданные людьми 
водохранилища.

Сброс лишней воды из реки Сырдарьи, оставшейся после орошения, производился в огром-
ное водохранилище Айдаркуль (180.000 га-216.000 га по разным данным), находящееся в сред-
нем течении реки уже на равнине, на широте г. Ташкента, в юго-восточной части пустыни 
Кызылкума на освоенных землях Голодной степи в Узбекистане. 
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На искусственном водохранилище Айдаркуль (40º56’ 22’’ с. ш. 66º54’26’’ в. д.) в 1986 году 
в колонии бакланов, существовавшей на этих островах с 1981 года, впервые загнездилось 13 
пар кудрявых пеликанов, но успех их размножения вследствие беспокойства людьми был ми-
нимальным (13,6%), из 22 яиц вывелось только 3 птенца (Шерназаров, 1988). 

Сроки размножения кудрявых пеликанов на этом новом, непривычном для них месте, 
были очень растянутыми на 36 суток и 26.05. 1986 г. в яйцах проклевывались птенцы, а 23.05. 
86 г. еще происходила откладка яиц в гнезда (Шерназаров, 1988). Следовательно, кудрявые 
пеликаны в безвыходном положении в 1970-1980-х годах покидали высохшие и затем сожжен-
ные территории тростниковых болот в дельтах Амударьи и Сырдарьи и заселяли относительно 
безопасные острова вновь созданных человеком обширных водохранилищ, но выживаемость 
их потомства на самой первой стадии насиживания яиц была здесь практически ничтожной.

В общем надо полагать, что пеликаны наиболее защищены от людей и хищников только в 
обширных дельтах крупных рек (3), на небольших по величине труднодоступных пойменных 
озерах, затерянных среди тростниковых джунглей, в то время как на островках больших водо-
емов-водохранилищ с колебаниями уровня воды пеликаны легкоуязвимы для вездесущих лю-
дей и частых штормовых явлений. Тем не менее, кудрявые пеликаны в Евразии очень часто 
гнездятся прямо на грунте легкодоступных островов, лишенных защитной рестительности, в 
надежде, что им удастся вывести здесь свое потомство.

Кудрявые пеликаны в этот период времени (1960-1970-1980 гг.) вероятно стали переселять-
ся из осушенных дельт нижней Сырдарьи и Амударьи в новые, рукотворные водоемы Сары-
камышского озера-водохранилища (287 пар-1986 г.), в 150 км западнее основного русла в 
вершине дельты Амударьи на 42º 19’ широте города Нукуса, куда сливалась вода этой полно-
водной реки (Стоцкая, Кривенко, 1988).

На территории Туркменистана в Сарыкамышской впадине (42º01’34’’ с. ш. 57º37’07’’ в. д.), 
используемой как тупиковое водохранилище (2.840 кв. км – водное зеркало) для захвата водного 
стока Амударьи, в 1980-х годах якобы гнездилось на единичных грунтовых островах 287 пар 
кудрявого пеликана в аналогичных условиях водохранилищу Айдаркуль (Стоцкая, Кривенко, 
1988). Однако, вполне возможно, что это могли быть 574 холостых пеликанов, принятых орнито-
логами с большого расстояния за гнездящихся птиц, а на самом деле там могли гнездиться всего 
лишь 20-40 пар пеликанов (примечание авторов к данным Стоцкая, Кривенко, 1988). В последу-
ющие 1990 –е и 2000 годы уже не было сообщений о гнездовании пеликанов на этом относитель-
но новом водохранилище, где только начинали формироваться рыбные стада. 

Искусственные сбросные водохранилища Айдаркуль и Сарыкамышское не зарастают трост-
никовыми зарослями и поэтому пологие островки, лишенные растительности, не могут обе-
спечить пеликанам безопасные укрытия в условиях обширных, открытых и постоянно штор-
мящих акваторий и постоянно снующих в поисках рыбы людей (Шерназаров, 1988). 

В летний период 1986 года еще 116 холостых бродячих кудрявых пеликанов, которые уже 
не могли гнездиться в высохшей дельте Амударьи, находились в Чарджоузской области на гра-
нице Туркменистана и Узбекистана, в 650 км от устья реки (Стоцкая, Кривенко, 1988). 

Кудрявые (80-150 ос.) и розовые пеликаны (800 ос.-пик 25.03. 18 г.) до настоящего време-
ни (2018 г.) пролетают в поисках рыбы вдоль поймы Амударьи (озеро Тудакуль) в районе го-
родов Бухары, Самарканда и Навои, где они кормятся на водохранилищах и остаточных озерах 
Тудакуль, передовые стаи обоих видов появляются очень рано 22.02. 2018 г., затем по мере 
продвижения весны их количество возрастает, но к лету здесь остаются только единичные 
особи (данные С. В. Домашевского, личное сообщение). Надо полагать, что в 1990-2018 годах 
два вида пеликанов полностью прекратили гнездиться в высохшем бассейне Аральского моря 
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и на остаточных водоемах двух впадающих в него крупных рек Амударьи и Сырдарьи, и в этом 
обширном регионе находятся только холостые бродячие пеликаны и пролетные, летящие в 
сторону озера Балхаш.

Розовые пеликаны в дельте Амударьи были малочисленными (500 ос.), залетными птица-
ми, поскольку сведения об их гнездовых колониях в этой дельте не приводились в историче-
ском прошлом, а гнездились они преимущественно на озерах нижней Сырдарьи и возможно 
некоторых удаленных островах вдоль восточного побережья Аральского моря (Молчанов, 
1912, Зарудный, 1918, Спангенберг, Фейгин, 1936, Кенжегулов, 1965, 1974). Надо полагать, что 
розовые пеликаны в приморской зоне дельты Амударьи (5.500 кв. км) не гнездились, потому 
что не могли в этой освоенной людьми дельте найти безопасных от человека мест для размно-
жения. В неосвоенных человеком дельтах Сырдарьи (9.000 кв. км) и Или (15.000 кв. км) розо-
вые пеликаны в прошлом, вплоть до первой половины 20 века, были рекордно многочисленны-
ми птицами (9.000-12.000 особей). В общем, дельта Амударьи, в которой оседала огромная 
масса плодородного ила, с давних времен тысячелетиями была освоена людьми с целью по-
ливного земледелия, что приводило к значительному сокращению площадей, покрытых водой 
с естественной флорой и фауной, и соответствующей антропогенной деградацией природных 
водно-болотных экосистем вплоть до полного осушения этой дельты в 1970-1980-х годах. Ис-
пользование человеком водных ресурсов Амударьи и осушение ее дельты будет рассмотрено в 
последующих разделах этой книги.

1. 2.10 Рыбные ресурсы Аральского моря и впадающих
в него крупных рек Амударьи и Сырдарьи

Рассмотрим исторические данные по обилию естественного рыбного стада Аральского 
моря и низовьев рек Сырдарья и Амударья до того, как эти реки и моря в 1957-2000 годах были 
осушены человеком разумным. В 1930-1937 годах и, вероятно, вплоть до 1957 года, когда по-
строили первую плотину ГЭС на реке Сырдарье, в бассейне Аральского моря и в низовьях рек 
Сырдарья и Амударья (90.000 кв. км) отлавливалось 26-32 тысячи тонн рыбы (38-58 милли-
онов экземпляров рыбы) (Берг, 1948, 1949).

Первое место по массе (9.000-11.500 тонн) в отловах рыб в Аральском море и устьях рек 
Сырдарья и Амударья в 1930-1937 годах занимал лещ (16,5 – 21 миллион экз.), относительная 
доля в уловах составляла в разные годы 26-29,6-31,6% и максимальная добыча лещей произво-
дилась в апреле и мае (данные Г. В. Никольского по Бергу, 1948).

Второе место по массе (6.100-8.500-10.600 тонн) в отловах рыб в Аральском море и устьях 
рек Сырдарья и Амударья в 1930-1937 годах занимал сазан – карп (1 – 1,7-2,3 миллионов экз.) 
(данные Г. В. Никольского по Бергу, 1948). Средний вес промысловых сазанов в Аральском 
море составлял 6-7 кг, а в дельте Амударьи было много мелких молодых особей по 1,3-2,1 кг 
(данные Г. В. Никольского по Бергу, 1948). 

Третье место по массе (3.100-4.700-6.100-7.500 (1936-1937 гг.) тонн) в отловах рыб в Араль-
ском море и устьях рек Сырдарья и Амударья занимала плотва – тарань-вобла (9-13,8 – 22 
миллиона экз.), относительная доля в уловах составляла-10-19% (данные Г. В. Никольского по 
Бергу, 1948). Максимальный отлов плотвы производился в апреле-мае, и в основном популя-
ция состояла из 4-5 летних особей и в редких случаях 8-9 летних (данные Г. В. Никольского по 
Бергу, 1948).

Регулярный промысел аральской шемаи в центральной части Аральского моря, в районе 
острова Возрождения, начался только с 1929 года и в период 1931-1936 годов отлавливали за 
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год 1.600-1.900-2.340 (1935 г.) тонн этой мелкой рыбы, соответственно 7,6-9,2-11 миллионов 
экземпляров (данные Г. В. Никольского по Бергу, 1949). 

В Аральском море и устьях рек Сырдарья и Амударья в 1937 году отлавливали 1.060 тонн 
щуки (1,2 миллиона экз.) при среднем весе 0,9 кг, при этом плодовитость аральской щуки была 
почти в два раза меньше, чем в дельте Волги, где для сравнения в тот же период времени от-
лавливали 15-18 миллионов щук (данные Г. В. Никольского по Бергу, 1948).

В Аральском море и устьях рек Сырдарья и Амударья в 1937 году отлавливали 590 тонн 
судака (328 тысяч экз.) при среднем весе 1,5 – 1,9 кг (данные Г. В. Никольского по Бергу, 1948).

В Аральском море и устьях рек Сырдарья и Амударья в 1930-1937 годах отлавливалось 700-
1.100 – 1.700 (1930 г.) тонн аральских усачей (140-220-340 тысяч экз.), при среднем весе этих 
рыб на Сырдарье-6,1 кг и на Амударье 4,7-5,2 кг (максимальный вес-12,7 кг) (данные Г. В. 
Никольского по Бергу, 1948).

В Аральском море и устьях рек Сырдарья и Амударья в 1930-1937 годах отлавливалось 
960 – 1.500 тонн сомов (150-230 тысяч экз.) при среднем весе промысловых сомов 6-7 кг (дан-
ные Г. В. Никольского по Бергу, 1948).

В Аральском море и устьях рек Сырдарья и Амударья в 1930-1937 годах отлавливалось 530-
550 тонн жереха (210 тысяч экз.) при среднем весе основной массы особей 1,3-2,6 кг, а относи-
тельная доля жереха в общих уловах составляла всего лишь 1-2% (данные Г. В. Никольского по 
Бергу, 1948). Жерех заходил из Аральского моря только в устьевую зону Сырдарьи на 80 км до 
г. Казалинска, а дальше по руслу реки в верхней дельте (8000 кв. км), в районе г. Кзыл-Орды, 
обитала другая, немигрирующая местная жилая популяция жереха (Берг, 1948). Надо отметить, 
что аналогичное экологическое разделение популяции на морскую группировку, мигрирующую 
в реки, которая быстрее росла, и местные, медленно растущие группировки, живущие постоянно 
на пресных водоемах в тростниковых зарослях, наблюдалась у многих видов рыб (лещ, плотва, 
сазан, жерех и др.) в Аральском море и реках Сырдарья и Амударья (Берг, 1948, 1949). Интерес-
ным феноменом является видообразование древнего вида осетровых рыб – лопатоноса на Сыр-
дарьинский и Амударьинский вид, что свидетельствует о специализации и изоляции этих прес-
новодных рыб в конкретных условиях определенных водоемов, в различных дельтах рек, значи-
тельно отличающихся экологически по мутности воды, срокам паводков и другим особенностям 
(Берг, 1948). Таким образом, даже в ограниченных по площади акваториях (90.000 кв. км), в 
значительной степени опресненного бассейна Аральского моря и впадающих в него двух полно-
водных рек, происходила специализация определенных видов рыбного стада и их видообразова-
ние, однако люди осушили все эти реки и моря к концу 20 века и все живые организмы вымерли, 
и эволюция здесь остановилась на нижней мертвой точке.

Некоторые другие виды пресноводных рыб Аральского бассейна были малочисленными и 
не имели промыслового значения, это относится к таким видам как окунь, глазач, чехонь, 
девятииглая туркестанская колюшка, лосось (Берг, 1948, 1949). Характерно, что в опрес-
ненном речным стоком Сырдарьи и Амударьи очень прозрачном, внутреннем бессточном 
Аральском море, которое местные жители называли голубым, обитали только пресноводные 
виды рыб.

До прихода русских казаков в 1847-1871 годах на северные берега Аральского моря и в 
устье Сырдарьи (Раимское укрепление), местные аборигенные жители казахи, киргизы и кара-
калпаки рыболовством не занимались и даже не знали, как надо сохранять и засаливать вылов-
ленную рыбу (Берг, 1901). Надо полагать, что внедрение русского отсталого капитализма в 
бассейн Аральского моря в середине 19 века привело, впервые в истории, к интенсивному ис-
пользованию богатых природных ресурсов этого региона (рыбы, птиц, зверей), которые по 
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существу были неисчерпаемыми на том, почти первобытном низком техническом уровне раз-
вития общества.

Интересно рассмотреть состояние численности популяции единственной и самой ценной 
промысловой осетровой рыбы – шип в условиях изолированного и ограниченного по площади 
Аральского водного бассейна. 

На Аральском море в 1885 году, по неполным сведениям, отлавливали 38.500 экземпляров 
(770 тонн) шипа и, кроме него, еще около 60.000 ± 10.000 пудов (983 тонны) других, менее 
ценных видов промысловых рыб (сазан, сом, лещ, щука) (Берг, 1901). В 1900 году в северной 
части Аральского моря рыбными промыслами занимались ссыльные с 1871 года уральские 
казаки на 450 лодках по 10 метров длинной, и рыбу, в основном ценного шипа, отлавливали 
неводами, ставными сетями, аханами (сети для осетровых рыб) и крючьями (Берг, 1901). Усло-
вия рыбной ловли в Аральском море были очень трудными, на парусах можно было плавать 
только по ветру в южном направлении в достаточно редких случаях, поскольку над акваторией 
моря часто стояла штилевая погода, сменяющаяся шквальными ветрами только северных рум-
бов (Берг, 1901).

Промысловые уловы шипа в Аральском море и в устье Сырдарьи, ниже города Казалин-
ска, составляли в 1929 г.-347 тонн (18.270 экз.), 1930 г. – 308 тонн, 1931 г. – 285 тонн, 1932 г. – 
224 тонны, 1933 г. – 275 т., 1934 г. – 168 т. (8.870 экз.-минимум), 1935 г. – 303 т., 1936 г. – 620,8 
тонн (32.670 экз.-максимум) (Берг, 1948). Если примерно такое же количество или немного 
меньше шипа проходило на нерест в Амударью, то с учетом 10-25% доли отловов рыб от об-
щего стада надо полагать, что популяция шипа в бассейне Аральского моря (64.500 кв. км), в 
первой половине 20 века и вплоть до 1950-х годов, составляла около 250.000-380.000 особей. 
Основываясь на динамике отловов шипа в Аральском море, численность его популяции сокра-
тилась в 1930-х годах на 28-34% по сравнению с 1880 –ыми годами, вероятно в связи с чрез-
мерным промыслом, а после осушения рек Сырдарьи и Амударьи в 1960-1970-х годах шип уже 
стал вымирающим видом рыб, и к 2000 году практически вымер (Берг, 1901, 1948, 1949). 

Для сравнения в 1922-1927 годах на южном Каспии в устье Куры (Азербайджан), в услови-
ях конкуренции с тремя другими видами осетровых рыб, отлавливались всего 2.500-3.000 ши-
пов, а в 1930-х годах добыча возросла до 5.000-6.000 особей (Берг, 1948).

Шип на южном Каспии в период 1841-1855 годов входил в реку Кура два раза (пики отло-
вов) в марте (31,6%) и октябре (22,7%), а в ноябре (15,4%) шло падение численности рыб, это 
соответствует яровой – весенней и озимой – осенней формам (популяционным группам) этих 
осетровых рыб (данные Бера и Данилевского по Бергу, 1948).

Нерест шипа на реке Куре в районе Мингечаура до тех пор, пока и там не построили плоти-
ну ГЭС, происходил в конце апреля и в мае, а летом на этой реке находились только единичные 
особи (Берг, 1948). А на Аральском море существовала в первой половине 20 века только ози-
мая форма шипа, которая начинала заходить в реку Сырдарью в начале мая и заканчивала в 
середине сентября, в октябре были единичные особи, а в массе миграция шипа по этой реке 
проходила в первой половине июля месяца в устье ниже г. Казалинска (Берг, 1948).

Шип нерестился на Сырдарье в среднем течении у Чиназа в Чимкентском районе в апреле, 
а заходил в эту реку из Аральского моря в мае, это значит, что он воспроизводился один раз в 
два года (Берг, 1948). Размеры ходовых шипов на Сырдарье 100-180 см (ср.-140 см), возраст 
11-15-20-30 лет (в основной массе18 лет) при среднем весе 19 кг (1925 г.), и только изредка 
шипы достигали 80-127 кг. (Берг, 1948). 



45

Основную массу популяции шипа на Сырдарье (17,9%) и Амударье (15%) составляли 18 
летние особи (вес 15,3 кг.), а также 16-17 летние по 11-12% и 19 летние (8,7%-11,8%) (н. = 
1004) (данные А.Н. Пробатова, по Бергу, 1948). 

Плодовитость аральского шипа в возрасте 16-19 лет, весом 13-20 кг при длине 126-150 см, 
составляла 216-388 тысяч икринок (н. = 7), что в 1,5-2,6 раз меньше, чем у южнокаспийских 
шипов, заходящих в реку Куру (Берг, 1948).

Весной и летом 1936 года впервые в истории региона наблюдалась гибель шипов от параз-
итов-сосальщиков, живущих на жабрах осетровых рыб, завезенных впервые в Аральское море 
в 1933-1934 годах с интродуцированными из Каспийского моря севрюгами (Берг, 1948). Эти 
искусственно ввезенные человеком разумным паразиты осетровых рыб могли значительно 
уменьшить стадо шипов в Аральском море уже в последующие 1940-1950 –е годы, до построй-
ки плотин ГЭС в 1957-1966 годах.

В общем, рыбные ресурсы Аральского моря и впадающих в него двух крупных рек Сырдарья 
и Амударья с обширными дельтами, в первой половине 20 века до постройки ГЭС на Сырдарье, 
не смотря на интенсивный промысел рыбы на протяжении 90 лет (по 25-30 тысяч тонн-40-55 
миллионов экз. ежегодно), были достаточно стабильными и составляли в природных акваториях 
стадо около 300 миллионов экземпляров, в основном 10 видов промысловых видов рыб. 

Надо полагать, что интенсивность и результаты рыболовных промыслов на Аральском море 
и двух прилежащих дельтах рек в период 1920-1955 годов, на протяжении 35 лет, были отно-
сительно стабильными и максимально большими (26-32 тысячи тонн), и значительно увеличи-
лись в 15-19 раз по сравнению с 1880-ыми годами (1700 тонн), в самом начале промыслов 
русскими переселенцами в этом внутреннем море.

При этом надо учитывать, что в период 1949-1960-х годов в каналах 20 оросительных си-
стем в верхней дельте Сырдарьи, в репродуктивный период ежегодно погибало около 5-6 мил-
лионов молоди 4-5 основных видов промысловых, проходных и полупроходных рыб этого ре-
гиона (Даирбаев, 1957). Таким образом, еще до постройки первой ГЭС в 1956 году, в верхней 
дельте Сырдарьи ущерб стаду промысловых рыб от вырытых каналов ирригационных систем 
превышал общий объем промыслового рыболовства этих видов рыб в дельте (0,25 миллиона 
(усач) – 1 миллион (сазан) – общий улов в дельте-2 миллиона экз.).

Перелом в рыболовстве на Аральском море наступил в 1957-1966-х годах, когда вслед-
ствие постройки двух плотин ГЭС и забора воды на орошение земель осушились две обшир-
ных речных дельты Сырдарьи и Амударьи, и рыба уже не могла там нереститься, а также 
значительно снизилась водность этих рек и они практически перестали течь в сторону моря.

В переломный период 1957-1966 годов, при постройке двух первых ГЭС на Сырдарье, в 
Аральском море (65.000 кв. км) по инерции, за счет прежних рыбных запасов, вероятно, еще 
отлавливали за сезон, в общем, около 8-10 миллионов промысловых рыб, а в осушенной верх-
ней дельте Сырдарьи (8.000 кв. км) рыбы сразу исчезли и промысел прекратился. После по-
стройки плотины ГЭС на реке Сырдарье ущерб рыбному хозяйству увеличился в сотни тысяч 
раз, и в конечном итоге гидростроительство привело к осушению всех естественных водоемов 
Средней Азии, к постепенному вымиранию всего рыбного стада на осушенных водоемах в 
этом обширном регионе (90000 кв. км).

В южной половине акватории Аральского моря, прилежащей к устьевой дельте Амударьи, 
на территории 25.000 кв. км. принадлежавшей Каракалпакской АССР, в 1971 году по данным 
государственной статистики отлавливалось за сезон 7.600 тонн промысловых рыб (БСЭ). В 
районе приморского города Муйнак в устье Амударьи в тот период был завод по переработке 
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рыбы. Надо полагать, что всего в Аральском море (65.781 кв. км) в конце 1960-х начале 1970-х 
гг. за сезон должны были отлавливать по инерции около 13.000 – 16.000 тонн промысловых 
рыб (8-10 миллионов особей). 

Таким образом, уловы рыбы в Аральском море и устьях рек Амударьи и Сырдарьи в эпоху 
индустриализации и гидростроительства в конце 1960-х годов, по сравнению с 1930 –ми года-
ми, тридцать лет спустя, снизились в 1,7-2 – 2,3 раза, на 50% (Берг, 1948, 1949, БСЭ).

В июле 1973 года на Аральском море, в месте впадения основного, современного северно-
го русла Сырдарьи, еще было остаточно большое обилие различных пресноводных рыб кар-
па, судака, леща, которые отлавливались ночью неводами с 1 рыболовного судна в количестве 
2-3 тонн за ночь, но пеликанов в этом районе мы уже не наблюдали. 

В 1970 –1980-х годах уловы рыбы на высыхающем Аральском море катастрофически сни-
жались, и происходило интенсивное истребление рыбного стада, которое уже по существу не 
воспроизводилось, а в 1990-х годах Аральское море и вовсе осушилось или, вернее, испари-
лось и потеряло рыбопромысловое значение.

По свидетельствам местных жителей, в конце первой половины 20 века, в 1940-х-1956 го-
дах, на озерах и в заболоченной пойме нижней Сырдарьи (8.000 кв. км), в районе Кзыл-Орды, 
было огромное количество озерных рыб, и только с железнодорожной станции Соло-Тюбе 
(Солотобе) увозили почти еженедельно по 2-3 вагона рыбы (по 30 тонн каждый), в общем, за 
сезон 1500-2000 тонн (500.000-600.000 экз.).

Вероятно, что примерно столько же рыбы вывозили и из других (2-3) железнодорожных 
станций, расположенных вдоль заболоченной поймы нижней Сырдарьи (Чиили, Байгакум, 
Ташбугет, Джусалы, Джалагаш, Теренозек, Аральск на берегу Аральского моря). Можно пред-
положить, что всего в верхней дельте Сырдарьи (8.000 кв. км) в 1940-х годах и до 1956 года 
постройки ГЭС за сезон добывали не менее 4.000-5.000 тонн промысловых пресноводных рыб 
(1,5-2,2 миллиона особей) сазанов, сомов, щук, судаков, жерехов, а все рыбное стадо в водно-бо-
лотных угодьях Сырдарьи составляло 7-9 миллионов особей. 

Таким образом, при тотальном техногенном осушении озер и тростниковых болот на ниж-
ней Сырдарье, в верхней дельте, произошедшем в 1957-1966 годах, численность рыбного ста-
да к 1970-ым годам в этом районе сократилась в 7000-9000 раз, и кормовая база всех рыбояд-
ных птиц была полностью и окончательно подорвана.

На внутренних глубоководных (2,5-3 м), остаточных пресноводных озерах (5-6) устьевой 
дельты Сырдарьи (250 кв. км), южнее озера Камышлыбаш, в июле 1973 года еще было немно-
гочисленное стадо сомов (60 ос.) среднего размера по 4-6-8 кг, которых мы видели с лодки 
плавающими в прозрачной воде этих озер глубиной 2-3 метра. Другие виды пресноводных и 
озерных рыб (сазан, щука, судак, жерех) на этих озерах мы почему-то не видели, они, вероят-
но, были крайне малочисленны.

В 1951-1953 гг., задолго до постройки ГЭС, на основном русле реки Сырдарьи проводились 
исследования ихтиофауны в весенне-летний период в вершине верхней дельты реки, в 540 км 
от устья на створе городов Чиили и Яныкурган, в месте ответвления канала Ново – Чиилий-
ской ирригационной системы (расход воды 54 куб.метр/сек. – 12% среднегодового стока – 450 
куб. м/сек.) (Даирбаев, 1957). Эти исследования показали высокий репродуктивный потенциал 
рыбного стада Сырдарьи в условиях естественных весенних майских и летних июньских па-
водков, когда расходы воды в реке составляли 800-1000-1500-2000 куб. м/сек. 

Эндемик аральский усач, промысловая проходная рыба, жил в основном в Аральском море, 
а нерестился в среднем и верхнем участке реки Сырдарьи на створе притока Арыси, г. Карато-
бе, г. Баиркум и Чардарья (где вскоре построят ГЭС), и икра, эмбрионы, личинки и мальки этой 
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рыбы в массе плыли вниз по течению реки во время паводка в мае и июне (Даирбаев, 1957). 
Пик ската икры и мальков реофильных (любящих быстрый поток воды в руслах рек) араль-

ских усачей был во время весенне-летнего паводка 15-20 мая 1952-1953 гг. (Даирбаев, 1957). 
Так, 20 мая 1952 года в сачок диаметром 80 см за 1 минуту попадало до 8 эмбрионов и личинок 
аральского усача, а в середине июня за 1 минуту в сачок попадали 5 мальков (Даирбаев, 1957). 
В общем улове молоди различных видов рыб на реке Сырдарье аральский усач составлял 34%, 
а в различных ирригационных системах в июне, июле и августе случайно попавшие сюда в мае 
и июне после нереста мальки и молодь усача длинной 0,7 – 17 см, составляли 9,6%-17% – 
33,7% (Даирбаев, 1957).

В последующем времени, после подачи воды на плантации сельскохозяйственных расте-
ний, все эти мальки и молодь рыбы, массами попавшие с потоком воды в оросительные систе-
мы, как в основные, так и во второстепенные каналы, неизбежно погибали.

По расчетным данным, в Ново – Чиилийской ирригационной системе, в 500 км от устья по 
прямой, через магистральный канал длинной 70 км при ширине 10 метров (расход воды 54 куб.
метр/сек.), не снабженный рыбозаградительными устройствами, за одни сутки в июне месяце 
случайно с потоком воды попадало 96.480 (24-41%) личинок и мальков аральских усачей (0,1-0,5 
личинок в минуту в сачок диаметром 80 см), и это не считая рыб старших возрастов, что состав-
ляло 2,3% молоди этой рыбы, скатывающейся в июне по реке Сырдарье. Доля молоди и мальков 
жилых и озерных рыб в июне 1952 г. в этой же оросительной системе была такова: сазана – 1,6-
19,8%, а иногда 47,5-49,3%, леща 1,7 – 15,7%, сома – от 0,7 – до 8% (Даирбаев, 1957).

В других ирригационных каналах и системах, которых в зоне равнинной нижней Сырдарьи 
было более 20 штук, аральский усач составлял: 25,5-62%-в Сунак-Атинский системе, 81%-в 
Соло-тюбинской системе в 430 км от устья по прямой. Только в Ново – Чиилийской ирригаци-
онной системе в 1952 году, в магистральном и сбросных каналах общей протяженностью 215 
км при ширине 3 метра (без учета сбросных водоемов), по расчетам специалистов в весен-
не-летний период погибало Σ = 246.240 молодых аральских усачей, что при 1% выживаемости 
молоди соответствует 116 центнерам товарной рыбы, а также Σ = 45.060 молодых сазана и Σ = 
1.602 молоди шипов (Даирбаев, 1957). Молодь шипа составляла 0,3% из общих уловов молоди 
всех видов рыб, попавших в ирригационные системы, и эта молодь подразделялась на 4 воз-
растные группы: сеголетки-6-16 см, двухлетки-14,8-21 см, трехлетки 22,7-26,5 см, четырехлет-
ки-32-35,6 см при весе от 1 до 200 грамм (Даирбаев, 1957).

Эти расчетные данные гибели мальков рыб в весенне-летний период только по одной, Но-
во-Чиилийской оросительной системе (Σ = 300.000 экз.) в нижнем течении реки Сырдарьи, мы 
считаем заниженными (Даирбаев, 1957). 

Если мы умножим численность мальков рыб, погибших в одной Чилийской оросительной 
системе, на все 20 ирригационных систем нижней равнинной Сырдарьи, то получится астро-
номическая цифра (5-6 миллионов молоди промысловых рыб) ущерба, наносимого рыбному 
хозяйству и биологическому разнообразию этого региона (Даирбаев, 1957). 

Район города Чили, в 500 км от устья, это ключевое место вершины верхней Кзыл-Ордин-
ской дельты Сырдарьи (8.000 кв. км), которая тянулась вниз на 260 км до г. Джусалы, при ши-
рине затопляемой поймы от 15-25 до 40-50 км, а дальше вниз по течению в те времена находи-
лась устьевая Казалинская дельта (1.500-2.000 кв. км), прилежащая к северо-восточному бере-
гу Аральского моря. Именно эти, регулярно затапливаемые паводками озерно-болотные про-
странства дельты Сырдарьи (10.000 кв. км), с проточной водой, обеспечивали сказочное оби-
лие и разнообразие рыбного стада этого региона, связанного руслами и протоками с Аральским 
морем (64.500 кв. км). Приведем еще более наглядные и яркие примеры обилия рыбного стада 
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в верхней дельте Сырдарьи, в естественных гидрологических условиях до постройки первой 
ГЭС в 1956-1958 годах.

Местные жители (30 персон) в одной яме площадью 2.000 кв. м. и глубиной 5 метров, 
расположенной под шлюзом канала оросительной системы в районе железнодорожной стан-
ции Чили, за день вычерпали 150 ведер молоди усача и сазана и более 20 экземпляров моло-
дых шипов (Даирбаев, 1957). Расчетная средняя концентрация рыбы в этих глубоких ирри-
гационных каналах 1000 молодых рыб на 100 кв. м. – 10 экз. на 1 кв. метр водного зеркала 
(Даирбаев, 1957).

На этом наглядном примере видно, какой большой ущерб промысловому рыбному стаду и 
краснокнижным видам рыб наносили вырытые экскаваторами ирригационные каналы, отходя-
щие от русла реки Сырдарьи и не снабженные при этом рыбозаградительными устройствами.

Ученые ихтиологи давали рекомендации по спасению миллионов мальков, попавших как в 
ловушку в каналы ирригационных систем, которые вскоре неизбежно погибали при выкачке 
этой воды на плантации культурных растений, но к ним никто не прислушивался, а главными 
приоритетами государства была энергетика и поливное сельское хозяйство. В принципе, в со-
хранении рыбных богатств не было никакого смысла, поскольку после постройки трех ГЭС 
дельта нижней Сырдарьи в 1960-х годах была полностью осушена, пришли в негодность и все 
оросительные системы, а через 40 лет высохнет до дна и Аральское море, где в основном жили 
все эти ценные промысловые рыбы.

После осушения в 2000 годах Аральского моря на 90% своей проективной площади и осо-
лонения остаточных северных и западных водоемов этого моря погибла и вся рыба, жившая в 
этом море, включая целый ряд эндемичных видов (шип, лопатонос, аральский усач). Целый 
ряд проходных и полупроходных рыб (усач, шип), при разрыве связи этого внутреннего моря с 
впадающими в него реками, были обречены на вымирание. Поэтому пеликаны и все другие 
рыбоядные птицы в 1970-2000-х годах уже не имели в бассейне Аральского моря, нижней Сы-
рдарьи и дельты Амударьи кормовой базы для своего существования.

О том, что в 1970-х годах в высохшей пойме Сырдарьи уже не было рыбных ресурсов и 
жизненного пространства для всех рыбоядных птиц, в общем, свидетельствовало отсутствие 
таких малоразмерных видов как большой и малый баклан, которые обитали в этом регионе в 
массе в 1920-1950-х годах (Спангенберг, Фейгин, 1936, наши данные). 

Эти лаконичные исторические данные, приведенные нами выше, дают общую картину чис-
ленности основных видов промысловых рыб нижней Сырдарьи и Аральского моря, которыми 
потенциально могли питаться рыбоядные птицы – других литературных источников по ихтио-
фауне Аральского моря мы не смогли найти, поскольку многомиллионное рыбное стадо в этом 
регионе уничтожили всего за 50-70 лет и его, по-видимому, так и не успели толком изучить. 

1.2.10.1 Экологические этюды о водно-болотных угодьях

Сейчас мы напишем и приведем несколько экологических этюдов для того, чтобы описать 
гармонию и совершенство природы, которую с упрямством ломает злой гений и антипод дикой 
природы – человек разумный. Характерно, что все эти идеальные экосистемы речных дельт на 
45 широте существуют в современном виде относительно недавно, на протяжении 550 лет –
дельта Волги, 7000 лет –дельты Дуная, Днепра и Днестра и 15-30 тысяч лет дельты Сырдарьи 
и Амударьи, и, тем не менее, за столь короткий период времени в этих дельтах мгновенно со-
здались самые богатые, разнообразные и устойчивые живые сообщества.
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Живые экосистемы в обширных дельтах рек (Волги, Сырдарьи, Дуная, Днепра) умеренной, 
теплой климатической зоны Палеарктики, на 37-40-47 широтах, являются самыми богатыми 
по разнообразию и биомассе вследствие сочетания большого обилия пресной воды и необхо-
димой суммы тепла в определенный критический, репродуктивный весенне-летний период 
года (май-июнь-июль), когда происходит нерест и развитие молоди основного рыбного стада. 

Сказочные рыбные богатства бассейна Аральского моря, рек Сырдарья и Амударья можно 
объяснить с экологической точки зрения оптимальными географическими и гидрологически-
ми условиями для рыбного стада этого региона. Период максимального паводкового водного 
стока Сырдарьи из высокорий Тянь-Шаня проходит в мае и июне, именно тогда, когда уже 
накоплена водой оптимальная сумма тепла (t = + 16º-+ 19º) на мелководных водоемах, необхо-
димая для нереста рыбы на 40º-46º широтах. На Амударье максимальные расходы воды также 
проходят в июне и июле в вершине лета, что благоприятствовало нересту рыб. В результате 
нерест всех видов рыб на этих двух реках Аральского бассейна происходил в оптимальных 
условиях с максимальной эффективностью, и вся вода в дельтах рек до 1956 года буквально 
кишела от миллиардов мальков различных видов рыб, как проходных мигрантов (усач, шип), 
так и местных жилых пресноводных видов рыб (сазан, сом, щука) (Берг, 1948, Даирбаев, 1957).

Такой же оптимальный и относительно поздний паводок (половодье) проходил в июне в устье-
вой дельте Волги (10000 кв. км), поэтому в регионе северного Каспия на 46 широте воспроизвод-
ство рыбного стада также происходило очень эффективно, правда уже в прошлом, в тот период, 
когда еще не была построена преграждающая водный поток плотина Волгоградской ГЭС. 

В бассейне Черного моря, в устьях рек Дуная, Днепра и Днестра пик весеннего половодья с 
водосбора климатически проходил в конце марта и в основном в апреле месяцах, на 25-45 суток 
раньше, чем на реках Аралокаспийского региона, и поэтому здесь доминируют виды рыб, кото-
рые нерестятся раньше по времени (лещ, карась, тарань, рыбец, щука), а ихтиопродуктивность 
этого региона была в 150-300-500 раз меньше, чем в дельте Волги и на Аральском море. 

Самая высокая продуктивность рыбного стада в северо-причерноморском регионе была, в 
исторический период времени, в устьевой области Днепра в Днепровском эстуарии и на Азов-
ском море (бычковые рыбы), в современный период с 1950-х годов река Днепр, после построй-
ки 2-3-4 плотин ГЭС, уже практически не течет, и стоячая эвтрофированная вода заражена в 
теплое время года токсичными сине-зелеными водорослями. Особенно катастрофическими 
были экологические последствия после постройки в 1955 году самой нижней по течению Ка-
ховской ГЭС, которая по существу была построена в устье реки, в ее дельте. В 2000-2018 го-
дах, через 44 года, численность рыбного стада в устьевой области Днепра снизилась до мини-
мума, и в этом районе практически не происходит нерест пресноводных рыб, вымер целый ряд 
видов пресноводных рыб, о чем будет сказано в следующих главах этой книги. 

На опресненном речным стоком Азовском море происходят аналогичные деструктивные 
антропогенные процессы, перегорожены плотинами ГЭС реки Кубань и Дон в нижнем тече-
нии, дельта реки Кубань осушена и используется для разведения риса с использованием пести-
цидов, а в море происходят регулярные массовые заморы гидробионтов (бычков) в бескисло-
родных зонах.

Мы должны различать рыбную продуктивность естественных водоемов в их первозданном 
физическом состоянии и изменения ихтиофауны по мере агрессивных воздействий человека 
(постройки плотин ГЭС и изменения водного стока, заиления, интенсивного рыболовства), 
когда численность популяций всех основных видов рыб, как правило, катастрофически снижа-
ется и многие виды из них вымирают (осетровые рыбы, вьюн, чехонь, усач, рыбец, сом, щука, 
судак) (смотрите в интернете том-1, том-2, Щеголев и др., 2016). В настоящее время в 2000-
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2018 годах на всех экологически деградированных водоемах на 45-46 широте произошло ката-
строфическое снижение биологического разнообразия гидробионтов, сокращение численно-
сти их популяций, но при этом на них остается жить 1-2-3 вида сорных или малоценных видов 
рыб (в основном интродуцент мутант, гермафродит китайский серебреный карась, амурский 
толстолобик, тюлька). Это так называемая природа, создаваемая искусственно на тяп-ляп сти-
хийной деятельностью человека, но это уже пародия на первозданную природу, а первоздан-
ную природу человек на протяжении последних 70-90 лет интенсивно уничтожал во всех про-
явлениях, таков злой рок судьбы человека разумного.

1.2.11 Разрушительная стратегия ведомственного
использования природных ресурсов

Использование человеком разумным природных и водных ресурсов в бассейне Аральского 
моря на протяжении 40-60 лет закончилось региональной экологической катастрофой, поэто-
му надо проанализировать процессы, происходящие в отношениях человека и природной сре-
ды его обитания и сделать однозначные выводы.

Использование природных ресурсов в разных государствах поручается определенным 
специализированным министерствам и ведомствам, которые, по существу, хищнически захва-
тывают у природы как можно больше воды, земли, угля, электроэнергии, древесины, расти-
тельной массы сельскохозяйственных культур, рыбы, зверя, не учитывая при этом последствия 
своих действий как для природы, так и для общества в целом. Таким образом, человек разум-
ный в принципе является в природе паразитирующим организмом, как и великое множество 
других биологических видов, но если паразитирующие черви не убивают своих хозяев – кли-
ентов, то человек быстротечно уничтожает все природные экосистемы и живые существа, на 
которых он паразитирует. К сожалению, живых существ, на которых может паразитировать 
человек великое множество, десятки тысяч видов, и потенциально он может извлекать выгоду 
из всех форм жизни, существующих на этой Земле, действуя на них прямо или опосредованно. 
Следовательно, по законам экологии человек индустриального атомного века рубит топором 
ветку жизни, на которой он сидит, и в результате чего он не сможет просуществовать долго на 
этой земле как одноразовый организм, живущий неразумно как попало, только сегодняшним 
насущным днем.

Давайте изложим по порядку все классические события, происходившие на многострадаль-
ной реке Сырдарье и многих других регионах при варварском освоении природных ресурсов 
человеком разумным во второй половине 20 века.

К сожалению, от нашего осмысливания эти безумные деструктивные процессы использова-
ния природных богатств не станут логичными, и не будет достигнут желаемый конечный ре-
зультат – благоденствие народа в нормальной живой природной среде.

В 1945 году закончилась самая кровопролитная вторая мировая война, а уже в 1949-1950 
годах на нижней Сырдарье, на территории Казахстана, в пустынях начали рыть тысячи кило-
метров ирригационных каналов в 20 оросительных системах якобы для полива рисовых план-
таций в зоне полупустынь, на чрезвычайно бедных неплодородных лессовых и песчаных зем-
лях. Надо полагать, что в СССР сразу же после войны в 1946-1947 годах было образовано 
пресловутое министерство водного хозяйства и мелиорации, которому коммунистическая пар-
тия и правительство дало практически неограниченные материальные ресурсы для эффектив-
ного использования водных ресурсов страны, и целая армия инженеров планировали стройки 
оросительных систем в сельскохозяйственных зонах страны для выращивания богатых урожа-
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ев. Таким образом, рытье каналов было своеобразной самоцелью для этого министерства, 
люди как роботы рыли землю, получали зарплату и главное использовали, или вернее закапы-
вали в землю всенародные бюджетные государственные деньги. Можно задаться риториче-
ским вопросом – откуда были эти огромные деньги у народа, который 5 лет воевал с фашиз-
мом, ведь эта война, по сути, велась на грани возможного с привлечением женщин и детей и к 
тому же в долг? Наверное, деньги на продолжение военных действий, но уже с матушкой при-
родой никто не считал, и они вероятнее всего были виртуальными и текли рекой рядом с Сыр-
дарьей. Возможно, очень низкая, чисто символическая оплата труда рабочих людей (60 $) сни-
жала себестоимость этих грандиозных проектов по освоению природных ресурсов на террито-
рии СССР, который по существу был государством в государстве, и никакие экономические 
законы не действовали на обширных пространствах этой страны.

В итоге всего через 30 лет после поглощения практически всех водных ресурсов Средней 
Азии (130 куб./км в год), монстр – министерство водного хозяйства уже захотело повернуть в 
этот пустынный регион сибирские реки, но этому фантастическому проекту, который вполне 
мог быть осуществлен в реальной жизни, уже помешал развал СССР. Надо полагать, что воды 
сибирских рек министерству водного хозяйства СССР тоже не хватило бы надолго. Характер-
но, что после развала СССР в 1991 году, министерства водного хозяйства как «вымирающие 
динозавры» продолжали по инерции существовать или, вернее, паразитировать во многих ре-
спубликах – осколках СССР, в условиях практически полного отсутствия денежных ресурсов. 

Если мы задумаемся над фактами якобы планомерного строительства ирригационных си-
стем, то получается, в общем, совершенно безумная картина полного хаоса, а именно человек 
разумный, дорвавшись до землеройной техники, просто так рыл в полупустыне тысячи кило-
метров оросительных каналов ради самого процесса рытья земли и траты денежных средств, 
вне всякой связи с реальным хозяйственным развитием Среднеазиатских республик СССР.

Давайте проследим действия министерств водного хозяйства и энергетики СССР в Сред-
ней Азии. 

Через 3-4 года после ужасной войны в 1941-1945 годах, уже в 1949-1950 годах в республике 
Казахстан, в нижнем течении Сырдарьи были вырыты каналы общей протяженностью в 4 ты-
сячи километров, построено целых 20 оросительных систем, а через 6-16-23 года в верховьях 
этой реки в Узбекистане были построены 3 плотины ГЭС, захватившие всю воду Сырдарьи 
своими водохранилищами.

Из этих водохранилищ ГЭС, построенных выше по течению реки в Узбекистане, большая 
часть воды поступала в оросительные системы в их округе, и в конечном итоге для ирригаци-
онных систем нижней Сырдарьи, построенных в южном Казахстане, уже не осталось воды как 
таковой. Каналы оросительных систем работают самотеком во время наводнений на реке, и 
если нет наводнения и увеличенных расходов реки 800-1500 куб./метров в секунду и подъема 
уровня воды, то вода не может заходить в эти ирригационные каналы. В 1979 году река Сырда-
рья в нижнем течении практически высохла, поскольку всю ее воду забрали в Узбекистане в 
верхнем течении реки. Следовательно, строительство оросительных каналов на нижней Сыр-
дарье в Казахстане уже с самого начала так называемой научно-технической революции в 
1948-1950-х годах было напрасной тратой денежных средств и ресурсов, поскольку постройка 
одних ирригационных систем приводила в негодность другие системы, построенные ниже по 
течению этой же реки в одном и том же государстве СССР. И эта анархия происходила в ведом-
ственных министерствах СССР, в Москве, в одном и том же здании якобы по генеральному 
Госплану развития страны, с четким полувоенным соблюдением субординации сверху донизу, 
и была утверждена верховным советом государства. В конечном итоге именно вся эта безумная 
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растрата денежных средств и ресурсов государственными чиновниками и привела к экономи-
ческому краху СССР.

Аналогичные процессы техногенного осушения речных пойм, как в дельте Сырдарьи, про-
исходили в 1960-х годах и во многих других, наиболее обширных водно-болотных угодьях 
Казахстана и Средней Азии, где исконно гнездились пеликаны, а именно в дельтах Амударьи, 
Или, Чу, в которых нам по воле судьбы не удалось побывать. Но принцип процессов антропо-
генного осушения речных пойм везде одинаковый, он исполнялся министерствами энергетики 
и водного хозяйства практически как точная копия на всем земном шаре. 

В общем надо сказать, что потребление всех природных ресурсов человеком разумным не 
имеет пределов, что приводит к их быстротечному исчерпанию и, в конце концов, к экологиче-
ским катастрофам. Экологическая катастрофа – армагедон на Сырдарье, в бассейне Аральско-
го моря, является классическим примером варварского тотального использования водных ре-
сурсов в пустынных районах земного шара на 40-46 широтах, где остро ощущается недостаток 
воды без всякого учета законов природы и здравого смысла в частности. 

Если гипотетически предположить, что на Сырдарье верхняя зона реки была бы не населена 
людьми, или была бы недоступной и непригодной для постройки ГЭС, то все равно всю воду 
поглотили бы сотни ирригационных систем в низовьях этой реки и разлили бы ее по всем пу-
стыням Казахстана на сельскохозяйственные плантации аналогично, как это произошло в то 
же самое время в 1950-1970-х годах в дельте Амударьи. В конечном итоге через 30-40 лет был 
бы тот же результат, и пресной сладкой воды не осталось бы ни для рыб, ни для птиц, ни для 
людей, проживающих в низовьях реки. Аналогичные процессы тотального перегораживания 
речных артерий плотинами ГЭС и использования пресноводных ресурсов происходили на всех 
реках степной зоны Европы – Дуная, Днестра, Днепра, Кубани, Волги, Урала, Куры. Как толь-
ко человек разумный перегораживает реки плотинами ГЭС и изменяет ее природный гидроло-
гический режим, живая река перестает течь в репродуктивный весенне-летний период, вода 
застаивается и начинает гнить, и все ее живые обитатели начинают постепенно умирать, или 
вернее вымирать. Поэтому живые природные экосистемы всех устьевых областей рек умерен-
ной географической зоны, с теплым климатом и высоким уровнем биопродуктивности и био-
разнообразия, обречены человеком разумным на вымирание. В первую очередь в 1960-х годах 
были уничтожены человеком экосистемы всех полноводных (40-60 куб./км в год) рек Средней 
Азии – Сырдарьи, Амударьи, Или, Чу, Днепра, Дона, Марицы, По на юге Европы, во вторую 
очередь с 1983 года река Днестр, на которой построили мощную ГЭС, в третью очередь в 1990-
2000 годах токсичными отходами жизнедеятельности людей со всей Европы уничтожили дель-
ту Дуная. К 2150 году, по прогнозам экологов, вследствие перегораживания плотинами ГЭС 
погибнет и последняя полноводная река Европы – Волга-мать. Процесс умирания реки являет-
ся в определенном смысле гиперболой, но по существу он регистрируется по массовому выми-
ранию всех основных представителей фауны в наиболее богатой и разнообразной, и в то же 
время наиболее уязвимой устьевой зоне дельты этой реки. Именно устьевая дельта, а у некото-
рых рек еще и верхняя дельта (Дунай, Сырдарья, Нил, Нигер) является экологической сущно-
стью – квинтэссенцией жизни речных экосистем равнинных рек.

В конце этого раздела мы приведем по порядку их значимости все государственные струк-
туры, министерства и ведомства, которые по существу представляют абсолютно монополизи-
рованные организации по использованию природных ресурсов на территории определенной 
страны: 1. министерство энергетики, 2. министерство водного хозяйства и мелиорации, 3. ми-
нистерство сельского хозяйства (минагрополитики), 4. министерство рыбного хозяйства, 5. 
министерство лесного хозяйства, 6. министерство экологии, и наконец, территориальные ад-
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министрации местных политических органов власти. Проведем экологическую оценку их де-
ятельности и анализ процессов использования ими всех природных ресурсов на примере на-
ших экологически кризисных 44-47 широт в умеренной климатической зоне Евразии, где су-
ществует недостаток водных ресурсов в относительно густонаселенных людьми равнинных 
регионах. Министерство энергетики является самым эффективным и ударным деструктивным 
подразделением, наносящим огромный ущерб природной среде перегораживанием плотинами 
ГЭС рек, существенно изменяя при этом их гидрологический режим, что приводит к вымира-
нию уникальной фауны и флоры. Минэнерго также загрязняет атмосферу тепловыми электро-
станциями, вызывая изменения климата, в результате которого опосредованно вымрет около 
80% всех живых существ, в том числе и сам виновник торжества человек разумный. Получае-
мая электроэнергия этими современными технологическими способами имеет очень высокую 
экологическую себестоимость и очень низкую, заниженную искусственно, экономическую ко-
пеечную стоимость, поэтому она транжирится на всех уровнях и крайне неэффективно ис-
пользуется без всякой разумной экономии. Другим антиэкологическим моментом является то, 
что энергетики готовы вырабатывать энергию в неограниченных количествах и во все возрас-
тающих объемах, продавая ее как товар за границу и внутри страны. Представляете себе, 
сколько надо продать электроэнергии за 3 копейки, чтобы заполнить свои карманы деньгами? 
Лозунгом этого министерства является – построить на всей поверхности земли миллионы со-
оружений, вырабатывающих электроэнергию, и продавать ее всем желающим людям по прин-
ципу электричество вместо природы и жизни! Таким образом, министерство энергетики явля-
ется антиэкологическим по своей сути на всех стадиях, от постройки плотин ГЭС до неогра-
ниченной выработки электроэнергии и продажи ее за валюту, и строит свое эгоистичное мате-
риальное благополучие по существу на «костях» природы и общества людей. 

В подтверждении этого мы можем привести один яркий пример. Кучурганская теплоэлек-
тростанция, работающая на угле в дельте Днестра всего на 8% своей мощности (1 блок из 12), 
уже 50 лет загрязняет технологическими отходами красного цвета водную среду Днестра, за-
грязняет атмосферу, убивая живые организмы реки Днестр и вызывая кислотные дожди и из-
менение климата в северном полушарии, однако ее руководители получают зарплату, в зависи-
мости от своего ранга, в размере 8-15 тысяч долларов. Эта базовая зарплата руководящего 
звена энергетиков левобережной Приднестровской республики превышает средние доходы 
(зарплаты – 40-150-200 $) местного населения этого региона, состоящего из простых людей, в 
50-80-100-150-200 раз, и это не учитывая регулярные премиальные подарки энергетикам. За-
дадимся риторическим вопросом, а за что премируют пачками денежных знаков этих руково-
дящих работников министерства энергетики первого, второго и третьего звена? За то, что они 
загрязняют природную среду и толкают нас в экологическую пропасть, или за то, что вырабо-
танную ими электроэнергию за валютные копейки продают за границу? Ущерб, наносимый 
энергетическими монстрами природной среде намного больше, чем эффект от деятельности 
этих объектов, но ущерб природе просто не учитывается и игнорируется государственными 
чиновниками, потому-что это им невыгодно признавать.

В общем, нам должно быть ясно, что антиэкологическая сверхприбыль министерства энер-
гетики, используемая в узковедомственных интересах, основана на тотальном уничтожении 
природы, и ни в коей мере не повышает уровень экономического благосостояния народа в це-
лом, а даже совсем наоборот. На все грандиозные плотины на реках Евразии, наносящих ущерб 
природе, потрачены огромные материальные ресурсы, которые собирались десятилетиями со 
всего многомиллионного народа, а сейчас всем этим добром пользуется кучка людей, состоя-
щая из 3.000 важных персон. Наступил 2018 год и опять так называемая зеленая ветроэнерге-
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тика совершает экологические преступления уже в лице персональных инвесторов, накопив-
ших мешками черные наворованные деньги в сговоре с коллаборационистами лжеучеными, 
которые планируют окружить по урезу воды все водоемы Северного Причерноморья высоки-
ми, 100 метровыми ветрогенераторами, чтобы птицы уже не могли летать над этой землей. 
Казалось, что многомиллиардные инвестиции в ветрогенераторных монстров можно было бы 
сделать по уму, поставить все эти крутящиеся пропеллеры на безопасном расстоянии (15-20 
км) от водоемов, где скапливаются птицы, и далеко от миграционных путей птиц, так нет же, 
им надо сэкономить на природе и безопасности диких птиц каких-то лишних 60.000 гривен 
(2000 долларов) и привязаться уже к существующей дорожной и энергетической сетке, и пусть 
за это платит дань матушка природа. Для сравнения, только один агрегат этих ветрогенерато-
ров стоит 1 миллион евро, а их планируется установить по всему Причерноморью 5.000 штук. 
В результате всех этих преступных действий уже и зеленая, возобновляемая ветроэнергетика 
становится экологически опасной. Надо надеяться, что когда-то все экологические преступни-
ки за свои злодеяния сядут на скамью подсудимых в Нюрнберге, и получат каждый по своим 
заслугам по 10-20-30 лет исправительных экологических работ и будут, как в историческом 
прошлом нацистские преступники, восстанавливать разрушенную ими природу этой Земли.

О министерстве водного хозяйства СССР мы писали выше, как это ведомство системой ка-
налов переливает воду из пустого в порожнее на расстояния в десятки тысяч километров, яко-
бы с целью орошения полей, и конечно при этом вода фильтруется и просачивается вглубь 
земли, вызывая огромные потери водных ресурсов. Таким образом, огромные ресурсы воды 
Средней Азии (130 куб./км в год) на протяжении 30 лет были разлиты по всей территории, и 
потом чиновники стали планировать уже разворот сибирских рек в этот регион. 

Однако этот проект не свершился, потому-что развалился спонсор этих министерств, госу-
дарство СССР, но паразитирующие на нем министерства по прежнему продолжали существо-
вать по инерции десятилетиями.

Характерно что после того, как проект переброски воды из Дуная в Днепр с целью ороше-
ния юга Украины потерпел крах в 1980-х годах на самом начальном этапе, вследствие невоз-
можности опреснить воду в ложе соленоводного водохранилища Сасык, работники этой оро-
сительной системы продолжали десятилетиями получать зарплату как ни в чем не бывало, 
наверное за красивые глаза. Также продолжало по инерции влачить свое жалкое существова-
ние и одиозное министерство водного хозяйства на Украине, не смотря на то, что заняться ему 
было по существу уже нечем, и закономерно обанкротившееся, в конце концов, государство 
СССР было уже не в состоянии раздавать ему, как прежде, миллиарды денежных знаков на все 
его безумные проекты.

Министерство сельского хозяйства работает по территориальному принципу, при поддерж-
ке местных органов власти, с той же целью превратить тотально всю землю в сельскохозяй-
ственные плантации. Если посмотреть с высоты птичьего полета на поверхность земли в степ-
ной зоне Сев. Причерноморья, то Вы увидите, что вся поверхность земли распахана на акку-
ратные прямоугольные сельскохозяйственные плантации, и создается реальное впечатление, 
что на этой земле уже нет места для каких-то других форм жизни, кроме 15-25 наименований 
культурных растений. На этой территории сельскохозяйственных плантаций идет ежедневная 
экологическая война с вредителями культурных растений за высокие урожаи, которая заклю-
чается в регулярном распылении все более и более ядовитых веществ более чем 400 наимено-
ваний. И опять парадоксы нашей жизни – вся земля уже тотально распахана, все ядовитые 
вещества, как положено, вылиты на поля, а благоденствия для тружеников сельского хозяйства 
так и не наступило, так же как и для всего населения этого региона, и они продолжают влачить 
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жалкое существование на 5 долларов в день. Таким образом, министерство земледелия и сель-
ского хозяйства, при своей чрезвычайно малой эффективности, является антиэкологическим в 
двух ипостасях, с одной стороны отравляет природу и нас с Вами, а с другой стороны, оно за-
хватило всю плодородную поверхность суши, не оставив жизненного пространства «чужа-
кам» – то есть всем другим обитателям этой земли, в том числе и нам с вами. В результате 
техногенного, индустриального геноцида всех представителей дикой природы, экологическое 
равновесие нарушается, и все природные экосистемы деградируют, человек по существу унич-
тожает всех живых обитателей земли, оставляя для себя только 30 видов культурных растений 
и 10 видов домашних животных, вот и вся его искусственная антропогенная экосистема. Здесь 
надо задать риторический вопрос, а жизнеспособна ли эта эгоистичная человекообразная эко-
система, состоящая из 40 биологических видов, которые нужны человеку? Конечно же нет, и 
на ее содержание будут использоваться с каждым годом все более сильные ядовитые вещества, 
от которых будет еще больше экологических проблем. 

На этой земле еще остались леса и пустующая до сих пор земля госземзапаса, принадлежа-
щая местным властям, и также водное зеркало различных водоемов, на которых хозяйничают 
министерства лесного хозяйства, местные территориальные власти и по совместительству ми-
нистерство рыбного хозяйства. 

Остановимся на деятельности этих двух министерств-прихлебателей природных ресурсов 
региона, которые уже выжимают самые последние соки из природы. 

Можно задать риторический вопрос, а что в степях Украины может делать министерство лес-
ного хозяйства? Но как говорят в народе, было бы министерство и чиновники, получающие зар-
плату, а на чем паразитировать, так они всегда себе найдут так называемую дойную корову. Глав-
ное, что государство позаботилось о наших доблестных лесниках и отдало им всю лишнюю 
землю, которая осталась после министерства земледелия и сельского хозяйства. К примеру, по 
жребию судьбы, практически вся территория уникальной природной экосистемы дельты Дне-
стра досталась министерству лесного хозяйства. Чиновники министерства лесного хозяйства 
арендовали эту землю обществу ружейных охотников и рыболовов, которые исправно истребля-
ют все живое на этих территориях и акваториях – птиц, зверей по выходным дням и средам, а 
рыбу круглосуточно и весь год. Сами лесники в это время рубят лес на вверенной им территории 
и пилят его на дрова, или под деловую древесину, так и летит время в этих незамысловатых и 
простых занятиях лесных людей, якобы заботящихся о лесе со времен Петра Первого. На Укра-
ине министерство лесного хозяйства и его кадры на местах, в период 2000-2018 годов, интенсив-
но в промышленных масштабах вырубали вековые леса и продавали как сырую древесину в 
Европу, и все остальные правоохоронные государственные структуры смотрели на это безучаст-
но, как будто бы вся эта воровская деятельность была вполне законной. Своеобразные воры в 
законе! Получается, что леса являются не общенародной собственностью, как написано в кон-
ституции, а средством обогащения чиновников министерства лесного хозяйства. Разумеется, что 
лесники, чтобы не потерять свою вотчину в виде дойной коровы-дельты Днестра, на протяжении 
30 лет саботировали создание заповедных объектов природы в дельте Днестра, и когда в 2008 
году здесь был организован Нижнеднестровский национальный природный парк, лесники свою 
землю, на которой паразитировали 50 лет, так и не отдали природному парку.

Местные власти, в свою очередь, продают желающим «из-под тишка», за денежные взятки, 
вверенную им землю госземзапаса, и наша природа (леса, поля, болота и реки) как шагреневая 
кожа уменьшается в размерах не по дням, а по часам. 

Чиновники министерства рыбного хозяйства, у которого на подряде находятся под контро-
лем рыболовецкие колхозы, или в современный период частные бригады охотников за рыбой, 
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просто управляют тотальным истреблением рыбных ресурсов, которых в Черноморском бас-
сейне и впадающих в него реках к 2018 году уже совсем не осталось ни для людей, ни для пе-
ликанов.

Ну и наконец надо сказать о самом странном и призрачном министерстве экологии, кото-
рое было создано в последнюю очередь совсем недавно, в 1990-х годах, для того, чтобы якобы 
формально контролировать выполнение виртуального, написанного на бумаге природоохран-
ного законодательства всеми остальными министерствами и ведомствами. По существу, если 
бы министерство экологии выполняло свои прямые функции, то оно должно было по всей 
строгости наказывать все вышеуказанные министерства за разрушение природы, но это слиш-
ком непозволительная роскошь для бедных, нищенствующих, коррумпированных государств, 
и поэтому оно укомплектовано проверенными кадрами из тех же министерств, уничтожающих 
природу, которые только делают вид, что охраняют нашу родную природу. 

Ну и, само собой разумеется, что государство оставило последний кусок «пирога» и чиновни-
кам из министерства экологии, чтобы они смогли продать свой кусочек природных ресурсов за-
интересованным клиентам в определенное, удобное и подходящее для них время. Таким обра-
зом, государственная власть позаботилась обо всех своих пасынках, чтобы они могли грабить 
родную природу каждый на своем участке, и при этом были сыты, обуты и одеты по последней 
моде, по старому принципу французских королей – на наш век хватит, а после нас хоть потоп. 

Технократическое, бюрократическое, коррумпированное псевдогосударство не имеет гра-
ниц своей алчности, и нарушает все законы природы и общества, так в Украине в 2015-2016 
годах была создана еще одна одиозная суперструктура, так называемая – Государственная ре-
гуляторная служба Украины. Ее возглавила женщина, приближенная к императору, экс-депу-
тат Ксения Ляпина. Эта организация, якобы призванная регулировать хозяйственную деятель-
ность человека разумного в данном государстве, на самом деле своими волевыми решениями 
аннулирует и перечеркивает любые преследования и наказания экологических преступников, 
незаконно вырубающих лес, загрязняющих  водную и воздушную среду, уничтожающих рас-
тительный и животный мир, в том числе в заповедниках и национальных природных парках 
(http:// www. drs.gov.ua/). Государственная регуляторная служба это своеобразная средневе-
ковая экологическая инквизиция на территории Украины, продающая за денежные знаки в 21 
веке индульгенции исключительно экологическим преступникам, чтобы они не попали на ска-
мью подсудимых и затем за решетки.

Одной из главных задач этой Ляпинской государственной организации является разрешать 
или не разрешать государственной  экологической инспекции  и другим государственным кон-
тролирующим службам проводить внеплановые проверки организаций и персон, явно уничто-
жающих природу. В большинстве случаев эта одиозная структура даже не отвечает на запросы 
экологических инспекций и простых граждан по выявлению и пресечению экологических на-
рушителей, в результате чего нарушители природоохранного законодательства в этой стране 
остаются безнаказанными и они за это, конечно же, благодарят Ляпинскую контору давно из-
вестным способом «жертвоподношений». 

Таким образом, в центре Европы в начале 21 века, одним росчерком пера премьер-мини-
стра, была создана сверх государственная, и по существу, преступная структура, нарушающая 
конституцию и права граждан на экологически чистую окружающую среду, стоящая рангом 
выше министерства экологии и других госорганов, призванная на самом верхнем уровне защи-
щать всех экологических преступников, орудующих в этой стране. Вершина экологического 
цинизма достигнута в центре Европы в 2017 году, и эту вершину уже не сможет превзойти 
никто в этом мире.
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Обобщая все выше сказанное, мы должны констатировать следующее, что все государствен-
ные министерства, которые используют различные природные ресурсы на всей территории 
страны без всяких ограничений, захватывают эти дары природы очень эффективно, и этими 
плодами природы в основном пользуются персоны, участвующие в процессе грабежа и неза-
конного присвоения природных ресурсов земли. Таким образом, по существу министерские 
чиновники и их сподручные персоналии работают зациклено только на самих себя, и к народу, 
проживающему на этой территории, они никакого отношения не имеют. Методы грабежа при-
родных ресурсов и вкладывания заработанных при этом финансовых потоков также чрезвы-
чайно простые, они перекачиваются и переливаются из одного банка в другие банки, пока не 
исчезнут бесследно во времени и пространстве, как это происходит у цирковых фокусников. 
Вся проблема заключается в том, что в результате всех этих фокусов на протяжении последних 
70 лет наша Земля все более и более опустынивается и походит уже на лунный ландшафт, а 
сами фокусники разбегаются кто куда, и найти авторов и главных инженеров всей этой рукот-
ворной пустыни практически невозможно.

Таким образом, государство через все эти 5 профильных министерств поглощает без остат-
ка все природные ресурсы на своей территории, при этом в конечном итоге они не в состоянии 
вывести из нищеты людское население или, вернее, своих граждан – изгоев, которые живут за 
чертой бедности на сумму 5-8 долларов в сутки. Вот он, плачевный итог грабежа природных 
ресурсов министерствами, а по существу войны нашей цивилизации с дикой беззащитной при-
родой. Вы спросите, а почему наша природа беззащитна, а очень просто – потому-что ее все, 
кому не лень, безнаказанно грабят, и никто ее не защищает! На территориях природных наци-
ональных парков Украины, созданных в последние 10 лет, под руководством их администра-
ций и соответствующих чиновников министерств экологии и лесного хозяйства так же, как и 
везде, происходит ограбление природных ресурсов этих заповедных объектов (захват земли, 
вырубка леса, выкосы и сожжение тростника, интенсивный отлов рыбы и морепродуктов).

В 1950-х годах на нашей земле, сразу после второй мировой войны, началась третья миро-
вая экологическая война человека разумного с дикой ПРИРОДОЙ, в ней уже не будет победи-
телей, и она будет иметь катастрофические, глобальные последствия для абсолютно всех жи-
вых существ на этой планете, за исключением нескольких биологических видов терминаторов 
– крыс, тараканов и блох. 

1.2.12 Всеобщая антропогенная деструкция природных
водно-болотных экосистем в дельтах рек южной Евразии

и деградация агрессивных общественно-политических структур

После целого ряда вышеперечисленных деструктивных, исторических событий, нам надо 
задуматься о философии человеческого бытия и его маниакальном стремлении разрушать до 
самого основания природные экосистемы или, если угодно, все живые сообщества планеты 
Земля, называемые лаконично всего лишь одним словом – Биосфера (живая оболочка Земли). 
Человек разумный является частью природы, и он обязан подчиняться ее законам, чтобы не 
зайти в тупик и смертельно опасную конфронтацию с природной средой. Природа это громад-
ная созидающая система, в которой все взаимосвязано, и все члены этого устойчивого сообще-
ства сотрудничают между собой, и до 1950-х годов никому и в голову не приходило разрушать 
все эти живые сообщества, разве что огнедышащим вулканам, у которых, как известно, мозгов 
нет, и уже не будет никогда. Человеческое общество все делает наоборот, оно противопостав-
ляет себя природе, оно вышло за пределы природной среды, в которой обитало в историческом 



58

прошлом времени, и вооружившись мощными техническими средствами, с большим удоволь-
ствием очень эффективно разрушает и загрязняет природу. Эта необузданная, всеобщая, без-
умная агрессия человека разумного распространяется не только на природные экосистемы, но 
и на другие сообщества людей, и даже на общественно политические структуры внутри этого 
сообщества. В конечном итоге, вместо всеобщей гармонии человека и окружающей его со всех 
сторон природы, получается война всех против всех живых существ, вместе взятых.

Люди на территории СССР сначала провозглашали одни лозунги, а через 50 лет уже звучали 
совсем другие лозунги, противоположные первым, и создается впечатление, что это какой-то 
сумашедший дом, в котором люди не ведают, что творят, и в этом сообществе людей с каждым 
днем становится все больше и больше проблем. Человек назван разумным, потому-что у него 
должны быть, согласно высокому уровню развития мозга, какие-то очень умные или, по край-
ней мере, разумные цели в жизни, а в реальной жизни выходит, что он разрушает все, что ви-
дит вокруг себя, в том числе и себя самого. Таким образом, общество людей уже стало основ-
ной разрушительной (деструктивной) силой на Земле.

Еще раз рассмотрим реальные события, происходившие на этой земле на протяжении по-
следних 70 лет, и задумаемся над их экологическим, экономическим и политическим смыслом 
и, само собой разумеется, трагическими последствиями.

В Средней Азии и южной Европе с 1950-х годов происходило тотальное перегораживание 
плотинами ГЭС всех рек региона, и создавалось впечатление, что это было своеобразной само-
целью для руководителей государства СССР и министерства энергетики.

Все эти дорогостоящие технические проекты возведения плотин ГЭС на всех 3 крупных 
реках Средней Азии и 7 реках юго-восточной Европы, а также выкапывания ирригационных 
каналов протяженностью десятки тысяч километров, обеспечивались мощным индустриаль-
ным государством СССР, самым огромным в этом мире с четкими и ясными политическими 
доктринами.

Надо полагать, что все эти действия делались с целью поднять материальное благосостоя-
ние народа и построить коммунизм по основному, научно-практическому политическому 
принципу: « Коммунизм это диктатура пролетариата плюс электрофикация всей страны» и под 
яркими лозунгами – «Даешь стройки коммунизма», даешь Днепрогэс, даешь Бам, даешь Чер-
нобыль?! И чем больше брали у природы, тем еще больше хотелось взять, и так было бы до 
бесконечности, но вдруг неожиданно мы все вместе очутились у «разбитого корыта».

Диктатура пролетариата – это завуалированный наукообразный термин, введенный и пре-
творенный в жизнь В. И. Ульяновым-Лениным, который по существу являлся государствен-
ным терроризмом, и включал в себя как составную часть и экологический терроризм по отно-
шению к природе как таковой, под соответствующим лозунгом – покорения природы с един-
ственной благородной целью достижения благоденствия передового рабочего класса и трудо-
вого крестьянства. 

Все эти теоретические лозунги как будто были простыми, ясными и казались легкодостижи-
мыми. Все просто в жизни, и надо было только «воцариться на трон» самым умным и мудрым 
представителям рабочего класса в виде 1-3-5 персон и дать народу дармовое электричество по 
3 копейки за киловатт/час за счет неисчерпаемых природных ресурсов в виде текущей воды 
через плотины, и все остальные проблемы должны были решиться сами собой. 

Однако в реальной жизни опять все вышло наоборот, и всего лишь через 70 лет, в 1991 году, 
развитой социализм самопроизвольно экономически разрушился, и обанкротившимся комму-
нистическим партийным структурам не помогли ни каскады плотин ГЭС, ни захват всех прес-
новодных ресурсов Средней Азии, ни высокие урожаи хлопка, ни тотальное использование 



59

всех природных ресурсов вместе взятых. Все эти разрушительные процессы по року судьбы 
происходили автоматически, сами по себе, и ясно показывали всем нам, что все делалось в 
этом государстве не так, как надо было это делать по уму разуму. Природу в СССР партийные 
функционеры разрушили до основания, а далеко идущей, конечной цели материального благо-
состояния советского народа им так и не удалось достигнуть. 

Таким образом, по существу этого вопроса получается, что руководители государства СССР 
думали, говорили и делали совершенно разные вещи, то есть они не осознавали свои действия 
и не предвидели конечный результат, а это называется в психиатрии шизофренией, которая 
имеет на этой земле 36 разновидностей. Что это было, в самом деле? Мания жажды власти или 
величия? Мания перманентной революции и борьбы с мнимыми врагами? 

Разрушение СССР изнутри как уникальной социально-экономической системы является каз-
усным, и совершенно невероятным историческим событием, учитывая то, что правителями этой 
страны была задекларирована перестройка, гласность, то есть усовершенствование системы со-
циализма и демократии, а не ее полный демонтаж. В общем, в конце концов, руководители СССР 
окончательно запутались в терминологиях социализма, капитализма, демократий, гласности и 
перестройки, и разрушили до основания все, что было построено за 70 лет советской власти. 
Следовательно, государственный и экологический терроризм в империи СССР был как мыльный 
пузырь и имел весьма короткий период своего существования – 73 года, и заменился полным 
хаосом дикого капитализма, а третьего, как оказалось, не было дано. Сокрушение всех империй 
в истории, как правило, происходило какими-то силами извне, варварами, готами, гуннами, а 
империю СССР разрушили сами императоры, как говорится изнутри и сверху донизу.

Существует мнение, что таким огромным, бюрократическим государством как СССР в 
принципе невозможно управлять, оно само по себе обречено на крушение, как и огромный 
корабль Титаник при столкновении с подводными льдинами. Это суждение имеет под собой 
основание, однако, были советские ученые, которые предлагали компьютеризировать управле-
ние народным хозяйством СССР и упразднить все бюрократические бумаготворческие фор-
мальности, но эти инициативы ученых саботировались партийно-бюрократическим чиновни-
чьим аппаратом. Значит, все-таки именно чиновники уничтожили СССР и сами себе рыли мо-
гилу, и это была по существу неизбежная судьба.

Однако мы уже зашли в сферу запутанных процессов политэкономии, психологии и психи-
атрии, которая нас в принципе не интересует, и мы не хотим в ней увязнуть, как это сделали 
многие наши соотечественники – политики, лжеученые и прочие деятели, которые защищали 
и поддерживали это сверхгосударство. По существу, нас интересует только феномен уникаль-
ных техногенных, экологических катастроф, которые произошли в конце 1950-х и в 1960-1970-
х годах при осушении водно-болотных ландшафтов в низовьях Сырдарьи на площади 10000 
кв. км, Амударьи на площади 14.000-7.000 кв. км и последовавшим за этим осушением Араль-
ского моря (65.000 кв. км). 

В данном случае противозаконный, тотальный захват всех водных ресурсов рек Средней Азии 
является актом экологического терроризма против природной среды, который имел и межнацио-
нальный характер, поскольку вся вода Сырдарьи была захвачена на территории Узбекистана и ни 
одна капля воды не была пропущена вниз по течению реки в Казахстан и Аральское море. 

Эти действия человека разумного в конечном итоге создали за 45 лет рукотворную Араль-
скую соленую пустыню, которая изменила климатические условия региона и все эти соли 
начали разноситься ветром по всему региону, и правительство Казахстана в 1990-х годах нако-
нец-то заявило на весь мир, что в этом регионе произошла экологическая катастрофа и попро-
сила помощи у международного сообщества.
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Это была запоздалая на 40 лет реакция государственных чиновников, поскольку эра эколо-
гического терроризма и экологических кризисов в Средней Азии началась в конкретный пери-
од при постройке первой плотины Кайраккумской ГЭС в 1956 году в Узбекской ССР, и затем 
значительно усиливалась поэтапно в 1965 и 1974 годах при постройках двух следующих мощ-
ных плотин ГЭС. 

Также нелогично было правительству республики Казахстан просить помощь у мирового 
сообщества в то время, как всю эту экологическую катастрофу в Аральском море устроили 
всего 3 гидроэлектростанции, построенные на территории соседней страны Узбекистана, ко-
торая должна была выплачивать компенсации казахскому населению нижней Сырдарьи из де-
нежных средств, получаемых от продажи выработанной электроэнергии.

Таким образом, техногенное осушение речных дельт и вымирание всех представителей 
фауны водно-болотных ландшафтов в Средней Азии и южном Казахстане было предопре-
делено революционным научно-техническим развитием человека разумного в период 1950-
1960-1970-х годов в многонациональном государстве СССР, где коммунистическая партия 
стремилась осчастливить трудовой народ и сделать его богатым и сытым. На этой многостра-
дальной территории в обществе людей постоянно происходили перманентные революции – то 
буржуазные, то народно-освободительные, то социалистические, то научно-технические, и 
кровопролитные войны – гражданские, межнациональные, освободительные от немецко-фа-
шистских захватчиков и, наконец, экологические войны с самой матерью природой. 

Мы просто констатируем исторические факты, происходившие в уникальном государстве 
СССР, но при этом надо отметить, что при любом историческом развитии и экономическом 
устройстве рано или поздно народы и государства, расположенные в поймах рек Сырдарья и 
Амударья, поглотили бы все драгоценные водные ресурсы без остатка и вызвали экологиче-
скую катастрофу Аральского моря. 

Такие же процессы экологического терроризма происходили и на территории многих дру-
гих стран (России, Украины, Болгарии, Греции, Италии, Египте), в разных областях в бассей-
нах рек Днепра, Днестра, Нэстоса и Нила. Следовательно, человек разумный совершенно раз-
ных национальностей и при любом государственном устройстве всегда будет строить плотины 
ГЭС на всех реках, уничтожая при этом практически всех живых обитателей этих рек.

Ключевое значение имеет только географическое месторасположение захватчиков прес-
новодных ресурсов, которое должно быть как можно дальше от устья, в верхнем течении 
реки, а действуют они одним и тем же способом по принципу – вода принадлежит тому, кто 
находится в верховьях реки и может захватить ее первым. С экологической точки зрения, 
ничем не ограниченный захват природных ресурсов (пресной воды, леса, земли, птиц и зве-
рей) человеком разумным, с целью улучшения своего материального благосостояния, явля-
ется экологической войной и неизбежно ведет к разрушению природных экосистем с ката-
строфическими долгосрочными последствиями для природы, человека разумного и всех его 
потомков. Таким образом, агрессивный, эгоистичный человек разумный, вооруженный со-
временными техническими средствами, как биологический вид уничтожает все остальные 
дикие формы жизни, с которыми он не может практически сосуществовать на этой земле. 
Этими агрессивными действиями человек разумный, по существу, уничтожает и самого себя 
в лице своих потомков.

Эти плачевные выводы мы сделали для того, чтобы осознать, как человек разумный в тече-
ние последних 60 лет целенаправленно и тотально уничтожал природу и животный мир всех 
речных дельт на 45 широте, являющихся местами обитания пеликанов и 43 видов водно-болот-
ных птиц на юге Евразии. 
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Сможет ли человек существовать на этой земле без богатства и разнообразия множества 
форм дикой жизни в гордом одиночестве с крысами, тараканами и клопами, которых он очень 
любит и регулярно подкармливает? Наверно, в конце концов, человек разумный сможет про-
жить без дикой живой природы, но это будет уже совсем другая, искусственная жизнь в оран-
жерейных стерильных условиях своеобразного сумасшедшего дома, где человек будет нахо-
диться в полной изоляции от окружающего мира. Эти философские опусы мы написали после 
Аральской экологической катастрофы для того, чтобы показать истинные масштабы совре-
менной экологической войны человека с дикой природой, составить авто «портрет» единствен-
ного врага дикой природы – человека разумного, и определить перспективы выживания древ-
них птиц пеликанов и многих других водно-болотных птиц, да и вообще жизни на этой земле. 
Все экологические войны человека с природой неизбежно заканчивались экологическими ка-
тастрофами природы и «победами» человека разумного, правда, вынужденного впоследствии 
жить среди своих же рукотворных пустынь на выжженной земле, для примера, как армия На-
полеона в сожженной ею же деревянной Москве. Историки подробно описали, чем закончился 
поход армии Наполеона на Москву, не смотря на то, что сам Наполеон хотел скрыть все эти 
трагические факты от своего народа и сделать вид, что ничего страшного не произошло от 
того, что он в России потерял свою армию, и главное то, что он сам уцелел и может продолжать 
войну против вся и всех до победного конца. Надо полагать, что человечество после крестово-
го похода на дикую природу будет иметь в 21 веке ту же самую трагическую судьбу наполео-
новской армии в сожженной Москве в 1812 году.

Воинствующее против природы человечество чем-то напоминает воинствующего Наполео-
на, который как в сказке оказался совсем один на необитаемом острове, и наверное матушка 
природа в конце концов будет вынуждена изолировать и нейтрализовать агрессивных неистов-
ствующих субъектов в человеческом образе.

1.2.13 Кудрявый пеликан в дельте реки Или
в бассейне озера Балхаш

Обширная дельта реки Или (15.000 кв. км), впадающая в юго-западный Балхаш (18.300 кв. 
км), в историческом прошлом являлась одним из трех основных эпицентров массового гнездо-
вания розовых пеликанов в Евразии, Средней Азии, южном Казахстане, где до 1940-х годов 
было несколько колоний (4-5) этого вида пеликана, в некоторых из них насчитывалось до 2.500 
гнезд при ориентировочной общей численности 6.000 ± 1000 пар и средней плотности 1 пара 
на 2,5 кв. км. (Шнитников, 1949, Слудский, 1953, примечание авторов в конце). Наверное эта 
самая обширная речная дельта Евразии на 45 широте была единственным местом самого мас-
сового гнездования розовых пеликанов в Палеарктике вплоть до первой половины 20 века.

Массовое убийство палками крупных птенцов розового пеликана, сразу по 2700 особей 
(1933 г.) только в одной из 4-5 гнездовых колоний в дельте Или и юго-западного Прибалхашья, 
проводилось местными казаками и охотниками для добывания жира в период первой полови-
ны 20 века, достоверно это происходило с 1932 года и до 1955 года (Шнитников, 1949, Абра-
мова, Васильев и др., 1975). Возможно, в дельте реки Или молодых, нелетных розовых пелика-
нов местные жители убивали массами в гнездовых колониях и намного раньше, в конце 19 
века и начале 20 века, как это было в восточном Приаралье в дельте Сырдарьи, но об этом не 
имеются документальные литературные сведения (примечание авторов). Надо отметить, что 
Прибалхашье было заселено русскими казаками при Николае 1 в тот же период, что и устьевая 
дельта Сырдарьи и северный берег Аральского моря, то есть в 1847 – 1850-х годах. Следова-
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тельно, массовые колонии розовых пеликанов могли регулярно разоряться русскими казаками 
на протяжении целого столетия в 1850-1950 годах.

Здесь уместно вспомнить пессимистические свидетельства орнитологов Казахстана, что в 
1950-х годах в дельтах Или и Каратала, и на множестве островов во всем южном Прибалхашье, 
численность пеликанов резко упала и крупных гнездовий этих птиц не осталось совсем вслед-
ствие уничтожения всех этих колоний человеком, за исключением одной уцелевшей неболь-
шой колонии (около 20 гнезд кудрявого и 10 гнезд розового пеликанов) на периферийном ка-
менистом острове Мынаральской группы у западных берегов озера Балхаш у одноименного 
города (Долгушин, 1960).

В дельте реки Или в южном Прибалхашье охотничьи промыслы развивались особенно ин-
тенсивно в 1960-х годах, к примеру, если в 1963 году в дельте не было организованных охотни-
чьих хозяйств, то уже к 1972 году в этом районе было 24 охотничьих хозяйства, а в ондатровых 
промысловых хозяйствах к отлову этих интродуцированных северо-американских грызунов 
привлекались в общем 1500 охотников, постоянно снующих по водно-болотным угодьям в 
поисках добычи (Злобин, 1975). 

В 1968 году в юго-западном Прибалхашье было учтено 1.800 пар в основной массе розо-
вых пеликанов, а в 1972 г. – 1.250 пар пеликанов, из которых кудрявые (300-360 пар) состав-
ляли 15-20% (Владимиров, Злобин 1969). 

В дельте Или в 1968-1972 годах в естественных условиях обводнения, до постройки Капча-
гайской ГЭС в 1970 году и наполнения огромного водохранилища, гнездилось в 5 колониях 
около 200 – 260 пар кудрявых пеликанов и 1.500 пар розовых пеликанов на площади 15.000 
кв. км, при средней плотности 1 пара на 58-65-75 кв. км, или 1 пара на 10 кв. км соответствен-
но (Грачев, 1977). 

Таким образом, в результате регулярных целевых преследований человеком в дельте Или в 
1960-х годах, по сравнению с 1930-1940 – ми годами, численность розовых пеликанов ката-
строфически сократилась в 4,6-6-7 раз.

На реке Или (16-18 куб./км в год), со среднегодовым расходом воды в вершине обширной 
дельты, находящейся в 270 км от устья = 479 куб. метр/сек., а в устье 329 куб.м/сек (150 куб.
метр/сек. воды уходило на наводнение дельты) была построена в 1970 году мощная Капчагай-
ская плотина ГЭС и стало наполняться водохранилище площадью 1850 кв. км и объемом 28,14 
куб. км воды, что сразу вызвало осушение обширной дельты реки площадью 15.000 кв. км на 
80-85-90% ее прежней обводненной территории (ВБУ) (смотрите Гугл планета Земля). По су-
ществу, от некогда обширной, полноводной дельты через 3-5-8 лет остался наводненным толь-
ко маленький участок (1680 кв. км-11%) в устьевой зоне, состоящий всего лишь из 3-4 водото-
ков (смотрите Гугл планета Земля). Техногенное осушение в 1971-1978 годах дельты Или на 
85-90% прежней акватории по существу было региональной экологической катастрофой для 
этой дельтовой экосистемы и бессточного озера Балхаш (460 км на 40 км-15 км) (смотрите 
Гугл планета Земля). 

В начале 1970-х годов, после постройки плотины ГЭС, пеликаны прекратили гнездиться в 
интенсивно высыхающей верхней части дельты Или, при этом резко сократилась численность 
колониальных поселений пеликанов в центральной части дельты Или и в устье реки Каратал, 
впадающей западней в озеро Балхаш (Злобин, 1975) (смотрите Гугл планета Земля). В резуль-
тате сокращения стока реки Или (на 40-70%) и накопления воды в Капчагайском водохранили-
ще, построенном в 1970 году в верховьях этой реки, уже через год, к 1972 году, сразу же высох-
ло 45% в основном верхней и восточной зоны дельты Или, где были выше отметки местности, 
и на 20 см резко упал уровень воды в бессточном озере Балхаш (Злобин, 1975). 
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В естественных условиях в дельте Или до 1930-1940-х годов, исходя из литературных дан-
ных, вероятно, обитало около 5.000-7.000 пар розовых пеликанов в 4-5 гнездовых колониях, а 
уже в августе 1973 года, во время авиационных маршрутных учетов протяженностью 200 км и 
100 км наземных (водных) учетов, в этой осушенной дельте находилось только 50 холостых 
пеликанов, а гнездовых колоний не было вовсе (Шнитников, 1949, Долгушин, 1960, Абрамова, 
Васильев и др., 1975) (смотрите Гугл планета Земля).

Следовательно, оба вида пеликанов из-за агрессивной по отношению к ним деятельности че-
ловека начали снижать численность популяции и исчезать в южном Прибалхашье уже в 1950-
1960-ых годах, за 10-20 лет до постройки в 1970 году Капчагайской ГЭС в верховьях реке Или и 
последовавшим сразу за этим мгновенным осушением ее огромной дельты на 85% прежней об-
водненной территории (Долгушин, 1960, Гугл планета Земля). Затем в 1968-1971 годах в дельте 
Или опять появилось 1.500 – 1.800 пар пеликанов, в 1972 г. – 1.250 пар, которые в 1973 году опять 
исчезли (Грачев, 1977, Владимиров, Злобин 1969 Абрамова, Васильев и др., 1975). Таким обра-
зом, пеликаны в 1950-1970-х годах в дельте Или, в связи с деятельностью человека, по мнению 
разных авторов то исчезали, то опять появлялись в этом районе, из чего можно сделать вывод, 
что они уже не гнездились регулярно всей группировкой в этой дельте, а вероятно только залета-
ли сюда крупными стаями во время кормовых кочевок по всему Средне-Азиатскому региону. 

В дельте Или пеликаны занимали гнездовые колонии в конце марта, когда еще стоит тол-
стый лед, но к размножению приступают относительно поздно, кудрявые в первой декаде мая, 
а розовые во второй и третьей декаде мая (Жаткамбаев, 1991). Если верить литературным 
источникам, то кудрявые пеликаны приступали к размножению в дельте Сырдарьи на 5-8 су-
ток раньше розовых пеликанов, в дельте Или на 8-20 дней раньше и в дельте Дуная на 48-70 
суток раньше (Спангенберг, Фейгин, 1936, Жаткамбаев, 1991, наши данные). Следовательно, 
при резко континентальном климате в Казахстане сроки размножения двух видов пеликанов 
синхронизируются в пределах 5-15 суток, а при продвижении на запад на той же самой 45 ши-
роте, в более теплом морском климате Сев. Причерноморья, кудрявый пеликан гнездится на 
1,5 – 2 месяца раньше тропического розового пеликана. 

Ниже приводятся весьма оптимистические информационные данные о гнездовании пелика-
нов в дельте Или в 1980-х годах, после 14-19 летнего периода осушения дельты этой реки 
Капчагайской ГЭС. 

В 1984 и 1989 годах, в период экологического кризиса в осушенной на 85-89% дельте Или 
(15.000 кв. км), в которой осталось только 1680 кв. км прежней акватории, кудрявые пелика-
ны гнездились в 4-5 многочисленных колониях по 850-1000 пар – 1984 году; 740 ± 40 пар – 
1985 году; 580-680 пар – 1986 году; 780-870 пар – 1987 году; 895 ± 25 пар-1988 году; 960 ± 10 
пар – 1989 году (Жаткамбаев, 1991). Нас, как читателей, удивила и насторожила абсолютно 
стандартная численность локальных колоний кудрявого пеликана в дельте Или, которые состо-
яли на протяжении 6 лет из 150-170 гнездовых пар (н. = 16), реже из 250 пар (3), 350 пар (3) и 
еще реже 100 пар (2), 50-70 пар (2) (Жаткамбаев, 1991). 

Кроме стандартных микроколоний кудрявых пеликанов, рекордно высокой была их общая чис-
ленность (800-1000 пар), и средняя плотность 1 пара на 1,9 кв. км, которая не наблюдалась никогда 
раннее даже в естественной дельте, когда она была обводнена в 10 раз больше по площади.

Колонии кудрявых пеликанов в дельте Или находились в урочищах Балакашкан (совмест-
ные с розовым), Восьмерка, Байкал, на Аккамышских озерных системах, а на озере Оразамбет 
колонии кудрявого пеликана были разорены охотниками прямо в период наблюдений автора в 
1986 году (Жаткамбаев, 1991). 
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Необходимо отметить, что аэровизуальные учеты пеликанов в дельте Или, сделанные на 2-3 
года раньше, в третьей декаде июня 1982 года другим автором, показали гораздо более низкую 
численность кудрявых пеликанов, в общем здесь было учтено 500 крупных птенцов:1,5 = 330 
± 30 гнезд и 250 взрослых птиц (Губин, 1991).

В 1940-х годах в дельте Или А. А. Слудский нашел смешанную колонию водно-болотных 
птиц, в которой доминировали кудрявые пеликаны (200-250 гнезд), 300 гнезд большого ба-
клана, 20 гнезд серой и большой белой цапли (по Долгушину, 1960). Вполне вероятно, что это 
была в 1940-х годах единственная, основная массовая колония кудрявого пеликана в этой дель-
те (15.000 кв. км), при средней плотности как минимум 1 пара на 60-75 кв. км. 

Следовательно, в 1980-х годах, после 14-19 лет осушения дельты Или на 85-90% площади, 
в ней на 1680 кв. км было больше кудрявых пеликанов (860 ± 100 гнездовых пар), чем было в 
1940-х годах (350 ± 50 пар) и в 1968-1972-х годах (260-350 пар), когда дельта была в естествен-
ном состоянии и наводнялась на площади 15.000 кв. км, это является экологическим казусом 
и, скорее всего, отражает персональное субъективное восприятие реальной действительности 
некоторыми авторами (Слудский, 1953, Долгушин, 1960, Грачев, 1977, Злобин 1969, Абрамова, 
Васильев и др., 1975, Губин, 1991, Жаткамбаев, 1991).

В этот же самый период 1984-1989 годов, в осушенной на 89% дельте Или, на 1680 кв. км 
остаточной акватории, в единственной колонии в урочище «Балакашкан» стабильно гнезди-
лись и даже в увеличивающемся числе розовые пеликаны по 1.500 пар-1984 г.; 1.500 пар-
1985 г.; 1.600 ± 100 пар – 1986 г.; 2.000 ± 100 пар – 1987 г.; 2.350 ± 150 пар – 1988 г.; 2.500 пар 
– 1989 г. соответственно (Жаткамбаев, 1991).

Эта удивительная и невероятная многочисленность и стабильность всех колоний пеликанов 
в осушенной дельте Или (осталось 1680 кв. км наводненной дельты, из которых гнездопригод-
ными являлись только 750 кв. км), достигла в этом районе рекордных показателей плотности 
для розового пеликана 1 пара на 1 кв. км дельты и для кудрявого 1 пара на 2 кв. км водной 
поверхности, а площадь колоний пеликанов составляла 0,1 кв. км и птицы явно проявляли 
гнездовой консерватизм, не основывая новых колоний в других местах (Жаткамбаев, 1991). 

В следующей главе будет показано на примере дельты Дуная, что при одинаковой стабиль-
ной численности взрослых розовых пеликанов (4.000-5.000 ос.), находящихся в колониях, в 
различные годы численность размножающихся пар может существенно отличатся от 260-470 
пар до 1.500-1.800 гнездящихся пар. Вероятно, аналогичные процессы происходят с розовыми 
пеликанами во всем ареале, включая и южный Казахстан, и ю.-з. Прибалхашье.

И рядом с этими абсолютно невероятными, рекордными для Евразии уровнями плотности 
гнездящихся пеликанов в этой практически осушенной людьми дельте реки Или, автором опи-
сываются ужасные условия их проживания здесь, это регулярные задержки воды плотиной 
водохранилища ГЭС, приводящие к целенаправленному падению уровня воды в дельте в лет-
ний период с целью тотального выкашивания тростниковых зарослей (Жаткамбаев, 1991). 
Кроме этого, регулярно организовывались массовые выжигания тростника местными жителя-
ми в весенне-летний период, при котором площадь только одного из выгоров могла составлять 
100-150 кв. км, а в один день на горизонте могли гореть тростники сразу в 5-6 местах (Жаткам-
баев, 1991). Иногда стихийно выгорали частично самые массовые, основные колонии двух 
видов пеликанов в этой дельте, находящиеся в урочище Балакашкан. Кроме этого, колхозы по 
своему желанию в 1980-х годах осушали определенные пойменные озера в дельте Или, пере-
гораживая дамбами определенные речные протоки и осушая целые районы дельты, да и вооб-
ще местные жители делали все, что им было угодно в этой незащищенной, многострадальной 
речной дельте, которая была еще 20 лет тому назад самой обширной в Евразии при сохранив-
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шихся в ней природных ландшафтах. Такими варварскими, первобытными методами люди 
использовали (грабили и уничтожали по принципу высженной земли) природные ресурсы реч-
ных дельт в 1970-1990-х годах, разумеется, что пеликанам жизненного пространства в этой 
дельте уже не оставалось, поскольку по существу все пространство было захвачено людьми.

Ну и конечно же, были постоянно снующие по дельте охотники за легкой наживой, разоря-
ющие и расхищающие все имеющиеся в их распоряжении природные ресурсы (рыбаки, охот-
ники, звероловы, ондатроловы), и браконьеры, добирающиеся до колоний самих пеликанов с 
целью массового убийства подросших крупных птенцов, имеющего в этом районе давние ве-
ковые традиции. 

В довершении к бесчисленным бедам дельты реки Или, здесь еще обнаружили в 1980-х го-
дах залежи бурого угля, и в ближайшее время могут начаться разработки этих полезных иско-
паемых. Приходится удивляться, как произошло, что самая обширная, уникальная дельта 
Средней Азии, сохранившаяся в природном состоянии, не получила в конце 20 века в респу-
блике Казахстан заповедный статус и государственную охранную грамоту от диких нравов 
человека разумного.

Согласно всем этим литературным данным получается, что оба вида пеликанов в дельте 
Или, на юге Казахстана, являются своеобразными терминаторами и их численность в период 
1984-1989 годов была абсолютно стабильной и не зависела от емкости и продуктивности этих 
водно-болотных угодий, и в то же время от интенсивной деструктивной деятельности человека 
разумного (Жаткамбаев, 1991). Следовательно, в осушенной дельте реки Или пеликаны живут 
уже якобы на суше и при этом в огне не горят, как в голливудских фильмах. По данным других 
авторов, пеликаны в связи с агрессивной деятельностью человека значительно снижали чис-
ленность популяции и почти исчезали в дельте Или в 1950 –е и 1970 – е годы (Долгушин, 1960, 
Абрамова, Васильев и др., 1975, Злобин, 1975). Таким образом, существует два противоречи-
вых и противоположных мнения о статусе пеликанов и состоянии численности их популяций 
в дельте Или и южном Прибалхашье, пессимистов и оптимистов, но мы, согласно существую-
щим экологическим условиям, придерживаемся логичного мнения, что пеликаны на Балхаше 
находятся на грани вымирания.

В 1986 и 1987 годах, в тот же период экологического кризиса в осушенной на 90% дельте 
Или (15.000 кв. км), по данным других авторов, с прогрессирующей ежегодно численностью 
гнездилось 550-650 и на следующий год 760-870 пар кудрявых пеликанов в 4-5 колониях (Стоц-
кая, Кривенко, 1988).

Эти сомнительные данные были, наверное, позаимствованы у предыдущего автора и пред-
ставлены в виде обобщающей статьи под авторством московских орнитологов, курирующих 
проведение учетов колоний водно-болотных птиц в пределах всей территории СССР, но при 
этом надо учитывать, что основная масса пеликанов всегда была сосредоточена именно в юж-
ном Казахстане (Стоцкая, Кривенко, 1988, Жаткамбаев, 1991).

Сравнивая все вышеизложенные данные между собой, мы ясно видим казусную и несураз-
но противоречивую информацию, что якобы в 1986-1987 годах, через 15 лет после начала 
функционирования Капчагайской ГЭС, в результате деятельности которой была полностью 
осушена дельта реки Или на 85-89% (13.300 кв. км), численность гнездящихся в ней кудрявых 
пеликанов увеличилась в 2,5-3,5 раза по сравнению с 1950-1960 –ми годами, когда эта обшир-
ная дельта была в естественном состоянии при высокой рыбной продуктивности (Гугл планета 
Земля). Это чудотворное возрождение пеликанов как птицы феникса в осушенной дельте Или 
чем-то напоминает фокусы алхимиков в средневековой Праге, которые олово превращали в 
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серебро и золото, а в нашем случае пеликаны интенсивно воспроизводят себе подобных в 
практически высохшей, разоренной и сожженной людьми дельте Или. 

Такие же «чудеса возрождения» пеликаны вытворяли и в других регионах Казахстана, кото-
рые также были описаны в 1988 году в трудах Стоцкой Е. Э., Кривенко В. Г. 

К примеру, в дельте реки Тентек на озере Сасыкколь, восточнее Балхаша, в 1966 г. в природ-
ных условиях обводнения было всего 3 колонии кудрявых пеликанов, состоящих из 4 и 16 
гнездящихся пар (Ауэзов, Грачев, 1977).

А в 1987 году на этих же озерах в пойме реки Тентека, по данным других авторов, чудесным 
образом появились здесь сразу же 250 пар кудрявых пеликанов (Стоцкая, Кривенко, 1988). 
Следовательно, численность гнездящихся кудрявых пеликанов в маленькой дельте реки Тен-
тек, в течение 20 лет, с 1966 года к 1986 увеличилась в 12 раз. Возникает естественный вопрос, 
в результате чего произошло это чудо? Нам читателям надо бы как-то объяснить все эти чудеса 
природы, чтобы мы, в конце концов, поняли, что же здесь происходит? Может быть, числен-
ность птиц и пеликанов в частности зависит не от того, сколько их реально находится в приро-
де на этом озере, а от персоны самого учетчика, его личного восприятия (свободного художни-
ка импрессиониста) и методов учета, которые он применяет на практике?

1.2.13.1 Методы учета гнездовых колоний водно-болотных птиц

Давайте остановимся здесь на минуточку, чтобы не сойти с ума и, главное, не свести с ума 
читателей, и определим какие-то правила нашей игры по учетам труднодоступных колоний 
водно-болотных птиц в следующих ключевых моментах.

1. Если какие-то инициативные ответственные персоны, наделенные определенными пол-
номочиями, заявляют в письменном виде конкретную численность гнездящихся пеликанов в 
арабских цифрах (250, 550, 680 пар) в дельтах Или, Тентека и других местах Евразии, то они 
просто не имеют права давать нам эти цифры в совершенно «голом виде», как черного кота в 
белом мешке.

2. Эти ответственные персоны должны как минимум написать конкретно, какими методами 
определена численность гнездящихся пеликанов и какими арифметическими расчетами полу-
чены эти цифры? 

3. Самый точный, трудоемкий метод – это, затратив много сил и времени, добраться на лод-
ке до колоний пеликанов на островах или плавунах, поднять их на крыло с этой территории и 
с близкого расстояния посчитать все гнезда поштучно, или посчитать всех птенцов в колонии 
и разделить эту сумму на эмпирические коэффициенты 1,3-1,5-1,7 и получить конечный ре-
зультат. Мы, читатели, должны увидеть на страницах научного журнала весь этот фокус от 
начала и до конца, а именно, что увидели авторы, как они интерпретировали увиденное и ка-
ким методом и в каких наименованиях (особи, пары, гнезда) они получили конечный резуль-
тат?

4. Другой метод учета колоний гораздо менее точный – это увидеть колонии пеликанов изда-
лека (200-400 м.) с воды, земли или с воздуха сверху с вертолета и сразу посчитать (сфотографи-
ровать) количество сидящих взрослых особей в колонии и провести акт деления на 1,5 или на 
2-3, чтобы определить, сколько под этими плотно сидящими птицами могло бы быть гнезд. Но 
учтите, что далеко не все пеликаны могут гнездиться, многие особи сидят в колонии просто так 
за компанию с другими птицами. Поэтому в этом случае надо написать примерно следующее: в 
колонии на озере Баба (что по местному означает пеликан) 15 мая 1986 года сидело 500 взрослых 
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розовых пеликанов, которые, по нашему мнению, соответствовали 250 гнездовым парам, то есть 
мы провели арифметическое действие и разделили количество увиденных птиц на коэффициент 
2 и получили количество гнезд. Это в том случае, если в колонии сидят все гнездящиеся птицы 
парами, но ведь в колонии может сидеть всего одна птица из каждой пары?

Если Вам угодно, то можете разделить этих пеликанов на какой-то более сбалансированный 
коэффициент 1,5 или 1,2, но при этом всегда Вы обязательно должны сообщить нам, сколь-
ко Вы увидели птиц своими глазами и потом какие арифметические действия были вами 
использованы, чтобы получить конечный результат в цифрах.

При составлении этих отчетов обследования гнездовых колоний птиц желательно не писать 
запутанных арабских или китайских иероглифов и виртуальных уравнений с тремя неизвест-
ными. У нас есть всего лишь одна цель – определить количество гнездящихся пар пеликанов в 
колониях данной речной дельты и ее надо последовательно и правильно решать как логически, 
так и арифметически.

5. Можно также проехать лодкой или пролететь на самолете, сжигая при этом очень много 
денежных знаков, над всей высохшей дельтой Или (1.680 кв. км) и посчитать на маршруте всех 
пеликанов двух видов поштучно на большом расстоянии (500-800 м), и написать после этого 
только то, что Вы увидели своими глазами – к примеру: В дельте Или 1 мая 1986 года находи-
лось 1500 кудрявых пеликанов, которые могут с 50% вероятностью соответствовать 750 гнез-
дящимся парам. И здесь опять нас может настигнуть эта роковая ошибка, дело в том, что не все 
пеликаны, сидящие в дельте Или, могут гнездиться, из всей этой массы птиц, к примеру, может 
размножаться здесь только одна треть особей, а остальные 1000 пеликанов могут не гнездить-
ся, а просто кормиться в этом обширном регионе, прилетев сюда на лето из совсем других ре-
гионов. Поэтому, если Вы не в состоянии точно определить их статус и отделить в этой тарел-
ке макароны от котлет, то лучше сказать, что в дельте Или находилось 1500 особей пеликанов 
с неизвестным для Вас статусом. Эта осторожность предотвратит грубую ошибку априорного 
утверждения, что здесь в 1986 году якобы гнездилось 750 пар пеликанов. В общем, нам надо 
знать, что наименование гнездящиеся пары, которое наиболее часто используется разными 
авторами, является очень скользким, виртуальным, поскольку мы никогда не считаем пары в 
гнездовых колониях птиц, а считаем либо гнезда, либо находящихся в колониях особей, поэто-
му именно эти наименования и надо указывать в отчетах и научных статьях. Но это наимено-
вание – гнездящиеся пары, можно получить виртуально в результате арифметических пересче-
тов, и тогда можно смело написать – гнездовая колония состояла из 500 расчетных пар пели-
канов. Само собой разумеется, чтобы получить эти расчетные пары птиц, нам надо иметь в 
распоряжении исходные материалы – сидящих в колониях взрослых птиц или их птенцов, из 
которых с помощью расчетов получаются эти мнимые пары птиц.

6. Ну и наконец самый легкий и, главное, самый дешевый вариант это виртуально приду-
мать на лету в собственных мозгах, с помощью логического мышления и научной фантазии, 
что в дельте Или в 1986 году гнездилось 750 пар кудрявых пеликанов, но в этом случае, после 
указания цифры, сразу же надо непременно написать, что эта цифра просто придумана автора-
ми телеметрическим или, вернее, телепатическим методом, то есть на большом расстоянии в 
1000 км от этих пеликанов, которых авторы своими глазами не видели, но они так предполага-
ют в виде научной гипотезы или научной фантазии, как кому угодно. В конце концов, человек 
разумный имеет право использовать свое абстрактное мышление, которым он обладает моно-
польно на всей этой планете Земля.

7. В нашем реальном мире существуют только эти 4 вышеуказанных метода учета колони-
альных птиц, поэтому надо в обязательном порядке подробно описывать сначала методы, при-
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меняемые для учета птиц в колониях, потом указать наименования фигурантов (гнезда с яйца-
ми, птенцы, взрослые особи или арифметически рассчитанные пары), и сразу же, не отходя от 
кассы, показать какие арифметические действия применены, что, на что Вы делили и что, в 
конечном счете, получили. К примеру, авторы, увидев в колонии 1500 особей пеликанов дума-
ли, что разделив их на 2, можно получить истинное число = 750 гнездящихся пар, а на самом 
деле оказалось, что там было всего 300 гнезд. Описание авторами в подробностях всего про-
цесса поиска истины позволит читателям понять, где находится ошибка, и если их не удовлет-
воряет результат, пересчитать все по своему собственному усмотрению, разделив первоисход-
ных 1500 птиц на 3 или 5 единиц, что мы будем делать практически ниже по тексту в колониях 
пеликанов в дельте Дуная, на территории Румынии.

8. И только в последнюю очередь, после всей этой строгой процедуры можно, наконец, на-
писать полученные в результате этих арифметических действий конечные результаты в араб-
ских цифрах и русских наименованиях. К примеру, 1000 взрослых особей: 2 = 500 расчетных 
гнездящихся пар (гнезд) пеликана. Если авторы, не дай бог, не будут следовать всей этой не-
сложной биоарифметической процедуре, то все эти совершенно голые, виртуальные и аб-
страктные арабские цифры, декларируемые ими и при этом неизвестно каким образом они 
были получены, находятся вне научных законов и не стоят даже типографской краски и бума-
ги, на которой они написаны. 

9.  Как Вы видите, не все так просто, как нам кажется с первого взгляда в нашем королевстве 
кривых зеркал. Огромные птицы пеликаны оказались крепкими орешками, поскольку, как им 
заблагорассудится, гнездятся или не гнездятся в труднодоступных озерах, и до них невозмож-
но добраться ни любознательным орнитологам, чтобы узнать, что там происходит, ни алчным 
промысловым охотникам для добычи птичьего жира и шкур с перьями.

После всех этих лирических отступлений, которые мы были вынуждены написать, чтобы не 
зайти в тупик научного познания этого удивительного мира от наших парадоксальных иллю-
зий, мы продолжим наши повествования о пеликанах в Казахстане согласно другим, более 
достоверным литературным источникам. 

1.2.14 Пеликаны в южном Казахстане
в бассейне озера Балхаш и на реке Чу

На крупных озерах Сасыкколь, в обширных, непроходимых тростниковых зарослях (500 кв. 
км) восточнее (140 км) озера Балхаш, огромные многотысячные (оценочно около 2500 пар) коло-
нии розовых пеликанов в 1930-ых годах находились в одной-единственной, недоступной колонии 
в 1 км от озера Пеликанья Курья, в дельте Тентека, которая также очень значительно снизились в 
численности в 1947-48-х годах, по 500 и 150 пар, и в 1969 году – около 500 пар (Шнитников, 1949, 
Долгушин, 1960, Слудский 1953, Ауэзов, Грачев, 1977). В 1980 году в дельте Тентека на озерах 
Пеликанья Курья в 3 колониях было в общем 200 пар розового пеликана, в 1981 году всего 1 коло-
ния – 150 пар, а в 1983 году – 0 гнездящихся пар в связи с выгорами тростников, но в июле при 
облете акватории здесь было учтено 350 холостых пеликанов (Анненков, 1991).

В том же регионе Сасыкколя, на озерах Пеликанья Курья в 1940 годах гнездилось 50 пар 
кудрявых пеликанов, а в 1966 году на оз. Пеликанья Курья и оз. Закрытое было всего 16 + 4 
гнезда кудрявых пеликанов в 3 колониях (Слудский, 1953, Ауэзов, Грачев, 1977).

В дельте Тентека на озерах Пеликанья Курья в 1980 году было 6 гнезд кудрявых пеликанов, 
в 1981 г. – 1 гнездо, в 1982 г.-7 гнезд, а в июле 1983 года во всем этом районе находилось 26 
кудрявых пеликанов, вероятно холостых (Анненков, 1991).
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Следовательно, численность двух видов пеликанов в 1940-1960-х годах уменьшалась не 
только на высохших дельтах рек Или и Картал южного Прибалхашья, но и в Сасыккольской 
озерной котловине, где площадь болотных биотопов (500 кв. км) была постоянной и не сокра-
щалась в результате осушения. Местоположение колоний в этом районе очень долгое время не 
изменялось, но затем в связи с длительным, 30-50 дневным беспокойством птиц киногруппой 
в 1961-1962 годах, птицы покинули эти колонии и переселились на 8 км восточнее (Ауэзов, 
Грачев, 1977).

В общем, на озере Сасыкколь численность гнездящихся пеликанов к началу 1980-х годов 
снизилась, по сравнению с 1930 –ми, в 5 – 12-16 раз (Шнитников, 1949, Долгушин, 1960, Слуд-
ский, 1953, Ауэзов, Грачев, 1977, Анненков, 1991).

А в 1987 году на этих же озерах в пойме реки Тентека, по данным других авторов, чудесным 
образом вдруг появились здесь сразу же 250 пар кудрявых пеликанов (Стоцкая, Кривенко, 
1988). Следовательно, численность якобы гнездящихся кудрявых пеликанов в маленькой дель-
те реки Тентек, по данным некоторых авторов, в течение 6-20 лет, с 1966 и 1980 годов к 1986 
году резко увеличилась в 12-41 раз. Возникает вполне естественный вопрос, а в результате 
каких процессов произошло это чудо, и каковы его причинно-следственные связи?

Эти чудесные возрождения пеликанов терминаторов мы уже прокомментировали выше по 
тексту в предыдущем разделе, акцентируя внимание на ленивых, спустя рукава, и трудолюби-
вых, строгих научных методиках учетов гнездовых колоний птиц, которые надо проводить 
самым настоящим образом или вообще не проводить, чтобы лишний раз не запутывать эту и 
без того сложную ситуацию.

Характерно, что на реке Чу розовые пеликаны исчезли в тот же период, что и на нижней 
Сырдарье, то-есть в конце 1950-х годов, что свидетельствует об общности этой популяции и 
антропогенных деструктивных процессах на этой территории.

В заболоченной пойме (7.000-8.000 кв. км) низовьев реки Чу пеликаны гнездились регуляр-
но на нескольких озерах, в основном на озере Бабульем в 6 км от поселка Андасай, в количе-
стве около 100 пар, но в 1958-1960 годах они подверглись разорению местными жителями и 
перестали здесь обитать в условиях преследования людьми и гидростроительства плотин и 
водохранилищ, изменивших гидрологический режим пойменных водоемов уже в 1950-х годах 
(Елкин, Азаров, Сотников, 1975). Надо отметить, что резкие повышения уровня воды на этих 
водоемах, происходившие на протяжении последних 70 лет в результате водорегулирующей 
деятельности плотины, перегородившей реку Чу, не позволяли водно-болотным птицам успеш-
но гнездиться, а в периоды засухи местные жители выжигали тростниковые заросли – места 
укрытий птиц и их гнезд (Домашевский С. В., личное сообщение). Надо отметить, что реки Чу 
и Сарысу когда-то, тысячи лет тому назад, были, вероятно, гораздо полноводнее и впадали в 
верхнюю дельту Сырдарьи в районе Кзыл-Орды и соединялись в единую водно-болотную си-
стему, а в современный период и, вероятно, на протяжении 3-4 последних столетий они пере-
сыхают и теряются слепо в пустыне.

Основываясь на достоверных литературных данных, надо полагать, что в основном в юж-
ной части Казахстана, в бассейне Аральского моря к востоку, в дельте Сырдарьи (400 пар) и 
южнее озера Балхаш в дельте реки Или (400 пар), после 50-80 лет преследований человеком и 
до техногенного осушения обширных водно-болотных ландшафтов (50.000 кв. км в 1957-1960-
х годах), в период первой половины 20 века, в 1910-1940-х годах, гнездились одиночно и ми-
кроколониями по 3-10-40-250 пар, рассеяно в 13-15-300 локализациях, в общем, обитали по 
нашим оценкам в Σ = 800 ±100 пар кудрявых пеликанов (Зарудный, 1918, Долгушин, 1960, 
Спангенберг, Фейгин, 1936, Слудский, 1953).
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Надо отметить, что дисперсное гнездование кудрявых пеликанов малочисленными колони-
ями (1-3-5-10-50-100 пар) позволяло им избегать массовых погромов людьми гнездовых коло-
ний, которые десятилетиями, достаточно регулярно, происходили в многотысячных колониях 
розовых пеликанов, значительно снизивших свою численность к концу 20 века в южном Ка-
захстане (Аральском бассейне и Балхаше). В данном случае концентрация африканских розо-
вых пеликанов на гнездовых колониях, необходимая им для взаимной стимуляции к размноже-
нию, оказалась для них губительной в условиях окружения агрессивными людьми – охотника-
ми за легкой добычей. Однако при увеличении численности популяции этих птиц в результате 
эффективного размножения, в некоторых местах на северном Каспии, на Дунае и в северной 
Греции кудрявые пеликаны также скапливались большими группами как в местах гнездовий 
(400-500-1000 ос.), так и на кормежках летом, осенью и даже в зимний период (2.500-5.000-
10.000 ос.) (Кривенко, 1991, Букреев С. А., Джамирзоев Г.С., 2017).

Таким образом, во всех основных ключевых местах размножения пеликанов в южном Казах-
стане, к середине 20 века происходило катастрофическое уменьшение численности локальных 
популяций двух видов пеликанов в связи с агрессивной антропогенной деятельностью, но учеты 
гнездовий и скоплений пеликанов, проведенные в СССР в 1970-1980-х годах, показывали проти-
воположную картину (Долгушин, 1960, Слудский, 1953, Грачев, 1977, Стоцкая, Кривенко, 1988). 

В 1970-1980-х годах, после катастрофического осушения всех основных водно-болотных 
ландшафтов южного Казахстана (дельты Сырдарьи, Амударьи, Или, Чу) на общей площади 
50.000 кв. км, в результате всесоюзных учетов колониальных птиц была получена общая чис-
ленность гнездящихся кудрявых пеликанов Σ = 1.500-2.000-2.200 пар, в 1,76 – 2,6 раз превы-
шающая их число в предыдущие 2 десятилетия в естественных природных условиях (Долгу-
шин, 1960, Слудский, 1953, Грачев, 1977, Злобин, 1975, Стоцкая, Кривенко, 1988).

Это возрастание численности пеликанов противоречило законам экологии биологических 
видов и окружающей природной среды их обитания, и свидетельствовало о том, что пеликаны 
либо были недоучтены на 50-60% в 1950-х годах, либо их реальная численность была преуве-
личена в 1,7-2,6 раз в 1970-1980-х годах (Долгушин, 1960, Слудский, 1953, Стоцкая, Кривенко, 
1988). Надо отметить, что Казахстанско-Каспийская географическая популяция двух видов пе-
ликанов является практически изолированной, и в нее не могут массово внедриться пришель-
цы из прилежащих регионов вследствие их отсутствия в радиусе 1500 км, а ситуативное пере-
распределение птиц происходит только в пределах этого весьма обширного Средне-Азиатско-
го региона (2.700.000 кв. км).

1.2.15 Кудрявый пеликан в центральном и северном Казахстане

После антропогенного (техногенного) осушения в 1957-1973 годах всех обширных водно-бо-
лотных угодий в четырех дельтах крупных рек Средней Азии – Сырдарьи (9.000 кв. км), Аму-
дарьи (7.000-15.000 кв. км), Или (15.000 кв. км), Чу (7.000 кв. км), в восточном Приаралье и 
южном Прибалхашье, на общей площади (50.000 кв. км), кудрявые пеликаны, в отличие от 
розовых пеликанов, стали расселяться в северном направлении на ограниченные по площади 
(по 30-100-400 кв. км) водоемы, озера и тростниковые займища северного Казахстана и юга 
Западной Сибири (Стоцкая, Кривенко, 1988, Брагин, 2001, 2004, Тарасов, Примак, 2005). До-
полнительной причиной переселения (расселения) кудрявых пеликанов по всему Казахстану 
могло быть постоянное беспокойство и разорение их колоний в 1920-1930-1950-х годах в эпи-
центре гнездования в дельте Или в южном Прибалхашье и в заболоченной верхней Кзыл-Ор-
динской дельте нижней Сырдарьи, между городами Чиили и Джусалы.
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Когда люди разоряют колонии птиц, они вынуждены искать новые, более безопасные места 
для гнездования, и заселяют при этом совершенно новые территории, этот феномен четко про-
явился в Сев. Причерноморье у родственного вида большого баклана.

Как результат этого расселения возникли, а впоследствии и значительно увеличились в чис-
ле гнездовья пеликанов в 10-12 новых локализациях центрального и северного Казахстана. 
Перечислим эти водно-болотные угодья с ограниченной площадью акваторий, на которых вы-
нужденно поселялись кудрявые пеликаны.

На озере Тенгиз в 1958 году были найдены 2 гнезда кудрявого пеликана на островке в 
юго-западном углу озера (Долгушин, 1960). В период 1959-1973 годов на озере Тенгиз регуляр-
но гнездилось 12 пар (1959 г.); 9 пар (1972 г.); 7 пар (1973 г.); 12 пар (1974 г.) пеликанов с малым 
успехом размножения, поскольку даже в условиях существующего заповедника птиц регуляр-
но беспокоили назойливые орнитологи (Волков, 1975).

После упразднения рыбопромысловых организаций на озере Кургальджин здесь начали 
формироваться прогрессирующие колонии кудрявых пеликанов, переселившиеся сюда из об-
ширного озера Тенгиз, в 1975 г. – 10 гнезд; 1976 г.-12 гн.; 1977 г.-15 гн.; 1978 г.-32 гн.; 1979 г.-
35гн.; 1980 г. – 64гн.; 1981 г.-76 гн.; 1982 г.-86 гн. (Волков, 1991).

В Кургальджинском заповеднике в период 1975-1982 годов численность кудрявых пе-
ликанов возрастала с 10 до 86 гнездящихся пар, а в 1987 году здесь уже гнездилось 315 
пар, следовательно, общее количество птиц увеличилось в 4 раза на протяжении 6-7 лет 
(Кривицкий и др., 1985, Стоцкая, Кривенко, 1988). Основная масса пеликанов на этом озе-
ре приступала к размножению с некоторым запозданием в начале мая, но отдельные пары 
гнездились еще позже и растянуто по времени, так, 13 июня 1972 года в 4 гнездах пелика-
на были голые и начавшие покрываться пухом 3-5 дневные птенцы, а 5 пар еще насижива-
ли яйца (Волков, 1991). 

В Наурзумском заповеднике гнездование кудрявых пеликанов (нелетные птенцы) впервые 
было отмечено местными жителями в 1981 году, в 1982 году на острове озера Сары-Моин 
было найдено 11 полуразрушенных гнезд с разбитыми яйцами, в 1983 году колонии пеликанов 
были в двух локализациях еще на озере Аксуат, микроколонии по 7, 5, 4, 4, 3 гнезда, в Σ = 23 
гнезда (Гордиенко, 1991).

При повторном посещении этой колонии половина гнезд пеликанов были разорены сере-
бристыми чайками, которые гнездились рядом (90 пар) и воспользовались беспокойством ко-
лонии человеком, вследствие чего уцелели только самые крупные птенцы пеликана (58%), ко-
торых уже не могли убить эти агрессивные крупные чайки (Гордиенко, 1991). 

Не смотря на то, что пеликаны строят на Наурзумских озерах достаточно добротные гнезда 
высотой от 17 см до 1 метра, в этом районе и на многих других озерах Казахстана и юга запад-
ной Сибири, заросших тростниками, существует острый недостаток мест, пригодных для без-
опасного благополучного гнездования кудрявых пеликанов (Гордиенко, 1991). О парадоксаль-
ных проблемах гнездостроения кудрявого пеликана, который во многих регионах упрямо не 
желает строить для себя гнезда, будет изложено ниже в последующих разделах книги.

На озерах Убаган – Ишимского междуречья и северного Тургая в первой декаде июня 
2000 года были учтены микроколонии пеликанов, на озере Каракамыс – 20 пар, на оз. Шошка-
лы – 35 пар, на озере Кулыколь-20 пар (Брагин, 2001).

После засухи и падения уровня воды в озерах центрального Казахстана в 1968 году, в 1970 
году малые реки – Тургай заполнили все озера до максимальных отметок уровня воды, и в 
1972 году на озере Челкар-Тенгиз (600 кв. км) образовались колонии кудрявых пеликанов 
(100-120 пар) и 10-15 пар бакланов (Елкин, Волков, Жулий, 1974). Вполне возможно, что здесь 
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имеет место опечатка и спутаны между собой численность пеликанов и бакланов, которые 
обычно имеют обратные соотношения указанных выше цифр (примечание авторов).

В Уральской области на озерах Челкар и Кушумских, на водохранилище в долине реки 
Малый Узень в 1980 –ые годы с большой водностью гнездилось 160-200 пар кудрявых пели-
канов (Стоцкая, Кривенко, 1988). 

В мае 2003 года была обнаружена колония кудрявых пеликанов на сбросном озере Сорбу-
лак в 40 км севернее города Алма-Ата, состоящая примерно из 50 пар, а всего в этой системе 
озер находилось 309 холостых особей (Ковшарь, 2004, Ашби, Анненков, 2005). По этим досто-
верным литературным данным четко видна трехкратная разница между количеством гнездя-
щихся и холостых пеликанов в этой системе озер южного Казахстана, которая обводнена регу-
лярно вследствие дренажных стоков города Алма-Ата. Надо полагать, что аналогичные про-
порции 1:3; 1:4; 1:5 между гнездящимися и холостыми пеликанами, как правило, были во вто-
рой половине 20 века и в начале 21 века в основной массе водоемов Средней Азии и Казахста-
на, где для этих птиц по существу уже не было мест для гнездования.

Надо отметить, что в центральном Казахстане на озерных системах Кургальджино, На-
урзумских, озерах Ессей и Шишалкар в начале 21 века в летний период в июне наблюдались 
на кормежках скопления холостых кочующих кудрявых пеликанов по 150, 400, 650 особей, 
которые намного (в 2-3-4-20 раз) превышали количество пеликанов, гнездившихся на этих же 
озерах (Кошкин, 2004, Брагин, 2005, Ашби, Анненков, 2005). 

В Чимкентской области на юге Казахстана, на больших Чушкакольских озерах во время 
миграции наблюдались 200-300-400 кудрявых пеликанов в смешанных стаях с более много-
численными розовыми пеликанами, но на гнездовьях в нескольких колониях пеликаны здесь 
были малочисленны, так, в одном из них 15 мая 1989 года было всего 8 гнезд со свежими яй-
цами (Лопатин, Букетов, Придатко и др., 1991). Прилет кудрявых пеликанов отмечался на юге 
Казахстана очень рано, 04.03. 1988 г. и 11.03. 1989 г., а в Узбекистане в районе г. Самарканда на 
озере Тудакуль первые смешанные стаи двух видов пеликанов появились 22.02. 2018 г. (Лопа-
тин и др., 1991, данные Домашевского С. В., личное сообщение).

Таким образом, в 4-7 локализациях на озерах и тростниковых займищах Казахстана, а возможно 
и более, при численности в 10-20-50 гнездящихся пар кудрявого пеликана, в этом же районе летом 
находилось 150-310-400-650 холостых особей, что создавало иллюзорное впечатление большого 
обилия этих долгоживущих птиц. Кроме этого, группировки гнездящихся и холостых кудрявых 
пеликанов могли из года в год менять местоположение своих гнездовых колоний и кормовых ско-
плений на озерах Казахстана, в зависимости от заполнения тех или иных озерных котловин водой, 
и при этом они могли учитываться орнитологами многократно в разных локализациях и в разные 
годы. Эти обстоятельства при учетах птиц на больших территориях могли искажать реальное по-
ложение депрессивной численности популяции пеликанов в сторону увеличения. 

Расширение ареала кудрявых пеликанов сначала происходило за счет гнездования единич-
ных пар-пионеров, а в последующие годы численность гнездящихся птиц постепенно возрас-
тала в 2-3-4 раза и затем очень резко возрастала при разведывательных прилетах в этот район 
нескольких сотен холостых бродячих пеликанов, и таким прогрессивным образом заселялись 
пеликанами все новые акватории.

В самой восточной оконечности Казахстана, на озере Зайсан на Черном Иртыше кудря-
вые пеликаны с конца 19 века впервые успешно загнездились в 1968 году (1 пара) в недавно 
построенном Зайсано-Бухтарминском водохранилище, а в 1970 году в конце августа здесь на-
ходилось 16 молодых, плохо летающих сеголетков (с 10-12 гнезд) и несколько взрослых птиц, 
которые гнездились здесь же (Самусев, 1975).
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В следующем 1971 году уровень воды в водохранилище – озере Зайсан был высоким и 
гнезда пеликанов на островках были разрушены штормами, но в 1972 году они опять здесь 
гнездились – 14 особей, в 1973 году – 3 гнезда, в 1974 г. пеликаны не гнездились (Самусев, 
1975).

В 1976 году на озере – водохранилище Зайсан вывелись 8 молодых сеголетков пеликана и с 
ними держались 14 взрослых особей, в июне 1978 г. было 13 взрослых пеликанов, а в 1979 году 
в июне здесь было найдено 4 гнездовых колонии по 4, 8, 12 и около 14 пар, и в 1979 году 11 
июня в западной части озера Зайсан в урочище Ушкумей была найдена колония с 47 плохо 
летающими птенцами (38 ± 5 гнезд) (Щербаков, 1981). 

В 1986 году на озере Зайсан в районе устья Черного Иртыша в нескольких колониях нахо-
дилось, в общем, 250 пар кудрявых пеликанов, надо полагать, что не все они гнездились, и 
большинство птиц были холостыми (примечание авторов) (Самусев, 1975, Стоцкая, Кривенко, 
1988). Следовательно, на протяжении 18 лет, в период 1968-1986 годов, численность кудрявых 
пеликанов, находящихся на самой восточной окраине ареала на озере-водохранилище Зайсан, 
увеличилась в 40-250 раз (максимум с 1 пары до 250 пар), а до этого они залетали сюда очень 
редко и случайно (10.07. 1864 г. – 14 ос.) (Самусев, 1975, Стоцкая, Кривенко, 1988). Такое рез-
кое увеличение численности кудрявых пеликанов на озере – водохранилище Зайсан произо-
шло в 1980-х годах вероятно за счет холостых бродячих особей, которые во множестве начали 
заселять этот обширный водоем с благоприятным, регулируемым человеком более-менее по-
стоянным уровнем воды.

Ареал кудрявых пеликанов на 45 широте, после заселения озера Зайсан в 1970-х годах, был 
расширен в восточном-северо-восточном направлении на 300 км, от крайнего восточного ме-
ста гнездования на озере Сасыкколь, немного восточнее Балхашской озерной котловины (Са-
мусев, 1975). Наверное из того же озера Зайсан группировки кудрявых пеликанов залетают 
намного северней (450 км) в Алтайский край, в район города Алейска, на озера в 100 км юго-за-
паднее города Барнаула, и в зоне южной Сибири они находятся, рискуя жизнью, до самой глу-
бокой осени (29.10. 2018 г.) и их здесь накрывают в это время сибирские циклоны, а соответ-
ствующие службы находятся в готовности, чтобы подобрать обессиленных пеликанов в чрез-
вычайных погодных условиях (данные интернет в ФБ). Надо полагать, что кудрявые пеликаны, 
в общем, уже потеряли всякую связь с реальной действительностью и не реагируют на окру-
жающий мир, если они собрались зимовать в Сибири, а к тому же ко всем своим недостаткам 
они здесь в Сибири подпускают к себе людей на 5 метров (данные интернет в ФБ).

Надо полагать, что между озером – водохранилищем Зайсан и самой восточной точкой аре-
ала на монгольском озере Айраг Нуур (48º50’ 55’’ с. ш. 93º23’48’’ в. д.), расположенном южнее 
озера Хьяргас, на протяжении 640 км этот крупный вид рыбоядных птиц не обитает, если ис-
ключить сообщение о спонтанном гнездовании единичных пеликанов в Кемеровской области, 
в самой северо-восточной точке ареала (Белянкин, 1997).

Кудрявые пеликаны в Азии достигли предельных северных широт своего ареала гнездо-
вания в современный период на юге Западной Сибири на озере Черном – (100 кв. км) (55º45’ 
44.1’’ с. ш. 67º24’42.8’’ в. д.) (юг Тюменской области в 6 км южнее села Жиряково), в 185 км 
юго-восточнее города Тюмень и в 130 км восточнее города Курган (Янушевич, 1951, Молча-
нова, 1971, Тарасов, Примак, 2005). Колонии пеликанов, состоящие из нескольких пар (3-5 
гнезд), были известны на озере Черном с 1950 года, в 1972 г. здесь уже было 29 гнезд, в 2004 г. 
– 180 пар, а на озере Большое Белое в этом же районе немного восточнее, на 55º 46’ широте, 
было отмечено еще 90 пар (Янушевич, 1951, Молчанова, 1971, Тарасов, Примак, 2005). Следо-
вательно, ареал этих пеликанов был расширен в северном направлении от первоисходного бас-
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сейна озера Балхаш на 770 км, чему могло способствовать антропогенное потепление климата, 
происходящее с 1960-х годов и особенно в 2000 годах (2007 г. – самый теплый год последнего 
столетия).

Кудрявые пеликаны распространялись и на других озерах юга западной Сибири до 55º ши-
роты, и появились в 1984 году рядом и восточнее Челябинска, в 12 км юго-восточнее г. Ко-
пейск на озере Донгузлов (глубина 1,5-2 м) одноименного заказника, где их колонии (50 + 7 
пар-2016 г.) регулярно затапливались при сбросах воды через плотину из соседнего озера (За-
харов В.Д., Генералов С. Е. и др., 1985, интернет данные видеосъемок с квадрокоптера в ФБ 
– Попова Е., Полторицкого В.).

Основные колонии пеликанов, состоящие из 50 пар взрослых особей и 60 подросших сего-
летков, в 2016 году находились 

(55º 01’ 20.13’’ с. ш. 61º 51’ 27. 34’’ в. д.) на маленьком плессе на деградированных, разре-
женных тростниковых коблах в центре обширного тростникового займища, в котором откры-
тые плесы составляли только 3-5% проективного покрытия (интернет данные видеосъемок с 
квадрокоптера в ФБ – Попова Е., Полторицкого В.).

Численность пеликанов, обитающих на озере Донгузлов и прилежащих озерах, из года в 
год резко колебалась по невыясненным причинам, но, в общем, имела тенденцию прогрессив-
ного увеличения, и осенью 2016 года впервые в этом районе появилось около 600 кочующих 
холостых особей, залетевших, вероятно, из Курганской области, а в 2017 году сюда прилетело 
300 особей (данные Попова Е., Полторицкого В., личное сообщение).

Гидрография озера Донгузлов, заросшего тростниками на 95-97% своего проективного по-
крытия, на первый взгляд создавала хорошие защитные условия для гнездящихся пеликанов, в 
том числе и при штормах и наводнениях, но этот первый поверхностный взгляд, как всегда это 
бывает, оказался ошибочным.

Надо полагать, что в Сибири на 55 широте при холодном климате тростниковые корневищ-
ные горизонтальные коблы неразвиты и не образуют таких обширных и мощных плавучих 
островов (сплавин, плавунов) как в дельте Дуная на 45 широте, вследствие этого под весом 
птиц часто тонут гнезда пеликанов, построенные среди вертикальных стеблей тростника на 
разреженных корневищах, не имеющих запаса плавучести. Кроме этих неблагоприятных, ре-
альных зональных климатических условий, отсутствия надежной растительной базы для гнезд 
пеликанов, из одного озера в другое происходит искусственный сброс воды, в результате кото-
рого уровень воды на этих озерах поднимается и затапливает гнезда.

Самая северная колония кудрявых пеликанов (3 пары) обосновалась впервые в 1980-х го-
дах на обширном, высыхающем озере Тенис, Крутинского района, Омской области, в 150 км 
северо-западнее г. Омск (56º 06’.31’’ с. ш. 71º 52’.29’’ в. д.), где гнездовые колонии этих птиц 
также регулярно подвергались затоплению (интернет информация в ФБ).

1.2.15.1 Постройка искусственных плавающих платформ для пеликанов

С целью предотвращения затопления гнезд пеликанов, к весне 2018 года в Челябинской 
области впервые была построена плавающая на металлических бочках деревянная платформа 
4 м на 3,5 м, с боковыми сходнями для птиц и металлическими растяжками с 4 сторон по углам 
(интернет данные в ФБ – Попова Е., Полторицкого В.). Существуют проекты и других разме-
ров платформ на 2,5 и 3 метра, на 5 и 6 метров. Необходимо прокомментировать эту инициати-
ву сибирских энтузиастов охраны редких птиц этого региона по предоставлению ими крайне 
необходимой помощи в обустройстве мест гнездования пеликанов на озере Донгузлов.
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Эта изготовленная впервые в истории сибирская плавающая платформа для пеликанов, 
без всяких сомнений, представляет идеальный, вполне надежный, экономный и, в общем, 
удачный вариант, но единственной проблемой является чувствительность и нервозность птиц, 
сидящих при волновой качке на этих платформах, которая может привести к отрицанию пти-
цами этих постоянно колеблющихся плавающих конструкций. Поэтому плавающие платфор-
мы должны устанавливаться на маленьких плесах, окруженных тростниковыми зарослями, 
успокаивающими на 100% волновую качку этих плавающих конструкций, или, еще лучше, на 
какую-то жесткую основу в виде полегших тростниковых стеблей, корневищ или бревен, сво-
дящих качку этой платформы до минимума. Данных по результатам заселения пеликанами 
этих плавающих платформ на протяжении 2018 года в интернет не поступило, что косвенно 
свидетельствует о каких-то проблемах этого проекта.

1.2.15.2 Постройка искусственных деревянных платформ
для гнездования пеликанов на сваях

Для того, чтобы создать надежное непотопляемое место для гнездования пеликанов в Ом-
ской области, 16 марта 2016 года на акватории замерзшего озера Теннис, покрытого толстыми 
льдами, на деревянных бревенчатых столбах (10-12 шт.), забитых в дно водоема, была постро-
ена досчатая платформа из сотни товарно-тарных полетов общей площадью около 60-80 кв. 
метра (Ф.Б. интернет информация). 

Надо полагать, что это якобы надежное деревянное сооружение на сваях, не смотря на 
заявленную противоледовую защиту, не является удачно спроектированным, поскольку навер-
няка не выдержит весенних ветровых подвижек льда, обладающих огромным давлением на 
вертикально забитые столбы и, вероятнее всего, эта конструкция весной будет в один миг раз-
рушена движущимися льдами. Таким образом, в деле помощи гнездящимся кудрявым пелика-
нам есть определенные трудности, а именно прочные свайные платформы могут быть разру-
шены весной подвижками льдов, а плавающие на бочках деревянные платформы вследствии 
волновой качки могут быть отвергнуты капризными птицами. Все же вариант плавающей на 
бочках платформы представляется нам более предпочтительным, мобильным, устойчивым к 
разрушению природной стихией, и в тоже время менее трудоемким и более экономным по за-
трачиваемым материальным средствам.

Надо полагать, что наиболее надежной и долговечной будет платформа-плот из толстых 
бревен (50 см), скрепленных между собой скобами с размерами 7 метров на 4 метра, которая 
сверху будет покрыта тростниковыми снопами толщиной 60-80 см. 

Однако и эта самая простая конструкция также имеет свои слабые стороны, во первых, при 
волнах она может незначительно колебаться, создавая дискомфорт для птиц, а во вторых, на-
мокание бревен может привести со временем к их частичному или полному затоплению. Поэ-
тому крайне желательно найти хоть какую-то более или менее твердую основу для установле-
ния этого прямоугольного бревенчатого плота, которая не даст возможность ему колебаться 
при волнении на этом водоеме или утонуть. Наиболее надежными для гнездования тяжеловес-
ных пеликанов являются грунтовые, малоразмерные пологие острова на озерах (Синое, южнее 
дельты Дуная), которые можно наращивать в высоту на 40-60-90 см с помощью бревенчатых 
плотов (40-50 см) и поверх их застилая сверху еще на 20-50 см стебли тростника, чтобы во 
время нагонных штормов не затапливались колонии пеликанов. Подробнее о строительстве 
платформ и других оригинальных конструкций для гнездования пеликанов будет изложено в 
специальном разделе в самом конце этой первой главы по пеликанам.
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Все гнездовые колонии пеликанов на севере Казахстана и юге Западной Сибири, в Омской, 
Тюменской и Челябинской областях обосновываются только на отмирающих, остаточных, 
изолированных озерах, густо заросших тростниками с ничтожным водным зеркалом, но, к со-
жалению, отсутствие прочной плавучей, растительной базы приводит к частым затоплениям 
колоний этих крупных тяжеловесных птиц. Надо отметить, что до сих пор пеликаны не загнез-
дились на многочисленных озерах Новосибирской области, но, в общем, освоение южной Си-
бири этим видом рыбоядных птиц, в условиях потепления климата, имеет большие перспекти-
вы при условии строительства людьми платформ для его гнездования.

1.2.16 Расселение кудрявых пеликанов в Казахстане
в северном направлении и климатические циклы водности озер

Аномальному расселению теплолюбивых пеликанов в хорошо обводненные регионы юж-
ной Западной Сибири, на 55º широте, способствовало как техногенное осушение в 1960-1970 
годах их основных мест гнездования на 44º-45º-46º параллели в юго-восточном Приаралье, в 
нижней Сырдарье и южном Прибалхашье в дельте Или, так и антропогенное потепление кли-
мата в 1990-2000 годах (Янушевич, 1951, Молчанова, 1971, Тарасов, Примак, 2005).

По сведениям местных охотников и изыскателей геологов, кудрявые пеликаны в ограничен-
ном числе гнездились в 1950 годах на Камыш – Самарских и Сарпинских озерах в районе ниж-
ней Волги, и встречались в историческом прошлом далеко на север, вплоть до нижней Камы (55º 
25 широта) (Сыроечковский, 2005). Надо учитывать, что в современный период впервые поте-
пление климата началось в середине 20 века в 1960-х годах, что было установлено при статисти-
ческом анализе степени суровости зим в Причерноморском городе Одессе, со 150 летним рядом 
наблюдений в условиях умеренного морского климата вблизи 0 изотермы января.

Надо полагать, что в зависимости от многовекового изменения климатических условий, ку-
дрявые пеликаны в теплые периоды из высыхающих обширных дельт и озер южного Казах-
стана расселялись в северном направлении, на 600-800 км, в регионы, где гидрологические 
условия наводнения озер были более стабильными, чем на 45º широте. Эта адаптация кудря-
вых пеликанов гнездиться небольшими колониями во множестве водно-болотных угодий (30-
40) малой площади (30 – 100-400 кв. км) на огромных пространствах, несомненно, способство-
вала выживанию этого вида. Надо полагать, что озера в южной Сибирской лесостепи в гораздо 
меньшей степени подвержены засухам и наиболее оптимальны для гнездования пеликанов, по 
сравнению с пересыхающими озерами в центральном Казахстане.

По данным Виноградова В. Г. и Ауэзова Э. Ж., пульсация ареала кудрявых пеликанов в цен-
тральном и северном Казахстане (Кустанайская, Кокчетавская, Павлодарская области) на 49º 40’-
51º 40’ широтах и юге Сибири (Тюменской, Челябинской обл.) на 55º широте зависит от цикличе-
ских колебаний выпадения осадков и степени водности озерных систем региона (50-70 штук). Озе-
ра в этой зоне при разных климатических фазах увлажненности, на протяжении столетий могут 
быть заполнены водой до краев и могут полностью высохнуть, и превратится в солончак. Поэтому 
пеликаны на этих высыхающих озерах ограниченной площади гнездятся и находятся периодиче-
ски, о чем свидетельствуют нижеследующие материалы пульсирующих ареалов пеликанов.

По данным Словцова И. Я. (1897), кудрявые пеликаны на озерах северной части Кокчетав-
ской области находились и гнездились до 1840-х годов, а в 1850-х годах здесь еще были рыб-
ные промыслы, а гнездовья пеликанов уже исчезли. Следовательно, кудрявые пеликаны в свя-
зи со степенью наводненности озер начали расселяться из засушливого Казахстана на север-
ные озера уже в 19 веке, а возможно и гораздо раньше (Словцов, 1897, Сыроечковский, 2005). 
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В 1941 году летом кудрявые пеликаны гнездились в Казахстане на множестве больших 
озер в низовьях рек Иргиз, Тургай, Уллы-Жиланшик к северо-востоку от Аральского моря 
(данные Бурчак – Абрамович Н. И., 1966, 1969), а уже в 1956 году на этих же озерах, в этом 
обширном регионе, пеликанов не было, за исключением нескольких холостых особей (Дол-
гушин, 1960).

В 1964-1965 годах вдоль долин рек Иргиз и Тургай пеликанов не было, а уже в 1967 году в 
этих же районах на большом озере Сарыкопа гнездились 23 пары кудрявых пеликанов, еще 
12 пар было на других озерах (Каракоин) и находилось скопление 96 холостых особей (авиау-
четы Е. И. Страутмана, Ю. В. Степанова (1977 г.) (по Виноградову, Ауэзову, 1991).

На обширных Сарыкопинских озерах в пойме среднего течения пересыхающей в периоды 
засухи малой реки Тургай в 2000 годах численность кудрявых пеликанов значительно увели-
чилась, и здесь уже гнездилось 120-160 пар (Брагин, 2004).

На самом южном озере Челкар-Тэнгиз в устьях рек Тургая и Иргиза, при наполнении его 
водой с 1971 года на гнездовьях впервые появилось 300 пар розового пеликана, и в 1972 году 
на этом озере уже гнездилось 110 пар кудрявых пеликанов, а в 1973 году началась очередная 
засуха и осушение озер Казахстана, и пеликаны прекратили гнездиться на этих озерах (Ауэзов, 
1977, Варшавский и др., 1977, Елкин и др., 1974).

В 1974-1979 годах гнездование пеликанов в низовьях Тургайской депрессии не установле-
но, но в этом районе находились холостые пеликаны (182 розовых и 570 кудрявых-1974 год; 61 
розовый и 2 кудрявых-1975 г.) (по Виноградову, Ауэзову, 1991).

В 1980 году начался многоводный период и на озере Челкар-Тэнгиз в устье реки Тургая 
сразу загнездилось более 100 пар розового пеликана, а в 1985 году на озере Сарыкопа образо-
вались колонии из 8 + 25 + 30 пар розового пеликана и 2 пар кудрявого, в 1987 году было 400 
пар розового пеликана и 50 пар кудрявого, а в 1988 году на этом озере находилось 125 + 50 + 
30 + 15 пар розовых и 70 + 10 пар кудрявых в 5 колониях, из которых только одна была сме-
шанной из двух видов (Волков, 1984, Виноградов, Ауэзов, 1991).

В многоводный период в низовьях Тургая и озерах Сарыкопа находилось много холостых 
пеликанов, кормящихся здесь рыбой (2.500 розовых и 21 кудрявый-1983 г.; 6.000 розовых и 42 
кудрявых-1984 г.; 1.504 розовых, 39 кудрявых, и 345 пеликанов sp.-1985 год; 2.025 розовых и 
432 кудрявых-1987 г.; 1.214 розовых и 426 кудрявых, 153 пеликанов sp.-1988 год (Виноградов, 
Ауэзов, 1991).

Учеты холостых пеликанов и обнаружение их гнездовых колоний проводилось при авиа 
обследованиях акваторий региона всей Тургайской депрессии (Виноградов, Ауэзов, 1991). Ма-
лая река Тургай, пересыхающая в настоящее время и слепо заканчивающаяся в солончаковых 
полупустынях, когда-то, несколько тысяч лет тому назад была полноводной и вероятно впада-
ла в Аральское море.

Эти информационные материалы показывают, что малые реки и небольшие озера в зоне 
полупустынь и степей северного и центрального Казахстана, вследствие неустойчивого цикли-
ческого гидрологического режима, не могут обеспечить кудрявым пеликанам стабильные ус-
ловия для регулярного размножения и кормления, поэтому эти крупные птицы появляются 
здесь спонтанно, на непродолжительное время, в течение 3-4-5-6 сезонов и потом улетают из 
этого региона (Виноградов, Ауэзов, 1991, Сыроечковский, 2005, Тарасов, Примак, 2005).

Надо отметить, что вышеописанная динамика появления и исчезновения пеликанов на озе-
рах центрального Казахстана краткосрочна (3-6 лет), и не совпадает с многолетними (9-11, 28, 
45) климатическими циклами солнечной активности и соответствующей многоводности этих 
малых рек и пойменных водоемов (примечание авторов) (Виноградов, Ауэзов, 1991).
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Кроме неустойчивых гидрологических и климатических условий, в северной и центральной 
зоне Казахстана, на всех небольших озерных системах этого региона пеликаны не находили 
надежных мест для долгосрочного гнездования, что свидетельствует о том, что эпицентром 
исконного обитания обоих видов пеликанов были обширные дельты рек Или и Сырдарьи, ко-
торые были осушены в 1970-1973 и 1958-1961 годах соответственно. Но необходимо отметить, 
что даже эти обширные дельты крупных рек претерпевали значительные изменения в различ-
ные геологические эпохи, Сырдарья постоянно меняла русло с юга на север, а озеро Балхаш 
когда-то было настолько полноводным и обширным, что вся территория современной дельты 
Или южнее этого озера находилась глубоко под водой, на дне обширного древнего водоема – 
Балхашского моря. Таким образом, пеликаны на протяжении миллионов лет жили в водно-бо-
лотных ландшафтах в постепенно изменяющихся условиях, но при этом они всегда успевали 
вовремя и вполне успешно приспособиться к ним, но в современный период антропогенные 
осушения обширных речных дельт в 1957-1962-1966-1970 годах происходят настолько быстро, 
что приспособиться к ним различным видам водно-болотных птиц практически невозможно.

1.2.17 Кудрявый пеликан в устьевой дельте Волги
и прибрежной зоне Северного Каспия

Экосистему обширного Каспийского моря человеку разумному было не так легко уничто-
жить, как бассейн Аральского моря, но, тем не менее, в последние 50 лет он прикладывал 
очень большие усилия в этом направлении.

Надо учитывать, что устьевая дельта Волги (5.000-10.000 кв. км) образовалась как самая 
богатая и продуктивная природная геоэкосистема Евразии относительно недавно, в середине 
15 века, следовательно, она существует всего лишь 550 лет, а в современном виде наиболее 
ценная, аллювиальная устьевая зона дельты образовалась в последние 60-80 лет.

При этом многовековые колебания уровня Каспийского моря, в которое впадает дельта Вол-
ги, достигали 3 метра, и это существенно изменяло экологические условия и характер биото-
пов дельты Волги на протяжении последних 550 лет. 

Таким образом, это новообразование в виде устьевой дельты Волги на северном Каспии, на 
45-46 широтах, практически мгновенно, на протяжении нескольких десятилетий, населялось 
различными водно-болотными птицами, в основном с Азиатской территории Казахстана, кото-
рые и сформировали фауну птиц этой уникальной дельты. Надо полагать, что именно из южного 
Казахстана и гораздо более древней дельты Сырдарьи кудрявые пеликаны расселились в обшир-
ное, штормящее Каспийское море и в молодую, только что образовавшуюся дельту Волги.

На северном Каспии (30.000 кв. км) и в устьевой дельте Волги (10.000 кв. км) численность 
пеликанов значительно изменялась на протяжении последних 100-150 лет, по неизвестным 
причинам они не заселяли этот самый рыбопродуктивный, обширный, заболоченный, мелко-
водный регион, поросший тростниками, в соответствующих ему массовых многотысячных 
количествах, которые могли бы здесь потенциально прокормиться (Сыроечковский, 2005).

До нас дошли нижеследующие скудные литературные данные о пеликанах на северном Каспии.
Кудрявые пеликаны в прошлом, 150-200 лет тому назад, во множестве гнездились по камы-

шевым островам и голым песчано-ракушечниковым косам (ос-ва Каменные, Новинские) вдоль 
северо-восточного побережья Каспийского моря, восточнее устья реки Урал и на юг до Мерт-
вого Култука (Карелин, 1832 , 1883, Эверсманн, 1866).

На северном Каспии среди многих тысяч кудрявых пеликанов (баб) редко можно было 
встретить розовую бабу (Карелин, 1832 , 1883, Эверсманн, 1866).
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О таком же обилии кудрявых пеликанов, значительно превосходивших по численности ро-
зовых пеликанов, свидетельствовали в конце 19 века натуралисты и на юго-западном Каспии в 
Азербайджане, на острове Сары, на 30 км севернее города Ленкорани (Радде, 1885).

Следовательно, 150-190 лет тому назад кудрявый пеликан был многочисленным, доминиру-
ющим видом рыбоядных птиц на Северном Каспии, а розовый пеликан в этом регионе практи-
чески не обитал (Карелин, 1832 , 1883, Эверсманн, 1866, Радде, 1885).

Надо отметить, что розовый пеликан в Каспийском регионе и в дельте Волги в этот же мно-
говековой период 19-20 веков находился в ничтожно малом количестве (Яковлев, 1872, Самар-
ский, 1880, Сыроечковский, 2005).

В дельте Волги и северном Каспии кудрявые пеликаны были многочисленными до сере-
дины 19 века, пока этот регион не начал интенсивно осваиваться русскими казаками, рыбака-
ми и охотниками, которые начали истреблять пеликанов и собирать их яйца в гнездовых коло-
ниях (Яковлев, 1872, Самарский, 1880).

Это катастрофическое снижение численности и сокращения ареала кудрявых пеликанов на 
северном Каспии в конце 19 века было, вероятно, связано как с их преследованием человеком 
разумным при освоении природных ресурсов региона, так и с резким снижением уровня моря 
и значительным изменением водно-болотных биотопов в мелководной устьевой зоне дельты 
Волги (Сыроечковский, 2005). Значительные многовековые колебания уровня Каспийского 
моря на 3 метра, и соответственно изменяющиеся экологические условия природной среды, 
вероятно, не позволяли пеликанам постоянно населять устьевую дельту Волги на долгосроч-
ной основе.

В 1927-1929 годах, по данным К. А. Воробьева, пеликаны не гнездились в дельте Волги, 
однако в 1930 году на Дамчикском участке Астраханского заповедника успешно загнездились 
40 пар кудрявого пеликана, в то время как на Обжоровском участке заповедника было только 
12 брошенных и пустых, разоренных гнезд этого же вида птиц. 

В последующие 1930 годы в дельте Волги численность гнездящихся розовых пеликанов, по 
мере падения уровня Каспийского моря до минимального, стала резко увеличиваться и достиг-
ла в 1934 году – 840 гнезд, в 1935 году – 960 гнезд, в 1939 г. – 2.000 гнезд, в 1948 г. – 1.800 гнезд, 
но уже с 1950 года численность этих пеликанов по неизвестным причинам резко снизилась, а 
к 1952 году они исчезли, вероятно, навсегда из этой дельты (Сыроечковский, 2005).

Возможно, спонтанное, ситуативное заселение розовыми пеликанами обмелевшей устьевой 
дельты Волги в 1934-1949 годах произошло единственный раз на протяжении 200-250 лет 
вследствие разорения их колоний людьми в бассейне Аральского моря, в верхней дельте Сыр-
дарьи или на Балхаше в устьевой дельте Или?

Во всей дельте Волги в 1953 году было найдено единственное гнездовье, состоящее из 6 пар 
розовых пеликанов в Денгизском районе Казахстана, напротив устья Каныченской банки в 
восточном углу дельты, а в конце сентября 1953 года, при аэровизуальном обследовании всего 
взморья дельты Волги в условиях минимального уровня Каспийского моря, было учтено 900 
холостых розовых пеликанов и всего до 90 кудрявых (Сыроечковский, 2005).

Размножение розовых пеликанов в обширной дельте Волги (10.000 кв. км), за исключением 
периода 1934-1949 годов (800-2000 пар), носили спонтанный, случайный характер единичны-
ми парами и в 1952 г. – было учтено – 0 гнезд, в 1953 г. – 6 гнезд, в 1955 году – 20 гнезд, 1963 
г. – 7 гнезд, 1980 г.– 2 гнезда в колониях кудрявого пеликана (Луговой, 1963, Гаврилов, Руса-
нов, 1989, Сыроечковский, 2005).

Следовательно, розовый пеликан на протяжении многих веков не мог гнездиться и даже 
регулярно кормиться в дельте Волги, и это нельзя объяснить какими-то экологическими или 
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биологическими факторами исходя из того, что природа не терпит пустоты и различные виды 
птиц и животных используют все кормовые ресурсы региона в пределах своих ареалов (Гаври-
лов, Русанов, 1989, Сыроечковский, 2005).

Таким образом, на протяжении последних 150 лет устьевую зону дельты Волги, ее заповед-
ный Дамчикский участок, сначала вторично в 1930 году заселили кудрявые пеликаны, а затем 
уже на несколько лет (15) более массово розовые пеликаны, образуя обособленные моновидо-
вые колонии в одном и том же западном районе этой дельты (Сыроечковский, 2005).

В связи с этими наблюдениями вышеуказанный автор делает логический вывод, что на се-
верном Каспии, при высоком уровне воды, 170-190 лет тому назад доминировали по численно-
сти кудрявые пеликаны, а 68-83 года назад (1934-1948-х гг.) при минимальном уровне моря 
стали преобладать численно розовые пеликаны (Сыроечковский, 2005).

В общем, это наверное соответствует действительности, кудрявый пеликан кормится на глу-
боких озерах, а розовый пеликан на мелководных водоемах, но при этом надо отметить, что 
учеты этих птиц на протяжении последних 200 лет относились преимущественно к кормящим-
ся птицам, которые прилетали сюда с обширных территорий своего ареала, и не отражали их 
обилия на гнездовании в самой дельте Волги. Как уже отмечалось в предыдущих главах по 
бассейну Аральского моря и Балхаша, гнездовые колонии пеликанов было очень трудно найти, 
еще труднее было до них добраться (Спангенберг, Фейгин, 1936, Шнитников, 1949). Следова-
тельно, кудрявые пеликаны все-таки при желании могли бы найти в обширных тростниковых 
джунглях дельты Волги безопасные места для гнездовых колоний в условиях преследования 
их человеком на протяжении последних 150 лет, но они не хотели здесь гнездиться в этот пе-
риод, явно предпочитая дельты рек южного Казахстана.

В дельте Волги на площади 10.000 кв. км, в условиях высокого уровня Каспия в 1973-1974 
годах, в общем, гнездилось всего 160 пар кудрявых пеликанов в 6 микроколониях по 2,4,18, 
23, 33, 80 гнезд в каждой, при средней плотности в дельте 1 пара на 62 кв. км (Гаврилов, 2005).

Во второй половине 20 века, в условиях максимального уровня Каспия, подъема на 2 метра 
к 2002 году и затем при снижении уровня моря на 1 метр к 2018 году, в устьевой зоне дельты 
Волги весьма ограниченная численность гнездящихся кудрявых пеликанов была относи-
тельно стабильной: в 1920-х гг. – 0 гнезд, 1930 г. – 52 гн., в 1973-1974 гг. – 160 гнезд; 1980 г. – 98 
гнезд; 1985 г. – 212 гнезд; в 1987 году – 242 гнезда – (пик); 1991 г. –119 гнезд; 1995 г. – 103 
гнезда; в 1990 годах в западной части дельты было две колонии с общим количеством не более 
100 пар; в 2000 году – 60 гнезд; в 2001 году – 95 гнезд; в 2003 г. – 90 гнезд; 2015 г. – 160 гнезд 
(средняя плотность 1 пара на 60-100 кв. км) (Бондарев, 1975, Русанов, 1997, Гаврилов, 2005, 
Сыроечковский, 2005).

В 2015 году, во время эпидемии птичьего гриппа, в районе острова Макаркин на Дамчик-
ском, самом западном участке Астраханского заповедника, гнездилось около 60 пар кудрявых 
пеликанов, в восточной оконечности дельты на территории Казахстана около 75 ± 15 пар, а 
всего в дельте Волги около 160 ± 15 пар (данные Русанова Г. М., личное сообщение). В после-
дующие годы колония кудрявых пеликанов на Дамчикском участке увеличилась в численности 
в 1,5 раза, и в 2018 году в этой колонии успешно выросли 130 птенцов (30-36 дневные-15.05.18 
г.), соответствовавшие 90 ±10 гнездам (данные и фотоматериалы Русанова Г. М., личное сооб-
щение). Кудрявые пеликаны в колонии в восточной оконечности устьевой дельты Волги на 
территории Казахстана в своем большинстве (90%) погибли во время эпидемии гриппа в марте 
2015 года, часть птиц переселилась на западные дамчикские колонии, а колонии на востоке 
дельты деградировали на продолжительное время (данные Русанова Г. М., Ковшарь В. А., лич-
ное сообщение). 
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Следовательно, в устьевой дельте Волги, в самых обширных водно-болотных угодьях Ев-
разии (10.000 кв. км) на 45º-46º широте, изобилующих рыбными стадами, кудрявый пеликан 
на протяжении последних 100 лет был не в состоянии увеличить численность своей локальной 
популяции (160 пар) даже в 1,5-2-3 раза, в идеальных условиях охраняемых участков госзапо-
ведника (Бондарев, 1975, Русанов, 1997, Гаврилов, 2005, Сыроечковский, 2005). По данным 
натурных наблюдений, колонии кудрявых пеликанов в Астраханском заповеднике на протяже-
нии последних 50 лет в большинстве сезонов не разрушались при различных природных сти-
хийных бедствиях (штормах и наводнениях) и, как правило, почти все птенцы успешно выжи-
вали (данные Русанова Г. М. личное сообщение).

С точки зрения экологии устьевая дельта Волги в современный период (1990-2018 гг.), не 
смотря на интенсивное освоение человеком, является единственным обширным рыбным райо-
ном, идеальным для гнездования и кормежки пеликанов в пределах всей Евразии, учитывая то, 
что все остальные обширные дельты рек Сырдарьи, Или к востоку в южном Казахстане, бывшие 
эпицентрами ареала двух видов пеликанов, уже давно, в 1960-1970-х годах, осушены человеком.

Пеликаны могут безопасно гнездиться в дельте Волги и в тростниках прибрежной зоны 
северного Каспия, поскольку на северном Каспии весной обычно дуют восточные ветры, при 
которых не происходят сильные штормовые нагоны воды (моряны), как это бывает при ветрах 
южных румбов, как правило, затапливающих и разрушающих гнезда птиц (данные Русанова Г. 
М., личное сообщение). Однако у двух видов пеликанов об устьевой дельте Волги есть свое 
особое мнение, выходящее за пределы экологической логики, и они с упрямством не желают 
массами заселить заповедную дельту Волги и северный Каспий, по крайней мере, так было на 
протяжении последних 150 лет.

Такой же феномен стабильной малочисленности локальных популяций наблюдался в послед-
нем столетии и в обширной дельте Дуная (2000-5000 кв. км), где кудрявые пеликаны гнезди-
лись в малом числе (70-90 пар), и так же, как в дельте Волги, были не в состоянии увеличить 
численность локальной популяции. Это свидетельствует о каких-то эндогенных проблемах де-
прессивных локальных популяций кудрявых пеликанов в двух обширных дельтах рек Волги и 
Дуная, с неисчерпаемыми рыбными ресурсами, их консерватизме, трудностях расселения и уве-
личения численности популяции на 45º-46º широтах на протяжении последнего столетия.

В устьевой зоне дельты Волги в 1970-х годах периодически формировались летние скопления 
кочующих кудрявых пеликанов в количестве 3.000-4.500 особей, вероятно, они прилетали сюда 
с обширной части ареала в Казахстане, где в 1960-х годах были осушены все дельты крупных рек 
(Сырдарьи, Амударьи, Или, Чу), в 1980 г. – 2.500 ос.; но уже в 1990-х годах численность летую-
щих пеликанов в дельте Волги снизилась до 1.000 особей (Русанов, 1997, Гаврилов, 2005).

1.2.18 Пеликаны в северо-восточном Каспии и устье реки Урал

О пеликанах на северном Каспии имеются нижеследующие фрагментарные, но достовер-
ные литературные данные.

В 1950 годах кудрявые пеликаны, при снижении уровня Каспийского моря на 2-3 метра, 
уже перестали гнездиться на северо-восточном (восточнее устья реки Урал и на юг до Мерт-
вого Култука) и северо-западном побережье в устьях рек Сулака, Кумы и Терека, а на северном 
Каспии их гнездовья сохранились только в труднодоступных тростниковых джунглях дельты 
Волги и, возможно, Терека (Сыроечковский, 2005). 

В устье реки Урал, по сведениям местного охотника М. Никонова, кудрявые пеликаны пе-
рестали гнездиться к 1930 – ым годам (по Сыроечковский, 2005).
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В дельте реки Урал в 1988 году была опять найдена колония кудрявых пеликанов, состоя-
щая из 25 + 2 гнезд, а в предыдущие 1986 и 1987 годы там же наблюдались совместные груп-
пировки молодых особей и 220 холостых взрослых птиц (Русанов, 1995).

На территории Казахстана вдоль северного побережья Каспия, от восточного края дельты 
Волги до устья реки Урал, на протяжении 450 км 19 .07. 1989 г. было учтено в тростниковых 
зарослях всего 80 пеликанов, из них 15 розовых, а от устья реки Урал далее на юго-восток до 
Жилой косы, на протяжении 300 км маршрута вдоль морского побережья, находилось 1.782 
розовых пеликанов и 688 пеликанов sp. (Гисцов, 1991). Не исключено, было и гнездование 
пеликанов в районе Жилой косы, поскольку здесь растут очень мощные тростниковые заросли 
и существует хорошая кормовая база (Гисцов, 1991).

Однако, надо отметить, что гнездовья пеликанов вдоль северо-восточного побережья Кас-
пия так и не были достоверно обнаружены и описаны орнитологами на протяжении двух по-
следних столетий, в условиях колебаний уровня моря на 3 метра (Карелин, 1832 , 1883, Эверс-
манн, 1866, Гисцов, 1991, Сыроечковский, 2005).

В дельте Терека в 1953 году единственная колония розовых пеликанов, состоящая из 200 
гнездовых пар, находилась на недоступных для человека Таксанакских озерах у одноименного 
населенного пункта, но и до нее добрались местные охотники и убили в этой колонии несколь-
ко десятков пеликанов и разорили много гнезд, в результате чего в 1954 году здесь уже гнезди-
лось всего лишь 40 пар розовых пеликанов, а кудрявые пеликаны в этот период там не находи-
лись (Сыроечковский, 2005). 

На северо-западном Каспии в Аграханском заливе, в устьевой дельте реки Терек (Даге-
станская ССР), численность кудрявых пеликанов, по сравнению с 1960 –ми годами, сократи-
лась и в 1970 году было всего 22 гнезда, в 1973 г. – 17 гнезд в районе Уч-Косы, всего в этом 
районе в 1973-1974 гг. гнездилось 60 пар пеликанов в двух микроколониях по 20 и 40 гнезд, в 
1989 г. здесь гнездилось 55 пар пеликанов в 2 колониях (Рухлядев и др., 1971, Пишванов, 1975, 
Бондарев, 1975, Сыроечковский, 2005).

В Прикумских озерах в устьевой области реки Кумы пеликаны в 1970-1980-х годах не гнез-
дились (Бондарев, 1975).

В Черноземельском районе Калмыцкой АССР, засоленные Меклетинские озера (6.000 га) в 
1975 году спонтанно заселили на один сезон 23 кудрявых пеликана, а в последующие 4 года 
они уже покинули этот район (Любаев, Кривенко, 1981).

Пеликаны двух видов на протяжении последнего столетия не гнездились в весьма ограни-
ченных по площади водно-болотных угодьях Закавказья и юго-западного Прикаспия на терри-
тории Азербайджана, где в Кызыл-Агаче, на озере Акгель есть многочисленные колонии 
аистообразных птиц, вероятно для пеликанов здесь была недостаточной кормовая база (Васи-
льев, 1968, Виноградов, 1979, Коновалова, 1979).

В Азербайджане на озере – водохранилище Акгель (Белое озеро) (5.000 га), восточнее г. 
Агджабеди, созданном искусственно в 1960 –е годы и заросшем на 80% тростниками, кудря-
вые пеликаны, по нашим данным, в 1970-х годах не гнездились, а только зимовали здесь в не-
значительном количестве (31. 01.1974 г. – 32 особи; 15.02. 1973 г. – 18 ос.).

Таким образом, бассейн Каспийского моря, самого рыбопродуктивного водоема Евразии, на 
протяжении последних 150 лет был населен пеликанами спорадически, и малочисленные ко-
лонии этих птиц (20-60-80 пар) периодически образовывались в дельтах Волги, Урала, Терека 
и Кумы (9 локализаций), затем деградировали вследствие антропогенных, гидрологических, 
биотопических факторов или эпидемий (2015 г.) (Русанов, 1997, Гаврилов, 2005, Сыроечков-
ский, 2005). 
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1.3 Кудрявый пеликан в Северном Причерноморье,
в дельте Дуная и плавнях восточного Приазовья

В Северном Причерноморье кудрявые пеликаны гнездятся в современный период (1990-
2000-х годах) только в двух локализациях, в дельте Дуная (70-85 пар на 2000 кв. км) и плавнях 
восточного Приазовья (74 пары на 1550 кв. км), на расстоянии 670 км друг от друга в самых 
крайних точках этого обширного региона (Емтыль и др., 1990, Динкевич, 2006). Между этими 
двумя крайними точками Сев. Причерноморья кудрявые пеликаны не гнездились на протяже-
нии прошлого 20 столетия, в то время как розовые пеликаны, испытывающие недостаток 
рыбных ресурсов в дельте Дуная, на стыке 20 и 21 веков, вынужденно впервые в истории об-
разовали в этом регионе 3 новых колонии на острове Орлов Тэндровского залива, Лебяжьих 
островах Каркинитского залива и в районе острова Коянлы центрального Сиваша, южнее по-
селка Геническа. 

Надо полагать, что дельта Дуная на протяжении тысячелетий являлась в южной Европе 
единственным эпицентром стабильного, но при этом в 20 веке относительно малочисленного 
гнездования кудрявого пеликана (80-100-180 пар). Кудрявые пеликаны в дельте Дуная рассея-
ны по акваториям и обычно встречаются единичными особями, и только в некоторых местах 
устьевой зоны, в основном у ставных сетей, где можно легко добыть рыбу, можно увидеть не-
сколько десятков особей. Результаты наших маршрутных учетов кудрявых пеликанов были 
следующими: море у устья рукава Святого Георгия на трех ставных сетях (15.06. 1994 г.-20 
ос.); озеро Разим у Портицы (09.06. 1994 г.-11 ос.); акватория у южной оконечности косы Са-
халин – (16.06. 1994 г. – 62 холостых особи после гибели гнезд); коса Сахалин – (29.09. 1994 г. 
– 27 ос.); море напротив озера Рошу-(30.09. 1994 г. – 9 ос.); озеро Пую – (09.10. 1994 г. – 2 ос.); 
озеро Матица-(09.10. 1994 г.-4 ос.); озеро Паркеш – (02.10. 1994 г.-3 ос.); озеро Саун –Телинга 
– (06.08. 1996 г.-3 ос.); озеро Картал – (31.05. 1996 г.-13 ос.); озеро Богдапростэ – (22.06. 1996 
г.-6 ос.); древняя Истрия, южная оконечность озера Синого – (01.08. 1997 г. – 9 ос.); все взмо-
рье Килийской (Вилковской) дельты (30 км) (12.07. 2005 г. – 35 ос.). Кудрявые и розовые пели-
каны практически не вылетали за пределы дельты Дуная в 1970-1980-х годах, когда в этот пе-
риод в этом районе было большое изобилие рыбных ресурсов. К примеру, в дельту Днестра, 
которая находится в 100-130 км от дельты Дуная, в 1970-х годах кудрявые пеликаны прилетали 
случайно и отмечались очень редко единичными особями (08.06. 1973 г. – 2 ос., 11.04. 1975 г. 
– 3 ос., 03. 05. 1975 г. , 25.06.1975 г. – по 1 ос.) так же, как и розовые, залетавшие небольшими 
стаями случайно 1 раз в год (01. 06. 1975 г. – 19 ос., 14.05. 1976 г. – 53 ос.). В самом конце 20 
века и начале 21 века розовые пеликаны, в условиях недостатка рыбных ресурсов в дельте Ду-
ная, уже регулярно начали залетать и подолгу находится в соседних дельтах Днестра и Днепра 
тысячными и многосотенными стаями (смотрите подробнее раздел миграции розовых пелика-
нов в следующей главе).

Не смотря на ряд неблагоприятных экологических условий, подавлявших малочисленную 
популяцию кудрявых пеликанов в дельте Дуная (75 ± 10 пар), эта деградирующая группи-
ровка в начале 21 века начала расселяться на северо-восток, и 12. 08. 2001 года впервые 10 
особей появились на пологом островке у Камчатского рожка на Тузловских лиманах, к югу от 
села Желтояры. Возможно, что пеликаны на этом намытом волнами укромном, пологом песча-
ном островке в 400 квадратных метров могли бы и гнездиться со временем, но через 2-3 года 
этот островок опять размылся штормами и скрылся под водой, став мелью. В этих случаях 
необходимо строить искусственные островки – платформы, привлекающие пеликанов как ме-
сто отдыха, а затем и гнездования. В начале 21 века кудрявые пеликаны впервые начали регу-
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лярно появляться группами в летний период в мелководной части Днестровского эстуария (1 
м), в месте впадения основного русла Днестра (Глубокий Турунчук), где при постройке плат-
форменных островков они могли бы впервые загнездиться именно в этом, самом благоприят-
ном для них месте с топонимией Данилов кут (угол). На Днестровском эстуарии, в устьевой 
зоне реки весной и особенно летом регулярно находились в основном неполовозрелые кудря-
вые пеликаны в возрасте 1-2 лет (2 кудрявых пеликана sad (1-2 летних) – 16-17-21. 05. 1974 г.; 
15.04. 1983 г. – 1 ос.; 20.05. 1992 г. – 3 ос.; 24. 06. 1994 г. – 1 sad; 29.05. 2004 г. – 1 sad; 22.06. 
2004 г. – 3 sad; 15.05. 2005 г – 2 ad. 1 sad. однолеток; 2005 г. июль-август – 6 sad.; 2006 г. лето 
– 4 sad.; 06. 06. 2007 г. – 7 sad.; 2008 г. май и лето –3-5 sad.; 2010 г. август – 43 sad.; 07.10. 2010 
г. – 9 sad.; 16.06. 2011 г. – 34 sad.; 24.06. 2012 г. – 7 sad., август – 3 sad.; 2017 г. август – 8 sad.). 

Регулярное присутствие кудрявых пеликанов в устьевой зоне Днестровского эстуария сви-
детельствует о том, что они могут здесь загнездиться в ближайшее время, как только энтузиа-
стами экологами будет построена платформа для них. 

Единичные холостые кудрявые пеликаны очень редко (2-3%) наблюдались на юге Херсон-
ской области в районе порта Хорлы (1 ос.), Тэндровском заливе (2 ос.), в 200-300 км восточнее 
дельты Дуная, на Лебяжьих островах (8 ос.), а еще восточнее на Крымском полуострове, на 
соленоводном Сиваше на протяжении последних 17 лет этот вид нами не отмечался даже во 
время кочевок и миграций. 

Кудрявые пеликаны гнездились в восточном Приазовье в 1986-1989-1990-2006 годах, в 
обширных тростниковых зарослях на лиманах Кирпильских, Кизилташских и оз. Ханском 
(Краснодарский край Российской Федерации) в общем количестве 74 ± 5 пар в 3-5 колониях, 
со средней плотностью 1 пара на 21 кв. км (Емтыль и др., 1990, Динкевич, 2006). Надо пола-
гать, что из восточного Приазовья кудрявые пеликаны заселили северо-восточное Приазо-
вье, в 120 км севернее, так называемую Кривую косу протяженностью 4 км на 47º широте, где 
в спокойных условиях заповедного режима на ее южной оконечности (85 га) (47º 01’ 31’’ с. ш. 
38º 05’ 26’’ в. д.) они впервые в истории обосновали постоянную, прогрессирующую, легкодо-
ступную колонию на грунте узкой (100-200 м) песчаной морской пересыпи (Молодан, 2012). 

Как только в северо-восточном углу Азовского моря, в 9 км южнее города Новоазовск 
(юго-западнее пос. Седово), на песчаной Кривой косе, связанной с материком, был создан 
национальный парк «Меотида» и туда был прекращен доступ людей, через 5-6 лет там появи-
лись в 2008 году 14 холостых пеликанов разного возраста, которые находились здесь все лето, 
насиживая место будущей колонии (Молодан, 2017). В последующие годы кудрявые пелика-
ны уже гнездились здесь регулярно (в 2009 г. – из 7 гнезд выросло до подъема на крыло 8 
птенцов; в 2010 г. – 7 + 9 гнезд (среди 3.000 гнезд бакланов) и выросло до подъема на крыло не 
менее 17 птенцов; в 2011 г. – было 15 гнезд и выросло 30 птенцов; в 2012 г. – 4 гнезда пеликана 
– были разорены ночью рыбаками – браконьерами, стрелявшими в птиц; в 2013 г.-15 + 17 гнезд 
были разорены здесь семьей лисиц, жившей вблизи колонии; в 2014 г. – было 10 гнезд – судьба 
которых неизвестна, поскольку начались военные действия; 2015 г. – 3 гнезда пеликана были 
разорены, а заповедник упразднен вследствие военных действий; в 2016 г. – 1 гнездо пеликана 
было разорено серебристыми чайками; в 2017 г. – заповедный статус Кривой косы был восста-
новлен с апреля, и 1 пара пеликанов размножалась с запозданием с 17 мая) (Молодан, 2017). 
Надо отметить, что в 2012 году на заповедной Кривой косе впервые стали собираться кудрявые 
пеликаны со всего восточного Приазовья, в общем, около 150 холостых особей (данные Моло-
дана, 2017). Эти факты показывают, что кудрявые пеликаны при отсутствии фактора беспокой-
ства могут занимать любые приморские косы, даже соединенные с материком, где они успеш-
но гнездятся при отсутствии человека в заповедных условиях, в совершенно небезопасных 
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легкодоступных местах прямо на песчаном грунте, в результате этой беспечности иногда их 
гнезда разорялись лисицами. Численность пеликанов в этих безопасных заповедных колониях, 
как правило, прогрессивно и быстротечно возрастает, потом к ним присоединяются и сотни 
холостых птиц, привлекаемых в это место гнездящимися птицами (Молодан, 2017). 

Надо отметить, что природный парк «Меотида» был создан в Приазовье на Кривой косе, на 
юге Донецкой области Украины, по личной инициативе Г. Н. Молодана, следовательно, расселе-
ние пеликанов на эту заповедную песчаную косу определялось деятельностью группы людей, 
взявших эту косу под охрану и преградивших доступ людей в эту прибрежную зону отдыха. 

Затем в 2014 году, во время военных действий в Донецкой области, Кривую косу как страте-
гический объект заняли военные подразделения, национальный природный парк «Меотида» и 
его охрану упразднили, и пеликаны сразу же исчезли из этой косы. Однако, как только заповед-
ный режим в апреле 2017 года восстановился, здесь сразу же с 14 мая опять появились 3 пары 
пеликанов, и 1 пара гнездилась с запозданием 17 мая (Молодан, 2017). В 2017 году на Кривой 
косе, сразу после восстановления заповедного режима, опять образовались многочисленные 
колонии чайковых птиц, черноголовых хохотунов, пестроносых крачек (Молодан, 2017). Та-
ким образом, процессы взаимоотношений агрессивного воинствующего человека разумного и 
диких птиц предельно простые – когда люди и четвероногие хищники отсутствуют на какой-то 
территории, к примеру, на приморской песчаной косе, там сразу появляется масса птиц, а когда 
люди и лисицы опять появляются здесь, то птицы исчезают из этих мест. Своеобразное взаи-
моисключение цивилизованного человека разумного и диких птиц, при этом древний кудря-
вый пеликан, как показала нам жизнь, потенциально может появиться и гнездиться в любом 
месте (9) на берегах рыбных водоемов разной степени солености, в умеренных или южных 
широтах (Кривая коса на Азовском море, острова соленого Синого озера, лагуны Тсукальо и 
Логару, соленые пруды Месолонги, водохранилище Маныч-Гудило, в-ще Керкини, горное озе-
ро Малая Преспа в северо-западной Греции).

Между Азовским и Каспийским морями, в Ростовской области и Ставропольском крае Рос-
сийской Федерации, колонии пеликанов появились на безопасных от четвероногих хищников 
островах водохранилища Маныч-Гудило в 1953 годах, только после искусственного заполнения 
водой долины пролива или реки, связывавшей в геологическом прошлом эти два моря (Кривен-
ко, 1991). На островах водохранилища Маныч-Гудило на 46 широте (46º 15’ 52’’ с.ш. 42º 53’ 03’’ 
в.д.), в 1963 году впервые были найдены 2 гнезда пеликанов, в 1968-1969 году здесь уже было 
28-31 гнезд кудрявых пеликанов и 98 гнезд розовых пеликанов (1969 г.) на прилежащем с 
востока Пролетарском водохранилище, а в 1972-1973 гг. здесь же гнездилось 13-18 пар кудрявого 
пеликана и 60 пар розового (Маныч-Гудило) (Языкова, Казаков, 1975). В период 1969-1980 годов 
на водохранилище Маныч-Гудило стабильно гнездилось 20-28 пар кудрявых пеликанов и 53-
70-90-125 пар розовых пеликанов (Кривенко, 1991). На маленьком (2 га) пологом островке во-
дохранилища Маныч-Гудило, в условиях заповедного режима, к 07.08. 2018 г. успешно выросло 
до 50-60 дневного возраста 80 птенцов розового пеликана (58 ± 6 гнезд), а кудрявые пеликаны 
здесь отсутствовали (Ф.Б. данные съемки с квадракоптера И. Бышнева).

На самом крайнем, юго-восточном Чограйском водохранилище площадью зеркала воды 
16.500 га, заполненном в 1968 году, кудрявые пеликаны (13 пар) впервые загнездились только 
через 10 лет, в 1979 году, при некотором относительном понижении уровня воды в этом водо-
еме и отсутствии безопасных островов, а розовые пеликаны здесь отсутствовали (Кривенко, 
Любаев, 1981). Наиболее часто кудрявые пеликаны занимают для гнездования острова на ис-
кусственных водохранилищах и озерах со стабильным уровнем воды и тростниковыми зарос-
лями, и гораздо реже, в исключительных случаях, заповедные песчаные приморские косы. 
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1.3.1 Кудрявый и розовый пеликаны в дельте Дуная
в исторический период времени, на протяжении последних 160 лет

Гнездовья пеликанов в дельте Дуная (4.300 кв. км) в историческом аспекте были впер-
вые описаны Ионом Катунэану с целью создания в этой уникальной дельте Северного При-
черноморья, на территории Румынии, двух обширных заповедных территорий общей площа-
дью 500 кв. км, а также 7 и более маленьких заказников для охраны редких птиц, которым 
угрожала агрессивная деятельность человека (Ion I.Catuneanu, 1958). Этот план действий по 
охране природы дельты Дуная и населяющих ее птиц был очень своевременным, поскольку 
уже через 6 лет, в 1964 году в социалистической республике Румынии с тоталитарным государ-
ственным устройством, была осушена сразу половина заболоченной поймы между рукавами 
нижнего Дуная на участке выше городов Брэила и Галац, вверх по течению до городов Черна-
воды –Калэраша и Олтеницы общей площадью 2000 кв. км. Эти обширные болота выше горо-
да Брэилы с целой сетью рукавов и протоков по существу являлись верхней дельтой Дуная, 
которая была наиболее древним водно-болотным ландшафтом во всем регионе.

Спроектированный Ионом Катунэану в 1958 году природный заповедник (биосферный резер-
ват), в устьевой дельте Дуная был создан формально только через 32 года в 1990 году, сразу после 
расстрела диктатора Николау Чаушеску и его жены Елены в декабре 1989 года и демократизации 
общества в этой слаборазвитой социалистической стране. Надо отметить, что биосферный ре-
зерват «Дельта Дуная» в период 1990-2018 годов продолжал управляться формально некомпе-
тентными чиновниками, назначенными правящей демократической политической партией вме-
сто специалистов биологов, и поэтому экологически эффективной защиты природы дельты по 
существу не проводилось на протяжении последних 28 лет и до настоящего времени. Политики, 
как правило, не в состоянии решить свои прямые обязанности и задачи, а о сложных экологиче-
ских проблемах, которые им непонятны или просто неизвестны, говорить уже не приходится. 
Человек разумный не может разумно управлять природными экосистемами по той простой при-
чине, что он не знает, по каким законам они живут и что они собой представляют. В городе Туль-
ча был создан специальный научно-исследовательский институт дельты Дуная для изучения 
этой сложной дельтовой экосистемы, разумного управления этим природным комплексом, одна-
ко и этот институт не смог на протяжении 40-50 лет оптимизировать отношение человека разум-
ного к дельте Дуная, наверно это было не дано этим людям в данном месте и в данное время. 

Исторические литературные данные свидетельствуют о том, что пеликаны в естественных 
условиях нижнего Дуная, в первой половине 20 века и конце 19 века, гнездились практически 
на всем протяжении пойменных водно-болотных и озерных систем вдоль низовьев этой реки в 
21-22 локализациях (рис. 15) (Ion I.Catuneanu, 1958). Для сравнения, на протяжении последних 
30-40 лет и в настоящее время розовые пеликаны гнездились только на двух озерах Греческое 
и Бухайева, а кудрявые пеликаны в 8 локализациях дельты Дуная (озера Лежай, Синое, Грече-
ское, Бухайева, Безымянное, Кирилл, Картал, Кугурлуй), а одновременно только в 2-3-4 лока-
лизациях (смотрите следующий раздел).

В период 1990-2009 годов на территории Болгарии сохранилась колония кудрявых пелика-
нов (14-106 пар) (2011-2012 гг. – по 104 пары) на Серебряном озере, наиболее удаленная от 
устья реки Дунай (330 км), расположенная выше по течению в 13 км западнее города Силистра 
и Калэраш (Michev T., pers. comm., 2015). Вероятнее всего, эта самая верхняя колония кудря-
вых пеликанов на нижнем Дунае является одной из самых стабильных в Европе, существовала 
здесь на протяжении многих тысячелетий и сохранилась до сих пор на этом заповедном озере, 
которое охраняется людьми.



87

Надо отметить, что на всех Балканах только болгары вследствие своей не агрессивной нату-
ры бережно относятся к своей природе и живут с ней в гармонии, представляя этим большой 
контраст с окружающими их народами – греками, румынами, украинцами, русскими, на терри-
тории проживания которых природа беспощадно уничтожается ради получения весьма иллю-
зорного материального благополучия. Эти особенности национальной психологии и культуры 
мы описываем, поскольку они напрямую связаны с пеликанами и природными экосистемами, 
в которых они живут, и в зависимости от того, на территории какого государства и этнической 
группы людей они находятся, они могут процветать или деградировать. Однако вернемся к 
историческим описаниям Катунэану по колониям пеликанов нижнего Дуная в Румынской ре-
спублике.

Локализации колоний пеликанов на всем нижнем Дунае перечисляются ниже по тексту ав-
торами этой книги, по 8 картосхемам из статьи Иона Катунэану в определенном хронологиче-
ском и пространственном порядке, начиная сверху от верхней дельты и до устьевой дельты и 
лагун Черного моря. 

Наиболее отдаленным от устья Дуная на территории Румынской республики было колони-
альное поселение кудрявых пеликанов в середине 19 века (1867 г.) в заболоченных пойменных 
озерах с названием Гряка весьма ограниченной площади, немного выше по течению от города 
Олтеница, в 40 км юго-восточнее Бухареста ((рис. 15) Ion I.Catuneanu, 1958).

Эти колонии, вероятно, исчезли при осушении болот в 1963-1964 годах, а возможно и на-
много раньше, в конце 19 века или в начале 20 века. Однако сам факт существования гнездо-
вых колоний пеликанов в этом легкодоступном районе свидетельствовал о том, что в те дале-
кие времена середины 19 века пеликаны не преследовались румынским аграрным населением 
даже в густонаселенных местах вдоль поймы Дуная, немного южнее столицы г. Бухареста.

На створе городов Калэраши и Силистра начинается верхняя дельта Дуная, представляю-
щая собой разветвления русла нижнего Дуная и заболоченную пойменную низменность с мно-
жеством озер площадью 2000 кв. км, простирающуюся вниз до города Брэила, и просущество-
вавшую до 1963 года, а в 1964 году была полностью осушена людьми под сельскохозяйствен-
ные плантации.

Для сравнения, площадь устьевой дельты Дуная (2400 кв. км) от города Тульча и на восток 
до Черного моря, чудом сохранившаяся до наших дней, составляет 2100 кв. км, и соизмерима, 
равновелика по площади с водно-болотными озерными системами верхней междуреченской 
дельты. Первоначально естественная заболоченная дельта (верхняя и нижняя устьевая) до 
1960-х годов занимала 4500 кв. км. Следовательно, на территории Румынии в середине 1960-х 
годов осушили под сельскохозяйственные плантации чуть более половины водно-болотных 
угодий нижнего Дуная, что является экологическим безумием руководства этого социалисти-
ческого аграрного государства, которое показало свою несостоятельность сохранить и разумно 
использовать эту уникальную природную экосистему южной Европы. 

В историческом прошлом, в 1856 году розовые пеликаны крупными колониями гнездились на 
пойменных озерах и болотах ограниченной площади на створе городов Калэраши, Силистра, это 
место являлось самой верхней, по течению Дуная, локализацией гнездовий пеликанов, располо-
женной в вершине верхней дельты (Ion I.Catuneanu, 1958). Эти колонии, вероятно, также исчезли 
при тотальном осушении поймы нижнего Дуная (верхней дельты) в 1964 году.

Далее вниз по течению Дуная показаны две колонии пеликанов без указания видовой при-
надлежности (наверное обоих видов), которые существовали в историческом прошлом, в пе-
риод 1900-1905 годов, ниже по течению и восточнее поселка Олтина на старицах реки, распо-
ложенных уже южнее основного русла на той же 44 широте г. Калэраша (Ion I.Catuneanu, 1958). 



88

Далее на север и вниз по течению Дуная, уже на створе городов Чернавода и Фетешти, в 1856 
и 1867 годах существовали две колонии пеликанов обоих видов, причем колонии кудрявого 
пеликана были восточнее и ближе к городу Черновода в 1867 году (Ion I.Catuneanu, 1958).

Далее на север и вниз по течению Дуная, в верхней дельте, существовали в 1857 и 1905 го-
дах только две крупные тысячные колонии розового пеликана, первая к югу от устья левого 
притока Яломицы, на озерах западнее основного русла реки рукава Борча севернее городка 
Фэкэени, и вторая колония 1905 г. на 50 км ниже (севернее) прежней колонии, на створе посел-
ка Черна (Черная), в 30 км юго-юго восточнее города Брэила (рис. 15) (Ion I.Catuneanu, 1958, 
Гугл планета Земля).

Следовательно, в первозданной верхней междуреченской дельте Дуная, в водно-болотной 
системе между Калэрашем и Брэилой, осушенной в 1964 году на площади 2000 кв. км (протя-
женностью 130 км и шириной 10-20 км), на территории Румынской республики во второй по-
ловине 19 века существовали в разные годы 4-5 колониальных поселений розового пеликана и 
3-4 колонии кудрявого пеликана, на расстоянии 56-60 км от морского побережья и 180-260 км 
от устья реки (рис. 15) (Ion I.Catuneanu, 1958).

Согласно этим информационным данным надо полагать, что во второй половине 19 века в 
верхней, самой древней дельте Дуная одновременно гнездились около 3.000-4.000 пар розовых 
пеликанов в 2-3 колониях и около 200-300 пар кудрявых пеликанов в 2-3 колониях, со средней 
плотностью 1 пара на 0,5-0,6 кв. км и 1 пара на 8 кв. км соответственно. 

В устьевой дельте Дуная в этот же период второй половины 19 века (1856-1905 гг.) была 
всего 1 колония пеликанов (вероятно кудрявых) немного западнее озера Дранов (1874 г.), кото-
рое расположено южнее Георгиевского рукава, и в 1925 году, после засухи, единственная коло-
ния пеликанов (вероятно кудрявых) была на озере Кирилл в 5 км северо-западнее села Караор-
ман (Ion I.Catuneanu, 1958). Характерно, что в середине 19 века и самом начале 20 века розовые 
пеликаны массами гнездились в вершине верхней дельты Дуная в районе Калэраша, в относи-
тельно небольших по площади и легкодоступных для людей массивах тростниковых плавней, 
что свидетельствовало о том, что в те времена их колонии не разоряли местные жители румын-
ской национальности. Это объясняется тем, что румынская нация традиционно занималась 
исключительно земледелием, и в болота верхней дельты Дуная местные жители, как правило, 
не заходили, но совсем другие реалии жизни были в устьевой дельте, которая была населена 
русскими и украинцами, и которые практически выживали в ней, используя и эксплуатируя все 
биоресурсы устьевой дельты (раков, рыбу, птицу, зверя, тростники). 

Между этой заболоченной междуреченской верхней дельтой и вершиной устьевой дельты 
Дуная, на протяжении 75 км вдоль русла реки от городов Брэила, Галаца и до Тульчи, в более 
узкой заболоченной пойме шириной всего 3-6 км, в основном южнее основного русла, кудря-
вые пеликаны на гнездовании были отмечены только в 1 месте на озерах в районе монастыря 
Саун, только один раз в 1940 году (Ion I.Catuneanu, 1958). Следовательно, на весьма ограничен-
ных пространствах водно-болотных угодий, вытянутых узкой полосой вдоль речного русла, 
между верхней и устьевой дельтами не существовали благоприятные защитные условия для 
гнездовий крупных птиц пеликанов. Тем не менее, единичные пары кудрявых пеликанов гнез-
дятся в этой заболоченной, узкой верхней зоне в районе озер Саун – Телинга и Картал – Кугур-
луй до настоящего времени (смотрите следующий раздел). 

В самой устьевой дельте Дуная на площади 2100 кв. км, за исторический период времени в 
первой половине 20 века (1925-1937-1939-1940-1950-1954 гг.), гнездовые колонии двух видов 
пеликанов были зарегистрированы в 13-14 локализациях более или менее равномерно по всей 
акватории дельты, что давало возможность им отлавливать рыбу повсюду (Ion I.Catuneanu, 
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1958). В эти 14 локализаций почему-то не внесены современные колонии пеликанов на озерах 
Греческое и Бухайева, которые, по свидетельствам местных рыбаков, были основаны пелика-
нами с 1940-х годов, это является существенной неувязкой между литературными данными и 
свидетельствами старых рыбаков, очевидцев этих событий.

Рассуждая логически, надо полагать, что пеликаны до 19 века гнездились, по традиции, в 
наиболее древней Брэильской верхней дельте Дуная (возрастом более 7.000 лет) с развитыми 
плавунами, а в первой половине 20 века, по мере разрастания тростниковых плавунов, стали 
переселяться и в более молодую Тульчинскую устьевую дельту (3.000-4.000 лет). Поскольку 
устьевая дельта образуется непосредственно перед водоемом, куда впадает река, а уровень 
Черного моря на протяжении последних 15000 лет достаточно быстро поднимался на 150-250-
400 – 1600 метров, то устьевая дельта Дуная 10000 лет тому назад была в 130-230 км юго-вос-
точнее современного Георгиевского устья и сейчас находится на дне моря, на урезе морского 
шельфа и свала в большие глубины, на глубине 400-1600 метров (смотрите Гугл планета Зем-
ля). К примеру, современная устьевая дельта Дуная ниже г. Тульчи, 7000 лет тому назад была 
обширным морским заливом, образовавшимся при подьеме уровня моря на 150 метров, кото-
рый на протяжении всего этого периода времени заиливался рекой, образовывая устьевую 
дельту сверху вниз, а современная устьевая Килийская дельта (280 кв. км) ниже города Вилко-
во, прилежащая к морю, формировалась всего лишь на протяжении 300 лет. Следовательно, 
устьевые дельты рек относительно верхних дельт, находящихся на более высоких отметках 
грунта, намного выше по течению реки (200-600 км), существуют гораздо менее продолжи-
тельный период времени, в зависимости от многовековых климатических колебаний уровня 
моря. Эти естественные, климатические процессы резких колебаний уровня внутренних мо-
рей большой амплитуды, были наиболее выражены в Черном море с 5 крупными устьями рек 
в этом регионе, в средней степени на Балхашском море и в наименьшей степени на Аральском 
море и Каспии. Однако давайте вернемся к современной устьевой дельте Дуная и гнездовым 
колониям пеликанов, расположенным в ней в историческом аспекте.

Гнездовая колония (1) двух видов пеликанов в период 1937-1940 годов находилась в самой 
вершине классической треугольной устьевой дельты Дуная, в болотной зоне, называемой Си-
реяса, на створе городов Измаил – Тульча, в 5 км южнее г. Измаил и в 60 км от устьевого взмо-
рья реки (Ion I.Catuneanu, 1958). Заболоченная вершина дельты Дуная Сиреяса с множеством 
мелких озер также была осушена под плантации кукурузы в самом начале 1960 годов, там 
возникли села Патладжанка и Чаталкой.

Массовые колонии (3-4) двух видов пеликанов в 1935-1940 годах находились в геометриче-
ском эпицентре наиболее древней (3000-4000 лет назад) Пардинской дельты (230 кв. км) с 
множеством (50) мелких и средних озер, расположенной в северной части устьевой дельты 
западней города Килия и в 45 км от взморья (Ion I.Catuneanu, 1958). Пардинская дельта, на-
ходящаяся в Румынии, также была полностью и успешно осушена с некоторым запозданием в 
1968-1969 годах, и в последние 25 лет государственные чиновники арендуют эту землю фер-
мерам английской национальности для выращивания кукурузы. По свидетельствам старых 
рыбаков, именно в Пардинской дельте и в ее многочисленных озерах было сказочное обилие 
рыбы до 1970 года, и там находились основные, самые массовые колонии пеликанов.

В этот же период времени, в 1939-1940 годах, колонии пеликанов находились: в северной 
части устьевой дельты Дуная в 3 км южнее озера Мэрхей, в 17 км юго-восточнее города Килия 
и в 24 км от устьевого взморья реки; в болотистых плавнях немного севернее озера Исаак, в 
30 км от моря; и на озере Лежай (1939 г.) (кудрявые пеликаны), в обширном тростниковом 
массиве Бугаз – Затон, в 5,8 км от моря (рис. 15) (Ion I.Catuneanu, 1958). Все вышеперечислен-
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ные колонии пеликанов находились в 1935-1940 годах в устьевой дельте Дуная в основном 
южнее наиболее полноводного, прогрессирующего северного Килийского рукава и севернее 
Сулинского, спрямленного рукава реки в целях судоходства, разделяющего треугольную дель-
ту на две почти равновеликие части. 

Следовательно, в 1939-1940 годах в устьевой дельте Дуная (2400 кв. км) пеликаны гнезди-
лись одновременно в 5-7 колониях, их численность, вероятнее всего, была по-прежнему очень 
высокой, около 4.000-5.000 пар розовых пеликанов и 200-300 пар кудрявых пеликанов. Надо 
отметить тот факт, что в верхней дельте Дуная выше г. Брэилы после 1905 года колонии пели-
канов не отмечались в исторических источниках, а это косвенно свидетельствует о том, что 
пеликаны в начале 20 века переселились из верхней Брэильской дельты Дуная в устьевую 
Тульчанско-Сулинскую дельту (I.Catuneanu, 1958). Если в изложении исторических данных 
Ионом Катунэану нет ошибок и артефактов, то надо полагать, что в начале 20 века произошли 
какие-то очень существенные изменения в дельте Дуная, которые сделали верхнюю дельту 
непригодной для гнездования пеликанов, и им пришлось вынужденно переселиться в устье-
вую дельту, которая вдруг стала благоприятной для их гнездования.

При авиационном облете всей устьевой дельты Дуная в 1950 году и, вероятнее всего, в 
ближайших 2 –4 года к этому году, колонии пеликанов существовали только в районе озера 
Ватафу (розовые пеликаны) и на озере Лежай (кудрявые пеликаны), что ясно отражено на 
рис. 31 (I.Catuneanu, 1958). Надо полагать, что в этом году был какой-то экологический кри-
зис в дельте Дуная, или рыбаки разоряли колонии рыбоядных птиц, или сжигали тотально 
тростниковые заросли, или была суровая зима, или катастрофическое наводнение. Достовер-
но известно, что на территории социалистической Румынии так называемое освоение дель-
ты Дуная, а по существу уничтожение дикой природы этой дельты началось в конце 1940-х 
годов начале 1950-х, практически синхронно с разрушением природных дельтовых экоси-
стем в СССР на территории Казахстана, Узбекистана, Украины и всех других республик. 
Следовательно, эти процессы так называемой научно – технической революции человека 
разумного и разрушения природных экосистем в 1950-х годах носили глобальный характер, 
а не региональный и локальный.

В 1950-1954-1956-х годах колонии пеликанов (5) обследовались с самолета, они располага-
лись в устьевой дельте Дуная южнее Сулинского рукава и севернее наиболее древнего и отми-
рающего рукава Святой (Сфынтул) Георгий (Георгэ), в 5 локализациях сверху вниз: в районе 
озера Пожарное южнее оз. Узлина (1955-1956 гг.), в районе озера Ватафу (1951, 1954 г.г.) се-
веро-восточнее озера Лумина, и к югу от самого крупного озера дельты, называемым Рошу 
(Русское) (1954 г.) в 29, 10 и 6 километрах от береговой линии взморья дельты соответственно 
(рис. 15) (Ion I.Catuneanu, 1958). 

Юго-западнее устьевой зоны рукава Святой Георгий, в обширном массиве тростниковых 
зарослей Бугаз-Затон в 1950 и 1954 годах было 2-3 колонии, вероятнее всего именно кудрявых 
пеликанов, немного севернее приморского залива Большого затона (1954 г.), и небольшое 
поселение в районе основания косы Сахалин вглубь плавней в районе озера Паладэ (1950 г.) 
(Ion I.Catuneanu, 1958). Таким образом, в первой половине 1950-х годов пеликаны гнездились 
в 5 колониях уже южнее Сулинского рукава, а 2 из них на обширных массивах тростниковых 
зарослей с топонимическим названием Бугаз-Затон, западнее рукава Святого Георгия. Надо 
полагать, что все колонии пеликанов в устьевой дельте Дуная были разорены в конце 1940-х 
годов, поэтому эти птицы кардинально поменяли свое местоположение в 1950-х годах, уходя 
на совершенно новые территории, в обширные массивы тростниковых зарослей, чтобы скрыть-
ся с глаз долой человека безумного.
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В 1955 и 1956 годах колонии обоих видов пеликанов уже переместились в район труднодо-
ступных болот озера Пожарное, юго-восточнее озера Узлина, и исчезли во всех прежних ме-
стах в районе озер Ватафу и Лежая (район Бугаз – Затон), в последней локализации самые 
труднодоступные колонии кудрявых пеликанов могли существовать в тот период, но не быть 
зарегистрированными местными жителями и румынскими зоологами (Рис 29, и 32) (I.
Catuneanu, 1958). 

В 1955-1956 годах во всей дельте Дуная осталась только единственная колония пеликанов в 
районе озера Пожарное, южнее оз. Узлина и обширного озера Исаак (рис 29, 15) (Ion I.
Catuneanu, 1958). Вероятнее всего, это были катастрофические последствия 5-7 летних пресле-
дований рыбоядных птиц человеком разумным в дельте Дуная, на территории Румынской ре-
спублики.

Судя по количеству колоний пеликанов и деградации многих старых колоний в первой по-
ловине 1950-х годов, они гнездились в дельте Дуная с резко снижающейся численностью по 
сравнению с 1930 –1946-ми годами, поскольку в 1950-1960 годах социалистическим автори-
тарным режимом Николая Чаушэску началось широкомасштабное уничтожение дельты Дуная 
как природной экосистемы (рытье каналов, осушение поймы, возведение дамб, выкосы трост-
ников, выжигание тростниковых зарослей, строительство рыборазводных прудов, массовое 
разорение колоний рыбоядных птиц) (Ion I.Catuneanu, 1958). Румынские государственные чи-
новники послевоенной социалистической республики стремились превратить всю природную, 
естественную территорию дельты Дуная в кукурузные плантации или пруды для разведения 
рыбы, одновременно уничтожая все естественные рыбные ресурсы дельты с целью получения 
максимальной экономической выгоды, якобы для блага румынского народа. Однако, не смотря 
на всю их заботу о народе, разрушение и грабеж дикой природы этих стран, жизнь румынского 
народа не стала лучше и все руководители коммунистических партий в 1990-х годах были от-
странены от власти различными способами, как в Румынии, так и в СССР, Казахстане, Украи-
не, Молдавии. Эти закономерные казусы политэкономии и освоения природы человеком были 
описаны нами в предыдущем разделе, касающемся Аральской экологической катастрофы в 
Казахстане и Средней Азии. Однако, такие же экологические катастрофы в 1950-х годах про-
исходили в дельте Дуная на территории Румынии, в дельте Днестра на территории Молдавии, 
в дельте Днепра на территории Украины и многих других дельтах рек – Марицы, Нэстоса, 
Куры, Нила.

В современный период 1980-2015 годов пеликаны перестали гнездиться во всех 20 прежних 
локализациях колоний в устьевой и верхней дельте Дуная, которые были в первой половине 20 
века, в основном вследствие антропогенной деструкции и осушения болотных биотопов, в 
результате чего практически все колонии в дельте деградировали. Некоторые места колоний 
пеликанов, продолжающие находится в естественном состоянии, были заброшены птицами 
сами по себе. 

К примеру, по свидетельствам местных жителей, в центральной части устьевой дельты Ду-
ная, сохранившейся в естественном состоянии, в районе озера Кирилл в 5 км северо-западнее 
села Караорман гнездование кудрявых пеликанов (около 20 пар) и розовых пеликанов (300 
пар) в последний раз наблюдалось в 1978 году, а в предыдущий период времени эта колония 
была здесь же в 1925 году (Ion I.Catuneanu, 1958, данные Ловина М., личное сообщение). 

Надо отметить, что в последние 45 лет (1973-2017 гг.), после планомерного осушения древ-
ней Пардинской дельты (230 кв. км) в 1968-1969 годах, два вида пеликанов впервые в истории 
дельты Дуная загнездились и просуществовали до настоящего времени на тростниковых спла-
вах у маленьких дельтовых озер Бухайева и Греческое, расположенных в 1 км к северу от 
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озера Мэрхей, в 26 км от взморья (смотрите Гугл планета Земля). По историческим данным 
Иона Катунэану, этих колоний не было до 1956 года включительно, но местные рыбаки свиде-
тельствуют, что эти колонии основались в 1942-1943 годах, и они находятся здесь же до насто-
ящего времени (2018 г.). Действительно, на картосхемах Иона Катунэану колонии пеликанов 
севернее озера Мэрхей, на озерах Греческое и Бухайева не указываются в 1950, 1955 и 1956 
годах, не смотря на то, что он лично пролетал над этим районом на самолете. Надо полагать, 
что местные рыбаки, вероятно, ошиблись, предполагая, что пеликаны поселились на Бухайеве 
в 1943 году, а на самом деле этот район был занят пеликанами в 1960-х годах, на 20 лет позже. 
Подробнее этот район будет рассмотрен ниже в специальном разделе.

Эта зона эпицентра современных колоний пеликанов (1960-2015 годов) характеризуется 
очень большими озерами Мэрхей, Матица, Бабина в относительно более молодой устьевой 
дельте возрастом 2000-2500 лет, и судя по историческим материалам, практически не исполь-
зовалась пеликанами для гнездования как были использованы более древние зоны – Пардин-
ские дельты, расположенные выше по течению реки в 20 километрах западнее и юго-западнее 
(Ion I.Catuneanu, 1958).

Устьевая дельта Дуная являлась в конце 20 века и начале 21 века единственным эпицен-
тром, на всем европейском континенте, стабильного и немногочисленного гнездования кудря-
вого пеликана (70-180 пар в 2-3-4 колониях) и самого массового гнездования розового пелика-
на (5.000 взрослых особей, из них в разные годы размножались 260-450-800-1.500-1.900 гнез-
дящихся пар) в 1-2 колониях.

Согласно историческим источникам, в период 1856-1905 годов колонии пеликанов находи-
лись только в верхней дельте Дуная, а в устьевой дельте пеликаны поселились позже, в 1935-
1955 годах, из чего следует, что они переселились в устьевую дельту относительно недавно, в 
начале 20 века (рис. 15) (Ion I.Catuneanu, 1958).

Единственным объяснением этому явлению, если исключить возможность каких-либо арте-
фактов, может быть только наличие более древних корневищных плавунов, на которых гнез-
дятся пеликаны, и которые формируются достаточно продолжительное время в течение мно-
гих тысячелетий. Русские староверы (липоване), убегая от царя-батюшки, заселили устьевую 
дельту Дуная и город Вилково 270 лет тому назад и начали расселяться отсюда по всей дельте 
и ее рукавам к югу, основав село 23 Миля, город Сулину в устье этого рукава, в устье Святого 
Георгия село Катэрлез, основным их занятием было рыболовство. Приблизительно в этот же 
период времени от русского самодержавия в дельту Дуная убежали и запорожские казаки, ос-
новавшие в дельте компактные поселения Дунавэць, Караорман, Кришан, Лэтя, Малиук, обо-
соблено от русских староверов. Конечно, русские липоване и украинские казаки как охотники 
за рыбой, птицей и зверем, не могли допустить существование каких-то колоний пеликанов на 
этой территории и разоряли гнездовья этих птиц, кроме того, местные жители традиционно 
производили пирогенное управление фитоценозами тростниковых зарослей, регулярно выжи-
гая их дотла в осенне-зимний период при минимальных уровнях воды. Регулярное выжигание 
тростниковых зарослей предотвращало образование корневищных плавунов на площади по 
20-50-100 гектар, на которых обычно гнездятся пеликаны, и одновременно увеличивали во-
дное пространство для рыбного стада, которое могло беспрепятственно мигрировать по водо-
емам всей дельты. Таким образом, устьевая дельта Дуная (2000 кв. км) на протяжении послед-
них 250 лет подвергалась регулярному пирогенному управлению местными жителями, в то 
время как верхняя дельта Дуная выше Брэилы, вокруг которой жили коренные румыны, прак-
тически не была затронута деятельностью человека, поскольку они являлись только земле-
дельцами. Рыбаки в устьевой дельте Дуная по традиции состояли практически в полном соста-
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ве из русских религиозных староверов (липован) и украинских запорожских казаков, бежав-
ших из Российской империи на вольные и богатые рыбой болотные пространства, за погранич-
ную, спасительную для них межгосударственную реку Дунай. Эти обстоятельства могли опре-
делять распределение колоний пеликанов на нижнем Дунае на протяжении последних 260 лет, 
когда дельта была заселена русскими и украинцами. Отметим, что в устьевой дельте Дуная, 
которая регулярно затапливалась паводками на 1,5 – 2 метра, румынские крестьяне никогда не 
жили, и она практически не была населенной людьми до 18 века, до тех пор, пока в нее не за-
селились русские и украинские беженцы.

Однако вернемся от людей – рыбаков и охотников, регулярно преследовавших пеликанов, к са-
мим гнездовьям пеликанов в дельте Дуная, и проанализируем распределение и динамику их коло-
ний, и также вероятность их обнаружения орнитологами и антропогенного воздействия на них.

Не заметить многотысячные гнездовые колонии розовых пеликанов с самолета может разве 
что слепой, в то время как немногочисленные колонии (20-60 пар) светло-серых кудрявых пели-
канов как отдельные (оз. Лежай), так и смешанные с розовым пеликаном (оз. Пожарное, Парди-
на) практически было очень трудно рассмотреть с воздуха, а тем более с быстро летящего на 
скорости 200 км/час, на малой высоте, самолета. Эти объективные обстоятельства могли опреде-
лить кое-какие методические огрехи – пропуски и недоучеты колоний кудрявых пеликанов в 
дельте Дуная в исторический период времени 1950-х годов, но также существуют и неувязки по 
массовым гнездовым колониям розовых пеликанов в районе озера Бухайева в 1940-1950-х годах, 
о которых будет сказано ниже в последующих главах книги (Ion I.Catuneanu, 1958). 

Южнее крайнего дельтового рукава Святой Георгий и до озера Разим простираются самые 
обширные пространства сплошных тростниковых зарослей в дельте Дуная, называемые сей-
час румынами Бугаз-Затон, колонии кудрявых пеликанов (4) находились в южной зоне этого 
массива, достаточно близко к морю, на маленьких труднодоступных озерах (Лежай, Паладэ, 
Большой Затон) (Ion I.Catuneanu, 1958). Бугаз-Затон означает прирусловый залив южнее рука-
ва Святого Георгия, где происходит зарастание тростниками, и в южной оконечности этого 
тростникового массива находится обширное озеро Дранов. Далее на юг расположено пресно-
водное озеро Разим, которое является самым крупным естественным водоемом в устьевой 
дельте Дуная, и расположено в месте понижения местности в непосредственной близости к 
Черному морю, от которого оно отгорожено относительно узкой песчаной пересыпью, намы-
ваемой самыми сильными и продолжительными морскими восточными штормами (смотрите 
Гугл планета Земля). Колонии пеликанов в историческом прошлом не находились южнее озера 
Дранов (немного западнее озера в 1874 г.) в комплексе обширных приморских озер Разим-Си-
ное – Змейка, которые будут заселены ими только в 1990-х годах, когда будет организован 
биосферный резерват дельта Дуная.

Надо отметить, что в современный период (1970-2017 годы) на нижнем Дунае почти все 20 
вышеназванных колоний, в которых гнездились в основном розовые пеликаны (1856-1955 гг.), 
уже покинуты этими птицами по причине осушения или деградации тростниковых болот, и 
только кудрявые пеликаны продолжают периодически находиться (1939 г., 1950 г., 1992 г., 2015 
г.) в единственной локализации, в недоступном для множества местных рыбаков озере Лежай 
(координаты 44. 51 с. ш. 29. 22. в. д.), в 5,9 км от берегового взморья дельты (Ion I.Catuneanu, 
1958, И. Думитру, личное сообщение). 

В дельте Дуная на протяжении последних 80-150 лет озеро Лежай, расположенное в центре 
обширных тростниковых зарослей Бугаз-Затон (300 кв. км), по-видимому, было практически 
единственным местом более-менее регулярного нахождения и крайне нерегулярного (10-15%) 
гнездования 15-50 особей кудрявого пеликана (смотрите Гугл планета Земля).



94

В современный период, 1970-2017 годы, в связи с выдвижением аллювиальной дельты в 
море и переносом твердых наносов морскими течениями вдоль берега в южном направлении, 
к югу от устья самого южного рукава Дуная – Святой Георгий возникла узкая (60-100 м), пес-
чаная, наносная саблевидно изогнутая пересыпная коса под символическим названием Саха-
лин. Так ее с юмором прозвали русские староверы (липоване), поселившиеся в селе Катэрлез 
в устье рукава Дуная – Святой Георгий (покровитель мореплавателей). 

Изогнутая приморская коса Сахалин на протяжении последних 40-50 лет постоянно намы-
валась морскими волнами, интенсивно удлиняясь в южном направлении от 100 метров до 18-
20 километров. Сахалинская коса, уходящая в открытое море от устья рукава Дуная в юго-за-
падном направлении, практически отгородила сахалинский мелководный (до 2 метров) залив 
дельты от постоянно штормящего Черного моря, и является местом массового скопления на 
отдыхе и кормежке двух видов пеликанов (смотри Гугл планета Земля и сезонные скопления 
пеликанов в следующем разделе). 

На южной оконечности косы Сахалин, которая является относительно спокойной, кудря-
вые пеликаны несколько лет подряд (1983-1985 гг.) напрасно пытались загнездиться прямо на 
песчаном грунте, и регулярно подвергались разорению со стороны местных катэрлезских ры-
баков, или четвероногих хищников (енотовидных собак), о чем будет сказано подробнее в сле-
дующем разделе.

В 2006-2015 годах вся коса Сахалин объявлена зоной строгой охраны румынского биос-
ферного резервата дельта Дуная, на нее был запрещен доступ людей, но при этом на этой косе 
паслись десятки голов крупного рогатого скота – весьма грозных и агрессивных быков внуши-
тельных размеров, что в конечном итоге нивелирует природоохранный заповедный статус этой 
территории. 

В своей юго-восточной оконечности пресное озеро Разим искусственно отгорожено шлюза-
ми от соленоводного озера Синое, в котором никогда не было колоний пеликанов, но они поя-
вились на этом озере впервые в истории в 1990-х годах, когда формально был организован 
биосферный заповедник в дельте Дуная (рисунки Ion I.Catuneanu, 1958, наши данные).

На приморском соленоводном лимане Синое в начале 1990-х годов, впервые в истории на 
протяжении последних 150 лет, на 2-3 маленьких пологих наносных островках возникла ми-
кроколония кудрявых пеликанов из 3-8 пар, которая затем прогрессировала до 80-120-230 пар 
(координаты 44º39’ 34. 9 ‘’с. ш. 28º56’ 29.4 ‘’ в. д.), о которой подробно будет сказано в следу-
ющем разделе книги. 

На этом мы заканчиваем исторический обзор гнездовий пеликанов на нижнем Дунае, а о 
динамике колоний пеликанов в дельте Дуная в современный период 1991-2017 гоов будет из-
ложено подробно в следующем разделе этой книги.

В заключении этой главы необходимо прокомментировать обзорную природоохранную на-
учно-практическую статью Иона Катунэану, которая специально была написана для властных 
структур Румынской социалистической республики с целью скорейшего создания заповедных 
объектов в дельте Дуная для охраны уникальных гнездовий редких птиц Европы от всевозрас-
тающей деструктивной деятельности человека в этой дельте.

К сожалению, научная статья Иона Катунэану не была принята во внимание диктатором 
Николаем Чаушеску и его бюрократическим партийным окружением на протяжении долгих 30 
лет. Биосферный резерват в дельте Дуная был создан официально на бумаге, с большим запо-
зданием, только в начале 1990 года, сразу же после незаконного, с юридической и гуманной 
точки зрения, расстрела брачной четы коммунистических диктаторов Николая и Елены Чауше-
ску в результате стихийной демократической революции румынского народа.
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Надо отметить, что в демократической Румынии в 1990-2018 годах чисто формальные мето-
ды охраны природы дельты Дуная сугубо политической, коррумпированной администрацией 
биосферного резервата, были по существу очень далеки от идеальной и эффективной, эколо-
гически научно обоснованной защиты природы и ее живых обитателей. 

В общем надо сказать, что эффективную защиту дикой природы в принципе невозможно 
реализовать в экономически слаборазвитых странах с очень бедным населением (живущем на 
3-5 $ в сутки), по сути, не имеющим материальных средств для своего существования, и при 
тотально коррумпированных государственных организациях. Для эффективной охраны дикой 
природы дельты Дуная потребуются большие денежные средства, которые есть только в бога-
той центральной Европе, но все эти грандиозные иностранные проекты нельзя будет реализо-
вать среди нищенствующего местного населения и алчных местных чиновников. Формальное 
создание биосферного резервата в дельте Дуная в 1990 году, на протяжении 30 лет не улучши-
ло экологическое состояние этой дельты, а наоборот, оно продолжало ухудшаться очень бы-
стрыми темпами на протяжении последующих трех десятилетий (1990-2018 гг.) в условиях все 
возрастающих антропогенных нагрузок на эти экосистемы. Невозможно сохранить экосисте-
му дельты Дуная в природном состоянии, когда в ней живут тысячи людей, по ней ездят сотни 
маломерных судов, ловят рыбу тысячи рыбаков, и вся эта деструктивная самодеятельность 
никем не контролируется и не ограничивается. Государственным чиновникам нельзя делать 
вид, что они якобы охраняют природу дельты Дуная и в то же время многие тысячи людей 
делают все, что им вздумается, в этой дикой природе.

Однако вернемся от политической экономики охраны природы к обсуждению результатов 
природоохранной статьи румынского зоолога и энтузиаста, защитника природы Иона Катунэану.

Надо полагать, что историческая научно-практическая статья Иона Катунэану – ученого, 
своевременно поставившего цель сохранить природу Дуная, являлась обзорной и создавалась 
на основании краткосрочных экскурсий в 1939,1940,1955 и 1956 годах и облета дельты реки на 
самолете в 1950 году, с привлечением имеющихся в его распоряжении литературных данных. 
Эта спонтанная и поверхностная методика сбора информации имела определенные недостат-
ки, а именно фрагментарность регистрации колоний пеликанов, полное отсутствие данных по 
численности этих колоний, при этом некоторые труднодоступные колонии пеликанов могли 
быть неучтены, либо показаны приблизительно на основании свидетельств местных рыбаков 
(I.Catuneanu, 1958).

Однако в целом, на основании статьи Иона Катунэану можно полагать, что в 1936-1940 го-
дах тысячные колонии (3-4) розовых пеликанов, в общем, были достаточно многочисленными 
(3.000-4.000 пар) и находились к северу от большого озера Исак (1940 г.), в районе южнее оз. 
Мэрхей и восточнее оз. Матица (1939 г.), в эпицентре Пардинской дельты (1935, 1936, 1939, 
1940 г.г.) и в вершине дельты Сиреяса южнее г. Измаила (1939, 1940 г.), а также на оз. Лежай 
кудрявые пеликаны (1939, 1950 гг.) (рис 17, 18, 27, 28), (I.Catuneanu, 1958).

При рассмотрении всех этих данных надо учитывать, что в течение длительного периода 
времени 1860-1970 годов в дельте Дуная так же, как и во всех других дельтах Евразии колонии 
пеликанов могли с большой вероятностью подвергаться регулярному разрушению и разоре-
нию со стороны многочисленных местных рыбаков, как успешные конкуренты при добыче 
рыбы. Единственное, что можно сказать, что в дельте Дуная массами не убивали птенцов пе-
ликанов с целью их употребления в пищу или вытапливания из них жира, как это происходило 
в 19 веке и первой половине 20 века в дельтах Или и Сырдарьи в южном Казахстане.

Эти регулярные разорения колоний пеликанов рыбаками, на протяжении столетий, вызыва-
ли, по всей вероятности, постоянную смену мест колоний при стремлении этих крупных птиц 
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к гнездованию в наиболее недоступных для человека участках болотистой дельты. Пеликаны 
наконец-то дождались, после многовекового преследования людьми, формальных мер охраны 
рыбоядных птиц в дельте Дуная, наступивших с 1990 года (год естественной жестокой засухи) 
после создания заповедника, и это свидетельствует о чрезвычайно высокой устойчивости к 
агрессивной, антропогенной деятельности и деструкции дельтовых экосистем, и высоком эко-
логическом статусе этих двух видов евразийских пеликанов. 

Надо полагать, что поскольку гнездовые колонии пеликанов на протяжении последних 160 
лет находились практически везде, от устьевой дельты Дуная до верхних пойменных болот у 
Калэраша, в 23 локализациях на общей площади 4400 кв. км, то 100-250 лет тому назад числен-
ность пеликанов должна была в 2-2,5 раза превосходить современную численность 1.600 пар 
на 2000 кв. км сохранившихся болот в этой дельте (I.Catuneanu, 1958).

Это логическое заключение исходит из ресурсного потенциала площади водно-болотных био-
топов и рыбной продуктивности естественной девственной дельты Дуная тех далеких времен, 
когда человек еще не был полноправным ее хозяином и был не в состоянии грабить эту дельту с 
высокой эффективностью. В дельте Дуная в прошлом, 2000-7000 лет тому назад потенциально 
могло обитать максимальное количество рыбоядных птиц, приблизительно около 10.000 розо-
вых пеликанов (5.000 пар) (в 2,8-3,3 раза больше, чем в современный период времени) и около 
300 ± 100 кудрявых (в 2-2,5-3,3-4,7 раза больше современной численности). Есть смелые голос-
ловные утверждения некоторых приезжих зоологов (Hodek, 1882), что в конце 19 века в дев-
ственной дельте Дуная гнездилось 2.500 пар кудрявых пеликанов, но вероятнее всего, этим авто-
ром были спутаны между собой два вида пеликанов, поскольку эти два вида конкурента не могут 
обитать в одной дельте в одинаково большом количестве по 2.500-3.500 пар каждый.

На протяжении второй половины 20 века и в дельте Дуная катастрофически сокращалось 
жизненное пространство пеликанов, площадь акватории в 2, 2 раза, и поэтапно уменьшалась и 
численность популяции рыбного стада этой дельты в 15-30-50-100 раз в 1990-х годах, а в 2005-
2016 годах обилие рыбы снизилось до абсолютного минимума, в 300-600-900 раз.

Несмотря на антропогенные экологические катастрофы, происходившие в дельте Дуная на про-
тяжении второй половины 20 века и до настоящего времени в 2003-2016 годах, в этой полностью 
разоренной людьми дельте продолжает упрямо находиться 5.000 особей и максимум 1.500-1.900 
гнездящихся пар розовых пеликанов, и 250 ± 50 кудрявых пеликанов (90-150 гнездящихся пар). 

Таким образом, два вида пеликанов в дельте Дуная оказались экологически устойчивыми к 
агрессивным воздействиям человека разумного, эффективно используя рыбные ресурсы, пе-
ликаны сохраняли на протяжении последних 150-200 и более лет стабильную численность 
популяции и успешно воспроизводили свое потомство. Однако в этом мире всему есть предел, 
и при таком варварском отношении людей к дельте Дуная неизбежно наступят времена, когда 
пеликаны покинут дельту Дуная навсегда, как это уже произошло в дельте Сырдарьи, Амуда-
рьи, Или, Картала, Чу, Марицы, Мэндэреса и многих других ВБУ, полностью осушенных и 
уничтоженных человеком разумным. 

1.3.2 Колонии розового и кудрявого пеликанов в дельте Дуная
в современный период (1990-2017 годах)

В последние 20-25 лет гнездовые колонии двух видов пеликанов в отдельные годы были 
учтены достоверно, однако они по прежнему не изучались регулярно и подробно. Ниже мы 
приводим все информационные данные, собранные нами в последние десятилетия по гнез-
довьям пеликанов в дельте Дуная. 



97

1.3.3 Колонии розовых пеликанов на труднодоступных
пойменных озерах Греческое и Бухайева

В дельте Дуная (2000 кв. км) на протяжении последних 30 лет, по нашим оценкам, регуляр-
но находились в весенне-летний период 5.000 ± 500 розовых пеликанов, определенная часть 
которых гнездилась (70%, 66%, 19%) в зависимости от конкретной экологической обстановки 
в текущем сезоне. 

В весенне-летний период 1985-2013 годов локальная дунайская популяция розовых пели-
канов (5.000 ± 500 взрослых особей) находилась в основном только на двух маленьких пой-
менных озерах Греческое (координаты 45º20’50.7’’ с. ш. 29º25’57.18’’ в. д.), и Бухайева 
(45º21’06.9’’ с. ш. 29º25’00.4’’ в. д.). Если сказать точнее, то пеликаны сидели на растоптанных 
ими же тростниковых плавунах вокруг этих озер, преимущественно на западных берегах. На 
этой территории гнездовых колоний на плавунах, пеликаны из года в год перераспределялись 
на этих двух озерах в зависимости от того, где спонтанно образовывались гнездовые колони-
альные площадки, но при этом не все птицы размножались в текущем году, и холостые груп-
пировки составляли в разные сезоны 30%, 34%, 80% всей локальной популяции. 

Следовательно, эти два озера были своеобразными местами сбора этих общественных птиц, 
где они в конце апреля и начале мая принимали основное, самое важное критическое решение 
– размножаться или не размножаться им в этом текущем сезоне года. По существу, пеликаны 
должны были в конце апреля спрогнозировать на 100 суток вперед, смогут ли они этим летом 
прокормить своих птенцов?

Холостые группировки розовых пеликанов, состоящие в разные годы из 800-1.200-2.500 
особей, в мае-июле держались в рыбных местах на соленоводном Сиваше, в устьевой области 
Днепра у села Васильевки, на Тэндровском заливе, в дельте Днестра, в дельте Дуная в север-
ной оконечности озера Китай, на озерах Жижила у города Брэила, на косе Сахалин в радиусе 
50 –100-220-400 км от места их гнездовых колоний на озере Греческое.

Надо отметить, что массовые гнездовые колонии розовых пеликанов в основном образо-
вывались на озере Греческое в период 1993-2000-2007-2013 годов, не смотря на регулярные 
посещения и беспокойство этих колоний состоятельными европейскими туристами (8-15 раз в 
сезон), с целью фотографирования и киносъемки этих грандиозных и уникальных колоний 
пеликанов на этом континенте. 

Как Вы помните, колонии розовых пеликанов были изгнаны из озера Бухайева в 1991 году 
экспедицией Ж. И. Кусто или, вернее, его киногруппой, обосновавшейся прямо в этих колони-
ях в течение несколько дней, чтобы снять 2 минутный ролик для фильма о реке Дунай. Розовые 
пеликаны были настолько напуганы этой экологической экспедицией, что не гнездились на 
этом озере в течении последующих 13 лет, и стали возвращаться на него только в 2005 году 
после длительного беспокойства людьми уже на озере Греческое. Надо полагать, что если бы 
пеликанов не беспокоили люди, то они бы гнездились постоянно на одном и том же озере на 
протяжении столетий, но это уж слишком непозволительная роскошь в наше время научно-тех-
нической революции.

Розовым пеликанам на протяжении последних 30 лет практически негде было гнездиться, 
кроме как на этих двух укромных пойменных озерах Греческое и Бухайева, и они ситуативно 
из года в год обитали преимущественно на одном из этих озер, переселяясь временами из од-
ного озера на другое.

Не смотря на многочасовые наблюдения с вышки (10 м) за регулярными перелетами пели-
канов из колоний, на этих двух озерах, к местам кормежек в северном направлении, мы в мае 
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– июле так и не смогли точно учесть пеликанов, поскольку, вероятнее всего, основная масса 
птиц перелетала в этом районе в ночное время суток.

В дельте Дуная и прилежащих к ней водоемах в 1990-2013 годах, в общем, обитало как аб-
солютный максимум до 5.500 взрослых половозрелых розовых пеликанов, из которых в раз-
ные годы размножалось 480-1.600-1.800 гнездящихся пар, но, тем не менее, ряд авторов заяв-
ляли, что в дельте Дуная на озерах Греческое и Бухайева в 2009 гг. гнездилось 3.390-4.480 пар 
розовых пеликанов, а в 2001-2002 гг. – 3.590-4.160 пар (Catsadorakis G., Bugariu S. pers. comm., 
2015, наши данные). Эта некорректная методика учета или, вернее, переучета якобы гнездя-
щихся пеликанов по головам плотно сидящих птиц на плавунах приводит к преувеличению 
количества гнездящихся пеликанов в 2-2,5 раза и максимум в 7,5-8,6 раз (смотрите предыду-
щие главы книги по методам учета колоний пеликанов).

Эта ошибочная информация является результатом классической путаницы при попытке опре-
деления численности гнездовой локальной популяции пеликанов, связанной с тем, что количе-
ство взрослых птиц, сидящих на плавунах, автоматически априори приравнивается к количеству 
гнезд, а не делится на 2 или 3 единицы соответственно соотношению всех сидящих птиц к раз-
множающимся особям и их гнездам (Catsadorakis G., Bugariu S. pers. comm., 2015, наши данные).

А на самом деле количество сидящих на плавунах розовых пеликанов и количество гнезд 
под ними или, иначе, количество гнездящихся пар это две большие разницы, как говорят в го-
роде Одессе, и эта разница в различные годы может составлять 1,5-3-4-5 раз.

Как гласит народная пословица, чем дальше мы идем в лес, тем больше там дров.
Болгарские орнитологи со своей стороны утверждают, что вдоль морского побережья на юг 

в 1978-2011 годах над ними регулярно пролетали сразу 37.703 розовых пеликанов, а иногда 
даже рекордных 61.705 особей, а израильские орнитологи в 1999-2010 годах тоже не отставали 
от своих коллег и насчитали на пролете вдоль долины озера Хула 39.395 ± 8.201 розовых пели-
канов (Catsadorakis G., Bugariu S. pers. comm., 2015, Т. Michev et. al., 2011). Так и хочется спро-
сить «А кто насчитает еще больше пролетающих пеликанов в небе»? Это нам напоминает 
принцип астрономов, изучающих звезды и утверждающих, что в небе миллиард звезд, но если 
кто-то не верит в эту цифру, то может сам пересчитать. Мы тоже в эту цифру не верили, пока 
не посмотрели в телескоп в Маяцкой обсерватории и ясно не увидели, что между двумя бли-
жайшими звездами, которые были видны невооруженным глазом, в обьективе телескопа были 
сотни звезд. Но дело в том, что пеликаны еще не научились летать в космическом простран-
стве, их можно пересчитать на этой грешной земле с помощью простого бинокля, поэтому 
науку орнитологию нельзя трансформировать в астрономию.

Таким образом, складывается какая-то аномальная и абсолютно несуразная орнитологиче-
кая картина. Болгарские и израильские орнитологи якобы видят на своей территории, что из 
нашего тупикового Северного Причерноморья летят на юг за недельку до второго числа 40-60 
тысяч розовых пеликанов, а мы в этом своем глухом причерноморском тупике видим только 
5.000 взрослых пеликанов, ну еще как максимум может быть + 2.250 сеголетков. А лететь то 
пеликанам после Северного Причерноморья уже некуда – дальше за нами на север уже киев-
ские и брянские сосновые леса! Поэтому через эти южные страны (Болгарию и Израиль) могут 
лететь только наши Северно-Причерноморские – дунайские розовые пеликаны, которых 
максимум может быть до 7.700 особей вместе с молодняком в самые успешные годы размно-
жения 1 раз в 6-8-10 лет (2007 г.), а в обычные годы 6.000-6.500 особей.

Несмотря на то, что болгарские и израильские орнитологи пытаются нас убедить, что они 
считали пролетающих мимо них розовых пеликанов очень добросовестно и практически по-
штучно, что видно по последним цифрам их подсчетов – 1, 3, 5, они явно неумело применяли 
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пресловутую экстраполяцию, и при этом запутались окончательно и преувеличили реальную 
численность дунайской популяции розовых пеликанов в 5-6-8 раз. Или, другими словами, ор-
нитологи этих южных стран посчитали одних и тех же птиц в образе пеликанов 5-8 раз подряд, 
приписав при этом круглую сумму 30.000-50.000 несуществующих в природе виртуальных 
розовых пеликанов. Чудеса творятся, да и только!? Поскольку в настоящее время вся европей-
ская географическая популяция розового пеликана от Волги до северной Греции находится в 
основном (94%) в дельте Дуная, то увидеть на пролете в Болгарии и Израиле больше чем 8.600 
розовых пеликанов вместе с молодняком невозможно. Зачем и почему орнитологи этих теплых 
и жарких стран придумали для самих себя 35.000 розовых пеликанов нам неизвестно, тем бо-
лее, что они нам не сообщили никаких подробностей своего учета, а как обычно написали го-
лые виртуальные арабские цифры. Эти голые цифры другие европейские орнитологи из Фран-
ции, кураторы всей этой самодеятельности по виртуальному изучению птиц, без всякой про-
верки аккуратно переписали уже в свои бухгалтерские книги с мыслью как хорошо, что у нас 
так много розовых пеликанов в Европе и за их будущее можно не беспокоиться. Этот феномен 
этюдов научной фантастики уже относится к области другой науки человеческой парапсихо-
логии или неврологии (науки о работе мозга), а не орнитологии (науки о диких птицах). Па-
рапсихологию (пара-около) мы не рассматриваем в этой книге, однако нужно отметить, что 
органы зрения всех людей воспринимают реальную действительность объективно и почти 
одинаково, а уже оценку численности птиц, данную нам в ощущениях, производит его величе-
ство человеческий мозг, который вследствие своей сверхсложной конструкции может иногда 
неадекватно интерпретировать и осмысливать полученную информацию, преувеличивая ее в 
5-8 раз или преуменьшая ее же в 2-3-4 раза. В общем, чем сложнее материальный механизм 
или орган живого организма, тем больше у него вероятность дать сбой или сломаться, а мозг 
это самая сложно организованная материя, отсюда наверное и происходят его частые поломки?

Давайте, в конце концов, от фантастических этюдов астрономической парапсихологической 
орнитологии и иллюзионистских учетов розовых пеликанов в голубом небе Болгарии и Изра-
иля вернемся к нашим старым друзьям – кудрявым пеликанам, к их гнездовьям в дельте Дуная 
и жизненным проблемам, включая эпидемию птичьего гриппа в 2015 году.

1.3.4 Кудрявые пеликаны на озерах-водохранилищах Кугурлуй и Картал
в вершине дельты Дуная, в украинской зоне

Придунайские озера-водохранилища Кугурлуй и Картал расположены севернее основного 
русла Дуная, немного выше по течению реки от Чатальского разветвления устьевой дельты, в 
20-25 км западнее г. Измаил. Весной в апреле во время половодья они наполняются водой че-
рез систему каналов со шлюзами (3), и затем этот высокий уровень воды в целях орошения 
земель удерживается запертыми шлюзами (шандорами по местному) в течение года. Таким 
образом, на этих озерах-водохранилищах гарантированно есть вода, уровень которой практи-
чески не колеблется (25-35 см) в репродуктивный период, что очень благоприятно для всех 
гнездящихся здесь водно-болотных птиц (колпиц, караваек, цапель, гусей, лебедей, поганок, 
озерных чаек, белощеких крачек).

Однако при этих идеальных экологических условиях на этих обширных водохранилищах с 
зеркалом воды 150 и 15 кв. км + 10-25 кв. км тростниковых зарослей, кудрявые пеликаны гнез-
дятся крайне нерегулярно (1982-1986 гг., 1992-1997 гг.), в относительно поздние сроки мало-
численными группами (2-4 – максимум-8 пар), и здесь же в районе колоний находятся холо-
стые молодые, неполовозрелые 1-2 летние птицы (12-15 ос.). Вполне возможно, что это семей-
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ные группы, находящиеся регулярно на этих акваториях, и холостые молодые птицы являются 
потомками именно этих взрослых гнездящихся особей, но это можно доказать только методом 
кольцевания, которое не проводилось в этом регионе.

Эти факты малочисленного гнездования пеликанов свидетельствуют о том, что этот район 
обширных придунайских озер, в общем, не является для них благоприятным, хотя в аналогич-
ных условиях они гнездятся, значительно увеличивая свою численность, на водохранилище 
Зайсан и других озерах северного Казахстана и юга западной Сибири, с более или менее ста-
бильным уровнем воды.

Опишем гнездовья пеликанов на придунайских озерах-водохранилищах подробно и в хро-
нологическом порядке.

На озере Кугурлуй впервые 3 гнезда кудрявых пеликанов (2 гнезда рядом на общем осно-
вании, а третье в 50 см от них) были найдены в 1985 году в колонии аистообразных птиц, где 
15 мая лежало по 1, 2, 3 свежих яйца, еще в колонии находилось 20 холостых, вероятнее всего 
молодых 1-2 годовалых неполовозрелых пеликанов (Панченко, 1991). По сообщению местных 
рыбаков, эта гнездовая колония водно-болотных птиц, состоящая примерно из 800 гнезд раз-
личных аистообразных птиц (колпиц, караваек, квакв, малых белых цапель) существовала 
здесь в урочище «Шапка» уже несколько лет (3-5), и в ней постоянно находились и, вероятнее 
всего, гнездились кудрявые пеликаны (данные Панченко В. А., личное сообщение).

В 1992 году колонии аистообразных птиц уже обосновались на озере Картал (орел на ру-
мынском языке) (45º17’53.9’’ с. ш. 28º29’39.’’ в. д.), в 10 км западнее Кугурлуя и в 100 км от 
взморья дельты, и вместе с ними туда же переселились и пеликаны.

В 1992 году размножение пеликанов на озере Картал было неуспешным, 17.06.1992 г. два 
гнезда (гнездовых лотка) пеликанов были пустыми, но взрослые птицы присутствовали в этом 
же месте, в районе своих гнезд. Возможно, что яйца из гнезд этих пеликанов выкатились при 
беспокойстве птиц человеком, или яйца забрали местные рыбаки, и птицы в эти поздние сроки 
уже не могли отложить яйца повторно в этом текущем сезоне. Надо полагать, что в конце мая 
начале июня в этих гнездах пеликанов все-таки были яйца, поскольку имитация постройки 
гнезд и выстилки лотков без откладки яиц является абсолютно невероятным событием. Клю-
чевым элементом гнезд кудрявых пеликанов на озере Картал являлись четкие, тщательно вы-
стланные листьями тростника углубленные лотки, по которым мы определяли по существу 
наличие их гнезд на вершинах бесформенных куч слежавшихся тростниковых снопов, и по-
размыслив, мы пришли к выводу, что именно в этих достаточно глубоких лотках могли лежать 
яйца без риска выкатиться и упасть вниз в воду. Однако пеликаны оказались очень ленивыми 
птицами, не желающими строить для себя гнезда, поэтому они строят углубленные гнездовые 
лотки только при крайней необходимости, тогда, когда занимают готовые тростниковые кучи 
и яйца с их вершины могут скатиться вниз.

Когда пеликаны гнездятся на горизонтальных поверхностях тростниковых плавунов, на бе-
регах озер и грунтовых островов, они вообще ничего не строят, а только откладывают яйца на 
горизонтальную поверхность. В Северном Причерноморье и в лагунах западной Греции мы не 
видели, чтобы пеликаны строили гнезда как таковые, разве что только углубленные, тщательно 
выложенные листьями тростика гнездовые лотки, обустроенные на кучах тростниковых сно-
пов на озере Картал. 

Надо отметить, что если бы пеликаны все-таки удосужились построить для себя массивные 
и высокие гнезда, то они бы обезопасили свое потомство от частых штормовых затоплений, 
поэтому отсутствие инстинкта гнездостроения у двух видов пеликанов надо отнести только к 
пробелам и ошибкам эволюции этих видов птиц.
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В 1993 году на озере Картал в том же месте в колонии аистообразных птиц нами было най-
дено 8 гнезд кудрявых пеликанов, из них 4 гнезда находились рядом друг с другом в форме 
крайних угловых точек удлиненного ромба с равносторонними прямоугольными сторонами 
под углами 90 градусов, в которых расстояние между гнездами было минимальным – 18, 40, 45 
см. Расстояние между гнездами было практически стандартным (18-45 см) и небольшим отно-
сительно размеров этих крупных птиц, что свидетельствовало о том, что пеликаны, сидящие 
на этих гнездах при ширине корпуса около 60 см должны были вплотную прикасаться друг к 
другу, и это, по-видимому, было вполне закономерной необходимостью для этих птиц. Эти 
четыре гнезда пеликанов находились на одной большой куче тростниковых стеблей на разной 
высоте относительно уровня воды, и идентифицировались по хорошо выраженным углублен-
ным лоткам диаметром около 33-36 см, выстланными листьями тростника, от края лотков мы 
и производили измерения расстояний.

Самих гнезд как таковых не было, пеликаны занимали готовые массивные кучи слежавших-
ся тростниковых жестких стеблей, которые были, скорее всего, сделаны человеком и оставле-
ны в плавнях по случайности.

Остальные четыре гнезда пеликанов также располагались попарно и разрознено в двух ме-
стах среди колоний колпиц в радиусе около 15-25 метров друг от друга. Эти три дискретных 
микроколонии пеликанов, вероятно, формировались на основании сроков размножения этих 
парных особей, и самая многочисленная микроколония, состоящая из 4 гнезд, была самой пе-
редовой, яйца в ней были отложены 26-27 апреля 1993 года с аномально теплой предыдущей 
зимой и среднестатистическими мартом и апрелем.

В 1993 году 30 мая у кудрявых пеликанов на озере Картал в гнездах были 2 розовых 1-2 
дневных птенца, 3 окровавленных яйца (возможно молодые птицы гнездились впервые) и по 
2, 2, 2, 2, 1, 0 яйца. Написание 0 яиц означает, что яиц в выраженном лотке гнезда кудрявого 
пеликана не было. Причиной отсутствия яиц в гнезде могло быть их выкатывание из гнезда и 
падение в воду, происходившем при экстренном бегстве пеликанов из гнезда при беспокойстве 
человеком. Вариант, что пеликаны могли построить фиктивное гнездо, выложить лоток и не 
отложить в него яйца с нашей точки зрения выглядит весьма маловероятным и нефункцио-
нальным. Исходя из того, что в передовой компактной микроколонии пеликанов, состоящей из 
4 гнезд с двумя 2 дневными птенцами, 3, 2 и 1 яйцами, надо полагать, что птенцы из трех дру-
гих соседних гнезд должны были вывестись синхронно в ближайшие 3-5-7 дней, а в двух дру-
гих парах гнезд, возможно, проклевывание птенцов могло произойти немного позже, через 
10-16 дней. Один рыбак, которого мы встретили на этом озере, сообщил нам, что видел в этом 
же 1993 году 3 жилых гнезда пеликана и в местах старых колоний в урочище Шапка на водо-
хранилище Кугурлуй, в 10 км восточнее колоний на озере Картал. В случае вполне вероятной 
(80%) достоверности этой информации, в этом районе в 1993 году гнездилось рекордное коли-
чество 11 пар кудрявых пеликанов. Эти факты свидетельствуют о том, что отдельные рыбаки 
– браконьеры в запретный период нереста регулярно посещают озера-водохранилища Кугур-
луй и Картал, и прекрасно зная эти водоемы, легко находят гнезда пеликанов и потенциально 
могут их беспокоить и разорять. Вопрос о создании на этих придунайских озерах заповедных 
зон как своеобразных филиалов или участков Украинского биосферного заповедника «Дунай-
ские плавни», существующего с 1978 года с администрацией, находящейся в городе Вилково, 
был поставлен с большим запозданием только в 2018 году.

Надо отметить, что в районе этих двух обширных озер-водохранилищ кудрявые пеликаны, 
как правило, всегда привлекались в основном гнездовьями колпиц, гнездившихся в похожих 
условиях, на мозаичных плесах, перемежовывающихся с зарослями крупных тростников. 
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Надо полагать, что колпицы и пеликаны гнездились в этом районе практически синхронно все 
вместе, мотивируя размножение друг друга, при этом все-таки определяющую роль в выборе 
местоположения именно этой колонии выполняли наиболее массовые и раннегнездящиеся 
колпицы (180-250-500 пар). Однако в других колониях, на островах в районе северной оконеч-
ности соленого озера Синое, где пеликаны гораздо многочисленней (40-80 ос.) и образуют 
условно моновидовые колонии, и гнездятся очень рано в первой декаде марта, без сомнений 
они являются основателями своих колоний, но при этом и здесь все равно они норовят присо-
единиться к колониям больших бакланов.

В 1994 году на озере Картал, в том же месте среди колонии аистообразных птиц (колпиц, 
караваек, квакв, малых бакланов), 19.05. 1994 г. было всего лишь 4 гнезда кудрявых пеликанов, 
и опять двумя парами по 2 гнезда рядом и все со свежими, отложенными на днях чисто белыми 
яйцами, и 13 холостых птиц, а 27.07. 1994 г. здесь же в колонии находились 3 птенца длинной 
55 см, возрастом около 25 дней, и 14 холостых птиц. 

В 1995 году на озере Картал, в том же месте среди колоний аистообразных птиц, 27.05. 
1995 г. – было 2 гнезда пеликана с лотками в притык одно к другому, без всякого интервала, в 
одном гнезде был один розоватый голый 1-2 дневный птенец, в другом 1 яйцо, а третье гнездо 
находилось отдельно в 15 метрах и было пустым (вероятно, кладка яиц выкатилась и яйца уто-
нули), еще сидели в этой колонии 12 взрослых холостых птиц. 

Если предположить, что в этом районе на озере Картал из года в год гнездились одни и те же 
особи (группа особей) пеликанов, то получается, что они в 1993 году отложили яйца 27-30 апре-
ля – 1-3 мая, а в следующем 1994 году на 20 дней позже, при этом по сумме атмосферного тепла 
в зимний и ранневесенний период (март, апрель) эти два года практически не отличались, и даже 
весна 1994 года в среднемесячных значениях была на 2,7-3º С теплее. В следующем 1995 году 
климатические условия по сумме тепла были идентичными предыдущему 1994 году, но пелика-
ны опять загнездились в ранние сроки 23-24 апреля. По этим фактам видно, что вероятно одни и 
те же особи кудрявых пеликанов на озере Картал откладывали первые яйца в разные годы в раз-
ные сроки 23-26-30 апреля и 1-4-13-16 мая, с разницей 10-18 – 25 суток вне всякой зависимости 
от суммы атмосферного тепла в предыдущий зимний и весенний периоды года. 

Этот феномен свидетельствовал о том, что климатические условия зимовки и предгнездово-
го весеннего периода не влияли на сроки размножения одних и тех же особей этих относитель-
но бореальных пеликанов, и оставался только один единственный трофический фактор, кото-
рый мог сдвигать сроки размножения птиц на 18– 25 суток позже. Надо полагать, что кудрявые 
пеликаны, гнездившиеся на озере Картал, были относительно молодыми птицами в возрасте 
3-6 лет, о чем свидетельствовали относительно поздние сроки их размножения по сравнению 
со старыми особями – ядром популяции, гнездившимся гораздо раньше (45-70 суток), в самом 
начале марта месяца на двух грунтовых островах в северной оконечности озера Синое. Надо 
полагать, что в своей основной массе (80%) популяции пеликаны при размножении в первой 
декаде или первой половине марта все же должны придерживаться накопления температурной 
суммы атмосферного тепла предыдущей зимой в январе и феврале месяцах, поскольку наси-
живать яйца при отрицательных температурах воздуха птицам не совсем комфортно, и яйца 
могут переохладиться. Эти пеликаны прекрасно адаптировались к размножению, насижива-
нию яиц при низких температурах в самый неустойчивый в Причерноморье по температурным 
условиям март месяц.

В 1996 году весной на озере Картал при подвижках льда весной в марте срезались все стеб-
ли тростниковых зарослей, и они полегли горизонтально на площади 0,7 кв. км, вследствие 
этого деградировали колонии колпиц, осталось из 180 пар, гнездившихся в прежние годы, все-
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го 31 особи, сидевшие у своих гнезд. В районе этих колоний колпиц 31 мая мы не обнаружили 
гнездящихся пеликанов, но здесь по-прежнему находились только 13 холостых особей. Воз-
можно, пеликаны в связи с деградацией колонии колпиц и тростниковых зарослей в этом ме-
сте, в этом году сменили местоположение своих гнезд, но мы не обнаружили их гнезда на но-
вом месте (смотрите нижеследующий текст). Надо полагать, что срезанные льдами деградиро-
ванные тростниковые заросли полностью демаскировали эти гнездовые колонии аистообраз-
ных птиц (колпиц, караваек, квакв, малых белых цапель и очень редко гнездящихся здесь ма-
лых бакланов), и они сразу же исчезли навсегда из этого района.

В 1997 году на озере Картал, в районе деградировавшей и опустевшей колонии аистообраз-
ных птиц, мы также не обнаружили гнезд пеликанов, здесь было только 5 холостых взрослых 
птиц, а в другом месте, в 300 метрах севернее, где сохранились тростниковые заросли после ле-
дохода, с запозданием гнездилось 5 пар пеликанов, и 27.05.1997 г. в их гнездах было по 2, 2, 1,1,1 
почти свежих яиц (данные Гержика И. П., Тибатина С. В., личные сообщения). Запоздалое раз-
множение пеликанов в 1997 году также не было связано с суммой атмосферного тепла, посколь-
ку зима была умеренно холодной, март был теплее среднестатистического на 1,6 градуса, а 
апрель в регионе всегда стабильный и колеблется на 5 градусов в пределах 7-8-9-10-11º С. 

Надо сказать, что посещение этих поздних колоний пеликанов вышеуказанными персонами 
производилось в целях фото и киносъемок, что приводило к длительному, многочасовому бес-
покойству птиц в важный период начала насиживания яиц, поэтому эти пеликаны со следую-
щего 1998 года прекратили гнездиться в этом районе на протяжении последующих 10 лет 
(1998-2007 гг.), а возможно и еще более длительного периода. Вероятно, что в связи с длитель-
ным беспокойством этих птиц кинофотооператорами, неудачным было и их размножение в 
текущем 1997 году, поскольку пеликаны в большинстве случаев все-таки ориентируются при 
гнездовании на результаты предыдущего года. 

В следующем 1998 году гнезд пеликанов в мозаичных тростниковых зарослях юго-западнее 
озера Картал уже достоверно не было ни на месте прошлогодних киносьемок, ни в других 
прилежащих районах (данные Потапова О. В., личное сообщение).

Пеликаны из года в год гнездились на озере Картал с практически постоянным уровнем 
воды в одном и том же районе в радиусе 50-80 метров, и для того, чтобы покинуть этот район 
гнездования, должны были произойти какие-то весьма существенные изменения биотопов 
окружающей их природной среды (деградация мозаичных тростниковых зарослей, их среза-
ние ледоходом), выселение колоний аистообразных птиц, к которым они присоединялись в 
целях увеличения мотивации размножения, и, наконец, многочасовое беспокойство кинофото-
операторами или разорение колоний рыбаками.

При посещении нами этого района 05.07. 1999 г. здесь находились только 3 холостых пелика-
на, в 2003 г. – 1 холостая особь, а в 2005-2007 годах пеликаны уже окончательно покинули весь 
этот район вместе со всеми другими аистообразными птицами, и он опустел, вероятно, уже на 
многие десятилетия аналогично 1980 – ым годам. Динамика заселения пеликанами южных пле-
сов озера Картал свидетельствует о территориальном консерватизме малочисленных групп (3-
4-5-8 пар) этих птиц, но при длительном (3-6 часов) беспокойстве они, в конце концов, покидают 
насиженные места своих гнездовий. Об этой чрезмерной чувствительности к беспокойству 
людьми в гнездовой период именно этого реликтового, относительно северного вида пеликанов, 
свидетельствуют и наблюдения Спангенберга Е. П. и Фейгина Г. А. (1936) в дельте Сырдарьи.

Кудрявые пеликаны гораздо более чувствительны к длительному, многочасовому беспокой-
ству людьми с видеофотокамерами, по существу не представляющеми для них реальной угро-
зы, чем к регулярному многолетнему затоплению и разрушению их гнездовых колоний во вре-
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мя шторма, как это происходило на озере Синое с кудрявыми пеликанами или в Тэндровской 
лагуне с розовыми пеликанами. Таким образом, пеликаны неадекватно воспринимают дли-
тельное присутствие пассивно сидящих людей у своих гнезд как реальную угрозу, даже в том 
случае, когда они спокойно сидят и не проявляют агрессии к птицам. Такое же отрицательное 
отношение к длительным видео и фотосъемкам наблюдалось и у многих других видов птиц – 
орланов, цапель, ибисовых, которые после видеосьемок кинооператора покидали конкретные 
территории колоний, бывшие во взаимном поле зрения людей и диких птиц.

Гнездование пеликанов на озере Картал, в 100 км от устья реки и взморья, является самой 
верхней по течению локализацией в районе устьевой дельте Дуная на территории Украины и 
соседней Румынии. 

Выше по течению Дуная на 345 км от устья, на пойменном озере Серебряном, в 13 км выше 
по течению (западнее) города Силистры на территории Болгарии, существует обособленная 
колония кудрявых пеликанов, численность которой колебалась в период 1990-2009 годов от 14 
до 150 пар (в 2011-2012 гг. – 104 ±2 гнезд) (Michev T., pers. comm., 2015). 

Не смотря на большое расстояние по прямой в 160 км, особи из колонии на Серебряном озере 
тесно контактировали с пеликанами из устьевой Дельты на озере Сином, о чем свидетельствова-
ла практически одновременная гибель птиц в гнездовых колониях на этих двух озерах в третьей 
декаде марта 2015 года, причем самые первые птицы погибали на Серебряном озере, поэтому 
орнитологи считали, что первичный очаг эпидемии был именно там (интернет). Определение 
очага эпидемии птичьего гриппа по срокам гибели птиц на 6-10 суток раньше, чем в других 
местах, является некорректным. География синхронной гибели пеликанов от птичьего гриппа в 
устьевой области Дуная в третьей декаде марта 2015 года, во всех трех локализациях – очагах 
эпидемии (озера Серебряное, Синое, Лежай) и в 3 очагах в устьевой дельте Волги показала нам 
тесные контакты всех этих птиц между собой и возможность их заражения в предыдущий пери-
од (25-60-130 суток) на зимовках на северо-западном Каспии (Аграханском и Кизлярском мор-
ских заливах) (Русанов, Щеголев, 2018). Таким образом, эпидемия птичьего гриппа в марте 2015 
года выявила тесные контакты между разными географическими (черноморскими и каспийски-
ми) и локальными популяциями кудрявых пеликанов, и особей из разных колоний в пределах 
одной и той же дельты, находившимися на расстоянии 160-180 км, которые якобы являлись в 
нашем представлении индивидуалистами и отшельниками, и были изолированы друг от друга.

Следовательно, надо полагать, что некоторые, особо устойчивые к болезням кудрявые пели-
каны (около 250 ос.-2,5%) могли на протяжении 30-60-100-150 суток быть просто носителями 
латентного – спящего (персистентного) вируса птичьего гриппа и заражать других своих соро-
дичей этой болезнью при тесном контакте в гнездовых колониях в конце марта 2015 года, в 
результате чего у некоторых ослабленных особей вирус инкубируется и активизируется в тече-
ние 1-5 суток, вызывая смерть, погибло в общем – 330 пеликанов. Подробнее смотрите ниже 
соответствующий раздел о эпидемии птичьего гриппа в колониях кудрявых пеликанов от дель-
ты Дуная до дельты Волги во второй половине марта 2015 года.

1.3.5 Гнездовые поселения кудрявого пеликана

Надо полагать, что гнездование кудрявых пеликанов отдельными парами и небольшими 
микроколониями (2-4-6-9 гнезд) является своеобразной, вынужденной защитной функцией в 
основном по отношению к человеку разумному, поскольку этот древний вид птиц явно доволь-
но часто (на озере Синое, Серебряное, Преспа, в дельте Или) проявляет в определенных усло-
виях свой общественный – колониальный характер и образует колонии по 250 и более пар.
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В 1997 году в районе севернее озер Саун – Телинга (45º14’01’’ с. ш. 28º33’01’’ в. д.), в 1,5 
км южнее основного русла Дуная на территории Румынии, мы нашли уникальное одиночное 
гнездо кудрявого пеликана в подтопленных, деградированных тростниковых зарослях на кро-
шечном плавуне тростника прямо на воде, в 15 метрах от колоний мелких цапель (квакв, ма-
лых белых) на древесных ивах, в 89 км от взморья дельты Дуная.

В этом одиночном гнезде пеликана 10.06. 97 г. находился 1 голый розоватый птенец 1-2 
дневного возраста, и согласно расчетам при длительности инкубационного периода в 33 дня, 
это яйцо должно было быть отложено 8-9 мая 97 г. Это единственный случай обнаружения 
одиночного гнезда кудрявого пеликана в дельте Дуная, а все остальные птицы гнездятся ми-
кроколониями от 2 и более гнезд (3-4-5-6-9).

Спангенберг Е. П. (1936) утверждал, что в дельте Сырдарьи кудрявые пеликаны чаще 
всего гнездятся отдельными парами в тростниках на берегах глубоководных пойменных озер 
(н. = 20), и очень редко микроколониями по 3 гнезда вместе, а в дельте Дуная наоборот этот вид 
стремится образовывать микроколонии по 2-3-4-6-8 гнезд, а отдельными парами он гнездится 
чрезвычайно редко и вероятно не каждый год, с 0,1-0,5-1,2%-вероятностью. 

Как мы видели, именно на озере Картал этот вид явно стремился гнездиться по два гнез-
да рядом (попарно), очень близко друг к другу, и гораздо реже по 3-4 гнезда в одной микро-
колонии. Зачем этим огромным 1 метровым древним птицам нужно такое крайнеблизкое 
двух – четырех парное гнездование на расстоянии 0-1 см (впритык), или в 18-40 см один 
гнездовой лоток от другого, ведь они практически физически не помещаются в этом про-
странстве, на таком маленьком пятачке? Наверное это просто их каприз прижиматься друг к 
другу, выработанный эволюцией миллионами лет? Возможно, они согревают друг друга во 
время насиживания в марте месяце, в условиях низких температур. Надо отметить, что розо-
вые пеликаны тоже сидят на гнездовых тростниковых плавунах очень плотно друг к другу, и 
гораздо более многочисленными группами (200-500-900-1700 особей), но при этом расстоя-
ние между гнездами, которые, кстати, совсем не выражены или, вернее сказать, отложенны-
ми яйцами в среднем немного (на 25-35 см) больше (40-50-60-70-80 см), чем у кудрявых пе-
ликанов.

Аэрофотографии (07.06. 2010 г.) микроколоний кудрявых пеликанов (по 13 и 15 птенцов) на 
8 сидящих взрослых птиц (по 9-11 гнезд) на крошечных островках, и на одном большом трост-
никовом купачном (стебли растут пучками диаметром 60-80 см) острове сидело 41 взрослых 
птиц и 96 крупных 45-55 дневных птенцов (68-80 гнездовых пар – гнезд), при репродуктивном 
коэффициенте-1,2-1,4, на тростниковых островах устьевой дельты Волги, на западном Дам-
чикском, участке показывают очаговую структуру микроколоний кудрявых пеликанов (аэро-
фотографии любезно предоставлены Русановым Г. М.). Это рассредоточение и изолирован-
ность микроколоний кудрявых пеликанов в исключительно периферийной, хорошо проветри-
ваемой береговой зоне, на достаточно крупных тростниковых островах, в которых колонии 
птиц занимают около 8-15% общей протяженности береговой линии, что ограничивает и за-
трудняет передачу вирусных инфекций между особями в этой гнездовой колонии (смотрите 
фото колонии). Мы сейчас забегаем немного вперед, поскольку об эпидемии птичьего гриппа 
будет сказано в последующих главах.

У кудрявых пеликанов, гнездящихся на озере Картал на снопах скошенных стеблей 
тростников, во всех гнездах был выраженный маленький аккуратный лоток, от краев которого 
мы и измеряли расстояние между гнездами, а по сути, дистанцию между лотками гнезд диаме-
тром около 34 см, поскольку самих гнезд как таковых мы не могли выделить на бесформенных 
кучах стеблей тростника.
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Четкий и ухоженный лоток гнезда, достаточно углубленный в данном случае, при гнездова-
нии кудрявых пеликанов на возвышающихся округлых кучах снопов из тростниковых стеблей 
был единственной возможной конструкцией, которая могла как-то предотвратить выкатывание 
яиц, и тем не менее в некоторых редких случаях (3-4) яйца все равно выкатывались из этих 
лотков, и эти гнезда были пустыми.

При этом надо отметить, что на горизонтальных плавунах озера Греческое, где яйца не мог-
ли выкатываться и падать в воду, кудрявые пеликаны так же, как и розовые пеликаны, просто 
откладывали яйца на растоптанные птицами корневища плавуна, и гнезда и лотка, как тако-
вых, практически не существовало. По существу, на твердых плавунах в дельте Дуная и на 
песчаных островах в Тэндровском морском заливе, там, где яйца на горизонтальной поверхно-
сти не могут выкатываться из гнезда, пеликаны двух видов ни гнезд, ни лотков не строят.

Если в древней дельте Дуная, с разросшимися мощными корневищными островными пла-
вунами, пеликаны гнездятся прямо на них и совсем не строят себе гнезд, то в молодой устье-
вой дельте Волги, где нет плавунов и тростники растут в воде, пеликаны активно обустраива-
ют свои гнездовые колонии, подносят тростниковые стебли и выстраивают в тростниках над 
уровнем воды или прямо в мелкой воде (0,3-0,6 м) горизонтальные тростниковые платформы 
высотой 50-100 см. (данные Русанова Г. М., личное сообщение). Такие же громоздкие одиноч-
ные гнезда диаметром 1-1,5 метра и высотой 1,25 м были у кудрявых пеликанов и в заболо-
ченной, поросшей мощными купачными тростниковыми зарослями верхней дельте Сырдарьи 
в 1920-х годах, в условиях полного отсутствия какой-то твердой базы для гнездования, а затем 
под весом птиц гнезда утаптывались и их высота уменьшалась до 0,5-0,1 метров (Спангенберг, 
Фейгин, 1936).

Таким образом, кудрявые пеликаны реализуют или не реализуют свой инстинкт гнездостро-
ения по ситуации, и когда можно не строить гнезда, то они особо себя не утруждают и не кла-
дут в гнездо ни одной веточки или щепки. Надо полагать, что пеликаны строили для себя 
родных гнезда только в дельтах Волги и Сырдарьи, и возможно на некоторых озерах Казахста-
на, где росли купачные тростники и не было опоры для гнезд, а во всех остальных местах 
(дельта Дуная, озеро Синое, Северо-западная и западная Греция) они гнездостроительством 
никогда не занимались.

Важным для гнездования пеликанов на озере-водохранилище Картал было наличие хоть 
какой-нибудь твердой базы в виде крупных снопов стеблей тростника, лежащих на воде гори-
зонтально и служащих основой для их гнезд, которые сразу занимались 1 или 4 парами и го-
раздо чаще 2-3 парами пеликанов. Крайне ограниченное пространство на этих снопах трост-
никовых стеблей вынуждали пеликанов плотнее прижиматься друг к другу и, следовательно, 
обустраивать лотки гнезд очень близко одно от другого (18, 40, 45 см.).

Этот феномен успешного занятия пеликанами для гнездования снопов тростниковых сте-
блей и деревянных платформ может быть использован при биотехническом обустройстве ми-
ниатюрных тростниковых плотов из снопов размером 1-2 метра шириной на 2-3 метра в длин-
ну, которые так же успешно занимают серые гуси и колпицы. Надо отметить существенный 
недостаток пеликанов, так называемую Ахиллесову пяту, которой является лень этой древней 
птицы, и упрямое нежелание строить повсеместно высокие массивные гнезда из тростнико-
вых стеблей, в которых их потомство было бы в полной безопасности и не могло бы быть зато-
пленным штормами. Надо полагать, что затопление гнезд, яиц и птенцов пеликанов происхо-
дит как от внешних факторов при нагонных штормах и паводках, так и само по себе, тяжелые 
птицы своим большим весом 10 килограмм постепенно. изо дня в день, затаптывают и зата-
пливают гнездовые постройки. Именно этот недоразвитый инстинкт гнездостроения у пелика-
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нов является корнем зла (лимитирующим фактором) и неизбежно приводит к затоплению и 
гибели большого количества гнезд (500-800) практически по всему ареалу, что вынуждает эко-
логов строить для этих нерадивых птиц гнездовые платформы. О технических сооружениях 
платформ и островов для размножения пеликанов будет рассказано в заключительной главе по 
этому виду птиц, в рекомендациях по обустройству гнездовий пеликанов.

Надо отметить, что при любой создавшейся возможности одиночные пары кудрявых пели-
канов могут занимать новые места, пригодные для размножения.

К примеру, в дельте Дуная, как только при наводнении прорвало дамбу по периметру 43 км 
вокруг обширного, естественного острова Ермаков, и остров впервые за последние 60 лет 
залился водой, тут же на следующий сезон 15.03. 2011 года один кудрявый пеликан удосужил-
ся наконец-то подносить гнездовой материал (стебли тростника), что в этом регионе никогда 
раннее не происходило, и здесь же в западной части острова он загнездился (данные Яковлева, 
М В, личное сообщение). На следующий, 2012 год, в августе на Ермакове после гнездования 
одной пары появилось, как это обычно бывает, и 16 неполовозрелых холостых особей (данные 
Яковлева, М В, личное сообщение). Таким образом, гнездящиеся пеликаны в количестве 2-4-
8-15-25 пар, как правило, привлекают в этот район множество холостых особей (12-50-150-
300-500 ос.).

1.3.6 Динамика колонии пеликанов в устьевой дельте Дуная
на пойменных озерах Греческое и Бухайева

Основные многотысячные колонии розовых пеликанов в конце 1930 годов находились на 
легкодоступных для рыбаков тростниковых плавунах в южной части обширного озера Рошка (2 
км на 0,75 км), но при очень сильном штормовом ветре весной 1942 года они были разрушены 
волнами и пеликаны переселились в самое безопасное место, на маленькое озеро Бухайева в 1,5 
км восточнее озера Рошки (данные рыбака из села 23 Миля Радочкина С. И., личное сообщение).

На глубоководном (3-4 м) озере Бухайева, диаметром (0,8 на 0,5 км) (45º21’06.9’’ с. ш. 
29º25’00.4’’ в. д.), розовые пеликаны массами гнездились (3.000-4.000 особей) на прибрежных 
плавунах озера в течение 48 лет (1943-1991 гг.), и только к 1992-1993 годам эти колонии дегра-
дировали, и здесь осталось всего 150 пар розовых пеликанов (данные Иванова С., Ловина М., 
Радочкина С., личные сообщения).

Как Вы видите, эти свидетельства местных рыбаков отличаются от фрагментарных литера-
турных данных Иона Катунэану, поскольку этот зоолог, защищавший право на жизнь редких 
водно-болотных птиц, не показывал на картосхемах колоний пеликанов в этом месте в период 
1856-1956 годов, хотя они здесь существовали длительный период времени, с 1943 года и до се-
годняшнего дня 2017 года (I.Catuneanu, 1958, свидетельства местных рыбаков Ловина М., Радоч-
кина С. И., личные сообщения). Нам сложно решить, кто прав, а кто был не прав при определе-
нии местоположения колоний розовых пеликанов на озере Бухайева, возможно правы обе сторо-
ны в том, что в 1943 году розовые пеликаны загнездились на озере Бухайева, но через несколько 
лет их там разорили рыбаки, и во время облета дельты Дуная на самолете Ионом Катунэану в 
1950 году колоний на этом озере точно не было, так же, как и в последующие 1955-1956 годы. В 
1950-х годах происходили массовые погромы всех колоний рыбоядных птиц в румынской зоне 
дельты Дуная. Однако вернемся к современным реальным событиям в дельте Дуная.

Команда Ж. И. Кусто в июле 1991 года пробралась с большим трудом, в течение 8 часов, на 
лодках по заросшей телорезом протоке в колонию розовых пеликанов на озеро Бухайева, с 
западной стороны от озера Рошки, и оценила численность этой единственной колонии пелика-
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нов с воды и с воздуха (с вертолета) в 3.500 пар, а на соседнем восточном озере Греческое 
гнездилось в это же время всего около 200 пар пеликанов (данные проводника команды Ж. И. 
Кусто Павлова С., личное сообщение). Мы на основании учетов взрослых розовых пеликанов 
в период 1990-2015 годов оценили общую численность локальной популяции в дельте Дуная 
в 5.500 ± 500 особей = 2.750 ± 250 потенциальных пар, которые из года в год гнездятся частич-
но 19%-66%-72%, и практически никогда всем своим составом на 100%. Из этой общей, мак-
симальной контрольной численности 5.000-6.000 половозрелых взрослых розовых пеликанов 
и надо исходить при определении количества и доли гнездящихся птиц.

Следовательно, надо полагать, что численность гнездящихся пар розовых пеликанов была 
преувеличена французами в 1,8-2,1 раза вследствие той же априорной оценки численности 
гнезд по плотно сидящим на плавунах птицам в соотношении 1:1, а не по самим гнездам или 
взрослым крупным птенцам. После этого беспокойства колоний пеликанов экспедицией Ж. И. 
Кусто, в 1993-1994 годах на озере Бухайева гнездилось всего около 150-200 пар розовых пели-
канов и там вырастало около 200-250 птенцов, а основная масса пеликанов (1.600 ± 300 пар) 
заселила на длительный период (24 года) соседнее озеро Греческое (0,95 км на 0,5 км), распо-
ложенное на 0,5-0,6 км восточнее (данные Иванова С., Ловина М., личные сообщения). Назва-
ние озера (топонимия-название этого места) происходит от национальности рыбопромышлен-
ника, который брал у Румынского государства в аренду это озеро в прошлом веке, в те старые 
добрые времена, когда была масса рыбы и масса птицы в этой обширной дельте.

Таким образом, после 1991 года распределение розовых пеликанов на этих двух озерах, 
Греческое и Бухайева, поменялось и стало обратным при 10 кратном соотношении численно-
сти птиц 3.500:350 особей.

Скопления взрослых розовых пеликанов на озерах Бухайева и Греческое очень динамичны, 
и птицы, вероятно, используют эти озера как место коллективного сбора (общественного вече) 
для принятия важных решений – нужно или не нужно размножаться в этом году, а затем холо-
стые птицы частично улетали из дельты Дуная в дельты Днепра, Днестра и на Сиваши (смо-
трите распределение розовых пеликанов в следующей главе). По нижеследующим данным 
видна динамика численности розовых пеликанов, находящихся на плавунах этих двух озер, и 
перераспределения присутствующих холостующих и гнездящихся птиц между этими озерами 
и другими регионами Причерноморья.

Надо полагать, что именно после многодневного беспокойства колонии пеликанов на озере 
Бухайева киногруппой экспедиции Ж. Кусто и бреющих полетов вертолета над ними, коло-
ния розовых пеликанов переселилась с 1992 года еще восточнее на 1,1-1,6-2 км на озеро 
Греческое (45º20’50.7’’ с. ш. 29º25’57.18’’ в. д.), где она обосновалась на долгих 22 года, до 
2013 года. Гнездовой консерватизм пеликанов проявляется довольно четко при условии, что 
птиц не беспокоят люди или дикие кабаны. Люди могут добраться на лодках до колоний розо-
вых пеликанов только при высоком уровне стояния воды и избыточном затоплении тростнико-
вых плавней, поэтому в многоводные годы в мае и июне, в разгар гнездования пеликанов, это 
озеро посещается состоятельными туристами фото-анималистами очень часто (8-15 раз). Дли-
тельное беспокойство пеликанов кинофотооператорами часто приводило к полному или ча-
стичному разорению их микроколоний пернатыми хищниками, серебристыми чайками и се-
рыми воронами. Дикие кабаны, наоборот, добираются до колоний пеликанов на этих озерах 
только в сильную засуху, при минимальных уровнях воды, и могут частично разорить эти ко-
лонии, поскольку свинья есть свинья и она ест все подряд, что видит перед своим носом, в том 
числе яйца и птенцов пеликанов. В общем, по литературным данным, дикие кабаны пришли с 
севера в Северное Причерноморье и Херсонскую область на нижний Днепр в 1930-х годах 
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(Браунер, 1923). Дикие кабаны заселили заболоченную дельту Дуная на территории Румынии, 
с обширными тростниковыми плавунами, также с севера из лесов Молдавии относительно 
недавно, первые особи появились в 1961 году, а уже в 1965 году их численность здесь значи-
тельно увеличилась и они расселялись опять на север в сторону украинской зоны дельты (Ал-
мэшан, 1964). В 1995-1998 годах у диких кабанов в дельте Дуная была эпидемия сибирской 
язвы, и численность их снизилась, но при этом в 2000-2015 годах дикие кабаны обитали в этой 
дельте практически повсеместно, особенно им благоприятствуют обширные (100-300 га) пла-
вуны из корневищ тростника, где они находятся постоянно в течение круглого года. Также 
благоприятствуют кабанам и прилежащие к дельте сельскохозяйственные плантации, в том 
числе и на осушенных участках дельты в Пардине, Сэреяса, Руска. Численность кабанов в Сев. 
Причерноморье, в общем, определялась в основном охотничьим прессингом, который с 2010 
года в дельте Дуная был ничтожным в связи с полным запретом охоты в дельте, и в 2013 году 
в районе колоний пеликанов был пик численности диких кабанов, их было здесь много как 
никогда.

В прилежащей с севера к дельте Дуная Одесской области Украины, по данным формальных 
учетов кабанов охотничьими организациями, проводимых с нарушением методических пра-
вил и в результате преувеличением численности зверей в 2-3 раза, максимальная численность 
кабанов была в 1983 году – 2.562 особей, а к 2002 году численность кабанов в этой области 
сократилась на 56%, до 1.124 особей (Волох, 2010). Надо полагать, что кабаны, достигнув 
большой численности на материке, расселяются в речные дельты, где они успешно воспроиз-
водятся, и здесь временно существуют дельтовые популяции. В дельте Днестра (220 кв. км) в 
1980-х годах на пике находилось осенью около 30-50 диких кабанов, а в дельте Дуная (2000 кв. 
км) численность диких свиней можно оценить в 150-200 голов. Ежегодно во всей дельте Дуная 
в период 1975-2009 годов охотники добывали по 35-60 диких кабанов, а с 2011 года охоту в 
этой заповедной дельте запретили. В августе 2018 года в устьевой дельте Днестра, на створе 
села Красная коса, к востоку от него, произошла эпизоотия свиной чумы, в результате на се-
верном берегу эстуария протяженностью 7 км погибло в общем 48 диких кабанов (данные 
Дудко И., личное сообщение). Надо полагать, что эпидемия свиной чумы первоначально воз-
никла в устьевой области реки Дунай, где летом 2018 года был установлен карантин в районе 
города Измаил, но конкретных данных о гибели кабанов именно в округе дельты Дуная в теку-
щем году у нас нет. 

Этот крупный зверь пришелец с севера, так называемый дикий кабан, крайне нежелателен 
в дельтах рек Сев. Причерноморья, в которых он прижился и постоянно их бороздит, и поэтому 
надо планомерно проводить сокращение численности его популяции во всех дельтах крупных 
рек и прилежащих к ним территориях.

Таким образом, колонии розовых пеликанов на этих двух последних труднодоступных озе-
рах дельты Дуная, на протяжении последних 60-70 лет, доступны и уязвимы для двух различ-
ных хищников (человека разумного и диких кабанов), и при любом уровне воды в этой дельте 
кто-то из них наверняка добирается до колоний пеликанов.

В 1992 году вследствие засухи и низкого уровня воды сотрудники биосферного резервата 
дельта Дуная не могли добраться до колонии с целью кольцевания птенцов пеликана, и поэто-
му состояние колоний в этом году осталось неизвестным, но, по всей вероятности, пеликаны 
напуганные экспедицией Ж. И. Кусто, уже переселились из озера Бухайева на озеро Греческое 
именно с этого года.

В 1993-1997 годах в дельте Дуная на озере Греческое, в 1,3 км севернее озера Мэрхей, на-
ходилось и частично гнездилось Σ = 2.300-4.000 розовых пеликанов (1996 г. – 2.300 особей, 
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1997 г. – 1.300-2.700 ос.), которые по численности в 25-31 раз превосходили всех кудрявых 
пеликанов (160 ос.-70-90 пар), гнездящихся в этой же дельте в 3-4 локализациях (данные Ло-
вина М., Иванова С., личные сообщения, наши данные).

В 1996 году 16 июня (16.00) в основной цельной колонии (1.800 ± 300 ос.), на северо-запад-
ном берегу озера Греческое и в единственной микроколонии (300 ос.) в юго-восточном углу 
озера, у розовых пеликанов были 16 – 26 дневные птенцы длинной 45-50 см, а также 5-12 
дневные птенцы и насиженные яйца, и в этой колонии находилось всего 4 кудрявых пеликана, 
которые здесь вероятно гнездились (3-4 пары). Следовательно, в 1996 году передовые птенцы 
розового пеликана вывелись из яиц 22-26 мая, первые яйца были отложены 17-22 апреля, а 
период их размножения, в общем, был растянут как минимум на 35-40 суток.

В 1997 году 16 мая (10-11.00) на озере Греческое колонии розовых пеликанов на плавунах 
располагались также, как и в прошлом году, но в основной колонии в северо-западном углу озера 
мы насчитали на прибрежных плавунах всего 1000 особей, а еще 1400 особей сидели на плавуне 
северо-восточнее и дальше от озера, и были скрыты от нашего взора, но они были учтены нами 
по фотоснимкам, сделанным с вертолета. Микроколония в юго-восточном углу озера, как и в 
прошлом году, опять состояла из 250 пар розовых пеликанов. Эти факты стабильной структуры 
и численности микроколоний, из года в год, свидетельствовали о постоянстве состава гнездовых 
группировок пеликанов в некоторых микроколониях на определенной территории. Мы не вспу-
гивали розовых пеликанов, чтоб не тревожить их, зная, что у них яйца на разных стадиях наси-
живания. В 1997 году на озере Греческое, в прибрежных маленьких плавунах в восточной части 
озера, обособлено от розовых пеликанов, гнездилось 24 пары кудрявых пеликанов, колонии 
которых мы опишем подробно в последующем специальном разделе книги.

В 1999 году и вероятнее всего в 2000 году в дельте Дуная был экологический кризис, и чис-
ленность гнездящихся розовых пеликанов на Греческом озере уменьшилась в 3,2-3,5 раза до 
500 пар, и надо полагать, что это был не самый низкий предел деградации этих колоний на 
протяжении последних 30 лет. 

В 1999 и 2000 годах началась массовая эмиграция розовых пеликанов из дельты Дуная, они 
начали регулярно обитать в мае – июне и июле в устьевой области Днепра южнее эстуария, на 
водоемах-нерестилищах Биенковы плавни и в Тэндровском морском заливе по 350 ± 50 особей 
и 1.100 особей соответственно в эти годы (данные Петровича З. О., личное сообщение).

В 2001 году и последующих 2002, 2003, 2006, 2007, 2008 годах, в дельте Дуная на озере 
Греческом продолжали в массе находиться в репродуктивный период около 3.000-4.000 розо-
вых пеликанов, которые частично гнездились, а кудрявые пеликаны в большинстве сезонов 
не гнездились и даже не находились на этом озере (данные Макаренко М., личное сообщение).

При общей оценке численности розовых пеликанов на озерах Греческое и Бухайева надо 
делать коррекцию на то, что около 1.300-1.700 особей в дневное или утреннее время может 
находиться на кормежке вне колоний, с целью добычи рыбы для птенцов в радиусе 30-60 км.

В 2001 году 19 мая на озере Греческом в колониях розового пеликана (3.500 ос.) было Σ 
= 1.650 ± 150 гнездящихся пар, и гнезда содержали в основном (90%) яйца, птенцы были в 10% 
гнезд, и гнездовья располагались вдоль всей береговой зоны озера, и здесь же находились все-
го 4 взрослых холостых кудрявых пеликана. Во второй половине мая 2001 года в устьевой об-
ласти Днепра и в Тэндровском морском заливе регулярно находились 2.000-4.000 холостых 
розовых пеликанов, которые ночью (03.30) летели кормиться карасями на Биенковские плавни 
нерестилища, соединенные каналом с Днепровским эстуарием с целью их наводнения, а днем 
(08.50-12.00-16.30), используя восходящие потоки воздуха, возвращались на места дневки-но-
чевки в Тэндровский залив (данные Петровича З. О., личное сообщение).
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В 2002 году при низком уровне воды, на озере Греческое гнездилось около 3.000 особей 
(1.500 пар) розовых пеликанов и 27 ±3 гнезд кудрявого пеликана (данные Маринова М., Мака-
ренко М., личное сообщение).

В 2003 году при низком уровне воды, на озере Греческое гнездилось рекордных 65 пар ку-
дрявых пеликанов и около 2.500 особей розовых пеликанов, а в 2004 году 25 пар кудрявых и 
2.000 розовых пеликанов, но при беспокойстве людьми, фотографировавшими эти колонии 
розовых пеликанов, погибло от пернатых хищников (чаек, ворон) около 300 яиц (данные Ма-
каренко М., личное сообщение).

В 2004 году на восточном берегу огромного рыбопромыслового озера Матица, в его заливе, 
совершенно доступно и открыто на прибрежных плавунах впервые в истории гнездилось 5 пар 
кудрявых пеликанов, но их гнезда погибли, были разорены рыбаками или разрушены штор-
мами (данные Макаренко М., личное сообщение).

В многоводном 2005 году 30 апреля мы на дюралюминиевом каноэ пробрались на озеро 
Греческое и там, в северо-западном углу озера, в одной общей массе находилась группировка 
1.600 особей (возможно, это было 600 ± 50 гнезд) розовых пеликанов (13-17.04. 2005 г. – от-
ложили яйца), а кудрявых пеликанов на этом озере не было в этом сезоне, за исключением 2 
холостых первогодков.

Розовые пеликаны при нашем приближении к ним быстро сошли в воду с крайнего и ближ-
него к нам плавуна площадью около 200 кв. м, на котором находились яйца пеликанов, отло-
женные прямо на плавун без всякого гнездового материала, и яйца каждой пары находились на 
достаточно большом расстоянии друг от друга (50-70 см), что составляло большой контраст со 
многими сотнями пеликанов, которые стояли, плотно прижавшись друг к другу, над всеми 
этими гнездами. 

У нас создавалось такое впечатление, что на каждое гнездо с яйцами приходилось по 3-3,5 
взрослых пеликана, и мы четко увидели группировку из 400 холостых птиц, которые еще не при-
ступили к размножению 30 апреля и вполне возможно, что они вообще не будут гнездиться в 
этом году. Тем не менее, эти четыре сотни холостых пеликанов сидели на плавуне вместе в одной 
компании с гнездящимися птицами, в общей массе якобы условно размножающихся птиц.

Мы не вспугивали основную тысячную группировку розовых пеликанов, плотно сидящих 
на этих плавунах вглубь и подальше от озера, а только в течение 5 минут с краю колонии сняли 
их на видеокамеру и бесшумно покинули колонию через 35 минут.

У нас есть правило в колониях птиц двигаться бесшумно, не делая резких движений, но при 
этом изучать гнездовья птиц быстро и четко, чтобы покинуть их как можно быстрее через 40-
80-120 минут, в зависимости от объема работ. Эта краткосрочность беспокойства колоний пе-
ликанов не имеет таких пагубных последствий для гнездовий этих птиц, как многочасовое 
(8-13 час.) присутствие в колониях кино и фоторепортеров.

Через 30 суток после нашего посещения колоний, 5 июня 2005 года в разгар размножения 
на плавунах в северо-западной прибрежной зоне озера Греческое, судя по аэрофотоснимкам, 
уже сидели всего лишь 450 розовых пеликанов (уменьшилась численность в 3,5 раза) в 10-12 
микроколониях, а на соседнем к западу озере Бухайева, на плавунах западнее озера, сидело 
1.100 ± 150 пеликанов единой мозаичной группировкой, которых 30 апреля на этом озере не 
было (смотрите Гугл планета Земля).

Надо отметить, что в первоначальной, массовой, основной колонии розовых пеликанов в се-
веро-западном углу Греческого озера, где 30 апреля 2005 года сидели в общей массе плотно друг 
к другу 1.600 пеликанов на примерно 600 гнездах, к 5 июня осталось всего 100 особей (6%), си-
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девших в 8 разрозненных группах по 15-20-30 особей в каждой, на протяжении 200 метров бере-
говой линии (смотрите Гугл планета Земля). Следовательно, первоначальная, основная цельная 
плотная колония розовых пеликанов (1.600 ос.) разделилась на мелкие группы, и около 1.500 
особей (94%) покинули это место и озеро Греческое. Мы предполагаем, что и оставшиеся на 
Греческом озере группировки пеликанов, после длительного беспокойства фоторепортерами, 
также могли не размножаться, а просто сидели на плавунах, следовательно, вполне возможно, 
что дунайская локальная популяция пеликанов в 2005 году, вследствие беспокойства фоторепор-
терами, была разорена в середине мая и уже после этого не размножалась.

Надо полагать, что розовые пеликаны (1.200 ос.) где-то в середине мая 2005 года, вслед-
ствие беспокойства людьми, покинули свои места первоначальных гнездовых колоний на Гре-
ческом озере и перелетели на соседнее, недоступное для людей озеро Бухайева, где в разгар 
гнездования 05.06. 2005 г. – 1.100 пеликанов плотно сидели на обширных плавунах в западной 
оконечности озера и достаточно далеко от озера (смотрите Гугл планета Земля). Эти пеликаны 
на озере Бухайева в своем большинстве могли не размножаться в конце мая, поскольку ими 
было потеряно драгоценное время в первой половине мая. 

Следовательно, по общедоступным снимкам системы Гугл планета Земля, на этих двух со-
седних озерах Греческом и Бухайеве, в первой пента-де июня 2005 года сидело всего Σ = 1.600 
± 150 пеликанов (смотрите Гугл планета Земля).

Таким образом, надо полагать, что после нашего посещения колоний розовых пеликанов на 
озере Греческое 30. 04. 2005 г., кто-то весьма долговременно беспокоил и, в конце концов, 
спугнул основную массу этих птиц (94%) с их гнезд (предположительно группы туристов фо-
тографов из Европы), и пеликаны покинули в своем большинстве это насиженное место, вы-
бранное для основных, самых массовых гнездовых колоний в середине апреля. Это разорение 
колоний пеликанов могло произойти где-то в середине мая, когда птицы еще не успели закре-
питься на этой территории плавунов, и не были еще связаны птенцами. Егерь биосферного 
резервата, якобы охраняющий эти колонии пеликанов, заранее весной пробил к ней через 
тростниковые заросли проход, чтобы без особого труда возить на колонии пеликанов состоя-
тельных европейских фото и кинотуристов, как это было всегда по указаниям директора биос-
ферного резервата. 

Уровень воды в мае 2005 года был высоким и способствовал посещению колоний фотоки-
нотуристами на лодках с проводниками по давно набитым тропам. Экологические туристы из 
Европы приезжают в дельту Дуная в основном в мае, когда самая комфортная погода, еще не 
жарко и относительно высокий уровень воды позволяет добраться до колониальных гнездо-
вьев птиц, в том числе и самых грандиозных колоний пеликанов. И в мае месяце, в этот крити-
ческий период размножения, насиживания яиц и выведения птенцов, колонии розовых пелика-
нов наиболее уязвимы и чувствительны к беспокойству человеком разумным.

После демократизации Румынской республики и создания биосферного заповедника в 1990-
2018 годах, единственные в Евразии многотысячные гнездовья розовых пеликанов преврати-
лись в уникальный зрелищный товар, предлагаемый за деньги (1000 $/день) для кинофотосъе-
мок желающим клиентам, и в результате происходило регулярное (8-15 раз) беспокойство птиц 
в критический период в мае месяце. Последствия этих посещений фототуристов для колоний 
розовых пеликанов никого не интересовали, и деньги коррумпированной администрации всег-
да выплачивались авансом. Надо отметить, что фотоохота на птиц в природе в начале 21 века 
в Европе стала очень модным, престижным занятием и носила взрывообразный характер, фо-
торепортеров анималистов сразу стало десятки тысяч, а эффектных гнездящихся розовых пе-
ликанов осталось всего 1.700 пар в одной единственной колонии в дельте Дуная. Бывали такие 
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«горячие» сезоны, когда в дельту Дуная в 2000 годах, специально для съемки колоний розовых 
пеликанов, приезжала киногруппа из Австрии, а уже через неделю киногруппа из Японии, и 
все это ради 10-30 минутных кинороликов, которые могли затем лежать невостребованными в 
киноархивах годами. В 2000 году таких киногрупп приехало целых 10. Мы уже Вам сообщили, 
чем закончились для пеликанов съемки 2 минутного фильма Жака Кусто в 1991 году. Казалось 
бы, существует простое решение этой проблемы, одна киногруппа может раз и навсегда снять 
фильм о розовых пеликанах и показывать его людям во всем мире, однако, каждый киноопера-
тор думает, что он умнее всех других, и только он сможет снять уникальный фильм о пелика-
нах, а в конечном итоге от этой мании величия людей страдают сами виновники этого торже-
ства-пеликаны. 

Как видите, перевес сил опять не на стороне пеликанов, а на стороне человека разумного. 
Научно-техническая революция человека разумного настойчиво требует жертв от всех живых 
существ на планете Земля!

Таким образом, колонии розовых пеликанов на Греческом озере (1.600 особей) в середине 
мая 2005 года были многократно и бесцеремонно потревожены фотокинотуристами, и в конеч-
ном итоге, вероятнее всего, разорены серебристыми чайками и серыми воронами, а пеликаны, 
переселившиеся на озеро Бухайева (1.200 ос.), уже по времени не успевали приступить к по-
вторному размножению. Вполне возможно, что розовые пеликаны, оставшиеся на Греческом 
озере после беспокойства фотокинотуристами (450 особей), также не размножались, и в 2005 
году не произошло воспроизводства популяции, либо оно было мизерным на уровне 200-300 
птенцов.

Мы не наблюдали у розовых пеликанов повторного размножения взамен погибших яй-
цекладок, при растянутости размножения на 35-45 суток, а кудрявые пеликаны, размножаясь 
на протяжении 75-80 суток (март-апрель – первая половина мая), после затопления гнезд могут 
повторно гнездиться большими группами (40-60 особей) в течение апреля месяца в пределах 
30-45 дней. В первой половине мая повторно гнездятся только единичные пары кудрявых пе-
ликанов. 

В 2006 году на Греческом озере в конце мая находилось около 1.100 розовых пеликанов 
(550 пар) и около 80 кудрявых пеликанов (данные Макаренко М., личное сообщение). 

В 2006 году 30 апреля аэрофотографии запечатлели на озере Лежай (44º51’55’’ с. ш. 29º22’ 
16’’ в. д.) всего 10 холостых кудрявых пеликанов, 29 июля 2006 года – 0 особей, в 2007 г. – 13 
холостых особей, в 2010 году 18 марта-32 холостых пеликана, в 2016 году 1 августа – 15 холо-
стых особей (смотрите Гугл планета Земля, аэрофотографии Д. Пэтреску). Следовательно, са-
мое безопасное и труднодоступное озеро Лежай, в обширном массиве тростниковых зарослей 
Бугаз-Затон-Сахалин, в 2000-2015 годах также было покинуто кудрявыми пеликанами, по-
скольку они все скопились в 2006 году на двух грунтовых островках в северной части озера 
Синое и на озере Греческое (смотрите следующие главы книги).

В 2007 году на Греческом озере (45º20’50.7’’ с. ш. 29º25’57.18’’ в д.) достоверно гнездилось 
рекордное количество

Σ = 1.750 ± 150 пар розовых пеликанов и около 20-25 пар кудрявых (данные аэрофотографий 
Пэтреску Д. Е.).

По этой аэрофотографии нами на компьютере были точно посчитаны крупные 70 дневные 
птенцы (2.230 ± 50 ос.), и рассчитана соответствующая численность гнездящихся пар с репро-
дуктивным коэффициентом 1,27 – 1,3, подробнее это описано в следующей специальной главе, 
посвященной этому виду. Само собой разумеется, что низкий уровень воды в дельте не позво-
лял в 2007 году кинофототуристам пробраться на колонии розовых пеликанов на озере Грече-
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ское, и поэтому эффективность воспроизводства этих птиц была в этом году максимальной на 
протяжении последних 15-25 лет.

На озере Лежай, во время облета дельтапланом, летом 2007 года сидело только 13 взрослых 
холостых кудрявых пеликанов, и еще около 20-25 пар находились на островах в северной ча-
сти озера Синое, что составляло в сумме около Σ = 55 ± 8 гнездящихся пар кудрявых пеликанов 
в 2 локализациях (данные аэрофотографий Пэтреску Д. Е. сделанные с дельтаплана).

В 2008 году на Греческом озере опять находилось около 3.000 розовых пеликанов (гнезди-
лось около 1.500 пар) (данные Макаренко М., личное сообщение).

В 2013 году в колониях на озерах Греческое и Бухайеве, вероятно, в последний раз успешно 
выросло около 1.600 птенцов розового пеликана (около 1.000 птенцов на Греческом и 600 птен-
цов на Бухайеве), при этом группировка пеликанов на последнем озере появилась с большим 
запозданием только с 15 мая 2013 года. Надо отметить, что на этих двух озерах весной в мае си-
дело равное количество пеликанов по 2.000 ± 300 взрослых особей, из которых на озере Бухайе-
ва около 50% были холостыми (данные Макаренко М., личное сообщение, наши данные).

В 2013 году 17 мая, по наблюдениям с 10 метровой вышки, в 16.25 розовые пеликаны мно-
гими сотнями особей садились на плавуны в 50-300 м западнее озера Бухайева, где, в общем, 
сидело около 1.500 особей по азимуту 30º от вышки северо-западнее оз. Мэрхей, в устье про-
токи Лопатная. Не смотря на высокий уровень воды (348 см – г. Тульча) в дельте Дуная, в 
районе севернее и западнее озера Мэрхея, где находились гнездовья пеликанов, в мае 2013 
года были семьи (2-3) бродячих диких кабанов с подросшими поросятами. Крупные дикие 
кабаны самцы-секачи могут беспрепятственно пересекать вплавь обширные, заболоченные 
тростниковые плавни во всех направлениях, питаясь всем, чем попало, которые, ориентируясь 
по гортанным звукам, издаваемым пеликанами, могли легко добраться и до их колоний.

Основная пища диких кабанов это тростниковые корневища, а осенью урожай прилежащих 
сельскохозяйственных полей. Увеличение численности кабанов в 2013 году в 1,5-2,5 раза, ве-
роятнее всего, произошло в связи с прекращением охоты на них с 2010 года.

В 2013 году на Греческом озере гнездилось около 40 пар кудрявых пеликанов, которые 
уже лишились возможности воспроизводиться на разрушенной льдами деревянной платформе 
на островке в северной оконечности озера Синое (смотрите следующую главу), и перелетели 
на это единственное безопасное озеро во всей дельте Дуная (данные Макаренко М., личное 
сообщение).

В 2014 году, после аномально теплой зимы, 15 апреля на озере Бухайева сидело всего 400 
розовых пеликанов, а на берегах вокруг озера Греческого рассеянно и рассредоточено находи-
лись еще 650 пеликанов в Σ = 1050 ос. = 500 пар в 24 скоплениях), при этом надо отметить, что 
в это время пеликаны уже должны были, как в прежние годы, тысячами (2000-3.000 ос.) сидеть 
на плавунах у этих озер и начать откладывать яйца (смотрите Гугл планета Земля).

Этот феномен низкой численности розовых пеликанов весной на основных местах их гнез-
довий, на озерах Греческое и Бухайева, свидетельствовал о начавшейся деградации этой ло-
кальной популяции и каких-то серьезных экологических проблемах в жизни этих крупных 
рыбоядных птиц. Деградация последних гнездовых колоний розовых пеликанов в дельте Ду-
ная, на двух маленьких пойменных озерах севернее озера Мэрхей, будет достоверно установ-
лена нами по аэрофотографиям Гугл планета Земля, летом 2017 года, но, по всей вероятности, 
розовые пеликаны начали покидать эти колонии именно с 2014 года и во все последующие 
2015-2016 годы.

За этот кризисный период 2015-2016 годов в нашем распоряжении не было аэрофотографий 
системы Гугл, но по разлету холостующих розовых пеликанов по всему Северо-Причерномор-
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скому региону, зная общую численность популяции (5.000 ос.), можно было определить, что 
численность гнездящихся пеликанов на озерах Греческое и Бухайева значительно сократилась.

В 2015 году во второй половине мая 2.100 холостых розовых пеликана сидели и кормились 
нерестящимся серебряным карасем в северной прибрежной зоне Днестровского эстуария, еще 
500 холостых особей кормились на водоемах Кинбурнского полуострова, это свидетельствова-
ло о том, что, по крайней мере, половина (52%) особей дунайской локальной популяции (чер-
номорской географической популяции) именно в этом году достоверно не гнездилась на озе-
рах Бухайева и Греческое. Если учитывать еще и холостующих розовых пеликанов в самой 
дельте Дуная (около 700-900 ос.), и холостых особей в районе Лебяжьих островов (около 300 
ос.) и восточных Сивашей (около 300 ос.), то надо полагать, что как минимум 80% популяции 
пеликанов в 2015 году не размножались. В августе 2015 года практически все холостые розо-
вые пеликаны (4.500 ос.), разлетевшиеся по всему Причерноморью, опять вернулись в Килий-
скую дельту Дуная (данные Яковлева М. В., личное сообщение, смотрите Гугл планета Земля).

Явно кризисная ситуация в 2015 году, замеченная по массовому разлету пеликанов из дель-
ты Дуная, где они должны были при нормальных условиях гнездиться, подтверждала кризис 
популяции розовых пеликанов, начавшийся в 2014 году и установленный нами по ранневесен-
ним фотоснимкам Гугл планета Земля.

В 2017 году 23 июня и 11 июля, в разгар периода размножения, на озере Бухайева сидело 
всего 550 розовых пеликанов, а на озере Греческом рассеянно еще 80 особей, в Σ = 630 особей 
сидели на плавунах и еще 200 особей находились на воде этих пойменных озер (смотрите Гугл 
планета Земля). 

Эти аэрофотоснимки колоний в конце июня 2017 года уже достоверно свидетельствовали о 
значительном сокращении численности розовых пеликанов, находящихся на местах своих 
гнездовых колоний (в 2,7 раза), и соответствующем уменьшении количества размножающихся 
пеликанов (в 4 раза) на этих двух озерах, на которых пеликаны гнездились массами попере-
менно на протяжении последних 70 лет (1943-2013 гг.) (смотрите Гугл планета Земля). 

Возможно, что пеликанов на гнездовьях опять продолжительное время беспокоили кинофо-
тотуристы? На основании этих фактов можно сделать однозначный вывод, что в 2017 году, и 
вероятно в 2-3 предыдущих 2014-2016 годах, популяция розовых пеликанов находилась в де-
прессивном состоянии и возможно прекратила воспроизводиться в дельте Дуная, где они оби-
тали как минимум на протяжении последних 7000 лет. Таким образом, значительное уменьше-
ние численности находящихся и гнездящихся на озерах Бухайева и Греческое розовых пели-
канов в 1,7-3,3 раза в 2014 году и в 2,7-4 раза в 2017 году, по сравнению с 2001-2008 годами, 
при последнем успешном гнездовании в 2013 году, свидетельствует уже о многолетней дегра-
дации единственных гнездовых, колониальных поселений розовых пеликанов на этих двух 
озерах, и начале вымирания этого вида птиц в дельте Дуная.

Этот феномен вымирания локальной дунайской популяции розовых пеликанов имеет место 
быть при невозможном размножении взрослых птиц вследствие отсутствия кормовой базы в 
этом регионе и эмиграции значительной части птиц из этого региона в восточном направле-
нии. Если эта локальная популяция розовых пеликанов в дельте Дуная (5.000 ±500 ос. = 2.500 
± 250 пар) не сможет размножаться в течение длительного периода времени (6-9 лет), то в ко-
нечном итоге она покинет этот регион, где она находилась на протяжении многих тысячеле-
тий.

В период 2014-2017 годов 1.500-2.000 холостых розовых пеликанов, и как исключение в 
одном сезоне 4.500 особей (август 2015 г.), продолжали регулярно летать на кормежку в районе 
города Вилково, находящемся в 13 км северо-восточнее озера Греческое, что свидетельство-
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вало о нахождении холостых птиц в этом районе, которые в своем основном большинстве уже 
не размножались и не находились в весенне-летний период на своих двух базовых озерах (дан-
ные Яковлева М. В., личное сообщение, смотрите Гугл планета Земля).

Аэрофотосъемки геоинформационной системы Гугл планета Земля в весенний и летний 
период времени позволяют достоверно увидеть количество розовых пеликанов (ярких, свет-
лых точек), сидящих на плавунах вокруг труднодоступных озер Бухайева и Греческое, и оце-
нить динамику численности присутствующей и, возможно, частично гнездящейся здесь же 
группировки птиц этой локальной популяции. В гнездовой период в мае-июне-июле по фото-
снимкам, сделанным с высоты 400-700 метров, можно достоверно учесть количество светлых 
и ярких розовых пеликанов, находящихся на плавунах вокруг этих двух озер, но при этом не-
возможно определить численность птиц, принимающих участие в размножении. Но в любом 
случае, нахождение розовых пеликанов на плавунах вокруг этих дельтовых озер свидетель-
ствует о том, что они находятся на этой потенциально гнездовой территории и могут прокор-
миться в этом районе, летая за кормом на акватории в радиусе 30-60-80км.

Эти фотосъемки скоплений розовых пеликанов в программе Гугл планета Земля надо срав-
нивать с наземными данными по численности пеликанов в дельте Дуная и по всему Причерно-
морью для того, чтобы прийти к каким-то более менее сбалансированным и достоверным вы-
водам. 

Надо отметить, что предоставляемые аэрофотоснимки системы Гугл планета Земля избира-
тельны и фрагментарны, поэтому не представляется возможным восстановить полную карти-
ну динамики численности розовых пеликанов, ежегодно находившихся в мае-июне-июле на 
озерах Греческое и Бухайева. Однако при этом есть возможность осмотреть более регулярную 
и сложную программу SAS планет, и как последний вариант остается получение платных аэ-
рофотоснимков системы Гугл планета Земля.

После того, как мы рассмотрели в общем динамику гнездовий двух видов пеликанов в дель-
те Дуная в историческом и современном аспекте, можно приступить к конкретному и подроб-
ному описанию гнездовий именно кудрявых пеликанов.

1.3.7 Кудрявые пеликаны в дельте Дуная
в современный период (1991-2016 годы)

В период 1991-2007 годов во всей устьевой дельте Дуная (2000 кв. км), расположенной в 
основном (80%) на территории Румынии, в 7-8 локализациях достоверно гнездилось 75 ± 15 
пар кудрявых пеликанов с достаточно малым успехом размножения, но, тем не менее, ряд 
авторов утверждали в своих публикациях в научном орнитологическом журнале Бранта, что в 
этот период времени в румынской зоне дельты Дуная гнездилось 419 пар кудрявых пелика-
нов, что в 4,4-5,5 раз превышает реальное количество гнезд (Киш, Жмуд, Платеу, 2004, наши 
данные). Характерна общая формулировка этих утверждений без указаний конкретного место-
положения этих колоний кудрявых пеликанов, как будто их можно было спрятать как иголку в 
стоге сена. Мы и некоторые другие натуралисты (Маринов М., Пэтреску Э, Ловин М., Думитру 
И., Арсеник М.), регулярно находясь в дельте Дуная (1990-2007 гг.), никогда не видели такого 
большого количества гнезд или взрослых особей кудрявого пеликана, на котором по существу 
настаивает одна-единственная персона Киш Ботонд, известный своими научно-фантастиче-
скими этюдами о птицах дельты Дуная. Это умышленное преувеличение местными орнитоло-
гами реальной численности пеликанов и некоторых других редких видов водно-болотных 
птиц, обитающих в дельте Дуная, делается в рекламных, маркетинговых целях, чтобы создать 
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у европейской научной общественности иллюзорное впечатление существования птичьего рая 
в этой дельте. На самом деле дельта Дуная уже давным давно не является раем для птиц, а если 
сказать точнее, то с 1950-х годов эта дельта стала адом для всех птиц и многих других живых 
существ.

В 1997 году в дельте Дуная в 3-4 локализациях, в общем, достоверно находилось всего 
лишь Σ = 160 ± 25 особей (80 ± 10 пар) кудрявых пеликанов (смотрите информационные ма-
териалы по Синому озеру, о-ву Сахалин и Греческому озеру).

В 1991-1994 годах в дельте Дуная на двух маленьких озерах севернее озера Мэрхей (Гре-
ческое, Бухайева) находились и частично гнездились в разные годы 3.000-4.000-5.000 розовых 
пеликанов, которые по численности в 19-25-31 раз превосходили кудрявых пеликанов (160 
особей – 60-90 пар – 3-4-5%). Следовательно, на протяжении 20 века в дельте Дуная, на 45 
широте, явно доминировал розовый пеликан, охотившийся на рыбу на мелководьях многочис-
ленными группами, а популяция кудрявого пеликана исчислялась всего лишь числом до 90 пар 
и находилась в крайне деградированном состоянии. Надо полагать, что у кудрявых пеликанов 
в дельте Дуная в 1990-х годах не было достаточного количества доступного корма. Если мы 
будем еще учитывать доминирующую в дельте Дуная локальную популяцию малого баклана 
(8.000 ± 500 гнездящихся пар), пожирающую малоразмерных рыб до 5-8-11-14 см длинной, и 
резко возросшую в конце 1980-х годов популяцию большого баклана (5.000-6.000 пар), то 
действительно голодных ртов на постоянно сокращающееся в численности с 1970-х годов 
рыбное стадо было достаточно много. В общем, численность веслоногих рыбоядных птиц в 
дельте Дуная в летний период времени вместе с молодняком в 1990-х годах и, вероятно, в 
1970-1980-х годах составляла около 85-90 тысяч особей, и кудрявый пеликан был самым 
малочисленным видом рыбоядных птиц в этом регионе (250 ± 25 особей с молодняком – 0,28%). 
Вероятно, в дельте Дуная на протяжении многих тысячелетий явно доминировали из всех ры-
боядных птиц только малые бакланы и розовые пеликаны. Численность рыбного стада в дель-
те Дуная и низовьях реки, после осушения половины заболоченных акваторий в 1964-1969 
годах, стала катастрофически резко снижаться именно в период 1984-1989 годов, и соответ-
ственно в 7-10-13 раз сокращалось и количество рыбаков из сел центральной дельты (Миля 23, 
Кришан, Караорман, Малиук, Сулина, Катэрлез, Переправа, Килия). В 1995-2002 годах чис-
ленность рыбного стада в устьевой дельте Дуная, вследствие возрастающего антропогенного 
загрязнения водоемов и тотального истребления рыбы алчными и многочисленными рыбака-
ми, впервые достигла исторического минимума на протяжении последних столетий. А уже в 
период 2003-2017 годов добивались людьми последние, чудом оставшиеся стада сорных видов 
рыб (серебряный карась, окунь, густера).

Вот в таких критически кризисных экологических условиях находились в дельте Дуная пе-
ликаны двух видов в конце 20 века и начале 21 века.

Рассмотрим все достоверные материалы о гнездовании пеликанов в дельте Дуная в совре-
менный период.

В современный период в 1990-2015 годы кудрявые пеликаны в дельте Дуная гнездились 
на озере Лежай (44º51’55’’ с. ш. 29º22’ 16’’ в. д.) (1991 г. – 25 гнезд, 1992 г. – 25 гн., 1993 г. – 27 
± 3 гнезда, 1996 г. – 0 гн., 1997 г. – 0 гн., 2006 г. – 10 холостых особей, 2007 г. – 13 хол. ос., в 
2010 году 18 марта-32 хол. особи, в 2016 году 1 августа – 15 хол. особей); на плавунах Без-
ымянного озера в 7 км северо-западнее села Катэрлез, в устье рукава Святой Георгий (1991 г. 
– 35 пар, 1992 г.-1993 год – по 36-39 гнезд кудрявого и 300 гнезд розового пеликанов, в 1994 г. 
эту колонию разорили дикие кабаны); на озере Бухайева (1991 г. – около 23 ± 5 гнезд); на озе-
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ре Греческое (1996 г.-3 гн., 1997 г. – 24 гн., 2001 г. – 0 гн., 2002 г. – 27 гн., 2003 г. – 65 гн., 2004 
г.-25 гн., 2005 г.-0 гн., 2006 г. – около 60 гн., 2007 г. – 24 гн., 2013 г. – около 40 гн., 2014 г. – 0 
гн.) (данные Маринова М., Думитру И., Павлова С., Макаренко М., личные сообщения, наши 
данные, Гугл планета Земля). 

В общем, надо считать, что в 1991-1994 годах, и вероятно в предыдущие и последующие 7-9 
лет, в дельте Дуная гнездилось Σ = 80 ± 10 пар кудрявых пеликанов в 3-ех вышеупомянутых 
локализациях, расположенных соответственно в 6; 5,8; 26 км от морского побережья дельты. В 
последующие годы (1994-1997 гг.) все эти колонии на труднодоступных озерах среди тростни-
ковых зарослей были покинуты пеликанами (на Безымянное озеро в 1994 году пришли дикие 
кабаны, на Лежай в 1992-1993 годах впервые пришли люди, колонии на Бухайеве (45º21’06.9’’ 
с. ш. 29º25’00.4’’ в. д.) были потревожены в июле 1991 г. командой Жака Ива Кусто). Если Вы 
посмотрите на эти разрозненные информационные данные, то в 1991 году в трех колониях, в 
общем, гнездилось 85 ± 15 пар кудрявых пеликанов, и точно такая же численность была в ко-
лониях на двух островках в северной оконечности Синого озера до 1998-2008 годов, следова-
тельно, на протяжении 17 лет, в конце 20 века начале 21 века, численность этих реликтовых 
пеликанов была на удивление стабильной, изменяясь из года в год не более чем на 10-15-20%.

В последующие 1994-2006 годы кудрявые пеликаны, после формального создания биос-
ферного резервата в 1990 году, впервые стали спонтанно гнездиться в легкодоступных для 
людей местах на маленьких, пологих островках в центральной (с 1992 года) и северной (с 1994 
г.) части обширного соленого озера-лагуны Синое, где их гнезда регулярно затапливались 
штормами соответственно южных или северных румбов. 

В 1996 году 19 июня, при обследовании колоний веслоногих и аистообразных птиц в райо-
не на 2,6 км юго-западнее озера Узлина, из труднопроходимых мозаичных, тростниковых за-
рослей взлетели 8 холостых и, вероятно, неполовозрелых кудрявых пеликанов, но вполне воз-
можно, что здесь гнездились 2-3 пары этих пеликанов в условиях биотопов, аналогичных озе-
ру Картал. Однако наши поиски гнезд пеликанов в районе Узлины и озера Пожарное были 
безуспешными и напрасными. 

Наиболее оптимальным и безопасным для пеликанов является именно биотоп обширных, 
труднопроходимых, мозаичных тростниковых зарослей с маленькими глубоководными плеса-
ми, где пеликаны могут спрятаться от людей, и гнездиться и кормиться одновременно, а при 
необходимости в случае опасности взлетать с небольшого разбега. Надо отметить, что в этом 
же месте в районе озера Пожарное, южнее озера Узлина и южнее озера Исаак, находились 
колонии кудрявых пеликанов в историческом прошлом в 1955-1956 годах, когда происходило 
яростное преследование всех рыбоядных птиц, и, возможно, гораздо раньше (I. Catuneanu, 
1958).

В 1983-1985 годах, три года подряд, около 22-25 пар кудрявых пеликанов безуспешно 
гнездились прямо на грунте на южной оконечности песчаной, пересыпной приморской косы 
Сахалин, немного севернее остова затонувшего корабля, но их гнезда здесь ежегодно разоря-
лись снующими в этом районе рыбаками и возможно кабанами, или енотовидными собаками 
(данные Думитру Игната, личное сообщение). Это свидетельствует о том, что в дельте Дуная 
пеликаны этого вида, в отличие от розовых пеликанов, не в состоянии оценить степень безо-
пасности своих малочисленных гнездовий, и могут спонтанно гнездиться где попало, прямо на 
земле песчаной косы или островке, в местах, легкодоступных для людей и четвероногих хищ-
ников. Эти экспериментальные попытки пеликанов гнездиться где попало, как правило, всегда 
заканчивались неудачами размножения, но они, тем не менее, упрямо продолжали это делать в 
последующие годы.
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Эти факты свидетельствуют о том, что кудрявые пеликаны регулярно пытаются гнездиться в 
новых местах, рассчитывая на эмпирический метод проб и ошибок, и, тем не менее, на протяжении 
тысячелетий они, как неприкаянные. так и не смогли найти себе какое-нибудь надежное, безопас-
ное место для гнездования в пределах всего Сев. Причерноморья и Балканского полуострова.

Наиболее безопасным местом гнездования для пеликанов, с нашей точки зрения, являются 
плавуны на озерах Греческое и Бухайева, севернее озера Мэрхей, однако кудрявые пеликаны 
по неизвестным нам причинам гнездятся на этих озерах эпизодически и крайне нерегулярно 
(10-15-20%), а кроме того, первое озеро стало в последние 30 лет местом паломничества фото-
кинотуристов. Возможно, малочисленность кудрявых пеликанов и нерегулярность гнездова-
ния была связана с недостатком доступной пищи в округе озера Греческое радиусом 15-25 км. 
В 30 км юго-восточнее колонии пеликанов на озере Греческое находятся мелководья взморья, 
называемые местными жителями Лебединкой, или после 1998 года вновь образованной зим-
ними морскими штормами приморской косой-пересыпью Новая Земля, где в летний период 
довольно часто отдыхают холостые пеликаны этого вида (5-15-35 ос.).

Надо отметить, что в естественных условиях только в районе южной оконечности косы Са-
халин, к западу от нее, в пресноводном заливе дельты глубиной 2 метра кудрявые пеликаны 
находились на кормежках достаточно регулярно относительно многочисленными группами. К 
примеру, после того, как их гнезда затапливались штормами на Сином озере (36 гн. в 1997 г.), 
17.06. 1997 года здесь скопилось 62 особи, что было максимальным количеством этого вида 
птиц, наблюдавшихся одновременно на кормежках в дельте Дуная на протяжении 1990 – х 
годов и вплоть до 2007 года. 

В 1997 году 16 мая (10.00-11.00) на дюралюминиевом каноэ мы обследовали озеро Грече-
ское (1000 м на 500 м) (45º20’50.7’’ с. ш. 29º25’57.18’’ в. д.), и увидели, что кудрявые пелика-
ны гнездились, обособлено от розовых, в прибрежной зоне восточной части озера, в 6-7 цель-
ных микроколониях было по 2, 4, 5, 6 и максимум 9 гнезд в каждой, в северо-восточной при-
брежной зоне озера – 6 гнезд, в юго-восточной – 5 гнезд, в южной центральной зоне – 9 + 4 
гнезда. Следовательно, кудрявые пеликаны более-менее равномерно рассеялись по разным 
секторам береговой зоны этого пойменного озера, занимая только маленькие тростниковые 
корневищные плавуны (4-7 м.) в прибрежной зоне, явно избегая при этом массовые колониаль-
ные поселения розовых пеликанов (3.000 ос.), находившихся в северо-западном и западном 
берегах озера на обширных плавунах, вытоптанных этими же птицами.

Надо полагать, что в годы очень массовых скоплений явно доминирующих розовых пелика-
нов (4.000-5.000 ос.), на одном из этих двух озер они физически вытесняли кудрявых пеликанов, 
которым практически негде было гнездиться, поскольку все прибрежные плавуны уже были за-
няты этими крупными птицами. Однако, кудрявые пеликаны (25-60 пар) все-таки всегда имели 
потенциальную возможность гнездиться на соседнем озере Бухайева, не занятом розовыми пе-
ликанами, но они в большинстве сезонов (80-90%), по неизвестным нам причинам, не гнезди-
лись на этих двух пойменных озерах, самых безопасных и идеально подходящих для них.

В 1997 году мы учли на Греческом озере всего 24 гнезда кудрявых пеликанов, и возмож-
но еще 1-2 гнезда мы недоучли, и нам было ясно видно, что эти пеликаны не хотели или не 
могли объединяться в более крупные моновидовые микроколонии на этих маленьких плаву-
нах, их поселения были депрессивными и весьма малочисленными. 

Вполне вероятно, что суммарный вес множества этих крупных птиц (60-70 кг) маленькие 
плавуны не выдержали бы, и поэтому они, находясь в безвыходном положении, гнездились 
весьма малочисленными микроколониями. Действительно, вес человека (90 кг) эти плавуны 
не выдерживали и медленно и неотвратимо начинали погружаться в воду.
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В гнездах кудрявых пеликанов на Греческом озере 16.05. 1997 года, с теплой предшеству-
ющей зимой и весной, в основном (83%) находились 2-3-4-5 дневные птенцы (вывелись из яиц 
12-14 мая), и только в 4 гнездах (16,6%) сидели более крупные 14-18 дневные передовые птен-
цы, которые вывелись из яиц 28 апреля-1-3 мая 1997 года. Откладка яиц кудрявыми пеликана-
ми на Греческом озере, по нашим расчетным данным, происходила в основной массе гнезд 
10-12 апреля (83%) и 28-30 марта в единичных (4 гн. – 16%) передовых гнездах. Яйца откла-
дывались прямо на горизонтальную поверхность небольших тростниковых плавунов без ис-
пользования каких-либо гнездовых материалов, то есть никакого строительства гнезд пелика-
ны здесь не проводили.

В 10 условных гнездах кудрявых пеликанов, которых по существу не было видно как тако-
вых при отсутствии гнездового материала, находилось по 2 птенца, и только в 1 гнезде сидел 1 
птенец, следовательно, средняя продуктивность этого вида была достаточно высокой, 1,9 птен-
цов на 1 гнездо (н = 11). Надо полагать, что эта продуктивность является максимально возмож-
ной для этого древнего вида птиц в конце 20 начале 21 веков. Если в действительности суще-
ствовал трофический лимитирующий фактор для кудрявых пеликанов в этом районе, то он 
ограничивал только общую численность всех микроколоний на уровне 25 пар, но уже для них 
корма было достаточно, чтобы вырастить по два птенца на каждую пару.

Малоразмерные тростниковые плавуны, на которых гнездились кудрявые пеликаны, были 
вытоптаны птицами и лишены всякой растительности, и возвышались над уровнем воды на 
8-15-20 см, но, тем не менее, они все же выдерживали вес этих очень крупных птиц (по 10-12 
кг каждая и в Σ = 40-60 кг), распределенный равномерно по всей площади, и являлись практи-
чески идеальной основой для их гнездования, если не учитывать, что шквальный ветер при 
разбеге волны на этом озере 500-700 метров мог в любой момент, с 10-15% вероятностью, за-
лить эти маленькие плавуны с гнездами пеликанов и птенцами в них. Надо отметить, что когда 
мы во время кольцевания птенцов пеликанов становились на эти плавуны, они сразу начинали 
погружаться в воду, следовательно, они выдерживали вес 5-6 пеликанов только в пределах 50-
60 кг.

Надо полагать, что кудрявые пеликаны теоретически вполне успешно могли вырастить на 
озере Греческом своих птенцов при условии, что в критический период на протяжении 60 дней 
в мае и июне их бы не беспокоили туристы фотографы, и во время этого их гнезда не разоряли 
вороны и серебристые чайки, что, к сожалению, регулярно происходило в последние 26 лет с 
50-70% вероятностью, когда уровень воды позволял пробраться в колонии.

Причиной сепаратного (обособленного) гнездования двух видов пеликанов является, по-ви-
димому, существенная разница в сроках их размножения – относительно бореальный кудря-
вый пеликан гнездится растянуто, но в основном достаточно рано в первой декаде марта, в 
конце марта или первой декаде апреля, на 15 – 25-40-60-75-90 суток раньше африканского 
тропического розового пеликана, откладывающего яйца с середины апреля до второй-третьей 
декады мая.

В северо-западном (основное), юго-западном и юго-восточном углу озера Греческое 16.05. 
1997 года сидели многочисленные колониальные гнездовые скопления розовых пеликанов, в 
общем, около 2.400 особей, но мы не могли увидеть всех сидящих пеликанов, потому что они 
массами сидели на плавунах еще дальше от озера и скрывались от нас за густыми прибрежны-
ми зарослями тростников.

Мы смотрели с лодки под малым углом зрения на многосотенные, плотные скопления розо-
вых пеликанов, сидящих на сухих плавунах, которые не обращали на нас внимания, насижива-
ли места колоний и, вероятно, многие из них еще не отложили яйца. Мы старались не шуметь 
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и, не делая резких движений, плавали на лодке очень медленно по озеру, не подходя близко к 
большой массе розовых пеликанов, чтобы не беспокоить и не поднять на крыло всю эту массу 
птиц, и не создать панику среди птиц.

Здесь надо описать, что собой представляют колонии розовых пеликанов на маленьких пой-
менных озерах дельты, так называемых Греческое и Бухайева. Пеликаны большими группа-
ми по 1.800-800 особей, плотно прижавшись друг к другу, сидели на плавающих прибрежных 
тростниковых корневищных сплавинах толщиной 70-90 см, вытаптывая и уничтожая при этом 
вертикальные стебли тростника. Таким образом, на воде плавали, возвышаясь на 15-20 см, 
только основные корневища тростника – плавуны (плауры), лишенные растительности, на ко-
торых и гнездились эти крупные птицы на площади 0,2-0,3 гектаров, а иногда и 1-2 гектара.

Под весом многих тысыч розовых пеликанов (1500-3000 ос.) плавуны погружались и ча-
стично заливались водой, или были на уровне воды, но при этом пеликаны искусно умудря-
лись откладывать 2-3,5 тысячи яиц, по 2 яйца каждая пара довольно плотно друг к другу (45-
70-90 см) на уплотненные возвышенные бугорки этих плавунов, и яйца не затапливались. В 
течение 1-2-3 сезонов эти плотные корневищные островки, перевитые разными болотными 
растениями, полностью растаптывались и практически уничтожались этими крупными птица-
ми, а зимой разрушались льдами, штормами и через 2-3 сезона месторасположение колоний в 
той или иной степени спонтанно изменялось. Таким образом, местоположение колоний розо-
вых пеликанов зависело от наличия прибрежных мозаичных тростниковых плавунов, которые, 
как правило, были расположены на западных берегах озер Греческое и Бухайева.

Надо отметить, что розовые пеликаны гнездились массами на наиболее безопасных, при-
брежных мозаичных тростниковых плавунах озера Греческое, которые были небольшими по 
размеру, с малой грузоподъемностью, и избегали селиться на массивных плавунах, которые 
могли выдержать вес диких кабанов и человека. Этим способом пеликаны, вероятно, предо-
хранялись от частых нашествий на колонии диких кабанов, при этом надо учитывать, что ко-
лонии находятся в 6 км от ближайшей суши.

Более подробное описание колоний розового пеликана дается в следующем специальном 
видовом разделе, а здесь мы приводим только основные данные по этому виду для сравнения 
с кудрявым пеликаном.

В 2002 году где-то в конце первой декады апреля на озере Греческое было 27 гнезд кудря-
вого пеликана, в которых были уже маленькие (5-8 дневные) птенцы, и на плавунах (плаурах 
– по румынски) вокруг озера сидело всего лишь 200-300 розовых пеликанов, насиживавших 
места будущих колоний, но еще не приступивших к размножению (данные Маринова М., лич-
ное сообщение).

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в аномально теплом 2002 году, со средне-
месячной температурой января = – 1º С., февраля = + 4,7º С. и марта = + 7º С., кудрявые пели-
каны, спровоцированные необычно теплым февралем (на 5-6º выше нормы), отложили яйца в 
первой пентаде марта или даже в конце февраля, на целых 30 дней раньше обычных сроков 
размножения. Это феномен изменяющихся, «плавающих» временных сроков воспроизводства 
этого вида. 

В общем, кудрявые пеликаны в дельте Дуная могут гнездиться, за редкими, исключитель-
ными случаями (в мае), в норме в основной массе в первой декаде марта и в течение первой 
половины марта месяца и до первой декады (половины) апреля, что происходило в конце 1990-
2000 годов на колониях в северной оконечности Синого озера. Март месяц в Сев. Причерномо-
рье является наиболее неустойчивым в смысле атмосферного тепла, так, при средней много-
летней (100 лет) норме для города Одессы + 2º С., в различные годы среднемесячная темпера-
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тура воздуха в марте колеблется в пределах 12 градусов, от минус-3,5º С. , до 0, + 6º-+ 8, 2º С. 
Поскольку дельта Дуная находится немного южнее 0 изотермы января, локальные климатиче-
ские условия в ней несколько мягче, чем в 100-150 км северо-восточнее от нее, скажем, к при-
меру, в районе города Одессы.

Однако, как было показано в предыдущей главе книги, сроки размножения весьма малочис-
ленной группы пеликанов (4-16 ос.) на озере Картал не зависели от суммы атмосферного теп-
ла, но, надо полагать, что основная масса популяции кудрявых пеликанов все же вполне благо-
разумно придерживается климатического хода наступления весны и устойчивых положитель-
ных температур воздуха, и для этого маневра у них есть 49 суток, с 26 февраля до 15 апреля. 
Таким образом, кудрявый пеликан по существу, наряду с вороном и ушастой совой, является 
самым раннегнездящимся видом в дельте Дуная (1-9 марта) и в Северном Причерноморье, в 
общем, для сравнения даже серые гуси, кряквы гнездятся позже на 6-15 суток – 15-20 марта.

Для того, чтобы представить общую картину динамики гнездования кудрявых пеликанов, 
сопоставьте фрагментарные данные по их распределению на труднодоступных пойменных 
озерах Греческом, Лежай, Безымянном, изложенные выше, с колониями пеликанов на двух 
легкодоступных пологих островах в северной оконечности Синого озера, где с 2007 года была 
построена деревянная платформа поверх северо-восточного острова, и на этой надежной плат-
форме впервые собрались все кудрявые пеликаны дельты Дуная.

Надо отметить, что кудрявые пеликаны в конце 20 века, интуитивно почувствовав измене-
ния к лучшему в отношениях с человеком разумным и предоставляемую им формальную за-
щиту, стали гнездиться в легкодоступных для людей и четвероногих хищников местах, и в Сев. 
Причерноморье, то-есть на приморских песчаных косах и островах (коса Сахалин, острова 
озера Синое, острова Тэндровской лагуны, Кривая коса в Сев.-вост. Приазовье), на которых 
они раннее не гнездились.

1.3.8 Кудрявые пеликаны на грунтовых островках
в северной оконечности соленого озера Синое

В литературе не приводятся данные о гнездовании пеликанов на островах озер Разим и Си-
ное на протяжении последних 150 лет, что вполне естественно, поскольку гнездовья птиц на 
пологих, маленьких островках на этих обширных водоемах легкодоступны для человека, и к 
тому же они подвержены регулярному затоплению штормами. Однако, не смотря на эти отри-
цательные экологические факторы природной среды, как только в 1990 году был создан биос-
ферный заповедный природный резерват в румынской части дельты Дуная, пеликаны, вероят-
но, почувствовали формальную иллюзорную защиту и впервые в истории в 1993-1994 годах 
стали заселять эти открытые водоемы, расположенные в 25 км юго-западнее устьевой дельты 
Дуная с ее обширными тростниковыми джунглями. Самое крупное озеро в устьевой области 
Дуная – это озеро Разим, прилегая с юго-запада к дельте, оно опресняется протоком Дунавец, 
отходящим от южного рукава Святой Георгий, а само озеро отгорожено от моря песчаной пе-
ресыпью и шлюзами от прилежащей с юга соленой приморской лагуны Синое, которая также 
отделяется от моря песчаной пересыпью (смотрите Гугл планета Земля). Следовательно, люди 
с помощью небольших материальных затрат и элементарных гидротехнических сооружений, 
шлюзов и дамб, отгородили огромное озеро Разим от прилежащих соленых водоемов и пре-
вратили его в пресноводное водохранилище, и теперь оно в теплое время года регулярно цве-
тет сине-зелеными водорослями, индикаторами застойной и эвтрофированной пресной воды. 
По своему историческому генезису соленое озеро Синое, или, правильнее сказать, изолиро-
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ванная пересыпной песчаной косой морская лагуна, являлось в историческом прошлом наибо-
лее древним, южным истрийским рукавом современной дельты Дуная, который был самым 
полноводным 3000-4000 лет тому назад, во времена древних греков (смотрите Гугл планета 
Земля). В устье Истрийского рукава, почти на берегу моря, располагался древний город Ис-
трия, сохранившийся в виде развалин до наших дней, а Истром древние греки называли реку 
Дунай в 8 веке до нашей эры, которая в первые века нашей эры была переименована в Дунавий 
(БСЭ). Затем, около 1500 лет тому назад, в дельте Дуная начали прогрессировать более корот-
кие северные рукава Святой Георгий, Сулина, Килийский, а длинный Истрийский рукав пере-
стал существовать, превратился в старицу, и в его долину зашла морская вода, образовав лагу-
ну Синое, которая затем в результате штормов была отгорожена от моря песчаной пересыпью. 
Аналогичные гидравлические процессы дельтообразования происходили и на реках Днестр и 
Днепр, в которых также, как и на Дунае, южные рукава отмирали, превращаясь в соленово-
дные лагуны и лиманы (Тэндровская, Будакская пересыпные косы), а их северные рукава (Ки-
лийский, Бакайский) прогрессировали и становились полноводными. Однако давайте вернем-
ся к нашим кудрявым пеликанам, заселившим впервые в истории открытые соленоводные ла-
гуны, образовавшиеся на месте древних и уже отмерших речных рукавов, затопленных морем.

 
В 1992 и 1993 годах кудрявые пеликаны впервые загнездились (3-4 пары) на маленьких 

(0,4 га) грунтовых островках в центральной части соленоводного озера Синое (синее это рус-
ское название по цвету водоема), вблизи западного побережья на створе древней Истрии (ко-
ординаты 44º35’ с. ш. 28º48’ в. д.), в 1998 г. – 0 гнезд, в 2001 г. – 10 гнезд, 2002 г. – 0 гн., 2003 
г.-5 гн., 2004 г. – 3 гнезда, 2005 г. – единичные гнезда были разрушены штормом, 2006 г. – еди-
ничные гнезда были разорены людьми (Арсеник М., личное сообщение).

Однако в связи с тем, что это соленое замкнутое озеро вытянуто с севера на юг вдоль мор-
ского побережья на 20 км, частые южные или северные шторма в марте и апреле, с вероятно-
стью 88-92%, разрушали и затапливали гнездовые колонии кудрявых пеликанов, гнездящих-
ся прямо на грунте на этих маленьких пологих островках, а сами островки частично или пол-
ностью размывались волнами (Арсеник М., личное сообщение).

После разрушения колоний на островках в центре озера Синого, пеликаны (6-10 пар) впервые 
загнездились в 1994-1995 годах в северной оконечности этого соленого озера на двух маленьких 
(35-50 м) островах на расстоянии 800 метров друг от друга, западном (44º39’ 55. 4’’ с. ш. 28º56’ 
00.7’’ в. д.) и главном восточном – (44º39’ 34. 9 ‘’с. ш. 28º56’ 29.4 ‘’ в. д.), где их гнезда ежегодно 
(1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 гг.) также разрушались (затапливались) нагонными штормами 
уже юго-западных румбов, во время которых уровень воды в северной оконечности озера подни-
мался на 25-35 см и затапливал гнезда пеликанов (Арсеник М., личное сообщение).

Рядом с этими колониями пеликанов на островках в северной оконечности озера Синое, в 
2,5 км к востоку, в Черном море недалеко от берега стояли закрепленные столбами ставные 
сети (8) с легкодоступной рыбой (анчоус, морской язык, бычки 4-5 видов, сельдь каспийская 
– расзявка по местному), находящейся в сетях, что и определило выбор местоположения этой 
гнездовой колонии пеликанов. Пеликаны по существу паразитировали на людях, ловящих 
рыбу, и находили в этих рыбацких сетях легкодоступную морскую рыбу, кстати, в ущерб вос-
производству себе подобных.

Ставные сети используются рыбаками в прибрежной зоне Черного моря на протяжении 
столетий, и представляют собой устанавливаемое на протяжении теплого времени года сете-
каркасное сооружение на 8-10 деревянных столбах, длинной по 9 метров, являющееся по су-
ществу огромным вентерем – вершью из мелкоячеистой сетки, куда в массе заходит и не может 
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выйти оттуда мигрирующая вдоль берега моря рыба. В ставные сети в 1980-1990-х годах в 
основном ловились анчоус, мерланг и в гораздо меньшей степени глосса, морской язык, бычки 
(4-5 видов), сельди, ставрида. До 1960-х годов включительно, когда в Черном море была огром-
ная масса промысловых видов рыб (молодая скумбрия, чирус, кефаль), в ставные сети, постав-
ленные вдоль берегов Сев. Причерноморья, достаточно регулярно попадались, по 3-6 особей 
за ночь, даже дельфины трех видов.

В 1997 году на островках (западном) в северной оконечности Синого озера, после апрель-
ского шторма, из 50 ± 5 гнезд кудрявого пеликана уцелело всего 14 гнезд, а из 35 гнезд розо-
вого пеликана осталось не разрушенными стихией около половины гнезд (данные Арсения М., 
личное сообщение). Смотрите материалы в предыдущей главе о гнездовании 24 пар пеликанов 
в 1997 году на озере Греческое и 5 пар на Картале. Следовательно, всего в 1997 году в дельте 
Дуная гнездилось 80 ± 6 пар кудрявых пеликанов в 3 колониях. Ровно столько же гнезд пе-
ликана (85 ± 5 гн.) в дельте Дуная было и в 1991 году, и в 1998 году.

В 1998 году гнездовые колонии кудрявых пеликанов на двух крошечных островках (в ос-
новном на западном) в северной оконечности озера Синое по чистой случайности уцелели 
(вероятность 8-12%), и к 5 июня в 09.00 на них сидели 70 взрослых птиц (60 ос.-западный о-в 
+ 10 ос.-восточный о-в) + 40 взрослых особей сидели на столбах ставных сетей в море; 93 
птенца сеголетка 60 ± 5 дневного возраста (85% от размера взрослых) (61 птенец – западный 
о-в + 32 птенца восточный о-в); 16 живых 15-22 дневных птенцов (6 птенцов 22-дневных на 
западном островке и 10 птенцов 15-дневных на восточном островке); 2 мертвых птенца 
15-дневных погибли неделю тому назад на восточном острове; 2 гнезда были еще с 1-2 яйцами 
на западном острове. Передовые птенцы пеликана (93 ос.-83,8%) вывелись из яиц 5-8-11 
апреля 1998 года, а поздние птенцы (16 живых + 2 мертвых ос.-14,6-16%) вывелись 14-21 мая 
1998 г., в Σ = 110 взрослых особей, 109 живых птенцов пеликана и 2 мертвых (1,8%). Мы не 
могли определить, сколько пар пеликанов гнездилось на каждом из этих двух островков, рас-
положенных в 800 метрах друг от друга, поскольку птенцы уже сбились в многочисленные 
группы и в случае опасности плавали по всей обширной акватории в районе этих островов.

На этих же двух островках в северной оконечности Синого озера гнездилось Σ = 800 пар 
большого баклана (330 гн. – западный о-в + 470 гнезд – восточный о-в), у которых 05.06. 1998 
г. были 35-45 дневные птенцы (бакланы впервые заселили эти островки с 1997 года). И здесь 
же на этом островке сидело 6 холостых розовых пеликанов за компанию с кудрявыми род-
ственниками, поскольку они гнездились здесь в прошлом году и наверное уже привыкли к 
этому месту. Как видно из этих достоверных данных, именно кудрявые пеликаны являлись 
основателями этой колоний на двух грунтовых островках озера Синое в третьей декаде фев-
раля, и размножение (откладка яиц) происходило в первой пентаде – декаде марта, в самые 
ранние сроки, на месяц раньше (30-36 суток), чем в колониях на озере Греческое в 1997 году.

Поскольку мы считаем, что на всех озерах дельты Дуная – Греческое, Бухайева, Лежай, Без-
ымянное, Синое и, возможно, на озере Серебряное в Болгарии в различные годы гнездилась по 
существу единая популяционная группировка кудрявых пеликанов, которая в 1997-1998-2000-
2010 годах в основном переселилась на Синое озеро, то возникает риторический вопрос: «По-
чему одни и те же особи пеликанов гнездились в разные годы в разных местах в разные сроки, 
отличающиеся на целых 35-80 суток? Эти непомерно большие колебание сроков размножения 
кудрявых пеликанов на 80 суток (конец февраля – начало марта – начало апреля – середина 
мая) невозможно объяснить, поскольку в смежные 1997-1998 годы температурные условия 
зимой и в марте были одинаковыми, и только в апреле разница средних температур воздуха 
была достаточно значительной t = 4,6º (t = 7º и 11,6º).



125

Вероятно, сроки размножения кудрявых пеликанов растянуты на 40-70 суток в зависимости 
от обеспеченности пищей той или иной группировки птиц, и эта уникальная адаптация спо-
собствует выживанию в большей степени, чем синхронное размножение всех пар этой популя-
ции. Однако надо отметить, что основная масса, 82,6%, кудрявых пеликанов в 1998 году гнез-
дилась на островках озера Синое синхронно, в пределах 7 – 12 суток и очень рано, в последних 
числах (26-28) февраля – первой пента-де марта, в условиях аномально теплой предыдущей 
зимы с положительными значениями среднемесячных температур (t = + 0,6º + 1,1º + 2,3º) и 
среднестатистического марта (t = + 3,2º). Теперь нам вместе с Вами надо провести определен-
ные арифметические расчеты, о которых мы говорили в предыдущих разделах по пеликанам в 
Казахстане, и весьма запутанных, несуразных методах их учета некоторыми орнитологами.

Если мы предположим, что в среднем в этих колониях на озере Сином, на пологих грунто-
вых маленьких островках, лишенных растительности, выживало на каждое гнездо в среднем 
по 1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8 птенцов кудрявого пеликана, то 93 сеголетка 60-дневного 
возраста должны были вывестись из 84-77-71-66-62-58-55-51 гнезд соответственно, + 16 осо-
бей-16-22 дневных птенцов из 11 гнезд, + 2 мертвых птенца (1 гн.), + два гнезда (2,6%) с яйца-
ми, отложенными примерно в середине мая, то, в общем, здесь успешно гнездилось в 1998 
году Σ = 75 ± 9 пар пеликанов.

В этих колониях кудрявого пеликана на озере Синое на двух островках Арсеник М. учел в 
1998 году ровно 100 гнезд, и 09.04. 1998 г. в половине гнезд достаточно синхронно уже прои-
зошло выведение птенцов. Вполне возможно, что в течение репродуктивного периода около 
10-15 гнезд пеликана на периферии острова были разорены или разрушены штормами, а сами 
птицы улетели из этого района. Но также весьма вероятен и преувеличенный на 15-25 единиц 
округленный пересчет гнезд пеликана лаборантом института дельты Дуная Арсеником М.

Мы все же настаиваем, на основании увиденного нами количества птиц, что численность 
кудрявых пеликанов была достоверно установлена в 1998 году на двух северных островках 
озера Синое и как максимум составляла Σ = 85 ± 5 пар. Пеликаны массово гнездились, отло-
жили яйца (64 пары – 75%-85%) в очень ранние сроки (1-8 марта), а затем, на 40 дней позже, 
13-17 апреля еще 11 пар (13%-14,6%), и с большим опозданием (65-80 суток), возможно, по-
вторно, где-то в конце первой декады или середине мая – 2 пары (2,4%) (05.06. 98 г. – по 1-2 
яйца в 2 гнездах). По литературным данным, инкубационный период насиживания у кудря-
вых пеликанов продолжается 30-32-33-34 суток, в среднем 32 ±1 дня, и по этому периоду 
можно довольно просто высчитать сроки размножения пеликанов в дельте Дуная, которые 
проходят в три этапа с резко снижающимися в числе, в 5,7 раз, группами (порциями) на ка-
ждом из этих этапов.

Надо полагать, что в 1998 году, на легкодоступных для человека гнездовьях на двух крошеч-
ных островках в северной оконечности озера Синого, где гнезда регулярно разрушались штор-
мами, собрались практически все кудрявые пеликаны Σ = 85 пар со всей дельты Дуная (озер 
Греческое, Лежай, Безымянное, Картал). 

В 1998 году кудрявые пеликаны больше нигде не гнездились на территории дельты Дуная, за 
исключением озера Серебряного в далекой Болгарии, по которому нет данных за этот период 
времени, но в этой уединенной, изолированной локализации численность пеликанов в 1990-2009 
годах колебалась от 14 до 104 пар (2011-2012 гг. – 104 ± 2 гнезд) (Michev T., pers. comm., 2015).

На двух островках в северной оконечности озера Синое впервые в 1997-1998 годах произо-
шла вынужденная концентрация всей дельтовой популяции кудрявых пеликанов (85 ± 5 пар) и 
образовались элементарные колонии, состоящие примерно из 35 и 50 гнезд на каждом из этих 
островов, которые не наблюдались раннее на тростниковых корневищных плавунах на трех-че-
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тырех озерах дельты (Лежай, Безымянное, Пожарное, Кирилл, Бухайева, Греческое), и на сно-
пах тростников на озерах Картал, Кугурлуй.

Размеры (40 ± 5 м – 0,1 га.) пологих грунтовых островков на озере Синое, называемых по 
местному чеплаками, позволяли пеликанам образовывать прогрессирующие цельные колонии 
из 50-80 гнезд, но гнезда пеликанов здесь регулярно (с вероятностью 85%) затапливались и 
разрушались штормами юго-западных румбов.

К примеру, в следующем 1999 году в конце первой декады апреля на этих островках Сино-
го озера из 70 ± 10 гнезд кудрявого пеликана во время южного апрельского шторма уцелело 
всего 8 птенцов из 5 гнезд, а из 800 гнезд баклана только 200 гнезд, которые затем были разо-
рены рыбаками, переселенцами из дельты Кубани (данные Арсеника М., личное сообщение). 
Весенние шторма в 1999 году должны были быть очень сильными, поскольку гнезда бакланов, 
построенные на грунте этих островов, высотой 35-45 см, и если даже они были затоплены на 
75% во время шторма, то это значит, что уровень воды во время ветрового нагона поднялся в 
этом районе озера Синого на 50-60 см, что не давало гнездящимся здесь птицам никакого шан-
са для выживания их птенцов. А после шторма, под шумок, чудом уцелевшие гнезда веслоно-
гих птиц разорили кубанские казаки.

В 1999 году кудрявые пеликаны (7 пар) спонтанно впервые в истории загнездились, при-
соединившись к колонии больших бакланов (155 гн.), на идеальном для них возвышенном (6-7 
м), безопасном, большом (200 м) острове Бисерикута (Церковном) в южной узкой части озера 
Разим, в 7 км восточнее села Журиловка, где их гнезда были сразу же разорены в воскресенье 
местными рыбаками казаками (данные Арсеника М., личное сообщение). 

В 2000 году и в последующие десятилетия эти веслоногие птицы на острове Бисерикута 
уже не гнездились. Отметим, что 1999 год уже был десятый год существования биосферного 
резервата в румынской дельте Дуная, но, тем не менее, местные рыбаки промысловики, по 
старой традиции, продолжали разорять гнезда всех рыбоядных птиц без разбора, был это ред-
кий вид –пеликан или нередкий вид-баклан. История не имеет сослагательного направления, 
но, тем не менее, если бы пеликаны закрепились на этом идеальном для них каменистом остан-
цовом острове Бисерикута, с деградированной растительностью, то они смогли бы в безопас-
ности от затопления штормами гнездиться здесь вполне благополучно на протяжении многих 
десятилетий. При единственном условии регулярного отстрела в конце февраля зашедших по 
льду из соседних песчаных гряд и кос Лупилор, Ринэк, Ляхова, Портица лисиц, шакалов и 
кабанов. Однако в реальной жизни кудрявые пеликаны, у которых разорили гнезда на острове 
Бисерикута, в конце концов, вынуждены были опять собраться на двух пологих островках в 
северной оконечности Синого озера, где было относительно спокойно вследствие существо-
вания шлюзов и их не очень часто тревожили люди, но гнезда этих птиц здесь по року судьбы 
регулярно затапливались и разрушались во время нагонных юго-западных штормов.

Расстояние по прямой между островом Бисерикута и двумя северными островками озера 
Синое, которые впервые занялись пеликанами на длительный период (1994-2015 гг.), состав-
ляло 9,8 км.

В 2000 году кудрявые пеликаны на островке в северной части озера Синое гнездились, 
отложив яйца очень рано, в последних числах февраля и первой декаде марта, но опять 65 ± 10 
гнезд этой колонии были затоплены и смыты сильным штормом в первой декаде апреля (Ар-
сеник М., личное сообщение). В Северном Причерноморье именно весной, в апреле месяце, 
наблюдаются наиболее сильные шквальные ветры во время прохождения глубоких атлантиче-
ских циклонов, когда по сравнению с предыдущим мартовским периодом значительно, в 4-5 
раз, поднимается температурный фон и весна вступает в свои права.
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В 2001 году 21 марта на островке (40 м) в северо-западной оконечности Синого озера си-
дели 32 ad. взрослых половозрелых кудрявых пеликана (16 пар), с ярко красными горловыми 
мешками под массивным клювом, и 27 sad. особей в возрасте 1-2 лет, с темными горловыми 
мешками.

На возвышенной северной части этого острова было всего лишь 3 гнезда, которые выделя-
лись по десятку небрежно положенных на землю этими ленивыми птицами коротких палочек, 
и в одном из гнезд было 1 свежее окровавленное яйцо.

По внешнему виду поверхности этого пологого маленького островка и наклоненным в север-
ном направлении растениям было ясно видно, что этот остров около 10-15 дней тому назад пол-
ностью затопился и переливался штормовыми волнами южных румбов, что, несомненно, приве-
ло к затоплению первичных колоний, образовавшихся здесь, вероятно, в первой декаде марта.

То, что мы увидели 21 марта, было уже началом повторного размножения единичных пели-
канов из самых передовых пар, а повторное размножения по срокам должно было произойти 
массово, вероятно, только в первой декаде апреля. Распуганные нами птицы во время нашей 
высадки на остров, с целью его обследования, к вечеру опять вернулись в полном составе на 
этот безопасный остров на ночевку. Пеликаны в первой декаде апреля повторно в массе 
загнездятся на этом же островке, однако их колонии в очередной раз опять будут затоплены 
южными штормами во второй декаде апреля, и они после этого вторичного неудачного размно-
жения уже улетят в район озера Лежай (100 кудрявых и 60 розовых пеликанов-30.05. 21 г. – 
аэрофотографии) и пересыпного приморского острова-косы Сахалин (Арсеник М., Маринов 
М., личное сообщение). Надо полагать, что в случае разрушения гнездовых колоний раннег-
нездящихся (1-12 марта) кудрявых пеликанов штормами, массовая повторная кладка может 
произойти в течение 1 месяца (до 1-13 апреля) и всего лишь один раз, а уже после этого срока 
повторные кладки бывают только у единичных пар.

Северо-западный остров на Сином озере, на котором гнездилась основная масса пелика-
нов, вследствие штормов на протяжении последних 2-3 лет значительно уменьшился в разме-
рах по площади и стал также намного ниже по высоте, а северо-восточный остров на озере 
Сином не был занят птицами в 2001 году. Через несколько лет (5-6) северо-западный остров 
будет полностью разрушен штормами и покроется водой. На этих фактах видно, насколько 
драгоценными для пеликанов и птиц в целом являются маленькие, недоступные для четверо-
ногих и двуногих хищников островки, и поэтому существует необходимость постройки искус-
ственных островков и платформ, вполне безопасных для всех гнездящихся в этом районе птиц. 
Феноменальной являлась и привязанность пеликанов к этим островкам в северной оконечно-
сти озера Синое на протяжении 18 лет, которая объяснялась близостью доступного корма в 
ставниковых рыболовных сетях в прибрежной зоне Черного моря. Эти островки на озере Си-
ное использовались пеликанами как для гнездования, так и для отдыха и безопасной ночевки 
всех взрослых холостых, неполовозрелых и негнездящихся птиц.

В 2003 году весной опять гнездовые колонии пеликанов на 2 островках Синого озера были 
затоплены южными штормами, а сами островки размывались волнами и уменьшались по пло-
щади, один из них, северо-западный, вовсе исчез с 2007 года. В 2003 году основная группиров-
ка кудрявых пеликанов повторно, после разрушения штормами на Сином озере, благополучно 
гнездилась на безопасном озере Греческое (65 пар). Таким образом, кудрявые пеликаны 
практически не могли успешно гнездиться на этих двух крошечных, пологих островках Сино-
го озера на протяжении десятилетия, но, тем не менее, они упрямо продолжали находиться и 
воспроизводиться здесь по причине того, что рядом были рыбацкие ставники в море, из кото-
рых они с легкостью добывали рыбу. Заметим одну странную особенность пеликанов, когда их 
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гнездовые колонии беспокоят и разоряют люди или кабаны, они покидают эти места колоний, 
а когда колонии регулярно разрушаются штормами, пеликаны упрямо продолжают здесь гнез-
диться, вероятно, с наивной надеждой,

что на следующий год шторма уже не будет? Следовательно, разные виды вполне реальных 
и придуманных угроз гнездовым колониям (беспокойство кинофотооператорами, разорение 
гнезд людьми, разорение гнезд кабанами и штормами при их затоплении водой) пеликаны вос-
принимают и соответственно реагируют на них по-разному, что является неадекватной и глу-
пой реакцией с точки зрения стратегии их выживания.

В 2006 году основная группировка кудрявых пеликанов благополучно гнездилась на безопас-
ном озере Греческое (около 60 пар), а оставшиеся 20-25 пар на островах Синого озера (данные 
Маринова М., Арсеника М., Макаренко М., личные сообщения). Мы приводим здесь и данные 
по гнездованию пеликанов на озере Греческое, которые уже были показаны выше по тексту, и это 
делается для понимания динамики распределения гнездовий пеликанов, в которых, к сожале-
нию, есть много пробелов, но, тем не менее, общая тенденция ясно видна – это значительные 
колебания численности колоний на озере Греческое (0-24-60 гнезд) и постоянное гнездование 
пеликанов и увеличение численности колоний на островках Синого озера, где они обеспечены 
питанием в рыболовных сетях, но их гнезда там постоянно разрушаются штормами. 

После того, как на протяжении 10-12 лет гнездовые колонии кудрявых пеликанов на се-
верных островках озера Синое регулярно разрушались штормами юго-западных румбов, на 
единственном уцелевшем северо-восточном островке, в 2 км от моря, в 2007 году наконец-то 
была сооружена за средства Евросоюза (2300 $) деревянная платформа (10-12 м на 20-25 м = 
245 ± 5 кв. м) из брусьев (20 на 15 см) и обрезных досок (50 мм). Эта массивная деревянная 
платформа жестко крепилась к множеству коротких деревянных кольев – акациевых свай, за-
битых в песчаный грунт, и возвышалась над грунтом острова всего лишь на 35-45 см, что 
было, по-видимому, достаточно для предотвращения затопления гнезд пеликанов во время ре-
гулярно происходивших нагонных весенних штормов. Таким образом, эта деревянная плат-
форма стала своеобразным островком безопасности для кудрявых пеликанов на протяжении 6 
лет, пока ее не разрушил ледоход в марте 2013 года. Надо учитывать, что место гнездовой ко-
лонии пеликанов, после сооружения этой деревянной платформы, кардинально изменило 
внешний вид, и вместо привычного и якобы надежного грунта была деревянная платформа, 
сколоченная из половых досок, что вероятно в самом начале с непривычки создавало опреде-
ленный дискомфорт у этих консервативных древних птиц.

В 2007 году, на первый сезон постройки, на этой новой деревянной платформе впервые 
загнездилось всего лишь около 20 ± 5 пар кудрявых пеликанов, а в последующем 2008 году на 
ней уже скопилось около 200 взрослых пеликанов, которые в своем большинстве (70%) не раз-
множались, а просто насиживали это новое, непривычное для них место (данные Пэтреску Е., 
личное сообщение). Для сравнения, в 2007 году 24 пары кудрявых пеликанов гнездились на 
озере Греческое (данные Макаренко М., личное сообщение).

В 2007 и 2008 годах в гнездовой период, в биосферном резервате какие-то посторонние 
люди регулярно беспокоили эти не охраняемые никем колонии кудрявых пеликанов на дере-
вянной платформе озера Синое, и их яйца сразу расклевывались прилетавшими с морского 
побережья (в 2 км) серебристыми чайками, что было документально сфотографировано нату-
ралистами (фотографии Пэтреску Е., личное сообщение). Подобные процессы происходили и 
при беспокойстве фототуристами колоний розовых пеликанов на озере Греческое, но они не 
были запечатлены натуралистами на пленке, разве что самими виновниками торжества-назой-
ливыми кинофототуристами.
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На третий год существования безопасной деревянной платформы на островке озера Синое, 
к которой птицы уже привыкли, очень рано, с конца февраля 2009 года на ней впервые загнез-
дилось рекордных 110 ±10 пар пеликанов (данные Пэтреску Е., личное сообщение).

В 2010-2011 годах численность кудрявых пеликанов, гнездящихся на этой деревянной 
платформе (240 кв. м), в северо-восточной оконечности соленоводного Синого озера, достиг-
ла максимума около 230 ± 30 пар (1 гнездо на 0,9-1-1,2 кв. м), а в последующем 2012 году 
число гнездящихся пеликанов снизилась до прежнего уровня 130 ± 15 пар (данные Пэтреску 
Е., личное сообщение).

Надо отметить, что в эти же 2011-2012 годы на Серебряном озере в Болгарии гнездилось 
104 ± 2 пары пеликанов, следовательно, на всем нижнем Дунае на территории Румынии и в 
Болгарии, впервые на протяжении последних 60 лет, гнездилось максимальное количество ку-
дрявых пеликанов Σ = 300-350 пар (данные Пэтреску Е., Michev T., pers. comm., 2015). Надо 
отметить, что в украинской зоне дельты Дуная (20%) в 2000 годах пеликаны уже практически 
не гнездились. Вполне вероятно, что в зависимости от экологических условий, в некоторые 
годы кудрявые пеликаны из других мест ареала (эмиграция из восточного Приазовья или Ма-
ныча) могли переселяться в устьевую дельту Дуная в Румынию, и это перераспределение птиц 
и привело к быстротечному, рекордному увеличению численности колониальных скоплений и 
гнездовий пеликанов на деревянной платформе островка на Сином озере в 3,1-2,5 раза. Толь-
ко эта гипотеза эмиграции кудрявых пеликанов из других регионов в дельту Дуная может 
объяснить такой быстрый (за 2-3 года) рост численности колонии в 2-3 раза, до рекордных 230 
– 260 пар в 2010-2011 годах, произошедший на платформе озера Синое.

По формальным официальным литературным данным других румынских авторов, обычно 
преднамеренно преувеличивающих количество птиц в дельте Дуная в целях рекламы биос-
ферного резервата, в период 2009-2011 годов на этой же деревянной платформе поверх остров-
ка в северной оконечности Синого озера гнездилось 300-350 пар кудрявых пеликанов 
(Catsadorakis G., Bugariu S. pers. comm., 2015).

Вероятно, что этот автор учитывал всех сидящих птиц на этой платформе как гнездящихся, 
игнорируя тот факт, что эта группировка пеликанов могла размножаться здесь частично на 60-
80%, и при этом надо учитывать, что точное количество гнезд, находившихся под пеликанами, 
так и не было выяснено румынскими орнитологами, поскольку они не хотели беспокоить этих 
птиц в период размножения (данные Пэтреску Е., личное сообщение, Catsadorakis G., Bugariu 
S. pers. comm., 2015).

Мы придерживаемся более достоверных, неформальных данных Пэтреску Е., свидетель-
ствующих, что максимальная численность гнездящихся пеликанов на платформе озера Сино-
го (230 ± 30 гнезд) была только на протяжении 2 лет, в 2010-2011 годах, а в остальные смежные 
годы до и после пеликаны сидели здесь большой группой (около 400-500-600 ос.) и часть птиц, 
40%-50%, не размножалась (данные Пэтреску Е., личное сообщение). Вполне возможно, что 
не всем взрослым пеликанам хватало места для гнездования на этой деревянной платформе, 
и поэтому определенная часть птиц здесь не размножалась. Но не исключено, что здесь сидело 
за компанию и 150-200-250 неполовозрелых 1-2 летних пеликанов. Румынские орнитологи, по 
неизвестной нам причине, не учитывали крупных птенцов кудрявого пеликана, выросших на 
этой деревянной платформе Синого озера, что не позволяло установить окончательный успех 
размножения этих птиц, и в конечном итоге реальную численность размножающихся здесь 
пар. Также румынские орнитологи не провели описание процессов воздействия штормов на 
эту деревянную платформу, что представляет большой интерес для сохранения этого вида 
древних птиц. В общем, у этого проекта было много недочетов и пробелов, но, тем не менее, 
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по доброй воле судьбы это был самый успешный проект по построению деревянных платформ 
для безопасного гнездования, проживания и отдыха кудрявых пеликанов на 45 широте, если, 
конечно, исключить спонтанно случившуюся здесь по злому року судьбы эпидемию птичьего 
гриппа.

Многочисленная, прогрессирующая (200-400-600 ос.) на протяжении 19 сезонов (1997-2015 
гг.) кормовая и гнездовая группировка кудрявых пеликанов на островке и затем, с 2007 года, на 
деревянной платформе Синого озера, была связана с близостью (2 км) легкодоступной пищи 
в ставных сетях в прибрежной зоне моря, и безопасной островной платформой для отдыха и 
гнездования птиц.

Надо полагать, что кудрявых пеликанов можно привлечь на гнездование в любое место, в 
пределах их ареала, при обилии доступной рыбы в ставниковых сетях и при наличии деревян-
ной, непотопляемой платформы, находящейся на редко посещаемых людьми водоемах, что 
было практически сделано в 3-4 локализациях, от Греции и Румынии до юга западной Сибири. 
Однако наиболее успешной и эффективной из всех изготовленных технических сооружений 
была, на протяжении двух лет, только деревянная платформа, сооруженная поверх грунтового 
островка на соленоводном Сином озере южнее дельты Дуная.

В марте 2013 года, спасительная для кудрявых пеликанов деревянная платформа на Сином 
озере, прослужившая им в течение 6 лет, была разрушена во время ветро-нагонных подвижек 
ледяных торосов в северном направлении, в результате чего на этом островке осталась узкая 
полоска суши, и многочисленным пеликанам (около 400 ос.) уже не было здесь места для гнез-
дования, разве что для 25-30 пар, и поэтому основная гнездовая группировка (40 пар) поселилась 
на Греческом озере (данные Пэтреску Е., Макаренко М., личные сообщения). Средства однора-
зового европейского гранта, около 2300 $, из которых 1200 $ стоили лесопиломатериалы на по-
стройку этой деревянной платформы для пеликанов, были потрачены в полном объеме в 2007 
году, а денег на восстановление разрушенной платформы в 2013 году и в последующий период 
времени уже не было. Денежные средства на платформу не желал выделять из своих фондов и 
румынский биосферный резерват, поскольку эта платформа сооружалась по инициативе обще-
ственной организации по охране птиц Румынии, и поэтому государственный биосферный резер-
ват дельты Дуная от этой акции как бы самоустранился. Цена вопроса спасительного плота для 
безопасности гнездящихся кудрявых пеликанов была мизерной по европейским меркам, но, тем 
не менее, денег этих так и не нашлось на протяжении последующих 6 и более лет. Однако безвы-
ходных положений, как правило, не бывает, и можно было построить платформу для пеликанов 
на добровольной основе из других, гораздо более экономных и дешевых материалов. Здесь надо 
отметить, что румынские орнитологи крайне неудачно выбрали материал для постройки пелика-
нам деревянных гнездовых платформ на островке озера Синое, он был слишком миниатюрным 
и хлипким для успешного, долговременного выполнения этой задачи, и поэтому эти деревянные 
конструкции были вскоре разрушены природной стихией и потерпели крах. Избранная деревян-
ная конструкция платформы для гнездования пеликанов, с применением ценной деловой строи-
тельной древесины, была относительно дорогой по цене, удобной при доставке и постройке, но 
не практичной с точки зрения прочности в штормовых и ледоходных условиях на этом обшир-
ном водоеме. В конечном итоге, после весеннего ледохода 2013 года, от этой деревянной плат-
формы общей стоимостью около 2300 $ и следов не осталось. Движущиеся льдины обладают 
такой огромной разрушительной силой давления, перед которой ничто не сможет устоять, одна-
ко стихию можно перехитрить и обвести вокруг пальцев с помощью простых, грубых и легко 
устанавливаемых (собираемых) на водоемах строительных материалов, в тоже время достаточно 
устойчивых к ледоходам и штормам.
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С нашей точки зрения, более надежной и долгосрочной в эксплуатации была бы постройка 
плота для пеликанов из грубого массивного материала, скажем 12-15 сосновых бревен кругля-
ка 40-50-60 см диаметром, скрепленных металлическими скобами и обвязанные веревками по 
типу сплавных плотов на горных реках, размером 7-9 метров в длину на 6-7 метров в ширину, 
площадью 40-50 кв. м. Эти массивные бревна в соленой воде простояли бы десятилетиями, и 
их можно было бы закатывать на эти пологие островки по одному и сбивать между собой уже 
там, на месте, и затем застилать их сверху тростниковыми стеблями (камышевыми матами), с 
толщиной настила 30-50-70 см. 

В случае разрушения связки этих бревенчатых плотов южными штормами или движущими 
льдами, можно было бы опять собрать их на этой замкнутой акватории Синого озера и повто-
рить довольно простую и быструю процедуру скрепления их скобами и веревками, и затем 
опять застелить их тростниковыми стеблями.

С южной стороны бревенчатого плота можно было бы сделать металлические волновые 
отбойники для предотвращения его затопления волнами при нагонных южных штормах.

Другим альтернативным методом постройки безопасных островов для пеликанов, с наибо-
лее экономным бюджетом (600-800 $), могло быть покрытие этого островка площадью 2000 кв. 
м, на площади 150-200 кв. метров, тростниковыми снопами на высоту 50-70 см (90-120 кубо-
метров) и постройка на южной оконечности острова волноотбойной железобетонной стенки 
длинной 25 метров при высоте 40-50 см и толщине 30-40 см. Разрушительные шторма всегда 
приходят на эти острова Синого озера с юго-запада, поэтому достаточно было защитить их 
только с этой южной стороны.

Таким образом, эти весьма простые технические конструкции предотвратили бы и затопление 
колоний пеликанов, и размыв острова при регулярных сильных южных штормовых нагонах 
воды, которые обычно переливают через этот островок с находящимися на нем гнездами пелика-
нов и разрушают сам остров. Часть общей площади этого коварного и в тоже время спасительно-
го грунтового острова (1600 кв. м) можно было бы покрыть тростниковыми стеблями (200 кв. м), 
а другую часть двумя-тремя бревенчатыми плотами и платформами (45 + 45 кв. м). Эта экспери-
ментальная композиция прошла бы испытания на прочность и могла бы предоставить пеликанам 
для гнездования частично возвышающиеся безопасные участки острова.

По существу, основной целью этого экологического проекта постройки деревянных и трост-
никовых платформ для гнездовий кудрявых пеликанов было поднятие отметки поверхности 
острова как минимум на 40-50 см, на котором, в случае нагонного штормового затопления 
острова на 25-35-40 см, гнезда пеликанов смогли бы уцелеть на этих конструкциях во время 
потопа. А этот спасительный для пеликанов 40-сантиметровый слой можно было сделать из 
чего угодно, даже с выброшенных на мусор пластмассовых бутылок.

В общем, при желании человека разумного, в наш атомный век можно творить чудеса и 
сделать все что угодно, любые строительные конструкции на конкурсной основе, на любой 
вкус и любую сумму денег, но в данном случае подход к делу спасения пеликанов от штормо-
вых потопов был чисто формальным – по известному лозунгу – за деньги Европы надо испол-
нить любой ее каприз. 

На то она и Европа – капризная женщина из древнегреческой мифологии, чтобы исполнять 
ее желания.

Однако вернемся от капризов Европы к не менее капризным пеликанам, которые за милли-
оны лет как неприкаянные так и не смогли найти себе надежного места для гнездования в 
дельте Дуная, и к тому же они еще и ленятся строить для себя гнезда, поэтому человек вынуж-
ден решать за пеликанов насущные проблемы выживания их потомства.
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Пеликаны явно привязались территориально к этим безопасным крошечным островкам в 
северной оконечности Синого озера на протяжении двух десятилетий (1995-2015 гг.), скапли-
ваясь здесь в прогрессирующем большом числе и паразитируя на рыболовецких сетях донских 
казаков, поставленных в море недалеко от берега, при этом на протяжении 10 лет пренебрегая 
разрушением своих гнездовых колоний штормами. Создавалось впечатление, что кудрявые 
пеликаны собирались здесь, на крошечном островке Синого озера, не столько ради успешного 
размножения, а в основном для комфортного, дармового объедения рыбой, пойманной рыбака-
ми на ставных сетях в море. После разрушения конструкции деревянной платформы в марте 
2013 года, на этом стесанном ледоходом островке уже не было места для гнездования 100-200 
пар пеликанов, но, тем не менее, три-четыре сотни птиц продолжали здесь находиться в два – 
три последующих года (2013-2015 гг.).

Привязанность кудрявых пеликанов к островкам Синого озера, и затем к безопасной дере-
вянной платформе поверх острова, была до тех пор, пока в этом месте в третьей декаде марта 
2015 года не произошла эпидемия птичьего гриппа, которая привела к значительной гибели 
(108 особей-36%) и переселению оставшихся в живых птиц в другие районы дельты.

Эта искусственно созданная массовая концентрация прикормленных людьми кудрявых пе-
ликанов способствовала передаче вирусов гриппа и привела к массовой гибели этих птиц во 
время вирусной эпидемии.

В 2015 году в северной оконечности Синого озера, на маленьком островке, исковерканном 
движущимися льдами, на месте разрушенной платформы могли гнездиться только около 30 пар 
пеликанов, но по привычке здесь скопилось еще около 230 холостых пеликанов, которым не хо-
телось уходить из этого района с легкодоступной для них рыбой, плавающей в сетях рыбаков. По 
роковым стечениям обстоятельств, именно в этой самой многочисленной группировке, в основ-
ном холостых птиц, скопившихся на этом островке озера Синое (300 ± 50 ос.), в третьей декаде 
марта 2015 года началась массовая гибель кудрявых пеликанов (108 особей –36%) от птичьего 
гриппа (интернет источник Марьянов Михаил и данные Пэтреску Е., личное сообщение).

В этот же период времени 12 пеликанов погибли от гриппа и на изолированном озере Ле-
жай (44º51’55’’ с. ш. 29º22’ 16’’ в. д.), в малочисленных группах (25-35 ос.) этих птиц, в 40 км 
северо-восточнее острова на Сином озере (данные Пэтреску Е., личное сообщение). Надо по-
лагать, что после разрушения платформы и островка на Сином озере в марте 2013 года, не-
большая группа неликанов (30 ос.) перелетела из озера Синое и опять загнездилась на старом 
месте, на недоступном для людей озере Лежай, однако в марте 2015 года и там также происхо-
дила гибель некоторых заразившихся особей (40%).

По срокам самые первые погибшие кудрявые пеликаны (32 ос.) были зарегистрированы во 
второй декаде марта 2015 года в колонии на озере Серебряное в Болгарии, находящемся в 160 
км западнее колонии на озере Синое, и основываясь на этом факте, местные орнитологи апри-
ори решили, что инфекция распространилась именно оттуда (интернет источник Марьянов 
Михаил). Надо полагать, что это суждение зоологов является не совсем корректным, посколь-
ку инфицированными и больными были кудрявые пеликаны практически на всех трех колони-
альных скоплениях нижнего Дуная и устьевой дельты одновременно, и место спонтанной ги-
бели первых особей на неделю раньше, по существу, не свидетельствует о местоположении 
первичного очага инфекции.

Учитывая, что латентный период «спящих неактивных вирусов» птичьего гриппа может 
составлять 25-60-130 и более суток, а инкубационный период активации вируса гриппа в 
организме птиц длится всего лишь 1-5 суток, вероятнее всего очаг этой инфекции находился 
на северо-западном Каспии в Аграханском заливе, где в зимний период скопилась с целью от-
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лова лещей вся 10.000 географическая популяция этого вида птиц (Джамирзоев, 2015, Руса-
нов, Щеголев, 2018).

Вероятно, ключевым фактором для заражения и распространения птичьего гриппа является 
переохлаждение птиц в зимний период и резкие перепады температуры воздуха (15-20 град.), 
которым подвергаются кудрявые пеликаны в Каспийском море, на 44-45 широтах, в зимний 
и весенний периоды года, когда организм этих птиц ослаблен.

Надо отметить, что тропические, африканские розовые пеликаны, очень плотно скапливаю-
щиеся на гнездовых колониях и кормежках в гораздо (5-10 раз) больших количествах (1.000-
1.800 ос.), которые не подвержены низким температурам в зимний период, никогда не заража-
лись вирусами гриппа, что дает им большие преимущества перед их северными кудрявыми 
родственниками, зимующими на 44 широте.

Передачи вируса гриппа в теплое время года от одного бореального вида пеликанов к дру-
гому, африканскому, по-видимому, не происходило, чему могла способствовать некоторая обо-
собленность кудрявых пеликанов от других видов птиц и в частности от розового пеликана, и 
при этом характерно, что птичий грипп не передавался от пеликанов бакланам и наоборот. 
Подробнее об эпидемии птичьего гриппа среди взрослых кудрявых пеликанов в колониях и 
местах отдыха в двух обширных дельтах Дуная и Волги в марте 2015 года будет написано в 
следующем, специальном разделе этой книги.

А нам надо досказать до конца печальную историю полной деградации скоплений и коло-
ний пеликанов на островке в северной оконечности Синого озера, произошедшей сразу после 
эпидемии птичьего гриппа в конце марта 2015 года.

В последующем 2016 году кудрявые пеликаны, выжившие после массовой гибели от грип-
па (200 ±25 ос.), в массе уже покинули единственный злосчастный, маленький островок в се-
верной оконечности озера Синое, и 10. 06. 16 г. в заливе, в центре этого островка, где погибло 
больше всего пеликанов, на воде находилось всего 13 холостых особей (смотрите фотоснимки 
Гугл планета Земля). 

На том же фотоснимке Гугл планета Земля в начале июня 2016 года, в 3,2 км восточнее-се-
веро-восточнее от этого покинутого птицами острова на Сином озере, в сторону гирла Порти-
цы на воде залива сидело рассеянно 20 пеликанов, и на легкодоступном с воды тростниковом 
островном плавуне рядом (44º40’ 27.08’’ с.ш. 28º.58’.37.32’’ в.д.) как будто бы находилась раз-
реженная колония пеликанов, состоящая из 15 гнездящихся птиц (гнезд, пар) (фотоснимки 
Гугл планета Земля, на которых колонии были найдены Петровичем З. О.). Если светлые точки 
на фотоснимках Гугла действительно соответствуют кудрявым пеликанам, то в северной части 
Синого озера, в заливе с тростниковыми зарослями, в начале июня 2016 года находилось всего 
лишь 48 пеликанов, из которых 15 особей, вероятно, сидели на гнездах на плавунах тростни-
кового острова, расположенного в 2,66 км юго-западнее гирла (гура) Портицы. На историче-
ских архивных снимках Гугл планета Земля эта новая колония, вероятее всего, пеликанов (25 
особей сидит якобы на гнездах), впервые возникла на островных тростниковых куртинах в 
2013 году в этом же районе, в 3,1 км северо-восточнее покинутого острова именно в тот год, 
когда была разрушена ледоходом деревянная платформа на островке Синого, а в предыдущем 
2012 году этой колонии здесь не было. Расстояние между этими двумя новыми колониями, 
вероятно пеликанов, в 2013 и 2016 годах, на тростниковых островах, густо поросших растени-
ями, по прямой составляет 1,8 км, но эти колонии не существовали одновременно, поэтому их 
численность нельзя суммировать.

Следовательно, эмиграция незначительной группы пеликанов (50-60 ос.) из северного грун-
тового островка на Сином озере началась ранней весной 2013 года, сразу же после того, как в 
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марте была разрушена льдами деревянная платформа, на которой они гнездились, еще одна 
гнездовая группировка (40 пар) поселилась на Греческом озере, но множество холостующих 
птиц (300 ос.) по инерции продолжали сидеть на этом островке в последующие 2014-2015 
годы, вплоть до самого наступления эпидемии гриппа в конце марта 2015 года (смотрите Гугл 
планета Земля, данные Пэтреску Е., Макаренко М., личные сообщения).

Таким образом, самые массовые скопления кудрявых пеликанов (300-500 ос.) в дельте 
Дуная, независимо от количества гнездящихся пар в разные годы (25-50-80-120-230 пар), дер-
жались 9 лет с 2007 года до 1 апреля 2015 года на единственном островке с деревянной плат-
формой поверх него в северной оконечности Синого озера. В общем, кудрявые пеликаны на-
ходились на этих двух грунтовых островках в северной оконечности Синого озера в достаточ-
но большом числе (160-300-500 ос.) на протяжении 19 лет, с 1997 года и до конца марта 2015 
года – до эпидемии птичьего гриппа.

После эпидемии птичьего гриппа на островке в северной части озера Синое в конце мар-
та 2015 года и гибели 108 пеликанов (36%), оставшиеся в живых кудрявые пеликаны (200 ± 25 
ос.-64%) наконец-то покинули это место и рассредоточились по дельте в неизвестных нам на-
правлениях (61%). Некоторая часть этой группировки пеликанов (48 ос.-24%) переселились на 
новое место, на близлежащие острова в 3-х километрах северо-восточнее, и 30 особей-15% 
переселились на прежние традиционные места в районе озера Лежай. В этот период 2014-
2017 годов гнездовые колонии розовых пеликанов на озерах Бухайева и Греческое деградиро-
вали, и кудрявые пеликаны вероятно на них поселиться уже не могли. Последний раз 40 пар 
кудрявых пеликанов были отмечены на озере Греческое в 2013 году, когда там в последний раз 
гнездились в массе и розовые пеликаны (данные Макаренко М., личное сообщение). По всей 
вероятности, после разрушения льдами деревянной платформы, в период 2013-2018 годов ку-
дрявые пеликаны в дельте Дуная опять остались, как и в прежние времена, без надежного и 
безопасного места для гнездовой колонии, и эта локальная популяция перестала успешно вос-
производиться, стала деградировать и снижать численность до первоначального уровня в 160 
особей (80 ± 10 пар). Такая трагическая судьба была у кудрявых пеликанов на колониальных 
поселениях Синого озера, где они впервые в новой истории все дружно собрались в начале 21 
века, чтобы по злому року судьбы заболеть птичьим гриппом один и единственный раз на про-
тяжении 100-300 лет, а вполне возможно и 10.000 лет.

Надо полагать, что если экологи энтузиасты опять соберут деньги (2000 $) и построят дере-
вянную платформу на каких-нибудь маленьких островках Синого озера в этом же районе, в 
прибрежной зоне моря, вблизи ставных сетей с легкодоступной рыбой, то кудрявые пеликаны 
непременно снова поселятся на ней и эта колония будет быстротечно прогрессировать, как это 
было в 2009-2012 годах. При этом двумя ключевыми условиями является строительство дере-
вянной или камышевой платформы на очень маленьком островке 300-500-700 кв. метров и, 
конечно же, близость рыболовных ставных сетей на морском шельфе с легкодоступной рыбой.

1. 4. Эпидемия птичьего гриппа в конце марта 2015 года в гнездовых 
колониях кудрявых пеликанов в дельтах рек Дуная

в Сев. Причерноморье, Волги и Кумы на северном Каспии

Эпидемия птичьего гриппа в популяции кудрявых пеликанов на 45 широте была уникаль-
ным явлением, случившимся спонтанно впервые в истории в конце марта 2015 года, и поэтому 
мы опишем ее со всеми подробностями, по фактическим материалам и с гипотезами, которые 
возникли в связи с этими трагическими событиями в жизни этих древних птиц.
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В 2015 году в третьей декаде марта, в плотных скоплениях, в основном (80%) холостых ку-
дрявых пеликанов (300 ± 50 ос.) на гнездовых колониях (около 30 гн.-60 ос. – 20% ) на остров-
ке в северо-восточной оконечности соленого озера Синое (44º39’ 34. 9 ‘’с. ш. 28º56’ 29.4 ‘’ в 
д.), юго-западнее-западнее от дельты Дуная, в 60 км от устья южного рукава Святого Георгия 
на территории Румынии, впервые произошла массовая гибель (108 ос. – 31-36-43%) взрослых, 
холостых и возможно части гнездящихся пеликанов, вероятно от вируса птичьего гриппа (ин-
формационный источник в интернете Марьянов М. и Пэтреску Е., личное сообщение). Надо 
отметить, что причина массовой гибели пеликанов в дельте Дуная на территории Румынии так 
и не была определена лабораторными методами, но она была точно установлена у кудрявых 
пеликанов, погибших синхронно в дельте Волги на территории России, и на этом основании 
мы полагаем, что гибель всех этих птиц произошла от вируса гриппа штамма H 5 N 1 (первич-
ные данные Г. М. Русанова, личное сообщение, а затем запоздалая публикация Русанов, Щего-
лев, 2018).

Еще 12 (40%) кудрявых пеликанов и возможно немного больше погибли от гриппа на гнез-
довьях (30 ос.) на изолированном озере Лежай (44º51’55’’ с.ш. 29º22’ 16’’ в. д.), в 40 км севе-
ро-восточнее основной колонии на Сином озере и в 19 км западнее устья рукава Святой Геор-
гий (Пэтреску Е., личное сообщение).

Количество погибших от птичьего гриппа кудрявых пеликанов, в общем, было пропорцио-
нально численности птиц в трех гнездовых скоплениях нижнего Дуная, и максимальным в 
абсолютном измерении (108 ос.-36%) оно было именно на маленьком островке на приморском 
соленом Сином озере, расположенном в 25 км юго-западнее крупного озера Дранов и южной 
окраины дельты Дуная. Почти столько же кудрявых пеликанов погибло (70-100 ос.-90%) в ос-
новном эпицентре эпидемии птичьего гриппа, в гнездовой колонии на островных купачных 
тростниках в восточной оконечности дельты Волги на территории Казахстана (данные осмо-
тра нами четких аэрофотографий Ковшарь В. А. и личное сообщение).

Гибель кудрявых пеликанов на нижнем Дунае происходила в трех очагах практически син-
хронно, но в первую очередь в середине марта 2015 года пеликаны погибали на гнездовых 
колониях озера Серебряное в Болгарии (гибель-32 ос.), в пойме нижнего Дуная в 13 км запад-
нее г. Силистры, находящихся в 160 км западней колонии на Сином озере (информационный 
источник в интернете Марьянов Михаил). 

В Болгарии пеликаны погибали немного раньше, на 8-12 дней, и поэтому местные орнито-
логи необоснованно посчитали, что очаг эпидемии находился и распространился на нижнем 
Дунае именно из Серебряного озера в устьевую дельту этой реки (информационный источник 
в интернете Марьянов М.).

На самом деле, заражены вирусами гриппа были очень многие кудрявые пеликаны во 
всех трех колониях нижнего и устьевого Дуная задолго до этих событий, а пространство рас-
пространения эпидемии птичьего гриппа среди пеликанов в марте 2015 года было гораздо 
шире, чем предполагали локальные орнитологи, от нижнего Дуная до дельты Волги (Русанов, 
Щеголев, 2018).

Таким образом, в 3 колониях нижнего Дуная и устьевой дельты этой реки, в третьей декаде 
марта 2015 года погибло от вирусов птичьего гриппа всего Σ = 152 взрослых кудрявых пе-
ликанов (23-25-27% дунайской локальной популяции, состоящей из 550-650 ос.) (данные Пэ-
треску Е., личное сообщение, интернет источник Марьянов М.). Синхронно с гибелью кудря-
вых пеликанов на нижнем Дунае и в устьевой дельте этой реки в 3 очагах, в третьей декаде 
марта первых числах апреля 2015 года произошла такая же массовая гибель взрослых (10%) и 
одно-двухлетних (90%) холостых кудрявых пеликанов и в устьевой дельте Волги (48 особей 
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– береговая зона восточного Обжоровского участка + 15 ос. – западный Дамчикский участок 
заповедника в колониях у о-ва Макаркин), а в общем количество погибших пеликанов в рус-
ской, основной части дельты могло составить до Σ = 77 особей (данные Русанова Г. М., личное 
сообщение). При этом первые сведения о том, что пеликаны не могли летать, поступили из 
восточной части дельты Волги 10-13 марта 2015 года, а погибшие холостые птицы (48 ос.) на 
местах отдыха, на островах Обжоровского участка заповедника, были найдены на месяц позже 
(07.04. 2015 г.), но они могли погибнуть неделей раньше (данные Русанова Г. М., личное сооб-
щение, Русанов, Щеголев, 2018).

В 12 км южнее места массовой гибели холостых пеликанов на местах отдыха на Обжоров-
ском участке заповедника, между островами Блинов и Хохлатский, находилась недоступная с 
земли действующая колония пеликанов (20 живых взрослых особей), в которой взрослые пти-
цы, по крайней мере, до 29.05. 2015 г. не погибали, но при этом как будто бы просматривалось 
10 погибших оперившихся птенцов (данные аэровизуального обследования Гаврилова Н., фо-
тографии Перковского М., экспертная оценка Г. М. Русанова). Следовательно, в районе Обжо-
ровского участка заповедника в устьевой дельте Волги все пеликаны, которые в своем боль-
шинстве (90%) были холостыми в возрасте 1-2 года, погибли вне гнездовой колонии на местах 
отдыха, а единичные птенцы уже могли погибнуть от голода, оставшись без своих родителей.

В восточной, азиатской оконечности устьевой дельты Волги, восточнее острова Новин-
ский, уже на территории Казахстана, в разреженных гнездовых колониях кудрявых пелика-
нов, обосновавшихся на купачных островных тростниковых зарослях, к 11.04. 2015 г. погибло 
65 половозрелых пеликанов (90%), и всего лишь 7 особей остались живыми (данные осмотра 
нами четких аэрофотографий Ковшарь В. А.). При этом сам автор этих фотографий утверждал, 
что погибших взрослых птиц было около 100 особей, поскольку была сфотографирована толь-
ко часть колонии, и также якобы была гибель птенцов, которые в представленных нам фотогра-
фиях не просматривались. Между этими двумя местами массовой гибели пеликанов на местах 
отдыха, в прибрежной зоне восточного Обжоровского участка Астраханского заповедника и 
колонией в Казахстане в восточной оконечности дельты, расстояние по прямой = 60 км, но судя 
по значительной части погибших птиц (90%), в этих двух группировках они находились в тес-
ном контакте друг с другом в предыдущий, зимний период времени.

Надо полагать, что самая восточная гнездовая колония пеликанов в восточной оконечности 
устьевой дельты Волги на территории Казахстана, и восточный Обжоровский участок в Рус-
ской дельте, где находилось место отдыха в основном холостых 1-2 летних пеликанов, были 
главными очагами эпидемии птичьего гриппа в дельте Волги и на всем северном Каспии 
(данные Русанова Г. М., Ковшарь В. А., личные сообщения).

Совсем другая эпидемиологическая обстановка была на Дамчикском участке Астраханско-
го заповедника, в западной европейской оконечности дельты Волги, где в общем погибло всего 
15 взрослых особей и + 7 ослабленных птиц (18%), которые уже вследствие своей болезни не 
могли летать (данные Г. М. Русанова, личное сообщение).

При посещении новой колонии кудрявых пеликанов (60 гнездящихся пар) на Дамчик-
ском участке, на ю.-в. побережье острова Макаркин (27. 05. 2015 г.), гибели взрослых птиц и 
птенцов (21 ос.) возрастом от 2 до 20 дней в этих поздних по срокам поселениях уже не наблю-
далась, а были только 7 трупов взрослых птиц (5,8%), погибших 2 месяца тому назад (данные 
Г. М. Русанова, личное сообщение). Надо отметить, что, не смотря на вполне вероятную ги-
бель птенцов пеликанов, которая якобы зарегистрирована в двух восточных колониях дельты 
Волги дистанционно, с борта самолетов, достоверных данных (фотоматериалы) об их гибели 
не имеется, а на единственной, осмотренной специалистами вблизи Дамчикской колонии ги-
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бель птенцов не зарегистрирована вовсе (данные Г. М. Русанова, личное сообщение). Эти фак-
ты косвенно свидетельствуют о том, что взрослые пеликаны в гнездовых колониях не переда-
вали вирус гриппа своим птенцам, которые оказались устойчивыми к этой серьезной болезни.

У взрослых кудрявых пеликанов, погибших в пределах Астраханского заповедника на 
Обжоровском и Дамчикском участках, тестированных в государственных микробиологиче-
ских лабораториях, был определен агрессивный патогенный вирус птичьего гриппа штамма H 
5 N 1 (первичные данные Г. М. Русанова, личное сообщение, Русанов, Щеголев, 2018).

По этим достоверным фактам лабораторных анализов мы имеем основание утверждать, что 
все кудрявые пеликаны, погибшие в дельте Волги и дельте Дуная в марте 2015 года, были по-
ражены вирусами птичьего гриппа именно этого агрессивного штамма.

В Кизлярском заливе в Дагестанском заповеднике, в районе устья реки Кумы, среди об-
ширных мелководий Каспия, в колониях пеликанов у острова Морской Бирючок (координаты 
44º 42’ 38’’ с. ш. 47º 01’ 37’’ в. д.), в которых находилось до 50 взрослых кудрявых пеликанов, 
при осмотре 25. 04. 2015 г. было установлено, что погибло, вероятно, от гриппа 20 особей 
(40%) (данные Джамирзоева Г. С., личное сообщение).

География гибели кудрявых пеликанов свидетельствовала о том, что на устьевом взморье 
дельты Волги, протяженностью 200 км, и северо-западном Каспии птичий грипп в основном 
поразил очагами восточные, «азиатские» колонии, расположенные в Казахстане (90% птиц 
погибли), также большой урон понесли группировки холостых пеликанов (48 особей) на косах 
восточного Обжоровского участка русской зоны дельты, и в гораздо меньшей степени запад-
ные (европейские) Дамчикские колонии (22 ос.-18%), а Кизлярские колонии в северо-запад-
ном Каспии были поражены в средней степени (40%) (данные Русанова Г. М., Джамирзоева Г. 
С., Ковшарь В. А., личные сообщения).

Таким образом, массовая гибель взрослых кудрявых пеликанов (Σ = 165 ± 30 ос.-около 40-
47-52% от локальной популяции – 350 ± 30 ос., из которых 300 взрослых гнездящихся и 50 
особей холостых 1-2 летних) во второй половине или в третьей декаде марта 2015 г. происхо-
дила в дельте Волги в трех локализациях, на общем расстоянии 200 км участка взморья аван-
дельты, увеличиваясь в 4-5 раз с запада на восток, и самое главное, что у этих погибших пели-
канов в лаборатории были достоверно выделены антитела вирусов птичьего гриппа H 5 N 1 
(данные Русанова Г. М., Ковшарь В. А., личные сообщения, Русанов, Щеголев, 2018). Харак-
терно, что во время эпидемии птичьего гриппа в марте 2015 года отдельные, малочисленные 
колонии пеликанов (20 ос.) в районе Обжоровского участка заповедника, вовсе не были инфи-
цированы вирусами гриппа (данные аэровизуального обследования Гаврилова Н., и фотогра-
фии Перковского М., экспертная оценка Г. М. Русанова, личное сообщение).

Эти факты свидетельствуют о феномене спонтанной локальности очагов поражения вирус-
ными инфекциями кудрявых пеликанов, даже в пределах одной и той же устьевой зоны дельты 
Волги на расстоянии 12-70-180 км одна от другой (данные Русанова Г. М., личное сообщение).

Учитывая, что латентный период «спящих малоактивных вирусов» гриппа может быть 
весьма продолжительным и составлять 25-60-130 и более суток, а инкубационный период ак-
тивации агрессивного вируса птичьего гриппа в организме птиц длится всего лишь 1-5 суток, 
вероятнее всего очаг этой инфекции возник на северо-западном Каспии в Аграханском и Киз-
лярском заливах, где в зимний период 2015 года скопилась, с целью отлова лещей, вся 10.000 
географическая популяция этого вида птиц (Джамирзоев, 2015, Русанов, Щеголев, 2018).

География гибели птиц от эпидемии птичьего гриппа в конце марта 2015 года свидетель-
ствовала о том, что между кудрявыми пеликанам из дельты Дуная и северного Каспия (всей 
дельты Волги и Кизлярского, Аграханского заливов) существовали тесные контакты, которые 
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могли происходить только в местах массовых скоплений этих птиц в зимний период на кор-
межках на северо-западном Каспии в Кизлярском и Аграханском заливах (Букреев, Джамир-
зоев, 2017).

Огромное 10.000 скопление кудрявых пеликанов на кормежках в прибрежной зоне Каспия 
впервые в истории было обнаружено с самолета 3-5 февраля 2015 г. севернее Аграханского 
залива, на створе устья реки Средней (Джамирзоев, 2015). Вероятнее всего, что именно в этом 
огромном скоплении кудрявых пеликанов зимой 2015 года впервые в истории и начал цирку-
лировать вирус птичьего гриппа в инэртном, неактивном состоянии.

Через год, в период 16-24 января 2016 года огромное десятитысячное скопление кудрявых 
пеликанов (10.000 ос. + 2.000 ос. + 133 ос.), в которых молодые птицы составляли не более 
20%, уже наблюдалось намного севернее в Кизлярском заливе (С.-З. Каспий), вдоль кромки 
льдов, где они отлавливали в большом количестве лещей (Букреев, Джамирзоев, 2017). 

Даже в случае некоторой субъективной переоценки численности кудрявых пеликанов эти-
ми авторами на 20-30%, такое огромное скопление самых крупных рыбоядных птиц Евразии 
– кудрявых пеликанов (7.000-8.000 ос.), какое было зарегистрировано в 2015-2016 годах в Киз-
лярском и Аграханском заливах, до сих пор не наблюдалось нигде в пределах ареала (Букреев, 
Джамирзоев, 2017, с комментариями авторов).

Таким образом, кудрявые пеликаны в осенне-зимний период могут скапливаться на севе-
ро-западном Каспии многотысячными группировками (10.000 ос.) в районе массовых концен-
траций рыбных стад, слетаясь в этот район чуть ли не со всего ареала, но в тоже время, нахо-
дясь в очень близком контакте, эти массы птиц могут передавать друг другу смертельно опас-
ные вирусы птичьего гриппа.

Поскольку гибель кудрявых пеликанов, в третьей декаде марта 2015 года, в гнездовых коло-
ниях и в местах отдыха взрослых холостых птиц в дельтах Волги и Дуная произошла одновре-
менно, и впервые в истории, то установить, кто кому передал вирус птичьего гриппа на местах 
зимовок не представляется возможным (данные Русанова Г. М., Пэтреску Е., личные сообще-
ния, интернет информация Марьянов Михаил).

Расстояние между колониями кудрявых пеликанов, где происходила гибель птиц, в дельте 
Дуная и в дельте Волги, составляло по прямой 1500 км, но, тем не менее, тесные контакты 
между особями из этих двух популяций, несомненно, были на зимовках в районе северо-запад-
ного Каспия. Маловероятно, что эпидемия птичьего гриппа произошла в колониях пеликанов 
в этих двух популяционных группировках птиц в дельтах Дуная и Волги на расстоянии тысячи 
километров синхронно, с точностью 4-7 суток, независимо друг от друга, и они не контактиро-
вали между собой, и заразились вирусами гриппа в отдельности на своих суверенных террито-
риях.

Вероятнее всего, вирус птичьего гриппа, заразивший кудрявых пеликанов, пришел как всег-
да с востока, и передался дунайским и волжским кудрявым пеликанам от казахстанских попу-
ляций на северо-западном Каспии, во время зимних кормовых скоплений в Аграханском и 
Кизлярском заливах. Надо отметить, что в то же самое время не была отмечена гибель пелика-
нов в 2015 году в материковом Казахстане, но учитывая обширные пространства и недоступ-
ные тростниковые джунгли в этой азиатской малонаселенной стране, гибель 100-200 пелика-
нов могла быть там не замеченной специалистами орнитологами.

Сценарий развития событий в период эпидемии гриппа, вероятнее всего, был следующим.
Отдельные особи кудрявых пеликанов (200-300 ос.-2-3%), заразившиеся зимой 2015 года 

вирусами гриппа на многотысячных зимних кормовых скоплениях, где они прижимались 
вплотную друг к другу, в первой половине марта перенесли латентные (спящие) вирусы грип-
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па (25-60-120 суток) из северо-западного Каспия (Аграханского залива) в дельты Дуная и Вол-
ги, где во второй половине марта в гнездовых колониях (160 ос.) и в скоплениях холостых 
особей (145 ос.) заразили 330 других, раннее здоровых птиц.

Надо полагать, что эти заразившиеся первыми кудрявые пеликаны, переносившие вирусы 
гриппа из мест зимовок на места гнездовых колоний и заражавшие там других, здоровых осо-
бей, сами не болели гриппом, поскольку маловероятно, что они благополучно носили эти ви-
русы в себе всю зиму (60-90 суток) и вдруг начали умирать в конце марта в скоплениях на 
гнездовых колониях. При этом надо особо отметить, что гибель пеликанов на зимовках не от-
мечалась (Букреев, Джамирзоев, 2017).

Таким образом, в результате циркуляции вирусов птичьего гриппа среди кудрявых пели-
канов на зимовках в северо-западном Каспии, в третьей декаде марта 2015 года, в гнездовой 
период в дельтах Дуная, Волги и на взморье в районе устья Кумы у значительной части (26%-
40%-52%-90%) этих трех локальных популяций птиц, в 6 гнездовых колониальных группиров-
ках и двух холостующих группах патогенные вирусы гриппа инкубировались и в течение 1-5 
суток перешли в активную фазу с летальным исходом для этих птиц (Σ = 330 особей погибло 
– 33% из двух популяций Σ = 1.000 ± 100 живых ос.). Надо еще раз отметить, что пеликаны, 
переносчики вируса гриппа в латентной фазе, могли сами не болеть гриппом, но при этом 
успешно заражать других птиц в гнездовых колониях, где они находились в очень тесном кон-
такте и вплотную прижимались друг к другу, в том числе и во время совокуплений и брачных 
игр. Ключевым моментом является то, что массовая гибель пеликанов от птичьего гриппа 
происходила в гнездовых колониях и скоплениях холостых пеликанов с запозданием на 30-60-
80 суток, во второй половине и конце марта, когда вирусы стали активными, «проснулись», но 
при этом самые первые, заразившиеся птицы – носители вирусов не погибали в Аграханском 
заливе на зимовках, при низких температурах на протяжении предыдущих 50-80 и возможно 
более дней. Эта своеобразная биология запоздалого, латентного агрессивного воздействия ви-
русов на организм птиц позволяет вирусам распространяться в теле перелетных птиц – пере-
носчиков на большие территории, а в противном случае все зараженные вирусами птицы сразу 
же гибли тут же на месте, в радиусе 5-10 км.

Процесс переноса здоровыми птицами латентных вирусов гриппа на большое расстояние 
и последующей передачи этих вирусов другим птицам приводит к эпидемии в любое время 
года через 30-60-90-130 суток и в любом месте на обширных пространствах ареала этого вида 
птиц в радиусе 1500 км, и делает эти патогенные вирусы в принципе неуязвимыми.

Можно предположить и другой сценарий развития событий, что вирус птичьего гриппа 
среди кудрявых пеликанов появился и инициировался в зимний период при низких температу-
рах непосредственно в этих 10.000 скоплениях ослабленных пеликанов, или передался им на 
северном Каспии от лебедей-шипунов, среди которых он циркулирует уже на протяжении 10 
лет, с 2006 года. Характерную особенность молодых кудрявых пеликанов, которые могут по-
долгу, две недели голодать и при этом не погибать, заметил в дельте Сырдарьи в начале 20 века 
Е. П. Спангенберг, что неминуемо приводит к восприимчивости этими птицами разных болез-
ней в экстремальных зимних условиях при недостатке пищи.

Надо полагать, что это была первая в истории эпидемия птичьего гриппа среди кудрявых 
пеликанов, и агрессивные вирусы интенсивно развивались, убивая птиц в гнездовых колони-
ях только в двух малочисленных локальных популяциях пеликанов (80-160 пар) в дельтах Ду-
ная и Волги, где происходило весьма интенсивное близкородственное скрещивание на протя-
жении многих столетий. Однако эпидемия птичьего гриппа также ударила в гнездовых коло-
ниях и по многочисленным большим бакланам (5000 пар) на центральном Сиваше в северном 
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Крыму, и они ее также легко преодолели в течение 30-50 суток, правда после гибели несколь-
ких тысяч птиц (смотрите следующие разделы).

Характерно, что в 2015 году и в последующие 2-3 года не происходила гибель кудрявых 
пеликанов на самых массовых гнездовых колониях в северной и западной Греции, не смотря 
на перенаселенность и очень интенсивный рост их численности в последние 15 лет. Исходя из 
теории перенаселенности позвоночных животных, вирусы должны были ударить именно по 
самым массовым (1.150-1.500 пар) инбридинговым греческим колониям пеликанов на горном 
озере Малая Преспа, а не по малочисленным (100-160 пар) колониям в дельтах Волги и Дуная. 
Расстояние от дельты Дуная до дельты Марицы и западной Фракии, где на зимовках могли 
войти в контакт птицы из этих двух популяций, составляет всего лишь 560 км, а не 1500 км, как 
от дельты Дуная до северного Каспия.

Следовательно, надо полагать, что кудрявые пеликаны из дельты Дуная в последние 10-15 лет 
летят на зимовку не к югу, в перенаселенную местными пеликанами северную и северо-восточную 
Грецию, а вдоль 45 широты на восток, на расстояние 1500 км на Сев.-Зап. Каспий, к массовым 
рыбным стадам этого внутреннего моря. Здесь надо отметить, что, не смотря на периодическое 
кольцевание птенцов кудрявых пеликанов в северо-западной Греции, в Румынии в дельте Дуная, в 
дельте Волги и Казахстане до сих пор не установлены места их зимовок, и получен только один 
интересный, дальний возврат кольца от казахстанского кудрявого пеликана из далекой Индии, из 
штата Гуджарат в устье реки Инд (данные центров кольцевания птиц), а все остальные возвраты 
колец получены на ближних дистанциях в бассейнах Каспия и Черного моря.

И вдруг на тебе, экологический казус, вся географическая популяция кудрявых пеликанов 
на 45 широте (10.000 ос.) в 2015-2016 годах зимует в прибрежной зоне северо-западного Кас-
пия, что это, такие чудеса природы или это результат антропогенного изменения климата? 
(Джамирзоев, 2015, Букреев, Джамирзоев, 2017). Причиной заражения вирусом гриппа отно-
сительно северных кудрявых пеликанов в этой филогенетической группе может быть измене-
ние климата в сторону потепления и смещение зимовок этих птиц к северу в северо-западный 
Каспий, на 44º-44º 30’ широты, где они впервые подвергались воздействию больших перепа-
дов температур воздуха, и в какой-то период времени ослабли от недоедания.

Надо отметить, что какими бы теплыми не были зимы на северном Каспии и в Сев. При-
черноморье, вирус гриппа ударил именно тех кудрявых пеликанов, которые зимовали в 
достаточно холодных условиях в Аграханском и Кизлярском заливах на 44º 30 широте, и не 
затронул греческих пеликанов на 41 широте, что свидетельствует об очаговой северо-восточ-
ной, азиатской территориально-климатической этиологии этого вирусного заболевания, возни-
кающего в зимний период при резких перепадах и отрицательных значениях температуры воз-
духа. Кстати сказать, в северной Греции, где зимуют кудрявые пеликаны, так же, как и в Сев. 
Причерноморье, бывают суровые зимы 1 раз в 10 лет, но почему-то вирус гриппа в этом юго-за-
падном балканском регионе их не поражает.

По литературным данным, кудрявые пеликаны регулярно зимуют и на причерноморских 
водоемах южной Болгарии (2009 г. – 1.140 ос., 2010 г. – 1.977 ос.), и в случае достоверности 
этих учетных данных у нас опять возникают вопросы, что это за птицы и откуда они прилете-
ли? (Catsadorakis , Michev T., pers. comm., 2015). Если, на самом деле, в Болгарии зимует 
1.140-1.977 пеликанов, то это не могут быть дунайские пеликаны, которых всего 500-700 осо-
бей и, вероятно, в южную Болгарию на зимовки прилетают многочисленные пеликаны из се-
верной Греции (3.000-4.000 ос.). Этим можно объяснить, почему в марте 2015 года не произо-
шла эпидемия гриппа у пеликанов на зимовках в южной Болгарии, и они погибали только на 
нижнем Дунае в северо-восточной Болгарии и юго-восточной Румынии.
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Можно предположить, что в Аграханский залив северо-западного Каспия осенью и зимой 
для отлова рыбы могли прилететь и кудрявые пеликаны из удаленной северной Греции (2000 
км), что в принципе было бы вполне возможно, но поскольку эпидемия гриппа не затронула 
колониальные поселения пеликанов в северо-западной Греции (4), то этот сценарий миграции 
пеликанов надо исключить. Следовательно, на основании географии массовой гибели пелика-
нов от вирусов птичьего гриппа можно утверждать, что дунайско-волжко-казахстанская гео-
графическая популяция кудрявых пеликанов (8.000-12.000 ос), на 44-56 широтах, изолирова-
на от популяции пеликанов в северной Греции и западной Турции (5.000-6.000 ос.), обитаю-
щей на 38-41 широтах, на расстоянии по 27 долготе всего лишь в 500-550 км друг от друга.

Перед эпидемией гриппа в марте 2015 года зима и ранняя весна в Сев. Причерноморье 
были аномально теплыми, со среднемесячными положительными температурами воздуха на 
3-4º выше нормы ( + 1,3ºС., + 0, 3º С., + 1º С., + 5,2º С.-в пункте г. Одесса), также относительно 
тепло было этой зимой и весной и в дельте Волги и северном Каспии. 

Следовательно, вирусы птичьего гриппа одного и того же штамма H 5 N 1 проявляли свою 
активность по-разному с разными филогенетическими группами птиц – пеликанов и бакланов 
(восточный Сиваш), они не убивали на зимовках в северо-западном Каспии, а убивали ранней 
весной в конце марта на гнездовых колониях в дельтах Дуная и Волги, после аномально те-
плой зимы 2015 года, а лебедей-шипунов и других водоплавающих птиц вирусы гриппа уби-
вали в аномально холодную зиму в январе 2006 года на зимовках в северной Греции. Это сви-
детельствует о сложной эволюции вирусов гриппа и подбора специфической тактики агрес-
сивных воздействий и внедрения в различные виды водоплавающих птиц на 41-45 широтах в 
юго-восточной Европе, что является довольно странным феноменом.

Характерно, что во время весенней (конец апреля – начало мая), массовой тысячной эпиде-
мии неизвестной этиологии в гнездовых колониях гаги на острове Круглом в Тэндровской 
лагуне, именно вирус гриппа, который целенаправленно искали микробиологи, у гаг не был 
определен и, вероятнее всего, эти ослабленные во время длительного насиживания яиц водо-
плавающие птицы гибли от других болезней (орнитоза, пастереллеза – птичей чумы), на иден-
тификацию которых анализы не проводились (Щеголев и др., 2016).

Таким образом, в конце марта 2015 года от вируса птичьего гриппа в дельтах Дуная (25% 
локальной популяции) и Волги (40-47-52% локальной популяции) в гнездовых колониях (55%) 
и скоплениях холостых особей (45%) погибло приблизительно равное количество пеликанов, 
по 150-165 особей, а в общем погибло Σ = 330 ± 30 кудрявых пеликанов, составляющих 33% 
этих двух локальных популяций (1.000 ос.), и всего лишь 3-4-5% всей географической популя-
ции вида (7.000-10.000 ос.), обитающей в умеренной зоне Евразии на 44º-46º-56º широтах 
(данные Русанова Г. М., Ковшарь В. А., Пэтреску Е., личные сообщения, Русанов, Щеголев, 
2018).

Однако в целом древние кудрявые пеликаны оказались устойчивыми к этой новой для них 
смертельно опасной вирусной болезни, и рецидивов эпидемии птичьего гриппа и расшире-
ния ареала поражения вирусами в последующие 2016-2018 годы в колониях кудрявых пелика-
нов на 45 широте уже не отмечалось (данные Русанова Г. М. Пэтреску Е., личные сообщения).

В 2018 году к 15 мая на колониях кудрявых пеликанов, на тростниковом острове Дамчик-
ского участка заповедника, по которым ударил вирус гриппа в 2015 году, успешно выросли до 
30 дневного возраста 130 птенцов (90 ±10 гнезд), и погибших взрослых птиц и птенцов в этом 
районе дельты Волги не было отмечено (данные и фотоматериалы Русанова Г. М., личное со-
общение). Вероятно, после эпидемии птичьего гриппа в дельте Волги начали прогрессировать 
наименее пострадавшие западные колонии, а восточные казахстанские колонии, в которых 
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почти все пеликаны погибли, были брошены единично выжившими птицами (данные и фото-
графии Русанова Г. М., Ковшарь В. А., личное сообщение).

Прекращение гибели пеликанов в последующие 3 года после эпидемии свидетельствуют, 
что инфицированные, но при этом выжившие кудрявые пеликаны в марте-апреле 2015 года 
в дельтах Волги и Дуная, в течение каких-то 30-60 суток, перебороли в своем организме пато-
генный агрессивный вирус птичьего гриппа, с чем их можно поздравить (Русанов, Щеголев, 
2018).

Однако, не смотря на благополучный конец истории с эпидемией птичьего гриппа среди 
кудрявых пеликанов на 45 широте, мы должны констатировать, что зимой 2015 года патоген-
ный вирус гриппа успешно внедрился в эту географическую популяцию (3 локальные популя-
ции) пеликанов, и теперь может циркулировать в ней десятилетиями посредством особей пе-
реносчиков вирусов, ожидая своего очередного звездного часа пик. Гибели пеликанов от дру-
гих болезней (орнитоза, пастереллеза – птичей чумы, ботулизма) в Сев. Причерноморье не 
наблюдалось, но, тем не менее, в следующей главе мы приведем уникальный случай массовой 
гибели пеликанов от чрезвычайно токсичной бактерии ботулизма в Северной Греции, свиде-
тельствующий об уязвимости, но одновременно и высокой устойчивости этого древнего вида 
рыбоядных птиц и к этим смертельно опасным бактериям. В общем можно сделать однознач-
ный вывод, что древним пеликанам-терминаторам в ближайшие 100 лет не угрожает вымира-
ние от всех ныне существующих, изрядно устаревших и тем не менее смертельно опасных 
бактерий и вирусов, разве что если вирусы не усовершенствуются эволюцией и не превратят-
ся, в конце концов, в идеальных убийц всех позвоночных животных.

 
1.5 Кудрявый пеликан в северо-восточном Средиземноморье

на территории Греции, Албании и Турции

На более южных 37º-40º 47 широтах в Греции, Албании и Турции обитает Балканская ге-
ографическая популяция кудрявых пеликанов, у которой есть своеобразные проблемы выжи-
вания – отсутствие обширных водно-болотных убежищ от человека разумного.

Когда в этом разделе мы говорим слово пеликан, то подразумеваем именно кудрявого пели-
кана, поскольку розовый пеликан в этом южном регионе на озерах и водно-болотных угодьях 
малой площади встречается очень и очень редко.

Пеликаны на протяжении последних 150 лет обитали и занимались ловлей рыбы на одних и 
тех же водоемах с человеком разумным, и в период гнездования могли скрыться от него только 
в обширных, непроходимых тростниковых зарослях, существовавших уже в прошлом в Евра-
зии только на 45º широте, в 6-7 районах в дельтах крупных рек Сырдарьи, Или, Дуная.

Следовательно, рефугиумами (убежищами) и эпицентрами расселения кудрявых пеликанов 
в Евразии могли быть только обширные дельты рек с непроходимыми тростниковыми заросля-
ми, такие как дельты Сырдарьи (8000 кв. км), Или (15000 кв. км), дельта Волги (10000 кв. км), 
дельта Кубани и плавни восточного приазовья (1550 кв. км), дельта Дуная (4300 кв. км), дельта 
Марицы (400 кв. км), дельта Тэнтека (500 кв. км) на озере Сасыккуль восточнее озера Балхаш.

В Греции, Албании и Турции нет таких обширных дельт и тростниковых зарослей, поэто-
му пеликанам по существу в этих Средиземноморских регионах и странах негде было спря-
таться и укрыться в репродуктивный период, и они сдавались на милость победителя – чело-
века разумного и гнездились на легкодоступных островках совершенно открыто, постоянно 
рискуя быть разоренными людьми. Надо полагать, что в теплых странах Средиземноморья и 
Эгейского моря, в Греции, Турции на 37º-39º-41º широтах, где цивилизации развивались рань-
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ше, чем на остальных территориях, расположенных севернее, люди вероятнее всего 3-4 тысячи 
лет тому назад беспощадно разоряли колонии этих рыбоядных птиц.

Если 3 тысячи лет тому назад агрессивные древние греки, на своей перенаселенной людьми 
территории, в бассейне Эгейского моря и прибрежной Турции разоряли гнездовые колонии 
пеликанов и изгоняли из своей страны этих птиц, то пеликаны могли улететь в заболоченную 
обширную дельты Дуная и Кубани и найти там убежище от человека разумного.

Из дельты Дуная пеликаны уже вторично могли заселить северную Грецию в период упадка 
ее цивилизации, скажем, к примеру, во время османского ига относительно недавно, 500-800 лет 
тому назад. Надо полагать, что динамика популяции пеликанов в северной Греции, где цивили-
зации развивались на 3 тысячи лет раньше, значительно отличалась от динамики популяций этих 
птиц на 45º широте, в малонаселенной в те времена Евразии, описанной в предыдущих главах.

При этом надо иметь в виду, что в 1980-1990-х годах в Греции региональная популяция ку-
дрявых пеликанов была в депрессивном состоянии.

Мы хотим обратить Ваше внимание именно на важнейший защитный фактор для пелика-
нов, живущих и гнездящихся в обширных тростниковых джунглях, а в средиземноморских 
странах эти биотопы отсутствуют, лишая пеликанов любых шансов успешно размножаться и 
выжить на долгосрочной основе в соседстве с людьми. Единственным местом в Средиземно-
морье, где пеликаны могли как-нибудь скрыться в период гнездования в обширных тростнико-
вых зарослях, была дельта Марицы (Эвроса) (400 кв. км), и только здесь в небольшом числе 
могла существовать более-менее долгосрочно группировка этих очень крупных и заметных 
птиц, вызывающих агрессию у человека разумного.

Рассмотрим гипотетическую схему расселения и распространения кудрявых пеликанов на 
территории Греции в бассейне Эгейского моря, вокруг которого он в основном обитает в на-
стоящий период времени.

Надо полагать, что в дельту Марицы (400 кв. км) пеликаны вторично расселились из дель-
ты нижнего Дуная (4.300 кв. км) около 1000 лет тому назад, куда они прилетали на зимовку, а 
уже из устьевой дельты Марицы (30-80 пар) расселение пеликанов происходило в западном 
направлении на горное озеро Малая Преспа (240 пар-1996 г.) (с.-з. Греция), и оттуда уже вдоль 
побережья Ионического моря в Албанию (лагуна Каравастас – 225 пар-29 пар) и западную 
Грецию в лиманы Тсукальо (20-50-70-116 пар) в заливе Амвракикос, севернее г. Прэвеза, и на 
восток и юго-восток в западную Турцию на озеро Маньяс – Кусгелу – Улубат (35 пар), устье-
вую дельту Гедиза (35 пар) севернее г. Измир, и самая южная локализация на озере Бафа южнее 
устья реки Мэндерес (42 пары), (Magnin, Yarat, 1997, Crivelli, 1997).

В Албании и Греции, на берегах Ионического и Адриатического морей, располагались са-
мые западные колонии пеликанов (3 лок.), на горном озере Малая Преспа в Греции в начале 21 
века находятся самые многочисленные колонии кудрявых пеликанов, во всем мире взрывооб-
разно увеличившие численность в самом начале 21 века (1.150-1.530 пар-2008-2012 гг.), на 
западном побережье Турции южнее устья Мэндереса на озере Бафа (42 пары), самые южные 
колонии пеликанов на 37º 30’ широте (Magnin, Yarat, 1997, Catsadorakis. et al., 2015).

1.5.1 Кудрявый пеликан в северо-восточном Средиземноморье
на территории Греции

Естественным эпицентром гнездования кудрявых пеликанов в восточном Средиземномо-
рье, в историческом и геологическом прошлом, вероятнее всего была самая обширная в этом 
регионе, на 40º 47’ широте, дельта реки Марицы (400 кв. км), расположенная в восточной 
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Фракии на территории Греции на границе с Турцией, которая была осушена под земледелие в 
конце 1960-х годов, когда власть в стране захватили «Черные» полковники и начали интенсив-
ное освоение природных ресурсов, как и всегда это бывает, ради блага греческого народа.

Переломным периодом был конец 1967-1969 годов, когда все природные тростниковые бо-
лота дельты Марицы (400 кв. км), на территории Греции, были полностью осушены на про-
тяжении этих 3-4 лет, вследствие чего пеликаны, каравайки и цапли лишились своих исконных 
мест гнездования и обитания. Пеликаны не гнездились в дельте Марицы в течение последних 
60 лет в связи с ее осушением в 1967-1971 годах, но, тем не менее, они регулярно находятся в 
этом районе в осенне-зимний период времени.

Надо полагать, что пеликаны из осушенной дельты Марицы (около 20-50 пар) разлетелись 
в 1968-1970 годах в северо-западную Грецию (озеро Малая Преспа), западную Грецию (лиман 
Тсукальо в Амвракикосе) и приморские водоемы западной части Турции (озеро Маньяс, дель-
ту Гедиза, озеро Бафа). В прошлом самое обширное болото и озеро, называемое Копаидой (70 
кв. км), было в центральной Греции на 38º45’ широте, но его осушили в начале 1950-х годов, и 
в нем также могли когда-то в далеком прошлом гнездиться пеликаны как самая крайняя, юж-
ная локализация ареала этого вида на Балканском полуострове.

Эти отношения между человеком и пеликанами имели место в исторический период време-
ни в последние столетия и 3-4 тысячелетия, но в более длительный геологический период, 12-
20-50-100 тысяч лет тому назад, динамика ареала кудрявых пеликанов зависела от ледниковых 
периодов, которые сдвигали северную границу гнездового ареала в диапазоне между 37º-55º 
широтами, в пределах современного ареала вида. В те далекие геологические времена, 13000-
20000 лет тому назад, во время ледниковых периодов убежищем для кудрявых пеликанов мог-
ли быть только южные болота и озера северной и центральной Греции на 38-41 широте, а по-
сле отступления ледников ареал кудрявого пеликана опять расширялся на север на 600-1000 
км, на 45-55 широты.

В Греции и Турции в современный период, на протяжении последних 100 лет, пеликаны 
гнездились на озерах в легкодоступных для человека колониях, подвергаясь регулярному разо-
рению со стороны рыбаков и местных жителей, что иногда как рецидив наблюдается и в насто-
ящее время. Поэтому выживание этих двух крупных видов рыбоядных птиц в этом регионе 
было практически невозможным на протяжении достаточно длинного, многовекового проме-
жутка времени, и особенно на протяжении последних 150 лет.

В 1990-х годах, когда Греция и Турция стали стремиться к вступлению в большую и бога-
тую Европу, в этих странах общественные экологические организации начали защищать право 
на жизнь и размножение эффектных рыбоядных птиц – пеликанов. Научные исследования и 
проведение кольцевания пеликанов цветными кольцами в этих странах стал курировать и ко-
ординировать Алан Кривелли из частного заповедника мецената Люка Хофмана, на купленной 
им территории в дельте реки Роны (округ Камарг), находящейся на средиземноморском побе-
режье на юге Франции, в районе города Арль. 

Этот единственный частный природный заповедник в Европе, и возможно во всем мире, 
показал пример множеству фиктивных государственных заповедников и природных парков, 
как надо эффективно охранять природу на основе глубоких экологических знаний о природ-
ных водно-болотных комплексах и отдельных видах, таких как фламинго, белые цапли и мно-
гие другие. 

Кудрявые пеликаны в странах евросоюза и их сателлитов гнездились только в Греции и Тур-
ции, и поэтому этим странам было уделено основное внимание в целях защиты пеликанов. 
Местный эколог Георгиос Катсадоракис успешно организовал туристические туры автобуса-
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ми для школьников по всей страны, чтобы они на большом расстоянии в 1 км могли наблюдать 
из возвышенного на 30-40 метров холма в телескоп колонии кудрявых пеликанов на глубоко-
водном горном озере Малая Преспа, в северо-западной Греции на границе с Югославией. 

Таким образом, древние птицы пеликаны были вовлечены в туристический бизнес местно-
го населения в северной горной Греции, которое было наиболее бедным и слаборазвитым в 
экономическом отношении. Представьте себе, что на это забытое всеми и затерянное в горах 
Пинда озеро Малая Преспа в 1990-х годах в среднем за день приезжали посмотреть на пелика-
нов по 2-3-4 автобуса с людьми (по 100-130 персон), и каждый из них оставлял в селе со стран-
ным названием Агиос Германос (Святой немец) (500 жителей) по 100-150 долларов в сутки в 
виде оплаты гостиницы (70-90 $), обеда в ресторане (30-50 $), экскурсии на моторных лодках 
(50 $ за полчаса). В общем, эта сумма денежных знаков составляла в течение суток около 
10.000 $. При таком экономическом раскладе, когда благодаря пеликанам на голову местного 
населения сыпались деньги от туристического паломничества на гнездовья этих птиц, конечно 
можно было позволить этим несчастным, древним птицам – изгоям съесть на озере какую-ни-
будь рыбку и накормить после этого своих птенцов. Но надо отметить, что рецидивы варвар-
ского прошлого происходили в редких случаях и в конце 20 века. Так, весной 1998 года один 
сумасшедший, местный агрессивный рыбак с ружьем приехал на лодке в единственную коло-
нию пеликанов (250 пар) на озере Малая Преспа, которое было уже объявлено природным 
национальным парком, и разорил ее, расстреливая там этих величественных крупных птиц. 
Причина его агрессии к пеликанам осталась неизвестной и безнаказанной, и вполне вероятно, 
что он просто выместил на этих птицах свое плохое настроение или какие-нибудь личные ра-
зочарования своей убогой, мизерной жизни. 

Колония кудрявых пеликанов на горном, пресном озере Малая Преспа (6,4 на 4,5 км) в 
период 1965-2018 годов являлась основной и, можно сказать, единственной в Греции, не смо-
тря на свою легкодоступность и полную беззащитность по отношению к человеку разумному, 
олицетворяемому в этом районе рыбаками, добывающими сазанов, и крестьянами земледель-
цами, выращивающими в основном крупную гигантскую фасоль, которая продается по 6 дол-
ларов за 1 кг.

Численность кудрявых пеликанов на озере Малая Преспа была долгие годы, с 1968 до 1984 
годов, в идеальных экологических условиях на удивление стабильной, на уровне 40-130 пар 
(1968 г. – 70-120 пар; 1969 г. – 75 пар; 1970 г. – 40-50 пар; 1971 г. – 40-50 пар; 1972 г. – 100-130 
пар; 1978 г.-260 особей; 1981 г. – 97 особей; 1983 г.-114 пар; 1984 г. – 165 пар) (Brosselin & 
Molinier, 1968, Bauer & Hodge, 1970, Bauer et al, 1973, Хатзилаку С.).

В 1996 году 21 апреля в этой колонии, на островной куртине тростниковых зарослей, на 
озере Малая Преспа (40º 47’ с. ш. 21º 04’ в. д.) мы учли в телескоп 230 ± 20 гнездящихся пар 
кудрявых пеликанов (3 микроколонии по 50 ± 6 пар и 4 микроколонии по 15-19 пар), и рядом 
среди них несколько обособлено гнездились еще 26 ± 5 пар розовых пеликанов.

В этом случае мы издалека определяли количество гнезд пеликанов по количеству сидящих 
на гнездах птиц, в соотношении 1взрослая птица на 1 гнездо, и это было правильным методом 
в это время года в период насиживания яиц.

В этот же день, кроме 230 пеликанов, сидящих в гнездовых колониях на гнездах с яйцами, 
еще 200 взрослых кудрявых пеликанов кормилось в этом же районе озера в радиусе 4 км, под-
тверждая точность учета этой колонии, где вся округа была видна нам как на ладони.

Численность гнездящихся кудрявых пеликанов на тростниковом острове в северной части 
озера Малая Преспа, поросшей мозаичными тростниковыми зарослями на площади 1 кв. км, 
была стабильной на протяжении 1990-х годов (110-200-260 пар) (Catsadorakis G., 2015). Одна-
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ко в период 2001-2004-2008-2012 годов произошло аномально резкое увеличение численности 
гнездящихся кудрявых пеликанов на озере Малая Преспа в 3-4,8-6,3-10 – 13,6 раз, до 700-900-
1.150-1.530 пар (Catsadorakis G., 2015). Вполне возможно, что эти данные приблизительные и 
немного завышены на 15-25% в маркетинговых целях, но значительный рост численности этой 
локальной популяции пеликанов, пропорционально росту денежных доходов местного населе-
ния, не может вызывать сомнений. К примеру, были неувязки, по данным местных греческих 
орнитологов в этой колонии в 1990 году гнездилась 201 пара пеликанов, а в 1995 году уже 
стало сразу 505 пар, однако мы в 1996 году этого невероятного двух с половиной кратного уве-
личения численности гнездящихся пеликанов на озере Малая Преспа не наблюдали, и здесь 
было учтено нами как максимум всего 245 пар. Возможно, что местные орнитологи желаемое 
воспринимали за действительное, или мы не увидели в 1996 году всех птиц? По данным мест-
ных орнитологов, в период 2000-2004 годов на озере Малая Преспа численность пеликанов 
увеличилась до 600-700 пар, но при этом в научных публикациях указывается увеличение чис-
ленности с 2003 и 2008 года до уровня 1.150 пар, и разница в учетах составляла 500 пар (43%) 
(Catsadorakis G., 2015, Гетлих М., личное сообщение). Рассуждая логически, надо полагать, 
что численность кудрявых пеликанов, вероятнее всего, стала резко возрастать в 2-2,5-3 раза 
уже с 1999-2000-2003 годов, но учеты птиц орнитологами здесь в этот период времени регу-
лярно не проводились, и число птиц оценивалось эпизодически различными приезжими тури-
стами, любителями понаблюдать диких птиц в природе, и затем оставалась в их дневниках, 
покрытых тайной. Массовая гибель кудрявых пеликанов (238 ос.) от ботулизма на озере Коро-
ния 1-5 сентября 2004 года не повлияла на взрывообразный рост численности, в 10-14 раз, 
этой уникальной локальной популяции пеликанов на озере Малая Преспа в 2000-2006 годах. 

Это свидетельствует об огромном воспроизводственном потенциале этой, в общем-то, ин-
бридинговой популяции, возникшей всего лишь из 100-150 особей, и которая по генетическим 
законам уже давно должна была деградировать и вымереть.

Численность розовых пеликанов на озере Малая Преспа с 1968 до 1984 годов также была 
стабильной, 

на уровне 40-180 пар (1968 г. – 35 особей; 1969 г. – 40 пар; 1970 г. – 100 пар; 1971 г. – 150-180 
пар; 1972 г. – 60-80 пар; 1978 г.-170 особей; 1981 г. – 180 пар; 1983 г.-116 пар; 1984 г. – 139 пар) 
(Brosselin & Molinier, 1968, Bauer & Hodge, 1970, Bauer et al, 1973, Хатзилаку С.).

В совместных колониях на озере Малая Преспа в 2000-2012 годах, по сравнению с 1996 
годом, увеличилась в 10-20-30 раз и численность гнездящихся розовых пеликанов, при зна-
чительном колебании их числа из года в год (258-806 пар), а в 2011-2012 гг. – 532-464 пар 
(Catsadorakis G., Nikolaou H., pers. comm., 2015). Надо полагать, что это заселение горного 
озера Малая Преспа розовыми пеликанами так же, как и острова Орлов в Тэндровском зали-
ве, происходило в связи с подрывом кормовой базы в основном месте гнездования этих птиц в 
устьевой дельте Дуная, откуда они начали с 1999-2000 годов разлетаться в разные стороны на 
юг и на восток.

Увеличение численности гнездящихся кудрявых пеликанов в 3-4 раза, с 15-20 пар до 50-70 
пар, происходило на протяжении 1970-1990-х годов и на пологих островах лагун Тсукальо и 
Логару в заливе Амвракикос, севернее г. Прэвеза, которые также были объявлены в 2000 году 
национальным природным парком (Crivelli, 1997, данные Хадзилаку С., личное сообщение). 
Как Вы видите, все водно-болотные угодья и места обитания пеликанов в Греции в конце 20 
века и начале 21 века были объявлены национальными природными парками, что создавало 
видимость их охраны от агрессивного местного населения. Терминология этих изолирован-
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ных соленоводных водоемов весьма запутанна, лагунами их нельзя назвать потому, что это не 
морские заливы, а мелководные акватории, отгороженные дамбами от морского залива Амвра-
кикос, куда по сообщающимся трубам, в зависимости от ветра, заходит или выходит вода. На 
местном языке они называются морскими озерами для выращивания рыбы (лимноталаса – их-
тиотрофио), а на русском языке более всего подходит название соленоводные пруды для при-
влечения и выращивания рыбы.

Охрана малочисленных колоний пеликанов в лагуне Тсукальо впервые была организована в 
1990-х годах экологами добровольцами, которые по очереди дежурили на берегах этого водоема 
вблизи колонии, предотвращая заезд на колонии местных рыбаков с целью разорения гнезд. Этот 
самый эффективный метод охраны гнездовий птиц волонтерами, в конце концов, защитил и при-
вел к росту численности этих гнездовых колоний пеликанов. К сожалению, охрана экологами 
добровольцами гнездовий редких птиц в Греции в последующие годы уже не происходила, но, 
тем не менее, этот почин достоен подражания и распространения по всей южной Европе, где 
положение с множеством редких и исчезающих птиц является катастрофическим.

В 1967 году и до 1976 года пеликаны гнездились (18-20 пар) в заливе Амвракикос в укром-
ных зарослях тростника самого обширного в материковой Греции тростникового болота Родья 
(22 кв. км), а затем уже совершенно открыто на пологих маленьких островах, заросших сали-
корнией (3 м на 4 м и 4 м на 5 м), в прилежащей морской лагуне Тсукальо, где в 1979 году 
было всего 25 гнезд, в 1980 г. – 15 гнезд (данные отчетов немецких орнитологов из универси-
тета Эссена и свидетельства старых местных рыбаков).

В 1996 году в заливе Амвракикос, на островах лагуны Тсукальо (39º 02’ с. ш. 20º 50’ в. д.) 
мы учли ровно 50 успешно гнездящихся пар кудрявых пеликанов, в 2000 году уже было 74 ± 
3 пары, из которых 46 пар (7 микроколоний по 9, 8, 6, 5, 4, 4 гнезд) находились на 4 островах 
лагуны Тсукальо, и 26-28 пар (цельная новая колония) на единственном, достаточно обшир-
ном, пологом острове в центре лагуны Логару, восточнее основных колоний на 6,5 км. На 
единственном грунтовом острове в центре лагуны Логару колония пеликанов, состоящая из 7 
гнезд, впервые образовалась в 1996 году, но она была сразу же разорена местными рыбаками, 
но, тем не менее, пеликаны упрямо продолжали гнездиться на этом островке, потому что это 
был единственный подходящий крупный остров в лагуне Логару. Кроме этого острова в лагуне 
Логару, еще 5-6 маленьких пологих островков. поросших саликорнией, находились в южной 
части лагуны Тсукальо, но они могли затопиться северными штормовыми нагонами воды.

В 2000 году размножение пеликанов на островках лагуны Тсукальо было растянуто на 40 
суток. Пеликаны отложили яйца 13-15 февраля, а передовые птенцы вывелись 16-17 марта, и 
на 28.03. 2000 г. в 34 гнездах уже вывелись 16 птенцов, которым было в основном по 2-3 дня и 
редко по 11-12 дней, в 10 гнездах еще были яйца, а 12 гнезд были брошены пеликанами вслед-
ствие беспокойства людьми. Среднее количество яиц и птенцов, вместе взятых, в общем, у 
пеликанов в этой колонии = 1,66 яиц и птенцов на 1 гнездо (н = 15).

Сроки размножения пеликанов в Греции на 39 широте, на основных колониях в лагуне Тсу-
кальо, где гнездились самые старые птицы, в 2000 году при средних климатических условиях 
были ранними, передовые птенцы выводились из яиц 16-17 марта, но выведение птенцов было 
растянутым по срокам на 12-15 суток и продолжалось всю третью декаду марта. По сравнению 
с дельтой Дуная на 45 широте, птенцы кудрявого пеликана на соленом лимане Тсукальо на 39 
широте, в Греции, выводились на 15 – 25-32 суток раньше. Вероятно, что примерно такая же 
разница была между сроками размножения пеликанов в лагунах западной Греции и на высоко-
горном озере Малая Преспа (860 м над уровнем моря), где температуры воздуха в марте меся-
це были гораздо ниже, чем в лагунах на уровне моря.
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Гнезда пеликанов на островах, поросших саликорнией в лагуне Тсукальо, располагались, 
как и на озере Картал, по углам элементарных равнобедренных треугольников по 90, 45, 45 
градусов (3 гнезда), или состояли из двух –трех треугольников (микроколония из 6 гнезд) со-
гласно территориальным отношениям в колониях птиц. Такое же геометрическое расположе-
ние гнезд по углам элементарных треугольников существует и в колониях ибисовых – колпиц 
и караваек, при условии, что они не связаны с древесными растительными базами, а гнездятся 
на горизонтальной плоскости, поросшей тростниками, где они могут реализовать свое терри-
ториальное поведение и охрану определенного пространства вокруг своих гнезд. Рост числен-
ности гнезд в элементарных микроколониях пеликанов в ограниченном пространстве, на 2-3-4 
крошечных островках, поросших саликорнией в лагуне Тсукальо был невозможен, а уже на 
достаточно крупном грунтовом острове (50-70 м) в лагуне Логару колония пеликанов имела 
возможность увеличиваться до 30-50-70 гнезд, что и произошло в скором будущем.

В Греции в лагунах залива Амвракикос (лагуна Логару-7 гн.-1996 г.; 27 гн.-2000 г.; 75 гн.-
2001 г.), так же, как в аналогичных условиях в районе устьевой дельты Дуная, в лагуне – озере 
Синое, происходило быстротечное (за 2-3-4 сезона) укрупнение колоний кудрявого пеликана 
до 75-120 гнезд, которые затем несли большие потери по разным причинам (разорение людь-
ми, эпидемии гриппа). Все-таки организация весьма малочисленных микроколоний кудря-
вых пеликанов (по 4-6-9-15-24 гнезд) является наилучшей защитной адаптацией с целью более 
надежного, безопасного и, в конечном счете, наиболее эффективного и удачного воспроизвод-
ства всех 30-35 локальных популяции этого вида птиц.

В следующем 2001 году численность гнездящихся пеликанов в районе лагуны Амвракикос 
стабилизировалась на уровне 75 пар, но все птицы дружно покинули лагуну Тсукальо, где 
были в безопасности и обосновали одну цельную большую колонию на новом месте, на остро-
ве в центре соседней лагуны Логару, где были сразу же разорены еще одним сумасшедшим 
рыбаком, пришедшим в нужное место и в нужное время. Суровая реальность такова, что даже 
в условиях формально охраняемых национальных природных парков Греции, на каждые 10 
тысяч местного населения всегда находится один сумасшедший рыбак, разоряющий за 10 ми-
нут все гнезда кудрявых пеликанов в самых крупных колониях этих птиц. А больше одного 
сумасшедшего рыбака и не надо для разорения гнездовых колоний пеликанов. Как говорят в 
народе – сделал дело, гуляй смело!

Однако при всех этих эксцессах, характерных для древних диких, варварских племен Евро-
пы, надо признать, что принятые в 1990 – х годах чисто формальные (фиктивные) меры по 
охране пеликанов в Греции в абсолютно неэффективных, бюрократических национальных 
природных парках на протяжении 10-15 лет имели положительные результаты, и численность 
этих крупных птиц в этой слаборазвитой балканской стране, на стыке 20-21 веков, стала взры-
вообразно возрастать.

В 2007-2012 гг., по данным орнитолога женского пола Сиси Хадзилаку, на лагунах Тсука-
льо и Логару уже было учтено 140-145 пар кудрявых пеликанов (Catsadorakis G., et al., 2015).

В том же 2012 году по другим данным местного егеря Костаса Флудаса, охранявшего эти 
колонии, в них выросло в общем 130 ±6 птенцов пеликана (85 птенцов – лиман Тсукальо, око-
ло 45 птенцов – лиман Логару), что соответствовало при коэффициенте 1,2-1,3 – 1,4 = 100 ± 10 
гнездам, а следовательно, разница в количественных данных по этой колонии этих двух авто-
ров составляла 33-42 гнезда (33-42%), но мы, как правило, всегда придерживаемся наимень-
ших цифровых показателей численности птиц и пеликанов в частности, поскольку, как гово-
рят, у страха всегда глаза велики. Но если Вы желаете, то можно взять и усредненные данные 
126 ± 10 гнезд пеликанов по 2012 году в отгороженных лагунах морского залива Амвракикос. 
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Этот рост численности пеликанов в лагунах Амвракикос привел к их расселению на 90 км 
дальше на юг в лагуны Месолонги, что могло быть вызвано трофическими лимитирующими 
факторами или вездесущим фактором беспокойства гнездовых колоний людьми в этих лагу-
нах, где производится интенсивное рыболовство. По преданиям, когда-то в прошлом, 70-150 
лет тому назад во времена Байрона и турецкого ига в Греции, пеликаны гнездились в лагунах 
Месолонги, поэтому можно считать, что это было не расселение пеликанов на новые аквато-
рии, а восстановление сократившегося ареала в первоисходных, первобытных границах.

В 2011 году впервые в новой истории произошло заселение кудрявыми пеликанами (у 5-6 
пар – выросло 8 птенцов) насыпных грунтовых островов на искусственных, огороженных дам-
бами рыбопромысловых соленых приморских прудах Клисова, расположенных в 1 км юго-вос-
точнее города Месолонги (38º 21’ с. ш. 21º 26’ в. д.), на западном побережье Греции (Roussopoulos 
I., 2015). К сожалению, 2 из 8 неопытных птенцов, только научившись летать, погибли 23.07. 
2011 года в одном и том же месте рядом друг с другом при столкновении с электрическими 
проводами на деревянных опорах на высоте 7-8 м, в 22 км западнее колонии. Нас удивили 
огромные размеры этих погибших молодых пеликанов, и было удивительно, как этот древний 
вид птиц мог сохраниться до наших дней без принятия самых строгих мер по его охране. Надо 
отметить, что в 21 веке, в местах обитания пеликанов в Греции, воздушные линии электропе-
редач переделывают и закапывают под землю, чтобы предотвратить столкновения с ними пе-
ликанов, которые происходят регулярно в количестве 2 –4 молодых и взрослых особей в год.

Характерной была перестраховка пеликанов на рыбных прудах Месолонги, в которых не 
могло быть значительных подъемов уровня воды, но, тем не менее, птицы гнездились только 
на искусственных насыпных грунтовых островах (3) высотой 0,8 – 1, 5 метра, и не населяли 
прилежащие обширные пологие островки высотой 5-8-12 см, густо заросшие саликорнией (8 
штук).

Надо отметить и напомнить читателям, что точно такие же пологие островки, поросшие 
саликорнией, прекрасно занимались пеликанами в аналогичных лагунах Тсукальо в заливе 
Амвракикос, в 90 км севернее, в условиях, когда у птиц не было выбора между низкими и вы-
сокими островками, на них пеликаны размножались вполне успешно и не затапливались мор-
скими приливами.

Следовательно, пеликаны на прудах Месолонги явно предпочитают возвышенные острова 
пологим с низкими отметками грунта (5-7-9 см), притом, что они могли бы, при желании, по-
строить на них высокие гнезда и в полной безопасности выводить здесь птенцов. У греческих 
кудрявых пеликанов также не развит инстинкт гнездостроения, как и у дунайских популяций, 
наверное с точки зрения этих древних птиц – не барское это дело строить гнезда, когда дел 
невпроворот и все время надо ловить рыбу.

В последующие годы на островах на прудах Клисова, вблизи города Месолонги, происхо-
дило дальнейшее прогрессивное увеличение численности гнездящихся пеликанов (2012 г. 4 
апреля – сидело 20 особей = 17 ± 3 гнездовых пар; 2013 г. – 35 пар; 2014 г. – 50 ± 5 пар (колонию 
в феврале разорили охотники и рыбаки, и уцелело 15 гнезд); 2015 г. – 46-50-54 гнезд (выросло 
70 птенцов); 2016 г. – 50 гнездящихся пар = 50 особей сидят в колониях на 3 островках (26 ос. 
+ 15ос. + 9 ос.)-09. 03. 16 г.) (Catsadorakis G., Roussopoulos I., et al., 2015, данные Яниса Русо-
пулоса, личное сообщение, наши данные за 2012, 2016 гг.). В начале марта 2015 года пеликаны 
уже облюбовали два новых островка в обширной лагуне Месолонги (9 км на 6 км), в 10 км 
западнее колоний на островах Клисова, на которых сидели 12 и 10 особей и, по видимому, они 
там будут гнездиться при условии, что их гнезда не разорят рыбаки. Следовательно, в 2015 
году в лагуне Месолонги был пик численности гнездящихся пеликанов, достигший 70 пар.
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Учеты пеликанов проводились нами и другими авторами на большом расстоянии 800 ме-
тров, по взрослым пеликанам, сидящим в колониях в соотношении 1 птица:1 гнездо, и поэтому 
вполне вероятна ошибка при определении количества гнезд на 10-15-20%. 

В 2016 году в начале марта мы приравняли количество сидящих особей в колониях на 3 
островах к количеству гнезд (гнездящихся пар), полагая, что в колониях сидят только насижи-
вающие птицы, а это может быть не совсем корректно, и возможно при этом происходит ошиб-
ка – преувеличение количества гнезд на 10 – 15%.

Однако, в случае учетов птенцов в колониях точность определения численности колоний 
возрастает, и явно видно прогрессирование этих колоний в 6-9 раз на протяжении 3-4 лет до 
определенного, ограничительного уровня 55 гнездящихся пар. Дальнейший рост этой гнездо-
вой локальной популяции, вероятно, ограничивался недостатком доступных рыбных ресурсов, 
но в то же время численность холостующих бродячих пеликанов в этих лагунах значительно 
восрастала и, вероятно, они вторгались в лагуны Месолонги, прилетая из лагун Амвракикоса, 
или даже озера Малая Преспа, где была перенаселенность этих птиц.

В лагуне Месолонги в 2000 годах весьма нерегулярно зимовали пеликаны, гнездящиеся веро-
ятно на 90 км севернее в лагунах залива Амвракикос (2006 г. – зима-75 ос; 2008 г. – 11 ос.; 2009 
г. – ноябрь-80 ос.; 2010 г. – 15 ос.; 2011 г. октябрь – 31 ос.; 30.07. 2011 г. – 65 ос.; 2012 г. ноябрь – 40 
ос.; 28.07. 2013 г. – 16 ос.; 02.11. 2014 г. – 120 ос.; 30.08. 2015 г.-117 хол. ос.), которые постепенно 
облюбовали этот новый для них водоем и, в конце концов, с 2011 года начали здесь гнездиться.

В 2014-2018 годах в лагуне Месолонги произошло значительное увеличение численности 
взрослых и двух-трехлетних холостых кудрявых пеликанов до 120 особей, они находились 
здесь уже регулярно круглый год и в теплое время года. Надо полагать, что вдоль западного 
побережья Греции происходило переселение популяции пеликанов из лагун Амвракикоса в 
лагуну Месолонги, на расстояние 90 км в юго-восточном направлении в связи с беспокой-
ством и разорением колоний рыбаками в тех местах, где до сих пор не была налажена строгая 
охрана колоний в национальных парках. Оба эти водно-болотные угодья являются природны-
ми национальными парками, но условия в прудах Месолонги позволяют ситуативно лучше 
охранять колонии пеликанов, чем в заливе Амвракикос, где на этих же водоемах местные жи-
тели ловят рыбу. Основным видом рыб, отлавливаемых массами в лагуне Месолонги, является 
кефаль-сингиль, и в гораздо меньшем числе встречаются лаврак, тсипура и угорь, численность 
угря в последние 20-25 лет катастрофически сократилась повсеместно вдоль берегов западной 
Греции. В общем, на протяжении последних 25-35 лет численность рыбного стада в лагуне 
Месолонги постепенно сокращалась в 10-15-30-40 раз, но, тем не менее, пеликаны заселили 
эту лагуну в 2011 году и чувствуют себя здесь хозяевами этих водоемов, разумеется, находясь 
под защитой местных экологических организаций и под камерами видеонаблюдений.

Как мы видим, практически все колонии кудрявых пеликанов в водно-болотных угодьях 
Греции (3), даже якобы находящиеся под защитой закона в природных национальных парках, 
неизбежно подвергались стихийному разорению со стороны единичных местных жителей, ры-
баков или охотников, хотя бы 1 раз в течение 7-15-25 лет.

Национальные природные парки в Греции, Румынии и Украине являются, по существу, 
фиктивными бюрократическими организациями с эффективностью природоохранной дея-
тельности = 1%, и не выполняют свои прямые функции по защите природной среды и научно 
обоснованному экологическому управлению этими экосистемами. Надо полагать, что ни у го-
сударства в лице коррумпированных чиновников, ни у персонала национальных природных 
парков нет материальной заинтересованности защищать и обогащать природу, или, что еще 
хуже, нет понимания, зачем и как надо это делать.
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В то же самое время рыбаки и браконьеры уничтожают биоресурсы на этих природных, 
якобы охраняемых территориях и акваториях, очень эффективно на 70-90%, в результате чего 
численность рыбного стада в водно-болотных угодьях Греции, Румынии, Украины на протя-
жении последних 30-50 лет катастрофически уменьшается в сотни, тысячи и десятки тысяч 
раз. Об этом истреблении рыбных ресурсов людьми будет изложено в последующих, заключи-
тельных разделах книги, посвященных ихтиофауне.

В северной Греции, в национальном природном парке на водохранилище Керкини, в 37 км 
северо-западнее города Серес (41º 13’ с. ш. 23º 08’ в. д.), кудрявым пеликанам практически 
негде было гнездиться, поэтому в 2007 году впервые были построены на деревянных сваях 
несуразные помосты (40-50 кв. м), возвышающиеся над колеблющимся уровнем воды пример-
но на 1 метр.

Эта единственная деревянная платформа сразу же в 2007 году была занята пеликанами (7 
пар), а в последующие 5 лет их численность здесь возросла (в 17 раз), достигнув к 2012 году 
– 120 пар (Catsadorakis G., Naziridis F., et al., 2015). У нас вызывает сомнение гнездование 120 
пар пеликанов на платформе в 50 квадратных метров. Вполне возможно, что значительная 
часть (60-80%) из всех этих увиденных издалека птиц (240 ос.) были холостыми и не гнезди-
лись, но были учтены как гнездовые, поскольку на саму платформу орнитологи не высажива-
лись, чтобы не пугать птиц (комментарии по гнездованию птиц авторов книги). Разумеется, 
что для того, чтобы точно учесть гнезда пеликанов, надо их согнать с территории колонии и 
посчитать гнезда, но при этом они, взлетая в панике, неуклюже задевают лапами яйца и они 
выкатываются из гнезд, а закатить их назад они как слишком древний вид уже не могут.

По более достоверным данным того же автора, непосредственно строившего эти платфор-
мы для гнездования пеликанов на водохранилище Керкини, они были построены намного 
раньше, в 2004-2005 годах, и на них соответственно вывелось и выросло в эти годы 10 птенцов 
(6-7 гнезд) и 28 птенцов (16-18 гнезд) (данные Назиридиса Ф., личное сообщение). Следова-
тельно, как Вы видите, при передаче информации на большие расстояния другим персонам – 
кураторам этих грантов, и при ее централизованной обработке и обобщении из многих локаль-
ных мест посторонними людьми, не участвовавших в этих событиях, в прокрустовых ложах 
таблиц научных статей сроки и численность гнездящихся птиц неминуемо искажаются по 
принципу испорченного телефона.

В этот же период времени 25.11.-12.01. 2005 г. на водохранилище Керкини собиралось на 
кормежку и зимовку около 500 пеликанов, прилетавших сюда из озера Малая Преспа, которые 
постепенно осваивались на этом озере и гнездились на его искусственных деревянных плат-
формах.

В некоторые годы на водохранилище Керкини собиралось в конце ноября (27.11. 2008 г.) 
всего лишь 65 кудрявых пеликанов, которые в своем большинстве были уже местными, а не 
залетными из озера Малая Преспа.

Следовательно, на глубоководном водохранилище Керкини, в котором мелководья есть 
только в северной прибрежной зоне, при значительных колебаниях уровня воды на 2-3 метра, 
пеликаны из Малой Преспы залетают в период осенней миграции весьма нерегулярно, в то 
время как на озера Корония и Вистонида при стабильном уровне воды пеликаны залетают ре-
гулярно. О миграциях пеликанов в Греции будет изложено в последующем разделе этой книги.

В устьевой, осушенной и экологически деградированной устьевой дельте реки Каламас 
(Тиамис), перегороженной в низовьях плотиной и впадающей в море на северо-западной око-
нечности Греции, в 6-11 км северо-западнее порта Игуменица, кудрявые пеликаны единич-
ными особями появлялись временами на пролете с запозданием (29.08. 1996 г. – 5 ос.; 18-23. 
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09. 1996 г. – 9 ос.; 23.09. 1997 г. – 9 ос.; 23.11. 1997 г. – 9 ос.; 27.09. 1998 г.-16 ос.; 27. 11. 2000 г. 
– 1 ос.; 28.03. 2006 г.-14 ос.), но до сих пор они не образовали в этом районе на множестве со-
леноводных лагун (3) гнездовые колонии. Возможно, пеликаны не могут здесь гнездиться 
вследствие отсутствия пресноводных водоемов, пригодных для добычи рыбы, при наличии в 
очень мелководных лагунах в основном очень проворной кефали, которую невозможно пой-
мать, а может быть из-за того, что им здесь еще не построили подходящих гнездовых плат-
форм. В аналогичных лагунах вдоль западного побережья Греции (Амвракикос, Месолонги) и 
Албании (Каравастас) пеликаны гнездятся практически на всех вышеназванных трех локали-
зациях, и только лагуны в районе устья реки Каламас они не заселили к настоящему времени 
(2018 г.). Надо полагать, что в историческом и геологическом прошлом пеликаны гнездились в 
естественной дельте Каламаса (60 кв. км), в которой основное водоносное русло также на про-
тяжении последнего тысячелетия сместилось к северу на 5,5 км.

Кудрявые пеликаны, которые упрямо не хотят строить для себя же гнезда, в 21 веке потен-
циально могут загнездиться в любое время на всех озерах, где есть какая-нибудь рыба, при 
условии, что люди им построят на этих акваториях безопасные от четвероногих хищников 
островные деревянные платформы и набросают сверху гнездового материала, чтобы эти лени-
вые птицы не утруждали себя строительством гнезд.

В современный период (2006-2015 гг.) в северо-западной Греции, в четырех вышеназван-
ных локализациях с основным эпицентром сосредоточения птиц на озере Малая Преспа 
(1.150-1.530 пар – 87-90%), успешно гнездятся в разные годы, в общем, около 1.165-1.476-
1.710 пар кудрявых пеликанов, популяция которых повсеместно прогрессирует, увеличивает-
ся в численности, и птицы занимают любые типы естественных и искусственных островов, 
пригодных для гнездования и безопасных от проникновения четвероногих хищников 
(Catsadorakis G. et al., 2015).

Следовательно, на протяжении каких-то 5-7 лет, в конце 20 века и начале 21 века, вследствие 
изменения отношения человека разумного в лице современных цивилизованных людей к пели-
канам, численность его популяции в Греции, в основном на озере Малая Преспа, увеличилась в 
5-6-7,6 раз, с 200 ± 30 пар до 1.400 ± 300 пар (Crivelli, 1997, G. Catsadorakis. et al., 2015). Надо 
полагать, что к концу периода размножения популяция кудрявых пеликанов в северо-западной 
Греции, сосредоточенная (90%) в единственной локализации на озере Малая Преспа, в общем, 
насчитывает около 4.500-5.500 особей, из которых 39% это сеголетки, и эта греческая группиров-
ка составляет 86% всей восточно-средиземноморской, балканской популяции (6.000 ± 300 ос.), 
находящейся в бассейнах Адриатического, Ионийского и Эгейского морей.

Таким образом, информация о якобы вымирающем и уязвимом кудрявом пеликане была 
преждевременной, но возможно и своевременной, поскольку была поставлена на повестку дня 
проблема защиты и сохранения этого древнего вида птиц на крайнем юго-востоке Европейско-
го континента.

В соседней Албании на берегу Адриатического моря, в лагуне Каравастас, в 1962 году 
гнездилось 225 пар кудрявых пеликанов, а в 2005-2011 годах здесь осталось всего 27-30 пар, 
следовательно, их численность сократилась в 8 раз в связи с отсутствием мер охраны этих 
птиц в этой самой бедной, тоталитарной стране Европы (Kallfa & Bino, 2010).

Надо полагать, что пеликаны, гнездившиеся в албанской лагуне Каравастас (450 ос.) в 
1960-х годах, после разорения гнездовых колоний людьми переселились в 1970-1980-х годах 
на горное озеро Преспа на северо-западе Греции. Балканская географическая популяция пели-
канов является единой группировкой, перераспределяющейся по различным локализациям в 
зависимости от конкретных действий человека разумного.
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На обширном Скадарском озере в горных районах Черногории, в бывшей Югославии, в 
200 км северо-северо-западнее греческого озера Преспа, в 1890-1896 гг. гнездилось 20-29 пар 
пеликанов, а в 2000-2010 гг. – 5-14 пар (G. Catsadorakis. et al., 2015). Эти две самые западные 
колонии кудрявых пеликанов на Европейском континенте, в Албании и Черногории, явно де-
градируют на протяжении последних 60-100 лет при отсутствии мер охраны.

В последние 2016-2017 годы на местах деградирующих колоний в Албании и Черногории, 
греческие орнитологи за деньги Евросоюза построили деревянные платформы на сваях, кото-
рые успешно были заняты кудрявыми пеликанами, и можно надеяться, что численность этих 
локальных популяций в будущем также будет увеличиваться, как это произошло в греческих 
колониях в аналогичных условиях на горном озере Малая Преспа.

1.5.2 Кудрявый пеликан в восточном Средиземноморье
на территории Турции

Вероятно, в далеком прошлом, многие десятки тысяч лет тому назад из северной Греции пе-
ликаны распространились на водоемы-озера и дельты рек (3) прибрежной западной части Тур-
ции, прилежащие к Эгейскому морю (дельта Мэндерес-500 кв. км на 37º 31’ широте, дельта Гедиз 
– 600 кв. км –на 38º 34’ широте, озеро Маньяс – Улуабат –(170 кв. км)-40º 09’ широта), и далее на 
восток вглубь и в центр континента на огромное озеро Бэйшехир и в дельту реки Кизил-Ирмак 
на Черноморском побережье. В Турции на 38 широте находится самая юго-восточная часть аре-
ала пеликана, где также иногда бывают суровые многоснежные зимы, поэтому все колонии пе-
ликанов образуются в приморской зоне с мягким средиземноморским климатом.

На основании современных данных, в Турции кудрявые пеликаны гнездились в 2000-
2010 годах в западной прибрежной части страны в 3-4 локализациях: на озере Маньяс, в дель-
тах рек Гедиз и Мэандрос (с греческого – извилистый) (Мэндерес по турецки), южнее устья на 
озере Бафа, общей численностью 220-270 пар, где также имела место тенденция роста числен-
ности популяции с 2010-х годов до 390-440 пар в 6 колониях (2011-2012 гг.) (Onmus O., Siki M., 
Gul O., 2011, 2015). Также происходило увеличение численности зимующих кудрявых пелика-
нов в южной Турции, на 37 широте, в районе дельты Мэндереса, с 352 особей в 1990-х годах 
до 2344 особей в 2000-х годах (Onmus O., Siki M., Gul O., 2011, 2015). Такое большое количе-
ство зимующих пеликанов явно свидетельствует, что в дельте Мэндереса в последние 15 лет 
зимуют пеликаны из горного озера Малая Преспа, расположенного на северо-западе Греции.

В центральной и восточной Турции в 8-12 колониях в 1990-2000 годах также возрастала и 
численность гнездящихся розовых пеликанов до 180-420 пар, в 2011-2012 гг. – 110-140 пар 
(Onmus O., Siki M., Gul O., 2011, 2015).

Для сравнения с этими вышеизложенными формальными, официальными данными в период 
2000-2012 годов, приведем информационные данные по гнездованию пеликанов на озерах Турции 
в период первой половины 1990-х годов, когда бурный экономический рост Турции только начи-
нался (Magnin, Murat Yarat, Important Bird Area (IBA) in Turkei, 1997). Авторы этого труда, выпу-
щенного отдельной книгой, действительно объездили все водоемы Турции, учли на них всех ред-
ких птиц и собрали все имеющиеся исторические данные на территории этой обширной азиатской 
страны на Малоазиатском полуострове, и являются, на самом деле, наиболее достоверными ин-
формационными источниками по этой территории. Для весьма ограниченной по площади турец-
кой зоны устьевой дельты реки Марицы, восточнее русла в районе пойменного озера Гала (13 кв. 
км), оставшейся по случайности неосушенной, гнездовья пеликанов не указываются, что свиде-
тельствует о том, что осушенная в конце 1960-х годов на 98% дельта этой реки (400 кв. км), распо-
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ложенная в основном на территории Греции (60%), полностью деградировала (Magnin, Yarat, IBA., 
1997). Но в этой дельте на турецкой и греческой территории, в редких случаях (3-5%), иногда ска-
пливаются осенью и зимой 300 кудрявых пеликанов, прилетающие сюда, вероятно, также из озера 
Малая Преспа, и эти авторы зарегистрировали их и написали об этом в своей книге (Magnin, Yarat, 
IBA., 1997). В западной прибрежной части Турции на озере Маньяс (Кусгелу или Улубат) гнезди-
лось 35 пар кудрявых пеликанов, еще 35 пар в дельте реки Гэдиз немного севернее города Измир, 
а южнее устьевой дельты реки Мэндерес, на озере Бафа, было 42 гнезда пеликанов (Magnin, Murat 
Yarat, IBA., 1997). Следовательно, в западной Турции в трех локализациях в 1990-1996-х годах 
гнездилось в общем Σ = 112 пар кудрявого пеликана, еще 6 пар в дельте Кызыл-Ирмак на северо-за-
падном побережье страны, а на большом озере Бейшехир (73.000 га) в центре страны и немного к 
западу в прошлом, в 1964 году, на островах гнездилось 83 пары кудрявых пеликанов, которые в 
настоящее время там уже не гнездятся (Magnin, Murat Yarat, IBA., 1997). В центральной Турции на 
озере Сэйфэ Гелю (14.000 га) гнездилось 100 пар розовых пеликанов и 23 гнезда розовых пелика-
нов было на озере Акгель (Эрегли-Сазлиги) в районе г. Конья, и на этом же водоеме кудрявые пе-
ликаны гнездились нерегулярно в единичном числе (Magnin et al., IBA., 1997). Следовательно, 
всего в Турции в 5-6-8 локализациях в 1985-1996-х годах гнездилось Σ = 120-150 пар кудрявых 
пеликанов и 123 пары розовых пеликанов (Magnin, Murat Yarat, IBA., 1997).

Надо полагать, что современные турецкие орнитологи переоценивают или, вероятнее всего, 
преднамеренно преувеличивают численность гнездящихся кудрявых пеликанов (в 2000-2010 гг. 
– 220-270 пар; в 2011-2012 гг. – 390-440 пар в 6 колониях) в 2-3-3,5 раза, на 100 –300%, поскольку 
никакие строгие меры охраны этих и многих других видов птиц в Малой Азии не предпринима-
лись, и эти птицы вынуждены были выживать в условиях быстрых темпов экономического раз-
вития этой страны и деградации всех водно-болотных экосистем (примечание авторов) (Magnin, 
Murat Yarat, IBA., 1997, Onmus O., Siki M., Gul O., 2011, 2015). В бурно развивающейся промыш-
ленно Турции в 1990-х годах тотально осушены под сельскохозяйственные плантации все 
водно-болотные угодья в дельтах рек, практически остались только обширные пресноводные и 
соленоводные озера, которые интенсивно загрязняются промышленными отходами (смотрите 
Гугл планета Земля).

На этих крупных озерах Турции, как правило, пеликаны гнездиться не могут, им нужны 
тростниковые займища, а они все уже осушены и распаханы.

Динамика численности всех этих микропопуляций кудрявых пеликанов в 9-11 локализаци-
ях восточного Средиземноморья (Албании, Греции, Турции) полностью зависела от отноше-
ния к ним местного населения, состоящего из рыбаков и крестьян, которые традиционно и 
достаточно регулярно разоряли гнездовые колонии этих крупных рыбоядных птиц – конкурен-
тов при добыче рыбы.

Таким образом, на Балканском полуострове и в Малой Азии на 37º-39º-41º широтах в 2000-
2012 годах, по сравнению с 1980-1990 –ми годами, произошли значительные изменения в 10-
12 локальных популяциях кудрявых пеликанов, увеличение численности в 5-6-7-8-10 раз в 
Греции, в 1,6 – 2-3 раза в Турции, и уменьшение численности в 8 раз в Албании, в зависимо-
сти от отношения к ним людей, проживающих на этих территориях (Catsadorakis et al., 2015).

1.5.3 Распределение кудрявых пеликанов
в Греции в осенне-зимний период

В северной Греции распределение пеликанов на кормовых водоемах в не гнездовой период, 
осенью и зимой, значительно отличается от их распределения в репродуктивный сезон (март, 
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апрель, май, июнь, июль), поэтому мы в этом разделе описываем перемещения пеликанов в 
пространстве и времени. 

Мы будем условно считать, что в Греции есть одна перенаселенная, самая массовая (90%) 
гнездовая колония кудрявых пеликанов (2.300-3.000 взрослых особей и 1500-2000 молодых 
сеголетков) на крайнем северо-западе страны, на горном озере Малая Преспа (координаты 
40º 47’ с. ш. 21º 04’ в. д.), и из этой колонии в конце лета пеликаны летят в основной массе на 
восток, на расстояние 173 км по интегральному азимуту 93º 50 ‘ в равнинную Македонию на 
озеро Корония, в 15 км восточнее города Салоники, и в западную Фракию, по азимуту 84º 
78’ на расстояние 344 км, на обширное озеро Вистонида южнее города Ксанти (данные коль-
цевания птиц н. = 5).

В 2000 году 4 декабря на озере Вистонида, южнее г. Ксанти, в южной прибрежной части у 
поселка Порто-Лагос, на кормежках и зимовках мы учитывали скопление 640 кудрявых пе-
ликанов, из которых было определено 220 взрослых птиц и 226 (50%) молодых сеголеток, что 
свидетельствовало об интенсивном и эффективном воспроизводстве на колониях озера Малая 
Преспа в конце 20 века, в 1998-1999 годах.

В 2001 году на озере Вистонида в первой декаде ноября скопилось 800 кудрявых пеликанов, 
которые после суровых морозов отлетали отсюда, и в середине февраля 2002 года здесь оставалось 
всего 85 особей. Куда отлетели пеликаны, осталось неизвестным для нас, возможно на юго-восток 
в юго-западную Турцию, в устьевую дельту и лагуну Мэндерес, где учитывалось много этих птиц 
(2.344 особей) в зимний период в 2000 годах (Onmus O., Siki M., Gul O., 2011, 2015).

Надо отметить, что пеликаны распространены в Греции, на Балканском полуострове, ло-
кально на 3-4 водоемах на северо-западе и в лагунах на западе страны (2), а в южную половину 
Греции они даже не залетают в период миграций, поэтому их отлет в юго-западную Турцию, 
в лагуну устья реки Мэндерес, является единственно возможным маршрутом перелета из за-
падной Фракии (420 км по азимуту 154º 6’).

В 2001 году к 4 ноября 195 кудрявых пеликанов скопились на маленьком озере Митрику 
(Исмарида), в 13 км южнее города Комотини (28.09. 2001 г. – 78 ос.) и в 11 км восточнее озера Ви-
стонида, а 04.10. 2003 г. пеликаны, кормящиеся на этом озере и прилежащих акваториях, ночевали 
(220 ос.) в полной безопасности на маленьких прибрежных, известняковых морских островах в 6 
км юго-западнее оз. Митрику, напротив соленоводной лагуны Элос (означает болото).

По данным кольцевания птиц цветными метками, на обширное приморское озеро Вистони-
да и прилежащие лагуны (лиманы) в районе Порто-Лагос, южнее города Ксанти, кудрявые 
пеликаны прилетали осенью из горного озера Малая Преспа на кормежку во время массового 
хода атерины, кефали-сингиль, и других морских и озерных рыб (расстояние 344 км по азиму-
ту 84º 78’).

На озере Вистонида на протяжении 10-15 лет случайно погибло, вероятнее всего от различ-
ных антропогенных факторов, только 5 (0,6%) окольцованных на озере Малая Преспа кудря-
вых пеликанов, пластиковые кольца желтого цвета, одетые на цевки птиц, имели следующие 
номера-x-453, x-488, v-709. Надо отметить, что дорогостоящие цветные пластиковые кольца 
(8-10 $-1 шт.), одеваемые на ноги пеликанов, часто терялись и, в общем, это затратное кольце-
вание птиц (10.000 $) не дало каких-то удовлетворительных результатов, не смотря на замет-
ность этих крупных птиц и ограниченность их жизненного ареала в Средиземноморье всего 
лишь в 13-15 локализациях.

Кудрявые пеликаны из озера Малая Преспа летят кормиться на восток, на расстояние 185 
км по азимуту 74º 4’., и на водохранилище Керкини (65 ос.-500 ос.), расположенное северо-за-
паднее г. Сэрес, где в последние десятилетия также организован национальный природный 
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парк. Пеликаны кормятся в мелководной северной части искусственного водоема водохрани-
лища Керкини, накапливающего воду реки Стримон, где сразу же основали гнездовые коло-
нии на построенных для них свайных помостах – платформах (2004-2007-2017 гг.) (смотрите 
предыдущие главы).

На некоторых водоемах рыбаки уже подкармливают пеликанов рыбой, и через несколько 
десятилетий они могут стать полудомашними птицами на всех рыбных озерах относительно 
благополучной Греции, находящейся, правда, сейчас в экономическом кризисе вследствие не-
померно больших расходов государственного сектора.

В устьевой дельте реки Аксиос, в 17 км юго-западнее города Салоники, численность пелика-
нов была незначительной (13 ос. – 27.11. 2005 г.), и при перелетах вдоль морского побережья они 
довольно низко (50-60 м) пролетают над пригородами и высотными зданиями этого крупного 
полумиллионного города, называемого северной столицей Греции и столицей Македонии.

В устьевой дельте Марицы (400 кв. км до 1960-х гг.), в узкой приморской зоне, на уце-
левших от распашки и осушения водно-болотных угодьях (50 кв. км), находящихся в застой-
ном и осолоненом состоянии, в осенне-зимний период в 2000 годах скапливалось всего лишь 
15-50 особей, редко 100 особей (10-15%), и в очень редких (1-3%) случаях 300 кудрявых пели-
канов (03.10. 2002 г. – 130 ос.).

Не обнаружили мы больших скоплений пеликанов в осенний период на турецком озере 
Гала (15-50 ос.-13 кв. км – 27.11. 1998 г.) и прилежащих болотных угодьях в восточной, турец-
кой части дельты Марицы, которые были частично преобразованы в прудовые хозяйства и, 
вполне вероятно, что там рыбоядных птиц отпугивали не только холостыми, звуковыми ими-
тационными выстрелами из ружей.

Численность этих крупных рыбоядных птиц в этом районе традиционных массовых, стоты-
сячных зимовок водно-болотных птиц, в большинстве сезонов ограничена на уровне 20-50-
100 особей и, надо полагать, что кудрявые пеликаны, прилетающие в дельту Марицы на зи-
мовку, также относятся к популяции озера Малая Преспа, хотя это еще не доказано методом 
кольцевания (420 км по азимуту 88º6’).

В греческом национальном природном парке «Дельта Эвроса» (по-гречески – Эврос (ши-
рокий) и Марица по-болгарски) еще не догадались построить платформу для пеликанов, но 
если ее построят, то пеликаны непременно ее займут и будут здесь гнездиться на гниющих, 
застойных озерах Драна, Нимфон, Палукия, в непосредственной близости (1,5-2,6-3 км) от 
Эгейского моря. Надо отметить, что кудрявые пеликаны непривередливы к экологическому 
состоянию и качеству водоемов, поэтому они могут обитать в полностью осушенной дельте 
Марицы (400 кв. км), где осталось всего лишь 4-5 изолированных, застойных, гниющих водо-
емов, которые не было смысла осушать под сельскохозяйственные поля, поскольку они нахо-
дятся в приморской зоне, где происходит выклинивание соленых водных горизонтов. В общем, 
практически все пресноводные и многие соленоводные водоемы Греции находятся в крайне 
деградированном экологическом состоянии, что в первую очередь сказывается на ихтиофауне, 
численность и биоразнообразие рыбного стада в последние 30-40 лет катастрофически сокра-
щается. Однако, как мы видим, до рыбоядных кудрявых пеликанов, занимающих вершину тро-
фической треугольной пирамиды, эта основательная деструкция водных экосистем Греции на 
протяжении 1970-1990-2000-2018 годов еще не дошла к 2016 году.

Таким образом, с легкой руки человека разумного в южной балканской стране Греции ку-
дрявые пеликаны в начале 21 века уже потеряли свой традиционный имидж редких и выми-
рающих птиц, и являются вполне процветающим древним видом птиц, лишенным всяких там 
комплексов неполноценности и экологических изъянов как таковых.
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Человек разумный стал в конце 20 века единовластным царем природы на всей планете 
Земля, и он решил помочь кудрявым пеликанам выжить в юго-восточной Европе, и это ему, в 
общем-то, в некоторых местах удалось, однако «старые законы экологии» и микробиологии 
продолжают действовать на отдельно взятых территориях и водоемах. От эпидемий вслед-
ствие заражения агрессивными патогенными микроорганизмами в наше время никто не за-
страхован, в том числе и благополучные пеликаны в благополучной Греции, и это явление 
природы иногда происходит неожиданно и спонтанно в любое время и в любом месте, где 
птицы вынужденно собираются в большом числе.

В северной Греции, в 15 км восточнее города Салоники, на относительно мелководном, 
высыхающем озере Корония (Лангада) (10 км на 3,5-4 км), загрязненном отходами сельскохо-
зяйственной деятельности человека разумного, в первой пента-де сентября 2004 года впервые 
в истории произошла массовая гибель 238 кудрявых пеликанов и многих других видов 
водно-болотных птиц (41 видов-35.000 особей) от развившихся здесь токсичных бактерий бо-
тулизма (Birtsas P., Sokos C., 2004). Этот феномен показал очень высокую степень уязвимости 
самого крупного, древнего вида веслоногих птиц именно к этой смертельно опасной бактерии, 
которая развилась в больших концентрациях на этом застойном, гниющем озере, по существу 
загубленном деструктивной деятельностью людей. Для сравнения, другие виды водно-болот-
ных птиц, такие как фламинго, колпица, погибли от ботулизма на этом озере единичными осо-
бями. При этом надо отметить, что кудрявые пеликаны в аналогичных условиях не гибли при 
массовых эпидемиях ботулизма в 1980-х годах в обширной устьевой дельте Волги, проявляя 
устойчивость к этому агрессивному, смертельно опасному и очень токсичному микробу (дан-
ные Русанова Г. М., личное сообщение).

Таким образом, в начале сентября 2004 года за несколько дней от ботулизма на озере Коро-
ния погибло 13 – 15-17% локальной популяции кудрявых пеликанов озера Малая Преспа, ко-
торая была длительное время весьма стабильной, и только недавно, в самом конце 20 века и 
начале 21 века, в 2001-2003-2008-2012 годах началось быстрое увеличение ее численности, 
700-900-1.150 – 1.500 гнездящихся пар и до общей численности популяции после периода раз-
множения 2.100-3.500-4.500 особей вместе с молодняком (Catsadorakis et al., 2015). Следова-
тельно, гибель 240 пеликанов от ботулизма практически не сказалась на взрывообразном, бы-
стром росте локальной популяции на озере Малая Преспа, который происходил в период 2000-
2007 годов на протяжении 6-8 лет, и достиг пика 1.500 гнездящихся пар в 2008-2012 годах 
(Catsadorakis et al., 2015).

В общем, в реальной жизни оказалось, что не так легко разным микробам и определенным 
группам агрессивных людей сжить со свету кудрявых пеликанов, они оказались в 20 и 21 веках 
своеобразными, неуязвимыми терминаторами. Это выглядит странным для этого древнего 
вида птиц, которым уже давно пора было вымереть и уступить место под солнцем другим, 
более прогрессивным и малоразмерным видам рыбоядных птиц. Нам остается только теорети-
чески полагать, что это очередные капризы эволюции природы и ее странной благосклонно-
сти к некоторым, очень древним, любимым видам птиц, так называемым любимчикам.

Надо отметить, что через 40-80-120 дней после массовой гибели кудрявых пеликанов (238 
ос.-01.09. 2004 г.) и многих других птиц (35.000 ос.), токсичные микробы ботулизма нейтра-
лизовались при некотором понижении температуры воды, и зимой к 09.01. 2005 г. на озере 
Корония, как ни в чем не бывало, опять собралось 800 пеликанов и 2.000 фламинго, вслед-
ствии того, что жизненное пространство для этих водно-болотных птиц в Греции весьма огра-
ничено всего лишь 5-7 обширными водоемами. На озере Корония (Лангада), до взрывообраз-
ного увеличения численности гнездящихся кудрявых пеликанов на озере Малая Преспа, ска-
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пливалось осенью всего 52 особи (14.10. 1993 г.), а после этого взрыва численности в 2001-
2004 годах здесь уже регулярно находилось 500-800 пеликанов.

Птицы, по-видимому, не осознавали опасность заражения микробами ботулизма и не стали 
покидать этот злосчастный водоем, поэтому научно-практическим и экологическим организа-
циям города Салоники надо было организовать изгнание всех этих птиц в начале сентября 
2004 года из смертельно опасного озера Корония при помощи каких-то шумовых эффектов 
или тех же охотников, которые очень успешно разгоняют всех водоплавающих птиц в охотни-
чьих угодьях.

Однако экологи и ученые северной столицы Греции как всегда проспали в своих кабинетах 
эту эпидемию, происходившую у них под самым носом. Для сравнения, пеликаны после эпи-
демии птичьего гриппа в марте 2015 года в дельтах Волги и Дуная покинули именно те коло-
нии, на которых была максимальная массовая гибель птиц, на островке озера Синое и в восточ-
ной оконечности дельты Волги на территории Казахстана. Следовательно, если рассуждать 
логически, выходит что пеликаны чувствуют опасность при гибели своих сородичей в гнездо-
вых колониях и не чувствуют ее при массовой гибели на местах кормежки.

Озеро Корония, в связи с урбанизацией этого региона и интенсивным ведением сельскохо-
зяйственных работ, находится на протяжении последних 40 лет в кризисном экологическом 
состоянии, кроме массово поступающих в него пестицидов, это озеро используется для полива 
культурных растений и практически высыхает в конце лета, и, тем не менее, птицы, находясь 
в безысходном положении, вынуждены массами скапливаться на этом деградированном прес-
новодном озере, поскольку других обширных мелководных водно-болотных угодий нет в ра-
диусе 160-300 км. К примеру, на расположенном рядом немного (14 км) восточнее озера Коро-
ния, глубоководном озере Вольви (19 км на 3 км), птиц всегда в тысячи раз меньше, чем на 
мелководном озере Корония.

Таким образом, в Греции в 21 веке кудрявым пеликанам, после официального перемирия с 
их главным врагом человеком разумным, угрожают только микробы, и их выживаемость уже 
зависит только от их иммунной системы и устойчивости к агрессивным, болезнетворным ми-
кробам ботулизма (сентябрь 2004 г.) и вирусам птичьего гриппа (в марте 2015 г. эпидемия пе-
ликанов в дельтах Дуная и Волги).

Иммунитет кудрявых пеликанов к различным смертельно опасным вирусным и микробным 
болезням оказался, как это не покажется странным, на достаточно высоком уровне, и после 
гибели 3-5-16% географических популяций, остальные выжившие птицы в течение 30-50 дней 
и ночей преодолевают эти болезни и продолжают свой жизненный путь (смотрите предыду-
щие главы книги, посвященные эпидемии гриппа).

В конце марта 2015 года дунайские кудрявые пеликаны в колониях озера Синого были 
заражены и погибали массами от вирусов птичьего гриппа, которые, вероятно, были перенесе-
ны в эту дельту пеликанами этой локальной популяции, зимовавшими на северо-западном Ка-
спии (Аграханском и Кизлярском заливах), в то время как греческих кудрявых пеликанов во 
Фракии и озере Малая Преспа в 2015 году эпидемия гриппа не настигла.

Это свидетельствует о том, что в зимний период года, в случае суровых климатических усло-
вий при минусовых температурах воздуха, кудрявым пеликанам из дельты Дуная практически 
негде кормиться, кроме как на северо-западном Каспии в Аграханском и Кизлярском заливах.

Следовательно, основываясь на этих достоверных фактах географии гибели птиц от эпиде-
мии вируса гриппа, можно утверждать, что кудрявые пеликаны устьевой дельты Дуная на 
территории Румынии и Болгарии (Серебряное озеро) изолированы от пеликанов северной Гре-
ции (западной Фракии, озера Малая Преспа), и их сезонные миграции осенью и зимой носят 



159

вдоль широтный характер в восточном направлении к Каспийскому морю, где гораздо больше 
рыбы, чем на юге в северной Греции.

Как мы видим, и греческие пеликаны с горного озера Малая Преспа (4.500 ±500 особей) так 
же в основной массе летят осенью на кормежку в восточном направлении в Македонию, запад-
ную Фракию и вероятно на зимовки в южную Болгарию, а при суровых зимах далее на юг в 
юго-западную Турцию, в устье реки Мэндерес.

Надо отметить, что многолетнее дорогостоящее кольцевание пластиковыми метками на но-
гах птиц, по существу оседлых локальных популяций кудрявого пеликана в северной и запад-
ной Греции, не дало удовлетворительных результатов, и поэтому мы вынуждены судить об их 
миграциях по географии гибели птиц во время вирусных (птичий грипп) эпидемий 2015 года.

В данном конкретном случае кудрявые пеликаны заражаются (маркируются) определен-
ными смертоносными штаммами вируса птичьего гриппа и их миграции определяются по ге-
ографии гибели этих крупных и хорошо заметных птиц.

К примеру, если пеликаны погибли синхронно от эпидемии гриппа в дельтах Дуная и Вол-
ги, то это значит, что они должны были непременно быть в тесном контакте, когда собрались 
все вместе зимой на кормежках в Аграханском заливе (эпидемия птичьего гриппа пеликанов 
была описана подробно в предыдущих главах книги). 

К сожалению, это все, имеющиеся в нашем распоряжении весьма фрагментарные информа-
ционные данные по сезонным миграциям кудрявых пеликанов, при этом надо иметь в виду, 
что места зимовок различных локальных популяций этих крупных птиц остаются до сих пор 
неизвестными для науки.

Надо полагать, что более эффективным методом познания сезонных миграций кудрявого 
пеликана могут быть регулярные, планомерные и скоординированные учеты этих крупных и 
заметных птиц на зимовках, в 15-20 ключевых локализациях их скоплений в бассейнах Ка-
спийского, Черного и Эгейского морей. Крайне необходимо наладить мониторинг пеликанов 
на местах гнездовий и на зимовках, и по существу приступить к управлению определенными 
локальными популяциями этого интересного, древнего вида рыбоядных птиц.

1.6. Рекомендации по привлечению на гнездование кудрявых пеликанов 
как памятников природы Евразии

Кудрявые пеликаны на всем ареале на протяжении последних 150 лет не смогли найти без-
опасные и надежные места для своих гнездовых колоний, и поэтому людям необходимо обору-
довать эти места техническими средствами – постройкой бревенчатых плотов и деревянных 
платформ, где пеликаны смогли бы безопасно и эффективно воспроизводиться.

Для привлечения птиц на эти искусственные острова можно дополнительно поставить ка-
кие-нибудь муляжи этих птиц, и также использовать звуковые манки с гортанными звуками, 
издаваемыми этими птицами на колониях. 

Как уже отмечалось в предыдущих разделах этой книги, пеликаны упрямо не желают стро-
ить для себя самих добротные гнезда, не затапливаемые во время штормов и паводков, и не 
тонущие под тяжеловесными птицами, эта ленивая и дурная привычка является чуть ли не 
единственной зловредной привычкой этих крупных и древних птиц.

Положительный мировой опыт по привлечению кудрявых пеликанов на гнездование с по-
мощью изготовления людьми деревянных платформ островного типа, на которых пеликаны чув-
ствуют себя в безопасности, был в целом эффективным, но в то же время имелись весьма суще-
ственные недостатки у этой новой, практической природоохранной деятельности человека раз-
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умного. Особенно удачным было создание единственной, гнездовой деревянной платформы для 
кудрявых пеликанов на уже существующем грунтовом островке в северной оконечности солено-
го, изолированного озера Синое южнее дельты Дуная на территории Румынии, просуществовав-
шей, к сожалению, всего 6 лет (гнездовых сезонов) в 2007-2012 годах (смотрите предыдущие 
разделы). Преимуществами этого европейского проекта было само месторасположение платфор-
мы (240 кв. м) на уже существовавшем маленьком песчаном островке (45 м. диаметром), вблизи 
от ставных рыболовных сетей (2 км), установленных в прибрежной зоне моря на столбах, где в 
этом замкнутом, ограниченном пространстве своеобразного аквариума пеликаны легко могли 
добыть для себя рыбу, уже попавшую в сети в больших количествах.

Пеликаны использовали этот маленький грунтовый островок и затем с 2007 года положен-
ную поверх него деревянную платформу (240 кв. м), возвышающуюся на 35-40 см над поверх-
ностью острова, и как место безопасного гнездования, и как место отдыха и ночевки, и скапли-
вались здесь сотнями (250-350-500 ос.) на протяжении практически всего года в течение 9 лет.

Таких крупных скоплений кудрявые пеликаны раньше не образовывали в пределах дельты 
Дуная и всего Причерноморья.

Недостатками были следующие обстоятельства, а именно эта деревянная платформа при-
влекла чрезмерно много пеликанов (300-500 ос.), в результате чего в этой плотной группиров-
ке птиц произошла интенсивная передача вируса гриппа между особями, и здесь в конце марта 
2015 года сразу погибло от эпидемии максимальное количество пеликанов-108 птиц во всем 
Черноморско-Каспийском регионе.

Деревянная платформа (240 кв. м), построенная поверх грунтового островка в северной 
оконечности обширного Синого озера (26 км на 4.5-6,5 км), была сделана из миниатюрной 
деловой древесины (брусьев (20 см на 15 см) и досок (5 см)), и эта конструкция оказалась не 
устойчивой к штормовым и ледоходным явлениям на водоеме. В результате применения мини-
атюрных материалов, деревянная платформа была полностью разрушена через 6 гнездовых 
сезонов ранней весной 2013 года мощной подвижкой льдов – ледоходом в северном направле-
нии. Таким образом, это деревянное сооружение для гнездования пеликанов, стоимостью в 
2300 долларов, учитывая маленький срок службы – 6 лет и длительность привыкания к этому 
новому сооружению консервативных пеликанов (3 года), оказалось, в общем, экономически 
(финансово) и экологически малоэффективным (15-20%). Более подробно и конкретно о стро-
ительстве деревянной платформы на озере Синое изложено в соответствующем предыдущем 
разделе книги, и там же есть рекомендации по строительству деревянных плотов и камышевых 
платформ, гораздо более устойчивых к штормам, и одновременно более дешевых в денежном 
отношении.

Главную задачу подъема уровня поверхности пеликаньего острова – платформы на 35-40 см 
можно было бы решить при желании множеством гораздо более дешевых (в 3-5 раз) и более 
простых действий.

На сибирском озере Теннис, в Омской области, и на водохранилище Керкини, северо-за-
паднее г. Сэрес в северной Греции, платформы из досчатых тарных поддонов (паллетов) или 
из обрезных досок, на высоте 30-100 см от колеблющегося уровня воды, сколачивались и кре-
пились на высоких деревянных столбах – вертикальных сваях, забитых в дно водоема, которые 
также крайне неустойчивы к штормам и ледоходам.

Если в северной Греции и Албании обычно нет ледоходов, и эти сооружения могут просто-
ять достаточно долго, то на 45 широтах в Сев. Причерноморье и в Сибири подвижки льда 
весной, обладая огромным давлением, сразу разрушают все эти сооружения человека, сводя на 
нет все труды по их постройке. Что касается весеннего ветро-ледохода на водоемах, то он об-
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ладает настолько сильным давлением, что разрушает в полностью изолированных водоемах, 
шириной всего лишь 2-3 км, даже металлические сварные конструкции корабельных пирсов и 
причалов. Таким образом, деревянные, свайные платформенные конструкции при затрачивае-
мых ресурсах являются одноразовыми, на один гнездовой сезон, и поэтому их не стоит стро-
ить на 45 широте.

При этом надо отметить, что в последние годы в Греции и Албании строят именно свайные 
платформы, находящиеся достаточно высоко от уровня воды на водоемах, и пеликаны не мо-
гут взбираться на эти платформы с воды при отсутствии трапов и сходней, что создает боль-
шие трудности для птиц. Тем не менее, все эти неудобные для птиц свайные платформы, нахо-
дящиеся на озерах достаточно высоко от уровня воды, успешно занимаются пеликанами.

Учитывая все вышесказанное, и весь положительный и отрицательный опыт постройки 
платформ для гнездования пеликанов, мы рекомендуем следующее: 1. делать на водоемах пло-
ты-платформы только из грубых материалов, толстых бревен (45-65 см диаметром), надежно 
скрепляя их между собой металлическими струбцинами и скобами (аналогично плотам лесо-
сплавов по рекам), и затем покрывать эти плоты сверху 50-70 см слоем из жестких стеблей 
тростника. Бревна могут транспортироваться отдельно и быстро скреплятся за 3-4 часа непо-
средственно на месте установки платформы. Бревенчатые плоты можно делать трехразмерны-
ми категориями, большие длинной 6-8 метров на 5-6 метров шириной, средние 5 метров длин-
ной на 3-4 метра шириной, и малые плоты по 3-4 метра длинной и на 3-4 метра шириной.

2.-Эти плавучие плоты надо устанавливать неподвижно на уже существующие островки, 
чтобы они не плавали и не двигались во время волновой качки вверх и вниз, потому что эти 
колебания нервируют вестибулярный аппарат птиц, и они вследствие этой качки избегают 
гнездиться, и даже находиться и отдыхать на этих плотах.

В дельте Волги, на озерах северного Казахстана и в южной Сибири существуют сотни и 
тысячи тростниковых парковых островных куртин, не имеющих твердой корневищной осно-
вы, на которых потенциально могут гнездиться пеликаны, но, тем не менее, при постройке 
гнезд из стеблей тростника этими тяжелыми птицами, на которое они наконец-то удосужи-
лись, во многих случаях происходит их затопление вследствие отсутствия надежной плаваю-
щей растительной базы, выдерживающей вес целой группы этих птиц (50-100-200-300 кг).

В этих условиях на окраине этих тростниковых куртин можно устанавливать более легкие 
бревенчатые (25-30 см диаметром), очень маленькие плоты для пеликанов размером 3-4 м на 
2-2,5 метра, которые будут более устойчивыми и надежными при штормовых явлениях и в 
условиях постоянного, большого давления под весом этих крупных птиц.

3. Необходимо делать так, чтобы в одном месте было по 3-4 малых плота на расстоянии 5-6-
7 метров друг от друга, чтобы пеликаны рассредоточивались по нескольким островам, а не 
скапливались все в одном месте, подвергаясь риску эпидемии гриппа и эпизоотии орнитоза 
или пастереллеза в условиях, благоприятных для их распространения в очень плотных массо-
вых скоплениях этих птиц (100-200-300-500 ос.).

Надо отметить, что только в древней дельте Дуная на берегах глухих озер, в старых трост-
никовых плавнях образуются подходящие для гнездования пеликанов плавуны (плауры по 
румынски), представляющие плотный, толстый (70-90 см) слой тростниковых корневищ, вы-
держивающий вес этих тяжелых птиц. Однако пеликаны обычно не используют их, поскольку 
имеются определенные трудности – эти плавуны должны вытаптываться птицами для того, 
чтобы уничтожить густо растущие наземные, жесткие, вертикальные стебли тростника. Поэ-
тому с краев на эти плавуны тоже можно кидать облегченные бревенчатые малоразмерные 
плоты по 3-4 метра длинной и на 2-3 метра шириной, которые будут приминать вертикальные 
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стебли тростника, мешающие этим птицам устраивать свои гнезда. Итак, самым простым, 
устойчивым, умеренно дешевым и наименее трудоемким вариантом строительства гнездовий 
для пеликанов и многих других водно-болотных птиц являются бревенчатые плоты, покры-
тые сверху 50-70 сантиметровым слоем из стеблей тростника. Единственным недостатком 
этих бревенчатых плотов является громоздкость и трудность их доставки как негабаритных 
грузов, но зато они будут очень долго служить птицам в качестве непотопляемых островов для 
гнездования.

4. Наиболее дешевым и легким мобильным вариантом являются треножно-козловые че-
тырехугольные платформы (деревянные острова), которые изготавливаются следующим об-
разом. Заточенные колья, длинной 1,5-2 метра и диаметром 8-12 см, по три штуки связывают-
ся крепко морскими узлами и прочными капроновыми веревками (3-6 мм) в своей верхней, 
одной четвертой или одной пятой части длинны, сохраняя при этом некоторую подвижность 
между собой, и устанавливаются на водоеме глубиной в 80-130 см как устойчивые, широко 
раздвижные треноги в любом безопасном месте, удаленном от ближайших берегов на 250-
350 м. Эти треноги устанавливаются по углам воображаемого прямоугольного четырехуголь-
ника со сторонами 5-6 м на 3-4 м площадью 15-25 кв. метров. На образовавшиеся сверху коз-
ловые – трирогатины, на высоте 40-60 см от уровня воды кладутся длинные 5-6-7 метровые 
древесные стволы диаметром 7-9-13-17 см, а поперек них 3-4 метровые ветки потоньше, и так 
образуется островная прямоугольная, решетчатая платформа площадью 10-15-20 кв. метров, 
которая покрывается тростниковыми настилами толщиной 30-50 см. Этот своеобразный пти-
чий остров будет готов после 3-4 часов работы 3-4 персон. Такие облегченные, ажурные, тре-
ножно-козловые платформы площадью по 10-20 кв. метров можно делать для пеликанов и 
многих других птиц на всех мелководных водоемах дельты Днестра и Дуная, и на соленых 
лагунах в том числе. Преимуществом треножно-козловых платформ является дешевизна, 
прочность и то, что они не оказывают лобового сопротивления при волнениях на водоеме, и 
поэтому не будут разрушаться со временем. При разрушении этих мобильных треножно-коз-
ловых платформ льдами их опять легко и просто можно будет построить за 3-4 часа следую-
щей весной, при ориентировочной стоимости всех этих работ в размере 25-50 $. – 15-25 кв. 
метров платформы.

В сибирском Челябинске впервые весной 2018 года на пресном озере, заросшем тростника-
ми, были построены плавающие на металлических бочках миниатюрные деревянные плоты – 
платформы разных размеров (2,5 на 3 метра, 4 на 3,5 метра и 5 на 6 метров) с металлическими 
растяжками и удобными деревянными сходнями для пеликанов с двух противоположных сто-
рон. Однако надо отметить, что они займутся птицами только в том случае, если будут нахо-
диться в той части водоема, которая не будет подвержена волновой качке, уж слишком птицы 
чувствительны в период размножения к различным колебаниям этих платформ, раздражаю-
щим их вестибулярный аппарат.

Самым элементарным и самым дешевым (3-5-8 $.) плотом для гнездования пеликанов, сде-
ланным техническим путем, является изготовление 6-7-8-9 снопов, связанных из стеблей 
тростника диаметром 60-80 см, скрепленных между собой и положенных горизонтально на 
мелководьях 25-40 см глубиной, среди редких и мозаичных тростниковых зарослей на перифе-
рии островов или полуостровов, где обитают эти птицы. В результате получается островок из 
тростниковых стеблей 2-3 метра длинной, 1,5 – 2,5 метра шириной и 0,7-1, 0 метра высотой, 
общим объемом 4-5-6 кубометров. Такие условия с тростниковыми снопами реально наблюда-
лись нами на озере-водохранилище Картал в районе вершины дельты Дуная, и снопы, лежа-
щие всего лишь в 2-3 местах, привлекали пеликанов, и они на них регулярно гнездились. 



163

Таким образом, бревенчатые плоты, застланные сверху тростниковыми стеблями, тре-
ножно-козловые четырехугольные платформы, застланные сверху тростниковыми стебля-
ми и положенные на мелководьях среди мозаично растущих тростниковых зарослей, массив-
ные купы связанных тростниковых стеблей (4-6 куб. м) являются эффективными и доста-
точно дешевыми констукциями, которые будут привлекать для гнездования пеликанов и мно-
гих других водно-болотных птиц (гусей, колпиц, крякв).

Если теоретически оценить все существующие технические конструкции, созданные для 
гнездования пеликанов, по соотношению эффективности качества, устойчивости к штормам, 
стоимости в денежных знаках и объема трудозатрат, то мы бы максимальную оценку 10 баллов 
поставили бы треножно-козловым платформам (20 кв. м), затем 9 баллов купакам связан-
ных тростниковых стеблей (по 6 кубометров), 7 баллов бревенчатым плотам (20 кв. м) (в 
связи с большим весом и массивностью этих материалов), 5 баллов плавающим на бочках 
высоким (1 м) деревянным платформам, 2 балла платформам на сваях, 1 балл дорогосто-
ящим платформам из бруса и обрезной деловой доски, построенным в 2007 году на Сином 
озере, 1 единицу можно поставить обширным плавунам на берегах озер в дельте Дуная, кото-
рые не занимаются пеликанами, и абсолютный 0 надо поставить людям, которые не делают 
для пеликанов платформы, и 00 баллов поставить самим пеликанам, которые упрямо не хотят 
для себя же самих строить массивные гнезда.

Наиболее сбалансированное соотношение этих конструкций для гнездования птиц на водо-
емах может быть следующим:

На 100 купаков (4,5 куб. м = 4,3 кв. м), связанных между собой тростниковых стеблей 
(снопов), размером 2-3 метра на 1,5-2 м и 1 метр высотой надо построить около 30 тренож-
но-козловых платформ по 10-20 кв. метров, 15 бревенчатых плотов по 10-20 кв. метров, 2 
плавающие на бочках деревянные платформы 3 на 5 метров, а все другие конструкции на 
сваях и платформы из деловой древесины, с нашей точки зрения, не имеет смысла сооружать 
на водоемах.

В общем, постройка деревянных и тростниковых платформ для гнездовий пеликанов явля-
ется наиболее эффективной акцией с целью успешного воспроизводства этих крупных птиц, 
но при этом надо знать, что в период размножения с начала марта по июнь колонии кудрявых 
пеликанов нельзя беспокоить, а контролировать их можно только сверху с помощью современ-
ных дронов. Однако в целом защита пеликанов является сложной и многогранной задачей, 
поэтому в заключении мы должны сказать о следующих трагических реалиях и упрямых фак-
тах, несущих реальную угрозу существованию пеликанов. 

Рыбодобывающие организации в дельтах Дуная, Днепра и Днестра варварски уничтожают 
рыбные ресурсы этих уникальных водно-болотных угодий с относительно ограниченными 
площадями акваторий (2500 кв. км, 600 кв. км), что практически несложно сделать при соот-
ветствующей современной, высокоэффективной технической оснащенности рыбаков.

При этом характерно, что организованное, массовое уничтожение рыбных стад промысло-
виками происходит, по традиции, и на акваториях соответствующих дунайских и днестров-
ских биосферных заповедников и нанациональных природных парков, на основании юридиче-
ски оформленных договоров с их администрациями, что является по существу экологическим 
преступлением.

Таким образом, в Сев. Причерноморье складывается парадоксальная, трагикомическая си-
туация, когда в условиях господства традиционных воззрений первобытных людей каменного 
века, человек разумный в начале 21 века тотально истребляет рыбные стада везде и повсюду, 
якобы чтобы не умереть от голода, и в то же время люди, уничтожающие рыбу, абсолютно ни-
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чего не делают для ее воспроизводства, здесь имеются в виду биотехнические мероприятия. 
Надо полагать, что человек разумный думает, что наступает конец света, который спланирован 
им самим, и действует соответственно этому надвигающемуся на него концу света, не думая о 
завтрашнем дне.

В результате всех этих несуразных первобытных воззрений в 21 веке, даже в пределах биос-
ферных резерватов и национальных природных парков не существует заповедных акваторий с 
элементарной целью сохранения маточного поголовья рыбного стада, для обеспечения нере-
ста и воспроизводства рыбных ресурсов в последующие годы. По существу, администрации 
биосферных резерватов либо открестились от рыбных стад, либо безучастно наблюдают, как 
люди истребляют рыбу на вверенной им территории и акватории.

В связи с этим в 2019 году во всех трех дельтах крупных рек Сев. Причерноморья Дуная, 
Днестра и Днепра должны быть определены зоны с четкими границами для полного запреще-
ния лова промысловых рыб, по крайней мере на 25-35% специально избранной для этой цели 
наиболее ценной акватории, помеченной аншлагами и строго охраняемой егерями заповедни-
ков. Рыбные ресурсы не должны уничтожаться везде в течение круглого года, как это происхо-
дило до сих пор, и непременно должны существовать ихтиологические заповедники во всех 
водно-болотных угодьях. 

В дельтах Днестра и Дуная ихтиологическими заповедниками должны быть все устья рек и 
рукавов в радиусе трех километров во все стороны, там должны быть оборудованы нерестили-
ща рыб, выжигаться и выкашиваться тростниковые заросли, прорывать и прокашивать рыбо-
ходные каналы и ерики шириной 1 метр, и целый ряд других мероприятий, имеющих целью 
мелиорацию водоемов для ихтиофауны.

Если уничтожение рыбного стада рыбными промысловиками и браконьерами будет прохо-
дить такими быстрыми темпами, то к 2090 году на пресноводных водоемах Сев. Причерномо-
рья не останется рыбы как таковой, и соответственно пеликанам уже будет нечем питаться. 
Мы полагаем, что в дельте Дуная уже в 2014-2017 годах розовые пеликаны снизили числен-
ность в 3,3-4 раза и, возможно, перестали воспроизводиться на традиционных местах гнездо-
вания, на озерах Греческое и Бухайева, вследствие подрыва их кормовой базы в период 2003-
2013 годов и отсутствия доступной для них рыбы.

Таким образом, меры охраны двух видов пеликанов в дельте Дуная так же, как и во многих 
других (30-40) местах их обитания состоят из трех ключевых моментов: 1. Первой, самой труд-
ной и главной задачей является сохранение достаточно многочисленного рыбного стада как 
можно большего числа видов рыб в заповедных водоемах, в том числе и как кормовой базы для 
пеликанов.

2. Охрана мест гнездовых колоний пеликанов с марта по июль. 3. Постройка из грубого де-
рева (бревен, стволов, веток) и тростника экономных, простых и надежных гнездовых остро-
вов-бревенчатых плотов, треножно – козловых платформ и тростниковых снопов для пелика-
нов в оптимальных и безопасных местах, где эти птицы смогут быть недосягаемыми для чело-
века разумного, четвероногих хищников, диких кабанов, разрушительных штормов и ветро-
вых ледоходов.

Других слабых мест у этих самых совершенных, древних птиц – кудрявых пеликанов 
практически нет, и в ближайшее время не предвидится, пеликаны уже сами смогут выжить, 
если им будут обеспечены эти три ключевых проблемы – питание, надежное и неуязвимое 
место гнездования, и полное спокойствие в период размножения! На сегодняшний день, к 30 
ноября 2018 года эти три ключевых условия для пеликанов не обеспечены даже в природно-за-
поведных объектах Северного Причерноморья (дельте Дуная, дельте Днестра, дельте Днепра, 
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Тэндровской лагуне в Черноморском биосферном заповеднике, Крымском заповеднике, в его 
филиале на Лебяжьих островах). 

Мы обязаны сохранить на этой земле этих грандиозных, древних и в то же время совершен-
ных рыбоядных птиц – пеликанов со всеми их несуразными, парадоксальными недостатками.

1.7. Выводы по экологическому статусу кудрявого пеликана в Евразии

Кудрявый пеликан в результате эволюции, вероятнее всего, возник в Средней Азии в бас-
сейне Аральского моря, в обширных дельтах впадающих в него рек (Сырдарьи), на террито-
рии современного южного Казахстана в бореальном эпицентре происхождения в умеренных 
северных 44º-45º широтах Евразии (Палеарктики).

Кудрявый пеликан во второй половине 20 века гнездился спорадически в ограниченных 
количествах (20-50-100-250 пар) в водно-болотных угодьях (ВБУ) (35-40 локализациях) уме-
ренной зоны на 37º 31’-41º-45º-46º-55º широтах, от прибрежной Адриатической зоны Албании 
в лагуне Каравастас (225 пар-28 пар-регресс), западной Греции (залив Амвракикос, Лагуна 
Тсукальо – 20-50-75-116 пар) и северо-западной горной Греции (озере Малая Преспа – про-
гресс 110-250-1.150 – 1.500 пар) до бассейна южного Прибалхашья, дельты реки Или и озер 
Сасыкколь и Зайсан на востоке Казахстана (по А. Мацына, Е. Мацына и др., 2011, Catsadorakis 
G., et al., 2015).

Эпицентры гнездования кудрявого пеликана на 45º широте, в историческом прошлом, в 
основном находились в четырех регионах и 8 локализациях: Северо-западного Причерно-
морья в дельте Дуная (4000-2000 кв. км-80-150 – 230 пар), в восточном Приазовье (1500 кв. 
км – 75 пар), на северном Каспии в устьевой дельте Волги (10.000 кв. км-160 пар), в бассей-
не Аральского моря и впадающих в него низовьях и устьях рек Сырдарьи (9.000 кв. км – 
350 ± 50 пар) и Амударьи (8.000 кв. км – 120-150 пар), в южном Прибалхашье в дельте реки 
Или (15.000 кв. км – 300-400 пар), и еще восточнее в дельте Тентека на озере Сасыкколь 
(500 кв. км – 50 пар) (Спангенберг, Фейгин, 1936, Слудский, 1953, Долгушин, 1960, Сыроеч-
ковский, 2005).

В 1957 –1971-х годах, при научно-технической революции и индустриализации, на всех 
крупных реках Средней Азии были построены плотины гидроэлектростанции (ГЭС) и водо-
хранилища, из которых основной объем воды уже направлялся на орошение сельскохозяй-
ственных плантаций, и вследствие этого на 85-95% своей площади были осушены в течение 
3-5-10 лет все водно-болотные угодья в дельтах рек Сырдарьи, Амударьи, Или, Чу (50.000 кв. 
км), расположенные в южном Казахстане. Таким образом, человек разумный в 1960-1970-х 
годах уничтожил все природные экосистемы в дельтах некогда полноводных рек Средней 
Азии, в которых обитало 65-75% популяции кудрявого пеликана.

Человек разумный в последние 70 лет (1950-2018 гг.) системно разрушал (осушал, загряз-
нял, отравлял, нарушал водообменные процессы, приводя к застою и гниению воды) все прес-
новодные экосистемы Евразии (дельты рек, озера, эстуарии, лиманы), которые деградирова-
ли, и катастрофически снижали биопродуктивность и биоразнообразие.

Эти деструктивные антропогенные процессы происходили на протяжении последних 68 лет 
повсеместно, с нарастающей интенсивностью, и достигли своего апогея в 2000-2015 годах и 
по существу определялись исключительно важной ролью пресноводных ресурсов для всех 
живых существ, в том числе и для человека разумного.

Пресная вода в 21 веке является одним из самых драгоценных природных ресурсов земли, 
и недостаток качественной питьевой воды уже ощущает треть населения людей на этой плане-
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те. Следовательно, антропогенная (техногенная) экологическая деградация и деструкция всех 
природных комплексов речных дельт, пойменных озер и эстуариев и их уникальной богатой 
фауны является неизбежным, закономерным явлением на планете Земля в период научно-тех-
нической революции во второй половине 20 века и начале 21 века.

Однако, как это не парадоксально, рыбоядные птицы как терминаторы продолжают до на-
стоящего времени (2003-2018 гг.) доминировать в экологически деградированных водно-бо-
лотных угодьях, как будто в них ничего не произошло, при этом в этих же экосистемах масса-
ми вымирают многие другие, уязвимые биологические виды насекомых, ракообразных, 
моллюсков, земноводных, рыб (вьюн, умбра, сом, рыбец, чехонь, осетровые и мн. др.), птиц 
(каравайка, колпица, желтая цапля и мн. др.), млекопитающих (норка, выдра).

Рыбы традиционно являлись наиболее преследуемой человеком разумным группой по-
звоночных животных, несущие огромные потери своих некогда многочисленных популяций от 
практически тотального истребления людьми, в результате чего на протяжении последних 50-
65 лет катастрофическими темпами уменьшается численность популяции большинства видов 
рыб практически на всех водоемах Евразии (в дельтах Дуная, Днепра, Днестра, Марицы, бас-
сейне Аральского моря и озера Балхаш). Смотрите в последующих главах материалы и графи-
ки многолетней динамики численности популяций рыб на основании уловов основных про-
мысловых видов рыб на водоемах устьевых областей рек Днестра, Днепра и Дуная.

Возможно, в ближайшие 2030-2050 годы, вследствие катастрофического уменьшения чис-
ленности рыбного стада, произойдет перелом и начнется деградация локальных и региональ-
ных популяций кудрявого, розового пеликанов и большого баклана. Деградация самой массо-
вой, доминирующей уже в прошлом локальной популяции малого баклана в дельте Дуная про-
изошла в 2002-2009 годах. 

Надо полагать, что человек разумный в ближайшие 60-80 лет, к 2090 году, с целью гастро-
номического употребления тотально истребит рыбное стадо в дельтах рек и бассейнах вну-
тренних морей, рыбные ресурсы полностью иссякнут и пеликаны останутся без «хлеба насущ-
ного», и неминуемо исчезнут в водно-болотных угодьях дельт Дуная, Кубани, Или, озерах 
Маньяс, Бафа, лагунах Тсукальо, Логару, Месолонги. В последнюю очередь люди истребят 
рыбные стада в малонаселенных и удаленных олиготрофных горных озерах, таких как Боль-
шая и Малая Преспа, Охридское, Скадарское и некоторые другие, аналогичные водоемы, и 
там пеликаны смогут выживать еще достаточно долго.

Рыбные стада могут сохраниться и в дельте Волги (10.000 кв. км), и на северном Каспии 
(50.000 кв. км), где их трудно истребить и они интенсивно размножаются, но по неизвестным 
причинам пеликаны двух видов не заселяют дельту Волги в количествах, соответствующих ее 
рекордной рыбной продуктивности, и не увеличивают здесь численность локальной популя-
ции (130 ± 30 пар) на протяжении столетий (Русанов, 1997, 2002, Гаврилов, Русанов, 1989, 
Сыроечковский, 2005).

В научной литературе мы столкнулись с противоречивыми и странными информационными 
данными, которые показывали рост численности локальных популяций кудрявых пеликанов 
и других водно-болотных птиц в 1970-1980-ых годах на территории Казахстана, в условиях 
тотального осушения основных водно-болотных угодий в устьях крупных рек этого региона 
(50.000 кв. км-85%), произошедшем в период 1960-1970 годов (Стоцкая, Кривенко, 1988). Мы 
на примере пеликанов провели критический анализ результатов формальных учетов колони-
альных птиц на территории Казахстана, проведенных в период 1970-1980-х годов, и показали 
некорректность методики учетов и формата представления их результатов широкой научной 
общественности СССР (Стоцкая, Кривенко, 1988).
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Данные Е. П. Спангенберга о находках 20 гнезд кудрявых пеликанов на нижней Сырда-
рье свидетельствуют о высокой продуктивности размножения этого вида в 1920-х годах. В 
первой половине 20 века кудрявые пеликаны откладывали по 3-5 яиц и, как редкое исключе-
ние, 6 яиц, и в последующий период времени в нескольких гнездах (4-6) вырастало по 5 птен-
цов, в 1 гнезде – 4 птенца и в более чем десяти гнездах было по 3 птенца (в среднем около 3,6 
птенцов на 1 гнездо) (Спангенберг, Фейгин, 1936). Надо отметить, что в конце 20 века, в 1980-
1990-х годах, и начале 21 века кудрявые пеликаны по всему своему ареалу более двух яиц в 
одном гнезде не откладывали. Следовательно, плодовитость кудрявых пеликанов в перелом-
ный период, на стыке первой и второй половины 20 века, на протяжении каких-то 8-15 лет 
снизилась в 2,1-2,5-2,7 раза. Этот уникальный феномен практически мгновенного снижения 
продуктивности размножения (воспроизводства) этого древнего вида пеликанов по всему аре-
алу мы можем объяснить только снижением кормовых рыбных ресурсов. Характерно, что вы-
сокая продуктивность (4 яйца – 3 птенца и 1 болтун) по инерции еще была и у единичных, 
выживших пар кудрявых пеликанов, которые продолжали гнездиться в уже осушенной дельте 
Сырдарьи в 1973 году.

В Средней Азии и южном Казахстане в 1957-1972-х годах заболоченные и поросшие трост-
никами с пойменными озерами дельты рек Или, Амударьи, Сырдарьи и Чу (Σ = 50.000 кв. км) 
были осушены на 85-93-97% своей акватории вследствие гидростроительства плотин ГЭС, 
создания емких водохранилищ и направлением основного объема речного стока на сельскохо-
зяйственные плантации.

В оптимальных условиях в дельтах Сырдарьи (8000 кв. км) и Или (15000 кв. км), до их 
осушения в 1960-1971-х годах мощными плотинами гидроэлетростанций и водохранилищами, 
в этих двух эпицентрах гнездилось по 300-400 пар кудрявых пеликанов (65-75% всей популя-
ции), при средней плотности 1 пара на 23 кв. км и 43 кв. км соответственно, а после осушения 
этих дельт пеликаны начали вымирать и исчезать в этих районах (Спангенберг, Фейгин, 1936, 
Шнитников, 1949, Долгушин, 1960, наши данные по дельте Сырдарьи).

Кудрявые пеликаны в южном Казахстане покинули обширные (8.000-15.000 кв. км), вы-
сохшие в 1960-х годах в результате постройки плотин ГЭС, дельты Сырдарьи, Амударьи, Чу, 
Или и переселились на водно-болотные угодья малой площади (30-100-400 кв. км) в централь-
ной и северной зоне Казахстана и юга Западной Сибири (малая река Тургай-озера Сарыкопа, 
озеро Кургальджин, озера Черное, Белое, Теннис, Зайсан), где они начали успешно воспроиз-
водиться в 8-10 новых локализациях (Кривицкий и др., 1985, Стоцкая, Кривенко, 1988, Кош-
кин, 2004, Брагин, 2005).

Не смотря на все антропогенные, экологические катастрофы, произошедшие в 1960-1970-х 
годах в южном Казахстане, где в основном находился гнездовой ареал пеликанов (70%), явно 
вымирающий кудрявый пеликан в конце 20 и начале 21 веков вдруг начал резко увеличивать 
численность некоторых ключевых локальных популяций в центральном и северном Казахста-
не (Кургальджинский заповедник, озера Сарыкопа, озера Черное, Зайсан), и к 2015-2016 годам 
эта географическая популяция на 45º-55º широтах достигла рекордной, максимальной числен-
ности Σ = 10.000 ± 2000 особей, которая зимовала в северо-западном Каспии (Аграханский и 
Кизлярский заливы) на 43º41’ широте (Кривицкий, и др., 1985, Брагин, 2004, Букреев, Джа-
мирзоев, 2017).

Общее количество кудрявых пеликанов на 45º широте в начале 21 века, в период 2000-
2016 годов, значительно увеличилось и, по данным некоторых авторов, на северном Каспии 
скапливались от 3.000 ос.-4.500 ос. (в 1970-х гг.)-5.000 ос. (2003 г.) до максимума Σ = 10.000-
12.000 особей (январь 2015 г., февраль 2016 г.) (Кривенко, 2004, Букреев, Джамирзоев, 2017).
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Кудрявые пеликаны в зимний период в последние годы скапливаются со всего ареала 
вдоль 45 широты на северо-западном побережье Каспийского моря, в Кизлярском и Аграхан-
ском заливах на 44º 30. широте, где в 2015-2016 годах достоверно определили максимальную 
численность этой географической популяции долгоживущих птиц в 10.000-12.000 особей (Бу-
креев, Джамирзоев, 2017).

Десятитысячные зимние скопления, в основном (80%) взрослых и молодых (около 20%), 
кудрявых пеликанов на северо-западном Каспии (Кизлярский залив) в феврале 2016 года 
свидетельствуют об их успешном воспроизводстве на протяжении последних десятилетий, 
концентрации на этих местах кормежек птиц со всего ареала и холостом образе жизни основ-
ной части популяции (60-70%) (Букреев, Джамирзоев, 2017). 

Надо полагать, что из года в год большая часть популяции кудрявых пеликанов, 40-70%, в 
основном в Казахстане, не размножается, и холостующие особи кочуют по всему ареалу, пото-
му-что им по существу уже негде гнездиться, и для выкармливания птенцов уже нет соответ-
ствующих рыбных ресурсов в местах их традиционных гнездовий.

Общая численность географической популяции кудрявого пеликана на 44º-46º-55º ши-
ротах, от дельты Дуная до озера Зайсан, в 30 относительно малочисленных гнездовых колони-
ях, по достоверным литературным источникам, в конце 20 века и начале 21 века может быть 
оценена на уровне 1.400 ± 150 размножающихся пар, которые ежегодно воспроизводили около 
1.900 ± 150 молодых птиц сеголеток (в среднем 1,35 птенцов на 1 пару) (Кривицкий и др., 1985, 
Стоцкая, Кривенко, 1988, Кошкин, 2004, Брагин, 2001, 2004, 2005). При таких средних темпах 
воспроизводства и высокой выживаемости этих долгоживущих птиц и их молодняка, для того, 
чтобы общая численность этой географической популяции кудрявых пеликанов умеренной 
зоны Евразии, на 44º-56º широтах, достигла в общем Σ = 10.000 ± 2.000 особей, понадобилось 
бы всего лишь 6-7-8 лет.

Не смотря на большое обилие рыбы и высокую биопродуктивность в обширной дельте 
Волги (10.000 кв. км) и прилежащих мелководных акваториях северного Каспия (20.000 кв. 
км), при заповедном статусе трех участков Астраханского заповедника, на протяжении послед-
них 150 лет два вида пеликанов так и не смогли основать здесь массовые гнездовья (кудрявые 
пеликаны 130 ± 30 пар, а розовые гнездились эпизодически, крайне нерегулярно) (Русанов, 
1997, 2002, Гаврилов, Русанов, 1989, Сыроечковский, 2005).

В изобилующей рыбой устьевой дельте Волги, в приморской зоне на маленьких тростни-
ковых островах, во второй половине 20 века, в 1970-2015 годах, стабильно гнездилось 130 ± 30 
пар кудрявых пеликанов (ср. плотность 1 пара на 70-77-83 кв. км), которые были не в состоя-
нии увеличить свою численность на протяжении столетий в условиях неограниченных пище-
вых ресурсов и обширных гнездовых биотопов при многолетних (25-45-80 лет) колебаниях 
уровня моря в пределах 2,5-3 метров, что является странным феноменом природы (Русанов, 
1997, 2002, Гаврилов, 2005, Сыроечковский, 2005).

Пеликаны не используют богатые рыбные ресурсы устьевой дельты Волги даже в летний 
период, во время кочевок в поисках пищи, что также является парадоксальным феноменом в 
водных экосистемах, где всегда существует правило – природа не любит пустоты в виде неис-
пользуемых биоресурсов (Русанов, 1997, 2002, Гаврилов, 2005, Сыроечковский, 2005).

В наиболее благоприятных, с экологической точки зрения, обширных речных дельтах Евро-
пы – Дуная (2.000 кв. км) и Волги (Σ = 10.000 кв. км), сохранившихся в естественном состоя-
нии до сих пор на 45º-46º широтах, численность локальных популяций кудрявых пеликанов 
на протяжении последнего столетия стабильна и ограничена на низком уровне 80-120-160 пар 
(Русанов, 1997, Гаврилов, 2005, Сыроечковский, 2005, наши данные по дельте Дуная).
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Кудрявый пеликан в обширной устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) не многочисленный 
вид, гнездящийся небольшими микроколониями по 2-4-8-15-25-50 пар, и во второй половине 
20 века в дельте стабильно обитали и воспроизводились всего лишь 80 ± 15 пар (средняя плот-
ность 1 пара на 25 кв. км), и численность этой локальной популяции не увеличивалась на про-
тяжении многих десятилетий (1980-2006 годы). В период 2008-2012 годов численность гнез-
дящихся кудрявых пеликанов в оптимальных условиях на островке озера Синое (и с 2007 года 
на построенной поверх него деревянной платформе) увеличилась в 3 раза, до максимума 230 ± 
30 пар в 2010-2011 годах, но после разрушения платформы льдами в 2013 году и эпидемии 
(эпизоотии) птичьего гриппа в марте 2015 года (гибели 108 ос.), эта колония пеликанов полно-
стью деградировала. В последующие 2016-2018 годы в дельте Дуная новые многочисленные 
колонии кудрявых пеликанов и колонии в прежних, старых местах не были обнаружены, и 
вероятно эта локальная популяция сейчас, как и прежде (1980-2007 гг.), находится в депрес-
сивном состоянии на первоначальном уровне 60-80 пар. Таким образом, группировка кудря-
вых пеликанов (160 ± 25 ос. = 80 ± 15 пар) в дельте Дуная, по целому ряду неблагоприятных 
экологических условий и роковых стечений обстоятельств, на протяжении последних 40 и, 
возможно, 80 лет была не в состоянии эффективно размножаться и устойчиво увеличить свою 
численность в 3-4 раза, как на озере Преспа и некоторых озерах Казахстана. Вполне возможно, 
что численность кудрявых пеликанов подавлялась близкородственными конкурентами розо-
выми пеликанами, которые массами населяют дельту Дуная (максимум Σ = 1.800 пар-6000 
особей, из которых 50-60% холостые), а также многочисленными большими (5.000 пар) и ма-
лыми бакланами (8.000 пар).

Кудрявые пеликаны на нижнем Дунае, вероятно, подвергались на протяжении последних 
150-200 лет преследованиям со стороны людей – рыбопромысловиков, и их воспроизводство и 
выживаемость, по-видимому, была низкой и не превосходила уровень смертности, что опреде-
лило стабильную численность этой локальной популяции во второй половине 20 века на мини-
мальном уровне в 70-120-200 пар в 3-4-5 гнездовых колониях, включая устьевую дельту Дуная 
(3-4) и озеро Серебряное (1) в Болгарии, выше города Силистры.

Факты свидетельствуют о том, что этот древний вид пеликанов, на протяжении последних 
70-150 лет гнездясь в разные годы в 13 локализациях в обширной дельте Дуная (4500-2000 кв. 
км), при совместном обитании с человеком разумным так и не смог найти для себя в этой дель-
те ни одного безопасного места гнездования.

Исключением из этого является только озеро Серебряное в Болгарии, в 13 км западнее Си-
листры, где колония этих пеликанов была более или менее стабильна на протяжении 30 и бо-
лее лет, поскольку надежно охранялась сознательными людьми от множества других агрессив-
ных людей.

В пойме нижнего Дуная, восточнее городов Бухарест и Калэраш, площади заливаемых во-
дой территорий (акваторий) во второй половине 20 века катастрофически сокращались, с 1964 
года сразу в 2 раза (с 4500 кв. км до 2000 кв. км) вследствии практически тотального осушения 
пойменных, заболоченных земель человеком разумным с целью выращивания сельскохозяй-
ственных культур.

Следовательно, жизненное пространство пеликанов и многих других водно-болотных птиц 
на нижнем Дунае, восточнее столичного города Бухарест, к середине 1960 – х годов сократи-
лось на 44, 4%.

С самого начала 1950-х годов в дельте Дуная (4500 кв. км), на территории Румынской со-
циалистической республики, началось крупномасштабное освоение или, вернее, разграбление 
природных ресурсов (тростниковых зарослей, рыбы, птиц, зверя) и преследование всех рыбо-
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ядных птиц конкурентов. В последующий период 1970-2018 годов дельта Дуная подверглась 
беспрецендентному загрязнению бытовыми, промышленными, токсичными стоками со всего 
бассейна этой реки, расположенного в промышленно развитой центральной Европе.

Кудрявый пеликан на протяжении последних 30 лет спонтанно расселялся и расширял 
свой гнездовой ареал, и надо полагать, что потенциально он может загнездиться сначала мало-
численной группой (3-5-8 пар), затем прогрессирующей в разы (10-15-20) группировкой на 
берегах водоемов умеренных 44º-55º широт, в любом месте ареала на территории Евразии (9-
13 локализациях).

В последние 30 лет кудрявые пеликаны обосновали новые гнездовые колонии в следую-
щих местах – Кривая коса в северо-восточном углу Азовского моря, острова соленого Сино-
го озера южнее дельты Дуная, озера-водохранилища Кугурлуй и Картал в вершине дельты 
Дуная, водохранилища Маныч-Гудило и Чограйское в Ростовской области, озеро-водохрани-
лище Зайсан в восточной оконечности Казахстана, водохранилище Керкини и соленые пруды 
Месолонги в западной Греции (Кривенко, 1991, Щербаков, 1981, Молодан, 2017, G. Catsadorakis 
et al., 2015).

Кудрявый пеликан, не смотря на свои крупные размеры, древнее происхождение и ряд 
несуразных особенностей биологии, благодаря долгожительству и своеобразным адаптивным 
механизмам (растянутого во времени размножения в немногочисленных микроколониях по 
3-5-8-15-25-50 гнезд), на протяжении последних 100 лет, в условиях антропогенных экологи-
ческих армагедонов, смог чудом выжить на 15-20 водоемах Евразии и в 2000-х годах, значи-
тельно расширил ареал и увеличил численность двух географических и некоторых локаль-
ных (8-10) популяций на 38 –45-56 широтах.

Человек разумный на протяжении последних 200 лет преследовал и уничтожал пеликанов 
повсеместно, и только в 1990-2018 годах в отдельных странах южной Европы (Греции) прои-
зошло краткосрочное перемирие между этими двумя конкурентами и вечными врагами, но 
воздействия человека на природную среду в 21 веке стали уже глобальными, с непредсказуе-
мыми экологическими последствиями для всех живых существ, и для пеликанов в том числе.

В конце 20 начале 21 века в Греции были приняты формальные но, тем не менее, весьма 
эффективные меры охраны кудрявых пеликанов, при своеобразном вовлечение этих древних 
птиц в туристический бизнес местного населения.

В результате принятых мер по охране пеликанов и водно-болотных угодий, в общем, чис-
ленность локальной популяции кудрявых пеликанов на единственном глубоководном горном 
озере Малая Преспа (110-200-250 пар в первой половине 1990-х годов) на протяжении по-
следних 25 лет, с 2001-2003 годов и возможно с 1998-2000 гг., начала резко возрастать в 3-4-5-
6-7-8-13 раз, и в 2008-2012 годах достигла абсолютного максимума в 1.150-1.530 пар (G. 
Catsadorakis et al., 2015).

Затем как цепная реакция рост численности колониальных поселений кудрявых пеликанов 
происходил еще в 3 локализациях (лагуны Амвракикос, Тсукалье, Логару, лагуна Месолон-
ги, озеро-водохранилище Керкини) на западном побережье Греции (Балканского полуостро-
ва) и на севере страны, но уже не в таких высоких, рекордных темпах, как на озере Малая 
Преспа (G. Catsadorakis. et al., 2015).

Взрывообразный рост численности определенных локальных популяций кудрявого пели-
кана на озере Малая Преспа в северо-западной Греции в 5,7-6,4-7,6-13 раз, в самом начале 
21 века, показал жизнеспособность этого якобы вымирающего древнего вида птиц, экологиче-
скую неприхотливость при условии минимального количества корма и обеспечения единствен-
ного безопасного места для гнездования (150 кв. м) (озеро Малая Преспа,) от людей, штормов 
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и забредающих на гнездовья диких кабанов. Других врагов у пеликанов просто нет, если не 
считать болезнетворные микробы и вирусы.

В юго-восточной Европе и западном побережье Малой Азии, в трех странах на 37º-39º-40º 
48’ широтах, в 2000-2010 годах, по сравнению с предыдущими 1980-1990 –ми годами, прои-
зошли значительные изменения численности в 9-12 локальных популяциях кудрявых пелика-
нов (увеличение численности в Греции в 5-6-7-8-10-13 раз, в Турции в 1, 2-1,6-2 раза, и умень-
шение численности в Албании в 8 раз) в зависимости от отношения людей к пеликанам и 
конкретных действий местного населения (G. Catsadorakis et al., 2015).

Следовательно, значительное увеличение численности локальных популяций кудрявых пе-
ликанов на экологически деградированных водоемах северо-западной Греции в начале 21 века 
составляет парадоксальный контраст со стабильными, на протяжении 50-80 лет, весьма малочис-
ленными популяциями пеликанов в наиболее обширных ВБУ в дельтах Волги и Дуная.

Эти феномены значительной разницы жизненных реакций различных локальных популя-
ций пеликанов в разных местах (северная Греция, дельты Дуная и Волги) нельзя объяснить с 
биологических позиций, поскольку между ними нет существенных экологических (климати-
ческих, трофических) различий, и в принципе эти группировки птиц идентичны.

Само собой разумеется, что в условиях изоляции в малочисленных локальных популяциях 
кудрявых пеликанов на нижнем Дунае (200-450-580 взрослых особей) и в дельте Волги (350 
особей) происходило близкородственное скрещивание (инбридинг), и эти популяции должны 
были рано или поздно неизбежно генетически деградировать, и существовала опасность их 
вымирания при каких-то вирусных инфекциях.

Зимой 2015 года в многочисленных кормовых скоплениях кудрявых пеликанов (10.000 
ос.) на северо-западном Каспии, в Аграханском заливе, впервые в истории начали циркули-
ровать в латентной форме (25-150 суток) патогенные вирусы птичьего гриппа H 5 N 1, которые 
в первой половине марта были перенесены некоторыми пеликанами (около 250 ос. – 2,5%) на 
места гнездовий в дельты Волги и Дуная.

Во второй половине марта 2015 года уже на гнездовых колониях и в местах скоплений хо-
лостых птиц в дельтах Волги, Кумы и Дуная произошло дальнейшее заражение других, здо-
ровых особей пеликанов и инкубирование агрессивных вирусов гриппа (1-5 суток), приведшее 
их к скоропостижной гибели (330 ос. – 3,3% географической популяции) (Букреев, Джамирзо-
ев, 2017, Русанов Г. М., Е. Пэтреску, Ковшарь В. А., личное сообщение, Русанов, Щеголев, 
2018).

Надо полагать, что пеликаны, переносившие в себе вирус гриппа, сами не погибали, а толь-
ко передавали этот вирус как эстафету другим здоровым особям в гнездовых колониях и ско-
плениях холостых птиц, что по существу и обеспечило очень широкое распространение этого 
вируса в пространстве и времени.

Вирусы эволюционируют мгновенно, и одни и те же вирусы гриппа по разному поражали 
разные филогенетические группы птиц – лебедей, пеликанов, бакланов весьма специфиче-
ским, пролонгированным способом, вызывая эпизоотии в 2006 и 2015 годах в разных геогра-
фических регионах, при разных температурных условиях и в разные климатические периоды, 
как в суровую зиму, так и в теплый мартовский месяц.

От вируса птичьего гриппа штамма H 5 N 1 лебеди-шипуны из юго-восточной Европы по-
гибали в холодном январе 2006 года на зимовках в северной Греции, а кудрявые пеликаны не 
умирали в январе и феврале 2015 года на зимовках в северо-западном Каспии, а перенесли эти 
вирусы из мест зимовки в дельты Волги и Дуная, где началась их массовая гибель в гнездовых 
колониях и скоплениях холостых особей в третьей декаде марта этого же года. Таким же обра-
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зом в гнездовых колониях в марте вирусы гриппа того же штамма убивали в массе тысячи 
больших бакланов в восточном Сиваше.

В конце марта 2015 года от вируса птичьего гриппа (эпизоотии) погибло в дельтах Дуная 
(25% локальной популяции) и Волги (40-47-52%) в Σ = 330 кудрявых пеликанов, составляю-
щих 33% этих двух локальных популяций (1.000 ± 100 ос.) и 3-4-5% географической популя-
ции (7.000-10.000 ос.), обитающей в умеренной зоне Евразии на 44-56 широтах (данные Руса-
нова Г. М., Ковшарь В. А., Пэтреску Е., личные сообщения, Русанов, Щеголев, 2018).

Можно предположить, что в Аграханский залив северо-западного Каспия для отлова рыбы 
могли прилететь осенью и зимой и кудрявые пеликаны из северной Греции (на удалении 2000 
км), что в принципе было бы вполне возможно, но поскольку эпидемия гриппа не затронула 
колониальные поселения пеликанов в северной и западной Греции (4 локализации), то этот 
сценарий миграции пеликанов надо исключить. Следовательно, на основании географии гибе-
ли пеликанов от вирусов птичьего гриппа (эпизоотии) можно утверждать, что дунайско-волж-
ко-казахстанско-южносибирская географическая популяция кудрявых пеликанов (10.000 
ос.± 2000 ос.) на 44-56 широтах изолирована от восточно-средиземноморской популяции 
(5.000 ± 1.000 ос.) в северо-западной Греции и западной Турции, находящейся на 38-41 широ-
тах всего лишь в 550 км друг от друга по 27 долготе.

После этой региональной эпидемии птичьего гриппа (эпизоотии) в марте 2015 года, в тече-
ние последующих трех лет, в 2016-2017-2018 годах, гибель кудрявых пеликанов в дельтах 
Волги и Дуная уже не наблюдалась, и это свидетельствует о том, что в марте-апреле 2015 года 
в течение 30-50 суток у выживших пеликанов выработался иммунитет, и они преодолели угро-
зу вымирания от смертоносных вирусов гриппа (Русанов Г. М., Е. Пэтреску, личное сообще-
ние, Русанов, Щеголев, 2018).

Кудрявый пеликан как самый крупный, древний вид рыбоядных птиц по реализованным 
положительным (сильным) и отрицательным (слабым) биологическим свойствам, эффектив-
ности адаптаций к изменяющейся природной среде и триумфальному, прогрессивному увели-
чению численности двух географических и 9 локальных популяций в северо-западной Греции, 
северном Казахстане и юге Западной Сибири, в современный период в начале 21 века имеет 
высокий экологический статус 8 баллов из 10 максимально возможных.

Во второй половине 20 века, в период пика научно-технической революции человека разум-
ного, экологический статус рыбоядного кудрявого пеликана в Евразии был достаточно низ-
ким, на уровне 5 баллов из 10 возможных, и ареал вида состоял из 35 малочисленных, дегра-
дирующих локальных популяций, находившихся под угрозой вымирания.

Следовательно, в конце 20 века и самом начале 21 века, на протяжении каких-то 10-15 лет 
экологический статус кудрявого пеликана, вымиравшего в условиях нарастания антропоген-
ного экологического кризиса на многих (13) водоемах Евразии, увеличился на 3 пункта (30%), 
что является парадоксальным, крутым поворотом в эволюции этого древнего вида птиц.

Тем не менее, не смотря на свой высокий природный экологический статус, кудрявые пели-
каны в 21 веке полностью зависят от человека разумного, его целенаправленных воздействий 
в виде тотального вылова рыбы на всех водоемах, разрушений гнездовых колоний, осушения 
или загрязнения водоемов, на которых обитают пеликаны.

Таким образом, в общем, и в частностях, многовековое противостояние человека разумного 
и рыбоядных пеликанов на почве дележа рыбных ресурсов, или просто так, из-за несовмести-
мости характеров, будет продолжаться и в дальнейшем в 21 веке, наверное, до тех пор, пока 
кто-то из этих двух живых существ окончательно не исчезнет на планете Земля!
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2. РОЗОВЫЙ ПЕЛИКАН В ЕВРАЗИИ
И В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

2.1 Экологический статус розового пеликана в Евразии и в Африке

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) один из 6 видов ныне существующих пеликанов, 
который возник в тропической восточной Африке в районе экватора от 0 до 10 широты, между 
северным и южным тропиком, где находится эпицентр возникновения вида и основная попу-
ляция общей численностью около 150.000 особей-75.000 пар, в 17-20 локализациях (Hoyo, J 
Elliott, & Sargatal, J.,1992, Crawford et. аl., 1995).

Розовый пеликан из эпицентра возникновения вида в экваториальной восточной Африке 
(Кения, Танзания) распространился в западную Африку в верхнюю дельту реки Нигер в респу-
блике Мали, в Мавританию и Сенегал, и до самой южной оконечности этого континента, в 
Южно-Африканскую республику (Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992). 

Из тропической Африки розовые пеликаны распространились и на север в Евразию на 45 
широту, в умеренную зону Евразии (дельты Дуная, Сырдарьи, Или на Балхаше), и на восток 
немного севернее северного тропика на 25-26 широте в Месопотамию, еще 3 места гнездова-
ния существуют в тропической западной и восточной Индии, а также 1 колония в южном Вьет-
наме (Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992). 

Локальные, изолированные гнездовья розовых пеликанов в прошлом находились на 30 ши-
роте в устьевых дельтах рек Тигра и Ефрата, в которых болота в 1993 году были осушены 
людьми по приказу Саддама Хуссейна в целях борьбы со свободолюбивыми болотными араба-
ми, после чего колонии птиц, вероятно, исчезли из этого региона. 

Розовый пеликан спорадически гнездится в Малой Азии на озерах и болотах в юго-запад-
ной и северо-восточной части Турции, в малочисленных сотенных колониях в 3-4-5 локализа-
циях (123 пары в 1985-1996 гг.; 180-420 пар-1990-2000 гг.; 110-140 пар – 2011-2012 гг.) (Magnin, 
Murat Yarat, IBA., 1997, Onmus O., Siki M., Gul O., 2011, 2015). Вероятнее всего, эти малочис-
ленные локальные популяции розовых пеликанов в ближайшие годы в 21 веке будут дегради-
ровать в связи с урбанизацией, взрывообразным промышленным развитием и ростом числен-
ности населения в этой мусульманской стране. 

Розовый пеликан самая крупная по размерам рыбоядная птица, распространена в умеренной 
зоне Евразии на 40-46 широтах, от горного озера Малая Преспа на сев.-западе Греции на восток 
до озера Балхаш (дельты Или), и еще восточнее на озере Сасыккуль в южном Казахстане, на 
юг до озер восточной и южной Турции (по А. Мацына, Е. Мацына и др., 2011, Catsadorakis G., et 
al., 2015). Надо полагать, что основным, самым массовым эпицентром (20.000 особей-80% ) 
евразийской географической популяции розовых пеликанов на умеренной 45 широте, до осуше-
ния в 1960-х годах, являлись устьевая дельта реки Или в юго-западном Прибалхашье и верхняя 
Кзыл-Ординская дельта Сырдарьи в восточном Приаралье в южном Казахстане.

Две локальных популяции розового пеликана на 45 широте, на нижней Сырдарье и дельте 
Или в южном Прибалхашье в южном Казахстане, насчитывавшие в первой половине 20 века 
по нашим оценкам на основании литературных источников 20.000 взрослых птиц (80%), к 
1970-1980 годам практически исчезли из этих регионов в связи с техногенным осушением об-
ширных водно-болотных угодий (50.000 кв. км) при масштабном ирригационном и гидроэнер-
гетическом строительстве целого каскада плотин ГЭС и водохранилищ на всех этих полново-
дных реках (Долгушин, 1960, Абрамова и др., 1975, наши данные по нижней Сырдарье). 
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Вымирание реликтовых массовых северных популяций розового пеликана в дельтах Сыр-
дарьи и Или (20.000 особей) на 45 широте, по мере развития индустриализации и научно-тех-
нической революции в СССР во второй половине 20 века, было вполне закономерным и неиз-
бежным явлением.

Розовые пеликаны в Евразии на 45-46 широте в современный период, в 1990-2013 годах, 
регулярно находились (Σ = 5.000 ± 500 взрослых половозрелых особей) и частично гнездились 
(19-66-70%), иногда в достаточно большом количестве (1.750 ± 150 пар-2007 г.), только в един-
ственной локализации в обширной дельте Дуная (2100 кв. км). 

В дельте Дуная и прилежащих к ней водоемах в 1995-2013 годах, по нашим данным, в об-
щем обитало как абсолютный максимум до 5.500 взрослых половозрелых розовых пелика-
нов, из которых в разные годы гнездилось 480 пар (1999 г.), 1.650 пар (2001 г.), 1.750 пар (2007 
г.), но в то же время некоторые авторы заявляли, что на тех же озерах Греческое и Бухайева в 
дельте Дуная в 2001-2009 гг. стабильно гнездилось 3.590-4.480 пар = 7.000-9.000 розовых пе-
ликанов (Catsadorakis G., Bugariu S. pers. comm., 2015, наши данные). 

Это преувеличение реальной численности гнездящихся в колониях розовых пеликанов в 2; 
2,5; 7,4; 9,3 раз связано с применением вышеуказанными авторами некорректных методик уче-
тов гнездовых колоний, когда априори считается, что все сидящие в колонии птицы здесь гнез-
дятся, и каждый сидящий пеликан приравнивается к одному гнезду, что в реальной жизни яв-
ляется невозможным. 

Таким образом, на протяжении последних 30 лет румынские и французские орнитологи, 
при формальном подходе к делу учета гнездовых колоний, явно переоценивали в разы (2-9) 
численность гнездящихся пеликанов в дельте Дуная на основании подсчета общей массы птиц, 
сидящих на корневищных тростниковых плавунах вокруг озер Греческое и Бухайева (Hoyo, J 
Elliott, & Sargatal, J.,1992, Catsadorakis G., Bugariu S. pers. comm., 2015). 

В дельте Дуная (2100 кв. км), на сохранившихся водно-болотных угодьях на протяжении 
последних 20 и возможно более лет, в период 1996-2013 годов, по нашим оценкам регулярно 
находилось в весенне-летний период 5.000 ± 500 розовых пеликанов, при средней плотности 
2,5 особей на 1 кв. км (1 ос.-на 0,4 кв. км), определенная часть которых гнездилась из года в год 
(19%-66%, 72%) в зависимости от экологической обстановки в текущем сезоне. 

Численность розовых пеликанов, гнездящихся в дельте Дуная (2100 кв. км), из года в год 
колеблется по неизвестным причинам в больших пределах 3,7 раз, от 480 пар (19%) (1999 г.-1 
пара на 4,1 кв. км) до 1.650 ± 150 пар (66%) (2001 г. – 1 пара на 1,2 кв. км), и максимум 1.750 
пар ± 150 пар (70%) (2007 г.-1 пара на 1,14 кв. км). Следовательно, в эти годы (сезоны) соответ-
ственно 4.000 ос. (80%), 1.700 ос. (34%), 1.500 особей (30%) взрослых половозрелых пелика-
нов не размножались, вели холостой образ жизни и просто так сидели на плавунах в колонии, 
как говорится за компанию с гнездящимися птицами, и под ними не было гнезд. 

Такая же ошибочная методика, когда все плотно сидящие рядом друг с другом розовые пе-
ликаны оцениваются как гнездящиеся, может иметь место и при определении численности в 
некоторых гнездовых колониях розовых пеликанов и в восточной Африке, их численность 
также может быть переоценена в 2-3-6-9-15 раз. 

В колониях Банк-дэ-Аргуйн на Атлантическом побережье Мавритании и некоторых других 
колониях западной Африки французские орнитологи все-таки различают и разделяют гнездя-
щихся и холостых розовых пеликанов, показывая этим значительную часть неразмножающих-
ся птиц и на Африканском континенте.

В колониях розовых пеликанов в тропической западной Африке, на Атлантическом побе-
режье Мавритании, на островах Банк-дэ-Аргуйн (Аргуйнская мелководная банка – 11.730 
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кв. км) в 1980 году было 3.080 гнездящихся пар (6.160 гнездящихся особей) пеликанов и рядом 
находились 3.763 холостых особей (38%) пеликанов, а 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 западной Африки на границе Мавритании и Сенегала скопи-
лось 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). Другие авторы для Мавритании 
в национальном природном парке Даулинг приводят астрономическую численность якобы 
гнездовых колоний пеликанов – 11.480 пар, среди которых наверняка значительная часть птиц 
также не размножалась (примечание авторов) (Diagana et аl., 2001). 

В верховьях Нила в обширном болоте Сюд (55.000 кв. км) в южном Судане в зимний пери-
од 1979-1982 гг. находились 5.640 розовых пеликана (вероятно эта зимовка дунайской популя-
ции), а в верхней дельте Нигера в республике Мали в районе озера Дэбо (103.000 га) было 
учтено 5.500 холостых розовых пеликана (1983 г.) (Fishpool and Evans, 2001). 

В восточной тропической Африке 40.000 пар розовых пеликанов гнездилось на озере Руква в 
Танзании, и еще 6000-8.000 пар на озере Шала в Эфиопии, а на озере Накуру в Кении в 1992 году 
обитали 44.430 розовых пеликанов, вероятно в своем большинстве это были холостые особи (при-
мечание авторов) (Urban, 1984, Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J.,1992, Fishpool and Evans, 2001).

Надо отметить, что в Танзании (Танганьике) и Кении находились огромные скопления ро-
зовых пеликанов (по 40.000 особей) но по всей вероятности их статус в этом регионе не был 
определен в том смысле это гнездящиеся или холостые птицы (примечание авторов) (Hoyo, J 
Elliott, & Sargatal, J., 1992). 

Эта неопределенность статуса розовых пеликанов сидящих на озерах тропической Африки 
приводит к аналогичной весьма значительной переоценке общей численности якобы размножа-
ющихся в этом регионе птиц. Кроме этого если учеты скоплений холостых пеликанов проводят-
ся разными авторами и в различные сезоны и разрозненные годы, то вследствие большой мо-
бильности холостых бродячих пеликанов постоянно перелетающих в поисках рыбы на большие 
расстояния массовые скопления этих птиц могут учитываться дважды или трижды в разных 
местах и в разное время года. Эти объективные условия могут приводить к переоценке общей 
численности гнездящихся и холостых розовых пеликанов в тропической Африке в 3-5 раз.

В тропической Африке между северным и южным тропиками на 10-15 широтах в своих 
исконных местах обитания розовые пеликаны до 1980-х годов 20 века являлись наиболее 
массовыми (Σ = 150.000 особей – 70.000 пар) рыбоядными птицами крупных размеров (Hoyo, 
J Elliott, & Sargatal, J.,1992). Однако в связи с антропогенными изменениями климата в конце 
20 века и начале 21 века и катастрофическим осушением и превращением в песчаную бархан-
ную пустыню всех обширных водно-болотных акваторий тропической Африки на 10-13-15 
широте в верней дельте реки Нигера в Мали (было 30.000 кв. км – осталось 6.000 кв. км-20%), 
бассейна озера Чад (было 16.000 кв. Км водно-болотных угодий а осталось 6.000 кв. км-37%), 
болота Сюд (было 55.000 кв. км – 35.000 кв. км) в верховьях белого Нила в южном Судане, 
вследствие этих процессов опустынивания розовые пеликаны лишились своего жизненного 
пространства и неизбежно вымрут в этих регионах в ближайшие 3-4 десятилетия. Наиболее 
показательными и катастрофическими были процессы осушения и опустынивания бассейна 
озера Чад в центре Африканского континента севернее города Нджамены на 12.39-14 широтах, 
где прежняя акватория в виде высохшего дна озера заносится с востока и северо-востока пес-
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чаными барханами на расстояние 30-50 км и уменьшилась за последние 35-45 лет в 13 раз с 
19.000 кв. км до остаточных 1.500 кв. км (50 км на 30 км) и в ближайшие 30 лет высохнет пол-
ностью и превратится в песчаную пыстыню Сахару. При этом песчаные барханы, засыпающие 
высохшее дно озера Чад и верхней дельты реки Нигер в республике Мали настолько массив-
ные, что их видно с высоты 1500 км на аэрофотографиях системы Гугл планета Земля.

В этих условиях антропогенных климатических экологических катастроф розовые пелика-
ны, гнездящиеся на Атлантическом побережье западной Африки на приморских островах Ар-
гуйнской банки, выгодно отличаются от пеликанов, обитающих в высыхающих при отсут-
ствии осадков внутренних пресноводных болотах тропической Африки (верхние болота рек 
Нигер, Нил, и озеро Чад), и естественно разумеется что именно эти морские пеликаны выжи-
вут при любых условиях в ближайшие столетия. 

Максимальный возраст розовых пеликанов по данным кольцевания в Африке составляет 
23-30 лет, это долгожительство позволяло птицам стабилизировать численность популяции на 
протяжении столетий, за исключением последних 60 лет научно-технической революции чело-
века разумного вызвавшей окончательное разрушение всех пресноводных болотных экосистем 
как мест исконного обитания пеликанов. 

По литературным данным розовые пеликаны обычно откладывают по 2 яйца (87%), гораздо 
реже 1 яйцо (10-15%), инкубационный период яиц длится по разным данным 29-33-36 суток, а 
птенцы поднимаются на крыло в возрасте 65-75 суток. Успешность размножения розовых пе-
ликанов составляет в разные годы 0,64-0,84-0,98 птенца на 1 гнездо, а половозрелыми розовые 
пеликаны становятся в возрасте 3-4 лет (данные по колониям на горном озере Малая Преспа в 
северо-западной Греции) (Хадзилаку, 1996).

Надо полагать, что в дельте Дуная на 45 широте в оптимальных условиях продуктивность 
розовых пеликанов была в прежние золотые времена при обилии рыбных ресурсов несколько 
выше (в 1,6-1,8-2-2,3 раза) чем на глубоководных озерах северной горной Греции с труднодо-
ступными рыбными ресурсами и составляла в среднем 1,3-1,4-1,5-1,6 птенца на 1 гнездо. В 
2001 году 19 мая в дельте Дуная мы определили среднюю продуктивность размножения розо-
вых пеликанов в двух микроколониях (18 гн.) на прибрежных плавунах озера Греческое и они 
изменялись от 1,55 птенцов на 1 гнездо до 1,87 птенцов на гнездо (н. = 9 + 8 гн.). 

Эти натурные цифровые данные могут быть не репрезентативными, поскольку птенцы пелика-
нов были маленькими (1-5 дневными) также недостаточным было и количество обследованных 
гнезд, но при всех этих артефактах кладки с 2 яйцами у розовых пеликанов, как правило, составля-
ют 87 ± 4% и в среднем на 1 пару приходилось по 1,7-1,8 яиц и вероятнее всего в среднем у них 
выростало до подьема на крыло как минимум по 1,25 – 1,35 птенцов. В колониях пеликанов обеих 
видов нам не приходилось видеть значительной гибели птенцов разве что единичных особей, поэ-
тому большая разница (0,7-0,8-1,0) между естественной продуктивностью пеликанов (1,55-1,87) и 
конечным выходом птенцов (0,64-0,98) трудно обьяснима и находится под вопросом.

Особенностью розовых пеликанов как наиболее крупных современных летающих птиц яв-
лялись грандиозные многотысячные (2.000-5.000 ос.) скопления этих птиц на гнездовых коло-
ниях и кормежках что свидетельствует о доминировании этого вида среди рыбоядных птиц 
этих регионов в историческом прошлом в заболоченной дельте Дуная, нижней Сырдарье, 
устьевой дельте реки Или в южном Прибалхашье. 

Однако, с другой стороны эти огромные скопления розовых пеликанов (5.000-10.000 ос.) по 
существу являются экологически очень уязвимыми, поскольку требуют сотни тонн легкодо-
ступных на обширных мелководьях рыбных ресурсов в ограниченных по площади (2000-5.000 
-9000-15.000 тыс. кв. км) водно-болотных регионах. 
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С середины 20 века пеликаны в условиях интенсивного техногенного освоения (уничтоже-
ния) человеком разумным практически всех природных ресурсов Земли (пресноводных для 
ирригации и энергетики, водно-болотных биотопов трансформируемых (осушаемых) под зем-
леделие, и самих рыбных стад) впервые в истории вступили в эпоху острой конкурентной 
борьбы или вернее сказать экологической войны с человеком разумным.

Пеликаны, конечно – же, не в состоянии выиграть экологическую войну с человеком разум-
ным и чудодейственно сохранить свое жизненно важное пространство и пищевые ресурсы в 
виде массовых рыбных стад. Надо полагать, что в ближайшие 30 лет розовые пеликаны исчез-
нут во всех водно-болотных угодьях на 45 широте на территории Евразии, где до сих пор еще 
гнездятся спорадически в 4-6 локализациях изолированные малочисленные деградирующие 
популяции (8.000 ос.).

Тропические розовые пеликаны оказались устойчивыми к вирусам птичьего гриппа, от 
которых в 2005-2015 годах в массе гибли близкородственные виды кудрявый пеликан и боль-
шой баклан, но при этом весь кишечник розовых пеликанов заполнен тысячами паразитиче-
ских гельминтов, что должно ослаблять иммунитет этих крупных птиц. Ежегодно браконье-
ры в Причерноморье убивают ради праздного любопытства 4-6 розовых пеликанов (дельта 
Днестра) и у всех этих птиц без исключения весь кишечник был заполнен гельминтами, ко-
торые попадают к ним по пищевым цепям от сьеденной ими рыбы. Этот феномен не изучен 
учеными гельминтологами и неизвестен видовой состав гельминтов, где и от каких видов 
рыб паразиты внедрились в этих птиц (в Африке или на Дунае) и каково влияние гельминтов 
на этих крупных рыбоядных птиц. В основной монографии А.А. Смогоржевской о гельмин-
тах водно-болотных птиц Украины пеликаны не упоминаются, а вот по большому баклану 
приводятся 17 видов гельминтов и по длинноносому баклану – 9 видов гельминтов из кото-
рых только 3 вида общих. Мы в Сев. Причерноморье на протяжении последних 50 лет не 
наблюдали гибели розовых пеликанов в местах массовых многотысячных скоплений этих 
птиц и надо полагать, что пеликаны, принимая участие в циркуляции гельминтов рыб в 
водно-болотных угодьях сами не испытывают каких то существенных патогенных послед-
ствий. Что касается устойчивости розовых пеликанов к вирусам птичьего гриппа Н 5 N 1 то 
эти вирусы постоянно мутируют и совершенствуются и в самое ближайшее время смогут 
передаваться и воздушно капельным путем и тогда уже гораздо легче сможет происходить 
заражение розовых пеликанов от кудрявых пеликанов, бакланов и лебедей шипунов. Учен-
ные из Голландии в 2018 году экспериментально опередили на несколько лет естественную 
эволюцию вирусов и создали в лабораторных условиях вирусы именно этого штамма пти-
чьего гриппа передающиеся воздушно-капельным путем, и они утверждают, что разница 
между ними ничтожна и заключается всего лишь в 5 позициях, которая будет преодолена в 
результате спонтанных мутаций. Таким образом, исконные враги пеликанов вирусы гриппа 
и человек разумный ежедневно и постоянно совершенствуются на уровне молекул и ноосфе-
ры, представляя реальную угрозу для всего живого, а вот древний громозкий вид рыбоядных 
птиц – пеликан уже не в состоянии усовершенствоваться и поэтому пеликанам остается на-
деяться только на чудо природы.

Экологический статус розового пеликана на 45 широте в Евразии в дельтах рек Дуная, 
Или и Сырдарьи мы оцениваем в до индустриальный период (до 1950 года) как самый высокий 
– 9 баллов из 10 максимально возможных, а в последующие 50 лет в условиях научно-техни-
ческой революции в нашей цивилизации к 2014-2018 годам экологический статус вида снизил-
ся до 1 балла и сейчас вид в этом регионе уже находится на грани вымирания.
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2.2 Розовый пеликан в Средней Азии (южном Казахстане) 
в бассейне Аральского моря на нижней Сырдарье и в дельте реки Или

в южном Прибалхашье

До 1930-1940-х годов розовые пеликаны были очень массовым видом рыбоядных птиц 
(20.000 половозрелых особей) в южном Казахстане на 45 широте в восточном Приаралье в 
верхней дельте Сырдарьи и устьевой дельте Или в южном Прибалхашье, но после построй-
ки каскада плотин ГЭС в 1957-1966-1970 годах и осушения этих двух обширных дельт (по 
8000 ± 1500 кв. км и 15000 кв. км) в 1960 и 1970-х годах пеликаны исчезли из этих осушенных 
водно-болотных угодий (Зарудный, 1918, Спангенберг, Фейгин, 1936, Шнитников, 1949, Дол-
гушин, 1960, Злобин, 1975, Абрамова и др., 1975, наши данные по нижней Сырдарье). 

Имеются следующие литературные исторические данные о розовых пеликанах в Средней 
Азии и южном Казахстане.

В заболоченной долине нижней и средней Сырдарьи, дельте старицы Джанадарьи и по 
заросшему тростниковыми зарослями восточному побережью Аральского моря от острова 
Чушка-бас и к югу до острова Толмачева розовый пеликан в 1914-1930 годах был очень обык-
новенной гнездящейся и кочующей в поисках корма рыбоядной птицей (Зарудный, 1918 г., 
Спангенберг, Фейгин, 1936).

Но в далеких 1910-1914 годах орнитологи тех времен уже отмечали что в связи с недавно 
возникшими на этих крупных птиц промыслами уральских казаков с целью продажи их тушек 
за границу по 3-4 русских золотых царских рублей (3,5 рубля = 3,6-4,2-4,8 грамм червонного 
золота) за 1 штуку, численность розовых пеликанов гнездящихся по восточному берегу Араль-
ского моря значительно уменьшилась (Зарудный, 1918). 

Современная стоимость 1 тушки пеликана, исходя из их золотого эквивалента в начале 20 
века, составляет 135 американских $ = 117 евро или 1350 советских рублей 1970-х годов по 
рыночной стоимости к доллару 10:1, а при официальной – виртуальной стоимости 60 копеек 
за 1 $-81 рубль. 

При этом надо учитывать, что ни американский доллар, ни рубль в современный период уже 
не обеспечиваются золотом поэтому вышеуказанная стоимость пеликанов в количестве денеж-
ных знаков весьма символична и по существу виртуальна. На Украине в современный период 
назначен штраф за каждого убитого краснокнижного пеликана в размере 300 $, но экологиче-
ская стоимость пеликанов по мере их вымирания будет возрастать в 2-3-4-5-10-100 раз и так до 
бесконечности пока в этом мире не останутся единичные экземпляры и после этого люди уже 
начнут разводить пеликанов искусственно в клетках. В настоящий момент, учитывая, что этот 
древний вид пеликанов вымирает на 45 широте Евразии в осушенных дельтах рек и в высох-
ших пресноводных болотах тропической Африки деградирующих экологически повсеместно, 
стоимость 1 живого экземпляра может составлять около 1000 $ и состоит из символической 
цены этого уникального вида птиц (50%) и затрат (50%) на его разведение в неволе и затем 
выпуска в природу. В наше время существует много видов редких птиц находящихся на стадии 
вымирания в дикой природе, которых люди разводят в неволе в лабораторных условиях в клет-
ках (коростель, кулик-лопатень, сапсан и мн. др.) и затем этих птиц, выращенных в неволе 
выпускают в природу. 

К примеру, в островной Англии, где коростель катастрофически сократил численность попу-
ляции в конце 20 века в одной из современных лабораторий с большим трудом затрачивая боль-
шие средства (20.000 $.) выращивают за сезон с целью выпуска их в природу 100 коростелей и в 
то же самое время на протяжении последних 50 лет в горном Крыму на Ялтинской яйле на осен-
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нем пролете 1 охотник убивал 100 коростелей за 5-6 часов охоты с помощью собак, заплатив за 
право убивать их в течение всего осеннего сезона (сезонная отстрелочная карточка) около 6-8 $ 
на Украине и 170 $ в России. Как только Крым в марте 2014 года перешел к России, и стоимость 
сезонных отстрелочных карточек для местных охотников увеличилась в 24 раза, численность 
охотников желающих стрелять в летающую мишень в виде коростеля сразу уменьшилась в 10-15 
раз, и соответственно сократилось и количество убиваемых ими птиц – коростелей и перепелов. 
Следовательно, экономический фактор является определяющим в деле охраны природы и ред-
ких исчезающих видов птиц и животных, а пресловутая экологическая пропаганда в средствах 
массовой информации, в общем, оказалась не эффективной.

Таким образом, в каждой стране существует вполне определенное специфическое экологи-
ческое безумие соответственно материальному и духовно-интеллектуальному развитию дан-
ного общества. Одни народы коростелей убивают ради собственного удовольствия, как мед-
ленно движущие в воздухе живые мишени, а другие народы их разводят и выпускают в приро-
ду, чтоб ими любоваться и слушать весной их брачные крики. Стоимость или вернее сказать 
себестоимость коростелей в денежном исчислении весьма относительная и символическая 
категория, и колеблется в больших пределах, если для охотника-браконьера убивающего сотни 
коростелей в горном Крыму эти птицы стоят по 0, 3-0,5 $-1 штука (цена 1-2 патронов + достав-
ка к месту охоты), то в рестораны Ялты эти охотники-браконьеры уже продавали коростелей 
по 3 $ за штуку. В островной Англии исчезающие коростели оцениваются в 300 $ с учетом их 
редкости, эстетической ценности и больших накладных расходов по их разведению в неволе. 
На Украине в 2003 году за убитого или отловленного сетями краснокнижного коростеля был 
назначен штраф в 300 $, но в это, же время сезонные отстрелочные карточки в этой стране для 
огромной многотысячной (500.000 стволов в 2013 г.) массы охотников стоили совершенно ма-
лые и смешные деньги 6-8 $ (2 $-суточный отстрелочный билет), а общие накладные расходы 
охотников с собаками в виде налогов государству составляли за год 42 $, но при этом никакого 
контроля над процессом охоты со стороны государственных или общественных экологических 
служб и организаций не осуществлялось. Поэтому все эти якобы благие теоретические и юри-
дические, но при этом виртуальные и несуразные намерения по защите коростелей от огром-
ной массы людей с ружьем остались написанными только на белой бумаге. Народная послови-
ца о несуразных вещах говорит следующую фразу – В огороде бузина, а в Киеве дядька. 

Мы рассматриваем панорамно проблемы охраны различных видов диких птиц в природе, и 
процессы их истребления и затем разведения в неволе для того чтобы понять каков механизм 
уничтожения птиц человеком разумным. Наша конечная цель создать эффективную систему за-
щиты редких и исчезающих диких птиц (пеликанов, журавлей, коростелей и мн. др.) от большой 
массы агрессивных людей, являющихся самым мощным стихийным бедствием для этих птиц.

Однако давайте вернемся к историческим событиям, происходившим в бассейнах Аральско-
го моря и озера Балхаш в начале 20 века. В 1920-х годах и возможно гораздо раньше в 18-19 веке 
местные киргизы (казахи, каракалпаки) регулярно добирались до крупных колоний розовых пе-
ликанов в обширной верхней дельте Сырдарьи в районе города Кзыл-Орды и массами забивали 
крупных птенцов пеликана на мясо в пищевых целях (Спангенберг, Фейгин, 1936).

Уральские ссыльные казаки, заселившие устьевую дельту Сырдарьи с 1847 года в тот же 
период времени (1880-1930 гг.) в районе города Казалинска убивали палками множество круп-
ных птенцов в гнездовых колониях и взрослых розовых пеликанов из ружей ради их ценного 
жира и шкур (Спангенберг, Фейгин, 1936). В 1928 году на складах города Казалинска храни-
лось множество шкур этих птиц, а их жир использовался для технической и медицинской смаз-
ки (Спангенберг, Фейгин, 1936). 
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Надо полагать, что в первой половине 20 века в дельтах рек Сырдарья и Или целенаправлен-
но добывались людьми практически ежегодно около 3.000-5.000 крупных птенцов розового 
пеликана и еще 300-600 взрослых пеликанов для экспорта за границу, и вероятно эта добыча 
пеликанов происходила до 1940-1956-х годов. Для сравнения по архивным данным в 1907 году 
из города Астрахани находящейся в вершине дельты Волги во Францию было экспортировано 
1500 тушек взрослых пеликанов по цене 3,5 царских рубля, вероятно исключительно кудря-
вых, поскольку на северном Каспии и дельте Волги розовых пеликанов нет (смотрите преды-
дущий раздел). В общем, экспорт из царской России в Европу тушек и перьев различных видов 
диких птиц (100-150) в декоративных целях в основном для украшения светских женщин на 
своем пике в 1903 году проводился на общую сумму 1,5 миллиона золотых рублей (2 тонны 
золота). Если учитывать, что 1 тушка пеликана стоила 3-4 рубля, тушка лебедя стоила 20-60 
копеек, филина 3-10 рублей, а орлы стоили по 2-16 рублей то можно себе представить какую 
массу диких птиц (2-3 миллиона) убивали в России в конце 19 века начале 20 века с целью их 
продажи за границей в Европе (летописные данные в интрнете). В Германию вывозились туш-
ки и перья убитых птиц на максимальную сумму 700 тысяч рублей, во Францию на 500 тысяч 
рублей, а во все остальные менее развитые европейские страны (6-8) на общую сумму 300 
тысяч рублей. Обратите внимание на то что, казалось бы, самые цивилизованные люди прак-
тически во всех европейских странах в начале 20 века наряду с папуасами, но в намного боль-
ших масштабах украшали себя перьями различных видов диких птиц для того чтобы привлечь 
к себе внимание потенциальных сексуальных партнеров. Следовательно, европейцы за многие 
тысячелетия ненамного продвинулись вперед по сравнению с папуасами и обезьянами, смотря-
щими на себя в зеркало.

Таким образом, в результате регулярных преследований человеком разумным розовые пе-
ликаны в дельтах Сырдарьи и реки Или не могли нормально воспроизводиться и увеличить 
численность своей популяции, по крайней мере, на протяжении второй половины 19 века и 
первой половины 20 века.

Однако, не смотря на это регулярное интенсивное исстребление этих птиц человеком разум-
ным, в 1920-1930-х годах розовые пеликаны продолжали быть очень многочисленными (обык-
новенными) в обширном регионе нижнего течения Сырдарьи от Чиили до станции Джусалы 
(верхняя дельта) и восточного побережья Аральского моря (Спангенберг, Фейгин, 1936).

Эпицентром основных гнездовых колоний розового пеликана несомненно являлись мелею-
щие и заросшие тростниками озера Бакалы –копа (озера Майкуль, Берказани и др.) Кзыл-Ор-
динского уезда в верхней дельте в 400 км по прямой от устья реки Сырдарья где размножались 
большие массы этих птиц в нескольких (3-4) местах (по нашим оценкам около 7.000-9.000 
особей на 7000-8000 кв. км.) (Спангенберг, Фейгин, 1936). 

Розовые пеликаны приступали к размножению в дельте Сырдарьи в основной массе в конце 
апреля начале мая (Спангенберг, Фейгин, 1936). 

При посещении больших колоний розового пеликана на озере Май-куль нижнего Кара-ку-
ля 1 июля 1924 года практически все птенцы розового пеликана были в пуху (14-26 дней), а 
оперенных (45-60 дневных) птенцов было мало (Спангенберг, Фейгин, 1936). В колонии на оз. 
Берказан (пеликан по Казахский) в той же системе дельтовых озер 9 августа 1926 года в круп-
ной колонии розовых пеликанов значительная часть птенцов розового пеликана уже хорошо 
летала но много оперившихся птенцов летали еще неуверенно и на небольшие расстояния, и 
также еще были и пуховые птенцы (Спангенберг, Фейгин, 1936). 

Общее количество взрослых розовых пеликанов, которые гнездились в болотах верхней 
дельты Сырдарьи (8000 кв. км) в зоне нижнего течения этой реки в первой половине 20 века в 
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1900-1940-х годах можно оценить по эпитетам литературных источников на уровне 7.000-9.000 
особей (4.000 ± 500 пар) (плотность 1 особь на 1 кв. км) и если еще 3.000-4.000 холостых особей 
(43%) держалось в устьевой зоне реки и прилежащем восточном побережье Аральского моря то 
это в Σ = 10.000 – 12.000 особей. Надо отметить, что такое большое обилие розовых пеликанов 
на нижней Сырдарье было в 1900-1930-х годах в условиях очень богатой кормовой базы и при 
регулярных разорениях их гнездовых колоний людьми, после которых они упрямо продолжали 
гнездиться на этих же самых озерах (Спангенберг, Фейгин, 1936, Зарудный, 1918). Следователь-
но, популяция розовых пеликанов на нижней Сырдарье и вероятно также и в дельте реки Или 
сохраняла стабильную численность при интенсивном промысле птенцов и взрослых птиц людь-
ми по крайней мере на протяжении 40-50 и возможно более лет в период 1890-1945 годов.

После постройки плотин ГЭС в осушенной и высохшей с 1960 года заболоченной пойме 
Сырдарьи (8.000 кв. км) на протяжении 1957-1966 годов за 4-7-15 летний период времени к 
1963-1973 годам численность гнездящихся розовых пеликанов уменьшилась в 450-500 раз, а 
количество находящихся в дельте холостых особей сократилось в 100 раз (Спангенберг, Фей-
гин,1936, наши данные).

Все эти данные по нижней Сырдарье являются абсолютно достоверными, поскольку в июле 
1973 года мы обьездили всю дельту Сырдарьи и увидели экологическую катастрофу этой 
водно-болотной экосистемы своими собственными глазами.

В устьевой дельте реки Или (15000 кв. км) в юго-западном Прибалхашье в прошлом (до 
1930-1940-х годов) было несколько (3-4-5) колонии розовых пеликанов и некоторые из них 
насчитывали по 2.500 гнезд (Грачев, 1977). Основываясь на литературных данных надо пола-
гать, что в южном Прибалхашье и дельте реки Или до 1940 годов гнездилось около 6.000 ± 
1000 пар розовых пеликанов (Шнитников, 1949, Грачев, 1977). В этом регионе массовое исс-
требление птенцов розовых пеликанов происходило вплоть до 1956 года (в 1933 году только 
из 1 колонии охотники сдавали заготовителям 2.700 шкур птенцов пеликана за 1 сезон добычи) 
в результате этого самые большие и многочисленные колонии пеликанов исчезли к 1950-1960-
1970 годам (Шнитников, 1949, Долгушин, 1960, Абрамова и др, 1975).

Весной 1968 года в юго-западном Прибалхашье и в основном в дельте Или насчитывалось 
около 1.800 пеликанов из которых около 80% составляли розовые пеликаны (Владимиров, Зло-
бин, 1969).

В мае 1968 года в двух самых крупных колониях в дельте реки Или насчитывалось около 
1.100-1.300 гнезд в основном розовых пеликанов в которых было не более 10-20% гнезд кудря-
вых пеликанов (Грачев, 1977). 

В 1972 г. в устьевой дельте Или после постройки плотины ГЭС (1970 г.) и Капчагайского 
водохранилища колонии розовых пеликанов переместились из высохшей верхней части дель-
ты в центральную и нижнюю и в общем уменьшились в числе до 820 пар, а по другим данным 
до 1.250 пар (Страутман, Степанов, 1977, Злобин, 1975).

Ниже приводятся весьма оптимистические информационные данные о массовом гнездова-
нии пеликанов в дельте Или в 1980-х годах после 14-19 летнего периода осушения дельты 
этой реки Капчагайской ГЭС. 

В 1984 и 1989 годах в период экологического кризиса в осушенной с 1971 года на 85-89% 
дельте реки Или (15.000 кв. км) в которой осталось только 1680 кв. км прежней акватории в 
единственной колонии в урочище «Балакашкан» стабильно гнездились и даже в увеличиваю-
щемся числе розовые пеликаны по 1.500 пар-1984 г.; 1.500 пар-1985 г.; 1.600 ± 100 пар – 1986 
г.; 2.000 ± 100 пар – 1987 г.; 2.350 ± 150 пар – 1988 г.; 2.500 пар – 1989 г. соответственно (Жат-
камбаев, 1991). 
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Эта удивительная с экологической точки зрения и невероятная многочисленность и ста-
бильность всех колоний двух видов пеликанов в осушенной на 90% дельте Или где осталось 
всего 1680 кв. км наводненной дельты из которых гнездо пригодными были только 750 кв. км 
достигла в этом районе неестественных рекордных показателей плотности для розового пели-
кана 1 пара на 1 кв. км дельты и для кудрявого 1 пара на 2 кв. км водной поверхности, при этом 
площадь колоний пеликанов составляла 0,1 кв. км (Жаткамбаев, 1991). Пеликаны двух видов 
явно проявляли гнездовой консерватизм, не основывая новых колоний в других местах (Жат-
камбаев, 1991). Вероятно, пеликанам больше негде гнездиться и они вынуждено скопились в 
этом последнем убежище для них.

В следующей главе будет показано на примере дельты Дуная, что при одинаковой стабиль-
ной численности взрослых розовых пеликанов (3.000-5.000 ос.) находящихся в колониях в раз-
личные годы численность размножающихся пар может существенно колебаться от 480 пар до 
1.650-1.800 гнездящихся пар. Вероятно, аналогичные процессы происходили с розовыми пе-
ликанами во всем ареале, включая южный Казахстан и ю.-з. Прибалхашье.

И рядом с этими абсолютно невероятными рекордными для Евразии уровнями плотности 
гнездящихся пеликанов в этой практически осушенной людьми дельте Или вышеуказанным 
автором описываются ужасные условия их проживания здесь, это регулярные задержки воды 
плотиной водохранилища ГЭС приводящие к целенаправленному падению уровня воды в 
дельте в летний период с целью тотального выкашивания тростниковых зарослей (Жаткамба-
ев, 1991). Кроме этого регулярно организовывались массовые выжигания тростника местными 
жителями в весенне-летний период, при котором площадь только одного из выгоров, могла 
составлять 100-150 кв. км, а в один день на горизонте могли гореть тростники сразу в 5-6 ме-
стах (Жаткамбаев, 1991). Иногда стихийно выгорали частично и самые массовые основные 
колонии двух видов пеликанов в этой дельте находящиеся в урочище Балакашкан. Кроме этого 
колхозы по своему желанию в 1980-х годах осушали определенные пойменные озера в дельте 
Или перегораживая дамбами определенные речные протоки и осушая этим самым целые рай-
оны дельты да и вообще местные жители делали все что им было угодно в этой незащищенной 
многострадальной речной дельте, которая была еще 20 лет тому назад самой обширной в Ев-
разии при сохранившихся в ней природных ландшафтах. Такими варварскими первобытными 
методами люди использовали (грабили и уничтожали по принципу высженой земли) природ-
ные ресурсы речных дельт в 1970-1990-х годах, разумеется, что пеликанам жизненного про-
странства в этой дельте уже не оставалось, поскольку по существу все пространство было за-
хвачено агрессивными людьми.

Ну и конечно же были постоянно снующие по дельте охотники, за легкой наживой разоря-
ющие и расхищающие все имеющиеся в их распоряжении природные ресурсы (рыбаки, охот-
ники, звероловы, ондатроловы) и браконьеры, добирающиеся до колонии самих пеликанов с 
целью массового убийства подросших крупных птенцов имеющего в этом районе давние веко-
вые традиции. 

Приходится удивляться как произошло что самая обширная дельта Средней Азии сохранив-
шаяся в природном состоянии не получила в конце 20 века в республике Казахстан заповедный 
статус и государственную охранную грамоту от диких нравов человека разумного.

Таким образом, согласно всем этим литературным данным получается, что оба вида пели-
канов в дельте Или на юге Казахстана являются своеобразными терминаторами и их числен-
ность в период 1984-1989 годов была абсолютно стабильной и не зависела от емкости и про-
дуктивности этих водно-болотных угодий и в тоже время от степени интенсивной деструктив-
ной деятельности человека разумного (Жаткамбаев, 1991). Следовательно, в осушенной дельте 
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реки Или пеликаны живут уже якобы на суше и при этом в огне не горят как в чудесных голли-
вудских фильмах. По данным других авторов пеликаны в связи с агрессивной деятельностью 
человека разумного все таки значительно снижали численность популяции и почти исчезали в 
дельте реки Или еще в 1950 –е и 1970 – е годы (Долгушин, 1960, Абрамова, Васильев и др., 
1975, Злобин, 1975). Таким образом, существует два противоречивых и совершенно противо-
положных мнения о статусе пеликанов и состоянии численности их популяции в дельте Или и 
южном Прибалхашье, пессимистов и оптимистов но мы согласно реальным существующим 
экологическим условиям придерживаемся логичного мнения что пеликаны на Балхаше и в 
дельте Или беспощадно прессингуются людьми и уже в 1980-1990-х годах находились на гра-
ни вымирания.

Озера Сасыккуль и Алакуль находящиеся восточнее в той же географической депрессии на 
45-46 широте являются остаточными водоемами Балхашского озера, которое многие тысячи-
летия тому назад было гораздо полноводнее и уровень воды в нем был на 30-40 метров выше 
современного. 

На тростниковых займищах (500 кв. км) в районе озера Сасыккуль в 160 км восточнее 
оконечности Балхаша розовые пеликаны были достаточно многочисленными птицами (около 
4.000 ос.) до середины 1940-ых годов затем их численность резко уменьшилась из-за начав-
шейся ружейной охоты на птиц и к 1947 году здесь осталось всего лишь 500 гнезд, а в 1948 
году-150 гнезд были брошены пеликанами вследствие беспокойства людьми (Слудский, 1953, 
по Ауэзов, Грачев, 1977).

В 1962 году в малочисленных колониях розовых пеликанов (100 пар) постоянно меняющих 
свое местоположение вследствие их беспокойства людьми была мизерная эффективность раз-
множения, а в 1964-1972 годах на Сасыккольских озерах опять гнездилось около 500 пар пели-
канов (Ауэзов, Грачев, 1977). 

В восточной части озера Сасыкколь на озере Тысячи в 1999-2001 годах продолжали гнез-
диться около 500-600 пар розовых пеликанов (Березовский, Левинский, 2004). Надо отметить, 
что после катастрофического осушения обширной устьевой дельты реки Или в 1970-х годах, 
тростниковые заросли в районе озера Сасыкколь (500 кв. км) были уже единственным убежи-
щем для крупных рыбоядных птиц – пеликанов во всем регионе южного Прибалхашья и там 
вероятно собирались беглые пеликаны – эмигранты со всего Прибалхашья. Насколько долго 
тростниковые займища озера Сасыкколь могли быть в 21 веке убежищем для пеликанов и дру-
гих водно-болотных птиц неизвестно, поскольку современных данных о пеликанах по этому 
району нет.

Севернее некогда обширных заболоченных дельт рек Или и Сырдарьи на 48-50 широтах на 
малых реках Тургай и Иргиз и относительно мелких водоемах в их пойме розовые пеликаны 
гнездились и находились спонтанно временами периодически при наполнении озер атмосфер-
ными осадками и при этом они здесь были достаточно малочисленными и исчислялись всего 
лишь сотней пар (Ауэзов, 1977, Брагин, 2004).

В середине 1970-ых годах существовала одна небольшая (вероятно около 50-70 пар-?) коло-
ния розовых пеликанов при впадении реки Тургай в озеро Челкар –Тенгиз (Ауэзов, 1977). 

На озерах Сарыкопа в пойме среднего течения малой реки Тургая в Кустанайской области 
Казахстана в 2003 году обнаружены 2 колонии розовых пеликанов в тростниках по 100-130 
гнезд каждая (Брагин, 2004).

Таким образом, розовые пеликаны в Средней Азии и южном Казахстане гнездились в исто-
рическом прошлом до 1950-1960-1970-х годов в многотысячных колониях 8.000 – 12.000 осо-
бей только в дельтах Сырдарьи и реки Или, а в других 3-4 локализациях севернее они находи-
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лись нерегулярно в незначительном количестве 100-200 пар (смотрите предыдущий общий 1 
раздел посвященный пеликанам и специально кудрявому пеликану).

По данным Всесоюзных формальных учетов водно-болотных колониальных птиц прове-
денных в 1973-1977 г.г. и 1986-1987 г.г. общая численность розовых пеликанов в СССР была 
стабильной и даже немного увеличивалась и оценивалась на уровне 2-2,3 тыс гнездящихся 
пар, которые по существу находились в основном только в южном Казахстане (Стоцкая, Кри-
венко, 1988, Флинт и др., 1991). 

Мы полагаем, что остаточная численность розовых пеликанов в СССР и в основном в юж-
ном Казахстане (4.000-4.600 взрослых особей) была переоценена вышеуказанными авторами 
как минимум на 25-35,% поскольку в 1987 году им уже было негде гнездиться и все обширные 
дельты рек Средней Азии находящиеся в основном в южном Казахстане были осушены в 
1960-х годах на площади 50.000 кв км и все водно-болотные птицы стали эмигрировать из это-
го региона в 1960-1970-х годах.

К 1990 –ым годам после 25-35 лет в техногенно осушенных дельтах крупных рек катастро-
фически снизилась численность рыбного стада в бассейне Аральского моря и озера Балхаш 
и уже окончательно были уничтожены рыбные ресурсы и подорвана кормовая база, для всех 
рыбоядных птиц включая и пеликанов. Подробно об Аральской экологической катастрофе и 
осушении (испарении) этого внутреннего моря к концу 20 века изложено в предыдущей 1 гла-
ве, посвященной кудрявому пеликану. Таким образом, с Аральским морем было покончено и 
оно практически испарилось, а далее к западу находится обширное Каспийское море или вер-
нее по формальным признакам самое большое озеро на планете Земля.

Экосистему обширного Каспийского моря человеку разумному было не так легко уничто-
жить как Аральское море но, тем не менее, в последние 50 лет он прикладывал и продолжает 
прилагать очень большие усилия в этом направлении.

Надо учитывать, что устьевая дельта Волги образовалась как самая богатая и продуктивная 
природная геобиоэкосистема Евразии относительно недавно в середине 15 века, следователь-
но, она существует всего лишь 550 лет, а в своем современном виде устьевая аллювиальная 
зона дельты всего лишь 50-70 лет.

При этом многовековые колебания уровня Каспийского моря, в которое впадает дельта Вол-
ги, достигали 3 метра, и это существенно изменяло экологические условия и характер биото-
пов дельты Волги (осушалась или затапливались) на протяжении последних 500 лет. 

Таким образом, это новообразование в виде устьевой дельты Волги на северном Каспии на 45-46 
широтах практически мгновенно на протяжении нескольких десятилетий интенсивно заселялось 
различными водно-болотными птицами в основном с Азиатской территории Казахстана, которые и 
сформировали фауну птиц этой уникальной дельты. Однако розовые пеликаны так и не заселились в 
дельте Волги ни с востока (Аральского моря дельты Сырдарьи) ни с запада из дельты Дуная.

До нас дошли нижеследующие скудные исторические литературные данные о пеликанах на 
северном Каспии и дельте Волги. На северном Каспии среди многих тысяч кудрявых пелика-
нов (баб) редко можно было встретить розовую бабу (Карелин, 1832 , 1883, Эверсманн, 1866). 
Следовательно, 150-190 лет тому назад кудрявый пеликан был многочисленным доминирую-
щим видом рыбоядных птиц на Северном Каспии, а розовый пеликан в этом регионе практи-
чески не обитал (Карелин, 1832 , 1883, Эверсманн, 1866, Радде, 1885). 

Надо отметить, что розовый пеликан в северо Каспийском регионе и в дельте Волги в этот, 
же многовековой период 19-20 веков находился в ничтожно малом количестве и заселил дельту 
в тысячных количествах спонтанно всего лишь на 15 лет с 1934 до 1949 года (Яковлев, 1872, 
Самарский, 1880, Сыроечковский, 2005). 
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Таким образом, в 1930 годы в дельте Волги (10.000 кв. км) численность гнездящихся розо-
вых пеликанов по мере падения уровня Каспийского моря до минимального уровня стала резко 
увеличиваться и достигла в 1934 году – 840 гнезд, в 1935 году-960 гнезд, в 1939 г. – 2.000 гнезд, 
в 1948 г.-1.800 гнезд, но уже с 1950 года численность этих пеликанов по неизвестным причинам 
резко снизилась, а к 1952 году они исчезли, вероятно, навсегда из этой дельты (Сыроечковский, 
2005). Во всей дельте Волги в 1953 году было найдено единственное гнездовье, состоящее из 6 
пар розовых пеликанов в Денгизском районе Казахстана напротив устья Каныченской банки в 
восточном углу дельты, а в конце сентября 1953 года при аэровизуальном обследовании всего 
взморья дельты Волги в условиях минимального уровня Каспийского моря было учтено 900 хо-
лостых розовых пеликана и всего до 90 кудрявых пеликанов (Сыроечковский, 2005). 

Возможно спонтанное ситуативное краткосрочное заселение розовыми пеликанами обме-
левшей устьевой дельты Волги в 1934-1949 годах произошло единственный раз на протяжении 
500 лет ее существования вследствие разорения их колоний людьми в бассейне Аральского 
моря в верхней дельте Сырдарьи или на Балхаше в устьевой дельте Или? Менее вероятно, что 
дельту Волги в 1930-1940-х годах заселили розовые пеликаны колонии, которых были разоре-
ны людьми в дельте Дуная, во всяком случае, в этот период на нижнем Дунае был какой то 
экологический кризиз и пролетные пеликаны массами летели на восток и появлялись в эти 
годы (1890-1940 –е гг.) на Крымском полуострове, на Лебяжьих островах и Сиваше (Синецкий, 
1898, Молчанов, 1906, Киселев, 1950, по Костину, 1983).

Размножение розовых пеликанов в обширной дельте Волги (10.000 кв. км) за исключением 
периода самого низкого уровня Каспия 1934-1949 годов когда дельту заселили 800-2.000 пар 
этих птиц носили спонтанный случайный характер и они поселялись в этом обширном регио-
не единичными парами и в 1952 г. – было учтено – 0 гнезд, в 1953 г. – 6 гнезд, в 1955 году-20 
гнезд, 1963 г.-7 гнезд, 1980 г. – 2 гнезда в колониях кудрявого пеликана (Луговой, 1963, Гаври-
лов, Русанов, 1989, Сыроечковский, 2005). 

Следовательно, розовый пеликан на протяжении многих веков не мог гнездиться и даже 
регулярно кормиться в дельте Волги, не смотря на огромные рыбные ресурсы этой дельты, и 
подходящие гнездовые биотопы что нельзя объяснить какими-то экологическими или биоло-
гическими факторами исходя из того что природа не терпит пустоты и различными видами 
птиц и животных используются все кормовые ресурсы региона в пределах своих ареалов (Гав-
рилов, Русанов, 1989, Сыроечковский, 2005). 

Более подробно о динамике численности двух видов пеликанов на северном Каспии, дельте 
Волги и дельте Сырдарьи и дельты Или в южном Прибалхашье смотрите в предыдущем обзор-
ном 1 разделе посвященном в основном кудрявому пеликану. 

На системах остаточных старичных озер Маныч-Гудило превращенных человеком в водо-
хранилища (Пролетарское) 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 пеликана не гнездился вовсе (Кривенко,1991, Емтыль, Тильба, 1990).

Розовый пеликан оказался весьма капризным и разборчивым в выборе мест своего массо-
вого гнездования в Евразии и сохранился до настоящего времени в умеренных 45-46 широтах 
всего лишь в 3-5 локализациях (экологически деградированная с 2000 года дельта Дуная, осу-
шенная в 1970-х годах дельта реки Или в южном Прибалхашье, тростниковые заросли озера 
Сасыкколь). 

Дельта Дуная и остров Орлов в Тэндровской лагуне (морском заливе) являются по суще-
ству последними убежищами для розовых пеликанов в умеренных 45-46 широтах на всей тер-
ритории южной Европы и возможно даже во всей Евразии, в условиях общей деградации всех 
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водно-болотных угодий на протяжении последних 60 лет, которые находятся в кризисном эко-
логическом состоянии.

2.3 Розовый пеликан в Европе в Северном Причерноморье
в единственном эпицентре в дельте Дуная

В дельте Дуная и прилежащих к ней водоемах в 1990-2013 годах по нашим данным, в об-
щем, обитало как абсолютный максимум до 5.500 взрослых половозрелых розовых пеликанов 
из которых в разные годы гнездилось 480 пар (1999 г.), 1.650 пар (2001 г.), 1.750 ± 150 пар (2007 
г.) но некоторые авторы заявляли, что на тех, же самых озерах Греческое и Бухайева в дельте 
Дуная в тот же период 2001-2002 гг. стабильно гнездилось 3.590-4.160 пар, а в 2009 году – 
3.390-4.480 пар розовых пеликанов, что соответствует 7.000-9.000 взрослым особям 
(Catsadorakis G., Bugariu S. pers. comm., 2015, наши данные). 

Это преувеличение реальной численности гнездящихся в колониях розовых пеликанов в 2; 
2,5; 7,5; 9,3 раз связано с применением некорректных методик учетов гнездовых колоний этих 
крупных птиц, когда априори считается что все сидящие в колонии птицы, гнездятся и при 
этом каждый пеликан приравнивается к одному гнезду, что в реальной жизни невозможно. 

Иными словами вышеуказанные авторы придумали своим воображением что под всеми 
3.000-4.000 розовыми пеликанами, сидящими на плавунах вокруг озера Греческое, находилось 
ровно столько же 3.000-4.000 гнезд и так было и будет всегда и во все времена. Преднамерен-
ное преувеличение орнитологами реальной численности сидящих на плавунах розовых пели-
канов происходило в два этапа, сначала переучитывались в сторону увеличения сидящие пти-
цы на 25-35-40%, а затем это «надутое» число автоматически удваивалось, когда каждая голова 
этих птиц воспринималась как гнездящаяся пара.

Надо полагать, что ни у румынских, ни у западноевропейских орнитологов не было особого 
желания на протяжении последних 20-30 лет определить статус розовых пеликанов в дельте Ду-
ная, точно их посчитать и узнать чем же они, в конце концов, занимаются здесь на самом деле?

Численность розовых пеликанов гнездящихся в дельте Дуная (2100 кв. км) по нашим дан-
ным из года в год колеблется по неизвестным причинам в больших пределах в 3,7 раз от 480 
пар (19%) (1999 г. – 1 пара на 4,1 кв. км) до 1.650 ± 150 пар (66%) (2001 г.) и как максимум 1.750 
пар ± 150 пар (70%) (2007 г. – 1 пара на 1,14 кв. км). Следовательно, в эти годы (сезоны) соот-
ветственно 4.000 ос. (80%), 1.700 (34%), 1.500 особей (30%) взрослых половозрелых пелика-
нов не размножались и вели холостой образ жизни и просто так сидели на плавунах в колонии, 
как говорится за компанию с гнездящимися птицами, и под ними не было гнезд и затем они 
разлетались по всему Сев. Причерноморскому региону в поисках рыбы. 

Мы периодически при высоком уровне воды проезжали на лодке в труднодоступные колонии 
розовых пеликанов в дельте Дуная, расположенные на озере Греческое чтобы осмотреть их и 
определить численность размножающихся в ней птиц. Мы старались как можно меньше шуметь 
и не делая резких движений плавали на лодке очень медленно по озеру как будто мы живой без-
опасный островок чтобы не беспокоить и не поднять на крыло всю эту массу птиц и не создать 
панику среди птиц. В общем надо сказать, что с 1990-х годов розовые пеликаны в дельте Дуная 
вследствие агрессивных антропогенных воздействий на природные экосистемы дельты Дуная 
испытывали недостаток питания рыбой и поэтому массами эмигрировали из этой дельты, разле-
таясь по всему региону в дельту Днестра, Днепра и даже на Крымский полуостров в соленые 
водоемы Сиваши (смотрите учеты скоплений пеликанов в следующих разделах). В следующем 
разделе мы рассмотрим гнездовья розовых пеликанов в дельте Дуная более подробно. 
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2.3.1. Гнездовые колонии и скопления розовых пеликанов в дельте Дуная 
на озерах Греческое и Бухайева.

В последние 40-50 лет розовые пеликаны в дельте Дуная гнездились колониями только в 
одном районе, в 1-1,5 км севернее озера Мэрхей на плавунах вокруг двух относительно труд-
нодоступных и малых по площади акватории пойменных озер Греческое и Бухайева в 13-12 км 
юго-восточнее г. Килия и 12 км западнее-юго-западнее г. Вилково. Скопления розовых пели-
канов на озерах Бухаева и Греческое очень динамичны, и птицы, вероятно, используют эти 
озера как место коллективного сбора (своеобразного вече) для принятия важных решений-нуж-
но или не нужно размножатся в этом году, а затем холостые особи могут улететь отсюда в 
дельту Днепра, Днестра и на соленоводные Сиваши, чтобы не составлять конкуренцию гнез-
дящимся здесь птицам. Здесь надо описать, что собой представляют колонии розовых пелика-
нов на этих двух маленьких пойменных озерах дельты. Пеликаны большими группами по 
3.000-1.800-800 особей плотно сидят на плавающих прибрежных тростниковых корневищных 
сплавинах толщиной 70-90 см., вытаптывая и уничтожая при этом вертикальные жесткие стеб-
ли тростника, и остаются на воде только голые основные плотно сплетенные корневища трост-
ника, на которых и гнездятся эти птицы. В течение 2-3-4 сезонов эти плотные корневищные 
островки, перевитые иногда разными болотными растениями полностью растаптываются пти-
цами и разрушаются льдами штормами и каждый новый сезон месторасположение колоний в 
той или иной степени спонтанно изменяется. Однако, как правило, пеликаны всегда занимают 
прибрежные тростниковые плавуны вглубь от озер всего лишь на 100-200 метров, которые не 
выдерживают вес человека (80 кг) и при этом медленно погружаются в воду. Это обеспечивает 
пеликанам относительную безопасность от человека разумного и диких кабанов секачей – сам-
цов которые достаточно часто добираются до этих двух озер являющихся последним убежи-
щем для гнездящихся пеликанов.

На глубоководном (3,5-4,5 м) озере Бухайева диаметром 780 м на 600 м (45º21’06.9’’ с. ш. 
29º25’00.4’’ в д.) розовые пеликаны гнездились основной массой – 3-4 тысячами особей на 
прибрежных плавунах в течение очень длительного периода времени (1943-1991 годах-49 лет) 
и только с 1992-1993 годов колонии деградировали вследствие беспокойства человеком и здесь 
осталось всего 100-200 пар пеликанов (данные местных жителей Иванова К., Ловина М., Ра-
дочкина С. Павлова С., личные сообщения.

Как Вы помните, колонии розовых пеликанов были изгнаны на длительный период на 14 
лет из озера Бухайева в 1991 году экспедицией Ж. И. Кусто или вернее его кинооператорской 
группой обосновавшейся в этих колониях на несколько дней, чтобы заснять фильм в виде 1,5 
минутного киноролика. 

Надо отметить, что массовые колонии розовых пеликанов на озере Греческое образовыва-
лись стабильно на протяжении 20 летнего периода с 1992 г.-2000 г.-2007-2013 годов не смотря 
на регулярные посещения и беспокойство этих колоний состоятельными европейскими тури-
стами (6-9-13 раз в сезон) также с целью фотографирования и киносъемки. 

Надо полагать, что розовым пеликанам на протяжении последних 55 лет уже практически 
негде было, гнездится, во всей дельте Дуная кроме как на этих двух самых укромных поймен-
ных озерах Греческое и Бухайева.

В весенне-летний период 1985-2013 годов практически вся локальная дунайская популяция 
розовых пеликанов (3.500-4.500 взрослых особей) как правило, находилась в основном на од-
ном из двух маленьких пойменных озерах Греческое (координаты 45º20’50.7’’ с. ш. 29º25’57.18’’ 
в д.), или озере Бухайева (координаты 45º21’06.9’’ с. ш. 29º25’00.4’’ в д.).
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Если сказать точнее не на самих озерах, а на растоптанных этими птицами тростниковых 
плавунах вокруг этих двух озер якобы на территории гнездовых колоний спонтанно перерас-
пределяясь на этих двух локализациях в зависимости от условий и их желания образовывались 
гнездовые колонии на этих площадках, но при этом далеко не все птицы размножались в теку-
щем году. 

Надо полагать, что розовые пеликаны как правило, никогда не размножаются в том или 
ином регионе Евразии или Африки всей половозрелой популяцией на 90-100%. А молодые 
птицы в возрасте 1-2-3 лет, которые ежегодно удачно вырастают в дельте Дуная в различные 
годы в разном количестве (600-1500 – 2.000 ос., до рекордных 2.250 сеголетков – в 2007 г.), 
вероятно, остаются в свои первые 1-2-3 года жизни в восточной Африке (Судан, Кения, Танза-
ния, Эфиопия), поскольку мы в Сев. Причерноморье наблюдаем их только в единичном числе 
(5-10-15 особей-0,2%) вместо реально существующих в природе 4.000-5.000 молодых птиц 
одного-двух-трех последних сезонов размножения. Вероятнее всего они частично (10%) в ма-
лом числе (450 ос.) возвращаются в наш регион на 4-5 год своей жизни, но при этом общая 
численность взрослых половозрелых розовых пеликанов в дельте Дуная относительно ста-
бильна и составляет на протяжении последних 35 лет 4.500-5.500 особей и не более. Вполне 
возможно, что молодые розовые пеликаны, выросшие в дельте Дуная после отлета в восточ-
ную экваториальную Африку, где много рыбных озер, вообще не возвращались на свою исто-
рическую родину, о чем косвенно свидетельствует достаточно стабильная численность взрос-
лых группировок этой локальной популяции долгоживущих птиц (25-30 лет) на протяжении 30 
лет в 1985-2013 годах. Возможно это многолетнее выселение молодых неполовозрелых птиц за 
пределы гнездового ареала является своеобразной тактикой популяции по снижению пищевой 
конкуренции, но тем не менее в отдельные годы численность взрослых холостых пеликанов 
регулярно находящихся в дельте Дуная достаточно велика (800-1500-2500 ос.).

Сроки размножения (откладки яиц) вероятнее всего различными возрастными группиров-
ками розовых пеликанов в дельте Дуная в единственной колонии на озере Греческое в разные 
годы могут быть растянуты, в общем, как максимум на 56 ± 5 суток и происходить в период с 
3-5 апреля 1999 года до 31 мая 1999 года, но не позже.

Рассмотрим динамику колониальных поселений розовых пеликанов в дельте Дуная на 
протяжении последних 75 лет.

Колонии розовых пеликанов в конце 1930 годов находились на легкодоступных для чело-
века тростниковых плавунах в южной части озера Рошка, (1,8 на 0,8 км), но весной 1942 года 
при штормовом ветре гнезда птиц были разрушены волнами и пеликаны переселились на 1 км 
восточнее на озеро Бухайева (данные Радочкина С. И., личное сообщение).

На глубоководном (4 м) озере Бухайева диаметром 780-600 м розовые пеликаны находи-
лись (3.000-4.000 ос.) и гнездились (около 1.500 – 2.500 пар) на прибрежных плавунах в тече-
ние очень длительного периода времени (50 лет) и только к 1993-1994 годам колонии дегради-
ровали, и здесь осталось всего 150 ± 30 пар пеликанов (данные местных жителей Иванова К., 
Ловина М., Радочкина С. Павлова С., личные сообщения). Команда Ж. И. Кусто в июле 1991 
года при низком уровне воды пробралась с большим трудом в течение 8 часов на лодках в ко-
лонию розовых пеликанов на озеро Бухайева с западной стороны от озера Рошки и оценила 
численность этой единственной колонии пеликанов с воды и с вертолета в 3500 пар, а на со-
седнем восточном озере Греческое гнездилось в это время всего около 200 пар пеликанов (дан-
ные проводника команды Жака Кусто Павлова С., личное сообщение). Надо полагать, что чис-
ленность гнездящихся розовых пеликанов была как всегда преувеличена французами в 1,7-2 
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раза вследствии все той же априорной оценки численности гнезд по сидящим на плавунах 
птицам. После этого значительного беспокойства колоний розовых пеликанов экспедицией Ж. 
И. Кусто, в 1993-1994 годах на озере Бухайева уже гнездилось всего лишь 150 ± 30 пар розо-
вых пеликанов и там выростало 200-250 птенцов, а в 1995-1996-2000 годах пеликаны совсем 
покинули это озеро (данные Иванов С., Ловин М., личные сообщения). Надо полагать, что 
именно после интенсивного беспокойства колонии пеликанов на озере Бухайева командой Ж. 
И. Кусто и частых бреющих полетов вертолета над ними колония розовых пеликанов пересе-
лилась еще восточнее на 1,3-1,6-2 км на озеро Греческое (45º20’50.7’’ с. ш. 29º25’57.18’’ в д.), 
где она обосновалась, вероятно, с 1992 года и по настоящее время (в 2013 году было последнее 
успешное размножение). В 1992 году вследствие низкого уровня воды при засухе сотрудники 
биосферного резервата дельта Дуная не могли добраться до колонии с целью кольцевания 
птенцов пеликана и поэтому состояние колоний в этом году осталось неизвестным, но по всей 
вероятности они уже с 1992 года переселились на озеро Греческое. Название озера (топони-
мия) происходит от национальности рыба промышленника, который в 19 веке брал у Румын-
ского государства в аренду это озеро в те старые добрые времена.

Основная масса розовых пеликанов (1.500 ± 400 пар) заселила озеро Греческое на длитель-
ный период 1992-2013 годы (21 лет). Гнездовой консерватизм пеликанов и привыкание к опре-
деленной территории проявляется довольно четко при условии, что птиц не беспокоят люди 
(кинофоторепортеры) или дикие кабаны. Люди могут добраться на лодках до колоний розовых 
пеликанов только при высоком уровне стояния воды (330 см по водному посту г. Тульча в вер-
шине дельты) и избыточном затоплении тростниковых плавней, а дикие кабаны наоборот до-
бираются до колоний пеликанов в сильную засуху при минимальных уровнях воды и могут 
разорить эти колонии, поскольку свинья есть свинья и она ест все, что видит перед своим но-
сом. Таким образом, при любом уровне воды колонии розовых пеликанов в дельте Дуная до-
ступны и уязвимы для различных хищников (человека и кабанов). 

В 1993-1997 годах в дельте Дуная на озере Греческое в 1,3 км севернее озера Мэрхей на-
ходилось и частично гнездилось примерно Σ = 2.500-4.000 взрослых розовых пеликанов 
(1996 г. – около 2.300 особей, 1997 г. – 1.300-2.700 ос.), которые по численности в 17-19-25 раз 
превосходили всех кудрявых пеликанов (160 ос.-70-90 пар) гнездящихся в этой же дельте в 
3-4 локализациях (Ловин М., Иванов К., личные сообщения, наши данные). 

В 1996 году 16 июня (16.00) в основной цельной колонии (сидело 1.800 ± 300 ос.) на севе-
ро-западном берегу озера Греческое и в единственной микроколонии (300 ос.) в юго-восточ-
ном углу озера у розовых пеликанов были 16 – 26 дневные птенцы длинной 45-50 см, а также 
5-12 дневные птенцы и хорошо насиженные яйца. Следовательно, в 1996 году передовые птен-
цы розового пеликана вывелись из яиц 20-26 мая, первые яйца были отложены 17-22 апреля, и 
период их размножения, в общем, был растянут как минимум на 35-45 суток, для сравнения в 
1999 году на 56 суток. 

Надо отметить, что проплыв на лодке по кругу вдоль берегов этого озера и при этом, не 
поднимая на крыло, сидящих на прибрежных плавунах плотными многотысячными скоплени-
ями розовых пеликанов мы не могли определить ни общую абсолютную численность этих 
крупных птиц, ни тем более количество находящихся под ними гнезд. Истинная численность 
находящихся на берегах озера пеликанов (2.600-3.800 ос.) скрадывалась при очень малом угле 
нашего зрения в положении стоя в лодке и кроме того тысячи пеликанов сидели на обширных 
вытоптанных ими плавунах на сотни метров вглубь и вкось от берегов этого озера и были 
скрыты от нашего взора (1500-2000 ос.) за густыми зарослями прибрежных тростников. Опре-
делить численность гнезд розовых пеликанов также было абсолютно невозможно поскольку 
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нам было неизвестно какая часть из этих 2.500-3.800 плотно сидящих птиц размножалась или 
просто так сидела на плавунах за компанию с гнездящимися птицами? В любом случае надо 
было делить это количество взрослых птиц как минимум на коэффициент два, а то и 2,3-2,5-3 
чтобы как то ориентировочно оценить численность гнезд находящихся под ними.

В 1997 году 16 мая (10-11.00) на озере Греческое гнездовые колонии розовых пеликанов 
на тростниковых плавунах располагались точно также, как и в прошлом 1996 году. 

В основной колонии пеликанов в северо-западном углу озера мы насчитали на прибрежных 
плавунах всего 1.000 особей, а еще 1.400 особей сидели на этом, же плавуне северо-восточнее 
и дальше от озера и были скрыты от нашего взора, но были найдены позже на фотоснимках, 
сделанных с вертолета. Микроколония в юго-восточном углу озера, как и в прошлом году опять 
состояла из 250 пар розовых пеликанов. Эти факты стабильной структуры микроколоний из 
года в год свидетельствовали о постоянстве состава гнездовых группировок взрослых розовых 
пеликанов в некоторых микроколониях. Мы не вспугивали эту массу пеликанов, чтоб не тре-
вожить их, зная, что у них яйца на разных стадиях насиживания, а также продолжающаяся еще 
как минимум на 10-15 дней яйцекладка. Мы визуально априори оценили по сидящим птицам 
(3.000 ос.) примерную численность гнездящихся розовых пеликанов в 1.300 ± 300 пар с точно-
стью (погрешностью) 19-30%. Надо полагать, что некоторые холостые группировки розовых 
пеликанов (600-1.500-2.500 ос.), которые сидят в гнездовых колониях в конце апреля и в мае 
уже в летний период в июне и июле месяцах покидают гнездовые колонии и уже находятся в 
скоплениях по всей дельте Дуная. Но в некоторые годы существуют многочисленные группи-
ровки холостых пеликанов (500-800-1.700-2.500 ос.), которые постоянно находятся в мае – ию-
не-июле месяцах в скоплениях вне гнездовых колоний в различных местах дельты Дуная или 
устьевой области Днепра в зависимости от наличия доступного корма (верховья озера Китай, 
коса Сахалин, южная оконечность озера Синое у древней Истрии, дельта Днестра в северной 
зоне эстуария, Кинбурнский полуостров и острова Тэндровского залива, Лебяжьи острова).

При общей оценке численности розовых пеликанов на озерах Греческое и Бухайева надо 
делать коррекцию на, то, что около 1.300-1.700 особей в дневное время может находиться на 
кормежке вне колоний с целью добычи рыбы для птенцов в радиусе 30-60 км. 

В 1997 году на озере Греческое в прибрежных маленьких плавунах в восточной части озера 
гнездилось сепаратно от розовых пеликанов 24 пары кудрявых пеликанов, о которых очень 
подробно было написано нами в предыдущем первом повидовом разделе.

В дельте Дуная в 2001 году 19 мая (10.20-11.40) в колониях розового пеликана было Σ = 
1.650 ± 150 гнездящихся пар и гнезда располагались по всей береговой зоне плавунов на озе-
ре Греческое (9 субколоний) в самых передовых и поэтому малочисленных микроколониях по 
5-6-10-20-25 гнезд (Σ = 170 ± 30 гнезд-9-12%) и находились 2-3-4-5-6 дневные птенцы, в основ-
ной массе гнезд (68-72%) были насиженные яйца с вероятным проклевыванием через 10-14-18 
суток, а в 300 гнездах (18-20%) были свежие яйца, отложенные в последние 5-13 суток и стро-
ящиеся гнезда еще без яиц. 

Вероятно, что откладка яиц этой поздней группировкой будет происходить еще 5-8 дней до 
25-28 мая. Сроки размножения этой локальной популяции розовых пеликанов были растянуты 
в текущем году, в общем, на 25-36-45 суток, самые передовые группировки (10%) отложили 
яйца 11-15 апреля 2001 года, основная масса птиц (72%) 20-30 апреля и 1-4 мая, а самая поздняя 
группировка (20%)-10-18 мая и возможно будет откладка яиц до 26 мая. Цельные элементарные 
микроколонии розового пеликана на тростниковых плавунах озера Греческое в 2001 году со-
стояли из следующего количества гнезд: * 5, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 12,15, 15, 
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15, 15, 18, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25, 26, 30, 30, 34, 40, 40, 40, 40, 45, 50, 50, 50, 60, 80, 100, 100, 100, 
120 гнезд, что составляло 60-70% от их общего количества. Самые крупные основные субколо-
нии (3) пеликанов по 250-350 особей с насиженными яйцами находились в 2001 году на запад-
ном берегу озера Греческое в наиболее защищенном от ветров месте, микроколонии со свежими 
яйцами были на северо-восточном и восточном берегах озера, а также на островных плавунах в 
юго-западной части озера, а 2-6 дневные птенцы были в юго-восточном и северо-восточных 
берегах озера. Самые первые птенцы розового пеликана в колониях дельты Дуная появились 
14-15-16-17 мая 2001 года, а в 1999 году на 10 дней раньше (4-18. 05. 1999 г.). После 1 дневных 
фотосъемок австрийских экотуристов потревоживших гнездящихся пеликанов неделю назад, 
серебристыми чайками и воронами было разорено – расклеваны 250 яйц, в общем, в 150 гнездах 
пеликана (4 микроколонии по 12, 34, 45, 60 гнезд) на северном берегу озера где то в середине 
этой береговой линии. Надо отметить, что правящая политическая партийная администрация 
румынского биосферного резервата позволяет всем желающим проводить видео и фотосъемки 
в колониях розовых пеликанов при условии оплаты ими каждого дня съемок в размере 1000 
долларов в день. В результате в некоторые многоводные сезоны, когда на лодке можно было 
легко проехать на колонии розовых пеликанов происходит очень частое беспокойство птиц (8-
15 дней) и соответственно гибель их яиц (250-500 шт.). К примеру, в прошлом 2000 году фото-
киносьемки проводились 10 группами экотуристов, которые заходили на колонии одна за дру-
гой вследствие этого пеликаны были распуганы и около 4.000 холостых особей (80% популя-
ции) бродяжничали по всему Сев. Причерноморью (смотрите учеты скоплений холостых пели-
канов в последующих главах). Эти факты грубого нарушения природоохранного законодатель-
ства в пределах зон строгой охраны дунайских биосферных заповедников их собственными 
администрациями вызывает у нас полное недоумение и риторические вопросы – как это может 
происходить в наше время в центре Европы, и кто умудрился посадить в эти кресла именно этих 
алчных горе чиновников? Массовые народные демонстрации в городах Румынии против зар-
вавшихся коррумпированных политических чиновников и их отставки начали происходить с 
запозданием по истечению 28 лет только в 2018 году, а для Украины эти акции находятся еще на 
начальной стадии и возможной реализации в обозримом будущем. Административно-полити-
ческая коррупция и по существу торговля природными ресурсами в слаборазвитых государ-
ствах, таких как Румыния, Болгария и Украина, как мы видим непосредственно влияет на состо-
яние дел в сфере охраны природы даже в пределах заповедных обьектах национального значе-
ния. Таким образом, природная среда и животный мир уязвимы на всей территории этих госу-
дарств без каких-то исключений. Катастрофические последствия для гнездовых колоний розо-
вых и кудрявых пеликанов в годы сильной засухи (1990 г.) наступающей 1-2-3 раза на протяже-
нии 10-15 лет имеют спонтанные заходы на тростниковые плавуны вокруг озера Греческое 
самцов секачей диких кабанов, при которых эти колонии могут быть разорены (данные Мари-
нова М., Думиру И., Ловин М., личные сообщения). Не смотря на то, что дикие кабаны прекрас-
но плавают и находятся на плавунах практически повсюду в заболоченных дельтах Дуная и 
Днестра в 8-15-30 км от твердой земли водная преграда явно препятствует их быстрому продви-
жению по болотам в дельтах рек и в конечном итоге обследованию акваторий. В дельте Днестра 
в многоводном мае 1997 года мы отметили два случая, когда кабаны жили постоянно на трост-
никовом плавуне (0,4 га) в самом центре горелых плавней или же на берегу Днестра заросшем 
тростниками в устьевой зоне но при этом они так и не добрались до колоний малоразмерных 
цапель и караваек гнездящихся в кустах, которые находились всего лишь в 350-700 метрах от 
них. Надо полагать, что разорение гнездовых колоний птиц преимущественно растительнояд-
ными дикими кабанами в заболоченных дельтах рек носит спонтанный случайный, а не предна-
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меренный характер как это имеет место в этих же случаях с коварной и хитрой енотовидной 
собаки, планомерно обследующей территорию на предмет легкой добычи.

В принципе дикие кабаны и енотовидные собаки прекрасно плавают и поэтому проникают 
на все тростниковые плавуны дельты Дуная даже самые удаленные от твердой суши (на 8-15-
30 км) и вероятно, поэтому пеликаны стремятся гнездиться на самых ближних к зеркалу озер 
хлипких плавунах, не выдерживающих вес более 60-70 килограмм. 

Таким образом, в общем размножение розовых пеликанов в дельте Дуная обычно прохо-
дит растянуто во времени на 30-45 суток, что вероятно имело адаптивное значение уменьше-
ния пищевой конкуренции в период выкармливания птенцов. Однако в конечном итоге основ-
ная масса розовых пеликанов (1.150 ± 80 пар-65-70%) все равно была вынуждена в начале 21 
века выкармливать птенцов синхронно на протяжении 70 летних дней в условиях окончатель-
но подорванных пере-промыслом рыбных ресурсов этой дельты хорошо оснащенными рыбо-
добывающими организациями Румынии и Украины. 

Биосферные заповедники и биосферные резерваты Украины и Румынии существующие 
соответственно с 1978 и с 1990 годов на значительной территории дельты Дуная (80%) самоу-
странились от охраны рыбных ресурсов региона или открыто составляли договора с рыбодо-
бывающими организациями по промысловому отлову рыбы (по 360-580 тонн ежегодно) на 
заповедных акваториях украинской устьевой Килийской дельты. Таким образом, коррумпиро-
ванная администрация заповедных обьектов вступает в зговор с рыбаками эффективно унич-
тожающими рыбные ресурсы на заповедных территориях по принципу – пустили «волков и 
козлов» как будто в свой «личный» (государственный) огород. 

Эти противоправные действия администрации дунайского заповедника на протяжении дол-
гих 25-35 лет (1980-1990-2015 годах) явно противоречили национальному природоохранному 
законодательству и на территории Украины были запрещены в судебном порядке в 2016 году 
по инициативе общественной экологической организации Киевский эколого-культурный центр 
под руководством энтузиаста охраны природы Владимира Борейко. Надо отметить, что грубое 
нарушение природоохранного законодательства и массовое браконьерство происходит систе-
матически во всех природных национальных парках на территории всех крупных дельт при-
черноморского региона – Дуная, Днепра и Днестра и также пресловутого Черноморского биос-
ферного заповедника на акваториях Тэндровской лагуны. Возникает риторический вопрос, 
почему все эти специализированные государственные организации, по охране природы регу-
лярно получая зарплату, не выполняют своих прямых обязанностей и на этих вверенных им 
территориях должны наводить порядок и законность, общественные экологические организа-
ции из далекого Киева?

Таким образом, государственные чиновники призванные охранять природу откровенно са-
ботируют дело охраны природы в биосферных заповедниках на всех уровнях от столичных 
министерств экологии до уровня местных администраций этих биосферных резерваций в 
дельте Дуная, Днестра и Днепра и в результате происходит деградация природной среды в за-
поведных обьектах катастрофическое сокращение численности рыбного стада и соответствен-
но вымирание пеликанов в этом регионе. 

Рассмотрим распределение розовых пеликанов в Сев. Причерноморье в 2001 году при 
определенных более или менее нормальных условиях, когда они скопились в устьевой обла-
сти реки Днепра южнее эстуария на искусственно созданных Биенковских нерестилищах (3 
кв. км) серебреных карасей в западной части Кинбурнского полуострова западнее села Васи-
льевка и островах Тэндровского морского залива.
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Во второй половине мая 2001 года в Тэндровском заливе и Биенковских нерестилищах 
скопилось максимальное количество розовых пеликанов (2.200 ос. (44%)-3.500 особей (63%)) 
совершая регулярные перелеты между местами кормежки и отдыха (28 км) в ночных условиях 
(03.00) и днем возвращаясь назад к местам отдыха на Перебойной косе (08.50. – 12.00-16.30) 
(данные Петровича З. О., личное сообщение). Однако эта рыбохозяйственная мелиорация Би-
енковских плавней имела определенные трудности. 1. Рыбоходный канал длинной 270 метров 
и шириной 2 метра при глубине 0,7 м в течение года заносился зыбучими песками и переставал 
функционировать как соеденительный водоток этих двух водоемов, а с другой стороны сами 
нерестилища (3-6 кв. км) вместо открытых травянистых мелководных водоемов, благоприят-
ных для нереста рыбы за 3-4 сезона заростали густыми зарослями тростника обыкновенного и 
становились уже непроходимыми для рыбного стада. Следовательно, в каждом сезоне весной 
в марте необходимо углублять на 0,8 метров рыбоходный канал (400 куб. метров песчаного 
грунта) и также надо на Биенковых нерестилищах ежегодно сжигать или выкашивать тростни-
ковые джунгли, а это регулярные дополнительные расходы в объеме 2800 $. Таким образом, 
для того чтобы обеспечить гарантированный нерест рыбы весной на хорошо прогреваемых 
солнцем и надежно охраняемых мелководных пространствах (3-6 кв. км) необходимо регуляр-
но в марте месяце производить определенные обьемы землеройных работ и управление расти-
тельными сообществами (уничтожение тростниковых зарослей) стоимостью около 3000 $ (10 
$ на 1 га нерестилищ, что является весьма эффективным (70-90%) вложением средств в тыся-
чекратное увеличение рыбной продуктивности. Эта рыбохозяйственная мелиорация водоемов 
производится во многих водоемах, к примеру, в огромной дельте Волги (10.000 кв. км) в заи-
ленных устьях руковов и двух сотен протоков прорыты соответственно сотни рыбоходных 
каналов соеденяющих эти речные русла с местами нереста на мелководьях дельты.

При этом надо отметить, весьма странные неадекватные действия Херсонских региональ-
ных органов рыбной охраны в устьевой области Днепра, которые в 2005-2018 годах запрети-
ли углублять канал, по которому наводнялись мелководные Биенковские нерестилища, и рыб-
ная инспекция предпочитала, нулевой вариант, чтобы рыба совсем не нерестилась, но только, 
чтобы ее не ловили и не ели на этих мелководьях «проклятые» пеликаны. Таким образом, ор-
ганы Херсонской рыбинспекции решили взять измором или голодомором розовых пеликанов. 
Это волевое решение по прекращению мелиоративных работ на нерестилищах являлось от-
кровенным самодурством этих чиновников якобы отвечающих за охрану рыбных ресурсов на 
водоемах этого региона и по закону их, конечно же, надо было сразу выдворять вон из органов 
рыбинспекции, но это практически невозможно сделать в этих коррумпированных государ-
ственных структурах. Экологическое невежество рыбных инспекторов на нижнем Днепре по-
било все рекорды, поскольку уже давно известно, что во время нереста рыбное стадо за 90-120 
суток с марта по июнь воспроизводит сотни тысяч икринок и мальков, которых хватит всем 
голодным ртам, и ключевой экологической проблемой для рыбного стада является именно 
успешный нерест. И вдруг на тебе рыбинспекция отменила в устьевой области Днепра нерест 
рыбы как таковой, вот такие чудеса иногда бывают в стране дураков. Существование Биенков-
ских нерестилищ в основном серебреных карасей на протяжении 3-5-10 весенних сезонов 
(1993-2002 гг.) пока об этом не узнала рыбинспекция и не запретила рытье (углубление) рыбо-
ходных каналов, с 1998 года привлекло в этот район множество холостых розовых пеликанов 
(400-1.100-2.200 ос.) и они даже впервые в истории загнездились на острове Орлов на посто-
янной основе (1995-1998-2018 гг.).

Этот рыбоходный канал (длинной 270 м на 1-2-3 метра шириной и 0,5 – 0,9-1,5 м глубиной 
= 350-630 куб. метров стоимостью 2500-4500 $) соеденяющий Днепровский эстуарий (ли-
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ман) с Биенковским понижением местности площадью 3-6 кв. км с целью создания мелко-
водий для нереста рыбы, как правило, регулярно углубляли ранней весной на протяжении 10 
лет в период 1993-2003 годов и периодически (не ежегодно) в период с 1989 г. (прокопали 
впервые) до 1992 года. Разница в объемах изымаемого песчаного грунта и стоимости земле-
ройных работ определяется тем, канал роется впервые с нуля или он просто углубляется 
ежегодно в последующие годы. Этот канал для наводнения Биенковских нерестилищ рыбы 
существовал с конца 19 века – начала 20 века и здесь были рыбные промыслы казаков, кото-
рые вероятно добывали и истребляли всю уязвимую нерестящуюся здесь рыбу. Мелиорация 
мелководных нерестилищ рыбного стада является очень эффективной (70-90%) экологиче-
ской деятельностью но, тем не менее, она реально практически не производится в дельтах 
рек Сев. Причерноморья. Биенковские разливы на Кинбурнском полуострове южнее Дне-
провского лимана функционировавшие в период 1989-2003 годов были единственным ис-
ключительным случаем ихтиологической мелиорации водоемов основанной на энтузиазме 
директора природного ландшафтного парка Кинбурнская коса – З. О. Петровича, но и эту 
единственную инициативу вскоре зарубили на корню ретивые чиновники самодуры из Хер-
сонской рыбной инспекции. Мотивация и девиз коррумпированных государственных чинов-
ников всех мастей гениально прост и гласит – мы не позволим производить никаких дей-
ствий и строительных работ, в которых не будет предусмотрена наша личная выгода и наша 
доля в денежных знаках. А поскольку при рытье одного канала стоимостью 2500 долларов 
удовлетворить сразу потребности всех претендующих на этот пирог фигурантов никак не 
получается (местных алчных чиновников рыбоохраны, местных браконьеров, самого рыбно-
го стада и рыбоядных пеликанов и цапель) то в конечном итоге все остались без денег, рыб-
ных нерестилищ и голодными на бобах.

В общем, надо сказать, что рыбное стадо в устьевой области Днепра было испокон веков 
одним из самых многочисленных и высокопродуктивных на всем Сев. Причерноморье, но в 
1970-1980-х годах на протяжении 30 лет в условиях экологического кризиса связанного с соо-
ружением целого каскада ГЭС все эти рыбные богатства были практически полностью унич-
тожены к концу 20 века многочисленными рыболовецкими организациями при попуститель-
стве и под руководством органов рыбной инспекции. В устьевой области Днепра в последние 
два-три десятилетия практически не происходит нереста и воспроизводства рыбного стада, 
поскольку нет соответствующих мелководий, и в то же время производится интенсивная добы-
ча рыбы, об этом будет изложено в последней главе этой книги посвященной ихтиофауне Сев. 
Причерноморья. Нам надо ввести ясность, что это такое экологически оптимальное нерести-
лище для пресноводных рыб в речных дельтах? Это обширное (3-10-20-30-50 и более гектар) 
мелководье глубиной 25-80 см с прогреваемой в апреле –мае до температуры 16-19 градусов 
прозрачной водой заросшее мягкой погруженной в нее травой, где уровень воды не падает на 
протяжении 15-20 суток и икра при этом не высохнет. Нерестилище должно быть постоянно 
соеденено рыбоходными каналами с руслами рек или эстуариями, чтобы рыба могла свободно 
заходить и выходить на них и при этом все эти мелководные нерестилища не должны быть 
заросшими густыми тростниковыми зарослями препятствующими миграциям и передвижени-
ям рыб или открытыми акваториями, подвергнутыми ударным волновым явлениям уничтожа-
ющим икру как это бывает в береговой зоне обширных озер и эстуариев. К великому сожале-
нию в природных условиях таких мест очень мало поэтому и существует необходимость их 
создания и поддержания искусственными методами экологической мелиорации нерестилищ 
(рытье рыбоходных каналов, уничтожение, выжигание или срезание жестких стеблей тростни-
ковой растительности на мелководьях).



195

Это все идеальные существующие в мечтах виртуальные нерестилища обеспечивающие 
воспроизводство рыбы и поддерживающие высокую численность рыбного стада, однако в ре-
альной жизни вокруг этих нерестилищ идет бесплодная борьба интересов разных людей и и 
ведомств заканчивающийся запретом углубительных работ соединительных рыбоходных ка-
налов и осушением нерестилищ исчезновением рыбы и пеликанов.

Однако вернемся к самим рыбоядным пеликанам и их реальным гнездовьям в дельте Дуная.
В 1999 году 28 мая (время 12.10-15.10) на озере Греческое было учтено 280 ± 25 гнезд ро-

зовых пеликанов (61%) с 1-2 свежими и слабо насиженными яйцами (1-7-13 суток), в 12 ми-
кроколониях по 65 ± 15, 58, 30, 25, 20, 19, 15, 12, 10, 9, 7, 5 гнезд, из них в 5 микроколониях (10, 
12, 19, 20, 30 гнезд) было по 1 свежему только что отложенному яйцу в гнездах, а в других 5-6 
микроколониях по 2 яйца в гнездах (1чисто белое другое уже загрязненное серое), отложенных 
вчера, позавчера или 2-3-4-5 дней тому назад. Эта самая поздняя гнездовая группировка пели-
канов с 1 свежим яйцом (90 гн.-20%) начала массовую откладку яиц 25 – 28 мая, а другая позд-
няя группировка (190 гн.-41%) отложила яйца перед ними в период 15-19-23 мая. Надо пола-
гать, что 30 мая был крайний срок откладки яиц, который должен был закончиться к 1-2 июня, 
поскольку иначе птенцы уже не успевали бы поднятся на крыло к 20-28 августа, когда проис-
ходит дружный отлет всей этой популяции на юг.

В 190 ± 16 гнездах розовых пеликанов (39%) в 9 микроколониях находилось точно 260 
черных пуховых птенцов (при расчетном репродуктивном коэффициенте 1,25-1,35-1, 45) воз-
растом 10-16-22 дня, которые вывелись из яиц 6-12-18 мая, а отложены эти яйца были очень 
рано 3-9-15 апреля 1999 года. Таким образом, на маленьких безопасных плавунах лишенных 
растительности в прибрежной зоне Греческого озера и следовательно, во всей дельте Дуная в 
1999 году всего гнездилось Σ = 480 ± 40 пар розовых пеликанов в 21 микроколонии (по 23 гн. 
в среднем) двумя воспроизводственными группировками с интервалом 35-45-56 суток, вероят-
но, вследствие недостатка доступных пищевых ресурсов. Передовые колонии пеликанов с 
птенцами находились рассеянно по всей береговой зоне озера, но в основном на северо-запад-
ном берегу озера, а также на северном и северо-восточном и 1 микроколония на южном берегу, 
а поздние микроколонии были в основном на южном берегу и всего 2-3 микроколонии на се-
верном берегу. Кроме 950 ± 50 (20%) размножающихся пеликанов на берегах этого озера сиде-
ло 600 (12%) холостых особей, но основная масса холостых пеликанов (3.400-68%), вероятно, 
находилась в мае месяце в разных районах дельты Дуная (озеро Синое в районе Истрии, коса 
Сахалин, коса Новая Земля, северная оконечность водохранилища Сасык). 

Достоверно было установлено, что в 1999 году в мае месяце около 300-400 холостых пели-
канов находились в устьевой области Днепра на водоемах в северной зоне Кинбурнского 
полуострова, где происходил массовый нерест серебристых карасей, 200 пеликанов эмигриро-
вали в этом сезоне из дельты Дуная и загнездились на острове Орлов в Тэндровском заливе 
(данные Петровича З. О., личное сообщение). Во второй половине июня (20.06. 99 г.) около 800 
холостых розовых пеликанов прилетели на кормежку из дельты Дуная в дельту Днестра на 
озеро Белое и в северную прибрежную зону Днестровского эстуария. 

Таким образом, в 1999 году мы достоверно определили, что на озере Греческое размно-
жались в два потока всего лишь 19% дунайской локальной популяции розовых пеликанов 
(5.000 ос.) в абсолютном количестве 960 ± 50 особей (480 пар), а около 900 ос. (18%)-2.100 
(38%)-2.600 (47%) холостых пеликанов эмигрировали из дельты Дуная к востоку на Днестр 
(800 ос.); острова Тэндровского (300 холостых особей + 200 ос. – гнездились на Орлове) и 
Каркиницкого (260 – 1.200 холостых особей + 92 особей гнездились – Лебяжьи острова) 
морских заливов и около 1.200-1.500 – 2.000 холостых птиц находилось (осталось) в самой 
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дельте Дуная (коса Сахалин, древняя Истрия, устьевая Килийская дельта, северная оконеч-
ность водохранилища Сасык).

На Лебяжьих островах в юго-восточной части Каркинитского залива (сев.-зап. Крым) в мае 
1999 года кроме 92 впервые гнездящихся здесь розовых пеликанов было 260 холостых особей, а 
в июле сюда прилетело из дельты Дуная или устьевой области Днепра еще 1.200 холостых пели-
канов, которые держались здесь до конца лета (данные Тариной Н. А., личное сообщение).

Таким образом, в 1999 году в дельте Дуная была кризисная экологическая ситуация и дегра-
дировала в 3,65-3,75 раз гнездовая группировка популяции розовых пеликанов с 1750 пар до 
480 пар, вероятно в связи с недостатком пищевых ресурсов, но при этом размножение передо-
вых птиц (3-5 апреля) было на 12-16 суток раньше обычных сроков. В 1999 году 28 мая во 
время кольцевания птенцов розового пеликана в колониях Греческого озера мы собрали все 
отрыгнутые птенцами пищевые обьекты, состоящие из 278 экземпляров 14 видов рыб при 
этом в каждой отрыжке было в среднем по 12-14-16 экземпляров рыб мелких и средних разме-
ров (6-10-15 см). В течение часа на краю этого озера в спокойной обстановке вдали от колоний 
пеликанов мы определили всех этих 278 рыб среди которых было 121 экз. (43,5%) интродуци-
рованных серебристых карасей (Carassius gibelio); 55 экз. (19,8%) бычков-песочников (Gobius 
fl uviatilis); 21 экз. (7,5%) красноперок (Scardinius erythrophthalmus); 19 экз. (6,8%) уклей 
(Alburnus alburnus); 17 экз. (6,1%) обыкновенных окуней (Perca fl uviatilis); 17 экз. (6,1%) густе-
ры (Blicca bjorkna); 10 экз. (3,6%) горчака (Rhodeus sericeus); 5 экз. (1,8%) амурских чебачков 
(Pseudorasbora parva); 4 экз. (1,4%) обыкновенных золотых карася (Carassius carassius); 3 экз. 
(1%) интродуцированная из северной Америки солнечная рыба синежаберная (Lepomis 
gibbosus); 3 экз. (1%) девятииглой южной колюшки (Pungitius platygaster); 2 экз. (0,7%) партэ-
ногенезных обыкновенных щиповки (Cobitis taenia); 1 экз. (0,35%) ерша (Gymnocephalus 
(Acerina) cernuus); 1 экз. (0,35%) линя (Tinca tinca) (н. = 278). При обследовании питания пели-
канов было явным, что эти самые крупные рыбоядные птицы в дельте Дуная с трудом выгре-
бали на мелководьях последние запасы различных малочисленных малоразмерных рыбешек, 
из которых только 2 вида (серебристый карась и бычок-песочник) были достаточно многочис-
ленными, а популяции всех остальных 12 видов рыб уже находились в крайне депрессивном 
состоянии. Характерным было отсутствие в диете питания розовых пеликанов достаточно 
многочисленных видов проходных и местных жилых, озерных рыб этого региона, которые 
потенциально могли бы прокормить пеликанов, таких как черноморско-дунайская сельдь, лещ, 
тарань-плотва, сом, сазан-карп, щука, вьюн, интродуцированный растительноядный белый 
амурский толстолобик и белый амур, вероятно вследствие их недоступности для пеликанов 
охотящихся загонным способом на мелководьях. В основном в переломных 1980-х годах к 
1990-ым годам на протяжении 15 лет в дельте Дуная, так же как и в дельтах Днестра и Днепра 
катастрофически сократилась (в 1000-10000 раз) численность популяции обыкновенных золо-
тых карасей, линей, красноперок, щук, окуней, которые в первой половине 20 века были самы-
ми массовыми видами рыб практически на всех водоемах в этих дельтах рек. Всего в дельте 
Дуная (2100 кв. км) обитает (обитало) 95-101 видов пресноводных, проходных и морских рыб, 
из 31 семейств, найбольшее разнообразие наблюдается у карповых рыб (32 вида), бычков (13 
видов), осетров (6 видов) и только 25-28 видов рыб (26%) имеют промысловое значение (Шекк, 
2003). Следовательно, питание розовых пеликанов в дельте Дуная (2100 кв. км) при макси-
мальном уровне воды в период завершения весеннего половодья в середине-конце мая состав-
ляет всего лишь 14% от общего видового разнообразия (100) ихтиофауны этой обширной дель-
ты и 23,3% фауны пресноводных рыб прилежащих к дельте с севера обширных придунайских 
пресноводных озер и водоемов (60 видов) – Ялпуг, Кугурлуй, Кагул, Катлабух, Китай. При 
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этом надо отметить, что в летний период в июне-июле-августе месяцах уровень воды в дельте 
Дуная резко падает на 1,5-2 метра и колонии розовых пеликанов становятся неприступными и 
соответственно изучить питание крупных 50-70 дневных птенцов в июле и августе практиче-
ски невозможно. Надо полагать, что в летний период года в июле по сравнению с концом мая 
в условиях межени доля основных двух самых многочисленных видов рыб – серебристых ка-
расей и бычков-песочников в диете розовых пеликанов возрастает, а общее видовое разнообра-
зие рыб поедаемых этими рыбоядными птицами значительно уменьшается. 

В многоводном 2005 году 30 апреля на дюралюминиевом каноэ мы приплыли на озеро Гре-
ческое и там, в северо-западном углу озера в одной общей массе находилась группировка 
1.600 особей (возможно было около 600 ± 50 гнезд) розовых пеликанов которые 14-18.04. 
2005 г. – отложили здесь яйца. Пеликаны при нашем появлении быстро сошли в воду с крайне-
го и ближнего к нам плавуна площадью около 200 кв. м. на котором находились множество яиц 
пеликанов, отложенные прямо на плавун без всякого гнездового материала но яйца каждой 
пары птиц находились на достаточно большом расстоянии друг от друга (50-60-70 см), что 
составляло большой контраст со многими сотнями пеликанов, которые стояли на этом плавуне 
над всеми этими гнездами плотно прижавшись друг к другу. 

У нас создавалось такое впечатление, что на каждое гнездо с яйцами приходилось по 2,5-3-3,5 
взрослых пеликана, и мы четко увидели группировку из 400 холостых птиц, которые еще не при-
ступили к размножению 30 апреля и вполне возможно, что они вообще не будут гнездиться в 
этом году. Однако, тем не менее, сотни холостых пеликанов сидели на плавуне вместе в одной 
компании с гнездящимися птицами в общей массе якобы условно размножающихся птиц.

Мы не вспугивали основную тысячную группировку пеликанов плотно сидящих на этих 
плавунах вглубь и подальше от озера, а только в течение 5 минут с краю колонии сняли их на 
видеокамеру и бесшумно покинули колонию ровно через 35 минут.

У нас есть правило в колониях птиц двигаться бесшумно, не делая резких движений, но при 
этом изучать гнездовья птиц быстро и четко чтобы покинуть их как можно быстрее через 40-
80-120 минут в зависимости от объема работы. Эта краткосрочность беспокойства колоний 
пеликанов вернее отдельных микроколоний и группировок не имеет таких пагубных послед-
ствий для гнездовий этих птиц как многочасовое (8-13 час.) присутствие кино и фоторепорте-
ров (3-5-7 персон).

Через 30 суток после нашего посещения колоний к 5 июня 2005 года в разгар размножения 
на плавунах в прибрежной зоне озера Греческое, судя по аэрофотоснимкам уже сидели всего 
лишь 450 розовых пеликанов (уменьшилась численность в 3,5 раза), а на соседнем к западу 
озере Бухайева на плавунах западнее озера сидело 1.100 ± 150 пеликанов единой мозаичной 
группировкой, которых 30 апреля на этом озере еще не было (смотрите Гугл планета Земля). 

Надо отметить, что в первоначальной массовой колонии пеликанов в северо-западном углу 
Греческого озера, где 30 апреля 2005 года сидело в общей массе плотно друг к другу 1.600 пе-
ликанов на примерно 600 гнездах с яйцами к 5 июня осталось всего 200 особей (12%) сидев-
ших в 5-11 разрозненных группах вдоль северо-западного берега озера по 45-70 особей в ка-
ждой (смотрите фотоснимки Гугл планета Земля).

Следовательно, надо полагать, что после нашего посещения этих колоний на озере Грече-
ское кто-то весьма долговременно тревожил и в конце концов спугнул и выгнал розовых пели-
канов с их гнезд (предположительно туристы фотографы из Европы), и пеликаны покинули это 
насиженное место, выбранное для основных самых массовых гнездовых колонии в середине 
апреля. Это разорение колоний пеликанов могло произойти, где то в середине мая, когда птицы 
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еще не успели закрепиться на этой территории плавунов и не были еще связаны птенцами. 
Егерь биосферного резервата якобы охраняющий эти колонии пеликанов заранее весной про-
бил к ней через тростниковые заросли проход чтобы без особого труда возить на колонии пе-
ликанов состоятельных европейских фото и кино туристов как это было всегда по личным 
указаниям директора биосферного резервата.

Таким образом, основная масса розовых пеликанов (1200 ос.), где то в середине мая 2005 
года вследствие беспокойства людьми покинули свои места гнездовых колоний на Греческом 
озере и перелетели на соседнее недоступное для людей озеро Бухайева, где в разгар гнездова-
ния 05.06. 2005 г. – 1.100 особей плотно сидели на обширных разреженных плавунах в запад-
ной оконечности озера и достаточно далеко от озера вглубь на 180 метров (смотрите Гугл 
планета Земля). Эти пеликаны на озере Бухайева в своем большинстве могли не размножаться 
в конце мая, поскольку ими было потеряно самое драгоценное время в первой половине мая. 
Следовательно, по этим общедоступным снимкам системы Гугл планета Земля на этих двух 
соседних озерах в первой пента-де июня 2005 года сидело всего Σ = 1.500 ± 150 пеликанов 
(смотрите Гугл планета Земля). Вы можете пересчитать пеликанов сами с помощью увеличи-
тельной лупы (смотрите Гугл планета Земля).

На основании этих данных мы пришли к однозначному выводу, что колонии розовых пелика-
нов на Греческом озере в середине мая 2005 года были многократно и бесцеремонно потревоже-
ны фототуристами и в конечном итоге разорены серебристыми чайками и серыми воронами, а 
переселившись на озеро Бухайева, они уже по времени не успевали приступить к повторному 
размножению. Вероятно, что деградированные разбитые на малочисленные группировки коло-
нии пеликанов на Греческом озере также гнездились в этом году неуспешно. Надо отметить, что 
у розовых пеликанов мы не наблюдали повторного размножения взамен погибших яйцекладок, 
но при этом естественный период размножения у них растянут на 33-47 суток с 3-13 апреля до 
30 мая, а у кудрявого пеликана при растянутости яйцекладки на 75-80 суток (март-апрель – пер-
вая половина мая) повторные кладки после затопления гнезд у множества пар могут быть в пре-
делах 30-45 дней в апреле, а уже в первой половине мая случаются единично.

Надо особо отметить, что в отдельные годы с 15-25% вероятностью в дельте Дуная на пла-
вунах озера Греческое гнездилось и очень успешно воспроизводилось действительно великое 
множество розовых пеликанов. 

В 2007 году на Греческом озере (45º20’50.7’’ с. ш. 29º25’57.18’’ в д.), достоверно гнезди-
лось рекордное количество Σ = 1.750 ± 150 пар розовых пеликанов и около 20-25 пар кудря-
вых (данные аэрофотографий Пэтреску Д. Е.). 

На одной удачной уникальной панорамной аэрофотографии Д. Е. Петреску, сделанной с 
дельтаплана 25 июля 2007 года, мы насчитали на озере Греческое с высокой точностью 2.220 
± 30 крупных величиной с взрослых птиц 70 дневных серовато-коричневых еще нелетных 
птенцов розового пеликана, которые были хорошо и ясно видны на этом снимке. Мы эту циф-
ровую фотографию, сделанную из фотоаппарата с очень сильным объективом, перенесли на 
компьютер, увеличили ее в 3-4 раза и учли поштучно все серые изображения пеликанят, отме-
чая каждое из них красными точками и добившись этим самым абсолютной точности учета 
(смотрите аэрофотографию Д. Пэтреску). 

Если мы разделим всех этих учтенных достоверно на фотоснимке птенцов розового пелика-
на (2.220 ± 30 ос.) на различные варианты среднего выживания птенцов на одно гнездо коле-
блющегося в пределах 0,7-0,8-0,9-1,0-1,1, 1,2-1,25-1,3-1,35-1,4-1,5-1,6-1,7 птенцов на 1 гнездо, 
то мы соответственно получим 3.170-2.775-2.466-2.220-2.000-1.850-1.776-1.700-1.644-1.580-
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1.480-1.400-1.300 гнезд (размножавшихся пар) розовых пеликанов. Произведя арифметиче-
ское 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, который по нашему мнению является средним репро-
дуктивным коэффициентом (индэксом) для данного вида птиц. 

Если рассуждать логически, то нам кажется, совершенно невероятным феномен выкармли-
вания такой многочисленной группы птенцов розового пеликана (2.220 ос.) в условиях практи-
чески совершенно опустошенных людьми рыбных ресурсов на всех водоемах дельты Дуная. 
Однако четкая панорамная аэрофотогафия этой колонии однозначно свидетельствует об этом, 
и этот факт является абсолютной истиной. Надо полагать, что пеликаны очень эффективно 
охотятся и используют рыбные ресурсы водоемов даже в условиях минимальной численности 
рыбного стада. Мы подразумеваем следующее, что на протяжении последних 40 лет числен-
ность рыбного стада в дельте Дуная вследствие перепромысла людьми катастрофически 
уменьшалось в 3-5-8-15-30-50 раз и как результат соответственно сокращалось количество ры-
баков в этом регионе в 5-8-13 раз и при этом оставшимся рыбакам приходилось вкладывать в 
3-4-5-6 раз больше усилий для поимки того же количества рыбы, которое они ловили в преж-
ние времена в 1970-1980-х годах. Однако в этот же период времени 1980-2013 гг. численность 
розовых пеликанов находящихся в дельте Дуная значительно не сокращалась, что свидетель-
ствовало о том, что они все же находят пищевые ресурсы в условиях экологически деградиро-
ванной дельты Дуная и явно депрессивной популяции рыбного стада начиная с 1990-х годов и 
особенно в 2010 годах. 

Ряд авторов изучавших пеликанов в северо-западной Греции и на острове Орлов в Тэндров-
ской лагуне утверждают, что розовый пеликан не в состоянии вырастить до подъема на крыло 
более чем 0,74-0,8-0,9 птенцов на 1 пару, с чем мы не можем согласиться в условиях дельты 
Дуная и поэтому мы выбрали для этой дельты средний репродуктивный коэффициент-1,25, а 
для острова Орлова-1,15. (А. Кривелли, С. Хадзилаку, О. Яремченко). У нас нет статистически 
достоверных материалов о конечной продуктивности розовых пеликанов, но мы просто раз-
мышляем логически и при этом совершенно антинаучно априори – интуитивно выбираем 
средний коэффициент продуктивности пеликанов-1,25 при больших колебаниях точности 
(250-300 гнезд) на основании общего числа увиденных гнезд, которые, ни в коем случае не 
могли превысить цифру 1.800 – 1.900. Если мы точно установленное поштучным подсчетом 
количество взрослых птенцов 2.220 особей разделим на репродуктивный коэффициент 0,8-0,9 
то получим = 2.466-2.775 гнездящихся пар, а эта численность является абсолютно невозмож-
ной. Кроме этого, какой смысл пеликанам упрямо откладывать в основной массе по 2 яйца, в 
среднем 1,7-1,8 яиц, чтобы выращивать всего лишь 0,85 птенцов на 1 пару и это практически 
не имея отхода (гибели) яиц и птенцов. Ну и наконец, наш последний козырный аргумент в 
поддержку коэффициента 1,25 и возможно даже 1,3-1,35. Опять включаем нашу железную 
логику! Вышеуказанные авторы, утверждая, что одна пара взрослых розовых пеликанов на 
Дунае не в состоянии прокормить более одного (0,85) птенца (по 0,42 пт. на 1 взрослую птицу) 
прямо свидетельствуют о катастрофическом недостатке корма для этих крупных рыбоядных 
птиц, или как, будто бы они нерадивые или ленивые. Но если в дельте Дуная существует такой 
острый недостаток пищевых ресурсов буквально для каждой пары взрослых розовых пелика-
нов то, каким образом всей этой ораве пеликанов удалось в 2007 году вырастить в общем 2.220 
птенцов? Неужели для отдельных пар пеликанов корма не хватает больше чем на 1 птенца, а 
для целой армии из 2610 пар розовых пеликанов (это при выходе по 0,85 птенца на пару) корма 
для двух тысяч птенцов всетаки каким-то чудесным образом нашлось? Эта ситуация нелогич-
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на и противоречит рациональному эффективному воспроизводству пеликанов и потреблению 
ими рыбных ресурсов! Основываясь на этой простой логике и незабываемых ярких натураль-
ных картинах гнездовых колоний розовых пеликанов, мы сбалансировали репродуктивный 
коэффициент до среднего уровня 1,25-1,3-1,35 под определенный конечный результат – 1.644-
1.700 – 1.776 гнездовых пар (гнезд) по сути, решая трудное тройственное уравнение с 2 неиз-
вестными, которыми являлись и количество гнезд, и все эти замысловатые репродуктивные 
коэффициенты. Обратите внимание на то, как в этом уравнении за счет огромной массы вырос-
ших птенцов розового пеликана (2220 ос.) при изменении коэффициента продуктивности этих 
птиц на десятые доли в диапазоне 0,7-1,7 пт./гн. соответственно изменяетя уже на многие сот-
ни и даже тысячу единиц конечный результат – количество гнезд в колонии и таким образом 
расчетная точность соответственно уменьшается до ± 300-400-500-1000-1.400 гнезд (гнезд. 
пар). В наибольшей степени увеличивается расчетное количество гнезд в колонии пеликанов 
(3.150 – 2.770 гн.) при найменьших репродуктивных коэффициентах = 0,7-0,8, однако мы 
слишком далеко зашли в дебри арифметики и заблудились в них, поэтому нам надо вернуться 
к вечным законам элементарной экологии.

Надо полагать, что это была самая высокая – рекордная численность сеголетков розового пе-
ликана (2.220 ос.) успешно выросших до 70 дневного возраста на протяжении последних 30 лет, 
то есть в период 1988-2018 годов, когда катастрофически уменьшилось общее количество рыб-
ного стада в дельте Дуная, и началась эмиграция этих крупных рыбоядных птиц из этой дельты. 

Если мы рассмотрим и проанализируем экологические условия этого рекордного воспроиз-
водства 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 = + 4,4ºС., январь t = + 5,0º С., февраль t = + 1,3ºС.), которая случилась в этом году 
впервые за последних 100 лет! Этот 2007 год был самым теплым за последние 100 лет и при 
этом маловодным, что значительно облегчало добывание рыбы розовыми пеликанами на об-
мелевших озерах при выкармливании птенцов в июне и в июле месяцах. Само собой разумеет-
ся, что низкий уровень воды в дельте Дуная не позволял в 2007 году кинофототуристам про-
браться на колонии розовых пеликанов на озере Греческое и именно поэтому эффективность 
воспроизводства этих птиц в этом году была максимальной на протяжении последних 15-20-30 
и возможно еще более 50-60 лет. 

Наверно, можно предположить, что и зимовки дунайских пеликанов в верховьях Белого 
Нила в южном Судане в болоте Сюд и на озере Рудольф (Туркана) в северо-западной Кении 
также были благоприятными в январе 2007 года с обильными осадками, а значит соответствен-
но и рыбными ресурсами, что позволило пеликанам, хорошо подготовится к репродуктивному 
сезону. Надо полагать, что условия зимовки пеликанов в тропической восточной Африке так-
же значительно влияют на численность гнездящихся пар этих птиц в дельте Дуная, поскольку 
в некоторые годы они гнездятся сразу очень рано в первой пентаде апреля в незначительном 
количестве (480 пар), а в другие сезоны растянуто во второй половине апреля – первой поло-
вине мая в большом числе (1.700 ± 150 пар).

Однако этот 2007 год исключительно благоприятный для розовых пеликанов дельты Дуная, 
ни в коем случае нельзя представлять в розовом виде как будто так происходит всегда в этой 
прекрасной дельте, что обычно и делают в рекламных маркетинговых целях местные румын-
ские орнитологи и экологические чиновники. Возможно, что именно 2007 год был последним 
рекордно успешным репродуктивным сезоном для розовых пеликанов в дельте Дуная (2.230 
птенцов) и в целом на 45 широте.
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Экологическое состояние дельты Дуная в последние 30 лет практически ежегодно ухудша-
лось и вполне вероятно, что розовые пеликаны уже никогда не смогут выкармливать такое 
рекордное количество птенцов (2.230 ос.) как летом 2007 года.

В 2013 году в колониях на озерах Греческое и Бухайеве, вероятно, в последний раз успеш-
но выросло около 1.600 ± 250 птенцов розового пеликана (около 1000 птенцов на Греческом 
озере и около 600 птенцов на озере Бухайеве), при этом группировка пеликанов на последнем 
озере появилась с большим запозданием только с 15 мая 2013 года, надо отметить, что на этих 
двух озерах весной сидело равное количество птиц по 2000 взрослых особей, из которых на 
озере Бухайева около 50% пеликанов были явно холостыми (данные Макаренко М., личное 
сообщение, наши данные). 

По этим данным видна динамика численности розовых пеликанов находящихся на плаву-
нах этих двух озер и перераспределения присутствующих холостующих и гнездящихся птиц 
между этими озерами. В 2013 году 17 мая по нашим наблюдениям с 10 метровой вышки в 
16.25 розовые пеликаны многими (4-5) сотнями особей садились на плавуны в 50-300 м. запад-
нее озера Бухайева где, в общем, сидело около 1.500 особей по азимуту 30º от смотровой 10 
метровой вышки северо-западнее оз. Мэрхей в устье протки Лопатная. Надо полагать, что все 
эти пеликаны были холостыми и прилетели на озеро Бухайева на ночевку после охоты на рыбу 
на водоемах Украины (Стенцовские плавни, озеро Китай, Джаншейский лиман, северная око-
нечность водохранилища Сасык).

В 2014 году 15 апреля после аномально теплой зимы на северных, южных и западных бере-
гах озера Бухайева в 12 локализациях сидело на плавунах всего 400 розовых пеликана, а на 
сев.-зап., южных и северо-восточных берегах озера Греческого рассредоточено в 12 местах на 
плавунах находились еще 650 пеликанов в Σ = 1050 ос. = 500 пар в 24 скоплениях) при этом 
надо отметить, что в это время пеликаны уже должны были как в прежние годы тысячами 
(3.000 ос.) сидеть на плавунах у этих озер и начинать откладывать яйца (смотрите фотоснимки 
системы Гугл планета Земля). 

Этот феномен низкой численности розовых пеликанов весной на основных местах их гнез-
довий на озерах Греческое и Бухайева свидетельствовал о начале деградации этой локальной 
популяции и каких – то серьезных экологических проблемах. Деградация последних гнездо-
вых колоний розовых пеликанов в дельте Дуная на двух маленьких пойменных озерах север-
нее озера Мэрхей будет достоверно установлена нами по аэрофотографиям Гугл планета Зем-
ля, летом 2017 года, но по всей вероятности пеликаны начали покидать эти колонии именно с 
2014 года и во все последующие 2015-2016 годы.

Однако за этот кризисный период 2015-2016 гг. в нашем распоряжении не было аэрофото-
графий системы Гугл, но по разлету холостующих розовых пеликанов по всему Северно При-
черноморскому региону можно было определить, что численность гнездящихся пеликанов на 
озерах Греческое и Бухайева значительно сократилась. 

В 2015 году во второй половине мая месяца 2.100 холостых розовых пеликана в ночное и 
раннее утренее время сидели и кормились нерестящимися серебреными карасями в северной 
прибрежной зоне Днестровского эстуария от устья Турунчука до Теры, что свидетельствова-
ло о том, что как минимум около половины особей дунайской локальной популяции (42-50%), 
а по сути региональной Причерноморской географической популяции в этом году достоверно 
не гнездилась в дельте Дуная и в пик репродуктивного сезона в мае эмигрировали на восток в 
дельту Днестра. Если еще учитывать нахождение около 1.000 холостых пеликанов в Сев. При-
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черноморье восточнее дельты Дуная в устьевой области Днепра, Тэндровском, Каркиницком 
морских заливах и восточном Сиваше (по 300-500 ос. на каждом месте), то как минимум 62% 
половозрелых особей дунайской локальной популяции в 2015 году не размножались. Кроме 
всех этих вышеперечисленных 3.000 холостых половозрелых розовых пеликанов улетевших 
на восток еще как минимум около 800-1.200 холостых взрослых особей обычно находилось на 
взморье в самой дельте Дуная и надо полагать что, в общем, около 80% особей дунайской ло-
кальной популяции в 2015 году не размножались.

Это неучастие в размножении более половины (62-80%) половозрелых особей дунайской 
локальной популяции пеликанов в 2015 году косвенно подтверждало второй год подряд факты 
кризиса популяции начавшегося в 2014 году. Однако деградация гнездовых колоний розовых 
пеликанов на озерах Греческое и Бухайева впервые достоверно было установлено по аэрофо-
тоснимкам в конце июня начале июля 2017 года. 

В 2017 году 23 июня и 11 июля в разгар размножения на озере Бухайева сидело на плавунах 
всего  550 розовых пеликанов, и еще 100 особей находились на воде, а на озере Греческом на 
плавунах сидели 80 особей в 2 локализациях и рассеянно на воде еще 100 особей, в Σ = 630 
взрослых особей сидели плотно на плавунах и еще 200 особей сидели на воде этих двух базо-
вых озер что свидетельствовало о деградации этих колоний и возможном прекращении раз-
множения пеликанов на этих двух озерах, на которых розовые пеликаны гнездились попере-
менно с набольшими перерывами на протяжении последних 70 лет (1943-2013 гг.) (смотрите 
Гугл планета Земля). В 2017 году в северной оконечности озера Бухайева тростниковые пла-
вы впервые разошлись и разредились, образовав залив, вдающийся вглубь плавней на 360 
метров при ширине 100 метров и в этом заливе поселилилась основная масса пеликанов – 400 
особей, а в 3-ех местах на северном и южном берегах озера было еще 150 особей (смотрите 
Гугл планета Земля). 

Эти аэрофотоснимки колоний сделанные в конце июня начале июля 2017 года явно свиде-
тельствовали о значительном сокращении численности розовых пеликанов находящихся на 
местах колоний (в 2,7 раз) и возможно соответствующем уменьшении в 4 раза количества раз-
множающихся пеликанов (400 пар ± 50 пар-1 пара на 5 кв. км) на этих двух базовых озерах, на 
которых розовые пеликаны гнездились на протяжении 70 лет в 1943-2013 годах (смотрите Гугл 
планета Земля). 

На основании этих фактов можно сделать однозначный вывод, что в 2017 году и вероятно в 2-3 
предыдущих 2014-2016 годах популяция розовых пеликанов находилась в депрессивном состоя-
нии и вполне возможно прекратила воспроизводиться в дельте Дуная, где они обитали как мини-
мум на протяжении последних 8000 лет. Возможно, что в эти кризисные годы (2014-2017 гг.) розо-
вых пеликанов на гнездовьях опять продолжительное время беспокоили кинофототуристы?

Таким образом, значительное уменьшение численности находящихся и гнездящихся на озе-
рах Бухайева и Греческое розовых пеликанов в 2014 году в 1,7-3,3 раза и в 2017 году в 2,7-4 
раза по сравнению с 2001-2008 годами при том что последнее успешное гнездование было 
отмечено в 2013 году свидетельствует о многлетней деградации единственных гнездовых ко-
лониальных поселений пеликанов на этих двух озерах и начале процесса вымирания этого 
вида в дельте Дуная.

В нормальных экологических условиях розовые пеликаны, как правило, стремяться образо-
вывать на тростниковых плавунах всей массой птиц монолитные цельные гнездовые колонии 
по 500-900-1.300 гнезд и поэтому любое рассредоточение и уменьшение численности элемен-
тарных гнездовых колоний этих птиц надо считать как процесс их деградации и адаптации к 
новым условиям недостатка рыбных ресурсов.
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Этот феномен вымирания локальной популяции розовых пеликанов имеет место быть 
при невозможном размножении взрослых птиц вследствие отсутствия кормовой базы в 
этом регионе и эмиграции значительной части птиц из этого региона в восточном направ-
лении. Если эта локальная популяция взрослых розовых пеликанов в дельте Дуная (5.000 
±500 ос. = 2.500 ± 250 потенциальных половозрелых пар) не сможет размножаться в тече-
ние длительного периода времени (6-9 лет), то в конечном итоге она покинет этот регион, 
где она находилась на протяжении многих тысячелетий.

В период 2014-2017 годов 1.500-2.000 холостых розовых пеликанов и как исключение в 
одном сезоне 4.500 особей (август 2015 г.) продолжали регулярно летать на кормежку в 
районе города Вилково находящемся в 13 км северо-восточнее озера Греческое, что сви-
детельствовало о нахождении холостых птиц в этом районе, которые в своем основном 
большинстве (62-76-86%) уже не размножались и даже не находились в весенне-летний 
период на своих двух последних базовых колониальных озерах (данные Яковлева М. В., 
личное сообщение, смотрите Гугл планета Земля). Надо полагать, что гнездящиеся пели-
каны летают за кормом в радиусе 25-35-45 км от гнездовых колонии на озере Греческое в 
основном в северном направлении и должны обязательно возвращатся назад в колонию в 
течение суток, а если большие скопления по 500-1.000-1.500 розовых пеликанов в мае-ию-
не-июле сидят на протяжении 1-2-3 –ех недель или 1-2-3 месяцев в дельте Дуная на остро-
ве Сахалин, или в районе древней Истрии или еще дальше от колоний в устьевой области 
Днестра, Днепра и в Каркиницком заливе то это явно холостые особи (смотрите главу рас-
пределение скоплений пеликанов в Сев. Причерноморье).

Аэрофотосьемки геоинформационной системы Гугл планета Земля в весенний и лет-
ний период времени позволяют достоверно увидеть количество розовых пеликанов (ярких, 
светлых точек) сидящих на плавунах вокруг труднодоступных озер Бухайева и Греческое и 
оценить динамику численности присутствующей и возможно частично гнездящейся здесь 
же группировки птиц этой локальной популяции. В гнездовой период в мае-июне-июле по 
фотоснимкам, сделанным с высоты 400-700 метров можно достоверно учесть количество 
светлых и ярких розовых пеликанов находящихся на плавунах вокруг этих двух озер, но 
при этом невозможно определить численность птиц принимающих участие в размноже-
нии. Но в любом случае регулярное нахождение розовых пеликанов на плавунах вокруг 
этих двух пойменных озер прямо или косвенно свидетельствуют о том, что они находятся 
на этой потенциально гнездовой территории и могут прокормиться в этом районе летая за 
кормом в радиусе 30-60 км. 

Колонии розовых пеликанов представляют самое грандиозное и впечатляющее зрелище 
в мире птиц и даже коммунистический диктатор Николай Чаушеску организовавший и воз-
главлявший в 1950-1980-х годах полное уничтожение дельты Дуная как природной экоси-
стемы вместе со всеми ее живыми обитателями – рыбами, рыбоядными птицами, ради 
иллюзорного материального благополучия и счастья румынского народа, дал строгий при-
каз охранять гнездовые колонии розовых пеликанов.

Наверно поэтому и сохранились розовые пеликаны в дельте Дуная и в Европе до насто-
ящего времени – 2018 года ну а дальнейшее их существование в век научно-технической 
революции на 45 широте Евразии многотысячными группировками (5.000 особей) к тому 
же еще и гнездящимися и воспроизводящими более 2 тысяч птенцов уже становится весь-
ма проблематичным. 
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2.3.2 Прогрессивные адаптации розовых пеликанов в условиях
экологических кризисов и их расселение в дельту Днестра

В Днестровском эстуарии (лимане) в районе г. Аккерман (г. Белгород-Днестровский) у 
некоторых розовых пеликанов с 2004 г. и по наростающей (4-17 ос.) к 2011 году (12 ос.-18.08. 
2014 г., 22 ос.-09.07. 2015 г.) выработались уникальная способность регулярно весь теплый 
период года паразитировать на рыбаках во время проверки, ими сетей, скапливаясь при этом 
у рыбацких лодок (6-7 штук), чтобы поживиться выбрасываемой ими полуснулой рыбой. 

Сами рыбаки, возможно дезинформируя нас и значительно преувеличивая истинное поло-
жение дел, говорили, что сотни пеликанов рвут их сети и самостоятельно вытаскивают из них 
рыбу весом до 1 килограмма, нанося им значительный материальный ущерб. Однако мы явно 
видели, что пеликаны (12 – 22 ос.) находились рядом с рыболовными сетями и лодками именно 
во время подьема и проверки сетей самими рыбаками. На озеро Кривда прилежащем к Дне-
стровскому эстуарию и селу Сухолужье находящемся в 3 км западнее г. Аккерман среди давно 
заброшенных прудовых хозяйств (4 кв. км) заросших густыми тростниками 15.07. 2012 г. в 
течение часа (8.00 – 09.10) сели 8 + 6 + 3 + 2 розовых пеликанов в Σ = 18 особей. Озеро Кривда, 
вероятно, является местом дневного отдыха пеликанов, которые кормятся рыбой из рыбацких 
сетей на прилежащей обширной акватории эстуария (150 кв. км) и заодно они делают разведку 
новых подходящих мест для гнездования.

Эти паразитирующие на рыбаках пеликаны, по-видимому, были половозрелыми холостыми 
особями, но если рыбаки будут и в дальнейшем подкармливать этих пеликанов рыбой, то они 
могут загнездится единичными парами на близлежащем озере Кривда на заброшенных прудо-
вых хозяйствах находящихся рядом с селом Сухолужье. 

Подобное прогрессивное адаптивное синантропное поведение пеликанов явно паразитиру-
ющих на рыбаках и по существу выпрашивающих у них рыбу по мере общего истощения рыб-
ных ресурсов на многих водоемах наблюдалось до сих пор только у кудрявых пеликанов в се-
верной Греции на водохранилище Керкини западнее города Сэрес (смотрите первую главу 
книги о пеликанах в Греции).

Необходимо сказать о вероятности гнездования розовых пеликанов в дельте Днестра (220 
кв. км) в 21 веке в условиях экологической деградации всех дельт крупных рек Сев. Причерно-
морья. 

Надо полагать, что в связи с относительно малой площадью этой дельты многочисленная 
популяция розового пеликана, обитающая в дельте Дуная, не могла гнездиться на нижнем 
Днестре, а упоминаемые старожилами традиционные исторические названия многовековой 
давности – Бабыньи плавы (пеликаньи плавы) вероятно относились исключительно к малочис-
ленным гнездовьям кудрявых пеликанов (15-25 пар) в этой местности в районе так называе-
мых Горелых плесов и озера Круглое. 

Но в начале 21 века в связи с кризисными экологическими явлениями в дельтах крупных рек 
и недостатком пищи розовые пеликаны впервые в истории начали обосабливаться в неболь-
шие группы, насчитывающие по 2-4-6-8 особей и летом (июнь) в 2012 годах мы наблюдали 
единичных розовых пеликанов и малочисленные группы, состоящие из 2-3-5-6-8 особей в Σ = 
13 особей садящиеся на плесы среди тростниковых зарослей в районе колонии цапель и малых 
бакланов у озера Круглое в междуреченских плавнях в верхней дельте Днестра. В этом же 
2012 году обособленные мелкие группы пеликанов также садились и на озеро Кривда на бе-
регу Днестровского эстуария (смотрите немного выше по тексту). Следовательно, в 2012 году 
в дельту Днестра и прилежащий с юга эстуарий заселились на весь летний период 30-40-50 
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половозрелых розовых пеликанов. Это адаптивное разделение на мелкие группы (4-6 ос.) соз-
дает условия для гнездования розовых пеликанов в дельте Днестра в ближайшем будущем и 
судя по поведению розовых пеликанов гнездование единичных пар (3-5-7) вполне возможно 
могло происходить уже в 2012-2014 годах на озерах Круглое, Жуково и Кривда.

На относительно труднодоступном пойменном озере Жуково (400 м. на 50 м) старичного 
происхождения расположенном в 1 км восточнее озера Тудорово и на створе одноименного с 
ним Молдавского села Тудорово и Украинского села Ясски, судя по аэрофотоснимкам 02. 07. 
2014 года находилась постоянная летовка (место отдыха и линьки) 108 розовых пеликанов си-
дящих двумя группами (81 ос. + 27 ос.) на прибрежных плавунах и акватории в восточной и 
западной части серповидного озера, среди которых некоторые обособившиеся пары (26 осо-
бей-5-8 пар) могли спонтанно гнездиться на прибрежных плавунах (смотрите аэрофотоснимки 
системы САС планет найденные З.О. Петровичем и также Гугл планета Земля). Условия для 
пеликанов на озере Жуково были аналогичными условиям в дельте Дуная на пойменных озе-
рах Греческое. В последующие 2016-2018 годы эта летовка пеликанов на озере Жуково прекра-
тила свое существование, вероятно, их распугали рыбаки и кроме этого в этот период 2015 
года в природном национальном парке весной происходили регулярные поджеги и выгорания 
тростниковых зарослей на обширных пространствах (60 кв. км) дельты Днестра. Были такие 
годы (2015-2016 гг.) когда зимой и даже весной в апреле (04. 06. 16 г.) злонамеренно и плано-
мерно выжигалось 70-80% заповедной территории Нижнеднестровского национального при-
родного парка. Кроме этого коррумпированное руководство Нижнеднестровского националь-
ного парка в 2010 году незаконно по частной взаимновыгодной договоренности отдало часть 
своей территории горелых Лозоватых прилежащих с севера к озеру Жуково (2-3 кв. км) обще-
ству военных охотников в которой массовая стрельба начинается уже с начала августа, когда у 
пеликанов еще происходит выкармливание крупных птенцов. Эти злонамеренные преступные 
действия местных браконьеров и сочувствующих им горе сотрудников национальных природ-
ных парков могли в 2014 году разогнать летовку и гнездование розовых пеликанов на озере 
Жуково. Надо отметить, что летовка 90 взрослых розовых пеликанов проходила в этом же рай-
оне и в 1998 году на труднодоступном плесе западнее озера Жуково но мы случайно заехали 
туда на лодке и разогнали этих птиц, после чего их здесь уже не было на протяжении 14 лет. 
Наверно пеликанам все-таки нужен абсолютный покой в укромных труднодоступных для че-
ловека и хищников местах их линьки и летовки в дельтах рек. Процесс занятия новых терри-
тории пеликанами происходит в два этапа, сначала это место занимает холостующая малочис-
ленная (6-15 ос.) и затем многочисленная (30-90-300 ос.) прогрессирующая группировка бро-
дячих пеликанов, а уже потом определенная группа птиц (3-5-15-46 пар) начинает, здесь регу-
лярно гнездиться, увеличиваясь в числе из года в год.

Антропогенный экологический кризис во всех дельтах крупных рек и недостаток пищевых 
ресурсов впервые в истории привел к дроблению многочисленных групп розовых пеликанов 
(300-500-800-1300 ос.) на обособленные маленькие группы, состоящие из 2-6-8-12-17-22 осо-
бей, что создало предпосылки для гнездования единичных пар розовых пеликанов (3-6-8-11 
пар) в дельте Днестра в 2010-2018 годах. 

Таким образом, в 2012-2014 годах в дельте Днестра (район озер Круглое и Жуково) и при-
лежащей с юга акватории эстуария и прудов (4 кв. км) в районе озера Кривда в летний период 
времени постоянно обитало около 35-50-110 местных розовых пеликанов, из которых возмож-
но уеденились и гнездились около 6-9-13 пар.

В этой главе мы описали процесс спонтанного расселения пеликанов из дельты Дуная в 
близлежащую (130 км) дельту Днестра, а в последующих главах будут описаны процессы рас-



206

селения розовых пеликанов на песчаные острова морских заливов (лагун) Сев. Причерномо-
рья, происходившие впервые в истории в условиях несвойственных для этого исконно пресно-
водного болотного вида рыбоядных птиц.

2.4. Розовый пеликан расселяется из дельты Дуная на остров Орлов 
Тэндровского морского залива на юго-западе Херсонской области

и на Лебяжьи острова северо-западного Крыма

По мере катастрофического уменьшения численности рыбного стада в дельте Дуная вслед-
ствие интенсификации рыбных промыслов, как на территории Румынской республики, так и 
Украины многочисленные группировки розовых пеликанов в конце 1980-х годов и 1990-2000-
ых годах начали разлетаться по Северному Причерноморью в поисках рыбы и заодно и новых 
мест для гнездования. Эти прогрессивные процессы расселения консервативных розовых пе-
ликанов свидетельствуют об экологических проблемах на их исконной родине в дельте Дуная, 
в то время как у всех остальных нормальных видов птиц процессы расселения на новые тер-
ритории происходят, как правило, при их процветании и увеличении численности на основных 
местах ареала.

Массовая эмиграция розовых пеликанов из дельты Дуная вероятно в связи с экологическими 
кризисами или разорениями их гнездовых колоний людьми происходили и в прошлом в конце 19 
века начале 20 века и вплоть до 1940-х годов, когда пролетные пеликаны сотнями и тысячами 
появлялись в эти годы (1890-1940 –е гг.) на Крымском полуострове, на Лебяжьих островах и со-
леноводном Сиваше (Синецкий, 1898, Молчанов, 1906, Киселев, 1950, по Костину, 1983). 

В последующие 1950-1980 –е годы розовые пеликаны в Крыму практически не наблюда-
лись за исключением единичных особей, и они опять появились на этом полуострове сотнями 
и тысячами в самом конце 20 века и начале 21 века (Костин, 1983). Следовательно, наблюдает-
ся какая-то цикличность эмиграции пеликанов из дельты Дуная и к тому же в 1990-2000-2010-
х годах пеликаны в Сев. Причерноморье начали впервые в истории гнездиться на произвольно 
избранных ими морских островах Тэндровского и Каркиницкого заливов.

Лебяжьи острова находятся в 315 км по прямой восточнее устьевой дельты Дуная, а острова 
Коянлы в северо-восточном Сиваше расположены еще в 100 км восточнее Лебяжьих островов.

Розовые пеликаны на морских пологих (25-40 см) песчаных островах Орлов и Перебой-
ный (Загреба) в Тэндровской лагуне и на Лебяжьих островах в юго-восточной части Карки-
ницкого залива, как правило, гнездятся на песчаном грунте рядом с большими бакланами на 
периферии их колоний, которые вероятно стимулируют размножение этих очень обществен-
ных птиц – пеликанов. В некоторых случаях (5-6) на Перебойной островной косе (4) и Лебяжь-
их 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 и 
возвышающиеся над песчаным грунтом на 35-45 см. Надо отметить, что сами розовые пелика-
ны настолько ленивые, что совсем не строят гнезд и откладывают яйца прямо на песчаный 
грунт или на тростниковые плавуны в дельте Дуная. 

Отсутствие гнезд как таковых у флегматичных и очень ленивых розовых пеликанов вызы-
вает определенные трудности во время учетов гнездящихся птиц этого вида. В связи с этим и 
рядом других обстоятельств мы в основном очень часто рассчитываем количество гнезд – гнез-
дящихся пар пеликанов, исходя из количества учтенных нами птенцов и последующего деле-
ния общего количества птенцов на среднее количество птенцов на 1 пару (гнездо), которое 
может равняться 0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7 птенцам на 1 пару (репродуктивный 
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коэффициент). Несмотря на малую статистику продуктивности пеликанов и учитывая, что 
очень большое и основное количество гнезд пеликанов содержат по 2 яйца, а не 1 яйцо и в 
результате наших расчетов на ранних стадиях развития птенцов и хорошо насиженных яиц 
эмпирически получался довольно высокий репродуктивный коэффициент = 1,4-1,5-1,6-1,7 
птенцов (яиц) на 1 пару взрослых птиц, но в условиях острова Орлова мы делим общее коли-
чество учтенных подросших крупных птенцов на усредненный коэффициент 1,1-1,15-1,2 
птенца на 1 гнездо, что может быть не совсем корректным арифметическим действием. 

Ряд авторов изучавших пеликанов в северо-западной Греции на озере Преспа и на острове 
Орлов утверждают, что розовые пеликаны не могут вырастить более чем 0,8-0,9 птенцов на 1 
пару, мы не придерживаемся этого мнения, но, тем не менее, учитываем его при своем выборе 
средне репродуктивных коэффициентов для пеликана снижая их (данные А. Кривелли, С. Хад-
зилаку, О. Яремченко).

Читатели, сомневающиеся в правильности выбранных нами относительно заниженных или 
завышенных (0,3-0,35 единиц) средних репродуктивных коэффициентов (1,15), имея в распо-
ряжении всю исходную информацию, которую мы даем подробно, могут сами поделить общее 
количество учтенных птенцов пеликана в данном году на другие более крайние значения коэф-
фициентов = 0,8-0,9 или 1,4-1,5.

В результате этих арифметических действий читатели получат намного большее или мень-
шее количество размножающихся пар пеликанов (гнезд) на довольно значительную абсолют-
ную величину – 40-60-77 гнезд, при достаточно большой относительной разнице (погрешно-
сти) 25-29-33% возрастающей пропорционально увеличению общего количества птенцов 
(100-200-350 ос.). В самое ближайшее время необходимо провести дополнительные исследо-
вания и уточнить конечную продуктивность пеликанов (количество крупных 50-60 дневных 
птенцов на 1 пару) и после этого выбрать более точный средний репродуктивный коэффициент 
для пеликанов, который надо полагать будет в пределах 10-15% от индекса выбранного нами 
(1,10-1,25 к). 

После этого краткого методического введения можно изложить реальные события, происхо-
дившие на морских островах Сев. Причерноморья.

На сев.-западе Крымского полуострова в районе севернее п.г.т. Раздольное и в 5,4 км севе-
ро-восточнее приморского поселка Портовое на заповедных Лебяжьих островах в восточной 
оконечности самого крупного (20 га) и удаленного от берега на 2,5-4 км пятого восточного 
острова в 1999 году впервые в истории загнездилось Σ = 46 пар розового пеликана. Пеликаны 
гнездились несколько обособленно, но все, же рядом на границе периферии колоний большого 
баклана состоящей из 600 гнезд (3 цельных микроколонии по 100, 260 гн.). В трех гнездах 
больших бакланов высотой 25-30 см построенных из древесных веток вместе с яйцами бакла-
нов лежало по одному яйцу пеликанов, это свидетельствовало о том, что пеликаны откладыва-
ли яйца и в гнезда бакланов, находящиеся на периферии вблизи их колоний и при этом им 
приходилось взбираться на достаточно высокие гнезда бакланов. 

Розовые пеликаны к 16 июня отложили по 1-2 яйца с запозданием, где то в последних числах 
в самом конце мая и первой пентаде июня, прямо на пологом песчаном пляже тремя монолитны-
ми элементарными микроколониями по 2 + 13 + 31 гнезд (16. 06. 1999 г.). Однако через 10 дней 
рыбаки из соседних прудовых хозяйств разорили на этих заповедных островах все гнезда пели-
канов и бакланов в ходе непримиримой борьбы со своими рыбоядными конкурентами.

Это было ненормальным и незаконным действием, что совершенно посторонние рыбаки из 
соседних рыбхозов (прудовых хозяйств) регулярно нарушали заповедный режим Лебяжьих 
островов и разоряли колонии рыбоядных птиц, особенно это касается краснокнижных розо-



208

вых пеликанов притом, что разорение гнезд бакланов входило в плановые служебные обязан-
ности сотрудников этого заповедника. 

Работники заповедника ежегодно и многократно (3-4-5 раз) разоряли гнезда (выбрасывали 
яйца из гнезд) бакланов в апреле, мае и июне месяцах, поэтому бакланы не могли вывести 
своих птенцов и на протяжении гнездового сезона в течение 100-120 дней после разорения их 
гнезд регулярно откладывали яйца повторно.

Следовательно, нельзя считать эти сроки размножения больших бакланов (свежие яйца в 
середине июня) были нормальными, но при этом перманентном размножении (150 суток) ба-
кланы инициируют и мотивируют гнездование пеликанов, что без всяких сомнений является 
положительным эффектом. 

Надо полагать, что на морских островах малочисленные розовые пеликаны (30-100-200-300 
ос.) не могут стимулировать самих себя к размножению и поэтому как правило, присоеденяют-
ся с краев к многосотенным колониям бакланов, в то время как в дельте Дуная, где их многие 
тысячи особей они гнездятся сепаратными моновидовыми колониями. 

В середине июня 1999 года на Лебяжьих островах кроме 92 размножающихся розовых пели-
кана на самой северо-восточной оконечности пятого самого большого острова находилось еще 
260 холостых взрослых пеликана, которые держались здесь же рядом с колониями (100 м.) и 
линяли в этом безопасном месте практически все лето. Крупные маховые перья, выпадающие 
сотнями штук у линяющих пеликанов, бакланы втыкали в десятки своих добротных гнезд, при-
меняя их как своеобразный гнездовой материал, украшающий гнездовую колонию. 

В последующие три года розовые пеликаны опять откладывали яйца на Лебяжьих островах 
(2001 г. – 17 гн., 2002 г.-39 гн.) в том же самом месте, но их опять с таким же упорством и 
упрямством разоряли местные рыбаки (данные работника Крымского заповедника Тариной Н. 
А., личное сообщение). 

В 2002 году 28 мая на восточной оконечности большого песчаного острова под № 5 рядом 
с колонией бакланов примерно в том же месте что и 3 года назад в 16 гнездах (41%) розовых 
пеликанов уже были яйца и рядом на песчаном грунте, лишенном растительности находилось 
еще 23 свежевырытых этими же птицами гнездовых ямки без яиц (данные Тариной Н. А., лич-
ное сообщение).

Всетаки мы наговорили на пеликанов что они ленивые и совсем не строят гнезда, поскольку 
маленькие аккуратные гнездовые ямки в песке они все же выкапывают, вероятно, они это де-
лают только при крайней необходимости, чтобы яйца не выкатывались из их гнезд. Кстати 
сказать, выкатившиеся из гнезд яйца пеликаны в свои гнезда уже не закатывают и по-видимо-
му считают их уже чужеродными объектами.

В последующий период 2003-2004-2018 годов розовые пеликаны, вероятно осознав невоз-
можность успешного размножения в этом месте уже не пытались загнездиться на Лебяжьих 
островах, но при этом в этом районе крымских южных берегов Каркиницкого залива регуляр-
но находились 150-300-1200 холостых особей ( 1999 г. – 260 ос. в июне, 1.200 ос.-июль-август, 
2001 г. – 380 ос., 2002 г.-300 + 250 ос. – Картазацкий залив, 2004 г. 12 июня – 180 ос., 2005 г. 13 
июня-130 ос., 2012 г. 14 июня – 160-600 ос). Надо отметить, что несколько пар розовых пели-
канов (около 15-25) пытались загнездиться в 2011 году на обширных заброшенных прудовых 
хозяйствах, заросших тростниковыми зарослями на 80% проективного покрытия, прилежа-
щих к Каркиницкому морскому заливу юго-западнее села Рисовое на створе города Краснопе-
рекопск, но их и там опять нашли и разорили вездесущие рыбаки (данные Тариной Н. А., 
личное сообщение). 
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После 2014 года, когда полностью прекратилась подача воды из Каховского водохранилища 
по северо-крымскому каналу на весь Крымский полуостров все эти прудовые хозяйства с оста-
точной водой осушились к 2015-2016 гг. и уже не могли использоваться для гнездования ни 
пеликанами, ни эксплуотироваться рыбаками.

Таким образом, розовые пеликаны из дельты Дуная постепенно расселялись на восток сна-
чала в устьевую область Днепра к югу от его эстуария в Тэндровскую лагуну, затем они рас-
пространились в юго-восточную часть Каркиницкого морского залива в район Лебяжьих 
островов и наконец еще восточнее в восточный Сиваш прилежащий к Арабатской косе (стрел-
ке) Азовского моря. Надо отметить, что именно розовый пеликан в середине 1990-х и 2000-х. 
годах расселялся из дельты Дуная на восток на 200-300-400 км в район Тэндровского, Карки-
ницкого морских заливов и солоноводных Сивашей в северном Крыму, а кудрявые пеликаны 
из дельты Дуная распространились только на 120 км до устьевой дельты Днестра и не дальше. 
Надо отметить, что в последние годы единичные кудрявые пеликаны (6 ос.) наблюдаются во 
время пролета (18.10. 2018 г.) в юго-восточной оконечности Тэндровского залива на участке 
Потиевка в прибрежной зоне моря (интернет данные ФБ – Москаленко Ю. А.).

Мы предполагаем, что передовые розовые пеликаны могли впервые появиться на севе-
ро-восточных Сивашах в районе острова Коянлы в 1999-2000 годах одновременно с Лебя-
жьими островами, но в гораздо меньшем числе (15-30 ос.).

В 2001 году 16 июня в гнездовой период мы видели на большом расстоянии, что 30 пелика-
нов плотной группой сидели на островах Коянлы и еще 8 особей сидели на обширном песча-
ном продолговатом острове в 3 км южнее восточной оконечности мыса Тюп-Тархан.

Вероятнее всего, розовые пеликаны еще не гнездились здесь в 2001 году, а только привыка-
ли и насиживали места будущих гнездовых колоний. 

Неудачные попытки размножения малочисленных групп (6-8-10-14 ос.) розовых пелика-
нов, вероятно, происходили в период 2002-2003-2004 годов в северо-восточном Сиваше на 
пологих островах имеющих разные названия Камыши, Лысый, Коянлы. Эти острова распо-
ложены в 8,5 км западнее косы Арабатской стрелки в районе северо-западнее села Стрелко-
вое и на створе села Предмостное в 4 км южнее острова Папанин и на 4 км севернее оконеч-
ности мыса Тюп-Тархан. По этим продолговатым островам и косам, кстати, проходит админи-
стративная граница Крыма и Херсонской области и после известных конфликтных событий 
марта 2014 года птицы на этих островах оказались на строго охраняемой границе Украины и 
России, что предопределяет запрет на посещение их людьми и по существу является заповед-
ным режимом установленным на этой территории. Поэтому в период 2014-2018 годов розовые 
пеликаны, бакланы и разные виды чаек впервые в истории могли в совершенно спокойной 
обстановке гнездиться на островах Коянлы и единственными зверями, которые могли их по-
тревожить могли быть лисицы или волки.

Дожились мы до того, что там, где нет людей там настоящий заповедник и раздолье для 
дикой природы, но дело в том, что уже нет мест на Земле, где отсутствует вездесущий человек 
разумный бродяжничающий повсюду в поисках даров природы. 

В 2002 году 16 июня на самом восточном маленьком пологом острове в районе островов 
Коянлы сидело плотной группой 700 холостых бакланов и 140 холостых розовых пеликанов, 
но вполне вероятно, что несколько пар (3-5-7) сидевших обособлено на этих островах – косах 
все-таки здесь гнездились.

По противоречивым свидетельствам некоторых местных жителей рыбаков и охотников в 
2003 году яйца в примерно 20-30 гнездах пеликанов на островной косе Коянлы были разбиты 
людьми (рыбаками), в то время как другие персоны местных жителей якобы видели здесь в 
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конце лета больших птенцов пеликанов (Гринченко А. Б., личное сообщение, наши визуаль-
ные данные, смотрите следующий раздел по баклану). Южнее мыса Тюп – Тархана на южной 
оконечности обширной островной косы в районе 1 тысячной колонии больших бакланов пели-
канов 16. 06. 02 г. не было. Надо полагать, что именно в 2003 году произошла первая неудачная 
или даже возможно частично удачная попытка размножения пеликанов на северо-восточном 
Сиваше на островных косах Коянлы.

В 2004 году 13 июня севернее мыса Тюп – Тархана на пологих продолговатых маленьких 
островках в районе с топонимией Коянлы среди 2-3 колоний бакланов (Σ = 1.200 гн.) сидели 
тремя разрозненными, но при этом плотными группами по 35 + 15 + 12 розовых пеликанов, 
которые по всей вероятности (80%) здесь уже размножались, но опять с неизвестным для нас 
результатом. В 2004 году на Сивашах в районе северо-восточнее г. Джанкоя на островах Коян-
лы находились 300 холостых розовых пеликанов. 

В 2005 году в середине июня в северо-восточном Сиваше вследствие низкого уровня воды 
все островные косы в районе Коянлы были связаны с материком и гнездящихся пеликанов 
здесь уже небыло, но в этом районе по прежнему находились 460 холостых пеликана двумя 
группами и цельными стаями по 200 и 260 особей, которые летали с севера на юг и обратно в 
поисках рыбы. Самым южным местом нахождения единичных пеликанов (16 ос.-21.06. 2003 
г.) на восточном Сиваше являетя южная оконечность Арабатской стрелки в районе севернее 
поселка Соляное, а далее на юг, на Керченский полуостров пеликаны уже не залетают.

Достоверных данных об успешном гнездовании розовых пеликанов в северо-восточном 
Сиваше в районе островов Коянлы в период 2000-2018 годов у нас нет, вероятнее всего их 
колонии на пологих и легкодоступных песчаных косах и островках на створе села Стрелковое 
регулярно (2002-2004 гг.) разорялись людьми добывающими рыбу на этом соленом водоеме 
или их гнезда затапливались нагонными южными штормами, поскольку третьего не было дано. 
В годы засухи 2005-2007 гг. на все легкодоступные острова и косы восточых Сивашей в районе 
островов Коянлы и полуострова Тюп-Тархана добирались вездесущие лисицы, а с 2006 года и 
волки быстро расселившиеся в южном направлении суровой зимой по льду из Херсонской 
области из района южнее села Дружелюбовка по всему Крымскому южному Присивашью.

Если розовые пеликаны так и не смогли успешно гнездиться на Крымском полуострове 
даже на заповедных Лебяжьих островах имеющих охрану, то, само собой разумеется, что 
успешное размножение этих крупных птиц не могло произойти и на соленоводных Сивашах, 
где не существует охранный режим этой территории. Азово-Сивашское охотничье хозяйство, 
реорганизованное в начале 21 века в национальный природный парк, является фиктивной при-
зрачной организацией, и мы так и не смогли ни разу увидеть на этой территории, его персонал 
и какие-то положительные действия его сотрудников на восточном Сиваше или хотя-бы каки-
е-то информационные знаки – таблички, в конце концов. 

Тем не менее, при реальной и строгой охране островов и гнездовых колоний птиц даже в 
условиях пограничной зоны розовые пеликаны потенциально всегда могут загнездиться на 3-4 
безопасных отдаленных от берега островах в северной части Крымского полуострова (Лебя-
жьи, Коянлы, Китай, Мартынячий), куда они расселились из дельты Дуная в связи с недостат-
ком рыбных ресурсов. 

Кстати сказать, розовые пеликаны на всей обширной акватории соленоводных Сивашей 
(1600 кв. км) в 2002-2004 годах пытались загнездится, только, в районе островных кос Коянлы 
и здесь же находились сотни холостых (450 ос.) особей в северо-восточной части этого водое-
ма, вблизи, от Азовского моря и нигде больше, хотя подходящие для них острова имеются в 
изобилии (Китай, Мартынячий, Верблюдка, Чонгарские, Кирлеутские (3 шт.), Айгульские (5 
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шт.)). Пеликаны могли также загнездиться и в Джанкойский и Советских заливах восточного 
Сиваша, в обширных мозаичных пресноводных тростниковых зарослях, образовавшихся в ре-
зультате зброса воды с поливных сельскохозяйственных плантаций, но их колонии не были 
обнаружены в этих местах в период 2000-2015 годах, а в последующие годы уже началось их 
засоление вследствии отсутствия подачи пресной воды по каналу с Каховского водохранилища 
на Крымский полуостров. 

2.4.1 Розовые пеликаны на острове Орлов в Тэндровском морском заливе 
на юго-западе Херсонской области

Остров Орлов (20 га.) в мелководном Тэндровском заливе находится в 206 км по прямой 
северо-восточнее-восточнее колоний на озере Греческое в устьевой дельте Дуная и был занят 
розовыми пеликанами самым первым с середины 1990 – х. годов в связи с катастрофическим 
сокращением рыбных ресурсов в дельте Дуная. Тэндровская морская лагуна находится южнее 
Днепровского эстуария и по существу представляет затопленную при повышении уровня моря 
древнюю отмершую устьевую дельту Днепра. Таким образом, пеликаны заселили совершенно 
новые и непривычные для них приморские биотопы со специфичной ихтиофауной и гидро-
бионтами, полностью отличавшимися от дельты Дуная. Основным условием для пеликанов 
было спокойствие и безлюдность этих новых мест их обитания и поэтому не случайно, что они 
занимали именно заповедные острова, которые на самом деле оказывались для них не заповед-
ными, и иногда они подвергались на них разорениям и гонениям со стороны людей. 

На острове Орлов в мелководном Тэндровском заливе розовые пеликаны обосновали с 
1995 года колонию из трех гнезд при неудачном исходе и они все погибли, однако, в последу-
ющие 4 года эта колония несмотря на первые неудачи прогрессировала и значительно возрас-
тала в числе 1996 г. – 14 гнезд – погибли; 1997 г. – 41 гн. – погибли; 1998 г. – 38 гн.– погибли; 
1999 год – 100 гнезд – впервые вывелись удачно по 0,9 пт. на 1 гнездо) (Руденко А. Г., Яремчен-
ко О. А., 2000). Надо отметить, что в предыдущие годы (1993 г.) 6-8 взрослых пеликанов сиде-
ли на Перебойных (Загреба) островах-косах в районе острова Орлова весь июнь месяц, веро-
ятно присматривая место для своих новых гнездовых колоний. Названия Загреба и Перебой-
ный происходят от феномена ударов и разрушения, накатывающихся с северо-запада очень 
высоких волн на мелководьях (1-1,5 м) на границе глубоководного и мелководного Тэндров-
ских заливов.

Таким образом, именно 1999 год был переломным в распределении пеликанов на гнездо-
вьях в Сев. Причерноморье когда произошло вынужденное их расселение по всему региону, в 
дельте Дуная гнездилось 480 пар (76%), на острове Орлов в Тэндровской лагуне – 100 пар 
(16%) и Лебяжьих островах в Крыму – 46 пар (7%), то есть 23% пеликанов, которые размно-
жались в этом году, эмигрировали из экологически деградировавшей дельты Дуная.

 В 2000 году 6 июня в 08.40. на песчаном с.-в. берегу острова Орлов впервые была до-
стигнута рекордная максимальная численность гнездовых колонии розового пеликана Σ = 
313 гнезд ± 6 гн. в 5 микроколониях по 18 + 20 + 45 + 110 + 120 гнезд вытянутых вдоль берега 
и яйца (1-2) откладывались птицами прямо на песок на пологом берегу (15-23 см) у самой воды 
(4-8 м.) ближе, чем гнезда бакланов. В одной малочисленной микроколонии из 20 гнезд 6 июня 
2000 г. в 08.40. утра в 9 гнездах (2,87%) было по 1 яйцу и 1 розовому птенцу которые только 
что вывелись из яиц – 2-3-4 часа тому назад. Эти передовые малочисленные колониальные 
группировки (18 + 20 + (31 гн.-Перебойный о-в) – 20%) отложили яйца на Орлове 1-3-5-7 мая 
2000 г., а основная масса пеликанов (280 пар-80%) в двух сотенных микроколониях отложили 
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яйца 25-28 мая и в них 06.06. 2000 г были 4 см. эмбрионы. Характерно, что сотенные (110 гн.) 
и малочисленные (20-45 гн.) микроколонии пеликанов находились на пологих берегах острова 
Орлов на расстоянии около 200-250 метров попарно (20-110 гнезд и 45-120 гнезд) и рядом друг 
с другом поближе к воде и рядом с двумя микроколониями бакланов (210, 320 гн.), а 18 гнезд 
пеликана находились отдельно на северной оконечности песчаной островной косы. В общем, 
все передовые микроколонии пеликанов находились на острове Орлов в северных оконечно-
стях поселений веслоногих птиц. Структура микроколоний розовых пеликанов на песчаных 
пляжах острова Орлов была аналогичной колониям на тростниковых плавунах на озере Грече-
ское, но в отличие от дунайских пеликанов было явным стремление передовых розовых пеле-
канов на грунтовых островах присоедениться к колониям больших бакланов, а поздних более 
многочисленных группировок пеликанов и к бакланам и к ранним колониям пеликанов.

В результате этой общественности характера птиц все колонии этих веслоногих птиц нахо-
дились вместе напротив друг друга в зоне близкого визуального контакта в четком структур-
ном порядке – многосотенные колонии бакланов рядом с сотенными колониями пеликанов и 
рядом передовые гнездовые группировки пеликанов, состоящие из 20-45 гнезд. Еще одна 
цельная микроколония розовых пеликанов, состоящая из 31 гнезд ± 1 гн была на близлежа-
щей (северней в 3 км) к Орлову Перебойной песчаной островной косе (Загреба) (150-200 м. на 
25-30 м) лишенной растительности являющейся своеобразной границей между мелководным 
и глубоководным Тэндровским заливом, но отметки намывного волнами песчаного грунта 
этой косы (50-60 см) были в 2-3 раза выше, чем на пологом (15-20-25 см) пляже останцового 
острова Орлов. 

Эта самая передовая микроколония розовых пеликанов, в которой откладка яиц произошла 
24-26-29 апреля также находились рядом с колониями бакланов (430 гн.) на восточной окрайне 
и впервые предусмотрительно на самой возвышенной (55 см.) центральной части косы и была 
округлой, а не вытянутой вдоль берега как на острове Орлов. 

На островной косе Перебойной (Загреба) микроколонии (31 гн.) розовых пеликанов 6 июня 
2000 г. в основной массе гнезд (90%) были 3-4-5 дневные птенцы черного цвета длинной 20 см 
(вывелись 1-4 июня) и только в трех гнездах (10%) сидели всего лишь пять 9-13 дневных птен-
ца длинной 35 см. (вывелись 26-28 мая). 

В 15 гнездах находилось по 1 птенцу, в 11 гнездах по 2 птенца и в 1 гнезде-1 яйцо, в среднем 
было по 1,40-1,42 птенца на 1 гнездо (н = 27). Продуктивность яиц у розовых пеликанов в пе-
редовых колониях на Перебойном острове (1,41 пт./гн.) была явно меньше чем в поздних со-
тенных колониях пеликанов на острове Орлов (1,7-1,8 пт./гн.), в которых практически везде 
(90-95%) было по 2 яйца и гнезда с 1 яйцом в колониях были очень большой редкостью. Одна-
ко, не смотря на все эти наши относительно высокие натурные данные (1,4-1,5-1,8 пт./гн.) мы 
при определении количества гнезд в колонии пеликанов на основании общего количества вы-
живших крупных птенцов используем интуитивно заниженный (0,3-0,65 ед.) усредненный 
сбалансированный коэффициент 1,1-1,15-1,2, который может быть в конечном итоге не кор-
ректным (ошибочным) в биоарифметическом плане, но, тем не менее, мы не осмелились уве-
личить или уменьшить это роковое значение. С другой стороны ряд авторов изучавших пели-
канов в северо-западной Греции и на острове Орлов наоборот утверждали, что розовые пели-
каны не могут в природных условиях вырастить более чем 0,8-0,9 птенцов на 1 пару (А. Кри-
велли, С. Хадзилаку, О. Яремченко). Мы эти самые низкие коэффициенты отвергаем потомучто 
они оказались ошибочными в условиях дельты Дуная на озере Греческое в 2001 году, но, тем 
не менее, учитывая их в своем уме, мы в условиях острова Орлова специально понижаем на 
0,1-0,2 единиц избранное нами среднее значение воспроизводственного коэффициента розо-
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вых пеликанов до 1,15 одновременно увеличивая диапазон погрешности в абсолютном и отно-
сительном измерениях до 17-20-25-35 единиц и 20%-25%-30%. В целом надо признать, что 
найти золотую середину воспроизводственного коэффициента оказалось довольно трудно и 
при этом степень точности колеблется в широком диапазоне. 

Надо отметить, что в двух гнездах пеликанов на острове Орлов было по 4 яйца, которые 
наверняка откладывались двумя самками и на Пербойной косе в одной гнездовой ямке было 
два 2-3 дневных птенца, из которых один был мертвым и рядом с ними лежали 2 яйца явно 
отложенных другой самкой. Следовательно, в плотных колониях розовых пеликанов некото-
рые самки (3) не очень разборчивы в местоположении своих кладок яиц и могут отложить яйца 
прямо в соседние гнезда пеликанов, а иногда даже и в гнезда больших бакланов (Лебяжьи 
острова). 

Однако вследствие затопления (подъем на 35-45 см) этих прибрежных колоний розовых 
пеликанов во время нагонных штормов юго-восточных румбов произошедших 19.06. 2000 г. у 
344 пар размножающихся пеликанов до 50 дневного возраста (к 23.07. 2000 г.) выжили всего 
лишь 61 ± 3 птенцов (53 ± 6 пар-15%) в самых передовых субколониях в основном на относи-
тельно возвышенном (55 см) острове Перебойном (Загреба) выжило 18 ± 1 птенцов (42%) в 
среднем 0,58 птенца на 1 гнездо, а на острове Орлов в прибрежной зоне высотой 17 см уцелело 
43 птенца (13%) в среднем 0,137 птенцов на гнездо. В конце июля на Орлове при птенцах си-
дело 28 взрослых пеликанов, а на Перебойном рядом с 18 птенцами находилось 80 взрослых 
птиц в большинстве холостых у которых погибли птенцы или яйца.

В среднем выживаемость птенцов розовых пеликанов на новых колониях Тэндровской ла-
гуны на приморских пологих песчаных островах в 2000 г. вследствие штормового нагона воды 
(35-45 см) и значительного затопления гнезд (85%) была очень низкой = 0,177 птенцов на 1 
гнездо и уцелели во время шторма только самые взрослые птенцы. Это был один и единствен-
ный, раз на протяжении 20 лет (1999-2018 гг.) когда шторм нанес такой значительный ущерб 
гнездовым колониям пеликанов на острове Орлов во все остальные годы гнезда пеликанов 
чудом оставались целыми и невредимыми.

Таким образом, в экологически кризисном 2000 году впервые за многовековой период вре-
мени розовые пеликаны, гнездящиеся в пресноводных болотах дельты Дуная, начали массо-
во эмигрировать из этой дельты на морские острова Орлов и Перебойный в Тэндровском за-
ливе (Σ = 344 пар-57%). В самой дельте Дуная в колоний на озере Греческое, где в 2000 году их 
постоянно беспокоили назойливые кинофоторепортеры (10 групп) румынские орнитологи в 
лице Киша Ботонда якобы насчитали 2000 гнездящихся пар розовых пеликанов и 100 гнезд 
кудрявых пеликанов. Мы сомневаемся в достоверности всех этих информационных данных, 
поскольку при недостатке рыбных ресурсов основная масса розовых пеликанов рассредоточи-
лась по всему Причерноморскому региону и не размножалась в этом году, а в колониях на 
озере Греческом физически не могло оставаться 4.000 размножающихся особей. Давайте 
опять займемся элементарной арифметикой по программе 3 класса общеобразовательной шко-
лы и для того чтобы решить эту нашу самую трудную задачу – сколько пеликанов осталось 
гнездиться на Греческом озере начнем вычитать из общего количества дунайской локальной 
популяции розовых пеликанов в 5.500 особей всех бродячих холостых пеликанов рассредото-
чившихся по обширному региону. 

В 2000 году в мае в репродуктивный период около 1.500 холостых розовых пеликанов нахо-
дились постоянно весь май и июнь в районе древней Истрии в 113 км юго-западнее колоний 
на Греческом озере, 500 особей сидело на острове Сахалин, 100 особей было на приморском 
озере у города Нэводари в 20 км севернее г. Констанца в дельте Дуная и прилежащих озерах 
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находилось в Σ = 2.100 холостых пеликана (данные Е. Пэтреску, М. Маринова, личные сооб-
щения). Ровно 700 гнездящихся розовых пеликанов эмигрировавших из дельты Дуная размно-
жались впервые в таком большом числе на островах Орлов и Перебойный в Тэндровском 
заливе, около 1.100 холостых пеликанов было в третьей декаде мая в устьевой области Дне-
пра на Кинбурне южнее Днепровского эстуария на нерестилищах серебряного карася в Биен-
ковских плавнях в 6 км западнее села Васильевки, 200 особей находилось в дельте Днестра и 
400 холостых особей сидели в мае-июне на Лебяжьих островах (данные З.О. Петровича, Н. А. 
Тариной, личные сообщения). Если мы вычтем из общего количества реально существующих 
в природе в дельте Дуная и прилежащих районах Сев. Причерноморья в Σ = 5.500 розовых 
пеликанов всех вышеперечисленных бродячих холостующих особей (4500 ос.), то на гнездо-
вых колониях озера Греческое могло физически остаться только 1000 ± 200 особей (500 ± 100 
пар) и не больше. Следовательно, Киш Ботонд преувеличил численность гнездящихся розовых 
пеликанов на озере Греческое как минимум в 4 раза. Такие же «надутые цифры» преувеличен-
ные в 6,6 раз у Киша Ботонда и по кудрявому пеликану на озере Греческое поскольку всего в 
дельте Дуная в те времена гнездилось 80 пар, и 65 пар из них очень рано в марте месяце посто-
янно гнездились на островах Синого озера, следовательно, на озеро Греческое в лучшем слу-
чае могло остаться всего лишь 15-20 пар кудрявых пеликанов. Вот такая у нас простая ариф-
метика, которую не хотят признавать некоторые упрямые орнитологи – наукообразные алхи-
мики и фантазеры.

По существу в экологически кризисных 1999-2000 годах в связи с недостатком рыбных ре-
сурсов и голодовкой розовые пеликаны в своем большинстве (80%) перестали гнездиться в 
дельте Дуная и на единственном и неповторимом для них озере Греческое осталось всего 
лишь 1000 особей – 500 пар, и началась их эмиграция по всему региону и заселение морских 
островов (смотрите в последующих разделах данные по распределению и миграциям розовых 
пеликанов в Причерноморском регионе). 

В 2001 году розовые пеликаны покинули на этот сезон остров Орлов в связи со штормовы-
ми затоплениями их колоний на пологих береговых пляжах в 2-3 сезонах подряд, и пересели-
лись на островную косу Перебойная, но при этом надо отметить, что во все последующие годы 
розовые пеликаны уже будут гнездиться только на Орлове и они привыкнут и привяжутся к 
этому обширному острову и это уже будет надолго. А коса Перебойная (Загреба) подвержен-
ная всем ветрам постепенно будет размыта морем, но и остров Орлов также начнет подтапли-
ваться и погружаться постепенно в море в 2015-2018 годах. 

В последующем 2001 году розовые пеликаны (Σ = 87 ± 3 гнездовых пар) гнездились тремя 
микроколониями (10 гн. + 34 гн. + 43 гн.) рядом с соотвтствующими колониями бакланов (320 
гн., 30 гн., 350 гн.) только на наносной продолговатой островной косе Перебойной (Загреба) 
там, где они наиболее успешно размножались и выжили их птенцы во время июньского штор-
ма в 2000 году. 

Каждая из этих трех микроколоний розовых пеликанов соответствовала определенным сро-
кам размножения отличалась по срокам размножения друг от друга на 7-12-16 суток. При этом 
у более поздно гнездящихся пеликанов (на 14-19 суток) были более многочисленные поселе-
ния (100 гнезд) и их продуктивность, судя по средней кладке яиц, возрастала по сравнению с 
ранне гнездящимися передовыми парами. 

В самой передовой юго-западной колонии, на самом возвышенном месте острова состояв-
шей из 9-10 гнезд сидело двенадцать-12-13 дневных птенцов, в 12 метрах от нее к северу пря-
мо на чистом песке достаточно близко друг к другу находилось еще 34 гнезда пеликана и в 7 
гнездах из них сидело восемь птенцов – 11-13 дневных, в 11 гнездах сидели 1-2-3 дневные 
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птенцы, а в остальных 16 гнездах были еще сильно насиженные яйца. В третьей самой поздней 
субколонии (43 гнезда) расположенной в 50 метрах северо-восточнее от этих передовых посе-
лений были только насиженные яйца, среди которых с краю на периферии были 6 гнезд с бе-
лоснежными яйцами, отложенными вчера или позавчера, то есть 10-12. 06. 2001 г. 

Эта самая поздняя микроколония пеликанов (43 гн.) присоеденилась вплотную с восточного 
края к колонии большого баклана (350 гн.) в которой 13.06. 01 г. были 35 дневные птенцы, пере-
довая микроколония пеликанов (10 гн.) присоеденилась с северо-востока к колонии бакланов 
(320 гн.) с 35 ± 5 дневными птенцами, и средняя колония пеликанов (34 гн.) присоеденилась с 
востока к разреженной колонии бакланов из 30 гнезд. Самая передовая колония пеликанов (9-10 
гнезд) присоединилась к колонии бакланов (320 гн.) в северо-восточной оконечности.

Таким образом, в этих колониях на острове Перебойный (Загреба) 13. 06. 2001 г. у розовых 
пеликанов в основной массе гнезд были в разной степени насиженные яйца (53 гн.), в 6 гнез-
дах свежие яйца, в среднем по 1, 65 яиц на 1 гнездо (н = 23), всего 12 + 8 птенцов из 10 гн. + 7 
гнезд были в возрасте 12 ± 2 суток (19%); и 1-2-3-4 дневные птенцы в 11 гнездах в среднем 1,1 
птенец на 1 гнездо и только в 1 гнезде было 2 птенца (н = 10). 

В общем, группировки розовых пеликанов на Перебойном острове (Загреба) в 2001 году 
по срокам размножения были следующими: 17 гнездящихся пар (19%) – самые передовые 
(птенцы вывелись – 1-3 июня – откладка яиц 28 апреля); около 27 гнездовых пар (31%) – пере-
довые сроки (выведение птенцов 10-16 июня – откладка яиц – 6-12 мая); 37 пар (42%)-поздние 
сроки (откладка яиц происходила примерно 20-30 мая); 6 пар (6,9%) –самые поздние сроки 
(откладки яиц 10-12 июня) (н. = 87 гнезд). 

Розовые пеликаны на морских островах Тэндровского залива размножались (откладывали 
яйца) в общем, в течение 45 суток с 28 апреля до 12 июня 2001 года, а в дельте Дуная, в общем, 
в течение 55 суток с 5 апреля до 31 мая, что свидетельствует о запаздывании начала и конца 
воспроизводственных циклов у морских группировок на 24 и 12 дней соответственно. Эти 
явления запаздывания сроков размножения морских розовых пеликанов могут объясняться 
экологическими условиями – более поздним появлением доступной рыбы – бычков и креветок 
(с 1 мая), а также молодым возрастом этих пионерных группировок птиц (100-200-300 пар) 
которые поселились в этих новых местах в открытых приморских биотопах, в общем, то не-
свойственных этому крупному виду рыбоядных птиц. 

В 2002 году 1 июля на острове Орлов с восточной стороны выдающейся к северу песчаной 
косы рядом с 450 гнездами бакланов вдоль береговой зоны пологого пляжа (15-20 см над уров-
нем моря) мы учли 86 ±6 птенцов пеликана (из расчитанных при делении на репродуктивный 
коэффициент 1,15 = 75 ± 5 гнезд) возрастом 13-20 дней (вывелись 9-17 июня), которые сидели 
группами по 15-20 особей плотно прижавшись друг к другу. При делении этого же общего 
количества птенцов пеликана (86 ос.) на коэффициент 0,9-1.0 получится 86-95 гнезд (90 гнезд 
± 4 гн.). Мы как пессимисты выбираем немного больший на 0,1-0,2 коэффициент выживаемо-
сти птенцов, но при этом у нас будет на 9-12-17-20 гнезд пеликанов (Σ = 75 гн.) меньше чем у 
оптимистов. Следовательно, существует обратно пропорциональная зависимость – чем боль-
ше птенцов выросших в среднем на 1 гнездо, тем меньше общее количество гнезд в этой коло-
нии (86 птенцов : 0,8 пт./гн.-коэфф. = 107 гнезд; 86 птенцов : 0,9 коэфф. = 95 гнезд; 86 пт.: 1,0 
к. = 86 гн.; 86 пт.:1,1 к. = 78 гн.; 86 : 1,15 к. = 75 гнезд ; 86 пт.: 1,2 к.-71 гн.; 86 пт.: 1,3 к. = 66 
гн.; 86 пт.: 1,4 к. = 61 гн.; 86 пт.: 1,5 к. = 57 гн.; 86 пт.: 1,6 к. = 53 гн.). Таким образом, мы пре-
доставляем читателям все первичные исходные данные по общей численности успешно вы-
росших крупных птенцов, а уже оптимисты, пессимисты и натуралисты могут делить их на те 
арифметические коэффициенты, которые они считают наиболее логичными получая в резуль-
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тате колонии от 53 до 107 гнезд и где то в середине будет находиться абсолютная истина, но 
главное при этом, чтобы они не перешли из орнитологии в сферу астрономической парапсихо-
логии. Надо отметить, что колония пеликанов в 2002 году была на острове Орлов, на том же 
пологом восточном пляже, что и в 2000 году находящемся в зоне риска затопления морянами, 
которая вполне могла быть затопленной и в этом году по аналогии с позапрошлым 2000 годом. 
На северной оконечности песчаного полуострова на острове Орлов 01. 07. 2002 г. сидело 160 
пеликанов, которые по видимому, были холостыми или потеряли свои кладки (160 ос.-о-в Ор-
лов + 70 ос.-о-в Перебойный) и у 160 особей гнездившихся успешно на Орлове были птенцы, 
но мы их основную массу не видели поскольку они охотились за рыбой в прилежащих аквато-
риях. 

Сотрудница Черноморского заповедника О. А. Яремченко сообщила нам, что на островах 
Орлов и соседней Перебойной косе (Загреба) в мае 2002 года было в общем 180 гнезд розово-
го пеликана и поскольку к 1 июля на Орлове находилось всего лишь 86 птенцов, это означало, 
что как минимум 100 гнезд (56%) пеликанов в июне 2002 года были затоплены штормовыми 
морянами именно на Перебойном острове, где они уцелели в 2000 году, а на острове Орлов, 
где они были практически полностью затоплены в 2000 году почти все гнезда в 2002 году уце-
лели. Таковы превратности судьбы в дикой природе и безумной морской стихии. Возможно это 
было связано с тем что птенцы пеликанов на острове Орлове были гораздо старше чем на Пе-
ребойном острове.

В 2003 году в 100 гнездах розового пеликана расположенных как обычно на пологом севе-
ро-восточном песчаном пляже острова Орлов успешно выросло 90 птенцов в среднем 0,8-0,9 
птенца на 1 гнездо (данные Яремченко О. А., личное сообщение). Вышеуказанный автор вы-
числил эмпирическим путем, что в среднем на одно гнездо пеликана здесь выживает по 0,9 
птенцов, поэтому он использует этот коэффициент, который мы считаем заниженным на 0,25 
единиц. Надо отметить, что ранней весной в марте 2003 года на острове Орлов охрана заповед-
ника застрелила двух лисиц и по 3 лисицы на островах Бабин и Смаленый, этот отстрел хищ-
ников создавал благоприятные условия для гнездящихся на всех этих островах птиц, в том 
числе и для пеликанов.

В 2004 году на острове Орлове гнездилось около 80 пар розовых пеликанов, но успех их 
размножения в этом сезоне не был прослежен орнитологами (данные Яремченко О. А., личное 
сообщение).

В 2005 году на острове Орлов по данным разных авторов было около 100 гнезд пеликанов, 
но к июлю месяцу здесь находилось всего лишь 45 ± 5 птенцов пеликана (с 45 ± 3 гнезд), веро-
ятно половина гнезд (50%) опять была затоплена штормовыми нагонами воды (данные Ярем-
ченко О. А., кинооператор С. Тибатин, личные сообщения). 

Это регулярное затопление гнезд розовых пеликанов штормами можно было бы предотвра-
тить постройкой на пологом песчаном пляже плавающих бревенчатых платформ возвышаю-
щихся на 30-40 над поверхностью грунта. Затопление птичьих гнезд во время нагонных штор-
мов средней силы обычно происходит именно в зоне на 30-40 см выше нормального уровня 
моря в Тэндровском заливе. Характерно, что близкородственные веслоногие птицы пеликаны 
и бакланы, гнездящиеся на острове Орлов на протяжении целого ряда лет практически рядом, 
представляли поразительный контраст в отношении развития у них инстинкта гнездостроения 
и соответственно чувства самохранения от опасности затопления их гнезд. Пеликаны практи-
чески не строят гнезда и откладывают яйца прямо на песок на пологом пляже в зоне прибоя в 
5-7-9 м от уреза воды всего лишь в 15-20 см выше уровня моря, а бакланы выбирали более 
высокие участки суши подальше от уреза воды и строили очень добротные высокие (30-45 см.) 
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гнезда из древесных веток, приносимых, откуда-то издалека за 6-9 км и эти капитальные по-
стройки были практически непотопляемыми при регулярных штормовых нагонах воды.

Надо полагать, что розовые пеликаны также как и их кудрявые родственники явно не чув-
ствовали что их гнезда находятся в опасной береговой зоне затопления нагонными штормами 
и не стремились уйти вглубь острова где отметки грунта были на 25-40 см выше и для них 
было главным условием близость воды на которую они убегали во время опасности. 

В 2006 году к 3 августа на острове Орлов (ю.-в. возвышенная часть) успешно выросли 180 
± 6 птенцов розового пеликана (156-163 гнезда ± 15 гн. при репродуктивном коэффициенте 
1,1-1,15) из которых 95 птенцов (54%) были 65 ± 5 дневными (вывелись из яиц-27-30 мая-3 
июня) очень крупными по размеру 85% от взрослых, но еще нелетных и еще 81 птенцов (две 
группы 55 ос. + 26 ос.) (46%) намного меньше по размерам в возрасте 35-45 дней, (вывелись 
18-27 июня), которых мы окольцевали (н = 31). Выведение передовых птенцов пеликанов по 
нашим подсчетам происходило в период 27 мая – 2-4 июня 2006 года, а птенцы поздней груп-
пировки (45%) на 18-30 суток позже-18-27 июня. 

Если в гнездах розовых пеликанов на морских островах (Орлов) при нормальных благопри-
ятных условиях и отсутствии разрушительных стихийных бедствий в среднем вырастает и 
выживает до подъема на крыло как максимум 1,25 – 1,3 птенцов то можно полагать, что в 2006 
году на острове Орлов гнездилось 142 ± 3 пар розовых пеликанов, а если в любом случае вы-
живает не более 1,13 птенец на 1 гнездо, то тогда это соответствует 159 ± 7 гнездовым парам 
(разница 17 гн. – 11%).

На этом морском острове 3 августа мы нашли всего лишь два погибших птенца пеликана в 
малом возрасте около 10 дней, что свидетельствует о том, что гибель птенцов пеликанов про-
исходит только в малом возрасте до 10-14 суток и составляет всего лишь 1,1% в 0,6% гнезд и 
поэтому ею можно практически пренебречь.

В этом и заключается проблемная загвоздка, что пеликаны откладывают в среднем по 1,5-
1,6-1,7-1,8 яиц и после этого отхода и гибели яиц и птенцов мы не видим (не регистрируем), а 
в конечном результате некоторые авторы учитывают на выходе всего лишь по 0,8-0,9 птенцов 
на 1 пару взрослых птиц и таким образом мы теряем во времени и пространстве 0,6-0,7-0,9 
птенцов на 1 пару считайте, что практически половина приплода исчезает в никуда. Кстати 
сказать, эти веслоногие птенцы пеликанов даже средних размеров в возрасте 35 суток настоль-
ко сильные и вырываясь из наших рук, так активно гребли землю перепончатыми лапами вер-
нее одной ногой, которая у них оставалась свободной при кольцевании, что одному взрослому 
человеку окольцевать более 70 птенцов за один раз практически было невозможно. Кисти на-
ших рук через пол часа процесса кольцевания птенцов полностью теряли работоспособность 
и судорожно дрожали при напряженном удержании птенцов за одну лапу, чтобы закрепить на 
нее кольцо всего лишь за 4-6 секунд. Поэтому мы не думаем, что птенцы пеликанов после пре-
вышения ими 30 дневного возраста в самых критических обстоятельствах могли бы так просто 
без борьбы за свое существование попрощатся добровольно или принудительно со своей дра-
гоценной жизнью. 

В 2007 году в середине мая администрация Черноморского государственного биосферного 
заповедника (ЧГЗ), возглавляемая Д. Черняковым и совершенно не сведущая в природных эко-
системах, в разгар гнездования птиц дала весьма запоздалый по отношению к бакланам на дол-
гих 14 лет приказ охране заповедника разорить на острове Орлов всех гнездящихся колониями 
рыбоядных птиц, а это были 5.000 пар (гнезд) больших бакланов и 125 пар розовых пеликанов. 

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, разо-
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рили именно колонии краснокнижных розовых пеликанов, за что, кстати, до сих пор так и 
никто не понес никаких наказаний. Таким образом, лжеученые в Черноморском биосферном 
заповеднике академии наук в отношении к пеликанам превзошли даже одиозного румынского 
диктатора Николая Чаушеску, который во всей дельте Дуная уважал и чтил только этих огром-
ных по размерам древних рыбоядных птиц. 

У этого природоохранного обьекта Северного Причерноморья с абривиатурой ЧГЗ со вре-
менем менялись для пущей важности названия на биосферный, но по существу все его старые 
проверенные кадры, с застойным мышлением решающие в этой жизни все на своих местах 
никаких сдвигов в лучшую сторону в ближайших 30 лет не допустят.

В 2008 году не смотря на прошлогодние погромы всех колоний рыбоядных птиц егерями 
заповедника упрямые розовые пеликаны, опять загнездились как ни в чем не бывало в рекорд-
но большом числе на якобы формально заповедном и незабвенном ими острове Орлов, где к 
22. 07. 2008 г. удачно выросли до 55 ± 5 дневного возраста 340 ± 17 птенцов из 310 ± 20 гнезд 
при условии, что в среднем на 1 гнездо приходилось 1,1 птенцов. Через неделю после на-
шего посещения острова Орлов креветочные браконьеры украли из этой колонии 18 крупных 
птенцов пеликана с целью их продажи в какие нибудь зоопарки, что им, в конце концов, так и 
не удалось сделать и при этом они понесли одни убытки при кормлении этих ненасытных и 
вечно голодных птенцов. Колония пеликанов в 2008 году образовалась опять на широком (20 
м) и пологом (30-35 см над уровнем моря) намытом волнами песчаном пляже в 130 метрах 
западнее предыдущей колонии (2006 г.) находившейся на идеальном безопасном пляже 20 ме-
тров шириной и 60 см высотой, который полностью размылся волнами к этому сезону. В конце 
июля на острове Орлов в районе колонии сидели 150 взрослых, по-видимому, в основном гнез-
дящихся здесь пеликанов и еще 160 холостых особей сидели на маленьком островке Галка в 
южной оконечности острова Долгий в 11 км северо-восточнее о-ва Орлов.

В 2009 году на острове Орлов к 21. 06. 09 г. успешно выросло 285 ± 15 птенцов пеликана из 
260 ± 15 гнезд (при коэффициенте 1,09-1,12) и самые передовые птенцы 25 особей были в воз-
расте 26-35 дней (вывелись 16-25 мая), основная масса птенцов была 14-19 дневными (выве-
лись 3-7 июня) и самые маленькие птенцы были 5-9 дневные (вывелись 12-16 июня) + 10 по-
гибших птенцов (3,5%), а в 15 гнездах (6%) еще были яйца, вероятно отложенные 10-12 июня 
(информационные данные и фотоснимки З. О. Петровича). Пеликанята сидели в колониях 
группами по 75 особей + 65 ос. + 30 ос + 18 ос. + 12 ос. Колония розовых пеликанов впервые 
была основана не в прибрежной пологой зоне острова Орлов лишенной растительности, а до-
статочно далеко в 90 метрах от берега среди высоких зарослей лободы татарской и поэтому 
наконец-то не было риска ее затопления во время шторма. В среднем в гнездах пеликанов на 
фотграфиях было по 1,5 маленьких птенца (н = 9).

В 2009 году 11 июля (08.50 – 09.20) на колониях острова Орлов во время кольцевания птен-
цов пеликанов находилось 18 птенцов (7,6%) 50-60 дневных; около 185 птенцов (78%)-36-45 
дневных; около 30 птенцов (13%) 15-20 дневных и всего 3 птенца (1, 27%) были 7 дневными 
(вывелись 3-5 июля) (н. = 236 –неполный учет). В колониях утром не было взрослых пелика-
нов, но на песчаной косе в северной оконечности острова Орлов сидело 30 холостых взрослых 
пеликанов и еще 70 холостых особей находились на острове Перебойном (Загреба).

В 2009 году 11 июля мы провели на колониях острова Орлов кольцевание 69 птенцов розово-
го пеликана возрастом 40-50 дней, однако, возвратов этих колец надетых на птенцов пеликанов 
мы так и не получили в последующие 7 лет по крайней мере до настоящего времени 2018 г.

В 2010 году на острове Орлов к 24.06. 10г. в трех эпицентрах колонии успешно выросло 370 
± 25 птенцов розового пеликана (321 ± 20 гнезд при коэффициенте 1,15) двух разновозрастных 
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групп которые чудом не погибли во время сильного южного шторма и наводнения 28-29-31 мая 
(информационные данные и фотоматериалы Петровича З. О., Руденко А. Г., личные сообщения). 

В 2011 году к 7 августа на острове Орлов успешно выросло 160 ± 10 птенцов пеликана (145 
± 10 гнезд при коэффициенте 1,10) полностью развитых величиной с взрослых птиц возрастом 
70 дней, но еще не умеющих летать, среди них было 3 крупных светло-серых 70 дневных птен-
ца непривычной аномальной расцветки со светлым брюхом и крыльями – частичных альбино-
сов (данные Петровича З. О., фотоматериалы, личное сообщение). В последующие годы эти 
альбиносы не наблюдались в этом регионе, что еще раз подтвердило невозврат основной мас-
сы молодых пеликанов на места своих гнездовий. Правда один пеликан частичный альбинос 
наблюдался 02.06. 2013 г. в дельте Днестра южнее села, Маяки и черная полоса окаимляющая 
сзади крыло у него была светлая, и в крыле было только 14 черных маховых перьев разрежен-
ных с интэрвалами, но мы не уверены в том, что это был именно тот альбинос, который родил-
ся в 2011 году на острове Орлов. Если мы, учитывая большую редкость альбинизма среди пе-
ликанов и птиц в целом всетаки предположим что это был именно тот молодой пеликан альби-
нос, родившийся на острове Орлов в 2011 году то эта холостая двухгодовалая птица кочевала 
летом в поисках рыбы по всему Северному Причерноморью (дельте Днестра) и вполне вероят-
но и в дельтах и низовьях Дуная и Днепра. Однако возврат молодых пеликанов в район, где они 
родились, скорее всего, это исключение (0,1 – 0,5%) а не правило и надо полагать, что 99,8% 
молодых птиц не возвращаются в Сев. Причерноморье в первые три года своей жизни, но при 
этом они могут возвращаться в этот регион в гораздо большем числе (25-45%) в половозрелом 
возрасте 4-6-8 лет. Это всего лишь наши гипотезы, основанные на простых арифметических 
подсчетах более или менее стабильной численности половозрелой локальной популяции розо-
вых пеликанов в дельте Дуная на протяжении последних 30 лет в период 1985-2015 годов на 
уровне 4.000-5.500 особей и явной эмиграции молодых птиц из гнездового ареала этой геогра-
фической и региональной популяции. Этот феномен эмиграции молодых неполовозрелых пе-
ликанов из дельты Дуная, вероятно, имеет адаптивный характер и снижает трофическую кон-
куренцию размножающейся группировки этих птиц.

В 2012 году на острове Орлов к 21.07. 12 г. рядом с колонией большого баклана (около 3000 
гнезд и 1200 птенцов) успешно выросло 160 ± 15 птенцов пеликана (из 145 ± 9 гнезд), из кото-
рых 35% птенцов были величиной почти с взрослых птиц (55-65 дневные), а 65% птенцов 
были величиной в 1,5-2 раза меньше взрослых птиц возрастом 33-38-45 дневные (информаци-
онные данные и фотографий Петровича З. О., личное сообщение). В 2012 году весной гнездо-
вые колонии рыбоядных птиц в виде бакланов на острове Орлове опять разоряли сотрудники 
охраны Черноморского заповедника, в результате чего пеликаны частично улетели на более 
спокойные Конские острова расположенных в 27 км северо-восточнее. 

В 2012 году в мае-июне посредине Конских островов на втором дальнем острове около 280 
розовых пеликанов впервые в истории безуспешно пытались загнездиться среди колонии ба-
клана (около 800 пар) но их, вероятно, в конце концов, разорили люди отлавливающие ночью 
креветку или волки, проникшие впервые на эти острова с материка с 2003 г. и затем регулярно 
посещавшие их в разное время (данные Петровича З.О., личное сообщение). Эта группировка 
пеликанов (280 ос.) находилась на заповедных Конских островах, по крайней мере, на протя-
жении 90 дней до конца июля.

В 2013 году на острове Орлов к 10 августа успешно выросло 204 птенцов розового пели-
кана из расчетных 185 ± 15 гнезд при репродуктивном коэффициенте 1,1) (данные и фотома-
териалы Петровича З. О., личное сообщение). 
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В 2013 году впервые в истории 500 пеликанов заселили заповедные Коржинские острова в 
7,6 км восточнее курортного городка Скадовска и вероятно пытались там загнездится в сооб-
ществе с 800 парами большого баклана, но всех этих рыбоядных птиц в июне месяце разогна-
ли местные рыбаки и по совместительству браконьеры по отлову креветки (данные Руденко А. 
Г., личное сообщение). Кстати эти банды креветочных браконьеров безнаказанно разворовыва-
ющие природные ресурсы этого региона под покровительством государственных органов ры-
бинспекции чувствует себя при наворованных деньгах хозяевами положения и как, только, 
государственный национальный парк Джарылгачский в 2014 году получил два дорогостоящих 
катера (50000 $) для охраны акваторий Каркиницкого залива они были сразу же сожжены дот-
ла прямо на берегу в магазинной упаковке так и не выйдя ни разу на воду для патрулирования 
акатории. Это была упреждающая превентивная акция хорошо организованной банды мест-
ных браконьеров, чтоб им никто не смел, мешать ловить креветку на их вотчине и чтобы всем 
было ясно, кто является истинным хозяином этих акваторий. Браконьеры предпринимали по-
добные акции хищения дорогостоющих подвесных лодочных японских моторов (30000 $) и 
поджога машины Нива и в Национальном природном парке Тузловские лиманы в 2017 году, 
которые также остались безнаказанными. Однако вернемся от беспредела неуловимых ковар-
ных черных браконьеров, которые являются хозяевами водоемов с легкой руки высокопостав-
ленных покровителей к нашим рыбоядным розовым пеликанам. В последующие 3 года (2014-
2016 гг.) мы и некоторые другие орнитологи не могли добраться до острова Орлов и поэтому 
достоверных данных по гнездованию пеликанов в этом районе у нас нет, но тем не менее они 
там несомненно регулярно гнездились, что было видно по перелетам этих птиц на Кинбурнский 
полуостров.

В 2017 году к 25 июня на острове Орлов в самой возвышенной западной оконечности в 
полной безопасности от затоплений успешно выросло 160 птенцов пеликана (из 145 ±5 гнезд 
при репродуктивном коэффициенте 1,1) двух возрастных категорий с разницей 18-25 суток в 
окружении колоний из 500 гнезд бакланов, около 500 гнездящихся пар серебристой чайки и 70 
пар черноголовых хохотунов (данные и фотографии Петровича З. О., личное сообщение). 

В 2018 году по данным сотрудника ЧГЗ орнитолога Москаленко Ю. А. на острове Орлов 
успешно выросло около 516 крупных почти летных птенцов пеликана (это 470 гнезд при коэф-
фициенте 1,1). 

Такое рекордное количество птенцов и гнезд для острова Орлов никогда раннее не наблю-
далось и в случае своей достоверности, в чем мы, конечно, сомневаемся, свидетельствует о 
прогрессировании морских популяций розовых пеликанов при явной деградации основной 
исконной локальной популяции в пресноводной дельте Дуная на озере Греческое на протяже-
нии последних 5 лет в 2014-2018 годах. 

Вполне возможно, что в ближайшее время вся дунайская популяция розового пеликана эми-
грирует из дельты Дуная на остров Орлов на голову многочисленным браконьерам и их компа-
ньенам из органов рыбной инспекции, которую в 2017 году переиминовали в рыбный патруль 
но, к сожалению, от изменения названия сущность этой коррумпированной государственной 
организации не изменилась.

Надо отметить, что в связи с запретом на всей территории Украины с 2017 года акций борь-
бы с хищниками (лисицами, воронами, серебристыми чайками) на островах Черноморского 
заповедника, в том числе и на Орлове сразу появились многие сотни (500-800 ос.) гнездящих-
ся здесь весьма агрессивных серебристых чаек и единичные пары лисиц, которые вероятно 
здесь размножались. Однако успешное выведение сотен птенцов пеликанов в 2017-2018 годах 
свидетельствовало о том, что ни эти крупные агрессивные чайки хохотуньи ни даже хитрые 
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лисицы были не в состоянии разорить гнезда и убить разновозрастных птенцов пеликана, ко-
торые вероятно в малом возрасте охранялись взрослыми птицами, а когда подросшие птенцы 
пеликанов собирались в плотные группы по 25-50 особей чайки и даже лисицы уже не могли 
их одолеть. Вероятно сборы подросших крупных птенцов пеликана в группы (ясли или клубы) 
имеет весьма эффективный защитный характер.

Напомним читателям, что серебристые чайки, прилетавшие на колонии пеликанов на удале-
нии 30 км во время их беспокойства кинофототуристами, расклевывали многие сотни яиц пе-
ликанов (350) на озере Греческое в дельте Дуная, а на острове Орлов эти же чайки не могли 
расправиться с яйцами и птенцами пеликанов, гнездясь многими сотнями пар рядом с пелика-
нами в 150-200 метрах. Надо полагать, что в 2017-2018 годах пеликанов на острове Орлове 
люди не беспокоили, и поэтому серебристые чайки не могли расклевать яйца и убить птенцов 
пеликанов. Следовательно, определяющим фактором все же является фактор беспокойства 
птиц человеком разумным. Поэтому уважаемые люди не тревожте птиц в период гнездования!

Таким образом, на острове Орлов в Тэндровской лагуне на протяжении 19 лет в 1999-2018 
годах совершенно случайно происходило вполне успешное размножение розовых пеликанов 

(2 раза (2002, 2005 гг.) – около 50% гнезд погибало; 13-14 раз – 96-99% гнезд уцелевало), не 
смотря на то, что птицы постоянно гнездились в прибрежной низменной зоне затопления на-
гонными юго-восточными штормами (морянами) на пологом восточном берегу на высоте 15-
35 см от уровня моря, в штиль. При регулярных штормовых нагонах юго-восточных румбов в 
Тэндровском заливе происходил подъем уровня воды на 35-45 см и гнезда всех птиц и пелика-
нов в первую очередь должны были затапливаться, однако значительное затопление гнездовых 
колоний (344 гнезд) розовых пеликанов на островах Орлов и Загреба на целых 85% произошло 
только в 2000 году с вероятностью 5%, то есть 1 раз на протяжении 19 лет. 

Такая странная статистика затопления гнезд пеликанов во время шторма (гибель 85% гнезд 
с вероятностью 5%, гибель половины гнезд (50%) с вероятностью 10%, и в 70-75% сезонов 
птенцы в колониях успешно выживали) вызывает у нас недоумение, поскольку в весенне-лет-
ний период года штормовые нагоны воды в море случаются через 20-30 суток, а гнездовой 
период пеликанов длится 100 дней и первые 60 дней являются особенно критическими.

Колонии пеликанов на Орлове (20 га) смещались из года в год на расстояние 140-200-400-
500 метров вдоль пологих песчаных пляжей северо-восточного наветренного побережья остро-
ва и только в последние годы, наконец-то пеликаны загнездились на самой возвышенной (0,7-
0,9 м.) западной оконечности этого острова.

Это глупое упрямство пеликанов и других птиц (чаек, уток) при гнездовании на пологих 
морских островах выглядело странным, поскольку в западной части острова Орлова есть 
участки, возвышающиеся на 70-90 см, которые совершенно безопасны даже во время самых 
сильных нагонных приливов с моря, и они были заняты розовыми пеликанами только через 
17-18 лет в последние 2016-2017 годы. Следовательно, у исконно морских птиц включая и 
присоеденившихся к ним недавно (с 1995 г.) пеликанов нет чувства самосохранения от штор-
мовых стихийных природных явлений и подьемов уровня воды и они концентрируют все свое 
внимание на то чтобы скрыться от четвероногих хищников на маленьких островах. Это их 
роковая ошибка в стратегии и тактике размножения и соответственно выживания. Однако ро-
зовым пеликанам на морских островах удается чудом избежать потерь и от штормовых на-
воднений и от хищников, а единственный хищник, с которым они не могут заключить времен-
ное перемирие это человек разумный. 

Розовые пеликаны регулярно гнездились в Тэндровской мелководной лагуне на острове 
Орлов и изредка в 2001 году на соседнем острове Перебойном (Загреба) в течение 22 лет в 
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период с 1995 по 2018 годы при значительных колебаниях (в 2,2-3-4 раза) численности (1995 г. 
– впервые 3 гнезда-разорились; 1996 г. – 14 гнезд – погибли; 1997 г. – 41 гн. – погибли; 1998 г. 
– 38 гн.– погибли; 1999 г. – 100 гнезд; 2000 г. – пик-344 гнезда – затопились в большинствена 
85%; 2001 г. – 87 гнезд; 2002 г. – 180 гнезд из них уцелело 78 гнезд; 2003 г. – 95 гн.; 2004 г. – 80 
гн.; 2005 г. – 100 гн. из них половина затопилась; 2006 г. – 163 гн.; 2007 г.-125 гнезд-разорены 
охраной ЧГЗ; 2008 г. – 320 гнезд; 2009 г. – 250 гн.; 2010 г. – 321 гн.; 2011 г. – 145 гнезд; в 2012 
г. – 145 гн.; в 2013 г. – 185 гн.; в 2014 г. – ?; 2015 г. – ?; 2016 гг.-?; в 2017 г. – 145 гн.; 2018 г. – 470 
гнезд (Руденко, Яремченко, 2000, данные Петровича З. О. (2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2017 годы), Москаленко Ю. А. (2018 г.), личные сообщения, наши данные за 2000, 
2001, 2002, 2006, 2009 годы).

Только в 2007 году, колонии пеликанов на острове Орлов целенаправленно были разорены 
и изгнаны из этого острова работниками охраны Черноморского государственного биосферно-
го заповедника вследствии парадоксальной и весьма сомнительной прихоти администрации 
этой гос. организации.

Динамика численности локальной популяции розовых пеликанов на острове Орлов на 
протяжении 20 лет была более или менее стабильной за исключением 4-ех лет (21%) в 2000 г., 
2008 г., 2010 г., 2018 г. когда на этот остров, вероятно, спонтанно внедрялась дополнительно 
группировка пеликанов из дельты Дуная и в результате численность гнездящихся пар увели-
чивалась в 2,1-3,4 раза до абсолютного максимума 320-340 пар. Следовательно, на морских 
островах Тэндровского залива существует какой-то лимитирующий вероятно трофический фа-
кор обычно ограничивающий численность этой недавно сформировавшейся локальной попу-
ляции розового пеликана на уровне 100-150-180 пар.

С экологической точки зрения колонии розовых пеликанов на маленьких морских остро-
вах (Орлов, Перебойный (Загреба), в Тэндровском заливе и залива Банк-дэ – Аргуйн на Атлан-
тическом побережье Мавритании являются наиболее стабильными по сравнению с многочис-
ленными группировками, гнездящимися в экологически проблемных обширных речных дель-
тах и пресноводных озерах Евразии и тропической Африке. Вполне возможно, что в 21 веке на 
этой земле останутся только колонии розовых пеликанов на морских островах конечно при 
условии, если браконьеры не разорят их легкодоступные гнездовые колонии и не переловят 
всю морскую креветку (100 тонн) и всех бычков двух видов (100-150 тонн) в Тэндровской ла-
гуне.

Это тотальное уничтожение морских травяных креветок с икрой в период нереста в весе-
не-летний период с мая по август банды браконьеров очень успешно делают в последние 16 
лет под явным покровительством органов рыбной инспекции и при полном отсутствии, каких 
– то правил регулирующих рыболовство в целом и добычу креветок в частности.

2.4.2 Питание розовых пеликанов на морских островах
Тэндровской лагуны

При вынужденном адаптивном заселении розовыми пеликанами в Сев. Причерноморье со-
вершенно новых для них биотопов, открытых морских песчаных островов, по аналогии с Ар-
гуйнской банкой в Мавритании эти древние птицы здесь полностью изменили состав, диету 
своего питания, перейдя при выкармливании своих птенцов в основном на морскую креветку 
и донных морских рыб бычков –песочников, которых ловили на прилежащих морских аквато-
риях. В тоже время традиционная пресноводная достаточно крупная рыба (карась серебреный, 
сазан), за которой они летали очень далеко в темное время суток на Днепровский лиман на 
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удалении 30 км, по-видимому, поедалась только взрослыми птицами, а маленьких птенцов ею 
вероятно не выкармливали.

В 2001 году 13 июня на островной косе Перебойной (Загреба) питание 8 птенцов розовых 
пеликанов в возрасте 11-13 суток состояло из 186 + 60 sp. экземпляров 5 видов морских и 
эстуарных гидробионтов: * черноморских травяных креветок (Palaemon adsperus) – Σ = 64 
экз. (34,6%) из них длинной L = 6 см (73.4%); L = 5 см (11%); L = 7 см (14%); L = 9 см (1,5%); 
бычков –песочников (Gobius fl uviatilis) – Σ = 96 + 50 sp. экз. (51,4-59%) из них длинной L = 
5-6 см (43,7%); L = 7-8 см (34,37%); L = 9-10 см (16%); L = 11-12 см (5,2%); бычков-кругляков 
(Neogobius melanostomus) – Σ = 10 + 3 экз. (5,4%) из них длинной L = 9 см (30%); L = 12-13 см 
(70%); интродуцированный карась серебренный (Carassius gibelio) – Σ = 15 экз. (8,1%) из них 
длинной L = 8-9 см (60%); L = 10-11 см (33,3%); L = 12 см (6,6%); Lepomis gibbosus (интроду-
цированная северо-американская солнечная рыба-окунь) – 1 экз. (0,5%) длинной L = 8 см. и 
+ еще 60 экз. мелких полупереваренных бычковых рыб, которых невозможно было определить 
до вида, но вероятно, судя по их форме, это были все те, же малоразмерные бычки-песочники. 
Следовательно, по биомассе (30-45%) и количеству экземпляров (59%) основу питания ма-
леньких птенцов розовых пеликанов на морских островах в середине июня 2001 года состав-
ляли бычки-песочники как самые массовые и доступные донные рыбы прилежащих пресно-
водных акваторий Днепровского эстуария и солоноводной Тэндровской лагуны, а также доми-
нирующие по численности мелкие десятиногие ракообразные беспозвоночные – черномор-
ские травяные креветки (34%) средним весом 1 экз. = 1,36 грамм (в 1 кг. – 735 экз.), которые 
в мае – июне и июле месяцах в темноте в ночное время суток скапливались на нерест миллио-
нами особей на мелководьях островов и кос Тэндровской и Каркиницкой морских лагун. Мор-
ские беспозвоночные – десятиногие травяные креветки являются единственным доминирую-
щим видом в этой морской экосистеме и найболее массовым и легкодоступным кормом для 
пеликанов на протяжении мая-июня-июля месяцев в течение как минимум 90-110 суток.

Вероятно, в некоторые периоды времени розовые пеликаны вскармливают своих птенцов и 
питаются сами исключительно или преимущественно морскими креветками, которые явля-
ются основным кормом для птенцов, и при этом можно рассчитать объемы потребления и до-
бычи этих многочисленных мелких ракообразных беспозвоночных различными хищниками 
включая пеликанов и человека разумного. 

На острове Орлов в 2000 и 2009 годах в конце июня и начале июля месяцев отрыжки (4) 10 
дневных и 36-45 дневных птенцов розовых пеликанов весом по 0,3 и 2 килограмма соответ-
ственно состояли исключительно из травяных морских креветок (220-1.470 экз.) и вероятно, 
это была суточная норма питания для подросших птенцов (данные Руденко А. Г., личное сооб-
щение). В дневное время суток кормление птенцов пеликанов взрослыми птицами не наблю-
далось и вероятно кормление птенцов происходило ночью или рано утром в сумерках сразу 
после отлова пеликанами креветок на мелководьях исключительно в ночных условиях как это 
делают браконьеры (данные Руденко А. Г., личное сообщение).

Следовательно, согласно расчетам все птенцы розовых пеликанов (200-260 ос.) из этой 
колонии на острове Орлов в сутки поедали 350-400 кг (260-290 тысяч экз.) морских травяных 
креветок и возможно некоторых других гидробионтов (бычков, карасей) а, в общем, за весь 
летний сезон (120 суток) в Σ = 30-39-48 тонн (22 – 28-35 миллионов экз.) креветок на мелково-
дьях прилежащих к их островным гнездовым колониям.

Эта близость и доступность корма очень удобна для розовых пеликанов и им не надо было 
летать 30 км за кормом на Днепровский лиман за пресноводной рыбой. 
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2.4.3 Биология и промысел популяции морских травяных креветок
в Сев. Причерноморье

Пик нереста черноморских травяных креветок в Каркиницком заливе происходит в мае и 
июне когда самки с икрой составляют на мелководьях 95%-100%, в первой половине июля ин-
тенсивность нереста снижается, и самки уже составляют 34%-8,5%, а в конце лета в августе 
всего лишь 0,3-1,8% (Болтачев, Статкевич и др., 2017). Передовые креветки появляются на мел-
ководьях, на местах нереста в Каркиницком заливе на Крымском побережье с середины апреля, 
а в Тэндровской лагуне в последних числах апреля, когда вода прогревается до 7-9 градусов, в 
первой половине апреля происходит спаривание (Болтачев, Статкевич и др., 2017). Травяные 
креветки разного размера 48-63,4 мм в сезон имеют соответственно 549-2281 икринок в среднем 
1391 ± 513 и передовые личинки появляются уже во второй половине мая (Болтачев, Статкевич 
и др., 2017). В связи с периодом нереста креветок и его пиком в мае и июне специалистами, изу-
чавшими подробно креветок, рекомендуется запрет лова морских креветок в прибрежной зоне 
Крымского полуострова с 15 апреля до 15 июля (Болтачев, Статкевич и др., 2017). Надо полагать, 
что такие же сроки запрета отлова нерестящихся морских креветок должны быть и в Украинском 
Северном Причерноморье, но, к сожалению никаких правил отлова креветок в этой стране, где 
свободно разгуливают браконьеры, до сих пор не существует даже на бумаге. Само собой разу-
меется, что запрет лова креветок именно в этот период пика нереста в течение 90 суток, когда эти 
десятиногие ракообразные концентрируются в прибрежной зоне и наиболее уязвимы для брако-
ньерского отлова, значительно уменьшит общие объемы промысла (в 20-30-40 раз) и этим самым 
предотвратит полное истребление морских креветок. 

История промыслов морских креветок людьми происходила следующим парадоксальным 
образом. Во времена СССР в 1970-1991 годах морские креветки в Причерноморье ловились 
случайно, попутно с другими морепродуктами и даже не учитывались в реестрах отловов, кре-
ветки отгружались в машины и целиком шли на корм свиней на колхозные фермы. Надо пола-
гать, что за сезон в те годы попутно и случайно отлавливалось около 200-300 тонн морских 
креветок.

В 2003-2004 годах после полного истощения рыбных ресурсов в морских лагунах Сев. При-
черноморья (Тэндровской, Ягорлыцкой, Каркиницкой) местные рыбаки-браконьеры в поисках 
наживы в безвыходном положении вдруг обнаружили, что ночью в мае – июне – июле к мелко-
водным берегам островов и кос с целью нереста подходят огромные массы морских травяных 
креветок, и они их начали ловить вентерями, привлекая их с помощью освещения акомуля-
торными лампами. Браконьерские промыслы морских креветок в период их нереста в мае-и-
юле происходили на протяжении десятилетий в 2004-2018 годах в крупных промысловых мас-
штабах (250-300-350 тонн) за сезон, разумеется, при сговоре с коррумпированными органами 
рыбинспекции Херсонской области, где на мелководных прибрежных акваториях отлавливает-
ся 97, 6% всех морских креветок Причерноморской Украины. В то же самое время по офици-
альным данным на Украине отлавливалось в 2001-2009 годах всего лишь 0,2-20,6 тонн кревет-
ки в среднем 9,6 тонн в год. Следовательно, 97% нерестящихся морских креветок отлавливает-
ся на акваториях Сев. Причерноморья на территории Украины незаконно многочисленными 
браконьерами (около 150 – 250 персон). Таким образом, органы государственной рыбной ин-
спекции по существу не позволяют нереститься на всех водоемах Херсонщины и устьевой 
области Днепра и прилежащей акватории Черного моря ни пресноводным рыбам, ни морским 
креветкам, ни пеликанам в этом заключалась их антигосударственная самодеятельность под 
девизом, чем меньше рыбы и креветок, тем дороже они будут стоить и тем больше будет наша 
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прибыль. Надо отметить, что государственные органы рыбной инспекции, переименованные в 
последние годы (2015-2017 гг.) в так называемое государственное рыбное агентство Украины, 
а сейчас (2018 г.) уже в рыбный (голубой) патруль держат в глубокой тайне под семью замками 
всю информацию по отловам морских и пресноводных биоресурсов, поскольку все эти факты 
как правило, свидетельствуют против них самих. Надо отметить, что каким бы именем госу-
дарственные чиновники себя не называли органы рыбной инспекции всегда были и будут кор-
румпированными – вступающими в преступный сговор с браконьерами, опустошающими все 
водоемы Северного Причерноморья.

Сначала в 2000 годах бригады браконьеров (15-23-30-50) состояли из 4-6-9 человек и они 
ловили креветку 20-30 мелкоячеистыми вентерями, а потом по мере истощения ресурсов мор-
ской креветки в 2015-2018 годах бригады состояли уже из всего лишь двух человек, которые 
ловили креветок в среднем на 5 бочковидных цилиндрических вентерей (ятерей) и в среднем 
их суточный улов составлял 16 кг креветки в каждом из них. В Крыму на 1 вентерь обычно 
ловилось по 10 кг морской креветки за ночь при рекордном улове 150 кг за сутки (Болтачев, 
Статкевич и др., 2017). Одна бригада браконьеров промысловиков, по отлову морских креве-
ток состоящая из 2-3-5-8 человек, за 1 ночь могла поймать в Тэндровском и Каркиницком зали-
вах около 80-150-200-300 (рекорд-500-700) килограм креветки (56.000-140.000 – 180.000 – 
220.000-440.000 экз.) стоимостью 400 $-750 $-1000$-1500$-3.000$ (цена на креветку на Украи-
не = 4,7-5-6 $-за 1 кг., в России по 1-2 евро – 1 кг). В условиях острой конкуренции промыслы 
морской креветки захватывали вполне определенные группы браконьеров состоящих на служ-
бе в соответствующих государственных организациях, у которых был сговор (договор о со-
трудничестве) с ключевыми контролирующими организациями, в 2005-2010 годах это был 
Черноморский биосферный заповедник академии наук, а уже в 2014-2018 годах Националь-
ный природный парк «Белобережье Святослава» подчиняющийся уже министерству экологии 
и орудующий на Кинбурнском полуострове в устьевой области Днепра и прилежащих морских 
акваториях. 

За весь сезон (80-100-140 суток) с мая по август и сентябрь эти хорошо организованные бри-
гады браконьеров беспрепятственно ловили в Σ = 8-15-20-30 тонн морских травяных креветок 
(6-11 – 15-22 миллионов экз.) на общую сумму Σ = 40-75-100 – 150 тысяч $. В общем, за летний 
сезон в Сев. Причерноморье в Херсонской области в Тэндровском, Ягорлыцком и Каркиницком 
заливах в период 2004-2017 годов исключительно браконьерами в ночное время суток отлавли-
валось по весьма приблизительным оценкам как минимум около 250-350 тонн (180 – 250 милли-
онов экз.) нерестящихся травяных креветок на общую сумму Σ = 1,2-1,7 миллиона $. 

По существу это был чисто браконьерский способ лова в самый критический период пика 
нереста (воспроизводства) этих мелких десятиногих ракообразных и само собой разумеется, 
что это тотальное уничтожение популяции травяных креветок в Тэндровском и Каркиниц-
ком морских заливах проводилось по согласованию с органами рыбной инспекции, которые 
получали от этого воровства морепродуктов свою определенную долю денежных знаков. Если 
браконьеры не выполняли условий договора и не платили вовремя откупные их тут же и сразу 
задерживали органы рыбной инспекции или полиции (смотрите литературные источники в 
интернете в зоометоде Щеголев и др., 2016). 

Иногда в редких случаях некоторые браконьерские бригады ловцов креветок формально 
задерживали правоохранительные органы, но это была всего лишь борьба между конкурирую-
щими группами и их покровителями за акватории, на которых разворовывались креветки и 
никто из браконьеров в итоге так и не понес наказание (смотрите в интернете реестр судовых 
делопроизводств (по украинский – справ) по креветке). 
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Таким образом, в условиях экономического кризиса в этот огромный креветочный денеж-
ный оборот вовлекались всевозможные фигуранты. В первую очередь это браконьеры, непо-
средственно добывающие креветку и госучреждения, в которых они формально состояли (за-
поведники и национальные парки) и структуры которые их «крышевали» (органы рыбинспек-
ции, академия наук, министерство экологии, местные органы власти) правоохранительные 
органы внутренних дел, прокуратуры и наконец, заключительная инстанция судебная система. 
Однако в результате действий всего этого порочного вертепа браконьеры, как правило, выхо-
дили сухими из воды как в старой басне Крылова, где суровый приговор судьи гласил – щуку 
– воровку и разбойницу (браконьера) надобно в речке утопить (то-есть на волю отпустить)! 
Браконьерский промысел морских креветок в последние годы стали производить под разными 
благовидными наукообразными предлогами и все национальные природные парки, и заповед-
ники Сев. Причерноморья на территории Украины («Белобережье Святослава», Джарыл-
гачский (15 тонн-2015 г.), Черноморский биосферный заповедник, институт биологии южных 
морей) при этом, разумеется, были отложены на неопределенное время и возможно навсегда 
основные обязанности этих государственных организаций в деле охраны и изучения природы.

К 2009 году после 5-6 лет интенсивного промысла нерестящихся морских креветок их чис-
ленность сократилась по сравнению с предыдущими 2007-2008 годами в 2-3 раза, и плотность 
этих ракообразных снизилась до максимум до 30 экземпляров на кубический метр воды, а общая 
численность травяной креветки в 2009 году в Тэндровском морском заливе, на площади 280 кв. 
км была оценена общей биомассой около 100 тонн – 73 миллиона экземпляров (данные сотруд-
ников института рыбного хозяйства и океанографии, в прошлом назывался ЮГНИРО). Местами 
наибольшей численности сосредоточения морских креветок является 20-35 метровая прибреж-
ная зона островной косы – Долгий протяженностью 7 км разделяющей глубоководный морской 
Тэндровский залив от относительно мелководного Ягорлыцкого залива. Также очень многочис-
ленны морские креветки и в Каркиницком заливе в прибрежной зоне острова Каланчак протя-
женностью 1,5 км находящемся на створе порта Хорлы. Именно в этих местах можно было за 
одну удачную ночь поймать 500-700 кг (440 тыс. экз.) морских травяных креветок.

В мае, июне и июле месяцах 2006 года в Тэндровской лагуне размерные группы креветок 
в этой популяции составляли соответственно 9%-6,9%-7,6% (31-35 мм); 25%-14,4%-15% (36-
40 мм); 25%-22%-23% (41-45 мм); 3,6%-24,5%-23% (46-50 мм); 13,7%-14,6%-16,8% (51-55 
мм); 5,26%-8,3%-8,5% (56-60 мм); 1,8%-8,3%-3% (61-65 мм); (данные сотрудников института 
рыбного хозяйства и океанографии в прошлом он назывался ЮГНИРО).

В среднем арифметическом измерении линейные размеры отлавливаемых креветок вслед-
ствии перепромысла уменьшались на 9% даже после самых первых 2-3 лет интенсивных про-
мыслов, так если в 2006 году средняя длинна креветок = 47,5 мм, то уже в 2007-2008 гг. = 43,1 
мм (данные сотрудников института рыбного хозяйства и океанографии).

В 2017-2018 годах произошло еще более значительное уменьшение размеров отлавливае-
мых морских травяных креветок в связи с их перепромыслом многочисленными браконьера-
ми (150 – 250 персон) на протяжении долгих 13 лет. Надо полагать, что к 2030 году совре-
менная 200 миллионная популяция черноморской травяной креветки в Тэндровском и Кар-
киницком морских заливах на территории Херсонской области вследствие чрезмерного бра-
коньерского и можно сказать тотального промысла в самое критическое время нереста 
(май-июнь, первая половина июля) снизит свою численность до абсолютного минимума и 
потеряет промысловое значение. Промысел креветок продолжается практически в течение 
всего года и осенью и зимой, но эффективность улова в эти времена года снижается до 80-
100 кг (70 тыс. экз.) за 1 день, как видите в основном браконьеры истребляют креветку во 
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время нереста, когда она наиболее уязвима и можно поймать максимальное количество этих 
десятиногих ракообразных водных тараканов. 

На всем Крымском полуострове в прибрежной зоне моря в 2016 году по официальным 
данным было отловлено 76, 7 тонн креветок, но эти цифры обьемов добычи являются также 
заниженными, поскольку только на южном Крымском побережье обширного Каркиницкого 
залива от Армянска до Тарханкута протяженностью 150 км незаконно отлавливалось за сезон 
50-100 тонн креветок (Болтачев, Статкевич и др., 2017). Рекордная максимальная численность 
отлавливаемых морских креветок в среднем по 300 тонн ежегодно была зарегистрирована в 
период 1966-1977 годах как исключение на внутреннем водоеме Хаджибейском лимане (110 
кв. км) после наполнения его соленой водой из соседнего Куяльницкого лимана, находящемся 
севернее города Одессы (Макаров, 1973). В современный период в связи с антропогенным за-
грязнением этого водоема популяция морских травяных креветок на Хаджибейском лимане 
полностью деградировала. В 2018 году по официальным данным в приморской зоне Одесской 
области от устья Дуная до низовьев Тилигульского лимана было отловлено 1400 тонн (1 мил-
лиард экз.) морских креветок из которых основная масса 800 тонн (580 миллионов экз.) была 
поймана на морском побережье в районе низовьев Тилигульского лимана южнее села Коблево. 
Как Вы видите запасы морских креветок кажутся неисчерпаемыми, но вероятнее всего это 
очередная парадоксальная иллюзия человека разумного.

Однако вернемся от безумного истребления человеком разумных черноморских десятино-
гих креветок – пищи насущной к нашим вечно голодным розовым пеликанам, преследующим 
рыбные и креветочные стада и их сезонным миграциям. 

2.5.0 Сезонные миграции розовых пеликанов Северного Причерноморья

Для изучения миграций розовых пеликанов использовались все возможные методы в пер-
вую очередь самые экономные – 1. визуальных маршрутных наблюдений и учетов скоплений 
этих птиц в 13-15 ключевых точках, 2. кольцевание птенцов в труднодоступных гнездовых 
колониях и 3. метод спутниково слежения холостых бродячих пеликанов (5 ос.) использовался 
специалистами в Израиле при финансовой поддержке фондов двух Европейских стран (Герма-
нии и Франции). Рассмотрим все эти три метода исследования миграций птиц и пеликанов в 
частности и полученные при их использовании весьма скромные результаты. 

В Северном Причерноморье было окольцовано нами и другими орнитологами на острове 
Орлов в Тэндровском заливе всего лишь 175 крупных птенцов розового пеликана в 1999 г. 
(75 птенцов), в 2006 г. (31 птенец), и 2009 г. (69 птенцов), но ожидаемых высоких результатов 
– возвратов колец от этих самых крупных летающих птиц мы так и не получили в течение по-
следующих 10-17 лет. 

Результаты кольцевания пеликанов были весьма скромными и от 217 окольцованных 
птенцов розового пеликана, было получено всего 2 (0,92%) возврата колец на относительно 
незначительном для этого вида расстоянии в 700 и 1300 км от мест их кольцевания. 

В 1999 году 28 мая мы окольцевали выше колена и цевки 42 мало возрастных 17-23 днев-
ных пуховых птенцов розового 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 49º 52’ с. ш. 36º 55’ в. д.) рас-
положенного на 50 км западнее города Харькова в северо-восточной Украине. 

Это водохранилище с впечатляющим названием Печенеги находится в 700 км северо-восточ-
нее места колониального размножения пеликанов в дельте Дуная по азимуту 40º. По неизвестной 
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нам причине это кольцо было выслано нам только 5 лет спустя в 2004 году но как говорят в на-
роде лучше поздно чем никогда. Об этом же восточном направлении перелетов розовых пелика-
нов 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 азиму-
ту 71º на водоемах Маныч-Гудило в Ростовской области России, где закончилось излучение сиг-
налов от этого спутникового датчика. Этот восточный пролетный путь дунайских розовых пели-
канов косвенно свидетельствует, что именно из дельты Дуная происходило расселение пелика-
нов на водохранилище Маныч-Гудило и возможно на Каспий в дельту Терека.

В том же 1999 году 14 августа орнитологом А. Г. Руденко на острове Орлов было окольцовано 
75 птенцов розового пеликана и одно стальное кольцо, закрепленное на молодом пеликане было 
найдено через месяц в середине сентября в 1300 километрах по азимуту 175º на острове Кипр. 

Это свидетельствует о том, что эти молодые птицы – сеголетки, вероятно вместе со старыми 
особями летят на юг напрямик через Черное море центральную Турцию и восточную аквато-
рию Средиземного моря парением в попутных воздушных потоках к предполагаемым местам 
своих зимовок на расстоянии 4650 км по азимуту 169º расположенные в верхнем белом Ниле 
в огромном болоте Сюд Южного Судана (зимовка 5.640 особей), и далее на юг на озеро Тур-
кана (Рудольфа) в северо-западной Кении, или озерах юго-западной Эфиопии (Fishpool and 
Evans, 2001, данные спутникового слежения за пеликанами Ido Izhaki et al., 2002). Очень редко 
и вероятно случайно снесенные восточным ветром единичные розовые пеликаны мигрируют 
с 1-2-3% вероятностью над Эгейским морем и западной Турцией и оказываются на островах 
Тилос, Миконос, на которые одиночные птицы падают обессилеными. Иногда случаются со-
всем невероятные спонтанные залеты розовых пеликанов в северном направлении, так семья 
розовых пеликанов, состоящая из 2 взрослых птиц и 2 молодых сеголетков вероятно после 
запоздалого размножения в дельте Дуная или на острове Орлов в середине декабря 2014 года 
потеряв ориентацию, залетела на север на 610 км в Ровенскую область Украины, где обесси-
ленные пеликаны сели в сосновом лесу и были пойманы людьми и помещены в местный зоо-
парк (данные с.м.и.-ц.т.в.). 

В общем, кольцевание птенцов розовых пеликанов (217 ос.) организованное нами в тече-
ние 3 сезонов на острове Орлов также как и регулярное многолетнее (15 лет) кольцевание 
птенцов пеликанов, организованное и проведенное румынскими орнитологами и инициируе-
мое лично Кишем Ботондом в устьевой дельте Дуная (около 2000 ос.) не дало удовлетвори-
тельных результатов вследствие целого ряда объективных факторов. 

Мы кольцевали птенцов розовых пеликанов московскими стальными кольцами хорошего 
качества и их надежное закрепление на ногах птиц было гарантированно, по крайней мере, 
прижизненно на 25-30 лет, а румынские коллеги кольцевали пластмассовыми кольцами, кото-
рые очень легко ломаются и теряются птицами и возможно этим обьясняется чрезвычайно 
малая эффективность возвратов колец от молодых пеликанов из румынской дельты Дуная-0,1%. 

Мы, в общем, то считаем, что кольцевание пеликанов металлическими и пластмассовыми 
кольцами уже не следует проводить в будущем вследствии весьма значительного фактора бес-
покойства этих птиц на гнездовых колониях при мизерных результатах всей этой самодеятель-
ности. Так же никакой новой и ценной информации не даст и дорогостоящее спутниковое 
слежение, и пеликаны будут летать по одному и тому же зацикленному заколдованному кругу 
между дельтой Дуная и Суданом, Эфиопией и северной Кенией. В то же время крайне необхо-
димо проводить многолетний мониторинг деградирующей популяции розовых пеликанов и 
регулярные достоверные, а не дезинформационные, учеты численности этих птиц в 30 ключе-
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вых точках в тропической Африке и в 10-12 точках в Сев. Причерноморье, которые мы по мере 
своих сил проводили в Северном Причерноморье в последние 25 лет (смотрите результаты в 
тексте ниже).

2.5.1 Меченье розовых пеликанов спутниковыми датчиками в Израиле

Надо полагать, что в Израиль эмигрировала многосотенная группировка (440 ос. (1995 г.)-800 
ос. (1994 г.)) молодых 1-2-3 летних холостых розовых пеликанов из дельты Дуная (на расстоя-
ние 1450 км), которая находится там более или менее постоянно, в том числе и зимой, и 5 особей 
из них были помечены в 1990-х годах спутниковыми датчиками (Ido Izhaki et al., 2002).

Вполне возможно, что такие же холостующие группировки молодых розовых пеликанов 
эмигрировавших из дельты Дуная находятся постоянно и в тропической восточной Африке 
(Кении, Эфиопии, Танзании, Судане) поскольку на их родине в нижнем Дунае иссякли пище-
вые ресурсы.

В Израиле на озерах в северной части страны на границе с Ливаном были помечены спут-
никовыми датчиками именно неполовозрелые холостые бродячие розовые пеликаны (4), веро-
ятнее всего родившиеся, когда то 1-2-3-4 года тому назад в дельте Дуная, которые спонтанно и 
бесцельно летали в течение всего года в разных направлениях, очерчивая весь ареал (гнездо-
вой и зимний) этой единственной многочисленной европейской дунайской локальной популя-
ции (Ido Izhaki et al., 2002). 

Надо полагать, что холостые бродячие молодые розовые пеликаны, родившиеся, когда то в 
дельте Дуная и находящиеся постоянно в северном Израиле мигрируют совершенно другими 
маршрутами и в другие сроки, чем особи, гнездящиеся регулярно в дельте Дуная и имеющие 
птенцов, что должно учитываться при прочтении нижеизложенных данных. Иными словами 
все эти данные спутникового слежения израильских холостых бродячих пеликанов, отделив-
шихся от основной гнездовой дунайской популяции не совсем корректны и репрезентативны, 
поскольку их нельзя распространить на гнездящуюся группировку этой же популяции, но, тем 
не менее, они, в общем, очерчивают ареал этой локальной популяции в течение всего года (Ido 
Izhaki et al., 2002).

Холостые бродячие розовые пеликаны из Израиля летели с разведывательными целями че-
рез озеро Маньяс в северо-западной Турции вдоль всей северной Греции на восток до г. Са-
лоники и затем залетали северней в район нижнего Дуная и далее до северной Молдавии 
вверх по реке Прут и на запад вверх по реке Дунай до Венгрии (Ido Izhaki et al., 2002).

Затем помеченные в Израиле спутниковыми датчиками молодые бродячие пеликаны летели 
из нижнего Дуная на юго-восток, напрямую срезая юго-западную часть Черного моря, и пере-
секали центральную Турцию, восточную часть острова Кипр и восточную оконечность Сре-
диземного моря и в конце долетали до Ливана в район их сосредоточения, где они были поме-
чены (Ido Izhaki et al., 2002).

Следовательно, на юг через Кипр в направлении Израиля и Ливана летят и бродячие холо-
стые пеликаны из дельты Дуная и молодые пеликаны сеголетки из острова Орлов в Тэндров-
ском заливе, но при этом бродячие особи летят на 15-20 суток позже гнездящихся группировок 
с сеголетками (данные кольцевания и спутникового слежения птиц).

Другие неполовозрелые холостые дунайские розовые пеликаны, базирующиеся в Израи-
ле летели на юг через Синайский полуостров и далее к югу вдоль реки Нил до столицы Су-
дана города Хартум и дальше на юг до болота Сюд в верховьях Белого Нила (г. Малакаль, г. 
Насир, г. Абвонг) (Ido Izhaki et al., 2002).
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Молодые розовые пеликаны из болота Сюд в южном Судане после 30-130 дневной оста-
новки здесь летели далее в северную Кению в южную половину озера Туркана (Рудольфа), 
еще один пролетный путь пеликанов проходит вдоль долины Голубого Нила на озера Эфио-
пии (Абая, Чамо, Шала, Аваса, Стэфания, Ланганэ, Абиятэ, Кока, Зивай, Харэно и оз. Розэй-
рес в Судане) (Ido Izhaki et al., 2002). В общем, молодые бродячие розовые пеликаны с закре-
пленными на них в Израиле спутниковыми датчиками в течение 335-412-481 суток пролетали 
2306 – 9600 – 14.538 километров соответственно, облетая по существу весь ареал этой геогра-
фической популяции, но при этом они спонтанно хаотически в аномальные сроки пересекали 
и останавливались надолго в тех или иных географических районах (Ido Izhaki et al., 2002). 

Озеро Маньяс в сев.-зап. Турции южнее Мраморного моря (03.05. 1995 г.); Северная Молда-
вия верхний Прут (19.05. 1995 г.); дельта Дуная (01.10. 1995 г.); озеро Хула северный Израиль 
(19.10. 1995 г.);

северный Израиль (29. 12. 96 г.); Синайский полуостров (31. 12. 96 г.); Асуанское водохра-
нилище имени Нассэра в южном Египте (05-22. 01. 97 г.); город Хартум в Судане (25.01. – 
02.02. 1997 г.); обширное болото Сюд верховья белого Нила в южном Судане южнее Мала-
каль (07.02.-20. 06. 1997 г. и 22.11-30. 12. 1997 г.); водохранилище Розэйрес на голубом Ниле в 
восточном Судане (24. 06. – 25. 07. 1997 г.); рифтовые озера Кока, Хама, Абайя в юго-западной 
Эфиопии (01. 08. – 18. 08. 1997 г.); южная часть рифтового озера Туркана (Рудольфа) в севе-
ро-западной Кении (20. 08. – 11. 11. 1997 г.) – самая южная точка зимнего ареала (Ido Izhaki et 
al., 2002). Следовательно, этот молодой розовый пеликан из дельты Дуная переселился в Изра-
иль, а затем улетел в верховья Нила, где и провел весь 1997 год, облетая все озера этого обшир-
ного региона тропической восточной Африки. Это был единственный розовый пеликан, со 
спутниковым датчиком давший очень ценную информацию по миграциям этих птиц, а осталь-
ные 4 особи не пролетели на большие дистанции и не показали нам интересные пролетные 
трассы, пролетев в течение 15-41 суток всего лишь 420 и 550 км они перестали передавать свои 
сигналы. Другой молодой пеликан со спутниковым датчиком налетал между Израилем и ниж-
ним Дунаем (1450 км) многие тысячи километров по одним и тем же маршрутам через Тур-
цию, чем была показана связь некоторых особей молодых пеликанов эмигрантов живущих в 
Израиле с местами их рождения в дельте Дуная. В дорогостоящей методике спутникового сле-
жения за перелетными птицами, которых вследствие экономии средств метят птиц буквально 
единицами (3-6), большую роль играет его величество – случай, который улыбнулся израиль-
ским исследователям именно с одним и единственным молодым бродячим пеликаном, обле-
тевшим от нечего делать всю тропическую восточную Африку и оставшийся в ней на весь год. 

2.5.2 Распределение и перелеты розовых пеликанов
в Северном Причерноморье

Эффективное изучение местных перелетов розовых пеликанов можно проводить при ре-
гулярных маршрутных учетах этих крупных и весьма заметных птиц в ключевых местах их 
скоплений (35) зная при этом, что все эти птицы принадлежат к единой и единственной ло-
кальной дунайской популяции – причерноморской географической популяции и пришлых 
птиц из других мест в ней как правило, нет.

Самое раннее появление в дельте Дуная первых передовых небольших стай розового пели-
кана отмечалось 06. 03. 2014 г. 11. 03. 2014 г. и самое позднее в очень редких случаях с 2% веро-
ятностью 2 молодых сеголетка могут оставаться в дельте Дуная в теплую как им может показать-
ся зиму до середины января (данные Яковлева М. В., Петреску Е.). Нам не удалось проследить 
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визуально массовую транзитную миграцию розовых пеликанов в связи с преимущественно 
ночными ритмами их перелетов, но по маршрутным учетам этих птиц на различных ключевых 
для этого вида птиц водоемах Сев. Причерноморья можно утверждать, что уже в середине апре-
ля передовые птицы в достаточно большом числе (500-1.000-1.500 – 2.000 ос.) уже находятся на 
местах гнездовых колоний где откладывают яйца, а в самом начале мая к 5-7 числу в нашем ре-
гионе уже находится практически вся черноморская географическая популяция, состоящая из 
4.500-5.500 особей. Следовательно, массовый интенсивный прилет розовых пеликанов в дельту 
Дуная происходит в ночных условиях в период с 13 до 30 апреля на протяжении 15-18 суток.

Стайность розовых 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, личное сообщение).

В общем, если говорить в общих чертах кормовые перелеты розовых пеликанов в регионе 
Сев. Причерноморья происходят из единственного эпицентра в устьевой дельте Дуная где 
обычно в прошлом до 1985 года было сосредоточено около 97-99,9% особей этой географиче-
ской (локальной) популяции, откуда они в последние 31 лет летят в восточном направлении в 
устье Днестра, в устьевую область Днепра (Днепровский эстуарий, Тэндровская и Ягорлыц-
кая лагуны) и далее на Крымский полуостров (Каркиницкий залив, Лебяжьи острова и севе-
ро-восточный Сиваш в районе острова Коянлы и села Стрелковое на Арабатской стрелке). 
Чем дальше (100-200-300-400 км) на восток расположен тот или иной регион от дельты Дуная, 
тем в нем реже встречаются розовые пеликаны, но в целом ключевые места сосредоточения 
холостующих птиц достаточно постоянны (дельта Днестра, Северная и южная оконечность 
Днестровского эстуария, Днепровский эстуарий и Тэндровский залив, Лебяжьи острова в 
юго-восточной части Каркиницкого залива, северо-восточный Сиваш, острова Коянлы). Регу-
лярные массовые залеты розовых пеликанов на протяжении последних 30 лет в дельту Дне-
стра, на Тэндровский залив в устьевую область Днепра, в северный Крым и Сиваш свидетель-
ствуют о больших трудностях с добычей рыбы в самой дельте Дуная (смотрите результаты 
маршрутных учетов пеликанов в Сев. Причерноморье). 

При рассмотрении материалов весеннего и летнего распределения розовых пеликанов в 
Сев. Причерноморье в 13-15 локализациях надо учитывать,что розовые пеликаны начали раз-
летаться по всему региону в поисках пищи относительно недавно в последние 17-30 лет с 
1987-1990-2000 годов, когда были уничтожены людьми рыбные стада и кормовая база на их 
исконной родине в дельте Дуная. В 1970-1980-х. годах, когда в дельте Дуная (2000 кв. км) было 
много рыбы, розовые пеликаны практически не вылетали за пределы этой обширной дельты, 
которая была в состоянии их прокормить. Этот процесс разлетов розовых пеликанов, а в 2000 
года и кудрявых пеликанов в поисках рыбы из мест исконного гнездования в дельте Дуная по 
всему региону хорошо прослеживается по многолетним учетам в дельте Днестра (смотрите 
результаты маршрутных учетов ниже по тексту). Следовательно, расселение (разлет) эмигра-
ция розовых пеликанов по всему Сев. Причерноморью в 1990-х. годах произошла вынужде-
но вследствие подрыва их кормовой базы в обширной дельте Дуная как единственного места 
их исконного обитания в этом обширном регионе в бассейне Черного, Азовского и Каспийско-
го морей. Некоторые орнитологи ошибочно считают, что расселение, а по сути, эмиграция 
розовых пеликанов свидетельствует о процветании этого вида, что является справедливым 
суждением для абсолютного большинства, состоящего из многих сотен различных видов птиц, 
включая кудрявого пеликана, но при этом, исключая только 1 вид – розового пеликана. 
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2.5.3 Распределение розовых пеликанов в Северном Причерноморье
в летний период

Ниже приводятся результаты основных учетов скоплений розовых пеликанов в 35 ключе-
вых точках региона, показывающие разлет этих птиц в поисках корма из устьевой дельты 
Дуная в основном (100%) в восточном направлении на 100-200-400 км, после этого они, как 
правило, возвращаются опять на свою основную базу в дельту Дуная (2000 кв. км). Холостую-
щие группировки розовых пеликанов состоящие из 300-700-1.200-2.500 особей в некоторые 
годы (2000-2001 гг.) в мае-июле регулярно массами держались в рыбных местах в устьевой 
области Днепра в районе сел Васильевка и Геройское и на Тэндровском морском заливе, в 
дельте Днестра и северной оконечности эстуария или на озере Путрино (2015 г.).

Холостые розовые пеликаны скапливаются и в самой дельте Дуная, в 15 локализациях в 
радиусе 50-90-119 км от единственного места гнездовых колоний на протяжении последних 70 
лет на озерах Греческое и Бухайева находящихся севернее озера Мэрхей, в следующих основ-
ных районах: 1.в северной оконечности озера Китай, 2. на озерах Жижила у городов Брэила 
и Галац, 3. на островной косе Сахалин южнее устья рукава Святой Георгий и 4.в районе древ-
ней Истрии в южной оконечности соленого Синого озера. 

Результаты маршрутных учетов скоплений взрослых холостых розовых пеликанов на 
различных водоемах Сев. Причерноморья приводятся ниже для пяти районов: 1.дельта Ду-
ная и все прилежащие к ней крупные водоемы; 2. устьевая область Днепра южнее эстуария и 
Тэндровский морской залив; 

3. Каркиницкий залив (Лебяжьи острова, район порта Хорлы и Скадовск); 4. восточный 
Сиваш прилежащий к Арабатской стрелке; 5. устьевая область Днестра (горелые плеса, озе-
ро Путрино, северная прибрежная зона эстуария в районе устья Глубокого Турунчука).

* В устьевой дельте Марицы (р. Эврос в с.-в. Греции) – (20. 04. 1999 г. (время 10.00)-100 
особей летят низко активным полетом транзитом с акватории Эгейского моря строго на север 
в дельту Дуная); 

1. Дельта Дуная и прилежащие к ней крупные водоемы
Южная оконечность соленого озера Синое у древнего города Истрия – (1.100 ad. холостых 

розовых пеликанов и 9 кудрявых пеликанов – 01.08. 1997 г.); 
южная оконечность озера Синое у древней Истрии –(1.500 ос.-май-июнь 2000 г. – данные Пэ-

треску Е.); южная часть оз. Синое у древней Истрии – (300 ad. холостых особей – 29.06. 2008 г.);
озеро Разим у Портицы – (280 ad. ос. – 09.06. 1994 г.); 
оз. Разим – (80 ad. ос.-21. 03. 2001 г.); 
южная оконечность приморской косы Сахалин южнее устья рукава Святой Георгий –(300 

ос.-16.06. 1994 г.); 
южная оконечность песчаной пересыпной косы Сахалин – (100 ос. – 29. 09. 1994 г.); 
южная оконечность косы Сахалин – (70 ad. ос. – 17.06. 1997 г.);
коса Сахалин – (680 ad. холостых ос.-17. 06. 1997 г.); 
коса Сахалин – (800 ad. холостых ос. – май-июнь 2001 г. – данные И. Думитру); 
коса Сахалин – (900 ad. ос.-18. 08. 2012 г. – данные И. Думитру);
коса Сахалин – (200 ос.-18. 08. 2013 г.); 
Центральная дельта Дуная – озеро малый Обретин – (150 ос.-14.06. 1994 г.); 
озеро малый Обретин – (400 ос. – 08.08. 1996 г.); 
озеро Фуртуна – (200 ос.-10.08. 1996 г.); 
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Сомовские плавни выше по течению (западнее) дельты Дуная (сев.-зап. г. Тульча) – (2.000 
ad. ос. – 26. 05. 2011 г.);

Сомовские плавни выше по течению от дельты Дуная сев-зап. г. Тульча – (3.000 ad. ос.-01. 
07. 2011 г.); 

озеро в центре острова Большой Даллер в 9 км восточнее г. Измаил– (400 ad. ос. – 28.07. 
1994 г.); 

Северная оконечность (верховья) озера Китай – мыс на возвышенной водораздельной суше 
(550 холостых взрослых пеликанов – 15.05. 1991 г. – постоянное скопление на протяжении 3-4-
5 сезонов); 

Северная оконечность озера Китай – (400 ad. холостых особей и 30 iuv.-1-2 летних ос. – 
23.05. 1993 г.); 

Северная оконечность озера Китай – (750 ос. – 19.05. 2004 г.); 
Южная оконечность озера Китай – (300 ос. – 07.06. 1996 г.);
Озеро Катлабух у села Первомайское – (1.200 ad. ос.-01. 07. 2012 г.-данные Яковлева М. В.); 
Стенцовские плавни в 12 км северо-западнее г. Вилково – (700 ос. – 26. 05. 1996 г.); 
Стенцовские плавни – (500 ос. – 28.05. 1993 г.); 
Стенцовские плавни – (700 ос. – 11. 05. 1999 г.); 
Стенцовские плавни – (170 ос. – 23.04. 1991 г.);
Стенцовские плавни – (400 ос. – 31. 05. 2011 г.);
Стенцовские плавни – (2.000 ос. – 28. 06. 2011 г. – летят на север к северному Сасыку);
Стенцовские плавни – (500 ос.-15.05. 2013 г. – данные Яковлева М. В.); 
Соленый кут – Бадык в 8 км севернее г. Вилково – (180 ad. ос.-07-15.05. 1991 г.); 
Взморье Килийской дельты в устье Старостамбульского рукава мелководья Лебединка 

– (300 ос.-17.05. 1997 г.); 
Килийская дельта Дуная мелководья Лебединка в устье Старостамбульского рукава – (290 

ос. – 11.07. 2005 г.); 
Все взморье Килийской дельты Дуная мелководья – (900 ad. розовых пелик. + 9 кудрявых 

пел. – 26.08. 1986 г.); 
Все взморье Килийской дельты Дуная мелководья – (700 ad. розовых пелик. + 35 кудрявых 

пел. – 11.07. 2005 г.); 
Устье Килийской дельты Дуная коса Новая земля (Лебединка) – (300 ос.-01. 07. 2008 г. – 

данные Балацкого К. Л.); 
коса Новая земля в устье Дуная – (1.200 ос. – 04.08. 2008 г. – данные Балацкого К. Л.);
коса Новая земля в устье Дуная – (900 ос. – 20.07.-14.08. 2012 г. – данные Яковлева М. В.);
коса Новая земля в устье Дуная – (600 ос. – 20.05. 2013 г. – данные Яковлева М. В.);
коса Новая земля в устье Дуная – (2.000 ос. – 13.08. 2013 г. – данные Яковлева М. В.); 
залив Мусура в устье одноименного рукава Дуная в районе южнее Лебединки – (800 ad. ос.-

18. 08. 2012 г.); 
Все взморье Килийской дельты Дуная – (25 ос.-23.04. 1991 г.); 
Все взморье Килийской дельты Дуная в 2 локализациях (Лебединка и Потапово) – (1.000 

ос. – 09.09. 1990 г.);
Все взморье Килийской дельты Дуная – (3.500 розовых пел., 96 кудрявых пел.-14.08. 2012 г. 

данные Яковлева М.В.); 
Взморье Килийской дельты в устье рукава Потапово (коса Дальная) – (300 ос. – 11.07. 2005 г.);
верховья водохранилища Сасык – (500 ad. ос.-04.06. 2004 г.); 
верховья во-ща Сасык – (580 ос. – 16.05. 2005 г.); 
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верховья во-ща Сасык – (280 ос. – 15.06. 2005 г.); 
верховья во-ща Сасык – (200 ос. – 09-13.08. 2005 г.); 
верховья во-ща Сасык – (1.000 ос. – 27.05. 2010 г. – данные Яковлева М. В.); 
верховья во-ща Сасык – (300 ос. – 03.06. 2010 г. – данные Яковлева М. В.); 
верховья во-ща Сасык – (300 ос. – 23.07. 2010 г.); 
верховья во-ща Сасык – (800 ос. – 10.06.-06.08. 2012 г. – данные Яковлева М. В.);
верховья во-ща Сасык – (1.500 ос. – 17.05. 2013 г. – данные Яковлева М. В.);
верховья во-ща Сасык – (150 ос. – 04.06. 2013 г. – данные Яковлева М. В.); 
юго-восточная оконечность во-ща Сасык – Катранка – (300 ос.-23.04. 1991 г.);
Катранка-Джаншей – (200 ос. – 04.06. 1993 г.); 
Джаншейский лиман, Малый Сасык, Катранка – (90 ос. + 50 ос. + 32 ос.-27.05. 2005 г.); 
Чистое поле в 500 м от юго-западной оконечности водохранилища Сасык – (280 ос. – 27.05. 

2005 г.); 
Тузловские лиманы верховья среднего лимана Алибей – (15 ос.-03. 06. 1985 г.); 
Тузловские лиманы верховья лим. Шаганы район с. Рыбальче – (1.600 ad. ос.-30. 07. 2012 г. 

– данные Горбаня И. С.); 
Тузловский лиман южная оконечность лимана Шаганы, коса в приморской зоне у ру-

мынского маяка – (200 розовых пеликанов 35 кудрявых пеликанов 1-2 летних – 08. 08. 
2000 г.); 

2. Устьевая область Днепра, Кинбурнский полуостров и Тэндровский залив 
Тэндровский залив – Перебойная островная коса (Загреба) – (100 холостых особей-24. 06. 

1993 г.); 
Тэндровский залив – западная мелководная оконечность – (450 ad. холостых особей – 13. 

06. 2001 г.);
Биенковские плавни, Кинбурнский по-ов южнее Днепровского эстуария – (560 хол. ос. 

– 31. 05. 2001 г.); 
Биенковские плавни, Кинбурн, южнее Днепровского эстуария – (1.000 холостых ос. – 

май 2000 г.);
Кинбурнский полуостров – (2.200 хол. ос. – 06-23.05. 2001 г.; 550 ос.-25-30.05. 2001 г. – 

данные Петровича З. О.); 
Биенковские плавни Кинбурнский полуостров – (700 холостых ос. – 28.05. 2005 г. – дан-

ные Петровича З. О.);
Днепровский эстуарий – Кинбурн – заброшенные пруды у с. Васильевки – (900 ad. ос.-26. 

04. 2008 г.);
Кинбурнский полуостров в районе с. Васильевка – (около 2.500 ос. – 19-21. 05. 2008 г. – 

данные Петровича З. О.); 
Кинбурнский полуостров пруды в районе с. Васильевка – (2.000 ос. – 09. 05. 2009 г. – дан-

ные Петровича З. О.); 
Кинбурнский полуостров – (впервые 500 ос.-01. 05. 2009 г. – данные Петровича З. О.);
Кинбурнский полуостров в районе с. Геройское – (1.200 ос. – 15. 05. 2013 г. – данные Петро-

вича З. О.);
Кинбурнский полуостров в районе с. Геройское – (500 ос.-01. 05. 2015 г. – данные Петрови-

ча З. О.);
Кинбурнский полуостров в районе с. Геройское – (16 ос.-23. 05. 2015 г. – данные Петрови-

ча З. О.);
3. Каркиницкий залив (Лебяжьи острова, район порта Хорлы);
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Каркиницкий залив Коржинские острова восточнее п.г.т. Скадовск – (500 ad. хол. ос.-25. 
06. 2013 г. – впервые появились в этом районе – данные Руденко А. Г.); 

Каркиницкий залив в районе порта Хорлы – (170 хол. ос.-11.06.2013 г.);
Каркиницкий залив в районе порта Хорлы – (350 хол. ос.-12.06.2013 г.);
Каркиницкий залив юго-восточная прибрежная зона северо-западный Крым (Лебяжьи 

острова). 
* Лебяжьи острова с.-з. Крым – (380 ad. + 4 iuv. – первогодка – 04. 06. 2001 г.); 
Лебяжьи острова сев.-зап. Крым – (180 хол. ос. – 12.06. 2004 г.); 
Лебяжьи острова – (130 ос. – 13.06. 2005 г.);
Лебяжьи острова сев.-зап. Крым – (160 ос. – 14.06. 2012 г.);
Лебяжьи острова сев.-зап. Крым – (200 ос. – 15.05. 2013 г.-данные Тариной Н. А.); 
Лебяжьи острова сев.-зап. Крым – (650 ос. – 04-09.06. 2013 г. – данные Тариной Н. А.). 
4. Восточный Сиваш, прилежащий к Арабатской стрелке – солоноводный водоем
Центральный Сиваш восточная оконечность по-ова Тюп-тархан – (38 ос.-16. 06. 2001 г.); 
Центральный Сиваш восточная оконечность по-ова Тюп-тархан – (400 ad. ос.-16. 06. 2002 г.);
Центральный Сиваш восточная оконечность по-ва Тюп-тархан – (460 ad. ос.-14. 06. 2005 г.);
Центральный Сиваш восточная оконечность по-ва Тюп-тархан – (140 ос.-08.06. 2013 г.);
5. Устьевая область Днестра – дельта Днестра и северная часть Днестровского эстуария.
Залеты холостых взрослых розовых пеликанов из дельты Дуная на расстояние 130 км. 
Горелые плесы – (2 кудрявых пеликана sad (1-2 летних) – 16-17-21. 05. 1974 г.); 
Горелые плесы – (3 кудрявых пеликана – 11. 04. 1975 г.); 
Горелые плесы – (19 розовых пеликана – 01. 06. 1975 г.); 
Горелые плесы – (53 ос.-14. 05. 1976 г.); 
Горелые плесы – (1 розовый пеликан – 30. 05. 1976 г.); 
Горелые плесы – (1 кудрявый пеликан – 15. 04. 1983 г.);
Горелые плесы – (30 ос.-11. 04. 1986 г.);
Горелые плесы-(60 ос.-08. 07. 1986 г.); 
Горелые плесы –(60 ос.-13.05. 1987 г.); 
Горелые плесы засуха после холодной зимы (900 ad. хол. ос. – 03. 06. 1987 г. – впервые 

массовый прилет); 
Горелые плесы – (23 ad. ос.-03-09. 06. 1988 г.);
Горелые плесы – (30 ос.14.05.1992 г.);
Горелые плесы – (130 ос. – 08.05.1992 г.); 
Горелые плесы – (300 ос. – 09.05.1992 г.);
Горелые плесы – (80 ос.-28.05.1992 г.); 
Горелые плесы – (300 ос. – 03.06.1992 г.); 
Горелые плесы – (60 ос. – 07.07.1992 г.); 
озеро Белое (0,8 кв. км) – (800 ос.-20. 06. 1999 г.); 
озеро Тудорово – (500 ad. ос. – 13.05. 1997 г.);
озеро Тудорово – (200 ос. – 15.05. 1990 г.);
Вся дельта Днестра (220 кв. км) – (140 ос.-20.04. 1989 г.); 
Дельта Днестра – (1.200 ос. – 20.05.-26.05. 1990 г.);
Дельта Днестра – (300 ос. – 21.06-19. 07. 1990 г.); 
Дельта Днестра – (80 ad. ос. – 23. 04.-05. 05. – 05.06. 1991 г.); 
Дельта Днестра – (560 ad. ос. – 28. 05. 2004 г.);
Дельта Днестра – (460 ad. ос. – 14.06. 2008 г.);
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Дельта Днестра – (400 ad. ос. – 06.06. 2012 г.);
Дельта Днестра – (360 ос. – 25.06. 2012 г.);
Дельта Днестра – (350 ос. – 27.06.-14.07. 2012 г.);
Дельта Днестра – (600 ос. – 01.05. 2013 г.);
Дельта Днестра – (380 ос. – 06. 05. 2017 г.);
Дельта Днестра (220 кв. км) – (95 ос.-12. 08. 2017 г.);
Озеро Путрино (2 кв. км) в северной вершине дельты Днестра-(300 ос.-04. 06. 1987 г.);
Озеро Путрино – (80 ос. – 19. 04. 1990 г.); 
Озеро Путрино – (1.200 ad. ос. – 26. 05. 1990 г. – сидят здесь уже 8 дней –второй массовый 

прилет); 
Озеро Путрино – (250 ос. – 21. 06. 1990 г.); 
Озеро Путрино – (300 ос. – 19. 07. 1990 г.); 
Озеро Путрино – (700 ос.-05-09-13. 07. 2012 г.); 
Озеро Путрино – (0. ос. – 04.08. 2012 г.); 
Озеро Путрино – (200 ос. – 30. 05. 2013 г.); 
Озеро Путрино – (500 ос. – 09. 06. 2016 г.); 
Озеро Путрино – (18 ос. – 06. 05. 2017 г.); 
Озеро Путрино – (170 ос. – 14. 06. 2017 г.);
Озеро Путрино – (600 ос. – 28. 06. 2017 г.);
Озеро Путрино – (180 ос. – 23. 07. 2017 г.); 
Озеро Путрино – (90 ос. – 12. 08. 2017 г.);
Северная оконечность Днестровского эстуария в районе устья Глубокого Турунчука от 

Килеров до Теры – (2.100 ad. холостых ос.-18.05-20.05.-25.05. 2015 г. – впервые рекордно мас-
совое скопление розовых пеликанов в плотных зарослях рдеста курчавого, где в массе нере-
стились серебристые караси); 

северная оконечность Днестровского эстуария – (900 ad. холостых ос.-27. 05. 2015 г.);
северная оконечность Днестровского эстуария – (5-36 ос.-02.06.-05. 06. 2015 г.);
Это самое крупное кормовое скопление розовых пеликанов (2.100 ос.) в северной зоне Дне-

стровского эстуария в период 15-25 мая 2015 года образовывалось здесь на 7-9 часов, птицы 
прилетали сюда в ночное время в полночь или в 1-2-3 часа ночи и сидели здесь до 9 утра и 
потом на весь день до темноты улетали на север на озера дельты Днестра и опять прилетали 
сюда в полной темноте, где то в 1-3 часа ночи. 

северная оконечность Днестровского эстуария – (600 холостых особей – 10. 06. 2016 г.);
Днестровский эстуарий устье Глубокого Турунчука (27 розовых, 34 кудрявых пелик. – 

16. 06. 2011 г.);
Район акватории лимана в районе устья Глубокого Турунчука – (30 ос.-18.05.1996 г.);
Район акватории лимана в районе устья Глубокого Турунчука – (300 ос.-24.06. 2012 г.);
устье Турунчука-(22 розов. пелик., 42 кудр. пелик. – из них 2 сеголетка-21.08. 2014 г. – фото 

Русева И. Т.);
Район в устье Глубокого Турунчука – (15 розов. пеликан, 16 sad. кудрявых пеликана – 

06.07. 2013 г.);
Район в устье Глубокого Турунчука – (4 розов. пеликан, 8 sad. кудрявых пеликана – 12.08. 

2017 г.);
Район в устье Глубокого Турунчука – (80 ос.-28.08. 2018 г.);
Будакский лиман севернее с. Затока заброшенные пруды в приморской зоне – (40 ос.-

11.06. 1991 г.);
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Будакский лиман севернее с. Затока брошенные пруды-(190 ос.-26.07. 2001 г.); 
Будакский лиман севернее с. Затока пруды-(190 ос.-27. 07. 2001 г.); 
Будакский лиман севернее с. Затока – (100 ос.-12.09. 2002 г.);
Будакский лиман с. Затока – (90 ос. – 18. 07. 2005 г.);
Будакский лиман с. Затока – (190 ос. – 08. 08. 2005 г.);
Будакский лиман севернее с. Затока – (640 ос. – 06. 05. 2009 г.);
Будакский лиман севернее с. Затока – (30 ос. – 27. 07. 2012 г.);
Будакский лиман с. Затока – (110 ос. – 09. 07. 2013 г.);
Будакский лиман с. Затока – (38 ос.-16.08. 2014 г.); 
Будакский лиман с. Затока – (450 ос.-30.05. 2015 г.);
Будакский лиман с. Затока – (130 ос.-28.05. – 30. 05. 2016 г.); 
Будакский лиман с. Затока – (90 ос. – 05.06. 2016 г.); 
Будакский лиман с. Затока – (90 ос. – 12.06. – 17. 06. 2016 г.); 
Будакский лиман с. Затока – (17 ос. – 23.06. 2016 г.); 
Будакский лиман с. Затока – (230 ос. – 01.07. 2016 г.); 
Будакский лиман с. Затока – (25 ос. – 16.07. 2016 г.); 
Будакский лиман с. Затока – (80 ос. – 08. 05. 2017 г.);
Будакский лиман с. Затока – (48 ос. – 26.04. 2018 г.); розовые пеликаны.
Результаты маршрутных учетов розовых пеликанов в Сев. Причерноморье в 35 локализа-

циях можно обобщить и представить следующим образом на классическом примере 2013 года, 
когда пеликаны еще массово в последний раз гнездились в дельте Дуная.

В 2013 году в Сев. Причерноморье в мае – июне месяцах из общего количества локальной 
популяции дельты Дуная – 5.500 розовых пеликанов в районе гнездовых колоний на озерах 
Бухайева и Греческое находилось около 40%-50%-60% популяции этих птиц, откуда они ле-
тали на разведку рыбных стад на 65 км на запад в вершину дельты в район северо-западнее 
города Тульча в Сомовские плавни – 30-50%; на 52 км в северном направлении в верховья 
водохранилища Сасык – 30-43%, на 30 км на юго-восток, на приморский остров Новая земля 
и мелководья Лебединки – 6-13%; на 65 км на юг, на островную – косу Сахалин – 5-15%, и в 
район древней Истрии в южной оконечности Синого озера в 110 км юго-западнее – 15-30%. 
Кормовые перелеты пеликанов и скопления птиц в дельте Дуная происходили в основном в 
радиусе 60-80 км от места расположения гнездовых колонии.

В дельте Дуная и прилежащих с севера к Килийскому рукаву Дуная глубоководных озерах – 
водохранилищах (водоемах) Сасык, Китай, Катлабух, Кугурлуй, Картал, в разные сезоны и вре-
мена года находилось около 40-50-65-90% дунайской локальной популяции розовых пеликанов.

В дельте Днестра расположенной в 130 км сев.-вост. дельты Дуная обычно находилось – 
3-5-8% птиц, в редких случаях (4-5%)-24% популяции (конец мая 1990 г.) и в исключительно 
редких случаях с вероятностью 1-2%-42% популяции пеликанов (2.100 ос. – вторая половина 
мая 2015 г.); 

В северной оконечности эстуария Днестра в некоторые сезоны (2015 г.) в исключительных 
случаях, когда впервые в массе появились густые заросли рдеста курчавого, может скапливать-
ся при доступности огромной массы рыбы серебристого карася рекордное количество розовых 
пеликанов (2.100 ос. – 40%). 

На приморском Будакском лимане на заброшенных прудах в районе села Затока в устье 
Днестровского эстуария обычно скапливается на дневках – 0,2-1,5-3,4% розовых пеликанов 
и это место является промежуточной остановкой этих птиц между дельтами Дуная, Днестра и 
Днепра. 
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В устьевой области Днепра южнее обширного эстуария на Кинбурнском полуострове на 
водоемах в районе сел, Васильевка и Геройское скапливается – 8-10-15% пеликанов (400-700 
ос.) и в исключительных случаях, когда наводнены Биенковские нерестилища 33-44-60% по-
пуляции этих птиц (2.200-3.000 ос. – май 2001 г.); Коржинские острова восточнее г. Скадовск 
здесь пеликаны впервые появились в 2013 г. – 8% птиц; в Каланчакском заливе у порта Хорлы 
(360 ос – 6%); на Лебяжьих островах – 4-10% пеликанов; центральный или северо-восточный 
Сиваш в районе северо-восточнее города Джанкоя (140-450 ос. –– 2,5 – 9%); южная оконеч-
ность Арабатской стрелки севернее села Соляное – 0,3%. 

Южнее и восточнее Сиваша и Арабатской стрелки на водоемы Керченского полуострова 
и постоянно штормящего Азовского моря, и северного Приазовья розовые пеликаны, как пра-
вило, уже не залетают.

В летний период в июле-августе в гидрологическую межень распределение розовых пели-
канов меняется, и они скапливаются в основном в устьевой приморской зоне дельты Дуная на 
взморье Килийской дельты – Лебединка – Новая земля – 13-25%; на островной косе Саха-
лин – 12-16%; верховьях водохранилища Сасык – 13%; на внутренних озерах центральной 
дельты Дуная (Фуртуна, Обретин, Исаак)– 33-50%; на озерах дельты Днестра (Путрино) – 
6-8-12%; северо-восточный Сиваш – 3-5 – 9%. Таким образом, в общих чертах распределены 
розовые пеликаны в Сев. Причерноморье весной и летом, а уже во второй половине, конце 
августа они все вместе дружно отлетают на юг в восточную тропическую Африку (болото Сюд 
в верховьях Белого Нила в южном Судане, озеро Рудольфа в северо-западной Кении, озера 
юго-западной Эфиопии). Определенная часть неполовозрелых розовых пеликанов из дельты 
Дуная скапливается на озерах Израиля, откуда они спонтанно периодически залетают и в 
дельту Дуная и в верховья Нила в Судан, Эфиопию и северо-западную Кению на озеро Ру-
дольфа (Ido Izhaki et al., 2002). 

Следовательно, розовые пеликаны, в общем, находятся в Сев. Причерноморье на 45-46 ши-
роте в течение 120 суток (33%) с середины апреля до середины – конца августа.

2.6 Выводы по экологическому статусу розовых пеликанов
в Сев. Причерноморье

Розовый пеликан оказался весьма требовательным при выборе мест массового гнездова-
ния в водно-болотных угодьях Евразии и сохранился до настоящего времени в умеренных 45-
46 широтах всего лишь в 3-5 локализациях: в экологически деградированной дельте Дуная, 
осушенной дельте реки Или в южном Прибалхашье и тростниковых зарослях в районе озе-
ра Сасыкколь в юго-восточном Казахстане. 

Дельта Дуная и остров Орлов в Тэндровской лагуне (морском заливе) являются по суще-
ству последними более или менее надежными убежищами для розовых пеликанов в умерен-
ных 45-46 широтах на всей территории Европы и возможно во всей Евразии, в условиях дегра-
дации всех пресноводных водно-болотных угодий на протяжении последних 60 лет, находя-
щихся в кризисном экологическом состоянии. 

В дельте Дуная и прилежащих к ней обширных водоемах в 1990-2013 годах по нашим дан-
ным, в общем, обитало как абсолютный максимум до 5.000 ± 500 взрослых половозрелых ро-
зовых пеликанов из которых в разные годы на озерах Греческое и Бухайева гнездилось 480 
пар (1999 г.), – 1.650 пар (2001 г.) – 1.800 пар (2007 г.) но некоторые авторы заявляли, что на тех, 
же самых озерах в 2001-2009 гг. стабильно гнездилось 3.590-4.480 пар розовых пеликанов, что 
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как минимум соответствует 7.000 – 9.000 взрослым особям (Catsadorakis G., Bugariu S. pers. 
comm., 2015, наши данные). 

Это преувеличение реальной численности гнездящихся в колониях пеликанов (количества 
гнезд) в 2; 2,5; 7,5; 9,3 раз связано с применением вышеуказанными авторами некорректных 
методик учетов гнездовых колоний, когда априори считается, что все сидящие в колонии пти-
цы гнездятся и каждая голова птицы-пеликана приравнивается к одному гнезду, что в реальной 
жизни практически невозможно. 

В дельте Дуная (2000 кв. км) на сохранившихся водно-болотных угодьях и прилежащих 
водоемах на протяжении последних 20 и возможно более лет в период 1996-2013 годах, по 
нашим оценкам регулярно находилось в весенне-летний период 5.000 ± 500 розовых пелика-
нов при средней плотности 2,5 особей на 1 кв. км (1 ос.-на 0,4 кв. км), определенная часть ко-
торых гнездилась из года в год (19%-66%, 70%) в зависимости от экологической обстановки в 
текущем сезоне. 

Численность розовых пеликанов гнездящихся в дельте Дуная по нашим данным из года в 
год колеблется по неизвестным причинам в больших пределах в 3,7 раз от 480 пар (19%) (1999 
г. – 1 пара на 4,1 кв. км), до 1.650 ± 150 пар (66%) (2001 г.-1 пара на 1,12 кв. км) и максимум 
1.800 пар ± 100 пар (76%) (2007 г. – 1 пара на 1,1 кв. км). Следовательно, в эти же годы (сезоны) 
соответственно 4.000 ос. (80%), 1.700 (34%), 1.400 особей (24%) взрослых половозрелых пели-
канов не размножались и вели холостой образ жизни и просто так сидели на плавунах в коло-
нии, как говорится за компанию с гнездящимися птицами, и под ними не было гнезд.

Не смотря на существование с 1990 года в дельте Дуная на территории Румынии обширного 
биосферного резервата на протяжении последних 28 лет труднодоступные гнездовые колонии 
розовых пеликанов как самое грандиозное явление в мире птиц на Европейском континенте 
регулярно подвергаются беспокойству со стороны фотографов экотуристов и кинооператоров, 
что негативно влияет на птиц и в некоторых случаях имеет катастрофические последствия.

Колонии розовых пеликанов на Греческом озере (1.600 особей) в середине мая 2005 года 
были многократно и бесцеремонно потревожены фотокинотуристами и в конечном итоге вероят-
нее всего разорены серебристыми чайками и серыми воронами, а пеликаны, переселившиеся на 
озеро Бухайева (1.200 ос.), уже по времени не успевали приступить к повторному размножению. 
Вполне возможно, что пеликаны, оставшиеся на Греческом озере после беспокойства фотокино-
туристами (450 особей) также не размножались и в 2005 году вследствие этого не произошло 
успешного воспроизводства популяции, либо оно было мизерным на уровне 200 – 300 птенцов. 

Надо отметить, что у розовых пеликанов мы не наблюдали повторного размножения в кон-
це мая –начале июня взамен погибших яйцекладок, но при этом естественный период размно-
жения (яйцекладки) у них растянут на 33-47 суток с 3-13 апреля до 20-30 мая, а у кудрявого 
пеликана при растянутости яйцекладки на 75-80 суток (март-апрель – первая половина мая) 
повторные кладки яиц после затопления гнезд у множества пар (40-70%) могут быть в преде-
лах 30-45 дней в апреле, а уже в первой половине мая яйца откладывают только единичные 
самки. Следовательно, розовые пеликаны в дельте Дуная гнездятся на 30 –40-55 суток позже 
кудрявых пеликанов, что наблюдается в пределах Евразии на 45 широте только в этой самой 
западной речной дельте с мягким морским климатом. 

В общем надо сказать, что с 1990-х годов розовые пеликаны в дельте Дуная вследствие 
агрессивных антропогенных воздействий на природные экосистемы дельты Дуная испытыва-
ли недостаток пищевых рыбных ресурсов и поэтому эмигрировали из этой дельты, разлетаясь 
по всему региону в дельту Днестра, Днепра и даже на Крымский полуостров в соленые водое-
мы Сиваши (смотрите учеты скоплений пеликанов в предыдущем разделе).
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Последнее успешное размножение розовых пеликанов в дельте Дуная на озерах Бухайе-
ва и Греческое произошло в 2013 году. В последующие 2014-2017 годы, по-видимому, розо-
вые пеликаны, значительно сократили численнось на этих двух базовых озерах и вероятно, 
прекратили гнездиться в дельте Дуная в связи с окончательным подрывом кормовой базы в 
этом регионе (смотрите Гугл планета Земля). Эти факты свидетельствуют о многлетней дегра-
дации единственных гнездовых колониальных поселений розовых пеликанов в дельте Дуная.

В 2014-2017 годах произошло значительное уменьшение численности находящихся и воз-
можно гнездящихся на озерах Бухайева и Греческое розовых пеликанов в 1,7-3,3 раза в 2014 
году и в 2,7-4 раза в 2017 году по сравнению с 2000-2008 годами, следовательно, колонии в 
которых они гнездились на протяжении последних 70 лет деградировали и по всей видимости 
в 2014-2018 годах происходит процесс вымирания розовых пеликанов в дельте Дуная.

Экологическое состояние дельты Дуная на протяжении последних 30 лет все более ухудша-
лось практически ежегодно и экологические проблемы розовых пеликанов были весьма пред-
сказуемыми и неизбежными и вполне вероятно, что они уже никогда не смогут здесь выкарм-
ливать своих птенцов и исчезнут из этой дельты также как и из многих других дельт рек в 
Средней Азии в 1960-х. годах. 

Таким образом, происходит неизбежный процесс вымирания розовых пеликанов на всех 
водоемах 45 широты сначала в азиатской дельте Сырдарьи (в 1960-х гг.), потом в дельте реки 
Или (в 1990-х гг.) и наконец в последнюю очередь в самой западной европейской дельте Дуная 
(2014-2018 гг.). 

Определяющую роль в вымирании розовых пеликанов в трех обширных дельтах рек на 45 
широте сыграла массовость этого вида (5.500-9.000-13.000 ос.) и большая потребность в пище 
такого большого множества этих крупных птиц в условиях конкуренции с человеком разум-
ным. 

Выживание розовых пеликанов в умеренной зоне Евразии в 21 веке возможно только при 
разделении цельной многочисленной локальной популяции на маленькие микроколонии 
(осколки) состоящие из 50-100-250 пар, но вопрос в том смогут ли эти общественные птицы 
быть жизнеспособными при такой малочисленности своих элементарных микроколоний? 
Наиболее экологически устойчивыми являются легкодоступные для человека разумного коло-
нии розовых пеликанов на морских островах в Банк-дэ-Аргуйн-3.000 пар в западной Африке 
и островах Орлов, Перебойный (Загреба) в Тэндровском заливе-150-250 пар изредка 330 пар, 
которые они заселили относительно недавно (1995-2018 гг.) и вероятнее всего только они и 
будут существовать в будующем 21 веке.

Экологический статус розового пеликана в Евразии на 45 широте в дельтах Дуная, Или 
и Сырдарьи в исторический период времени до научно-технической революции (до 1947 
года) мы оцениваем как самый высокий – 9 баллов из 10 максимально возможных, а затем в 
переломные последующие 50 лет с 1950-х годов к 2014-2018 годам при очень интенсивном 
индустриальном развитии цивилизации экологический статус этого вида снизился до 1 балла 
и в настоящее время в дельтах рек и пресноводных болотах вид уже находится в процессе вы-
мирания.

Конец тома 4-А
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