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ВЕСЛОНОГИЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬШОГО БАКЛАНА В ЕВРАЗИИ 

3.1 Введение

Большой баклан – Phalacrocorax carbo – универсальный вид веслоногих рыбоядных птиц, 
имеющий 6 подвидов и 1 близкородственный североамериканский дивергентный вид, который 
является единственным видом космополитом из этого рода, состоящего из 39 биологических 
видов и 57 таксонов (Del. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J. eds., 1992). 

Большой баклан распространен в северных, умеренных и тропических зонах на всех кон-
тинентах, от североатлантической Европы, Дании, Скандинавии, поймы Дуная на восток до 
Казахстана, Забайкалья, Приамурья, Японии, Индии, восточного Китая, восточной Австралии, 
Новой Зеландии, Южной Африки и севера Американского континента (Del. Hoyo, J Elliott, & 
Sargatal, J. eds., 1992). Основной – материковый подвид большого баклана (P. c. sinensis) рас-
пространен очень широко в Евразии, от Голландии до Японии, от Греции, Турции до Индии, 
Китая, Индокитая, Индонезии и Новой Гвинеи. В Палеарктике на 52-45-43-41º широте его 
ареал разорван на отдельные островки на северном Каспии, в бассейне Аральского моря, в 
юго-восточном Казахстане и Алтайском крае, на Байкале и в Забайкалье, на дальнем востоке в 
нижнем Приамурье и в Японии. Надо при этом отметить, что в последние годы неугомонные 
систематики, постоянно жаждущие переименований различных представителей фауны, выде-
лили японского большого баклана из разряда материковых в специальный, изолированный 
японский островной вид. 

В Северном Причерноморье материковый большой баклан до 1960-ых годов гнездился 
исключительно в условиях пресноводных естественных водоемов, в четырех-пяти крупных 
дельтах рек Дуная, Днестра, Днепра, Дона, Кубани, где он был крайне малочисленным. Надо 
полагать, что существовал какой-то лимитирующий трофический фактор в летний период при 
выкармливании птенцов, что ограничивало рост численности географической популяции 
большого баклана в Сев. Причерноморье на уровне 2.800-3.500 гнездящихся пар в 4-5 локали-
зациях.

Исходя из этой малочисленности популяции, до 1960-ых годов включительно, экологиче-
ский статус большого баклана в пресноводных дельтах 4-5 рек Сев. Причерноморья был низ-
ким, всего лишь 4 балла по 10 бальной системе. 

В последующий переломный период времени 1988-1995 годов численность популяции ба-
клана взрывообразно увеличилась в 8-10-12 раз, экологический статус большого баклана под-
нялся до максимума (10 балов) и, надо полагать, что в этом бакланам помог человек разумный 
своей агрессивной деструктивной деятельностью, которая была хаотичной, спонтанной и не-
скоординированной. Эта неорганизованность в конечном итоге не позволила регулировать 
численность популяции больших бакланов и сократить ее до первоначального уровня.

Большой баклан в современный период, в 1989-2010 годах, является самым совершенным 
видом рыбоядных птиц средних размеров, доминирующий практически во всех водных экоси-
стемах юго-восточной Европы и Причерноморья, который имеет самый высокий и стабильный 
экологический статус 10 баллов из 10 максимально возможных.
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Официальная наука полагает, что взрыв численности больших бакланов произошел в 1980-
х годах, вследствии постройки прудовых хозяйств и развития товарного рыбоводства карпо-
вых рыб в дельтах рек Сев. Причерноморья, поскольку именно после строительства и ввода в 
действие прудов большие бакланы взрывообразно увеличили численность причерноморской 
популяции в 6-8-10 раз, однако этот феномен вполне мог быть случайным совпадением этих 
двух событий (Кошелев и др., 1990, наши данные).

По мнению некоторых орнитологов, в связи с переходом на питание рыбой в прудовых хо-
зяйствах, численность баклана начала резко возрастать, однако эта научная гипотеза не под-
тверждается в большинстве районов гнездовых колоний на морских островах (80%), где рыбу 
не разводят, но именно здесь, в основном, и происходило взрывообразное увеличение числен-
ности бакланов (Кошелев и др., 1990, наши данные). Кроме того, бум прудового разведения 
карповых рыб в поймах речных дельт был весьма краткосрочным, с 1978-1995 годов, и затем, 
после развала СССР, в связи с нерентабельностью, все прудовые хозяйства в Украине и в Ру-
мынии, в дельте Дуная, были заброшены. В связи с этими обстоятельствами более вероятной 
является версия, что взрыв численности популяции большого баклана произошел вследствии 
агрессивного разорения их колоний человеком разумным, в лице рыбаков, в некоторых дельтах 
рек (Днепр) и изгнанием их из этих дельт. Надо полагать, что именно после этого великого 
изгнания произошло соответствующее вынужденное распространение бакланов практически 
по всем безопасным и заповедным морским островам (13-16 локализаций). Эту версию мы 
считаем более реальной и логично обоснованной.

Во второй половине 1970-х и первой половине 1980-х годов в устьевой дельте Днепра, на 
створе сел Кизомыс, Збурьевка, Рыбальче, органы рыбной инспекции и рыбаки начали регу-
лярно разорять тысячные (1.200 ± 300 гнезд) колонии больших бакланов, в результате чего они 
впервые в истории начали заселять и гнездиться прямо на грунте на заповедных, относительно 
спокойных приморских островах (Конских, Коржинских, Лебяжьих, Устричных, Орлове, Ки-
тае) Ягорлыцкого, Тендровского и Каркинитского морских заливов (лагунах) и Сиваше. По-
скольку большие бакланы в Сев. Причерноморье до 1976 года и 1980-х годов никогда не гнез-
дились и даже не находились на этих морских островах, они в этих районах впервые в истории 
этой географической популяции были вынуждены сразу перейти на добычу морской донной 
рыбы, в основном бычков-кругляков, что они весьма успешно осуществили. Адаптация боль-
ших бакланов к размножению и питанию на островах в прибрежной зоне Северного Причер-
номорья открыла перед этим видом рыбоядных птиц «первопроходцев» новые обширные жиз-
ненные пространства с неограниченными трофическими ресурсами в виде огромного стада 
морских донных бычковых рыб. В результате широкого распространения больших бакланов в 
Сев. Причерноморье в 1990-ых годах и начале 2000 годов, численность его популяции в этом 
регионе достигла максимально возможных размеров в 30-40-50 тысяч пар, а экологический 
статус этого вида в условиях повсеместной антропогенной деструкции пресноводных и мор-
ских экосистем, тотального уничтожения человеком рыбных ресурсов, достиг максимума 10 
баллов по 10 бальной системе. 

Большой баклан в 1990-2000 годах наряду с человеком разумным, вызвавшим взрывное 
увеличение численности популяции этого рыбоядного вида птиц, совершал комплексную де-
струкцию водных экосистем Северного Причерноморья, которые были не в состоянии выдер-
жать такой чрезмерный прессинг.

До 1960-х годов и начала 1970-х большой баклан гнездился только в четырех пресноводных 
дельтах Северного Причерноморья, в дельте Дуная (500-1.200 пар), Днестра (400-900 пар), 
Днепра (20-50-1.200 пар) и Дона (950 пар), общей одновременной численностью Σ = 3.000 ± 
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500 пар (данные Гизенко А.И., устное сообщение Клименко, 1950, Смогоржевский, 1959, На-
заренко, 1958, Миноранский, Добринов и др., 1998, Казаков и др., 1989, Маринов и др., 1999).

В конце 1980-х и 1990-2000-х годах группировки бакланов из дельты Днепра, где их гнезда 
разоряли рыбаки, впервые в истории расселились по многим приморским островам и косам 
Северного Причерноморья (13-18 новых локализаций на морских островах Лебяжьи, Конские, 
Коржинские, Устричные, Орлов, соленое озеро Сиваш – острова Китай, Коянлы, Полигонная 
коса, Казантипский п-ов), взрывообразно увеличивая в 8-9-11-12 раз численность северо-при-
черноморской географической популяции от дельты Дуная на восток до Арабатской стрелки, 
Крымского полуострова включительно, до абсолютного максимума 25.000 ± 3.000 пар (Наза-
ренко, 1958, Миноранский, Добринов и др., 1998, Сиохин, Горлов и др., 2016, наши данные). 

В период 1978-1983-1990-х годов и до 2010 года, на протяжении 25-летнего периода, происхо-
дило взрывообразное увеличение численности популяции больших бакланов во многих районах 
Европы (дельта Волги, Северное Причерноморье, северная Греция в 1990-х годах), не смотря на 
антропогенную деструкцию пресноводных экосистем и катастрофическое снижение численно-
сти рыбного стада. Эти процессы в принципе противоречат элементарным законам экологии, 
являясь по существу пиром бакланов во время чумы во всех европейских водно-болотных экоси-
стемах. Этот феномен свидетельствует о существование каких-то интегральных, внутренних по-
пуляционных процессах быстротечного увеличения численности бакланов в юго-восточной Ев-
ропе, именно у этого вида веслоногих птиц, не зависящих от экологических условий.

3.2 Численность и распределение большого баклана в Евразии

В начале 2000 годов общая численность больших бакланов в западной, центральной и се-
верной Европе составляла 310-370 тысяч гнездящихся пар, из них в островной Англии – 9 
тысяч пар, в Дании – пик – 36-41 тысяча пар, в Норвегии – 20-25 тыс. пар, в Швеции – 25 тыс. 
пар, в Голландии – 18-19 тыс. пар, в Германии-16,8 тыс. пар, в Польше – 12,5 тыс. пар, в Румы-
нии – 18-20 тыс. пар, в Украине – 65-75 тысяч пар, в Европейской России численность при-
мерно оценивается в 35-60 тысяч пар, из которых 32 ±3 тысячи пар (50-90%) гнездится в дель-
те Волги (Birdlife international, 2004, Луговой и др., 2011). 

Надо отметить, что, по нашим данным, в дельте Дуная на Румынской территории, где сосре-
доточены практически все гнездовые колонии этого рыбоядного вида птиц, местными нацио-
нальными орнитологами численность больших бакланов преувеличена в 3,3-3,5-3,8 раз, при 
реальных 5-6 тысячах пар до виртуальных 18-20 тысяч пар в дельте Дуная (Birdlife international, 
2004, Луговой и др., 2011, наши учетные данные). А в Украине, в Северном Причерноморье, 
Крыму и северном Приазовье реальное число бакланов было преувеличено местными орнито-
логами в 1,5 раза, с 45.000 ± 5.000 пар до 70.000 пар (Birdlife international, 2004, Сиохин, Гор-
лов, Костюшин и др., 2016, наши учетные данные). Можно полагать, что субъективные преу-
величения орнитологами реальной численности гнездящихся бакланов характерны и для неко-
торых других европейских стран (Дании, Польши, Греции и др.). Надо отметить, что легкодо-
ступные гнездовые колонии больших бакланов, с крупными гнездами, являются хорошо за-
метными объектами природы, и очень легко и просто, практически поштучно, подсчитывают-
ся все гнезда в этих колониях, но, тем не менее, некоторые орнитологи не в состоянии их пере-
считать, вероятнее всего из-за своей гипертрофированной лени, рассеянного внимания и от-
кровенно пренебрежительного отношения к своей профессии.

В общем, численность Палеарктической географической популяции материкового большого 
баклана в современный период (1990-2000 гг.) оценивается на умеренных широтах (44-51º), от 
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нижнего Дуная до Дальнего Востока и Японии в 90 тысяч гнездящихся пар, из них самая массо-
вая группировка обитает в дельте Волги (32 ± 3 тысяч пар-30%), где находится эпицентр популя-
ции этого подвида в Палеарктике (Бондарев, Гаврилов, 2005, по Луговой и др., 2011). В Северном 
Причерноморье и Приазовье, на территории Украины, России и Румынии, от дельты Дуная до 
устья Дона, на береговой линии протяженностью 1400 км, в 23-25 локализациях в общем гнезди-
лось на максимуме в 1989-1999-2010 гг. около 45.000 ± 5.000 пар (50%) бакланов. 

3.2.1 Большие бакланы в Греции

В южной балканской стране Греции большие бакланы до 1970-х годов и середины 1980-х го-
дов гнездились в единственном месте только на горном озере Малая Преспа, а с 1986-1988 годов 
появились новые поселения в северной равнинной Греции на водохранилище Керкини и в дельте 
реки Марицы (Эврос) (данные Назиридис Ф., устное сообщение, 1999). Надо полагать, что, по 
всей вероятности, эти две новые колонии в северной Греции (Македонии и Фракии) были осно-
ваны молодыми птицами, прилетавшими сюда на зимовки из Сев. Причерноморья. 

В северо-западной части гористой Греции, в южной оконечности горного озера Малая 
Преспа на границе с Албанией и республикой Северная Македония (ФИРОМ), в 1968 году 
гнездилось 100-500 пар больших бакланов, в 1969 г. – около 350 пар, в 1972 г.-200 особей, в 
1973 г. – 150 особей, в 1978 г.– 140 особей, в 1981 г. – 175 особей, в 1983 г. – более 215 гнездя-
щихся пар, в 1984 г. – более 283 гнездящихся пар (Terrasse et al., 1969, Bauer & Hodge, 1970, 
Pyrovetsi, 1984, Hadzilaku, 1985, смотрите Гугл планета Земля).

На водохранилище Керкини в пойме реке Стримон в северной Греции, в 27 км западнее 
города Сэрес, большие бакланы впервые загнездились спонтанно в 1986 году – 20 пар, а в 
последующие годы они гнездились здесь с прогрессирующей численностью: в 1987 г. – 80 пар, 
в 1988 году – 230 пар, 1989 г. – 330 гн., 1990 г. – 1 пик – 500 гн., в 1991 г.-330 гн., 1992 г. – 500 
гн., 1993 г. – 2 пик – 1.120 гнезд, в 1994 г. – 1.000 гнезд, в 1995 г. – 3 пик-1.850 гн., 1996 г. – 3 
пик – 2.080 гн., 1997 г. – 3 пик – 2.120 гн., 1998 г. – 3 пик – 2.300 гнезд (данные Назиридис Ф., 
устное сообщение, 1999).

Следовательно, численность гнездящихся больших бакланов на водохранилище Керкини, 
площадью 40 кв. км ( максимальная длина 9 км), на протяжении 12 лет взрывообразно увели-
чилась в 29 раз, с 80 пар в 1987 году до 2.300 гнездящихся пар, а в дельте Днестра (210 кв. км), 
для сравнения, в течение 19 лет произошло увеличение численности в 32 раза, с 80 пар в 1971 
году до 2.600 пар в 1991 году, то есть понадобилось в 1,6 раз больше времени, чем в северной 
Греции. При этом надо учитывать, что вполне возможно и некоторое преувеличение численно-
сти гнездовых колоний бакланов греческими орнитологами, у которых нет практического опы-
та работы в этом направлении, но, тем не менее, взрыв численности бакланов в северной Гре-
ции происходил явно и быстротечно, не вызывая сомнений. Сравнивая хронологию начала 
взрывообразного увеличения численности бакланов в дельте Днестра (с 1976 г.) и на водохра-
нилище Керкини (с 1986 г.) надо отметить, что в Греции эти процессы произошли на 10 лет 
позже в связи с первым заселением этого места, но они были более интенсивными (в 1,6 раз) и 
более краткосрочными (11 лет), чем на Днестре (16 лет). 

Таким образом, водоемы теплой северной Греции более благоприятны для роста численно-
сти больших бакланов, чем дельты рек Северного Причерноморья на 45 широте, находящиеся 
в более холодных климатических условиях, но, однако, распространение двух видов бакланов 
на водоемах в северной Греции, вероятно, происходило именно из основного эпицентра в дель-
те реки Дунай в период их зимовки на южных Балканах.
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3.2.2 Большой баклан в бассейне Каспийского моря

Внутреннее Каспийское море, в зависимости от многолетнего изменения климата и запасов 
атмосферной влаги, быстротечно, за 30-50-70 лет изменяло свой уровень в пределах 1,5-2,5 
метров, что значительно влияло на все прибрежные водно-болотные угодья, в первую очередь 
на дельту Волги, а также Кзыл-Агачский морской залив (Русанов и др., 2001). 

Динамика численности большого баклана была прослежена на северном побережье Ка-
спия и в дельте Волги, Эверсман Э. А. (1866 г.) и Карелин Г. С. (1875, 1883) писали, что в 1832 
году бакланы в массе гнездились в устье реки Урала и прибрежным морским островам севе-
ро-восточного побережья Каспия, до устья Эмбы и Мертвого култука на юго-восток (по Сыро-
ечковский и др., 2005). Однако наблюдательный Карелин Г. С. (1875 г.) заметил значительное 
уменьшение численности больших бакланов в Приуральском северо-восточном Прикаспии 
уже с 1869 года. В 1930 годах большой баклан уже стал редким в устье реки Урал. 

По данным Богданова М. Н. (1871 г.) бакланы в низовьях реки Волги были гораздо много-
численнее, чем в среднем течении реки, где они гнездились вплоть до Самарской луки. 

О многочисленности бакланов в устьевой дельте Волги и прилежащих побережьях Каспия 
свидетельствует Бостанжогло В. Н. (1911 г.) и называет этот регион царством больших бакла-
нов, но уже вскоре после этого периода в 1920-1930-х годах численность гнездящихся бакла-
нов стала быстротечно снижаться при интенсивном преследовании человеком и падении уров-
ня Каспия. В 1912 году, посетив дельту Волги, Б. М. Житков (1914 г.) отметил, что промыш-
ленники – охотники истребляли бакланов по ночам прямо на гнездовых колониях, в результате 
чего численность больших бакланов резко снизилась в условиях интенсивной вырубки леса и 
практически полного выжигания тростниковых зарослей.

В 1919 году в дельте Волги был организован Астраханский государственный заповедник в 
котором сразу же нашли убежище все гнездящиеся большие баклана, к примеру в 1929 году 
при обследовании дельты Волги А. П. Сушкина (1933 г) вне заповедных участков не нашла ни 
одной колонии больших бакланов, в то время как в недавно созданном заповеднике по данным 
К. А. Воробьева в этот же период времени гнездилось 4.800 пар больших бакланов (1929 год). 
В последующий период времени численность бакланов,гнездящихся на этих трех заповедных 
участках, стала быстро возрастать, не смотря на специальные меры, предпринимаемые регу-
лярно для сокращения численности этого рыбоядного вида птиц. 

Динамика численности взрослых, размножающихся больших бакланов в Астраханском 
заповеднике была следующей: в 1929 г .-9.600 особей, в 1933 г. – 8.000 ос., в 1934 г. – 4.800 ос., 
в 1935 г. – 3.780 ос., в 1939 г. – пик – 40.880 ос., в 1940 г. – 22.164 ос., в 1948 г. – 26.130 ос., в 
1950 г. – 14.616 ос., в 1953 г. – 11.666 ос. (по Сыроечковский и др., 2005). В 1973-1974 гг. по 
всей дельте Волги уже гнездилось 17.910 пар бакланов в 17 элементарных локальных колони-
ях численностью по 150, 300, 500-600 , 850-1000 гн., 3.700-4.500 гнезд каждая (Бондарев, 1975, 
1979, 2005). Динамика численности популяции бакланов в обширной дельте Волги (10.000 кв. 
км) имела тенденцию быстротечного роста и это происходило, не смотря на то, что в 1970 годы 
ежегодно в колониях Астраханского заповедника убивали по 25 тысяч в основном молодых 
бакланов (Бондарев, 1975, 1979, 2005).

В последующие годы численность гнездящихся больших бакланов в дельте Волги (10.000 
кв. км) стабилизировалась на уровне 25.500-36.000 пар (в 1980 г. – 32.550 гнезд, в 1985 г. – 
28.130 гн., в 1991 г. – 25.448, в 1995 г. – 29.630 гн., в 1998 г. – 22.600 гнезд в 17 колониях, в 1999 
г. – пик – 34.750 гнезд в 18 колониях, в 2000 г. –пик-36.550 гн. в 17 колониях, в 2002 г. – пик-
38.000 гн., в 2003 г. – 36.000 гнездящихся пар) (средняя плотность 3-3,6 пар на 1 кв. км дельты, 
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или 1 пара на 0,33 – 0,36 кв. км) (Гаврилов, 1981, 1984, 2005). В 2012 году на обширных про-
странствах в дельте Волги, в условиях очень частых повсеместных весенних пожарищ трост-
никовых зарослей, в том числе и в Астраханском заповеднике, гнездилось, в общем, в Σ = 
28.123 пар больших бакланов (60% из всех Σ = 47.000 пар колониальных веслоногих и аисто-
образных птиц) и 3.200 пар малых бакланов (6,8%) (экспертные данные результатов аэровизу-
альных и наземных учетов колоний птиц в дельте Волги группы авторов Русанова Г. М., Литви-
нова Н. А., Гаврилова Н.Н., 2012). 

Для рыбного стада и рыбоядных птиц ключевое значение имеет гидрологический режим 
реки, в дельте Волги пик весеннего половодья обычно проходит в третьей декаде мая, первой 
половине июня, что является оптимальным с точки зрения гидроэкологии при синхронизиро-
ванных гидрологических максимумах с суммой тепла, необходимой для нереста рыбы. 

Для сравнения в дельтах Дуная и Днестра весеннее половодье проходит на один-полтора 
месяца раньше, во второй-третьей декаде апреля, а необходимая сумма тепла для нереста рыбы 
накапливается с опозданием на 10-15-20 суток в первой декаде (половине) мая. 

В заключении надо отметить, что дельта Волги является очень молодым географическим 
аллювиальным образованием, возрастом всего лишь 500 лет, существующей в современном 
виде в устьевом взморье 50-70-90 лет, а в вершине дельты около 300-500 лет, при многолетних 
изменениях уровня Каспия на 2-2,5 метра, поэтому о каком-то долгосрочном, стабильном эко-
логическом равновесии в этой динамичной дельте говорить не приходится (смотрите Гугл пла-
нета Земля). 

Эпицентром гнездования материкового большого баклана в Палеарктике (Евразии) являет-
ся именно дельта Волги (35.000 ± 3000 пар-33%), а с продвижением на юг и восток, на Азиат-
ском континенте, численность бакланов значительно уменьшается (Русанов и др., 2001, 2012. 
Луговой и др., 2011). 

В северо-восточном Прикаспии, в тростниковых зарослях между Урало-Каспийским и Яиц-
ким каналами, в поливидовой смешанной колонии аистообразных и веслоногих птиц гнезди-
лось всего лишь 750 пар больших бакланов, а на п-ве Мангышлак была одна моновидовая ко-
лония, состоявшая из 200 пар (Гисцов, 2001, Молодовский, 1975). 

В Закавказье, в Кызыл-Агачском заповеднике, в юго-западном секторе Каспийского моря 
в Калиновском лимане, а затем в 1976-1977 годах и на Лопатинских разливах, на кустарнико-
вых тамарисках, залитых водой, находящихся западнее морского залива имени Кирова (в то 
время на территории Азербайджанской ССР), в 40 км севернее поселка Ленкорань в 1957 году 
гнездилось 675 пар (2%) больших бакланов, в период 1964-1974 годов – 0 гнездящихся пар, в 
1975 году – 180 пар (0,6%), в 1976 году – 150 пар (0,5%), а в 1977 году гнездилось около 500 
пар (Дюнин, 1960, Греков, 1965, Кязимов К. Д., летопись природы, по Коновалова, 1979). Сле-
довательно, численность больших бакланов на всем Каспии, за исключением дельты Волги, 
незначительна, в том числе и на внутренних озерах Муганской низменности Акгель, Шилья-
ны, Сары-Су, Мингечаурское водохранилище (Дюнин, 1960, Греков, 1965, Кязимов К. Д., лето-
пись природы, по Коновалова, 1979).

3.2.3 Большой баклан в Казахстане

Большой баклан был распространен в Казахстане восточнее Каспийского моря и дельты 
Волги в историческом прошлом в основном на юго-востоке этой республики, где был вездесу-
щим, якобы обычным, но при этом немногочисленным видом рыбоядных птиц в водно-болот-
ных угодьях вдоль реки Чу, в южном Прибалхашье в дельтах рек Или, Картал, Тентек, на озе-
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рах Сасыккуль и Алакуль, в озерной котловине и на озере Зайсан, в верховьях Иртыша (Долгу-
шин, 1960).

В 1963 году численность больших бакланов в юго-западном Прибалхашье, в дельте реки 
Или (15.000 кв. км) (Владимиров, Злобин, 1969 г.) составляла всего лишь 1.000-1.050 гнездя-
щихся пар (средняя плотность 0,066 пар на 1 кв. км), на Алакольских озерах в 1974 году оби-
тали 200-250 гнездящихся пар, а в дельте Тентека в 1968-1969 гг. – 1000 гн. пар (Гаврилов, 
Гисцов, 1978). С образованием Капчагайского водохранилища ГЭС в верховьях реки Или в 
1973 году там сформировались впервые в истории 3 колонии общей численностью 700 гнездо-
вых пар (Гаврилов, Гисцов, 1978).

На внутреннем, изолированном Аральском море большой баклан также гнездился в незна-
чительном количестве на восточном побережье этого моря, на многочисленных островах меж-
ду устьями рек Сырдарья и Амударья, за исключением острова Комсомольский, где в 1940-х 
годах и, вероятно, до осушения моря в 1960-х гнездилось прямо на грунте 1000 пар бакланов 
(Спангенберг, Фейгин, 1936, Гладков, 1949, Долгушин, 1960). 

Большой баклан на юге республики Казахстан был многочисленным на гнездовьях (около 
5.000 пар) до осушения этих водно-болотных угодий целым каскадом ГЭС в 1960-х годах, в 
единственном эпицентре по нижнему течению реки Сырдарьи на протяжении 500 км поймен-
ных тростниковых болот и озер, заливаемых регулярно весной и летом паводками общей пло-
щадью 7000-10.000-13000 кв. км (Спангенберг, Фейгин, 1936, Долгушин 1960).

Большой баклан является очень обычным и даже многочисленным видом птиц на всем 
протяжении долины нижнего течения реки Сырдарьи, на участке водно-болотных угодий верх-
ней дельты от поселка Джусалы до станции Чиили, в 250-500 км от Аральского моря (Спанген-
берг, Фейгин, 1936). На основании этих общих описаний надо полагать, что в естественных 
условиях, при нормальном гидрологическом режиме с регулярными весенними и летними па-
водками, происходившими до 1957 года и частично до 1960 годов, в верхней дельте нижнего 
течения Сырдарьи, на площади водно-болотных угодий 7-13 тысяч кв. км, гнездилось, в об-
щем, около 5.000 ±1.500 пар больших бакланов, при средней плотности 0,4-0,5-0,6-0,7 гнездя-
щихся пар на 1 кв. км, или 1 пара на 1,4-1,8 – 2-2,6 кв. км дельты (Спангенберг, Фейгин, 1936, 
наши логические умозаключения). Чем больше площадь дельты, тем меньше будет плотность 
гнездящихся в ней бакланов. 

Установить точную площадь затапливаемых паводками болот на нижней Сырдарье доста-
точно трудно, поскольку не сохранились точные карты этой местности, к тому же из года в год, 
в зависимости от объема воды весеннего половодья, до 1950-х годов могла затапливаться раз-
личная площадь поймы реки. Однако по картам системы Гугл планета Земля, датированным 
2015 годом, до сих пор видны зеленые, увлажненные понижения в пойме реки, не смотря на то, 
что дельта этой реки полностью высохла в 1960-ых годах, то-есть 50 лет тому назад (смотрите 
Гугл планета Земля). Таким образом, именно по картам Гугл планета Земля мы смогли высчи-
тать площадь затопляемой верхней дельты Сырдарьи, от г. Джусалы до станции Кзыл-Орды и 
вверх по течению до станции Чиили, которая до 1956 года составляла от 7000 кв. км до 13000 
кв. км. 

Численность больших бакланов в водно-болотных угодьях в азиатской части ареала вида, 
восточнее Каспийского моря и дельты Волги, то-есть в Средней Азии и Казахстане, вероятно, 
была весьма ограничена, на относительно низком уровне, что должно учитываться при опре-
делении их численности в историческом прошлом. Надо полагать, что общая численность по-
пуляции большого баклана в Казахстане до 1950-х годов, в природных условиях на обширных 
водно-болотных угодьях, до тех пор пока не осушили и не сожгли все тростниковые болота в 
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дельтах Сырдарьи, Амударьи, Или и Чу (50000 кв. км), в общем составляла около 9.000 ± 2000 
гнездящихся пар, при средней плотности 1 пара на 5,5 кв. км, или 0,2 пары на 1 кв. км. (Спан-
генберг, Фейгин, 1936, Гладков, 1949, Долгушин, 1960, наши логические умозаключения). 

После широкомасштабного забора воды на орошение обширных хлопковых плантаций Уз-
бекистана в 1960 – годах и осушения тростниковых болот во всей долине Сырдарьи (7.000-
13.000 кв. км), большие бакланы, вероятно, исчезли из этого обширного региона в середи-
не-конце 1960-х годов, а летом 1973 года, когда мы проехали вдоль всей осушенной поймы 
Сырдарьи, от Аральского моря и устья реки до станции Туркестан, мы не увидели ни одного 
большого и малого бакланов, не смотря на то, что здесь еще остались остаточные водоемы на 
площади 300 кв. км. 

Надо отметить, что большие бакланы в азиатской части своего ареала гнездятся в совершен-
но других условиях, чем в европейской части ареала. 

Большой баклан в верхней дельте Сырдарьи (10.000 кв. км) гнездился исключительно в 
камышевых (тростниковых) зарослях глубоководных озер (оз. Аяк-Куль у станции Кара-Узяк), 
в большинстве случаев в смешанных колониях с другими водно-болотными аистообразными и 
веслоногими птицами, и только один раз нам удалось найти моновидовую чистую колонию 
этого вида к северу от станции Соло-Тюбе в урочище Кара – Джингил (Спангенберг, Фейгин, 
1936). 

Таким образом, наиболее раннегнездящиеся (в марте-апреле) большие бакланы на нижней 
Сырдарье в условиях тростниковых зарослей являются основателями колоний всех осталь-
ных видов аистообразных водно-болотных птиц (малых бакланов, цапель, квакв, караваек), а в 
Европейской части ареала, в дельтах Дуная, Днестра, Днепра, Дона и Волги, где они гнездятся 
на верхушках высокоствольных древесных ив (ветлах), к ним другие виды птиц уже, как пра-
вило, не присоединяются или, вернее, просто не могут присоединиться, поэтому бакланы на 
ветлах образуют моновидовые колонии (Спангенберг, Фейгин, 1936, Долгушин, 1960, Бонда-
рев, 1979, 2005, Русанов, Гаврилов и др., 2001, 2012, 2014, наши данные по Днестру, Дунаю, 
Днепру). 

Такие же моновидовые гнездовые колонии большие бакланы образуют, гнездящиеся рань-
ше всех остальных видов в начале марта, и на приморских островах и косах прямо на грунте 
по всему ареалу от Северного Причерноморья до Казахстана и Забайкалья (Долгушин, 1960, 
Зубакин, 1981, наши данные по Сев. Причерноморью). В Сев. Причерноморье на приморских 
островах сопутствующим видом в колониях бакланов являются только серебристые чайки, 
гнездящиеся на 15-20 суток позже бакланов и выдерживающие прессинг этих активных рыбо-
ядных птиц, а другие виды птиц (чайки, утки, кулики, цапли), как правило, избегают поселять-
ся в сообществе серебристых чаек и бакланов. Таким образом, большинство гнездовых коло-
ний на морских островах в Сев. Причерноморье состоят только из этих двух доминирующих, 
агрессивных видов птиц, но при нашем посещении колоний, когда испуганные бакланы поки-
дают свои гнезда, серебристые чайки убивают маленьких беззащитных птенцов бакланов.

В обширной дельте Амударьи (15.000 кв. км) в 1960-х годах гнездилось всего лишь около 
300 пар бакланов, при средней плотности 0,02 гнездящихся пар на 1 кв. км, или 1 пара на 50 
кв. км (Рашкевич,1969), но после осушения этой дельты в 1980-1990-х годах, вследствие то-
тального забора воды на орошение, этот вид, вероятно, покинул этот регион. Бакланы и все 
остальные водно-болотные и рыбоядные птицы исчезли также в бассейне Аральского моря в 
1990-х годах после его осушения, или, вернее сказать, испарения. После техногенного осуше-
ния дельт Амударьи и Сырдарьи (7000-13000 кв. км) в 1960-годах, большие бакланы уже осно-
вывали свои колонии в 1974-1975 гг. на водохранилище в озерной Сарыкамышской впадине 
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(750 гнездящихся пар – Туркменистан), куда сбрасывалась вода из Амударьи, однако и эти 
колонии бакланов впоследствие, к 1987 году, в значительной степени деградировали (160 пар) 
(Великанов, Хохлов, 1979, Кашкаров и др., 1989). В Узбекистане, на обширном сбросном Ай-
дарском водохранилище в среднем течении Сырдарьи в 1980-х годах гнездилось около 4 тысяч 
пар больших бакланов, а после подъема на крыло молодых бакланов здесь собиралось до 
10.000 особей (Мекленбурцев и др., 1987). Таким образом, гнездовья больших бакланов из 
осушенных человеком в 1960-х годах природных обширных заболоченных дельт рек (Сырда-
рья, Амударья, Чу, Или) в 1970-1980-ых годах переселялись на открытые рукотворные водо-
хранилища (Айдарские, Сарыкамышские, Капчагайское), где они были гораздо более уязви-
мыми при агрессивной деятельности человека, чем в недоступных для человека тростниковых 
зарослях обширных речных дельт (8-15 тысяч кв. км). 

В северных областях Казахстана, с множеством степных озер и малых рек, в локальных 
водно – болотных угодьях, весьма ограниченных пространственно (низовья Иргиза и Тургая, 
на Кургальджине, Чаглах, множестве озер Кустанайской области к северу до границы этой 
республики и к северо-востоку до озера Чаны, расположенного на юге западной Сибири, вдоль 
долины Иртыша на север до города Павлодар) большой баклан гнездился непостоянно, спора-
дически и был здесь весьма малочисленным, а численность птиц резко колебалась из года в год 
(Долгушин, 1960). 

Большой баклан в Казахстане гнездится в разнообразных биотопах, наиболее многочис-
ленные и массовые гнездовья баклана были в речных дельтах и на озерах, где их гнезда распо-
лагались в основном в тростниковых зарослях (95% гнезд находились в тростниках), также 
много колоний баклана на озере Балхаш, Алакульских озерах, Бугуньских озерах в районе го-
рода Туркестан и на Аральском море находятся прямо на земле или грунте каменистых остро-
вов (Долгушин, 1960). 

На Аральском море, до 1990-х годов, когда оно еще существовало, на острове Комсомоль-
ский гнездилось прямо на грунте около 1000 пар бакланов (Гладков, 1949, по Судиловская, 
1951). Но в некоторых местах в дельтах рек большие бакланы изредка ситуативно гнездились 
и на деревьях (Сырдарья) (Спангенберг, Фейгин, 1936). 

Для сравнения, в дельтах Волги, Дуная, Днестра и Днепра практически все большие бакла-
ны, как правило, гнездятся на высокоствольных древесных ивах (99,9%), в очень редких слу-
чаях на кустарниковых ивах (0,1%), а в тростниковых зарослях большой баклан в Европейской 
части ареала никогда не гнездился ни при каких условиях. В Сев. Причерноморье бакланы 
начали гнездиться на грунте морских островов только с 1976-1989 годов после разорения ко-
лоний на деревьях ивы в дельте Днепра и вынужденного распространения на 8-9-10-15 поло-
гих намывных или останцовых, возвышенных на 2-3-14 метра, островах. Соответственно ме-
стоположению гнезд на деревьях ивы или в тростниковых зарослях они в дельтах рек гнезди-
лись в моновидовых (в дельтах рек Европы) или поливидовых (на Сырдарье в Азии) колониях.

Далее на восток от Казахстана локальное гнездование больших бакланов отмечалось на 50 
широте на Торейских озерах в Забайкалье, в районе южнее населенного пункта Борзя (1.160 
гнездовых пар-1976 г.) (Зубакин, 1981).

В достаточно обширной дельте реки Селенги (1300 кв. км), впадающей в юго-западную 
часть озера Байкал, на 52 широте, при большом обилии рыбных ресурсов, происходила коло-
низация и взрывообразный рост численности больших бакланов, так, если до 2012 года ба-
кланы здесь не гнездились, то уже в 2018-2019 годах здесь насчитывали в колониях бакланов 
на деревьях до 6.000 гнезд (средняя плотность 4,6 пар на 1 кв. км дельты, или 1 пара на 0,2 кв. 
км) (данные Фефелова И., интернет ФБ). В южной Сибири, в южном Прибайкалье, а это севе-
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ро-восточная пограничная, изолированная островная зона гнездового ареала материкового 
большого баклана, где так же, как и в Сев. Причерноморье, северной Греции и дельте Волги, 
происходит, хотя и с большим опозданием на 26-30-37 лет, аномальное, взрывообразное увели-
чение численности максимальной интенсивности. Следовательно, эти взрывные популяцион-
ные процессы рано или поздно, в конце 20 века или в начале 21 века, происходят во всех пуль-
сирующих периферийных, популяционных локальных группировках больших бакланов Пале-
арктики (Евразии) вдоль 43-52 широты. 

3.3 Большой баклан в природных экосистемах
Северного Причерноморья

3.3.1 Введение

В этом разделе книги рассматриваются экологические процессы динамики численности по-
пуляции наиболее совершенных и универсальных рыбоядных птиц, больших бакланов, на 
обширных акваториях Северного Причерноморья в условиях агрессивных воздействий чело-
века разумного и непредсказуемой, быстротечной антропогенной деградации водных экоси-
стем этого региона и многочисленного рыбного стада. Динамика численности популяции про-
мысловых видов рыб будет подробно описана в следующем 6 томе – «Промысловые рыбы 
Северо-Западного Причерноморья», 7-томной серии «Птицы Северного Причерноморья», в 
котором можно будет сравнить процессы, происходившие с рыбоядными веслоногими птица-
ми, изложенные в этом 4 томе книги. Следовательно, по существу том 4 и том 5 это единые 
книги, описывающие рыбоядных птиц и рыбные стада, которые надо читать одновременно для 
того, чтобы установить связь между ними.

Региональная Северо-Причерноморская географическая популяция большого баклана, от 
дельты Дуная до Крыма включительно (на восток до Арабатской стрелки), в 1980-1990-ых 
годах 20 века резко увеличилась в численности в 8-10-11-12 раз по сравнению с 1960 –ыми 
годами и распространилась во многих (13) местах, новых локализациях (колониях) Северного 
Причерноморья и западного Приазовья.

Надо полагать, что эта экспансия бакланов произошла в связи с комплексными антропоген-
ными воздействиями на природную среду этого, в общем-то, урбанизированного региона.

На протяжении многих столетий, а возможно и тысячелетий, и до 1960-х годов включи-
тельно, большой баклан гнездился только в четырех пресноводных дельтах Северного При-
черноморья, в дельтах Дуная (600-1.200 гнездовых пар), Днестра (400-900 гнездовых пар), 
Днепра (20-50-1.200 гн. пар), Дона (950 ± 50 гн. пар), в общем, одновременно в Σ = 3.000 ± 
500 пар (Назаренко, 1958, Миноранский, Добринов и др., 1998). В конце 1980-х и в 1990-
2000-х годах бакланы впервые в истории заселили многие приморские острова и косы Се-
верного Причерноморья (13 новых локализаций) и взрывообразно увеличилась в 8-9-10-11 
раз общая численность северо-западной причерноморской популяции до абсолютного мак-
симума Σ = 25.000 ± 3000 пар, на пространствах от дельты Дуная до Арабатской стрелки на 
восток, с точностью 10-13%. 

Численность больших бакланов вокруг Азовского моря в период 1978-1980-1990-х годов 
также прогрессивно возрастала, и в северном украинском Приазовье достигла 22.000 ± 5.000 
гнездящихся пар, в западном крымском Приазовье-10.000 ± 3000 гн. пар, в юго-восточном 
русском Приазовье и дельте Кубани в пределах Краснодарского края, где в 1978-1984 годах 
гнездилось с нарастающей численностью 3.500-5.000 пар больших бакланов (7.875 пар в 1990-
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х гг.), а в общей Σ = 40.000 ± 10.000 пар (Емтыль, 1986, Костюшин, Горлов, Сиохин и др., 2016, 
подкорректированные нами). По другим данным, в дельте Кубани и прилежащих к ней Приа-
зовских плавнях в 1980-х годах гнездилось около 2.000 пар бакланов (Казаков и др., 1989). 
Надо отметить, что относительно низкая точность ± 25% и возможно еще ниже-30-35% объяс-
няется глазомерной умозрительной оценкой численности гнездовых колоний больших бакла-
нов в Северном и западном Приазовье, которая применялась некоторыми авторами для эконо-
мии энергии и драгоценного времени (Костюшин, Горлов, Сиохин и др., 2016). Смотрите под-
робнее о результатах учетов колоний бакланов в Приазовье разными авторами ниже по тексту.

В общем, это наше условное деление современного гнездового ареала большого баклана 
на две части, по красной линии Арабатской стрелки и п-ову Казантип, включая весь Крым-
ский полуостров, отражает по существу наш район исследований, но является не естествен-
ным с географической точки зрения, поэтому мы ниже приведем и второй, более естественный 
пространственный вариант разделения Причерноморской географической популяции большо-
го баклана на основе морских бассейнов в Северо-Западном Причерноморье (от всей дельты 
Дуная до островов Каркинитского залива и на восток до Крымского перешейка города Красно-
перекопск) и Приазовье на всем побережье бассейна Азовского моря, в округе по всем 4 сто-
ронам света, включая Сиваши.

1. Северо-Западная Причерноморская географическая популяция большого баклана это 
вся дельта Дуная (5.500 ± 500 гнездовых пар – 30%) + дельта Днестра (2.300 ± 250 гнездовых 
пар – 13%) + дельта Днепра (50 – 1000-1.500 гн. пар – 0,3-6%) + Конские острова (1.500 гн. 
пар-6%) + остров Березань (0-300-500-1.200 пар-2-6%) + остров Орлов (4.500 ± 300 гн. пар-
28%) + Перебойные новые острова косы (750 пар-6%) + Коржинские острова (1.200 ± 100 
пар-6%) + Каланчакские острова (0-50-100-250 пар-0,6%) + Устричные острова (250 ± 50 
пар-1%) + Лебяжьи острова (800 ± 150 пар-6%). В общем, во всем С.-З. Причерноморье Σ = 
17.000 ± 2.000 гнездящихся пар больших бакланов в 1990-х годах, в 10-11-12-13 локализациях 
вдоль береговой линии протяженностью 530 км (наши интегральные многолетние данные с 
точностью 10-13%). 

 2. В бассейне Азовского моря – Приазовская географическая популяция большого бакла-
на – центральный Сиваш, южнее мыса Тюп-Тархана – остров Полигонный (2.000-4.500 гн. 
пар-6-14%) + острова Коянлы (1000-1500-2000 гн. пар – 6%) + центр. Сиваш, остров Китай 
(500-1000-1.500 гн. пар-3%) + сосновый лес полуострова Казантип (5.000-18.000 гн. пар-16-
34-58%, невероятный пик в 2006-2008 гг.) + Молочный лиман, Кириловские острова (600-
1.200-1.700 гн. пар-4-5%) + Обиточная коса (6.000-10.000-20.000 пар-невероятный рекордный 
пик численности в 2012-2015 гг.-19-32-65%) + Кривая Новоазовская коса (1.900 гн. пар – пик-
2008-2011 гг. – 6%) + дельта Дона (950 ±50 пар-3%) + юго-восточное Приазовье и дельта Ку-
бани в Краснодарском крае, где в 1978-1984 годах гнездилось с нарастающей численностью 
(2.000-3.500-5.000-7.900 пар (в 1990-х гг.)-10-16-26%), Кизилташский лиман Анапского рай-
она – 1.800 пар (6%), лиманы Таманского полуострова – 1.900 пар (6%) (Емтыль,1986, Каза-
ков и др., 1989, Миноранский и др., 1998, Лохман и др., 2005, Белик и др., 2004, Костюшин, 
Горлов, Сиохин и др., 2016, подкорректированные нами данные учетов по западному и север-
ному Приазовью, поскольку, как правило, местные орнитологи значительно преувеличивали 
численность гнездовых колоний бакланов). 

В общем, формальная сумма максимальной численности всех локальных популяций Приа-
зовья в период 1995-2015 гг. составляет в Σ = 31.000 ± 5.000 гнездящихся пар в 11-13 локали-
зациях на береговой линии протяженностью 900 км, а по другим виртуальным рекордным дан-
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ным Σ = 53.000 гн. пар (Костюшин, Горлов, Сиохин и др., 2016, эти рекордные данные скор-
ректированны нами на основании сравнений учетов разных авторов по Крыму на Полигонной 
косе и п-ву Казантип). Разница между логическими и фантастическими рекордными цифрами 
численности бакланов в бассейне Азовского моря весьма значительна, соизмерима с общей 
численностью гнездящихся бакланов в С.-З. Причерноморье и составляет 22.000 гнезд (40%), 
это так называемый феномен абстракционизма. 

Таким образом, при учетах гнездовых колоний бакланов в Приазовье, как правило, имели 
место значительные преувеличения численности гнезд некоторыми орнитологами, поэтому 
мы считаем, что реальной является число на уровне Σ = 31.000 ± 3000 пар (Сиохин, Горлов, 
Костюшин, и др., 2016, Емтыль, 1986, Казаков и др., 1989, эти данные скорректированны нами 
на основании сравнений учетов по Полигонной косе и п-ву Казантип).

Мы преднамеренно уменьшаем астрономические цифры учетов гнездовых колоний бакла-
нов, приводимые мелитопольскими орнитологами для северного и западного Приазовья, осно-
вываясь на сравнении учетных данных по двум приазовским колониям, где численность гнезд 
явно преувеличивалась ими в 2-4-6 раз, а в некоторые годы цифры численности колоний при-
думывались виртуально вышеуказанными авторами. 

Следовательно, надо полагать, что, в общем, от румынской зоны дельты Дуная до дельты 
Дона и Кубани в С.-З. Причерноморье (30-40%) и во всем Приазовье (70-60%), на береговой 
линии протяженностью 1400 км, в 23-25 локализациях, без всяких там рекордных виртуаль-
ных преувеличений, реально гнездилось в период максимальной численности популяции в 
1995-2013 годах, в общем, около Σ = 48.000 ± 3.000 пар больших бакланов. 

Обратите внимание на то, что общая численность больших бакланов в примерно равных по 
количеству локальных районах (по 10-11-12) в бассейне Азовского моря в 1,8-2,2 раза больше, 
чем в Северо-Западном Причерноморье, вследствие этого артефакта мы подозреваем явное 
субъективное преувеличение реальной численности бакланов на Азове. Также может иметь 
место и так называемый дублированный (двойной) бухгалтерский учет гнездящихся пар, когда 
одних и тех же птиц, переселившихся на новое место, в последующие годы считают уже вто-
рой раз, о чем подробно будет изложено ниже по тексту (Сиохин, Горлов, Костюшин и др., 
2016, наши учетные данные). 

Если мы оценим общее увеличение численности Причерноморско-Азовской географиче-
ской популяции большого баклана, то на протяжении 25-летнего переломного периода, в 
1976-1980-1995-2005 годах, она увеличилась в 8-11-13 раз, с 3.500 ± 500 гнездящихся пар до Σ 
= 48.000 ± 3000 пар (подкоректированные данные Сиохина, Горлова и др., 2016, наши данные 
от дельты Дуная на восток до Арабатской стрелки). 

 Эти процессы спонтанного расселения больших бакланов практически по всему Северно-
му Причерноморью были инициированы, по-видимому, массовыми разрушениями гнезд боль-
ших бакланов в дельте Днепра в 1976-1985 годах органами рыбной инспекции и рыбаками в 
целях уничтожения самых успешных конкурентов среди рыбоядных птиц при добыче рыбных 
ресурсов. Вполне возможно, что разорение рыбаками колоний больших бакланов также проис-
ходило и в дельтах Дона и Кубани в Приазовье, и в этом случае птицы из этих дельт также 
могли переселяться на приморские косы северного и западного Приазовья, в том числе и на 
Сиваши. 

Однако конкретных данных по этому вопросу у нас нет, и это остается в виде логической 
гипотезы, предложенной по аналогии с процессами разорения гнезд в дельте Днепра.

Характерным является то, что все приморские острова как в С.-З. Причерноморье, так и в 
западном (Сиваши) и северном Приазовье колонизировались бакланами синхронно в 1990-
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1991 годах, и только единственный заповедный остров Лебяжий в Каркинитском заливе занял-
ся самым первым в 1976 году, а после него через 10 лет и Малый Каланчак в 1986 году (Сио-
хин, Горлов, Костюшин и др., 2016).

Таким образом, человек разумный, при агрессивном разорении гнезд бакланов в дельте 
Днепра, произвел обратный, непредсказуемый экологический эффект, вместо того, чтобы со-
кратить численность этой рыбоядной птицы средних размеров, произошло ее расселение по 
всем акваториям, взрывообразное увеличение численности ее популяции в десятках новых 
локализациях на пологих морских островах, в совершенно новых биотопах. Экологическим 
парадоксом являлось то, что взрывное увеличение численности бакланов происходило на фоне 
катастрофического сокращения численности рыбного стада вследствие чрезмерного вылова 
рыбных ресурсов человеком разумным во всем Сев. Причерноморье и Азовском море в период 
1990-2013 годов.

Методически необходимо просто сравнить хронологически динамику численности гнездя-
щихся бакланов в различных локализациях Сев. Причерноморья и юго-восточной Европы в це-
лом, таким образом обобщить процессы, происходившие в разных локальных и географических 
популяциях большого баклана, но при этом не забывать, что в некоторых локализациях местные 
орнитологи умышленно или произвольно преувеличивали численность гнездящихся птиц в 1,5-
2-2,5 раза, а в редких случаях даже в 3-6 раз (Сиохин, Горлов, Костюшин и др., 2016).

Характерно, что в 1980-х годах численность популяций больших бакланов прогрессировала 
практически синхронно (одновременно) и повсеместно как в дельтах рек Днестра и Дуная, так 
и на многих морских островах в период 1980-1990-х годов (Коржинский, Полигонный, мыс 
Казантип, Орлов, Конские, Обиточная коса) (Сиохин и др., 2016). 

  В дельте Днестра (210 кв. км) пиковая численность локальной группировки больших ба-
кланов (2.500 пар) была достигнута в 1989, 1991-1992 годах, затем началось постепенное 
уменьшение численности, в дельте Дуная (2000 кв. км) пиковая численность (Σ = 5.000 ± 500 
пар) наблюдалась в 1990-1993-1995-1997-1999 годах (Киш Ботонд, Маринов М., 1999, Черный 
А., Жмуд М. Е., и др., 2016, подкорректированные нами данные, смотри графики динамики 
численности гнездовых колоний баклана в дельте Днестра). 

На водохранилище Керкини (65 кв. км) на реке Стримон в северной Греции первый пик 
численности был в 1993 году (1.100 пар), а основной пик (Σ = 2.150 пар) произошел с некото-
рым запозданием в 1995-1996-1998 годах (Назиридис Ф., 1999). 

Эту относительную синхронность, в течение 3-5-10-15 лет, взрывообразного увеличения 
численности гнездовых колоний больших бакланов по всему южно-европейскому ареалу 
(дельты Дуная, Днестра, морские острова Тэндровского и Каркинитского заливов, Сиваша, 
косы северного Приазовья и озера-водохранилища северной Греции) невозможно объяснить с 
локальных экологических позиций, вероятно здесь действуют какие-то общие внутрипопуля-
ционные процессы.

Если мы будем считать грубо, то в самом конце 20 века, вследствие весьма агрессивной де-
ятельности человека разумного, с 1960-1970-ых годов численность рыбного стада в Сев. При-
черноморье и Азовском море на протяжении 25 лет катастрофически сократилась к 2010 году 
в 500-1.000-3.000 раз, а численность большого баклана в этот же самый период времени (син-
хронно), в 1980-1990-ых годах, увеличилась за 20 лет в 8-13 раз, что является парадоксальным 
экологическим явлением, так же как и вся остальная деструктивная деятельность человека на 
этой земле. 
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В этой главе тома-4, посвященного веслоногим рыбоядным птицам, так же как и в томе-6 
«Промысловые рыбы Северо-Западного Причерноморья», рассматриваются очень динамич-
ные экологические взаимоотношения наиболее совершенных и универсальных рыбоядных 
птиц больших бакланов, рыбного стада и человека разумного на обширных акваториях Сев. 
Причерноморья для понимания процессов антропогенной деградации водных экосистем этого 
региона.

В общих чертах пространственное распределение основных массовых колоний и локаль-
ных популяций большого баклана (по 1.000-2.500-5.000 гнездящихся пар) в Сев. Причерномо-
рье и расстояния между ними в самом начале 21 века можно описать следующим образом.

Дельта Дуная – 150 км-дельта Днестра – 130 км – остров Орлов-103 км – Коржинские 
острова-47 км – Лебяжьи острова – 93 км – островная Полигонная коса южнее мыса Тюп-Тар-
хан и острова Коянлы севернее этого же мыса-105 км – лесопосадки зрелого соснового леса 
на мысе Казантип. Вот таким образом большие бакланы захватили практически все Сев. При-
черноморье. Северо-Причерноморская географическая популяция большого баклана, от дель-
ты Дуная на восток до Арабатской стрелки и мыса Казантип и Крым включительно, достигла 
предельной пиковой численности Σ = 25.000 ± 3000 гнездящихся пар к 2005-2008 годам и, ве-
роятнее всего, дальнейшего роста численности причерноморской группировки в ближайшие 
годы уже не будет происходить, а даже наоборот, с 2014 года происходит катастрофическая 
деградация многих гнездовых колоний на Сиваше, на острове Орлов в Тэндровском заливе и в 
дельте Днестра (данные Гринченко А. Б., Петровича З. О., личные сообщения, наши данные по 
Днестру).

 Экологический статус большого баклана в Северном Причерноморье на протяжении 
20-летнего периода времени, в переломных 1985-2005 годах, сразу поднялся с 4 баллов до мак-
симального уровня в 10 баллов из 10 максимально возможных. Эти уникальные динамичные, 
непредсказуемые процессы в водно-болотных природных экосистемах произошли в результа-
те антагонистических взаимоотношений человека разумного и наиболее совершенных, уни-
версальных рыбоядных птиц больших бакланов на обширных акваториях Сев. Причерномо-
рья, которые привели к взрыву численности причерноморской и приазовской географической 
популяции большого баклана, антропогенной этиологии на фоне интенсивной экологической 
деградации пресноводных и соленоводных природных экосистем региона.

 Северо-причерноморская популяции большого баклана во второй половине 1980-х и в 
1990-х годах резко увеличила свою численность (в 8-10-12 раз), расселившись впервые в исто-
рии по множеству соленых водоемов, образуя все новые и новые гнездовые колонии с быстро 
растущей численностью в 13-15-17 локализациях Северного Причерноморья.

Эти спонтанные процессы расселения и взрывообразного увеличения численности этого 
рыбоядного вида птиц в Сев. Причерноморье по фактам были инициированы массовыми раз-
рушениями гнезд больших бакланов в устьевой дельте Днепра (330 кв. км), в районе Красной 
Хатки, во второй половине 1970-х годов рыбодобывающими и инспектирующими вылов рыбы 
государственными организациями, в целях уничтожения сильных и более успешных конку-
рентов в этом регионе. 

Если в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) на створе сел Кизомыс и Рыбальче в 1974-1975 
гг. было около 1.300 ± 200 гнезд большого баклана, то к 1988-1989 гг. здесь осталось всего по 
65 гнезд, а к 1993 г. – 40 гнезд (данные аэровизуальных обследований В. П. Чуйко за 1970-ые 
годы, наши данные в последующие 1980-1990-ые годы).

Следовательно, человек разумный при агрессивном разорении гнезд бакланов произвел эти-
ми погромами колоний непредсказуемый, обратный желаемому экологический эффект, и вместо 
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того, чтобы подавить численность этой рыбоядной птицы, произошло взрывообразное, десяти-
кратное увеличение численности ее популяции и расселение в десятках новых локализаций. 

 Таким образом, в Северном Причерноморье человек разумный изгнал консервативных ба-
кланов из исконных мест обитания в дельте реки Днепр, и они были вынуждены впервые засе-
лить более спокойные приморские острова Тэндровской, Ягорлыцкой и Каркинитской лагун, 
некоторые из них были с заповедным статусом, где вдруг неожиданно для самих себя бакланы 
случайно обнаружили в морской соленой воде неисчерпаемые рыбные ресурсы в виде донных 
бычковых рыб. Надо отметить при этом, что бакланы действовали в критических условиях в 
конце 20 века очень «умно» и логично, а человек разумный противоречиво и просто глупо, как 
могло быть, скажем, в каменном веке на заре цивилизации, когда не было взаимодействий 
между племенами. 

Можно задать риторический вопрос, какой был смысл разорять и изгонять гнездящихся 
бакланов из дельты Днепра и тут же давать им политическое убежище на заповедных островах 
Сев. Причерноморья (Конских, Коржинских, Лебяжьих, Орлове)? Человек разумный должен 
был целенаправленно скоординировать свои действия по преследованию и сокращению чис-
ленности больших бакланов по всему причерноморскому региону, а не действовать локально 
по принципу – Моя хата в дельте Днепра с краю, я про баклана ничего не знаю и знать не хочу. 
А большой баклан действовал очень быстро, разумно и скоординировано, и в конце концов он 
перехитрил людей и победил в многовековой гибридной войне с человеком разумным.

 Удивляясь этим странным феноменам мира животных, мы в полной растерянности можем 
задать только весьма странные риторические вопросы, ну скажем: « А почему большие бакла-
ны, тысячелетиями проживавшие в привычных для них условиях в речных дельтах Дуная, 
Днестра, Дона и Кубани, не поселились раньше (на 50-100-150 лет) на всех этих приморских 
островах (18 шт.), находившихся всего лишь в 24-52-70 км от их традиционных гнездовых ко-
лоний? Неужели материковые большие бакланы являются такими гурманами, что едят только 
пресноводную рыбу и отвергают морскую? Как оказалось в конечном итоге, им все равно, ка-
кую рыбу есть, лишь бы эта рыба была на водоемах в большом количестве.

Зададимся и вторым риторическим вопросом, а если бы в 1976-1985 годах бригады рыбаков 
не разоряли бы колонии бакланов в устьевой дельте Днепра, то бакланы так и не догадались 
бы на протяжении последующих столетий заселить песчаные наносные морские острова? И 
наконец, последний вопрос, рыбаки и местные жители по преданиям в дельтах Днестра, Ду-
ная, Днепра и Волги всегда (1910-1930-1956 гг.) разоряли колонии рыбоядных птиц с целью 
сбора яиц в пищевых целях, но при этом бакланы в Сев. Причерноморье не эмигрировали из 
этих дельт на морские острова. Следовательно, надо полагать, что в 1976-1985 годах произо-
шло какое – то роковое стечение различных экологических обстоятельств, и эндогенный про-
цесс быстротечного (молниеносного) увеличения численности популяции большого баклана в 
Сев. Причерноморье реализовался на протяжении 10-15 лет в конце 20 века. 

Однако перейдем от риторических вопросов к реальным событиям, произошедшим в иссле-
дуемом нами Причерноморском регионе.

Большие бакланы, расселившиеся из 4-5 дельт, где их численность была ограничена опре-
деленными экологическими факторами, на 16-18 морских островов, создали своеобразную по-
пуляционную цепную реакцию, увеличивая численность 23 локальных популяционных груп-
пировок, что и привело к взрыву численности географической популяции.

В 2000 годах в Северном Причерноморье и Приазовье численность бакланов, поселивших-
ся впервые в истории на приморских островах, составляла около Σ = 35.000 ± 5000 гнезд. пар 
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(80%), и в 5 раз превышала число бакланов, гнездившихся в старых традиционных местах, в 
обширных пресноводных дельтах 4-5 крупных рек (10.000 ± 2000 гн. пар). Для сравнения, 
большие бакланы были до 1950 годов весьма многочисленны в тростниковых болотах верхней 
дельты нижней Сырдарьи (около 5.000 пар-на 10000 кв. км), на протяжении 300 км х 25-35-45 
км водно-болотных угодий от Джулека до Чиили, а на 3-4-5 сотнях тростниковых островов 
Аральского моря эти же бакланы гнездятся малочисленными группами за исключением остро-
ва Комсомольский, лишенного растительности (1.000 гн. пар) (Спангенберг, Фейгин, 1936, 
Гладков, 1949, Судиловская, 1951, Долгушин, 1960). Следовательно, большие бакланы в бас-
сейне Аральского моря все-таки предпочитали в историческом прошлом пресноводные дельты 
рек даже в том случае, когда внутреннее, полностью изолированное Аральское море в значи-
тельной степени было опреснено стоком двух полноводных рек, Амударьи и Сырдарьи, и ки-
шело рыбой (Спангенберг, Фейгин, 1936, Долгушин, 1960).

Гнезда больших бакланов на новом месте, на пологих морских песчаных островах, строи-
лись этими птицами, как и прежде по традиции, основательно прямо на песчаном грунте, ли-
шенном растительности, из принесенных издалека твердых и прочных древесных веток, и до-
стигали после многолетнего гнездования этих птиц высоты 40-60-80 см.

По существу, эти высокие гнезда бакланов были непотопляемыми даже во время самых 
сильных нагонных юго-восточных ветров, при подъеме уровня воды в северо-западной части 
Черного моря на 50-65 см.

 Таким образом, большие бакланы, впервые заселившие морские острова в 1976-1980 го-
дах, благодаря своему очень сильному инстинкту добротного гнездостроения, сразу же стали 
неуязвимыми (непотопляемыми) на этих островах, в то время как все остальные ленивые виды 
птиц (чайковые, крачки, кулики, утиные, за исключением вселившейся сюда в 1970-х годах 
арктической гаги), гнездившиеся на этих островах тысячелетиями и небрежно строившие свои 
гнезда прямо на грунте, регулярно и неизбежно затапливались на 60-98% при частых штормо-
вых нагонах воды в мае-июне и соответствующем подъеме уровня воды в Тэндровском, Кар-
кинитском, Сивашском морских заливах (лагунах) на 45-65 см. 

Большие бакланы, впервые поселившиеся на морских островах и косах Сев. Причерномо-
рья (Лебяжьи, Конские, Коржинские, Устричные, Орлов, Перебойные, Галка, на Сиваше-Ки-
тай, Коянлы, Полигонные и озеро Акташ на п-ве Казантип) в 1990-х годах, повсеместно взры-
вообразно увеличили численность своих локальных группировок и стали основным, домини-
рующим видом птиц на этих морских островах и косах, вытесняя физически все остальные 
слабые виды птиц. Таким образом, после колонизации 15-18 морских островов и кос больши-
ми бакланами и серебристыми чайками, на них уже не могли гнездиться все остальные, слабые 
виды птиц (10-15 видов), вследствие чего нарушилось экологическое равновесие, и числен-
ность всех слабых и уязвимых видов птиц стала быстротечно уменьшаться до минимального 
уровня (черноголовая чайка, морской голубок, пестроносая крачка, чайконосая крачка, малая 
крачка, шилоклювка, пеганка, серая утка, средний крохаль, гага) (Ардамацкая, 1988, Сиохин и 
др., 2016, наши данные за 1990-2000 годы). Вот таким образом, в общих чертах, мы можем 
описать экологический статус большого баклана в Северном Причерноморье, а уже в последу-
ющих главах будет изложено более подробно состояние локальных популяционных группиро-
вок в разных районах региона, при этом надо учитывать, что район наших исследований нахо-
дился от всей дельты Дуная без границ на восток до Арабатской стрелки и мыса Казантип, 
включая весь Крым. Правду сказать, в жарком июне 1997 года мы все таки поехали в дельту 
Кубани до поселка Ачуево, но там у нас не было никакой возможности выехать в Приазовские 
плавни, поскольку строгий пограничный режим запрещал чужакам поездки на лодках. Дельта 
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Кубани и Приазовские плавни на нас произвели впечатление безжизненной пустыни, мы там 
не увидели ни одной каравайки или цапли, которые весьма уязвимы к химическому загрязне-
нию водоемов в зонах интенсивного рисосеяния, однако перелетающих черных бакланов мы 
там увидели около 1000 особей. Значит и там, в этой пустыне, им удалось выжить.

3.3.2 Динамика гнездовых колоний большого баклана на нижнем Днепре
и на островах прилежащих с юга Тэндровской, Ягорлыцкой

и Каркинитской морских лагун (заливов)

В устьевой дельте Днепра (330 кв. км), ниже современной плотины Каховской ГЭС, по-
строенной всего лишь в 90 км от устья реки, гнездовые колонии бакланов регулярно разоря-
лись рыбаками, и численность их была минимальной, а затем, после прекращения разорений 
колоний быстро возрастала, так, в 1946 году в дельте было учтено всего лишь 18 гнезд баклана, 
в 1952 году – 32 гнезда, в 1958 г. – 1.250 гнезд, в 1959 г. – 1.500 гн., в 1963 г. – 3.000 гнезд, в 
1978 г. – 5.000 гнезд, в 1979 г. – 4.200 гн., в 1990-х гг. – 3.000-4.500 гнезд, в 2012-2013 гг. – по 
2.000 гнезд, в 2014 г. – 1.240 гн., в 2015 г. – 600 гн. (данные Гизенко А.И., устное сообщение, 
Клименко, 1950, Смогоржевский, 1959, Ардамацкая, Сиохин, Костюшин, Горлов и др., 2016). 
Во всех этих информационных данных достоверными являются только первые учеты до 1963 
года первых трех авторов, из которых следует, что в период 1954-1956 годов в дельту Днепра 
прилетели 2500 бакланов, вероятно из соседней дельты Днестра и поселились здесь, а иначе 
нельзя объяснить это резкое увеличение численности бакланов в 1958 году (данные Гизенко 
А.И., устное сообщение, Клименко, 1950, Смогоржевский, 1959).

А уже с 1970-х годов и до 2015 года все данные по численности колоний являются нагромо-
ждением недостоверных фактов, дезинформирующих научную общественность, которые по 
существу противоречат реальным учетам орнитологов колониальных птиц в дельте Днепра, 
которые мы приводим ниже. 

В устьевой дельте Днепра (330 кв. км), на створе сел Кизомыс и Рыбальче, в 1974-1975-1976-
1977-1978 годах было около 1.200 ± 300 гнезд большого баклана (средняя плотность 2,7-3,6-4,5 
пары на 1 кв. км), а к 1988-1989 гг. в этой дельте осталось всего лишь по 40-65 гнезд (численность 
уменьшилась в 26 раз) (данные аэровизуальных обследований Чуйко В. П. в 1970 –ые годы, лич-
ное сообщение, наши данные в последующие 1980-1990-ые годы). В 1993 году 23 июня в дельте 
Днепра, в единственной оставшейся колонии водно-болотных птиц, существовавшей десятиле-
тиями на ольховых деревьях на Бакайском острове, рядом с одноименным форватерным рука-
вом, в 6 км от устья ниже развилки рукавов Бакайский и Рвач (географические названия), было 
только 40 гнезд большого баклана, 65 гнезд серой цапли, 9 гнезд большой белой цапли и 16 гнезд 
кваквы. Надо полагать, что 1980-1986 годы были переломными, этот период массового изгнания 
и выселения бакланов из дельты Днепра можно косвенно проследить по быстротечному увели-
чению численности гнездящихся бакланов в дельте Днестра, по принципу сообщающихся сосу-
дов, и перемещения биомассы рыбоядных птиц из дельты Днепра в дельту Днестра (смотрите 
графики динамики численности гнездовых колоний бакланов в дельте Днестра).

Следовательно, при сравнении различных информационных данных выходят явные несура-
зицы, когда в середине 1970-х годов в дельте Днепра была колония больших бакланов, состоя-
щая как максимум из 1.500 гнездящихся пар, вышеуказанные авторы показывали нам числен-
ность 4.200-5.000 гнезд (в 2,8-3,3 раза больше). А в конце 1970-х и первой половине 1980-ых 
годов, когда происходило массовое разрушение гнезд бакланов органами рыбной инспекции и 
рыбаками, к концу 1980-х и в 1990-х годах в дельте Днепра осталось всего лишь 40-65 гнезд 
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баклана, но, тем не менее, авторитетные и весьма авторитарные персоны орнитологов упрямо 
продолжали утверждать, что в дельте Днепра гнездятся 3.000-4.500 пар бакланов (это в 60-70 
раз больше реальной численности) (Ардамацкая, Сиохин, Костюшин, Горлов и др., 2016, наши 
сравнительные данные). 

В последующий период времени 1994-2000-2007 годов нам так и не удалось найти ни одной 
крупной колонии больших бакланов в дельте Днепра, состоящей более чем из 50 гнезд, следо-
вательно, бакланы покинули дельту Днепра, когда в ней еще было много рыбы, по крайней 
мере, на 25-30 лет, на весьма длительный период 1982-1986-2007 годов. В заключительной 
части своего опуса по большим бакланам дельты Днепра, вышеуказанные авторы, орнитологи 
из города Мелитополя, уже совсем «устали» и окончательно запутались в своих собственных 
информационных данных, перепутали дельты Днепра (сток 50 куб/км в год) и Днестра (сток 10 
куб/км в год), назвали Днестр Днепром и в выводах соединили их вместе, прибавили днестров-
ских больших бакланов (3.000 пар) в дельту Днепра для создания видимости массовости этих 
птиц (Ардамацкая, Сиохин, Костюшин, Горлов и др., 2016, наш краткий анализ текста статьи). 
В общем, этот фантастический наукообразный корпоративный опус напоминает нам картины 
абстракционистов, где все перепутали и свалили в одну кучу! Но если картины художников 
стоят миллионы долларов, то опусы ученых абстракционистов не стоят ни гроша.

Как говорят в Одессе, всех этих ученых персон никто насильно за язык не тянул, и если им 
было по существу вопроса неизвестно, что происходило в эти годы с большими бакланами в 
дельтах Днепра и Днестра, то они могли прямо сказать читателям об этом, а не выдумывать 
сказки о черных бакланах и серых бычках. 

В последнее время таким весьма странным образом пишутся многие научные статьи, чтобы 
окончательно запутать тех незадачливых читателей, которые осмелятся изучить все эти фанта-
смагорические тексты, нашпигованные диаграммами, цифрами, таблицами и даже замыслова-
тыми, заграничными математическими формулами в виде кодов Шеннона.

Поэтому мы, не мудрствуя лукаво, попробуем распутать весь этот запутанный клубок про-
тиворечивых и откровенно дезинформационных данных, используя исключительно достовер-
ные факты и цифры.

Как мы написали в начале этой главы по бакланам, в 1960-х годах большие бакланы в Сев. 
Причерноморье гнездились в весьма ограниченном количестве (по 50-600-1.200 пар) исключи-
тельно и только в пресноводных дельтах трех крупных рек Дуная, Днестра и Днепра, ну на Азо-
ве еще в дельтах Дона и Кубани, где они переселялись из одной дельты в другую по мере интен-
сивности агрессивных воздействий на их гнездовые колонии местных рыбаков. Исходя из име-
ющейся у нас литературной информации, во время войны и в послевоенный период времени, в 
1940-1955 годах, около 400-900 пар больших бакланов гнездились смешанными поливидовыми 
колониями в дельте Днестра на кустарниковых ивах, где их гнезда подвергались регулярным 
разорениям при сборе яиц, проводимом местным населением в гастрономических целях. Затем 
в 1958-1963-1979-1982 годах вся эта днестровская группировка бакланов, состоящая примерно 
из 2000 ± 500 особей, вероятно, переселилась в более спокойную дельту Днепра, где стабильно 
гнездилась на протяжении последующих 27 ± 3 лет до начала 1980-х годов (данные Гизенко 
А.И., устное сообщение, Клименко, 1950, Смогоржевский, 1959). Однако после регулярных по-
громов днепровских колоний рыбаками в 1976-1985 годах большие бакланы (500-800 ос.) ча-
стично опять вернулись на прежние места гнездовий в дельту Днестра, где их численность бы-
стро возрастала и впервые в истории они начали переселяться из дельты Днепра на приморские 
острова (Лебяжьи, Конские, Коржинские, Каланчак) (смотрите графики динамики гнездящихся 
больших бакланов в дельте Днестра в период 1971-2009 годов). 
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Таким образом, дельта Днепра была покинута бакланами, по крайней мере, на протяжении 
последующих 25 ± 3 лет, в период с 1982-1986-2010 годов. Смотрите ниже по тексту синхрон-
ную многолетнюю динамику численности локальных гнездовых переселенческих популяций 
(группировок) больших бакланов в дельте Днестра, Лебяжьих, Конских и Коржинских остро-
вах, а также островов Орлов, Березань, Китай, Коянлы, Полигонный, п-ов Казантип, куда 
вероятнее всего переселялись большие бакланы из устьевой дельты Днепра после погромов 
их колоний рыбаками. 

Надо отметить, что последние 4 локализации, расположенные в центральном Сиваше, в 
северо-восточной части Крымского полуострова, и полуострове Казантип в северо-западной 
части Керченского полуострова, могли быть основаны бакланами из дельты Кубани в юго-за-
падном Приазовье, которые, вероятно, в это время также разорялись рыбаками. Численность 
гнездящихся больших бакланов в дельте Кубани и прилежащих приазовских тростниковых 
плавнях в 1980-х годах стремительно возрастала и оценивалась разными авторами в 2000 пар, 
3.500-5000 пар (7.875 пар в 1990-х гг.) (Емтыль, 1986, Казаков и др., 1989). Следовательно, 
бакланам в 1980-ых годах было уже тесно и в дельте Кубани, и в Приазовских плавнях, и они 
вполне могли расселяться по всему Приазовью и восточному Крыму на Сиваши и полуостров 
Казантип.

Надо полагать, что, вероятнее всего, в первую очередь в новые места переселялись лабиль-
ные (мобильные) молодые птицы, а потом уже за ними следовали и старые бакланы. Бакланы, 
изгнанные человеком разумным из древесных колоний в устьевой дельте Днепра, впервые в 
истории Сев. Причерноморья поселялись массами на приморских намывных, пологих песча-
ных островах.

В исследуемом нами регионе, от дельты Дуная на восток до Арабатской стрелки и полуо-
строва Казантип, то есть Крымского полуострова включительно, в 1980-1990-х годах, на про-
тяжении 20-летнего периода времени, в результате эффективного воспроизводства, в том чис-
ле и в новых местах на морских островах (12 шт.), взрывообразно увеличилась численность 
абсолютного большинства локальных популяции, в общем, в 8-10-11 раз с 3.000 ± 500 пар 
(1960-ые годы) до Σ = 25.000 ± 3.000 пар (2000 годы). 

Гнездовые колонии больших бакланов в некоторых избранных местах быстротечно дости-
гали максимальной, предельной численности (по 5.000 ±500 пар в каждой) в трех (из 12) ос-
новных эпицентрах – остров Орлов в лагуне Тэндра, центральный Сиваш (Полигонный остров 
южнее мыса Тюп-Тархан), сосновый лес полуострова Казантип на С.-З. Керченского полуо-
строва, расположенные к югу и юго-востоку от устьевой области Днепра. Поскольку расселе-
ние бакланов происходило из устья Днепра, то условно мы приводим расстояние и азимут до 
этих новых мест колониальных поселений для того, чтобы конкретно определить, на какое 
расстояние и в каком направлении происходило расселение этих птиц.

Надо отметить, что здесь мы могли перепутать карты пространства и времени, поскольку 
колонии бакланов на центральном Сиваше и полуострове Казантип принадлежат уже к бассей-
ну внутреннего Азовского моря, поэтому могли быть основаны бакланами из дельты Кубани 
или дельты Дона, а не из дельты Днепра. 

В этом случае нам надо рассматривать Северо-Западное Причерноморье от дельты Дуная до 
Красноперекопа отдельно от бассейна Азовского моря, к которому с запада надо добавить весь 
Сиваш и мыс Казантип, что будет сделано ниже.

А сейчас мы будем рассматривать весь наш район исследований от Дуная до Арабатской 
стрелки и полуострова Казантип, но при этом мы влезаем в другую, соседнюю парафию бакла-
нов бассейна Азовского моря, и наши расчеты по увеличению Причерноморской географической 
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популяции в 8-11 раз являются не совсем корректными, в связи с этим надо либо вычесть бакла-
нов Сиваша и Казантипа 1990-ых годов из наших расчетов, либо прибавить к ним все северное и 
юго-восточное побережье Азова, а к бакланам в 1960-1970-ых в дельтах Дуная, Днестра и Дне-
пра прибавить больших бакланов дельты Кубани и Дона за этот же период времени. 

Эти манипуляции позволят нам либо объединить всю географическую популяцию в единое 
целое, либо разделить бассейны Северо-Западного Причерноморья и Азовского моря и Приа-
зовья по естественной линии перешейка Красноперекопа, а не по искусственной линии разде-
ления Арабатской стрелки и Крымского полуострова. Учитывая все вышесказанное, рассмо-
трим аналитически и последовательно весь исследованный нами регион с запада на восток, но 
при этом надо иметь в виду, что установленные нами границы являются условными и отража-
ют маршруты наших экспедиций.

Вполне вероятно, что колонии больших бакланов на Сиваше, на острове Китай, косах Коян-
лы-Полигонных и мысе Казантип могли быть основаны как бакланами из Лебяжьих или Кор-
жинских островов Каркинитского залива, так и бакланами из северного или южного Приазовья, 
скажем, к примеру, из дельты Кубани. Возможно, это можно точно установить при подробном 
синхронном анализе динамики колоний во всех этих локализациях, которые мы добросовестно 
выписали, не смотря на их виртуальность, что мы предлагаем сделать читателям уже самостоя-
тельно. Мы гарантируем достоверность многолетних учетов гнездовых колоний больших бакла-
нов только в дельте Днестра, поскольку проводили их сами и эти учеты могут косвенно свиде-
тельствовать о динамике темпов выселения бакланов из единственной крупной колонии в устье 
Днепра в период погромов их рыбаками в конце 1970-ых начале 1980-х годов (смотрите графики 
динамики колоний больших бакланов в дельте Днестра в период 1971-2009 годов).

Однако мы пойдем дальше и будем последовательно излагать всю историю вынужденного 
расселения больших бакланов из устьевой дельты Днепра на юго-восток по порядку происхо-
дивших событий и географических мест образования новых колоний.

Колония большого баклана на заповедных морских Лебяжьих островах (Сары-Булатские 
– саблевидные по татарски) в юго-восточной прибрежной части Каркинитского залива в се-
веро-западном Крыму, в 12 км севернее п.г.т. Раздольное и в 5 км северо-восточнее села Пор-
товое, находится на расстоянии 118 км по азимуту 126º от устья Днепра, была занята первой в 
1976 году молодыми бакланами (судя по окраске) с большим запозданием по срокам размно-
жения (154 пары); в 1977 г. – 325 гнездящихся пар, в 1978 г. – 543 гн. пар, в 1979 г. – 676 гн. пар, 
в 1980 г. – 316 гн. пар, в 1981 г. – 640 гн. пар, в 1982 г. пик – 1.307 гн. пар, в 1983 г. – 1.309 гн. 
пар, в 1984 г. – 1.090 гн. пар, в 1985 гг. – 930 гн. пар, в 1986 г. – 539 гн. пар, в 1987 г. – 424 гн. 
пар, в 1988 г. – 415 гн. пар, в 1989 г. – 421 гн. пар, в 1992 г. – 879 гн. пар, в 1993 г. – 1102 гн. пар, 
в 1994 г. – 983 гн. пар, в 1995 г. – 408 гн. пар, в 1996 г. – 686 гн. пар, в 1997 г. – 943 гн. пары, в 
1999 г. – 811 гн. пар, в 2000 г.-643 гн. пар, в 2002 г. – 723 гн. пар, в 2003 г. – 581 гн. пара, в 2004 
г. – 790 гн. пар, в 2008 г. – 1.800 гн. пар, в 2009 г. – 1.784 гн. пар, в 2010 г. – 2.027 гн. пар, в 2011 
г. – 4.080 гн. пар (письменно) (2.000 пар – устное личное сообщение), в 2012 г. – 2.074 гн. пар, 
в 2013 г. – 1.965 гн. пар (с 1976 до 1982 года по Костину Ю. В., 1983, а потом с 1983 года Костин 
С. Ю., Тарина Н. А., 2016). Если бакланы, в действительности покидая колонии в устье Дне-
пра, переселялись на Лебяжьи острова, то динамика этой эмиграции четко видна по количе-
ству гнезд на этих островах в первые 10-15 лет, в 1976-1985 годах (Костин Ю. В., 1983). Пло-
щадь самого крупного восточного острова под № 5, в восточной оконечности которого гнез-
дятся большие бакланы, составляет по нашим расчетам в Гугл планета Земля 20 гектаров, а по 
официальным данным государственных топографических съемок 29 га. Вполне возможно, что 
он на протяжении последних 50 лет размылся морем, и его площадь сократилась на треть.
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Надо отметить, что эти вполне достоверные данные учетов гнездовых колоний бакланов на 
Лебяжьих островах не отражают естественную многолетнюю динамику численности этой 
группировки, поскольку с 1979 года и на протяжении последующих 40 лет гнезда бакланов 
регулярно разорялись персоналом заповедника по 3-4 раза за сезон (выбрасывались яйца из 
гнезд) на вполне законных основаниях по решению научного совета Крымского заповедника 
(Костин Ю. В., 1983). 

Но при этом довольно часто колонии бакланов незаконно разорялись в этом заповеднике 
рыбаками, ловящими рыбу в прилежащем Каркинитском заливе и заодно выращивавших рыбу 
на прудовых хозяйствах рядом и южнее Лебяжьих островов. Характерно, что разорение рыба-
ками колоний рыбоядных бакланов на заповедных Лебяжьих островах продолжалось по инер-
ции и даже после того, как в 2014 году новое украинское правительство перекрыло Севе-
ро-Крымский канал и осушились все рыборазводные пруды, а в море рыбу запретили ловить 
органы охраны природы. Таким образом, рыба на столах исчезла, а агрессивные, злые и голод-
ные рыбаки все-таки остались здесь без рыбы, и по старой традиции продолжали стихийно 
разорять гнезда бакланов.

Однако вернемся к нашим бакланам! Надо отметить особо, что все эти хорошо организован-
ные, целенаправленные действия 2-3 работников заповедника позволяли довольно эффектив-
но ограничивать рост численности больших бакланов на Лебяжьих островах и удерживать 
численность этой группировки на минимальном уровне (500-900 пар) на протяжении долгих 
27 лет в 1980-2007 годах, а в период 2008-2013 годов численность бакланов этой группировки, 
по-видимому, вышла из под контроля и в 2011 году впервые достигла нормального пика чис-
ленности в 4.000 пар (Костин Ю. В., 1983, Костин С. Ю., Тарина, 2016). 

Однако мы полагаем, что рекордная численность гнезд больших бакланов на Лебяжьих 
островах в 2011 году – 4.080 пар является механической ошибкой, в опубликованной статье, 
поскольку такая высокая численность бакланов здесь никогда не наблюдалась, и в этом же году 
нам было устно сказано местным орнитологом, что численность бакланов на острове № 5 со-
ставляет около 2.000 пар. 

Надо полагать, что если бы колонии бакланов на Лебяжьих островах не разорялись бы пла-
номерно и регулярно людьми, работающими в заповеднике, то их численность здесь бы-
стротечно достигла бы в течение 5-8 лет рекордных 4.500 гнездовых пар, как это произошло на 
островах Орлов в Тэндровской лагуне, на Сивашах, на островной Полигонной косе южнее 
мыса Тюп-Тархан, и в сосновых посадках Керченского полуострова на берегу Азовского моря, 
на мысе Казантип. На этом мысе находится город призрак Щелкино, построенный для несо-
стоявшихся после Чернобыльской аварии 1986 года крымских атомных энергетиков. 

Для сравнения результатов учетов колоний бакланов на Лебяжьих островах разными авто-
рами мы приводим результаты своих учетов гнезд, так в 1997 году мы учли – 900 гнезд в 2-ух 
субколониях; в 1999 году – 590 гнезд; в 2002 г. – 650 гн. ± 50 гн.; в 2004 г. – 600 гн. + 250 гн. = 
Σ = 850 гн.; в 2005 г. – 630 гнезд. 

Сравнение наших учетов колоний бакланов на Лебяжьих островах с учетами работника 
заповедника не выявило каких-либо значительных расхождений учтенных гнезд в одни и те же 
репродуктивные сезоны (Тарина, 2016, наши учетные данные).

Бакланы на Лебяжьих островах явно предпочитают гнездиться на самом большом восточ-
ном острове № 5, в его восточной оконечности на песчаных пляжах, лишенных всякой расти-
тельности, где, как правило, образуют одну или две дискретных элементарных субколоний по 
250-500-700 гнезд среди разреженных гнездовых колоний серебристых чаек, или вблизи плот-
ных, компактных колоний черноголовых хохотунов или чеграв. 
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В 2004 году 12 июня в восточной оконечности самого крупного восточного острова Лебя-
жьих островов колония, состоящая из 850 гнезд бакланов, была среди 1.700 ± 150 пар сере-
бристых чаек и 170 пар черноголового хохотуна, у последних были 250 крупных 26-дневных 
птенцов, державшихся все вместе табуном и организованно бегающих по острову, как по ко-
манде, то в одну сторону, то в другую сторону. 

В 2005 году 13 июня в 630 гнездах бакланов сидели 21-27 дневные птенцы, возраст которых 
был на 18-22 суток меньше, чем на центральном Сиваше, на острове Полигонном южнее мыса 
Тюп-Тархан. 

Надо отметить, что в 2005 году колонии бакланов на Лебяжьих островах совершенно слу-
чайно не подверглись разорению и были в целости и сохранности, что бывает очень редко, с 
вероятностью 5-7%, поэтому сроки размножения были вполне естественными.

В заключении надо отметить, что заповедные морские Лебяжьи острова в Каркинитском 
заливе северо-западного побережья Крыма были заняты молодыми бакланами самыми первы-
ми, в 1976 году, на 12-15 лет раньше всех остальных приморских островных пересыпей и, не-
сомненно, что они были самыми оптимальными для этих птиц, поскольку именно здесь сосре-
доточились тысячи различных видов птиц (серебристых чаек, черноголовых хохотунов, че-
грав, крупных цапель (2 вида), колпиц, уток (4 вида)) в наиболее безопасных условиях. В слу-
чае проникновения на Лебяжьи острова зимой по льду лисиц, енотовидных собак и волков их 
сразу же убивают работники охраны заповедника.

 
3.3.2.1 Колонии бакланов на приморских островах

Тэндровского и Ягорлыцкого заливов 

 Наносные Конские пологие, песчаные острова, находящиеся в восточной оконечности об-
ширного Ягорлыцкого залива, на расстоянии 25 км по азимуту 236º от устья Днепра, впервые 
занялись большими бакланами в 1989 году, через 13 лет после Лебяжьих островов, и вероятно 
теми же птицами, гнезда которых были разорены в устьевой дельте Днепра. На протяжении 
последующих 16 лет численность бакланов на этом заповедном острове прогрессировала, по-
скольку заповедный режим на этой территории якобы не позволял разорять их гнезда (данные 
Руденко А. Г., личное сообщение).

На Конских островах (10-12 га) динамика численности гнездящихся больших бакланов, 
поселившихся здесь впервые в 1989 году (227 пар), была следующей: в 1990 г. – 702 гнездя-
щихся пар (гнезд – гн.), в 1991 г. – 683 гн. пар, в 1992 г. – 750 гн, в 1993 г. – 880 гн., в 1994 г. – 
1.110 гн., 1995 г. – пик – 1.850 гн., в 1996 г. – 1.075 гн., в 1997 г. – 1.100 гн., в 1998 г. – 713 гн., 
в 1999 г. – 1.600 гн., в 2000 г. – 1.300 гн. (мы учли 300 ± 50 гн. пар), в 2001 г. – 1.860 гн., в 2002 
г.-1.860 гн., в 2003 г. – 800 гн., в 2004 г. – 0 гн., в 2005 г.-0 гн., в 2006 г. – 0 гн., в 2007 г. – 160 гн., 
в 2008 г. – 80 гн., в 2009 г. – 47 гн., в 2010 г. – 0 гн., в 2011 г. – 152 гн., в 2012 г. – 550 гн., в 2013 
г. – 470 гн. (Руденко А.Г., Ардамацкая Т. Б., Яремченко О. А., 2008, 2016). Это общая числен-
ность гнездящихся бакланов на Конских островах, при этом из года в год колонии смещались 
и образовывались то на малом Конском острове (1991-1996 гг., 2001-2003 гг.), то на Большом 
(1997-2000 гг.) (Руденко А.Г., Ардамацкая Т. Б., Яремченко О. А., 2008, 2016).

На Конских островах, а точнее на малом Конском острове, в 1993 году в июне, по нашим 
данным, было в общей Σ = 658 гнезд большого баклана с субколониями по 320 + 170 + 83 + 55 
+ 17 + 12 гнезд, а на соседнем большом Конском острове находилось 540 гнезд серебристой 
чайки. Следовательно, эти два вида агрессивных и сильных птиц средних размеров, явно до-
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минирующих во всем причерноморском регионе, мирным способом поделили между собой 
эту жизненно важную для них безопасную островную территорию. 

В 1999-2000-2001 годах на Конских островах поселилось множество мышей, весь грунт 
был буквально изрыт этими грызунами, каким образом это могло повлиять на бакланов оста-
ется для нас под большим вопросом? 

Бакланы, гнездящиеся на Конских островах, расположенных достаточно близко к матери-
ковому берегу (600 м), были в безопасности на протяжении долгих 16 лет, а затем для них на-
стали трудные времена, когда сюда с большим запозданием на 13 лет, летом 2003 года, впервые 
пришли серые волки, поселившиеся на Кинбурнском полуострове в начале 1990-х годов. 

После нескольких заходов на эти легкодоступные острова серых волков в период 2003-2010 
годов, к 2008 году на Конских островах осталось только 60 гнездящихся пар больших бакла-
нов. 

В конце апреля 2008 года (24.04. 08 г.) на Конских островах мы издалека учли около 250 пар 
серебристых чаек, и всего 60 ± 20 гнездящихся пар бакланов, и, не зная об опасности захода на 
острова волков, здесь спонтанно загнездилось около 100 пар черноголового хохотуна, но на 
эти острова в середине-конце мая опять зашли волки и разорили все гнездовые колонии этих 
двух-трех видов доминирующих птиц, которые занимают в основном практически все подхо-
дящие острова в Сев. Причерноморье и Приазовье (данные Руденко А. Г., личное сообщение). 

Таким образом, колонии бакланов и серебристых чаек на Конских островах в период 2003-
2015 годов деградировали вследствии регулярных заходов на них волков с прилежащего пес-
чаного Кинбурнского полуострова, засаженного сосновым лесом. Странным является тот факт, 
что волки только через 13 лет переплыли 600 метровый пролив и вышли на Конские острова, 
что, вероятно, было связано с обилием корма для них в 1990-х годах, а уже в 2000 годах, когда 
волки на Кинбурнском полуострове съели всех своих потенциальных жертв, то они начали 
переплывать на острова и поедать там птенцов гнездящихся птиц.

 Впервые остров Орлов, находящийся на расстоянии 51 км по азимуту 239º от устья Днепра, 
занялся большими бакланами в 1992 году, далее они колонизировали этот идеальный заповед-
ный остров на протяжении последующих 24 лет, потому что заповедный режим на этой террито-
рии якобы формально не позволял разорять их гнезда (данные Руденко А. Г., личное сообщение). 

На острове Орлов, расположенном в западной оконечности мелководного Тэндровского 
залива, численность гнездящихся больших бакланов, поселившихся здесь впервые в 1992 
году (50 пар), через 16 лет после Лебяжьих островов и через 3 года после Конских, быстротеч-
но возрастала, так в 1989 г.-1993 г. – 0 гн., в 1994 г. – 50 гн., в 1995 г. – 0 гн., в 1996 г. – 0 гн., в 
1997 г. – 1.500 гн., в 1998 г. – 1.200 гн., в 1999 г. – 1.000 гн., в 2000 г.-1.000 гн., в 2001 г. – 300 
гн., в 2002 г. – 1.000 гн., в 2003 г.-1.800 гн., в 2004 г. – 2.300 гн., в 2005 г. – 4.500 гн., в 2006 г. – 
6.620 гн., в 2007 г. – 7.000 гн., в 2008 г. – 2.000 гн., в 2009 г. – 5.127 гн., в 2010 г. – 4.770 гн., в 
2011 г. – 3.978 гн., в 2012 г. – 5.178 гн., в 2013 г. – 2.800 гн., в 2015 г. – 900 гн. ± 100 гн. (Руден-
ко А.Г., Ардамацкая Т. Б., Яремченко О. А., 2008, 2016).

  В 2001 году на острове Орлов, по нашим данным, было 635 гнезд (45 гн. + 130 гн. + 160 
гн. + 300 гн.-4 субколонии) большого баклана + 670 гн. на соседней, возникшей относительно 
недавно песчаной, островной косе Перебойной, в общем, в этом районе в Σ = 1.300 гнездящих-
ся пар; а в 2002 г. на Орлове было две субколонии 500 гн. + 450 гн. = Σ = 950 гн. ± 100 гнезд 
бакланов + 0 гнезд баклана и 1.600 холостых (не гнездящихся) особей на островной Перебой-
ной косе, что вероятно было связано с разрушением их гнезд во время недавнего сильного 
шторма. 
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Гнездовая колония больших бакланов на острове Орлов (20-21 га), по нашим данным, до-
стигла максимальной численности в 2006 г. – 4.850 гн. ± 150 гнезд в 4 элементарных цельных 
субколониях по всему острову (в 2005 г. мы не были на острове), но в следующем 2007 году 
все гнездовые колонии рыбоядных птиц весной в мае были тотально разорены егерским пер-
соналом Черноморского заповедника, поэтому установить их численность не было возможно-
сти, а у местных орнитологов в этом году в результате формальных (официальных) учетов 
получилась пиковая численность бакланов в 7.000 гнезд, что в принципе было нереально.

В 2009 году на острове Орлов мы занялись кольцеванием птенцов розового пеликана и не 
считали колонии бакланов, но их гнезда занимали значительную часть острова и мы оценили 
их общую численность в 2.500 ± 500 гнезд, 11 июля здесь было около 3.500 ±500 молодых ба-
кланов, поэтому максимальная численность, декларируемая местными орнитологами в 5.127 
пар бакланов, была исключена. 

В 2008 и 2009 годах колонии бакланов уже не разорялись персоналом Черноморского заповед-
ника. Надо отметить, что в 2009 году 70% площади острова Орлов густо заросла густыми и вы-
сокими чащами лободы татарской, в которой успешно прятались птенцы розовых пеликанов. 

Численность больших бакланов, гнездящихся на острове Орлов, начиная с воспроизвод-
ственного сезона 2015 года, резко сократилась в 4-4,4 раза, до 900 пар ± 100 пар, также значи-
тельно сократилась общая численность бакланов, находящихся в районе Тэндровского залива 
в летний и осенний периоды года (данные Петровича З. О., личное сообщение). В 2017 году 25 
июня на острове Орлов гнездилось всего лишь 500 пар больших бакланов, то-есть по сравне-
нию с максимумом численность снизилась в 8-10 раз (данные Петровича З. О., личное сообще-
ние). Следовательно, к 2017 году колонии больших бакланов на острове Орлов деградировали 
сами по себе, поскольку их гнезда здесь не разоряли после 2007 года в связи со сменой руко-
водства заповедника и его охраны, то есть весь цикл развития этих колоний на этом острове, в 
общем, продлился 23 года.

На Перебойной (Новой) островной, намывной пересыпной косе в западной оконечности 
мелководного Тэндровского залива динамика численности гнездящихся больших бакланов, 
поселившихся здесь впервые в 1993 году (335 пар), была следующей:

в 1993 г. – 335 гн., в 1994 г. – 840 гн., в 1995 г. – 510 гн., в 1996 г. – 880 гн., в 1997 г. – 0 гн., в 
1998 г. – 0 гн., в 1999 г. – 0 гн., в 2000 г. – 500 гн., в 2001 г. – 1.500 гн., в 2002 г.-700 гн., в 2003 
г. – 1.000 гн., в 2004 г. – 1.500 гн., в 2005 г. – 0 гн., в 2006 г. – 0 гн., в 2007 г. – 600 гн., в 2008 г. 
– 800 гн., в 2009 г. – 0 гн., в 2010 г. – 0 гн., в 2011 г. – 0 гн., в 2012 г. – 0 гн., в 2013 г. – 0 гн. (Ру-
денко А.Г., Ардамацкая Т. Б., Яремченко О. А., 2008, 2016). В связи с постоянным разрушени-
ем этой пограничной Перебойной косы северо-западными штормами в глубоководном Тэн-
дровском заливе бакланы так и не смогли на ней обосновать массовые колонии на протяжении 
последних 26 лет.

Бакланы образовывали микроколонии и на маленьких, безопасных от четвероногих хищни-
ков островках, таких как Галка (в 2000 г. – 30 гнезд разорили рыбаки, в 2002 г. 1 июля – 240 
гнезд – 200 птенцов-30 дневных), расположенного в южной оконечности обширной островной 
косы Долгий, отделяющей Тэндровский залив от Ягорлыцкого. Однако к 2007 году этот неког-
да достаточно большой островок полностью разрушился волнами и стал переливаться сверху 
во время частых штормов, что явно было видно в летний период.

Микроколонии бакланов образовывались даже на заброшенном с советских времен судоре-
монтном доке, служившим мишенью для бомбометания военной авиации, находящемся в 4 км 
восточнее острова Галка (в 2000 г. – 53 гнезда), где 6 июня в гнездах были и 45 дневные птенцы 
и 6-10 дневные птенцы. 
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Надо отметить, что на таких же заповедных и спокойных островах, расположенных на 21 км 
и 24 км восточнее вглубь мелководного Тэндровского залива (Смаленный и Бабин), бакланы не 
гнездились на протяжении последних 30 лет, что вероятно связано с какими-то странными 
капризами этих птиц или большой удаленностью от мест кормежки на Днепровском лимане, 
но для них большие расстояния не помеха, они летят из устьевой области Днестра кормиться 
на морские ставные сети на расстояние 50 км. 

На острове Круглый (6-7 га) в Тэндровском заливе, на расстоянии 45 км по азимуту 258º от 
устья Днепра, динамика численности гнездящихся больших бакланов, поселившихся здесь 
впервые в 1998 году (100 пар), быстротечно возрастала и в 1999 г. – 400 гн., в 2000 г. – 0 гн., в 
2001 г. – 720 гн., в 2002 г .-1.220 гн., в 2003 г. – 500 гн., в 2004 г. – 2.400 гн., в 2005 г. – 1.500 гн., 
в 2006 г. – 550 гн., в 2007 г. – 1.730 гн., в 2008 г. – 1.500 гн., в 2009 г. – 0 гн., в 2010 г. – 0 гн., в 
2011 г. – 0 гн., в 2012 г. – 280 гн., в 2013 г. – 0 гн. (Руденко А.Г., Ардамацкая Т. Б., Яремченко О. 
А., 2008, 2016). Надо полагать, что эти данные не соответствуют действительности и, вероят-
но, произошла какая-то механическая ошибка, потому-что на этих островах не было колоний 
бакланов на протяжении последних 30 лет.

По нашим данным, большие бакланы впервые в истории с большим запозданием, в третьей 
декаде апреля, загнездились на заповедном острове Круглый только в 2001 году – 115 гнезд, в 
2002 г.-190 гнезд (данные Дыркач О. М., личное сообщение), в 2004 г. – 250 гнезд, колония 
образовалась на песчаном берегу, лишенном растительности, в северо-западной оконечности 
острова, которые сразу же разоряли рыбаки в конце апреля. Это спонтанное, позднее поселе-
ние бакланов на Круглом острове в 2004 году произошло после разорения колоний бакланов 
волками на Конских островах, то есть оно было вынужденным. 

В 2007 году произошло очередное спонтанное, массовое заселение бакланами (около 1500 
ос.) заповедного острова Круглый, которые были изгнаны с острова Орлов сотрудниками 
Черноморского биосферного заповедника (данные Петровича З. О., личное сообщение). Ба-
кланы, как сильные и агрессивные птицы, стали вытеснять из заповедного острова Круглый 
другие виды птиц (гагу), затем к бакланам присоединились и розовые пеликаны (50 ос.), также 
изгнанные с острова Орлов, которые начали здесь откладывать яйца. Однако, в конце концов, 
гнезда всех рыбоядных птиц и на острове Круглый были разорены работниками заповедника и 
по совместительству рыбаками (данные Петровича З. О., личное сообщение). 

 После разорения колоний бакланов на острове Круглом в 2004 году они сразу пересели-
лись на 6,5 км северо-западнее и заняли искусственные металлические платформы (1-2-3), 
покрытые морской травой (водорослями) – по простонародному « камкой «, сделанные работ-
никами ландшафтного парка Кинбурнская коса на озере Чернино для безопасного гнездования 
редких и уязвимых птиц – морских голубков, черноголовых чаек, пестроносых крачек. Однако 
большие бакланы агрессивно заняли все эти безопасные места для гнездования и вытеснили 
всех остальных миролюбивых, слабых и безобидных птиц из этих искусственных платформ.

Бакланы (120 пар) заняли практически всю имеющуюся в их рапоряжении площадь этих 
платформ на 100% проективного покрытия, но там их опять разорили, как нежелательных при-
шельцев, работники ландшафтного парка.

На острове Березань (18 га), в 10 км западнее г. Очаков, на расстоянии 70 км по азимуту 278º 
от устья Днепра, динамика численности гнездящихся больших бакланов, поселившихся здесь 
впервые в 2001 году (300 пар), быстротечно возрастала, в 2002 г. – 700 гнездящихся пар (гнезд), 
в 2003 г. – 1.614 гн. пар, в 2004 г. – 3.000 гн., в 2005 г. – 3.000 гн., в 2006 г. – 0 гн., в 2007 г. – 0 гн., 
в 2008 г. – 0 гн., в 2009 г. – 0 гн., в 2010 г. – 0 гн., в 2011 г. – 0 гн., в 2012 г. – 0 гн., в 2013 г. – 0 гн. 
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(данные Петровича З. О., 2016). Обьяснение этой своеобразной и, в общем, весьма типичной 
динамики численности бакланов на острове Березань мы излагаем ниже по тексту.

В 2001 году бакланы (250-300 пар) впервые загнездились на острове Березань с большим 
опозданием и поселились на южной оконечности безлюдного останцового материкового 
острова, где 20 мая 2001 г. только началась откладка 1-2 яиц в 40% гнезд, а в 60% построенных 
гнезд яйца еще не были отложены (данные Петровича З. О., личное сообщение). 

Бакланы гнездились на высоком (12-14 метров) острове Березань только в южной оконечно-
сти острова, вдоль периферийной кромки высокого 15-18 метрового обрыва, плотная колония 
по ширине была всего лишь 12-15 метров, что предоставляло безопасность для этих птиц, ко-
торые при опасности сразу взлетали с края обрыва. Это был очень редкий случай периферий-
ного гнездования, поскольку бакланы обычно занимают весьма обширные территории вну-
тренних частей островов Орлов, Китай, Полигонный, и не придерживаются периферии.

На возвышенном острове Березань (18 га) по нашим данным в 2002 году гнездилось 460 ± 
25 пар бакланов, а в 2004 году колония больших бакланов достигла пиковой численности 
1.150 ± 30 гнезд, но весной в апреле она была впервые тотально разорена рыбаками. Однако в 
следующем, 2005 году, 30 июня около 2.000 бакланов опять сидели на том же самом месте 
гнездовых колоний, но результаты размножения этих бакланов или, вернее, разорялись коло-
нии рыбаками или нет, нам было уже неизвестно. 

  В 2006 году в суровую зиму, в январе, на остров Березань в Черном море с материка 
прошли по некрепкому морскому льду расстояние 1,7 км две (семья) лисиц и гнездование птиц 
здесь на протяжении последующих десятилетий стало практически невозможным, однако в 
мае 2006 года на острове еще находились по инерции около 2000 серебристых чаек, которые 
пытались гнездиться, а бакланов уже здесь не было. 

На острове Березань в период 2000-2005 годов регулярно гнездились равномерно по всему 
острову, по нарастающей численности, 800-1.350 ± 150 (2004 г.) пар серебристой чайки, к ним 
в 2000 году присоединялись обособленно плотной, цельной гнездовой колонией 200 пар чер-
ноголового хохотуна, а других птиц, кроме этих трех видов, серебристые чайки на этот безо-
пасный возвышенный материковый остров не допускали. Правда, в некоторые годы на этом 
полностью захваченном серебристыми чайками острове удавалось загнездиться единичным 
парам гаги (3-5 гнезд). В 2004 году на острове Березань было уже только 50 гнезд черноголо-
вого хохотуна, в 2005 г. – 20 гнезд, а с 2006 года эти крупные чайки исчезли надолго, на многие 
десятилетия. Холодной зимой 2006 года по льду из материка на остров Березань пришла семья 
лисиц и за 1-2 сезона, к весне 2008 года, эта семья лисиц полностью «очистила» этот остров от 
всех птиц, на нем уже не было даже самых агрессивных и вездесущих серебристых чаек.

На обширном острове Долгий (380-450 га = 4 кв. км) гнездовых колоний птиц не может 
быть вследствие регулярного нахождения на острове большого количества лисиц (4-6-8-12 
особей), но в некоторые отдельные годы, когда лисиц отстреливали работники заповедника, 
здесь все-таки удавалось гнездиться серебристым чайкам и даже уткам гагам.

Сотрудники регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса», в юго-западной око-
нечности Кинбурнского полуострова, построили в центральной части озера Чернино 3 метал-
лических платформы, на которых в полной безопасности от четвероногих хищников смогли 
бы гнездиться редкие и уязвимые виды птиц, такие как морской голубок, черноголовая чайка, 
гага, шилоклювка, ходулочник. Однако после 2-3 воспроизводственных сезонов все эти плат-
формы были заняты агрессивными бакланами, которые активно захватили всю безопасную 
островную территорию и физически вытеснили все остальные слабые, миролюбивые виды 
ржанкообразных птиц, для которых по существу и были построены все эти платформы. Разу-
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меется, что бакланы занимали искусственные платформы на постоянной основе самыми пер-
выми, в начале марта. Работники природного парка приняли ответные меры и начали регуляр-
но и целенаправленно разорять гнезда бакланов на этих трех искусственных островных плат-
формах, но это не дало желаемых результатов, поскольку бакланы массами (300-700 ос.) упря-
мо продолжали уже без гнезд просто сидеть на этих платформах, занимая все жизненное про-
странство и не подпуская при этом других птиц.

Анализируя эту неудачную попытку помощи слабым редким чайковым птицам, надо отме-
тить явное доминирование в Сев. Причерноморье только определенных единичных видов – при-
вилегированных, сильных представителей животного мира, это человек разумный, волк, лисица, 
енотовидная собака, серебристая чайка, большой баклан, ворона, грач, сорока, сойка, которые 
по существу являются полноправными хозяевами на этой земле, а все остальные виды птиц – 
изгоев находятся, как говорится, на птичьих правах, то есть абсолютно бесправны. И этот жесто-
кий и несправедливый порядок установлен самой матушкой природой, именно поэтому и потер-
пела неудачу инициатива помощи слабым и беззащитным видам птиц на Кинбурнском полуо-
строве, где якобы есть обширные жизненные пространства, а по существу птицам в этом районе 
негде гнездиться. Был и другой выход из тупикового положения, можно было бы построить все 
эти островные платформы для гнездования редких видов птиц на каком-то близлежащем водое-
ме, поближе к берегу, и постоянно в течение дня охранять покой морских голубков, черноголо-
вых чаек, шилоклювок, одновременно регулярно, все время, изгонять оттуда больших бакланов.

Но постоянное присутствие и активная деятельность персонала природоохранных объектов 
по прессингу и изгнанию бакланов будет явной помехой и для самих редких птиц, которые 
предпочтут улететь из этих неблагонадежных платформ восвояси, туда, где их никто беспоко-
ить не будет. Однако, по правде говоря, спокойных мест для гнездования птиц в Сев. Причер-
номорье уже как таковых не осталось, повсюду снуют люди в поисках наживы. Энтузиаст дела 
охраны природы Кинбурнского полуострова З.О. Петрович в 2018 году построил огромную 
мегаплатформу (500 кв. м) для гнездования редких птиц на маленьком озерке прямо у своего 
хуторского дома, чтобы полностью контролировать ситуацию на ней. Однако на этот искус-
ственный остров сразу прилетела такая огромная масса птиц, желающих здесь загнездиться, в 
виде нервных черноголовых чаек, что в этой панике были растоптаны множество гнезд миро-
любивых, слабых видов птиц шилоклювок, ходулочников, морских голубков. Потом, после 
того как основная масса птиц улетела отсюда, а оставшиеся птицы смогли как-то поделить 
между собой драгоценное, безопасное, жизненное пространство на этой платформе, за данью 
на этот остров стали регулярно прилетать пернатые хищники – болотные луни, а в конце мая 
2019 года до этой гнездовой платформы ночью добрались самые умные четвероногие хищни-
ки – шакалы и волки. Вот такими простыми методами дикая, необузданная природа противо-
действует энтузиастам охраны природы помогать слабым, редким видам птиц.

Таким образом, постройка безопасных островных платформ для привлечения на гнездова-
ние множества редких птиц на практике оказалась малоэффективной и сильные, агрессивные 
птицы и хищники не дали возможность слабым видам птиц занять эту территорию. Как гово-
рят в народе – покой в гнездовой период птицам может только сниться!

В заключение надо сказать, что на всех заповедных приморских островах Тэндровской и 
Ягорлыцкой лагун (Конские, Орлов, Круглый, Долгий, Галка, Березань) самым совершенным 
и идеальным рыбоядным птицам – большим бакланам, по тем или иным причинам (волки, 
люди, неизвестные нам обьективные факторы), так и не удалось основать многочисленные, 
стабильные гнездовые колонии (3000-5000 гнезд) на долгосрочной (30-50 лет) основе. Это 
свидетельствует о каких-то скрытых от нас неблагоприятных экологических факторах. Таким 
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образом, в Причерноморском регионе ни сильные виды птиц – бакланы и серебристые чайки, 
ни слабые и уязвимые виды птиц (морские голубки, черноголовые чайки, черноголовые хохо-
туны, пестроносые крачки, шилоклювки) не в состоянии создать стабильные гнездовые посе-
ления на долгосрочной основе.

3.3.2.2 Колонии больших бакланов на приморских
островах Каркинитского залива

Во всем Каркинитском или, вернее, Джарылгачском заливе (600 кв. км), гнездовые коло-
нии больших бакланов на легкодоступных (в 170 м от материковой косы), пологих, наносных 
песчаных Коржинских островах (2 га) были наиболее стабильными и многочисленными на про-
тяжении последних 25 лет, что свидетельствовало об оптимальных условиях. Эта странная при-
вязанность бакланов именно к этому месту продолжалась даже после регулярных и тотальных 
разорений их гнезд рыбаками, но, возможно, что эта стабильная привязанность была вследствие 
безысходности, то есть у этих птиц не было другого, подходящего места для гнездования.

 Колонии большого баклана на Коржинских песчаных, наносных островах в Джарыл-
гачском заливе, расположенных в 8 км восточнее г. Скадовска, в северной части Каркинит-
ского залива на юге Херсонской области, на расстоянии 70 км по азимуту 127º от устья Дне-
пра, прогрессировали очень быстрыми темпами (за 2-3-4 гнездовых сезона), в 1992 г. – 837 гн., 
в 1993 г. – 1.243 гн., в 1994 г. – 1.368 гн., в 1995 г. – 1.398 гн., в 1996 г. – 1.180 гн., в 1997 г. – 
1.548 гн., в 1998 г. – 1.592 гн., в 1999 г.-1.680 гн., в 2000 г. – около 1.000 гн., в 2001 г. – 1.040 гн., 
в 2002 г. – 1.900 гн., в 2003 г. – 1.900 гн., в 2004 г. – 2.000 гн., в 2005 г. – 2.800 гн., в 2006 г. – 
1.900 гн., в 2007 г. – 2.000 гн., в 2008 г. – 2.100 гн., в 2009 г. – 2.000 гн., в 2010 г. – 2.080 гн., в 
2011 г.-1.500 гн., в 2012 г.-1.000 гн., 2013 г. – около 800 гн., 2018 г. – около 300 гнезд, в 2019 г. 
– 0-25-40 гн. (данные Руденко А.Г., Ардамацкая Т. Б., Яремченко О. А., 2008, 2016, данные по 
2018 г. Петровича З. О.). 

В этих данных по численности колоний больших бакланов, по-видимому, не учитывались 
весьма регулярные разорения рыбаками гнезд бакланов на этих легкодоступных островах, 
происходившие довольно часто, с вероятностью около 50-70%, что видно при сравнении этих 
официальных информационных данных с нашими эпизодическими учетными данными за тот 
же период времени.

По нашим данным, в результате точных поштучных учетов гнезд больших бакланов мы 
считаем, что Коржинские острова впервые занялись бакланами в 1989 году, когда на них уже 
было учтено с вертолета 50 гнезд бакланов среди 300 гнездящихся пар серебристых чаек; в 
1999 году численность бакланов увеличилась до уровня 1.180 ± 30 гнезд; в 2001 году в двух 
элементарных колониях (196 гн. + 338 гн) гнездилось, в общем Σ = 535 пар бакланов и 13 апре-
ля в 46 гнездах были 1-2-3 дневные птенцы. В 2006-2007 годах, по данным Курочкина С. Л., 
после тотального разорения рыбаками колоний, в том числе и в связи с опасностью эпидемии 
птичьего гриппа, на Коржинских островах было всего лишь по 150 гнезд бакланов, но уже 
через год, в 2009 г., численность гнездящихся больших бакланов, по нашим данным, опять 
восстановилась до нормального уровня 1.950 гнезд + 50 гнезд, мы наверное недоучли 2 субко-
лонии в сообществе с 90 парами серебристых чаек и 17 гнездами серой цапли. 

В 2015 году к 8 июня колонии большого баклана опять деградировали после очередных 
массовых, систематических разорений гнездовий рыбаками и вовсе покинули Коржинские 
острова, и, по-видимому, массово переселились на Устричные острова в районе порта Хорлы 
или на остров Каланчак. 
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Если вы сравните учетные данные официальной науки по численности гнездовых колоний 
баклана на Коржинских островах, на Полигонной косе и мысе Казантип, которые опубли-
кованы в периодических изданиях академии наук Украины, с результатами наших учетов, то 
Вы обнаружите очень большие расхождения в цифрах за одни и те же годы, что явно свиде-
тельствует о том, что: 1). Одна из сторон не посетила эти колонии и просто придумала эти 
цифры, 2). Эти персоны увидели эти гнездовья на большом расстоянии (1-2-3 км) и абстраги-
ровано оценили или придумали численность, или 3). Все-таки посетили эти колонии, но поле-
нились посчитать гнезда, как положено по методике абсолютных поштучных учетов гнезд, и 
опять понадеялись на свою гениальность и придумали виртуальную численность этой коло-
нии. Как ни крути, во всех трех случаях имеет место придуманная, виртуальная цифра, не за-
висимо от того, данная персона была на расстоянии 300 км от колонии бакланов, в 1-2 км от 
этой колонии или в 10 метрах от птичьих гнезд. Мы предлагаем Вам провести сравнения циф-
ровых данных по результатам учетов, за одни и те же годы, конкретных гнездовых колоний 
бакланов с различными определенными названиями – островная коса Полигонная, мыс Ка-
зантип, остров Орлов, Коржинские острова, находящихся на Сиваше, Тэндровском и Карки-
нитском морских заливах, и сделать соответствующие выводы. Однако давайте вернемся от 
странностей людей, считающих колонии бакланов персональными методами, к нашим черным 
бакланам, которые все время нас удивляют и ставят в тупик.

Именно Коржинские острова являются эпицентром гнездовых колоний больших бакла-
нов в Каркинитском заливе, не смотря на легкодоступность и регулярные разорения этих 
колоний рыбаками. Почему именно Коржинские острова облюбовали бакланы нам непо-
нятно, ведь остров Каланчак, расположенный в 12 км восточнее, в том же Джарылгачском 
морском заливе, вдали от материкового берега (2-5,4 км), гораздо безопаснее и надежнее 
Коржинских островов. 

 В 1999 году гнездовые колонии больших бакланов на Коржинских островах располага-
лись прямо на песчаном грунте в наиболее возвышенных местах и состояли из трех изолиро-
ванных, элементарных субколоний по 550 + 500 + 130 гнезд, в Σ = 1.180 ± 30 гнезд. Если в 
первой восточной, самой многочисленной колонии (550 гн.) 5 мая были живые летные 50-60 
дневные птенцы баклана (450 особей), в средней колонии (500 гн.) 15-25 дневные птенцы были 
тотально убитыми рыбаками где-то 25 .04. 99 г., то в самой малочисленной (130 гн.) западной 
субколонии находились 3-9 дневные птенцы и яйца. Следовательно, элементарные субколонии 
формируются из группировок особей, приступающих к размножению более или менее син-
хронно в пределах 10-15 дней, соответствующими порциями (47%, 42%, 11%), на протяжении 
90 суток. Надо полагать, что самые передовые птенцы баклана смогли встать на крыло, убе-
жать или улететь от рыбаков, которые пришли на эти колонии убивать птенцов где-то 25 апре-
ля 1999 года, а в средней колонии с маленькими (15-25 дн.) птенцами были убиты все птенцы 
(около 1600 ос.), возможно и 2.000 птенцов. Позднюю, западную колонию бакланов (130 гн.) с 
яйцами рыбаки по непонятным причинам даже не тронули. 

Такая неорганизованная, хаотическая методика слишком позднего разорения гнездовых 
колоний бакланов малоэффективна и слишком кровавая, гораздо лучше было бы наладить 
многоразовый (3-4-5) массовый сбор свежих яиц бакланов, предотвратив выведение птенцов 
на этих и многих других островах, но, как всегда, рыбаки куда-то спешат и у них нет време-
ни на такие мелочи жизни. Мы определили продуктивность наиболее позднегнездящихся, 
вероятно самых молодых, но при этом половозрелых больших бакланов на Коржинских 
островах в 1999 году, которая составляла 3,16 птенцов на 1 гнездо (н = 38). Высота гнезд 
бакланов, гнездящихся на самых возвышенных местах – песчаных грядах этого острова, 
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была относительно небольшой (20-40 см) по сравнению с гнездами на острове Орлов у Тэн-
дры и островной косе Полигонной на центральных Сивашах. В 2009 году 17 мая на Коржин-
ских островах в гнездах бакланов (1.950 + 50 гнезд) сидели 20-25-30-36 дневные птенцы 
(для сравнения у серебристых чаек в это время были 8-13 дневные птенцы), которые неуклю-
же убегали от нас, самые передовые птенцы должны были, по идее, подняться на своих кры-
льях через 15-18 суток, конечно в том случае, если их до того не убъют рыбаки. Сроки раз-
множения именно передовой группировки больших бакланов на Коржинских островах в 
1999 и 2009 годах отличались на целых 25-27 суток, что косвенно свидетельствовало о том, 
что эта передовая группа бакланов, состоящая из 1000 особей, куда-то эмигрировала, ска-
жем, на Устричные острова или еще дальше (смотрите учетные данные за эти годы по 
Устричным и Лебяжьим островам).

Как Вы должны понимать, мы полагаем, что определенная возрастная группа бакланов из 
года в год гнездится в одни и те же сроки (старые передовые, среднесрочные – средневозраст-
ные, поздние-молодые), поэтому изменение сроков размножения птиц в данном году свиде-
тельствует об эмиграции передовой группы бакланов, что было сказано выше в виде примера. 
Альтернативным суждением может быть более или менее стабильная численность группиров-
ки бакланов, гнездящейся именно на этих островах (Коржинских), но тогда мы должны при-
знать, что одна и та же передовая группировка гнездится здесь постоянно, но при этом она из 
года в год может изменять сроки размножения на 26 суток, что нам кажется маловероятным. 
Вы можете выбрать любую из этих двух версий, поскольку третьей не дано, и конечно ту, ко-
торая вам больше понравится.

На Каланчакских островах (продолговатая узкая пересыпная коса длинной 2,4 км), нахо-
дящихся в северной части Каркинитского залива на юге Херсонской области, на расстоянии 82 
км по азимуту 124,7º от устья Днепра, в 6 км западнее порта Хорлы, большие бакланы гнез-
дились менее регулярно и в малом числе, так, в период 1992-1997 гг. – здесь не было гнездя-
щихся бакланов, в 1998 г. – 164 гн., в 1999 г. – 0 гн., в 2000 г. – 750 гн., в 2001 г. – 200 гн., в 2002 
г. – 0 гн., в 2003 г.-100 гн., в 2004 г.-0 гн., в 2005 г. – 100 гн., в 2006 г. – 1.900 гн., в 2007 г.-2000 
гн., в 2008 г. – 90 гн., в 2009 г. – 100 гн., в 2010 г. – 106 гн., в 2011 г.-0 гн., в 2012 г. – 0 гн., в 2013 
г. – около 800 гнезд (данные Руденко А.Г., Ардамацкая Т. Б., Яремченко О. А., 2008, 2016). 
Между безопасным островом Каланчак и легкодоступными Коржинскими островами по пря-
мой 12 км, но, тем не менее, на первом безопасном острове бакланы обосновались на 9 лет 
позже, чем на излюбленном втором, очень легкодоступном островке.

Эти учетные данные касаются острова Большой Каланчак (22 га), представляющего со-
бой длинную (2,4 км), узкую (50-100-160 м) островную косу, намытую штормами, находящу-
юся в 2,3 км от ближайшего материкового берега, и относительно самую безопасную от про-
никновения четвероногих хищников (лисиц, енотовидных собак), но по неизвестным нам при-
чинам бакланы достаточно регулярно избегали на ней гнездиться. После проникновения из 
материка на остров по льду суровой зимой 1987 года семьи лисиц, которые даже размножались 
на этом острове, на протяжении последующих 19 лет, до 2005 года включительно, гнездование 
всех видов птиц (4-5 видов чаек и крачек, больших бакланов, уток 3 видов, серых цапель, ин-
дийских камышевок) стало практически невозможным. 

После того, как в 2005 году ружейные охотники убили этих лисиц на острове Каланчак, его 
сразу же заселили большие бакланы и серебристые чайки, однако это не видно по официаль-
ным данным учетов гнездовых колоний бакланов, показанных выше, из которых следует, что 
бакланы гнездились на этом острове даже тогда, когда на нем жила семья лисиц, что было 
маловероятно.
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По другим данным, в Джарылгачском заливе, на крошечном намывном островке (80 м х 50 
м) малый Каланчак, находящемся в 1,5 – 2 км западнее Большого Каланчака, на расстоянии 
85 км по азимуту 123º от устья Днепра, в 1985 г. – было 45 гнезд большого баклана, в 1987 г. 
– было 2 гнезда, в 1988 г. – 34 гнезда, а затем этот пологий островок был размыт южными 
штормовыми волнами вследствие добычи строительного песка со дна залива Скадовским тор-
говым портом (данные Курочкина С. Л., личное сообщение).

На Устричном острове, находящемся в 1,8 км восточнее морского порта Хорлы, на север-
ном побережье Каркинитского залива, на расстоянии 94 км по азимуту 120º от устья Днепра, 
вблизи от материкового берега большие бакланы гнездились менее регулярно, чем на Кор-
жинских островах, и в основном в гораздо меньших количествах, а именно в 1992 г. – 163 гн., 
в 1993 г. – 82 гн., в 1994 г. – ? гн., в 1995 г. – 44 гн., в 1996 г. – 21 гн., в 1997 г. – 0 гн., в 1998 г. 
– 0 гн., в 1999 г. – 0 гн., в 2000 г. – 0 гн., в 2001 г. – 250 гн., в 2002 г. – 485 гн., в 2003 г. – ? гн., в 
2004 г. – ? гн., в 2005 г. – 0 гн., в 2006 г. – 860 гн., в 2007 г. – 900 гн., в 2008 г. – 1.700 гн., в 2009 
г. – 2.500 гн., в 2010 г. – 3.700 гн., в 2011 г. – 800 гн., в 2012 г. – 700 гн. (данные Руденко А.Г., 
Ардамацкая Т. Б., Яремченко О. А., 2008, 2016).

По нашим данным, на основании осмотра колоний оптическими приборами с растояния 
1-1,5 километра, на Устричном острове, в отличие от Коржинских островов, при одновре-
менном поселении на них (1987-1988 г.), большие бакланы гнездились всегда в малом числе, 
так, в 1988 г. здесь было 80 гнездовых пар; в 2004 г.-120 гнездовых пар; в 2008 г. – 60 гнездо-
вых пар, в 2011 г. – около 300 ± 50 гн. пар, в 2013 г. – 190 ± 30 гн. пар. Вероятнее всего, вслед-
ствии малой площади этих намытых штормами островов (400 м х 30-40-60 м = 1,8 га), чис-
ленность гнездящихся бакланов на них не возрастала на протяжении 25 лет и, возможно, что 
эти легкодоступные колонии к тому же регулярно разорялись местными жителями, преиму-
щественно рыбаками. Надо отметить, что кроме малочисленных колоний больших бакланов 
и серебристых чаек, на этих островах вблизи поселений людей другие ценные и редкие виды 
птиц (морской голубок, пестроносая крачка и др.) в период 1980-2000 годов, как правило, не 
гнездились. При сравнении наших дистанционных учетов колоний с официальными, фор-
мальными учетами колоний на Устричных островах дипломированными учеными людьми, 
как мы видим, в отдельные годы (2008, 2011, гг.) существуют большие расхождения в 2,7; 28 
раз, что, вероятно, может объяснятся разновременными (март-август) оценками численно-
сти сидящих здесь птиц на большом расстоянии, которые могут просто сидеть, не воспроиз-
водя себе подобных (данные Руденко А.Г., Ардамацкая Т. Б., Яремченко О. А., 2008, 2016, 
наши данные). Надо полагать, что на этот остров не ступала нога орнитолога в апреле-мае-и-
юне, когда происходит размножение бакланов.

Численность больших бакланов, гнездящихся на Устричном острове, возросла до макси-
мума (600-900 гнездящихся пар) только в последние годы, в 2017-2019 годах, когда коржин-
скую группировку бакланов окончательно разгромили местные рыбаки, а в 2019 году в кон-
це мая к многочисленным бакланам, гнездящимся на Устричном острове, впервые в истории 
присоединились в центре острова около 100, по-видимому, гнездящихся пар розовых пели-
канов (данные наблюдений с большого (1,5 км) расстояния З. О. Петровича, личное сообще-
ние). Однако эта гнездовая колония была разорена местными рыбаками и 5 августа 2019 года 
крупных птенцов пеликана в районе этих островов нами не было обнаружено, но в этом 
районе кормились 20 взрослых птиц, а на самом Устричном острове весь день находился 
браконьер, который в поисках наживы нырял в воду на прилежащей акватории. 
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3.3.3 Динамика гнездовых колоний большого баклана
на Крымском полуострове и эпизоотия птичьего гриппа на Сивашах

Колонии больших бакланов на мысе Казантип находятся в 305 км по азимуту 112,8º от 
устья Днепра, где были разорены колонии бакланов во второй половине 1970-х годов, в 176 км 
по азимуту 276º от дельты Кубани и в 325 км по азимуту 233º от дельты Дона. Надо полагать, 
что более вероятной (60%) является версия основания этих Казантипских и Сивашских коло-
ний бакланов из близлежащей дельты Кубани, но, если учитывать существование с 1976 года 
форпоста поселений днепровских бакланов на морских Лебяжьих островах, то от них до 
острова Китай всего лишь 66 км, и еще 100 км расстояние от мыса Тюп-Тархана в центральном 
Сиваше до мыса Казантип, поэтому не исключен вариант (вероятность 40%) поселения на Си-
ваше днепровских бакланов с Лебяжьих островов или с Коржинских островов Каркинитского 
морского залива.

 В северо-западной оконечности Керченского полуострова, на юго-западном побережье 
Азовского моря, с 1994 года образовалась сначала на Акташском озере южнее мыса Казантип, 
а с 1999 года в сосновых лесопосадках, в 11 км юго-восточнее мыса Казантип и города Щел-
кино, и затем прогрессировала на протяжении последующих 25 лет одна из трех самых много-
численных колоний большого баклана со следующей динамикой численности: в 1992 году – 2 
пары, в 1993 году – 142 пары, в 1994 году – пик – 1.028 пар, в 1995 году – 1.650 пар, в 1996 
году-2.000 пар, в 1997 году – 2.000 пар, в 1998 году пик-8.500 пар, в 1999 году – 2.000 пар, в 
2000 г. – 1.900 гн., в 2001 г. – 1.000 гн., в 2002 г. – 1.000 гн., в 2003 г. – 6.500 гн., в 2004 г. пик 
– 13.500 гн., в 2005 г.-5.000 гн., в 2006 г. – пик – 18.300 гн., в 2007 г. – 12.350 гн., в 2008 г. пик 
– 16.000 гн., в 2012 г. – 5.700 гн. (Сиохин, Костюшин, Горлов и др., 2008, Кирикова и др., 2007). 
Вот такой мониторинг колоний бакланов был организован группой орнитологов из города Ме-
литополя.

Для сравнения приведем результаты наших эпизодических учетов колоний больших бакла-
нов в зрелых высокоствольных сосновых лесопосадках на побережье Азовского моря, южнее 
мыса Казантип: в 1996 г. – 2.000 гнезд; в 2003 году-2.300 ± 350 гнезд; в период 2006 г. – 2012 
годов численность увеличилась до максимального пика 5.000 ± 900 гнезд. Гнезда бакланов 
было легко и просто считать в ровных рядах высоких старых сосен, так, к примеру, в 2003 году 
колониями бакланов было занято всего лишь 11 рядов сосен, в каждом из рядов было по 160-
200-250 гнезд, в общей сумме как максимум Σ = 2.300 ± 350 гнезд, а у мелитопольских орнито-
логов в этом же 2003 году приводится цифра в 2,8 раз больше – 6.500 гнезд. В последующие 
2006-2009-2012 годы плотность колоний бакланов увеличилась в 3 раза, но они по-прежнему 
занимали 11-12 рядов посаженных сосновых деревьев, и численность больших бакланов до-
стигла максимума Σ = 6.000 ± 500 гнездящихся пар, однако в этот же период мелитопольские 
орнитологи насчитывали в этой же колонии уже 13.000-16.000-18.000 гнезд бакланов, то-есть 
в 2,16-2,6-3 раз больше, чем мы. Как видите, ставки у наших коллег прогрессивно растут и 
происходит своеобразное социалистическое соревнование, а кто насчитает в колониях больше 
гнезд баклана. Вполне возможно, что в сосновом лесу трудно было ориентироваться цивили-
зованным городским людям и, потеряв ориентацию в многочисленных (12) рядах высоко-
ствольных сосен, нашими коллегами эти колонии учитывались дважды или трижды для пущей 
надежности, а если гнезда считали несколько орнитологов сразу, то они могли дублировать 
учеты этих колонии и потом суммировать двойные-тройные повторные учеты. Надо полагать, 
что разные персоны людей по разному воспринимают одни и те же цифры, преувеличивая или 
преуменьшая их по своему собственному желанию. Интересный факт, люди первобытных пле-
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мен считали только до 10, то есть сколько у них пальцев на руках, а потом для них идет уже 
бесконечное количественное выражение – много. Следовательно, по существу у них нет много 
пальцев и им лень монотонно считать какие-то предметы и они просто говорят, что их много. 
Это виртуальное слово – много цивилизованные люди заменяют различными, также виртуаль-
ными придуманными астрономическими числами-20.000-50.000-100.000 штук, как говорится 
в этих случаях, вот и все дела по подсчету птиц и звезд на этой земле и в космосе. А если кто-
то не поверит, то пусть сам и пересчитает всех этих птиц. 

Вот такая у орнитологов получается противоречивая арифметика с различными комбинаци-
ями арабских цифр, а это название научной дисциплины, как известно, происходит от грече-
ского слова – арифмос – цифра. Недавно мы узнали, что смекалистые арабы, кроме всего про-
чего, в эти цифровые символы 0-1-2-3-4-5-6 и т.д. и т. п. включили по нарастающей соответ-
ствующее количество углов в символах этих цифр. Которых нет у нуля и далее 1 угол у едини-
цы, два угла у двойки, 3 угла у тройки и так далее. Как известно, арабскими цифрами европей-
цев научили пользоваться арабы, вторгнувшиеся в Испанию.

Поскольку наука экология как таковая базируется на арифметических подсчетах, которые 
должны быть достоверными, а не выдуманными даже в самых совершенных головах челове-
ков разумных, то в конечном итоге разрушается вся, как карточный домик, наша экологическая 
пирамида, и нет уже ни арифметики, ни угловатых цифр, ни экологии, а сами птицы становят-
ся при этом виртуальными и призрачными как мыльный пузырь.

Таким образом, у мелитопольских орнитологов, как это не парадоксально, за редкими ис-
ключениями (1-2%) всегда было, есть и будет как минимум в 2-3-4-5 раз больше гнезд, чем 
насчитывали мы поштучно в этих же самых колониях бакланов в одни и те же сезоны года. 
Возможно, они считают гнезда бакланов в колониях другими, более современными методами, 
скажем, к примеру, по 10 или 100 штук сразу, или вообще перекладывают эту рутинную работу 
на компьютеры. О максимальных (в 6-7 раз) расхождениях в цифрах разных персон, учитывав-
ших колонии больших бакланов, смотрите текст ниже по Полигоновским колониям Тюп-Тар-
хана в центральном Сиваше. 

Не смотря на то, что Казантипская колония одна из трех самых многочисленных колоний 
большого баклана в Сев. Причерноморье, и основалась на базе неисчерпаемых рыбных ресур-
сах бычковых рыб Азовского моря, на протяжении 2006-2009-2012 годов мы не насчитывали в 
ней больше 6.000 гнезд больших бакланов. В общем надо полагать, что численность локаль-
ных цельных колоний больших бакланов в Сев. Причерноморье, и вероятно во всей Евразии, 
обычно строго ограничена на каком-то определенном уровне Σ = 4.500-5.500 гнездовых пар 
(5.000 ± 500 гн. пар), что наверное связано с какими-то экологическими или трофическими 
лимитирующими факторами и, как правило, все эти процветающие на пике славы многочис-
ленные гнездовые колонии птиц в конце концов, через 5-9-12 лет, деградируют и исчезают из 
этих мест. Именно таким образом мы можем объяснить феномен четкого ограничения числен-
ности колоний больших бакланов на уровне 4.700-5.500 гнезд в самых массовых колониях на 
острове Орлов в Тэндровском заливе, на Полигонной косе южнее мыса Тюп-Тархан на цен-
тральном Сиваше и, наконец, в посадках сосен на полуострове Казантип.

Для сравнения, в обширной дельте реки Селенги (1300 кв. км), впадающей в юго-западную 
часть озера Байкал, при большом обилии рыбных ресурсов и полном отсутствии каких-либо 
более или менее достойных конкурентов, в последние годы происходила колонизация и взрыво-
образный рост численности больших бакланов. Если до 2012 года бакланы еще не гнездились в 
южном прибайкалье, то уже в 2018-2019 годах российские профессиональные орнитологи на-
считывали в колониях больших бакланов в дельте Селенги в Σ = 6.000 гнезд и не больше (дан-
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ные Фефелова И., интернет ФБ). Байкал и Забайкалье это северо-восточная пограничная, окра-
инная, островная изолированная зона ареала большого баклана, но, тем не менее, аномальная, 
взрывообразная динамика гнездовых колоний баклана от 0 до 6.000 пар (1300 кв. км) происходит 
здесь так же, как и в Северном Причерноморье в дельте Дуная (5.000 пар на 2000 кв. км), дельте 
Днестра (2.500 пар на 200 кв. км), на морских островах (Орлов 5.000 пар-20 га) и в сосновом лесу 
на полуострове Казантип (5.500 пар) на берегу Азовского моря (800 кв. км акватории для охоты). 

Таким образом, и в Северном Причерноморье, и в южной Сибири на Байкале явно видно чет-
кое экологическое ограничение численности локальных колоний и популяций большого баклана 
на определенном уровне (5.000-6.000 гнездовых пар) при неограниченных рыбных ресурсах, 
правда, доступные для бакланов рыбные ресурсы могут быть все-таки ограниченными. 

Характерным феноменом является, что после 20 лет своего существования самая многочис-
ленная в Крыму колония больших бакланов на Казантипском полуострове, на посадках 
старых сосен на берегу Азовского моря, с 2014 года и в последующий период времени (2015-
2019 гг.) деградировала и практически прекратила свое существование (данные Гринченко А. 
Б., личное сообщение). Вероятно, что эти колонии деградировали вследствие подрыва кормо-
вой базы – популяции бычковых рыб из-за регулярных заморов рыбы от гипоксии в Азовском 
море антропогенного происхождения (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). 

Рассмотрим распространение и динамику численности гнездящихся больших бакланов на 
соленоводных Сивашах, расположенных в северо-восточной части Крымского полуострова. 
Сиваш по существу является мелководным заливом Азовского моря, который частыми штор-
мами был отрезан от моря очень длинной (113 км) песчаной пересыпью – Арабатской стрел-
кой, и вследствие интенсивного испарения воды соленость этого полузамкнутого водоема зна-
чительно повышена. 

  На соленых Сивашах до 1980-х годов большие бакланы не обитали и даже не появля-
лись здесь в период миграций, однако с 1990-х годов началось массовое синхронное заселение 
большими бакланами островов и кос соленых Сивашей, на 1-2 года позже Акташского озера на 
мысе Казантип (данные Гринченко А. Б., личное сообщение, Сиохин, Горлов и др., 2016). На 
островах Китай, Коянлы, Полигонный центрального Сиваша и на полуострове Казантип боль-
шие бакланы загнездились с 1991 года синхронно и сразу тысячами, поэтому невозможно 
определить последовательность их расселения на этой территории (Сиохин, Костюшин, Гор-
лов и др., 2008, 2016). Тем не менее, авторы априори утверждают, что расселение бакланов на 
Крымский полуостров, Казантип и Сиваш происходило именно из дельты реки Кубань, но при 
этом они не описывают состояние кубанских колоний и неизвестно, подвергались ли они разо-
рениям со стороны рыбаков, а это самый главным фактор, вызывающий их расселение в реги-
оне (Сиохин, Костюшин, Горлов и др., 2008, 2016). В 1980-х годах в дельте Кубани и прилежа-
щих к ней приазовских тростниковых плавнях (700-900 кв. км) гнездилось около 2000 пар ба-
кланов, которые, вероятно, также летали кормиться на море (Казаков и др., 1989, наши коммен-
тарии). Надо полагать, что впервые десятки и сотни гнезд бакланов появились на островах 
соленого озера Сиваш в конце 1980-х годов, но они не были сразу же обнаружены орнитоло-
гами. Однако, в любом случае, массовое распространение больших бакланов по всему Сев. 
Причерноморью и преимущественно по морским островам (80%) произошло практически 
синхронно с 1991 года, на протяжении последующих 3-5-7-9 лет, и в этом регионе повсеместно 
(15-17 локализаций) появились многочисленные (тысячные), прогрессирующие гнездовые ко-
лонии этих рыбоядных птиц (Сиохин, Костюшин, Горлов и др., 2008, 2016).

Колонии больших бакланов в районе восточной оконечности мыса Тюп-Тархан (Коянлы и 
Полигонная островные косы) находятся в 200 км по азимуту 111º от устья Днепра, где были 
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организованно разорены рыбаками все колонии бакланов во второй половине 1970-х годов, в 
259 км по азимуту 285,7º от дельты Кубани и в 377 км по азимуту 249º от дельты Дона. Надо 
полагать, что более вероятной является версия основания Казантипских и Полигонных коло-
ний на Сиваше бакланами, прилетевшими из юго-восточного Приазовья, то-есть из дельты 
Кубани или Дона (Сиохин и др., 2016, наши умозаключения).

Колонии бакланов на абсолютно безопасном, возвышенном останцовом острове Китай нахо-
дятся в 39 км северо-западнее мыса Тюп-Тархан и Полигонной островной косы, но, тем не ме-
нее, численность бакланов здесь была на стабильно низком уровне и не достигала максимальных 
значений, что, возможно, связано с удаленностью этого острова (38 км) от основных кормовых 
ресурсов Азовского моря. На острове Китай (2,5-2,7 га) в центральном Сиваше, расположенном 
в 38 км западнее-юго-западнее города Геническ, большие бакланы впервые загнездились в 1991 
году – 530 пар, в 1992 году – 1.150 пар, в 1993 году – 800 пар, в 1994 году – 650 пар, в 1995 году 
– 700 пар, в 1996 году – 650 пар, в 1997 году – 950 пар, в 1998 году – 1.550 пар, в 1999 году – 1.250 
пар, в 2000 г. – 1.800 гн., в 2001 г. – 150 гн., в 2002 г. – 220 гн., в 2003 г. – 1.000 гн., в 2004 г. – 850 
гн., в 2005 г. – 700 гн., в 2006 г. – 1.150 гн., в 2007 г. – 1.200 гн., в 2008 г. – 900 гн., в 2009 г. – 1.500 
гн., в 2010 г. – 1.500 гн., в 2011 г. – 2.000 гн., в 2012 г. – 2.300 гн. (Сиохин, Горлов и др., 2016). В 
2013 году, по нашим данным, на острове Китай гнездились только около 250 ± 40 пар серебри-
стых чаек, и выходит, что на нем на протяжении 20 лет стабильно гнездились до 0,5-1-1,5 тысячи 
больших бакланов и вдруг они неожиданно, внезапно и негаданно исчезли с этого острова, чуде-
са, да и только. В северном Херсонском Присивашье, в районе острова Чурюк и на Оверьянов-
ском озере колонии больших бакланов не образовывались, по крайней мере, в период 2000-2015 
годов. Не было массовых колонии бакланов и на острове Мартынячий в центральном Сиваше, 
который находится в 31-37 км восточнее городов Красноперекопск и Армянск, и удален от кор-
мовых ресурсов акватории Азовского моря на 52 километра. 

Нет колоний бакланов и на островах в западной части Сиваша, в районе внутренних озер 
Айгульское и Кирлеутское в районе населенных пунктов Красноармейское, Томашовка, Источ-
ное, Магазинка, но в последние 10 лет, в связи с развитием рыборазведения на отгороженных 
дамбами заливах и преобразованными в артезианские пресноводные озера, здесь собираются 
в конце лета, в августе, молодые неполовозрелые бакланы (250 ос.-2019 г.).

Основные, самые массовые колонии больших бакланов находятся в восточном Сиваше на 
безопасных островах в прибрежной 1-9-14 км зоне Азовского моря.

На нескольких пологих островных косах (6 штук) под общим названием Коянлы в цен-
тральном Сиваше, в 23 км южнее г. Геническ, в 6 км севернее восточной оконечности полуо-
строва Тюп-Тархан и в 9 км от моря, большие бакланы впервые загнездились в 1991 году – 
1.760 пар, в 1992 году – 1.520 пар, в 1993 году – 1.720 пар, в 1994 году – 6.136 пар, в 1995 году 
– 3.000 пар, в 1996 году – 1.748 пар, в 1997 году – 1.390 пар, в 1998 году – 2.480 пар, в 1999 году 
– 1.411 пар, в 2000 г. – 2.740 гн., в 2001 г. – 2.100 гн., в 2002 г.-2.300 гн., в 2003 г. – 3.280 гн., в 
2004 г. – 1.700 гн., в 2005 г. – 1.000 гн., в 2006 г. – 760 гн., в 2007 г. – 0 гн., в 2008 г. – 0 гн., в 
2009 г. – 0 гн., в 2010 г. – 0 гн., в 2011 г. – 0 гн., в 2012 г. – 0 гн. (Сиохин, Горлов, и др., 2016). 
Эти чисто формальные данные по островам Коянлы также преувеличены вышеуказанными 
авторами и, кроме этого, они не учитывают перераспределение птиц между тремя ближайши-
ми колониями и экологические условия в этом районе. Авторы рисуют в своих работах идеаль-
ную, радужную картину стабильной, беспроблемной жизни колониальных птиц на Сивашах, 
не вникая при этом в мелочную жизнь птиц (Сиохин, Горлов, и др., 2016). 

В 2005 году на Сивашах был очень низкий уровень воды, все острова и косы под общим на-
званием Коянлы соединились с материком и на них проникли вездесущие лисицы, поэтому ни-



41

каких гнездящихся птиц в этом районе не было, но, тем не менее, за этот год авторы показывают 
в своей статье 1.000 гнездящихся пар бакланов (Сиохин, Горлов, и др., 2016). Однако бакланы по 
их данным все-таки исчезли из островов Коянлы с 2007 года и уже надолго, на 10-15 лет, но на 
самом деле бакланы исчезли из этих островов двумя годами раньше, а именно с 2005 года (Сио-
хин, Горлов, и др., 2016, наши данные). Осушение в 2005 году обширных мелководных районов 
Сивашей, в том числе островов и кос Коянлы, привело к концентрации бакланов (9.000 особей) 
и некоторых других видов птиц (черноголовых чаек (500 ос.), чайконосых крачек (300 ос.), ма-
лых крачек (100 ос.), тиркушек (25 ос.)) на безопасной Полигонной косе, находящейся южнее 
мыса Тюп-Тархан, которая была отделена от материка всего лишь 15 метровым проливом, но, 
тем не менее, четвероногие хищники на нее почему-то не проникали.

По официальным, формальным научным литературным данным динамика численности 
гнездовых колоний больших бакланов на центральном Сиваше, на песчаном Полигонном 
острове (3 км х 0,1-0,3 км), находящемся в 8 км юго-западнее восточной оконечности полуо-
строва Тюп-Тархан, в 14 км от моря, была следующей: в 1991 г. спонтанно загнездилось сразу 
4.000 пар, затем после 8-летнего перерыва в 2000 г. загнездилось 1.800 пар, в 2001 г. – 2.800 гн., 
в 2002 г. – 5.000 гн., в 2003 г. – 4.000 гн., в 2004 г. – 2.000 гн., в 2005 г. – 2.000 гн., в 2006 г. – 
2.600 гн., в 2007 г. пик – 5.700 гн., в 2008 г. – 4.500 гн., в 2009 г. – 1.500 гн., в 2010 г. – 400 гн., 
в 2011 г.-0 гн., в 2012 г. – 0 гнезд (Сиохин, Горлов, Костюшин, Сидоренко, и др., 2016). 

А ниже мы приводим для сравнения достоверные данные четырех-пяти наших учетов гнез-
довых колоний больших бакланов на этой же самой Тюп-Тархановской – Полигонной остров-
ной косе, из которых виден абстракционизм мелитопольских орнитологов и их неспособность 
реально оценить обстановку в природе и провести элементарный подсчет гнезд в колонии.

Сравнивая учеты колоний больших бакланов разными персонами за 4-5 лет мы увидим, 
что в этой колонии на Полигонной косе в 2001 году мы учли 400-500 гнездящихся птиц, а у 
орнитологов из города Мелитополя получилось в Σ = 2.800 гнезд (преувеличение в 5,6-7 
раз-разница 560-700%), в 2002 году мы учли 1.200 гнездящихся пар, а у наших коллег опять 
получилось гораздо больше-5.000 гнезд (преувеличение в 4 раза – разница 400%), в 2004 году, 
наконец-то, произошло удивительное совпадение и у нас 2.100 ± 200 гнездящихся пар, и у ме-
литопольских орнитологов тоже 2.000 гнезд (Сиохин, Горлов, Костюшин, Сидоренко, 2016, 
наши учетные данные).

Это единственный уникальный случай, с вероятностью 16%, случайного совпадения циф-
ровых данных учетов гнезд бакланов различными персонами орнитологов на Сивашах (Сио-
хин, Горлов, Костюшин, Сидоренко, 2016, наши учетные данные). 

В 2004 году, когда на Полигонной косе гнездились 2.200 пар больших бакланов, но мы уви-
дели издалека на островах Коянлы 3 элементарных колонии (скопления) бакланов общей чис-
ленностью около 1400 ± 200 пар, но при этом мы не можем утверждать, что они там успешно 
гнездились. Вполне возможно, что они там сидели просто так, а их гнездовые колонии были 
разорены лисицами, зашедшими по мелякам из материка или, вернее, Арабатской стрелки. 
Следовательно, можно полагать, что южнее и севернее восточной оконечности полуострова 
Тюп-Тархан в радиусе 7 км, на Полигонной островной косе и островных косах Коянлы в 
2004 году гнездилось и находилось в общем Σ = 3.600 ± 400 пар бакланов, и ровно столько же 
(3.700 пар) было учтено и мелитопольскими орнитологами – наконец-то свершилось чудесное 
совпадение наших учетных данных. Если Вы посмотрите на центральный Сиваш в системе 
Гугл планета Земля, то увидите, что островные косы Коянлы находятся в 2-6 км севернее вос-
точной оконечности мыса Тюп-Тархан, а Полигонная островная коса, которая намного шире, 
находится в 5 км южнее мыса Тюп-Тархан, расстояние между этими островами составляло 12 
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км. Надо полагать, что в центральном Сиваше вся эта троица островных кос (Коянлы, Поли-
гонный) и останцовый остров Китай, в 34 км северо-западнее Коянлов, населяет цельная, 
единая и относительно стабильная по численности (4.500 ± 1000 гн. пар) группировка боль-
ших бакланов, которая в зависимости от экологических условий (уровенного режима водоема) 
перераспределяется между этими тремя островами.

При этом надо учитывать, что остров Китай является наиболее удаленным от мест кормеж-
ки на Азовском море (38 км), и занимается по остаточному принципу как наиболее неблаго-
приятное место, численность бакланов на нем на протяжении многих лет в основном была 
депрессивной. По существу, элементарной задачей орнитологов, или, вернее сказать, экологов, 
было синхронно и точно учесть жилые гнезда бакланов на всех этих трех островах централь-
ного Сиваша, что сопряжено с гидрологическими и климатическими условиями, и в результате 
этих учетов, на протяжении 10-15 летнего периода, определить тактику распределения бакла-
нов на этих трех островах. Однако, к сожалению, все карты были перетасованы и запутаны 
орнитологами, и эта задача так и осталась нерешенной. Гипотетически можно сказать, что 
тактика распределения локальной районной группировки бакланов в 3-4 локализациях может 
быть либо умной и четко отражающей экологические условия в этом регионе, либо спонтан-
ной, хаотически безумной, не связанной с экологическими условиями, основанной на патриар-
хальных традициях привязанности к территории этих птиц. Как правило, птицы выбирают 
наиболее умную тактику, но не исключен и инерционный сценарий развития событий. Напри-
мер, упрямое, регулярное массовое гнездование бакланов на легкодоступных Коржинских 
островах и отвергание наиболее безопасных Каланчакских островов.

В засушливом, маловодном 2005 году, когда упал уровень воды на Сиваше, гнездовая коло-
ния больших бакланов на единственно надежном убежище, на своеобразной Полигонной 
косе, сразу достигла абсолютного пика численности, и мы поштучно учли в ней в Σ = 4.400 ± 
150 гнезд баклана, то есть эта колония увеличилась по сравнению с прошлым годом ровно в 2 
раза. А у мелитопольских орнитологов, наших коллег по цеху так называемых научных изы-
сканий, в этом же засушливом 2005 году опять, как в прошлом 2004 году, получилось то же 
самое стандартное число 2.000 гнезд (Сиохин, Горлов, Костюшин, Сидоренко, 2016, наши на-
турные учетные данные). Следовательно, в первый и, вероятно, уже последний раз в нашей 
Сивашской истории у мелитопольских орнитологов произошло якобы совершенно случайное, 
а на самом деле закономерное преуменьшение реальной численности гнезд бакланов в 2,2 раз-
на 220%. При всей неразберихе ложных, наукообразных свидетельств надо четко понимать 
экологические процессы, происходившие в природе, что в условиях засухи и обмеления Сива-
ша в 2005 году произошла концентрация всех бакланов и некоторых других видов чайковых 
птиц только на единственной безопасной Полигонной островной косе, где их численность 
значительно увеличилась в 2-3-4-5-6 раз по сравнению с предыдущими годами. 

В 2005 году, в период засухи, вся система островных песчаных кос Коянлы, при обмелении 
Сиваша, соединилась мелями с Арабатской стрелкой и стала доступной для лисиц и других 
четвероногих хищников (енотовидных собак, бродячих собак, волков), и все птицы исчезли из 
этих мест, а гнездование 2000 пар бакланов здесь, на котором настаивает официальная наука, 
было уже практически невозможным явлением в природе птиц (Сиохин, Горлов, Костюшин, 
Сидоренко, 2016, наши учетные данные). Таким образом, причерноморская географическая 
популяция бакланов – это целостная сеть сообщающихся между собой «сосудов», состоящая 
из более или менее стабильных локальных популяций, в которых существует принцип: « ничто 
безследно не исчезает и ничто не появляется из ничего», то есть материя, энергия и живые 
птицы, при каких-то определенных условиях перетекают из одного места в другое, но при этом 
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их сумма в этом регионе не изменяется. События, произошедшие в колониях бакланов на цен-
тральном Сиваше в 2006 году, связанные с эпизоотией этих птиц от вирусов гриппа мы под-
робно изложим в следующей главе книги, а эту главу мы завершим парадоксальными событи-
ями деградации колоний бакланов, произошедшими на протяжении последних шести лет. В 
2014-2019 годах, после 25 ± 2 лет существования, а в некоторые годы процветания, колонии 
больших бакланов на островах Коянлы и Полигонный, расположенных севернее и южнее 
восточной оконечности полуострова Тюп-Тархан, деградировали и практически прекратили 
свое существование, вероятно, вследствие подрыва кормовой базы – популяции бычковых рыб 
в Азовском море (данные Гринченко А. Б., личное сообщение). 

Таким образом, в 2014-2019 годах сами по себе, без всяких там агрессивных воздействий 
человека разумного и вирусов птичьего гриппа, деградировали практически все 4 основных 
колонии больших бакланов в восточной зоне Сиваша, прилегающей к Азовскому морю, об-
щей численностью на пике в 1998-2009 годах – 11.000 ± 2.000 гнездящихся пар, которые кор-
мились исключительно бычками на Азовском море.

Такая же деградация гнездовых колоний бакланов происходила в этот же период времени и 
во многих других местах Сев. Причерноморья (дельта Днестра, остров Орлов в Тэндровской 
лагуне), что свидетельствовало об общности популяционных процессов в этих весьма обшир-
ных географических регионах Сев. Причерноморья. Таким образом, причерноморская геогра-
фическая популяция большого баклана в 1990-х годах распространилась по всему региону, в 
23 локализациях произошел взрыв численности на протяжении 20-летнего периода в 1990-
2010 годах, а затем, в период 2013-2019 годов все самые массовые локальные популяции дегра-
дировали. Своеобразный 20-летний цикл популяции, а мы в недоумении-какие еще чудеса мо-
жет сотворить этот черный баклан?

3.3.3.1Эпизоотия птичьего гриппа на Полигонной островной косе
в центральном Сиваше ранней весной 2006 года

В 2006 году настал момент истины, именно в колонии птиц на Полигонной косе произо-
шла эпизоотия больших бакланов от вирусов птичьего гриппа. В марте-апреле вирусы грип-
па ударили целенаправленно только по колониальным рыбоядным птицам – большим бакла-
нам, и в результате из 1.300 гнезд около 70 ± 5% гнезд были пустыми и только в 400 функцио-
нирующих гнездах были насиженные яйца, а в колонии повсюду лежали около 500 трупов 
взрослых бакланов. 

На этой же Полигонной колонии бакланов той же весной 2006 года мелитопольскими ор-
нитологами было учтено 2.600 якобы нормально функционирующих гнезд (преувеличение в 2 
или в 6,5 раза – разница в численности 100% или 650% в зависимости от того, считать все 
гнездовые постройки или только функционирующие) (Сиохин, Горлов, Костюшин, Сидорен-
ко, 2016, наши учетные данные). Надо полагать, что мелитопольские орнитологи были на-
столько заняты своей работой, что даже не заметили гибель этой колонии бакланов, которая 
тихо и спокойно, почти что вся вымерла? Обратите внимание на то, что у мелитопольских ор-
нитологов каким-то странным образом уже три года подряд, в 2004-2005-2006 гг., на Полигон-
ной островной косе было одно и то же, стандартное количество жилых гнезд бакланов (2.000-
2.600 гнезд), а на самом деле в дикой и непредсказуемой природе численность гнездящихся 
здесь бакланов за эти 3 года изменялась в 11 раз с 4.400 до 400 гнезд (Сиохин, Горлов, Костю-
шин, Сидоренко, 2016, наши натурные учетные данные). В общем, у нас создается такое впе-
чатление, что мелитопольские орнитологи учитывали гнездовые колонии больших бакланов 
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на Полигонной островной косе, южнее мыса Тюп-Тархан, телиметрически, находясь где-то 
очень далеко от них, в Мелитополе, Мариуполе, Киеве, а если говорить прямо, они просто вы-
думывали все эти цифры численности гнезд в колониях бакланов в своих кабинетах. А как 
можно по-другому объяснить такие систематические 2-3-6-7 кратные расхождения численно-
сти учтенных гнезд больших бакланов разными персонами в один и тот же репродуктивный 
сезон данного года? Явным становится отсутствие орнитологов на месте развития событий и 
вбрасывание в эфир фейковых виртуальных информационных знаков.

От дипломированных ученых государство и общество, как правило, требует какой-то объек-
тивной наукообразной продукции, которую можно практически использовать в народном хо-
зяйстве. Однако, поскольку полевых натурных материалов по существу у них как таковых в 
наличии нет, а дойти до колоний птиц для них очень дорого и физически трудно, поэтому в 
этом тупиковом положении ученые мужи вынуждены заниматься абстрактивной научной фан-
тастикой. При всей этой кризисной ситуации от современных ученых академия наук еще тре-
бует планового выпуска наукообразных монографий, в том числе и по большому баклану, поэ-
тому приходится им выкручиваться и выдумывать свои цифры.

Все правила жизни очень простые, если государство, на самом деле, хочет иметь боеспособ-
ную армию ученых исследователей, то надо отставным генералам и профессорам платить хо-
рошие пенсии, тогда они вовремя будут уходить на заслуженный отдых, и не будут тормозить 
научное познание этого мира, выдумывая всякие небылицы, превращая этим науку в лженауку. 

И конечно, не дай бог, какому-нибудь дотошному молодому исследователю орнитологу ис-
пользовать в своих логических построениях все эти придуманные, виртуальные данные по 
численности бакланов в северном и западном Приазовье, в округе города Мелитополя, тогда 
он зайдет в тупик научного познания этого мира, из которого для него уже не будет выхода. 

На этом мы закончим все эти бесплодные дебаты о науке и ученых людях, все равно никто 
никому не сможет ничего доказать и все будет по старому, и все профессора с богатой научной 
фантазией останутся при своих личных авторитетных мнениях. 

 На следующий, 2007 год, после эпизоотии бакланов от вирусов птичьего гриппа, кото-
рый, кстати, был самым теплым в Европе на протяжении последнего столетия, мы не посеща-
ли Тюп-Тарханские Полигоновские колонии бакланов, но наши коллеги из Мелитополя как 
положено, по их штатному расписанию, рапортовали в том же самом оптимистическом духе, 
что в этот первый после эпизоотии птичьего гриппа год бакланы вдруг с бухты-барахты загнез-
дились здесь в рекордном пиковом количестве – 5.700 гнездовых пар, что в реальной жизни 
после гибели этой колонии в 2006 году было невозможным явлением в дикой природе. Следо-
вательно, надо полагать, что опять эти фиктивные телеметрические или телепатические учеты 
гнезд бакланов как минимум в 8-10 раз превышали депрессивную численность этой, по суще-
ству, погибшей в прошлом году колонии птиц (Сиохин, Горлов, Костюшин, Сидоренко, 2016, 
наши исключительно логические аргументы без всяких фактов). 

 Возвращаясь к последующему после эпизоотии 2007 году надо отметить, что эта вирту-
альная, огромная по своей численности колония бакланов, якобы состоящая из 5.700 пар 
(12.000 особей), которую мелитопольские орнитологи на бумаге взгромоздили на Полигон-
ный остров, является по существу максимально возможной локальной колонией больших ба-
кланов во всей Евразии, которых может быть только 3-4 штуки в самых благоприятных ключе-
вых локализациях региона (Сиохин, Горлов, Костюшин, Сидоренко, 2016, наши логические 
аргументы без всяких фактов). Теперь нам надо будет опять заново решить теорему Пифагора 
уже для больших бакланов Сивашей и западного Приазовья, или хотя бы примерить на бакла-
нах Пифагоровы штаны.
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Размышляя логически над сказками о бакланах надо полагать, что после того, как на Поли-
гонной косе вымерли практически все бакланы от эпизоотии птичьего гриппа в марте-апреле 
2006 года, чудесное появление в 2007 году на этом опустошенном месте 11.400 новых взрос-
лых бакланов означало бы, что они должны были откуда-то прилететь сюда, из каких-то дру-
гих мест, где произошел какой-то ужасный антропогенный армагедон. Здесь надо отметить, 
что, как правило, птицы летят туда, где им лучше жить, а не в эпицентр эпизоотии, где они 
массами здыхали в прошлом 2006 году.

Давайте теоретически подумаем над тем, а где же в Сев. Причерноморье могли найтись эти 
11 тысяч лишних бродячих бакланов – беженцев или новоселов для заселения опустошенно-
го эпизоотией гриппа Полигонного острова? Ближайшее место самых массовых колоний ба-
кланов находится в 100 км юго-восточнее, в сосновых лесопосадках на мысе Казантип, и в 
135 км северо-восточнее на Обиточной косе, и теперь уже надо посмотреть в законспектиро-
ванную нами монографию по большому баклану, где приводится динамика численности коло-
ний бакланов на мысе Казантип и Обиточной косе за 2007 год и смежные годы (смотрите мо-
нографию Сиохин, Горлов, Костюшин, Сидоренко, и др., 2016). Численность этих двух самых 
многочисленных ближайших колоний бакланов в 2007 году резко не уменьшилась, а продол-
жала прогрессировать, и это означало, что эти бакланы не могли массово переселиться и 
загнездиться в 2007 году на нашем Полигонном острове (смотрите монографию Сиохин, Гор-
лов, Костюшин, Сидоренко, и др., 2016). Логически надо полагать, что в этом переселении 10 
тысяч бакланов, по существу, не было биологического смысла и острой необходимости, ведь, 
в конечном счете, какая разница бакланам с какой колонии лететь на Азовское море ловить 
вездесущих массовых бычков-кругляков, в 100 км восточнее или южнее?

А во всех остальных колониях Приазовья и Причерноморья, в радиусе 250-300 км не было 
в наличии такого огромного количества бакланов (11.000 особей). Следовательно, исходя из 
логики Пифагора, Архимеда и всех других арифметических философов и метафизиков древ-
ности, внезапное и чудесное появление в 2007 году на опустошенном Полигонном острове 
11.000 бакланов является абсолютно невероятным событием в дикой природе (смотрите мо-
нографию Сиохин, Горлов, Костюшин, Сидоренко, и др., 2016). 

А теперь мы изложим, в конце концов, что же на самом деле произошло на этой злосчастной 
Полигонной островной косе южнее мыса Тюп-Тархан, которую вирусы гриппа действитель-
но сделали настоящим полигоном для испытания своих, казалось бы, неограниченных воз-
можностей убийства различных живых существ методом генетического перекодирования 
ДНК. Но мы вынуждены констатировать, что в этой невидимой для нас войне все самые совер-
шенные и ужасные вирусы птичьего гриппа безнадежно проиграли бой с черным терминато-
ром – большим бакланом, который оказался практически кощеем бессмертным. Вирусологам 
в последние годы чудом удалось изучить процессы борьбы живых клеток против вирусов 
убийц, которым, в конце концов, все-таки удается обмануть многочисленную стражу в виде 
антител живой клетки, тщательно проверяющую всех чужестранцев, посылая им закодирован-
ные запросы, на которые они по идее не могут ответить и после этого стражники их убивают. 
Однако некоторые особо увертливые вирусы все-таки обманывают антитела, притворяясь кле-
точными элементами и быстро вторгаются в ядро клетки, видоизменяя там ДНК под себя род-
ных, а уже после перерождения завоеванного клеточного ядра оттуда выходят десятки тысяч 
новых универсальных, практически неуязвимых модифицированных вирусов, которых анти-
тела клеток уже не могут распознать как чужаков. Эти новые, родившиеся в ядре универсаль-
ные вирусы, узнавшие ключевой код генома, на втором этапе военных действий уже без всяко-
го сопротивления антител очень легко, массово вторгаются в ядра всех других соседних кле-
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ток, и в результате этого массового штурма весь целостный живой организм с измененным 
ДНК быстротечно умирает.

В общем, теоретически и практически у генетических структур ДНК всех живых клеток нет 
возможности надежно защититься от нападения хитрых и коварных вирусов, которые так или 
иначе обманут многочисленных стражников и внедрятся в ядро клетки, изменят ДНК на свой 
лад и размножатся за счет ресурсов этой же клетки. При этом для уничтожения живого орга-
низма достаточно всего одного-двух-трех вирусов, вторгающихся в ядро клетки, чтобы переко-
дировать ДНК и воспроизвести миллионы себе подобных, убивая при этом между прочим 
огромный по размерам организм хозяина – к примеру, баклана. Поэтому нам непонятно, как 
могло произойти, что в марте-апреле 2006 года не погибли от вирусов птичьего гриппа боль-
шие бакланы на всех Сивашах и во всем бассейне Азовского моря, или хотя бы половина этой 
географической популяции в радиусе 600 км.

Вирусы гриппа, по существу, локализовались на больших бакланах в ничтожном радиусе 
действия каких-то 15-25 км, если не сказать 1-2 километров в этой колонии на протяжении 40-
70 суток, потом, после гибели 1000 бакланов, эпизоотия сошла на нет и практически этот очаг 
инфекции потух. Вероятно, что-то не получилось у вирусов гриппа с перекодировкой ДНК 
черных бакланов и кудрявых пеликанов, но, в общем, борьба живых клеток с вирусами про-
должается, пока что пеликаны и бакланы побеждают недоусовершенствованные вирусы пти-
чьего гриппа. Однако вернемся из невидимого театра военных действий в мире микробов и 
вирусов к нашим бакланам – терминаторам, которые на протяжении последних 30 лет явно и 
реально завоевали все Сев. Причерноморье, а в 2014-2019 годах сдают свои доминирующие 
позиции, массовые локальные колонии деградируют и исчезают во многих местах. Проследим 
историю существования колонии бакланов на Полигонной островной косе.

 В центральном Сиваше, на юго-восточной оконечности полуострова Тюп-Тархан, на 
островной намывной Полигонной косе (45º 50 с. ш. 34º 44 в. д), в 28 км северо-восточнее г. 
Джанкой и в 13 км от Азовского моря, находилась одна из 4 самых массовых, основных, про-
грессирующих колоний больших бакланов, где в 2001 г. было 400 гнездовых пар, в 2002 г. 
– 1.200 гнездовых пар, в 2004 г. – 2.100 гнезд; в 2005 г. – пик – 4. 400 ± 150 гнезд; в 2006 г.-
1.300 ± 200 гнезд, где ранней весной произошла эпизоотия бакланов от вирусов птичьего 
гриппа и избирательная гибель около 1.000 ± 500 (38%) больших бакланов, при этом все 
другие виды водно-болотных птиц (10-15-20) на Сиваше не заболели гриппом и соответ-
ственно не погибали. 

 В 2001 году 16 июня на крупном, песчаном пологом Полигонном острове (косе), южнее 
мыса Тюп-Тархан, было всего лишь около 400 гнездящихся бакланов и в их колониях сидело 
8 розовых пеликанов с гнездовым поведением. В последующих 4 года численность гнездящих-
ся бакланов на Полигонном острове южнее мыса Тюп – Тархан взрывообразно увеличивалась 
и в засушливом 2005 году, когда уровень воды Сивашей резко понизился, достигла пика (4.400 
гнезд) и стала эпицентром колониальных поселений бакланов на всем центральном Сиваше. 
По всей вероятности, на этот безопасный остров прилетели бакланы из всех прилежащих де-
градированных колоний на острове Китай, расположенной в 39 км северо-западней, и с остро-
вов-кос Коянлы, расположенных в 13 км северней, которые в связи с падением уровня воды 
соединились с материком и были непригодны для размножения птиц в этот период времени. 

По литературным данным мелитопольских орнитологов, численность гнездящихся бакла-
нов на труднодоступных островах Коянлы и Китай была относительно стабильной в эти годы, 
но надо иметь в виду, что эти данные могли, так же как и на Полигонной косе, быть виртуаль-
ными, то есть выдуманными этими авторами (Сиохин, Горлов, Костюшин, Сидоренко, 2016).
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Надо полагать, что переселение бакланов происходило из года в год в основном между дву-
мя, тремя, четырьмя ближайшими локальными, элементарными гнездовыми колониями бакла-
нов, расположенных в радиусе 70-100-150 км. Следовательно, мы априори будем считать, что 
колонии бакланов в центральном Сиваше на островах Китай, Коянлы, Полигонный взаимосвя-
заны между собой и населены единой группировкой птиц, переселяющихся из года в год толь-
ко между этими островами в зависимости от условий среды, но при этом они все летят на 
кормежку на прилежащие акватории Азовского моря. 

Возможно, что в редких случаях птицы из колоний Сиваша могут также обмениваться осо-
бями с прилежащими колониями северного Приазовья – Молочного лимана, или колониями на 
полуострове Казантип. 

В 2002 году 16 июня на Полигонной островной косе в колонии находилось 1.200 гнездя-
щихся бакланов, в 2004 г. здесь было уже 2.100 гнездящихся птиц + к северу от мыса на остро-
вах Коянлы было 3 колониальных скопления в Σ = 1.200 бакланов, а в засушливом 2005 году 
14 июня, когда уровень воды на Сиваше понизился, колония бакланов на Полигонном острове 
достигла максимальной численности – 4. 400 гнезд ± 150 гнезд. 

Сосредоточение бакланов со всей округи центральных Сивашей на Полигонном острове 
было вызвано тем, что только здесь были безопасные условия для гнездования, не смотря на 
то, что обширный остров был отделен от материка всего лишь узким проливом шириной 15-17 
метров, который с легкостью могли переплыть лисицы, енотовидные собаки или волки, однако 
этого по случайности так и не произошло.

В этой огромной колонии больших бакланов на Полигонной островной косе в 2005 году 
четко выделялись пространственно-временные элементарные субколонии, состоящие по ана-
логии с пестроносыми крачками из 900, 500, 280, 270, 200, 150, 50 гнезд высотой 0,5 – 0,8 м. В 
удаленной от населенных пунктов колонии бакланов на Полигонной косе, на центральном Си-
ваше в северо-восточном Крыму, синхронно выросли множество (около 8.000 особей) птен-
цов, достигших к середине июня 2005 года 40-45-50 дневного возраста, но еще не умеющих 
летать, и убегающих при виде нас на ближайшую водную гладь. Гибели взрослых больших 
бакланов и их птенцов в этой колонии 14. 06. 2005 г. нами не наблюдалось, не смотря на то, что 
здесь собралась весьма многочисленная группировка бакланов (9.000 особей), которая находи-
лась в очень тесных контактах между собой в горизонтальной плоскости у поверхности земли, 
в однометровом слое воздуха, что благоприятствовало инфекционной передаче вирусов пти-
чьего гриппа. Надо отметить, что большие бакланы основали в Сев. Причерноморье, на мно-
гих морских островах, впервые в истории в конце 1980-х годов практически одноярусные ко-
лонии на песчаном грунте, которые находятся в непосредственной близости друг от друга (30-
50-60 см), в непроветриваемой горизонтальной плоскости толщиной 1 метр. Это значительно 
облегчает передачу вирусных инфекций в отличие от традиционных колоний на вершинах 
ивовых деревьев (7-9-11 м) в дельтах рек, где гнезда удалены друг от друга на значительные 
расстояния (4-6-8 м), и к тому же здесь высоко от земли хорошо проветриваются. 

 В 2006 году с ранней весны, в марте-апреле, на гнездовых колониях большого баклана на 
Полигонной островной косе, в 8,5 км юго-западнее самой крайней восточной оконечности 
полуострова Тюп-Тархан, именно у этих рыбоядных птиц началась эпизоотия от вируса пти-
чьего гриппа, самого агрессивного и смертельно опасного штамма H 5 N 1.

Если в прошлом, 2005 году, на пике численности бакланов, сосредоточившихся в этой гнез-
довой колонии на Полигонной косе было 4.400 гнезд, то в 2006 году здесь же 01. 05. 2006 г. 
было всего лиш 1.300 ± 200 гнезд бакланов (65-70% гнезд были пустыми), и по всей колонии 
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лежали около 500 мертвых взрослых птиц (20% этой группировки), в 95% уцелевших и функ-
ционировавших гнезд (400 ± 50 гнезд – 30%) были насиженные яйца, и только в 5% гнезд си-
дели живые 1-3 дневные птенцы. Важно отметить, что маленькие птенцы бакланов не погиба-
ли от вирусов гриппа в этих разреженных смертоносных колониях. Надо полагать, что общее 
количество погибших от птичьего гриппа бакланов было гораздо больше, около 1000 ±500 
особей (20-40-58% этой группировки), но они погибли, вероятно, вне колонии, где-то на ме-
стах кормежки на воде в Азовском море, или на акватории Сиваша и их уносило куда-то силь-
ными весенними ветрами, или их трупы тонули в воде, поэтому они в своем большинстве не 
были найдены нами на этих колониях.

 На центральном Сиваше, в 13 км северо-восточнее колонии больших бакланов на острове 
Полигонном, на пологих островках – косах, прилежащих довольно вблизко к Арабатской 
стрелке, в 5 км северо-западнее села Стрелкового в 2006 г. была еще одна колония баклана, 
состоящая из 300 гнезд, в которой также происходила гибель взрослых бакланов, и у трех тру-
пов именно из этой колонии был выделен вирус птичьего гриппа H 5 N 1 (данные сотрудника 
Крымской противочумной станции Чирний В. И., личное сообщение).

На основании этих фактов мы по аналогии выяснили причину гибели больших бакланов и 
в самой крупной колонии в северо-восточном Крыму на центральных Сивашах, на Полигон-
ной косе. Это были только две колонии больших бакланов, инфицированные вирусом птичье-
го гриппа, а в других 10-15-25 гнездовых колониях бакланы не погибали, и можно сказать, что 
во всех остальных колониях Сев. Причерноморья бакланы были практически здоровыми. Эти 
факты свидетельствуют о весьма ограниченных перемещениях бакланов между элементарны-
ми локальными гнездовыми колониями, по крайней мере, при стабильных экологических ус-
ловиях, когда они не вынуждены скапливаться многотысячными массами в определенном ме-
сте, скажем, к примеру, на Полигонном острове или острове Орлов. Эпизоотия птичьего грип-
па, агрессивного штамма H 5 N 1, ранней весной 2006 года в гнездовых колониях большого 
баклана на соленых Сивашах, на Полигонной косе, в конце концов, оказалась для бакланов 
«терминаторов» сущим пустяком, поскольку весной 2008 года они, как ни в чем не бывало, 
опять массами гнездились в прежнем количестве 3.500 ± 500 пар, как это было до эпизоотии 
(данные наблюдений Чирний В. И., личное сообщение). Надо отметить, что эта колония бакла-
нов в засушливом и аномально теплом 2007 году не посещалась зоологами, поэтому нам неиз-
вестно, в каком количестве там гнездились бакланы в 2007 году. Однако, судя по массовости 
этой колонии в 2008 году, численность бакланов в колониях на Полигонной косе начала посте-
пенно восстанавливаться после эпизоотии птичьего гриппа 2006 года сразу же, в последую-
щем репродуктивном сезоне 2007 года. В последующие годы (2007-2019 гг.) гибель больших 
бакланов в Сев. Причерноморье и в колониях на Полигонном острове (2007-2013 гг.) уже не 
наблюдалась ни в гнездовых колониях, ни на местах кормежек. Таким образом, большие ба-
кланы в апреле 2006 года на Сиваше победили смертельно опасный вирус птичьего гриппа H 
5 N 1 на протяжении 40-60 суток, так же, как и кудрявые пеликаны побороли за 40-60 суток 
вирус гриппа в марте 2015 года в дельтах Дуная и Волги (смотрите главу 1 этой книги). Следо-
вательно, частичная элиминация колониальной группировки больших бакланов (20-40-60% 
группировки) и пеликанов приводит к затуханию эпизоотии от вирусов птичьего гриппа среди 
оставшихся живыми рыбоядных птиц.

Характерно, что вирус птичьего гриппа ударил по пеликанам и бакланам ранней весной, в 
марте-апреле месяцах прямо в гнездовых колониях на островах и в тростниках, в то время как 
гибель птиц от гриппа из других семейств (пластинчатоклювых, куликов) происходила зимой 
или летом. 
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 В связи с эпизоотией, от вирусов птичьего гриппа в колониях большого баклана в централь-
ном Сиваше (остров Полигонный южнее мыса Тюп-Тархан и безымянные маленькие островки 
– косы у Арабатской стрелки), на северо-востоке Крымского полуострова и в западном Приазо-
вье, мы должны отметить локальность очага этой вирусной инфекции на акватории (территории) 
в 2-5 – 10-20 кв. км, которая не распространилась западнее, на 90-110 км, на другие многочислен-
ные колонии Каркинитского морского залива (Лебяжьи острова, Коржинские острова, Устрич-
ные острова у порта Хорлы), а также юго-восточнее на 105 км, на колонии в сосновых лесах 
Керченского полуострова в районе мыса Казантип и Останинских плавней, и в бассейне Азов-
ского моря в общем. Надо отметить, что гибель бакланов могла происходить в 2006 году и на 
близлежащем материковом, останцовом острове Китай, на котором никто не был в 2006 году и 
поэтому о распространении там вирусной инфекции гриппа нам ничего неизвестно. 

 В том же 2006 году, когда произошла эпизоотия птичьего гриппа в колониях баклана в 
центральном Сиваше, в 240 км западнее, на острове Орлов в Тэндровском заливе, в Черно-
морском заповеднике была такая же огромная колония баклана (4.900 гнезд в 4 субколониях), 
но гибель птиц в ней не происходила в течение весеннее-летнего периода, по крайней мере, до 
03. 08. 2006 года, когда мы ее посетили в целях учета гнезд в этих колониях. 

Следовательно, можно сделать вывод, что даже самые агрессивные, смертельно опасные 
вирусы птичьего гриппа H 5 N 1 не могут нанести значительный пандэмический (90-100%) 
урон географической популяции большого баклана (50-60-80 тысяч особей) в Сев. Причерно-
морье, впрочем, так же, как и весьма малочисленной (200-500 особей) локальной популяции 
кудрявого пеликана (смотрите первый раздел книги). В конечном итоге, от эпизоотии птичьего 
гриппа в апреле 2006 года на центральном Сиваше в двух колониях погибло всего 1.000 ± 500 
бакланов (20-40-60% этой группировки) , то-есть всего лишь 0,6-1,2-1,9% всей причерномор-
ской географической популяции, которыми можно просто пренебречь. Таким образом, опас-
ность пандемии, декларируемая специалистами вирусологами значительно преувеличена и, по 
крайней мере среди сильных и устойчивых видов рыбоядных птиц-пеликанов и бакланов, она 
широко распространится не сможет. Возможно, мы все таки упустили ряд важных фактов и 
этим дезинформируем читателей, поскольку была неофициальная информация о каких-то 
специальных мерах дезинфекции, проведенных спецбригадами в костюмах в мае 2006 года в 
этих двух колониях бакланов на Сивашах, где произошла эпизоотия. В этом случае люди, ко-
нечно, помогли бакланам в борьбе с вирусами гриппа, но и сами бакланы, конечно, не оплоша-
ли и боролись с вирусами за свою жизнь. Здесь имеются в виду выжившие взрослые особи во 
время эпизоотии, а также птенцы, сидевшие в гнездах. В общем, эта невидимая для нас война 
вирусов с живыми клетками, вероятно, имеет много тайн, к тому же мы специально не просле-
живали эти процессы и были только случайными свидетелями. Также в тайне остались меры, 
или полумеры, предпринятые украинским государством для того, чтобы нейтрализовать эпи-
зоотию птичьего гриппа среди больших бакланов весной 2006 года, которая произошла с этим 
видом птиц и в этом месте впервые в истории, и, возможно, больше уже не повторится. 

Рассмотрим гипотетически наиболее вероятный сценарий развития процессов внедрения 
агрессивных патогенных вирусов птичьего гриппа H 5 N 1 в больших бакланов с научно-прак-
тических позиций. 

Вирус птичьего гриппа H 5 N 1 зимой 2006 года был впервые достоверно найден и выделен 
тестированием английскими вирусологическими лабораториями у причерноморского боль-
шого баклана, зимующего в северо-восточной Греции в западной Фракии, южнее озера Ви-
стонида, юго-восточнее поселка Порто – Лагос на лимане Ксиролимни (сухое озеро), находя-
щемся на северном берегу Эгейского моря южнее городов Комотини и Ксанти.
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В эту же суровую зиму 2006 года в северо-восточной Греции, в дельте Марицы (Эвроса – 
по гречески) достоверно от птичьего гриппа к 17. 02. 2006 г. погибло 13 лебедей-шипунов, еще 
около 10 пеганок в дельте Марицы зимой 2006 года крутились вокруг своей оси и затем запро-
кидывали голову назад и погибали (данные Вангелювэ Д., личное сообщение). В 2006 году к 
21 февраля около 50 пеганок погибло, вероятно, также от птичьего гриппа на Куяльницком 
лимане в черте города Одессы, но их, в связи с неорганизованностью государственных учреж-
дений, так и не подвергли анализам в Одесской противочумной станции (данные Русева И. Т., 
личное сообщение). Следовательно, существует прямая связь между больными пеганками зи-
мой и летом в северо-восточной оконечности Греции и соленым лиманом рядом с Одессой. 
Лебеди-шипуны погибали только суровой зимой 2006 года в северо-восточной Греции, а в 
Одесской области они не погибали в течение 2006 года и в последующие годы, не смотря на то, 
что часть их зимовала в Греции. В 2006 году зимой и весной птичий грипп был обнаружен 
лабараторными методами у лебедей-шипунов, среднего крохаля и малой поганки на зимовках 
в верховьях Сухого лимана, в 5 км западнее города Одессы, где находится Ильичевский (по 
новому названию Черноморский) морской торговый порт и судоремонтный завод (данные ра-
ботника Одесской противочумной станции Русева И. Т., личное сообщение).

В 2007 году, северо-восточнее дельты Дуная, на Тузловском лимане Алибей (Хаджидер), 
южнее села Дивизия у 4 взрослых серебристых чаек был выделен вирус птичьего гриппа H 5 
N 1 (данные работника Одесской противочумной станции Русева И. Т., личное сообщение). 
Надо полагать, что наиболее вероятное заражение больших бакланов вирусами птичьего 
гриппа могло произойти весной на местах гнездовий от больных серебристых чаек, с которы-
ми они гнездятся рядом и совместно, а на местах зимовок, вероятнее всего, заражение бакла-
нов могло происходить от больных гриппом лебедей – шипунов, среди которых вирус распро-
странился наиболее массово и в самую первую очередь. Следовательно, эти весьма скудные 
первичные факты свидетельствуют о том, что все эти вышеперечисленные 3 вида водно-болот-
ных птиц (лебеди, чайки, бакланы) находятся в зоне риска так же, как и многие другие виды 
диких птиц (малая поганка, белокрылая крачка, белощекая крачка, балобан, фазан, кряква, пе-
ганка, средний крохаль), которые стали носителями, переносчиками и, в конце концов, жерт-
вами вируса птичьего гриппа H 5 N 1 практически синхронно в 2006 году (данные Одесской 
и Крымской противочумных станций). Сначала, на первом этапе исследований, патогенный 
вирус птичьего гриппа H 5 N 1 был обнаружен у 42 видов (12%) диких птиц, а потом в течение 
нескольких (3-5) лет этот вирус распространился на 90 видов (25%) птиц из 350 видов птиц 
Европы. Таким образом, вирус птичьего гриппа весьма быстро передается от одного вида птиц 
к другому, но при этом они не гибнут.

Зимой и весной 2006 года, под предлогом взятия проб на птичий грипп и борьбы с вирусом 
птичьего гриппа на территории Украины, в том числе и в Сев. Причерноморье, по данным ми-
нистерства лесного хозяйства охотники отстреляли 45 тысяч птиц, надо полагать, что преиму-
щественно это были съедобные промысловые птицы, которых целенаправленно убивали охот-
ники в гастрономических целях только под предлогом изучения птичьего гриппа.

Впервые в истории вирус птичьего гриппа H 5 N 1 ударил по большим бакланам на цен-
тральном Сиваше ранней весной, в марте-апреле 2006 года, а по кудрявым пеликанам в гнез-
довых колониях в дельтах Волги и Дуная через 9 лет, в середине-конце марта 2015 года, вирус 
птичьего гриппа местные веслоногие птицы принесли в Сев. Причерноморье соответственно 
из Греции (бакланы) и из северо-западного Каспия (пеликаны) (смотрите главу 1 в этой книге). 
Существует также большая вероятность заражения больших бакланов вирусом птичьего грип-
па от кудрявых пеликанов и наоборот, так, в марте 2015 года, в горизонтальной, наземной 
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гнездовой колонии на пологих маленьких островках в северной оконечности соленоводного 
Синого озера, южнее дельты Дуная, на территории Румынии, где они гнездились с большой 
плотностью совместно друг с другом в метровой воздушной прослойке. Однако в гнездовых 
колониях в дельте Дуная и Волги, где от птичьего гриппа погибали десятки кудрявых пелика-
нов, гибель больших бакланов в этом районе не происходила ни в марте 2015 года во время 
эпизоотии, ни в последующие годы вплоть до настоящего времени, то-есть 2019 года. Следо-
вательно, в реальной жизни вирус гриппа не передается между разными видами веслоногих 
птиц (бакланами и пеликанами), не смотря на то, что они в некоторых местах гнездятся со-
вместно на островах в горизонтальной плоскости и близко контактируют друг с другом.

Существует мнение ученых, что вирусные инфекции и другие болезни регулируют чис-
ленность популяции животных при вспышках численности, однако те локальные популяции 
большого баклана в Приазовье (мыс Казантип, Обиточная коса, Полигонный остров цен-
трального Сиваша), численность которых возрастала взрывообразно, не подвергались эпи-
зоотиям вируса птичьего гриппа в период пика численности больших бакланов. Наиболее 
значительным (в 70-100 раз) был якобы рост численности гнездящихся больших бакланов 
на Обиточной косе в центральной части посредине северного Приазовья (створ поселка 
Преслав), где в 1986-1987-1988 годах впервые загнездилось всего лишь 200 пар бакланов, 
через 4-5 лет в 1992-1993 гг. – уже было в колонии 4.500-5.000 гнезд, в 1994-2001 гг. – 1.500-
2.000 гнезд, в 2002-2003 гг. – 4.500 гнезд, в 2004-2005 гг. – 7.500-6.000 гнезд, в 2008 г.-11.000 
гнезд, в 2011 г.-14.500 гн., в 2012 г. – 18.000 гнезд, в 2014 г. – 20.500 гнезд, 2015 г. – 20.000 
гнезд, 2016 г. – ? гн. (данные за 1986-1988 гг. Назаренко А. Л., Сиохин, Горлов и др., 2016). 
Надо полагать, что численность гнездящихся бакланов на Обиточной косе, как это бывает 
обычно при некорректном применении пресловутого метода экстраполяции, была значи-
тельно преувеличена вышеуказанными авторами, по крайней мере, в 2,5-3-4 раза, поскольку 
таких чересчур массовых элементарных субколоний баклана (20.000 гнезд) нет ни в Сев. 
Причерноморье, ни во всей Евразии, включая Байкал и дельту Селенги (6.000 гнездящихся 
пар) (Фефелов И. – интернет ФБ, Сиохин, Горлов и др., 2016, смотрите комментарии авторов 
выше по тексту в разделе Сиваш и мыс Казантип). 

3.3.4 Несуразные действия человека разумного по сокращению
численности гнездящихся бакланов на заповедных морских островах

Взрывообразное увеличение численности популяции большого баклана в Сев. Причерно-
морье в 1980-1990-х годах вызвало соответствующую агрессивную реакцию к ним людей, за-
нимающихся рыболовством или рыборазведением, и это, вероятно, происходило испокон ве-
ков, и 150 лет тому назад, и в последние 2000 –ые годы. Практика преследования бакланов 
распространилась и на заповедные территории Сев. Причерноморья, персонал которых также 
занимался в этот период времени браконьерским рыболовством, прикрываясь разрешениями 
на научный отлов рыбы и морепродуктов. В 2007 году весной администрация Черноморского 
государственного биосферного заповедника в середине мая дала несуразный и, по сути, глупый 
приказ охране заповедника разорить и изгнать из острова Орлов всех колониально гнездящих-
ся рыбоядных веслоногих птиц, это были 5.000 пар больших бакланов и 125 пар розовых пе-
ликанов. Этот приказ был сразу же выполнен сотрудниками заповедника в кратчайшие сроки, 
с 15 до 24 мая, причем в первую очередь егеря заповедника как нарочно разорили колонии са-
мых крупных краснокнижных птиц – розовых пеликанов, которые раздражали их и были как 
бельмо на глазах. 
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Мы позволим себе прокомментировать эти антинаучные приказы администрации Черно-
морского заповедника и действия персонала заповедника, который, кстати, находится уже дол-
гие годы в ведении и под управлением Украинской Академии наук. 

 Во первых, надо было изгонять больших бакланов с заповедных островов планомерно, 
систематически и своевременно, начиная с 1990 года, когда они только начинали заселять Кон-
ские острова в количестве 300 пар, а не через 18 лет, когда на заповедных островах хорошо 
обосновалась одна из 3 самых крупный колоний Северного Причерноморья в 5.000 гнездящих-
ся пар. Таким образом, администрация заповедника бездействовала 20 лет, а потом вдруг «про-
снувшись после летаргического сна», вдруг решила догнать уходящий поезд потерянного вре-
мени. Во вторых, разорение колоний больших бакланов надо проводить ранней весной, в кон-
це марта – первой половине апреля, когда на заповедных островах находятся только «сорные», 
агрессивные виды птиц – бакланы и серебристые чайки, а не в середине мая, в разгар размно-
жения всех краснокнижных птиц (пеликанов, морских голубков, черноголовых чаек, крачек, 
уток – пеганок, серых уток, гаг). 

 В этой антинаучной акции майского погрома гнездящихся рыбоядных птиц, розовые пели-
каны, занесенные в Красную Книгу и гнездящиеся в Украине только на этом единственном 
заповедном острове Орлов, оказались своеобразной жертвой преступного невежества админи-
страции Черноморского заповедника и некоторых сотрудников заповедника, которые по суще-
ству решали свои личные экономические проблемы интенсивных рыболовных и креветочных 
промыслов. 

Администрация Черноморского биосферного заповедника должна была бы по закону поне-
сти суровое наказание за эти свои действия, и уволена с работы вследствие несоответствия 
занимаемой должности, но по существующему в академии наук статусу кво, к сожалению, 
работники академии относятся к касте неприкосаемых персон. 

 Результаты стихийного майского погрома колоний рыбоядных птиц на заповедном острове 
Орлов в 2007 году были для самих фигурантов – рыбоядных птиц по существу также чисто 
символическими, поскольку на следующий, 2008 год, в апреле месяце на этом острове опять 
загнездилось около 2.500 пар бакланов и успешно вывелось до 20-дневного возраста около 
3.500 молодых птиц. Следовательно, на следующий сезон, после безумной акции устрашения 
этих зловредных рыбоядных птиц, на заповедных островах в 2007 году администрация запо-
ведника уже забыла об акции разрушения гнезд рыбоядных птиц, что свидетельствует о спон-
танности и несерьезных подходах к экологическому управлению орнитофауной этих заповед-
ных островов. 

 В 2008 году на острове Орлов, после майских погромов колонии сотрудниками заповедни-
ка, с завидным упрямством опять загнездились розовые пеликаны, но их уже было в 2,7 раза 
больше, чем в предыдущем году, то есть – 340 пар. В данном случае эти древние, очень круп-
ные рыбоядные птицы заселили эти идеальные для них заповедные острова на долгие годы, и 
по существу, им больше негде было гнездиться во всем Сев. Причерноморье. Следовательно, 
по существу разорением колоний веслоногих птиц на острове Орлов в 2007 году работники 
заповедника не добились желаемых результатов, а только показали всему миру свою экологи-
ческую безграмотность, полное игнорирование законодательства по охране краснокнижных 
видов птиц и человеческую глупость в 21 веке.

Вы представляете себе, что если такими безумными и антинаучными методами изгоняют 
рыбоядных птиц из островов академических заповедников, то что можно сказать о регулиро-
вании численности бакланов в Сев. Причерноморье в целом? В заключение можно сказать, что 
человек разумный на протяжении 1984-2017 годов показал свою неспособность провести ор-
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ганизованное, биологически обоснованное, эффективное сокращение численности большого 
баклана в Сев. Причерноморье после взрывного увеличения численности его популяции в 8-12 
раз. Надо отметить, что для сокращения численности больших бакланов в Сев. Причерномо-
рье в 1980-х годах у общества были все необходимые материальные ресурсы, все гнездовые 
колонии были хорошо известны и легкодоступны, баланс сил был не в пользу баклана, на 
100.000 взрослых бакланов приходилось 60.000 ружейных охотников. Однако у человека раз-
умного не было самого главного – желания проводить хорошо организованное сокращение 
численности бакланов на гнездовых колониях вследствие того, что оно никому не приносило 
экономической выгоды, то-есть денежных знаков. И во всем Сев. Причерноморье, включая и 
Азовское море, регулярное, целенаправленное и эффективное сокращение численности боль-
ших бакланов проводилось только на заповедных Лебяжьих островах, находящихся на севе-
ро-западе Крымского полуострова и под юрисдикцией Крымского горнолесного государствен-
ного заповедника.

3.3.5 Динамика гнездовых колоний большого баклана в дельте Днестра

Кратко, в общих чертах, историю динамики колониальных поселений больших бакланов в 
дельте Днестра (210 кв. км) можно описать следующим образом. Большие бакланы в первой 
половине 20 века гнездились в дельте Днестра относительно малочисленными колониями (Σ = 
300-600-900 пар) на кустарниковых ивняках (пепельная ива) совместно с цаплями (серыми, 
малыми белыми, желтыми, кваквами) и каравайками, и весной регулярно подвергались разо-
рению (сбору яиц для употребления в пищу) со стороны местных жителей, их яйца вывози-
лись из дельты лодками, заполненными до самого верха (данные старожилов В. Д. Узюма, Н. 
И. Рогачко, П. А. Пожар, личные сообщения, Л. Ф. Назаренко, 1958). Местные жители утвер-
ждали при этом, что для того, чтобы не чувствовался неприятный вкус и запах яиц рыбоядного 
большого баклана, надо было перемешивать 1 крупное яйцо баклана вместе с 3-4 маленькими 
яйцами малоразмерных цапель, квакв и караваек (В. Д. Узюма, Н. И. Рогачко, П. А. Пожар, 
личные сообщения). Разорение колоний водно-болотных птиц в дельте Днестра местными жи-
телями в мае месяце, с целью сбора яиц, происходило по традиции регулярно на протяжении 
многих десятилетий (70-100 лет), вплоть до середины – конца 1950-х годов, когда эта практи-
ческая деятельность людей по добыванию белков в природе, за счет колониальных птиц, стала 
пресекаться органами милиции и местными властями. Однако численность больших бакланов 
на протяжении последних столетий не возростала, это произошло впервые, как мы полагаем, 
в связи с разорениями колоний людьми только в конце 1980-х годов, что нельзя объяснить с 
биологических и экологических позиций. Многолетняя динамика численности гнездовых ко-
лоний больших бакланов в дельте Днестра прослежена нами с очень большой степенью точно-
сти (± 35-50 гнезд) на протяжении 48 лет, в 1971-2018 годах (смотрите графики динамики 
численности гнездовых колоний бакланов в дельте Днестра). 

 В 1970 году в дельте Днестра, в центре плавней, в районе восточнее озера Круглое, запад-
нее озера Кривое и севернее озера Белое, на кустарниковых пепельных ивах среди сплошных 
тростниковых зарослей гнездилось всего лишь 80 пар больших бакланов, со средней плотно-
стью 0,4 пары на 1 кв. км или 1 пара на 2,5 кв. км, то есть они были крайне малочисленными 
(данные В. П. Чуйко, личное сообщение). В 1980-х годах численность больших бакланов, 
гнездящихся в дельте Днестра, стала быстро возрастать (в 1971 г. – 85 гн., в 1972 г. – 90 гн., в 
1973 г. – 90 гн., в 1974 г. – 90 гн., в 1975 г.-98 гн., в 1976 г. – начало роста-219 гн., в 1977 г. – 303 
гн., в 1978 г. – 400 гн., в 1979 г. – 410 гн., в 1980 г. – 420 гн., в 1981 г. – 640 гн., в 1982 г.-1 пик-
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838 гн., в 1983 г. – 1 пик – 976 гн., в 1984 г. – 1 пик – 1190 гн., в 1985 г. (аномально холодная 
зима и весна – март) – 840 гн., в 1986 г. – 1.182 гн., в 1987 г. – 1.190 гн., в 1988 г. – 1.358 гн., в 
1989 г.-2 пик – 2.250 гн., в 1990 г. – 1.850 гн., в 1991 г.-2 пик – 2.550 гн., в 1992 г.-2 пик – 2.570 
гн., в 1993 г.-2.380 гн., в 1994 г. – 2.270 гн., в 1995 г.-2.050 гн., в 1996 г.-1.860 гн., в 1997 г. – 
1.142 гн. – сильные ветра в апреле, в 1998 г. – 1860 гн., в 1999 г.-1.650 гн., в 2000 г.-1.910 гн., в 
2001 г. – 2.270 гн., в 2002 г. – 1.960 гн., в 2003 г. – 1.500 гн., в 2004 г.-2.200 гн., в 2005 г. – 1.750 
гн., в 2006 г. – 2.080 гн., в 2007 г. – самый теплый год – пик – 2.500 гн., в 2008 г. – 1.542 гн., в 
2009 г. – ?гн., в 2010-2014 гг. – ? гн., в 2015 г. – 750 ±50 гн., в 2016-2017 г. – 450 ± 60 гнезд, в 
2018-2019 гг. – ? гн. (смотрите график динамики численности локальной гнездовой популяции 
баклана в дельте Днестра). 

Надо прокомментировать эти данные динамики численности гнездящихся больших бакла-
нов в дельте Днестра следующим образом. Резкое возрастание численности по сравнению с 
минимальным (1970-1975 гг.-80-90 гн. пар) в 2-4-8-11 раз, происходившее в дельте Днестра в 
период 1976-1984 годов, вероятнее всего было связано с массовыми разорениями рыбаками 
колоний бакланов в устье Днепра, в результате которых основная масса бакланов (300-600-
1000 ос.) переселялась в дельту Днестра, также по 160-300-400 молодых особей заселили впер-
вые морские Лебяжьи острова (в 1976 г.), Конские острова (впервые заселились в 1989 г.), 
Коржинские острова (впервые в 1989 г.), Устричные острова у порта Хорлы (в 1988 г.), остров 
малый Каланчак (впервые с 1985 г.) (Костин, 1983, данные Руденко А. Г., Курочкина С. Л., 
личные сообщения, наши данные).

В конечном счете, численность больших бакланов в дельте Днестра (210 кв. км), в течение 
9-13 лет (1976 г.-1984 г. и 1989 г.) увеличилась в 26 раз и достигла предельного максимума 
(пика) впервые в 1991 году (2.550 пар). Надо полагать, что эта максимальная, пиковая числен-
ность бакланов (2.550 гнездящихся пар при средней плотности 12,7 пар на 1 кв. км или 1 пара 
на 0,08 кв. км) была предельно допустимой для экосистемы дельты Днестра на 210 кв. км 
водно-болотных угодий, и в последующие 3 десятилетия уже не превышалась. Однако, с дру-
гой стороны, численность бакланов в дельте Днестра и не снижалась в последующие 1990 –
ые годы, не смотря на то, что рыбные ресурсы региона были основательно подорваны варвар-
ским перепромыслом рыбных стад рыбодобывающими организациями при крайне низкой эф-
фективности нереста всех видов рыб в условиях высохшей дельты, в результате 33-летней ра-
боты, с 1983 года, Новоднестровской ГЭС. 

Таким образом, большой баклан по существу оказался универсальным экологическим тер-
минатором, в конце 20 века он впервые стал единственным доминирующим, господствующим 
видом птиц, как в дельтах рек, так и на 10-14 морских островах Северного Причерноморья и 
косах Приазовья. Большие бакланы в дельте Днестра постоянно стремились увеличивать чис-
ленность своей группировки в единственном, монолитном колониальном поселении, выбрав 
для него гряду высокоствольных белых ив, растущих в районе озер Кривое и Тудорово на 
створе села Ясски, в 20 км от основного устья реки, где гнездились все птицы этой дельты на 
протяжении 24-летнего периода. Эти же процессы прогрессивного, взрывообразного укрупне-
ния колоний происходили и на морских островах, и в старых посадках сосновых деревьев в 
районе мыса Казантип в юго-западной оконечности Азовского моря. Но при этом везде, в ка-
ждом локальном районе ареала и в каждой элементарной колонии существовали предельно 
максимальные группировки больших бакланов (5.000 ± 500 пар), численность которых не мог-
ла быть превышена. Однако некоторые орнитологи приазовского региона, тем не менее, утвер-
ждали, что существовали две цельные точечные гнездовые колонии больших бакланов с ре-
кордной численностью 16-20 тысяч гнездящихся пар (мыс Казантип, Обиточная коса), но в 
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первой из них параллельные учеты, проведенные нами, показали недостоверность и виртуаль-
ность всех этих астрономических цифр (Сиохин, Горлов и др., 2016, наши натурные учеты). 

Рассмотрим подробнее историю гнездования больших бакланов в дельте Днестра в по-
следние десятилетия, в конце 20 века и в начале 21 века, учитывая динамику дискретных эле-
ментарных субколоний. Для того, чтобы фрагментировать колонии бакланов, которые распо-
лагались в ленточных ивовых лесах вдоль отмерших русел речных протоков (стариц), мы раз-
делили их на участки, между ними были достаточно большие расстояния 300-500-600 метров, 
это позволило более подробно рассмотреть динамику в каждой из 2-3-4 субколоний отдельно. 
В дельте Днестра мы весьма кратко, одним словом характеризуем водность этой реки и, следо-
вательно, степень затопления дельты, но при этом надо иметь в виду, что степень водности 
этой реки не имеет линейную пропорциональную зависимость. К примеру, поскольку дельта 
реки Днестр начинает эффективно заливаться водой только при расходах реки 500 куб. м /сек 
и больше (выше), то маловодным считается среднемесячный расход воды до 460-480 куб. м/
сек, многоводным 500-600 куб. м/сек, катастрофический паводок это расходы воды 800-1200 
куб. м/сек, и катастрофическая засуха 160-250 куб. м/сек, а средний многолетний расход реки 
= 300-320 куб. м/сек (годовой расход 10 куб. км/год). 

 По Днестру (годовой расход 10 куб. км/год) мы даем очень подробно многолетние расходы 
реки по месяцам репродуктивного периода в разделе по малому баклану и можно предста-
вить водность в этом районе, а по полноводному Дунаю (200 куб. км/год) мы даем многолет-
ний гидрологический режим по месяцам в таблицах в следующем томе-6 – «Промысловые 
рыбы Северо-Западного Причерноморья». Таким образом, читатель самостоятельно может 
рассмотреть графики динамики численности рыбоядных птиц и промысловых видов рыб, свя-
зать динамику популяций рыбоядных птиц и основных видов промысловых рыб с гидрологи-
ческим режимом рек Днестра и Дуная. 

В приложении мы приводим в графическом виде многолетние гидрологические ритмы рек 
Днестр и Дунай, по которым можно ясно представить динамику гидрологического режима и оби-
лия воды в дельтах Днестра и Дуная, а по реке Днепр в устьевой зоне гидрологический режим аб-
солютно стабильный, река с годовым расходом 50 куб. километров воды практически уже не течет, 
поскольку вся вода поглощается водохранилищами 4 каскадов ГЭС. После этих вступительных 
объяснений мы можем перейти непосредственно к многолетней динамике численности группи-
ровки больших бакланов в дельте Днестра. Мы полагаем, что в устьевой области Днестра суще-
ствует долговременная группировка бакланов, которая может выселяться отсюда в прилежащую 
дельту Днепра или на остров Березань, к примеру, или наоборот, внедряться на Днестр из дельты 
Днепра или Дуная в зависимости от конкретной ситуации –откуда их изгоняют люди. Таким обра-
зом, структурные более или менее изолированные популяции у больших бакланов существуют в 
3-4-5-6-8-9 локальных местах, расположенных в 50-100-150-200-300 км одно от другого в доста-
точно обширном регионе, скажем, к примеру, Северо-Западное Причерноморье или южное или 
северное Приазовье. Тем не менее, мы по инерции продолжаем ошибочно применять этот модный, 
звучный термин – популяция, для красного словца скажем к примеру –локальная популяция бакла-
на в дельте Днестра, которая в природе не существует, но существует только на бумаге в наших 
книгах. В дикой природе существуют временные локальные группировки больших бакланов в 
дельте Днестра или, скажем, на островах Орлов, Конский, Лебяжий и так далее.

Однако начнем писать нашу летопись по большому баклану в дельте Днестра.
В многоводном 1975 году в вершине междуреченской дельты, в 29 км от основного устья 

реки Глубокий Турунчук по прямой, в районе западнее Свинного озера, расположенного на 
створе молдавского правобережного села Олонешты и украинского левобережного села Тро-
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ицкое, продолжала существовать на высокоствольных древесных ивах, которые уже высохли, 
первоначальная, старая, единственная стабильная колония бакланов № 1., состоящая из 98 ± 5 
гнезд на протяжении 3-4-5 лет.

В многоводном (апрель, май, июнь) 1976 году большие бакланы по прежнему гнездились в 
самой вершине дельты Днестра, в районе в 0,6 и 1,6 км западнее озера Свиное, гнезда нахо-
дились в самых верхних ярусах сухих деревьев ивы, стоящих среди плавней двумя элементар-
ными субколониями (старая № 1-95 гнезд + в новой колонии + 123 гнезда, а в Σ = 219 гнезд). 
Надо отметить, что в 1976 году с холодной затяжной весной большие бакланы гнездились с 
большим запозданием и 03.05. 76 г. в передовых колониях (95 гн.) были еще яйца, а в поздних 
колониях молодых птиц (123 гн.) гнезда были построены на 80-90%, но в них еще не было яиц. 
Надо полагать, что эта группировка молодых годовалых бакланов прилетела на Днестр из 
устьевой дельты Днепра, где рыбаки с 1976 года начали разорять их гнездовые колонии. 

 В многоводном (март, апрель) 1977 году бакланы гнездились в самой вершине дельты 
Днестра, в районе в 0,6 и 1,6 км западнее озера Свиное, в 29 км от основного устья реки по 
прямой, гнезда находились в самых верхних ярусах сухих деревьев ивы, стоящих среди плав-
ней тремя элементарными субколониями (старая колония № 1-78 гнезд + 45 гн. в новой коло-
нии №. 6 + 180 гнезд в новейшей колонии №. 10 и в Σ = 303 гнезда). 

В многоводном (март, май, июнь, июль – по 836-600-500 куб.м/сек) 1978 году в дельте Дне-
стра, в районе западнее озера Свинное, на 9 мая гнездилось в Σ = 400 пар бакланов в 3 элемен-
тарных субколониях (старая колония № 1-25 гнезд + 223 гнезда в новейшей колонии №. 10 + 
144 гн. в колонии №. 11), а при повторном учете 7 июня в старой колонии № 1.-22 гнезда + 198 
гнезд в новейшей колонии №. 10 + 98 гн. в колонии №. 11). Следовательно, сильными ветрами 
в мае были разрушены 70 гнезд взрослых бакланов, которые загнездились повторно, впервые 
в истории, в 9 км юго-восточнее, в районе озера Кривое на створе села Ясски и состояла из 82 
гнезд на Бурдияновом острове. Таким образом, после частичной или полной гибели старых 
гнездовых колоний образуются новые колониальные поселения птиц.

В катастрофически многоводном (март, апрель по 1000-730 куб.м/сек) 1979 году 30 апреля 
в дельте Днестра гнездилось в Σ = 410-460 пар больших бакланов в том же районе озера Свин-
ное, в 2 элементарных субколониях (в новейшей колонии №. 10-174 гн. + 220 гн. + 79 гн. в 
колонии №. 11). В колонии №. 11 впервые поселились молодые бакланы, и в ней было обосо-
бленное поселение, состоящее из 79 гнезд, в котором через месяц к концу мая осталось только 
16 гнезд, а остальные гнезда ветром сдуло на землю. 

В 1979 году к 30 мая в гнездах сидели оперенные птенцы величиной почти со взрослых 
птиц в возрасте 45-50 дней. 

В 1979 году повторная колония на Бурдияновском острове была заброшена птицами, но это 
произошло ненадолго, в последующие годы здесь будет обоснована самая крупная колония 
бакланов, просуществовавшая долгих 24 года.

В катастрофически многоводном (апрель, май, июнь, июль, август по 1000 куб.м/сек) 1980 году 
в дельте Днестра гнездилось в Σ = 420 пар бакланов в районе озера Свинное, в 3 элементарных 
субколониях (в новейшей колонии №. 10 – 210 гн. + 200 гн. в колонии №. 11 + 10 гн. в кол. №.13).

В многоводном (март, апрель, май) 1981 году в дельте Днестра гнездилось в Σ = 645 пар 
бакланов в районе озера Свинное, в 3 элементарных субколониях (в новейшей колонии №. 10 
– 160 гн. + 273 гнезда в кол. № 11 + 212 гнезд в кол. № 14), в различных стадиах прогрессиро-
вания или деградации. Гнездовой сезон 1981 года был успешным, в 12 гнездах сидели по 3 
птенца, в 22 гнездах по 4 птенца, в 2 гн. по 5 птенцов, в среднем 3,7 птенца на 1 гнездо (н = 36), 
а к 18 июня была масса хорошо летающих птенцов. 



57

В многоводном (март, апрель, май, июль) 1982 году в дельте Днестра, в этих же двух райо-
нах, гнездилось в Σ = 838 пар больших бакланов, из них 330 пар (39%) на Бурдияновом остро-
ве в районе Кривого озера, а 505 пар (60%) в первоначальном районе озера Свинное, где 26 
мая 1982 года находились передовые летные птенцы, а в поздних колониях в районе Кривого 
озера были маленькие птенцы, в 4 раза меньше по размерам. 

В маловодном 1983 году (за исключением апреля-503 куб. м/сек) в дельте Днестра в двух 
районах гнездилось в Σ = 976 пар больших бакланов, из них 440 пар (45%) в районе Кривого 
озера, а 536 пар (55%) в первоначальном районе озера Свинное, в 4 элементарных субколониях 
(самая многочисленная 345 гн. образовалась в прошлом 1982 г. + 128 гнезд + 6 гн. + 3 гн. старая 
колония процветала до 1977 г.), в различных стадиях прогрессирования и деградации.

В маловодном 1984 году большие бакланы полностью покинули первоначальные колонии в 
районе Свинного озера и всей группировкой заняли центральную часть дельты Днестра в 
районе старицы озера Кривое, на створе села Ясски, в 20 км от основного устья реки, где гнез-
дилось в Σ = 1.190 пар больших бакланов.

В 1985 году, после аномально холодной зимы (-9 град) и холодного марта с ледоставом, в 
дельте Днестра в районе озера Кривое, вдоль старицы Кривого озера на створе села Ясски, 
на гряде высокоствольных деревьев (15-18 м) гнездилось в Σ = 830 пар бакланов, из них все в 
основной старой колонии – 830 пар, а в новой – 0 пар. Следовательно, суровая зима в Сев. 
Причерноморье вызвала сокращение численности гнездящихся бакланов на 30%.

В 1986 году, при катастрофическом 2-3 месячном осушении дельты Днестра Новоднестров-
ской ГЭС, находящейся в Черновицкой области, в районе старицы Кривого озера, на гряде 
высокоствольных деревьев гнездилось в основной, старой колонии – 1.180 пар бакланов, а в 
новой – 0 пар, в Σ = 1.180 гнезд ± 30 гнезд (средняя плотность 5,6 пар на 1 кв. км). 

В 1987 году, при катастрофическом 14-месячном осушении дельты Днестра Новоднестров-
ской ГЭС, вдоль старицы Кривого озера гнездилось в основной, старой колонии – 1040 пар 
бакланов, в новой – 145 гн., в Σ = 1.190 гнезд ± 40 гнезд. Как мы видим, катастрофическое 
осушение дельты Днестра ГЭС не вызвало снижение численности гнездящихся бакланов, чис-
ленность которых стабилизировалась на прежнем уровне 1200 пар. 

В многоводном (апрель и июнь по 500 и 570 куб. м/сек) 1988 году в дельте Днестра, в рай-
оне старицы Кривого озера на створе села Ясски, на гряде высокоствольных деревьев гнезди-
лось в основной, старой колонии – 900 гн., в новой – 458 гн., в Σ = 1.360 гнезд ± 40 гнезд. 
Колонии бакланов образовались в старом ленточном ивовом лесу вдоль извилистой старицы 
Кривого озера, которая по существу перестала существовать как русловой водоем на протяже-
нии 5-6 км, за исключением озера Кривое (1,4 км), и только лес определял ее гидрографию 
(смотрите Гугл планета Земля). Мы условно разделили эти древесные ленточные колонии ба-
кланов на 4 участка. Эпицентр колонии в полосе леса протяженностью 700 метров мы назвали 
основной старой колонией, в 350 метрах севернее этой колонии ленточный лес протяженно-
стью 500 метров на Бурдияновом острове мы назвали новой колонией, полосу леса длинной 
350 м, в 500 метрах к западу от старой колонии, у северо-западной оконечности Кривого озера 
мы назвали новейшей колонией, и в 700 метрах южнее старой колонии находится колония в 
юго-восточной оконечности Кривого озера, занятая в последнюю очередь в полосе леса протя-
женностью 1 км (смотрите Гугл планета Земля). 

В общем, в маловодном 1989 году (мощный паводок в мае – 810 куб.м/сек) к 27 апреля в 
двух крупных колониях в центральной части дельты Днестра, в районе старицы Кривого озе-
ра, гнездилось в основной старой колонии – 1.723 гн. пар, в новой – 526 гн. пар, а в Σ = 2.250 
гнезд ± 40 гнезд. 



58

В крайне маловодном 1990 году в дельте Днестра, вдоль старицы Кривого озера, в основ-
ной старой колонии было – 1400 гнезд, в новой – 443 гнезда, а в Σ = 1.843 гнезда ± 30 гнезд.

В маловодном 1991 году 1 и 31 мая в дельте Днестра, вдоль старицы Кривого озера, в ос-
новной старой колонии было – 1.756 гнезд, в новой колонии – 690 гнезд, на островке в роще 
– 97 гнезд, а в Σ = 2.543 гнезда ± 40 гнезд, достигли максимальной численности (средняя плот-
ность 12 пар на 1 кв. км).

В маловодном 1992 году 1 мая в дельте Днестра, на деревьях вдоль старицы Кривого озе-
ра, в основной старой колонии было – 1.858 гнезд, в новой – 590 гнезд, на островке в роще-
120 гнезд, а в Σ = 2.568 гнезд ± 40 гнезд , достигли максимальной численности (средняя плот-
ность 12 пар на 1 кв. км). 

В середине мая 1992 года в новой колонии рыбаки из ближайших прудовых хозяйств в рай-
оне села Ясски из ружей убили около 300 молодых бакланов, но в целом колонии не был нане-
сен какой-то значительный урон, птицы продолжали нормально жить в этой колонии, числен-
ность которой в следующем году даже не снизилась. 

В маловодном 1993 году 4 мая в дельте Днестра, на гряде деревьев вдоль старицы Кривого 
озера, в основной старой колонии было – 1.688 гнезд, в новой колонии – 580 гнезд, на остров-
ке в роще-118 гнезд, а в Σ = 2.380 гнезд ± 40 гнезд.

В маловодном 1994 году 5 и 29 мая в дельте Днестра, на гряде деревьев вдоль старицы 
Кривого озера, в основной старой колонии было – 1170 гнезд, в новой колонии – 1.010 гнезд, 
на островке в роще – 95 гнезд, а в Σ = 2.275 гнезд ± 50 гнезд. 

В маловодном 1995 году 5 июля (учет новой колонии) и 14 мая (учет старой колонии) в 
дельте Днестра, в районе старицы Кривого озера, в основной старой колонии было – 1456 
гнезд, в новой – 480 гнезд, на островке в роще – 110 гнезд, а в Σ = 2.050 гнезд ± 50 гнезд. В 
середине июня в новой ближней колонии рыбаки из ружей символически застрелили несколь-
ко десятков 20-дневных птенцов бакланов, но в целом этой колонии не был нанесен какой-то 
значительный урон, тем не менее, численность гнездящихся птиц в ней снизилась, возможно, 
это было связано с очень ветреной погодой в марте – апреле, в результате чего с высоких де-
ревьев падали гнезда (5-7).

В полноводном (апрель-май) 1996 году 19 мая в дельте Днестра, в районе старицы Криво-
го озера, в основной старой колонии было – 1.280 гнезд, в новой колонии – 512 гнезд, на 
островке в роще – 75 гнезд, а в Σ = 1.860 гнезд ± 50 гнезд. 

В полноводном (май) 1997 году к 27 мая в дельте Днестра, вследствие очень сильных ве-
тров в апреле, колонии деградировали и некоторые гнезда (8) упали вниз с деревьев, вдоль 
старицы Кривого озера в основной старой колонии было – 880 гнезд, в новой колонии – 262 
гнезд, а в Σ = 1.142 гнезда ± 50 гнезд. Следовательно, вследствие сильных шквальных ветров 
численность гнездящихся больших бакланов в дельте Днестра в 1997 году уменьшилась на 
40%, аналогичные процессы произошли и в дельте Дуная с гнездящимися на верхушках де-
ревьев большими и малыми бакланами.

В многоводном (апрель, май, июнь, июль) 1998 году в дельте Днестра, в районе старицы 
Кривого озера, в старой колонии было-1.166 пар + в новой колонии 605 пар + 90 гн. пар в 
малой роще, а в Σ = 1.860 пар большого баклана (средняя плотность 9 пар на 1 кв. км), и от 
ветра упало с деревьев 4 гнезда. Среднее количество птенцов в гнездах бакланов в дельте Дне-
стра в 1998 году = 3,23 (н = 78).

В многоводном (март, апрель, май) 1999 г. – в дельте Днестра, в районе старицы Кривого 
озера, в старой колонии было-650 гн. + 90 гнезд в новой + 20 гн. в роще + 910 гнезд в новей-
ших колониях в северо-западной оконечности озера Кривое, в Σ = 1.650 гн. пар (средняя 
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плотность 8 пар на 1 кв. км). В 1999 году в связи с гниением и падением высохших от помета 
птиц деревьев ивы 

произошло смещение колоний баклана на 500 метров западнее, на новый участок леса про-
тяженностью 350 метров в северо-западной оконечности озера Кривое.

В многоводном (апрель) 2000 году – в дельте Днестра, в районе старицы Кривого озера, в 
старой колонии было – 500 гн. + 306 гн. в новой + 0 гн. в роще + 1040 гн. в новейших коло-
ниях в северо-западной оконечности озера Кривое + 38 гнезд – в колонии в юго-восточной 
оконечности озера Кривое, а в Σ = 1.910 ± 40 пар (средняя плотность 9,3 пар на 1 кв. км) + 25 
гн. в колониях серых цапель на оз. Путрино в вершине дельты. 

В маловодном 2001 г. – в дельте Днестра, в районе озера Кривое, в старой колонии было 
– 348 гн. + 490 гн. в новой + 7 гн. в роще + 990 гн. в новейших колониях у северо-западной 
оконечности озера Кривое + 395 гнезд в колонии в юго-восточной оконечности озера Кривое, 
а в Σ = 2.275 пар (средняя плотность 11 пар на 1 кв. км.). 

В маловодном 2002 г. – в дельте Днестра, в районе озера Кривое, в старой колонии в 2 остаточ-
ных очагах было – 90 гн. + в новой колонии – 0 гн. – брошена птицами + в роще-0 гн. + 845 гн. в 
новейших колониях в северо-западной оконечности озера Кривое + 1010 гнезд в колонии в юго-вос-
точной оконечности озера Кривое, а в Σ = 1.960 пар (средняя плотность 9,5 пар на 1 кв. км).

В маловодном 2003 году в дельте Днестра, в районе озера Кривое, в старой колонии 7 
гнезд + в новой колонии 0 гн. – брошена птицами + 740 гн. в новейших колониях в северо-за-
падной оконечности озера Кривое + 700 гн. ± 50 гнезд в колонии в юго-восточной оконечно-
сти озера Кривое, а в Σ = 1450 пар (средняя плотность 7 пар на 1 кв. км) + 6 гн. в колониях 
серых цапель на озере Путрино. В связи с сильными холодными ветрами ранней весной 2003 
года численность гнездящихся бакланов несколько уменьшилась, их размножение проходило 
на 8-10 суток позже обычных сроков. 

В 2003 году 26 мая впервые в дельте Днестра рыбопромысловые организации (прудовые 
хозяйства Яссковского рыбного комбината) начали массово расстреливать из охотничьих ру-
жей подросших птенцов баклана прямо в колониях на берегах озера-старицы Кривое, но при 
учете этих колоний 14 июня мы не заметили каких-то значительных, катастрофических по-
следствий этой стрельбы по рыбоядным птицам, злостным конкурентам рыбаков. 

 В общем эта, как и всегда запоздавшая по времени на 16 лет спонтанная символическая 
акция устрашения рыбоядных птиц имела эффективность всего лишь 5-8%, вероятно в связи с 
тем, что не было достаточного количества дорогостоящих патронов, и птенцы ко дню отстрела 
были уже крупными и почти что летными. 

Деградация колоний бакланов в 2003 году была в большей степени связана с очень сильны-
ми ветрами в апреле и массовым падением деревьев белой ивы, сгнивших от экскрементов 
птиц, чем от массовых отстрелов рыбаками. 

В 2004 году в дельте Днестра численность больших бакланов при нормальных климати-
ческих условиях полностью восстановилась, и в тех же двух колониях в северо-западной (но-
вейшая) и юго-восточной оконечностях озера Кривое соответственно гнездилось-730 гн. пар 
+ 1.466 гн. пар, а в Σ = 2.200 гнездящихся пар бакланов, а также произошло значительное 
расширение юго-восточной колонии в восточном направлении, и заселение новых ивовых 
деревьев, растущих вдоль этой старицы.

В старой колонии сгнившие деревья, после 19-летнего гнездования на них бакланов, все 
упали во время сильных ветров, и в этом районе уже не было ни одного гнезда баклана. В 2004 
году в других районах дельты Днестра колоний больших бакланов еще не было, не смотря на 
то, что в 2003 году начались отстрелы птиц на этих колониях рыбаками.
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Поразительным было то, что большие бакланы продолжали гнездиться в прежнем количе-
стве во времена естественного гидрологического режима в практически осушенной ГЭС дель-
те Днестра на протяжении 1983-2004 годов, в то время как все остальные популяции водно-бо-
лотных птиц быстротечно деградировали и находились на грани вымирания в этой дельте (ка-
равайка, желтая цапля, малая белая цапля, кваква, серая цапля, рыжая цапля, серый гусь). Этот 
феномен устойчивости бакланов свидетельствовал о том, что они успешно отлавливали рыбу 
даже после падения ее численности в 100-300-500-700 раз и были практически неуязвимыми.

В маловодном (март, апрель, июнь, июль) и многоводном (май) 2005 году в дельте Днестра, 
в районе озера Кривое, было 450 гнезд баклана в новейших колониях в северо-западной око-
нечности озера Кривое + 950 ± 150 гнезд в колонии в юго-восточной оконечности озера Кри-
вое (в 300-800 метрах восточнее озера), а в Σ = 1550 ± 150 гнездящихся пар бакланов + около 
150 гнезд возможно было недоучтено (средняя плотность 7,5 пар на 1 кв. км).

В устьевой дельте, в 22 км от старых колоний в районе озера Кривое по азимуту 121 градус, 
в 4,5 км восточнее по прямой от основного устья реки Глубокого Турунчука, в 3,5 км западнее 
села Надлиманского и в 4 км южнее села Маяки, на нижних островных рыборазводных пру-
дах, на 5 больших раскидистых деревьях ивы, растущих на западных дамбах, в 2005 году впер-
вые образовалась самая южная колония баклана на островных прудах, состоящая из 80 гнезд. 

В быстротечно прогрессирующей, самой южной колонии больших бакланов в приустье-
вой дельте, на заброшенных островных рыборазводных прудах ниже по течению, в 3,5 км 
южнее села Маяки, на створе сел Надлиманское и Красная коса была следующая динамика 
численности этой элементарной колонии: в 2004 г. – 0 гн., в 2005 г. – 80 гн., в 2006 г . – 129 гн., 
в 2007 г. – 443 гн., в 2008 г. – пик – 556 гнезд, в 2009 г. – 270 гн, в 2010 г. – 90 гн. (много деревь-
ев с гнездами срубили рыбаки), в 2012 г. – 120 гн., в 2013 г. (срубили почти все деревья) – 26 
гн., в 2014 г. – вероятно 27 ± 3 гн., в 2015 г. – 29 гн., в 2016-2017-2018 гг. – 0 гн., но и она в 
2013-2014 годах также была уничтожена людьми методом спиливания бензопилами всех де-
ревьев ивы, растущих на дамбах прудов, на которых были гнезда бакланов. 

В многоводном (апрель – 900 куб.м/сек, июнь – 608 куб. м/сек) 2006 году в дельте Днестра, 
в районе озера-старицы Кривое, было 415 гнезд бакланов в новейших колониях в северо-за-
падной оконечности озера Кривое + 1150 ± 50 гнезд + 375 гнезд в колонии в юго-восточной 
оконечности озера Кривое, в 100-300 м и 800 метрах восточнее озера, а в Σ = 1.950 ±50 гнездя-
щихся пар бакланов (средняя плотность 9,5 пар на 1 кв. км). 

В южной колонии баклана в приустьевой дельте, ниже по течению от села Маяки, на пру-
дах уже было 129 гнезд на старых ивах (40-45 лет), растущих на дамбах самых нижних забро-
шенных прудовых хозяйств южнее с. Маяки 

+ 8 гн. в колониях серых цапель на озере Путрино в самой вершине дельты. Следовательно, 
всего в дельте Днестра в 2006 году гнездилось 2.090 ± 50 пар большого баклана (средняя плот-
ность 10,45 пар на 1 кв. км). 

В маловодном и аномально теплом 2007 году, когда вся дельта Днестра осушилась, мы про-
вели в последний раз очень точный учет гнезд бакланов в дельте и, в общем, насчитали рекорд-
ных Σ = 2.500 гнезд большого баклана, из них в районе озера-старицы Кривое было 328 гнезд 
в новейших колониях в северо-западной оконечности озера Кривое + 1.218 ± 30 гнезд + 147 гн. 
+ 310 гнезд в 3 дискретных колониях в 3 рощах древесной ивы в юго-восточной оконечности 
озера Кривое, в 50-300 м и 800 метрах восточнее этого озера, а в Σ = 2.003 ±50 гнездящихся пар 
бакланов в районе Кривого озера (средняя плотность 10 пар на 1 кв. км). В южной колонии 
большого баклана, в приустьевой дельте на прудах ниже по течению, в 3,5 км южнее села Ма-
яки в 2007 году было 445 гнезд + 12 гн. (2007 г.) в колониях серых цапель на озере Путрино (в 
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2005 г. – 1 гнездо) + 20 гнезд в районе озера Свинное в вершине дельты (2007-2015 гг.). Следо-
вательно, всего в дельте Днестра в 2007 году гнездилось 2.500 ± 30 пар большого баклана (сред-
няя плотность 12 пар на 1 кв. км), что являлось предельно возможной, максимальной численно-
стью и плотностью на протяжении 46-летнего периода наблюдений (смотрите графики много-
летней динамики гнездовых колоний больших бакланов в дельте Днестра).

Удивительная стабильность предельно максимальной высокой численности гнездящихся 
больших бакланов в дельте Днестра на протяжении долгих 16-20 лет, с 1989-2007 гг., при ка-
тастрофическом истреблении рыбного стада людьми в условиях регулярного осушения дельты 
Новоднестровской ГЭС с 1983 года, прекращения нереста рыб в осушенных плавнях, была 
необъяснимым феноменом биологии этого вида – терминатора.

 С 2007 года в конце июня, во время окончания гнездового периода, когда у бакланов были 
уже крупные птенцы, работники рыбно-выростных прудовых хозяйств у села Ясски начали 
впервые массами отстреливать птенцов баклана на гнездовых колониях у озера Кривое, по их 
преувеличенным как минимум в 2-2,5-3 раза данным они там якобы застрелили в 2007 г. – 
20.000 птенцов, а в 2008 г. – 5.000 птенцов, в то время как общее максимально возможное ко-
личество крупных птенцов бакланов в этих колониях в эти годы, по нашим подсчетам, могло 
быть 7.000 и 2.600 особей соответственно. Надо отметить, что застрелить взрослых бакланов 
в колониях практически невозможно, поскольку они заранее и заблаговременно улетают из 
своих гнезд, а молодых птиц тоже нельзя истребить тотально, а только 15-20-30% молодняка. 
Следовательно, реально можно было убить в колониях бакланов около 1.500-2.500-3.000 почти 
летных птенцов, и не более.

Явное несоответствие данных по числу живых птенцов и убитых при отстреле птиц пока-
зывает, что человек разумный не в состоянии провести учет даже отстреливаемых им, мертвых 
неподвижных птиц, не говоря уже о живых, свободно живущих летающих птицах.

 Тем не менее, эти массовые расстрелы взрослых птенцов в 2007-2008-2009 годах все же 
вынудили бакланов, в конце концов, покинуть традиционные насиженные места своих гнездо-
вий, где они размножались на протяжении 25 лет. Дорогостоящие массовые расстрелы рыбака-
ми колоний бакланов (около 4000 выстрелов), повторяющиеся в течение 3 гнездовых сезонов, 
дали в конечном итоге нужный эффект, и эти рыбоядные птицы все-таки покинули свои гнез-
довые колонии вблизи (в 7 км) прудовых хозяйств восточнее села Ясски. Но при этом надо 
иметь в виду, что бакланы из дельты Днестра летают кормиться на расстояние 60 км, например 
на ставные сети в прибрежную зону моря, поэтому все эти дорогостоящие агрессивные дей-
ствия рыбаков по большому счету были напрасными.

 После первых массовых отстрелов птенцов на гнездах в конце июня 2007 г. количество 
гнезд больших бакланов в 2008 году, на основных колониях у озера-старицы Кривое в центре 
дельты Днестра, сразу уменьшилось на 63% до 740 гнезд (в новейших колониях – 170 гнезд 
+ 560 гнезд в колониях в юго-восточной оконечности озера), поскольку группировки молодых 
и взрослых бакланов стали выселяться из этих расстрелянных рыбаками основных колоний 
ближе к устью Днестра (4,5-8 км) и эстуарию (1,1-1,3 км), в 12-23 километрах южнее старых 
колоний на Кривом озере. В 2008 году молодые бакланы начали образовывать несколько но-
вых колоний, расселяясь в дельте Днестра в южном направлении в район устьевой дельты. 

В 2008 году 130 пар молодых бакланов обосновались в 23 км от старых колоний в районе 
озера Кривое, по азимуту 124 градуса, в районе озера Вильхи (название черной ольхи по укра-
ински) на молодых (14-17 летних), невысоких древесных белых ивах, выросших на дамбах у 
прорытых в 1993 году каналов, где эти 130 легкодоступных гнезд баклана сразу разорились 
рыбаками.
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Следовательно, всего в 2008 году в дельте Днестра, в 3 элементарных локальных колониях, 
насчитывалось Σ = 1.430 гнезд большого баклана (Кривое озеро – 740 гн. + 556 гн. – южная 
колония на дамбах прудов ниже с. Маяки + 130 гнезд – молодой ивовый лес на дамбах озера 
Вильха) (средняя плотность 6,8-7 пар на 1 кв. км), уменьшились на 43%. 

В 2009 году, вследствие крайне маловодного периода, мы не смогли добраться до основных 
гнездовых колоний больших бакланов в районе озера Кривое, которые весной и летом интен-
сивно расстреливались рыбаками и, надо полагать, что они деградировали, и количество гнезд 
сократилось до абсолютного минимума 150-250-350 гнезд. Таким образом, с 2009 года, в конце 
концов, неожиданно для нас самих прекратился наш многолетний (35) мониторинг аналитиче-
ской и суммарной динамики численности дискретных элементарных гнездовых колоний боль-
ших бакланов в дельте Днестра, мы после 2008 года уже могли строить только логические 
предположения, что колоний бакланов в районе озера Кривое уже не было или, скажем, что 
там могло остаться всего лишь 50-150 гнезд. Значительную роль в прекращении учета колоний 
бакланов, конечно же, сыграл артэфакт в виде интенсивной стрельбы в гнездовых колониях 
бакланов в районе Кривого озера, что нарушало ход естественных процессов и не давало нам 
возможности проследить природные феномены при отсутствии прямых агрессивных воздей-
ствий антропогенного фактора. Даже если бы мы в 2009 году посетили эти основные колонии 
бакланов на Кривом озере, мы смогли бы весьма приблизительно оценить численность жилых 
гнезд в них, поскольку они подвергались регулярным массовым отстрелам рыбаками, которые 
выращивали рыбу на прудовых хозяйствах восточнее села Ясски (3 км х 1,8-2,2-2,3-2,4 км = 6,6 
кв. км), но уже через несколько лет, в 2017-2018 годах и эти пруды были брошены рыбохозяй-
ственниками вследствие нерентабельности.

Мы не хотим сказать, что тысячи выстрелов в колониях бакланов на озере Кривом не име-
ли значения в изгнании этих птиц из насиженных мест, что это каким-то образом уменьшает 
значимость больших усилий и материальных затрат рыбаков, но, тем не менее, надо отме-
тить, что к 2009 году фактически весь высокоствольный ивовый лес вдоль извилистой меан-
дрированной старицы Кривого озера, на протяжении 3,5 км, был практически уничтожен 
экскрементами бакланов за 24 года их проживания здесь, он был уже не пригоден для гнез-
дования птиц. Поэтому для нас так и остались неизвестными истинные причины уменьше-
ния численности бакланов, гнездящихся в дельте Днестра, это был прямой или опосредован-
ный антропогенный фактор, общая деградация экосистемы дельты Днестра и ее рыбного 
стада, или гибель деревьев как основной базы гнездования этих птиц, а возможно все эти 
факторы вместе взятые. Мы склонны считать, что антропогенный фактор в том или ином 
виде всегда является определяющим, особенно в таких уязвимых экосистемах как дельты 
рек, даже для птиц терминаторов-черных бакланов. Таким образом, агрессивная деятель-
ность человека разумного и массовые расстрелы подросших птенцов больших бакланов в 
основных гнездовых колониях дельты Днестра спутали нам все карты, и мы не можем на-
звать истинных причин деградации этой локальной популяции баклана с 2009-2010 годов. 
Мы не можем также понять по существу, что происходило в этом экологическом узле проти-
воречий под названием Яссовские рыборазводные пруды. С самого начала здесь существова-
ли экологические проблемы, когда в самом начале 1960-ых годов (1962 г.), при СССР, на 
месте низинных заливаемых лугов (Яссовская толока 7 кв. км), на которых во время полово-
дья и паводков массово в природных условиях нерестились карпы и другие виды рыб, были 
построены высокие трехметровые дамбы и прямоугольные пруды (9 штук по 700-800 м х 
500-600 м) для разведения рыбы. Рыбохозяйственники таким образом поменяли шило на 
мыло, естественное дармовое рыбное стадо на высокозатратное рыборазводное стадо карпа 
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и толстолобика. Сначала, в первые 2-3 десятилетия, все шло как будто бы хорошо с выращи-
ванием рыбы, но в 1990-х годах жители восточных окраин села Ясски начали жаловаться на 
подтопление своих подвалов, что было вполне естественно, поскольку уровень воды в пру-
дах был на полтора – два метра выше, чем низинный базовый грунт, на котором строились 
глиняные дома в этом селе. На первом этапе для того, чтобы решить этот конфликт разных 
интересов людей, перестали заполнять 3 товарных пруда (30%), ближних к селу, но рыбо-
продуктивность прудовых хозяйств неизбежно снижалась, и тут под горячую руку рыбаков 
попали злосчастные бакланы, которые возможно были вовсе не при чем, так как вскоре пру-
ды были заброшены рыбаками вследствии их нерентабельности. Надо отметить, что из всех 
прудовых хозяйств в дельте Днестра (14 кв. км) только Яссовские (7 кв. км) и Краснокосин-
ские пруды (3 кв. км), построенные на лугах, а не в тростниковых болотах, не подвергались 
интенсивному гнилостному насыщению болотным газом метаном, поэтому просуществова-
ли дольше всех остальных прудов до 2017-2018 годов. Таким образом, к 2018 году затратное 
рыборазведение на прудовых хозяйствах в дельте Днестра полностью прекратилось (смо-
трите том-5). Однако вернемся к бакланам, у которых все-таки была возможность пересе-
ляться в другие места дельты Днестра, где их бы уже не преследовали рыбаки Яссовских 
прудовых хозяйств.

Тем временем продолжалось распространение по всей дельте Днестра малочисленных 
группировок больших бакланов, изгнанных рыбаками из основных колоний в районе Кривого 
озера.

В 2009 году на 5 высоких деревьях ивы на берегу Карагольского залива, в самом устье 
Днестра, в 26 км от старых колоний на Кривом озере по азимуту 130 градусов, бакланы обра-
зовали колонию – 61 гнездо, которую сразу же разорили рыбаки, и к лету 2010 года на ней 
осталось всего лишь 3 гнезда, а в 2013-2016 гг. здесь опять было такое же количество-60 гнезд. 

Еще одну колонию перепуганные выстрелами молодые бакланы образовали в 2009 г. на 
высоких деревьях ивы прямо на западном берегу Днестровского лимана, в 8 км юго-восточнее 
села Красная Коса и в 15 км северо-западнее г. Аккерман, в лесном заказнике у села Пивден-
ное (Южное), в 25 км от старых колоний по азимуту 157 градусов, которая также прогрессиро-
вала (в 2008 г.-0 гн., в 2009 г. – 48 гнезд, в 2010-2011 гг. – 130 гн., в 2013 г.-70 гн., в 2014 г. – ра-
зорили-0 гн., в 2015 г. – 0 гн.), где ее также через 5 лет разорили рыбаки в лице лесника деда 
Евсея Павловича и его сына. 

 В 2010-2012-2015 годах 450 ± 60 пар больших бакланов образовали новую, труднодоступ-
ную гнездовую колонию на гряде деревьев вдоль канала в Бессарабских прилиманских плав-
нях, в 2,4 км южнее села Паланка, в 1,5 км западнее урочища Ганзя, в 12 км от старых бро-
шенных колоний в районе Кривого озера по азимуту 146 градусов, но все деревья этой колонии 
к 2016 году (осталось 25 гн.) сгнили, разрушились и колония прекратила свое существование. 

Постепенно прогрессировала в период 2008-2017 годов (в 2008 г. – 130 гн.; в 2013 г – 150 
гн.; в 2015 г – 130 гн. (250 особей-20 мая); в 2016-2018 гг. – 450 гн. ±50 гнездящихся пар; в 2017 
г. – 400 гн. ± 50 особей – 12 июня) колония больших бакланов в районе реликтового ольхового 
леса на озере Вильха, достигнув максимума в 2016-2018 годах, и стала практически един-
ственной гнездовой колонией и местом сосредоточения бакланов в дельте. 

Многолетнее нахождение бакланов в этом месте приведет к гибели и это уникальное лесное 
урочище, в котором бакланов, по неизвестным причинам, люди, якобы арендующие эту терри-
торию, не преследовали.

В 2013-2016 годах колония бакланов, состоящая из 80 пар, существовала на озере-старице 
большая Гума, в 1,5 км северо-западнее старых колоний Кривого озера. 
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В 2010-2015 годах в устьевой зоне дельты Днестра, в 2-3-4 новых колониях, в общем, гнез-
дилось около 750 ± 90 пар больших бакланов (средняя плотность 4 пары на 1 кв. км), а в 2016-
2018 гг. около 500 ± 90 пар (средняя плотность 2,5 пар на 1 кв. км). 

Конкретно в 2015 году в дельте Днестра гнездилось в 4-5 колониях в общем Σ = 740 ± 50 пар 
больших бакланов (колония севернее Ганзи в 5 рощах – 400 гн. ± 30 гн. + 130 гн. в районе 
озера Вильха + 80 гнезд на большой Гуме + 60 гн. на берегу Караголя + 30 гн. в районе оз. 
Свиного + 0 гнезд в районе Кривого озера). В 2016-2018 гг. почти все большие бакланы собра-
лись на озере Вильха в Σ = 450 гн. ± 60 гнездовых пар и части птиц по сути негде было гнез-
диться, поскольку не было достаточного количества развесистых деревьев.

Таким образом, после разорения рыбаками колоний в районе Кривого озера в последующий 
период времени существовали 3 колонии в устьевой дельте вблизи эстуария (Южная на остров-
ных прудах южнее села Маяки, в плавнях в районе Ганзи южнее села Паланка, на озере Виль-
ха), между которыми происходило из года в год перераспределение бакланов в зависимости от 
агрессивных воздействий человека разумного. Надо полагать, что из колоний в районе озера 
Кривое бакланы переселялись в южные колонии, южнее Маяк, затем оттуда в район Паланки 
– Ганзи, и наконец, они к 2016-2018 годам все собрались в основном в районе озера Вильха.

Расстояния между этими новыми колониями в устьевой зоне Днестра были следующими: 
Южная колония бакланов на прудах южнее Маяк находилась в 1,4 км по прямой от Днестров-
ского лимана, в 1,9 км севернее колонии на озере Вильха и в 12 км восточнее колонии в районе 
Ганзи, а последняя в свою очередь находилась в 1,2 км от лимана. Мы даем в общих чертах 
периодическую динамику численности всех 3-4 вновь образованных колоний, и Вы можете 
сами определить, как происходило перераспределение бакланов между этими тремя колония-
ми в пользу колонии на Вильхе, где их гнездовья по неизвестной нам причине не разорялись 
людьми, арендовавшими эту территорию. При этом надо учитывать, что все-таки определен-
ная часть больших бакланов (1.000-1.300-1.600 пар), после антропогенной деструкции их ко-
лоний в период 2008-2010 годов, эмигрировала из дельты Днестра, вероятно на восток в Тэн-
дровский залив.

Следовательно, в 2009-2017 годах в дельте Днестра, в результате регулярного преследова-
ния гнездящихся бакланов людьми на основной колонии в районе озера Кривое, гибели лен-
точного высокоствольного ивового леса вдоль старицы Кривого озера, в 2-3-4 рассредоточен-
ных локализациях в устьевой дельте гнездилось, в общем, около Σ = 850-750-500-400 пар боль-
ших бакланов, при явной тенденции уменьшения численности, которая была в 3-4-5 раз мень-
ше прежней пиковой численности (2.090 гнездовых пар в 2006 году, 2.500 пар-2007 г.). В 2018-
2019 годах мы не проводили учеты колоний бакланов в дельте Днестра, но косвенные свиде-
тельства показывали, что численность этой локальной группировки продолжала быть депрес-
сивной, на самом низком уровне 250-350 гнездящихся пар.

Надо полагать, что численность популяции больших бакланов в дельте Днестра в 300-400 
пар является оптимальной, и именно на этом уровне обилия надо удерживать популяцию в 
последующие десятилетия, поскольку эти рыбоядные хищники в природе все-таки нужны как 
своеобразный санитарный механизм для рыбного стада и экосистемы в целом. Таким образом, 
бакланы и в дельте Днестра, при разрушении человеком разумным основных гнездовых коло-
ний в районе озера Кривое, проявили ту же тактику рассредоточения и образования несколь-
ких (3-5-6) новых гнездовых колоний, достаточно удаленных от мест, где их преследовали 
люди, но при всем этом мы считаем, что значительная часть (65-75%) бакланов (3.500 ± 400 
особей) могла в 2009 году просто эмигрировать из дельты Днестра в другие, гораздо более 
спокойные места. Предположительно скажем в ту же дельту Днепра, откуда прилетели их 
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предки при гонениях в 1970-1980-х годах (смотрите динамику численности гнезд в элементар-
ных колониях).

В наших экологических исследованиях диких птиц в дельте Днестра главной целью был 
мониторинг и учет труднодоступных гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц 
(караваек, квакв, малых белых цапель, желтых цапель), который представлял для нас наиболь-
ший интерес и максимальные физические трудности, а всеми остальными проблемами и тема-
тиками мы занимались попутно в свободное время. Также по остаточному принципу, в каче-
стве отдыха и смены занятий, мы изучали и большого баклана, учеты легкодоступных колоний 
которых не представляли для нас каких-либо особых трудностей. Для нас было весьма заман-
чивым занятием получать достоверную, ценную информацию о бакланах попутно с учетами 
колоний аистообразных птиц, не затрачивая при этом никаких особых усилий и дополнитель-
ных материальных средств. В результате этих, в общем-то, случайных событий и стечений 
обстоятельств мы и написали эту главу о больших бакланах, при этом встретив целый ряд 
трудностей. Этот вид птиц оказался крепким орешком, который ведет себя в Сев. Причерномо-
рье совершенно непредсказуемо, кроме того, в литературе о нем имеется масса дезинформаци-
онных данных и, в конечном итоге, с нашей точки зрения большой баклан оказался практиче-
ски неизученным или малоизученным видом рыбоядных птиц. Вот такой обескураживающий 
вывод мы сделали по черному баклану, который по существу является многогранным модель-
ным видом, на котором можно изучать множество биологических проблем.

В завершении этой главы надо рассмотреть экологический профиль больших бакланов и 
определить его слабые и сильные стороны. В основном все ниженаписанное относится к эко-
логическим условиям в дельте Днестра , которая изучалась регулярно с особой тщательно-
стью.

Большой баклан в дельтах крупных рек все-таки очень привередлив при выборе мест для 
своих гнездовых колоний. Баклан в целях безопасности стремится гнездиться на деревьях 
только среди заболоченных плавней и водных пространств, и явно избегает гнездиться в об-
ширных ленточных лесах, растущих на суше вдоль основных русел рек и проток и занимаю-
щих 95-98% лесной территории. Эта особенность избыточной осторожности при выборе мест 
колоний бакланами в дельтах рек значительно сокращает пригодное для гнездования про-
странство на 96% . 

В общем-то, весьма ограниченное гнездопригодное жизненное пространство (деревья, ра-
стущие среди болот), оставшееся для воспроизводства популяции (3-5%), в результате много-
летнего использования полностью разрушается от экскрементов птиц в течение 5-10-15-20 
летнего периода времени, деревья сохнут, сгнивают и падают. Таким образом, бакланы сами 
своими экскрементами быстротечно уничтожают свои гнездовые колонии на древесных ивах, 
которые, как правило, стоят в воде значительную часть года. Первоначально бакланы гнезди-
лись в дельте Днестра, в 1950-1960-х годах, на кустарниковых пепельных ивах в центральных 
плавнях, в 12,5 км от основного устья реки, которые как гнездовая база и убежище были иде-
альными. Затем уже с 1972-1973 годов бакланы переселились на небольшие рощи древесных 
белых ив-ветлы (3-4 группы), растущие среди плавней в районе озера Свиное в вершине дель-
ты, на створе сел Олонешты и Троицкое, в 28 км от основного устья, но после 11 лет их исполь-
зования все древесные рощи ивы, растущие в этих плавнях, сгнили. После этого бакланы пе-
реселились в основное место своих гнездовых колоний, на узкие ленточные леса вдоль стари-
цы, протекавшей через тростниковые плавни в районе озер Круглое и Кривое на уровне села 
Ясски, протяженностью 3,5 км и в 20 км от устья, где они гнездились на протяжении 25 лет, до 
тех пор, пока все эти деревья не сгнили и разрушились. 
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А после 2010 года бакланам в дельте Днестра по существу уже негде было гнездиться, и для 
них не было подходящих мест на деревьях среди плавней. Момент истины для бакланов насту-
пил в 2018 году, и если они не переломят свои традиционные привычки излишней безопасно-
сти и не начнут гнездиться в суходольных прирусловых лесах вдоль Днестра и Турунчука, то 
им придется в ближайшее время покинуть дельту Днестра вследствие отсутствия мест для 
гнездования. К примеру, бакланы гнездятся в прирусловых лесах второстепенных протоков в 
устье дельты Волги (Русанов, Гаврилов и др., 2012, 2014). Надо отметить, что чувство безопас-
ности, которое в дельтах Днестра и Дуная испытывают бакланы исключительно при гнездова-
нии на деревьях среди плавней является иллюзорным, поскольку рыбаки могут добраться до 
всех гнездовых колоний и расстрелять птиц в любом месте. Нам не понятно, почему большие 
бакланы в современный период, в 21 веке, не гнездятся на кустарниковых пепельных ивах, 
растущих среди плавней, как это было 50 лет тому назад, ведь это самое надежное и безопас-
ное место для их воспроизводства. Кроме этого, имеются достоверные литературные данные, 
что большие бакланы в Казахстане в дельте Сырдарьи гнездились в массе именно в тростни-
ковых зарослях и, следовательно, они могли бы гнездиться в полной безопасности в густых 
тростниках и в дельтах Днестра и Дуная, однако они этого упрямо не делают в Европе, что 
также в значительной степени снижает до минимума гнездопригодное пространство этого 
вида. Процесс занятия новых мест для гнездовых колоний у больших бакланов в дельте Дне-
стра также является традиционным и весьма консервативным. Место для новых гнездовых 
колоний определяется, как это не странно, молодыми птицами, которые гнездятся с запозда-
нием в более новых местоположениях колоний на зеленых прочных деревьях. Поскольку они 
гнездятся с запозданием и задерживаются в своих новых колониях гораздо дольше, чем старые 
передовые птицы, то они привлекают в послегнездовой летний период в это новое место мно-
жество старых птиц, которые и заселяют в основной массе эти самые лучшие места в последу-
ющие годы, в самые ранние сроки, вытесняя из них молодых птиц. Именно так происходил 
процесс заселения новых колоний в районе озера Свиного, а затем и основных колоний на 
извилистой старице у озер Кривое и Круглое. Такой же механизм основания новых гнездовых 
колоний в дельтах рек наблюдается и у малоразмерных цапель квакв, которые являются осно-
вателями большинства колоний при отсутствии в них более раннегнездящихся серых цапель.

Большие бакланы в дельте Днестра на протяжении 1970-2007 годов размножались очень 
успешно, в крупных колониях практически не происходила гибель взрослых рыбоядных птиц 
и, что особенно важно, также и их птенцов. Рост численности бакланов в дельтах Днестра и 
Дуная совпал по времени в конце 1980-х годов с постройкой рыбных товарно-выростных пру-
довых хозяйств на площади 14 кв. км в дельте Днестра, и 200-210 кв. км в дельте Дуная, где 
бакланы легко могли добыть рыбу в самый кризисный период выкармливания своих птенцов в 
мае, июне, июле, августе, сентябре месяцах (смотрите графики динамики численности боль-
шого баклана в дельте Днестра и раздел диеты питания). Другим местом, где бакланы могли 
легко добыть рыбу были ставные сети в море, где в те времена в массе ловилась хамса, поэто-
му бакланы регулярно летали туда за рыбой из своих гнездовых колоний, преодолевая рассто-
яние в 60 километров. Ряд авторов считает, что прудовые выростные рыбные хозяйства сыгра-
ли основную, решающую роль во взрывообразном увеличении численности баклана в Сев. 
Причерноморье и Приазовье, но при этом надо отметить, что они весьма ограничены в про-
странстве и времени, чтобы обеспечить рыбой такую огромную массу рыбоядных птиц 
(Емтиль, 1986, Кошелев, и др., 1990.). Надо также отметить, что в своем основном большин-
стве (90%) прудовые хозяйства прекратили производство рыбы вследствие нерентабельности 
сразу же после развала СССР в начале 1990-х годов, а популяция бакланов продолжала успеш-
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но размножаться в речных дельтах и на морских островах, как ни в чем не бывало, в 1990-2000 
годах (Емтиль, 1986, Кошелев, и др., 1990, наши умозаключения). 

Надо полагать, что антропогенные факторы просто подтолкнули к выходу в Сев. Причерно-
морье «черного дракона птеродактиля» в виде универсального большого баклана, который со-
зрел господствовать в этом регионе и ему уже ничего не надо было в этой жизни, ни пруды, ни 
люди, он и так успешно отлавливал всю рыбу, какая есть на пресных и соленых водоемах 
(смотрите графики динамики численности гнездовых колоний большого баклана в дельте Дне-
стра).

 Надо отметить, что рост численности гнездящихся больших бакланов в дельте Днестра в 
1981-1989-1991-2007 годах происходил в условиях подорванной кормовой базы вследствие 
осушения дельты водорегулирующей ГЭС с 1983 года и неэффективного нереста рыб при ин-
тенсивном браконьерском промысле рыбы многочисленными рыбодобывающими организаци-
ями в этой устьевой области (смотрите графики динамики численности гнездовых колоний 
большого баклана в дельте Днестра). Если в 1970-1982 годах естественные водоемы устьевой 
области Днестра были самыми рыбопродуктивными в Сев. Причерноморье, то в период 1986-
2016 годов вследствие антропогенной деструкции и регулярных экологических кризисов они 
сразу, быстротечно превратились в эвтрофированные застойные, гниющие и цветущие токсич-
ными сине-зелеными водорослями деградированные водные экосистемы, где уже могли суще-
ствовать только сорные рыбы – серебряный карась, бычок-песчаник. Следовательно, бакланы 
прекрасно адаптировались к новым условиям экологически деградированных дельт рек и 
трансформированных человеком рыбных стад, и успешно отлавливали только определенные 
массовые виды сорных рыб. При этом надо отметить, что наиболее массовую пресноводную 
рыбу Днестра – леща, плотву, вьюна бакланы практически не в состоянии отлавливать, и она 
отсутствует в рационе их питания, что является своеобразной ахиллесовой пятой больших 
бакланов. Таким образом, мы должны учитывать фактор доступности рыб для большого ба-
клана и других рыбоядных птиц.

 Большой баклан идеальная и универсальная рыбоядная птица и, не смотря на то, что в 
устьевой области Днестра на акватории 600 кв. км (дельта-210 кв. км + 380 кв. км эстуарий 
(лиман)), в результате антропогенной деградации пресноводных экосистем и интенсивного 
промысла людьми рыбных ресурсов, общая численность рыбного стада и отдельных видов 
промысловых рыб в 1995-2017 годах катастрофически сократилась в 5-8-15-30-50-80-130-300-
500 раз по сравнению с 1970-1980 –ми годами, численность гнездящихся здесь больших бакла-
нов оставалась весь этот период стабильной (смотрите графики динамики численности гнез-
довых колоний большого баклана в дельте Днестра). 

Сокращение численности гнездящихся в дельте Днестра больших бакланов в 2-4-5 раз про-
изошло только с 2009 года, после того, как сотрудники Яссовских прудовых хозяйств начали 
регулярно отстреливать молодых бакланов прямо на гнездовых колониях в 2007-2008-2009 
годах. Надо полагать, что при этих массовых отстрелах, вероятно, основную роль в изгнании 
бакланов играл шумовой эффект от многих тысяч выстрелов, а не убийство самих птенцов, 
которое происходило в ограниченных количествах до 1-2 тысяч особей (10-15-20% группиров-
ки) из общего числа 8-10 тысяч особей после периода размножения. 

Таким образом, история с разорением рыбодобывающими организациями колоний бакла-
нов повторилась в дельте Днестра в 2007-2009 годах после их разорения в устьевой дельте 
Днепра в середине-конце 1970 – х начале 1980-х годов, но расселяться днестровским бакла-
нам, преследуемых человеком, было уже некуда, поскольку все Сев. Причерноморье и Сев. 
Крым были заняты потомками изгнанных днепровских бакланов, и они расселялись малочис-
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ленными колониями (3-4-5) в пределах этой маленькой дельты (210 кв. км). У больших бакла-
нов в Сев. Причерноморье с 1980-1990-х годов, как правило, было стремление образовывать 
огромные, цельные, прогрессирующие гнездовые колонии с максимальной численностью, 
ограниченной на уровне 2.500-5.000 гнезд (пар), а когда рыбаки, занятые рутинным выловом 
рыбы, с запозданием на 15-20 лет начинали разорять эти многочисленные колонии, то бакланы 
рассеивались в пространстве и образовывали в радиусе 20-50-70 км несколько (2-5) малочис-
ленных, новых пробных колоний. 

Эту тактику реагирования бакланов на разрушение человеком их гнездовых колоний надо 
считать идеальной, она им и позволила расселиться по всему Сев. Причерноморью, при этом 
значительно увеличить численность популяции в 8-10-12 раз. 

Надо отметить, что темпы роста численности бакланов в дельте Днестра, хорошо изучен-
ные нами, отражают динамику численности популяций бакланов во всем Сев. Причерноморье, 
включая дельту Дуная и морские острова Черного и Азовского морей, а это свидетельствует об 
общерегиональной природе феномена взрыва численности на уровне всей географической по-
пуляции в общем (смотрите графики динамики численности гнездовых колоний больших ба-
кланов в дельте Днестра). Однако в период 2014-2019 годов происходит катастрофическое 
уменьшение численности гнездовых колоний большого баклана во многих районах (Сиваши, 
остров Орлов Тэндровского залива, дельта Днестра), что также является для нас неожиданно-
стью, поскольку баклан на протяжении 35 лет доказывал нам свою неуязвимость.

Учеты в колониях больших бакланов мы проводили повсеместно методом обхода всей 
колонии и учитывали, не спеша, все гнезда поштучно с расстояния 20-40-80-120 метров нево-
оруженным глазом, а если на расстоянии 150-200 метров, то в бинокль, а при необходимости 
довольно часто, два-три раза подряд для верности. Характерно, что при экспериментальных, 
сравнительных учетах колоний на большом удалении 1,5-2-4 км, из реально существовавших 
1.100 гнезд учитывались в бинокль только половина гнезд (500 гн.), а при беглом, очень бы-
стром учете гнезд с довольно близкого расстояния из 500 гнезд недоучитывались 27% гнезд. 
Поэтому основной принцип учета гнездовых колоний бакланов, как и колоний всех водно-бо-
лотных птиц, это пройти через всю колонию на достаточно близком расстоянии (1-5-10-50-90 
м) и учесть, не спеша, все гнезда поштучно, а если гнезда учитываются в бинокль с одной 
точки на расстоянии 200-250 метров единоразово в большом количестве 400-700 штук, то не-
обходимо сделать три-четыре учета и выбрать максимальную цифру. Мы проводили экспери-
ментальные маршрутные учеты юго-восточных гнездовых колоний бакланов, скажем при бы-
стром беглом учете за 30 минут в ивовом лесу высотой 15-17 м, мы поштучно и абсолютно 
учитывали 1000 гнезд бакланов, а когда мы шли назад по этому же ленточному лесу, уже зная 
местность и внимательно считали гнезда в течение 45 минут, то у нас получалась цифра 1200 
гнезд, следовательно, сэкономив 15 минут времени, мы недоучитывали 200 гнезд (16,6%), а 
когда мы считали за 20-30 минут новейшую колонию, состоящую из 330 гнезд, то ошибка в 
учетах составляла всего лишь 10 гнезд (3%). Таким образом, увеличение численности колонии 
бакланов в 3,6 раз, до 1.200 гнезд, увеличивает величину вероятной ошибки при спешке в аб-
солютном измерении в 20 раз, а в относительном в 5 раз, с 3 до 16%. Разумеется, что учитывать 
колонии в бинокль на большом расстоянии, находясь на лодке, гораздо труднее, чем с близкого 
расстояния, стоя на твердой земле, и соответственно возрастает и ошибка, скажем с 1,5-2% до 
4-5%. В общем, учеты гнездовых колоний водно-болотных птиц методом поштучного, од-
но-двух-трехкратного учета гнезд являются единственным достоверным методом учета, и 
ошибка этого метода обычно составляет всего лишь 2-3-5%, в редких (15%) случаях максимум 
7-9%. Ошибки недоучета на 16-27-40-50% мы делали умышленно в экспериментальных целях 
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для апробации разных методик учета гнездовий птиц и, главное, выявления причин ошибоч-
ных учетов. В общем, однозначно, что чем больше времени уделяется учету гнездовых коло-
ний, без всякой спешки и при повторении учетов 3-4 раза, тем точнее получаемый результат. 

Использование других методик учета массовых колоний веслоногих и аистообразных птиц 
нецелесообразно, такая азартная игра в угадайку просто не стоит свечь. Колонии больших ба-
кланов с крупными гнездами, иногда находящимися довольно близко друг к другу, учитыва-
ются очень легко и просто, с высокой точностью ± 20-30-50-80-150 гнезд, поэтому нам непо-
нятно, каким образом некоторые персоны орнитологов могут учитывать эти колонии с абсурд-
ной разницей в 2-3-4-6 раза (100-600%). Объективные трудности учета массовых колоний ро-
зовых пеликанов были рассмотрены нами в первой и второй главе этой книги, розовый пеликан 
самый трудный вид колониальных птиц для подсчета гнездящихся пар.

Мы специально описываем свою методику учета гнезд в колониях птиц и бакланов в част-
ности, потому-что практически во всех случаях наши данные учетов гнезд значительно раз-
нятся с цифрами учетов гнезд в колониях, проведенными другими орнитологами, в 1,5-2-3-4-
5-6 раз, и, как правило, всегда наши цифры учетов гнезд гораздо меньше, о чем мы всегда пи-
шем прямо в своих комментариях, не смотря на то, что это некоторыми персонами восприни-
мается неадекватно. Учет колоний больших бакланов относится к самым легким вследствие 
легкодоступности этих колоний, и мы практически отдыхали во время этих учетов после про-
ведения самых сложных учетов многовидовых колоний аистообразных птиц, которые трудно-
доступны и находятся среди сплошных тростниковых зарослей.

3.3.6 Сроки и успех размножения больших бакланов
в гнездовых колониях в дельте Днестра

Инкубационный период у яиц большого баклана, по разным литературным данным, со-
ставляет от 23 до 28-30 суток (Судиловская, 1951, Крэмп С. по Портилье, 1927). Развитие птен-
цов до подъема на крыло длится около 60 суток. 

Сроки и успех размножения больших бакланов в колониях дельты Днестра были следу-
ющими: 

В 1976 году большие бакланы гнездились в вершине дельты Днестра, немного западнее 
озера Свинное, с очень большим запозданием, 03.05. 76 г. в передовых колониях (95 гн.) были 
еще яйца, а в поздних колониях (123 гн.) гнезда были построены на 70-90%, но в них еще не 
было яиц. Это позднее разможение могло произойти вследствии холодной и затяжной весны, 
или, что более вероятно, из-за внедрения в дельту группировки молодых птиц из ближайшей 
дельты Днепра, где их в те времена было 1500 гнездящихся пар и где они начали подвергаться 
разорениям колоний рыбаками.

В дельте Днестра 1 мая 1992 года в колониях больших бакланов, в районе озера Кривое, в 
основной массе гнезд были крупные пуховые птенцы еще без перьев на крыльях, по размеру 
50% от взрослых в возрасте около 15-25 дней, а в отдельных единичных гнездах птенцам было 
по 4-5-6 дней.

В 1993 г. 11 июня в колониях больших бакланов, в районе озера Кривого, в массе сидели 
почти летные птенцы величиной со взрослых птиц возрастом 40-50 дней.

В 1994 году 29 мая, при учете основных старых колоний бакланов в районе озера Кривое, в 
одном гнезде все два птенца были альбиносами, в другом гнезде из трех птенцов был 1 альби-
нос. В последующие годы мы бакланов альбиносов в этом районе не видели, но 1 баклан альби-
нос гнездился в районе озера Свинное в 1974-1975 годах на протяжении трех сезонов. Следова-
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тельно, он успел передать гены альбинизма перед своей смертью, но эти 3 птенца альбиноса не 
выжили, поскольку в последующие 20 лет они не наблюдались нами в гнездовых колониях.

В 1994 году 5 мая в более поздних новых колониях в массе были птенцы величиной около 
20 см возрастом 8-12 дней.

В 1995 году 14 мая в колониях в массе были почти летные птенцы величиной со взрослых, 
возрастом 38-46 дней. В 1996 году 27 июня в новых колониях в гнездах в массе сидели еще 
плохо летающие птенцы возрастом 40-48 дней.

В катастрофически многоводном (апрель-июль) 1998 году к 4 мая, в районе озера Кривое, в 
основной старой колонии среднее количество 28-33 дневных птенцов длинной 50 см составля-
ло 3,23 птенца на 1 гнездо (н = 78), а в другой группе гнезд в той же старой колонии к 9 мая по 
3,32 птенца 32-37 дневных на 1 гнездо (н = 43), и к 12 мая в новой колонии, где гнездились 
более молодые птицы, по 3,01 птенца на 1 гнездо (н = 56). Эти данные статистически достовер-
ны и надо полагать, что у старых птиц (6-11-16 летних) конечная продуктивность, до выведе-
ния птенцов на крыло, на 0, 27 ± 0,05 птенца больше, чем у более молодых возрастных групп 
(1-2-3 летних). Если учитывать максимальную продуктивность бакланов, которая регистриро-
валась в благоприятные годы и может составлять 3,5-3,7 птенца на 1 гнездо, то разница между 
продуктивностью старых и молодых птиц может достигать 0,5-0,7 птенцов на 1 гнездо.

В катастрофически многоводном (март-май) 1999 году 3 мая в дельте Днестра, в основных дре-
весных колониях больших бакланов в районе озера Кривое, залитых водой на 1,3 метра, в основной 
массе были 23-27 дневные пуховые птенцы с перьями только на крыльях, в 5 гнездах сидели 5-днев-
ные птенцы. Учет продуктивности показал нам, что в 4 гнездах было по 2 птенца; в 79 гнездах по 3 
птенца; в 70 гн. – по 4 птенца и в 8 гн. – 5 птенцов, в среднем по 3,5 птенца на 1 гнездо (н = 161).

В общем маловодном, исключая апрель, 2000 году 16-17 мая в дельте Днестра, в древесных 
колониях больших бакланов в районе озера Кривое, в массе были 36-50 дневные птенцы, в 11 
гнездах было по 2 птенца; в 113 гнездах по 3 птенца; в 20 гн. – по 4 птенца, в среднем по 3,06 
птенца на 1 гнездо (н = 144).

В маловодном весной 2001 году (паводок был в июле), к 28 апреля в дельте Днестра, в са-
мых передовых новейших древесных колониях половозрелых старых больших бакланов (990 
гн.), в районе озера Кривое, сидели 16 – 33 дневные птенцы (вывелись 28 марта-5-12 апреля), 
в 3 гнездах было по 1 птенцу; в 63 гнездах было по 2 птенца; в 85 гнездах по 3 птенца; в 5 гн. 
– по 4 птенца, в среднем по 2,59 птенца на 1 гнездо (н = 156). Под этой колонией, состоящей из 
990 гнезд, было 115 достаточно свежих трупов птенцов, в основном 17-20 дневных (70%) и 
8-10 дневных (30%), еще 5 гнезд с птенцами упало во время сильного ветра на землю. 

Весьма частое падение птенцов из гнезд на землю с высоты 14-17 метров было связано с 
сильными шквальными ветрами, которые происходили довольно часто в апреле, мае и июне, 
но при этом они очень редко наносили такой значительный урон как в 2001 году. Нас удивило, 
почему в этот засушливый год, когда дельта не затапливалась водой, всех упавших на землю 
птенцов баклана не съели енотовидные собаки или даже те же самые дикие кабаны.

В 2001 году 6 мая в самых передовых новейших колониях больших бакланов в 84% гнезд 
сидели 35-43 дневные птенцы размером почти что со взрослых птиц, а в 16% гнезд находились 
22-дневные птенцы, и продуктивность была следующей: в 3 гнездах было по 1 птенцу; в 46 
гнездах было по 2 птенца; в 86 гнездах по 3 птенца; в 2 гн.-по 4 птенца, в среднем по 2,6 птен-
ца на 1 гнездо (н = 137). Таким образом, в 2001 году продуктивность размножения больших 
бакланов уменьшилась, по сравнению с 1999-2000 годами, на 14-26% и одновременно растяну-
лись сроки размножения в 4 субколониях, что свидетельствовало о недостатке корма. Так, в 
самой поздней, западной новой колонии (395 гн.) к 28 апреля 23-дневные птенцы были только 
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в 18% гнезд, а в 72% гнезд сидели 5-10 дневные птенцы, в самой передовой новейшей колонии 
(990 гн.) к 1 мая в 86-90% гнезд сидели 22-30-дневные птенцы, и только в 10-13% гнезд 12-14 
дневные птенцы. В старых, деградировавших колониях (348 гн.), в которых упало очень мно-
го сгнивших деревьев, бывших в 1990-х годах самым передовым, основным эпицентром гнез-
дования бакланов, к 28 апреля 2001 года в гнездах сидели только маленькие 5-15 дневные 
птенцы. Следовательно, передовые особи бакланов из ядра популяции (1.000 пар-45%), гнез-
дящиеся в первую очередь, на 12-18 дней раньше всех остальных птиц, по мере деградации 
старых деревьев выбирают в переломные годы (2001 г.) самые лучшие новые участки зеленых 
лесных урочищ с прочными деревьями, которые через 5-8-12-16-20 лет также сгнивают от пти-
чьего помета. Таким образом проходит динамика колоний больших бакланов и, вероятнее все-
го, всех других колониальных водно-болотных птиц (малоразмерных цапель). 

В маловодном 2003 году в дельте Днестра, в связи с сильными, шквальными холодными 
ветрами ранней весной, численность гнездящихся больших бакланов несколько уменьшилась 
по сравнению с предыдущими годами, при этом на 7-10-12 суток позже обычных сроков про-
ходило размножение бакланов, и к 18 мая птенцам было только по 15-18 дней от роду. 

В аномально теплом и маловодном 2007 году, когда вся дельта Днестра полностью осуши-
лась на длительный период (8-12 месяцев), в гнездах большого баклана во вновь образован-
ной, переселенческой прудовой колонии южнее села Маяки, 7 июня были 35-45 дневные птен-
цы размером 85% от взрослых птиц, в 4 гнездах сидело по 2 птенца, в 15 гн. – по 3 птенца, в 3 
гн. по 4 птенца, в среднем было по 2,95 птенца на 1 гнездо (н = 22 гн.). Продуктивность бакла-
нов немного снизилась, это могло произойти в связи с подрывом кормовой базы или, что более 
вероятно, в связи с тем, что в южной колонии у села Маяки поселились молодые генерации 
бакланов с низкими репродуктивными возможностями.

В колониях больших бакланов в районе озера Кривое 11 мая 2007 года были 13-16-25-40 
дневные птенцы размером 85% от взрослых птиц, при этом в основных, самых массовых 
юго-восточных колониях (2003 гнезда) птенцы были на 12-16 дней старше, чем в новейшей 
колонии (330 гн.), что свидетельствовало еще раз, что самые старые половозрелые, передовые 
особи популяционного ядра гнездятся первыми и ежегодно выбирают самые лучшие участки 
леса, и образуют самый массовый эпицентр колонии в местах, первоначально выбранных мо-
лодыми птицами переселенцами, которых они физически вытесняют.

Следовательно, группировка бакланов популяционного ядра (около 1.000 пар – 40-50% груп-
пировки) сначала, в 1980-х годах, гнездилась в основной старой колонии, затем через 20 лет, в 
1999 году, переселилась из старых колоний, в которых все деревья сгнили и упали, в новейшие 
колонии, и через 5 лет в 2004 году переселились в юго-восточные колонии, находящиеся восточ-
нее озера Кривое, на расстояния в 500 метрах западнее и 700 метрах южнее соответственно, при 
этом все эти местоположения колоний сначала выбирались молодыми птицами. 

Где-то неделю тому назад (1 июня) в основных юго-восточных колониях, восточнее озера 
Кривое, рыбаки стреляли взрослых птенцов бакланов, мы нашли около 50 гильз, но значи-
тельных потерь в колонии мы не увидели так же, как и трупов птиц, но это была «проба пера» 
для приобретения опыта стрельбы по гнездовым колониям. В последующие дни засушливого 
июня 2007 года рыбаки организуют наконец-то самый массовый отстрел молодых больших 
бакланов на этой колонии (смотрите для сведения выше по тексту предыдущую главу). В 2007 
году в последний раз наблюдалась максимальная численность гнездящихся бакланов в дельте 
Днестра и в колониях в районе озера Кривое в частности, а уже после этого в результате мас-
совой стрельбы в колониях и, возможно, загнивания деревьев, их численность стала катастро-
фически уменьшаться и колонии деградировали.
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3.3.7 Сроки и успех размножения больших бакланов
в гнездовых колониях дельты Дуная

 В отличие от дельты Днестра, где у большого баклана нет конкурентов, и он процветает и 
доминирует среди всех рыбоядных птиц, в дельте Дуная у этого сильного и универсального 
вида есть серьезные конкуренты – малые бакланы (16.000 особей) и розовые пеликаны (6.000 
ос.), поэтому существует явный недостаток пищевых ресурсов, что видно по количеству выра-
щенных птенцов на 1 гнездо = 2,6 птенцов в 1999 г. (н = 111).

В дельте Дуная (2000 кв. км), в одной из 4-5 самых массовых колоний – Узлинской, в 31 
км от моря, в период ее высокой и почти максимальной численности (850 гн.), к 24 апреля 1999 
года птенцам в основной массе было по 26-35 дней, но при этом ощущался явный недостаток 
пищевых ресурсов, в воде находилось много трупов птенцов (150 ос.), и были отмечены в 9 
гнездах по 1 птенцу; в 32 гнездах – по 2 птенца; в 64 гн. – 3 птенца; в 6 гн. – 4 птенца. В Узлин-
ской колонии в 1999 году у больших бакланов в среднем было по 2,6 птенцов на 1 гнездо (н 
= 111), при сравнении с продуктивностью бакланов в ближайшей дельте Днестра (3-3,5 пт. на 
1 гн.) в тот же самый период времени было больше в среднем на 0,5 – 1 птенца.

В Узлинской колонии 17 мая 2001 года птенцам большого баклана было по 35-45 дней, в 2 
гнездах было по 1 птенцу; в 53 гн. – по 2 птенца; в 17 гн. – по 3 птенца, в среднем 2,2 птенцов 
на 1 гнездо (н = 72). Следовательно, конечная продуктивность и выживаемость птенцов боль-
шого баклана в основных Дунайских колониях в мае 2001 года продолжала уменьшаться и 
достигла минимума – два птенца на 1 пару взрослых птиц. 

В дельте Дуная в Горговской колоний (323 гн.), в 2,5 км западнее этого озера, в 41 км от 
моря, 15 мая 2001 года птенцам было по 25-36 дней, в 14 гнездах было по 1 птенцу; в 28 гн. – по 
2 птенца; в 4 гн.-3 птенца; в 6 гн.-4 пт. В среднем 1,78 птенцов на 1 гнездо (н = 46).

В Карасукской древесной колонии больших бакланов (720 гн.-2 больших субколонии и 4 
малых) в вершине дельты Дуная, в 9 км северо-восточнее г. Тульча и в 62 км от моря, 11 мая 
2001 года птенцам было по 15-20-28-39-47 дней, было отмечено в 6 гнездах по 1 птенцу; в 31 
гнезде – по 2 птенца; в 9 гн. – по 3 птенца, в среднем 2 птенца на 1 гнездо (н = 46). Следова-
тельно, во всех трех основных колониях большого баклана в дельте Дуная в среднем было 
минимальное количество птенцов, по 2-2,2 птенца на 1 гнездо, что свидетельствовало о недо-
статке пищевых ресурсов и лимитирующем факторе, не позволявшем дальнейший рост чис-
ленности популяции (5.500 ± 500 гнездящихся пар) в этой самой обширной дельте (2000 кв. 
км) Европы. 

Во вновь образовавшихся колониях больших бакланов (125 гнезд) на Обретинской колонии 
малоразмерных аистообразных птиц 1 мая 2009 года сидели 14-17 дневные птенцы баклана.

В 1997-1998-1999 годах в дельте Дуная и прилежащих озерах впервые в истории образова-
лись массовые колонии больших бакланов на двух малоразмерных (диаметром 50 метров), 
пологих (высотой 25-35 см) островках, расположенными в 800 метрах друг от друга в северной 
оконечности соленоводного озера Синое, в 58 км западнее-юго-западнее устья рукава Святого 
Георгия. В этих новых гнездовых колониях на озере Синое, где гнезда находились с большой 
плотностью прямо на грунте, 5 июня 1998 года во всех гнездах (330 гн.-остров 1 + 450 гн.-о-
стров 2 = Σ = 800 ± 50 гнезд) были почти летные 45-50 дневные птенцы, выросшие со 100% 
успешностью без всяких потерь, но учесть продуктивность в этой колонии не представлялось 
возможным, поскольку все птенцы сидели единой плотной группой. 

Рыбная диета в приморских гнездовых колониях бакланов на озере Синое кардинально 
отличалась от бакланов, гнездившихся во внутренних частях пресноводной дельты, поскольку 
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они питались на акватории прилежащего моря (в 2 км), в основном морской рыбой, легко до-
бывая ее в ставных сетях. Мы на островах озера Синое не могли провести подсчет птенцов 
баклана на 1 гнездо, потому-что они все соединились в общую плотную группу и убегали, 
увидев нас, но продуктивность этих колоний бакланов, питающихся на ставных сетях в море, 
явно была намного выше, чем у бакланов, гнездящихся в пресноводной дельте Дуная, и могла 
ориентировочно составлять 2,8-3,3 птенца на пару, также в колонии не было ни одного мертво-
го птенца.

Если сравнивать сроки размножения больших бакланов в разных (3) ключевых географиче-
ских локализациях, то к 1 маю 1999 года птенцы большого баклана в самых массовых, передо-
вых Узлинских колониях в дельте Дуная были на 9-13 дней старше, чем на основных передо-
вых колониях на озере Кривом в дельте Днестра, а на морских Коржинских островах в 8 км 
восточнее г. Скадовска птенцы в это время были уже летными в возрасте 52-60 дней, то есть на 
15-20 дней старше, чем на нижнем Дунае. Следовательно, бакланы на морских островах Се-
верного Причерноморья, которые они заняли совсем недавно в конце 1980-х годов, гнездятся 
гораздо раньше, чем в своих исконных местах гнездования в речных дельтах, и это дает боль-
шие преимущества передовым локальным популяциям. Однако при этом бакланы на морских 
островах весьма уязвимы, поскольку гнездятся прямо на земле, на грунте этих пологих песча-
ных островов, легкодоступных для людей и особенно рыбаков, снующих по этим водоемам. 

3.3.8 Сроки и успех размножения больших бакланов в колониях
на островах Тэндровского и Ягорлыцкого заливов

 Рассмотрим гнездовые колонии больших бакланов на морских островах и косах Северо-За-
падного Причерноморья.

 На границе глубоководного и мелководного Тэндровского морского залива, на времена-
ми наносной северо-западными штормами песчаной островной косе Перебойная (150 м. х 30 
± 5 м), в колониях бакланов (430 гн. + 420 гн. + 35 гн. = в Σ = 900 гнезд) 6 июня 2000 года в 
гнездах находились 35 ± 6 дневные птенцы, которые были на 10-14 дней старше птенцов ба-
клана острова Орлова, расположенного в 1,7 км южнее этой косы. 

 На заповедном острове Орлов (20 га) на 6 июня 2000 года были две функционирующие 
прибрежные элементарные субколонии бакланов (250 гн. южная + 320 гн. северная, в Σ = 570 
± 35 гнезд), которые вероятно образовали те же самые птицы из основной первичной колонии, 
разоренной рыбаками в марте-апреле 2000 г., находившейся в центре острова (550 гн.), в 230-
250 метрах от двух, вероятно повторных колоний.

В северной элементарной субколонии бакланов, находившейся на оконечности пологого, 
песчаного, стреловидного мыса, в основной центральной части колонии 6 июня 2000 г. сидели 
22-28 дневные птенцы, в то время как на периферии в нескольких гнездах находились еще 
яйца, в среднем в гнездах было по 2,93 птенца/гн (н = 15), а в южной прибрежной, повторной 
колонии 06.06. 2000 г. во всех 250 гнездах были яйца, из которых где-то через 4-6-8 дней долж-
ны были выводиться птенцы, которые успешно выросли до 40-50 дневного возраста к 23 июля 
2000 года. 

 На острове Орлов бакланы гнездились на возвышенных приморских грядах и высота их 
добротных гнезд составляла 20-30 см, что предотвращало затопление их гнезд во время ветро-
вых подъемов уровня воды на 35-45 см, происходивших 18-19 июня 2000 года, в то время как 
гнезда всех остальных «глупых» видов птиц были затоплены (розовые пеликаны, черноголо-
вые чайки, морские голубки, речные крачки, чайконосые крачки, утки-пеганки, серые утки). 
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 Таким образом, если наше предположение верно, и две прибрежные элементарные субко-
лонии образовались повторно здесь же после разорения людьми первичной колонии, то по-
вторное размножение бакланов происходило двумя равновеликими группировками (250-320 
пар), с очень большим противоестественным интервалом-30-35 суток. Этот аномальный фено-
мен запоздалого гнездования бакланов спутал нам всю картину, мы были в недоумении и зада-
вались вопросом, как и почему это могло произойти, поскольку, как правило, ритмы размноже-
ния больших бакланов в большей или меньшей степени синхронизированы. 

 В 2001 году на острове Орлов опять было отмечено позднее гнездование бакланов (Σ = 
635 гнезд в 4 элементарных субколониях по 300 гн. + 160 гн. + 130 гн. + 45 гн.), в которых 2-6 
июня птицы отложили яйца, 13 июня в яйцах были эмбрионы 1-3 см и опять в новых колониях 
в южной части острова, а прошлогодние элементарные колонии на северном берегу были бро-
шены птицами. Мы посчитали количество яиц в этих поздних кладках бакланов и отметили в 
11 гнездах по 2 яйца; в 127 гнездах – по 3 яйца; в 104 гн.-по 4 яйца и в 5 гн. – по 5 яиц, в сред-
нем 3,41 яиц в 1 кладке (н = 247 кладок).

На Перебойной островной, «новой», наносной северо-западными штормами косе, в 2001 
году опять образовалась самая передовая колониях бакланов, состоящая из 2 субколоний (320 
гн. + 350 гн. = 670 гнезд), где 13 июня 2001 года в гнездах находились 35 ± 5 дневные птенцы, 
которые вывелись где-то 3-13 мая.

В Тэндровском морском заливе 5-6 июня 2001 года очень сильный, 20-часовой юго-восточ-
ный ветровой нагон поднял уровень воды на 55 ± 5 см, однако в этом районе не затопилось ни 
одного гнезда баклана (1.300 гн.), также не затопились кладки яиц розовых пеликанов (87 ± 4 
гнезда-на острове Перебойном), которые были отложены прямо на песчаный грунт.

В 2002 году 1 июля на острове Орлов в двух субколониях большого баклана (500 гн. + 450 
гн. = Σ = 950 ± 90 гн.) сидели 36 ± 5 дневные птенцы на колонии северного мыса и 20-25 днев-
ные птенцы в колонии в южной оконечности острова. 

На острове Березань 4 июля 2002 года в южной обрывистой оконечности острова, в гнез-
довой колонии вдоль кромки находились 43-47 дневные птенцы большого баклана, которые 
были еще нелетными и поэтому боялись взлететь с края 17-20 метрового обрыва. 

На Конских островах в восточной оконечности Ягорлыцкого морского залива в течение 
1989-2001 годов местным орнитологом регулярно подсчитывалась продуктивность кладки яиц 
в гнездах больших бакланов, в результате была определена средняя многолетняя кладка яиц = 
3,36 яиц на 1 гнездо, при колебаниях из года в год от 3 до 3,98 яиц на 1 гнездо, и очень редко с 
вероятностью 8% бывало меньше-2,5 яиц/гн. (Руденко и др., 2004, 2016).

3.3.9 Сроки и успех размножения больших бакланов
в гнездовых колониях на островах Каркинитского залива

 Большие бакланы на юге Херсонской области, в Каркинитском заливе, наиболее массово 
заселяют легкодоступные и незаповедные Коржинские острова, находящиеся в 8 км восточ-
нее курортного городка Скадовска. 

 В 1999 году гнездовые колонии больших бакланов на намывных, пологих Коржинских 
островах (2 га) располагались прямо на песчаном грунте в наиболее возвышенных местах (гря-
дах), и состояли из трех изолированных элементарных субколоний по 550 гн. + 500 гн. + 130 
гнезд, в Σ = 1.180 гнезд. Если в первой восточной, самой многочисленной (550 гн.) субколонии 
5 мая сидели летные 50-60 дневные птенцы баклана (450 особей), в средней колонии (500 гн.) 
в день их убийства людьми 26-27. 04. 99 г. были 15-25 дневные птенцы, а в самой малочислен-
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ной (130 гн.) западной микроколонии 05.05. 99 г. находились 3-9 дневные птенцы и насижен-
ные яйца. Следовательно, элементарные субколонии формируются из группировок особей, 
приступающих к размножению в определенной очередности достаточно синхронно (7-9-12 
суток), соответствующими порциями (передовые, средние, поздние) на протяжении 70-90 су-
ток. Анализируя события, надо полагать, что передовые птенцы большого баклана 25-28 апре-
ля 1999 года все-таки смогли в основной массе убежать или улететь от рыбаков, которые при-
шли на эти колонии убивать птенцов, а в средней колонии, где были маловозрастные (15-25 
дн.) птенцы, все они были убиты рыбаками тотально (около 1.500 ± 300 ос.), а позднюю, запад-
ную колонию бакланов (130 гн.), в которой 26 апреля и 5 мая были в основном насиженные 
яйца, рыбаки по непонятным для нас причинам даже не тронули. Надо отметить, что такая 
неорганизованная, хаотическая тактика очень позднего разорения гнездовых колоний бакла-
нов малоэффективна и слишком кровавая, гораздо лучше было бы наладить регулярный (4-5-6 
разовый), массовый сбор свежих яиц бакланов, предотвратив выведение птенцов на этих и 
многих других островах. Мы определили продуктивность бакланов на Коржинских островах 
в 1999 году только в самой поздней колонии, состоящей вероятно из более молодых птиц, в 
среднем было 3,16 яиц и птенцов на 1 гнездо (н = 38). Высота гнезд бакланов, гнездящихся на 
самых возвышенных местах – песчаных грядах этого острова, была относительно неболь-
шой-20-35 см по сравнению с гнездами (45-65 см.) на островах Орлов и островной косе Поли-
гонной на центральных Сивашах. В 2009 году 17 мая на Коржинских островах в гнездах ба-
кланов сидели 20-25-30-36 дневные птенцы (для сравнения у серебристых чаек здесь же были 
8-13 дневные птенцы), которые неуклюже убегали от нас и самые передовые птенцы должны 
были подняться на крыло где-то через 15-20 суток, конечно в том случае, если их до того не 
убъют рыбаки. Сроки размножения передовой групировки бакланов на Коржинских островах 
в 1999 и 2009 годах, с одинаковыми климатическими условиями предыдущей теплой зимы, 
отличались на целых 25-27 суток, что косвенно свидетельствовало о том, что эта группа пере-
довых бакланов, состоящая из 1.000 особей, куда-то эмигрировала, скажем, к примеру, на 
Устричные острова, Каланчак или еще куда-то подальше (смотрите учетные данные за эти 
годы по Коржинским, Устричным, Каланчакским и Лебяжьим островам). Мы полагаем, что 
вариант гнездования одной и той же передовой группировки бакланов в разные годы, с одина-
ковой суммой весеннего тепла, с разностью репродуктивных циклов 25 суток менее вероятна, 
но, тем не менее, не исключена в случае подрыва кормовой базы. 

  В 2001 году на Коржинских островах гнездилось в двух элементарных субколониях по 
196 гн. + 338 гн. = Σ = 535 пар бакланов, следовательно, численность гнездящихся птиц сокра-
тилась в 2,2 раза по сравнению с прошлым 2000 годом, когда основная колония в конце сезона 
размножения была разорена рыбаками. В 2001 году 13 апреля на Коржинских островах в 
некоторых гнездах больших бакланов (52 гн.-9,7%) сидели 1-2-3-4 дневные птенцы и в 1 гнез-
де 5 дневные (по 1 птенцу в 14 гнездах, по 2 пт. в 17 гн., по 3 пт. в 9 гнездах, по 4 пт. в 4 гнез-
дах), а в остальных гнездах (90%) лежали хорошо насиженные яйца. Следовательно, передо-
вые птенцы вывелись 9-10-11 апреля, а пик проклевывания, вероятно, будет где-то 18-22 апре-
ля 2001 года. Продуктивность бакланов на Коржинских островах в 2001 году была следую-
щей: в 7 гнездах было по 1 яйцу; в 15 гнездах было по 2 яйца; в 63 гн. по 3 яйца; в 86 гн. по 4 
яйца; в 35 гн. по 5 яиц; в 5 гн. по 6 яиц, в среднем = 3,67 яиц на 1 гнездо (н = 211 гн.).

Таким образом, эффективность и успех размножения больших бакланов на всех основных 
приморских островах в естественных условиях, если исключить разорение колоний рыбаками, 
так же, как и в дельте Днестра, очень высокий, на уровне 98%, и естественной гибели птенцов 
в колониях практически не происходило на протяжении последних 35 лет наблюдений. 
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3.3.10 Сроки и успех размножения больших бакланов
в гнездовых колониях на Сиваше, северо-восточный Крым

В северо-восточном Крыму на центральном Сиваше, в удаленной от населенных пунктов 
колонии больших бакланов (4.400 гнезд) на островной Полигонной косе, в 7,5 км южнее вос-
точной оконечности мыса Тюп – Тархан, к середине июня 2005 года синхронно выросла 
огромная масса (около 8.000) птенцов, достигших 40-46-50 дневного возраста, еще не умею-
щих летать, но при этом быстро убегающих при виде нас на ближайшую водную гладь. Гибели 
бакланов и их уже практически взрослых птенцов в этой огромной колонии, при ее посещении 
14. 06. 2005 г., нами не наблюдалось, это мы отмечаем специально, поскольку в марте-апреле 
2006 года в этой колонии бакланов будет эпизоотия от вирусов птичьего гриппа. Высота мно-
жества гнезд, использованных бакланами на протяжении многих лет (6-15), составляла 50-60-
70-80 см и, следовательно, они были незатопляемыми при любых, даже самых катастрофиче-
ских ветровых подъемах уровня воды на Сивашах на 60-70 см. 

 В 2006 году с ранней весны, в марте-апреле, на колониях большого баклана на Поли-
гонной косе, в 7,5 км южнее восточной оконечности полуострова Тюп-Тархан, только у 
этих рыбоядных птиц началась эпизоотия от вирусов птичьего гриппа, а именно агрес-
сивного штамма H 5 N 1. Если в 2005 году, на пике численности, в этой колонии было 4.400 
гнезд, то в 2006 году здесь же 01. 05. 2006 г. было всего лишь 1.300 ± 200 гнезд баклана, из 
которых 65-75% гнезд были пустыми, и по всей колонии на грунте находились около 500 
мертвых взрослых птиц, в 95% жилых гнезд (400 гн.) были насиженные яйца, и только в 
5% гнезд были 1-3 дневные птенцы. Следовательно, сроки размножения бакланов на По-
лигонном острове в 2005 и 2006 годах были практически одинаковыми, не смотря на то, 
что в 2005 году в Сев. Причерноморье зима была аномально теплой ( + 2,9º;-1,8º ), а в 2006 
году очень холодной (-5,1º гр.;-2,7º). Подробности о птичьем гриппе смотрите в предыду-
щих разделах, посвященных динамике гнездовых колоний и эпизоотии бакланов от виру-
сов гриппа.

  На заповедных Лебяжьих островах 13. 06. 2005 г. в колонии, состоящей из 630 гнезд 
больших бакланов, сидели 23-26 дневные птенцы, возраст которых был на 18-22 суток мень-
ше, чем в массовых колониях бакланов на центральном Сиваше, на косе Полигонной к 
юго-западу от восточной оконечности мыса Тюп – Тархан. 

 На Керченском полуострове в Крыму, в колониях больших бакланов (2.300 гнезд) в со-
сновых посадках, в 11 км юго-восточнее мыса Казантип и города Щелкино, в гнездах на вер-
хушках высоких сосен 21 июня 2003 года сидели 35-45 дневные, еще не летные птенцы бакла-
нов, под этими гнездами находилась случайно упавшая рыба (около 50 крупных (17-20 см) 
бычков-кругляков и всего 1 бычок-кнут). 

 На приморских песчаных островах как соленых Сивашей, так и Каркинитского залива, 
птенцы большого баклана в отдельных многотысячных колониях поднимаются на крыло до-
статочно синхронно, в течение 8-15 суток, в первой декаде июня. Сроки размножения группи-
ровки больших бакланов на морских островах Сев. Причерноморья аналогичны дельтовым 
популяциям, и даже немного опережают их, и были следующими: 17. 05. 2009 г. на Коржин-
ских островах в гнездах сидели 20-25-30-36 дневные, еще не летные птенцы бакланов; 24.06. 
1993 г. на Конских островах были летные птенцы баклана и только в 10 гнездах находились 
яйца; 21.06. 2003 г. в колониях бакланов на искусственных лесопосадках южнее мыса Казан-
тип сидели 35-45 дневные птенцы, которых родители кормили крупными бычками – кругляка-
ми, принесенными из прилежащей акватории Азовского моря. 
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 3.3.11 Динамика гнездовых колоний большого баклана в дельте Дуная

В Румынской зоне устьевой дельты Дуная (1600 кв. км) на картосхемах 1935-1936-1939-
1950 годов колонии большого баклана совсем не показаны, и, надо полагать, что они в это 
время в дельте не гнездились или были крайне малочисленными (Ion I. Catuneanu, 1958). В 
дельте Дуная колонии больших бакланов появились впервые и были отмечены на картосхемах 
в 1940 году на западном берегу приморского озера Разим (Разэлм), в районе древней средневе-
ковой крепости Енисала, в восточной оконечности озера Бабадаг, заросшей тростниками, где 
они, вероятнее всего, гнездились в тростниках, поскольку в том месте деревьев нет, а в те вре-
мена древесной ивы не было даже в самой дельте Дуная (Ion I. Catuneanu, 1958). В 1955 году 
впервые была отмечена единственная немногочисленная колония большого баклана в устье-
вой дельте Дуная в районе южнее озера Исак и Узлина, но уже в следующем 1956 году она 
исчезла из этого района, не смотря на то, что здесь продолжали гнездиться два вида пеликанов, 
то есть надо полагать, что их не изгоняли рыбаки из этих мест, а они покинули эти места по 
собственному желанию (Ion I. Catuneanu, 1958).

Надо полагать, что большие бакланы появлялись в дельте Дуная (5000 кв. км) в количестве 
нескольких сотен особей (600-900 ос.) в 1940-ых и 1950-ых годах и гнездились здесь нерегу-
лярно, поскольку прилетали сюда спонтанно после того, как их гнездовые колонии разорялись 
в близлежащей дельте Днестра, где местные жители из села Беляевка в 1900-1950-ых годах 
регулярно собирали яйца колониальных болотных птиц для употребления в пищу.

Если спонтанные фрагментарные учеты колоний румынскими орнитологами были досто-
верными в 1960-х годах, то можно полагать, что впервые массовое (2000 пар) переселение 
днестровских бакланов в румынскую зону дельты Дуная произошло точно в 1962 году, при 
этом, конечно, численность гнездящихся птиц в 1962 году явно преувеличена в 1,5-2 раза (гра-
фики динамики численности по Киш Ботонд, Маринов М. и др., 1999).

В дельте Дуная (5000 кв. км), по данным румынских орнитологов, в 1959-1962 годах соот-
ветственно гнездилось около 200 пар-650 пар (1960 г.)-200 пар-2.000 пар (1962 г.) больших 
бакланов в 1-2 колониях (средняя плотность 0,05-0,16-0,4 пары на 1 кв. км), в 1979-1980-1981-
1983-1984 годах в наполовину осушенной дельте (2000 кв. км) гнездилось соответственно уже 
около 900 пар (1979 г.) – 4.200 пар (1980 г.) – 1.000 пар (1981 г.) – 1.200 пар (1983 г.) – 1.000 пар 
(1984 г.) – 4.400 пар (1986 г.) – 8.000 пар (1990 г.) больших бакланов (графики динамики чис-
ленности по Киш Ботонд, Маринов М. и др., 1999).

Таким образом, в 1980 и 1986 годах численность больших бакланов в румынской дельте 
Дуная (1600 кв. км) стала резко увеличиваться, по сравнению с нормальным уровнем – 1000 
пар, в 4 – 8-10-13 раз до 4.200 гнездящихся пар в 1980 г.; 4.400 пар – в 1986 г. ; 8.000 пар – в 
1990 г.; 10.000 пар – в 1993 г.; 7.000 пар – в 1994 г.; 9.000 пар – в 1995 г.; 13.300 пар – в 1997 
году (средняя плотность 4-5-3,5-6,7 пар на 1 кв. км) (Киш Ботонд, Маринов М. и др., 1999). 

Эти фрагментарные, отрывочные данные румынских орнитологов по учетам колоний боль-
ших бакланов в румынской зоне дельты Дуная прослеживают во времени общий отоситель-
ный, прогрессирующий рост численности локальной популяции баклана, и в то же время яв-
ляются крайне недостоверными в отношении абсолютной астрономической численности гнез-
довых колоний, преднамеренно преувеличивая реальную численность гнездящихся птиц как 
минимум в 1,5-2-2,5 раз. Этот синдром абстракционизма численности птиц и наукообразной 
фантазии неизвестной этиологии встречается в последние годы довольно часто и у орнитоло-
гов Румынии в дельте Дуная, и у орнитологов Украины во всем Сев. Причерноморье, от дельты 
Дуная до Тэндровского залива и Приазовья, о чем мы говорили выше по тексту этой книги и в 
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предыдущих наших книгах (в биологической электронной библиотеке зоометода том-1, том-2, 
том-3-А, Щеголев и др., 2016, 2017). 

У нас вызывает недоумение и аномальные, противоестественные, резкие синусоидальные 
скачки численности гнездящихся больших бакланов в румынской зоне дельты Дуная из года в 
год, буквально сразу за 1 год с 900 пар (1979 г.) до 4.000 пар (1980 г.), и потом в последующие 
годы (1981-1983-1984 гг.) опять до 1.000-1.200 пар, а затем резко вверх с 1000 пар в 1984 году 
до 13.300 пар в 1997 году (увеличение в 13 раз на протяжении 13 лет) (Киш Ботонд, Маринов 
М. и др., 1999). Ниже мы покажем, что такая чрезмерно высокая, астрономическая числен-
ность больших бакланов (8.000 – 10.000-13.500 пар) не может быть достигнута в дельте Дуная 
по той же причине экологического ограничения численности локальной популяции на уровне 
6.000 гнездящихся пар и не больше (Киш Ботонд, Маринов М., 1999, наши данные). 

По данным наших достоверных поштучных учетов гнездовых колоний во всей дельте Ду-
ная (2000 кв. км), в 1996-1999 годах в 19 – 21 колониях гнездилось в общем Σ = 5.000 ± 500 пар 
большого баклана (в среднем 265 ±15 гнезд на 1 колонию при средней нормальной плотности 
1 пара на 0,4 кв. км, или 2,5 пар на 1 кв. км заболоченной дельты). 

Следовательно, румынские орнитологи, в основном в лице Киша Ботонда, в 1990-х годах 
явно преувеличили реальную численность больших бакланов в 1,5-2,5 раза (Киш Ботонд, Ма-
ринов М., 1999, наши данные). 

В последующие 2000-2008 годы численность больших бакланов в дельте Дуная достигла 
предельного максимума и продолжала увеличиваться более медленными темпами и, наконец, 
стабилизировалась в этой самой обширной дельте Сев. Причерноморья на максимальном пре-
дельном уровне 5.500 ±500 пар (средняя плотность 2,5-2,7 пар на 1 кв. км), аналогично дина-
мике численности бакланов в дельте Днестра и на морских островах Тэндровского, Каркинит-
ского заливов и соленоводных Сивашей. Таким образом, численность больших бакланов в от-
носительно локальной водной экосистеме четко ограничена.

 В дельте Дуная в 1995-2005 годах максимальная численность отдельных, цельных элемен-
тарных субколоний большого баклана была ограничена в основном в среднем (3-4 колонии) на 
уровне около 800 ± 150 гнезд, а максимум в исключительных случаях достигала численности 
1.600 гнезд, и таких самых крупных колоний во всей дельте было всего лишь 2-3 штуки. Ми-
нимальное количество гнезд в колониях может быть 20-30-50-130 гнезд. Рассмотрим динамику 
отдельных гнездовых колоний бакланов в дельте Дуная.

Самая стабильная Старостамбульская гнездовая колония больших бакланов существует на 
протяжении 35 лет, поскольку обосновалась в обширном прирусловом лесу на 2-3 протоках (Со-
бачья дырка, Жардэлька) устьевой дельты, южнее устья этого рукава, и по мере разрушения де-
ревьев постепенно смещалась, обеспечивая этим свое длительное существование аналогично 
днестровским колониям в районе старицы Днестра, так называемого Кривого озера и Галоши. 

Южнее устья Старостамбульского рукава Дуная, в 3 км от берега моря, прогрессировала 
колония больших бакланов во второй половине 1980-х годов (в 1984 г. – 250 гнезд, в 1985 г.-265 
гнезд, в 1986 г. (холодная зима) – 512 гнезд, в 1987 г. – 807 гн., в 1988 г. – 1.070 гн., в 1989 г. – 
1.904 гн., в 1990 г. – 1.520 гн., в 1991 г. – 1.980 гн., в 1992 г. – 1.635 гн., в 1993 г. – пик – 3.980 
гн., в 1994 г. – 2.000 гн., в 1995 г. – 1.780 гн., в 1996 г. (холодная зима) – 1.725 гн., в 1997 г. – 
1320 гн., в 1998 г. – 1.600 гн., в 1999 г. – 1.570 гн., в 2000 г. – 1.080 гн., в 2001 г. – 1.500 гн., в 
2002 г.-пик – 5.240 гнезд, в 2003 г. – 950 гн., в 2004 г. – 0 гн., в 2005 г. – 1.800 гн., в 2006 г. (хо-
лодная зима)-790 гн., в 2007 г. – 350 гн., в 2008 г. – 250 гн., в 2009 г.-1.400 гн., в 2010 г. – 575 гн., 
в 2011 г.-1.100 гн., в 2012 г.-1.300 гн., в 2013 г. – 700-1.200 гн., в 2014 г. – 650 гн., в 2016 г. – 700 
гнезд (данные учетов колоний сотрудниками Дунайского заповедника до 1993 года – Черный 



79

С. А., Жмуд М. Е., после 2008 года – Яковлев М. В., 2016). Максимальная рекордная числен-
ность колоний больших бакланов (4.000-5.240 гнезд), якобы учтенных в 1993 и 2002 годах, 
практически нереальна, поскольку для этого всем бакланам со всей дельты Дуная надо было 
собраться для размножения именно в этой колонии, что является невозможным в условиях 
острого недостатка пищевых ресурсов в этой дельте.

На высокоствольных деревьях ивы вдоль протоки Собачья дырка, в 4,5 км западнее устья Ста-
ростамбульского гирла и взморья, в 1992 году в самой старой колонии нами было учтено 750 гнезд 
большого баклана (23.06. 92 г.), а на низкорослых молодых ивах в устье Курильской протоки новая 
моновидовая колония – 290 гнезд баклана, в сумме Σ = 1.050 гнезд. Следовательно, старая колония 
уже начала деградировать, и бакланы стали выселяться ближе к устью на Курильскую протоку. 
Если сравнить наши учеты старой колонии с учетами сотрудников Дунайского заповедника, то 
разница между ними оказалась весьма существенной и составляла 585 гнезд (55%). 

Единственная колония больших бакланов в дельте Дуная, которая была относительно ста-
бильной на протяжении последних 25 лет – это колония юго-западнее устья Старостамбуль-
ского рукава.

Многолетняя динамика гнездовых колоний большого баклана и других колониальных птиц 
это, по существу, перемещение и перераспределение группировок птиц из старых, деградиру-
ющих колоний со сгнившими древесными ивами, в новые прогрессирующие колонии с живы-
ми деревьями, которые, кстати, через 5-10-15 лет также засыхают и погибают от птичьего по-
мета. Можно привести конкретные примеры динамики колоний больших бакланов, скажем, в 
2012 году сразу же была основана колония бакланов на острове Ермаков группировкой, поки-
нувшей деградирующую колонию выше по течению на румынском острове Черновка, в 5 км 
юго-западнее. В 2012-2015 годах в восточной оконечности острова Ермакова, рядом с горо-
дом Вилково, в 3 км западнее, возникла достаточно стабильная новая колония больших бакла-
нов численностью 500 ±50 гнезд (Жмуд, Яковлев, 2016). 

Узлинская колония больших бакланов (координаты 45º 03’ 34’’ с.ш. 29º 14’ 18’’ в.д.) бази-
ровалась на деревьях ивы, растущих в плавнях в 5 км сев.-восточнее села Муригель, в 31 км 
от моря, и была весьма динамичной, то быстротечно прогрессируя, а затем также быстро де-
градировала вследствие гниения и падения деревьев ивы, растущих в воде, так, в 1995 г. было 
около 800 ± 150 гнезд; в 1996 г. пик – 1.230 гнезд; в 1997 г. – пик – 1.660 гнезд; в 1998 г. – 850 
гнезд; в 1999 г. – 850 гн.; в 2001 г. – 690 ± 40 гн; в 2004 г. – около 250 гн. По мере деградации 
основных Узлинских колоний, в 6 км северо-северо-западнее начали образовываться в 2000 
годах новые микроколонии на сухих деревьях среди тростниковых зарослей (2002 г.-30 гнезд), 
но основная масса бакланов из деградирующей Узлинской колонии расселялась в 16 км севе-
ро-восточнее-восточнее, на ленточные деревья вдоль старицы, расположенные юго-восточнее 
села Кришаны и озера Якуб, где мы ее обнаружили в 2005 году (450 ± 50 гнезд), с некоторым 
запозданием на 2-3 года, поскольку она обосновалась здесь в 2003-2004 годах.

Следовательно, колония больших бакланов в районе старицы, поросшей высокоствольным 
ивовым лесом, в 1 км восточнее озера Якуб, основалась с 2003 года птицами переселенцами 
из быстротечно деградирующих Узлинских колоний, в 2005 г. – 450 гн., в 2008 г. – 360 ± 50 гн., 
в 2009 г. – 380 ± 30 гнезд. 

Карасукская колония больших бакланов в вершине дельты, в 9 км северо-восточнее г. 
Тульча и в 62 км от моря, быстро прогрессировала и затем также быстро деградировала вслед-
ствии гниения деревьев: в 1996 г. – 260 гн., в 1997 г. – 220 + 20 гн., в 1998 г. – 450 ± 50 гнезд, в 
1999 г. – 790 гн., в 2001 г. – 700 + 30 гн., в 2003 г. – 340 гн., в 2005 г. – 890 гн, в 2012 г. – 220 гн., 
в 2013 г. – 165 гн.
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Ближайшие расстояния по прямой между этими самыми многочисленными колониями 
больших бакланов в дельте Дуная составляют в той же последовательности 39 км, 20 км, 33 км 
и 34 км. 

Все остальные колонии баклана в дельте Дуная в основном были относительно малочис-
ленны (70-300-500 гнезд) и находились рассредоточено по всей дельте, ближайшие расстояния 
между ними составляли – 19 км, 14 км, 11 км, 13 км, 26 км, 13 км, 11 км, 25 км, 7 км, 20 км, 15 
км, 30 км.

Колония больших бакланов в районе затапливаемой поймы на Сомовских озерах, в 8 км 
выше по течению и западнее Чатальского разветвления устьевой дельты Дуная, в 2,7-3,5 км 
северо-западнее села Сомово, на 47 судоходной миле от устья реки (Сулинского рукава) по 
извилистой кривой, в 86,5 км по прямой от берега моря: в 1995 г. – 0 гнезд; в 1996 г. – 200 гн.; 
в 1997 г. – 205 гн.; в 2009 г. – 2 колонии по 250 гн. (густой лес вдоль протоки с Дуная) + 50 гнезд 
(отдельные деревья, растущие в плавнях) в Σ = 300 гнезд; в 2011 году – 200 гнезд; в 2012 г-280 
гн.; в 2013 г. – 280 гн.; в 2016 г. – (21. 05.) – 440 гн. ± 25 гн. (густой ивовый лес вдоль протоки 
с Дуная) + 165 гн. ± 15 гнезд (отдельные деревья, растущие в плавнях) в Σ = 610 ± 30 гнезд.

Чатальское разветвление устьевой дельты Дуная это вершина дельты, там, где она начи-
нается, разделяясь на два рукава – левый Килийский (северный) и правый Тульчинский (юж-
ный), который затем ниже г. Тульча разделяется на два рукава Сулинский и Святой Георгий, это 
место начала треугольной дельты – Чатал находится в 13 км юго-западнее города Измаил.

В 2008-2009 годах, а может быть и на 3-4 года раньше, образовалась новая колония больших 
бакланов, единственная, в искусственных посадках пирамидального (канадского) тополя на 
северных украинских берегах основного русла Дуная, в 6,6 км западнее и выше по течению 
чатальского разветвления устьевой дельты Дуная, в 85 км по прямой от берега моря, где в 
2009 году было 350 ± 30 гнезд, а уже к 2012 году колония деградировала и осталось всего лишь 
35 гнезд. Возможно, эта колония так быстро деградировала вследствие непригодности тополей 
для устройства гнезд бакланов. Надо полагать, что именно на эту колонию на пирамидальных 
тополях переселились бакланы из деградировавшей Карасукской колонии, расположенной в 
18 км восточнее в вершине устьевой дельты Дуная. На нижнем Дунае самая западная и удален-
ная на 113 км от Черного моря колония бакланов (в 2016 г. – 45 гн.) находилась на деревьях в 
западной части озера Кагул, в 8 км юго-юго – восточнее города Рени. 

В 1997 году спонтанно основалась колония больших бакланов (15 гнезд) в 600 метрах 
юго-восточнее озера Паркеш, которая деградировала в последующие годы. 

Колония больших бакланов на строве Татару (6,6 кв. км), в 10 км восточнее г. Измаил и в 
60 км от моря, в 2002 г. – 365 гн. появились впервые после ренатурализационного затопления 
острова в 1999 г., и в последующие 10 лет численность гнезд была стабильной на уровне 400 
± 50 гнезд, а к 2016-2018 годам эта колония деградировала вследствии гниения и падения де-
ревьев. 

На соседнем, расположенном в 7 км ниже по течению, острове Большой Даллер в 1994 году 
в колонии малоразмерных аистообразных птиц (230 гнезд цапель, караваек) было всего лишь 
5 гнезд большого баклана, а в последующие годы эта колония быстротечно деградировала. 
Надо полагать, что многолетнее перераспределение гнездящихся больших бакланов происхо-
дило между 6-7 колониями, расположенными в верней зоны дельты (Карасукской – Татару – на 
расстоянии 15 км, Карасукской – Сомовские озера – 19 км, Горгова – Мартинка-Татару на 11-14 
км). Эту нашу рабочую гипотезу, основанную на многолетних учетах отдельных локальных 
колоний можно проверить, сравнивая весьма быстротечную динамику численности этих коло-
ний за одни и те же годы в 1990-ых и 2000-ых годах. 
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Колония больших бакланов в районе в 2 км западнее озера Горгова и в 42 км от моря: в 
1996 г.-30 гн., в 1997 г.-100 гн., в 1999 г.-230 гн., в 2001 г. – 323 гн. на 12 рощах ивы среди плав-
ней, в 2005 г.-120 гн., в 2006 г. – 40 гн., в 2007 г. – ? гн., в 2008 г. – 0 гн., в 2011 г. – 0 гн., к 2006-
2007 годам эта колония деградировала вследствии гниения и падения ивовых деревьев, расту-
щих в воде.

Колония больших бакланов в устьевой зоне Килийского рукава, основанная на южном бе-
регу острова Черновка, в 15 км восточнее г. Килия, в 20-21 км по прямой от взморья: в 1994 
г. – около 650 гн., в 1995 г. – около 700 гн., в 1999 г. – около 600 гн., в 2001 г. – около 500 гн., в 
2005 г. – около 1.000 ± 250 гн., в 2008 г. деградировала – 270 ± 50 гн. Эту колонию бакланов, 
недоступную вследствии строгого пограничного режима, мы учитывали на большом расстоя-
нии, поэтому точность учета была минимальной и ошибка подсчетов гнезд (недоучет) могла 
составлять 25-35% – то есть могло быть не 700 гнезд, а скажем 950 гнезд.

Колония больших бакланов на высокоствольных деревьях ивы в 1 км южнее озера Бабина 
по каналу: в 1994 г. – 70 гнезд, в 1995 г. – 60 гн., в 1996 г.-70 гн.

Колония больших бакланов на кустах на озере Греческое в колониях розовых пеликанов: 
в 1996 г. – 40 гн., в 1997 г. – 20 гн., в 2001 г. – 0 гн., в 25 км по прямой от берега моря. 

Колония больших бакланов в 1,3 км восточнее озера Матица, в 27 км по прямой от берега 
моря: в 1993-1994 гг. – 230 ± 30 гнезд, в 1998 г. – 140 гн., в 2001 г. – 160 гн., в 2005 г. – 200 гн., 
в 2008 г. – 160 гн., в 2012 г. – 130 гн.

Колония больших бакланов на деревьях в районе в 600 метрах западнее озера Мартинка 
(в 2001 г. – 300 ± 25 гнезд, и до этого она существовала относительно стабильно около 7-9 лет) 
в затопленом высокоствольном ивовом лесу, в 49 км по прямой от берега моря. Само озеро 
Мартинка находится в 5 км западнее обширного озера Фуртуна.

Колония больших бакланов в устьевой Килийской дельте в Ананькином куту (в 2005 г. – 
360 жилых гнезд на сухих деревьях, стоявших в воде, в 2009-2010 г. – 30 гн.), деградировала 
вследствии гниения деревьев, затопленных водой, в 1 км от берега моря.

Колония больших бакланов в устье Святого Георгия на Турецком протоке, в 2 км от бере-
га моря: в 1995 г. – 0 гн., в 1997 г.-0 гнезд, в 2002 г. – 130 гн. в 6 рощах ивовых деревьев. 

Колония больших бакланов на деревьях в плавнях в урочище Чемурлия (заброшенные 
одамбованные пруды), в 4,5 км северо-восточнее села Кришаны, в 13 км от берега моря: в 
1992-1994 гг. – по 230 ± 50 гнезд, в 1995 г. – 60 гнезд, в 2002 г. – 30 гн., в 2005 г. – 50 гн., 2009 
г. – 50 гн., деградировала вследствии гниения и падения ивовых деревьев, растущих в воде, в 
условиях преобразования в 1962 году естественных тростниковых плавней в рыборазводные 
прудовые хозяйства при их одамбовании. 

Колонии на заброшенных прудах на створе Ча – Росетти – Сфистовка, в 2,5 км восточнее 
последнего села, в 9 км по прямой от берега моря (координаты 45º18’ 53’’ с. ш. 29º37’ 33 ‘’ в. 
д.), где в 1996 г. было-80 гнезд, а в 1997 г. – 28 гнезд на 7 деревьях среди тростниковых плав-
ней. 

В самой крупной колонии аистообразных птиц и малого баклана (2.430 гнезд) в дельте Ду-
ная, в юго-западном углу озера Малый Обретин, в 30 км от берега моря, в 2001 году впервые 
за последние 15-20 лет на верхушках деревьев загнездились 5 пар большого баклана, в 2005 г. 
– 10 + 3 гнезд, в 2006 г. – 50 гн., в 2009 г. – 130 гнезд, в 2012 г. – 15 гн., в 2013 г. – 85 гнезд.

Характерно, что во всех массовых колониях малоразмерных аистообразных и веслоногих 
птиц (цапель и малых бакланов) в дельте Дуная, в районе Греческого озера, Бухайевы, Кобло-
ватенькой, малого Обретина, устья Литкова, Кришан, 23 Мили, озера Нэбуну большие бакла-
ны, как правило, не гнездились, поскольку он гнездится раньше и отдельно (сепаратно) от всех 
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этих 5-6 видов колониальных птиц, на верхушках высоких деревьев ивы и самостоятельно 
определяет место своих гнездовых колоний. Следовательно, большие бакланы являются осно-
вателями своих исключительно моновидовых колоний, нами не отмечено присоединение этих 
бакланов к колониям других видов водно-болотных птиц, за исключением единственного слу-
чая присоединения бакланов к кудрявым пеликанам, гнездящимися раньше всех остальных 
видов водно-болотных птиц, на озере Синое, однако и этот факт является достаточно сомни-
тельным и малоизученным (смотрите подробно в 1 главе, посвященной кудрявому пеликану). 
Розовые пеликаны, гнездящиеся позже бакланов, присоединяются к последним на морских 
островах Орлов, Перебойный, Лебяжьи.

В 2012-2013 годах в деградированных древесных колониях малоразмерных цапель и малых 
бакланов (450-250 гн.), в районе озера Нэбуну (дурной), впервые на протяжении последних 20 
лет появилось обособлено в верхнем ярусе деревьев 30 и 20 гнездящихся пар больших бакла-
нов соответственно. 

Большие бакланы в последние десятилетия впервые в истории расселяются на прилежащие 
территории и образуют колонии вне пределов дельты Дуная, в северном направлении на 17 км 
от основного северного русла Дуная в 2010-2011 годах возникла новая гнездовая колония ба-
кланов (180 гнезд) в лесопосадке среди сельскохозяйственных полей на западном берегу водо-
хранилища Сасык (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

В северо-восточной оконечности водохранилища Сасык, на маленьком островке в 500 ме-
трах западнее села Траповки, на маленьком дереве в 2005 году было всего 5 гнезд баклана, 
весьма своеобразная микроколония. 

Надо отметить, что на соленоводных Тузловских и Будакских приморских лиманах, распо-
ложенных между устьями Дуная и Днестра (100 км), на протяжении 30 и 28 км побережья, 
бакланы не гнездились на протяжении последних 50 лет, не смотря на то, что они гнездятся в 
совершенно аналогичных природных условиях на приморских островах Тэндровского, Ягор-
лыцкого, Каркинитского заливов Черного моря и на соленоводных Сивашах, а также на высо-
ких (15 м) материковых останцовых островах Черного моря (Березань). Этот феномен надо 
понимать как своеобразный каприз этих черных птиц терминаторов. Бакланы не гнездятся на 
целом ряде причерноморских соленоводных лиманов (Тузловские, Тилигульский, Березан-
ский), там, где нет безопасных островов и деревьев среди тростниковых плавней.

Красникольская колония больших бакланов (44º54’ с. ш. 29º21’ в.д.) на деревьях вдоль 
одноименного канала, в тростниковом массиве Затон-Сахалин, в 5 км южнее рукава Святого 
Георгия, в 10 км от взморья по прямой (в 1993-2000 годах – около 800 ± 150 гнезд). Надо пола-
гать, что именно эти бакланы из деградировавших красникольских колоний в 1997-1998-1999 
годах основали уникальные для дельты Дуная колонии на грунте на пологих песчаных остро-
вах в северной оконечности Синого озера. 

В 1997-1998-1999 годах в дельте Дуная и прилежащих к ней озерах впервые в истории об-
разовались совместно с кудрявыми пеликанами массовые колонии больших бакланов на двух 
малоразмерных пологих островках (диаметром 50 метров), расположенных в 800 метрах друг 
от друга в северной оконечности соленоводного озера Синое, в 58 км западнее-юго-западнее 
устья рукава Святого Георгия, где 5 июня 1998 года во всех (330 гн. + 450 гн. = Σ = 800 ± 50 
гнезд) гнездах, построенных прямо на грунте, были почти летные 45-50 дневные птенцы.

В 1999 году на этих же островках, прямо на грунте, опять было 800 гнезд бакланов, но по-
сле сильного шторма южных румбов из них уцелело всего 200 гнезд, которые затем уже разо-
рили местные Журиловские рыбаки. Характерно было то, что эти бакланы, выселившиеся 
впервые из пресноводной дельты Дуная на острова соленого лимана Синое, расположенного в 
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25 км южнее дельты и в 2 км от моря, уже питались морской рыбой (морской язык, анчоус, 2 
вида морских бычков, сельдь-пузанок), которую они с легкостью добывали в море в ставных 
неводах. К такому же паразитированию на ставных неводах приспособились и кудрявые пели-
каны, гнездящиеся на этих же пологих островках в северной оконечности Синого озера. Таким 
образом, это было самое идеальное место для рыбоядных птиц, где они с легкостью добывали 
рыбу, однако бакланы своей массой в течение 5-7 гнездовых сезонов уничтожили тростнико-
вую растительность на этих островах, в результате чего эти острова были размыты южными 
штормами (подробнее о колониях на Сином озере смотрите 1 главу, посвященную кудрявому 
пеликану). С другой стороны, гнездование бакланов на островках прямо на илистом грунте 
делает их уязвимыми, они могут быть легко разорены людьми, занимающимися рыболовством, 
для которых они являются злостными конкурентами. Надо обратить внимание на то, что, не 
смотря на существование Биосферного резервата в дельте Дуная и озере Синое на территории 
Румынской республики, уже на протяжении 10 лет местные рыбаки из села Журиловка, пере-
селившиеся сюда из дельты Кубани сотни лет назад, бесцеремонно разрушали колонии бакла-
нов и, главное, краснокнижных кудрявых пеликанов, которые гнездились на этих островах без 
всякой охраны сотрудниками резервации. Разумеется, что численность больших бакланов надо 
сокращать, но это должны делать специалисты экологи биосферного резервата совместно и 
при помощи рыбаков, а не сами рыбаки стихийно тогда, когда им это вздумается. Соблюдение 
этих правил предотвратило бы разрушение гнезд кудрявых пеликанов в районе села Журилов-
ка в 1990-х годах.

Большие бакланы расселяются из треугольной устьевой дельты Дуная в южном направле-
нии, так, в 2012-2014 годах сформировалась новая колония бакланов (500 ± 100 гнезд) на дере-
вьях ивы в районе Перишора, в 30 км западнее устья рукава Святого Георгия, и надо полагать, 
что туда же переселились бакланы из деградировавшей Красникольской колонии, находящей-
ся от Перишора в 15 км северо-восточнее. Возможно, что перишорские колонии образовали 
большие бакланы, гнезда которых были разорены рыбаками на пологих островках в северной 
оконечности Синого озера. Таким образом, может иметь место следующий сценарий, что ба-
кланы из деградирующей красникольской колонии в 1997 году переселились на 45 км юго-за-
паднее, на пологие острова в северной оконечности озера Синое, где была в изобилии рыба, 
уже пойманная в морские ставные сети, а уже потом, после разорений этих легкодоступных 
колоний Журиловскими рыбаками, они переселились в 2012 году в более спокойные места на 
Перишор, в 30 км северо-восточнее островов на озере Сином. 

Из вышеизложенных материалов кадастра колоний больших бакланов в дельте Дуная вид-
но, что динамика колоний бакланов в этой обширной дельте (2000 кв. км) намного быстротеч-
нее, чем в дельте Днестра (210 кв. км), поскольку деревья ивы там затоплены достаточно долго 
1,5 метровым слоем воды, и в течение 6-10-14 лет, при использовании бакланами, полностью 
загнивают, разрушаются и падают вниз, и колонии птиц вынужденно перемещаются на другое 
место. Одна из самых многочисленных гнездовых колоний бакланов в дельте Дуная (Узлин-
ская – 1.660 пар) сосредоточилась к 1997 году южнее озер Исак и Узлина, севернее поселка 
Муригель, а уже через 8-9 лет эта колония перестала существовать, поскольку все деревья, 
стоящие в воде, сгнили и упали в воду.

В результате интенсивного гниения деревьев ивы в гнездовых колониях больших бакланов, 
к 2015-2018 годам деградировали практически все крупные колонии 1990-х годов, и уже не 
было подходящих мест для гнездования бакланов, колонии стали гораздо малочисленнее, чем 
в прежние десятилетия, при некотором увеличении их общего количества. Следовательно, в 
дельте Дуная происходили аналогичные процессы деградации колоний бакланов, так же как и 
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в дельте Днестра и на морских островах Орлов, Конские, Коржинские, Китай, Полигонный, 
полуостров Казантип. 

Мы должны отметить, что приводимые румынскими и украинскими орнитологами астроно-
мические цифры по численности большого баклана в дельте Дуная, о том, что якобы в 2002 
году здесь гнездилось 22.652 пары бакланов (17.397 гнезд в 23 колониях в румынской зоне 
дельты и 5.255 гнезд в 5 колониях в украинской зоне –Вилковской дельте) являются откровен-
ной дезинформацией и преувеличением реальной численности в 4-4,4 раза – абсолютный аб-
стракционизм (Киш, Жмуд, Платтэу, 2003, наши учетные данные).

Мы в этот же период времени, в 1996-1999 годах, во всех вышеперечисленных нами коло-
ниях больше 5000-5500 гнезд баклана никогда не учитывали. Если учитывать поштучно гнезда 
больших бакланов во всех 18-20 колониях дельты Дуная одновременно, то на протяжении по-
следних 25 лет за один сезон невозможно получить цифру, превышающую 6.000 гнезд, поэто-
му мы на ней остановились как на максимальном количестве гнездящихся пар больших бакла-
нов в дельте Дуная. 

Вы можете сами сейчас провести арифметические расчеты и установить истину. 
Если Вы сложите максимальные пиковые цифры наших учетов численности на всех выше-

перечисленных 18 колониях больших бакланов дельты Дуная, которые были на протяжении 
10-16-26 лет, в 1990-2000-х годах, и при том, что при этих действиях получится двойной учет 
одних и тех же гнездовых пар, вследствии переселения бакланов из деградирующих колоний 
в новые колонии, то у Вас получится всего лишь Σ = 10.000 гнезд, но никак не Σ = 22.650 гнез-
дящихся пар бакланов (Киш, Жмуд, Платтэу, 2003, наши учетные данные).

При суммировании цифр количества гнезд всех колоний бакланов дельты Дуная надо учи-
тывать, что эта привлекательная максимальная численность гнезд в колониях существует в 
течение короткого периода времени, всего лишь каких-то 3-5-7 гнездовых сезонов (по 100-
130 суток в году), и в последующие годы птицы, уничтожив деревья в своих старых колони-
ях, переселяются на новые места, где опять повторно учитываются орнитологами уже вто-
рой раз.

Мы ездили по дельте Дуная, сжигая бензин за свои личные денежные знаки, поэтому эконо-
мили на топливе, а вышеназванные представители официальной науки проводили экспедиции 
за государственные деньги или за грантовые деньги богатых европейцев, поэтому они могли 
сделать единовременный учет колоний больших бакланов в течение одного сезона в апре-
ле-мае-июне, который является методически более правильным. Однако, судя по преувеличен-
ным в 4 раза суммарным результатам их учетов колоний бакланов (Σ = 22.650 гнездящихся 
пар), они использовали некорректные арифметические упражнения формального сложения 
максимальных многолетние учетных данных на протяжении последних 15-20 лет (Киш, Жмуд, 
Платтэу, 2003, наши учетные данные). 

Каковы субъективные и объективные причины всех этих абстракционистских целенаправ-
ленных преувеличений численности бакланов? Во первых, вышеперечисленным персонам с 
орнитологической специальностью очень уж хочется, чтобы птиц было как можно больше, а 
не столько, сколько есть на самом деле, во вторых, им лень посчитать гнезда в непроходимых 
болотах, и они явно надеятся, что никому в голову не прийдет сумасбродная идея считать гнез-
да птиц за свои деньги и проверить придуманные астрономические цифры. Эти авторы, по 
существу, являются монополистами в делье Дуная и считают, что их мнение некому будет 
оспаривать, или никто не осмелится это сделать. Кроме всего прочего, они, вероятно, очень 
боятся топких болот и не дружат с детства с арифметикой, а у страха глаза велики – вот оттуда 
и стремление к звездной астрономии и научной фантастике. 
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Что касается объективных причин преувеличения орнитологами численности гнездящихся 
в дельте Дуная бакланов, то, как мы показали выше, гнездовые колонии бакланов быстротечно 
перемещаются из года в год из одного места в другое, вследствие загнивания деревьев, на ко-
торых они гнездятся. Таким образом, одни колонии бакланов быстротечно за 5-8-13 лет увели-
чиваются в своем числе от 50 до 800 гнезд, а другие колонии в этот же период времени наобо-
рот быстро деградируют, и из 1.600 гнезд за 3-5-7 лет остается 30-50-100 гнезд. При таких 
молниеносных изменениях численности гнездовых колоний бакланов в дельте Дуная, за ними 
в рутине человеческой жизни чрезвычайно сложно проследить и объективно зарегистрировать 
динамику этих колоний, и мозг, как правило, автоматически запечатляет (фиксирует) только 
период расцвета колонии и пика численности. 

Поэтому некоторые орнитологи обычно, как бухгалтеры, автоматически суммируют все 
привлекательные для них максимальные цифры фрагментарных учетов различных колоний за 
длинный ряд лет (10-15 лет), и получают в результате то, что они заслужили – свою субъектив-
ную, надутую как мыльный пузырь, абстрактную цифру. 

Таким образом, одни и те же птицы и их гнезда пересчитываются этими орнитологами – 
бухгалтерами как минимум дважды, или даже трижды, и в конечном итоге у этой группы авто-
ров получилось четырехкратное преувеличение численности гнездящихся птиц. 

Выше по тексту мы произвели с целью наглядного примера антинаучное, некорректное, 
формальное суммирование всех максимальных цифр наших собственных учетов колоний на 
протяжении 25 лет, полностью пренебрегая колебаниями многолетней динамики численности 
этих колоний.

При таких некорректных арифметических действиях полученная сумма 10.000 гнезд, как 
правило, в 2 раза превышает реальную численность (5.000 пар) гнездящихся бакланов. Однако 
рекордная астрономическая цифра (22.500 гнезд. пар), полученная румынскими и украински-
ми орнитологами таинственным образом, в 4 раза превышает реальную численность бакланов 
в дельте Дуная. Если, не дай бог, орнитологи еще применят методы антинаучной экстраполя-
ции, то тогда астрономические цифры будут увеличены еще больше, как говорят, с лихвой. В 
общем надо сказать, что мужам с сединой на висках никогда не поздно сесть за школьную 
парту по урокам арифметики и элементарной экологии.

Выше мы специально привели подробную, объективную динамику численности больших 
бакланов во всех основных колониях, существовавших в дельте Дуная на протяжении послед-
них 30 лет, и если нормально, как положено, сложить весьма скромные цифры нашего када-
стра, состоящего из 18-20 колоний, то, как максимум, у нас получится даже с излишними при-
писками Σ = 5.500 ± 500 гнездящихся пар (гнезд). 

Мы считаем, что, не смотря на молниеносные значительные изменения из года в год числен-
ности гнезд в 8-10-13 отдельных локальных колониях больших бакланов, в многолетнем изме-
рении, на протяжении 1990-2010 годов, общая численность гнездящихся в дельте Дуная боль-
ших бакланов была относительно стабильной на уровне 5.000 ± 500 гнездящихся пар. Для 
сравнения румынские орнитологи для дельты Дуная дают численность бакланов действитель-
но как какое-то фантасмагорическое светопредставление, смотрите сами: в 1979 г. – 900 гнезд; 
в 1980 г. – 4.200 гнезд; в 1986 г. – 4.500 гнезд; в 1990 г. – 8.000 гнезд; в 1993 г. – 10.000 гнезд; в 
1997 г. – 13.300 гнезд; в 2002 г. – Σ = 17.397 гнездящихся пар, при средней плотности 11 пар на 
1 кв. км дельты (Киш Ботонд и др., 1999, 2003). Следовательно, исходя из всех этих науч-
но-фантастических цифр следует, что на протяжении 23 лет (1979-2002 гг.) численность гнез-
дящихся в румынской дельте Дуная (1600 кв. км) больших бакланов увеличилась в 19 раз, 
превысив все мировые рекорды, а после периода размножения это уже будет 70.000 черных 
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бакланов, которые закроют собой все небо (Киш Ботонд и др., 1999, 2003). Наши читатели, в 
конце концов, могут и сами поехать в дельту Дуная и посмотреть, что там происходит и закры-
ли ли черные бакланы собой все голубое небо.

Румынские и украинские орнитологи на финишной прямой, умудренные жизненным опы-
том, думают гениально просто « Да в конце концов, какая нам разница, сколько в дельте Дуная 
гнездится больших бакланов – 5.000 пар или 22.650 пар, в общем бакланов здесь очень много, 
давайте придумаем на лету какую-нибудь красивую, круглую и большую цифру и напишем ее 
на бумаге, а если какие-нибудь сумасшедшие люди нам не поверят, то пусть сами этих бакла-
нов и пересчитывают! Но дело в том, что этот подсчет гнезд большого баклана мы как раз и 
сделали потому, что для нас было важно, сколько этих птиц в 21 веке может прокормить дельта 
Дуная? И оказалось, что эта самая большая дельта Сев. Причерноморья (2000 кв. км) обладает 
весьма скромными возможностями прокормить больших бакланов, и средняя плотность ба-
кланов здесь составляет 2,5 пар на 1 кв. км, для сравнения в дельте Волги (10.000 кв. км) точно 
такая же плотность этих птиц 2,8 пар на 1 кв. км., а в маленькой дельте Днестра (210 кв. км) 
средняя плотность бакланов-12 пар на 1 кв. км, то-есть плотность бакланов в дельте Днестра в 
4,3-4,8 раза больше, чем в дельтах Дуная и Волги. Таким образом, получается казусная законо-
мерность, что чем обширнее речная дельта (в 10-50 раз), тем в 4-5 раз меньше в ней плотность 
рыбоядных больших бакланов, впрочем, как и всех остальных водно-болотных птиц (гусей, 
квакв, цапель, караваек). Когда имеются достоверные первичные, натурные данные учетов ко-
лониальных птиц, то эти цифры можно сравнивать между собой, складывать, вычитать и де-
лать с ними все что угодно, ну а если эти цифры абстракционизм человечесого разума, то что 
бы вы с ними не делали, они, в конце концов, заведут вас в виртуальный тупик. Поэтому мы не 
рекомендуем Вам слепо верить наукообразным писаниям и данайцам, дающим бесплатные 
подарки.

3.4 Питание большого баклана в гнездовой период в дельте Днестра 

Изучение питания больших бакланов в дельте Днестра мы проводили попутно во время 
учета гнездовых колоний этих рыбоядных птиц. Эти фрагментарные, спонтанные сборы пи-
щевых рыбных объектов в колониях бакланов, в период выкармливания достаточно крупных 
25-45 дневных птенцов, не являются исчерпывающими, но, тем не менее, достоверно отража-
ют рыбную диету бакланов в определенные контрольные, критические дни и могут воспол-
нить картину питания бакланов, которая, к сожалению, не изучалась до сих пор. 

Ниже мы в хронологическом порядке перечисляем все сборы рыбных пищевых обьектов в 
гнездовых колониях большого баклана. 

В 1987 году, при катастрофическом 14-месячном осушении всей дельты Днестра Черно-
вицкой (Новоднестровской) ГЭС, вызвавшим экологический кризис, в районе озера Кривое 
гнездилось, как ни в чем не бывало, в Σ = 1.190 пар больших бакланов, и 8 мая под их гнезда-
ми, на сухом грунте, было найдено одновременно: 110 экземпляров (58,5%) плотвы с икрой; 
35 экз. (18,6%) красноперок; 10 экз. (5,3%) бычков-кругляков; 8 экз. (4,2%) судаков; 7 экз. 
(3,7%) щук; 6 экз. (3,2%) серебряных карасей; 4 экз. (2,1%) карпа; 3 экз. (1,6%) линя; 3 экз. 
(1,6%) густеры-ласкирки; 2 экз. (1%) окуня, все эти рыбы были средних размеров (н = 188), 
которых уронили случайно взрослые птицы или птенцы.

27 апреля 1989 года в дельте Днестра, в колониях больших бакланов в районе Кривого 
озера, под гнездами на грунте было найдено одновременно: 15 экз. (68%) серебряных карасей 
(L = 20 см); 2 экз. (9%) прудовых карпов; 1 экз. (4,5%) щуки (L = 35 см); 2 экз. (9%) окуня; 1 
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экз. (4,5%) сельдь; 1 экз. (4,5%) судак (L = 35 см) (н = 22), которых уронили случайно взрослые 
птицы или птенцы.

1 мая 1991 году в дельте Днестра, в колониях бакланов в районе Кривого озера, под гнез-
дами на грунте было найдено одновременно: 7 экз. (25%) серебряных карасей (L = 20 см); 1 
экз. (3,6%) золотой карась; 2 экз. (7%) диких карпов (L = 30 см); 1 экз. (3,6%) плотвы; 4 экз. 
(14%) сельди; 4 экз. (14%) подлещика; 8 экз. (28,6%) малоразмерных бычков (L = 8-10 см); 1 
экз. (3,6%) белый амур-прудовой (L = 20 см), выроненных случайно взрослыми птицами или 
птенцами (н = 28).

31 мая 1991 года в дельте Днестра, в колониях больших бакланов в районе Кривого озера, 
под гнездами на грунте было найдено одновременно: 5 экз. (8,2%) серебряных карасей (L = 20 
см); 17 экз. (27,8%) толстолобиков – зарыбок с прудовых хозяйств (L = 10-17 см); 29 экз. (47,5%) 
карпов – зарыбок с прудов (L = 13 см); 0 экз. тарани; 3 экз. (5%) бычка-кругляка + 7 экз. (11,5%) 
малоразмерных бычков (sp.), вероятно с эстуария (L = 8-10 см) (н = 61).

1 мая 1992 года в дельте Днестра, в колониях бакланов в районе Кривого озера, под гнез-
дами на грунте было найдено одновременно: 10 экз. (25,6%) серебряных карасей (L = 20 см); 
11 экз. (28%) черноморских проходных селедок (L = 15 и 30 см); 6 экз. (15,4%) толстолобиков 
– зарыбок с прудовых хозяйств (L = 6 см); 4 экз. (10,2%) карпа – зарыбок с прудов (L = 5 см); 4 
экз. (10,2%) тарани (L = 13 см); 3 экз. (7,7%) бычка-кругляка, вероятно с эстуария (L = 12 см); 
1 экз. (2,5%) судака (L = 25 см), выроненных случайно взрослыми птицами или птенцами (н = 
39).

11 июня 1993 года в дельте Днестра, в колонии больших бакланов под гнездами на грунте 
находились 12 подросших прудовых рыб карпов и толстолобов длинной 15-20 см. 

29 мая 1994 года в дельте Днестра, в колонии в районе Кривого озера, под гнездами боль-
ших бакланов на грунте находилось: 33 экз. (54%) прудовых карпов (L = 10-16 см); 17 экз. 
(27,8%) серебряных карасей (L = 24 см); 3 экз. (5%) черноморской сельди; 1 экз. (1,6%) бы-
чок-кругляк (L = 18 см) и 7 экз. (11,5%) черных морских бычков (L = 7 см) (н = 61).

19 мая 1996 года в дельте Днестра, в колонии в районе Кривого озера, под гнездами бакла-
нов находилось одновременно: 8 экз. (38%) прудовых карпов (L = 10 см); 3 экз. (14,3%) сере-
бряных карасей (L = 20 см); 8 экз. (38%) бычка-кругляка (L = 12-15 см); 2 экз. (9,5%) судака (L 
= 25 см) (н = 21).

27 мая 1997 года в дельте Днестра, в колонии в районе Кривого озера, под гнездами боль-
ших бакланов одновременно находилось: 110 экз. (48,9%) прудовых карпов (L = 13-15 см); 25 
экз. (11%) серебряных карасей (L = 22 см); 20 экз. (8,9%) черноморской сельди (L = 20 см и 1 
экз.-30 см); 6 экз. (2,6%) бычка-кругляка (L = 18 см); 48 экз. (21,3%) бычковых рыб (sp.) (L = 
6-8 см); 12 экз. (5,3%) прудовых толстолобиков (L = 12 см); 2 экз. (0,9%) щуки (L = 27 см); 1 
экз. (0,44%) окуня (L = 12 см); 1 экз. (0,44%) кефаль-лобан (L = 25 см) (н = 225).

4 мая 1998 года в дельте Днестра, в колонии больших бакланов под гнездами на грунте 
находилось одновременно: 10 экз. (15%) прудовых карпов (L = 7-10 см); 18 экз. (26,8%) сере-
бряных карасей (L = 10-16 см); 7 экз. (10,4%) черноморской сельди (L = 20 см); 17 экз. (25,3%) 
бычков-кругляков (L = 10-16 см); 12 экз. (18%) бычков-песочников (L = 8-12 см); 2 экз. (3%) 
прудовых толстолобиков (L = 12 см); 1 экз. (1,5%) окуня (L = 12 см) (н = 67).

9 мая 1998 года в дельте Днестра, в колонии больших бакланов под гнездами на грунте 
находилось одновременно: 27 экз. (7,8%) прудовых карпов (L = 8-12 см); 81 экз. (23,6%) сере-
бряных карасей (L = 10-16 см); 20 экз. (5,8%) черноморской сельди (L = 16-20 см); 165 экз. 
(48%) бычковых рыб 2-3 видов, в основном (80%) кругляк (L = 8-15 см); 6 экз. (1,7%) прудо-
вых толстолобиков (L = 10-14 см); 23 экз. (6,7%) густеры; 3 экз. (0,9%) рыбца с темными пят-
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нами на спине; 3 экз. (0,9%) окуня (L = 10-12 см); 2 экз. (0,6%) судака; 1 экз. (0,3%) щуки; 12 
экз. (3,5%) анчоусов (хамсы) с морских ставных сетей (н = 343).

12 мая 1998 года в дельте Днестра, в колонии больших бакланов под гнездами на грунте 
одновременно находилось: 9 экз. (3,9%) прудовых карпов (L = 8-12 см); 55 экз. (23,8%) сере-
бряных карасей (L = 10-15 см); 86 экз. (37%) бычковых рыб 2-3 видов, в основном (80%) кру-
гляк (L = 8-15 см); 5 экз. (2%) густеры; 3 экз. (1,3%) плотвы; 1 экз. (0,4%) окуня (L = 12 см); 2 
экз. (0,8%) красноперки; 3 экз. (1,3%) щуки; 1 экз. (0,4%) вьюна; 1 экз. (0,4%) леща; 

65 экз. (28%) анчоусов (хамсы), пойманых в морских ставных сетях (н = 231). 
23 мая 1998 года в дельте Днестра, в колонии больших бакланов в районе озера Кривое, 

под гнездами на грунте находилось : 59 экз. (10,5%) прудовых карпов (L = 11-15 см); 120 экз. 
(21,5%) серебряных карасей (L = 11-16 см); 315 экз. (56,3%) бычковых рыб 2-3 видов, в основ-
ном (85%) кругляк (L = 7-15 см); 18 экз. (3,2%) бычков-кнутов (L = 17-22 см); 1 экз. (0,18%) 
бычок-зеленчак (L = 16см); 18 экз. (3,2%) черноморской сельди (L = 18-24 см); 4 экз. (0,7%) 
прудовых толстолобиков; 1 экз. (0,18%) линя (L = 25 см); 1 экз. (0,18%) язя (L = 23 см); 4 экз. 
(0,7%) густеры; 1 экз. (0,18%) окуня (L = 10-12 см); 3 экз. (0,5%) щуки; 1 экз. (0,18%) вьюна; 1 
экз. (0,18%) леща; 12 экз. (2,1%) кефали-лобан (L = 7-9 см) (н = 559). 

3 мая 1999 года в дельте Днестра, в колонии больших бакланов в районе озера Кривое, под 
гнездами бакланов на грунте единовременно находилось: 45 экз. (19,6%) прудовых карпов (L 
= 11-15 см); 74 экз. (32,3%) серебряных карасей (L = 11-16 см); 6 экз. (2,6%) бычков-кругляков 
(L = 7-15 см); 6 экз. (2,6%) бычков-песочников; 

1 экз. (0,4%) бычок-головач (кеслера); 1 экз. (0,4%) бычок-кнут; 1 экз. (0,4%) обыкновен-
ный пескарь (гобио гобио); 7 экз. (3%) прудовых толстолобиков; 18 экз. (7,8%) густеры; 3 экз. 
(1,3%) леща; 3 экз. (1,3%) амурских чебачков; 1 экз. (0,4%) белый амур; 2 экз. (0,87%) судака; 
1 экз. (0,4%) анчоуса; 60 экз. (26%) тюльки (н = 229). 

13 мая 1999 года в дельте Днестра, в колонии больших бакланов в районе озера Кривое, 
под гнездами на грунте одновременно находилось: 69 экз. (18,5%) прудовых карпов (L = 11-15 
см); 163 экз. (43,7%) серебряных карасей (L = 11-16 см); 53 экз. (14%) бычка – кругляка (L = 
7-15 см); 2 экз. (0,5%) бычка-цуцика; 7 экз. (1,8%) прудовых толстолобиков; 2 экз. (0,5%) чер-
номорской сельди; 7 экз. (1,8%) лещей; 1 экз. (0,27%) линя; 1 экз. (0,27%) густеры; 2 экз. (0,5%) 
окуня; 1 экз. (0,27%) судака; 65 экз. (17,4%) тюльки (н = 373).

6 июня 1999 года в дельте Днестра, в колонии бакланов в районе озера Кривое, под гнез-
дами на грунте одновременно находилось: 12 экз. (14,4%) прудовых карпов (L = 11-15 см); 56 
экз. (67,5%) серебряных карасей (L = 11-16 см); 7 экз. (8,4%) бычка – кругляка (L = 7-15 см); 
1 экз. (1,2%) красноперки; 3 экз. (3,6%) щуки; 2 экз. (2,4%) вьюна; 1 экз. (1,2%) черноморской 
сельди; 1 экз. (1,2%) окуня (н = 83). 

16-17 мая 2000 года в дельте Днестра, в древесных колониях больших бакланов в районе 
озера Кривое, в массе находились 36-50 дневные птенцы, в среднем по 3,06 птенца на 1 гнездо 
(н = 144), и под гнездами на грунте одновременно находилось в Σ = 492 экз.-13 видов рыб, из 
них: 19 экз. (3,8%) прудовых карпов (L = 10 см (10%), 12 см (37%), 14 см (21%), 18-20 см 
(21%), 23-26 см (10%); 214 экз. (43,6%) серебряных карасей (L = 5-6 см (3,3%), 8 см (7%), 11 
см (21%), 12 см (12%), 13 см (11,7%), 14 см (12,6%), 15-16 см (17,7%), 17-19 см (9,8%), 20-21 
см (3,3%), 23-24 см (1,4%) карась; 

94 экз. (19%) бычка – кругляка (L = 8-9 см (84%), 10-11 см (16%); 18 экз. (3,6%) щуки (L 
= 20-21 см (11%), 23-24 см (33,3%), 25-26 см (16,6%), 28-30 см (22,2%), 33-36см (16,6%); 80 экз. 
(16,3%) анчоус (L = 8-9 см (100%); 22 экз. (4,5%) окунь (L = 9-10 см (18%), 12-15 см (72%), 
16-17 см (9%)); 13 экз. (2,6%) толстолобик (L = 10-11 см (15,4%), 12-13 см (46%), 14-15 см 
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(23%), 19 см (7,7%), 22 см (7,7%)); 24 экз. (4,9%) густера (L = 8-10 см (50%), 12 см (37,5%), 
14-15 см (12,5%)); 4 экз. (0,8%) вьюна (L = 16 см (25%), 19-20 см (75%)); 1 экз. (0,2%) красно-
перка (L = 12 см); 1 экз. (0,2%) сельди (L = 16 см); 1 экз. (0,2%) леща (L = 27 см); 1 экз. (0,2%) 
судака (L = 19 см). 

28 апреля 2001 года в дельте Днестра, в древесных колониях больших бакланов в районе 
озера Кривое, в массе были 16-32 дневные птенцы, в среднем по 2,6 птенца на 1 гнездо (н = 
293), и под гнездами на грунте одновременно находилось в Σ = 159 экз.-12 видов рыб, из них: 
7 экз. (4,4%) прудовых карпов (L = 13-20-26 см); 47 экз. (29,5%) серебряных карасей (L = 12-
21 см); 67 экз. (42%) бычка – кругляка (L = 8-11-13-15-19 см); 2 экз. (1,2%) бычка-песочника 
(L = 9см); 8 экз. (4,9%) лещей (L = 25см); 2 экз. уклеи (альбурнус) (L = 9 см); 2 экз. (1,2%) 
амурского чебачка (L = 7 см); 1 экз. (0,6%) горчака родэус сарицеус (L = 5 см); 9 экз. (5,6%) 
густеры (L = 9-15 см); 8 экз. (5%) плотвы (L = 10-14 см); 2 экз. (1,2%) ерша (L = 7-9 см); 4 экз. 
(2,5%) черноморской сельди (L = 26 см); 0 экз. анчоуса, 0 кильки, 0 тюльки. 

1 мая 2001 года (время 11.00-12.00) в дельте Днестра, в древесных колониях больших ба-
кланов в районе озера Кривое, под гнездами на грунте одновременно находилось в Σ = 118 
экз. 10 видов рыб, из них: 6 экз. (5%) прудовых карпов (L = 11-13-23 см); 37 экз. (31%) сере-
бряных карасей (L = 14,18, 20 см); 27 экз. (23%) бычка – кругляка (L = 8-10-12-17 см); 3 экз. 
(2,5%) бычка-песочника (L = 9-10 см); 2 экз. (1,7%) лещей (L = 21, 26 см); 17 экз. (14%) гу-
стеры (L = 11-15 см); 4 экз. (3,3%) плотвы (L = 11 см); 1 экз. (0,85%) судака (L = 16 см); 1 экз. 
(0,85%) черноморской сельди (L = 25 см); 20 экз. (17%) тюльки (L = 5-7 см); 0 экз. анчоус, 0 
экз. тюльки. В серебряных карасях, живущих на естественных водоемах, были черные гель-
минты (2 экз. L = 15 см) и вновь появившиеся светлые, прозрачные прободные гельминты, 
проникающие насквозь через мышечную массу и все другие органы.

6 мая 2001 года (время 13.00-14.00) в дельте Днестра, в древесных колониях больших ба-
кланов в районе озера Кривое, под гнездами на грунте одновременно находилось в Σ = 96 экз. 
7 видов рыб, из них: 3 экз. (3%) прудовых карпов (L = 13, 23, 27 см); 42 экз. (43,7%) серебря-
ных карасей (L = 14, 20, 22, 26 см); 37 экз. (38,5%) бычка – кругляка (L = 7-8-9-10-11-12 см); 
7 экз. (7,3%) толстолобика (L = 9-10, 27 см); 5 экз. (5%) лещей (L = 26 см); 1 экз. (1%) ерша 
(L = 14 см); 1 экз. (1%) черноморской сельди (L = 24 см); 0 экз. тюльки; 0 экз. анчоус. 

27 мая 2001 года (время 19.00) в дельте Днестра, в поздних (западных) колониях больших 
бакланов в районе озера Кривое, под гнездами на грунте одновременно находилось в Σ = 46 
экз. 7 видов рыб, из них: 4 экз. (3%) прудовых карпов (L = 9-10 см (50%), 11 см (25%), 13 см 
(25%); 20 экз. (43,7%) серебряных карасей (L = 6 см (30%), 9-12 см (40%), 14-15 см (10%), 17-
19 см (15%), 22 см (5%)); 37 экз. (38,5%) бычка – кругляка (L = 6-7 см (33,3%), 8-9 см (39%), 
11-13 см (22%), 15 см (5%)); 1 экз. (7,3%) толстолобика (L = 19 см); 1 экз. (1%) щуки (L = 13 
см); 1 экз. (1%) окуня (L = 10 см); 1 экз. (1%) линя (L = 15 см); 0 экз. тюльки; 0 экз. анчоуса. 

28 мая 2001 года (время 07.30-08.15) в дельте Днестра, в передовых новейших колониях 
больших бакланов в районе озера Кривое, под гнездами на грунте одновременно находилось 
в Σ = 52 экз. 4 видов рыб, из них: * 0 экз. прудовых карпов; 36 экз. (69%) серебряных карасей 
(L = 10-12 см (58,3%), 13-14-16 см (22,2%), 16-17-18 см (5,5%), 19-20-21-22 см (16,6%)); 0 экз. 
бычка – кругляка; 2 экз. (3,8%) вьюна (L = 18 см); 1 экз. (2%) сельди (L = 19 см); 13 экз. 
(25%) анчоуса (L = 8-9-10 см); 0 экз. тюльки. 

В нашей спонтанной, антинаучной методике сбора образцов рыбы в гнездовых колониях 
больших бакланов были артефакты, так, к примеру, мы обратили внимание на то, что когда мы 
собирали рыб после полудня, во второй половине дня, в 11-12-13-14-19 часов, то бычковых 
рыб было достаточно много (23-42%), а когда сбор проводился утром (7-8-9 часов), то бычки 
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практически отсутствовали. Это можно объяснить тем, что за бычками бакланы летят далеко к 
морю на 40-50 км и возвращаются в колонию в полдень. Следовательно, оптимальным време-
нем суток для сбора пищевых объектов больших бакланов надо считать 15-19 часов дня, в се-
зонный период времени май месяц (1-25 мая), когда птенцы бакланов уже достаточно крупные, 
в возрасте 25-45 дней. Под поздними колониями с маленькими птенцами, возрастом 5-13 дней, 
собирается очень мало пищевых объектов, соответственно родители приносят им гораздо 
меньше пищи, также нет пищевых объектов, когда птенцы бакланов становятся самостоятель-
ными в возрасте 60-90 дней. 

В 2005-2008 годах, в оптимальные сроки в мае и июне месяцах мы, по неизвестным причи-
нам, не могли собрать под гнездами больших бакланов достаточное количество их пищевых 
объектов, может быть, это было связано с уменьшением доступных рыбных ресурсов. К сожа-
лению, мы не соблюдали наиболее эффективный послеобеденный режимный срок сбора пи-
щевых объектов, поскольку эта самодеятельность происходила попутно с учетами гнездовых 
колоний, поэтому обычно мы посещали колонии птиц с утра, в первой половине дня, когда 
было меньше всего пищевых объектов под колониями этих птиц. 

В заключении, как и положено, в статистике мы просуммируем все обнаруженные и осмо-
тренные нами рыбные пищевые объекты, которые мы собрали в моновидовых колониях боль-
ших бакланов в дельте Днестра за целый ряд лет, и сравним их в относительном измерении с 
численностью (обилием) естественного рыбного стада, вылавливаемым в массе человеком 
разумным в этот же период времени, что позволит нам определить доступность различных 
видов рыб для идеальных рыбоядных птиц бакланов. 

За весь период сбора пищевых объектов в колониях большого баклана в дельте Днестра, в 
1989-2001 годах, нами было собрано в общем Σ = 3.524 экз. – 33 видов рыб, среди них были 
следующие виды: 1051 экз. серебряных карасей (30% в питании баклана, и 11-14% в рыбном 
стаде этого природного водоема); 470 экз. карпа (13% в питании баклана, 0,3-0,25% рыбного 
стада этого природного водоема и 60-70% на прудах); 1005 экз. бычка-кругляка, в основном 
85% всех бычковых рыб (28% в питании баклана, и 0,2-0,3-2,8% рыбного стада устьевой обла-
сти, в основном эстуария и в море); 108 экз. густеры (3% в питании баклана, и 0,2-13-18% 
рыбного стада этого водоема); 130 экз. плотвы-тарани (3,7% в питании баклана, и 11-22-36% 
рыбного стада естественного водоема); 86 экз. интродуцированных прудовых белых толстоло-
биков (2,4% в питании баклана, и 0,4-1,2% рыбного стада природного водоема и 30-40% на 
прудах); 28 экз. леща (0,8% в питании баклана, и 18-24% в водоеме); 19 экз. судака (0,5% в 
питании баклана, 1-3,3-7% рыбного стада водоема); 39 экз. щуки (1,1% в питании баклана, и 
0,13-0,26-1% рыбного стада водоема); 37 экз. окуня (1% в питании баклана, 4 – 14% рыбного 
стада на водоеме); 39 экз. красноперки (1,1% в питании баклана, 0,05-0,2% рыбного стада на 
водоеме); 6 экз. линя (0,17% в питании баклана, 0,05-0,01% рыбного стада на водоеме); 3 экз. 
ерша (0,08% в питании баклана, и 0,007% рыбного стада на водоеме); 2 экз. уклеи (0,05% в 
питании баклана, и 0,07% стада на водоеме); 3 экз. рыбца (0,08% в питании баклана, и 0,01% 
рыбного стада на водоеме); 10 экз. вьюна (0,28% в питании баклана, и 0,05-0,24-3% стада на 
водоеме); 5 экз. интродуцированного амурского чебачка (0,14% в питании баклана, 0,02% 
стада на водоеме); 1 экз. обыкновенного пескаря (0,028% в питании баклана, 0,005% стада на 
водоеме); 1 экз. золотого карася (0,028% в питании баклана, и 0,02-0,06% стада на водоеме); 
2 экз. интродуцированного белого амура (0,05% в питании баклана, 0,04% стада на водоеме); 
1 экз. горчака (0,028% в питании баклана, 0,05% стада на водоеме); 1 экз. язя (0,028% в пита-
нии баклана, и 0,0007% рыбного стада на водоеме); 23 экз. бычка – песочника (0,65% в пита-
нии баклана, и 0,3-3,6-8-11% рыбного стада в эстуарии и море); 19 экз. бычка-кнута (0, 5% в 
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питании, и 0,0019% рыбного стада на морской акватории); 7 экз. черных морских бычков 
(0,2% в питании баклана, и 0,00038% рыбного стада морской акватории); 2 экз. бычка-цуцика 
(0,05% в питании баклана, и 0,15% рыбного стада на эстуарии); 1 экз. бычка-головача (0,028% 
в питании баклана, и 0,01% рыбного стада на водоеме); 1 экз. бычка-травяника (0,028% в 
питании баклана, и 33% рыбного стада на Будакском лимане); 13 экз. кефали-лобан (0,37% в 
питании, и 0,0003% рыбного стада на Будакском лимане или в море); 95 экз. черноморской 
проходной сельди (2,7% в питании, и 0,3% рыбного стада на морской акватории); 171 экз. 
анчоуса-хамсы (4,8% в питании, и 10% рыбного стада в море); 145 экз. тюльки (4,1% в пита-
нии баклана, и 1% рыбного стада в море и лимане). Надо учитывать, что процентное соотно-
шение различных видов пресноводных и соленоводных рыб берется отдельно из соответству-
ющего рыбного стада устьевой области Днестра (дельта реки (210 кв. км.) + эстуарий (лиман) 
(360 кв. км)) и прилежащей к ней морской акватории (10000 кв. км). Когда мы говорим о пру-
довых рыбах – карпах и толстолобах, то они наиболее легкодоступны для бакланов, потому-что 
они находятся в ограниченном пространстве на маленьких прудах (8-10 кв. км) с максималь-
ной плотностью, в одурманенном состоянии от недостатка кислорода.

Следовательно, численность различных видов рыб в стадах, живущих в природных водое-
мах и весьма эффективно добываемых в массовых количествах человеком разумным, в основ-
ном не соответствует относительной численности этих рыб, добываемых идеальными рыболо-
вами, большими бакланами, в качестве легко доступной жертвы. Наиболее доступными в 
природных водоемах для больших бакланов являются такие массовые виды рыб как серебря-
ный карась и бычок-кругляк, а также в рыборазводных прудах карпы и толстолобики, а в став-
ных сетях-ловушках в Черном море анчоусы, тюльки, сельди. Таким образом, основная масса 
самых многочисленных видов пресноводных и морских рыб для больших бакланов практиче-
ски недоступны, или, если сказать по другому, весьма труднодоступны, поэтому они добыва-
ются в незначительном количестве, это такие виды как бычок-песочник, лещ, плотва, густера, 
окунь, судак, щука, проходная сельдь, анчоус (хамса), килька (шпрот), тюлька, а все осталь-
ные, весьма малочисленные виды рыб попадаются бакланам и вовсе совершенно случайно, это 
такие виды как вьюн, уклея, красноперка, рыбец, пескарь, ерш, горчак, бычки-цуцики, черные 
бычки, бычки-головачи, бычки-кнуты, кефаль-лобан. В общих чертах о питании большого ба-
клана в дельте Днестра и прилежащем к ней эстуарии и акватории Черного моря можно сде-
лать именно такие скромные выводы на основании того весьма ограниченного материала, ко-
торый у нас имеется в наличии. 

В дельте Дуная и прилежащих морских акваториях единичные пробы по питанию большо-
го баклана мы брали фрагментарно, исключительно для сравнения с питанием баклана в дель-
те Днестра.

В дельте Дуная, в Узлинской колонии больших бакланов, 25 мая 1999 года птенцам было 
по 26-35 дней, под гнездами этих рыбоядных птиц были найдены плавающими на поверхности 
воды мертвые рыбы в Σ = 42 экз. 8 видов рыб, из них: 

17 экз. (40,5%) густеры; 8 экз. (19%) серебряных карасей; 2 экз. (4,7%) ерша; 2 экз. (4,7%) 
красноперки; 3 экз. (7%) уклеи; 4 экз. (9,5%) горчака; 3 экз. (7%) щуки; 3 экз. (7%) окуня, все 
эти рыбы были средних размеров (н = 42 экз.). Вполне возможно, что эта выборка пищевых 
объектов рыбоядных бакланов недостоверна, поскольку некоторая часть отрыгнутых этими 
птицами рыб могла утонуть и, следовательно, могла быть частично не учтена нами.

В дельте Дуная в Узлинской колонии 17 мая 2001 года птенцам большого баклана было по 
35-45 дней, под гнездами этих рыбоядных птиц были найдены на поверхности воды в Σ = 102 
экз. 9 видов рыб, из которых: 25 экз. (24,5%) густеры (L = 6, 12-14 см); 20 экз. (19,6%) серебря-
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ных карасей (L = 5-7-8-10,16, 20 см); 44 экз. (43%) плотвы (тарани) (L = 4-5-6-7, 12,14, 18 см); 
2 экз. (1,9%) окуня (L = 13 см); 5 экз. (5%) красноперки (L = 14-16 см); 2 экз. (1,9%) уклеи 
(альбурнус) (L = 10-11 см); 1 экз. (1%) горчака (родэус сарицэус) (L = 4 см); 1 экз. (1%) щуки 
(L = 20 см); 2 экз. (1,9%) окуня (L = 13 см); (н = 102 экз.). Вполне возможно, что эта выборка 
пищевых объектов рыбоядных бакланов недостоверна, поскольку некоторая часть отрыгнутых 
птицами рыб могла утонуть и, следовательно, могла быть частично не учтена нами.

В 1997 и 1998 годах, в дельте Дуная и прилежащих озерах, впервые в истории, образова-
лись массовые колонии больших бакланов (800 ± 50 гнезд) на двух малоразмерных пологих 
островках (диаметром 50 метров), расположенных в 800 метрах друг от друга в северной око-
нечности соленоводного озера Синое, в 58 км западнее-юго-западнее устья рукава Святого 
Георгия, где 5 июня 1998 г. во всех гнездах, построенных прямо на грунте, были почти летные 
45 дневные птенцы, выросшие со 100% успешностью без всяких потерь. Рыбная диета у этих 
приморских больших бакланов кардинально отличалась от бакланов, гнездившихся в треу-
гольной пресноводной дельте Дуная, они питались в основном на акватории прилежащего 
моря в радиусе 2-3 км, при этом вытаскивая рыбу и из ставных сетей-ловушек, и прямо на 
грунте этих пологих островов было одновременно учтено: 115 экз. (50%) анчоусов из ставни-
ковых сетей;

61 экз. (26,7%) морского языка; 14 экз. (6%) бычка-кругляка; 13 экз. (5,7%) бычков-песоч-
ников; 11 экз. (4,8%) азовских селедок пузанков (расзявки по местному); 4 экз. (1,7%) ерша; 1 
экз. (0,4%) сазана; 5 экз. (2,2%) тараней; 2 экз. (0,88%) карася; 1 экз. (0,4%) линя; 1 экз. (0,4%) 
судака (L = 26 см) (н = 228 экз.-10 видов).

Для сравнения, питание больших бакланов в гнездовой период при кормлении птенцов на 
озере-водохранилище Керкини, в северной Греции (Македонии), расположенном в 32 км се-
веро-западнее города Сэрес, в 1990 году состояло на 62,5% из уклеи (альбурнус альбурнус); 
37,5% интродуцированных американских солнечных окуней; 14,6%-карпов; 8,3% плотвы – та-
рани; 2,1% серебряного карася, а другие виды рыб, живущие на этом водоеме (щиповки, поду-
сты, амурский чебачок, голавль, красноперка), которые в незначительном количестве добыва-
лись малыми бакланами, в диете большого баклана отсутствовали (собрано 48 отрыжек птен-
цов) (данные Назиридиса Ф., 1999).

Таким, в общих чертах, является питание больших бакланов в пресноводных водоемах в 
дельтах рек Днестра, Дуная и пойменых озерах, которое кардинально отличается от диеты 
бакланов на приморских островах, о чем будет изложено ниже по тексту. В следующем, 5 томе 
книг из серии «Дикие птицы Причерноморья», под названием «Промысловые рыбы Севе-
ро-Западного Причерноморья», подробно изложена вся информация по результатам истреби-
тельных рыбных промыслов в этом регионе, и читатель может сравнить питание черных ба-
кланов с массовой добычей рыбы человеком разумным, и оценить, кто, в конце концов, вышел 
победителем в этих соревнованиях.

3.4.1 Питание большого баклана в колониях
на морских островах Каркинитского залива 

 В 1999 году мы определили продуктивность больших бакланов на Коржинских остро-
вах, в 8 км восточнее города Скадовска на юге Херсонской области, в Каркинитском заливе, 
которая в самых поздних группировках гнезд составляла в среднем 3,16 птенцов на 1 гнездо (н 
= 38). Своеобразной была диета больших бакланов в этом морском заливе, которая состояла 5 



93

мая 1999 года из следующих видов рыб: 77 экз. (54%) бычков – травяников (зеленчаков); 60 
экз. (42%) бычков-кругляков; 3 экз. (2%) карпов; 3 экз. (2%) карасей (н = 143 экз. – 4 вида), а 
13 апреля 2001 года на этих же Коржинских островах было учтено: 46 экз. (56,8%) бычков – 
травяников; 22 экз. (27%) бычков-кругляков; 12 экз. (14,8%) черных бычков; 1 экз. (1,2%) 
серебряный карась (н = 81 экз. – 4 видов). Надо полагать, что только в соленых водоемах суще-
ствует в большей или меньшей степени соответствие обилия различных видов донных бычко-
вых рыб в стаде и в добыче их большими бакланами. Надо отметить, что бакланы при охоте на 
донных бычковых рыб в глубоководных соленоводных акваториях встречаются с определен-
ными трудностями, которые отсутствовали при охоте на пресноводных рыб, обитающих в тол-
ще воды глубиной всего лишь 2-3-4-5 метров, и, по-видимому, они решили эту трудную задачу 
на отлично, поскольку абсолютное большинство больших бакланов (80%) в современный пе-
риод (1990-2015 гг.) обитает именно в приморской зоне Черного и Азовского морей. 

3.4.2 Питание большого баклана в колониях на Крымском полуострове

На Керченском полуострове, в колониях бакланов (2.300 гнезд) в сосновых посадках, в 11 
км юго-восточнее мыса Казантип и города Щелкино, в гнездах на верхушках высоких сосен 
21 июня 2003 года сидели 35-45 дневные, еще нелетные птенцы бакланов, и под этими гнез-
дами находилась случайно упавшая рыба – 53 экз. (98%) крупных (17-20 см) бычков-кругля-
ков и всего лишь 1 экз. (2%) бычка-кнута (мартовика) (н = 54 экз.-2 вида). Бакланы охотились 
за рыбой на прилежащей к колонии в радиусе около 8-10 км акватории Азовского моря, и их 
питание соответствовало составу ихтиофауны этого чрезвычайно рыбопродуктивного, опрес-
ненного внутреннего моря. Эта книга посвящена веслоногим рыбоядным птицам, а в следую-
щем 5 томе будет очень подробно изложено о составе промыслового рыбного стада Северо-За-
падного Причерноморья, его динамике численности на основании тотального истребления 
рыбного стада человеком разумным.

3.5 Сезонные миграции популяции больших бакланов
Северного Причерноморья

Мы полагали, что большие бакланы это стайные дисциплинированные птицы, которые не 
улетают далеко от своих мест гнездования, и их жизненное пространство в течение года нахо-
дится в радиусе 600-900 км, это, в общем-то, соблюдается основной массой этих рыбоядных 
птиц, но, как говорят, из любого правила есть исключения.

По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных 
птиц, большие бакланы совершают следующие миграционные перелеты: * бакланы, окольцо-
ванные нами 24. 04. 1999 г. в древесных Узлинских колониях дельты Дуная, в 7 км северо-вос-
точнее села Муригель в Румынии были убиты 20. 02. 2000 г. в дельте Марицы (северо-восточ-
ная оконечность Греции), в 535 км юго-юго-западнее гнездовой колонии, а другая птица добы-
та южнее города Бухарест в нижнем течении Дуная в 260 км юго-западнее-западнее своей 
гнездовой колонии.

Третий возврат московского кольца под номером А-336 179 от молодого баклана, который 
был окольцован 24. 04. 1999 г. на этих же дунайских Узлинских колониях в Румынии, был 
застрелен через 8 лет (06. 06. 2007 г.) в нижнем течении реки Обь, в 500 км юго-западнее от 
устья реки по прямой в Октябрьском районе Тюменской области Российской Федерации (коор-
динаты 62º 27 ‘ с. ш. 66º 03’ в. д.), в 3000 км по прямой от места кольцевания. Этот район ниж-
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ней Оби находится в 1400 км севернее крайней локализации гнездового ареала материкового 
большого баклана в центральном Казахстане, в Тургайской депрессии.

Конечно, в этот невероятный залет баклана так далеко на север можно не поверить, но дело 
в том, что алюминиевое кольцо именно с этим номером, одетом нами на птенца большого ба-
клана в колониях в дельте Дуная севернее села Муригель, было прислано в Московский центр 
кольцевания вместе с письмом, что эта птица была убита в низовьях реки Обь. Сами работники 
центра кольцевания не поверили в реальность этого возврата, имея на руках все фактические 
доказательства (письма и отчеты), и они убедили в этом и нас, однако если хорошо подумать, 
то ничего странного и невероятного в этом залете баклана на север нет.

Нам остается только предположить единственный возможный сценарий развития событий, 
по которому этот материковый большой баклан, в условиях недостатка рыбных ресурсов в 
дельте Дуная, мог спонтанно мигрировать в молодом 1-2 летнем возрасте на 2600 км на восток, 
скажем, к примеру, в северный Казахстан, в Тургайскую депрессию, Кустанайскую область 
или в восточный Казахстан в Павлодарскую область.

При этом надо иметь в виду, что ареал материкового подвида большого баклана простира-
ется от Сев. Причерноморья до северного Казахстана, и общность бакланов Причерноморья и 
Казахстана не вызывает сомнений, поэтому вполне вероятно спонтанное перемещение и даль-
ние перелеты бакланов на 2500-3000 км на восток и на запад этого подвида в пределах своего 
же подвидового ареала. Ниже будут приведены дальние залеты бакланов из Причерноморья в 
район Алма-Аты (Казахстан), в Швецию и даже в западную Африку.

После этого необычного перелета в восточном направлении, вероятно, через несколько лет 
столкнувшись уже в Казахстане с таким же недостатком рыбы, как и на Дунае, этот баклан мог 
свободно улететь из Казахстана в поисках рыбы на север вдоль русел рек Убаган и Тобол, и в 
конце концов долететь в низовьев Оби, находящиеся всего лишь в 1500 км к северу от гнездо-
вого ареала этого вида в Казахстане . 

Другим возможным маршрутом мог быть вариант перелета этого баклана из северо-восточ-
ного Казахстана (Семипалатинская, Павлодарская области) в северном направлении вдоль Ир-
тыша, откуда эта странствующая и вероятно холостая птица также прилетела бы в низовья 
Оби, в 1400 км севернее гнездового ареала вида в Казахстане по меридиану. Таким образом, 
все перелетные пути птиц из Казахстана в северном направлении приводят в конечном итоге в 
устье реки Обь.

Залет странствующего большого баклана на 1400 км в северном направлении, вдоль реки 
Обь, мог иметь разведывательный характер и, вполне возможно, что если бы этого баклана не 
убили в Тюменской области, он смог бы свободно пролететь еще 500 км и долететь до дельты 
Оби и Северного Ледовитого океана. Надо отметить, что 2007 год был самым теплым на про-
тяжении последнего столетия, и в связи с антропогенным изменением климата лето в Западной 
Сибири могло быть таким же теплым, как и в Казахстане, и этим спровоцировать разведыва-
тельные перелеты бакланов в северном направлении до океана. 

Массовое кольцевание птенцов большого баклана в северном Приазовье, на гнездовых ко-
лониях Молочного лимана, установили, что бакланы зимуют в 1600 км южнее мест гнездова-
ния, где успешно паразитируют и ловят рыбу на прудовых хозяйствах Израиля (н = 10), где их 
довольно часто отстреливают, а кольца отправляют на Украину (по Полуда, 2016). Вероятно, 
что приазовские бакланы летят в Израиль напрямую, огибая Черное море с востока, в то время 
как большие бакланы, гнездящиеся на Крымском полуострове, летят зимовать на юго-запад, 
огибая морскую акваторию с запада и прилетают в северную Грецию (Фракию, Македонию). 

Этот феномен разных мест зимовок в Израиле и Греции единых географических группиро-
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вок больших бакланов, гнездящихся практически рядом, в 80 км, на Сивашах в Крыму и в се-
веро-восточном Приазовье на островах у Кириловской косы Молочного лимана, вероятно, в 
природе не существует и кажущаяся четкая грань между ними связана с недостатком данных 
возвратов колец. 

Большие бакланы, зимующие как в северной – холодной, так и в западной-дождливой и 
теплой Греции, были окольцованы молодыми птицами на гнездовьях в Швеции (9 ос.), Герма-
нии (7 ос.), Дании (12 ос.), Эстонии – Матсалу (3 ос.), Польше (2 ос.), Венгрии (3 ос.), Хорва-
тии (2), Сербии (2), Крымском полуострове (7 возвратов – Лебяжьи острова, сев. Крым), дель-
те Днестра (1 особь), дельте Дуная (3 ос.), в Приазовье – Обиточная коса (2 возврата колец) 
(данные центров кольцевания птиц Греции). Таким образом, на юге Балканского полуострова 
в Греции вынужденно зимуют совместно большие бакланы с весьма обширных территорий, из 
всех северных Прибалтийских стран и Северного Причерноморья.

Если рассмотреть подробнее конкретные возвраты колец от бакланов, то выясняется, что, 
скажем, в дельте Марицы (Эвроса) на границе Турции и Греции, на территории последней зи-
муют бакланы из румынской части дельты Дуная, из Коржинских островов (Каркинитский 
залив), из Обиточной косы северного Приазовья (по данным центров кольцевания птиц Греции 
и Украины). Бакланы, гнездящиеся на Лебяжьих островах в сев.-западном Крыму, зимуют на 
водохранилище Керкини, в 32 км северо-западнее города Сэррес (3); в приморских лиманах у 
села Порто-Лагоса, южнее города Ксанти (2); в дельте реки Нэстос в районе г. Хрисуполи (1), 
то есть на протяжении 200 км вдоль всей северо-восточной части Греции (по данным центров 
кольцевания птиц Греции и Украины). На греческом острове Лезбос, в восточной части Эгей-
ского моря, ниже пролива Дарданэллы, добывались большие бакланы из Лебяжьих островов 
(1) и из дельты Днестра (1), а баклан из Конских островов в Ягорлыцком заливе, находящихся 
в 23 км юго-западнее устья Днепра, зимовал в западной Греции в устье реки Ахелос и на лагу-
нах Месолонги на 38º 20’ широте (по данным центров кольцевания птиц Греции и Украины). В 
устье реки Ахелоса и лагуны Месолонги в западной Греции бакланы (2.500 ос.) ночуют на 
морском обрывистом острове Оксия, расположенном рядом с материковым берегом, и летают 
на кормежку на прилежащие пресноводные озера, это самая южная зимовка этого вида в Гре-
ции. Еще около 2.500 бакланов зимуют регулярно в северо-восточной Греции (западной Фра-
кии), в прибрежной зоне Эгейского моря в районе приморского села Порто-Лагос, южнее горо-
дов Ксанти и Комотини. Эти две крупные стаи бакланов, вероятно, в своем большинстве со-
стоят из причерноморских птиц из дельты Дуная, Днестра, морских островов Крымского по-
луострова. А на горном пресноводном озере Янина, расположенном рядом с одноименным 
городом в северо-западной Греции, в зимний период на деревьях ночуют около 90 больших 
бакланов, которые вероятно являются местными и прилетают сюда из озера Малая Преспа, где 
они регулярно гнездятся. Таким образом можно изучать распределение бакланов на зимовках 
в Греции и по величине стай идентифицировать откуда они могли прилететь.

По-видимому, некоторые молодые, неполовозрелые большие бакланы из Сев. Причерномо-
рья, зимующие в Северной Греции (Фракии и Македонии), остаются здесь на весенне-летний 
период, и постепенно в 1980-1990 годах, в конце 20 века, основали здесь новые переселенче-
ские прогрессирующие гнездовые колонии в дельте Марицы (250 гнезд – в 1997-1998 гг.) и на 
водохранилище Керкини на реке Стримон, в 32 км северо-западнее города Сэррес (30-100-
250-380-500-380-500 гнезд в 1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992 гг. соответственно). До 
1986 года в северной Греции (Македонии и Фракии) большие бакланы практически не гнезди-
лись, за исключением горного озера Малая Преспа (в 1960-1970-х годах-100-350 гн. пар). Сле-
довательно, прогрессирующая популяция больших бакланов в Сев. Причерноморье, кроме 
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расселения по Причерноморскому региону в пространстве диаметром 100-200-300-400-500-
700 км, в период зимовок расселялась и по северной Греции, в 550 км южнее мест своих основ-
ных гнездовий в Северо-Причерноморском гнездовом ареале. Большие бакланы из дельты 
Днестра и севера Крымского полуострова зимуют в северной Албании (2 ос.), в Греции (в ла-
гуне Месолонги, в районе городов Афины и Салоники, озере Вистонида и лимане Порто-Лагос 
южнее города Ксанти, в западной Фракии), где они цельными стаями по 1.500-2.500 особей 
совершают регулярные утренние и вечерние перелеты с надежных мест ночевки на маленьких 
морских скалистых островках, на места кормежки в соленоводные и пресноводны лиманы и 
озера в районе села Порто-Лагос (данные украинского центра кольцевания по Полуда, 2016). 

Большие бакланы из гнездовых колоний серединной части северного Приазовья (Обиточ-
ной косы), находящихся в 17 км южнее поселка Преслав, зимуют на обширной территории от 
дельты Марицы на границе Греции и Турции (1), пролив Босфор (1), Кавказское побережье 
Черного моря (2), центральная материковая Турция в районе озера Туз (1), район города Аданы 
в юго-восточной Турции (1), южнее Мраморного моря в районе крупного пресноводного озера 
Маньяс, восточное побережье Эгейского моря у греческих островов Лезбос, Хиос, Кос, запад-
ный Кипр (2), Израиль (7), северная Иордания (5), северный Ирак (1), Синайский полуостров 
в Египте, и одна молодая неопытная особь совершенно случайно залетела на 5000 км в запад-
ную Африку южнее города Ниамей, на границе государств Нигера и Верхней Вольты (дан-
ные украинского центра кольцевания по Полуда, 2016). 

Часть взрослых бакланов из северного Приазовья эмигрирует из гнездового ареала и бро-
дяжничает в течение нескольких лет в прибалтийских странах, на обширной территории от 
южной Швеции (2), Финляндии (2), Литвы (1), Польши (3). Белоруссии (1), Словакии (1) и до 
южного Казахстана (1) в районе г. Алма-Аты (данные украинского центра кольцевания по пу-
бликации Полуда, 2016). 

Здесь уместно вспомнить наш возврат кольца от дунайского баклана, залетевшего на 3000 
км в северо-восточном направлении в низовья реки Обь, который уже не покажется дальним 
по сравнению с залетами азовских бакланов в центральную Африку, в Нигер и Казахстан в 
район города Алма-Ата, и в южную Швецию, которые вылетали за пределы своего гнездового 
ареала на расстояние 5000 км по азимутам 232,7º, на 3000 км по азимуту 83º , на 1870 км по 
азимуту 318º соответственно (данные украинского центра кольцевания по публикации Полуда, 
2016). 

Таким образом, спонтанный дальний разлет больших бакланов из мест гнездования может 
происходить в радиусе 2000-3000-5000 км в восточном, юго-западном, северо-восточном и 
северо-западном направлениях.

В Северном Причерноморье различные локальные популяции больших бакланов, достаточ-
но удаленные друг от друга, также перемешиваются между собой и залетают в поисках пищи 
на чужие территории, образно говоря, в гости друг к другу. К примеру, большой баклан, околь-
цованный птенцом на острове Китай в центральном Сиваше (северный Крым) 01. 06. 1999 г., 
на 2-3 году жизни в сентябре находился на Днестровском эстуарии в 310 км западнее места 
своего рождения, совершив перелет по азимуту 272º и, возможно, что он сменил место гнездо-
вания и из Сиваша эмигрировал в дельту Днестра. 

Многолетняя относительно стабильная численность локальных популяций бакланов в дель-
тах Днестра, Дуная и на Лебяжьих островах, за исключением отдельных случаев переселения 
в экстренных случаях при разорении колоний человеком, косвенно свидетельствует о том, что 
в каждой из этих локализаций на протяжении достаточно длительного периода времени нахо-
дятся одни и те же особи, не смотря на их перемешивание во время миграции и на местах зи-
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мовок в Греции, Турции и Израиле. Однако при массовых разорениях гнездовых колоний ба-
кланов людьми они могут сразу же, на следующий сезон размножения, многочисленными 
группировками переселяться из одного места в другое, скажем из дельты Днепра в дельту 
Днестра (180 км), и наоборот, из дельты Днепра на Лебяжьи острова в северо-западный Крым 
(110 км).

Большие бакланы в определенные периоды времени сразу после сезона размножения обра-
зуют в Сев. Причерноморье крупные предотлетные скопления на ночевках, вне своих гнездо-
вых колоний, и результаты учетов этих скоплений мы приводим ниже: * 12.10. 2005 г. (600 ос. 
– сидят на ставных неводах сетях в море напротив Тилигульского лимана); 

07.07. 2009 г. (170 ос. – сидят на ставных неводах (сетях) в море напротив Днестровского 
лимана); 

11.07. 2005 г. (1.300 ос. – Килийская дельта Дуная –Новая Земля); 18.07. 2013 г. (400 ос. – 
залив косы Сахалин южнее дельты Дуная); 07. 08. 2011 г. (около 16.000 ос. – Белые Кучугуры 
Тэндровская коса – (вероятно преувеличенные данные З. О. Петровича); 06. 10. 2010 г. (6.000 
ос. – устье Днепровского эстуария у порта Очаков, ночевки на моле (данные З. О. Петровича); 
15.05.2009 г. (350 ос. – северный шпиль Кинбурна); 22. 10. 2010 г. (600 ос. – верховья Березан-
ского лимана); 27. 07. 2009 г. (500 ос. – устье Днестровского эстуария, заброшенные пруды у 
села Затока); 27. 06. 2011 г. (800 ос. – устье Днестровского эстуария, заброшенные пруды у села 
Затока); 14. 08. 2012 г. (900 ос. – устье Днестровского эстуария, заброшенные пруды у села 
Затока); 09.09. 2018 г. – (120 ос. – заброшенные пруды у села Затока); 17-25. 07. 2019 г. (2.800 
ос. – впервые очень много в устье Днестровского эстуария на заброшенных прудах у с. Затока). 
В этой главе мы изложили все имеющиеся у нас данные по миграциям больших бакланов Се-
верного Причерноморья, к которым нам уже нечего добавить. В общем, результаты, получен-
ные от массового (около 5000) кольцевания птенцов больших бакланов в колониях Сев. При-
черноморья были весьма скромными, и у нас есть большие сомнения, а стоит ли кольцевать 
бакланов в нашем регионе в будущем? Мы считаем, что, учитывая все эти уже полученные 
данные кольцевания бакланов, гораздо эффективнее будет изучение сезонных миграций мето-
дом проведения зимой, весной и осенью регулярных синхронных учетов зимующих бакланов 
на основных, ключевых водоемах в северной Греции, Турции и Израиле, и в течение теплого 
времени года в мае –июне-июле-августе в Северном Причерноморье. 

3.6 Выводы по экологическому статусу большого баклана
в Северном Причерноморье

Большой баклан уникальный рыбоядный вид птиц, который на протяжении последних 40 
лет в Северном Причерноморье является по существу самым совершенным, сильным и неуяз-
вимым биологическим видом, имеющим наиболее высокий экологический статус 10 баллов из 
10 максимально возможных.

Большой баклан своеобразный черный рыбоядный «терминатор», который в природных 
экосистемах устойчив к агрессивной, деструктивной деятельности человека разумного, а 
именно к 22-кратному превышению загрязнения своего тела тяжелыми металлами, гниению и 
цветению застойной водной среды своего обитания, к вирусам птичьего гриппа, к сокращению 
численности рыбного стада в 10-30-50-100-300-500-1000-3000 кратном размере. Большой ба-
клан на протяжении последних 30 лет является практически единственным доминирующим по 
численности и агрессивности видом птиц в Сев. Причерноморье, при субдоминировании сере-
бристой чайки, в то время как практически все остальные виды водно-болотных птиц этого 
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региона (малый баклан, розовый пеликан, каравайка, колпица, малая белая цапля, желтая ца-
пля, кваква, серые гуси, белоглазые нырки и мн. др.) вымирают быстрыми темпами в инду-
стриальный период 1983-2019 годов. 

Большой баклан является единственным видом космополитом среди веслоногих птиц, кото-
рый относительно недавно, в 1980-1990-ых годах, в связи с комплексными агрессивными, ан-
тропогенными воздействиями взрывообразно увеличил в 8-10-12 раз численность географиче-
ской популяции Северного Причерноморья и Приазовья, и поднял свой экологический статус 
в этом регионе в 2,5 раза, с 4 до максимальных 10 баллов из 10 возможных.

На протяжении многих столетий, до 1960 годов, большие бакланы гнездились в малом 
числе только в четырех-пяти пресноводных дельтах крупных рек Северного Причерноморья, 
периодически переселяясь при преследовании людьми из одной дельты в другую. Бакланы 
традиционно гнездились в дельте Дуная (400-1.200 гнездовых пар), дельте Днестра (300-900 
гн. пар), дельте Днепра (20-50-1.200-1.500-3.000 гн. пар), дельте Дона (950 ± 50 гн. пар), и 
возможно Кубани (1.000-2.000 гн. пар), одновременной общей численностью Σ = 3.000 ± 500 
пар (данные Гизенко А.И., устное сообщение, Клименко, 1950, по Смогоржевский, 1959, Наза-
ренко, 1958, Миноранский, Добринов и др., 1998, Казаков и др., 1989). 

Обстановка кардинально изменилась после регулярных разорений рыбаками колоний ба-
кланов в дельте Днепра в период 1976-1985 годов, когда они были вынуждены с середины, 
конца 1980-х и в 1990-2000-х годах впервые в истории переселиться на 13-18 приморских 
островов и кос Северного Причерноморья (острова Конские в Ягорлыцком заливе, остров 
Орлов в Тэндровском заливе, о-в Березань, Лебяжьи, Коржинские, Устричные ос-ва в Карки-
нитском заливе, Сиваши-Тюп-Тархан – Коянлы – Полигонный остров, Китай остров), рас-
ширяя жизненное пространство в 4-5-6 раз.

Расширение гнездового ареала большого баклана в Северном Причерноморье привело к 
взрывообразному увеличению в 8-9-10-12 раз общей численности географической популяции 
с 3.000-4.000 гнездовых пар в 3-4 локализациях в 1960-ых годах до 25.000 ± 3000 гнездящихся 
пар в 15 локализациях (районах) в период 1986-2010 годов, на пространствах от дельты Дуная 
на восток до Арабатской стрелки, включая весь Крым (Назаренко, 1958, Миноранский, Добри-
нов и др., 1998, Сиохин, Горлов, Костюшин и др., 2016, наши учетные данные). Это, по суще-
ству, район, исследованный нами, где мы достоверно учитывали практически все гнездовые 
колонии больших бакланов.

 Таким образом, по нашим данным, численность гнездящихся больших бакланов на пике, 
в 1990-2005 годах, по всему Северо-Западному Причерноморью и западному Приазовью на 
Сивашах, в 15-16 локализациях колоний на протяжении 650 км береговой линии, от всей дель-
ты Дуная (2000 кв. км), включая румынскую зону дельты и на восток до Арабатской стрелки, 
полуострова Казантип включая Крым, за исключением Азовского моря, в общем составляла 
около Σ = 25.000 ± 3.000 пар. 

Однако этот район наших исследований не соответствует естественным географическим 
границам разделения этих двух морских бассейнов проходящим по Крымскому перешейку и 
городу Красноперекопск.

Причерноморская географическая популяция большого баклана естественно разделяется 
на северо-западную Причерноморскую (от всей дельты Дуная до всех островов Каркинитского 
залива и до г. Красноперекопска) и Приазовскую на всем побережье Азовского моря, включая 
соленоводный Сиваш в северо-восточной части Крыма и мыс Казантип. 

Северо-западная Причерноморская географическая популяция большого баклана состоит 
из следующих локальных популяций: дельты Дуная (регулярно 5.500 ± 500 гнездовых пар – 
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30%) + дельты Днестра (регулярно 2.200 ± 300 гнездовых пар – 13%) + дельты Днепра (нере-
гулярно, деградировали 50-1.000-1.500 гн. пар – 0,3-6%) + Конских островов (нерегулярно 
1.500 гн. пар – 6%) + острова Березань (нерегулярно 2-3 сезона 300-1.200 пар – 2-6%) + остро-
ва Орлов (регулярно 4.500 ± 400 гн. пар-28%) + Перебойные новые острова косы (нерегуляр-
но 750 пар – 6%) + Коржинские острова (довольно регулярно 1.200 ± 100 пар – 6%) + Калан-
чакские острова (очень редко 0-50-100-250 пар – 0,6%) + Устричные острова (регулярно 250 
± 50 пар – 1%) + Лебяжьи острова (регулярно 800 ± 150 пар – 6%) до Красноперекопска на 
восток. В общем, в С.-З. Причерноморье в 1990-2010 годах обитали в Σ = 17.000 ± 2.000 гнез-
дящихся пар больших бакланов в 10-11-13 локализациях, вдоль береговой линии протяженно-
стью 530 км (наши многолетние интегральные данные с точностью 10-13%).

В бассейне Азовского моря – Приазовская географическая популяция большого бакла-
на, по литературным данным, в период 1970-1980-1990-х годов также прогрессивно увеличи-
валась в численности и состояла из группировок центрального Сиваша – восточной оконеч-
ности мыса Тюп-Тархан-Полигонной островной косы (2.000-4.500 гн. пар – 6-14%) + остро-
вов Коянлы (1.500-2.000 гн. пар – 6,5%); центральный Сиваш – остров Китай (500-1.000-
1.500 гн. пар – 3%) + сосновый лес полуострова Казантип (регулярно 5.000 ± 1.000 гн. пар – 
16%) + Молочный лиман, Кириловские острова (600-1.200-1.700 гн. пар – 4-5%) + Обиточная 
коса (регулярно 6.000-8.000 – пик-2012-2015 гг. – 22% – невероятно) + Кривая новоазовская 
коса (1.900 гн. пар – пик 2008-2011 гг. – 6%) + юго-восточное Приазовье и дельта Кубани в 
Краснодарском крае, где в 1978-1984 годах гнездилось с нарастающей численностью ( 2.000-
3.500-5.000-7.900 пар (в 1990-х гг.) – 10-16-26%) + дельта Дона ( 950 ±50 пар – 3%) + Кизил-
ташский лиман Анапского района (1.800 пар – 6%) + лиманы Таманского полуострова (1.900 
пар – 6%) (Емтыль,1986, Казаков и др., 1989, Миноранский и др., 1998, Лохман и др., 2005, 
Белик и др., 2004, Костюшин, Горлов, Сиохин и др., 2016, подкорректированные нами данные 
учетов по западному и северному Приазовью, поскольку, как правило, местные украинские 
орнитологи значительно преувеличивали численность гнездовых колоний бакланов). 

В общем, формальная сумма максимальной численности всех локальных популяций в бас-
сейне Азовского моря, в период 1995-2015 гг., составляла в Σ = 31.000 ± 3.000 гнездящихся пар 
бакланов в 10-11-13 локализациях вдоль береговой линии протяженностью 900 км. 

Таким образом, формальная сумма средней численности всех 23-24 локальных популяций 
Северо-Западного Причерноморья и всего Приазовья, вдоль береговой линии протяженностью 
1400 км, в течение многолетнего периода максимума в 1995-2013 годах составляла в Σ = 48.000 
± 5.000 гнездящихся пар, из которых в С.-З. Причерноморье 35% и во всем Приазовье 64% (в 
два раза больше).

Следовательно, по сравнению с 1960-1970-ми годами, общая численность всей причерно-
морской и приазовской географической популяции большого баклана взрывообразно увеличи-
лась в 9-11-13 раз (Сиохин, Горлов и др., 2016, Емтыль, 1986, скорректированные нами на ос-
нове сравнения учетных данных разными авторами). Надо учитывать что численность именно 
Приазовской (северной и западной) популяции, как правило, преувеличивается авторами в 1,5-
2-3-4 раза, особенно в Украинском северном Приазовье на Обиточной косе и на мысе Казантип 
до нереальных астрономических цифр 16.000-18.000-20.500 гнездящихся пар, поэтому реаль-
ное соотношение Причерноморской и Приазовской популяции бакланов может быть гораздо 
более уравновешенным 50% : 50%, или 45% : 55%. Надо полагать, что в этих двух морских 
бассейнах должна быть примерно одинаковая численность рыбоядных птиц бакланов, во вся-
ком случае, мы не заметили какой-нибудь значительной разницы в численности элементарных, 
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локальных причерноморских колоний и колоний западного Приазовья, они все были ограниче-
ны определенными природными факторами на уровне 5.000 гнездящихся пар. Поскольку при-
рода строго ограничивает рост численности отдельных локальных колоний, то изворотливые 
большие бакланы распространяются по многим локализациям причерноморья, и затем, увели-
чивая по мере возможности численность в этих 16-18-23 колониях, эффективно достигают 
общего увеличения численности всей географической популяции.

Большой баклан, в конце 1980-х и 1990-х годах, значительно расширил в 4-5-6 раз про-
странство своего гнездового ареала и, распространившись в 15-17-19 новых локализациях, 
увеличил на протяжении 15-20 летнего периода времени общую численность всей причерно-
морской географической популяции в 8-10-13 раз. 

Баклан является весьма редким исключением из экологических правил, когда чрезвычайно 
сильный и агрессивный вид рыбоядных птиц, активно внедряясь в новые экосистемы, в состо-
янии нарушить экологическое равновесие в природных водоемах по аналогии с интродуциро-
ванными видами животного мира. 

Большой баклан с 1980-х годов 20 века по существу вел себя не как аборигенный вид со 
стабильной численностью популяции, как в прежние времена в 18-19 столетиях, а как интро-
дуцированный вид, захватывающий все новые и новые жизненные пространства и новые био-
топы – морские острова и прилежащие соленоводные акватории. 

Таким образом, баклан из малочисленного, депрессивного вида рыбоядных птиц Сев. При-
черноморья, каким он был до 1960-х годов, в 1980-1990-ых годах, на протяжении 15-20 лет 
вдруг стал практически единственным доминирующим видом в водно-болотных и примор-
ских экосистемах этого региона.

Однако, после взрывообразного увеличения численности популяции гнездящихся бакла-
нов в 8-13 раз на протяжении 20 лет, в 1980-1990-ых годах, все элементарные гнездовые коло-
нии, локальные, региональные популяции большого баклана Сев. Причерноморья достигли к 
2006-2013 годам максимального уровня численности (1.500-2.500-5.000 гнездящихся пар), и 
географическая популяция стабилизировалась на предельно высоком уровне 45.000 ± 5.000 
гнездящихся пар. Надо полагать, что, по-видимому, дальнейший рост численности локальных 
популяций бакланов в Сев. Причерноморье прекратится, и, даже наоборот, будет снижаться, 
так, на протяжении последних 6 лет, с 2014 года, происходит катастрофическая деградация 
множества раннее массовых локальных гнездовых колоний в Приазовье (на Сивашах, на полу-
острове Казантип), на островах Тэндровского залива и в дельте Днестра (данные Гринченко А. 
Б., Петровича З. О., личное сообщение, наши данные). Таким образом, после 15-20 летнего 
цикла процветания и роста численности популяции большого баклана в Северном Причерно-
морье, с 2014-2016 годов наступил период депрессии и деградации популяции. Следовательно, 
мы наблюдаем цикличные процессы в региональной популяции бакланов, когда этот вид пол-
ностью преображается, и ведет себя по другому на весьма обширных пространствах своего 
ареала. 

В заключении рассмотрим в общих чертах главную проблему питания популяции бакланов, 
которая достаточно подробно рассмотрена выше по тексту в предпоследних главах этой книги, 
а в последующем, 5 томе серии наших книг о птицах Причерноморья мы уже напишем все, что 
нам известно о промысловых рыбах.

Оценить общее потребление рыбных ресурсов всей географической популяцией большого 
баклана в Северном Причерноморье можно следующим образом. Если общая численность по-
ловозрелой части популяции баклана составляет 100 тысяч взрослых особей, при весе этих 
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рыбоядных птиц 2-2,5 кг, которые съедают по 700-750 грамм рыбы в сутки, то в течении 240 
дней в году, с марта по октябрь, они в общем съедят около 18 тысяч тонн рыбы в год, или, 
вернее за 1 сезон – 8 месяцев в году. Эти 50 тысяч половозрелых пар больших бакланов в сред-
нем выращивают по 2-2,3 птенца на каждую пару, а в сумме это будет 100-120 тысяч молодых 
бакланов сеголетков, которые в течении 200 дней в году (6,5 месяцев) съедят еще 14 тысяч 
тонн рыбы. Следовательно это будет в Σ = 32 ± 3 тысячи тонн рыбы в год. 

В общем, после периода размножения причерноморско-азовская географическая популяция 
большого баклана в 1995-2013 годах составляла около 200.000 ± 30.000 особей, являясь самой 
массовой в водных экосистемах и, в общем, в регионе второй по численности после сухопут-
ных грачей . В следующем, 5 томе книги, посвященном промысловым рыбам Сев.-Зап. При-
черноморья, приводятся общие уловы рыбы на многих водоемах, и читатели смогут сравнить 
эффективность истребления рыбного стада большими бакланами и человеком разумным, и 
определить победителя в этом соревновании, продолжающемся на протяжении последних 
100-200 лет с переменным успехом этих двух сторон.

Надо полагать, что если человек разумный не будет повсеместно целенаправленно пресле-
довать, уничтожать и сокращать численность гнездовых колоний больших бакланов и сере-
бристых чаек на морских островах, то эти два доминантных и субдоминантных вида птиц, в 
конце концов, физически вытеснят все остальные экологически слабые виды птиц (13 – 25 
видов) Причерноморья.

Этот феномен антропогенной трансформации орнитоценозов в природных экосистемах яв-
ляется деструктивным, в значительной степени обедняющим биологическое разнообразие Се-
верного Причерноморья.

С нашей точки зрения, с большим бакланом в Северном Причерноморье необходимо вести 
планомерную, повсеместную, тотальную войну, пока его численность в регионе не станет ми-
нимальной, как это было в прежние времена до 1960-ых годов, на весьма символическом уров-
не 3.500 гнездящихся пар. Главный вопрос состоит в том, а какая организация сможет практи-
чески проводить регулирование численности больших бакланов в Сев. Причерноморье? Жизнь 
показала, что научно – практические организации, созданные в 2000-х годах в городе Мелито-
поле с целью изучения и регулирования численности большого баклана, не смогли или, вер-
нее, не захотели выполнить эту задачу, впрочем так же, как и Черноморский государственный 
заповедник на вверенных ему 2-3-ех маленьких островках (Орлов и Конский). Камнем прет-
кновения является все то же банальное отсутствие материальной заинтерисованности челове-
ка разумного в регулировании численности больших бакланов, от которого у него денег в кар-
манах становится не больше, а меньше. 

На этом мы завершаем 3 главу книги, посвященную большому баклану, в которой мы по-
старались написать все, что нам было известно об этом уникальном и весьма странном рыбо-
ядном модельном виде птиц, а насколько нам это удалось сделать, судить читателям и перспек-
тивным писателям. 

 



102

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС МАЛОГО БАКЛАНА В ЕВРАЗИИ

4.1 Введение

В мире существует 39 видов (57 таксонов) специализированного рода рыбоядных птиц 
бакланов, в котором практически все представители средних размеров и всего 6 – малораз-
мерного вида (15 %), в их числе находится и евроазийский малый баклан (Phalacrocorax 
pygmaeus). Характерно, что при идеальной адаптации бакланов как ныряющих птиц ихтио-
фагов в условиях практически неограниченных рыбных ресурсов, которые были в доинду-
стриальный период, все виды бакланов, кроме единственного широко распространенного 
большого баклана, имеют весьма ограниченные ареалы (Del. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J. 
eds., 1992). Эволюционное развитие семейства бакланов, вследствие их специализации, име-
ло какие-то непреодолимые лимитирующие факторы, не позволившие им расширять свои 
видовые (39) ареалы, что в большей степени относится именно к малому баклану с интразо-
нальным точечным ареалом, имеющим в современный период единственный в Евразии мас-
совый эпицентр гнездования в дельте Дуная (7.600  400 гнезд. пар – 1990-е гг.), а в про-
шлом, до осушения людьми половины этой дельты в 1964 году, здесь могло обитать около 
10.000  2.000 гнезд. пар). Надо отметить, что до 1960-х годов еще один эпицентр ареала 
малого баклана существовал в дельте Сырдарьи (8.000  1.000 гнезд. пар – на 9000  2000 кв. 
км дельты) до тех пор, пока эту дельту в 1959-1963 годах практически полностью не осуши-
ли люди. Вы обратили внимание на один и тот же роковой 1964 год – уничтожение людьми 
дельт Дуная и Сырдарьи в Европе и Азии, но если в Азии все речные дельты уничтожались 
сразу, то агония дельтовых экосистем Дуная и Днестра продолжалась до конца 1990-х – на-
чала 2000-х годов.

Малый баклан, как идеальная специализированная рыбоядная птица, эволюционно при-
способилась к подводному отлову самой массовой малоразмерной рыбы и молоди крупных 
рыб длинной до 8-13 см и весом по 5-9-15-30-80-130 грамм, соответственно малым размерам 
своего собственного тела массой 565-870 грамм. Малый баклан являлся в прошлом на протя-
жении многих тысячелетий самым совершенным видом малоразмерных рыбоядных птиц Ев-
разии, бывшим вне всякой конкуренции, с идеальной диетой питания он поедал всех малораз-
мерных рыб без разбора и молодь всего рыбного стада.

У малоразмерного малого баклана был относительно краткосрочный воспроизводственный 
период, который, по литературным данным, длился в общем 65-70 суток при насиживании яиц 
в течение 23-26-28 суток, а птенцы поднимались на крыло в возрасте 40-43 дней.

Малоразмерные малые бакланы имеют явные преимущества в пресноводных дельтах рек, 
поскольку используют самыми первыми подросший молодняк всего рыбного стада, что позво-
ляет им быть вне конкуренции с гораздо более «сильными» и широко распространенными 
крупными рыбоядными видами, в основном космополитом – большим бакланом, распростра-
ненным практически повсюду, и великоразмерными пеликанами в дельтах крупных рек. Таким 
образом, кормовая база малого баклана в виде малоразмерных рыб длинной 3-7-12 см в летний 
период после размножения (нереста) в речных дельтах в 3-4-5 тысяч раз превосходит в числе 
стадо более крупных рыб (длинной 25-60 см), которыми питаются их основные конкуренты – 
большие бакланы и два вида самых крупных рыбоядных птиц – пеликанов. 

Современный гнездовой ареал малого баклана состоит из единственного самого массового 
эпицентра мировой и европейской популяции, находящегося в дельте Дуная (2000 кв. км), 
уменьшающемся в числе в начале ХХІ века за последние 25 лет (с 7,5 тысяч гнездящихся пар 
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в 1990-х гг. до 2,5 тысяч гнезд пар в 2002-2015 гг.), и из малочисленного эпицентра на юго-за-
падном Каспии в Азербайджане в 2 локализациях, в которых на протяжении последних 60 лет 
постепенно сокращалась численность группировки в условиях колебания уровня воды Ка-
спийского моря (2,5 м), а потом опять увеличилась до максимума (5 тысяч пар (1957 г.): 2,5 
тысяч пар (1964-1967 гг.); 1,3 тысяч пар (1972-1977 гг.); 5,3 тысяч гнездящихся пар (1987-1993 
гг.) – тамариксовые заросли Кызыл-Агача) и также на внутреннем озере-водохранилище Ак-
гель в Муганской полупустыне (100-250-450 пар – тростниковые болота озера Акгеля) [Васи-
льев, 1972; Коновалов, 1979; Патрикеев, 2004]. 

Концентрация малых бакланов в огромных количествах (15.000 взрослых особей) на гнез-
довьях в единственной устьевой дельте Дуная свидетельствует о том, что все остальные 30-50 
ВБУ в обширном регионе юго-восточной Европы не благоприятствуют этому виду, по всей 
вероятности, из-за отсутствия многочисленного рыбного стада (кормовой базы) для этого ма-
лоразмерного рыбоядного вида птиц. В современный период малые бакланы гнездятся микро-
колониями в 19 локализациях на восток до западного побережья Каспия.

Здесь надо отметить, что в дельте Дуная (5000 кв. км до 1964 г. и 2000 кв. км после 1964 
г.) где, безусловно, тысячелетиями доминировал малый баклан (8.000-10.000-12.000 гнез-
дящихся пар) издревле и вплоть до 1970-х годов более крупные по размерам широко рас-
пространенные материковые большие бакланы были гораздо малочисленнее малых бакла-
нов (в 10-15-20 раз – 10:1-20:1) и их здесь было всего лишь 500-900-1.200 гнездящихся 
пар. Это свидетельствует о явном экологическом преимуществе малых бакланов над боль-
шими бакланами в наиболее обширных пресноводных акваториях южной Европы, а имен-
но в дельте Дуная, изобилующей малоразмерной рыбой в многочисленных пойменных 
озерах. Однако уже в конце ХХ века в 1990-х годах соотношение малых и больших бакла-
нов в дельте Дуная составляло 7.500 гнезд. пар к 5.000 гнезд. парам (1,5:1), и малый баклан 
превосходил по численности большого всего лишь в 1,5 раза. Необходимо отметить, что 
численность популяции большого баклана в дельтах Северного Причерноморья (Дунай, 
Днестр, Днепр) начала взрывообразно возрастать в 9-31-40 раз в связи с деструктивной 
антропогенной деятельностью относительно недавно – в 1980-1990-х годах, в то время как 
численность малого баклана резко снизилась с 2002-2003 годов в связи с агрессивной ком-
плексной деятельностью человека разумного, приведшей к общей деградации пресново-
дных экосистем (см. предыдущую главу по большому баклану и книгу том 3-А в интерне-
те: Щеголев и др., 2017, 2018 г. – электронная биологическая библиотека зоометода и би-
блиотека А. Шипунова «Флора и Фауна»). Следовательно, на протяжении последних 35 
лет в Сев. Причерноморье произошли кардинальные разнонаправленные изменения эколо-
гического статуса этих двух видов бакланов и они поменялись местами – один вид поднял-
ся на самую верхнюю ступень экологической иерархии, а другой – опустился на предпред-
последнюю (вторую с конца) нижнюю ступень.

Экологический статус малого баклана, доминирующего в единственном массовом эпи-
центре популяции в дельте Дуная при слабых антропогенных воздействиях до 1940-х годов, а 
потом до 1990-х годов включительно, был максимальным – 10 баллов из 10 возможных, что 
подтверждается крайней многочисленностью в 1990-1999 годах, размножающейся здесь очень 
эффективно локальной популяции этого вида 7.500  400 пар (60-68-75 % современной миро-
вой преимущественно Европейской (90 %) географической популяции вида в Σ = 11.000  
2.000 гнездящихся пар в период 1970-1990 гг.). 

В этой самой обширной в Сев. Причерноморье заболоченной Дунайской дельте (2000 кв. км 
– современная площадь ВБУ) ни один вид птиц в 1990 годы не гнездился с такой высокой ре-
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кордной численностью (7.700 пар) и плотностью популяции (3,85 пар на 1 кв. км заболоченной 
дельты) как малый баклан, даже самые массовые воробьиные птицы тростниковых зарослей 
– тростниковые камышевки. 

Малый баклан на нижнем Дунае отлавливал в историческом прошлом (тысячелетиями) 
малоразмерную рыбу на озерах дельты и был обеспечен практически неограниченными пи-
щевыми ресурсами при полном отсутствии конкурентов поедающих рыб аналогичного ма-
лого размера на акваториях этого региона, однако в 1950-х годах малые бакланы вдруг стали 
конкурентами и злостными врагами всего румынского народа, строящего социализм, и на 
государственном уровне началось тотальное истребление малых бакланов местными жите-
лями прямо в гнездовых колониях.

После прекращения регулярных массовых разорений и убийств птенцов малых бакла-
нов человеком разумным (по разным данным 20.000-30.000-40.000 особей ежегодно) во всех 
гнездовых колониях дельты Дуная на территории Румынии, происходивших во времена Ча-
ушеску в 1949-1959 годах, этот «сильный» рыбоядный вид птиц в 1960-1970-х годах быстро 
восстановил свою численность до прежнего уровня в 7.500 гнезд. пар в условиях большого 
обилия малоразмерной рыбы в этой дельте, которое было вплоть до самого начала 2000-х 
годов. В 1995-1996-х годах мы учитывали во всей дельте Дуная в 9-10-12 колониях, из кото-
рых 4-5 колоний были очень массовыми, в Σ = 7.500  400 пар малого баклана.

Однако при дальнейшей общей антропогенной деградации пресноводных экосистем 
дельты Дуная, сопровождающейся катастрофическим падением численности рыбного 
стада этой дельты вследствие интенсивного тотального промысла и соответствующего со-
кращении кормовой базы рыбоядных птиц, в самом начале ХХІ века в 2002-2003 годах 
численность малого баклана резко снизилась по сравнению с нормой (7.700 гнезд. пар) в 
2,6-3-3,5 раза до минимума в 2.500  300 гнездящихся пар. Это катастрофическое сокраще-
ние численности малых бакланов уже происходило не от прямого преследования челове-
ком разумным как в 1950-х годах, а опосредованно – через подрыв кормовой базы в эколо-
гически деградированной дельте Дуная. Таким образом, экологический статус малого 
баклана в 2002-2018 годах, соответственно опосредованным факторам, вследствие агрес-
сивных антропогенных воздействий, в условиях экологической деградации экосистемы 
дельты Дуная резко снизился в 3 раза с максимальных 10 баллов из 10 возможных до 3 
баллов. В течение последующих 30 лет мы прогнозируем дальнейшее падение численно-
сти локальной популяции малого баклана в дельте Дуная,. Надо отметить, что с 1990 года 
в обширной румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) существовал биосферный запо-
ведник, но его многочисленный персонал (130 персон + 60 персон научно-исследователь-
ский институт дельты Дуная) не понимал, что для сохранения пеликанов и бакланов необ-
ходимо противодействовать проведению тотального рыболовства многочисленными мест-
ными жителями, которые по существу истребили в 1990-х годах за 10-13 лет все рыбное 
стадо дельты Дуная (2000 кв. км) в этом весьма ограниченном, замкнутом и загрязненном 
водном пространстве. Проблема заключается в том, что дельта Дуная на протяжении тыся-
челетий была практически единственным эпицентром гнездования малых бакланов, кото-
рым в 2000-х годах, по существу, угрожает деградация и вымирание, также как и многим 
другим видам птиц  (каравайке, колпице, желтой цапле, белоглазому нырку, серому гусю). 
Однако в самые последние годы (2012-2016 гг.) произошло очень значительное и резкое 
увеличение численности (в 6-7 раз) гнездящихся малых бакланов в устьевой дельте Волги 
(с 450-650 гнездящихся пар до 3.200-4.500 гнездящихся пар) и по всей вероятности это 
переселились последние малые бакланы из «умирающей» экосистемы дельты Дуная в пока 
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еще живую дельту Волги ([Гаврилов, Русанов и др., 2016, Перковский и др., 2018], наши 
умозаключения). 

Надо отметить, что антропогенный прессинг в дельте Волги также как и в дельте Дуная 
прогрессивно возрастает в последние десятилетия и, к примеру, в 2017 году численность 
малых бакланов в дельте Волги снизилась до прежнего уровня – 530 пар – в связи с частыми 
весенними пожарищами в дельте, в десятках очагов возгорания, которые специально устра-
ивают в последние годы местные жители, при этом выгорали значительные пространства 
тростниковых зарослей, в которых гнездились птицы (Гаврилов, Русанов и др., 2016, Пер-
ковский и др., 2018, интернет ФБ). 

При этом надо учитывать, что кроме единственной дельты Дуная, в других районах гнез-
дования (Азербайджан – Кызыл-Агач, дельта Терека, озера западной Турции и северной Гре-
ции) нет такого множества малых бакланов (1.500-3.000-5.000 особей) как было в дельте 
Дуная, которые смогли бы сразу в один репродуктивный сезон тысячами эмигрировать в 
дельту Волги и гнездиться там на новом месте. Поэтому мы считаем, что в дельту Волги в 
2012-2013 годах эмигрировала частично (5.000 особей) локальная популяция малых бакла-
нов именно из дельты Дуная, которая была разрушена человеком разумным, а другого под-
ходящего места для этого вида на этой земле уже по-видимому не существует. Надо пола-
гать, что современная численность мировой европейской и турецкой географической попу-
ляции малого баклана (Σ = 8.500  500 гнездящихся пар) в самом начале ХХІ века достигла 
исторического минимума – в 2012 году можно было проследить процессы вымирания этого 
вида и массовое переселение последних выживших группировок (5.000-6.000 особей) из од-
ной обширной дельты в другую в поисках надежных убежищ. 

Следовательно, на основании событий, происходивших за последние 60 лет, при насту-
плении научно-технической революции человека разумного можно сделать вывод, что ка-
кими бы совершенными и приспособленными не были отдельные уникальные, «богом 
избранные», биологические виды рыбоядных птиц, в данном случае малые бакланы, их 
локальные популяции неизбежно деградируют одна за другой при антропогенных армаге-
донах в пресноводных экосистемах в период последних 20-50 лет повсеместно и ката-
строфически в самом начале ХХІ века, начиная с 2002-2003 годов. Численность локаль-
ных популяций рыбоядных птиц – малых бакланов – в речных дельтах Северного При-
черноморья, в основном в дельте Дуная (2000 кв. км) постепенно уменьшалась в 2000 
годах в 1,5-2-3 раза соответственно катастрофическому уменьшению в тысячи раз (500-
1000-3000 раз) рыбного стада на водоемах этих дельт. Это мы цитируем, старые как мир, 
законы экологических связей и трофических пирамид, но, как оказалось, есть исключе-
ния из этих правил в виде весьма странных живых существ – больших бакланов и ку-
дрявых пеликанов, которые в состоянии выживать и увеличивать свою численность во 
многих местах, вне всякой связи с деградирующими природными экосистемами, в кото-
рых они живут и здравствуют. Об этих двух странных и парадоксальных видах рыбояд-
ных птиц, которых даже не убивают вирусы птичьего гриппа, было написано достаточно 
подробно и, можно сказать, исчерпывающе в 1-й и 3-й главах этой книги. Однако основ-
ная масса птиц все-таки подчиняется старым, как мир, законам экологии и даже самые 
приспособленные, устойчивые и экологически сильные виды водно-болотных птиц, та-
ких как малый баклан, розовый пеликан, серый гусь, белоглазый нырок, малая белая ца-
пля, кваква, желтая цапля, каравайка, колпица, лысуха, в 1990-2000 годах уже не выдер-
живали интенсивных агрессивных воздействий человека разумного и общей антропоген-
ной деградации дельтовых экосистем. 
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4.2 Структура и динамика ареала малого баклана в Евразии

В историческом прошлом, тысячелетиями, на обширной территории южной Евразии (5 
миллионов кв. км) малый баклан был распространен массово и сконцентророванно только в 
двух эпицентрах: вдоль 45-й параллели в Европе в дельте Дуная (5000 кв. км – 8-10-12 тысяч 
гнездящихся пар, плотность 1,6-2-2,4 пары на 1 кв. км) на территории Румынии (до 2002 года) 
и в Средней Азии, в южном Казахстане в заболоченной пойме нижней Сырдарьи вверх до 
станции Чиили (7-13 тысяч кв. км – 8.000  1000 гнездящихся пар баклана – 1,3-1,1-0,9- 0,7 пар 
на 1 кв. км) до начала 1960-х годов [Спангенберг, Фейгин, 1936]. Надо отметить, что после 
осушения тростниковых болот на нижней Сырдарье вследствие изъятия всей воды этой реки 
на орошение в начале-середине 1960 годов малые бакланы покинули этот регион, в чем мы 
убедились через 10-12 лет – в июле 1973 года, обследовав всю устьевую и верхнюю дельту 
Сырдарьи. Мы не обнаружили на последних еще обводненных участках тростниковых болот 
(130 кв. км) в устьевой зоне Сырдарьи в районе озера Камышлыбаш в 45 км сев.-зап. города 
Казалинска ни малых, ни даже вездесущих больших бакланов, ни тем более их гнездовых ко-
лоний, однако здесь чудом продолжали гнездиться 250 пар рыбоядных колпиц и одна пара ку-
дрявого пеликана. Таким образом, обширная заболоченная пойма нижней Сырдарьи на площа-
ди 7000-12000 кв. км в 1960-х годах, лишенная воды, на протяжении 5-8 лет превратилась в 
сухую безжизненную пустыню, о чем мы уже писали в предыдущих разделах этой книги, по-
священных пеликанам. Характерным является то, что во многих других аналогичных и также 
достаточно обширных водно-болотных угодьях южного Казахстана, расположенных в округе 
нижней Сырдарьи, в основном, восточнее дельты Амударьи (15.000 кв. км), Чу (8.000 кв. км), 
дельты Или (15.000 кв. км), Картала (300 кв. км), Тентека (600 кв. км), Лепсы, Тургая, Иргиза 
и озер Алаколь, Сасыккуль (400 кв. км тростниковых зарослей), озера Зайсан малые бакланы 
никогда не гнездились, даже в историческом прошлом до их тотального антропогенного осу-
шения в 1960-1970 годах (Долгушин, 1960). Бассейн безсточного изолированного озера Бал-
хаш и обширной дельты Или, вследствие крайней изолированности в длительный геологиче-
ский период времени, населялся весьма небогатой реликтовой ихтиофауной, состоящей из 
всего лишь 10 видов пресноводных рыб, поэтому эти обширные водные пространства могли 
не подходить малому баклану, который питается только малоразмерными рыбами, но даже в 
этом случае после нереста должно было быть очень много мелкой рыбы. Надо отметить, что 
человек разумный интродуцировал в Балхаш еще 10 видов рыб (леща, сома, линя, змееголова, 
судака, серебряного карася и других), однако желаемого изобилия также не было достигнуто, 
особенно неудачным было вселение единственного хищника – судака, который, доминируя в 
гордом одиночестве, при отсутствии конкурентов практически опустошал рыбное стадо этого 
изолированного водоема с весьма ограниченной по площади акваторией (15.000 кв. км озеро 
Балхаш + 15.000 кв. км дельты Или). 

Следовательно, дельта Сырдарьи (7-12 тысяч кв. км) была единственным местом гнездова-
ния малых бакланов в обширном регионе Средней Азии и Казахстана, где в общем на 45-й 
широте существовало 25-35 водно-болотных угодий, однако этот вид вымер в 1960-х годах и в 
дельте Сырдарьи после ее техногенного осушения. Таким образом, когда малые бакланы в на-
чале 1960-х годов вынуждено покинули осушенную дельту Сырдарьи, то они так и не смогли 
поселиться в других водно-болотных угодьях этого региона, вследствие чего они вымерли во 
всем азиатском континенте восточнее Каспийского моря. Это свидетельствует о большой сте-
пени избирательности или вернее чрезмерной капризности в отношении качества ВБУ и, в 
конечном итоге, уязвимости этого весьма странного рыбоядного вида птиц. Естественно, что 
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малому баклану для его жизнеобеспечения необходимо многочисленное малоразмерное рыб-
ное стадо и интенсивное воспроизводство этих рыб, но при этом маловероятно, что те или 
иные ВБУ в Средней Азии были не в состоянии прокормить ну, скажем 200-300 гнездящихся 
пар малых бакланов, однако этот вид проигнорировал все остальные ВБУ азиатского региона 
и покинул окончательно весь азиатский континент. Таким образом, в настоящее время на про-
тяжении последних 55 лет после 1963 года уже существует только один единственный эпи-
центр массовой концентрации гнездовой локальной популяции малого баклана в дельте Ду-
ная (7.500  400 гнездящихся пар), который также интенсивно деградирует, начиная с начала 
ХХІ века. Эти процессы свидетельствуют о том, что малый баклан, при всей своей адаптиро-
ванности и идеальности, в самом начале ХХІ века стал редким исчезающим видом рыбоядных 
птиц и должен быть срочно внесен в Красную книгу Румынии, Украины, России, Азербайджа-
на, Турции и Греции, при этом он уже давно (с 1960-х годов) окончательно и бесповоротно 
вымер в южном Казахстане и в Средней Азии, такая же судьба его, по-видимому, ожидает в 
начале ХХІ века и в юго-восточной Европе.

Малый баклан как специализированный малоразмерный рыбоядный вид веслоногих птиц 
являлся в историческом прошлом (тысячелетиями) самым массовым (10.000  2.000 пар) до-
минирующим по численности видом птиц в практически единственном после 1960-х годов 
эпицентре в пределах ареала в дельте Дуная. Надо отметить, что общая площадь дельты Ду-
ная вместе с песчаными возвышениями (гринду – по-румынски), находящимися в приморской 
зоне, составляла 5000 кв. км, но заболоченная площадь, заливаемая апрельским половодьем с 
учетом верхней Калэрашской дельты выше г. Брэилы (2000 кв. км), в общем занимала около 
4500 кв. км. На первоначальной обширной площади акваторий дельты Дуная в 5000 кв. км до 
частичного осушения (50 %) в 1964 году, вероятно, могли гнездиться максимально около 
10.000-12.000 пар малых бакланов, а впоследствии, после сокращения площади заболоченной 
дельты в два раза с 1964 года и ее осушения со второй половине 1960-х годов до 2000 кв. км до 
второй половины 1990-х годов, по нашим достоверным данным гнездилось 7.700  300 пар 
(1996 г.). В этой самой обширной дельте Северного Причерноморья локальная популяция ма-
лых бакланов подвергалась в историческом прошлом на территории Румынии во времена дик-
татора Николау Чаушэску (в 1950-х годах в течение 10-12 лет) массовому истреблению (убива-
ли за сезон по 20.000-30.000-40.000 птенцов) и регулярным разорениям практически всех гнез-
довых колоний со стороны человека разумного на государственном уровне, как конкурента по 
добыче рыбных ресурсов. В результате варварского тотального разорения местным населени-
ем гнездовых колоний веслоногих, а заодно и аистообразных птиц, в румынской зоне дельты 
Дуная (3700 кв. км), происходившему по приказу руководящих партийных работников, кото-
рый не имел аналогов во всей Европе, численность гнездовий самого массового вида птиц – 
малого баклана – к концу 1950-х годов катастрофически снизилась до абсолютного минимума 
в несколько (3-6) сотен пар (свидетельства местных жителей Ловина М., Иванова К., Радочки-
на С., личные сообщения). 

В последующие 1960-1980-е годы в условиях прекращения погромов гнездовых колоний и 
большого обилия мелкой рыбы в дельте Дуная численность этой сильной доминирующей локаль-
ной популяции малого баклана постепенно восстановилась и достигла к 1987-1999 годам прежнего 
нормального максимального уровня численности 7.600  300 пар (средняя плотность 3,75-3,8 пар 
на 1 кв. км, или 1 пара на 0,26 кв. км). Данные по численности малого баклана в дельте Дуная в 
1990-х годах не являются голословными, поскольку все 9-12 колоний этих птиц, существовавшие 
в этот период времени в этой дельте, были учтены нами поштучно. Малый баклан в дельте Дуная 
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в первой половине ХХ века до 1950 года, когда началось разорение колоний, и затем после воз-
рождения дунайской популяции в 1990-х годах был самым многочисленным гнездящимся видом 
птиц (7.600 пар), включая в расчет и воробьиных птиц тростниковых зарослей (тростниковых ка-
мышевок), общая численность его популяции в этом эпицентре после успешного размножения (в 
среднем 3,4 -4 птенца на 1 гнездо) к концу лета составляла 41.000 – 45.000 особей.

Такая высокая концентрация всей мировой популяции вида в Европе практически в един-
ственной локализации в обширной дельте Дуная является редким исключением и свидетель-
ствует о каких-то особых капризных требованиях этого вида к водно-болотным экосистемам. 

Характерно, что малый баклан – весьма консервативный вид птиц и, гнездившись тысяче-
летиями в дельте Дуная в массовых количествах (Σ = 9.000  1000 гнездящихся пар = 43-50-60 
тысяч особей после периода размножения), практически не распространялся из этой дельты на 
протяжении многих тысячелетий на прилежащие водно-болотные угодья в зоне радиусом 100-
300-600 км, ну скажем, к примеру, вверх по реке Дунай или в дельту Днестра, Днепра и Куба-
ни. Спонтанное расселение малого баклана из румынской зоны дельты Дуная в дельту Днестра 
(в 130 км сев.-восточнее) произошло только в 1975 году с последующим значительным увели-
чением численности этого вида в этой дельте (см. графики динамики численности гнездящих-
ся малых бакланов в дельте Днестра и текст в соответствующем разделе книги).

В 1975 году впервые в истории, если исключить 1955 год, произошло спонтанное успешное 
гнездование 2 пар малых бакланов в дельте Днестра в условиях нормального обводнения 
этой дельты естественными паводками, а в последующие годы (1998-2001 гг.) в условиях заре-
гулированного стока реки ГЭС численность этого нового вида переселенца постепенно воз-
растала до максимума в 2001 году – 900 гнездовых пар, с последующим постепенным сниже-
нием численности в этой локализации до минимума – вплоть до полного исчезновения вида в 
этой дельте с 2016 года (см. графики динамики численности гнездящейся популяции малого 
баклана в дельте Днестра). Надо полагать, что функционирование с 1983 года мощной ГЭС на 
реке Днестр в 700 км от устья, приведшей к высыханию дельты реки, и ее обмелевших заилен-
ных озер на протяжении двух десятилетий способствовали малому баклану добывать рыбу в 
остаточных водоемах и его численность здесь быстро возрастала, но, в конце концов, рыбные 
ресурсы в устьевой области Днестра были подорваны водорегулирующей деятельностью ГЭС, 
и численность малых бакланов из года в год стала быстротечно уменьшаться до нуля. Основу 
питания малого баклана в дельтах рек составляет мелкая озерная рыба длинной 3-5-8-12 см 
(серебряный карась, вьюн, умбра, щиповка, девятииглая южная колюшка, щука, красноперка), 
численность которых снижалась по мере высыхания тростниковых болот дельты и ее озер (см. 
раздел питания птиц и том 5 промысловые рыбы Причерноморья). Важнейшим условием для 
долгосрочного сохранения кормовой базы малого баклана является успешный массовый не-
рест всех озерных рыб, который, за исключением серебряного карася, практически прекратил-
ся в период работы ГЭС, при высыхании дельты в весенне-летний период времени (см. графи-
ки динамики численности гнездовой популяции малого и большого бакланов в зависимости от 
водности реки Днестр в апреле-мае месяцах и динамику численности промысловых видов рыб 
в дельтах Дуная и Днестра в томе 5).

Следовательно, расселение малых бакланов из дельты Дуная (2000 кв. км), где они гнезди-
лись в огромном числе (8.000 -12.000 пар), в дельту Днестра (210 кв. км), находящуюся всего 
лишь в 130 км северо-восточнее, было весьма долговременным и затруднительным и эти 
странные консервативные птицы на протяжении столетий и, возможно, тысячелетий не посе-
лялись в соседних водно-болотных угодьях даже во время 10-летних погромов их гнездовых 
колоний в 1950-х годах в дельте Дуная на территории Румынии. 
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Затем в последующие 1999-2000-е годы малые бакланы продолжали расселяться на 193 км 
на восток в нижнюю дельту Днепра (Кардашинское торфяное болото) и далее на юго-восток 
– на 166 км уже в северо-восточную оконечность Крымского полуострова на Джанкойский 
залив центрального Сиваша, опресненный днепровской водой и поросший тростниками, где 
спонтанно и нерегулярно основались гнездовые колонии этих бакланов, состоящие из 5-15-18 
пар в 10 км северо-восточнее и в 32 и 40 км восточнее-юго-восточнее города Джанкой. 

Ближайшими к дельте Дуная локализациями на гнездовьях малых бакланов в восточном 
направлении на 1400 км является дельта реки Терек (РСФCР) и в 670 км в юго-западном на-
правлении озеро-водохранилище Керкини (северная Греция), а уже далее к северу от 45-й па-
раллели этот вид не гнездился, и даже не залетал севернее за эту своеобразную красную черту 
ареала. 

Однако после этой спонтанной экспансии и расселения процветающей многочисленной 
(7.500  400 гн. пар) дунайской популяции малого баклана в 2000-2010 годах в Северном При-
черноморье повсеместно, в том числе и в эпицентре в дельте Дуная, локальные популяции 
этого вида стали деградировать, вероятно, в связи с антропогенным подрывом кормовой базы 
– локальных популяций малоразмерных рыб – деструкции и загрязнением практически всех 
водно-болотных экосистем Сев. Причерноморья. 

Таким образом, если на протяжении многих столетий и тысячелетий вплоть до 1990-х годов 
малый баклан был самым массовым рыбоядным видом птиц и самым массовым видом птиц 
водно-болотных угодий в северо-западном Причерноморье, то с 2002-2003 годов его числен-
ность быстротечно и катастрофически снизилась в 2,7-3,2-3,5 раза с 7.700  300 пар (1990-е гг.) 
до 2.500  300 пар вследствие агрессивных антропогенных воздействий на природные водно-бо-
лотные экосистемы. 

Следовательно, даже самые приспособленные, устойчивые и экологически сильные виды 
водно-болотных птиц, такие как малый баклан, розовый пеликан, серый гусь, белоглазый ны-
рок, малая белая цапля, кваква, желтая цапля, каравайка, колпица, лысуха в 1990-2000 годах 
уже не выдерживали интенсивных агрессивных воздействий человека разумного на природ-
ную среду и последствия общей антропогенной деградации пресноводных дельтовых экоси-
стем. 

Подробнее об экологических кризисах в дельтах рек Сев. Причерноморья на примере Дне-
стра смотрите в интернете в электронной биологической библиотеке зоометода zoometod@
mail.ru (Щеголев и др., 2016, том 1).

Современный гнездовой ареал малого баклана весьма ограничен и локализован всего 
лишь в 17-19 водно-болотных угодьях и состоит из единственного массового эпицентра в дель-
те Дуная (7.600 гнезд. пар), микропопуляций в северной Греции (2-3 локал.), на озерах в запад-
ной части Турции (9 локал.), на восток до западного и северного побережья Каспийского моря, 
дельты Волги и Терека (1-2 лок.) и Закавказья (Азербайджан – Кзыл-Агач). Ареал идеального 
самого по себе малого баклана весьма ограничен по сравнению с родственным видом-космо-
политом – большим бакланом (средних размеров), являющимся также идеальным и универ-
сальным рыбоядным видом птиц. 

Гнездовой ареал малого баклана рассредоточен в интразональных водно-болотных уго-
дьях локальными очагами весьма малочисленными группами особей и распространен на севе-
ро-западных границах ареала от Италии (120 пар), Албании (0-25 пар), Боснии (50 пар), Сер-
бии, в основном на Скадарском озере (2.400 пар ?), Болгарии (350 пар), Венгрии (80-190 пар), 
в Греции (по одним данным Σ = 1.250 пар, по другим – более точным Σ = 570 пар), южной 
Причерноморской Украине (Σ =550-750 пар), Румынии – 4.000 пар [Birdlife international, 2004]. 
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Вышеизложенные данные европейского союза о численности малого баклана, представленные 
общественными организациями любителей диких птиц (бердлайф – жизнь птиц) в различных 
европейских странах, мы оцениваем критически как тенденциозно преувеличенные в 2,5-10-
16 раз, а в Румынии они, наоборот, преуменьшены в 2 раза с 8 тысяч до 4 тысяч гнездящихся 
пар [Birdlife international, 2004]. 

К примеру, в Сербии высокая численность 2.400 пар малых бакланов в основном в глубоко-
водном Скадарском озере вызывает у нас сомнения, поскольку там весьма ограничены (20 кв. 
км) мелководные болотные акватории (территории) и соответственно доступные рыбные ре-
сурсы этого региона, возможно, подразумевалось количество птиц в период миграции [Birdlife 
international, 2004]. Орнитологи из Сербии, посетившие дельту Дуная в середине 1990-х годов, 
сообщили нам, что во всей Сербии есть только одна единственная гнездовая колония малого 
баклана численностью около 150  30 пар – на острове в русле Дуная, поросшем ивовым ле-
сом, а эти данные в 16 раз меньше, чем было заявлено официально орнитологическим обще-
ством. Надо полагать, что преувеличенные отчеты орнитологов Сербии в общественную орга-
низацию Европейского союза по охране птиц основывались на больших скоплениях миграци-
онных малых бакланов вдоль реки Дунай и на Скадарском озере после периода их массового 
размножения в устьевой дельте Дуная на территории Румынии. Один информированный орни-
толог из министерства экологии Венгрии, приехавший в Грецию, сказал нам, что во всей Вен-
грии гнездится всего лишь 40 пар малого баклана в единственной колонии на пограничных 
островах по руслу Дуная, и эта цифра в 2-4,8 раз меньше, чем задекларировано в националь-
ных отчетах Бердлайф ([Birdlife international, 2004], наши комментарии). Для дельты Дуная на 
территории Румынии (1600 кв. км) местные орнитологи оценили численность малого баклана 
в 4.000-4.500 гнезд. пар, а на самом деле в этот период времени там достоверно гнездилось 
7.600  300 пар, то есть численность этого вида была преуменьшена местными орнитологами 
в 1,7 раз ([Birdlife international, 2004], наши данные). Украинские орнитологи также не отрази-
ли объективную, но при этом аномальную, картину гнездовий малого баклана в пределах этой 
страны, где в дельте Дуная вдоль Килийского рукава в приграничных с Румынией районах в 
некоторые годы с 5-7 % вероятностью может гнездиться спонтанно 900 пар малых бакланов, а 
в остальные годы они здесь или вовсе не гнездятся, или гнездятся единичными парами (2-3-5-
8-12 пар). В дельте Днестра (210 кв. км) в 1994-2010 годах гнездилось в среднем 160-200-350 
пар малых бакланов и только один раз в 2001-2002 годах произошел пик численности – 900-
720 пар бакланов, которые вероятно опять прилетели из дельты Дуная, где условия жизни этих 
птиц значительно ухудшились, а к 2016-2017 годам малый баклан прекратил гнездиться и даже 
уже не находится в техногенно осушенной ГЭС дельте Днестра (см. график динамики числен-
ности гнездовых колоний малых бакланов в дельте Днестра и текст в соответствующей главе 
книги). В устьевой дельте Днепра (330 кв. км) на Кардашинском торфяном болоте регулярно 
и стабильно в период 2001-2018 годов гнездилось синусоидальными колеблющимися ритмами 
по 100, 150, 200, 260, 350, 400 пар малых бакланов с тенденцией уменьшения до уровня 230 
пар. Если рассматривать последний 50-летний период времени, то малые бакланы вначале пе-
риодически гнездились на Украине в малом числе или в течение нескольких десятилетий со-
всем не гнездились (0-10-30 пар с 45-50 % вероятностью) при средней численности (650  50 
пар с 25-30 % вероятностью) и рекордной численности 900  100 пар, которая была с 8 % ве-
роятностью, а потом в период 2013-2019 годов опять в малом числе 300  50 пар с 100 % веро-
ятностью), при этом они перестали гнездиться в дельте Днестра и в украинской северной при-
граничной зоне дельты Дуная (см. график динамики численности гнездовых колоний малых 
бакланов в дельте Днестра). Именно такая аномальная, нестабильная, синусоидальная картина 
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статистики гнездования «капризных» и весьма уязвимых малых бакланов на территории Укра-
ины в 3-4 районах, в основном в трех дельтах крупных рек. В последующих главах этой книги 
мы подробно изложим динамику численности малых бакланов во всех гнездовых локализаци-
ях Северного Причерноморья на территории Украины и Румынии в дельте Дуная. Современ-
ный ареал малого баклана ограничен Европейским континентом и Малой Азией и заходит на 
восток по 45-й широте только до Каспийского моря (Азербайджан –Кызыл-Агач, дельта Тере-
ка, дельта Волги), а в Азиатской части ареала он в массе гнездился в прошлом до начала 1960-
х годов до ее техногенного осушения только в единственном месте – в тростниковых болотах 
(10000  3000 кв. км) нижней Сырдарьи (8.000  1.000 гнездящихся пар плотность 0,7-0,9-1,1-
1,3 пар на 1 кв. км) в южном Казахстане [Долгушин, 1960].

4.2.1 Малый баклан в Греции

Греция расположена преимущественно на горном и местами (ближе к морю) холмистом 
Балканском полуострове и малый баклан распространен здесь только в северной части этой 
страны на 2-3 пресных озерах в равнинной и горной части страны.

Надо полагать, что малочисленные локальные популяции малого баклана (50-150-200-500 
гнезд. пар) в северной Греции (3 локализации – равнинное озеро – водохранилище Керкини, 
озеро Исмарида – Митрику, горное озеро малая Преспа), а также на озерах западной и цен-
тральной части горной Турции (9 локализаций) образуются при спонтанном посещении этих 
мест молодыми дунайскими бакланами во время зимовок или осенних кочевок, когда у моло-
дых птиц устанавливаются территориальные связи с определенными водно-болотными уго-
дьями. Эти локальные микропопуляции малых бакланов или вернее временные группировки 
этих птиц, рассеянные в пространстве юго-восточной Европы и в основном в западной Тур-
ции, по всей вероятности не в состоянии поддерживать стабильную численность на протяже-
нии длительного времени в условиях интенсивной антропогенной экологической деградации 
всех этих ВБУ весьма ограниченной и малой площади и поэтому, в конце концов, в своем 
большинстве деградируют. В переломный период научно-технической революции 1950-1968 
годов были осушены практически все (80-95 %) водно-болотные угодья Греции и во всех дру-
гих сопредельных аграрных странах, что сократило на 80-90 % жизненное пространство всех 
водно-болотных птиц.

В конце 1960-х годов малые бакланы (лагона – греческое название) спонтанно расселились 
по северной Греции (Фракии, Македонии): на озере-водохранилище Керкини – 7-9 гнездовых 
пар в 1967 году, озере Митрику (Исмарида) – 5-10 пар в 1967 г. (0 гнезд в 2000-х гг.) и на погра-
ничном с Югославией (северной Македонией) горном озере Малая Преспа (в 1968 году гнезди-
лось 100-200 пар, в 1969 г. – 70-90 пар, в 1970 – 50 пар, в 1971 г. – 500-650 пар, в 1973 г. – 200 ос. 
и в 1978 г. – 80 пар) [Kraus, Hohlt, Conradty, Bauer, 1968, Handrinos G. and Akriotis T., 1997].

Эти места малочисленного гнездования малых бакланов в северной Греции свидетельству-
ют о его расселении к югу от основного эпицентра в дельте Дуная в период осенних миграций 
и зимовки, и в подтверждение этих направлений миграции и территориальных связей получе-
ны три возврата колец [Handrinos G. and Akriotis T., 1997].

В других местах на озерах и реках северной и западной Греции малые бакланы не гнезди-
лись, в том числе и в дельте Марицы (Эвроса – по-гречески), которую на площади 400 кв. км 
осушили с целью расширения сельскохозяйственного земледелия именно в 1965-1967 годах во 
время захвата власти «черными полковниками» [Kraus, Hohlt, Conradty, Bauer, 1968, Handrinos G. 
and Akriotis T., 1997]. Надо полагать, что до осушения дельты Марицы на территории Греции в 
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период до 1940-х годов здесь могло гнездиться около 1.500-2.000 пар малых бакланов с плотно-
стью 3,7-5 пары на 1 кв. км. В северо-западной гористой Греции в южной части горного озера 
Малая Преспа на границе с Албанией в 1968 году в тростниковых болотах (4,5 км  0,9 км 
= 4 кв. км) гнездилось 100-200 пар малых бакланов, в 1969 г. – 70-90 пар, в 1970 – 50 пар, в 
1971 г. – 500-650 пар, в 1972 г. – 400 особей, в 1973 г. – 200 особей, в 1978 г. – более 80 пар, в 
1981 г. – более 200 особей, в 1983 г. – более 120 пар, в 1984 г. – более 120 пар [Kraus, Hohlt, 
Conradty, Bauer, 1968, Terrasse et Terrasse, 1970, Bauer & Hodge, 1970, Bauer еt al., 1973, Geroudet, 
1973, Crivelli еt al., 1983, Pyrovetsi, 1984, Hadzilaku, 1985, person. comm.]. В основном на озере 
Малая Преспа гнездилось 150  50 пар малых бакланов со средней плотностью 37 гнезд. пар на 
1 кв. км и такая высокая плотность, вероятно, определяется кормлением бакланов на прилежа-
щей акватории этого глубоководного горного озера (2-3 кв. км) [Kraus, Hohlt, Conradty, Bauer, 
1968, Terrasse et Terrasse, 1970, Bauer & Hodge, 1970, Bauer еt al., 1973, Geroudet, 1973, Crivelli еt 
al., 1983, Pyrovetsi, 1984, Hadzilaku, 1985, person. comm.]. Все горные озера Балканского полуо-
строва, такие как озеро Преспа, Охридское, Скадарское являются аналогичными природными 
объектами и малые бакланы гнездятся на них в примерно одинаковом количестве. 

На пресноводном озере-водохранилище Керкини (6,5 км  5,5 км= 36 кв. км – площадь 
мелководной дельты (конус выноса твердого стока) в северной зоне водохранилища) в 32 км 
северо-западнее города Сэрес в равнинной зоне северной Греции (Македонии) малые ба-
кланы впервые после 1967 г. (8  1 гн. пар) опять гнездились в единичном количестве (5-9 
пар) в 1978 году, затем они поселялись здесь нерегулярно и спонтанно, но при этом числен-
ность этих птиц быстротечно возрастала: в 1980 году 200 пар, в следующий раз в 1985 году 
– 180 пар, и затем регулярно с прогрессирующей численностью с 1986 г. – 25 пар, в 1987 году 
– 95 пар, в 1988 году – 340 пар, 1989 г. – 355 гн., 1990 г. – 1-й пик – 600 гн., в 1991 г. –430 гн., 
в 1992 г. – 330 гн., в 1993 г. – 500 гнезд, в 1994 г. – 2-й пик – 630 гнезд, в 1995 г. – 600 гн., в 
1996 г. – 580 гн., в 1997 г. – 530 гн., в 1998 г. – 510 гнезд, в 1999 г. – ? [данные Ф. Назиридиса, 
1999, личное сообщение]. Следовательно, численность гнездящихся малых бакланов на озе-
ре-водохранилище Керкини в 1988 и 1990 годах быстро возрастала и к 1990 году по сравне-
нию с периодом 1967-1984 годами увеличилась в 75 раз (средняя максимальная плотность 
– 16 гнезд. пар на 1 кв. км), а во всей северной Греции в общем в 3 локализациях численность 
малых бакланов увеличилась в 4,5-5,5 раз со 100-150 гнездящихся пар в 1968-1984 годах до 
500-600 пар в 1990-х годах [Kraus, Hohlt, Conradty, Bauer, 1968, Terrasse et al., 1969, Bauer & 
Hodge, 1970, Bauer еt al., 1973, Pyrovetsi, 1984, Hadzilaku, 1985, Handrinos G. and Akriotis T., 
1997, Назиридис Ф., 1999]. 

Однако после этого взрыва численности в 1988-1999 годах в начале 2000 годов колонии 
малоразмерных цапель и малых бакланов на озере-водохранилище Керкини начали интенсив-
но деградировать. 

В ивовых древесных рощах (ветлы) в северо-восточной оконечности озера-водохранилища 
Керкини в долине малой реки Стримон (менее 0,8 куб. км/год) в северной Греции (Македо-
нии) в конце 1990-х годов и 2000 году в двух элементарных колониях гнездилось 150  50 пар 
малого баклана, около 350 пар большого баклана, 200 пар малых белых цапель, 30  5 гнезд. 
пар колпиц, около 150 пар кваквы, 50 пар желтой цапли, 16 гнезд каравайки, 15 гнезд рыжей 
цапли и 2 гнезда большой белой цапли. Надо отметить, что местный греческий орнитолог-лю-
битель птиц Назиридис Ф., по неизвестным для нас причинам, явно преувеличивал в 4 раза 
численность гнездовых колоний в северо-восточной части озера Керкини, утверждая, что яко-
бы в этой колонии насчитывается 4.000 гнезд (из которых 2.000 гнезд большого баклана, 500 
гнезд малого баклана, 700 гнезд кваквы, 600 гнезд малой белой цапли, 120 гнезд колпицы). А 
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на самом деле здесь, на озере-водохранилище Керкини, 3 декабря 2000 года было учтено нами 
в колониях всего лишь 950 гнезд птиц, из них 350 гнезд большого баклана, 150 гнезд малого 
баклана, 200 гнезд малых белых цапель, 150 гнезд квакв, 50 гнезд желтой цапли, 30 гнезд кол-
пицы. Мы остались обескураженными от такой существенной разницы результатов учета 
гнезд разными авторами, но при этом надо было делать какие-то сбалансированные выводы.

Надо полагать, что максимальная пиковая численность гнездовых колоний 3 видов малораз-
мерных цапель и веслоногих птиц (малых бакланов) была на озере-водохранилище Керкини 
только в течение небольшого временного периода 11-13 лет: в самом конце 1980-х и 1990-х 
годов (1988- 1998 гг.), а затем в 2002-2005 годах численность малых бакланов сократилась в 
3-3,7 раза за 3-4 года до минимума 160- 200 пар, численность больших бакланов в тот же пери-
од времени (за 12 лет) наоборот резко возросла в 77 раз с 30 пар (1986 г. – впервые гнездились) 
до 2.330 гнездящихся пар (в 1998 г.) (или по другим данным в 13 раз), а 2 вида ибисовых птиц 
(колпица и каравайка) в начале ХХІ века совсем исчезли на этом озере (данные Ф. Назиридис, 
1999, устное сообщение, наши данные для сравнения). 

Надо ли объяснять читателям, в чем заключался секрет деградирующих гнездовых колоний 
малоразмерных аистообразных и веслоногих водно-болотных птиц на водохранилище Керки-
ни? Это водохранилище в целях ирригации наполнялось водой в весенний период в апреле в 
период паводка на маловодной равнинной реке Стримон, что приводило к избыточному зато-
плению ложа этой пойменной озерной котловины и, соответственно, отсутствию доступного 
корма и мелководных зон как таковых, которые крайне необходимы для всех малоразмерных 
аистообразных водно-болотных птиц, за исключением крупноразмерного рыбоядного большо-
го баклана. Надо отметить, что численность малого баклана, который якобы также может ло-
вить рыбу в водохранилище на глубине 1,5-2 метра, интенсивно сокращалась, также как и 
аистообразных птиц, но при этом малые бакланы все-таки избегают обширных водоемов. По-
скольку на водохранилище Керкини с 1990-х годов существовал национальный парк, то умень-
шение численности гнездовых колоний водно-болотных птиц было естественным, не связан-
ным с разорением гнездовий птиц рыбаками, которые, кстати, относились весьма лояльно к 
рыбоядным птицам и даже подкармливали осмелевших местных кудрявых пеликанов, под-
плывающих вплотную к их лодкам, чтобы получить свою долю выловленной рыбы. В следую-
щем разделе по питанию малых бакланов изложены состав ихтиофауны озера Керкини и реки 
Стримон и состав питания малых бакланов на этом водоеме.

Однако именно с 2002-2003 годов началась деградация практически всех гнездовых коло-
ний малого баклана в юго-восточной Европе, в том числе и в основном массовом эпицентре – в 
дельте Дуная (Румыния), дельте Днестра с запозданием (Украина), озере-водохранилище Кер-
кини (Греция), за исключением только двух дельт Днепра и Волги, где численность была ста-
бильной, а в последней значительно прогрессировала ([Русанов, Гаврилов, 2012], наши дан-
ные по Днепру).

Общая численность малого баклана на гнездовьях в трех локализациях в северной Греции 
в 1993 году оценивалась местными орнитологами в общем Σ = 570 пар, а средняя численность 
пролетающих и зимующих в этом же регионе бакланов из дельты Дуная за предшествующий 
10-летний период времени была стабильной Σ = 2.600 особей (максимум 5.600 особей в 1986 
г.) [Handrinos G. and Akriotis T., 1997]. 

В северной Греции численность гнездящихся малых бакланов в двух локализациях (Кер-
кини и Преспа) оценивалась местными и приезжими с Европы орнитологами (авторами) 
по-разному: практически в один и тот же период времени – в 1990-х годах от 570 до 1.250 пар 
(110 % разница), вероятно, что кто-то из этих авторов преувеличивал численность бакланов, 
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принимая желаемое за действительное, при этом нарушая научные методики учета колониаль-
ных водно-болотных птиц и этику предоставления материалов научной общественности 
[Handrinos G. and Akriotis T., 1997, Tucker G. M. &Heath, M. F. 1994]. При этом существуют 
более или менее достоверные данные учета гнездовых колоний малых бакланов на озере Пре-
спа только до 1984 года включительно, а по озеру-водохранилищу Керкини – с 1985 года до 
2000 года, что не дает возможности единовременного анализа динамики численности этих 
рыбоядных птиц во всей северной Греции. Надо полагать, что на горном озере Малая Преспа 
и равнинном озере-водохранилище Керкини в нормальных условиях существуют две различ-
ные изолированные локальные популяции, при этом вполне возможен вариант переселения 
малых бакланов при определенных критических (кризисных) условиях из горного озера Ма-
лая Преспа в равнинное водохранилище Керкини, и наоборот. Следовательно, в современный 
период (1985-2010 гг.) в Греции есть только две вышеперечисленные локальные популяции 
малого баклана, а на других водно-болотных угодьях (дельта Марицы, озеро Исмарида южнее 
г. Комотини, оз. Лангада и Вольви северо-восточнее города Салоники, дельта Калама, лиманы 
Месолонгион и в устье Ахелоса) малые бакланы не гнездились, по крайней мере, в современ-
ный период: с 1990-х и до 2015 годов.

Надо полагать, что численность гнездящихся малых бакланов в северной Греции в этих 
двух локализациях колебалась от минимума 90 пар (1978 г.) до максимума в 1990-х годах, ког-
да она могла достигать около 750  150 пар, но уже к 2002-2010-2018 годам их численность 
постепенно сокращалась в 2-3-4-5-7-8 раз до минимума (150  50 гнездящихся пар). Таким 
образом, гнездовья малых бакланов в северной Греции в одной из двух локализаций на озере 
Керкини быстротечно изменялись от 0 до 500-600 гнездящихся пар и затем опять до минимума 
в 100-150-200 пар, а на горном озере Преспа их численность была стабильной на уровне 100-
200 гнезд. пар [Kraus, Hohlt, Conradty, Bauer, 1968, Terrasse et al., 1969, Bauer & Hodge, 1970, 
Bauer еt al., 1973, Pyrovetsi, 1984, Hadzilaku, 1985, Handrinos G. and Akriotis T., 1997, Назири-
дис, 1999, личное сообщение]. 

В 2008 году несколько пар (3-5) малых бакланов спонтанно загнездилось в смешанных ко-
лониях малых белых цапель и колпиц в моновидовом тростниковом болоте Родья (что означа-
ет фрукт гранат) в заливе Амвракикос в западной Греции на широте 39º, в 20 км севернее горо-
да Прэвеза, но в последующие 2010-2015 годах они исчезли из этого болота. 

Малые бакланы в Греции также случайно залетают мелкими стаями в период миграции 
до 35-37º параллели на острова северной части Эгейского моря (Леcбос, Спорады, Киклады 
и даже изредка на юг страны, на Пелопоннес и Крит (2 раза) [Handrinos G. and Akriotis T., 
1997]. 

Зимовки малых бакланов в Греции учитывались впервые в январе 1982 года: на озере-во-
дохранилище Керкини находились 1.500 малых бакланов и 3.730 больших бакланов, в лима-
нах в районе Порто-Лагос – 730 малых бакланов и 2.200 больших бакланов, в устье реки Нэ-
стос в районе г. Хрисуполи – 300 малых и 1.950 больших бакланов, в устьевой дельте Марицы 
– 160 малых и 280 больших бакланов, в дельте реки Аксиос западнее г. Салоники – 16 малых и 
80 больших бакланов, на озере Лангада-Корония севернее г. Салоники – 22 малых баклана и 
200 больших бакланов, в дельте реки Каламас – 4 малых баклана и 5 больших бакланов (дан-
ные отчетов голландского орнитолога-натуралиста Бэна Халмана предоставленные министер-
ству сельского и лесного хозяйства Греции). Таким образом, всего в Греции в январе 1982 года 
со средними климатическими условиями было учтено в Σ = 2.800 малых бакланов, Σ = 8.200 
больших бакланов, Σ = 330 кудрявых пеликанов (это без учета горного озера Малая Преспа на 
северо-западе страны и соленоводных лиманов западной Греции – Амвракикос и Месолонги-
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он) (данные отчетов голландского орнитолога-натуралиста Бэна Халмана предоставленные 
министерству сельского хозяйства Греции). 

В 2001 году поздней осенью, 24-25 ноября и весь зимний период на южном берегу озера 
Вистонида южнее города Ксанти в западной Фракии, в высокоствольном старом сосновом 
лесу на берегу Эгейского моря, рядом с рыбацким поселком Порто-Лагос (заячий порт) зимо-
вали 950 малых бакланов и 2.500 больших бакланов, последние ночевали на каменистых при-
брежных морских островах и, вероятно, прилетали сюда на зимовки так же, как и малые бакла-
ны с дельты Дуная. Малые бакланы улетали из этих ночевок в сосновом высокоствольном лесу 
на берегу Эгейского моря синхронно на рассвете все сразу за 4-7 минут с 06.55-07.03 по услов-
ному зимнему, а не поясному времени. К 15-16-18-20-23 февраля 2002 года после аномально 
сильных морозов в первой декаде февраля (–15ºС) малые бакланы уменьшились в числе в 4,7 
раза до 190-200 особей и при этом улетали из мест ночевки в сосновом лесу, растущем рядом 
и южнее села-порта Порто-Лагос, еще более синхронно всего за 2-3 минуты в 06.50-06.47 при 
навигационном рассвете, наступающем в 06.40 по зимнему времени с опережением поясного 
на 1 час.

В этот же осенний период с 5 ноября 2001 года около 450 малых бакланов зимовали и ноче-
вали в дельте Марицы (Эвроса) на 40º 45’ широты на границе Греции и Турции, проходящей 
по руслу реки, но они кормились на восточной турецкой стороне дельты в районе озера Гала, 
а прилетали на ночевку на прибрежные тамариксы у русла реки в греческую западную зону 
дельты в районе озера Нимф, находящегося в 6 км от Эгейского моря. 

В устьевой дельте Марицы (400 кв. км), которая в 1960-х годах была практически полно-
стью (75 %) осушена под сельскохозяйственные поля, на основной греческой зоне в очень 
редких случаях (5-6 %) спонтанно останавливалась на кормежку почти вся локальная популя-
ция малого баклана из дельты Дуная (27.000-20.000 особей), так в ноябре-декабре 1997 – янва-
ре и марте 1998 годов и ноябре-декабре 1998 – январе и марте 1999 годов здесь наблюдались 
регулярные вечерние и утренние перелеты бакланов из мест кормежки на озера Гала на турец-
кой восточной стороне на места ночевки, расположенные в сохранившихся естественных за-
рослях тамарикса на греческой стороне в районе озера Нимф (данные Казандзидиса С., 2000, 
информация по результатам ежемесячных учетов в виде графика-диаграммы).

Следовательно, на протяжении 33 лет (1982-2015 гг.), а возможно и 50-70 лет только два (6-5-3 
%) смежных осенне-зимних сезона 1997-1998-1999 годов в северной Греции наблюдались са-
мые массовые зимовки практически всех дунайских малых бакланов в общем Σ = 23-27-34-39 
тысяч особей (60-98 %), а во все остальные годы их численность была на низком уровне 2.500-
3.500 особей (8-9 %), а иногда около 10.000 особей – 25 % (осень 1999 г.) (данные Казандзидиса 
С., 2000, информация по результатам ежемесячных учетов в виде графика-диаграммы). 

Динамика общей численности малых бакланов на зимовках в северо-восточной Греции, 
которые учитывались ежемесячно на вечерних и утренних перелетах из мест кормежек к ме-
стам ночевок в дельте Марицы, была следующей: октябрь 1997 г. – 5.917 особей; ноябрь 1997 
г. – 35.116 особей; декабрь 1997 г. – пик – Σ = 38.917 особей; январь 1998 г. – Σ = 35.490 особей; 
февраль 1998 г. – 33.297 особей; март 1998 г. – 30.310 особей; октябрь 1998 г. – 8.095 особей; 
ноябрь 1998 г. – 23.365 особей; декабрь 1998 г. – 27.707 особей; январь 1999 г. – 34.518 особей; 
февраль 1999 г. – 15.497 особей; март 1999 г. – 16. 819 особей; октябрь 1999 г. – 1.334 особей; 
ноябрь 1999 г. – 12.354 особей; Декабрь 1999 г. – 10.061 особей (данные Казандзидиса С., 2000, 
информация в виде графика).

Распределение малых бакланов на зимовках по различным водоемам северной Греции 
была следующей: основное большинство малых бакланов скапливалось на кормежках и ночев-



116

ках в осенне-зимний период в устьевой дельте Марицы (Эвроса – по-гречески) на границе 
Турции (кормежка) и Греции (ночевка), где с ноября 1997 года по март 1998 года находилось 
максимальное количество этих рыбоядных птиц: 30-35-39 тысяч особей (данные Казандзидиса 
С., 2000, информация в виде графика). Надо полагать, что динамика численности малых бакла-
нов определялась количеством малоразмерного рыбного стада на турецком озере Гала и когда 
птицы съели всю эту рыбу на этом озере, они улетели из этих мест. 

На других водоемах северной Греции численность малых бакланов была незначительной, 
скажем, к примеру, на маленьком пресноводном озере Исмарида – Митрику расположенном 
в 66 км западнее дельты Марицы южнее города Комотини, зимовало всего лишь 1.000-1.600-
2.000 малых бакланов – 5-7 % (ноябрь 1997 г. – март 1998 г. и октябрь 1998 г. – март 1999 г.); в 
дельте реки Нэстос южнее города Хрисуполи в 42 км западнее озера Исмарида весь этот пери-
од находились 1.000 малых бакланов, на озере-водохранилище Керкини в 30 км северо-запад-
нее города Сэрес зимовали 1.000-1.600-2.400 малых бакланов –4-5 % (декабрь 1997 и 1998 гг. 
– январь 1998 и 1999 гг.); в устьевой зоне реки Аксиос западнее города Салоники зимовали 
3.000-4.500-6.000-4.000-3.000-2.000-5.000-4.000-3.000-2.500 малых бакланов – 10 % (ноябрь 
1997 г. – март 1999 г.) и 5.000-6.000 особей в ноябре-декабре 1999 г.; на горном озере Малая 
Преспа зимовали 1.500-3.000-3.000-3.000 малых бакланов – 8 % (ноябрь 1997 г. – март 1998 г.) 
и 4.000 особей в январе 1999 г., после этого пика численности малых бакланов на озере Преспа 
в зимний период 1999 года они здесь уже не зимовали (данные Казандзидиса С., 2000, инфор-
мация в виде графика). Следовательно, малые бакланы из дельты Дуная прилетают зимовать в 
северную Грецию в 8-9 локализациях в ноябре месяце и при наличии корма в редких случаях 
(5-6 %) остаются здесь до марта, но в абсолютном большинстве случаев на протяжении по-
следних столетий (94-97 %) они, вероятнее всего, улетали в восточном направлении на зимов-
ки на многочисленные водоемы западной Турции. 

Самые южные зимовки малого баклана (130  30 ос.) находятся в западной Греции на 38º42’ 
широты на внутреннем озере Амвракия, расположенном в 37 км севернее поселка Этолико, в 
вершине лагуны Месолонгион, где они впервые в истории наблюдались нами 3 января 2006 
года. После этого малые бакланы впервые в истории появились на 38º 25’ широты в лагунах 
Месолонгиона в районе села Этолико (66 особей) только 9 лет спустя, в конце августа 2015 
года, и совершали вечерние перелеты на места ночевки (19.36-19.52) в пойменном лесу на реке 
Ахелос. Малые бакланы вполне могли бы гнездиться в районе солоноводных лиманов Месо-
лонгион и села Этолико или низовьев реки Ахелос, но поскольку колоний малоразмерных 
аистообразных птиц (доминирующих здесь малых белых цапель) в этом районе нет, то образо-
вание поливидовых колоний весьма проблематично, а моновидовые колонии малый баклан не 
образует. Надо отметить, что моновидовых колоний малых бакланов в юго-восточной Европе, 
как правило, не существует и формирование колоний происходит синхронно разными видами 
птиц: малые бакланы гнездятся на верхних ярусах кустарников и деревьев, а малоразмерные 
цапли гнездятся в средних ярусах, в северной Греции это в основном малые белые цапли, со-
ставляющие по обилию в разных колониях 50-70-90-98 %. 

В заключение надо отметить, что все эти подробные информационные данные по зимовкам 
малых бакланов в северной Греции в 1997-1999 гг. были собраны греческими орнитологами по 
европейскому гранту и учеты проводились на вечерних и утренних перелетах птиц к местам 
ночевки и кормежки, а до этого в 1980-1990 годах учеты проводились в дневное время и поэ-
тому птицы недоучитывались на 50-70-85 %. Следовательно, результаты учетов зимовок ба-
кланов зависят от методики учета и малый баклан гораздо более скрытный, чем большой ба-
клан, поэтому его численность на зимовках надо учитывать только на вечерних перелетах к 
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местам ночевки. Однако массовые зимовки малых бакланов (38.917 особей), зарегистрирован-
ные во время учетов птиц по еврогранту в ноябре 1997 г. – 1998 г. – марте 1999 г. являются 
очень редким случаем с вероятностью 3 %, а после деградации основной дунайской популя-
ции с 2002-2003 годов более 17.000 особей на зимовках уже не может быть.

4.2.2 Малый баклан в Малой Азии на территории Турции

Надо полагать, что все малочисленные локальные гнездовые популяции и группировки ма-
лого баклана в 3 локализациях на севере Греции (озеро Малая Преспа, озеро Митрику-Исма-
рида, водохранилище Керкини) и на озерах западной и центральной Турции (9 локализаций), 
Болгарии, Сербии, Боснии, Венгрии, Италии обосновались здесь в последние тысячелетия 
птицами из единственного массового эпицентра в дельте Дуная в период их осенних миграций 
и зимовок в более южные регионы. 

Малый баклан, вероятнее всего, расселился в весенне-летний гнездовой период на 9 озе-
рах северо-западной и центральной Турции (в Σ =1.500 гнездящихся пар), также как и на озе-
рах северной Греции из эпицентра гнездования в дельте Дуная в период миграции и зимовки 
[Magnin, Murat Jarat., 1997]. 

На территории Турции в ее западной половине и в центральной части по данным натурных 
учетов водно-болотных птиц в 1990-1997 годах малый баклан гнездился на озерах в 9 локали-
зациях по 25, 30, 50, 50, 70, 150, 200, 300, 600 пар, на озере Изник, немного южнее Мраморного 
моря, – 30 гнездящихся пар; на озере Маньяс – 70 гнезд. пар; на озере Улуабат – 300 гнездящих-
ся пар; на озере Кусгелу – 150 гнездящихся пар; соленом озере Алудаг (Акшехир) – 50 гнезд. 
пар, озере Эдер-голу (53.000 га) – 50 гнезд. пар баклана; в провинции Кайсери в центральной 
Турции на озере Султансазлиги (39.000 га) – 200 гнездящихся пар; в провинции Конья (цен-
тральная Турция) на высоте 1000 м над уровнем моря на озере Эрегли-сазлиги (Акгель) – 600 
гнездящихся пар; на озере Хотамис-сазлиги (16.500 га) – 25 гнезд. пар и в Σ = 1.475 гнездящих-
ся пар [Magnin, Murat Jarat., 1997]. Поскольку все эти учеты птиц и гнездовых колоний были 
единоразовыми, без конкретных датированных лет проведения учетов, и они проводились в 
1990-х годах на протяжении 5-8-летнего периода времени, то вполне возможно, что авторами 
произвольно выбирались самые высокие цифры численности за ряд лет без учета многолетних 
колебаний численности и переселений птиц из одного места в другое.

В этом случае конечная интегральная суммарная численность гнездящихся малых бакланов 
во всей Турции может быть преувеличенной этими авторами в 1,3-1,5-1,7 раз, и в этом случае, 
соответственно, в этой стране гнездилось около 1.000  100 пар. 

Тем не менее, это единственные достоверные данные по водно-болотным птицам Турции, 
которые вышли отдельной тонкой книгой при финансовой поддержке общества охраны птиц 
Бердлайф [Magnin, Murat Jarat., 1997]. 

В дельте Марицы, впадающей в Эгейское море в турецкой и основной греческой зонах, кото-
рые практически полностью осушены, нет гнездовий малых бакланов, но в этой дельте ежегод-
но держится в период миграции на кормежках и ночевках в среднем 1.500 особей малых бакла-
нов; в дельте Кизыл-ирмак (16.000 га), впадающей в Черное море – 0 гнезд. пар малого баклана; 
в дельте реки Мэндерес (Мэандрос) на юго-западном побережье Турции – 0 гнезд. пар малого 
баклана; на крупном пресноводном озере Бейшехир (73.000 га) в центральной материковой Тур-
ции – 0 гнезд. пар малого баклана и 50 гнезд большого баклана [Magnin, Murat Jarat., 1997].

В турецкой восточной зоне дельты Марицы, так же как и в греческой западной зоне этой 
дельты (Эврос), малый баклан не гнездился, а только спонтанно останавливался во время ми-
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грации и зимовок в количестве 500-1.000-2.000 особей ([Magnin, Murat Jarat., 1997], наши дан-
ные за 2000 годы). 

По другим официальным, чисто бюрократическим, формальным данным турецких чинов-
ников, якобы оценивших численность птиц в этой большой стране, за тот же период времени, 
которые, как нам кажется, просто автоматически переписаны у предыдущих авторов, прово-
дивших натурные учеты птиц, во всей Турции, в общем, гнездится в Σ = 1,3-1,8 тысяч пар ма-
лого баклана, и они были опубликованы через 3-4 года в 2001 году.

Таким образом, надо полагать, что численность гнездящихся малых бакланов в Турции в 
1990-х годах была несколько преувеличена турецкими и соответственно европейскими орни-
тологами в среднем в 1,5 раза и, кроме этого, в 2000-2015 годах по мере ускорения темпов 
промышленного развития, взрывообразного увеличения численности населения, урбанизации 
природной среды и загрязнения пресноводных водоемов произошла основательная экологиче-
ская деградация всех водно-болотных угодий и соответствующее сокращение численности по-
пуляций малых бакланов в 2-3 раза до минимума 500  100 гнездящихся пар. 

Следовательно, Турция – это единственная азиатская страна, в которой в настоящий период 
времени гнездятся малые бакланы (1.000  300 пар). По литературным данным, когда-то в про-
шлом, малые бакланы гнездились на болотах устьев рек Тигра и Евфрата в Иракской республике, 
но по приказу Саддама Хусейна, который боролся со свободолюбивыми болотными арабами, 
живущими в этих местах, в 1993 году были осушены и сожжены все травянистые тростниковые 
болота и, вероятно, что в настоящее время этот вид баклана в Месопотамии уже вымер. Также 
вымер малый баклан в 1960-х годах и в осушенной людьми дельте Сырдарьи в южном Казахста-
не, и в северо-восточном Прикаспии. Таким образом, человек разумный на протяжении послед-
них 60 лет осушил и уничтожил в вододифицитных южных азиатских странах практически все 
водно-болотные угодья вместе с их живыми обитателями и малыми бакланами в их числе. Такие 
же деструктивные процессы происходили в 1990-2015-х годах во многих водно-болотных уго-
дьях Турции и в самое ближайшее время малые бакланы, вероятно, также исчезнут и на всех 
озерах западной и центральной Турции. Следовательно, на протяжении последних 30-60 лет ин-
тенсивно и поэтапно деградировали все локальные популяции малого баклана практически во 
всех ВБУ Азии и Европы и в 2012-2016 годах сформировалась единственная многочисленная 
прогрессирующая популяция (3.000-4.500 пар) в последнем обширном рефугиуме в дельте Вол-
ги и, вероятнее всего, что произошло переселение туда малых бакланов из деградирующей эко-
системы дельты Дуная ([Перковский и др., 2018], наши умозаключения). 

4.2.3 Малый баклан в западном Каспийском бассейне, в Закавказье
на территории Азербайджана и в дельтах Волги и Терека в России

Малые бакланы малочисленными популяциями с трудом расселялись вдоль западного побе-
режья Каспийского моря в Закавказье, Азербайджане (заповедник Кызыл-Агач, озеро Акгель) 
и в дельте Терека в северо-западном Прикаспии.

В Закавказье в Кызыл-Агачском заповеднике на территории Азербайджана (АССР) в 40 
км севернее поселка Ленкорань, находящемся в 1700 км юго-восточнее дельты Дуная и в 1500 
км западнее-юго-западнее верхней дельты Сырдарьи, в 1957-1995 годах существовала поливи-
довая гнездовая колония малых бакланов (5.000 гнезд. пар (1957 г.); 2.500 гнезд. пар (1964-
1967 гг.); 1.300 гнезд. пар (1972-1977 гг.); 5.300 гнезд. пар (1988-1993 гг.), образовавшаяся здесь 
70 лет тому назад в 1950-х годах вследствие понижения уровня Каспийского моря [Греков, 
1965, по Коновалова, 1979, Васильев, 1972, Патрикеев, 2004]. 
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В 1930-х годах колонии аистообразных и веслоногих птиц в районе Кызыл-Агачского запо-
ведника находились северо-западнее большого морского залива имени Кирова в высокостволь-
ном субтропическом лесу вдоль реки Куры, где-то в 8-12 км от морского побережья, но, к со-
жалению, научных описаний об их видовом составе в литературных источниках нет [Спанген-
берг Е. П., по Греков, 1965].

В Закавказье в Кызыл-Агачском заповеднике в Калиновском лимане, а затем и на Лопа-
тинских разливах на кустарниках тамарикса, залитых водой на 60-80 см, находящихся запад-
нее большого морского залива имени Кирова, с 1948-1949 годов при падении уровня Каспия 
на 1,5 метра обосновались колонии водно-болотных птиц и в 1957 году здесь гнездилось 
5.000 пар (15 %) малых бакланов, в 1964 году – 2.400 пар (1,2 %) малых бакланов в 1967 году 
– 2.500 пар (1,6 %), в 1972 году – 700 пар (6 %), в 1973 году – 1.000 пар (10 %), в 1974 году 
– 1.500 пар (8,8 %) (летопись природы), в 1975 году – 1.300 пар (4,4 %), в 1976 году – 1.150 
пар (3,9 %), в 1977 году – 1.600 пар (5,36 %) [Дюнин, 1960, Греков, 1965, Мустафаев, Кязи-
мов, 1964, Васильев, 1972, Кязимов К. Д., летопись природы, Морозкин, 1975, Коновалов, 
1979]. Надо отметить, что отдельные авторы в Кызыл-Агачском заповеднике приводят за 
1957-1958 годы практически нереальные астрономические цифры численности этих коло-
ний: 2 и 4-5 миллионов гнездящихся аистообразных и веслоногих птиц (1-2,5 миллиона пар) 
– по принципу «у страха глаза велики», которые не заслуживают доверия, поскольку в них 
не заложены научные методики учетов колоний [Греков, 1965]. В конце 1980-х – начале 1990-
х годов в тамариксовых кустарниковых колониях Кызыл-Агачского заповедника опять гнез-
дилось около 4.800-5.800 пар малых бакланов (данные Патрикеева, 2004). Надо полагать, что 
этот автор, посетивший эти гнездовые колонии в конце 1980-х – начале 1990-х годов, значи-
тельно преувеличил (в 1,5-2 раза) численность малых бакланов в Кызыл-Агачском заповед-
нике. Следовательно, согласно литературным данным в 1987-1993 годах, численность малых 
бакланов в Кызыл-Агаче восстановилась до максимума, который был 33 года тому назад в 
1957 году, что в случае достоверности этой информации является обнадеживающим событи-
ем прогрессирования этой локальной популяции в конце ХХ века [Дюнин, 1960, Патрикеев, 
2004]. Надо полагать, что значительная разница в численности малых бакланов и всех дру-
гих колониальных птиц за многолетний период времени на протяжении последних 60 лет в 
определенной степени определялась различным субъективным восприятием их количества 
различными авторами, проводившими эти учеты колоний, но, тем не менее, данные учета 
колоний, проведенные по научной методике, приведенные Коноваловой Н. А. в 1974-1977 
годах (1.350  250 гнездящихся пар малых бакланов) нам кажутся наиболее достоверными 
[Дюнин, 1960, Греков, 1965, Мустафаев, Кязимов, 1964, Васильев, 1972, Кязимов К. Д., ле-
топись природы, Морозкин, 1975, по Коновалова, 1979]. Также реальным и достоверным 
фактом является уменьшение численности колоний водно-болотных птиц и малого баклана 
в частности, в тамариксах малого залива Кызыл-Агача с 1957 года к 1974 -1977 годам в 3,1-
3,7 раза: с 5.000 пар до 1.350 пар, а вот восстановление максимальной численности в 1987-
1993 годах (5.300  500 гнезд. пар) является уникальным событием, вызванным по всей ве-
роятности уже повышением уровня Каспийского моря на 1,5 метра [Дюнин, 1960, Греков, 
1965, Коновалова, 1979, Патрикеев, 2004]. Таким образом, Кызыл-Агачская гнездовая коло-
ния аистообразных и веслоногих птиц, находящаяся на юго-западном берегу Каспийского 
моря, весьма динамична, в ней синусоидально изменяется численность гнездящихся здесь 
птиц в зависимости от значительных (2,5 м) многолетний колебаний уровня Каспийского 
моря, не говоря о том, что вблизи этой колонии находятся морские бакинские разработки 
нефти, загрязняющие природную среду.
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На озере-водохранилище Акгель (белое озеро) в поливидовых гнездовых колониях мало-
размерных аистообразных птиц, в сплошных тростниковых зарослях, в небольшом числе гнез-
дились малые бакланы (в 1961-1970 гг. – 100 гнезд, в 1967-1968 г. – 450 гнезд, в 1972 г. – 250 
гнезд); эти колониальные птицы обосновались здесь в 1960-1990-х годах после заполнения 
водой этого понижения рельефа самотеком из реки Куры в целях орошения сельскохозяйствен-
ных земель в самом начале 1960-х годов [Мустафаев, Кязимов, 1964, Васильев, 1968, Виногра-
дов, Чернявская, 1969]. 

Когда мы были на зимовках птиц на озере Акгель, местные наблюдатели природы этого за-
казника республиканского значения – лаборанты Мустафа и Михаил – дали нам свои натурные 
данные учетов этих поливидовых колоний аистообразных птиц, расположенных исключительно 
в купачных тростниковых зарослях. В 1972 году на Акгеле по их данным было всего 3 колонии 
(2 малых по 1 га) и одна большая колония (180 м  175 м = 31.500 кв. м), при этом на 1 кв. метре 
якобы находилось в среднем по 5 гнезд, следовательно получается, что только в этой одной боль-
шой колонии было 157.000 гнезд, из которых около 15 % составляли малые бакланы (23.500 
гнезд) и 45-70 % каравайки – 70.600-110.000 гнезд. Эти астрономические цифры были абсолют-
но нереальными, в этот же период времени (в 1972 и 1967 годах) орнитологи проводили учеты 
численности гнезд в колониях на озере Акгель и по их данным здесь гнездилось 5.000 -4.150 пар 
караваек и только 250-450 гнездящихся пар малых бакланов соответственно [Мустафаев, Кязи-
мов, 1964, Васильев, 1968]. Таким образом, произошла грубая ошибка в подсчетах лаборантами 
гнездовых колоний птиц на пробных площадках, хотя все как будто бы очень просто, но, тем не 
менее, опять происходит неизбежный своеобразный самообман человеческого мозга и хаос аб-
стракционизма. Вероятно, что лаборанты-натуралисты преувеличили среднюю плотность гнезд, 
уж слишком много получилось – 5 гнезд на 1 кв. метр – и к тому же, наверняка, значительно 
преувеличили общие размеры площади колоний. Если идти от обратного, то в 1972 году орнито-
логи учли в 3-х колониях озера Акгель в общем 10.000 гнезд 7-ми видов птиц, и при средней 
плотности 2,5-3 гнезда на 1 кв. метр это будет площадь Σ =3.300-4.000 кв. метров, что в сумме 
дает площадь всех трех колоний, а у лаборантов-наблюдателей получается в общем Σ =50.000 кв. 
метров что в 12,5-15 раз больше. Возможно, что местные орнитологи недоучли эти колонии в 
тростниковых зарослях на 10-15 %, но при этом натуралисты-лаборанты преувеличили числен-
ность гнезд в этих колониях в 14 раз на 1400 %. Поэтому, как говорят в народе, лучше один раз 
увидеть своими глазами, чем 100 раз услышать своими ушами или прочитать на бумаге в литера-
туре. Мы с краю увидели в зимний период эти колонии в тростниковых зарослях, но не провели 
необходимых измерений в рутине этой жизни, надеясь, что здесь уже все гнезда учтены. В за-
ключение надо сказать, что в 2000-х годах на озере Акгель уже не проводились исследования 
уникальной фауны этого внутреннего водоема, расположенного в зоне полупустынь, в котором в 
1970-х годах еще водились камышовые коты, а вся его акватория стала собственностью прези-
дента Азербайджана и доступ к ней уже строго запрещен. Однако нам удалось посмотреть доку-
ментальный фильм 2013 года, где были сняты гнездовые колонии аистообразных и веслоногих 
птиц на озере Акгель, на основании чего можно считать, что колонии птиц (караваек, малых бе-
лых цапель и меньше малых бакланов) на этой частной акватории продолжают существовать в 
прежних количествах и не деградировали. 

В искусственно созданном Варваринском водохранилище на реке Куре в 1961-1967 гг. 
гнездилось всего лишь 50 пар малых бакланов, в 1972 г. – 20 пар [Мустафаев, Кязимов, 1964, 
Васильев, 1968]. Малочисленность бакланов и других водно-болотных птиц на этом водохра-
нилище, как и на всех остальных водохранилищах, вызвана высоким уровнем воды, который 
резко колеблется в течение года, и соответственным затоплением кормных мелководий, что не 
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благоприятствует водно-болотным птицам. Приведем ниже описания колоний малых бакланов 
в тамариксовых болотных колониях Кызыл-Агача в Закавказье на территории Азербайджана. 
В колониях заливных болот Кызыл-Агача в Калиновском лимане малые бакланы строили 
свои компактные чашеобразные гнезда на кустарниковых тамариксах в верхнем ярусе на про-
тяжении 3-6 дней, в гнездах бакланов было от 3 до 5 яиц, в среднем 4,5 яиц на 1 гнездо (1964 
г.) и 3,4 яиц в 1965 г., а воспроизводственный период в разных колониях разновозрастных 
групп у множества пар малых бакланов длился с 16 апреля до 6 августа, в общем, около 90 
суток [Мустафаев, Кязимов, 1964]. Выведение птенцов малого баклана в одном гнезде может 
длиться от 2 до 7 суток, в среднем 5,8 суток (н = 12 контрольных гнезд), а птенцы становятся 
летными на 40-43 день своей жизни [Мустафаев, Кязимов, 1964]. Выживаемость птенцов ма-
лого баклана в колониях на тамариксовых болотах Кызыл-Агача составляет всего лишь 33,3 %, 
при этом отход яиц – 6 %, а отход птенцов 63,6 %, в общем отход составлял 69,6 % и, соответ-
ственно, успешность размножения была на уровне 30,4 % (это по наблюдениям за 100 гнезда-
ми (н = 96 гнезд)) [Мустафаев, Кязимов, 1964]. К сожалению, этими авторами не приводится 
среднее количество маленьких птенцов, чтобы сравнить с дельтами Причерноморья.

Такая большая доля гибели птенцов (63 %) у малых бакланов, вероятно, происходила только 
в этих колониях Кызыл-Агача и связана с частым беспокойством птиц и посещением осушаю-
щихся в летний период колоний четвероногими хищниками; для сравнения в дельтах Дуная и 
Днестра, где четвероногие хищники не имеют возможности попасть на гнездовые колонии, 
выживаемость птенцов была очень высокой и успех размножения этих идеальных рыбоядных 
птиц составлял 80-90 % при среднем количестве птенцов 3,6-4 птенца на 1 гнездо. Таким об-
разом, эффективность размножения малых бакланов в дельтах Дуная и Днестра по сравнению 
с заливными кустарниковыми болотами Кызыл-Агача в азербайджанском Закавказье была в 
2,66-2,88-3,1 раза выше (87,5 %-30,4 %).

В колониях Кызыл-Агача 8 марта 1958 года в гнездах малых бакланов было по 1-2 свежих 
яйца, а 19 апреля 1958 года уже вывелись передовые птенцы, но сроки размножения, в общем, 
были растянуты по времени, при этом птенцы в гнездах также были разновозрастные, по-
скольку насиживание яиц начиналось сразу с первого яйца [Греков, 1965]. В маловодные и за-
сушливые годы сроки размножения птиц сокращаются (сжимаются) по времени и в 1956 году 
основная масса молодых бакланов поднялась на крыло в конце июля – начале августа, в 1957 
году – к середине июля, а в 1958 году – в конце июня – первой половине июля [Греков, 1965]. 
В летний период уровень воды в колониях по сравнению с весной падает в два раза и в июле-ав-
густе тамариксы осушаются, и при глубине 20-30 см гнездовые колонии птиц уже часто посе-
щаются волками, шакалами и камышовыми котами [Греков, 1965]. Таким образом, защитные 
условия в гнездовых колониях водно-болотных птиц зависят от уровня стояния воды и в годы 
сильной засухи птицы могут бросить свои, уязвимые для четвероногих хищников, гнездовые 
колонии даже с отложенными в гнездах яйцами, как это произошло в мае 1955 года [Греков, 
1965]. А в дождливые сезоны 1956-1957 годов, когда в этих колониях был высокий уровень 
воды и они были неуязвимы для четвероногих хищников, гнездовой период длился до второй 
половины августа [Греков, 1965]. В колониях Кызыл-Агача было замечено весьма интересное 
явление экологической зависимости сроков размножения 6-7 видов аистообразных водно-бо-
лотных птиц от степени обводненности и, следовательно, безопасности гнездовых колоний в 
кустарниках от четвероногих хищников [Греков, 1965].

После периода размножения в Кызыл-Агаче малые бакланы собираются в многотысячные 
стаи и кочуют в поисках рыбы, а иногда находятся в районе гнездования большую часть зимы 
и отлетают только после того, как из этого района уходят рыбные стада [Греков, 1965].
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Из этого относительно самого многочисленного в Закавказье и в Каспийском бассейне эпи-
центра гнездования малых бакланов в Кызыл-Агачском заповеднике в Азербайджане (5.000 
гнезд. пар в 1957 году, 2.500 гнезд. пар в 1964-1967 годах, 1.500 гн. пар в 1972-1977 годах), где 
численность птиц изменялась и зависела от многолетних колебаний уровня Каспийского моря 
с амплитудой 1,5-2-2,5 метра, малые бакланы, вероятно, расселялись в 1960-х годах на 140 км 
к северо-западу на вновь образовавшееся озеро Акгель, где в тростниковых зарослях гнезди-
лось в разные годы по 100-250-450 пар малых бакланов [Мустафаев, Кязимов, 1964, Васильев, 
1968]. 

Из Кызыл--Агачских болот малые бакланы распространялись в историческом прошлом и в 
северном направлении – вдоль всего западного побережья Каспийского моря на протяжении 
500 км в дельту Терека. 

В 1953-1954 годах малый баклан был встречен вдоль западного побережья Каспийского 
моря только в устье реки Терека, при этом исчезнув к 1950-м годам в низовьях рек Кумы, Су-
лака, Акташа, Аксая, на Темиргоевских озерах и в Бакасских болотах, где еще в 1920-х годах 
был обычным видом птиц [Беме, 1935, 1950, Сыроечковский 2005]. Однако и в низовьях реки 
Терека, в связи с высыханием пойменных озер, численность малых бакланов значительно 
уменьшилась, и если в 1930-х годах там было 6 крупных колоний малого баклана, то в начале 
1950-х годов уже существовало (1954 г.) всего 3 небольших колонии по 150, 150, 100 гнездя-
щихся пар, а в последующие 1960-е годы, в связи с частыми разорениями этих колоний рыба-
ками (Таксанские озера, Кок-тюбе и оз. Очиколь), здесь осталась только одна колония, состоя-
щая из 35 гнезд (по Сыроечковский, 2005).

В устьевой дельте реки Терек в 1970-х годах существовали малочисленные (30-150-200 
гнезд. пар) колонии малого баклана (1973-1974 гг. – в Σ = 690 гнезд. пар), которые довольно 
часто разорялись людьми, местными рыбаками [Бондарев, Сыроечковский, 2005].

В Аграханском заливе в устье Терека в тростниковых зарослях в 1970 году гнездилось 55 
пар малых бакланов, в 1973 году – 40 пар и еще одна колония, состоящая из 150 гн., была на 
нижне (нижних или Нижнетерских?) Терских озерах [Бондарев, 1977]. 

В Дагестанской АССР в 1969-1973 годах во всех 4-х смешанных поливидовых колониях 
аистообразных птиц было по 20-30-40 гнезд малых бакланов, в общем в Σ = 160-200 гнездя-
щихся пар, но они часто погибали от наводнений, нагонных ветров или агрессивной деятель-
ности человека, к примеру, в 1965 году была разорена смешанная колония с присутствием 
малых бакланов на озере Колоколь [Пишванов Ю. В., 1975]. Как мы видим по литературным 
данным, в 1973 году разные авторы по-разному оценивали численность гнездящихся в дельте 
Терека малых бакланов (690 гнезд. пар и 180  20 гнезд. пар), эта разница составляла 380 % (в 
3,8 раз) [Пишванов Ю. В., 1975, Бондарев, Сыроечковский, 2005]. Причиной этих значитель-
ных расхождений в оценке численности гнездовых колоний могли быть нарушения научной 
методики учета колоний, скажем, субъективная преувеличенная оценка численности гнездя-
щихся птиц в труднодоступных колониях с большого расстояния, судя только по кормовым 
перелетам этих птиц или, наоборот, недоучет гнездящихся птиц вследствие необнаружения 1-2 
скрытых гнездовых колоний, в то же время, если бы эти два автора затратили значительные 
усилия и добрались бы до всех гнездовых колоний и поштучно учли все гнезда, то они, навер-
няка, получили бы одну и ту же цифру численности гнезд всех этих колониальных птиц. Кроме 
значительных расхождений результатов учетов колониально гнездящихся птиц существует и 
неразбериха с географическим расположением колоний, которые называются без привязки к 
каким-либо населенным пунктам или, скажем, точным расстоянием от устья реки или Каспий-
ского моря и, к сожалению, во всем этом нам трудно разобраться, читая краткий телеграфный 
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текст научных печатных изданий 1970-1990-х годов в виде тезисов научных конференций, в 
которых якобы экономилась типографская бумага и в то же время происходило громадное рас-
точительство природных ресурсов и денежных средств. Учитывая все эти ошибки, мы поста-
рались все найденные нами гнездовые колонии аистообразных и веслоногих птиц географиче-
ски привязать к устьям рек или морским побережьям и населенным пунктам и, конечно, мы по 
мере возможности соблюдали методики учетов гнездовых колоний, нарушая их только в без-
выходных условиях, когда мы физически не могли добраться до недоступных гнездовых коло-
ний в маловодный период в дельтах Днестра и Дуная и Кардашинских колоний в болотных 
торфяных топях. Однако давайте перейдем от маленькой дельты Терека, где мы запутались в 
литературных источниках, к самым обширным водно-болотным угодьям Евразии в дельте 
Волги, где все было очень четко и ясно.

На протяжении 550 лет существования дельты Волги (10.000 кв. км), являющейся самой 
обширной и рыбопродуктивной водно-болотной экосистемой Евразии, малые бакланы долгое 
время (столетиями) не могли поселиться в ней, и единичные пары появились в этой дельте 
только в 1970-х годах, но в последующие годы численность малых бакланов в дельте Волги 
постепенно увеличивалась аналогично маленькой (210 кв. км) дельте Днестра ([Бондарев, 
2005], наши данные по Днестру).

Парадоксальным является тот факт, что малые бакланы не расселялись в течение многих 
столетий (500 лет) из болот юго-западного Прикаспия Кзыл-Агачского заповедника на терри-
тории Азербайджана в обширную дельту Волги (10.000 кв. км), расположенную всего лишь в 
700 км севернее, где они появилась относительно недавно, по прошествии 500 лет в 1970 го-
дах, и в последующие 40 лет численность этих птиц медленно увеличивалась, достигнув пика 
только через 30 лет в 2012-2016 годах. Динамика численности гнездящихся малых бакланов 
в дельте Волги была следующей: *в 1971 г. – впервые 2 гнезда; в 1972 г. – 3 гнезда; 1973 г. – 14 
гнезд; в 1985 г. – 6 гнезд; в 1991 г. – 0 гн.; в 1995 г. – 100 гн.; в 1996 г. – 200 гн.; в 1997 г. – 400 
гн.; в 1998 г. – 800 гн.; в 1999 г. – 670 гн.; в 2000 г. – 500 гн.; в 2001 г. – 1.650 гн.; в 2002 г. – 450 
гн.; в 2003 г. – 350 гнезд; в 2009 г. – 700 гнезд (100 + 600 гнезд в 2 колониях); в 2010 г. – 650 
гнезд (50 + 100 + 500 гн. в 3 кол.); в 2011 г. – 660 гн. (60 + 100 + 500 гн. в 3 кол.); в 2012 г. – 3.200 
гн.; в 2013 г. – пик – 4.520 гн. (20 + 3000 + 1.500 гн.); в 2014 г. – пик – 4.500 гн. (20 + 2500 + 
2000 гн.); в 2015 г. – 3.000 гн. (500 + 500 + 2.000 гн.); в 2016 г. – 3.000 гн. (500 + 500 + 2.000 гн.); 
в 2017 г. – 530 гн. (0 – 1 колония сгорела + 30 + 500 гн.); в 2018 г. – ? (средняя плотность посто-
янно возрастала: 1 гнездо на 50-25-15-3,3-2,2 кв. км или максимальная плотность 0,45 гнезд на 
1 кв. км) [Бондарев, 1975, 2005, Русанов, 1997, Гаврилов и др., 2003, 2005, 2012, 2016, по Сы-
роечковский, 2005, Перковский и др., 2018]. Поскольку дельта Волги, как обширная аллюви-
альная экосистема, развивалась и существовала всего лишь 150-300-500 лет, то надо полагать, 
что у крайне консервативных малых бакланов не было достаточно времени освоить эти новые 
акватории (территории) за такой короткий срок или они просто не хотели поселяться в дельте 
Волги, поскольку им здесь не подходили условия, об этом были написаны нижеследующие 
исторические летописные данные. «В 1870-х годах малый баклан изредка гнездился в дельте 
Волги в 50 верстах южнее города Астрахани и в тот же период времени препаратор Генке на-
ходил малочисленные гнездовые колонии этого вида баклана, состоящие из 12 пар, отмечая 
при этом редкость этого вида в дельте Волги» [Яковлев В., 1872]. «Однако уже в начале ХХ 
века В. Н. Бостанжогло (1911 г.) не обнаружил малого баклана ни в дельте Волги, ни в устье 
реки Урал, предполагая при этом, что этот вид может еще изредка встречаться в этом обшир-
ном регионе. Малый баклан 200 лет тому назад был распространен вдоль северо-восточного 
побережья Каспия, где находились гнездовья этих бакланов в 1832 году восточнее устья реки 
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Урал и гораздо далее к югу на Прорвинских островах, заросших тростниками у входа в Мерт-
вый култук, а 30 лет тому назад, в 1800 году, этот вид был распространен еще шире и в боль-
шем числе, хотя он был в те времена намного малочисленнее, чем большой баклан» [Карелин 
Г. С., 1883, по Сыроечковский, 2005]. Если эти свидетельства Карелина Г. С. соответствуют 
действительности, то надо полагать, что 200-230 лет тому малые бакланы поселились в коли-
честве около 600-900 особей в прибрежных бордюрных тростниковых зарослях северо-вос-
точного побережья Каспийского моря на юг до Мертвого култука и, возможно, устья реки Урал, 
но в последующие 1880-1960 годы они покинули северный Каспий и дельту Волги на протяже-
нии долгих 100 лет. Мы тщательно изучали малого баклана в дельтах Днестра и Дуная и, явля-
ясь знатоками этого вида, считаем, что он – исконный обитатель центральных участков дельт 
и питается пресноводной рыбой на внутренних пойменных озерах и поэтому его нахождение 
200 лет тому назад в достаточно большом числе на открытых пространствах в экотонной зоне 
северо-восточного побережья Каспия вызывает у нас большие сомнения. Мы никогда не виде-
ли малых бакланов в приморской 11 километровой зоне дельты Дуная, кроме единственного 
места в устье протока Жардэлька в 4 км западнее устья Старостамбульского рукава, и также 
мы не видели этих птиц в 4-6 км устьевых зонах дельт, прилежащих к Днестровскому и Дне-
провскому эстуариям. Однако то, что он исчез в дельте Волги и северном Прикаспии на протя-
жении 100-летнего периода в 1880-1970 годах является объективной реальностью. В 1971-
1985 годах в обширной дельте Волги (10.000 кв. км), изобилующей рыбой, обитали всего 
лишь 3-6-14 гнездящихся пар малых бакланов (плотность 0,0009 пар на 1 кв. км), а в малень-
кой по площади (450 кв. км) дельте Терека, расположенной в 185 км южнее дельты Волги, в эти 
же 1970-е годы гнездилось 690 пар малых бакланов (плотность 1,5 пар на 1 кв. км или 0,65 кв. 
км на 1 пару); на Прикумских озерах, расположенных в 120 км севернее дельты Терека, к 1970-
м годам малые бакланы уже перестали гнездиться [Бондарев, 1977]. Установить зависимость 
динамики численности различных локальных популяций малых бакланов с гидрологическим 
режимом в дельтах крупных рек весьма трудная задача. В дельте Дуная, в эпицентре ареала 
этого вида рыбоядных птиц, пик весеннего половодья, как правило, происходит в апреле, а в 
мае, когда в гнездах малых бакланов уже средние и крупные птенцы, уровень воды резко по-
нижается на 1,5-2,5 метра, что значительно облегчает добычу этими птицами рыбы для своих 
птенцов. А в дельте Волги, самой обширной и самой рыбопродуктивной во всей Европе, пик 
весеннего половодья наблюдается в разгар размножения малых бакланов – в мае-июне меся-
цах, что вероятно препятствует успешной добыче рыбы и поэтому этот вид весьма долговре-
менно (25 лет) поселялся здесь небольшими группами (14, 100,200, 300, 400, 500 гнезд. пар). В 
дельте Сырдарьи, также как и в дельте Волги, паводки происходили с запозданием – в мае и 
июне месяцах, но численность малых бакланов до ее осушения в 1960-х годах была здесь на 
максимальном уровне (8.000  1.000 гнездящихся пар), поскольку в материковой Средней Азии 
в условиях резко континентального климата сроки размножения малых бакланов сдвигаются 
на 45-60 суток позже, чем у европейских популяций в дельте Дуная, и когда в гнездах взрослые 
птенцы, уровень воды в дельте снижается, облегчая этим добычу рыбы. В дельте Днестра, до 
постройки ГЭС, весенние и летние паводки происходили в любое время года и их могло быть 
2-3-4-5 в течение теплого времени года, что значительно затрудняло добычу рыбы малыми 
бакланами. Таким образом, мы виртуально продумали, как могут гидрологические условия 
влиять на численность различных локальных популяций малого баклана в дельтах крупных 
рек Евразии и определять степень их обилия в них 10-500-8.000 гнездящихся пар. Если срав-
нить динамику численности гнездящихся переселенческих популяций малого баклана в дель-
тах Волги и Днестра, находящихся на одних и тех же широтах, не смотря на огромную разницу 
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в площади этих дельт (10.000 кв. км и 210 кв. км) и очень большое расстояния между ними 
(1400 км), то вы увидите аналогичные процессы постепенного роста числа гнездящихся здесь 
птиц (см. графики динамики численности гнездовых колоний малого баклана в дельте Днестра 
и строчные данные по дельте Волги). Надо полагать, что после того, как малые бакланы «пио-
неры» поселяются в новых местах, они в последующие годы увлекают все новых и новых птиц 
на эти новые места из основных стабильных эпицентров гнездования в дельте Дуная или в 
болотах Кызыл-Агача.

4.2.4 Малый баклан в бассейне Аральского моря в Средней Азии,
в дельте Сырдарьи на юге Казахстана 

 
В Средней Азии и Казахстане малые бакланы гнездились испокон веков только в един-

ственном районе – в заболоченной пойме реки Сырдарьи (10000  3000 кв. км), начиная от 
устья Аральского моря и вверх на протяжении 500 км до станции Чиили [Спангенберг, Фейгин, 
1936].

На основании общих описаний Е. П. Спангенберга (1936) можно полагать, что численность 
малого баклана на нижней Сырдарье в устьевой и, в основном, верхней дельте – от Джусалы 
до станции Чиили – на площади 7-13 тысяч кв. км до окончательного техногенного осушения 
заболоченной дельты реки целым каскадом ГЭС в 1958-1964 годах составляла около 8.000  
1.000 гнездящихся пар при средней плотности 0,6-0,7-0,9-1-1,1-1,3 пар на 1 кв. км. Значитель-
ная разница (50-100 %) площади заболоченной дельты в пойме нижней Сырдарьи определя-
лась различной степенью ее затопления в зависимости от многолетних колебаний общих объ-
емов воды весеннего половодья, определяемых климатическими условиями, таяньем ледни-
ков, а также отсутствием точных географических карт тех времен, что не давало нам возмож-
ности определить площадь наводнения в этой дельте в период паводков в мае-июне месяцах 
(смотрите систему Гугл планета Земля). 

Следовательно, установить точную площадь затапливаемых паводками тростниковых болот 
на нижней Сырдарье было достаточно трудно, поскольку не сохранились точные карты этой 
местности, и к тому же из года в год в зависимости от объема воды весеннего половодья до 
1950-х годов могла затапливаться различная площадь поймы реки. Однако по картам системы 
Гугл планета Земля, датированным 2015 годом, до сих пор видны зеленые увлажненные пони-
жения в пойме реки, несмотря на то, что дельта этой реки полностью высохла в 1960-х годах, то 
есть 50 лет тому назад (смотрите Гугл планета Земля). Таким образом, именно по картам Гугл 
планета Земля мы смогли высчитать площадь затопляемой верхней дельты Сырдарьи от г. Джу-
салы до станции Кзыл-Орды и вверх по течению до станции Чиили, которая до 1957 года со-
ставляла от 7000 до 13000 кв. км, то есть в 1,4- 2,6 раз больше, чем дельта Дуная до осушения 
половины дельты в 1964 году. Единственные исследователи девственной дельты Сырдарьи тех 
далеких времен описывают колонии птиц следующим образом. «В летнее время 1924-1927 го-
дов мы наблюдали малого баклана в верхней дельте Сырдарьи в очень большом числе и нашли 
целый ряд его гнездовых колоний, как смешанных, в которых он численно преобладал, так и 
довольно часто моновидовых колоний (озеро Аяк-куль, проток Коксу у станции Берказан-Со-
ло-тюбе и на озерах Терень-узякской волости) [Спангенберг, Фейгин, 1936]. В колониях 
водно-болотных птиц гнезда малого баклана располагались прямо на тростниках на высоте 
1-1,5 метра от уровня воды. В 1927 году на острове Баубен-арал, расположенном между Тарту-
гаем и Джулеком, была найдена на древесной растительности (джида, таль, турангил) громад-
ная, но уже заброшенная с 1925 года после сильного пожара, смешанная колония водно-болот-
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ных птиц, где большинство гнезд также принадлежала малому баклану, которая, по словам рус-
ских казаков, занималась много лет подряд до этого пожарища. Все основные колонии малого 
баклана, как и многих других водно болотных птиц, находились в 250-500 км по прямой от 
Аральского моря в заболоченной долине Сырдарьи, в юго-восточной части Казалинского уезда 
и всего Кзыл-ординского уезда, где малый баклан был крайне многочисленен и селился боль-
шими колониями по тугайным островкам и на тростниках среди глубоководных озер между 
станцией Джусалы и Тюмен-арык» [Спангенберг, Фейгин, 1936]. Эти исторические описания 
относятся к так называемой верхней заболоченной дельте реки с озерами и обширными трост-
никовыми зарослями в долине нижней Сырдарьи между Джусалами и Чиили (260 км  50-25-30 
км = 9000  2000 кв. км), где гнездилась основная масса (80-90 %) водно-болотных птиц. В 
1920-х годах, кроме верхней дельты Сырдарьи, малый баклан гнездился совместно с большим 
бакланом и в устьевой дельте этой реки (3500  500 кв. км) ниже Казалинска и Айтеке-Би, огра-
ниченной площади по пойменным озерам вблизи большого озера Камышлы-баша в 50-90 км от 
Аральского моря [Спангенберг, Фейгин, 1936]. Также по свидетельствам местных казаков ма-
лый баклан в небольшом числе гнездился на островах вблизи восточного берега Аральского 
моря, а именно на острове Кара-бура [Спангенберг, Фейгин, 1936]. Надо отметить, что только в 
дельте Сырдарьи малые бакланы в безвыходных условиях гнездились преимущественно в 
тростниковых зарослях и при этом некоторые колонии были моновидовыми, в других местах 
ареала эти бакланы не образуют моновидовых колоний, а в тростниках они гнездятся только в 
исключительных случаях. Малый баклан на нижней Сырдарье приступает к размножению в 
первой декаде мая, а в некоторые годы после суровых зим даже позже (во второй декаде мая), к 
примеру, 24-28 мая 1925 года в гнездах бакланов были 4-6 слабо насиженных яиц, 10 июня 1926 
года – 3-5 свежих яиц и по 5-7 насиженных яиц [Спангенберг, Фейгин, 1936]. Самые первые 
передовые птенцы малого баклана появляются в колониях нижней Сырдарьи в середине июня, 
а к концу июля почти все птенцы в колониях уже поднимаются на крыло [Спангенберг, Фейгин, 
1936]. Для сравнения в дельте Дуная на территории Румынии, находящейся в 2500 км западней 
на той же 45-й широте, что и дельта Сырдарьи, у малых бакланов 30 мая в гнездах находятся 
уже крупные 25-35-дневные птенцы. Следовательно, в Средней Азии (южном Казахстане) с 
резко континентальным климатом сроки размножения бакланов сдвинуты на 45-60 суток позже, 
чем в теплой южной Европе в дельтах Дуная и Днестра ([Спангенберг, Фейгин, 1936], наши 
данные). После постройки двух-трех плотин ГЭС в верховьях Сырдарьи на территории Узбе-
кистана и Киргизии и направления большей части водных ресурсов этой реки на орошение 
хлопковых полей Узбекистана вся заболоченная дельта Сырдарьи на обширной площади 7000-
13000 кв. км в начале 1960-х переломных годов осушилась. Остались обводненными только 130 
кв. км более или менее глубоководных озер в устьевой дельте в районе южнее и западнее круп-
ного озера Камышлыбаш, но когда мы в июле 1973 года проехали вдоль всей реки Сырдарьи от 
ее устья у Аральского моря, в районе южнее и юго-западнее озера Камышлыбаш и вверх по 
течению реки до станции Чиили и Туркестан, мы не увидели ни одного малого баклана и даже 
ни одного большого баклана. Следовательно, численность гнездовой популяции малого бакла-
на в осушенной дельте Сырдарьи во время экологической катастрофы на протяжении 5-7 лет в 
1959-1965 годах снизилась с 8.000 пар до 0 особей, и этот вид рыбоядных птиц, как и многие 
другие (60-90), вымерли на этой территории. Таким образом, малые и большие бакланы при 
значительном снижении водного стока реки в мае-июне месяцах и соответственном понижении 
уровня Аральского моря на 2 и 4 метра и закономерном осушении верхней дельты Сырдарьи 
каскадом ГЭС к 1962-1965 годам покинули навсегда всю осушенную долину нижней Сырдарьи 
(10000  3.000 кв. км) и после этого здесь уже не появлялись.
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4.3 Малый баклан в дельтах трех крупных рек Северного Причерноморья

Малый баклан, также как и большие бакланы, является в наивысшей степени колониаль-
ным видом птиц на уровне 10 балов и его гнезда, когда позволяет архитектоника растительной 
основы (ветки деревьев, кустарников и тростники), находятся практически рядом друг с дру-
гом на расстоянии всего лишь 5-10-20-30-40-50 см. Таким образом, в нормальных условиях 
происходит постоянное укрупнение и увеличение численности элементарных гнездовых коло-
ний малого баклана по градации 30-50-100-300 -500-700-900-1300-2100 гнезд, но в последую-
щие годы эти крупные колонии деградируют, вероятно, вследствие подрыва кормовой базы в 
этом районе, а также разрушения кустарниковых и древесных ив, на которых они гнездятся, 
или антропогенного разрушения дельтовых экосистем в целом.

Малые бакланы строят добротные прочные гнезда характерной чашеобразной формы в са-
мых верхних ярусах ивовых деревьев (ветлы) и кустарников, которые гораздо прочнее, чем у 
больших бакланов в таких же условиях на деревьях и кустарниках.

Как в многочисленных (100-500), так и в малочисленных (10-40) колониях малых бакланов их 
гнезда всегда построены концентрированно, очаговыми эпицентрами, и эти цельные группировки 
практически единых микроколоний состоят из 7-15- 30, а иногда и 40-90 гнезд, а отдельные цель-
ные колонии в дельте Дуная в определенных самых массовых колониях составляют как максимум 
700- 900-1.600-2.200 гнезд малого баклана [Обретинская, Литковская, Лопатнинская, Кобловатень-
кая, Нэбунская Карасукская], конкретно отражая своей численностью массовость доступного кор-
ма в виде мелкой рыбы в прилежащих озерных районах центральной и верхней зонах дельты. Та-
ким образом, происходит концентрация большой массы малых бакланов в определенных гнездо-
вых колониях (см. картосхему распределения колоний бакланов в дельте Дуная). 

Локальные популяции малого баклана в дельтах рек Сев. Причерноморья имеют растяну-
тый во времени (55-70-суточный) цикл размножения, при этом передовые группировки, состо-
ящие, вероятно, из старых птиц, занимают свои гнездовые колонии и строят гнезда в первую 
очередь иногда синхронно с определенной группой самых передовых квакв, но раньше всех 
остальных видов птиц в поливидовых колониях в самых верхних ярусах древесных белых ив 
(в дельте Дуная) или кустарников ивы (в дельтах Днестра и Днепра) и затем к ним присоеди-
няются каравайки, малые белые и желтые цапли. Структура дискретных субколоний определя-
ется степенью синхронности размножения группировок особей как внутри вида среди поло-
возрелых малых бакланов, так и разных (4-6) видов аистообразных птиц (квакв, караваек, ма-
лых белых и желтых цапель). 

Поэтому количественная пространственно-временная структура дискретных гнездовых ко-
лоний малого баклана отражает структуру локальных популяций птиц в дельте Дуная и Дне-
стра. В дельте Дуная многочисленные колонии малых бакланов, гнездящихся на верхних яру-
сах древесных ив, занимают большие площади и являются, по существу, монолитными, где 
собирается большое количество птиц (3000-4000 особей) и поэтому невозможно разделить их 
на группы по срокам размножения. В других условиях в дельте Днестра очень четко проявля-
ется структура гнездовых колоний, где птицы гнездятся на множестве (5-10-20-30 шт.) дис-
кретных (отдельных друг от друга) рощ низкорослых кустарниковых ивняков пепельной ивы, 
в которых численность гнезд малого баклана колеблется от 2-5-10 гнезд до 50-80 гнезд, в кото-
рых можно увидеть их содержимое. 

Численность дискретных гнездовых колоний на отдельных кустарниках в дельте Днестра 
будет рассмотрена ниже в последующих главах очень подробно в специальном разделе, посвя-
щенном дельте именно этой реки. 
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В дельте Дуная в украинской зоне дельты (в районе озера Картал) на периферии колоний 
аистообразных птиц, находящихся в мозаичных тростниковых зарослях, насчитывались цель-
ные и плотные моновидовые колонии малого баклана по 100-150- 200 гнездящихся пар, но гнез-
дование малых бакланов в тростниковых зарослях в дельте Дуная – это крайне редкое явление, 
происходящее с вероятностью 1-2 %, а в дельтах Днестра и Днепра еще реже – 0,5-0,7 %.

Растительной основой для постройки на них гнезд малого баклана являются как высоко-
ствольные (8-13 м) древесные белые ивы (ветлы) 40-60-летнего возраста (дельта Дуная), так 
и густые заросли молодых ивняков ветлы 16- и 30-летнего возраста (дельта Дуная, Днестра), 
а также рощи кустарниковых пепельных или тритычинковых ив (дельта Днестра, Днепра). 
Малые бакланы могут в редких крайних безвыходных (безальтернативных) случаях образо-
вывать плотные гнездовые поселения и на тростниковых зарослях, когда на рыбных озерах 
совершенно отсутствует древесная и кустарниковая растительность (дельта Дуная на озере 
Картал, все колонии на озере Акгель в Азербайджане и абсолютное большинство колоний в 
дельте Сырдарьи).

Надо отметить, что в дельте Дуная до 1960-х годов, по свидетельству местных жителей, 
малые бакланы гнездились исключительно на многочисленных низкорослых (до 4-5 м высо-
той) разреженных рощах болотных ив неопределенного нами вида, растущих в воде в трост-
никовых болотах глубиной 3-4 метра. Но уже в 1980-х годах, по мере интенсивного заиления 
дельты Дуная увеличившимся объемом твердого стока реки вследствие антропогенной 
водной эрозии в бассейне этой реки, все колонии птиц, и в первую очередь малые бакланы, 
переселились на впервые выросшие в дельте высокоствольные (8-10-13 м) древесные белые 
ивы (ветлы) и в последующие 1980-2000-е годы они на кустарниковых ивах в дельте Дуная 
уже не гнездились. Следовательно, эта массовая смена мест гнездования и переселения из 
низкорослых болотных ивовых кустарников на высокоствольные древесные ивы в 1980-х 
годах свидетельствует о том, что для малых бакланов высокие деревья все же предпочти-
тельнее низкорослых кустарников с точки зрения безопасности как от человека разумного, 
так и от четвероногих хищников. Вполне возможно, что малые бакланы запомнили, как на 
кустарниковых ивах их гнездовые колонии в 1950-х годах массами разоряли люди. Но, в то 
же время в отдельные годы, к примеру, в 1997 году колониальные гнездовья малых бакланов 
и других видов птиц на высоких деревьях (9-11-13 м) в дельте Дуная сократились в числе в 
1,9-2 раза вследствие постоянно дующих сильных весенних шквальных ветров в апреле ме-
сяце. Таким образом, низкие (до 4-5 м) кустарниковые болотные и пепельные ивы, растущие 
среди обширных тростниковых зарослей, гораздо лучше защищены от сильных ветров по 
сравнению с высокими древесными ивами, а также из-за относительного более низкого в 
2,5-3-4 раза (2,5-3-4 м) расположения в них гнезд являются практически идеальной расти-
тельной основой для гнездования малых бакланов, но у всех видов колониальных птиц дру-
гое мнение по этому вопросу. Возможно, что чем выше гнездятся птицы, тем безопаснее они 
себя чувствуют. 

Малый баклан, как доминирующий по численности и экологическому статусу (10 баллов) 
вид, всегда гнездился в самых верхних ярусах колоний как на деревьях белой ивы (8-9-10-12 
м), так и на кустарниках пепельной ивы (3,5-4-5 м), а в тростниковых зарослях из-за свойств 
их стеблей гнезда бакланов находятся на высоте всего лишь 0,8-1-1,4 метра над водой, и поэ-
тому, наверно, они избегают гнездиться в тростниках. Гнезда малых бакланов искусно постро-
ены и очень крепко сплетены из веток, имеют монолитную чашеобразную форму, заметно от-
личающую их от небрежно построенных конусообразных гнезд цапель, и их практически не-
возможно разрушить на части.
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Гнезда малых бакланов хорошо прикреплены к древесной (близко к основному стволу дере-
ва) и разветвленной кустарниковой растительности на верхушках их гибких веток и поэтому 
они практически никогда не разрушаются и не падают вниз.

В основной массе гнездовых колоний в дельте Дуная малый баклан явно доминирует по 
численности и составляет основную или значительную часть в этих поселениях птиц – 49 
%-54 %-65 %-73 %-80 %, являясь, по существу, основателем всех этих колониальных поселе-
ний наряду с передовыми группировками квакв, поскольку они гнездятся раньше других ви-
дов в наиболее оптимальных и безопасных верхних ярусах этих колоний. 

Сроки размножения разных возрастных групп в локальных популяциях малых бакланов, 
гнездящихся в разных элементарных колониях в дельтах Сев. Причерноморья, адаптивно 
растянуты на 50-65 суток (дней), что позволяет им наиболее полно и эффективно использовать 
пищевые ресурсы самого массового малоразмерного рыбного стада, избегая конкуренции 
между различными возрастными группировками.

В общем, у нас создавалось впечатление крайней перенаселенности малыми бакланами 
дельты Дуная, а в отдельные годы и других соседних дельт Днестра, но, не смотря на это, эф-
фективность размножения этого вида всегда была очень высокой и гибели птенцов в есте-
ственных условиях практически не происходило. Это свидетельствует о большом изобилии в 
речных дельтах доступного корма для малых бакланов в виде мелкой рыбы, по крайней мере, 
до конца ХХ века, до 1990-х годов включительно.

Малый баклан является наиболее высокопродуктивным среди всех рыбоядных птиц Евро-
пы, так в дельте Дуная в 7.700 гнездах в 1995-1996-х годах успешно вырастало в среднем по 
3,5-3,8-4,1 птенца на 1 гнездо, так же как и в дельте Днестра в этот же период времени.

Однако, не смотря на то, что малый баклан, благодаря своим малым размерам, является са-
мым идеальным и многочисленным видом рыбоядных птиц в Северном Причерноморье в 
дельте Дуная, агрессивная деструктивная деятельность человека разумного на протяжении по-
следних 3-4 десятилетий в начале ХХІ века привела к деградации все локальные популяции 
малого баклана и в настоящее время (2012-2019 гг.) этот вид птиц повсеместно находится на 
грани вымирания, даже в эпицентре гнездования – в дельте Дуная.

4.3.1 Малый баклан в единственном эпицентре
массового гнездования в дельте Дуная

Малый баклан как специализированный малоразмерный рыбоядный вид веслоногих птиц 
являлся в историческом прошлом (столетиями и тысячелетиями) самым массовым (Σ = 8.000-
10.000-12.000 гнездящихся пар) доминирующим по численности видом птиц практически 
только в единственном эпицентре – в пределах ареала в дельте Дуная. При этом надо учиты-
вать, что в связи с динамичными аллювиальными процессами и многовековыми колебаниями 
уровня Черного моря (8 метров на протяжении последних 3000 лет и 160 метров на протяже-
нии последних 7500 лет) устьевая и верхняя дельта Дуная в своем современном виде суще-
ствует 3000 лет и 7000 лет соответственно. На первоначальной обширной площади акваторий 
естественной природной дельты Дуная 5000 кв. км, вероятно, гнездилось в общем около Σ = 
10.000  2.000 пар малых бакланов, а впоследствии после сокращения (осушения с 1964 г.) 
заболоченной дельты во второй половине 1960-х годов до 2100 кв. км во всей дельте достовер-
но гнездилось 7.600  300 пар при средней плотности 3,4-3,6 пар на 1 кв. км. В этой самой 
обширной дельте Северного Причерноморья локальная популяция малых бакланов и других 
аистообразных птиц подвергалась в 1950-х годах на территории Румынии регулярным массо-
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вым разорениям своих гнездовых колоний человеком разумным: и местные жители, и рыбаки 
при поддержке государственного партийно-бюрократического аппарата убивали по данным 
госстатистики около 20.000-30.000-40.000 птенцов в основном малого баклана за гнездовой 
сезон. Малых бакланов люди убивали в Румынии как самых многочисленных и злостных кон-
курентов по добыче рыбных ресурсов в дельте Дуная. Таким образом, в дельте Дуная на тер-
ритории Румынии при социалистическом диктаторе Николау Чаушеску происходил беспреце-
дентный регулярный 11-летний экологический террор всех рыбоядных птиц, включая всех 
цапель и караваек, на высшем государственном уровне, который был характерным, хотя и в 
меньшей степени, и для некоторых южных республик СССР. Эти 20.000-30.000-40.000 убитых 
птенцов малых бакланов в 1950-х годах соответствуют 5.000-8.000-10.000 гнездам малого ба-
клана, они отражались в государственной статистике, поскольку за каждую пару лапок этих 
рыбоядных птиц, сданных государству ответственные чиновники давали людям по 2 патрона.

В результате целенаправленных массовых погромов гнездовых колоний людьми на протя-
жении 10  2 лет (в 1949-1960 гг.) численность гнездящихся малых бакланов и других аисто-
образных птиц катастрофически снизилась до минимума в несколько сотен пар. 

Таким образом, в 1950-х годах, когда социалистическая республика Румыния начала интен-
сивно уничтожать дикую природу дельты Дуная (5.000 кв. км до осушения) на государствен-
ном уровне, в ней гнездилось в разные годы 9.000  1.000 пар малого баклана и примерно 
столько же гнезд малого баклана – 7.600  300 гнезд мы учитывали во всей дельте Дуная (2000 
кв. км после осушения) в 1996 году, то есть через 45 лет.

Следовательно, в последующие 1965-1980-е годы на протяжении 15 5 лет в условиях пре-
кращения погромов их гнездовых колоний и обилия мелкой рыбы численность доминирую-
щей локальной популяции малого баклана в дельте Дуная постепенно и быстротечно восста-
новилась к 1992-1995-1999 годам до прежнего уровня численности – в общем Σ = 7.600  300 
пар (средняя плотность 3,65-3,75-3,9 пар на 1 кв. км).

Эти данные по численности малого баклана в дельте Дуная в середине 1990-х годов не яв-
ляются голословными, поскольку все 9-12 гнездовых колоний этих птиц были учтены нами 
поштучно в этой обширной дельте. Малый баклан в дельте Дуная был самым многочисленным 
гнездящимся видом птиц, учитывая и массовых воробьиных тростниковых зарослей (тростни-
ковых камышевок); общая численность популяции малого баклана в этом эпицентре после, 
как правило, очень успешного размножения 7.500 пар в конце лета составляла 40.000-45.000 
особей.

Такая высокая концентрация (20 особей на 1 кв. км дельты) по существу основной части (70 
%) мировой популяции вида (11.000  2.000 гнезд. пар) в единственной локализации в дельте 
Дуная (2000 кв. км) является редким исключительным феноменом и свидетельствует о ка-
ких-то особых специфических высоких требованиях этого вида к водно-болотным экосисте-
мам. В общем сельскохозяйственное население румынской национальности традиционно из-
бегало непривычную для них заболоченную дельту Дуная, а то русское и украинское населе-
ние, которое переселилось из России от гнета царизма в дельту Дуная, занимается здесь ис-
ключительно рыбной ловлей и охотой на зверей. Эти факторы народонаселения предопредели-
ли малую изученность уникальной фауны дельты Дуная.

Рассмотрим скудные летописные данные динамики поливидовых гнездовых колоний мало-
го баклана и малоразмерных аистообразных птиц, которые в первой половине ХХ века находи-
лись в дельте Дуная на болотных кустарниковых ивах, поскольку древесных белых ив (ветла) 
внутри дельты в те годы еще не было, они появились позже в 1970-1980-х годах вследствие 
антропогенной эрозии почв и значительного заиления дельты.
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Первые достоверные данные о местоположениях гнездовий малых бакланов и аистообразных 
птиц в дельте Дуная были изложены в картографическом виде за 1935 год, колонии этих рыбояд-
ных птиц располагались совсем в других районах и местоположениях, чем в 1990-2000 годах, 
что было связано с их гнездованием на кустарниковых ивах, поскольку древесных ив в дельте в 
те времена еще не было. Само собой разумеется, что никаких литературных данных об абсолют-
ной и даже относительной численности колоний водно-болотных птиц до 1990-х годов местны-
ми румынскими орнитологами нет, несмотря на целый ряд книжных изданий на тему орнитофа-
уны дельты Дуная, которые были изложены на низком уровне натурализма и природоведения, 
сохраняющемся до настоящего времени. Единственным источником летописной информации по 
колониальным птицам дельты Дуная является преимущественно реферативная техническая ста-
тья Иона Катунэану, написанная, по существу, для власть имущих с целью как можно скорее 
создать заповедник в дельте, которую мы приводим ниже [Ion Catuneanu, 1958].

В 1935 году все поливидовые смешанные колонии малого баклана с малоразмерными квак-
вами, малыми белыми и желтыми цаплями (3 вида) и каравайками (1 вид), в которых баклан по 
аналогии с 1990-ми годами, вероятно, составлял около 50-60-70-80 %, были сосредоточены в 
одном и том же районе – в самой верхней зоне дельты Дуная (картосхемы колоний, данные [K. 
Kornis по Ion Catuneanu, 1958]). 

В 1935 году все 6 смешанных поливидовых колоний находились в 40-60 км от моря: 1 коло-
ния в центре урочища Сиреаса немного южнее г. Измаил + 2 колонии на створе села Партизаны 
в районе озер Татару и Мэстер, + 1 колония восточнее, ниже по течению в районе озера Мар-
тинка, + 1 колония к юго-востоку от озера Фортуна на створе села Горгова, все эти 5 колоний 
находились севернее Сулинского рукава и только 1 колония была южнее Сулинского гирла в 
районе протоки Руска, также в вершине дельты юго-восточнее села Партизаны (картосхемы 
колоний, данные [K. Kornis по Ion Catuneanu, 1958]). Характерным было то, что в 1935 году на 
всей остальной центральной акватории устьевой треугольной дельты Дуная, а также в обшир-
ной мозаичной древней Пардинской дельте (280 кв. км), расположенной западнее г. Килия, 
смешанных поливидовых колоний малоразмерных цапель и малых бакланов небыло [Ion 
Catuneanu, 1958].

В 1935 году еще одна смешанная колония малых бакланов и цапель находилась немного юж-
нее треугольной дельты Дуная у основания самого нижнего канала на озеро Дранов вблизи 
русла Святой Георгий в 17 км от моря, и всего в дельте Дуная существовали в Σ = 7 поливидо-
вых колоний (данные [K. Kornis по Ion Catuneanu, 1958]). В 1935 году в дельте Дуная в южной 
и восточной части верхней Пардинской дельты существовали две колонии колпиц и одна ко-
лония больших белых цапель, еще одна колония колпиц были на канале Липовенилор в 4-5 км 
восточнее северо-восточной оконечности озера Разим, севернее протоки Дунавец и одна коло-
ния колпиц находилась немного южнее озера Дранов, всего в Σ = 4 колонии колпиц (картосхемы 
колоний, данные [K. Kornis по Ion Catuneanu, 1958]). Во всей центральной и нижней части тре-
угольной устьевой дельты Дуная поливидовых смешанных колоний малоразмерных аисто-
образных птиц и малого баклана в 1935-1936 годах не было (картосхемы колоний, данные [K. 
Kornis по Ion Catuneanu, 1958]). В дельте Дуная в 1936 и 1935 годах не было колоний большого 
баклана, поскольку они не показаны на картосхемах дельты, а впервые они появятся здесь в 
незначительном количестве только в 1940-1950-х годах (данные [K. Kornis по Ion Catuneanu, 
1958]). Вершина треугольной дельты Дуная, то есть развилка трех ее рукавов (Килийского, се-
верного самого полноводного, среднего спрямленного судоходного Сулинского рукава и отми-
рающего южного – Святого Георгия) находится на створе города Тульча в 52-65 км от взморья, 
то есть от восточного морского края дельты. В будущем мы будем очень часто определять ме-



132

стоположение гнездовых колоний птиц, основываясь на расстоянии по прямой от этих колоний 
до устьев рек, впадающих в Черное море, или для дельты Дуная от морского края дельты. В 
1936 году в дельте Дуная все смешанные поливидовые колонии малого баклана и малораз-
мерных аистообразных птиц опять, как и в прошлом году, были сосредоточены в самой верх-
ней зоне дельты – 4 колоний близко друг к другу в урочище Сиреаса (1), южнее г. Измаил в 
районе озер Карасу, Пурчелу (2), и Лунг (1), это в 4 км выше по течению створа села Партизаны, 
также продолжала существовать колония южнее озера Фортуна в районе села Малиук, севернее 
Сулинского гирла, а также продолжила существовать колония в районе протоки Руска юго-вос-
точнее села Партизаны в 55 км от моря (картосхемы колоний, данные [H. Schnell по Ion Catuneanu, 
1958]). В 1936 году две новые поливидовые смешанные колонии малоразмерных цапель и кара-
ваек с малыми бакланами, судя по картосхемам, впервые в истории были основаны в верхней 
Пардинской дельте, в ее центральной части и в центре ее нижней восточной половины, на рас-
стоянии 40 и 47 км от берега моря, рядом с ней там же находилась 1 колония колпиц, еще одна 
новая смешанная колония цапель основалась на Сомовских озерах в 7 км западнее выше по 
течению чатальской развилки дельты и створа города Тульча (картосхемы колоний, данные [H. 
Schnell по Ion Catuneanu, 1958]). В 1936 году продолжала существовать колония в районе ответ-
вления верхнего канала Дранов от рукава Святого Георгия, которая сместилась по сравнению с 
прошлым годом на 4 км западнее, также продолжали существовать колония колпиц на канале 
Липовенилор в 3-4 км восточнее северной части озера Разим в районе канала-протоки Дунавец 
и еще 1 колония колпиц находилась немного южнее озера Дранов, в Σ = 3 колонии колпиц во 
всей дельте (картосхемы колоний, данные [H. Schnell по Ion Catuneanu, 1958]). Следовательно, 
в 1936 году в дельте Дуная было всего в Σ = 10 поливидовых смешанных колоний аистообраз-
ных и веслоногих птиц (данные [H. Schnell по Ion Catuneanu, 1958]). Таким образом, в первой 
половине ХХ века и вплоть до 1948 года дельта Дуная находилась в естественном природном 
состоянии, площадь водно-болотных угодий на нижнем Дунае ниже города Калэраша была мак-
симальной и составляла около 4500-5000 кв. км, ВБУ и численность малых бакланов, по всей 
вероятности, была в те годы также максимальной – в общем около Σ = 10.000  2.000 гнездя-
щихся пар (плотность 2-2,2 гнездящиеся пары на 1 кв. км). В других письменных источниках 
было написано, что в 1936 и 1939 годах в дельте Дуная на территории Румынии существовало 
10 и 8 поливидовых колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, соответ-
ственно, при этом надо учитывать, что в этот комплекс поливидовых (5 видов) так называемых 
смешанных гнездовых колоний (малый баклан, кваква, малая белая цапля, желтая цапля, кара-
вайка) на кустарниках и деревьях, и реже в тростниках не входят колонии крупных аистообраз-
ных птиц – серых, больших белых и рыжих цапель, а также моновидовые колонии крупных 
ибисовых птиц колпиц, находящихся, как правило, в тростниковых зарослях. 

В 1939 году в дельте Дуная продолжали существовать 3 поливидовых смешанных колонии 
аистообразных и веслоногих птиц с малыми бакланами в самой вершине треугольной дельты 
в зоне Сиреаса в районе озер Карасу и Пурчелу в 66-70 км от моря + 1 поливидовая колония 
в верхней зоне Пардинской дельты, юго-западнее Килии в 55 км от моря + 1 колония в самой 
верхней части заболоченной поймы в районе озера Ротунд и монастыря Саун, восточнее по-
селка Исакча в 18 км выше по течению Чатальской развилки дельты и в 91 км от моря (кар-
тосхемы колоний по Ion Catuneanu, 1958). В 1939 году, как это не покажется странным, впер-
вые образовались целых 4 поливидовых колоний аистообразных птиц, в которых, вероятнее 
всего, малые бакланы отсутствовали в 1-2-3-4 километровой приморской зоне южнее основ-
ной треугольной дельты Дуная в следующих локализациях: * в 9 км западнее – юго-западнее 
устья рукава Святого Георгия и села Катерлеза, в районе озера Паладэ + 1 приморская коло-
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ния на Перетяске (перетаске) в 24 км восточнее села Журиловка + 1 колония в районе озера 
Коснэй в 16 км восточнее села Журиловка на приморском перешейке Перетяска – Бисерикута 
(Церковь) + 1 колония на косе на острове в основании косы Змейка в 8 км юго-западнее села 
Журиловка, в южной оконечности озер Разим-Головита (картосхемы колоний по Ion Catuneanu, 
1958). Такая массовая передислокация смешанных колоний малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц в 2-3-5 км приморскую зону в южную оконечность дельты западней устья 
Святого Георгия является, по меньшей мере, странной, поскольку мы в 10-15 км приморской 
зоне дельты Дуная никогда не отмечали многочисленных (более 250-300 пар) гнездовых коло-
ний аистообразных птиц и караваек, а малые бакланы никогда не гнездились в 10 км примор-
ской зоне, кроме редких случаев гнездования единичных пар в устье Жардельки. Надо пола-
гать, что в 1939 году все эти экстраординарные приморские смешанные колонии были мало-
численными и вероятнее всего они состояли в основном из квакв, а малые бакланы в них от-
сутствовали. Возможно также, что произошла какая-то ошибка авторов и в разряд поливидо-
вых колоний случайно попали гнездовья крупных больших белых цапель, рыжих цапель, кол-
пиц, которые также образуют смешанные колонии из 2-3 видов и которые могут гнездиться в 
4-8 км приморской зоне (картосхемы колоний по [Ion Catuneanu, 1958]). Следовательно, в 1939 
году по картографическим данным в дельте Дуная было в Σ = 9 поливидовых смешанных ко-
лоний, из них 4 колонии – в приморской зоне; это был очень редкий случай, возможно, связан-
ный с обилием рыбы в приморской зоне и в последующие 50 лет этот феномен уже не наблю-
дался (картосхемы колоний по Ion Catuneanu, 1958). 

В 1940 году три поливидовые колонии малого баклана, смешанные с малоразмерными 
цаплями (3 вида) и каравайками (1 вид), традиционно находились в самой вершине дельты в 
урочище Сиреаса в районе озера Мэстер на створе села Партизаны и в урочище Пападья в 
58-65-70 км от морского побережья севернее Сулинского гирла, еще 2 колонии были в верхо-
вьях протоки Руска южнее и юго-восточнее села Партизаны в самом верху близко к развилке 
Сулинского и Сфынтулгеоргиевского (Святого Георгиевского) гирла в 50-55 км от моря, еще 2 
поливидовые колонии – в средней и нижней зоне основной Пардинской протоки (дельты) в 37 
и 46 км от берега моря и рядом с ними находились 2 колонии колпиц в центральной и нижней 
восточной зоне (данные [Ion Catuneanu, 1958]). В 1940 году опять существовали в традицион-
ных местах 1 колония колпиц на канале Липовенилор в 2 км восточнее северной части озера 
Разим, в районе канала-протоки Дунавец и еще 1 колония колпиц немного юго-восточнее озера 
Дранов, в Σ = 4 моновидовых колонии колпиц во всей дельте (картосхемы колоний по [Ion 
Catuneanu, 1958). А все приморские поливидовые колонии аистообразных птиц (4), которые 
были в прошлом, 1939, и в 1940 году деградировали и осталась всего одна колония в середине 
Драновского канала в 14 км от моря по прямой (по [Ion Catuneanu, 1958]). Следовательно, в 
1940 году в дельте Дуная, в общем было в Σ = 10 поливидовых смешанных колоний водно-бо-
лотных птиц (по Ion Catuneanu, 1958). В 1940 году в дельте Дуная впервые была показана на 
картосхеме единственная в дельте колония большого баклана в тростниковых зарослях рядом 
со средневековой крепостью Енисала, восточнее села Бабадаг, еще 1 поливидовая смешанная 
колония аистообразных птиц находилась немного севернее Бабадага (картосхемы колоний по 
[Ion Catuneanu, 1958]). При рассмотрении этих информационных данных удивительным явля-
ется тот факт, что в 1935-1936-1939-1940 годах все поливидовые колонии малоразмерных ма-
лых бакланов, квакв, малых белых, желтых цапель и караваек были сосредоточены в верхней 
трети-четверти треугольной устьевой дельты, а вся основная центральная часть дельты Дуная 
практически не использовалась колониальными водно-болотными птицами, в отличие от 1990-
х годов, когда самые массовые колонии малых бакланов и аистообразных птиц находились в 
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центральной дельте в районе озера Обретин и сел 23 миля и Кришаны, а также в районе озера 
Нэбуну и Пурчелу-Карасу, покрывая более или менее равномерно всю площадь дельты (смо-
трите картосхему современного распределения гнездовых колоний малого баклана и аисто-
образных птиц в дельте Дуная). С экологической точки зрения водно-болотные птицы, как 
правило, основывают свои гнездовые колонии в наиболее безопасных и кормных местах, что-
бы летать на кормежку поближе от колоний в радиусе 3-5-7 км.

В период 1949 -1956 годов в румынской зоне дельты Дуная при Чаушеску рыбаками регу-
лярно проводились погромы и уничтожение гнездовых колоний аистообразных и веслоногих 
птиц, когда ежегодно убивали из ружей в массовых количествах по 20-30-40 тысяч птенцов, в 
основном малого баклана, и эти действия поощрялись государством в виде двух патронов за 
пару птичьих лап, что приводило к быстротечной деградации всех этих гнездовых колоний 
(письменные архивные источники и устные свидетельства тех времен). В результате истребле-
ния в дельте Дуная основной массы водно-болотных птиц через 7-10 лет нарушилось экологи-
ческое равновесие и произошел взрыв численности пиявок вследствие нарушения пищевых 
цепочек, после проявления этих аномальных феноменов массовые отстрелы птенцов в колони-
ях постепенно прекратились к началу 1960-х годов. Разумеется, что после массового истребле-
ния в 1950-х годах рыбоядных птиц (30.000 ос.) малых бакланов рыбы не стало больше.

В 1950 году во время авиооблетов дельты на самолете Ан-2 было обнаружено всего пять 
поливидовых колоний аистообразных и веслоногих птиц: 1-я колония находилась в южной 
периферии Пардинской дельты, в середине, в районе створа озера Бакланешты марэ (боль-
шие) севернее его, 2-я колония обосновалась в районе западной оконечности озера Мэрхей, 
3-я колония – немного южнее (в 2-3 км) острова Черновка в сплошных плавнях и в 4-5 км 
севернее восточной оконечности озера Мэрхей, 4-я колония – в районе озера Кирил в 1,5 км 
западнее северной оконечности песчаной гряды Караорман, 5-я поливидовая колония была в 
районе приморского озера Малый Затон в 19 км западнее устья Святой Георгий и села Катэр-
лез (картосхема распределения гнездовых колоний по [Ion Catuneanu, 1958]). Надо полагать, 
что массовые погромы гнездовых колоний водно-болотных птиц в дельте Дуная начались в 
социалистической Румынии сразу же после окончания Второй мировой войны в 1947-1949-
1952 годах и птицы сразу же покинули все свои традиционные легкодоступные места гнездо-
вых колоний в вершине дельты рядом с городом Тульча и к 1950 году гнездовья птиц смести-
лись в недоступные места в центральной наиболее обширной части дельты. Таким образом, в 
1950-ых годах в дельте Дуная распределение основных самых многочисленных поливидовых 
(5 видов) колоний аистообразных и веслоногих птиц кардинально изменилось по сравнению с 
1930-1940 годами, что было вызвано регулярными погромами колоний малого баклана и ца-
пель, организованными на государственном уровне социалистическим режимом диктатора Ча-
ушеску – они сместились из вершины дельты в наиболее труднодоступные центральные райо-
ны дельты (см. картосхему распределения гнездовых колоний по [Ion Catuneanu, 1958]).

В 1955 году в дельте Дуная все поливидовые смешанные гнездовые колонии аистообраз-
ных и веслоногих птиц в результате погромов переместились из вершины дельты и района 
урочища Сиреаса и озер Мэстер и Татару в более глухие и труднодоступные места, ближе к 
центральной части дельты на створе сел Малиук и Горгова и в район, севернее озера Фуртуна 
(3 колонии), южнее этого озера была 1 колония и по одной колонии южнее и севернее озера 
Бакланешты Марэ – в южной части Пардинской дельты (многотысячные колонии) в 42 км от 
моря. Севернее Сулинского рукава находились 4 смешанные колонии, одна колония южнее 
Сулинского рукава на протоке Руска, которая также сместилась вниз по течению на 6-7 км 
(картосхема распределения гнездовых колоний по [Ion Catuneanu, 1958]). 
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Таким образом, к 1955 году колониальные птицы основали целый ряд новых поливидо-
вых колоний в центральной зоне дельты: 1 – на озере Полякова юго-восточнее Килии, в рай-
оне восточнее озера Матица, в районе озера Лунг (длинный) в 27 км от моря, 1 колония – в 
районе юго-восточнее озера Горгова на озере Подкова в 33 км от моря, 1 многотысячная коло-
ния – в районе озера Бакланешты-Марэ и 1 – самая массовая многотысячная поливидовая ко-
лония – находилась в районе озера Кирил в 3,7 км восточнее озера Исак и в 1,5 км западнее 
северной оконечности песчаной гряды Караорман в 24 км от моря (см. картосхему распределе-
ния гнездовых колоний по [Ion Catuneanu, 1958]). В традиционных старых местах сохранилось 
только 2 колонии – в вершине дельты в районе протоки Русска и немного севернее села Ма-
лиук (картосхема распределения гнездовых колоний по [Ion Catuneanu, 1958]). В 1955 году в 
дельте Дуная сформировались в Σ = 9 поливидовых колоний в центральной части дельты, из 
них две многотысячные крупные, из которых 6 колоний находились севернее Сулинского гир-
ла и 3 колонии южнее Сулинского рукава, а южнее треугольной дельты, то есть рукава Святого 
Георгия, колоний уже не было (картосхема распределения гнездовых колоний по [Ion Catuneanu, 
1958]). Следовательно, в 1955 году, несмотря на массовые разорения поливидовых колоний на 
протяжении предыдущих 6-7 лет, гнездовья птиц были еще достаточно многочисленными, но 
при этом осталась только одна единственная колония колпиц в районе озера Бакланешты-марэ 
(марэ – большие) и существовала одна единственная колония большого баклана на всю дельту 
в районе озера Пожарное, южнее озера Исак и восточнее озера Узлина (см. картосхему распре-
деления гнездовых колоний по [Ion Catuneanu, 1958]). Надо полагать, что примерно такое же 
распределение колоний в дельте Дуная было и в последующие десятилетия.

В 1956 году в дельте Дуная после 7-8-летних погромов гнездовых колоний местными жите-
лями были обнаружены всего лишь 3 деградированных поливидовых смешанных колоний ма-
лых бакланов, малоразмерных цапель и караваек; первая колония – в вершине дельты на про-
токе Русская в 50 км от моря, вторая колония – в районе озера Кирилл в 24 км от моря и третья 
колония – в юго-восточной части Пардинской дельты севернее песчаной гряды Степка в устье 
Пардинской протоки в 40 км от моря и там же в устье протоки Пардины немного западнее тре-
тьей поливидовой колонии находилась единственная на всю дельту колония колпиц (по [Ion 
Catuneanu, 1958]). 

В 1956 году заканчивается период описаний Ионом Кетунэану расположения гнездовых 
колоний аистообразных и веслоногих птиц в устьевой дельте Дуная, который мы прокоммен-
тируем следующим образом. Колонии на мелкомасштабных картах дельты Дуная были обозна-
чены автором схематически, относительно крупными символами, и не сопровождались описа-
ниями в тексте, поэтому зная всю гидрографическую сеть этой дельты, мы не могли опреде-
лить точное местоположение этих колоний: степень точности ее нахождения составляла 3-4-5 
км, что дает приблизительное общее представление о районе расположения колоний. Вызыва-
ет у нас сомнение и точность определения местоположения этих колоний самими авторами, а 
также полнота отражения колониальных поселений в общем, вполне вероятно, что часть коло-
ний могла быть не обнаружена и, соответственно, не отмечена на картосхемах. Однако, несмо-
тря на все эти трудности, мы худо-бедно смогли представить картину распределения колоний 
в устьевой дельте Дуная, но при этом у нас возникает самый главный риторический вопрос к 
автору этой статьи 1958 года: все гнездовые колонии болотных птиц в 1935-1956 годах, судя по 
представленным картосхемам, находились в устьевой дельте Дуная, но ведь немного выше по 
течению Дуная между городами Брэила и Калэраши в те времена до 1964 года еще существо-
вала верхняя дельта Дуная от Калэраша до Брэилы (2000 кв. км) такой же площади, как и 
устьевая дельта, и неужели там не гнездились эти виды водно-болотных птиц? Этот наш глав-
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ный вопрос к летописцам 1950-х годов уже, наверное, останется без ответа. Однако жизнь 
продолжается и в дельту Дуная во второй половине ХХ века пришло новое поколение румын-
ских орнитологов, которые также не дали ответов на многие вопросы.

По данным румынских орнитологов, проводивших спонтанные эпизодические учеты гнез-
довых колоний, в румынской дельте Дуная после погромов этих колоний в 1959-1960 годах, 
гнездилось всего лишь 300-650 пар малых бакланов, в 1961-1962 годах их численность резко 
возросла до 3.000-3.500 гнездящихся пар, в 1979-1980-1981 годах численность малых бакла-
нов возрастала еще быстрее – с 4.000 пар до 6.000 пар, в 1983-1984 годах в дельте Дуная гнез-
дилось по 5.000 пар малых бакланов, в 1990, 1993, 1994, 1995 годах было по 4.000-4.300 гнез-
дящихся пар и в 1997 году численность малых бакланов достигла абсолютного пика – Σ = 7.000 
гнездящихся пар [Киш Ботонд, Маринов М., и др., 1999]. Надо отметить, что в период 1963-
1978 гг., 1985-1989 гг. и 1998-2018 гг. румынские орнитологи не учитывали гнездовые колонии, 
но при этом даже в годы учетов колоний, полученные ими результаты нельзя было считать 
достоверными и по всей вероятности они просто придумывались этими авторами. Забегая на-
перед и сравнивая результаты учетов гнездовых колоний птиц румынскими орнитологами с 
нашими данными поштучных учетов гнезд в этих колониях за одни и те же 1994-1996 годы, по 
их результатам во всей дельте Дуная в общем было в Σ = 4.150 гнезд малых бакланов, а мы в 
эти же годы учитывали максимальное количество в Σ =7.500  400 гнезд малых бакланов, то 
есть в 1,8 раз больше ([Киш Ботонд, Маринов М., и др., 1999], наши учетные данные). Надо 
отметить, что это очень редкий случай, когда местные румынские и украинские орнитологи 
преуменьшали реальную численность гнездящихся водно-болотных птиц в дельте Дуная и 
это, вероятно, было связано с тем, что они не обнаружили некоторые наиболее массовые гнез-
довые колонии в районе озер Нэбуну, Карасу и старицы Лопатной. Однако при этом надо отме-
тить, что численность больших бакланов в этот же самый период 1990-х годов, все гнездовые 
колонии которых якобы были осмотрены румынскими и украинскими орнитологами, посколь-
ку невозможно было не обнаружить их на верхушках деревьев, румынские орнитологи уже 
преувеличивали в 1,8-2-2,5 раз и из реальных 5.500  500 гнездящихся пар они поднимали 
численность до рекордных виртуальных отметок: в 1990 г. – 8.000 гнезд, в 1993 г. – 10.000 
гнезд, в 1994 г. – 7.000 гнезд, в 1995 г. – 9.000 гн., в 1997 г. – пик – 14.000 гнезд большого ба-
клана ([Киш Ботонд, Маринов М., и др., 1999], наши учетные данные). Этот феномен мы не 
можем объяснить с логических научных позиций и здесь имеет место абсолютный абстракци-
онизм при субъективном отражении человеческим разумом реальной действительности с 
привнесением своих виртуальных личных научных фантазий, а это уже находится в сфере 
психологии. К примеру, в 1997 году румынские орнитологи якобы зарегистрировали абсолют-
ный пик численности малого баклана в 7.000 гнездящихся пар, а на самом деле именно в этом 
году, в связи с очень сильными весенними ветрами в апреле, малые бакланы не могли гнез-
диться на верхушках ивовых деревьев и их численность уменьшилась почти вдвое (до 4.000 
пар), то есть румынские орнитологи в 1997 году преувеличили реальную численность в 1,75 
раз ([Киш Ботонд, Маринов М., и др., 1999], наши поштучные учетные данные). Кстати ска-
зать, у румынских орнитологов в дельте Дуная в 1997 году заодно с малыми бакланами был 
астрономический пик численности и у больших бакланов (14.000 гнезд), но, как мы уже отме-
чали, орнитологи весьма неудачно придумали пик численности гнездящихся веслоногих птиц 
на верхушках деревьев в 1997 году, потому что в апреле месяце регулярно дули шквальные 
ветра, не дающие птицам возможность гнездиться на вершинах высоких деревьев белой ивы 
(см. подробнее следующую главу кадастровых описаний гнездовых колоний малого баклана в 
дельте Дуная). Надо полагать, что румынские орнитологи в самом деле реально не считали 
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самые массовые гнездовые колонии больших бакланов, малых бакланов и аистообразных 
птиц, как это принято традиционным арифметическим способом: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 и т.д., а 
просто смотрели на них высокомерно издалека и придумывали эти цифры в своем богатом 
воображении и, как правило, по закону подлости они никогда не угадывали истинную числен-
ность локальных популяций двух видов бакланов в дельте Дуная (см. предыдущую 3 главу по 
большому баклану и следующий раздел). Таким образом, происходила своеобразная азартная 
игра румынских орнитологов в «угадай, сколько бакланов гнездится в дельте Дуная». В общем, 
в Румынии в области изучения природы человеком разумным складывается совершенно пара-
доксальная и, по сути, аномальная ситуация. Специалисты орнитологи, сидящие в научно-ис-
следовательском институте дельты Дуная, сами не проводят учеты гнездовых колоний птиц, 
потому что это якобы не входит в их служебные обязанности (в общем, не барское это занятие 
– учитывать в болоте гнезда птиц); они по своему статусу ученые люди и должны только аб-
страктно думать, ну как это происходило, скажем, в древней Греции 2500 лет тому назад или в 
Сорбонском университете 250 лет тому назад. Напомним читателям, что в Сорбонском уни-
верситете на заре европейской цивилизации маститые профессора с пеной у рта целыми днями 
спорили «есть кровь у озерной лягушки или ее нет у них», но при этом им даже в голову не 
приходила мысль поймать лягушку, разрезать ее и посмотреть своими собственными глазами 
– есть у нее кровь или ее там нет. По аналогии с Сорбонским университетом в современной 
Румынии ХХІ века учеты труднодоступных гнездовых колоний веслоногих и аистообразных 
птиц должны проводить по колено в грязи лаборанты (необразованные простые работники 
института дельты Дуная), которых набирают на государственную службу из местных жителей 
деревенских поселений этой дельты, а это, как правило, «липоване» – потомственные рыбаки, 
по существу, не знающие, как делать эти пресловутые учеты гнездовых колоний. В конечном 
итоге получается, что на основе явно выдуманных виртуальных отчетов этих чернорабочих 
лаборантов (на латинском лаборэ – работать) маститые «ученые» с белыми воротничками в 
институтских лабораториях должны на экспертном уровне решать с помощью своей богатой 
научной фантазии, какова реальная численность различных видов птиц в дельте Дуная, вот 
они и придумывают все эти цифры уже на якобы самом высоком научном официальном уров-
не, что и является окончательной абсолютно выдуманной истиной. Следовательно, на практи-
ке получается, что не существует объективных достоверных натурных учетов гнездовых коло-
ний птиц лаборантами и, соответственно, нет и объективных экспертных оценок консилиума 
ученых людей, и как это бывает в государственных учреждениях – ученые люди перекладыва-
ют работу на других персон – лаборантов – и, в конце концов, в результате получается все тот 
же, уже хорошо известный нам, абсолютный абстракционизм в познании реального мира ди-
кой природы. Таким образом, данные учетов гнездовых колоний в румынской зоне дельты 
Дуная являются виртуальными, придуманными человеческим разумом и поэтому не могут 
приниматься за чистую монету по указанному номиналу.

4.3.2 Современное состояние и кадастр поливидовых смешанных колоний 
аистообразных и веслоногих птиц в дельте Дуная

Дельта Дуная (1965-2019 гг.– 2000 кв. км) в современный период является единственным 
массовым эпицентром мировой евразийской популяции малого баклана, где в 1994-1999 го-
дах в 10-15 гнездовых колониях нами учитывалось в общем абсолютный максимум в Σ =7.700 
 300 гнезд малого баклана при средней расчетной плотности 3,85 пар на 1 кв. км. или 1 пара 
на 0,26 кв. км. Надо полагать, что это максимально возможная предельная численность мало-
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го баклана в этой дельте за период 1970-2001 годов при площади обводненной дельты в 2000 
кв. км, но вполне вероятно, что до осушения в 1964-м году 42 % верхней Калэрашской дельты 
Дуная (2000 кв. км) на общей площади обводненной дельты в 4500-5000 кв. км, в условиях 
неограниченных несметных рыбных ресурсов на протяжении тысячелетий и до 1936-1940 
годов могло гнездиться как максимум до 10-12 тысяч пар этого идеального малоразмерного 
вида баклана в 10-15 смешанных поливидовых колониях (см. архивные данные Иона Катунэа-
ну). Но при этом надо иметь ввиду, что в период с 1948 года и до начала 1960-х годов на тер-
ритории Румынии, где практически находились все основные и самые массовые гнездовые 
колонии этого вида, происходило беспощадное преследование малых бакланов и других ры-
боядных птиц (цапель, колпиц, караваек) как успешных конкурентов рыбной ловли. Птенцов 
малых бакланов массами стреляли прямо в гнездовых колониях по 20-30-40 тысяч особей 
ежесезонно и это были, в основном, молодые птицы (архивные материалы и свидетельства 
местных старожилов). За каждую пару ног этих рыбоядных птиц государственные чиновники 
давали охотникам по 2 патрона стоимостью 6 лей при среднемесячной зарплате в этой стране 
1200 лей, следовательно, все это истребление птиц было на учете и контроле властей, но при 
этом, наверное, имели место так называемые приписки (преувеличение численности) убитых 
птиц. Вероятно, что все колониальные рыбоядные птицы в период интенсивных погромов 
колоний в 1948-1959 годах, когда убивали около 25-35 тысяч птенцов в основном малого ба-
клана, на протяжении этого десятилетия уже практически не могли успешно гнездиться в 
румынской зоне дельты Дуная. Несомненно, что в 1948-1959 годах во время яростного то-
тального преследования всех этих рыбоядных птиц человеком безумным на их гнездовых 
колониях, на протяжении 11-13 лет численность малых бакланов, так же как и других птиц, с 
которыми он совместно гнездился (квакв, малых белых цапель, колпиц, караваек) должна 
была снизиться до абсолютного минимума в 300-600 пар [Киш Ботонд, Маринов М., и др., 
1999]. Резкое снижение численности всех колониальных птиц в дельте Дуная было отмечено 
уже с 1959-1960 годов и возможно двумя тремя годами раньше [Киш Ботонд, Маринов М., и 
др., 1999]. Следует отметить, что территориально консервативный малый баклан даже не 
предпринимал попыток выселиться из дельты Дуная во время массовых преследований его 
человеком разумным, скажем, в соседнюю дельту Днестра, Днепра или скажем даже в укра-
инскую зону дунайской дельты, расположенную севернее Килийского рукава, где его в СССР 
не преследовали бы в те послевоенные тяжелые времена. Целью социалистического диктато-
ра Чаушеску в дельте Дуная при тотальном уничтожении рыбоядных птиц, мнимых конку-
рентов было увеличение уловов рыбы для того, чтобы накормить голодающий народ Румын-
ской народной республики в послевоенное время. Однако эта, казалось бы, благородная, но 
весьма иллюзорная цель – накормить свой народ рыбой, в конечном итоге так и не была до-
стигнута потому, что руководители этой страны сами не ведали, что творили в этой обширной 
дельте, грубо нарушая основные законы экологии и здравого смысла в целом. Таким образом, 
в середине 1960-х годов руководство социалистической Румынской республики с целью ре-
шения продовольственного обеспечения населения осушило более половины рыбопродук-
тивной обводненной дельты Дуная (2500 кв. км) под традиционные сельскохозяйственные 
кукурузные плантации, практически лишив этим самым рыбное стадо этой дельты половины 
жизненного пространства и основных мелководных мест размножения. Одновременно про-
должая при этом, проводить тотальное массовое варварское истребление всего рыбного ста-
да, в результате чего катастрофически снизились общие уловы рыбы в дельте Дуная в два 
этапа: к 1993-1995 годам, а затем до абсолютного минимума к 2002-2010 годам (см. графики 
динамики уловов рыбы в дельтах рек Сев. Причерноморья в следующем 6-м томе, посвящен-
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ном рыбам). По свидетельству религиозных русских староверов «липован», живущих в дель-
те в 1-2 селах (23 миля) за счет уловов рыбы в дельте Дуная, агрессивная хозяйственная дея-
тельность режима Чаушеску к 1989 году полностью разрушила дельту Дуная как природную 
экосистему, и в ней уже не осталось ни рыбы, ни птицы. Тем не менее, переломного разруше-
ния экосистемы дельты Дуная в период 1950-1985 годов еще не произошло и поэтому числен-
ность популяции малого баклана в эпицентре дельты Дуная на несметных ресурсах мелкой 
рыбы после прекращения преследование рыбоядных птиц человеком и тотальных погромов 
колоний очень быстро восстановилась в течение 3-5-6 лет к 1961-1970-м годам. В период 
1995-1996-1997 годов мы, по своей личной инициативе, проводили по всей заболоченной 
дельте Дуная (2000 кв. км) тотальные поштучные учеты гнезд малого баклана в гнездовых 
колониях и в некоторых, особенно массовых, колониях (в районе озера Нэбуну – дурной) по-
штучный учет гнезд длился по 5-6 часов подряд.

Не мудрствуя лукаво, мы решили составить и представить читателям кадастр гнездовых коло-
ний малоразмерных веслоногих (1 вид) и аистообразных птиц (5 видов) в дельте Дуная (2000 кв. 
км), расположенных в основном (92-97-99 %) на территории Румынской республики (1600 кв. 
км) южнее самого многоводного северного Килийского рукава. Несколько многотысячных гнез-
довых колоний малого баклана были на пике численности в недавнем историческом прошлом – в 
1996 году, но в настоящее время они уже покинуты водно-болотными птицами вследствие ка-
ких-то определенных неблагоприятных условий, скажем к примеру, частого беспокойства людь-
ми, пожарищ, загнивания кустов от многолетнего пребывания водно-болотных птиц (помета), 
тотального истребления рыбного стада и наконец общего разрушения дельтовой экосистемы 
вследствие антропогенного загрязнения водной среды. Перечислим несколько основных массо-
вых гнездовых колоний аистообразных и веслоногих птиц, которые существовали в недавнем 
историческом прошлом, которые мы их уже не застали в 1995 году, поскольку они к этому вре-
мени уже были брошены птицами на многие десятилетия и возможно даже столетия. В период 
1970-1980-х годов на протяжении долгих 20 лет многотысячная колония малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц существовала на болотных ивовых кустарниках в 14 км от моря, 
между озером Ватафу и обширным озером Лумина (5 км  3,8 км) в 9 км юго-восточнее села 
Кришаны, где была недоступной для людей в связи с передвигающимися плавунами, которые 
закрывали протоки для прохождения лодок (данные рыбака Ловина М., личное сообщение). В 
основном в ней гнездились малые бакланы и около 350 пар караваек, а также кваквы, малые бе-
лые и желтые цапли, однако в 1990-х годах эта гнездовая колония в районе озера Ватафу (по 
местному Бижан) перестала существовать, вероятно, вследствие загнивания болотных кустарни-
ков от многолетнего агрессивного воздействия птичьего помета (данные Ловина М., личное со-
общение). Эта колония не указана на картосхемах расположения колоний Катунэану, следова-
тельно, до 1956 года птицы в этом районе не гнездились. Также эта гнездовая колония в районе 
озера Ватафу не была указана румынскими орнитологами в отчетах института «Дельты Дуная» 
в 1980-х годах, что свидетельствует о том, что она ими не посещалась (Киш Ботонд, отчеты). 
Поливидовая гнездовая колония на восточном берегу озера Кирил в 24 км от моря существовала 
как минимум на протяжении 28 лет с 1950 года по 1978 год включительно и в ней гнездилось 
около 1.000 пар караваек, 300 пар розовых пеликанов и множество малых бакланов и малораз-
мерных цапель, она указана на картосхемах расположения колоний Иона Катунэану, а потом в 
1980-1990-х годах она деградировала и, вероятно, сместилась на 17 км в западно-северо-запад-
ном направлении в район южнее западной оконечности озера малый Обретин (данные Ловина 
М., Иванова К., личные сообщения). В 1965 году и смежные 5-6 лет многотысячная поливидовая 
смешанная гнездовая колония в основном малых бакланов, караваек и малоразмерных цапель 



140

существовала на низкорослых кустах болотной ивы юго-западнее озера Матица между озером 
Полуденка (оз. Миазази), старицей Лопатна и озером Митрово, но она не указана на картосхе-
мах расположения колоний Ионом Катунэану, возможно она образовалась позже 1956 года (дан-
ные Радочкина С. И., личное сообщение). Надо полагать, что затем Митровская колония пересе-
лилась в вершину старицы Лопатной на 6 км юго-восточнее. В середине 1980-х годов в рабочих 
отчетах румынских орнитологов были показаны на картосхемах целых три колонии малых ба-
кланов и аистообразных птиц в районе севернее и восточнее обширного озера Трэй-Езере, в 8 км 
восточно-северо-восточнее села «23 миля», но в 1990-х годах эти колонии уже не существовали 
и нам также не сообщали об этих колониях местные жители из ближайшего села «23 миля», по-
этому мы сомневаемся в их существовании (данные Киша Ботонда из отчета института дельты 
Дуная, данные Радочкина С. И., Ловина М., Иванова К., личные сообщения). Все эти районы 
дельты Дуная (озер Ватафу, Кирил, Полуденка) прежнего гнездования малых бакланов и мало-
размерных аистообразных (цапель, ибисов) птиц в историческом прошлом в современный пери-
од уже давно покинуты птицами на протяжении последних 25-30 лет в 1992-2017 годах. Кадастр 
современных (1993-2015 гг.) весьма динамичных поливидовых смешанных гнездовых колоний 
малого баклана и малоразмерных аистообразных птиц во всей дельте Дуная (2000 кв. км) пред-
ставляется нами ниже, по мере их значимости для данного вида веслоногих птиц и их географи-
ческого местоположения.

1. Обретинская гнездовая колония (3.450 гнезд) – самая массовая во всей дельте Дуная 
поливидовая (6 видов) гнездовая колония малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, 
она находится в 31 км от моря в географическом эпицентре дельты, координаты колонии: 45º10’ 
05’’ с. ш. 29º17’ 10’’ в. д., в 200-300 м к югу от западной оконечности озера Малый Обретин, в 
1 км южнее судоходного Сулинского рукава (см. Гугл планета Земля). Эта колония основана на 
древесных белых ивах возрастом 40  5 лет высотой 8-12 м и на протяжении последних 15-20 
лет смещалась из года в год на 250-500 метров по мере деградации и загнивания древесной 
растительности вследствие ее удобрения кислотным пометом птиц. Динамика численности 
этой самой многочисленной в дельте Дуная поливидовой колонии была следующей. На протя-
жении 15-летнего периода в 1985-1999-2001 гг. район Обретинской колонии диаметром 800 
метров регулярно занимался птицами и эти гнездовья прогрессировали и достигли максималь-
ной пиковой численности (3.400  300 гнезд) в 1993-1996 годах. 

В 1994 году 12 июня в Обретинской колонии мы учли в общем Σ = 3.250  250 гнезд мало-
размерных аистообразных и веслоногих птиц 6 видов, из которых около 1.600  200 гнезд (48-
51 %) малого баклана и примерно на таком же максимальном уровне была численность этой 
колонии в период 1990-1996 годов.

В 1995 году 14 июня в этой колонии у малых бакланов были почти летные 28-32-36-дневные 
оперенные птенцы.

В 1997 году с регулярными шквальными ветрами в апреле в высокоствольной древесной 
Обретинской колонии было учтено в Σ = 2.100  200 гнезд аистообразных и веслоногих птиц 
(их численность уменьшилась по сравнению с пиком (1994 г.) в 1,6 раза, на 38 %), из которых 
мы насчитали 1.400  150 гнезд (61-65-73 %) малого баклана. 

В 1998 году с несколькими шквальными ветрами в апреле в высокоствольной древесной Об-
ретинской колонии было учтено 2 июня Σ =1.850  150 малоразмерных гнезд водно-болотных 
птиц + 30 крупных гнезд серой цапли (уменьшилась колония по сравнению с пиком в общем в 
1,75 раза, на 46 %), из которых 650  150 гнезд (35 %) малого баклана (количество гнезд умень-
шилось по сравнению с пиком (1994 г.) в 2,46 раза, на 60 %), в которых были яйца разной степени 
насиженности: 7-10-дневные и 30-38-дневные оперенные и почти что летные птенцы. 
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В 1998 году у малых бакланов в Обретинской основной массовой колонии в 3-х гнездах 
было по 2 птенца, в 17-ти гнездах по 3 птенца, в 26-ти гнездах по 4 птенца, в 3-х гн. – по 5 
птенцов: в среднем по 3,59 птенца (н = 49) на гнездо.

В 1999 году 27 мая мы на дюралюминиевом каноэ в Обретинской колонии поштучно учли 
в общем Σ = 2.150  250 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых около 1.460 гнезд 
+ 140 гнезд недоучтено (68-74 %) малого баклана. Следовательно, при общем уменьшении 
количества гнездящихся аистообразных птиц в этой основной колонии (в основном каравайки) 
численность малых бакланов практически не уменьшилась по сравнению с пиком в 1994 году. 
27 мая 1999 года в основной массе гнезд малых бакланов находились 20-35-дневные птенцы, 
намного реже 10-15-дневные, а на периферии было около 130 гнезд малых бакланов, которые 
только строились или в них было всего лишь 1-2 яйца, то есть происходило начало яйцекладки. 
В 1999 году 27 мая в гнездах малых бакланов сидело следующее количество птенцов: * в 1-м 
гнезде 2 птенца и 2 болтуна, в 15-ти гнездах по 3 яйца, в 38-ми гнездах по 4 птенца, в 27-ми гн. 
– по 5 птенцов, в 1-м гн. – 6 птенцов, из них 1 недокормленный слабый, в среднем по расчет-
ным данным 4,14 птенца на 1 гнездо (н = 82).

В 2001 году 16 мая (11.00-14.00) в Обретинской колонии протяженностью 750 метров было 
поштучно учтено Σ = 2.430 гнезд аистообразных и веслоногих птиц + около 750 гнезд мы недоучли 
по определенным причинам, из которых 1.670 гнезд + 380  50 гнезд малого баклана недоучтено 
(64-68,7 %), в основной массе гнезд сидели 4-6-8-11-дневные птенцы, очень редко 17-19-дневные 
птенцы. Деревья ивы, стоящие месяцами (апрель-май) в воде глубиной 1-1,4 метра, вследствие 
15-20-летнего использования птицами частично сгнили от экскрементов и малые бакланы гнезди-
лись на деревьях группами по 8-15 гнезд на высоте 1-5 метров от уровня воды. 

В 2001 году 16 мая в Обретинской колонии у малых бакланов находилось следующее ко-
личество птенцов: в 1-м гнезде был 1 птенец и 1 яйцо-болтун, в 1-м гнезде 2 птенца и 2 яй-
ца-болтуна, в 21-м гнезде было по 3 птенца, в 35-ти гнездах по 4 птенца, в 9-ти гн. по 5 птен-
цов, в 1-м гн. по 6 птенцов, это в среднем по 3,78 птенца на 1 гнездо (н = 68).

В 2002 году в дельте Дуная (2000 кв. км) начался глубокий и уже необратимый экологический 
кризис и все колонии малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, как индикаторы состояния 
дельтовой экосистемы, катастрофически сократили свою численность, несмотря на предыдущую 
теплую зиму и аномально рекордный теплый март (+7С), который был в 3,5 раза выше нормы.

В маловодном экологически кризисном 2003 году 8 мая в основной наиболее биоразноо-
бразной по обилию видов и многочисленной Обретинской колонии общая численность гнез-
дящихся птиц по сравнению с предыдущим десятилетним периодом сократилась в 4-5 раз на 
77-83 % до минимального уровня 700  100 пар, но малый баклан в относительном измерении 
по-прежнему составлял в этой колонии около 46 %. Такой же малочисленной в деградирован-
ном состоянии Обретинская колония была уже и в прошлом году в мае 2002 года (по свиде-
тельству местного жителя наблюдательного рыбака Ловина М., личное сообщение). 

Следовательно, в самой массовой Обретинской колонии аистообразных и веслоногих птиц, 
находящейся в географическом эпицентре дельты Дуная в 1994-1996 годах насчитывалось Σ = 
3.250 гнезд + 250 гнезд недоучитывалось, то всего лишь через 5-6 лет в 2002-2003 годах эта 
колония катастрофически деградировала до минимума Σ = 700  100 гнезд. пар, а численность 
малых бакланов соответственно сократилась в 4,5 раза с 1.600 до 350 гнезд. пар, и вероятно это 
произошло в связи с общей деградацией дельтовой экосистемы. В дельте Дуная вероятно с 
2002 года и достоверно с 2003 года катастрофически снизилась численность основных локаль-
ных популяций всех остальных аистообразных водно-болотных птиц 4-5 видов (каравайка, 
кваква, малая белая и желтая цапли). 
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В многоводном 2005 году в Обретинской колонии в общем было учтено около Σ = 850  80 
гнездовых пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, следовательно, их общая 
численность уменьшилась по сравнению с пиком в 1994 г. в 4 раза на 75 %, из них 450 50 
гнезд (53-54 %) малого баклана, число которых уменьшилось по сравнению с пиком в 3,5 раза 
на 72 %. В полноводном 2006 году с предыдущей суровой холодной зимой мы обследовали 
всю колонию на лодке очень рано 18 апреля и в это время из 900 прошлогодних гнезд были 
заняты только 30 %, а многие из гнезд были просто заняты прилетевшими птицами, но яиц в 
них еще не было, что свидетельствовало о дальнейшей деградации этой некогда самой много-
численной и биологически разнообразной колонии малоразмерных аистообразных и веслоно-
гих птиц в дельте Дуная.

Эта колония в связи с гниением и падением деревьев по сравнению с 1990-ми годами посте-
пенно смещалась восточнее на 200-250-400 метров, поскольку сплошной массив ивового леса 
в этом районе позволял смещаться гнездовьям птиц, занимая новые, еще не погибшие деревья.

В 2008 году в Обретинской колонии, находящейся на прежнем месте по нашим оценкам, в 
общем гнездилось около 1.250  150 пар аистообразных и веслоногих птиц, то есть она умень-
шилась по сравнению с пиком 1994-1996 гг. в 2,7 раза на 63 %, из этих гнезд было около 700  
90 гнезд (56 %) малого баклана, то есть их количество уменьшилась по сравнению с пиком 
1996 г. в 2,3 раза на 56 %.

В 2009 году 1 мая в затопленной паводком древесной Обретинской колонии, находящейся 
на прошлогоднем месте, на дюралюминиевом каноэ мы поштучно насчитали Σ =1.600 гнезд 
малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц + 160 гнезд недоучли (колония в общем 
уменьшилась по сравнению с пиком в 2,1 раза на 53 %), из которых было 950  150 гнезд (54-56 
%) малых бакланов, то есть их численность уменьшилась по сравнению с пиком 1994-1996 гг. 
в 1,68 раза на 41 %.

В 2012 году 23 мая в древесной Обретинской колонии, находящейся в том же месте, по 
нашим весьма приблизительным оценкам на основании перелетов птиц гнездилось около Σ 
= 900  150 пар аистообразных и веслоногих птиц, то есть их число уменьшилось по сравне-
нию с пиком (1994 г.) в 3,4 раза на 72 %, из них только 250  50 гнезд (28 %) принадлежало 
малым бакланам, численность которых уменьшилась по сравнению с пиком 1994 года в 6,4 
раз на 85 %.

Колония была вытянутой с северо-востока на юго-запад и смещалась в восточном направле-
нии и благом было то, что в этом районе было достаточно много леса, что позволяло птицам 
занимать все новые и новые его участки взамен сгнивших урочищ вследствие гнездования в 
них множества птиц и от продуктов их жизнедеятельности.

В 2013 году 18 мая в затопленной паводком на 2 метра древесной Обретинской колонии, 
которая в середине 1990-х годов была самой массовой во всей дельте, мы на дюралюминиевом 
каноэ насчитали поштучно Σ = 1.030  50 гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих 
птиц + 120  30 гнезд, вероятно, недоучли. Таким образом, общая численность этих гнездовых 
колоний уменьшилась по сравнению с пиком 1994-1996 гг. в 3,3 раза на 70 %, из которых было 
всего лишь 200  50 гнезд (19 %) малых бакланов, следовательно, их число уменьшилось по 
сравнению с пиком 1995 года в 7-8 раз на 88 %. Локальная популяция малых бакланов в дельте 
Дуная поэтапно деградировала с 2002-2003 годов и до 2012-2013 годов даже в самой массовой 
в 1990-х годах Обретинской гнездовой колонии в географическом эпицентре дельты Дуная. 
Такое же катастрофическое уменьшение численности гнездящихся малых бакланов и других 
видов малоразмерных аистообразных птиц происходило в первом десятилетии ХХІ века по-
всеместно во всех остальных гнездовых колониях дельты Дуная, что свидетельствовало об 
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основательном разрушении человеком разумным пресноводных дельтовых экосистем в целом. 
Таким образом, надо полагать, что самая многочисленная Обретинская колония в эпицентре 
дельты Дуная прогрессировала на протяжении 11 лет в период 1990-2001 годов, а с 2002-2003 
годов интенсивно деградировала соответственно общему экологическому состоянию в этой 
дельте. В последующих 2003-2019-х годах таких многочисленных поливидовых колоний в 
дельте Дуная уже не существовало. 

2. Литковская поливидовая (5) гнездовая колония в устье одноименного канала была 
расположена в 6 км к юго-востоку от Обретинской колонии в 24 км по прямой от устья Дуная 
и от морского побережья с координатами: 45º08’ 23’’ с. ш. и 29 º21’ 14 ‘’ в. д., впервые была 
основана, вероятно, в 1999-2000 годах птицами, переселившимися сюда из деградирующей 
Обретинской колонии (см. Гугл планета Земля). Литковская колония находилась рядом в 60 
м с одноименным судоходным глубоким каналом Литков и была весьма легкодоступной для 
людей, поэтому не могла существовать долго. Колония птиц находилась на сухих древесных 
ивах возрастом 25-30 лет, стоящих в воде глубиной 70-90 см среди разреженных тростнико-
вых зарослей.

В 2001 году 18 мая (время 8.00-10.00) в Литковской колонии было учтено максимальное 
количество гнездящихся птиц в общем Σ = 1.400 гнезд + 80 недоучтенных гнезд малоразмер-
ных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 1.113 гнезд + 40 гнезд недоучтено (79,5 %) 
малого баклана, в гнездах в массе находились 6-8-10-12-14-дневные птенцы, и очень редко 
17-18-дневные птенцы. У малых бакланов в 3-х гнездах было по 1 птенцу, в 5-ти гн. – по 2 
птенца, в 12-ти гн. – по 3 птенца, в 23 гн. – по 4 птенца, в 4-х гн. – по 5 птенцов, а в среднем 
3,42 птенца на 1 гнездо (н = 47) и в этих же 47 проверенных нами гнездах в общем было отме-
чено 5 яиц-болтунов (2,37 %).

Надо полагать, что в 2002 году в дельте Дуная (2000 кв. км) впервые начался глубокий эко-
логический кризис и абсолютное большинство малоразмерных аистообразных и веслоногих 
птиц, являющихся своеобразными индикаторами состояния экосистемы, катастрофически со-
кратили свою численность практически во всех гнездовых колониях. Однако мы в 2002 году, к 
сожалению, не приезжали в дельту Дуная и поэтому не можем достоверно утверждать, что там 
случилось, но по опросным данным мы установили, что снижение численности колоний мало-
размерных аистообразных и веслоногих птиц произошло впервые именно в 2002 году (данные 
по Обретинской колонии Ловина М., личное сообщение). Мы достоверно зарегистрировали 
экологический кризис и катастрофическое сокращение численности гнездящихся птиц в дель-
те Дуная только через год в 2003 году 8 мая, когда Литковская колония деградировала, общая 
численность гнездящихся птиц в ней сократилась в 4,6-5- 5,8 раз на 80 % до минимального 
уровня 300  60 пар, а малый баклан (140  20 гнезд) составлял около половины (46-47 %) всех 
гнезд в этой колонии, следовательно, численность малых бакланов сократилась по сравнению 
с максимальным пиком численности в позапрошлом 2001 году в 7,6 раз на 87 %. Надо отме-
тить, что весна 2003 года была холодной и очень ветреной, что могло отрицательно сказаться 
на некоторых гнездовых колониях, находящихся на высокоствольных древесных ивах, но, по 
существу, именно в 2003 году в дельте Дуная была зарегистрирована нами необратимая дегра-
дация практически всех гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц 
и катастрофическое сокращении численности локальных популяции всех 6 видов водно-бо-
лотных птиц, что свидетельствовало о глубоких структурных разрушениях в этой дельтовой 
экосистеме. 

При этой катастрофической деградации всех основных гнездовых колоний с 2003 года в 
последующие годы не основывались новые интенсивно прогрессирующие гнездовые колонии 
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птиц, следовательно, не происходило перераспределение этих птиц на территории этой самой 
обширной дельты, а деградировали локальные популяции малых бакланов, караваек, колпиц, 
квакв, малых белых и желтых цапель.

В многоводном 2005 году в Литковской колонии, в общем, гнездилось Σ = 470  50 пар 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых 250  40 гнезд (53 %) малых бакланов, а в пол-
новодном 2006 году в этой же колонии гнездилось только 280  30 пар этих водно-болотных 
птиц, из которых по-прежнему около 50 % составляли малые бакланы (150  15 гнезд).

В 2008 году 25 июня в Литковской колонии, в общем, находилось Σ = 650  90 гнездовых 
пар аистообразных и веслоногих птиц, из которых 480  70 гнезд (74 %) малого баклана, а в 
2009 году численность малых бакланов уменьшилась в этих колониях по сравнению с позапро-
шлым 2006 годом в 1,5 раза. 

В 2012 году 23 мая Литковская колония была уже окончательно покинута аистообразны-
ми и веслоногими птицами, а все ивовые деревья сгнили и упали в воду, надо полагать, что эта 
колония была брошена птицами 1-2 годами раньше. 

В 2013 году в 3,5 км восточнее Литковской колонии, брошенной птицами, в роще древесных 
ив среди плавней в районе южнее озера Якуб впервые образовалась новая немногочисленная 
колония (около 250  50 пар) малоразмерных аистообразных птиц, в которую, вероятно, пере-
селились птицы с деградировавшей в 2009-2010 годах Литковской колонии.

Следовательно, впервые самая легкодоступная Литковская гнездовая колония малых ба-
кланов образовалась в 1999-2000 годах и уже через 10-11 лет к 2009-2011 гг. деградировала, 
деревья сгнили и упали в воду и, соответственно, она была покинута всеми колониальными 
птицами.

3. Кришанская поливидовая (5) колония (координаты: 45º 10’ 09’’ с. ш. 29º 26’ 22 ‘’ в. д.) 
существовала примерно с 1984 и до 1994-2005 годов в восточной оконечности одноименного 
села Кришаны в 300 м к югу от судоходного Сулинского рукава Дуная на створе 10 мили в 18,5 
км от морского побережья и устья Дуная (см. Гугл планета Земля). Колония находилась на 
раскидистых густых невысоких древесных белых ивах, которые были тотально вырублены в 
2006-2007 годах местными жителями на дрова и вследствие этого гнездовая колония была по-
кинута птицами.

В 1994 году 13 июня на Кришанских колониях из общего числа учтенных нами Σ = 1.000  
25 гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц было 280 гнезд (28 %) малого ба-
клана.

В 1997 году вследствие регулярных шквальных ветров в начале гнездового периода в апреле 
и частичной (25-35 %) вырубки древесных ив (ветла) местным населением в зимний период на 
дрова непосредственно в этой колонии, кришанская колония водно-болотных птиц в значи-
тельной степени деградировала (в 4 раза на 75 %), в ней осталось всего лишь 250 гнезд, из 
которых было только 65 гнезд (26 %) малого баклана.

В 1998 году с несколькими (2-3) шквальными ветрами в апреле и после прошлогодней вы-
рубки древесных ив местным населением в зимний период непосредственно в колонии Кри-
шанская колония водно-болотных птиц после деградации в 1997 году в значительной степени 
восстановилась (численность увеличилась в 2,6 раз на 260 %) и в ней 3 июня было учтено в Σ 
= 650 гнезд + 150 недоучтенных гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из 
которых 428 гнезд (66 %) + около 70 недоучтенных гнезд малого баклана. 

На 3 июня 1998 года у малых бакланов в Кришанской колонии были оперенные 25-35-днев-
ные птенцы в среднем по 3,6 птенца на 1 гнездо, при этом в 1-м гнезде сидели 2 птенца, в 4-х 
гнездах по 3 птенца, в 7-ми гнездах по 4 птенца, в 1-м гн. – 5 птенцов (н = 13).
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В 1999 году 27 мая в старой Кришанской колонии было учтено Σ = 530 гнезд малоразмер-
ных аистообразных и веслоногих птиц + 80 гнезд недоучтены, из которых 260 гнезд (49-46 %) 
+ около 20 недоучтенных гнезд малого баклана, в которых сидели 5-8-10-дневные птенцы. 

В 2001 году 13 мая в старой Кришанской колонии на створе 10 мили Сулинского гирла 
было учтено в Σ = 656 гнезд + 98 недоучтенных гнезд малоразмерных аистообразных и весло-
ногих птиц, из которых 430 гнезд (60-68 %) + около 20 недоучтенных гнезд малого баклана, в 
которых находились хорошо насиженные яйца. В 250 метрах юго-восточнее старой Кришан-
ской колонии, возможно в прошлом, или достоверно в текущем 2001 году образовалась новая 
колония, в основном, малоразмерных веслоногих и в гораздо меньшей степени аистообразных 
птиц, в которой было в общем, в Σ = 280 гнезд и из них поштучно учтено 220 гнезд (78, 5 %) 
малого баклана с насиженными яйцами, но кроме этого в колонии сидели 200 взрослых позд-
них малых бакланов (100 пар) без гнезд, которые, вероятно, планировали гнездиться здесь же 
в третьей декаде мая, в этом случае малые бакланы через 15 дней будут составлять в этой ко-
лонии 84 % от всех гнездящихся птиц. 

Надо полагать, что в 2002 году в дельте Дуная (2000 кв. км) начался основательный и уже 
необратимый экологический кризис и все гнездовые колонии 5 видов малоразмерных веслоно-
гих и аистообразных птиц-индикаторов состояния экосистемы катастрофически сократили 
свою численность, несмотря на предыдущую теплую зиму и аномально теплый март (+7 С) в 
3,5 раза выше нормы.

В Кришанской колонии численность гнездящихся птиц в отличие от множества других 
гнездовых колоний сократилась в незначительной степени и в 2003 году здесь гнездилось 200 
 50 пар (36-40 %) малого баклана среди 350  50 гнезд аистообразных птиц, в основном, ма-
лоразмерных цапель (квакв, малых белых) в общем Σ = 550  100 гнезд.

В многоводном 2005 году в Кришанских колониях было учтено в Σ = 425  50 гнездовых 
пар аистообразных и веслоногих птиц, из которых 200  40 гнезд (47 %) малого баклана, а в 
2006 году эта колония в связи с тотальными вырубками деревьев на дрова жителями близлежа-
щего села Кришаны была брошена птицами уже окончательно.

В июне 2008 года мы проверили эту колонию на восточной окраине села Кришаны и она 
по-прежнему была не населена птицами, но даже если птицы и захотели бы вернуться в эту 
колонию, они не смогли бы этого сделать, поскольку местное население вырубило на дрова все 
деревья (70-90 шт.) в ней и местные жители сказали нам, что она сместилась южнее на 1,5 км 
и глубже в плавни, но мы ее там не обнаружили, возможно, вследствие крайней малочисленно-
сти. В 2012 году Кришанская колония с вырубленными деревьями также была брошена птица-
ми седьмой год подряд, в чем мы уже смогли убедиться сами. Здесь надо напомнить читателям, 
что в дельте Дуная на территории Румынии с 1990 года существует биосферный заповедник, а 
в самом селе Кришаны есть 3-4 персоны, охраняющие заповедник на близлежащих территори-
ях, которые как Вы видите не выполняют свои прямые должностные обязанности по охране 
природы, поскольку рядом с селом в 2006-2007 годах были вырублены все деревья, на которых 
гнездились малоразмерные цапли и малые бакланы.

5. Узлинная поливидовая (5) колония с координатами 45º03’42’’ с. ш. 29º14’28 ‘’ в. д. нахо-
дилась в 7 км северо-восточнее села Муригель и в 32 км от устья и берега моря на разрознен-
ных затопленных маленьких пепельных кустарниковых ивах или молодых рощах древесной 
белой ивы (см. Гугл планета Земля).

В 1995 году здесь гнездились в общем Σ = 500  100 пар малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц (исключая больших бакланов), из которых было 200  50 гнездящихся пар (40 
%) малых бакланов.
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В 1996 году в Узлинской колонии гнездились в Σ = 633  30 пар малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц (исключая больших бакланов) из которых 219  50 гнездящихся 
пар (34,6 %) малых бакланов.

В 1997 году 18 мая в Узлинской колонии было учтено в Σ = 206 гнезд малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых 73 гнезда + 10 недоучтеных гнезд (35 %) мало-
го баклана, в которых в основном сидели крупные оперенные 25-30-дневные птенцы в 55 (75 
%) гнездах, а в 18-ти гнездах (24,6 %) происходило проклевывание птенцов, в единичных гнез-
дах сидели 1-2-дневные птенцы (н = 73). Следовательно, численность гнездящихся водно-бо-
лотных птиц в Узлинской колоний сократилась в этом году в 2,5-3 раза по сравнению с нормой 
в 1995-1996 гг. вследствие регулярных шквальных ветров в апреле месяце, которые, по-види-
мому, отрицательно воздействовали даже на птиц, гнездящихся на низкорослых кустарниках.

В 1998 году 1 июня в Узлинской колонии, сместившейся к югу на 150 м, было учтено в Σ = 
470  70 гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 300  40 гнезд 
(64 %) малого баклана, в которых, в основном, сидели крупные оперенные 28-35-дневные, 
почти летные, птенцы; поскольку верхний ярус занимали большие бакланы (850  50 пар), то 
гнезда малых бакланов находились в среднем ярусе древесных ив и очагами (5) в молодой 
(18-25-летней) поросли древесной белой ивы – ветлы. 

В 1999 году 25 апреля в Узлинской колонии было учтено в общем, Σ =511  20 гнезд мало-
размерных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 240  20 гнезд (47 %) малого бакла-
на, в которых, в основном, были свежие малонасиженные яйца (длинна эмбриона 2 см) и толь-
ко в 7-ми гнездах (3 %) сидели 1-4-дневные птенцы, в 16-ти гнездах было по 4 яйца, в 53-х 
гнездах по 5 яиц, в 28-ми гн. по 6 яиц, в 2-х гн. по 7 яиц (это были совмещенные сдвоенные 
кладки от двух самок, которые выделялись по различному цвету кладок, состоящих из 3-4 
яиц). Следовательно, в Узлинской колонии в среднем в гнездах малых бакланов было по 5,12 
яиц на 1 гнездо (н = 97), это без учета аномальных сдвоенных кладок из 7 яиц. В 10 кладках 
яйца малых бакланов были в крови, что свидетельствовало о первом размножении молодых 
годовалых птиц, а в одном гнезде баклана было 3 нормальных по величине яиц, а 4 яйцо было 
в 5-6 раз меньше, что также характерно для молодых годовалых птиц. Надо полагать, что в 
этих малочисленных (250-300 гнезд) колониях малых бакланов, судя по срокам размножения, 
гнездились как группировки старых птиц, так и группы молодых птиц первогодков.

Малые бакланы в этой малочисленной колонии также как и в других тысячных колониях 
гнездились группами (очагами микроколоний) по 5-8-12-16-20 гнезд, в колониях во время па-
водка глубина воды составляла 2,2 метра, беглый осмотр всей этой колонии мы провели 25 
апреля, а точный и поштучный учет всех гнезд – только через месяц – 25 мая.

Конец мая можно считать оптимальным периодом для проведения учетов колоний водно-бо-
лотных птиц, но с точки зрения минимального беспокойства гнездящихся птиц лучшее время 
для учета гнезд по спокойно сидящим птицам – это вторая декада (8-16 числа) июня. В одном 
очень маленьком (диаметром 6-7 м) относительно высокоствольном (1-1,3 м) кустарнике пе-
пельной ивы, всплывшем в плавнях после паводка, к 25 мая 1999 года находилось 14 гнезд 
малых бакланов, 2 гнезда серой цапли, 2 гнезда кваквы и 1 гнездо каравайки, вот такие поли-
видовые сложные дискретные микропоселения образуют эти странные виды птиц. Основате-
лями этой микроколонии были раннегнездящиеся серые цапли, к ним присоединились почти 
синхронно малые бакланы и кваквы, а уже потом, как правило, присоединяются по очереди 
каравайки, малые белые цапли и желтые цапли – в самую последнюю очередь.

В 2001 году 17 мая в Узлинской колонии (9 зеленых кустов пепельной ивы и сухие деревья 
белой ивы) было учтено в Σ = 595  60 гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих 
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птиц, из которых 170  15 гнезд (28,6 %) малого баклана, в которых в основном (65-75 %) си-
дели 14-18-дневные птенцы баклана, намного реже 5-7-дневные птенцы (20-25 %) и редко (7-
10 %) в гнездах лежали яйца, при этом проклевывание птенцов происходило сразу в 5-ти гнез-
дах. Успешность размножения малых бакланов была относительно низкой по сравнению с 
дельтой Днестра: так в 4-х гнездах было по 1 живому птенцу и по 1,3 трупа птенцов или по 1 
яйцу-болтуну (2), в 1-м гнезде – по 2 птенца, в 3-х гнездах – по 3 птенца, в 3-х гнездах – по 4 
птенца и по 1 яйцу-болтуну, в 2-х гнездах – по 5 птенцов и в 3-х гнездах по 5 яиц и в 1-м гн. – 
по 4 яйца. Следовательно, в среднем в этой микроколонии у малого баклана было минималь-
ное количество птенцов – по 2,85 птенцов на 1 гнездо (н = 13) и 4,75 яйца на 1 гнездо (н = 4). 
Несмотря на очень малую выборку контрольных гнезд, продуктивность малых бакланов была 
весьма характерно минимальной и свидетельствовала о надвигающемся в 2002-2003 годах эко-
логическом кризисе.

Малые бакланы гнездились в Узлинской колонии в двух разных растительных базах на 
сухих высокоствольных деревьях белой ивы под гнездами (ниже гнезд) больших бакланов при 
полном отсутствии цапель и на дискретных 9 рощах зеленых кустарниковых пепельных ив в 
окружении и среди аистообразных птиц в следующих соотношениях: *на кусте № 1 (30 м  14 
м) находились 2 гнезда серой цапли + 15 гнезд малого баклана + 9 гн. кваквы + 5 гн. малой 
белой цапли + 2 гнезда каравайки; на кусте № 2 – 7 гнезд малого баклана + 6 гн. кваквы + 3 гн. 
малой белой цапли + 5 гнезд каравайки; на кусте № 3 – 5 гнезд малого баклана + 5 гн. кваквы 
+ 7 гн. желтой цапли; и в двух других кустах ивы гнездились только малоразмерные цапли и 
каравайки (по 18-21 пар), а малые бакланы отсутствовали вследствие низкорослости кустарни-
ков, на которых бакланы не могли гнездиться в верхнем ярусе. 

В 2002 году гнездовые колонии малых и больших бакланов, судя по кормовым перелетам 
птиц, продолжали существовать в районе озера Узлина, и численность птиц в ней, по-видимо-
му, снизилась незначительно – на 15-20 %, а уже в последующие 2005-2008 годы эта малочис-
ленная колония деградировала в связи с частыми посещениями этих гнездовий многочислен-
ными туристами на моторных лодках из близлежащей туристической базы на старице Дуная. 
В общем надо отметить относительно стабильную многолетнюю динамику численности Уз-
линской колонии (550  50 гнезд. пар) на протяжении 1990-х годов и вполне возможно, что 
если бы эту колонию не разогнали бы назойливые иностранные туристы в сопровождении 
румынских проводников, работающих на туристический бизнес, то она существовала бы до-
статочно долго многими десятилетиями. Здесь не будет лишним еще раз напомнить о суще-
ствовании румынского биосферного резервата, с 1990 года не выполняющим свои природоох-
ранные функции, несмотря на то, что в селе Муригель также есть охрана биосферного резер-
вата дельта Дуная. 

6. Гнездовая колония Лопатная с координатами 45º14’56’’ с. ш. 29º16’03’’ в. д. находилась 
на древесных ивах 35-39-летнего возраста в вершине одноименной старицы Лопатна в 2,5 км 
северо-восточнее русского липованского села «миля 23» и в 33-36 км от устья реки и взморья 
дельты, она существовала по сведениям местных жителей на протяжении, по крайней мере, 
как минимум 18 лет – с 1990 года и до 2008 года (см. Гугл планета Земля). 

До 1987 года гнездовые колонии птиц в этом районе находились в 600 метрах северо-вос-
точнее современных древесных колоний на кустарниковых пепельных ивах среди тростнико-
вых зарослей, которые выгорели во время пожарища, и птицы после этого переместили свои 
гнездовые поселения на более безопасные высокие древесные белые ивы (ветлы).

В 1994 г. 11 июня в Лопатной колонии малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц 
на 40-летних деревьях ивы находились в Σ = 870 гнезд, из которых 490  25 гнезд малого ба-
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клана (56 %). Гнезда малых бакланов были в самом верхнем ярусе деревьев намного выше 
гнезд малоразмерных цапель (квакв, малых белых, желтых) и караваек, за исключением круп-
ных серых цапель, которые были уже в самом верху на самых высоких деревьях; 11.06.1994 г. 
в гнездах малых бакланов сидели 12-25-дневные птенцы. В 1995 году колония Лопатная по 
численности и соотношению различных видов была аналогична предыдущему 1994 году. 

В 1996 году в Лопатной колонии было учтено в общем Σ =1.230 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых 680  30 гнезд (53-55-57,7 %) малого баклана. 

В 1997 году с регулярными шквальными ветрами в апреле в высокоствольной древесной 
Лопатной гнездовой колонии численность птиц немного сократилась и в общем было Σ 
=660  30 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых 460  30 гнезд (69,7 %) мало-
го баклана.

Следовательно, в связи с более массивными и толстыми стволами деревьев шквальные ве-
сенние ветра не раскачивали сильно эти деревья и, следовательно, не вызвали значительного 
уменьшения численности гнездящихся на них малых бакланов.

В 1997 году 19 мая в Лопатной колонии в основной массе гнезд уже сидели 23-27-дневные 
птенцы малого баклана размером 70-75 % от взрослых птиц, а в некоторых гнездах на перифе-
рии колонии были маленькие 5-7-8-дневные птенцы. 

В 1998 г. 30 мая колония Лопатная на древесных ивах деградировала в связи с несколькими 
сильными весенними ветрами в апреле и из общего количества оставшихся здесь гнезд в Σ = 
170 гнезд аистообразных и веслоногих птиц было только 14 гнезд малого баклана (8 %), в них 
сидели почти взрослые 28-35-дневные птенцы. Основная масса птиц из Лопатной колонии в 
1998 году сместилась на 1 км севернее, где они основали на кустарниках ивы среди сплошных 
тростниковых зарослей основную колонию, в которой сильный северный ветер не был поме-
хой для гнездования птиц.

В 1999 году в старой Лопатной колонии на полусухих и полусгнивших древесных ивах 
полностью восстановилась после сильных северных ветров в апреле 1997-1998 годов и даже 
увеличилась в численности и 29 мая вечером (20.00) мы поштучно учли в ней в Σ =1.550 гнезд 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых 1.335 гнезд (90 %) малого баклана + 60 недо-
учтенных гнезд. В основной массе гнезд малого баклана 29 мая 1999 года сидели 20-33-днев-
ные птенцы и только на периферии колонии на деревьях у самой старицы в 150 гнездах (10 %) 
баклана были еще яйца. Это был очень редкий феномен полного восстановления деградиро-
вавших гнездовых колоний малого баклана в данном месте или вернее возвращение основной 
массы птиц в свою старую позапрошлогоднюю колонию. 

В 1998 году с несколькими сильными весенними ветрами в апреле в 1,2 км севернее (азимут 
11º) старой Лопатной образовалась с большим запозданием новая потайная колония аисто-
образных и веслоногих птиц, в которых в 1999 году 29 мая на 4-х рощах древесных ив и в 3-х 
рощах кустарниковых пепельных ив, растущих среди обширных тростниковых зарослей (ко-
ординаты 45º15’23’’ с. ш. 29º16’30’’ в. д.) было учтено в Σ = 1.300 гнезд аистообразных и весло-
ногих птиц + 50 недоучтенных гнезд, из которых 810 + 20 гнезд (62 %) малого баклана находи-
лись в верхнем ярусе, и в основной массе гнезд были еще яйца, а в 3-5 % гнезд сидели малень-
кие 2-4-дневные птенцы. Это было аномально позднее размножение малых бакланов в цен-
тральной части дельты Дуная. 

В 2001 году 14 мая в 15.00–16.40 в старой Лопатной колонии на полусгнивших сухих дре-
весных ивах было поштучно учтено в Σ = 1.462 гнезда аистообразных и веслоногих птиц + 100 
недоучтенных гнезд, из которых 1.190 гнезд (81,4 %) малого баклана + 50 недоучтенных гнезд, 
находившихся скоплениями по 8-10-12 гнезд в 1,5- 4 метрах от уровня воды. В небольшом 
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количестве гнезд (15-20 %) передовых малых бакланов 14 мая 2001 года сидели 10-15-дневные 
птенцы, а в основной массе гнезд малого баклана (65-75 %) сидели 3-5-8-дневные птенцы, а на 
периферии колонии на деревьях у самой старицы в гнездах (около 9 %) малого баклана были 
еще свежие яйца. В 2001 году 14 мая в гнездах малого баклана в среднем было по 4,12 птенца 
на 1 гнездо, в 1-м гнезде 2 птенца 8-дневных, в 3-х гнездах по 3 птенца, в 12-ти гнездах по 4 
птенца, в 8-ми гн. по 5 птенцов (н = 24). Следовательно, эти колонии малого баклана были 
очень массовыми до 2001 года включительно. 

В 2002 году в дельте Дуная (2000 кв. км) начался основательный экологический кризис и 
абсолютное большинство гнездовых колоний малоразмерных веслоногих и аистообразных 
птиц, являющихся индикаторами экологического состояния дельты, катастрофически сократи-
ли свою численность, то есть быстротечно деградировали. В 2003 году 9 мая экологический 
кризис продолжался, общая численность гнездящихся птиц в Лопатной колонии сократилась 
в 5,8-6 раз на 84 % до минимального уровня Σ = 250  50 пар, а малый баклан (120  20 гнезд. 
пар) составлял 48 % от общего количества гнезд в этой колонии.

В многоводном 2005 году 28 апреля в Лопатной колонии в общем было учтено около Σ = 
240 гнездовых пар аистообразных птиц, а малые бакланы окончательно покинули эту в про-
шлом одну из 4-5 своих основных самых массовых колоний, а в следующем 2006 году уже и 
все аистообразные птицы покинули эту колонию. Вполне возможно, что малые бакланы пере-
стали гнездиться в Лопатной колонии годом раньше, в 2004 году, в котором мы не посещали 
эту дельту. Надо полагать, что основная масса малых бакланов из деградировавшей Лопатной 
колонии переселились в Кобловатенькую колонию, однако и эта новая колония просущество-
вала совсем недолго.

В 2008 году 24 июня колония Лопатная была уже 7-й год подряд в деградированном состоя-
нии, общая численность гнездящихся в ней аистообразных и веслоногих птиц составляла, по 
нашим оценкам, на основании кормовых перелетов около Σ = 150  50 пар, из которых все (100 
%) птицы были малыми бакланами (150  50 гнезд), а другие виды аистообразных птиц уже по-
кинули эти колонии. Надо полагать, что на эти старые традиционные гнездовые колонии верну-
лась какая-то малая часть малых бакланов из крайне перенаселенных Кобловатеньких колоний.

В 2012 году 22 мая старая древесная Лопатная колония полностью деградировала: все 
птицы бросили весь этот район, в котором около 80 % деревьев ивы сгнили и упали в воду. 
Надо полагать, что малые бакланы окончательно покинули Лопатные колонии в 2009-2010 го-
дах, следовательно, эти гнездовые колонии птиц просуществовали около 18-20 лет в период 
1990-2008 годов и в последние 7 лет (в период 2002-2008 годов) находились в деградирован-
ном состоянии.

7. Кобловатенькая поливидовая (5) колония с координатами 45º15’36’’ с. ш. 29º15’51’’ в. д. 
находилась на высокоствольных деревьях ивы в 1,6 км северо-северо-западнее (азимут 333º) 
старой деградировавшей к 2002-2003 годам древесной Лопатной колонии в 35-37 км от устья 
Дуная и морского побережья на северной окраине дельты вблизи осушенной Пардинской дель-
ты (см. Гугл планета Земля).

Кобловатенькая колония впервые была занята аистообразными и веслоногими птицами в 
2003 году: здесь было около 600  150 гнездовых пар малого баклана. 

В многоводном 2005 году 28 апреля в Кобловатенькой колонии в общем, по нашим оцен-
кам, было около Σ = 1.000  100 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых 700  70 
гнезд (70 %) малых бакланов и еще 50 гнезд грачей. 

В многоводном 2006 году с предыдущей аномально холодной зимой к 19 апреля в Коблова-
тенькой колонии уже гнездились 750  50 пар малых бакланов, 90 пар кваквы и 30 пар малых 
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белых цапель, надо полагать, что численность цапель в начале мая должна была значительно 
возрасти за счет вновь прибывающих цаплевых птиц, которые гнездятся позже самых передо-
вых взрослых (старых) малых бакланов. 

В 2008 году 24 июня в Кобловатенькой колонии в общем, по нашим оценкам, на расстоя-
нии 150 метров было около Σ = 1.400  250 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из кото-
рых около 900  150 гнезд (64 %) малых бакланов.

В 2012 году 22 мая в деградированной Кобловатенькой колонии в общем было учтено Σ = 
95 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых всего лишь 30 гнезд (31,5 %) малых 
бакланов и еще здесь было 15 гнезд грача. 

В 2013 году 17 мая Кобловатенькая колония деградировала окончательно и была брошена 
аистообразными и веслоногими птицами, но здесь еще находились 25 жилых гнезд грача и 2 
кобчика позже заняли грачиные гнезда. 

В 2013 году к 17 мая малоразмерными аистообразными и веслоногими птицами была впервые 
основана достаточно многочисленная новая невидимая колония на низкорослых кустарнико-
вых ивах среди тростниковых зарослей, расположенная в 300 метрах севернее старой древесной 
брошенной птицами Лопатной колонии и в 300 метрах от старицы, в которой, по нашим оценкам, 
на основании массовых кормовых перелетов птиц в общем было около 850  70 пар аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых около 600  80 пар (70 %) малых бакланов.

8. Греческая поливидовая (5) колония с координатами 45º20’33’’ с. ш. 29º26’22’’ в. д. и нахо-
дящиеся на 150-200 метрах южнее озера Греческое вблизи колоний розовых пеликанов и в 1 км 
севернее озера Мэрхей в 25 км от устья Дуная и морского побережья (см. Гугл планета Земля). 

В 1995 году в 200 метрах южнее озера Греческое на кустарниковой роще пепельной ивы 
образовалась колония малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц в Σ = 900  100 гнез-
дящихся пар, из которых было около 400  60 пар (44 %) малых бакланов

В 1996 году южнее Греческого озера обосновалась многочисленная колония, в которой было 
уже около Σ = 1.200  100 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, 
из которых 500  80 пар (41 %) составляли малые бакланы. 

В 1997 году 31 мая в колонии южнее Греческого озера на обширной кустарниковой иве на-
ходилось в Σ = 950  50 гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 
200  30 гнезд (21 %) малых бакланов с яйцами средней стадии насиженности. 

В 1998 году 16 мая в колонии в 150-300 метрах южнее Греческого озера на протяжении 200 
метров сорентированной с севера-востока на юго-запад опять обосновалась многочисленная 
колония малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц общей численностью около Σ = 
1.200  200 гнездящихся пар, из которых 900  100 гнезд (67-75 %) малых бакланов.

В 1999 году 28 мая в колонии южнее озера Греческое находилось в общей Σ = 1.000  80 
гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 390 -10 гнезд 
(40 %) малых бакланов, в которых в массе сидели 20-28-дневные птенцы. 

В 2001 году колонии на кустарниках ивы в 200 метрах южнее озера Греческое были покину-
ты малоразмерными аистообразными и веслоногими птицами, они переселились на 1,2-1,8 км 
западнее на две кустарниковых ивы (110 м  70 м + 80 м  60 м), расположенных в 500 и 1.000 
метрах южнее озера Бухайева (координаты 45º20’35’’ с. ш. 29º25’23’’ в. д. и 45º20’23’’ с. ш. 
29º25’34 ‘’ в. д.), последняя находилась в 500 метрах юго-западнее Греческого озера, на кото-
рых гнездилось около Σ = 1.850  250 пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, 
из которых 900  150 пар (48,6 %) малых бакланов и 20 мая 2001 года в основной массе гнезд 
малых бакланов были хорошо насиженные яйца, в десятках гнезд происходило проклевывание 
птенцов, а в 3-5-7 % гнезд баклана уже сидели 3-7-дневные птенцы.
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В 2001 году гнездовые колонии аистообразных и веслоногих птиц находились южнее озера 
Бухайева и с вышки у Рошки они были по азимуту 70-80 градусов, а с вышки в восточной око-
нечности озера Мэрхея по азимуту 320 градусов, по этим перекрестным азимутам можно уста-
новить точное местоположение этой колонии.

В многоводном 2005 году южнее озера Бухайева на 4-5 кустарниках и в прилежащих к ним 
тростниковых зарослях (кроме вышеперечисленных двух колоний на кустарниках) было еще 
две новые колонии в юго-западной оконечности озера в 100-150 м южнее озера (координаты 
45º20’47’’ с. ш. 29º24’59’’ в. д.) а в общем малоразмерными аистообразными и веслоногими 
птицами были заняты 5 кустарниковых колоний общей численностью около Σ = 1.200  150 
гнездящихся пар, в которых было около 450  70 гнезд (37-39 %) малых бакланов. Азимут на 
эти колонии, находящиеся южнее озера Бухайева, взятые с 8-метровой наблюдательной вышки 
у кордона Рошки в устье Лопатной, равнялись 60º, 64,5º, 75º, 84,5º и первые два азимута на 
кусты, находящиеся в 150-250 метрах южнее озера Бухайева, а два следующих куста с азиму-
тами 75º и 85º находились в 500 и 1000 метрах южнее этого озера.

В 2008 году в 500 метрах южнее озера Бухайева на низкорослом кустарнике осталась одна 
единственная моновидовая малочисленная колония малых бакланов, состоящая из 150  30 
гнездовых пар. Надо полагать, что малоразмерные виды цапель на этом кустарнике не гнезди-
лись, разве что единичные кваквы, но в 100-150 метрах севернее в сплошных тростниковых 
зарослях гнездились около 25  8 пар рыжих цапель, 15  5 пар больших белых цапель и 3  1 
пар серых цапель.

В районе озер Греческое и Бухайева в 2013 году достоверно, и вероятно в предыдущие 
2011-2012 годы также, уже не было гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц. Следовательно, деградация гнездовых колоний аистообразных и веслоногих 
птиц (1.200 гнезд. пар) на кустарниковых ивах, находящихся южнее озер Греческое и Бухайева, 
произошла в самом теплом на протяжении последних 100 лет 2007 году  1 год, на 4-5 лет поз-
же, чем самых массовых (3.400 гнезд. пар) Обретинских гнездовых колоний. Надо отметить, 
что на кустарниковых ивах среди тростниковых зарослей в районе южнее озер Греческое и 
Бухайева всегда гнездились молодые поздние группировки малых бакланов, в отличие от эпи-
центров их гнездовых поселений в центре дельты в районе озера малого Обретина и в вершине 
старицы Лопатной. 

9. Ермаковская поливидовая гнездовая колония, находящаяся уже на территории Украины 
в западной оконечности острова Ермаков в 9,5 км западнее города Вилково в 25 км от устьево-
го взморья (координаты 45º26’ 25’’ с. ш. 29 º26’51’’ в. д.) была впервые в истории основана 
малоразмерными аистообразными и веслоногими птицами в маловодном 2007 году, после сти-
хийного прорыва дамбы в многоводном апреле 2006 года и затопления этого острова впервые 
на протяжении последних 45 лет, когда он был одамбован и находился в осушенном состоянии 
(см. Гугл планета Земля). В маловодном 2007 году в этой новой Ермаковской колонии на мо-
лодых 20-25-летних деревьях белой ивы гнездились в Σ = 860  60 пар малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц, из которых основное большинство 770  40 пар (89,5 %) малых 
бакланов явно доминировавших по численности. В 2007 году 26 июня в Ермаковской коло-
нии в гнездах малых бакланов сидели 25-33-дневные, еще нелетные птенцы, с наивысшей 
степенью синхронизации репродуктивных сроков, однако это, вероятно, была группировка мо-
лодых птиц, поскольку сроки размножения у них были на 25-30 суток позже, чем у передовых 
взрослых старых птиц. Надо полагать, что на протяжении последних 70 и более лет это была 
самая высокая численность гнездящихся малых бакланов в северной украинской зоне дельты 
Дуная, расположенной севернее самого многоводного Килийского рукава Дуная. Возможно, 
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что впервые эта колония обосновалась в небольшом количестве (100-200 пар) птиц годом рань-
ше, в апреле 2006 года, сразу после прорыва дамбы, однако это новое место, выбранное птица-
ми для основания колонии оказалось крайне неудачным, поскольку уже к середине июня 2007 
года весь этот район в самой западной оконечности острова Ермакова, находящийся на прирус-
ловой гряде протоки-старицы полностью высох и в эту колонию могли легко зайти четвероно-
гие хищники, обитавшие постоянно на этом острове (кабаны, енотовидные собаки, лесные 
коты, европейские норки, горностаи). Во всяком случае, до 26 июня 2007 года легкодоступная 
Ермаковская колония по счастливой случайности еще не была разорена четвероногими хищ-
никами, но в последующие 3 года эти птицы уже не гнездились ни в этом конкретном месте, 
ни на острове Ермаков в общем. В 2008 году место прорыва дамбы засыпали грунтом и остров 
Ермаков опять осушился и гнездовых колоний водно-болотных птиц на месте прошлогодней 
колонии уже не было. В 2009 году осенью арендаторы острова Ермаков неожиданно для эко-
логов опять залили водой этот остров, прокопав 4 канала с русла Дуная и перерезав этим дам-
бы, окружавшие кольцом по периметру весь остров, но в полноводном 2010 году на залитом 
водой Ермакове колоний аистообразных птиц не было, а та роща молодых древесных ив, в 
которой они гнездились в 2007 году, сгнила и все деревья упали в воду. В маловодном 2011 
году на острове Ермаков в мае–июне после 3-летнего перерыва опять спонтанно была осно-
вана массовая колония аистообразных и веслоногих птиц в Σ = 1.200  150 гнезд, из которых в 
основном было 900  100 гнезд (75 %) малого баклана (данные Яковлева М. В., личное сооб-
щение).

В 2012 году на острове Ермаков гнездовая колония аистообразных и веслоногих птиц сме-
стилась к востоку и стала гораздо малочисленней – около 300  50 пар малого баклана, в 2013 
году эта колония деградировала в значительной степени и в ней гнездилось всего лишь 70  30 
пар (30 %) малых бакланов, а в 2015 году здесь еще продолжали гнездиться около 100 пар ма-
лых бакланов (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

Ближайшая к острову Ермаков гнездовая колония малых бакланов находится в 11 киломе-
трах южнее в районе южнее озер Греческое и Бухайева, откуда, вероятнее всего, и пересели-
лись на Ермаков в 2007 году 800 пар малых бакланов (см. выше динамику гнездовых колоний 
в районе озер Греческое и Бухайева в 2000-х годах).

10. Мартинская поливидовая (5) гнездовая колония с координатами: 45º13’16’’ с.ш. и 
29º03’04’’ в.д., на юго-восточном берегу озера Мартинка находится в 4 км западнее обшир-
ного озера Фуртуна и в 50 км по прямой от берега моря и устья реки. Малочисленная коло-
ния малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц на разреженных ивовых деревьях на 
берегу озера Мартинка уже существовала около 13 лет в период 1988-2001 гг. и в 2001 году 
12 мая в ней было учтено в Σ =137 гнезд, из которых 65 гнезд (47,4 %) малого баклана, кото-
рые находились группами по 8-12 гнезд на каждом дереве белой ивы в затопленном лесу, в 
гнездах сидели 7-10-дневные птенцы бакланов. Эта гнездовая колония птиц всегда была ма-
лочисленной (150-300 гнезд. пар), поскольку птицы гнездились на деревьях ивы с дегради-
рованной неразветвленной кроной и по существу им негде было устроить свои гнезда и рас-
ширять эту колонию (данные Пэтреску Е., личное сообщение). Ближайшие гнездовые коло-
нии к Мартинской колонии птиц – это Нэбунская колония в 6 км северо-западнее, Горговская 
колония в 9 км юго-восточнее, колония в вершине дельты в районе озера Пурчелу в 13 км 
западнее, колонии в районе вершины Лопатная в 17 км восточнее, Обретинская колония в 19 
км восточнее, Узлинские колонии в 23 км юго-восточнее, колонии в районе озер Бухайева и 
Греческое в 32 км северо-восточнее (см. картосхему распределения колоний малого и боль-
шого бакланов в дельте Дуная). 
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11. Горговская поливидовая (5) колония с координатами: 45º09’22’’ с. ш. 29º07’51’’ в. д. 
находится в 42 км от устья реки и берега моря и впервые основалась на кустарниковых ивах 
среди сплошных тростниково-рогозовых плавней с 1995 года в 2 км западнее обширного озера 
Горгова и в 600 метрах западнее озера Большой Кузминту, в ней было около Σ = 700  50 гнез-
дящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из них около 200 пар (28 %) 
малых бакланов (см. Гугл планета Земля).

В 1996 году в Горговской колонии в общем гнездилось в Σ = 900  50 пар аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых было 250  30 пар (28 %) малого баклана. 

После очень ветреного апреля 1997 года 14 мая в Горговской колонии на низкорослых иво-
вых зарослях было учтено в Σ =1.150  50 гнезд, из которых 250  30 гнезд (21 %) малого ба-
клана с яйцами средней степени насиженности. В 1998 году также с ветреным апрелем в Гор-
говской колонии продолжали гнездиться около 230  30 пар малых бакланов. 

В 1999 году 26 мая на Горговской колонии в паводок на 2-х кустарниковых пепельных 
ивах в общем было учтено в Σ =1.000  50 гнезд, из которых 250  30 гнезд (25 %) малого 
баклана, в которых сидели оперенные 25-28-дневные птенцы, а у всех остальных малораз-
мерных цапель и караваек (700  50 гнезд) в гнездах лежали яйца, такая большая разница 
(35-45 суток) в сроках размножения разных видов птиц в одних и тех же элементарных ми-
кроколониях очень редкий феномен и обычно эти сроки синхронизированы в пределах 8-13 
суток. Малые бакланы гнездились в наиболее безопасном верхнем ярусе в период макси-
мального затопления кустарниковых пепельных ив группами по 8-12 гнезд, достаточно плот-
но одно к другому в 30-50-70 см.

В 2001 году 15 мая Горговская гнездовая колония птиц деградировала, сместилась на 600 
метров южнее по сравнению с позапрошлым 1999 годом и находилась на 6 рощах древесных 
ив на южном берегу озера Фастик, а в общем, в этой поздней колонии было в Σ =112 гнезд, из 
которых 88 гнезд (78,5 %) малого баклана. 

В 2008 году 23 июня Горговская колония восстановилась и увеличилась в численности, в 
ней по нашим оценкам было около Σ = 850  100 гнезд малоразмерных аистообразных и весло-
ногих птиц, из которых 550  70 гнезд (65 %) малого баклана, а в 2009 году численность малых 
бакланов уменьшилась в этих колониях в 1,5 раза.

Таким образом, в Горговской колонии на протяжении 1995-2009 годов гнездилось весьма 
ограниченное количество малых бакланов 200-270 пар, которые странным образом гнездились 
то в ранние, то в поздние сроки и поэтому было непонятно: это была одна и та же группировка 
птиц или разные возрастные группы.

12. Нэбунская (дурная, глупая по-румынски) поливидовая (5) колония с координатами: 
45º15’27’’ с. ш. 028º 59’36’’ в. д. находится в вершине дельты Дуная в северо-западной части 
озера Нэбуну в 55 км от устья и берега моря в густых высокоствольных (10-12 м) древесных 
белых ивах 40-летнего возраста и основалась птицами примерно с 1984-1986 годов, макси-
мальная численность была отмечена нами в 1993-1996 годах, постепенно деградируя, она про-
существовала в общем в течение 30 лет до 2014-2015 годов (см. Гугл планета Земля). Малые 
бакланы, как правило, четко занимали самый верхний ярус на верхушках деревьев (8-9-11 м), 
где эти птицы строили весьма добротные гнезда, сгруппировано плотными очагами, но в ред-
ких случаях очаги плотно расположенных друг к другу гнезд (30 -45 шт.) образовывались и 
пониже (6-7 м) на раскидистых деревьях с густой разветвленной кроной и в этом случае плот-
ность гнездования бакланов увеличивалась в 2-3-4 раза.

В 1996 году на относительно поздних Нэбунских колониях было учтено поштучно в Σ = 
2.800  150 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых 2.000  200 гнезд (68-71-74 %) 
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малых бакланов, а 10 августа в колониях на примерно половине ее территории находились 3-4 
тысячи почти летных 34-39-дневных птенцов малых бакланов.

В 1997 году с очень частыми шквальными ветрами в апреле в высокоствольной древесной 
Нэбунской колонии 12 июня было точно учтено в общем Σ = 1.140 + около 250 недоучтен-
ных гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых в верхнем ярусе находились 700 
гнезд малых бакланов + около 150 недоучтенных гнезд (61 %), в гнездах 12 июня сидели 
разновозрастные 5-10-15-25-30-дневные птенцы малого баклана. Следовательно, в результа-
те частых шквальных ветров в апреле общая численность гнезд аистообразных и веслоногих 
птиц в высокоствольных Нэбунских колониях уменьшилась по сравнению с максимальной 
прошлогодней численностью в 2,2-2,4 раза на 57 %, а численность гнезд малых бакланов в 
2,6-2,8 раз на 62 %.

В 1998 году с несколькими сильными шквальными ветрами в апреле в древесной высоко-
ствольной поздней Нэбунской колонии 29 мая было точно учтено в общем Σ = 470 гнезд аисто-
образных и веслоногих птиц + около 150 гнезд недоучтено, из которых в верхнем ярусе было 
300 гнезд + 100 недоучтенных гнезд (64 %) малых бакланов; 29 мая в гнездах находились раз-
новозрастные в основной массе 8-10-15-дневные птенцы, в центре колонии 18-28-дневные 
птенцы малого баклана, а на периферии в гнездах были еще яйца. Следовательно, в Нэбунских 
колониях малые бакланы гнездились на 12-16 суток позже, чем в колониях на озере Карасу в 
самой вершине дельты. 

В 1998 году в Нэбунской поздней колонии в гнездах малых бакланов в среднем было по 3,76 
птенца в 1 гнезде при следующей статистике: * в 1-м гнезде 2 птенца, в 4-х гнездах по 3 птенца, 
в 15-ти гнездах по 4 птенца, в 1-м гн. – по 5 птенцов (н = 21). В 1998 году быстротечная деграда-
ция древесных Нэбунских колоний продолжалась и общая численность гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц уменьшилась по сравнению с максимальной численностью 1996 года в 4,6 раз 
на 80 %, а численность гнезд малых бакланов уменьшилась в 5-5,4 раз на 82 %.

В 1999 году Нэбунская поздняя колония продолжала деградировать, сокращая площадь на 
треть (30 %), и 30 мая в ней было учтено в Σ = 850  100 гнезд аистообразных и веслоногих 
птиц, из которых 460  25 гнезд (54 %) малых бакланов с маленькими 3-13-дневными птенца-
ми и хорошо насиженными яйцами. 

В 2001 году Нэбунская поздняя колония немного увеличилась в численности и 12 мая в ней 
было учтено в Σ =1.126 гнезд + 150 недоучтенных гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из 
которых 825  20 гнезд (73 %) малых бакланов в плотном эпицентре с маленькими 5-7-днев-
ными птенцами, а площадь колонии по-прежнему составляла 30 % от максимальной площади 
колонии в период расцвета и максимальной численности в 1996 году. В 1998-2001 годах гнез-
довая колония птиц находилась в 300-400 метрах северо-западнее обширного (1,2 км диаме-
тром) озера Нэбуну.

В 2002 году в дельте Дуная (2000 кв. км) начался экологический кризис и абсолютное боль-
шинство гнездовых колоний малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, как индикато-
ров состояния дельтовой экосистемы, катастрофически сократили свою численность, но мы 
этого не отметили, поскольку в этом году, к сожалению, не посещали дельту Дуная. В экологи-
чески кризисном 2003 году 10 мая Нэбунская колония опять деградировала, как и в ветреном 
1998 году, общая численность гнездящихся аистообразных и веслоногих птиц составляла в Σ 
= 630  40 пар, она сократилась по сравнению с максимумом в 4,3 раза на 77 %, из которых 
было 190  20 гнезд (30 %) малого баклана, то есть их число снизилась по сравнению с макси-
мумом 1996 года в 10 раз на 90 %. Однако, это уже было связано не с неблагоприятными силь-
ными северными ветрами, а с антропогенной деградацией экосистемы дельты Дуная в общем.
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В многоводном 2005 году Нэбунская колония на северо-западном берегу озера Нэбуну 
(дурной) продолжала деградировать, сокращаясь по площади с южной стороны, численность 
гнездящихся аистообразных и веслоногих птиц сократилась до абсолютного минимума в Σ = 
400  30 гнезд, из которых было всего лишь 130 гнезд (32,5 %) малых бакланов.

В многоводном 2012 году 22 мая на северо-западном берегу озера Нэбуну в Нэбунской ко-
лонии на затопленных средневозрастных (35-45 лет) древесных ивах численность гнездящих-
ся аистообразных и веслоногих птиц опять была минимальной Σ = 450  30 гнезд, из которых 
было всего лишь 160  25 гнезд (35 %) малых бакланов.

В многоводном 2013 году 17 мая в деградированной Нэбунской колонии на северо-западном 
берегу озера Нэбуну на затопленных средневозрастных (35-45 лет) древесных ивах было поштучно 
учтено в Σ = 250  50 гнезд, из которых было всего лишь 130  15 гнезд + 10 гнезд недоучтено (53 
%) малых бакланов. Следовательно, по сравнению с максимальной численностью в 1996 году об-
щая численность гнездящихся малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц в 2013 году 
уменьшилась в 11 раз на 89 %, а численность малого баклана сократилась в 13 раз на 92 %. Место-
положение Нэбунской колонии в различные годы изменялось в пределах 250-450 метров. 

Таким образом, гнездовые колонии малого баклана в древесных рощах на северо-западной 
берегу озера Нэбуну быстротечно деградировали с максимальных 2.000  200 гнездовых пар 
в 1996 году; 850  50 гнезд. пар – 1997 г.; 400 гнезд. пар – 1998 г.; 480 гнезд. пар – 1999 г., 825 
 20 гнезд. пар – 2001 г.; 200  20 гнезд. пар – 2003 г.; 130 гн. пар – 2005 г.; 160  30 пар – 2012 
г.; 145  15 гнезд. пар – 2013 год. Надо полагать, что в последующие 2014-2019 годы в этом 
районе численность гнездящихся малых бакланов продолжала сокращаться до минимума и, в 
конце концов, район озера Нэбуну был окончательно покинут колониальными водно-болотны-
ми птицами. Катастрофическое сокращение численности гнездящихся аистообразных и весло-
ногих птиц в поливидовой Нэбунской колонии в 2002-2003 годах также было связано с общей 
деградацией экосистемы дельты Дуная, поскольку роща древесных белых ивняков в этом рай-
оне была весьма обширной и птицы могли при сгнивании деревьев смещаться в этом обшир-
ном лесу на 100-200 метров во все стороны, однако дело было уже не в отсутствии деревьев 
для гнездования, а в отсутствии этих водно-болотных птиц.

13. В самой вершине дельты Дуная на северных берегах озер Карасу и Пурчелу образовы-
вались поливидовые (5) гнездовые колонии в 61-63 км от устья реки и взморья на 40  5-летних 
высокоствольных древесных белых ивах. Деградация гнездовых колоний в самой вершине 
дельты в районе озер Карасу-Пурчелу показательна и четко прослежена нами на протяжении 
последних 17 лет (см. Гугл планета Земля). 

В 1996 году 11 августа в большой колонии на северном берегу озера Карасу с координата-
ми: 45º14’41’’ с. ш. 028º53’39’’ в. д. на высокоствольных древесных ивах в общем было учтено 
в Σ =2.200  100 гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц из которых 1.300  
150 гнезд (56-60 %) малых бакланов и на одном участке колонии (25 %) в гнездах еще сидела 
масса около 1.000 экз. – 35-40-дневных птенцов. 

В 1997 году со шквальными ветрами в апреле в высокоствольной древесной колонии на 
северном берегу озера Карасу 13 мая было точно учтено в Σ = 640 гнезд + 150 недоучтенных 
гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 300 гнезд + 100 недо-
учтенных гнезд (47,5 %) малых бакланов; 13 мая в этих гнездах сидели 6-9-дневные птенцы. 
Следовательно, колония в районе озера Карасу в 1997 году вследствие сильных апрельских 
ветров в самый критический период деградировала и общая численность гнезд по сравнению 
с прошлогодним максимумом сократилась в 2,8 раз на 65 %, а количество гнезд малых бакла-
нов уменьшилось в 3,7 раз на 75 %.
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В 1998 году 29 мая с несколькими (2-3) шквальными ветрами в апреле гнездовая колония на 
северном берегу озера Карасу продолжала быть малочисленной и в общем в ней было учтено 
в Σ = 480 гнезд + 200 недоучтенных гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых 165 
гнезд + 50 недоучтенных гнезд (28-32 %) малых бакланов; 13 мая в гнездах бакланов сидели 
6-9-дневные птенцы. 

В 1999 году 30 мая в высокоствольной древесной колонии на северном берегу озера Карасу 
в общем было точно учтено Σ = 950 гнезд + 150 недоучтенных гнезд аистообразных и веслоно-
гих птиц, из которых было 550 гнезд + 50 недоучтенных гнезд (48-54 %) малых бакланов; 30 
мая в гнездах сидели 20-35-дневные нелетные птенцы. 

В 2001 году 11 мая в древесной колонии на северном берегу озера Карасу за 2 часа было в 
общем учтено поштучно Σ = 810 гнезд + около 130  30 недоучтенных гнезд малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых было 330 гнезд + 25 недоучтенных гнезд (37-38 
%) малых бакланов группами по 8-12 гнезд, в этих гнездах сидели разновозрастные 
6-8-12-14-дневные птенцы по аналогии с дельтой Днестра. Колонии малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц в районе озера Карасу в 2001 году по сравнению с колониями 
1995-1997 годов сместились на 700 метров к востоку вдоль старичного плеса ближе к озеру 
Пурчелу и находились в старом ивовом лесу достаточно рассеянно протяженностью около 600 
метров с эпицентром в восточной оконечности колонии. 

В 2002 году в дельте Дуная (2000 кв. км) начался экологический кризис и большинство 
гнездовых колоний малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, как индикаторы состо-
яния экосистемы, катастрофически сократили свою численность, но мы не зарегистрировали 
эти процессы, поскольку в этом году мы не посещали дельту Дуная.

В экологически кризисном 2003 году 11 мая гнездовые колонии на северном берегу озера 
Карасу, сместившись восточнее, сохранили стабильную численность в общем Σ = 880 гнезд + 
80 недоучтенных гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из них 190  15 гнезд малых бакла-
нов, которые составляли 21 % всех гнезд этой поливидовой колонии. Надо отметить, что все 
же численность малых бакланов в колониях у озера Карасу в вершине дельты Дуная по срав-
нению с 1996-м годом в 2003 году сократилась в 6,5-7 раз на 85 % и сроки размножения сдви-
нулись на 25-35 суток, 11 мая 2003 года в основной массе гнезд малого баклана были яйца 
средней стадии насиженности.

В многоводном 2005 году колонии на северном берегу озера Карасу продолжали дегради-
ровать и общая численность гнездящихся пар аистообразных и веслоногих птиц сократилась 
до абсолютного минимума в Σ = 315 гнезд, из которых было всего лишь 30 гнезд (9,5 %) малых 
бакланов. Следовательно, гнездовые колонии малого баклана на северном берегу озера Кара-
су в вершине дельты быстротечно деградировали с максимальных 1.400 гнездовых пар в 1996 
году до: 400 гн. пар в 1997 г.; 215 гн. пар в 1998 г.; 600 гнезд. пар в 1999 г., 350 пар в 2001 г.; 190 
пар в 2003 г.; 30 гн. пар в 2005 г.; 000 пар в 2006-2015 гг. В последующие 2006-2015 годы район 
севернее озера Карасу был покинут колониальными водно-болотными птицами, а малочислен-
ные гнездовья на северном берегу соседнего восточного озера Пурчелу продолжали существо-
вать.

Колонии малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц на северном берегу озера Пур-
челу находились обычно в 500-800-1300 метрах восточнее самых западных колоний на север-
ном берегу озера Карасу, но, тем не менее, эти две колонии, по-видимому, существовали обо-
соблено одна от другой.

В 1996 году в существующей уже 2-3 года малочисленной поливидовой колонии на север-
ном берегу озера Пурчелу в высокоствольном (12-15 м) старом ивовом лесу было учтено в 
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Σ =135 гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 60 гнезд (44 %) 
малого баклана. 

В 1997 году с очень частыми шквальными ветрами в апреле колония на северном берегу 
озера Пурчелу деградировала и 13 мая в общем в ней было учтено Σ = 48 гнезд аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых было 29 гнезд (60 %) малого баклана. 

В многоводном 2012 году 22 мая в легкодоступной колонии на северном берегу озера Пур-
челу на молодых 25-30-летних разветвленных древесных белых ивах, которая продолжала на-
ходиться в деградированном состоянии, в общем было учтено 105 гнезд аистообразных птиц, 
9  5 гнезд грача и 0 гнезд (0 %) малого баклана, но при этом 20 взрослых бакланов кормились 
на плесах рядом с колонией. В колонии находились 4 серых вороны, выжидавшие случая по-
живиться яйцами цапель, а рядом с этой колонией находилась база рыбаков-промысловиков, 
следовательно, гнездовые колонии редких аистообразных птиц на 23 году существования 
биосферного резервата не имели охранной зоны и, вероятнее всего, они в этом месте в ближай-
шие 3-5 лет исчезнут навсегда. 

В многоводном 2013 году 17 мая в деградированной колонии на северном берегу озера Пур-
челу на молодых 25-30-летних разветвленных древесных ивах в общем было учтено 170 гнезд 
малоразмерных в основном аистообразных птиц, из которых было только 8 гнезд + 2 недо-
учтенных (4,7 %) малого баклана. Следовательно, в районе озера Пурчелу колонии водно-бо-
лотных птиц в период 1996-2013 годов были стабильно малочисленными, а раннее многочис-
ленные колонии в районе озера Карасу полностью деградировали за этот период времени и 
исчезли в этом районе в вершине дельты. 

Надо полагать, что, несмотря на близкое расстояние между ними, они существовали обосо-
бленно друг от друга и имели своеобразные динамики численности в период 1996-2013 годах – 
интенсивную деградацию и исчезновение гнездовых колоний в районе озера Карасу и стабиль-
ную малочисленность гнездящихся птиц в деградированном состоянии в районе озера Пурчелу.

14. Монастырская гнездовая поливидовая колония Саун–Телинга с координатами: 
45º14’04’’ с.ш. и 28º32’47’’ в. д. находятся в 15 км выше по течению Чатала – треугольной дель-
ты в массиве затопляемой поймы Сомово-Паркеш-Саун –Телинга в 88 км от устья и морского 
побережья и в 7 км восточнее города Исакча (см. Гугл планета Земля).

В 1995 году в районе Саунского женского монастыря севернее озера Телинга не было ко-
лоний аистообразных птиц. 

В 1997 году в малочисленных гнездовых колониях Саун-Телинга на молодых древесных 
белых ивах было в Σ = 115 гнезд малоразмерных цапель, из них одно-единственное гнездо 
(0,87 %) малого баклана, этот уникальный факт показывает, что малые бакланы в очень редких 
случаях могут единичными парами присоединяться к колониям цапель и не образовывать тра-
диционные плотные моновидовые групповые микроколонии на горизонтальном уровне. В по-
следующие годы эта малочисленная колония деградировала и перестала существовать. Надо 
полагать что 3 близлежащие поливидовые колонии аистообразных птиц, расположенные в 
пойменных озерах выше дельты Дуная – Саун-Телинга, Кугурлуйская, Картальская – взаи-
мосвязаны между собой и птицы переселяются из одной в другую, однако, в конце концов, все 
они деградировали и перестали существовать к 1995-1997-1998 годам. 

15. Кугурлуйская колония на полуострове «Шапка» с координатами: 45º18’45’’ с. ш. 
28º36’57’’ в. д. находились в тростниковых зарослях в 85 км от устья Дуная и морского побе-
режья, в 4 км юго-восточнее села Новосельское (см. Гугл планета Земля). 

В 1993 году 30 мая в Кугурлуйской колонии на «Шапке» было Σ = 550 гнезд аистообраз-
ных (цапель и ибисовых) и веслоногих птиц (110  25 пар колпиц, 250 пар караваек, 100  20 
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пар квакв, 12 пар малых белых цапель и 40 пар желтых цапель), из которых 29-38 гнезд (6 %) 
малого баклана с 14-17-дневными птенцами.

Однако вследствие многочасового (2-3) беспокойства птиц в этой гнездовой колонии любо-
знательными натуралистами это местоположение гнездовой колонии в следующем 1994 году 
было брошено птицами и колонии сместились на 250 метров западнее. 

В 1994 году на озере Кугурлуй в районе «Шапка» гнездилось 15 пар малых бакланов, а 
старые колонии на самой Шапке и на острове Испартица в северо-западной части озера Кугур-
луя были покинуты птицами во второй половине 1990-х годов и в 2000-2010-х годах. В 1995 
году колонии в северо-западной части озера Кугурлуй в обширном районе были покинуты 
аистообразными птицами на долгие годы.

Картальские колонии расположены в западной части озера Картал в 9 км западнее коло-
ний урочища Шапка, находящегося в 1,1-1,7 км восточнее острова Испартица в северо-за-
падной части озера Кугурлуй.

16. Картальская колония с координатами: 45º17’46’’ с. ш. и 28º29’40’’ в. д. находились в 4 
км юго-восточнее села Орловка на купачных тростниковых зарослях в 93 км от взморья и 
устья реки (см. Гугл планета Земля). 

В 1992 году 17 июня в Картальских колониях в купачных (растущих пучками диаметром 
40-60 см) мозаичных тростниковых зарослях в 500 метрах западнее озера Картал было учтено 
в Σ = 440 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых было 90  10 гнезд (20 %) малых 
бакланов, загнездившихся здесь впервые на протяжении последних 30 лет с поздними сроками 
размножения. В этом районе гнезда малых бакланов располагались в тростниках плотными 
элементарными группами по 8-10-12 гнезд и 17.06.1992 г. в этих гнездах сидели крупные опе-
ренные 18-26-дневные птенцы, что показывало на молодую позднюю группировку этих птиц. 
Это было самое верхнее по течению гнездовое поселение малых бакланов в дельте Дуная в 
1990-2000-х годах, еще одна поливидовая колония аистообразных птиц находилась рядом и 
немного восточнее города Рени, но в ней малые бакланы не гнездились. Иногда в 1990-х годах 
колонии малых бакланов (100-200 гнезд. пар) образовывались на притоке Дуная реке Прут на 
территории Молдавии, в районе пойменного озера Белеу в 19 км северо-северо-западнее горо-
да Рении, рядом и западнее села Большая Слобозия.

В 1993 году 30 мая в Картальской гнездовой колонии аистообразных и веслоногих птиц, 
сместившейся на 80 м от прошлогоднего местоположения, было 40 гнезд малого баклана в 
очень плотной цельной микроколонии, состоящей из весьма поздней группировки (на 65 суток 
позже передовых птиц), вероятно, молодых особей, в ней некоторые гнезда малых бакланов 
еще строились, а в других гнездах уже были свежие яйца. 

В 1994 году 19 мая в Картальской колонии, состоящей в Σ = 700 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц, опять было учтено 95  10 гнезд малого баклана (13,5 %) группами по 18 и 
40 гнезд, в гнездах в купачных тростниковых зарослях были, в основном, хорошо насиженные 
яйца, а в некоторых гнездах 1-2-3-дневные птенцы (на 40 суток позже передовых птиц), а к 27 
июля в этих колониях сидели более 400 летных птенцов малых бакланов. 

В 1995 году 27 мая в плотной Картальской гнездовой колонии в мозаичных купачных трост-
никовых зарослях было учтено в Σ = 634 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых 
200  15 гнезд малого баклана (31 %) с 16-25-дневными птенцами, а на ближайшем озере Ку-
гурлуй в текущем году колонии были покинуты аистообразными птицами. 

В 1995 году в Картальской колонии рекордные по численности малые бакланы впервые 
размножались в наиболее ранние сроки – на 15-36-45 суток раньше, чем в предыдущие 1992-
1994 годы и всего лишь на 10-15 суток позже передовых птиц. 



159

В 1996 году, во время весенних мартовских подвижек льдов, движущие льды срезали все 
тростниковые купачные заросли в районе Картальских колоний аистообразных птиц, в ре-
зультате чего они деградировали и на открытом месте старых колоний, лишенном тростни-
ковых зарослей, в этом году к 31 мая продолжали упрямо гнездится только 31 пара колпиц и 
3 пары серых цапель, все остальные малоразмерные виды колониальных птиц, в том числе и 
малый баклан, исчезли окончательно из этих мест. Характерно, что малоразмерные виды 
аистообразных и веслоногих птиц намного чувствительнее и уязвимее к экологическим ус-
ловиям водной среды, чем крупноразмерные серые, большие белые и рыжие цапли, за ис-
ключением, конечно, колпицы, которая интенсивно вымирает в устьевой дельте Дуная с 1996 
года. 

Надо отметить, что истинная причина деградации колоний колпиц на озере Картал была 
гораздо глубже и шире, а именно в общей деструкции дельтовой экосистемы, а не в поверхнос-
тном феномене срезанных тростниковых зарослей ледовыми торосами и разрушения гнездо-
вого биотопа. Именно с 1996 года окончательно деградировала гнездовая популяция колпиц во 
всей дельте Дуная, где она уже не смогла выкармливать своих птенцов (см. в интернете библи-
отека Шипунова Флора и фауна, Щеголев и др., 2018 год, том 3-А).

В последующие два десятилетия (1997 г. – 2015 гг.) колонии цапель, караваек, колпиц и при-
соединяющихся к ним позднее группировок гнездящихся молодых малых бакланов в районе 
озер Картал и Кугурлуй уже не существовало. Следовательно, поливидовые колонии аисто-
образных птиц и малого баклана в районе озера Картал образовывались в течение 4-5 лет в 
период 1992-1995 годов, а затем весь этот район был покинут колониальными видами птиц, по 
крайней мере, на протяжении ближайших 25-30 лет.

В последующие 1996-2015 годы Кугурлуйские колонии в районе острова Испартица и Шап-
ка также были брошены малоразмерными аистообразными птицами цаплями и ибисами, но 
при этом в 2003 году в этом районе была небольшая колония (16  5 гнездящихся пар) малых 
выпей (волчков), на Испартице, которые совершали регулярные кормовые перелеты в севе-
ро-восточном направлении в сторону «Шапки», где в глубине тростниковых зарослей была 
моновидовая колония, состоящая из 45 гнезд больших белых цапель в районе севернее Шапки 
(см. систему Гугл планета Земля). Таким образом, поливидовые гнездовые колонии малораз-
мерных аистообразных птиц с 1996 года деградировали на придунайских озерах Кугурлуй и 
Картал, а моновидовые колонии крупных видов цапель сохранились, хотя их численность так-
же сократилась в 2-3-4 раза. 

17. Колонии на заболоченных островах большой Даллер (3 км  1,14 км) и Татару (526 га 
плавней) в русле Килийского гирла Дуная в 10 и 16 км восточнее города Измаил и в 52 и 60 км 
от устьевого взморья с координатами колоний: Даллера 45º22’52’’ с. ш. 29º04’44’’ в. д. и Татару 
45º20’54’’ с. ш. 29º00’00’’ в. д. (см. Гугл планета Земля).

В 1994 году 20 мая на острове большой Даллер на сухих кустарниковых пепельных ивах и 
прилежащих к ним тростниковых зарослях в колонии малоразмерных цапель (малых белых, 
квакв) и караваек, состоящей из 237 гнезд, находилось 8 гнезд малого баклана (3,4 %), в кото-
рых были яйца.

В 1996 году гнездовые колонии малоразмерных цапель, вероятно, из острова большой Дал-
лер сместились на 7 км западнее вверх по течению на остров Татару и там обосновалась новая 
колония, состоящая из 150 гнезд аистообразных птиц (цапель, караваек и колпиц), среди кото-
рых было 40 гнезд (21 %) малого баклана, а в 1999 году в колониях аистообразных птиц, обра-
зовавшихся опять на острове Большой Даллер, было уже 70 гнезд малого баклана (данные по 
острову Даллер Потапова О. В., личное сообщение).



160

В 2002 году после ренатурализации-затопления водой островов на Дунае в западной части 
острова Татару образовалась на молодых 18-23-летних древесных белых ивах микроколония, 
состоящая из 84 гнезд (65 %) малого баклана, 22 гнезд кваквы, 12 гнезд малых белых цапель 
и 10 гнезд желтых цапель – в Σ = 128 гнезд; в этом же районе в 350-500 метрах восточнее на 
высокоствольных 35-45-летних белых ивах была впервые основана колония из 365 гнездящих-
ся пар (гнезд) больших бакланов. В многоводном 2005 году на острове Татару гнездилось 130 
пар малых бакланов и 12 пар желтых цапель, а в 2006 году бакланы и цапли покинули этот 
остров (возможно преувеличенные данные Попенко В. И., личное сообщение). В 2014 году и 
возможно в два-три предыдущих или смежных года на острове Татару гнездовых колоний 
цапель и малых бакланов уже не было (данные Яковлева М. В., личное сообщение). Надо на-
помнить читателям, что с 2002-2003 годов в дельте Дуная произошел глубокий экологический 
кризис, который вследствие заливания водой островов практически не отразился на колони-
альных поселениях птиц на островах Татару и большой Даллер. Следовательно, на островах 
большой Даллер и Татару в 1990-2000-х годах в двух локализациях попеременно периодиче-
ски образовывались немногочисленные поливидовые колонии малоразмерных аистообразных 
и веслоногих птиц (130-240 гнезд), в которых гнездились 8-40-90 пар малых бакланов, при 
этом на самом живописном и не затронутом деятельностью человека соседнем острове малый 
Даллер, расположенном между этими островами, колонии не образовывались, несмотря на 
множество кустарниковых рощ, растущих среди тростниковых зарослей на внутреннем озере 
этого острова. 

18. Золотые и Мирные поливидовые гнездовые колонии цапель и ибисов (караваек и кол-
пиц) в Стенцовских плавнях (72 кв. км), в купачных тростниковых зарослях окруженных по 
периметру дамбами в 6,3–8 км южнее села Мирное и в 9,5-12,6 км от берега моря с координа-
тами: Золотая 45º30’38’’ с. ш. и 29º30’03’’ в. д. и Мирная – 45º31’14’’ с. ш. и 29º27’51’’ в. д. (см. 
Гугл планета Земля). Стенцовские плавни в 1960-х годах были одамбованы по всей перифе-
рии и превращены людьми в своеобразное водохранилище, в котором после наполнения в 
апреле месяце вода стоит в течение всего года, что приводит в теплый период года к застойным 
явлениям и загниванию воды уже через месяц в конце мая и деградации озерной ихтиофауны 
на этом водоеме.

На протяжении последних 30 лет 25 пар (4 %) малых бакланов впервые спонтанно гнезди-
лись в купачных тростниковых зарослях в Стенцовских плавнях в центральной Золотой по-
ливидовой колонии среди Σ = 610 гнезд аистообразных птиц (ибисовых и цапель); 20.06.1992 
г. в этих гнездах малого баклана находились крупные 18-25-дневные птенцы, это на 40-50 су-
ток позже, чем сроки размножения старых передовых птиц в этой же дельте. 

В 1993 году 27 мая в Стенцовских плавнях в центральной Золотой колонии цапель и кара-
ваек (Σ = 640 гнезд) опять было найдено 25 гнезд (4 %) малого баклана, а в тростниковой Мир-
ной колонии цапель и караваек (Σ = 420 гнезд), находящейся в 3 км западнее Золотой было 
еще 15 гнезд (3,5 %) малого баклана. В 1993 году в Стенцовских плавнях гнездилось в Σ = 40 
пар (3,8 %) малых бакланов и 1.060 пар 4 видов аистообразных птиц. 

В 1994 году малые бакланы прекратили гнездиться в Золотой и Мирненской колониях Стен-
цовских плавней.

В 1995 году Золотая колония в тростниковых зарослях деградировала, осталось всего 53 
гнезда, но при этом 4 пары (1 %) малых бакланов продолжали гнездиться в Мирных колониях 
среди 150 гнезд цапель и 240 гнезд караваек (колонии по сравнению с 1993 годом сместились 
на 800 метров восточнее); там 9 июля 1995 г. в единичных гнездах малых бакланов сидели 
почти летные 35-39-дневные и маленькие 8-10-дневные птенцы. 
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С 1996 года малые бакланы покидают достаточно многочисленные Мирные колонии в Стен-
цовских плавнях, состоящие в 1996 году из 660 гнезд караваек, 80 гнезд квакв, 70 гнезд ры-
жей цапли. 

В 2002-2004-2006 годах колонии малоразмерных аистообразных птиц в загнивающих за-
стойных Стенцовских плавнях деградировали и они здесь уже перестали гнездиться на про-
тяжении последующих десятилетий, за исключением одамбованного изолированного Мирно-
го залива-водохранилища, где вода была еще достаточно чистой и не сгнившей, в 4,8 км южнее 
села Мирное. В этой новой мирной гнездовой колонии, основанной в островной куртине ку-
пачных тростниковых зарослей, в 2000-х годах основную массу птиц составляли каравайки 
(250  50 пар), но малые бакланы в ней в этот период уже не гнездились и только в 2013 году в 
ней впервые спонтанно загнездились 5 пар малых бакланов (данные по 2013 г. Яковлева М. В., 
личное сообщение).

Следовательно, малые бакланы на протяжении последних 35-45 лет спонтанно с вероятно-
стью 8-7 % гнездились в двух локализациях изолированных Стенцовских плавней при ограни-
ченной численности 4-25-40 пар. 

19. Гнездовая колонии в верховьях озера-водохранилища Китай (координаты 45º41’27’’ с. 
ш. и 29º10’59’’ в. д.) в займище купачных густых тростниковых зарослей (1,2 км  1,2 км) в 800 
метрах восточнее села Старые Трояны и в 41 км от взморья и устья Дуная (см. Гугл планета 
Земля). В начале 1990-х годов в верховьях озера Китай в тростниковых зарослях гнездились 
только крупные большие белые, серые и рыжие цапли, затем к середине 1990-х к ним присое-
динились колпицы и малоразмерные цапли – кваквы и колонии достигли пика численности и 
видового разнообразия. 

Однако, в конце ХХ века и в последующие 2000-е годы колонии цапель в тростниковых зарос-
лях в верховьях озера Китай быстротечно деградировали и в 2003 году все крупные серые цапли 
и малоразмерные цапли кваквы (около 200- 300-450 пар) переселились из тростниковых зарос-
лей в северной оконечности озера Китай на 2 км северо-западнее по азимуту 290º в густую низ-
корослую (5-6 метров) суходольную широкополосную (120 м) лиственную лесопосодку из ди-
ких фруктовых деревьев вдоль железной дороги (координаты 45º41’27’’ с. ш. и 29º10’59’’ в. д.), а 
гораздо меньшая часть крупных серых (8 пар) и рыжих цапель (9 пар) продолжали гнездиться в 
двух колониях в тростниковых зарослях в северной оконечности озера Китай. 

В 2004 году 19 мая в этой правобережной обширной и в то же время, в основном, разрежен-
ной лесопосадке в самой густом ряду деревьев, расположенной в 600 метрах от поймы верхо-
вьев озера Китай было учтено: 41 гнездо серой цапли (самые передовые основатели колонии), 
155 гнезд кваквы (вторая очередь гнездования), 8 гнезд малой белой цапли (3 очередь), 7 гнезд 
колпиц (3 очередь), 1 гнездо сороки в колонии и на периферии колонии находилось 1 гнездо 
серой вороны, 1 гнездо вяхиря и 2 гнезда кобчика (Σ = 211 гнезд), в последующие годы эта 
колония прогрессировала и увеличивалась в численности в 1,5-2 раза, но затем с 2010 года 
деградировала на 50 %, а с 2011 года была покинута птицами навсегда, возможно в связи с 
массовой вырубкой этих деревьев местными жителями на дрова или общей деградации прес-
новодной экосистемы в верховьях озера Китай. 

Несмотря на то, что все придунайские озерные водоемы, превращенные в водохранилища, 
в том числе и озеро Китай и Катлабух, изобилуют рыбой и здесь находятся в последних 25 лет 
колонии рыбоядных птиц (250-500 пар цапель) малые бакланы, как правило, отсутствуют на 
всех этих водоемах (Китай, Катлабух, Кугурлуй, Ялпуг, Кагул) как на гнездовьях, так и на кор-
межках. Что касается феномена переселения в ограниченном числе серых цапель, квакв, ма-
лых белых цапель (в 5-6-7 локализациях) и гораздо реже колпиц (1) и желтых цапель (2) из 
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дельт рек и тростниковых плавней в густые суходольные лесопосадки, то это наблюдалось 
впервые в истории в конце ХХ – начале ХХІ века. Этот феномен переселения цапель из речных 
заболоченных дельт и тростниковых зарослей на суходольные лесопосадки происходил в Се-
верном Причерноморье во многих местах: в северном Придунавье в верховьях озера Китай, в 
верховьях водохранилища Сасык, на западной террасе поймы реки Хаджидер в 3 км южнее 
села Успеновка, восточнее города Одесса в верховьях Аджалыкского лимана в районе поселка 
Свердлова, и вероятно был связан с антропогенной экологической деградацией водно-болот-
ных систем и сокращением пищевых ресурсов, что приводило к переселению цапель из забо-
лоченных дельт в густые лесопосадки на прилежащие суходольные территории и одновремен-
но уменьшению численности этих птиц во всех этих локализациях (см. процесс деградации 
колоний аистообразных птиц в дельтах Дуная и Днестра, том 1 зоометод, электронная биоло-
гическая библиотека в интернете 2016 г.).

20. Гнездовая колонии в устье протоки Жарделька (координаты 45º13’08’’ с. ш. и 29º42’37’’ в. 
д.) на кустарниковых пепельных ивах в 3,7 км западнее устья Старостамбульского гирла и мор-
ского побережья в 7 км севернее города Сулина в Килийской дельте (см. Гугл планета Земля). 

В Килийской дельте на кустарниках пепельной ивы в 4 км западнее устья Старостамбуль-
ского гирла в колониях в районе устья протоки Жарделька, в 4,5 км от моря в период 1984-1997 
годов спонтанно гнездились следующие группировки малых бакланов: в 1984 г. – Σ = 490 гнез-
довых пар, в 1985 г. – 0 пар, в 1986 г. – 35 гнезд. пар, в 1987 г. - Σ = 115 гнезд. пар, в 1988 г. - 150 
гн. пар, в 1989 г. – Σ =328 гн. пар, в 1990 г. – Σ = 280 гн. пар, в 1991 г. – Σ = 138 гн. пар, в 1992 
г. – 2 гн. пар, в 1993 г. – 35 гн. пар, в 1994 г. – 25 гн. пар, в 1995 г. – 0 гн., в 1996 г. – 0 гн., в 1997 
г. – 60 гн. пар (данные учетов колоний из летописи природы заповедника Дунайские плавни 
Черного С.А. по [Жмуду М. Е., 2018]). 

В 1992 году 23 июня, по нашим данным, в 130 метрах восточнее устья отмершего узкого 
протока Жарделька в колониях цапель в Σ = 280 гнезд на кустарниковой пепельной иве нахо-
дилось всего 2 гнезда (0,7 %) малого баклана. Устье Старостамбульского гирла является уни-
кальным местом в дельте Дуная, где в наибольшей степени происходило оседание твердого 
стока реки и на протяжении 120 км приморской зоны шириной 10 км только здесь спонтанно 
гнездились в незначительном количестве малые бакланы.

21. Гнездовая колония в устье Турецкого протока (координаты 44º50’25’’ с. ш. и 29º35’22’’ 
в. д.) в 0,9 км от взморья и приморской косы Сахалин в 3-4 км юго-западнее устья самого юж-
ного рукава дельты Дуная – Святого Георгия (см. Гугл планета Земля). 

В 1994 году 16 июня в устье Турецкого протока на двух рощах кустарниковой пепельной 
ивы находились колонии в Σ = 160 гнезд малоразмерных цапель (кваквы, малых белых, жел-
тых), а малые бакланы в ней отсутствовали, что свидетельствует о том, что малые бакланы не 
гнездятся и даже не кормятся на мелководных приморских зонах (10-15 км) дельты Дуная, где 
нет пойменных озер. В 1997 году в этом же районе устья Турецкого протока уже на древесных 
белых ивах была колония, состоящая из 120 гнезд малоразмерных цапель, но малых бакланов 
в ней также не было. 

К 2013 году колонии цапель на Турецкой протоке деградировали и мы уже не смогли их 
обнаружить, но судя по кормовым перелетам в этом районе еще гнездилось около 20  4 пар 
квакв и 5  2 пар желтых цапель в Σ = 25  6 пар.

22. Гнездовая колония в районе Бельчугской старицы (координаты 44º56’04’’ с. ш. и 
29º23’46’’ в. д.) на низкорослых кустарниках среди тростниковых зарослей в 3,5 км западно-ю-
го-западнее одноименной старицы Бельчуг, южнее рукава Святого Георгия в 19 км от взморья 
и косы Сахалин (см. Гугл планета Земля). 
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В 1997 году в Бельчугской колонии образовавшейся 1-2 года тому назад гнездилось в общем 
около Σ = 450  70 пар аистообразных и веслоногих птиц, из которых около 200  50 пар (44 %) 
малого баклана. Эта колония просуществовала всего лишь 5-6 лет в период 1995-1997-2000 гг. 

23. Гнездовая колония Потаповская (координаты: 45º25’58’’ с. ш. и 29º44’16’’ в. д.) южнее 
устьевой зоны Очаковского и Потаповского рукавов в северо-восточной оконечности Килий-
ской дельты Дуная, в северо-восточной части дельты Дуная в 2,7 км от взморья стабильно су-
ществовала многими десятилетиями в 1980-1990-2000 годах и в ней гнездилось в Σ = 350  100 
пар малоразмерных цапель, в основном, квакв и она никогда не населялась малыми бакланами.

24. Гнездовая колония на одамбованных заброшенных прудах Холбина в 2-х км западнее 
озера Дранов и в 15 км южнее села Саринасуф в 1997 году 15 июня там в тростниковых зарос-
лях в колониях рыжих цапель, колпиц и больших белых цапель (Σ = 59 гнезд), которые пере-
числяются нами по мере уменьшения численности, по-видимому, гнездилась 1 пара малых 
бакланов, которые взлетели из нее при нашем появлении (см. Гугл планета Земля). Эта самая 
южная точка гнездования малых бакланов в дельте Дуная и прилежащих к ней заболоченных 
территорий и озер находится под вопросом.

25. Гнездовая колония Килийских прудов находится в 5-6 км юго-восточнее старой право-
бережной румынской Килии, где на протяжении 10-15 лет в 1990-х годах на заброшенных 
прудовых хозяйствах гнездилось около Σ = 200  50 пар аистообразных и веслоногих птиц, из 
которых около 80  10 пар (33-40 %) малого баклана (данные Макаренко В. И., личное сообще-
ние).

26. Гнездовая колония на Старом Дунае (координаты 45º11’24’’ с. ш. и 29º29’12’’ в. д.) на-
ходилась рядом с руслом старого Дуная в 4 км восточно- северо-восточнее Кришанской коло-
нии птиц и восточной оконечности села Кришаны в роще древесных ив (120 м  90 м) возрас-
том около 40 лет и была основана аистообразными и веслоногими птицами в 2008 году, кото-
рые, вероятно, покинули Кришанские колонии (см. Гугл планета Земля). В колониях на Ста-
ром Дунае в 2011 году 25 мая было около Σ = 900  100 гнездящихся пар малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых 650  100 гнезд. пар (72 %) малых бакланов.

В 2012 году эта колония уже была брошена птицами и в ней осталось только около 40  15 
жилых гнезд кваквы и 5  2 жилых гнезд малого баклана, надо полагать, что ее разорили люди, 
поскольку она была рядом с плавающей базой (дэрмидором – по-румынски) хозяйственной ор-
ганизации по покосу камыша, которые периодически находятся в разных местах дельты и в них 
проживают люди, выполняющие какие-то определенные работы. Таким образом, эта гнездовая 
колония птиц просуществовала вблизи плавающей базы по покосу камыша всего лишь 4 года и 
на пике в 2010-2011 годах была достаточно многочисленной (1.000 гнездящихся пар).

На этом мы завершаем перечисление кадастра всех 26 поливидовых гнездовых колоний 
малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц в дельте Дуная, которые существовали на 
протяжении последних 25 лет, в период 1992-2016 годов, но при этом мы могли упустить 1-2 
малочисленных (150-300 пар) колоний, просуществовавших краткосрочно в течение 2-3-4 
гнездовых сезонов. 

Если наложить распределение (местонахождения) всех вышеперечисленных гнездовых 
колоний малого баклана и малоразмерных аистообразных птиц на географическую карту 
дельты Дуная в системе Гугл планета Земля, то четко видна своеобразная пространственная 
структура эксплуатации малыми бакланами рыбных ресурсов на определенных озерных ак-
ваториях в центральной и верхней зонах дельты, при этом характерно, что колонии малого 
баклана практически отсутствуют в 12 км приморской зоне дельты со сплошными зарослями 
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тростников, где нет кормных пойменных озер. У нас вызывает недоумение: почему малые 
бакланы полностью отсутствовали на гнездовании в обширных (74 кв. км) Стенцовских 
плавнях в 3-6-10-15 км от взморья, где в тростниковых болотах регулярно гнездились много-
численные колонии караваек, квакв, рыжих и больших белых цапель? Этот феномен свиде-
тельствует о том, что малые бакланы, как правило, избегают гнездиться в тростниковых за-
рослях и это происходит только в очень крайних случаях, когда у этих птиц уже нет другого 
выбора (оз. Картал).

Также отсутствовали малые бакланы и в колониях крупных видов цапель на заброшенных 
прудах Холбины к западу от озера Разим (Разэлм – по-румынски), а также в приморской зоне 
дельты в 7-16 км от морского побережья.

Отсутствовали малые бакланы и в колониях цапель и колпиц в тростниковых зарослях в 
северной оконечности озера-водохранилища Китай, которые в 1998-1999 годах также дегради-
ровали. 

В заключение этой главы по кадастру гнездовых колоний мы приведем расстояния и азиму-
ты между всеми основными массовыми поливидовыми гнездовыми колониями малых бакла-
нов в дельте Дуная сверху вниз с запада на восток для того, чтобы описать словами закономер-
ности их распределения в пространстве, а затем проиллюстрируем это и картографически бо-
лее наглядно в системе Гугл планета Земля (см. в приложении картосхему распределения гнез-
довых колоний малого и больших бакланов в дельте Дуная в период 1990-2016 годов).

Мы рассматриваем только устьевую треугольную дельту Дуная, двигаясь сверху вниз в сто-
рону моря, поскольку все колонии малого баклана находятся в ее пределах.

Выше дельтового Чатала малые бакланы гнездились спонтанно нерегулярно и в незначи-
тельном числе (1-8-40-100-200 пар) на озерах Картал, Кугурлуй, Телинга в 94, 88, 85 км от 
морского побережья.

Самая верхняя по течению массовая гнездовая колония малых бакланов в вершине дельты 
Дуная – это Карасукская колония (1.300 гнездящихся пар (56-60 %), 1996 г.) находится в 63 
км от устьевого взморья и рядом (1 км) с ней Пурчелская малочисленная колония (30 гнезд. 
пар (60 %), 1997 г.) (см. выше по тексту кадастр колоний малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц и картосхему распределения гнездовых колоний малого баклана в дельте Ду-
ная в период 1990-2016 годов).

Самая массовая колония малых бакланов, отмеченная в дельте Дуная и в мире на протяже-
нии последних 30 лет, находится на северо-западном побережье озера Нэбуну (2.100 гнездя-
щихся пар (68-74 %), 1996 г.), она расположена в 9 км западнее по азимуту 78º от Карасукской 
колонии (см. Гугл планета Земля). 

Ближайшая к ней Мартинская колония (65 гнезд. пар (47 %)) находится в 6 км юго-восточ-
нее по азимуту 134 º от Нэбунской колонии.

Горговская колония (250 гнезд. пар (21-25 %)) находится в 9 км юго-восточнее (азимут 137 
º) Мартинской колонии (см. Гугл планета Земля). 

Колония на острове Татару (84 гнезд. пар (65 %), 2002 г.), где малые бакланы гнездятся 
нерегулярно, находится в 15 км севернее Мартинской колонии.

Лопатная колония (700 гнезд. пар (53-57 %)) находится в 58 км от устьевого взморья и в 22 
км западнее по азимуту 93º от Нэбунской колонии. 

Кобловатенькая колония (700 гнезд. пар (70 %), 2005 г.), находится в 1,6 км северо-севе-
ро-западнее Лопатной колонии.

Бухайевские и Греческие колонии (450 гнезд. пар (44 %), 1995 г.) находятся в 16 км севе-
ро-восточнее Лопатной колонии.
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Ермаковская колония (770 гнезд. пар (89 %)) находится в 10 км севернее Бухайевских и 
Греческих колоний и в 8 км северо-западнее последних находятся колонии на Килийских пру-
дах (80 гнезд. пар (37 %)).

Самая многочисленная (3.200 гнезд. пар) – Обретинская колония малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц (1.700 гнезд. пар (48-51 %) малых бакланов, 1994 г.) находилась в 
географическом центре дельты Дуная в 8,7 км южнее Лопатной колонии, в 12 км восточнее 
Горговской колонии, в 12 км западнее Кришанской колонии.

Литковская колония (1.100 гнезд. пар (79 %)) находится в 6 км восточно-юго-восточнее 
Обретинской колонии, и в 12 км южнее и юго-западнее последних двух находились Узлин-
ские колонии (220 гнезд. пар (35 %)).

Кришанские колонии (300 гнезд. пар (28 %)) находились на 10 миле от устья Сулинского 
гирла в 12 км западнее Обретинской колонии.

Колония малых бакланов на Старом русле Дуная (650 гнезд. пар (72 %), 2011 г.) находи-
лась в 4 км северо-восточнее Кришанской колонии и в 16 км от морского побережья.

В 18 км восточнее колонии на Старом русле Дуная находится Жардельская колония в 
устье одноименной протоки и Старостамбульского гирла, где малые бакланы гнездятся спон-
танно периодически в незначительном количестве (см. кадастр колоний малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц и картосхему распределения гнездовых колоний в дельте Дуная). 

В 26 км южнее Кришанских колоний находилась Бельчугская колония (200 гнезд. пар (44 
%) малых бакланов). 

Самые восточные и наиболее близко расположенные к морскому побережью Ермаковская, 
Кришанская, Старорусло-Дунайская, Бельчугская колонии находились в 16, 19, 20, 25 км 
от взморья (см. кадастр колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц и картосхе-
му распределения гнездовых колоний в дельте Дуная). Таким образом, в 13-15 км приморской 
зоны дельты Дуная, как правило, нет гнездовых колоний малых бакланов, а если в ней образу-
ются колонии в единственном месте в устье Жардельки, то они малочисленны, с резкими коле-
баниями численности. 

Все 9 основных, самых многочисленных гнездовых колоний (600-700-1.300-1.700-2.100 
гнезд), в которых гнездились малые бакланы, находились в двух очагах: в центральной дель-
те Дуная (7 колоний) и в верхней зоне дельты (2 колонии), однако все эти колонии быстротечно 
(2-4-6 лет) деградировали в конце ХХ века и особенно катастрофически с 2002-2003 годов (см. 
кадастр колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц и картосхему распределе-
ния гнездовых колоний в дельте Дуная). 

Малочисленные (8 шт.) колонии малого баклана (по 50-350 гнезд) были рассеяны по всей 
дельте Дуная в вершине дельты (4 колонии), в центральной зоне дельты (4 кол.), а в приморской 
зоне дельты существовала только одна Жардельская колония в 3,6 км от взморья, где бакланы 
гнездятся крайне нерегулярно и весьма малочисленны (см. кадастр колоний малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц и картосхему распределения колоний). Кроме этих описаний 
пространственного распределения гнездовых колоний малого баклана в дельте Дуная мы пред-
ставляем и наглядный картографический материал в системе Гугл планета Земля с расположени-
ем этих колоний (треугольниками обозначены основные самые массовые (700-900-1.600-2.100 
гнезд) колонии, а кружками разной величины малочисленные (50-150-250-350-500 гнезд) коло-
нии. Для сравнения мы представляем и картографическое распределение гнездовых колоний 
большого баклана в дельте Дуная, кардинально отличающееся от местонахождений колоний ма-
лых бакланов, что в принципе является парадоксальным феноменом (см. картосхему распреде-
ления гнездовых колоний двух видов бакланов в дельте Дуная). 
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На этом мы завершаем общие географические описания всех поливидовых гнездовых коло-
ний малого баклана в дельте Дуная.

В последующем томе 5, посвященном колониям аистообразных птиц, мы с целью упроще-
ния описания этих сложных поливидовых колоний весьма некорректно исключим малого ба-
клана под искусственно придуманным предлогом, якобы как представителя совершенно дру-
гой систематической группы веслоногих птиц, и будем анализировать структуру поливидовых 
колоний только 4 видов аистообразных птиц, являющихся наиболее сложными гнездовыми 
сообществами птиц в нашем регионе. Это некорректное, с биологической точки зрения, дей-
ствие мы сделаем исключительно в целях упрощения изложения кадастров гнездовых колоний 
аистообразных птиц и их динамики, и единственным оправданием для нас является то, что всю 
статистическую информацию о малых бакланах в совместных колониях с аистообразными 
птицами мы уже изложили выше по тексту в этой главе под № 4.

4.3.3 Динамика численности гнездящейся популяции малого баклана
в дельте Дуная в современный период

В нормальных более или менее естественных экологических условиях в 1994-1996 годах в 
дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в общем Σ = 7.600  300 гнезд. пар малых бакланов 
при средней плотности 3,8 пар на 1 кв. км заболоченной дельты, в 4 основных массовых ты-
сячных колониях (700, 1.400, 1.800, 2.100 гнезд) и 4 малочисленных (200-300 гнезд) колониях: 
в районе озер Карасу, Нэбуну, Горгова, Лопатной, Греческое-Бухайева-Мэрхей, Малый Обре-
тин, Кришанской, Узлинской (1.350 гнезд + 2.200  100 гнезд + 250 гн.+ 700 гн. + 400 гн. + 
1.700  150 гнезд + 280 гн. + 200 гн.) соответственно. Надо полагать, что это была максималь-
ная численность гнездящихся малых бакланов (7.700-7.900 гнезд. пар), которая потенциально 
могла гнездиться в дельте Дуная на заболоченной площади 2000  100 кв. км в период 1980-
2000 годов, но при этом надо учитывать, что все колонии малых бакланов находились в румын-
ской зоне дельты на площади 1600 кв. км (средняя плотность 4,8 пар на 1 кв. км). Однако после 
того, как мы в 1995-1996 годах зарегистрировали этот пик гнездящихся малых бакланов в 7.800 
 150 гнезд. пар, численность этих, доминирующих в дельте Дуная, птиц начала катастрофи-
чески сокращаться вследствие разных причин. 

В 1997 году при аномальных сильных шквальных северных ветрах (18-19-23 м/с) в апреле 
(5 апр. дул с.-з. 18 м/с, 8-9 апреля дул северный ветер 20-23 м/с, 14 апр. – с.-в. -21 м/с, 17 апр. 
– южный 19 м/с, 22 апреля – юго-восток 19 м/с, 24 апр. – север 15 м/с в пункте Измаил) чис-
ленность гнездящихся малых бакланов катастрофически уменьшилась практически во всех 
гнездовых колониях в общем и в среднем в 1,9 раз в Σ = 3.950  150 гнездящихся пар (52 % от 
нормы) в 8 колониях = 330-430 гнезд + 700-850 гнезд + 250 гн. + 460-500 гн. + 200-250 гн. + 
1.450 гнезд + 70 гнезд +72 гн. соответственно при средней расчетной плотности 2-2,4 пары на 
1 кв. км заболоченной дельты. 

Следовательно, в дельте Дуная, вследствие частых шквальных ветров в чрезвычайно актив-
ном циклоническом апреле 1997 года, численность малых бакланов, гнездящихся в верхнем 
ярусе древесных ив, катастрофически уменьшилась именно в этом году в 1,9 раз на 48 %. При 
этом на низкорослых (3-4-5 м) кустарниковых пепельных ивах в дельте Днестра малые бакла-
ны в очень ветреном 1997 году совершенно не пострадали, их численность не сократилась, что 
свидетельствует о преимуществах для гнездящихся птиц приземистых ивовых кустарников 
(4-5 м) по сравнению с высокоствольными (8-10-12 м) древесными белыми ивами (ветлами).

В 1998 году в апреле также несколько раз дули сильные шквальные ветры, но, правда не так 
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часто как в прошлом 1997 году, при этом нашу тяжеловесную (200 кг) лодку «Прогресс-4-М», 
стоявшую на берегу Дуная на «козлах» на высоте 90 см северным шквальным ветром подняло 
вверх и унесло на 10 метров. Численность малого баклана в дельте Дуная в 1998 году так и не 
восстановилась до прежнего нормального максимального уровня (7.700 пар) и в текущем году 
в дельте гнездилось 4.800  350 пар (62 % от максимальной нормы). 

В последующие 1999-2000-2001 годы численность гнездящихся в дельте Дуная малых ба-
кланов в нормальных экологических и погодных условиях быстро восстановилась почти до 
прежнего максимального уровня Σ = 7.300  500 гнездящихся пар.

В 2002-2003 годах в дельте Дуная (2000 кв. км) начался глубокий и уже, вероятнее всего, 
необратимый экологический кризис и все уязвимые малоразмерные веслоногие и аистообраз-
ные птицы, как индикаторы состояния дельтовой экосистемы, катастрофически сократили 
свою численность во всех поливидовых колониях, общая численность гнездящихся в дельте 
малых бакланов снизилась по сравнению с нормой в 3-3,8 раз (на 72 %) до минимального уров-
ня Σ = 2.000  500 гнездящихся пар при средней плотности 1-1,25 пар на 1 кв. км заболоченной 
дельты.

В многоводном 2005 году в дельте Дуная (2000 кв. км) практически все поливидовые гнез-
довые колонии малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц продолжали быть в дегради-
рованном состоянии, общая численность локальной популяции малого баклана была на 
прежнем минимальном уровне Σ = 2.500  400 гнездящихся пар (32 % от нормы) в 10 колониях 
(750  50 гнезд + 450 гнезд + 400 гн. + 250 гн. + 200 гн. + 130 гн. + 130 гн. + 100 гн. + 80 гн. + 
30 гн.) при средней расчетной плотности 1,25-1,5 пар на 1 кв. км заболоченной дельты. Надо 
полагать, что в дельте Дуная минимальная численность гнездящихся малых бакланов (2.100-
2.900 гнезд. пар) была на протяжении 2002-2007 годов (продолжалась 5-6-7 лет) в связи с эко-
логическим кризисом и подрывом кормовой базы при катастрофическом сокращении числен-
ности малоразмерного рыбного стада в дельте. 

В 2008 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в общем Σ = 3.300  300 пар малых 
бакланов (43 % от максимальной нормы) в 8-9 колониях (900  150 гнезд + 700  90 гн. + 550 
 70 гн. + 500 гн. + 150 гн. + 100 гн. + 100 гн.+ ? + ?) при средней расчетной плотности 1,65-
1,8-2 пар на 1 кв. км заболоченной дельты. 

Таким образом, в период 2003-2008 годов по сравнению с 1994-1996 годами произошло ка-
тастрофическое сокращение численности гнездящихся малых бакланов в дельте Дуная (2000 
кв. км) в 2,9 раз с 7.600  300 пар до 2.600  500 пар и, кроме того, произошли существенные 
изменения в распределении этих гнездовых колоний, полностью деградировали массовые в 
прежние времена колонии, располагавшиеся в верхней зоне дельты в районе озер Карасу и 
Нэбуну, но при уменьшении численности гнездящихся птиц сохранились в деградированном 
состоянии колонии в центральной части дельты, расположенные в 16, 24, 25, 34 км от взморья. 

Надо полагать, что в последующие 2010-2019 годы в разрушенной человеком разумным 
природной водно-болотной экосистеме дельты Дуная все гнездовые колонии малоразмерных 
аистообразных (4 вида) и веслоногих (1 вид – малый баклан) птиц продолжали находиться в 
деградированном состоянии и численность локальных популяций этих 5 видов птиц была на 
прежнем минимальном уровне (2.000  500 гнезд. пар). 

К сожалению, по целому ряду причин мы уже не могли продолжить мониторинговые учеты 
гнездовых колоний малых бакланов, цапель и караваек в дельте Дуная при возросшей стоимо-
сти проведения учетов колоний до 300 евро всего лишь на протяжении двух дней.

Надо отметить, что поскольку эту важную экологическую деятельность по учетам гнездо-
вых колоний водно-болотных птиц никто кроме нас не проводил в этом ключевом регионе 
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дельты Дуная, то реальное состояние и численность этих колоний в период 2009-2019-х годов 
так и останется тайной умирающей дикой природы при якобы заповедном статусе этой терри-
тории. 

4.3.4 Динамика численности малого баклана в дельте Днестра
с 1975 года поселения этого вида в дельте

Динамику численности гнездовых колоний малого баклана в дельте Днестра, поселивших-
ся в этой дельте с 1975 года, мы изучали регулярно и подробно на всех рощах кустарниковых 
пепельных ив, подсчитывая все гнезда поштучно, и в результате эта аномальная динамика до-
стоверно изображена в классических интегральных графиках, показывающих весь жизненный 
цикл этой временной территориальной группировки малых бакланов. Группировку малых ба-
кланов – пионеров, поселившихся впервые в истории в дельте Днестра, мы ошибочно называ-
ем для красного словца локальной популяцией, но это не соответствует действительности. По 
существу, в дельте Днестра сначала обосновались единичные особи (4 ос.) и затем группиров-
ки (200-500 особей) малых бакланов из основного эпицентра гнездования в дельте Дуная.

Несмотря на то, что дельта Днестра (210 кв. км) находится всего в 130 км по прямой от 
самого массового эпицентра гнездования малого баклана (8.000-10.000-12.000 гнезд. пар) в 
дельте Дуная (2000 кв. км), этот весьма странный вид рыбоядных птиц тысячелетиями не 
поселялся в низовьях Днестра, что свидетельствует о крайней территориальной консерватив-
ности этого вида. 

Единственной объективной причиной длительного тысячелетнего периода (3-7), в течение 
которого малые бакланы не поселялись в дельте Днестра из ближайшего эпицентра гнездова-
ния самой массовой дунайской популяцией, является разительная разница гидрологических 
режимов в дельтах этих двух рек. На Днестре паводки в течение весеннего и летнего периодов 
года происходят довольно часто (2-3-4-5), а в устьевой дельте Дуная обычно проходит в основ-
ном только одно весеннее половодье с пиком в течение всего апреля, постепенно спадающее к 
началу-середине мая. Надо полагать, что единственное половодье и падение уровня воды в 
мае, происходящее в дельте Дуная, является оптимальным гидрологическим режимом для ма-
лого баклана и поэтому только в дельте Дуная сосредоточилась основная самая массовая груп-
пировка этих птиц, а дельта Днестра с частыми паводками, по-видимому, не подходила этому 
«капризному» виду птиц. Однако гидрологические условия ситуативно и кардинально измени-
лись после постройки в 1983 году мощной Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области (см. 
графики динамики численности гнездящихся малых и больших бакланов в дельте Днестра и 
гидрологический режим).

Впервые в истории спонтанное (0,06 % вероятности) гнездование единичных пар малого 
баклана в дельте Днестра было зарегистрировано в 12 км от основного устья реки Глубокий 
Турунчук в Квашенских колониях цапель в районе озера Квашено в 800 метрах западнее озера 
Белое единственный раз в 1955 году студентом Хомагушиным И., где 3 июля 1955 года в гнез-
довых колониях наблюдали всего лишь 5 птенцов малого баклана в возрасте 3-11 дней, что 
соответствует 1-2 гнездам, но тем не менее единственный очевидец этих событий утверждал, 
что на плавающих тростниковых островах было 3 гнезда и якобы возможно даже 10 гнезд ма-
лых бакланов (по [Назаренко, 1953, 1958]). В последующие 1956-1957 годы единичные малые 
бакланы также наблюдались в Квашенских колониях дельты Днестра, но их гнездование так и 
не было достоверно зарегистрировано зоологами (по [Назаренко, 1953, 1958]). 

В последующий 18-летний период малые бакланы не регистрировались в дельте Днестра ни 
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специалистами-орнитологами, ни местными жителями, часто посещавшими эту дельту. Лето-
писная история жизни малых бакланов в дельте Днестра в современный период достоверно 
прослежена нами и мы излагаем ее подробно в нижеследующем тексте.

В 1973 году 7-21 апреля нами впервые было отмечено, что одиночный малый баклан нахо-
дился в Квашенских гнездовых колониях № 1 среди мелких видов цапель на кустарниковой 
пепельной иве в 900 м западнее озера Белое в 12 км от основного водоносного устья реки Глу-
бокий Турунчук, а затем 2, 16, 30 мая мы наблюдали его полеты из колонии на места кормежек, 
но гнездование этого вида так и не было нами зарегистрировано. Возможно, что он просто 
находился в колониях, не размножаясь, но, вероятнее всего, что все-таки здесь гнездилась од-
на-две пары малых бакланов, поскольку уж очень часто он здесь наблюдался. 

В 1974 году 30 мая единственный раз в этом репродуктивном сезоне мы видели 2 малых 
бакланов, летящих у озера Белое.

В полноводном 1975 году с очень теплой весной и предыдущей теплой зимой впервые в 
современный период в дельте Днестра достоверно было зарегистрировано и сфотографирова-
но на черно-белой пленке гнездование двух пар малого баклана в районе малых озер Рупта в 
колонии № 2 в 16,8 км от основного устья реки и в 3 км юго-восточнее села Ясски (координа-
ты: 46 º 29’01’’ с.ш. и 30º07’33’’ в. д.) (см. Гугл планета Земля). Два гнезда малых бакланов 
находились рядом в 60-70 см друг от друга, несколько обособлено от других видов цапель на 
сухом дереве, стоящем в воде глубиной около 1 метра. Эти две пары малых бакланов гнезди-
лись как бы сами по себе на сухих древесных ивах в окружении малоразмерных цапель, кото-
рые находились от них на расстоянии около 8-10-15 метров. В 1975 году 6 мая на вновь обра-
зованных многочисленных основных колониях цапель на сухих деревьях белой ивы (ветлы) 
возрастом около 35-38 лет, стоящих в воде на периферии колони серых цапель и квакв в верх-
нем ярусе (3-4 м) рядом друг с другом, было найдено 2 обособленных гнезда малого баклана с 
6 и 7 яйцами. Взрослых малых бакланов здесь сидело всего 6 особей и это означало, что 1 пара 
не размножалась, а просто сидела за компанию с двумя парами гнездящихся новоселов этой 
дельты, при этом мы уверены, что третья пара бакланов здесь и в других местах этой дельты 
не размножалась. 

В 1975 г. 25 мая в этих двух гнездах малых бакланов было соответственно 1 яйцо и 5 птен-
цов (1-2-3-4-5-дневных) и 4 птенца (1-2-3-4-дневных) и 3 яйца, эти сроки размножения на 35 
суток позже, чем у передовых бакланов в дельте Дуная. При посещении этих двух гнезд 26 
июня эти птенцы малых бакланов в возрасте 36  3 дней летали еще плохо и, испугавшись нас, 
пролетели несколько метров и упали на воду в тростниковых зарослях, но затем подплыли по 
воде к этим деревьям с гнездами и стали на них карабкаться, помогая крыльями. Надо отме-
тить, что этот массовый защитный рефлекс при виде человека мгновенно в панике прыгать со 
своих гнезд с высоты 3-5-7 метров в воду, характерен практически для всех подросших птен-
цов малого баклана в возрасте 25-35 дней, и вероятно, приводит иногда к их гибели или потере 
своих родителей. Можно сделать вывод, что размножение впервые двух пар малого баклана в 
дельте Днестра в 1975 году происходило с запозданием на 30-40 суток по сравнению с передо-
выми старыми птицами в дельте Дуная, что вероятно свидетельствует об относительной моло-
дости (2-3 года) этих особей-пионеров, но при этом надо отметить, что продуктивность по 
количеству яиц (6-7 яиц) была у них максимальной.

В последующие четыре десятилетия малые бакланы уже стали гнездиться в дельте Днестра 
регулярно с возрастающей численностью при пике 900 гнездящихся пар в 2001 году и после-
дующим снижением их числа до минимума и полного исчезновения вида в этой дельте (см. 
графики динамики численности гнездовых колоний малых бакланов в дельте Днестра с 1975 
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до 2009 года, а ниже в тексте приводится подробно история жизни этих малых бакланов в этой 
дельте на протяжении последних 9 лет).

В 1976 полноводном году с холодной весной на окраине той же колонии цапель на Рупте под № 
2, на сухих деревьях к 13 мая было уже 6 гнезд малого баклана с 5, 2, 2, 1, 0, 0 яйцами (происходи-
ла откладка яиц), а 31 мая в этих гнездах уже были полные кладки по 6, 6, 5, 5, 5, 4 яиц. Надо отме-
тить, что запоздалые на 15-18 дней сроки размножения малых бакланов в дельте Днестра в холод-
ную весну 1976 года по сравнению с очень теплой весной 1975 г. и запоздание на 50-60 дней по 
сравнению с передовыми особями в дельте Дуная, вероятно, определились климатическими фак-
торами, относительно низким температурным фоном по сравнению с нормой.

В 1976 году 11 июля еще 4 гнезда малых бакланов с 5, 5, 4, 4 яйцами (эмбрионы длинной 1,5 
см) были на кустарниковых ивах в Квашенских колониях цапель № 1 с максимально запоздав-
шими сроками размножения на 100 дней, что свидетельствовало о молодости (1-2 года) этих 
птиц. Таким образом, в 1976 г. в дельте Днестра в 2-х колониях (локализациях) загнездилось 
уже в общем 10 пар малого баклана двумя группами (6+4 пары) с разрывом в сроках размно-
жения на 45-50 дней. 

В полноводном 1977 году с теплой весной малые бакланы уже покинули деградированные 
колонии цапель на сухих деревьях в районе озер Рупты № 2 и впервые загнездились 30 пар 
сразу в древесных колониях белой ивы с листвой в верхнем ярусе (5-7 м) под условным № 7-А 
в вершине дельты Днестра в районе озера Свинное в 29 км от устья с координатами: 46º31’07’’ 
с. ш. и 29º56’24’’ в.д. (см. Гугл планета Земля). 

На Квашенских колониях № 1–А среди гнезд квакв гнездилось еще 2 пары бакланов. Сле-
довательно, в дельте Днестра в 1977 г. с очень теплой весной, аномально наступившей раньше 
на 20 суток, уже в феврале месяце гнездилось всего Σ = 32 пары малого баклана.

В колониях у озера Свинное у малого баклана 4 июня 1977 г. были разновозрастные птен-
цы, в 16 гнездах сидели большие 22-27-32-дневные оперенные птенцы, а в остальных 14 гнез-
дах птенцам было всего лишь 2-7 дней.

А в Квашенских колониях у самых поздних 2-х пар малого баклана 14 июня в гнездах еще 
лежали яйца. Следовательно, разница в сроках размножения этой группировки (32 пары) ма-
лых бакланов, переселенцев из дельты Дуная в дельту Днестра в 1977 году, составляла 20-30-
45 дней. Таким образом, в дельте Днестра именно в 1977 году впервые малые бакланы, пере-
селившиеся сюда из дельты Дуная, размножались в нормальные ранние сроки для этого вида, 
что вероятно свидетельствовало о переселении на Днестр группировки, состоящей из 16 пар 
относительно старых птиц.

В полноводном 1978 году с холодной весной (апрель) в колониях № 7–А в районе озера 
Свинное поселилось всего 10 гнездящихся пар (33 % от прошлогодних) малых бакланов, а на 
Квашенских колониях № 1-А было уже 6 гнезд, то есть в 3 раза больше, чем в прошлом году.

В колониях № 7 в районе озера Свинное 7 июня 1978 г. у малочисленных малых бакланов, 
как и в прошлом году, были разновозрастные птенцы, оперенные почти летные 30-34-дневные 
птенцы, и пуховые 8-14-дневные птенцы с разницей в возрасте на 10-15-26 суток. На Квашен-
ских колониях № 1 - А 21 июня 1978 г. в одном осмотренном нами гнезде было 4 разновозраст-
ных 3-6-дневных пуховых птенца малого баклана. Надо отметить, что малые бакланы, посе-
лившиеся в дельте Днестра, сразу же стали лететь на кормежку в поисках легкой добычи на 
рыборазводные прудовые хозяйства, где их работники охраны прудов убивали из ружей и, как 
следствие, их подросшие 15-25-дневные птенцы умирали в своих гнездах от голода (3 гнезда в 
1978 г.). Надо полагать, что в случае убийства одной птицы из пары бакланов вторая особь все 
равно прекращала кормить птенцов и покидала колонии. 
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Отлет малых бакланов (18 особей) из дельты Днестра на Дунай вдоль морского побережья 
на высоте 50 м на Будакском лимане у села Затока наблюдался 3 сентября 1978 г.

В катастрофически полноводном (апрель) 1979 году в устьевой зоне дельты Днестра в 
колонии № 0-А в районе озера Вильха (ольха) (координаты: 46º20’23’’ с. ш. 30º16’47’’ в. д.) 
в 4 км восточнее-юго-восточнее (ниже по течению) основного устья рукава Глубокий Турун-
чук, на кустарниковой пепельной иве в колониях цапель гнездилось 5 пар малого баклана. 
Следовательно, мощный паводок привел к тому, что малые бакланы покинули все колонии в 
междуречье, которые затапливаются в наибольшей степени на 1,3-1,7 метра, и переселились 
в устьевую дельту на конус выноса ила, затапливаемый на 25-30-40 см в меньшей степени в 
4-5 раз.

В дельте Днестра в катастрофически многоводном 1980 году как весной, так и весь лет-
ний период в единственной локализации на Квашенских колониях № 1-А гнездились 8 пар 
малого баклана в полностью затопленной на 2-2,5 метра междуреченской дельте, но их 
гнезда чудом уцелели благодаря своему высокому расположению на вершинах кустарнико-
вых пепельных ивняков высотой 4-4,5 метров, которые к тому же всплывали на тростнико-
вых плавунах.

В очень многоводном (март, апрель, май, июль) 1981 году в затопленной дельте Днестра 
(210 кв. км) в Квашенских колониях № 1-А гнездилось всего 2 пары малого баклана на всю 
дельту. При потопе всей поймы гнезда малого баклана, расположенные на кустах на высоте 
2-2,5-3,5 метра, опять уцелели в отличие от всех, расположенных гораздо ниже, гнезд цапель 
(квакв, малых белых, желтых), которые были затоплены этим паводком.

В среднемноговодном (март, апрель, май, июль) 1982 году в дельте Днестра в Квашенских 
колониях № 1-А гнездилось всего лишь 5 пар малого баклана на всю дельту.

В крайне маловодном 1983 году из-за начавшей свою многовековую водорегулирующую 
работу мощной ГЭС в дельте Днестра в Квашенских колониях № 1 гнездилась единственная 
пара малого баклана на всю высохшую к маю-июлю дельту этой реки. В последующий период 
времени на протяжении многих десятилетий мощная Новоднестровская ГЭС в Черновицкой 
области в 700 км от дельты выше по течению уже полностью определяла гидрологический 
режим реки Днестр, накапливая воду в огромном водохранилище (3,3 куб/км) и вызывая этим 
длительные осушения речной дельты в весенний и летний периоды года. 

Наводнения в дельте в биологически важный весенний и летний периоды года происходили 
уже гораздо реже в 20-30-40 % случаев, чем было прежде до постройки ГЭС и это вероятно 
благоприятствовало малому баклану, находящему гораздо легче более доступную пищу в оста-
точных водоемах. Многолетняя ежемесячная динамика гидрологического режима в дельтах 
Днестра и Дуная, влияющего на гнездование водно-болотных птиц и воспроизводство рыбно-
го стада, представлена в иллюстрациях приложений книг томов 4, 5 и 6.

В маловодном весной и летом вследствие работы ГЭС 1984 году в дельте Днестра в един-
ственной локализации на впервые занятых цаплями молодых 16-19-23-летних древесных бе-
лых ивах в 240 метрах восточнее Кочковатого плеса в так называемых условно Кочковатых 
колониях № 3-Г (координаты 46º28’02’’ с. ш. и 30º07’43’’ в. д.) в 14, 6 км северо-западнее ос-
новного устья впервые загнездилось 25 пар малого баклана с запозданием на 18-25 суток, а 4 
июня у них в гнездах находились 3-6-дневные птенцы.

В маловодном (апрель-май) и полноводном июне 1985 года в дельте Днестра в единствен-
ной локализации на Кочковатых колониях № 3-А (координаты 46º27’59’’ с.ш. и 30º07’25’’ в.д.) 
на южном берегу Кочковатого плеса на 16-19-22-летних древесных белых ивах в колониях 
цапель гнездилось всего 5 пар малого баклана.
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Месторасположение всех гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих 
птиц в этом районе междуреченских плавней дельты Днестра в будущем мы будем определять 
по отношению именно к этим основным массовым колониям на южном берегу обширного 
(320 м  200 м) Кочковатого плеса, в так называемых Кочковатых колониях № 3-А (координа-
ты 46º27’59’’ с.ш. и 30º07’25’’ в. д.), расположенным в эпицентре гнездовий в 4,3 км юго-вос-
точнее села Ясски и в 15 км северо-западнее основного устья реки Глубокого Турунчука.

Целесообразно представлять численность гнезд (гнездящихся пар) малого баклана и других 
видов колониальных птиц в дельте Днестра на каждой дискретной кустарниковой густой роще 
ивняков размерами 6-10-15-20 -30-40-50 метров на 6-9-15-20-30 м (микроколонии), при этом обо-
значая их одним и тем же номером колонии (№ 3), когда они находятся в одном районе (Кочкова-
том, Круглом, Жуково, Тудорово, Свинное, Вильха), поросшем тростниковыми зарослями диа-
метром 250-350-800-1600 м, но при этом обозначая разными буквами (А-Б-В-Г-Д), отдельные 
дискретные кустарники, находящиеся в этом районе достаточно близко друг к другу (10-20-40-
60-100-150-800 метров). Следовательно, когда дискретные ивовые кустарниковые рощи находят-
ся в разных районах на достаточно большом удалении (2-3-5-8 километров) друг от друга, то мы 
отмечаем их разными цифрами № 1-2-3-4-5, а когда в одном районе в радиусе 300-600-900 ме-
тров, то одной и той же цифрой (3), но разными буквами (А-Б-В-Г-Д).

Таким образом, нумерация районов колоний идет от устья вверх в устьевой зоне дельты в райо-
не озер Вильха и водопроводных колоний – № 0; в междуреченских плавнях в районе озера Кваше-
но западнее Белого озера – № 1; в центре междуречья в районе озера Круглое – № 4; в междуречье 
в эпицентре гнездовий в районе Кочковатого плеса – № 3; в междуречье в районе озера Жуково 
восточнее и ниже по течению Тудорово озера – № 5; в междуречье в районе Кривого озера западнее 
и выше по течению озера Тудорово – № 6; в вершине междуреченской дельты в районе озера Свин-
ное – № 7. В высокоствольных древесных ветловых колониях № 8-А малоразмерных цапель (60 
пар) в районе озера Путрино в 30 км северо-западнее основного устья реки малые бакланы никог-
да не гнездились и даже не кормились на этом обмелевшем озере.

Специфика поливидовых (4-5-6) колониальных гнездовий цапель (4 вида) ибисовых (кара-
ваек – 1 вид) и веслоногих (малого баклана – 1 вид) птиц в дельте Днестра заключалась в их 
поселениях на разрозненных отдельных (дискретных) густых рощах кустарниковых пепель-
ных ив диаметром 6-15-30-50 метров, растущих, в основном, на мелкой воде (30-60 см) среди 
обширных тростниковых зарослей и затапливаемых во время паводка на 1-1,5 метра, при этом 
дискретность кустарников давала нам возможность проследить пространственно-временную 
структуру гнездовых колоний птиц, поселяющихся на этих ивовых кустарниках.

Обычно малые бакланы соблюдали правило последовательного поочередного гнездования 
на различных дискретных кустарниковых рощах, когда в каждом из кустарниковых ив птенцы 
различались по возрасту на 6-10-13 суток, но в редких случаях иногда наблюдались в одном и 
том же кустарнике ивы на расстоянии 10-15 метров гнезда с 25-35-дневными крупными опе-
ренными птенцами (9 гнезд) и гнезда с маленькими 7-8-10-дневными птенцами (3 гнезда) с 
максимальной разницей в возрасте 18-23-27 суток. 

Малые бакланы, как правило, гнездились очагами по 4-6 и 8-10 15-20 гнезд в самых высоких 
кустах в верхнем ярусе (3-3,5 м), а при необходимости и на низких кустах (2,5 м), скажем, на 
высохших кустарниках, но также в верхних ярусах и в среднем ярусе на высоте 1,5-2 метра, что 
практически полностью предотвращало затопление их гнезд. Характерным было, что на этих 
верхних ярусах кустарниковых ив не гнездились малоразмерные цапли, кроме изредка отдель-
ных пар ночных цапель квакв и единичных серых цапель, вероятно, это было связано с весьма 
искусным гнездостроением малых бакланов, которые могли закрепить свои гнезда на самых 
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верхушках этих вертикальных веток. Однако после всех этих описаний маркировки гнездовых 
колоний на многочисленных кустарниках, занятых птицами, которую, в основном, можно было 
использовать только в дельте Днестра, мы продолжим летописные описания гнездовых колоний 
аистообразных и веслоногих птиц в этой дельте. В катастрофическую засуху весной и летом 
1986 года в условиях экологического кризиса в дельте Днестра и осушения дельты, произошед-
шего при форсированном наполнении водохранилища Черновицкой ГЭС, в колониях № 3-А на 
Кочковатом плесе гнездилось, как и в прошлом году, 5 пар малого баклана, в новых колониях у 
остаточного красивого озера № 3-Б, находящихся в 800 м к югу от колоний № 3-А, на несколь-
ких кустарниках пепельной ивы, расположенных близко друг к другу, впервые гнездилось в 
общем 19 пар (3,8 %) малого баклана среди 470 гнезд аистообразных птиц, еще 13 гнезд (5 %) 
малого баклана было на большом кусте ивы в колонии № 3-В среди 240 гнезд аистообразных 
птиц в 800 метрах северо-восточнее Кочковатых колоний № 3-А и еще 6 гнезд (2,8 %) малого 
баклана было на кустах ивы в колонии цапель № 0-А (координаты 46º20’41’’ с. ш. и 30º17’00’’ в. 
д.) среди 210 гнезд аистообразных птиц у озера Вильха в 4,4 км восточнее основного устья 
Глубокого Турунчука. Таким образом, в условиях катастрофического осушения плавней из-за 
работы новой мощной ГЭС при обилии доступного корма в дельте Днестра (210 кв. км) впервые 
гнездилось рекордное количество в Σ = 44 пар малого баклана практически во всех основных 
районах расположения гнездовых колоний по 5+19+13+6 гнезд. пар. 

На кустах у красивого плеса в колонии № 3-Б в гнездах малых бакланов 16 мая 1986 года 
происходило успешное выведение птенцов, в гнездах находились по 4 птенца и 2 яйца, по 4 
птенца и 2 яйца, 4 птенца и 1 яйцо, 3 птенца и 1 яйцо, а в кустарниках в устьевой дельте в рай-
оне озера Вильха 15 мая были по 6, 6, 6, 5 насиженных яиц.

Весной и летом 1987 года вследствие форсированного заполнения водохранилища Ново-
днестровской ГЭС объемом 3,3 куб/км на фоне маловодного периода впервые в истории прои-
зошел пик экологического кризиса в дельте Днестра. Такие экологические катастрофы в дельте 
Днестра в доиндустриальный период происходили очень редко, один раз в 80-100 лет при ка-
тастрофических засухах, скажем, к примеру, в 1922 году. 

Весной 1987 года после продолжительного осушения в течение 14 месяцев всей некогда 
обводненной и заболоченной поймы реки вследствие заполнения водохранилища ГЭС на фоне 
климатически засушливого маловодного года малые бакланы уже не гнездились в полностью 
высохшей дельте реки Днестр, а аистообразные птицы продолжали гнездиться здесь, но при 
этом уменьшилась их численность. 

В полноводном (апрель, июнь) 1988 году, когда ГЭС уже не могла удержать большие есте-
ственные объемы речного стока и дельта опять затопилась с запозданием на 45 суток в июне 
месяце, в единственной локализации в дельте Днестра на Кочковатых колониях № 3-В гнез-
дилась единственная пара малых бакланов.

В очень маловодном апреле и очень полноводном мае 1989 года в дельте Днестра в общем 
гнездилось в Σ =10 пар малого баклана (6+1+3 гн.) в 3-х районах: на Кочковатой колонии № 
3-А – 6 гнезд, большой куст ивы № 3-В – 1 гнездо, Квашенские колонии № 1-А – 3 гнезда. 

В маловодном весной и летом 1990 году вследствие водорегулирующей работы ГЭС в за-
сушливый период в дельте Днестра (210 кв. км) гнездилось в Σ =14 пар малого баклана, из 
которых в Кочковатой колоний № 3-В было 12 гнезд, на водопроводных обширных кустарни-
ковых колониях № 0–В – 2 гнезда, у дополнительного водозабора для городов Одесса и Ильи-
чевск в 11 км севернее основного устья Глубокого Турунчука.

В маловодном весной и летом 1991 году в дельте Днестра гнездилась всего 1 пара малых 
бакланов в единственной локализации на Кочковатых колониях цапель № 3-В.
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В маловодном весной и летом 1992 году в дельте Днестра в междуреченских плавнях было 
в Σ = 22 гнезда малого баклана, в двух новых колониях сконцентрировано по 9 + 13 гнезд. На 
колониях цапель № 3-Г – 9 гнезд малого баклана среди 730 гнезд аистообразных птиц в роще 
древесных ив 16-18-летних, которые находились в 250 метрах восточнее Кочковатого плеса и 
в кустарниковых колониях № 4-А – 13 гнездящихся пар (2,7 %) малых бакланов среди 457 
гнезд аистообразных птиц, находящихся в центре междуреченских плавней в 2 км юго-восточ-
нее Кочковатого плеса и 500 метрах юго-западнее озера Круглое.

Группировка малых бакланов (9 гнезд. пар), гнездившихся в районе Кочковатого плеса в ко-
лонии № 3-Г (координаты 46º28’02’’ с. ш. и 30º07’43’’ в. д.) в роще зеленых молодых 16-летних 
древесных белых ив прямо у открытого плеса была очень поздней и обосновалась здесь в третью 
очередь (начало яйцекладки 28 мая) на 60 дней позже самых передовых птиц, гнездящихся в 
дельте Дуная. В общем, сроки размножения малых бакланов проходят в три потока: у передовых 
первоочередных 30 мая в гнездах уже сидят 30-36-дневные птенцы, у второго потока птиц, гнез-
дящихся через 27 суток, 30 мая в гнездах 3-6-9-дневные птенцы, а в третьем потоке птиц, гнездя-
щихся через 30-35 суток, 30 мая происходит откладка и насиживание свежих яиц. 

Колония цапель в районе озера Круглое № 4-А (координаты 46º26’57’’ с. ш. и 30º08’16’’ в. 
д.) располагалась на кустарниковых ивах в 500 метрах юго-западнее озера Круглое и занялась 
более передовыми малыми бакланами (13 гнезд. пар) намного раньше (вторая очередь), 3 июня 
1992 г. в ней были достаточно крупные пуховые птенцы возрастом 8-12 дней. Надо отметить, 
что в начале 1990-х годов в дельте Днестра еще не было самых передовых группировок малых 
бакланов, гнездящихся в первую очередь, у которых к 30 мая уже должны были быть 30-35-днев-
ные птенцы, но они начнут гнездиться так рано немного позже с 1998 года, когда количество 
гнездящихся здесь малых бакланов значительно увеличится.

В маловодном весной и летом 1993 году в дельте Днестра было учтено в Σ = 39 гнезд мало-
го баклана в тех же двух прошлогодних Кочковатой колониях: № 3-Г и в районе озера Круглое 
в колонии № 4-А, где, соответственно, гнездилось по 8 + 21 пар малых бакланов (в кол. № 3-Г 
– 8 пар бакланов (1,3 %) среди 600 гнезд аистообразных птиц), и еще появилось 10 гнезд (10 
%) малых бакланов на маленьком кустике ивы (Σ = 83 гнезд аистообразных птиц), совсем ря-
дом с существовавшей в прошлом году колонией № 4-А, расположенной юго-западней озера 
Круглое. 

Аналогичные сроки и порядок размножения и почти что одинаковая численность малых 
бакланов в этих двух микроколониях № 3-Г и № 4-А в двух смежных 1992-1993 годах свиде-
тельствовали о том, что в них гнездились одни и те же группировки особей, но при этом одна 
и та же группировка бакланов в 1993 году гнездилась на 20 дней раньше, чем в прошлом году, 
переходя этим самым из второго потока в первый поток самых передовых птиц. Этот феномен 
смены сроков размножения одной и той же группировкой малых бакланов нарушил наш гипо-
тетический ход мыслей, что якобы сроки размножения малых бакланов зависят от возрастных 
групп: 1-2-летние, 4-6-летние, 8-12-летние, 18-25-летние, которые являются более или менее 
стабильными из года в год. Эта противоречивая информация вынуждает нас принять средний 
вариант, что при существующей относительной стабильности сроков размножения малых ба-
кланов при определенных условиях некоторые группировки могут гнездиться на 20-25 дней 
раньше. 

По срокам размножения у малых бакланов последовательность была следующей: в пере-
довых колониях в районе озера Круглое № 4-А к 8 июня 1993 г. в гнездах бакланов находились 
уже оперенные 26-33-дневные птенцы (гнездились на 20 дней раньше, чем в прошлом году), а 
в Кочковатых колониях № 3-Г – третьей очереди по срокам еще были яйца. В районе озера 
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Круглое у 10 пар бакланов, подселившихся к передовым бакланам (колония № 4-А), в гнездах 
на соседнем кусте (колония № 4-Б) сидели голые 3-6-дневные птенцы, то есть это были проме-
жуточные сроки условно второй очереди размножения. Следовательно, разница в сроках раз-
множения различных группировок малых бакланов, гнездящихся в дельте Днестра, даже у 
этой минимальной группы птиц, состоявшей всего лишь из 39 пар пионеров-новоселов, со-
ставляла 20-30-37-45 суток и при этом группа бакланов, поселившихся в колонии № 4-А, в 
текущем году гнездилась на 20 дней раньше, чем в прошлом. Этот феномен растянутого по 
времени размножения малых бакланов является эволюционной адаптацией, снижающей син-
хронную пищевую конкуренцию при добывании рыбы в период массового выкармливания 
крупных птенцов, которым надо много пищи в условиях вполне вероятного дефицита. Однако 
при такой низкой численности малых бакланов (10-20-40 гнезд. пар) в дельте Днестра (210 кв. 
км) эта адаптация вида не нужна и в ней появляется необходимость только тогда, когда числен-
ность гнездящихся птиц возрастает до 500-800 пар. 

В маловодном весной и летом, вследствие работы ГЭС, 1994 году в практически высохшей 
дельте Днестра (210 кв. км) впервые в истории гнездилось достаточно много малых бакланов 
относительно предыдущих 19 лет – в общем Σ = 123 пары в 5 районах и локализациях, доста-
точно удаленных друг от друга, на пепельных кустарниковых ивах группами по 2+ 4 + 7+ 48 + 
62 гнездящихся пар в каждой дискретной кустарниковой роще. Несмотря на гораздо большие 
пространства, пригодные для устройства гнезд, во множестве колоний цапель малые бакланы 
гнездились синхронно в верхнем ярусе только в некоторых ивовых кустарниках, также очень 
концентрировано группировками по 4-8-15-20 пар, что весьма характерно для этого колони-
ального вида малоразмерных веслоногих птиц.

В 1994 году самые массовые передовые гнездовья малых бакланов были в 500 м юго-за-
паднее озера Круглое в прошлогодних колониях № 4-А в Σ =48 гнезд (48 % от всех гнездящих-
ся здесь птиц) малых бакланов на засохшем низкорослом (2,5 м) кусту ивы и располагались 
двумя эпицентрами совместно с 44 гнездами мелких цапель и 8 гнездами караваек. Следова-
тельно, малые бакланы уже не могли гнездиться здесь в верхнем ярусе на высоте 3-3,5 метра и 
были вынуждены занять средний ярус в 1,6-2 метрах от уровня воды.

Характерно, что на сухом сгнившем ивовом кустарнике многочисленные гнезда малых ба-
кланов были сконцентрированы двумя группами (эпицентрами) и находились вокруг 2 одиноч-
ных гнезд крупных серых цапель, вероятно, в защитных целях, в гнездах малых бакланов 6 мая 
1994 г. были 10-14-дневные птенцы длинной 12-14 см. Новые Кочковатые гнездовые колонии 
№ 3-Д находились в 1300 метрах юго-юго-западнее Кочковатого плеса и в них было учтено 7 
гнезд (3,6 %) малого баклана среди Σ =185 гнезд аистообразных птиц (130 гнезд малоразмер-
ных цапель и 55 гнезд караваек) на кустарниках ивы (6 шт.). Однако все 7 гнезд малого бакла-
на были построены только на одной самой крупной роще ивняков из 6 дискретных кустарни-
ков, заселенных цаплями и каравайками в этом районе. 

Во вновь образованных гнездовых колониях цапель в районе озера Жуково № 5-А (3 куста) 
(координаты 46º27’00’’ с. ш. и 30º05’53’’ в. д.), которые располагались в 900 м южнее озера 
Жуково, в 2,5 км юго-западнее Кочковатого плеса находились Σ = 62 гнезда (29 %) малых ба-
кланов в 3 дискретных кустарниках ивы группами (по 10 гн. + 23 гн. + 29 гн.) среди 152 гнезд 
аистообразных птиц с 128 гнездами мелких цапель и 25 гнезд караваек. 

В Жуковских колониях в гнездах малых бакланов 01.06.1994 г. были уже оперенные 
25-35-дневные птенцы.

В деградирующей колонии № 3-Г в районе Кочковатого плеса было всего лишь 4 гнезда 
(0,4 %) малого баклана среди 700 гнезд цапель и 190 гнезд караваек. 
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В новообразованной колонии № 6-А (координаты 46º28’17’’ с. ш. и 30º03’02’’ в. д.), находя-
щейся на 18-20-летних древесных белых ивах, растущих в воде (80 см) в районе в 800 метрах 
западнее (выше по течению) озера Тудорово, в 19 км северо-западнее основного устья Глубо-
кого Турунчука было всего лишь 2 гнезда (0,3 %) малого баклана среди 610 гнезд цапель и 16 
гнезд каравайки. 

В районе озера Вильхи в малочисленных колониях цапель № 0-А малые бакланы в 1994 
году уже не гнездились. 

Структура гнездовых колоний малого баклана в дельте Днестра в 1994 году была следую-
щей: * впервые была отмечена передовая группировка – первый поток размножения – 1 эпи-
центр в деградирующей колонии № 4-А в районе юго-западнее озера Круглое – Σ = 48 гнезд 
малого баклана (39 %) на 1 засохшем низком ивовом кусту, второй поток гнездования малых 
бакланов в новообразованном эпицентре колонии № 5-А в районе в 900 м южнее озера Жуко-
во – Σ = 62 (50 %) гнезда баклана в трех рощах кустарников, а все остальные единичные гнез-
да (2 гн. + 4 гн. + 7 гн. = 13 гн. (10 %)), вероятно, молодых малых бакланов в трех районах 
(Кочковатого, Тудорово) были самыми поздними – третий поток. Следовательно, в дельте Дне-
стра в 1994 году основная масса локальной микропопуляционной группировки (Σ = 123 пары) 
малого баклана (90 % – 110 пар) размножалась двумя группами в ранние сроки с интервалом 
7-10-13 суток и 10 % (13 пар) этих птиц гнездились единичными парами самыми последними 
с явным запозданием на 20-35-45 дней. 

В маловодном весной и летом 1995 году в районе озера Жуково в колонии № 5-А, находя-
щейся в 900 метрах южнее этого озера, на 6 кустарниковых рощах ивы было только 16 позд-
негнездящихся (31 мая – яйца) пар малого баклана (по сравнению с 1994 годом численность 
здесь уменьшилась в 3,8 раз на 74 %), которые сосредоточились только на одной дискретной 
роще ивовых кустарников совместно с 70 гнездящимися парами малоразмерных цапель. 

В 1995 году в прогрессирующих – увеличивающихся по численности гнездящихся птиц (Σ =622 
гнезда цапель и 60 гнезд караваек) – колониях № 3-Д в районе плеса Кочковатое в 1300 метрах 
юго-юго-западнее Кочковатого плеса было по 2 + 3 + 4 + 16 + 25 + 29 = Σ = 79 гнезд (10 %) малого 
баклана, почти на каждой (6 из 7) дискретных рощ кустарниковых пепельных ивняков.

В колонии № 0-А на озере Вильха было всего 1 гнездо малого баклана среди Σ =123 гнезд 
цапель и 2 июня в нем еще были яйца.

В 1995 году всеми аистообразными птицами были покинуты две колонии, занятые птицами 
в прежние годы в районе озер Кочковатого и Круглого – № 3-Г и № 4-А и, соответственно, они 
были покинуты и малыми бакланами.

В колонии цапель № 6-А, находящейся западнее озера Тудорово, в 1995 году численность 
гнездящихся аистообразных птиц уменьшилась в 3 раза и она также была покинута малыми 
бакланами. Надо полагать, что малые бакланы стремятся занимать наиболее массовые коло-
нии аистообразных птиц, как говорится за компанию, а когда их колонии деградируют, то они 
также покидают их вслед за цаплями.

Следовательно, в дельте Днестра (210 кв. км) в маловодном 1995 году гнездилось в общем 
в Σ = 96 пар малого баклана в трех районах (локализациях): у озера Жуково (16 гн.), плеса Коч-
коватое (79 гн.), озера Вильха (1 гн.) – в общем в 8 дискретных кустарниковых рощах при 
средней плотности 0,45 пар на 1 кв. км.

В многоводном (апрель, май) 1996 году в колонии № 5-А в районе озера Жуково гнездилось 
35 пар (16 %) малого баклана в роще ивовых кустарников вместе с 180 парами малоразмерных 
цапель. На этих колониях у малых бакланов 28 июня 1996 г. в гнездах сидели 20-29-дневные 
оперенные птенцы, то есть выведение птенцов происходило в период 30 мая – 8 июня. 
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В 1996 году в районе Кочковатого плеса в колониях № 3-Д (Σ = 397 гнезд цапель и 45 гнезд 
караваек), находящихся в 1300 метрах юго-юго-западнее Кочковатого плеса, в дискретных ку-
старниковых ивовых рощах находились в элементарных микроколониях по 3 гн. + 12 гн. + 35 
гн. + 35 гн. – Σ = 85 гнезд малого баклана на каждом из 4 высокоствольных зеленых ивовых 
кустарников. На этих колониях у малых бакланов 28 июня 1996 г. в гнездах сидели оперенные 
30-36-дневные, еще не летающие птенцы.

В 1996 году колония № 6-А на 18-летних древесных белых ивах, растущих в воде в районе 
западнее озера Тудорово, состоящая из Σ = 230 гнезд цапель и 63 гнезд караваек, опять заня-
лась 3 парами малых бакланов.

В 1996 году через кустарники и тростники в районе Вильхи ранней весной прошло пожари-
ще и колонии цапель деградировали, а 1 пара малых бакланов, гнездившаяся здесь в прошлом 
году, также покинула это место.

Следовательно, всего в дельте Днестра в многоводном 1996 году гнездилось Σ =123 пары 
малого баклана в трех локализациях: в районах озера Жуково (35 гн.), плеса Кочковатое (85 
гн.), озера Тудорово (3 гн.), озера Вильха (0 гн.) при средней плотности 0,6 пар на 1 кв. км. 

В маловодном апреле и многоводных мае и июне 1997 года 28 мая в новых Кочковатых 
колониях № 3-Е (Σ = 564 гнезд цапель и 65 гнезд караваек), расположенных в 500 метрах 
юго-западнее Кочковатого плеса было по 4 + 9 + 14 + 14 + 17 + 24 + 26 + 44 = Σ = 152 гнезд (19 
% от всех птиц 4 видов) малого баклана на каждом из 8 достаточно высоких (4-5 м) рощах 
кустарниковых пепельных ивняков. 

На этих Кочковатых колониях у самых передовых малых бакланов на определенных дис-
кретных кустах ивы, которые занимались самыми первыми (№ 3-Д), 28 мая 1997 года были 
крупные оперенные 25-30-35-дневные, но еще не летающие птенцы, а в других более поздних 
колониях, расположенных на близлежащих кустах ивы, птенцам было по 15-20 дней, по 8-13 
дней и в 3-х гнездах птенцы проклевывались из яиц, а в самых поздних микроколониях на 
определенных кустарниках в это же время в конце мая во всех гнездах были насиженные яйца. 

В 1997 году 28 мая в районе Кочковатого плеса в колониях № 3-Д, находившихся в 500 
метрах юго-западнее Кочковатого плеса, у малых бакланов в гнездах сидели не летные 
30-35-дневные оперенные птенцы, в 11 гнездах было по 4 крупных птенца, а в 4 гнездах – по 5 
крупных птенцов – в среднем 4,26 птенцов на 1 гнездо (н=15). 

В кустах ивы на берегу озера Круглое 26 мая 1997 года в очень поздних колониях № 4-В 
среди Σ =175 гнезд цапель находилось 3 гнезда малого баклана с яйцами, вероятно, это были 
повторные кладки, при этом в этой колонии сидели в общем 16 взрослых малых бакланов (8 
пар) и некоторые из этих пар еще не успели приступить к повторному размножению. 

Следовательно, в 1997 году практически все гнездовья (95 %) малого баклана (Σ =152 пар) 
сконцентрировались в единственном районе – в 500 метрах юго-западнее Кочковатого плеса 
в традиционных местах своих колониальных поселений на 8 кустарниковых ивах, подтверж-
дая этим стремление к максимально плотному колониальному гнездованию, а колонии в райо-
не озера Круглое уже населялись единичными поздними особями, гнездившимися вероятно 
повторно (8 пар, 5 %).

В дельте Днестра, начиная с многоводного 1998 года, начался значительный рост численно-
сти гнездящихся малых бакланов, это произошло только через 23 года после поселения в эту 
дельту первых двух пар и через 15 лет после ввода в действие в 1983 году мощной водорегули-
рующей ГЭС в Черновицкой области, но, тем не менее, истинные причины спонтанного уве-
личения численности малых бакланов на нижнем Днестре в 1998-2012 годах на протяжении 
15-летнего периода остаются для нас неизвестными. Можно предположить, что это массовое 
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переселение группировки малых бакланов из дельты Дуная в дельту Днестра происходило с 
1998 года вследствие сильных ветров в апреле уже второй год подряд и общим ухудшением 
экологических условий в дельте Дуная, а также, возможно, оно было связано с функциониро-
ванием Новоднестровской ГЭС с 1983 года, которая поглощала весенние половодья и летние 
паводки, создавая благоприятные условия для успешной добычи рыбы этими птицами. 

В аномально многоводном (апрель – 509 куб.м/с, май – 528 куб.м/с, июнь –720 куб.м/с, июль 
– 841 куб.м/с, август – 370 куб.м/с) 1998 году в гнездовых колониях № 3-Е (Σ = 866 гнезд ца-
пель и 106 гнезд караваек) в районе в 500 метрах юго-западнее Кочковатого плеса на 9 ку-
старниковых ивах из 12 кустов, занятых цаплями, было по 9 гн. + 10 гн. + 10 гн. + 14 гн. + 18 
гн. + 22 гн. + 31 гн. + 33 гн. + 41 гн. = Σ = 188 гнезд малого баклана.

В 1998 году впервые массово занялись аистообразными птицами группы кустарниковых ив, 
образовав колонии № 3-Ж в районе маленького озера Лебяжье, находящиеся в 450 метрах 
южнее колоний № 3-Е и в 1 километре юго-западнее Кочковатого плеса на 10 кустарниковых 
рощах из 15 кустов, занятых цаплями, по 2 гн. + 5 гн. + 6 гн. + 8 гн. + 9 гн. + 10 гн. + 12 гн. + 
24 гн. + 32 гн.+ 43 гнезда = Σ =151 гнезд малого баклана. 

Надо полагать, что в 1998 году малые бакланы, гнездящиеся в пропорциональных количе-
ствах синхронно с кваквами, и, возможно, немного раньше или позже них присоединялись к уже 
существующим гнездам серых цапель (в 82 % случаев), спорадически гнездящихся на этих же 
кустарниковых рощах в единичном числе по 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14 гнездовых пар в каждой роще. 

Следовательно, с 1998 года в условиях затопления паводком плавней на 1-1,5 метра в коло-
ниальных поселениях в двух районах южнее Кочковатого плеса по сравнению с прошлым 1997 
годом произошло удвоение (2,25 раза) общей численности гнездящихся здесь малых бакланов 
до Σ = 339 пар при соответствующем значительном увеличении в 2,3 раза количества занятых 
ими дискретных кустарниковых ивовых рощ и 100 % концентрации малых бакланов только в 
этом районе дельты. Надо отметить, что 1 бродячая пара малых бакланов, вероятно, потеряв-
шая первую кладку яиц, 12 мая сидела в колониях квакв (36 гнезд) на кустарнике в вершине 
дельты в районе озера Свинное. Таким образом, всего в дельте Днестра (210 кв. км) в ано-
мально многоводном 1998 году гнездилось Σ =339 ± 15 пар малого баклана в одной локализа-
ции в районе плеса Кочковатое (188 гн.), озера Лебяжье в 450 метрах южнее предыдущих 
колоний (151 гн.), озера Жуково (0 гн.), озера Тудорово (0 гн.), озера Вильха (0 гн.) при средней 
плотности 1,6 пар на 1 кв. км.

В 1998 году в дельте Днестра сроки размножения 340 ± 5 пар малых бакланов были растя-
нутыми на 80 суток, при этом самые передовые группировки впервые с 1975 года гнездились 
в очень ранние сроки, аналогичные и синхронные с передовыми малыми бакланами в эпицен-
тре гнездования в дельте Дуная и даже на 8-10 дней раньше них.

На основных колониях в районе в 500 метрах юго-западнее Кочковатого плеса 10 мая 1998 
года у малых бакланов в 40 гнездах (12 % от всех птиц) находились 18-28-дневные оперенные 
птенцы только на 2-х передовых ивовых кустах у глухого плеса, в 51 гнездах (15 %) на 4 кустах 
ивы, расположенных совсем рядом, сидели 7-13-дневные птенцы, в 96 гнездах (28 %) на 3 ку-
старниках ивы были хорошо насиженные яйца, а из некоторых яиц уже выводились птенцы, и 
на 10 ивовых кустарниках в Лебяжьих колониях № 3-Ж, расположенных в 250-450 метрах 
южнее, в 151 гнездах (44,6 %) были яйца на разных достаточно ранних стадиях насиженности 
с зародышами длинной 2 сантиметра.

Выведение птенцов малого баклана в этих поздних Лебяжьих колониях произошло двумя 
потоками: 3-7 июня и 25-30 июня с интервалом 20-23 суток (н=326). Первые летные птенцы 
малых бакланов в возрасте 40-42 дней были отмечены нами в самых передовых колониях у 
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глухого плеса 23 мая 1998 года, а 1 июля 1998 года в самых поздних Лебяжьих колониях в 
гнездах сидели 1-6-дневные птенцы, которые поднимутся на крыло 10-13 августа.

Следовательно, сроки размножения группировки, состоявшей из 340 пар малых бакланов, 
поселившихся в дельте Днестра в 1998 году, были растянуты на 75-80 дней и они гнездились в 
4 этапа практически равными по численности группировками, вероятно, в целях снижения 
конкуренции при добыче рыбных ресурсов для самых крупных птенцов, требующих макси-
мального количества пищи. 

В 1998 году в дельте Днестра в гнездах малых бакланов в среднем было по 5,62 яйца (н = 
24), и по 5,75 яиц (н=28), в двух гнездах были отмечены максимальные кладки по 7 яиц, а к 10 
мая в 5 гнездах было по 3 птенца, в 8 гнездах – 4 птенца, в 13 гнездах – 5 птенцов, в 4 гнездах 
– 6 птенцов: в среднем по 4,53 птенцов на 1 гнездо (н = 30). Эффективность размножения ма-
лых бакланов была на максимально возможном уровне, если исключить артефакт что в 3 гнез-
дах погибли все четыре-пять 12-16-дневных птенцов, родителей которых, вероятно, застрели-
ли на обширных рыборазводных прудах, находящихся восточнее села Ясски в 5 км севернее их 
колоний. В многоводном (март – 774 куб.м/с, апрель – 632 куб.м/с, май – 490 куб.м/с, июнь – 
296 куб.м/с, июль – 338 куб.м/с) 1999 году в колониях в районе озера Лебяжье № 3-Ж (Σ 
=1.177 гнезд цапель и 39 гнезд караваек), расположенных в 1 километре юго-западнее Кочко-
ватого плеса, на 19 кустарниковых рощах из 27 кустов занятых колониями цапель, было по 1 
гн. + 3 гн.+5 гн. + 5 гн. + 7 гн. + 8 гн. + 8 гн. + 9 гн. + 9 гн. + 11 гн. + 11 гн. + 12 гн. + 14 гн. + 
15 гн. + 15 гн. + 23 гн. + 28 гн. + 34 гн. + 58 гнезда = Σ =276 гнезд малого баклана.

В гнездовых колониях № 4-Б, находящихся в 400 метрах южнее озера Круглое (Σ =220 
гнезд цапель на 1 кусте) и в 250 метрах севернее, которые впервые массово занялись аисто-
образными птицами (Σ =665 гнезд цапель и 114 гнезд караваек) в 11 кустарниковых рощах из 
16 кустов занятых цаплями, было по 4 гнезда + 4 гн. + 6 гн. + 9 гн. + 10 гн. + 11 гн. + 30 гн. + 
32 гн. + 52 гн. + 66 гн. + 102 гнезда = Σ =326 гнезд малого баклана. 

Следовательно, всего в дельте Днестра (210 кв. км) в 1999 году гнездилось в Σ = 602 пары 
малых бакланов + 10 гнезд, вероятно, было недоучтено при средней расчетной плотности 
2,86 гнездовых пары на 1 кв. км или 0,34 кв. км на 1 пару. Колонии в районе в 500 метрах 
юго-западнее Кочковатого плеса, в районе озера Жуково и в районе Вильхи, массово занятые 
аистообразными птицами в предыдущие годы, в 1999 году были покинуты птицами. 

В 1999 году 14 мая в колониях № 4-Б, находившихся в 400 метрах южнее озера Круглое, в 
гнездах сидели 2-3-5-8-10-дневные птенцы малого баклана, в двух- трех кустарниковых рощах 
в передовых колониях у 43 (13 %) пар бакланов 14 мая были 12-13-14-15-16-18-дневные птенцы, 
а в колониях в районе озера Лебяжье 7-8 июня 1999 г. у малых бакланов в 58 (21 %) гнездах в 
передовых колониях находились 15-16-17-18-19-дневные птенцы, но при этом в некоторых гнез-
дах были свежие повторные кладки после затопления их гнезд сильным паводком. 

Следовательно, передовые птенцы малого баклана в различных колониях проклевывались и 
выводились из яиц в три потока 25-27-28 апреля, 4-6-9-11 мая и 21-23 мая 1999 года с интерва-
лом 7-9-12-14-18 суток. 

В 1999 году 14 мая в колониях в 2-х гнездах малых бакланов было по 4 яйца, в 5 гнездах по 
5 яиц, в 6 гнездах 6 яиц, в 1 гнезде 7 яиц, а в среднем это 5,43 яйца на 1 гнездо (н=14). Мы по-
смотрели очень малую долю гнезд с яйцами, поэтому точность среднеарифметических цифр 
может колебаться в пределах 0,2-0,3 единиц, но это существенно не поменяет конечные ариф-
метические результаты.

К 14 мая 1999 года в передовых колониях южнее озера Круглое в гнездах было следующее 
количество 8-15-дневных птенцов: в 3 гнездах по 2 птенца, в 5 гнездах – 3 птенца, в 15 гнездах 
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– 4 птенца, в 33 гнездах – 5 птенцов и в 18 гн. – 6 птенцов, а в среднем 4,8 птенцов малого ба-
клана на 1 гнездо (н=74). Если мы сопоставим и вычтем средние количества птенцов и яиц, то 
получим отход яиц в реальных гнездовых колониях – 5,43-4,78= 0,65 единиц (12 %).

Таким образом, в дельте Днестра отход яиц у малых бакланов составлял около 12 %, а 
гибель птенцов в естественных условиях при нашем отсутствии практически не происходи-
ла, а также не происходило затопление гнезд во время паводка и гибель гнезд (падение, раз-
рушение от ветра), поскольку они очень искусно свиты из гибких прочных веток и хорошо 
прикреплены к вертикальным разветвленным веткам верхнего яруса кустарниковых ивовых 
рощ. В общем, надо полагать, что общий отход яиц и птенцов в гнездах малых бакланов со-
ставляет около 13 ± 2 % и реальная эффективность размножения этого вида рыбоядных птиц 
рекордная на уровне 87 ± 3 %, даже учитывая 1-2-3 разовое беспокойство птиц на гнездовых 
колониях в целях учета гнезд, сбора пищевых проб и кольцевания птенцов, которое проводи-
лось в 2-3 колониях. Надо отметить, что кроме нас, эти гнездовые колонии водно-болотных 
птиц никто из людей не посещал, но если бы в эти колонии провели туристический маршрут, 
как это бывает в заповедной румынской зоне дельты Дуная, то, конечно же, все было бы 
по-иному и гнезда потревоженных птиц в их отсутствие разорили бы серые вороны. Несмо-
тря на минимальное (1-2-3 разовое) беспокойство гнездовых колоний малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц в дельте Днестра в 1990-2010 годы птицы очень часто спонтан-
но меняли местоположение своих колониальных поселений, что, вероятно, происходило в 
связи с весьма изменчивым гидрологическим режимом в этой дельте реки в условиях регу-
лирования водного стока реки Днестр мощной Новоднестровской ГЭС (захвата водных ре-
сурсов водохранилищем ГЭС), а также быстротечной деградацией кустарниковых ивовых 
рощ вследствие их удобрения продуктами жизнедеятельности многочисленных птиц. Надо 
полагать, что даже заход четвероногих хищников в виде енотовидных собак, кабанов, норок, 
горностаев не привел бы к большим потерям гнездящихся птиц в средних и верхних ярусах 
этих кустарников высотой 3-4 метра, разве что только караваек, которые гнездятся в нижнем 
10-60 см ярусе у самой воды. Таким образом, поливидовые (5-6 видов) гнездовые колонии 
малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц на кустарниковых пепельных ивах среди 
непроходимых тростниковых болотных зарослей в доиндустриальный период, являлись наи-
более совершенными, недоступными эффективными и неуязвимыми гнездовьями птиц, на 
которые не могли воздействовать хищники и даже человек разумный. Однако на протяжении 
последних 65 лет, когда люди начали строить ГЭС и при их функционировании осушать реч-
ные дельты, все кардинально изменилось и колонии малоразмерных аистообразных и весло-
ногих птиц стали очень уязвимыми и быстротечно (на протяжении 5-10-15 лет) деградиро-
вали одновременно с общей антропогенной деградацией дельтовых экосистем в целом. 

Продолжим нашу летопись о малых бакланах в дельте Днестра. 
В общем маловодном (март – 302 куб.м/с, апрель – 642 куб.м/с, май – 370 куб.м/с, июнь – 

181 куб.м/с, июль – 220 куб.м/с) 2000 году, за исключением апреля, 15 и 17 мая, в гнездовых 
колониях в районе озера Лебяжье № 3-Ж (Σ = 536 гнезд цапель и 20 гнезд караваек), находив-
шихся в 1 километре южнее Кочковатого плеса на 9 кустарниковых ивовых рощах из 11 ку-
стов, занятых цаплями, было по 5 гнезд + 5 гн. + 6 гн. + 6 гн. + 10 гн. + 16 гн. + 17 гн. + 31 гн. 
+ 32 гн. = Σ =129 гнезд малого баклана.

В гнездовых колониях № 4-Б, прилежащих с запада к озеру Круглое (Σ = 350 гнезд ца-
пель и 69 гнезд караваек) в 6 кустарниковых рощах из 8 кустов, занятых цаплями, было по 
2 гн.+8 гн.+8 гн.+19 гн.+20 гн.+ 42 гнезда = Σ =100 гнезд малого баклана, и на двух кустах 
еще сидело по 25 и 50 взрослых малых бакланов, которые еще не успели загнездиться, а 
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только присматривали место для гнездования. В колониях в районе озера Круглое № 4-Б 
15 мая 2000 года в гнездах находились 2-4-6-дневные птенцы (проклевывание передовых 
птенцов 9-11-12 мая), а в 2-х изолированных отдаленных кустах у плеса центральных 
горелых из 63 гнезд малого баклана только в 1-м гнезде проклевывались птенцы, а к 4 
июля все птенцы малых бакланов поднялись на крыло и покинули все эти колонии в райо-
не Лебяжьего озера.

Следовательно, в дельте Днестра (210 кв. км) в 2000 году к 15 мая гнездились в Σ = 230 пар 
малых бакланов + 37 пар намеревались обосновать свои гнездовья в этом же районе в бли-
жайших 15 дней при средней расчетной плотности 1 гнездовая пара на 1 кв. км или 1 кв. км на 
1 пару.

К 15 мая 2000 года в гнездах малых бакланов в среднем было по 5,39 яиц на 1 гнездо при 
следующей статистике: в 1 гнезде 3 яйца, в 3 гнездах – 4 яйца, в 26 гнездах – 5 яиц, в 17 гнездах 
– 6 яиц, в 4 гнездах – 7 яиц (н=51).

В 2000 году в гнездах малых бакланов в среднем сидели по 4,38 птенцов на 1 гнездо, в 4 
гнездах по 3 птенца, в 6 гн. – 4 птенца, в 10 гн. – 5 птенцов, в 1 гнезде – 6 птенцов (н=21). Если 
мы сопоставим и вычтем среднее количество птенцов и яиц (5,4-4,4 = 1 единица), то получим 
отход яиц 18,5 % и соответствующую расчетную эффективность (успешность) размножения 
малых бакланов в 2000 году = 81,5 %. Надо полагать, что общая гибель яиц и птенцов в коло-
ниях малых бакланов может достигать максимум 19-20 %, а эффективность размножения при 
этом будет на уровне 80 %.

Отлет малых бакланов из дельты Днестра в сторону дельты Дуная вдоль морского побере-
жья у поселка Затоки и румынского маяка на Тузловском лимане Шаганы на створе села При-
морское и курортного поселка Рассейка был зарегистрирован нами 4 и 8 августа 2000 года (8 
ос. + 28 ос. и 40 ос. + 50 ос. = 126 особей) соответственно. 

В 2001 году в дельте Днестра произошел краткосрочный спонтанный рекордный пик чис-
ленности гнездящихся малых бакланов (900 пар) вследствие выселения значительной части 
бакланов из колоний в румынской зоне дельты Дуная, где экологические условия значительно 
ухудшились и в 2002-2003 годах произошел экологический кризис и катастрофически умень-
шилась численность малых бакланов и малоразмерных аистообразных птиц (см. предыдущую 
главу по поливидовым колониям дельты Дуная).

В маловодном (март – 238 куб. м/с, апрель – 318 куб. м/с, май – 323 куб. м/с, июнь – 369 куб. 
м/с, июль – 569 куб. м/с) 2001 году, за исключением июля, 30 апреля в колониях в районе Глухо-
го озера № 3-З (Σ =1.000 гнезд цапель и 215 гнезд караваек), расположенных в 500 метрах юго-за-
паднее Кочковатого плеса на 5 кустарниковых ивовых рощах из 6 кустов, занятых цаплями, 
было по 4 гн. + 7 гн. + 56 гн. + 128 гн. (34 % от общего количества гнезд) + 236 гнезд (76 %) = 
Σ = 431 гнездо (26 % от всех гнезд) малого баклана. В поздних колониях в районе озера Круглое 
№ 4-Б в районе прилежащих с запада к озеру Круглое (Σ = 350 гнезд цапель и 69 гнезд караваек) 
4 кустарниковых рощах из 5 кустов, занятых цаплями, было по 1 гн. в тростниках + 37 гн. (54 %) 
среднепоздних + 65 гн. (46 %) – передовых + 100 гн. (53 %) – самых поздних + 207 гнезд (58 %) 
–средние сроки размножения = Σ = 410 гнезд (50,6 %) малого баклана. 

Западнее озера Тудорово и выше по течению реки на маленьком кустике ивы (25 м диаме-
тром) было еще 58 гнезд (53,7 % от всех гнезд) малого баклана. Кустарниковые рощи ивы в 
районе озера Жуково и 2 прошлогодних куста в районе центральных горелых плесов в 2001 
году были покинуты аистообразными водно-болотными птицами, а в районе озера Вильха 
летало 8 взрослых малых бакланов, но гнездились они там или нет, было под вопросом, веро-
ятнее всего, что там все-таки гнездилось около 3-4-5 пар бакланов.



182

Таким образом, всего в дельте Днестра (210 кв. км) в маловодном 2001 году к 30 апреля и 
27 мая гнездилось рекордное количество (900) пар малых бакланов со средней плотностью 4,3 
гнездовых пар на 1 кв. км или 0,23 кв. км на 1 пару, достигшей максимальных значений.

К 30 апреля 2001 года в Кочковатых колониях в яйцах малых бакланов на средней степе-
ни насиженности эмбрионы составляли только 25-27 % объема яиц и, к примеру, в передовых 
Кочковатых колониях 30 апреля в одном кустарнике ивы во всех 128 гнездах малого баклана 
лежали яйца, а проклевывание птенцов произошло только в 1-м гнезде (2 птенца и 3 яйца), в 
другом низком (1,5-2 м) кусте ивы (35 м  26 м), высохшем на 80 % проективного покрытия 
(п.п.), расположенном рядом в 60 метрах от первого, впервые занятом в этом текущем году, в 
осмотренных нами 236 гнездах малого баклана в 25-30 % гнезд уже были птенцы, в основном, 
в возрасте 1-3 дней и только в 3-х гнездах сидели 5-6-дневные птенцы. Эта колония в районе 
Кочковатого плеса была уникальной с максимальной численностью малых бакланов при мак-
симальной плотности 236 гнезд на 900 кв. метров (в среднем 1 гн. на 3,8 кв. м) сухих кустов и 
гнезда располагались плотными группами в 20-35-45 см друг от друга на высоте в основном 
(98 %) 0,5-1,1 метров от уровня воды, как максимум 1,5 м. В колониях отмечались элементар-
ные группировки, состоящие из 18-25 гнездовых пар (гнезд), при этом при случае гнезда ма-
лых бакланов находились вокруг одиночных гнезд крупных серых цапель, в соседстве с кото-
рыми бакланы имели защиту от преимущественно пернатых хищников, болотных луней и се-
рых ворон. На 6 мая 2001 года ранним утром в той же кочковатой колонии, где неделю назад 
в 128 гнездах вывелись из яиц только 2 птенца, в основной массе гнезд уже сидели 1-2-3-4-днев-
ные птенцы малого баклана, которые отставали от самой передовой и самой массовой кочкова-
той колонии (236 гнезд. пар) на 4-5-6 суток.

Таким образом, ритмы размножения этой локальной группировки, спонтанно переселив-
шейся в основном большинстве из дельты Дуная в дельту Днестра, именно в этом 2001 году 
были синхронизированы в передовых Кочковатых колониях в пределах 4-6 суток, по крайней 
мере, у 360 пар (40 %), гнезда которых мы осмотрели, а возможно и больше (430 пар) – у всех 
бакланов этого района. В более поздних колониях в районе озера Круглое в самых массовых 
колониях на кустарнике диаметром 35 м (207 гнезд малого баклана) который также был занят 
впервые в этом текущем году, к 27 мая 2001 года в гнездах малых бакланов сидели в массе 
11-14-дневные птенцы, максимум 17-дневные, которые были в среднем на 10-13-16-18 суток 
младше передовых птенцов на Кочковатых колониях, и в 10 гнездах здесь лежали неоплодот-
воренные яйца-болтуны (в 4,8 % гнезд, 1 % яиц). 

В самых передовых колониях в районе в 0,5 километре юго-западнее Кочковатого плеса у 
малых бакланов 27 мая 2001 года были 24-29-дневные оперенные птенцы, которых невозмож-
но было поймать для кольцевания – они очень ловко прыгали в воду и быстро уплывали от нас, 
ныряя в мелкой воде.

В колониях малых бакланов (58 гнезд, 53,7 %) на маленьком невысоком (2,5-3 м) кустике 
пепельной ивы, западнее выше по течению озера Тудорово, 28 мая 2001 года были две возраст-
ные группы птенцов по 1-5 дней и 14-16 дней с разницей в сроках размножения 11-15 суток.

Самые поздние малые бакланы гнездились на одном периферийном кусте ивы в районе 
Круглого озера (100 пар – 11 %) и у них 27 мая 2001 года в массе были насиженные яйца (50 
%), а в другой половине гнезд – свежие яйца, и на этих же кустах 5 мая было построено 56 
гнезд малого баклана, а 27 мая здесь уже было в общем 100 гнезд этого вида. Это означало, что 
последняя, самая поздняя группировка, вероятно, молодых (1-2-летних) малых бакланов при-
ступила к размножению во второй декаде мая (11-20 числа). Таким образом, в дельте Днестра 
эта переселенческая группировка (89 %) малых бакланов (900 пар) в 2001 году размножалась 
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в растянутые сроки на протяжении 60  5 суток, что уменьшало конкуренцию между этими, в 
общем-то идеальными, малоразмерными рыбоядными птицами. 

В самых передовых колониях в дельте Днестра в гнездах малых бакланов на 30 апреля 
2001 года в среднем было по 4,78 яиц на 1 гнездо, то есть в 7 гнездах по 3 яйца, в 25 гнездах 
– 4 яйца, в 73 гнездах – 5 яиц, в 13 гнездах – 6 яиц, в 0 гн. – 7 яиц (н=118), а к 27 мая 2001 года 
в гнездах находились в среднем по 4,0 птенца на 1 гнездо, при статистике в 1 гнезде – 1 птенец, 
в 6 гнездах – 2 птенца, в 20 гнездах – 3 птенца, в 48 гнездах – 4 птенца, в 41 гнездах – 5 птен-
цов, в 1 гнезде – 6 птенцов (н=117). Следовательно, в 2001 году отход яиц в среднем составил 
4,78-4.0 = 0,78 единиц (16 %) и, соответственно, успешность размножения малых бакланов 
была высокой – на уровне 84 %. 

К 27 мая 2001 года в гнездовых колониях малых бакланов в естественных условиях практи-
чески не наблюдалась гибель разновозрастных птенцов, за исключением только 25 мертвых 
25-дневных птенцов, тотально погибших в 5-6 гнездах родителей, которых, вероятно, застре-
лили на Яссовских прудовых хозяйствах, кроме этого в самых массовых микроколониях пере-
довых малых бакланов на кустах в 236 гнездах было учтено 21 яйцо-болтун (в 9 % гнезд, 1,8 
% яиц), а в малочисленных (58 гнезд) поздних колониях бакланов было только 5 яиц-болтунов 
(в 8,6 % гнезд, 1,66 % яиц). 

В маловодном (март – 356 куб. м/с, апрель – 373 куб. м/с, май – 289 куб. м/с, июнь – 236 куб. 
м/с, июль – 184 куб. м/с) 2002 году 5 и 9 мая в колониях № 3-Зэ в районе Глухого озера (Σ = 
650 гнезд цапель и 183 гнезд караваек), находящихся в 500 метрах юго-западнее Кочковатого 
плеса на 7 кустарниковых рощах из 8 кустов, занятых цаплями, было по 6 гн. + 10 гн. + 20 гн. 
+ 21 гн. + 25 гн. + 31 гн. + 275 гн. (из них в 30 гнездах 9 мая были дохлые 6-8-дневные птенцы) 
+ 293 гн. (67 % от общего количества 435 гнезд) = Σ = 680  15 гнезд (45 %) малого баклана. 
Прошлогодние колонии в районе озера Круглое в 2002 году были окончательно покинуты 
всеми аистообразными птицами и, соответственно, малыми бакланами. На маленьком кустике 
в 800 метрах западнее (выше по течению) озера Тудорово в 2002 году впервые гнездилось ре-
кордное количество – 52 пар малых бакланов среди 44 гнезд цапель. 

Следовательно, всего в дельте Днестра (210 кв. км) в маловодном 2002 году к 5-10 мая гнез-
дилось Σ = 732  25 пар малых бакланов при средней расчетной плотности 3,5 гнездовых пар 
на 1 кв. км или 0,28 кв. км на 1 пару, при этом в двух рощах кустарниковых ив образовались 
гнездовые колонии с рекордной плотностью по 280 и 290 гнезд в каждом. В 2001-2002 годах 
уровень воды весной и в июне в дельте Днестра был стабильным и минимальным, однако, не-
смотря на эту стабильность гидрологического режима, численность гнездящихся малых ба-
кланов в 2002 году снизилась по сравнению с прошлым рекордным 2001 годом в 1,23 раза, при 
этом были заняты одни и те же рощи кустарников ивы. Надо полагать, что весьма значитель-
ные многолетние резкие колебания численности малых бакланов, гнездящихся в дельте Дне-
стра, из года в год в период 1973-2017 годов определялись спонтанными переселениями ду-
найских бакланов в эту дельту, когда птицы летели вместе за компанию с малочисленной мест-
ной днестровской группировкой (300-500 особей) (см. графики динамики численности малых 
бакланов в дельте Днестра).

В 2002 году 5 мая в самых передовых и самых массовых очень плотных колониях малого 
баклана в районе южнее Кочковатого плеса на одной роще кустарниковой ивы (Σ = 293  3 
гнезда) в 60 % гнезд малых бакланов сидели 11-12-13-14-15-дневные птенцы, а в 40 % гнезд 
находились 6-8-дневные птенцы.

В другой соседней кустарниковой роще в такой же массовой колонии малых бакланов (275 
гнезд), которые размножались вторым потоком (вторая очередь), 3 мая 2002 года в основной 
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массе гнезд были насиженные яйца, на периферии колонии только в нескольких гнездах нахо-
дились 1-2-дневные птенцы, в центре этой колонии в 10 гнездах сидели 5-6-дневные птенцы, 
и только в 1 гнезде из них были самые взрослые 12-дневные птенцы. 

В другой кустарниковой ивовой роще находилось в общем 31 гнездо малых бакланов и 3 
мая 2002 года на зеленой кроне в узкой зоне с краю на периферии этих кустов в 27 гнездах 
малого баклана лежали свежие яйца, а в обширной основной засохшей центральной части это-
го куста в 4 гнездах бакланов сидели 3-4-5-6-дневные птенцы. Следовательно, в редких случа-
ях позднегнездящиеся группировки малых бакланов (27 пар) могут присоединяться к единич-
ным гнездовьям (4) передовых бакланов и при этом разница сроков размножения в одной ку-
старниковой роще составляет около 35  5 суток. 

На маленьком кустарнике ивы диаметром 7-8 метров, растущем среди тростниковых зарос-
лей в 800 метрах западнее озера Тудорово, в 2002 году в микроколоний плотно гнездились 52 
пары малых бакланов и 10 мая в гнездах были свежие яйца, которые откладывались на 33-45 
суток позже, чем в передовых массовых колониях (275 гн. + 293 гн. = Σ = 570 гн.) южнее и 
юго-западнее Кочковатого плеса. 

В 2002 году в дельте Дуная начался экологический кризис, но, тем не менее, по инерции 
после пикового 2001 года численность малых бакланов в дельте Днестра была очень высокой 
– 750 гнездящихся пар.

В маловодном (март – 436 куб. м/с, апрель – 363 куб. м/с), май – 294 куб. м/с, июнь – 157 куб. 
м/с, июль – 173 куб. м/с) 2003 году местоположение гнездовых колоний малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц кардинально изменилось по сравнению с прошлым 2002 годом в 
условиях многолетнего стабильного маловодного периода, вызванного неограниченным захва-
том водных ресурсов Днестра водохранилищем Черновицкой ГЭС.

Массовые колонии в районе Глухого озера № 3-Зэ, расположенные в районе юго-западнее 
Кочковатого плеса, в 2003 году были покинуты малоразмерными аистообразными и веслоно-
гими птицами и все птицы переселились на 3,8 км восточнее-юго-восточнее на обширные ку-
сты пепельной ивы в восточной оконечности озера Квашено (координаты 46º27’05’’ с. ш. и 
30º09’49’’ в. д.) в 700 метрах западнее озера Белое, где среди 500 гнезд цапель находилось 155 
гнезд (23 %) малого баклана. И еще в 2003 году основались, можно сказать, почти моновидо-
вые колонии малого баклана (№ 1 -Я), находящиеся на двух труднодоступных сухих кустар-
никовых ивах (26 м  26 м) (координаты 46º27’36’’ с. ш. и 30º09’36’’ в. д.) (68 гнезд + 30  5 гн. 
= 100 гн.) среди 15 гнезд кваквы и 1 гнезда серой цапли, среди сплошных тростниковых заро-
слей в 900 метрах севернее Квашенских колоний и в 500 метрах южнее озера Кривого. Эти 
труднодоступные колонии также были покинуты птицами в следующем 2004 году, несмотря 
на очень успешное размножение на них в 2003 году. В 2003 году были покинуты водно-болот-
ными птицами колонии в районе западнее озера Тудорово и уже второй год подряд были бро-
шены птицами колонии (кустарниковые ивы) в районе озера Круглого и в районе озера Вильха. 
В общем колонии малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц очень динамичны в мно-
голетнем измерении, что свидетельствует о высоких и специфических экологических требова-
ниях весьма капризных водно-болотных птиц к местам своего гнездования.

Следовательно, в дельте Днестра в 2003 году, в общем, гнездилось в Σ = 255  15 пар (27 %) 
малого баклана со средней плотностью 1,2 гнездовых пар на 1 кв. км или 0,83 кв. км на 1 пару 
бакланов, общая численность гнездящихся малых бакланов в 2003 году снизилась по сравне-
нию с прошлым 2002 годом в 3 раза на 66 %.

В передовых колониях малых бакланов у озера Квашено, находящихся в центре обшир-
ной рощи кустарниковых ивняков (155 гнезд), их гнезда располагались в верхнем ярусе груп-
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пами по 15-20-30 гнезд и 12 июня 2003 года в гнездах бакланов сидели 12-16-18-дневные птен-
цы (вывелись из яиц 26-28-31 мая). Если сравнить сроки размножения малых бакланов, то в 
2003 году гнездовой период проходил на 34-38 суток позже, чем в прошлом 2002 году, несмо-
тря на аналогичные условия в эти годы. В труднодоступных колониях у малых бакланов 15 
июля 2003 года в 68 гнездах сидели почти летные 30-36-дневные птенцы и сроки размножения 
у них были на 15 дней позже, чем у передовой группировки. Таким образом, в 2003 году чис-
ленность гнездящейся локальной днестровской группировки малых бакланов по сравнению с 
прошлым 2002 годом сократилась в 2,9 раз и размножение этой малочисленной группировки 
(255 гнезд. пар) проходило в средней степени растянуто – асинхронно в пределах 13-17 дней. 
Надо полагать, что в 2003 году произошла деградация локальной популяции малого баклана в 
основном эпицентре гнездования в дельте Дуная в связи с экологическим кризисом и числен-
ность бакланов катастрофически снизилась и, соответственно, основная передовая группиров-
ка бакланов не прилетела в дельту Днестра, а прибыла только малая часть позднегнездящихся 
молодых бакланов (см. в предыдущем разделе описания динамики численности малых бакла-
нов в дельте Дуная).

В аномально маловодном (апрель – 366 куб. м/с, май – 233 куб. м/с, июнь – 146 куб. м/с) 
2004 году местоположение основных колоний аистообразных и веслоногих птиц у озера Ква-
шено не изменилось и в том же самом участке обширных кустов гнездилось в Σ = 765 пар 
малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 146 пар (19 %) малых бакланов. 
Кустарниковые колонии (2) в районе Глухого озера, расположенные в районе юго-западнее 
Кочковатого плеса, в 2004 году после пропуска 1 сезона опять занялись малочисленной груп-
пой малых бакланов (40 гнезд. пар + 18  3 гнезд. пар = Σ = 58 гн. пар) в сообществе с вездесу-
щими кваквами (21 гн. пар) и опять в текущем 2004 году с максимальной численностью малые 
бакланы (75 гнезд. пар) поселились после пропуска 1 сезона (2003 г.) на том же самом 1 ма-
леньком кустике ивы, находящемся в воде в 800 метрах западнее (выше по течению) озера 
Тудорово. В 2004 году аистообразными и веслоногими птицами были покинуты некоторые 
гнездовые колонии предыдущих лет на кустарниковых рощах в районе озера Круглое и два 
кустарника труднодоступных колоний, расположенных в 900 метрах севернее озера Квашено 
и в 470 метрах южнее нижнего Кривого озера и также в районе озера Вильха.

Следовательно, в дельте Днестра (210 кв. км) в маловодном 2004 году в трех микроколони-
ях среди 700 малоразмерных аистообразных птиц гнездилось в Σ = 280  15 пар (28,5 %) ма-
лого баклана (146 гн. + 75 гн. + 58 гн.) со средней плотностью 1,33 гнездовых пар на 1 кв. км 
или 0,75 кв. км на 1 пару. 

В передовых плотных цельных колониях малых бакланов рядом с озером Квашено (146 
гнезд) в центре обширной рощи кустарниковой пепельной ивы 28 мая 2004 года в гнездах си-
дели 16-18-дневные птенцы, в колониях (2 куста) в районе Глухого плеса (58 гн.) 1 мая 2004 
года в гнездах бакланов были только яйца малой и средней степени насиженности, а в малом 
кустарнике в 800 метрах западнее озера Тудорово 30 апреля 2004 года в 75 гнездах малого ба-
клана были насиженные яйца и только в 1 гнезде вывелись птенцы (три 1-2-3-дневных птенца 
и 2 яйца). Надо отметить, что летом 2004 года два старых рыбака из пгт Беляевка на лодке 
расставляли в 1000 метрах от гнездовой колонии малых бакланов на обмелевшем Белом озере 
(90-110 см) сплошную линию цилиндрообразных вентерей (вершей) протяженностью около 
200-250 метров, в результате чего за этот летний сезон в августе 2004 года в эти вентеря регу-
лярно попадали и тонули в них в общем около 400  50 молодых малых бакланов (в 1 вентере 
за сутки-двое тонуло по 10-15-20-25 бакланов). Таким образом, надо полагать, что утонуло 60-
70 % молодых бакланов, выведшихся в ближайшей Квашенской колонии.
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В августе 2005 года в вентерях на озере Белое погибло (утонуло) около 200 малых бакланов, 
при этом улов у этих двух рыбаков был мизерным – за сутки по 8 кг сорной рыбы в виде инт-
родуцированных серебряных карасей на смехотворную сумму 4 $, что даже не перекрывало 
расходы на топливо и не оправдывало трудозатраты (свидетельства самих рыбаков – Рогачко 
В. И.). Это яркий пример катастрофических последствий для краснокнижных рыбоядных птиц 
традиционной рыболовной деятельности двух старых рыбаков на водоемах дельты, которую 
они делали по старой привычке, по инерции, для развлечения, чтобы чем-то заняться на старо-
сти лет. К сожалению, мы также были причастны к этому варварскому массовому уничтоже-
нию малых бакланов, поскольку в 1990-х годах мы приняли якобы уравновешенное «очено 
мудрое» соломоново решение – западную, более глубокую половину озера Белое, сделать за-
поведной, а восточную часть оставить в пользовании местным жителям. Однако рыбаки ста-
вили свои вентерные лавы именно в заповедной зоне, где было глубже, подтверждая этим ста-
рую народную пословицу: «Пусти козла в огород, а он и ноги на стол поставит…» Дикую 
природу от человека разумного в ХХІ веке надо защищать кардинальными жесткими метода-
ми, а половинчатые дипломатические меры охраны природы крайне не эффективны и фор-
мально прикрывают чиновников-бюрократов, которые якобы делают вид, что охраняют приро-
ду, а на самом деле они саботируют дело охраны природы. В результате мы и получили ту не-
приглядную картину охраны дикой природы на якобы заповедном озере Белое, где практиче-
ски невозможно воплотить в жизнь половинчатые меры охраны природы по типу: чтобы всем 
хватило жизненного пространства на этом озере площадью 1 кв. км – и местным жителям, и 
малым бакланам.

В маловодных марте – 382 куб. м/с, апреле – 458 куб. м/с, июне – 381 куб. м/с, июле – 183 
куб. м/с и многоводном мае – 533 куб. м/с 2005 года существовала одна основная гнездовая 
колония аистообразных и веслоногих птиц в восточной оконечности рядом с озером Квашено 
на кустарниковых ивах, которая значительно разредилась и частично перераспределилась в 
этой же обширной роще кустарниковой ивы, в которой гнездилось в Σ = 770 пар малоразмер-
ных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 164  6 пар (21 %) малых бакланов со 
средней плотностью 0,8 гнездовых пар на 1 кв. км или 1,28 кв. км на 1 пару. В Квашенских 
колониях 23 июня 2005 года находились 35-38-дневные полностью оперенные птенцы малых 
бакланов, которые уже покинули гнезда и в массе сидели на верхушках кустов, но еще были не 
в состоянии взлететь. Сроки размножения этой группировки малых бакланов на озере Кваше-
но были на 23-30 дней позже, чем у передовых бакланов в дельтах Дуная и Днестра. В трех 
остальных достаточно малочисленных колониях цапель (140 гн. + 15 гн. + 4 гн.) соответствен-
но в районе озера Путрино, озера Вильха и на маленьком кустике в 800 метрах западнее (выше 
по течению) озера Тудорово малые бакланы в 2005 году уже не гнездились, правда, в послед-
ней сидели 2 холостых баклана. Прошлогодние колонии (2 куста) в районе Глухого плеса 
юго-западнее Кочковатого плеса также были покинуты всеми водно-болотными птицами в 
текущем 2005 году. В общем, переселенческая группировка малого баклана в дельте Днестра 
в 2005 году продолжала деградировать соответственно деградации локальной популяции ма-
лых бакланов в единственном эпицентре мирового ареала этого вида в дельте Дуная, вероятнее 
всего, вследствие недостатка кормовой базы в виде малоразмерных рыб, а кроме этого выше 
было изложено о непомерно больших потерях молодых бакланов (400 ос.) в рыболовных вен-
терях на озере Белом и, возможно, на других озерах. В 2005 году 13 октября в 16.00 мы наблю-
дали впервые в истории странное явление поиска рыбы, полет и посадку на воду через каждых 
500-800 метров около 700 малых бакланов на акваторию Днестровского лимана в 2-3 км от 
берега, на створе от Николаевки-1 (Калоглеи) до села Овидиополь. До сих пор малый баклан 
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никогда не охотился и даже не появлялся в этом обширном эктуарии (360 кв. км) и этот фено-
мен, вероятно, был связан с катастрофическим уменьшением рыбного стада в самой дельте 
Днестра, осушенной водорегулирующей деятельностью ГЭС, где уже не могли размножаться 
основные виды рыбного стада.

В маловодных марте – 236 куб. м/с, мае – 384 куб. м/с, многоводных апреле – 899 куб. м/с, 
июне – 608 куб. м/с 2006 года по-прежнему существовала основная гнездовая колония на об-
ширных кустах у озера Квашено в Σ = 400 пар аистообразных птиц и 115 пар (22 %) малых 
бакланов и в 280 метрах западнее на двух кустах основались новые колонии состоящие из 120 
+ 105 гнездящихся пар аистообразных птиц и, соответственно, 33 + 21 гнездо пар малых бакла-
нов, в других местах в районе Кочковатого плеса, озер Круглое, Жуково, Тудорово колоний 
малых бакланов уже не было. 

Следовательно, в дельте Днестра в 2006 году гнездилось в Σ = 830  30 пар малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых 170  15 пар (20 %) малых бакланов со средней 
плотностью 0,8 гнездовых пар на 1 кв. км или 1,23 кв. км на 1 пару.

В катастрофически маловодном (март – 243 куб. м/с, апрель – 257 куб. м/с, май – 186 куб. 
м/с, июнь – 176 куб. м/с, июль – 156,5 куб. м/с) 2007 году местоположение колоний малораз-
мерных аистообразных и веслоногих птиц кардинально изменилось, они покинули район озе-
ра Квашено, где их в течение двух сезонов в период размножения беспокоили кинооперато-
ры-анималисты, и переселились на 1 км западнее в недоступные кустарниковые рощи восточ-
нее маленького безымянного озера (30 м) в междуреченских плавнях, в 750 метрах юго-вос-
точнее озера Круглое (координаты 46º26’55’’96’’’ с. ш. и 30º08’54’ 44’’’ в. д.), где основали 
единственную гнездовую колонию в дельте Днестра (№ 4-Е), около Σ = 650  80 пар, из кото-
рых 230  40 пар (35 %) малых бакланов. 

В маловодных марте – 293 куб. м/с, мае – 424 куб. м/с, июне – 253 куб. м/с, многоводных 
апреле – 546 куб. м/с, июле – 657,7 куб. м/с и августе – 735 куб. м/с 2008 года все гнездовые 
колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц опять обосновались в прежнем по-
запрошлогоднем районе на 5 кустах вокруг озера Квашено (исключая обширный куст 
(№ 1-А), где кинооператоры снимали фильм про колониальных птиц).

В 2008 году на 5 кустах вокруг озера Квашено гнездилось около Σ = 1.080  60 пар аисто-
образных и веслоногих птиц, из которых 382  15 пар (35 %) малых бакланов, в 4 кустарни-
ковых ивах по 266  15 гнезд (48,3% от всех гнезд) + 76 гнезд (31 %) + 30 гн. (12,6 %) + 10 гн. 
(20,8 %), при этом были покинуты аистообразными птицами колонии западнее озера Тудорово, 
в районе озера Жуково и Кочковатого плеса и труднодоступный центральный район в округе 
озера Круглое, включая колонию у безымянного недоступного озера, последняя колония 
была брошена вследствие того, что рядом с ней прошел сильный пожар, произошедший во 
время сильной засухи летом 28 июля 2007 года. 

В передовых колониях в районе озера Квашено 14 июня 2008 года в 266 гнездах малых 
бакланов сидели 25-28-дневные птенцы, а в самых поздних микроколониях в этом же месте 9 
июля 2008 г. в 10 гнездах баклана еще находились свежие яйца, отложенные где-то в конце 
июня. Разница в сроках размножения этой группировки малых бакланов (380 пар) в 2008 году 
составляла 40  6 суток.

В маловодных марте – 436 куб. м/с, мае – 269 куб. м/с, июне – 352 куб. м/с, многоводном 
апреле – 612 куб. м/с 2009 года гнездовые колоний малоразмерных аистообразных и веслоно-
гих птиц опять обосновались в прежних позапрошлогодних местах междуреченских плавней 
на недоступных кустах в районе безымянного озера в 150 метрах восточнее прежнего (2007 
г.) места (координаты 46º26’59’’ с. ш. и 30º09’02’’ в. д.) и в 750 метрах юго-восточнее озера 
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Круглое, где, по нашим оценкам, на большом расстоянии по кормовым перелетам там гнезди-
лось около 330  50 пар (70 %) малого баклана, а часть птиц обосновалась в тростниковых 
зарослях, где была вода (50 см) в районе в 150-250 метрах западнее прошлогодних колоний на 
кустах вокруг озера Квашено, где гнездилось в текущем 2009 году Σ = 620  30 пар в основ-
ном квакв, из которых 9 пар (1,45 %) поздних малых бакланов, у которых 16 июня в гнездах 
были свежие яйца. 

В 2009 году в Бессарабских прилиманских плавнях в сплошных тростниковых зарослях в 
500 метрах юго-восточнее 6 лака (координаты 46º24’48’’ с. ш. и 30º12’45’’ в. д.) в колониях 
больших белых и рыжих цапель гнездилось около 20  5 пар малых бакланов.

Следовательно, в 2009 году в дельте Днестра гнездилось около Σ = 360  50 пар малых 
бакланов (330 гн. + 20 гн. + 9 гн.) со средней плотностью 1,7 гнездовых пар на 1 кв. км или 0,6 
кв. км на 1 пару.

В многоводном 2010 году гнездовые колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих 
птиц опять обосновались в междуреченских плавнях на недоступных кустах (№ 4-Е), в районе 
безымянного озера (координаты 46º26’55’’96’’’ с. ш. и 30º08’54’’44’’’ в. д.) в 750 метрах юго-вос-
точнее озера Круглое, где по нашим приблизительным оценкам на большом расстоянии по 
кормовым перелетам гнездилось около 450  50 пар (56  4 %) малых бакланов. Район озера 
Квашено в 2010 году и в последующее десятилетие был покинут колониальными аистообраз-
ными и веслоногими птицами, вероятно уже на долгие годы.

В маловодном 2011 году гнездовые колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих 
птиц продолжали находиться по инерции в прошлогоднем месте на недоступных кустах (№ 
4-Е) в районе безымянного озера (координаты 46º26’55’’96’’’ с. ш. и 30º08’54’’44’’’ в. д.) в 750 
метрах юго-восточнее озера Круглое, но при этом эти колонии деградировали на 67-70 % по 
сравнению с прошлым 2010 годом, и там осталось всего лишь 150  50 пар малых бакланов, а 
основная масса птиц (75 %) переселилась на новое место на центральных колониях (№ 4-Ж) 
(координаты 46º26’59’’ с. ш. и 30º07’54’’ в. д.) в 800 метрах юго-западнее озера Круглое, где в 
колонии, по нашим оценкам, на большом расстоянии по кормовым перелетам гнездилось око-
ло 350  80 пар малого баклана.

Следовательно, в 2011 году в дельте Днестра гнездились в Σ = 500  130 пар малых бакла-
нов при средней плотности 2,4 гнездовых пар на 1 кв. км или 0,42 кв. км на 1 пару.

В маловодном (апрель – 332.7 куб. м/с, май – 286.5 куб. м/с, июнь – 264.8 куб. м/с) 2012 году 
гнездовые колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц находились только в 
единственной локализации в центральных колониях (№ 4-Ж), в тростниковых зарослях в 800 
метрах юго-западнее озера Круглое, где по нашим приблизительным оценкам на большом 
расстоянии по кормовым перелетам гнездилось около Σ =380  70 пар (25-31 %) малого ба-
клана в крупной колонии аистообразных птиц в Σ = 900  150 пар.

В многоводном апреле – 937 куб. м/с и маловодных мае – 351 куб. м/с, июне – 350 куб. м/с 
2013 года гнездовые колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц переселились 
на 1,5 км северо-восточнее и обосновались на новом месте – посредине между озерами Кру-
глое и Кривое (координаты 46º27’33’’ с. ш. и 30º09’01’’ в. д.), в 750 метрах северо-восточнее 
озера Круглое, где в колониях аистообразных птиц, состоящих из 800  100 пар гнездилось 
только около 60  20 пар (6 %) малого баклана, а в центральных колониях (№ 4-Ж) в тростни-
ковых зарослях в 700 метрах юго-западнее озера Круглое гнездились только крупноразмерны 
большие белые и рыжие цапли.

В маловодных апреле – 270.7 куб. м/с, мае – 367 куб. м/с 2015 года по наблюдениям 20 мая 
гнездовые колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц в районе озера Круглое 
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были покинуты птицами и осталась только единственная центральная колония (№ 4-Ж) (по 
азимуту 192º из песчаного карьера), которая в значительной степени деградировала и в общем 
в ней был около 500  100 гнездящихся пар аистообразных птиц, а малые бакланы уже гнезди-
лись в ней в минимальном количестве (40  15 пар), а другие колонии аистообразных птиц нам 
не удалось обнаружить в каких-то других новых местах, за исключением моновидовых коло-
ний больших белых цапель в районе юго-восточнее озера Жуково по азимуту 210 º, определен-
ного с песчаного карьера на террасе поймы. Вероятной причиной деградации гнездовых коло-
ний аистообразных птиц мог быть мощный пожар и выгорание тростниковых зарослей шири-
ной 2-2,5 километра вдоль всего нижнего междуречья в начале декабря 2014 года, а также об-
щая деградации дельтовой экосистемы, которая практически была осушена на протяжении 
последних 3-5 лет вследствие водорегулирующей деятельности ГЭС. 

В 2015 году аистообразными и веслоногими птицами также были покинуты места колони-
альных поселений в кустарниковых рощах в районе озер Квашено, Кочковатого, Жуково. Сле-
довательно, в 2015 году в дельте Днестра гнездились в Σ = 40  15 пар малых бакланов при 
средней плотности 0,2 гнездовых пар на 1 кв. км или 5,25 кв. км на 1 пару. 

В 2016 году 4 апреля во время преднамеренного мощного пожара в междуреченских плавнях, 
случившийся злоумышленным поджогом тростниковых зарослей в районе Лозоватого плеса, 
сгорела значительная часть (75 %) нижних междуреченских плавней от озера Тудорово до озера 
Белое и, само собой разумеется, что никаких колоний малоразмерных аистообразных птиц уже 
не могло здесь быть, а большие белые цапли являются настолько сильным адаптированным ви-
дом, что в состоянии гнездиться в совсем небольших уцелевших от пожара участках. 

В 2017 году 27 июня при осмотре нижних междуреченских плавней от озера Белое до озера 
Круглое и Жуково мы не обнаружили гнездовых колоний аистообразных и веслоногих птиц и, 
по-видимому, они исчезли из этого осушенного гидроэлектростанцией района дельты Днестра 
надолго в течение последующих десятилетий, но кроме этого по зеленым массивам свежих 
зеленых тростников было видно, что зимой или весной 2017 года весь этот район в очередной 
раз был сожжен на 70 % своей площади и остались не сгоревшими только тростники, приле-
жащие к реке Днестр на створе села Паланка в узкой зоне шириной от 1 до 1,5 км. Следова-
тельно, в апреле месяце 2017 года водно-болотным птицам в нижнем междуречье в районе 
озера Круглое уже негде было гнездиться, поскольку вся болотная растительность была со-
жжена дотла и это происходило уже на территории Нижнеднестровского национального при-
родного парка, существовавшего формально в период 2008-2019 годов и занимавшего весьма 
нейтральную позицию в вопросах охраны природы. Работники Нижнеднестровского нацио-
нального природного парка в духе времени открыли страницу в фейсбуке и ушли из реального 
мира с массой экологических и организационных проблем в виртуальный мир, где нет никаких 
проблем, соответственно в этом виртуальном учреждении не проводятся научные исследова-
ния и природоохранные акции. 

В 2016-2018 годах междуреченские плавни полностью высохли и начали контролироваться 
многочисленными четвероногими хищниками: енотовидными собаками, шакалами, лесными 
котами и дикими кабанами, что не давало возможности нормально и успешно гнездиться 
аистообразным птицам и малым бакланам, в частности. Инстинктивная тактика размножения 
аистообразных и веслоногих водно-болотных птиц в условиях многолетних осушений дне-
стровских плавней Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области в 700 км от устья реки в 
период 2007-2018 годов, описанная нами выше по тексту, заключается в основании гнездовых 
колоний в тростниковых зарослях и кустарниках ивы, на каких-то остаточных водных зерка-
лах, даже при абсолютно минимальной глубине воды 30-50 см, которая, по существу, чисто 
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визуальна и формальна, поскольку не гарантирует безопасности от вездесущих четвероногих 
хищников.

В 2019 году 27 июня при осмотре нижних междуреченских плавней от озера Белое до озера 
Круглое и Жуково мы так и не обнаружили гнездовых колоний аистообразных и веслоногих 
птиц, несмотря на то, что зимой выгорела небольшая часть тростниковых зарослей (5-6 кв. км) 
в восточной части этого района и во второй половине мая и июне был поздний паводок, залив-
ший хорошо всю дельту.

Следовательно, численность переселенческой группировки малых бакланов, гнездящихся 
в дельте Днестра, резко сократилась до минимума (25-55 пар) с 2013 года и в 2015 году, а в 
последующие 2016-2017-2018 годы малые бакланы прекратили гнездиться в дельте Днестра и 
этот вид рыбоядных птиц практически исчез в этом районе (в 2017 г. наблюдалось 20 особей), 
вероятно, вымирание малых бакланов в дельте Днестра было связано с многолетним (3-4-5-6) 
осушением этой дельты Новоднестровской ГЭС и прекращением нереста рыб и отсутствием 
доступных малоразмерных видов рыб (вьюнов, умбр, колюшек, щук, красноперок и других 
озерных видов). Однако, надо отметить, что при этом в дельте Днестра в 2015-2018 годах про-
изошел взрыв численности популяции интродуцированного серебряного карася до максимума 
нескольких миллионов особей и потенциально малые бакланы могли кормиться молодью это-
го единственного массового вида рыб но, по-видимому, этого не произошло. 

Приведем в конце этой главы для наглядности динамику численности переселенческой 
группировки гнездящихся в дельте Днестра (210 кв. км) малых бакланов и по существу фе-
номенальный процесс их спонтанного поселения в этой дельте, резкого возрастания численно-
сти и последующего вымирания: в 1955 г. – впервые 1-2-3 гнездовых пар; в 1960-1972 гг. – 0 
гнезд. пар; в 1973 г. – 1-2 гнезд. пар; 1974 г. – 0? в 1975 г. впервые достоверно 2 успешно гнез-
дящиеся пары; в 1976 г. – 10 гн. пар; в 1977 г. – 32 гн. пар; в 1978 г. – 16 гн. пар; в 1979 г. – 5 гн. 
пар; в 1980 г. – 8 гн. пар; в 1981 г. – 2 гн. пар; в 1982 г. – 5 гн. пар; в 1983 г. – 1 гн. пара; в 1984 
г. – 25 гн. пар; в 1985 г. – 5 гн. пар; в 1986 г. – 44 гн. пар; в 1987 г. – 0 гн. пар; в 1988 г. – 1 гн. 
пара; в 1989 г. – 10 гн. пар; в 1990 г. – 14 гн. пар; в 1991 г. – 1 гн. пара; в 1992 г. – 22 гн. пар; в 
1993 г. – 39 гн. пар; в 1994 г. – 123 гн. пар; в 1995 г. – 96 гн. пар; в 1996 г. – 123 гн. пар; в 1997 
г. – 152 гн. пар; в 1998 г. – 340 гн. пар; в 1999 г. – 600 гн. пар; в 2000 г. – 230 + 37 гнезд. пар; в 
2001 г. пик – 900 гнезд. пар; в 2002 г. – 730 гнезд. пар; в 2003 г. – 250 гнездящихся пар; в 2004 
г. – 280 гнезд. пар; в 2005 г. – 160 гнезд. пар; в 2006 г. – 170 гнезд. пар; в 2007 г. сильная засуха 
– 230 гнезд. пар; в 2008 г. – 380 гнезд. пар; в 2009 г. – 350 гнезд. пар; в 2010 г. – 450 гнезд. пар; 
в 2011 г. – 500 гнезд. пар; в 2012 г. – 380 гнезд. пар; в 2013 г. кризис – 60 гнезд. пар; в 2014 г. – ? 
гнезд. пар; в 2015 г. – 40 гнезд. пар; в 2016 г. – 0 гнезд. пар; в 2017 г. – 0 гнезд. пар; в 2018 г. – 0 
гнезд. пар; в 2019 г. – 0 гнезд. пар., в 2020 г. – ? 

Динамика численности группировки малых бакланов, гнездящихся в дельте Днестра в пе-
риод 1975-2009 годов, приведена в графическом виде в связи с гидрологическими условиями в 
иллюстрациях в приложении в конце книги. Мы предлагаем читателям самостоятельно проа-
нализировать корреляцию динамики численности малых бакланов, гнездящихся в дельте Дне-
стра, с количественными гидрологическими условиями в дельте по графикам и вышеизложен-
ному летописному тексту с единственной целью – установить зависимость между этими пара-
метрами и определить, что благоприятствует этому виду рыбоядных птиц: маловодные или 
многоводные периоды, и как работа ГЭС повлияла на малого баклана. Возможно, ключевую 
роль в динамике численности локальных популяций рыбоядных и других видов водно-болот-
ных птиц имеет увеличение стока реки в период паводка и затопление дельты в апреле месяце 
или в июне, что надо установить статистическими расчетами.
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Исходя из всех этих натурных данных, весь цикл переселения малых бакланов в дельту Дне-
стра, начиная от поселения до исчезновения этого вида в этой дельте, продолжался 41 год – с 
1975 до 2013-2015 гг.; 2016 -2017 годов и пик численности был в 2001-2002 годах, а к 2016 -2017 
годам малые бакланы исчезли в дельте Днестра. По иронии судьбы Новоднестровская ГЭС в 
первые десятилетия своего функционирования, как захватчик водных ресурсов Днестра, вероят-
но, благоприятствовала малым бакланам в добывании рыбы в условиях длительного техногенно-
го осушения плавней, но уже в последующий период длительное тотальное осушение дельты 
Днестра привело к разрушению водно-болотной экосистемы и исчезновению малых бакланов 
(см. графики динамики численности группировок больших и малых бакланов в дельте Днестра 
с некоторой корректировкой и поправкой на то, что большой баклан подвергался преследованию 
со стороны рыбаков в период 2007-2009-2010 годов – см. предыдущий 3 раздел книги). 

В этой главе мы подробно описали динамику численности колониальных гнездовий пересе-
ленческой группировки малых бакланов в дельте Днестра на дискретных кустарниковых 
рощах пепельных ив, где существуют элементарные пространственно-временные поливидо-
вые совместные колонии малых бакланов и других малоразмерных аистообразных птиц, со-
стоящие из 4-5-6 видов, количественная и качественная структура которых описана выше в 
тексте этой главы. Малые бакланы, как правило, как сильный и агрессивный вид, занимают 
самый верхний ярус этих густых ивовых кустарниковых рощ высотой 3-3,5-4,5 метра, как бы 
обосабливаясь от нижегнездящихся аистообразных птиц, и их чашеобразные гнезда занимают 
все пространство, не давая возможности гнездится здесь другому виду верхнего яруса, – ноч-
ной цапле квакве, и вытесняя его ниже – в средний ярус кустарников. Однако малый баклан, 
несмотря на совершенно другую эволюционно филогенетическую ветвь, очень тесно связан с 
поливидовыми колониями малоразмерных аистообразных птиц (в основном это кваква), ана-
логичных с ним размеров, и моновидовых колоний в дельтах Дуная и Днестра, как правило, не 
образует, за исключением, возможно, уже в прошлом колоний дельты Сырдарьи. Это уникаль-
ный случай, когда птицы совершенно разных систематических групп (веслоногие, цапли, 
аистообразные) образуют совместные тесно связанные поливидовые колонии (1 вид веслоно-
гих птиц с 4-5 видами аистообразных) на основании одинаковых размеров (исключая доста-
точно редкие случаи колоний с серой цаплей – основателем колоний), в то время как малораз-
мерные малые бакланы с крупноразмерными большими бакланами никогда не образуют со-
вместных колоний. Надо полагать, что первооснователями этих поливидовых колоний в ос-
новной части кустарниковых рощ являются кваквы, занимающие их первыми и определяю-
щие, по существу, какие именно кустарники будут колонизованы птицами, но при этом пере-
довые малые бакланы, гнездящиеся в массе, синхронно гнездятся первыми раньше остальных 
аистообразных птиц или одновременно с передовыми кваквами. Эти два вида, как правило, 
являются первыми основателями основной массы колониальных поселений (92-98 %), за ис-
ключением редких случаев (2-5-8 %) только в некоторых кустарниках и древесных рощах 
спонтанного случайного поселения наиболее раннегнездящихся бореальных серых цапель, ко-
торые весьма малочисленны в дельтах рек Сев. Причерноморья. К сожалению, мы не изучили 
процессы формирования поливидовых колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих 
птиц, поскольку наши попытки пронаблюдать основание этими птицами колоний потерпели 
неудачу и птицы при беспокойстве человеком сразу покидали места, в которых они намерева-
лись гнездиться. 

В этой 4 главе 4 тома книги «Веслоногие птицы Причерноморья» мы описали в дельтах 
Днестра и Дуная все абсолютные количественные характеристики и % соотношения числен-
ности малых бакланов в поливидовых колониях 4-5 видов аистообразных птиц, поэтому в сле-
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дующем 5 томе, посвященном аистообразным птицам, мы будем анализировать и делать рас-
четы по отдельным дискретным цельным гнездовым поливидовым колониям, учитывая только 
аистообразных птиц, исключая малого баклана. Это искусственное устранение нами малого 
баклана, как представителя другой систематической группы, с биологической точки зрения 
некорректно но, тем не менее, это значительно упростит решение основной задачи: проанали-
зировать статус четырех видов малоразмерных аистообразных птиц, которые гнездятся рядом 
друг с другом, образуя наиболее сложные сообщества колониальных гнездящихся птиц в Сев. 
Причерноморье. Однако, при этом надо учитывать, что в дельте Днестра каравайка в кустарни-
ковых ивах занимает самый нижний ярус гнездовых колоний очень близко (5-10-20-30-45 см) 
к уровню воды и в основном строит гнезда прямо на воде, желтая цапля также гнездится в 
нижнем ярусе чуть повыше каравайки, малая белая четко занимает места в среднем ярусе ку-
старников в 1-1,5 метрах от уровня воды, а кваква стремится занять самый верхний ярус (2-3-
3,5 м от воды) в кустарниковых колониях, но ей это не удается в том случае, если на кустах 
много малых бакланов, которые полностью занимают самые верхушки кустарников на высоте 
2,5-3,5 метра, искусно прикрепляя к ним свои гнезда. Определяющее значение имеет располо-
жение глаз у этих птиц. Так, у малого баклана и каравайки глаза расположены сбоку головы и 
поэтому они обычно видят вокруг себя в поле зрения по горизонтальной плоскости только 
соседних представителей своего же вида, а у цапель глаза расположены снизу треугольной 
головы и поэтому они видят, что происходит внизу, а также на уровне их глаз по горизонталь-
ной плоскости. Таким образом, по существу, для самих себя малые бакланы и каравайки живут 
на кустарниковых ивах и отчасти на древесных ивах в самом верхнем и самом нижнем ярусе, 
соответственно, якобы в моновидовых колониях себе подобных, а кваквы, находящиеся доста-
точно высоко, видят внизу гнезда малых белых, желтых цапель и караваек, а малых бакланов, 
гнездящихся выше них, они уже не видят. Следовательно, в многоярусных поливидовых коло-
ниях на древесных и кустарниковых ивах малые бакланы, гнездящиеся в верхних ярусах, 
практически не обозреваются и поэтому не существуют для гнездящихся ниже цапель и кара-
ваек, за исключением серой цапли, которая гнездится в самом верху на одном уровне с малыми 
бакланами. В общем, малый баклан оказался, по существу, чужаком в колониях малоразмер-
ных видов (4) аистообразных птиц (цапель и караваек), поэтому мы его и исключили из этой 
аистообразной группы птиц и не будем его даже упоминать в следующем 5 томе книги, тем 
более, что все, что мы знали о нем, уже изложено в этой 4 главе 4 тома книги – «Веслоногие 
птицы Причерноморья». Таким образом, мы воспринимаем практически единое сообщество 
гнездящихся аистообразных птиц и малых бакланов так, как мы считаем нужным (субъектив-
но), то есть как агрессивные естествоиспытатели, разрывая его на части и убирая малого ба-
клана из этих колоний, чтобы облегчить себе задачу и узнать сущность поливидовых поселе-
ний только аистообразных птиц, без всяких там лишних помех в виде чужеродного малого 
баклана. 

4.3.5 Расселение малых бакланов из дельты Дуная на восток
в дельту Днепра и на соленое озеро Сиваш в северо-восточной

части Крымского полуострова 

В Северном Причерноморье малый баклан с удивительной территориальной консерватив-
ностью на протяжении тысячелетий гнездился массово только в единственном эпицентре в 
дельте Дуная (около 10.000  2000 пар на 4500 кв. км до 1940-х годов; 7.500  400 пар на 2000 
кв. км в 1990-х годах), несмотря на большую перенаселенность (2,2 пары на 1 кв. км до 1940-х 
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годов; 3,75 пар на 1 кв. км, 1 пара на 0,26 кв. км, 1 особь на 0,13 кв. км в 1990-х годах) этой 
локальной популяции. Спонтанное случайное переселение 2 пар малых бакланов из дельты 
Дуная в дельту Днестра (210 кв. км) на расстояние 130 км впервые в истории произошло в 1975 
году, где при их первом успешном размножении в этом новом для них месте обосновалась на 
протяжении 40 лет малочисленная переселенческая гнездовая группировка, к которой регуляр-
но присоединялись группы бакланов из дельты Дуная, что мы подробно описали в предыду-
щей главе. После 1975 года заселения нижнего Днестра этот вид вселенец (переселенец) гнез-
дился в этой дельте регулярно на протяжении десятилетий, и его численность постепенно воз-
растала здесь до максимума (900 гнезд. пар – пик в 2001 году), а уже потом стала снижаться 
(см. специальную предыдущую главу). В 1999 году единичные малые бакланы впервые посе-
лились в дельте Днепра и в последующие годы их численность здесь резко возрастала (см. 
следующую специальную главу), а в северо-восточную часть Крымского полуострова (опрес-
ненные западные Джанкойские заливы Сиваша) бакланы расселились намного раньше – в пер-
вой половине 1980-х годов. Далее к востоку и юго-востоку в бассейн Азовского моря (дельты 
рек Кубани и Дона) малый баклан уже не смог расселиться и там он, вероятно, отсутствует, по 
крайней мере, до настоящего времени, до 2019 года. 

В 1983-1986 годах на протяжении 4 лет впервые было отмечено спонтанное гнездование 
7-10 пар малых бакланов в 10 км северо-восточнее города Джанкой, и в 2 км севернее села 
Низинное, в заливе соленоводного Сиваша, опресненном сливами воды из рисовых чеков и 
заросшем тростниками (6 км  1,8 км = 11 кв. км), но поскольку эти наблюдения проводи-
лись дистанционно, то эти умозрительные выводы и оценки численности были сделаны 
априори, возможно, на основании гнездового поведения этих птиц ([Бузун, 1991], наши ком-
ментарии). Надо полагать, что гнездование малого баклана в 1983-1986 гг. именно в этом 
месте на тростниковом займище в Джанкойском заливе Сиваша, в самой крайней восточной 
точке ареала вида в Причерноморье, не было достоверно доказанным и вполне возможно, 
что здесь находилась группа (15-20 ос.) холостых особей, а после временного пребывания в 
этом месте они могли покинуть этот район и не появляться здесь на протяжении десятиле-
тий. Возможно также, что малые бакланы гнездились здесь всего лишь 1-2 сезона, а не 4 года 
подряд. Надо отметить, что этот молодой автор, опубликовавший результаты своих кратко-
срочных поездок по Крымскому полуострову, не имел большого опыта работы с гнездовыми 
колониями и поэтому мы и предполагаем всевозможные варианты развития событий ([Бу-
зун, 1991], наши комментарии). Методика определения статуса колониальных птиц в обшир-
ных тростниковых зарослях на расстоянии 500-1000-2000 метров достаточно простая и за-
ключается в утренних наблюдениях в бинокль за перелетами колониальных птиц. Если мы 
увидим в июне месяце стаю малых бакланов, состоящую из 15-25 особей, летающих бес-
цельно в разных направлениях и кружащих вследствие своего любопытства над гнездовыми 
колониями квакв, караваек и серых цапель, а затем улетающих в другом направлении, то это 
явно холостые бродячие особи, если же мы увидим единичных бакланов или стаи, состоя-
щие из единичных 2-3-5-7 особей, которые целенаправленно подлетают к колонии и быстро 
садятся каждый в определенное место, рассеиваясь поодиночке и скрываясь из нашей види-
мости в тростниковых зарослях, то у них там точно есть гнезда с птенцами, которых они 
кормят. Результаты своих наблюдений мы изложим ниже, а что конкретно видел молодой 
автор мы не знаем, поскольку он не описал методику наблюдений более подробно в своей 
лаконичной статье сборника «Редкие и исчезающие птицы Причерноморья». Мы склонны 
считать, что вероятность гнездования малых бакланов на центральном Сиваше у Джанкоя 
составляет 50 : 50 % и нас настораживает тот факт, что малые бакланы очень быстро распро-
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странились в 1980-х годах из дельты Дуная на Сиваши и сразу на 385 км к востоку единич-
ными парами синхронно с дельтой Днестра (130 км), при этом минуя и оставляя без внима-
ния обширную (330 кв. км) дельту Днепра. Важным является факт, что центральные Сиваши 
– это самая крайняя восточная точка ареала этого вида в Сев. Причерноморье, которая не 
находится в оптимальной зоне. 

В 2003 году 22 июня на южном Сиваше в самом обширном массиве тростниковых зарослей 
(6,5 км  4,2 км = 27 кв. км), образовавшемся в результате слива пресных оросительных вод в 
залив Сиваша восточне поселка Советское, в гнездовых колониях караваек (160  25 пар), 
квакв (50 пар), 20 пар малой белой цапли и 8 пар серой цапли малые бакланы отсутствовали.

В небольшой куртине (1 га) прибрежных крупных тростниковых зарослей у тростникового 
залива юго-восточного Сиваша (2,5 км  1,6 км = 4 кв. км) северо-восточнее и рядом с селом 
Сливянка у трансформаторной подстанции 22.06.2003 г. в гнездовых колониях Σ = 205  30 
гнездовых пар (75  8 пар малой белой цапли, 40 пар кваквы, 8 пар желтой цапли, 50 пар рыжей 
цапли, 4 пары серой цапли, 10 пар каравайки) гнездилось компактно 17  4 (8,3 %) пар малых 
бакланов, которых мы наблюдали на достаточно близком расстоянии – 50-70 метров. 

В 2003 году 20 мая в 10 км северо-восточнее и в 20-21 км восточнее города Джанкой в 
Джанкойском (6 км  1,8 км = 11 кв. км) и Полигонном (7,7 км  2,7 км = 21 кв. км) заливах 
центрального Сиваша, поросших тростниками в результате сброса в них оросительных вод с 
полей, в колониях аистообразных птиц (270 гн. + 70 гн.) малые бакланы не гнездились (данные 
Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2004 году 12 июня в единственной достаточно массовой гнездовой колонии аистообраз-
ных птиц (Σ = 415 пар) в опресненном Джанкойском заливе (11 кв. км) гиперсоленого озера 
Сиваш, поросшем тростниковыми зарослями, малые бакланы не гнездились, но при этом была 
цельная стая, состоящая из 15 холостых бродячих малых бакланов, которая из любопытства 
облетела весь район этой колонии, поскольку все гнездящиеся в ней птицы (кваквы, каравай-
ки, белые и рыжие цапли) в панике взлетели, испуганные нашим присутствием в этих колони-
ях. Однако потом холостующие малые бакланы, не связанные с этой гнездовой колонией, уле-
тели назад на северо-восток, откуда они и прилетели. Других колоний малоразмерных аисто-
образных птиц на центральном Сиваше не было, а значит, методом исключения можно было 
утверждать, что малые бакланы в центральном Сиваше в 2004 году не гнездились, а только 
залетали сюда на разведку. В 2004 году мы не посетили тростниковое займище рядом с селом 
Сливянка и поэтому не узнали, гнездились или не гнездились там малые бакланы.

В 2005 году 13 июня в Джанкойском тростниковом займище центрального Сиваша в 1,8 
км севернее села Низинное в районе гнездовых колоний, состоящих из Σ = 330 пар (7 видов) 
аистообразных птиц, на северной периферии этой колонии, вытянутой на 350-400 метров, в 
прилежащих с севера на 80-150 метров тростниковых зарослях впервые в истории появилась 
многочисленная, преимущественно бродячая, холостая группировка малых бакланов, которая 
прилетела в колонию вечером в 19.00 стаями по 20-30 особей в Σ = 120 особей – мы увидели 
одновременно (это соответствовало 60 ± 10 гнездовым парам) у некоторых из них (12-16 ос.) 
было явно гнездовое поведение и они садились в густые тростниковые заросли, где у них на-
верняка были гнезда (6-9 гн.). Надо полагать, что, по-видимому, малые бакланы гнездились в 
более разреженных мозаичных купачных тростниковых зарослях с толстыми стеблями обосо-
блено от малоразмерных аистообразных птиц (караваек, квакв) среди крупноразмерных серых 
цапель (3-4-5 гнезд) и больших белых цапель (20  8 гнезд), поскольку сроки воспроизводства 
у этих крупных цапель были более ранними и позднегнездящиеся малые бакланы гнездились 
здесь с большим интервалом с разницей в 40  10 суток. Этот феномен асинхронных гнездо-
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вых сообществ водно-болотных птиц наблюдался только на Сивашах и, как правило, в дельтах 
Дуная и Днестра малые бакланы гнездятся с кваквами, занимая колонии более или менее син-
хронно (10  4 суток), а к серым цаплям они присоединяются только в редких случаях, когда 
они присутствуют в колониях единичными парами. Наиболее вероятно, что здесь в тростнико-
вых зарослях под защитой серых цапель 13 июня уже гнездилось около 7  2 пар малых бакла-
нов, а остальные 90  15 особей были бродячими или, что менее вероятно, они еще не успели 
загнездиться и присматривали место, и возможно они приступят к размножению с запозда-
нием – через 10-15 дней.

В 2009 году 27 июня в Джанкойском тростниковом займище центрального Сиваша в 1,8 
км севернее села Низинное в гнездовых колониях, состоящих из 360  80 пар (7 видов) аисто-
образных птиц, достоверно гнездилось как минимум 4  1 пары малых бакланов, которые са-
дились одиночками (по 1-2 ос.) прямо в густые тростниковые заросли в 700 метрах от матери-
кового берега.

В 2011 году 5 июня в Джанкойском тростниковом займище центрального Сиваша в 1,5 км 
юго-восточнее села Придорожное в сплошных тростниковых зарослях в гнездовых колониях 
больших белых (40  10 пар) и рыжих цапель (20  5 пар) гнездилось около 80  15 пар малых 
бакланов, которые во второй половине дня очень быстро и спешно садились одиночками и 
группами прямо в тростниковые заросли. В старых позапрошлогодних колониях в 1,8 км се-
вернее села Низинное в гнездовых колониях, состоящих из 250  60 пар малоразмерных аисто-
образных птиц, 40  пар больших белых цапель и 8  2 пар серых цапель, гнездились еще 6  
2 пар малых бакланов. Следовательно, в 2011 году на опресненных заливах солоноводного 
центрального Сиваша в Джанкойском тростниковом займище (11 кв. км) впервые в истории в 
двух колониях на расстоянии 3,6 км одна от другой гнездилось рекордное количество малых 
бакланов – около 85  15 пар – в основной массе в колониях крупноразмерных больших белых 
и серых цапель. Численность гнездящихся птиц и малых бакланов, в частности, мы оценивали 
на расстоянии 800-1500 метров по их кормовым перелетам достаточно точно, несмотря на то, 
что существовала вероятность, что далеко не все бакланы могли к этому времени гнездиться, 
и 20-30 % птиц могли приступить к размножению с запозданием в последующие 10-15 дней в 
середине-конце июня. По крайней мере, бродячих холостующих малых бакланов в этот день 5 
июня мы здесь не наблюдали и все 90 особей, увиденных нами на протяжении 4-5 часов, по-ви-
димому, размножались. Возможно, что малые бакланы, регулярно прилетавшие на Сиваши на 
разведку с 2005 года, наконец-то загнездились здесь в 2011 году. Оценить численность боль-
ших белых цапель в гнездовых колониях в тростниковых зарослях на большом расстоянии по 
кормовых перелетам птиц было практически невозможно и, как правило, их численность пре-
уменьшается как минимум в 3-4-5 раза на 67-75 -80 %, поскольку они постоянно и крепко си-
дят на гнездах и достаточно редко летают на кормежку.

В 2013 году 8 июня в Джанкойском тростниковом займище центрального Сиваша в 1,5 км 
юго-восточнее села Придорожное в сплошных тростниковых зарослях в гнездовых колониях 
больших белых (30  10 пар) и рыжих цапель (20  5 пар) малые бакланы уже не гнездились и 
с 2013 года в опресненных заливах Сиваша (Советском, Джанкойском) исчезли навсегда и ка-
равайки. С 2014 года и в последующие 5 лет в связи с конфликтом за обладание Крымским 
полуостровом Украина прекратила подачу воды из Днепра по северо-крымскому каналу в рус-
ский Крым и все, раннее опресненные сбросом оросительных вод, западные заливы Сиваша 
(1976-2013 гг.) сразу же осолонились и тростниковые заросли засохли, а вода из рыборазво-
дных прудов, построенных вдоль оросительных каналов, за 2-3 года испарились, все колонии 
аистообразных птиц деградировали и водно-болотные птицы покинули Крымский полуостров 



196

до лучших времен. В засушливом Крыму на протяжении последующих 3 лет к 2017 году осу-
шились практически все пресноводные водоемы, включая обширные Останинские плавни, 
которые были всегда затоплены с избытком и, соответственно, катастрофически уменьшилась 
численность всех водно-болотных птиц.

Таким образом, в период 1965-2014 годов, когда в Крым поступала вода из Днепра по севе-
ро-крымскому каналу и было обилие пресноводных водоемов и прудов, и сбросными ороси-
тельными водами даже опреснялись все западные заливы Сиваша (7 шт.), то на них поселя-
лись, в основном, аистообразные птицы, а малые бакланы были малочисленными в единичном 
количестве гнездящихся пар (в 1983-1986 гг. – по 7-9 гнездящихся или холостующих пар; в 
2003 г. – 17 гнезд. пар; в 2004 г. – 0 гнезд. пар + 15 холостых особей; в 2005 г. – 8  2 гнезд. пар 
+ 100 холостых особей; в 2009 г. – 4 гнезд. пар; в 2011 г. – пик – 85  15 гнезд. пар; в 2013-2019 
гг. – по 0 пар).

Надо полагать, что малые бакланы попеременно гнездились только в двух западных заливах 
Сиваша – Джанкойском опресненном заливе и в заливе у села Сливянка, а в остальных 5, 
частично опресненных заливах Сиваша, бакланы не гнездились.

Малые бакланы на протяжении 1983-2011 годов гнездились единичными парами и редко 
двумя десятками пар и еще реже по 90 пар (2011 г.), а также здесь периодически находились 
холостые особи только в двух локализациях Крымского полуострова – в Джанкойском опрес-
ненном заливе центрального Сиваша и юго-восточном Сиваше в районе села Сливянка, в то 
время как в самых обширных тростниковых плавнях (займищах) Крыма – южного Советского 
залива Сиваша, Полигонного залива Сиваша и в Останинских плавнях, прилежащих к Керчен-
скому полуострову, малые бакланы отсутствовали весь этот период времени. Джанкойский 
залив Сиваша является самой восточной точкой ареала малого баклана в Сев. Причерноморье 
и дальше к востоку в Приазовье этот странный вид рыбоядных птиц не распространялся. 

4.3.6 Малый баклан в дельте Днепра

В 1999 году 7 мая в дельте Днепра мы впервые отметили регулярные кормовые перелеты 
единичных (2 ос.) малых бакланов из колоний в районе Кардашинского торфяного болота 
(8,8 км  3,2 км= 27 кв. км) на места кормежек в районе Кардашинского озера и, согласно на-
шим наблюдениям, именно в этом 1999 году они впервые в истории единичными парами (5  
2 пар) гнездились в этой дельте. Однако, если сказать вернее, они гнездились не в самой устье-
вой дельте Днепра (330 кв. км), а в изолированном Кардашинском торфяном болоте, находя-
щемся южнее села Коханы в районе к северу от двух одноименных сел с названиями Малая и 
Большая Кардашинка. В 2000 году пионерная колония малых бакланов в дельте Днепра в 12 
км южнее города Херсон значительно увеличилась по своей численности до уровня 40  9 
гнездовых пар и в конце июля (28.07.2000 г.) на умирающей, прекратившей течь и поэтому 
цветущей сине-зелеными микроводорослями протоке-старице Конка, в 1 км выше по течению 
(восточнее) городка Гопри (Голая пристань), на деревьях сидела группа из 160 особей, состоя-
щая в основной массе (75-85 %) из молодых летных сеголетков малых бакланов, которые, ве-
роятно, недавно вывелись в гнездовых колониях в Кардашинских торфяных болотах, а до это-
го западнее Гопр пролетело еще 18 + 16 малых бакланов. В конце июля 2000 года мы объехали 
дельту Днепра в радиусе 10 км от г. Гопри и учли в общем в Σ = 195 малых бакланов, что со-
ответствовало 40  9 гнездовым парам при среднем количестве выросших птенцов 3,5-3,8-4-
4,3 особи на 1 гнездо. Надо отметить, что в 2000 году мы не обнаружили колонию этих птиц, 
но при этом все бакланы четко летели на юго-восток с мест кормежки на озерах дельты в рай-
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оне озера Кардашинка в сторону своих колоний в Кардашинское торфяное болото. Таким об-
разом, бакланы, совершающие регулярные кормовые перелеты, привели нас к своим гнездо-
вым колониям.

В следующем 2001 году численность гнездящихся в дельте Днепра малых бакланов зна-
чительно увеличилась по сравнению с прошлым годом в 9 раз, достигнув максимального уров-
ня 350 пар, которая была уже более или менее стабильной на протяжении двух последующих 
десятилетий. 

Следовательно, именно в 2001 году впервые в истории произошло массовое переселение 
группировки взрослых или молодых 1-2-3-летних малых бакланов (700 особей) из дельты Ду-
ная в дельту Днепра в восточном направлении или из ближайшего локального поселения в 
дельте Днестра, где численность малых бакланов в 2001 году достигла пика в 900 гнездящихся 
пар. Дельта Днестра расположена в 190 км западней Кардашинских болот, а дельта Дуная на-
ходится в 300 км юго-западнее Кардашинки. Малые бакланы в дельте Днепра поселились в 
единственном месте – в изолированном гидрологически от реки Днепр Кардашинском тор-
фяном болоте (8,8 км  3,2 км = 27 кв. км) вследствие закрытия людьми в 1950-х годах един-
ственной протоки, соединявшей эти водоемы, в котором основали гнездовые колонии совмест-
но с цаплями на кустарниковых ивах с координатами 46º31’13.74’’ с. ш. и 32º37’29.89’’ в. д., 
находящихся в районе в 1,4 км юго-восточнее села Коханы и в 12 км южнее города Херсона. 

В 2001 году 18 июня гнездовые колонии аистообразных и веслоногих птиц (Σ = 500 - 90 
гнезд. пар) находились на двух рощах кустарниковых пепельных ив в 180 метрах одна от другой, 
на юго-западных кустарниках пепельной ивы с координатами 46º31’05.75’’ с. ш. и 32º37’29.23’’ 
в. д., где гнездилось 250  30 пар малых бакланов, а на другом северо-восточном кустарнике с 
координатами 46º31’09.98’’ с. ш. и 32º37’35.96’’ в. д. гнездилось 100  20 пар бакланов в Σ = 350 
 50 пар малых бакланов, составлявших 60-70 % от всех гнезд водно-болотных птиц в этих Кар-
дашинских колониях. Таким образом, малые бакланы, впервые в истории поселившиеся в дельте 
Днепра в прошлом 2000 году, уже на следующий 2001 год явно доминировали по численности 
(350  50 пар) в поливидовых (5-6-7 видов) смешанных гнездовых колониях с аистообразными 
птицами (110  15 гн. пар кваквы, 12  2 пар малой белой цапли, 9 пар желтой цапли, 5  1 пар 
каравайки, 9 гнездовых пар большой белой цапли, 3 пары серой цапли) в Σ =150  50 гнездящих-
ся пар 6 видов аистообразных птиц, обитавших здесь в единственном месте практически во всей 
дельте Днепра (330 кв. км) при средней расчетной плотности 1 гнездовая пара малых бакланов 
на 1 кв. км дельты. Характерным и странным феноменом было то, что аистообразные птицы 
выбрали для гнездования именно изолированные Кардашинские торфяные болота, где в начале 
ХХ века украинскими казаками производились разработки и заготовки залежей торфа на глуби-
ну 3-4 метра вручную лопатами, а на всей остальной обширной устьевой дельте Днепра, с мно-
жеством озер и проток, при отсутствии паводков вследствие зарегулирования стока реки 4 ГЭС 
аистообразные и веслоногие птицы в 2000-х годах не гнездились.

К 18 июня 2001 года в Кардашинских колониях в гнездах малых бакланов сидели подрос-
шие оперенные птенцы в возрасте 23-30 дней, которые, увидев нас, в панике быстро и провор-
но убежали из гнездовой колонии или вернее прыгали из своих гнезд в воду с высоты 2-2,6 
метров и, нырнув в мелководье, быстро уплывали от нас. 

Судя по срокам насиживания яиц и развития птенцов малых бакланов, в дельте Днепра в 
Кардашинских колониях в 2001 году откладка яиц происходила синхронно в период 24 апреля 
– 2 мая, а массовое выведение птенцов произошло в период 19-26 мая 2001 года, то есть на 25-
35 суток позже, чем в передовых колониях в дельтах Днестра и Дуная. Надо полагать, что в 
Кардашинском торфяном болоте поселилась группировка молодых малых бакланов (1-2-3-лет-
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них) с поздними сроками размножения, которые находились в этой дельте в условиях стабиль-
ного гидрологического режима и минимального уровня воды, определяемого целым каскадом 
из 5 ГЭС.

В 2002 году в дельте Днепра на Кардашинском торфяном болоте (8,8 км  3,2 км = 27 кв. 
км) колонии малых бакланов и цапель обосновались только на одной юго-западной обшир-
ной кустарниковой роще пепельной ивы (0,7 га – 7000 кв. м) с координатами 46º31’05.75’’ с. ш. 
и 32º37’29.23’’ в. д. в болотных топях, на которой 30 мая мы учли поштучно 260  25 гнезд (54 
%) малого баклана, 200 гнезд (41 %) кваквы, 7 гнезд малой белой цапли, 8 гнезд большой 
белой цапли, 2 гнезда серой цапли, 2 гнезда желтой цапли и 0 гнезд каравайки в Σ = 480  30 
гнезд. Несмотря на то, что эта гнездовая колония аистообразных и веслоногих водно-болотных 
птиц располагалась в кустарниковых ивах в непроходимых болотных топях и была вытянутой 
с запада на восток (110 м  35 м. = 3900 кв. м), в центре колонии находился многолетний дей-
ствующий до настоящего времени «туалет» (скопление экскрементов) енотовидной собаки.

Этот зверь, вероятно, регулярно разорял низкорасположенные гнезда малоразмерных ца-
пель, но при этом эта хитрая дальневосточная собака, интродуцированная в восточную Европу 
людьми, проникающая повсюду, во все болотные топи, не могла достать гнезда малых бакла-
нов, которые были построены в верхнем ярусе густой кроны кустов пепельной ивы на высоте 
2,2-2,6 метров.

Гнезда малых бакланов располагались концентрированно плотными очагами по 8-16-19 и 
26 гнезд и при первой возможности бакланы в целях защиты от пернатых хищников строили 
свои гнезда вокруг одиночных гнезд крупных серых цапель.

В 2002 году 30 мая в Кардашинских колониях у малых бакланов в основной массе 
гнезд сидели 16-19-22-дневные птенцы (выведение птенцов произошло 8-11-14 мая) и при 
нашем появлении и приближении эти птенцы очень быстро убегали, только в 6 гнездах 
(2,3 %) были маленькие 4-8-дневные птенцы, которые вывелись из яиц 22-26 мая. Следо-
вательно, сроки размножения только что основанной переселенческой днепровской груп-
пировки малых бакланов в 2002 году были на 11-13-17 суток более ранними, чем в про-
шлом 2001 году. Надо отметить, что и в 2002 году малые бакланы на Кардашинских коло-
ниях гнездились синхронно. 

В 2002 году на Кинбурнском полуострове в 45-летнем сосновом лесу, посаженном рядами 
на берегу Днепровского лимана, между лиманом и Биенковыми плавнями в 44 км западнее 
устья Днепра, на створе сел Рыбальче и Кизомыс, и в 7 км западнее села Васильевка в много-
численной гнездовой колонии цапель (Σ = 510 гнезд из которых было 280  15 гнезд (55 %) 
серой цапли, 60  15 гнезд (12 %) большой белой цапли, 100  15 гнезд (19,6 %) кваквы, 80  
10 гнезд (15,7 %) малой белой цапли, 2 гнезда (0,4 %) желтой цапли) малые бакланы (0 гн.) 
отсутствовали, что свидетельствовало об избирательности мест гнездовий этим видом пересе-
ленцем из дельты Дуная. Эти многочисленные колонии цапель образовались сразу же после 
того, как местные экологи прокопали рыбоходный канал из Днепровского лимана в Биенков-
ские плавни и туда стала заходить на нерест масса рыб, а после нереста на этом мелководном 
водоеме была масса легкодоступной для рыбоядных птиц мелкой рыбы. Однако после того, 
как органы рыбной инспекции запретили экологам углублять и копать этот канал в следующем 
весеннем периоде колонии цапель сразу же деградировали и птицы покинули этот район. Надо 
полагать, что изолированное древнее Кардашинское торфяное болото (8,8 км  3,2 км = 27 
кв. км) в 2000 годах являлось единственным местом гнездования малых бакланов и цапель, а 
во всей дельте Днепра (330 кв. км) ниже Каховской ГЭС, осушенной ГЭС и лишенной проточ-
ной воды, малые бакланы и цапли не гнездились.
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В 1980-1990-х годах малочисленные гнездовые колонии аистообразных птиц (30-90-150 
пар) существовали непосредственно в устьевой зоне дельты Днепра на островах Соколинный 
и Бакайский на створе сел Рыбальче и Старая Збурьевка, но малых бакланов в них не было и к 
2000 годам все эти колонии птиц в дельте деградировали. В общем, в устьевой дельте Днепра 
на протяжении последних 70 лет не было многочисленных колоний аистообразных птиц, что 
вероятно связано с песчаными почвами, которые в Кардашинском болоте заменены торфяни-
ками [Смогоржевский, 1979]. 

В 2003 году 23 июня гнездовые колонии птиц в Кардашинском торфяном болоте смести-
лись на 40 метров западнее вглубь этого обширного куста и в ней было учтено Σ = 390  30 
гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых 150  15 гнезд (38 %) малого баклана. 
Следовательно, в условиях холодной и ветреной весны в апреле 2003 года численность малых 
бакланов в дельте Днепра (330 кв. км) снизилась в 1,7-2,3-2,6 раз по сравнению с нормальным 
максимальным количеством этих птиц (260-350-395 гнездящихся пар).

В 2003 году 23 июня на Кардашинских колониях у малых бакланов опять были 
23-30-дневные птенцы (откладка яиц 28 апреля – 1-3 мая, выведение птенцов 24-31 мая), то 
есть в условиях холодного апреля этого гнездового сезона эти малоразмерные рыбоядные пти-
цы по сравнению с прошлым 2002 годом опять размножались позже на 15-17 суток, как это 
было в 2001 году, когда они впервые массово (350 пар) поселились в дельте Днепра.

В 2004 году в дельте Днепра на изолированном Кардашинском болоте колонии малых 
бакланов и цапель (120 м  35 м = 4200 кв.м) находились в обширной кустарниковой роще 
пепельной ивы в том же самом месте, что и в прошлом году, где 16 мая мы учли поштучно: 
*400  35 гнезд (63,5 %) малых бакланов, 180  15 гнезд (28 %) кваквы, 12  2 гнезд малой 
белой цапли, 20 гнезд больших белых цапель, гнездившихся несколько обособлено, 13  1 
гнезд серой цапли, 2  1 гнезда желтой цапли и 3 гнезда каравайки, в Σ = 630  50 гнезд цапель 
и бакланов. В 2004 году 16 мая в Кардашинских колониях у малых бакланов в гнездах нахо-
дились хорошо насиженные яйца, 1-5-дневные и 12-15-17-дневные птенцы, следовательно, 
впервые с момента их массового поселения в дельте Днепра в 2001 году, сроки размножения 
малых бакланов на Кардашинском болоте были асинхронными и растянутыми на 25  5 су-
ток. 

В 2005 году капризные и привередливые серые цапли, кваквы и малые бакланы покинули 
свои старые надежные гнездовые колонии, в которых они успешно гнездились в последние 3-4 
года в присутствии енотовидной собаки, где мы их навещали 1 раз в сезон на 2-3 часа, чтобы 
посчитать их гнезда, и все эти птицы переселились на 350 метров северо-восточнее на кустар-
ники, растущие в воде с координатами 46º31’14’’ с. ш. и 32º37’39 ‘’ в. д., среди сплошных без-
донных топей глубиной 3-4 метра, куда мы уже не могли добраться пешком. Это типичный 
случай, когда малые бакланы и кваквы, в конце концов, поселились в таких труднодоступных 
дебрях, что невозможно было до них добраться исследовать и учесть эти гнездовые колонии. 

В округе Кардашинских болот нам не удалось найти какую-нибудь легкую лодочку, чтобы 
на ней пробиться в эти недоступные колонии, и в конечном итоге мы смирились с тем, что эта 
колония недоступна для нас и 12 июня 2005 года, будучи в тупиковом положении, мы залезли 
на дерево и с расстояния 300 метров по кормовым перелетам птиц оценили примерно числен-
ность птиц гнездящихся на этих недоступных кустах по видам следующими цифрами: около 
200  50 пар (54 %) малого баклана, около 150  50 пар (40 %) квакв, 6  3 пары (1,6 %) малых 
белых цапель, 8  3 пар (2 %) больших белых цапель, 4  2 пары (1 %) серых цапель, 0 пар 
желтых цапель, 0 пар караваек, в Σ = 370  100 гнездовых пар. По-видимому, мы оценили чис-
ленность основного доминирующего малого баклана в 2 раза меньше по сравнению с преды-
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дущим 2004 годом и действительно жизненное пространство для этих водно-болотных птиц на 
маленьких, можно сказать крошечных, кустарниках другой неизвестной нам разновидности 
ивы было весьма ограниченным, да и сами кустарники не имели хорошо разветвленной кроны, 
где бы птицы могли бы построить достаточно плотные гнездовья, как это было на прежних 
густых и обширных кустарниках пепельной ивы. В Кардашинских болотах дельты Днепра в 
основном растут, вероятно, четырехтычинковые ивы с разреженными кронами кустарников, 
отличающиеся морфологически от днестровских густых кустарниковых пепельных ив, и поэ-
тому редкая крона кустов не давала возможности малым бакланам построить плотные гнездо-
вые колонии, как это было в дельтах Дуная и Днестра, но, тем не менее, малый баклан явно 
был доминирующим видом в этих колониях, составляя половину или даже две трети (50-55 %) 
от общего населения сообщества, состоявшего из 6-7 видов колониальных водно-болотных 
аистообразных птиц. 

Также значительно снизилась численность малых бакланов на кормовых перелетах из коло-
ний в сторону дельты Днепра в единственном северо-западном направлении в район в 4-5 км 
севернее села Гопри. 

В суровую зиму в январе 2006 года на эти, обоснованные в 2005 году и недоступные в лет-
ний период, гнездовые колонии цапель и малых бакланов по крепкому льду прошел натура-
лист-орнитолог Петрович З. О. и учел там 1.100 гнезд малоразмерных водно-болотных птиц 
(малых бакланов, квакв, малых белых цапель) и 59 гнезд крупных серых и больших белых 
цапель, что в 3 раза больше наших визуальных дистанционных оценок численности. Эта ин-
формация противоречила нашим данным по численности этих колониальных птиц. Таким об-
разом, по нашим оценкам, на большом расстоянии в недоступных Кардашинских колониях 
гнездилось в Σ = 400 пар этих птиц, а на этих же кустах по льду зимой было учтено Σ = 1160 
гнезд, то есть в 1,8-2,3-2,9 раз больше, что опровергало не только наши дистанционные оценки 
численности в текущем 2005 году (370-400 гн. пар), но и натурные поштучные учеты гнезд 
(400-500-650 гнезд. пар) в Кардашинских колониях, проведенные на протяжении 4 предыду-
щих лет (2001-2004 гг.). Причиной этих противоречий могло быть как преувеличение Петрови-
чем З. О. численности гнезд в колониях в 2-2,6 раза, так и недооценка нами числа гнездящихся 
птиц в 1,5 раза. В общем, если усреднить эти противоречивые цифровые данные, то получится 
около 700  100 гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц и 35  8 гнезд круп-
ных цапель.

В 2006 году 3 мая (18.10 – 19.40) мы опять наблюдали издалека недоступную колонию птиц 
в центре Кардашинского торфяного болота, основанную на кустах ивы в топях на месте, вы-
копанных лопатами торфяников, и дистанционно оценили ее численность по малоинтенсив-
ным кормовым перелетам, в общем в Σ = 450  80 пар аистообразных и веслоногих птиц, из 
которых было около 250 +- 30 пар квакв, около 150 +- 30 пар (33 %) малых бакланов, 10 пар 
серых, 5 пар малых белых, 4-6 пар желтых цапель, 10  3 пар большой белой цапли, 2- 3-4 пары 
караваек. 

В 2008 году 6 июня (20.10 – 21.05) мы наблюдали вечерние перелеты птиц в недоступ-
ную колонию в Кардашинском болоте и оценили ее численность в общем в Σ =420  80 
пар аистообразных и веслоногих птиц, из которых было около 180  30 пар квакв, около 
200  35 пар (50 %) малых бакланов, 8-11 пар серых цапель, 12 пар малых белых цапель, 
3 пары желтых цапель, 9-12 пар большой белой цапли, около 7  2 пар рыжих цапель, 0 пар 
караваек. 

Мы узнали тем временем, что на протяжении последних 6-7 лет (2001-2008 гг.) на близле-
жащих (в 2 км) к Кардашинскому болоту рыборазводных прудах (2,7 км  1,7 км = 4,6 кв. км) 
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работники охраны застрелили по несколько (2-3) сотен малых бакланов и именно этот отстрел, 
вероятно, приводил к резкому сокращению численности этих рыбоядных птиц. Надо полагать, 
что Кардашинские рыборазводные пруды, построенные во время прудового бума в конце 1970-
х годов на месте торфяных разработок в западной оконечности Кардашинского торфяного бо-
лота, должны были насыщаться болотным газом –метаном, который вызывает у рыб удушье и 
поэтому экономическая целесообразность рыборазведения на этих прудах была весьма сомни-
тельной. Тем не менее, в условиях, когда 90 % прудовых хозяйств были заброшены в 1990-х 
годах после развала СССР, и прекращения государственных дотаций Кардашинские пруды 
продолжали функционировать и в 2010-х годах.

По данным регулярных наблюдений за кормовыми перелетами водно-болотных птиц в рай-
оне Кардашинского торфяного болота и прилежащих рыборазводных прудах малых бакланов 
до 2010 года было много – 3-4 сотни особей, а уже с 2011 и в 2012-2015 годах их численность 
резко снизилась в 5-6 раз до 50-70 особей (данные Руденко П. А., личное сообщение). Однако 
наши дистанционные оценки численности гнездящихся малых бакланов в Кардашинских ко-
лониях на большом расстоянии (1 км) не установили такого резкого снижения численности 
птиц, а только стабилизацию их числа на относительно низком уровне 200  50 пар. Вполне 
возможно, что в летний период отстреливались только молодые неопытные птицы – сеголетки, 
а опытные взрослые птицы выживали и опять продолжали гнездиться в той же недоступной 
Кардашинской колонии.

В 2011 году зимой по льду орнитолог Петрович З. О. на Кардашинском торфяном болоте 
опять учел в недоступных в летний период колониях в Σ = 1.015 малоразмерных гнезд и 45 
гнезд крупных цапель (серых, больших белых), то есть ровно столько же, сколько было 6 лет 
тому назад в 2005 году. Однако, учитывая явную тенденцию к преувеличению учетной чис-
ленности птиц и гнезд этим орнитологом, надо полагать, что в 2010 году в недоступной Кар-
дашинской колонии могли гнездиться как максимум около 350  50 пар малых бакланов, 300 
 60 пар квакв, 30  15 пар малых белых цапель, в Σ = 700  100 малоразмерных гнезд и 15  
5 пар крупных серых цапель и 20  5 пар больших белых цапель – в Σ = 35 гнезд. Кроме это-
го, ошибка могла происходить вследствие того, что эти птицы гнездились в этих новых не-
доступных колониях в течение целого ряда лет (7 лет) и гнездовья птиц могли в этот период 
времени смещаться пространственно на 30-50-80 метров, вследствие чего мог произойти 
двойной или тройной подсчет гнезд за два или даже три гнездовых сезона, что также не ис-
ключено.

Здесь опять возникает проблема различных цифровых данных по численности колониаль-
ных водно-болотных птиц, представленных разными персонами орнитологов и к тому же по-
лученных разными методами. Посторонний наблюдатель Руденко П. А. утверждал что на пе-
релетах численность малых бакланов катастрофически снизилась в 5-6 раз с 2011 года, мы, на 
основании дистанционных кормовых перелетов, считали, что численность гнездящихся бакла-
нов снизилась незначительно – в 1,5-1,8-2 раза, а З. О. Петрович, учитывая гнезда зимой по 
льду непосредственно в недоступной в летний период колонии, определил, что численность 
гнездящихся малых бакланов в этот период времени в 2005-2010 годах был стабильным и мак-
симальный – на самом высоком уровне 500-600 гнезд (данные Петровича З. О., личное сооб-
щение). Эти все противоречивые данные завели нас в тупик и мы в этой сложной ситуацией не 
можем четко и однозначно определить кто прав, а кто неправ и лжесвидетельствует, и поэтому 
излагаем всю первичную информацию различных сторон, как есть. 

В конечном итоге нам неизвестно, сколько болотных птиц и конкретно малых бакланов в 
самом деле гнездилось в 2005-2019 годах в недоступных Кардашинских колониях, основан-
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ных птицами среди непроходимых болотных торфяных топей – там могло быть 500-600 гнез-
дящихся пар малых бакланов или в 2-2,4-3-4 раза меньше – 150-250-300 гнезд. пар? Однако во 
время точных поштучных учетов гнезд, проведенных нами в Кардашинских колониях в 2001-
2004 годах, были получены достоверные контрольные цифры численности малых бакланов, 
колеблющиеся из года в год от 150-260-350-400 гнезд и, по-видимому, нет никаких оснований 
считать, что их численность увеличилась в последующие 2005-2010 годы в 1,2-2-3-4 раза, а 
даже, наоборот, судя по кормовым перелетам, произошло уменьшение их численности вслед-
ствие регулярных отстрелов малых бакланов на рыборазводных прудах.

Следовательно, мы остаемся при своем мнении, что на протяжении 2005-2017 годов чис-
ленность малых бакланов, гнездившихся в Кардашинском торфяном болоте в центральных 
недоступных колониях, из года в год колебалась в незначительных пределах на относительно 
низком уровне 130-230-330 пар или, выражая эти колебания более правильно арифметически, 
– 230  100 гнезд. пар.

Однако продолжим нашу летопись о гнездовых колониях малых бакланов и аистообразных 
птицах в дельте Днепра, в Кардашинском торфяном болоте.

В 2013 году 12 июня мы издалека на расстоянии 900 метров по перелетам оценили числен-
ность аистообразных и веслоногих водно-болотных птиц в недоступной колонии на Карда-
шинском торфяном болоте в Σ = 250  50 гнездящихся пар, из которых было около 90  30 
гнездящихся пар (36 %) малых бакланов.

В 2015 году колонии аистообразных и веслоногих водно-болотных птиц в Кардашинском 
болоте изменили местоположение и сместились на 1000 метров северо-восточнее и основали 
новые колонии на ивовых кустарниках с координатами 46º31’42’’ с. ш. и 32º38’11’’ в. д., надо 
сказать в неудачном месте – в 100 метрах от дачного поселка, где, конечно же, были разорены 
людьми либо в этом же текущем 2015 году или в следующем 2016 году.

В 2015 году 8 июня численность аистообразных и веслоногих птиц в Кардашинском боло-
те в новой весьма легкодоступной колонии, расположенной рядом с частным дачным посел-
ком украинских казаков, мы оценили в Σ = 450  50 гнездящихся пар, из которых было около 
200  40 пар (44 %) малых бакланов.

В 2017 году в Кардашинских торфяных болотах после вполне вероятного разорения мест-
ными жителями в 2015-2016 годах легкодоступных колоний аистообразных и веслоногих 
птиц они опять вернулись в прежние недоступные колонии, в которых их никто не беспокоил 
и их численность продолжала быть относительно стабильной – в Σ =570 гнезд. пар. (350  50 
гнезд. пар аистообразных птиц + 220  35 гнезд. пар малых бакланов). 

В конце главы мы для наглядности приведем многолетнюю статистику динамики числен-
ности малых бакланов гнездящихся в дельте Днепра (330 кв. км) в Кардашинском торфя-
ном болоте (8,8 км  3,2 км = 27 кв. км) в 12 км южнее города Херсон: в 1970-1980-х годах и 
до 1998 г. – 000 гнезд. пар; в 1999 году впервые 3-6 гнездящихся пар; в 2000 г. – 35-50 гнезд. 
пар; в 2001 г. – впервые 350 гнезд. пар; в 2002 г. – 260 гнезд. пар; в 2003 г. – 150 гнезд. пар; в 
2004 г. – пик – 400 гнезд. пар; в 2005 г. – 200 гнезд. пар; в 2006 г. – 150 гнезд. пар; в 2008 г. 
– 200 гнезд. пар; в 2010 г. – 350  50 ? гнезд. пар; в 2013 г. – 100 гнезд. пар; в 2015 г. – 200 
гнезд. пар; в 2017 г. – 220 гнезд. пар.; в 2018 г. – ? Следовательно, по нашим данным, числен-
ность гнездящихся в Кардашинском торфяном болоте (8,8 км  3,2 км = 27 кв. км) малых 
бакланов в период 2001-2017 годов из года в год спонтанно синусоидально колебалась в 
пределах 100-150-200-260-350-400 пар при средней плотности во всей дельте Днепра (330 
кв. км) 0,3- 0,45-0,6-0,8-1,2 пара на 1 кв. км и средняя плотность только на Кардашинском 
болоте (26 кв. км  2 кв.км) – 3,8-7,7-11,5-15 пар на 1 кв. км торфяных болот.
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Надо отметить, что, несмотря на регулярный отстрел 2-3 сотен молодых малых бакланов, на 
близлежащих рыборазводных прудах их численность катастрофически не снижалась и этот 
вид не исчезал из этой дельты при стабильном уровне воды, регулируемом каскадом из 5 дне-
провских ГЭС. Питание малых бакланов Кардашинского болота описано по однодневным сбо-
рам пищевых объектов в нижеследующем соответствующем разделе по питанию бакланов.

В завершение этой главы надо сказать что Кардашинское торфяное болото максимальны-
ми размерами и площадью 8,8 км  3,2 км = 27 кв. км является уникальным природным объек-
том, у которого нет аналогов в Северном Причерноморье. 

По преданиям старожилов в 1930-х годах и, возможно, намного раньше, на Кардашинском 
болоте вручную лопатами добывали торф, выкапывая его пластами по 2-3 метра толщиной на 
площади в 1-2-3-4 гектаров или мелкой сетью ям по 5-6 м  4-5 м, которых в этом болоте ты-
сячи и на этих местах образовывались техногенным (лопатным) путем озера разной величины, 
которые при желании можно было бы зарыблять местными видами озерно-болотных рыб (кар-
пом, сомом, линем, золотым карасем, вьюном, умброй, красноперкой), кроме этого это изоли-
рованное людьми болото можно было бы опять соединить каналом-протокой с рукавом Дне-
пра – Конкой для обогащения ихтиофауны и восстановления водного обмена. Кардашинское 
торфяное болото могло бы стать частью недавно созданного Нижнеднепровского националь-
ного природного парка но, к сожалению, это болото местные власти поделили на наделы и 
раздали местным жителям из прилежащих сел Кардашинка и Коханы, которые и сами не знают 
и не ведают, что же им надо делать с этими болотами. Тем не менее, поскольку к 2018 году все 
это торфяное болото разделили на части и наделили ими местных жителей, то в зимний период 
по льду кардашинские казаки на этой, уже принадлежащей им, территории начали наводить 
свои порядки, интенсивно вырубать деревья и кустарники, убивать реликтовых бобров, беспо-
щадно уничтожая всю дикую природу в своих меркантильных целях. Эти агрессивные дей-
ствия местных жителей в конечном итоге «сотрут» с лица земли этот уникальный уголок дикой 
природы. Такими безобразными методами делается все в этом царстве-государстве и все про-
исходит не так, как положено – по уму и разуму.

На юге Херсонской области на заброшенных человеком разумным Каланчакских рыбораз-
водных прудах у села Привольное, расположенных в 8 км севернее порта Хорлы в юго-вос-
точной оконечной части тростниковых зарослей в 2011 году 9 июня существовала поливидовая 
гнездовая колония аистообразных птиц (Σ = 450  70 пар), в которой гнездилось 25  6 пар (5,5 
%) малых бакланов (координаты 46º09’00’’ с. ш. и 33º19’41’’ в. д.) и единичными особями ба-
кланы садились в тростниковые заросли на свои гнезда. Кроме 25 гнездящихся пар малых ба-
кланов, на Каланчакских прудах была стая из 50 холостых бакланов, которые летали над этим 
тростниковым массивом в разных направлениях без какой-либо определенной цели. Надо по-
лагать, что эти гнездящиеся малые бакланы переселились на Хорловские пруды из дельты 
Днепра или вернее из Кардашинского болота, расположенного в 68 км северо-западнее, где их 
численность, по опросным данным местных жителей, резко снизилась именно с 2011 года. 
Однако пищевых ресурсов для малых бакланов на этих заброшенных людьми рыборазводных 
прудах не было в достаточном количестве, что ограничивало их численность на гнездовании 
на уровне 20-30 пар. Эта гнездовая колония аистообразных птиц основалась на Каланчакских 
прудах сначала в незначительном количестве с 2009 года, а значительное увеличение числен-
ности этих птиц произошло уже в 2010-2011 годах (данные Петровича З. О., личное сообще-
ние). Характерно, что на таких же заброшенных прудах, заросших тростниками в 2 км север-
нее расположенных южнее крупного поселка Каланчак, в 2011 году и в последующие годы 
колоний цапель не было. 



204

В 2013 году 12 июня на заброшенных человеком Каланчакских рыборазводных прудах у 
села Привольное продолжала существовать гнездовая колония аистообразных птиц (Σ = 425 
 50 пар), в которой гнездилось 17  4 пар (4 %) малых бакланов, которые по 1-2 и 8 особей 
пикировали и садились в тростниковые заросли на свои гнезда, находящиеся среди колонии 
аистообразных птиц, серых и рыжих цапель, квакв, больших белых цапель.

Надо полагать, что малые бакланы тяготеют к сообществу с древесными серыми цаплями и 
кваквами, по крайней мере, в других местах они отмечены рядом с этими двумя видами ца-
пель, но в экстренных безвыходных положениях они могут присоединяться к крупным боль-
шим белым и рыжим цаплям, гнездящимся в тростниках.

В 2015 году 9 июня Каланчакские пруды были покинуты малоразмерными аистообразны-
ми (каравайка) и, соответственно, веслоногими птицами (малыми бакланами), но здесь оста-
лись гнездиться около 45  10 пар рыжих, около 35  9 пар больших белых, 7  2 пар серых 
цапель и около 20  6 пар квакв. 

В пределах Херсонской области в других водно-болотных угодьях с малой акваторией в 
поде Шпиндияр (в 10 км южнее п. Чаплынка и севернее села Червонный Чабан), в тростнико-
вом займище северо-западнее села Оверьяновка в северном Присивашье гнездовьев малых 
бакланов на протяжении последних 25 лет не было. 

На этом мы завершаем описания распространения и численности гнездовых колоний малых 
бакланов в Северном Причерноморье и южной Европе в целом, при этом не пропустив ни од-
ного уголка гнездового ареала этого своеобразного малоразмерного рыбоядного вида птиц.

 4.4 Питание малого баклана в дельтах Днестра
и Дуная в гнездовой период 

Питание малого баклана было неизученным до сих пор, поэтому мы спонтанно и эпизоди-
чески собирали в гнездовых колониях образцы питания этого уникального, идеального мало-
размерного рыбоядного вида веслоногих птиц в основном в дельте Днестра, где он поселился 
впервые в истории в 1975 году. Эти информационные материалы представляют определенный 
интерес, поскольку показывают процессы распространения этой рыбоядной птицы в совер-
шенно новые для них речные дельты и как они сразу же находят в этих новых условиях пище-
вые ресурсы – определенные виды рыб. Для сравнения мы приводим питание малых бакланов 
в дельте Дуная, где малые бакланы обитали испокон веков. Ниже мы изложим все собранные 
нами материалы по питанию малых бакланов в дельтах Днестра и Дуная. При рассмотрении 
этих материалов надо знать, что серебряный карась является интродуцированным видом рыб, 
также как и толстолобик и амурский чебачек, при этом прудовых карпов и толстолобиков ба-
кланы добывают на ближайших прудовых хозяйствах восточнее села Ясски. Все остальные 
аборигенные виды рыб обитают на пойменных озерах и в тростниковых плавнях, но для их 
размножения необходимы естественные паводки, которые прекратили происходить с 1983 года 
после постройки мощной ГЭС в Черновицкой области, что надо учитывать при прочтении 
нижеследующего текста. 

Ниже перечисляются все дни сбора пищевых проб в колониях малых бакланов в дельтах 
Днестра и Дуная. 

13 мая 1998 года в дельте Днестра в гнездовых колониях малых бакланов на кустарниковых 
ивах в районе Кочковатого плеса были одновременно найдены мертвыми, плавающими на по-
верхности воды, выроненные случайно взрослыми птицами или птенцами свежие образцы сле-



205

дующих видов рыб: *58 экз. (75 %) серебряных карасей (L = 5-8 см); 5 экз. (6,5 %) прудовых 
карпов (L = 7-8 см); 6 экз. (7,8 %) малоразмерных красноперок (L = 5-8 см); 4 экз. (5,2 %) густеры 
(L = 4-6 см); 3 экз. (3,9 %) малоразмерного амурского чебачка; 1 экз. (1,3%) окуня (н = 77).

23 мая 1998 года в дельте Днестра в колониях малых бакланов в районе Кочковатого плеса 
были найдены одновременно мертвыми, плавающими на поверхности воды, выроненными 
птицами свежие образцы следующих видов рыб: * 78 экз. (64,5 %) серебряных карасей (L = 
5,5-7-8 см); 2 экз. (1,6 %) прудовых карпа (L = 8 см); 4 экз. (3,3 %) красноперок (L = 5-8 см); 5 
экз. (4,1%) умбр (L = 5-6 см); 7 экз. (5,8 %) вьюнов (L = 9-13 см); 25 экз. (20,6 %) девятииглых 
южных колюшек (L = 3,5-4 см) (н = 121). 

29 мая 1998 года в вершине дельты Дуная в гнездовых колониях на озере Карасу были 
найдены одновременно плавающими на поверхности воды свежие образцы следующих видов 
рыб: *10 экз. (62,5 %) серебряных карасей (L = 6-8 см); 10 экз. (62,5 %) густеры (L =5-7 см); 5 
экз. (31 %) красноперок (L = 7-8 см); 1 экз. (6 %) малоразмерной плотвы-тарани (н = 16).

8 июня 1999 года в дельте Днестра в гнездовых колониях малых бакланов в районе на 1 км 
южнее Кочковатого плеса в районе Лебяжьего озера были найдены одновременно снулыми и 
плавающими на поверхности воды свежие образцы следующих видов рыб: * 5 экз. (4,8 %) се-
ребряных карасей (L = 10-11 см); 1 экз. (1%) густеры; 1 экз. (1%) горчака (родэус сэрицэус); 21 
экз. (20 %) щуки (L = 7-8 см); 43 экз. (41 %) умбры (L = 7-8 см); 26 экз. (25 %) вьюнов (L = 13-
16 см); 4 экз. (4 %) щиповок (L = 7-8-9 см); 3 экз. (3 %) малоразмерных бычков-кругляков (L = 
5,5 см) (н = 104).

4 июля 2000 года в дельте Днестра в гнездовых колониях малых бакланов в районе Лебя-
жьего озера, где птенцы уже поднялись на крыло, были найдены одновременно снулыми и 
плавающими на поверхности воды следующие виды рыб: *16 экз. (84 %) крупных вьюнов (L = 
16-18 см); и 3 экз. (16 %) умбры (н=19). Надо отметить что, несмотря на то, что вьюны, вылав-
ливаемые в массе рыбаками с помощью мелкоячеистых вентерей (куки, по-местному), в ос-
новной своей массе были малоразмерными (8-12 см), но выросшие 50-60-дневные летные 
птенцы малых бакланов явно предпочитали только самых крупных вьюнов, что и показывали 
собранные образцы. 

27 мая 2001 года в дельте Днестра в маловодный период в гнездовых колониях малых ба-
кланов у глухого потайного плеса, в районе на 0,6 км юго-западнее Кочковатого плеса, были 
найдены одновременно снулыми и плавающими на поверхности воды, выроненными случай-
но взрослыми птицами или птенцами, свежие образцы следующих видов рыб: * 51 экз. (36,4 
%) серебряных карасей (L = 6-6,5 см – 40 %, 7-8 см – 48 %, 9 см – 12 %, 10 см – 2,4 %); 1 экз. 
(0,7 %) красноперки (L = 7 см); 12 экз. (8,5 %) плотвы-тарани (L = 5-6 см – 33,3 %, 7-8 см – 58 
%, 10,5 см – 8 %); 8 экз. (5,7 %) щук (L = 7-8 см – 50 %, 9-10 см –37,5 %, 11 см – 12,5 %); 19 экз. 
(13,6 %) умбры (L = 5-5,5 см – 73,7 %, 7 см- 26,3 %); 44 экз. (31,4 %) вьюнов (L = 6 см – 3 %, 
10-11-12 см – 23,5 %, 13-14-15 см – 47 %); 2 экз. щиповок (1,4 %) (L = 8 см); 3 экз. (2 %) линей 
(L = 9,5-10 см – 100 %) (н = 140).

15 июля 2003 года в дельте Днестра в маловодный период в труднодоступных гнездовых 
колониях малых бакланов были найдены одновременно на поверхности воды свежие образцы 
следующих видов рыб: * 76 экз. отрыгнутых птенцами рыб, из них 70 % (53 экз.) составляли 
вьюны, 30 % (23 экз.) серебряные караси и был 1 экз. (1,3 %) прудового зеркального карпа.

Если суммировать все эти образцы пищевых обьектов, то интегральная диета малого ба-
клана в дельте Днестра будет выглядеть следующим образом: серебряных карасей – * 225 
экз. (40 %); карпов прудовых и свободноживущих – 8 экз. (1,4 %); * вьюнов – 146 экз. (26 %); 



206

умбры – 70 экз. (12 %); щиповок – 6 экз. (1 %); щук – 29 экз. (5 %); девятииглых южных ко-
люшек – 25 экз. (4,4 %); красноперок – 16 экз. (2,8 %); густеры – 15 экз. (2,6 %); плотвы-тара-
ни – 13 экз. (2,3 %); окуня – 1 экз. (0,18 %); горчака – 1 экз. (0,18 %); бычок-кругляк – 3 экз. (0,5 
%); амурского чебачка – 3 экз. (0,5 %); линя – 3 экз. (0,5 %); уклеи – 0 экз. (0 %); солнечного 
окуня – 0 экз.; верховки – 0 экз. (0 %); лещей – 0 экз. (н = 564 экз.).

В общем, на нижнем Днестре в качестве образцов питания малого баклана было собрано 
564 экземпляров 15 видов рыб, что дает нам общую картину питания этого рыбоядного вида 
птиц, которую ниже мы сравним с питанием бакланов в дельте Дуная и сделаем соответству-
ющие выводы. В следующем 6 томе книги, посященном промысловым рыбам северо-западно-
го Причерноморья, подробно будет изложена динамика численности различных видов ихтио-
фауны в дельтах крупных рек Причерноморья и прилежащей акватории Черного моря, и мож-
но будет панорамно оценить роль различных видов птиц ихтиофагов как консументов в этой 
водной экосистеме. 

25 апреля 1999 года в дельте Дуная в гнездовых колониях малых бакланов в районе юго-вос-
точнее озера Узлина была найдена одна свежая отрыжка птенца баклана, содержавшая * 2 экз. 
(31,5 %) окуня (L = 5 и 7 см); 3 экз. (23,7%) бычка-цуцика (L = 4 и 5 см); 1 экз. (2,6 %) бычка-бо-
быря (книповичий кавказик) (L = 2,5 см); и 1 личинка стрекозы Odonata (L =3 см) В другой от-
рыжке птенца малого баклана в вершине дельты были 1 щиповка, 1 красноперка и 1 уклея.

25 мая 1999 года в дельте Дуная в Узлинских гнездовых колониях малых бакланов были 
найдены одновременно снулыми и плавающими на поверхности воды, выроненными случай-
но взрослыми птицами или птенцами, следующие виды рыб: * 11 экз. (13 %) серебряных кара-
сей, 17 экз. (20 %) густеры; 3 экз. (3,5 %) уклеи; 1 экз. (1,1 %) красноперки; 7 экз. (8 %) окуня; 
26 экз. (30 %) малоразмерных щук; 9 экз. (10 %) умбры; 9 экз. (10 %) вьюнов; 3 экз. (3,5 %) 
щиповок (н=86).

27 мая 1999 года в дельте Дуная в Обретинской гнездовой колонии малых бакланов были 
найдены одновременно снулыми и плавающими на поверхности воды, выроненными случай-
но взрослыми птицами или птенцами, следующие виды рыб: * 35 экз. (14,7 %) серебряных 
карасей, 54 экз. (22,7 %) густеры; 10 экз. (4,2 %) уклеи, 17 экз. (7 %) умбры, 35 экз. (14,7 %) 
вьюнов); 5 экз. (2 %) щиповок, 43 экз. (18 %) малоразмерных щук, 14 экз. (6 %) окуня; 14 экз. 
(6 %) красноперки, 5 экз. (2%) горчака (родэус сэрицэус); 2 экз. (0,8 %) линя, 4 экз. (1,7 %) 
солнечных окуня (н = 238).

31 мая 1999 года в дельте Дуная в гнездовой колонии малых бакланов на северном берегу 
озера Карасу были найдены одновременно снулыми и плавающими на поверхности воды, 
выроненными случайно взрослыми птицами или птенцами, свежие образцы следующих видов 
рыб: * 90 экз. (52 %) серебряных карасей (L = 7-9 см); 15 экз. (8,7 %) густеры; 13 экз. (7,5 %) 
уклеи; 2 экз. (1,1 %) карпа; 2 экз. (1,1 %) вьюнов, 11 экз. (6,3 %) щиповок, 22 экз. (12,7 %) щук 
(L = 8-11 см); 1 экз. (0,6 %) окуня (L = 7-8 см); 3 экз. (1,7 %) красноперки, 8 экз. (4,6 %) горчака 
(родэус сэрицэус); 6 экз. (3,5 %) верховки (Leucaspius delineatus) (н = 173).

18 мая 2001 года в дельте Дуная в Литковской колонии в устье одноименного канала в 
гнездовой колонии малых бакланов были найдены одновременно снулыми и плавающими на 
поверхности воды, выроненными случайно взрослыми птицами или птенцами, свежие образ-
цы следующих видов рыб: * 4 экз. (7,8 %) серебряных карасей (L = 6-11 см); 10 экз. (19,6 %) 
плотвы-тарани (L = 8-9-14 см); 29 экз. (56,8 %) густеры (L = 7-8-9-10-11 см); 3 экз. (6 %) вьюнов 
(L = 9, 11 см); 5 экз. (9,8 %) уклеи (альбурнус альбурнус) (L = 6-9 см) (н = 51).

21 мая 2001 года в дельте Дуная в Лопатной колонии в верховьях одноименной старицы на 
створе села «23 мили» в гнездовой колонии малых бакланов были найдены одновременно сну-
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лыми и плавающими на поверхности воды, выроненными случайно взрослыми птицами или 
птенцами, свежие образцы следующих видов рыб: *12 экз. (15,6 %) серебряных карасей (L = 
6 см – 8,3 %, 7-8 см – 58,3 %, 10 см – 25%, 12 см – 8,3 %); 37 экз. (48 %) плотвы-тарани (L = 
5-6,5 см – 60 %, 7-8 см – 24 %, 10-11 см – 16,2 %); 4 экз. (5,2 %) густеры (L = 7-8 см – 100 %); 
11 экз. (14,3 %) обыкновенных вьюнов (L = 10 см – 9 %, 11-12 см – 63,6 %, 14 см – 27 %); 4 экз. 
(5,2 %) щиповок (L = 3,5 см – 25 %, 6 см – 75 %); 5 экз. (6,5 %) окуня (L = 7-8-9 см); 1 экз. (1,3 
%); щуки (L = 8 см); 2 экз. (2,6 %) уклеи (альбурнус альбурнус) (L = 5,5-9,5 см), 1 экз. (1,3 %) 
горчака (родэус сэрицэус) (L = 5 см) (н = 77).

14 мая 2001 года в Лопатной колонии под гнездами малых бакланов с маленькими птенца-
ми (3-8-дневными) были одновременно найдены снулыми и плавающими на поверхности 
воды, выроненными случайно взрослыми птицами, свежие образцы следующих видов рыб: * 
3 экз. (21,4 %) серебряных карасей (L = 7-8 см); 2 экз. (14,3 %) линя (L = 8-9 см); 5 экз. (35,7 
%) обыкновенных вьюнов (L = 11-13-16 см – 100 %); 1 экз (7 %) окуня (L = 7 см); 3 экз. (21,4 
%) уклеи (альбурнус альбурнус) (L = 5.0-6,5 см) (н = 14).

Если суммировать все эти образцы пищевых обьектов, то интегральная диета малого бакла-
на в дельте Дуная будет выглядеть следующим образом: * серебряных карасей – 155 экз. (24 
%); карпов свободноживущих – 2 экз. (0,3 %); густеры – 119 экз. (18 %); щук – 92 экз. (14 %); 
плотвы-тарани – 47 экз. (7 %); вьюнов – 65 экз. (10 %); умбры – 26 экз. (4 %); щиповок – 24 
экз. (4 %); уклеи –37 экз. (5,7 %); окуня 30 экз. (4,6 %); красноперки 19 экз. (3 %); горчака 14 
экз. (2 %); верховки 6 экз. (1 %); линя – 4 экз. (0,6 %); солнечного окуня – 4 экз. (0,6 %); быч-
ка-цуцика – 3 экз. (0,5 %) бычка-бобыря (книповичий кавказик) – 1 экз. (0,15 %); бычок-кру-
гляк – 0 экз. (0 %); южных девятииглых колюшек – 0 экз. (0 %); амурского чебачка – 0 экз. (0 
%) (н = 548 экз.).

В общем, в дельте Дуная в качестве образцов питания малого баклана было собрано 548 
экземпляров 17 видов рыб, что дает нам примерную картину питания этого малоразмерного 
рыбоядного вида птиц. 

В общих чертах нет значительной разницы в питании малых бакланов в дельтах Дуная и 
Днестра, где основным видом в их диете является серебряный карась, в обеих дельтах в пита-
нии малого баклана много вьюнов, умбры, щук, красноперок. В дельте Дуная по сравнению с 
дельтой Днестра намного преобладают в питании малого баклана густера, уклея, плотва, окунь, 
весьма скромная роль в питании малых бакланов принадлежит карпам, линям, горчакам, сол-
нечным окуням, бычкам (3 вида), относительно мало в питании бакланов плотвы-тарани, не-
смотря на то, что это очень массовый вид на этих водоемах. Надо полагать, что если бы мы 
собрали в 10-20 раз больше образцов питания малых бакланов, то многие из этих явных отли-
чий в диетах этих птиц в разных дельтах снивилировалсь бы. Самым основным различием в 
диете малых бакланов в дельте Дуная является кардинальное отличие в питании малых бакла-
нов из центральной части дельты, где преобладают болотные рыбы – вьюн, щиповка – и верх-
ней зоны дельты в районе озера Карасу, где явно преобладает серебряный карась, которые 
расположены на расстоянии 30 км (см. выше образцы питания). Эти различия в питании малых 
бакланов в колониях в различных зонах дельты Дуная перекрывают различия в питании бакла-
нов в дельтах Дуная и Днестра, но при этом в последней дельте питание этих птиц в 3-5 коло-
ния в радиусе 4-5 км достаточно однородно. Ну и, в конце концов, можно задаться риториче-
ским вопросом, а почему малые бакланы дельты Дуная на протяжении тысячелетий не поселя-
лись в соседнюю дельту Днестра, где такой же состав рыб и где они могли бы прекрасно суще-
ствовать? Наверное, это просто сущий каприз малых бакланов. В дельте Дуная иногда наблю-
даются многочисленные кормовые скопления малых бакланов на озерах и массовые перелеты 
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этих птиц на определенные места кормежки. В 2008 году 25 июня в 14.30 на озере Исак (4 км 
 2 км) сидели 700 малых бакланов, а в 5 км южнее над районом малочисленной Узлинской 
колонии (230 гнезд. пар) проходил массовый (800 ос.) кормовой перелет малых бакланов с за-
пада на восток с мест кормежки на прудах к местам отдыха в районе колоний. В 2008 году 24 
июня на озере Кобловатенькое (500 м) рядом и южнее одноименной гнездовой колонии сидели 
900 малых бакланов и в сторону колонии и от нее в восточном направлении постоянно потоком 
многими сотнями летали малые бакланы.

18 июня 2001 года в дельте Днепра в гнездовой колонии малых бакланов (350  50 пар) в 
Кардашинском торфяном болоте в районе между селами Коханы и Кардашинка были найдены 
одновременно снулыми и плавающими на поверхности воды, выроненными случайно взрослы-
ми птицами или птенцами, свежие образцы следующих видов рыб: * 5 экз. (23,8 %) серебряных 
карасей (L = 6 см – 80 %, 11 см – 20 %); 3 экз. (14,3 %) плотвы-тарани (L = 7-8 см. – 100 %); 3 
экз. (14,3 %) малоразмерных линя (L = 7-8 см – 100 %); 3 экз. (14,3 %) окуня (L = 7-8-9 см); 4 экз. 
(19 %) щуки (L = 8-9 см); 2 экз. (9,5 %) интродуцированного американского солнечного окуня 
(Лепомис гибозус) (L = 5-6 см); 1 экз. (4,7 %) горчака (родэус сэрицэус) (L = 5 см) (н = 21).

Основные промысловые виды рыб дельт Днестра, Дуная и Днепра и многолетняя динамика 
численности их локальных популяций в устьях этих трех крупных рек подробно будут рассмо-
трены в следующем, 6 томе, и тогда будет возможность сравнить обилие различных видов рыб-
ного стада в природных водоемах и их долю в диете бакланов, что мы уже сделали в первом 
приближении по большому баклану в устьевой области Днестра в предыдущей 3-й главе.

Для сравнения питание малых бакланов в гнездовой период при кормлении птенцов на 
озере-водохранилище Керкини на реке Стримон в северной Греции (Македонии), располо-
женном в 36 км северо-западнее города Сэрес в 1990 году состояло на 55 % из плотвы-тарани, 
28,3 % американских солнечных окуней, 26,7 % уклеи, 5 % горчака, 5 % серебряного карася и 
по 3,3 % – щиповок, подустов, амурских чебачков, голавлей, красноперок (проанализировано 
60 отрыжек птенцов) (данные [Назиридиса Ф., 1999]). Основные промысловые виды рыб водо-
хранилища Керкини – это серебряный карась, карп, плотва, красноперка, угрь, сом. Приведем 
в заключение бедный видовой состав ихтиофауны пресноводных рыб (13 видов) реки Стримон 
и водохранилища Керкини, состоящий из следующих видов рыб: угорь, лещ, сом, карп, горчак, 
красноперка, подуст, линь, рыбец (Вимба мэланопс) и, конечно, вездесущий интродуцирован-
ный серебряный карась.

На реке Стримон в северной Греции есть эндэмичные виды рыб – щиповка стримонская, 
уклея стримонская, голавль македонский, барбус стримонский (бриана).

В общем, в бассейне реки Стримон живут 17 видов рыб и некоторые виды из них – это 
окунь, подуст вардарский, пескарь болгарский, щиповка стримонская, бобырек (это разновид-
ность голавля). Следовательно, малый баклан в краткосрочный период времени может адапти-
роваться и гнездиться на водоемах с ограниченной акваторией и весьма бедной ихтиофауной, 
но в последующие годы эта локальная группировка птиц неизбежно деградирует, вероятно, 
вследствие подрыва кормовой базы.

4.5 Сезонные миграции малых бакланов и места их зимовок

Малые бакланы в пределах своего ареала совершают в ноябре сезонные кочевки в поисках 
доступной пищи в южных направлениях на небольшие расстояния в радиусе до 600-900 км. 
Малочисленность малых бакланов (3.000 ос.) на зимовках в северной Греции свидетельствует 
о том, что малые бакланы, гнездящиеся в дельте Дуная (7.500  400 гнезд. пар) и продуцирую-
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щие в среднем по 3,4-3,6-3,8-4 птенца, а после периода размножения эта локальная популяция 
составляет около 40-45 тысяч особей, зимуют в основной массе на многочисленных водоемах 
севера-западной Турции, где их до сих пор так и не смогли обнаружить и посчитать местные 
орнитологи. По данным европейского союза охраны птиц, в Венгрии зимует 1-20 малых бакла-
нов, в Албании зимуют 1-1,9 тыс. малых бакланов; в республике Северная Македония (Скопья 
– Фиром) – 3,5 тыс. особей, в Румынии в дельте Дуная на местах гнездования в различные 
годы, вероятно, зимуют около 1,5-3-5 тысяч местных особей, в Украине в приграничной зоне 
полноводного Килийского рукава дельты Дуная – 100-1.000-2.000 особей, в Болгарии вдоль 
Дуная в разные годы зимует 3,5-12 тысяч особей, в Сербии – 5-15 тыс. особей, в Хорватии зи-
мует 500-1.000 бакланов, в Боснии – 50 особей, в Италии – 20-200 особей, в северной Греции 
обычно зимует 2.600 малых бакланов, а в очень редких случаях 5-6 % (в 1997-1998-1999 годах) 
зимовало 35.500 малых бакланов, из них в дельте Марицы – 20-27 тысяч особей, в Турции – 
1,5-22 тысячи [Birdlife international., 2004]. 

Следовательно, надо полагать, что из основного эпицентра гнездования в Евразии – дельты 
Дуная (40.000  3000 особей), малые бакланы поздней осенью в ноябре отлетают на 550 км 
южнее – в северо-восточную Грецию, где при наличии обилия рыбы они могут перезимовать в 
редких случаях (с вероятностью 4-6 %) массово (30-35-39 тысяч особей – 73-83-90 % дунай-
ской популяции) в северной Греции, из которых в дельте Марицы (максимум – 27.000-20.000-
10.000-500 особей), где они наблюдались в массовом количестве в осенне-зимние сезоны 1997-
1998 гг. и 1998-1999 гг. (данные С. Казандзидиса, помесячные графики динамики зимовок ма-
лых бакланов на постэре конференции, 2000). 

Учеты малых бакланов в дельте Марицы проводились на вечерних и утренних перелетах 
из мест кормежки в районе близлежащего турецкого озера Гала в места ночевки (в районе озе-
ра Нимф в греческой пограничной зоне) и ранним утром в обратном направлении, при этом 
надо иметь в виду, что численность птиц возможно преувеличена греческими орнитологами на 
10-15 % (примеч. авторов). О массовых зимовках малых бакланов в северо-восточной Греции 
и дельте Марицы более подробно изложено в специальном разделе о малых бакланах в Греции 
в начале 4 главы. В период 1982-1995 годов в водно-болотных угодьях всей северной Греции в 
10-12 локализациях обычно зимовало в среднем 2,6 тысяч (7 % дунайской популяции) малых 
бакланов при максимуме в 1986 г. 5,6 тысяч особей [Handrinos G. and Akriotis T., 1997, Tucker 
G. M. &Heath, M. F. 1994]. 

Зимовки малых бакланов в Греции учитывались впервые в истории в январе 1982 года и 
распределялись следующим порядком: на озере-водохранилище Керкини в Македонии зимо-
вали 1.500 малых бакланов и 3.730 больших бакланов, в лиманах в районе Порто-Лагос во 
Фракии – 730 малых и 2.200 больших бакланов, в устье реки Нэстос – 300 малых и 1.950 боль-
ших бакланов, в устьевой дельте Марицы находились 160 малых и 280 больших бакланов, в 
дельте реки Аксиос западнее г. Салоники – 16 малых и 80 больших бакланов, на озере Ланга-
да-Корония севернее г. Салоники – 22 малых и 200 больших бакланов, в дельте реки Каламас 
в северо-западной оконечности страны – 4 малых и 5 больших бакланов (данные отчетов по 
зимовкам птиц голландского орнитолога-натуралиста Бэна Халмана, представленные мини-
стерству сельского и лесного хозяйства Греции). Таким образом, всего в Греции в январе 1982 
года с средними климатическими условиями было учтено в Σ = 2.800 малых бакланов, Σ = 
8.200 больших бакланов, Σ = 330 кудрявых пеликанов (это без учета горного озера Малая Пре-
спа на северо-западе страны и соленоводных лиманов западной Греции – Амвракикос и Месо-
лонгион) (данные отчетов по зимовкам птиц голландского орнитолога-натуралиста Бэна Хал-
мана, представленные министерству сельского хозяйства Греции). 
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В 2001 году поздней осенью 24-25 ноября и весь зимний период в западной Фракии южнее 
города Ксанти в южной оконечности озера Вистонида, в высокоствольном сосновом лесу на 
берегу Эгейского моря в портовом и рыбацком поселке Порто-Лагос зимовали 950 малых и 
2.500 больших бакланов, последние ночевали на каменистых прибрежных морских островах 
и, вероятно, они прилетели сюда на зимовки так же, как и малые бакланы, с дельты Дуная. 
Малые бакланы улетали из этих ночевок в сосновом высокоствольном лесу на берегу Эгейско-
го моря синхронно на расвете все сразу за 4-7 минут – с 06.55- 07.03 по условному зимнему, а 
не поясному времени. К 15-16-18-20-23 февраля 2002 года после аномально сильных морозов 
в первой декаде февраля (–15С) малые бакланы уменьшились в числе в 4,7 раза, до 190-200 
особей и при этом улетали из мест ночевки в сосновом лесу рядом и южнее села Порто-Лагос 
еще более синхронно всего за 2-3 минуты в 06.50-06.47 при навигационном рассвете, наступа-
ющем в 06.40 по зимнему времени.

Численность малых бакланов в различных местах зимовок, вероятно, колеблется в зависимо-
сти от климатических условий зимних периодов, и при наличии доступного корма этот вид явно 
предпочитает находиться вблизи места массового размножения в долине нижнего Дуная на рас-
стоянии 700 км на 40-х широтах, а в самые суровые зимы, вероятно, основная масса дунайских 
птиц сосредотачивается на водоемах западной половины Турции на 38-й широте. 

В 2002 году 27 ноября в дельте Дуная на Килийском рукаве наблюдались перелеты малых 
бакланов на ночевки (900-1.600 особей – 2-4 % популяции) на острова Татару и Даллеры в 15 
км восточнее города Измаил, где они, вероятно, и зимовали на 45-й широте. Надо полагать, что 
в аномально теплые зимы в дельте Дуная может зимовать 5.000-7.000-9.000 малых бакланов 
(12-16-20 % дунайской популяции).

На нижнем Днепре в Херсонской области прямо на широком русле реки, рядом и немного 
выше автомобильного моста через Днепр у города Херсон в 2000 годах регулярно зимовали 
150 малых бакланов, а на рыборазводных прудах Крымского полуострова в районе Ишуни 
зимовало около 1.500-2.000 малых бакланов (4-5 % популяции) (данные Петровича З. О., лич-
ное сообщение). В дельте Днестра на той же самой 45-й широте зимовки малых бакланов не 
были отмечены на протяжении последних 30 лет. 

В дельте Днестра в 1999-2003 годах мы проводили кольцевание птенцов малого баклана, в 
общем объеме около 500 особей и получили всего лишь 4 возврата (0,8 %), из которых выясни-
лось, насколько спонтанными являются кочевки и сезонные миграции этого вида в поисках 
доступной малоразмерной рыбы. Один выросший птенец малого баклана в возрасте 55 дней 
сразу улетел из дельты Днестра на 800 км в западном направлении по азимуту 264 º, в среднее 
течение Дуная – Сербскую Воеводину, где, вероятно, утонул в вентерях в пойме Дуная в сере-
дине июня в районе города Новый сад. В тот же летний период времени основная масса околь-
цованных птенцов малого баклана до июля и августа месяцев продолжали находиться в дельте 
Днестра (визуальные наблюдения, а также 3 кольца добыты рыбаками от утонувших в венте-
рях молодых птиц). 

Один окольцованный в дельте Днестра 14.05.1999 г. 20-дневный птенец малого баклана че-
рез 2,5 года утонул, попав в вентерь (верш) (13.12.2001 г.) в лютые (–20 ºС) морозы в верхней 
зоне дельте Дуная в русле реки на Сулинском гирле у села Партизаны в 12 км восточнее города 
Тульча. Это место гибели баклана в дельте Дуная находилось в 162 км юго-юго-западнее по 
азимуту 210 º от места кольцевания в дельте Днестра. 

Результаты кольцевания малых бакланов, проведенные нами в дельте Днестра (500 экз.), 
оказались весьма скромными по сравнению с затраченными усилиями, поэтому мы считаем, 
что проводить дальнейшее кольцевание этих рыбоядных птиц нецелесообразно, но в то же 
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время для того, чтобы определить позднеосеннее и зимнее распределение малых бакланов, 
надо регулярно проводить в вечерних сумерках и на рассвете учеты перелетов бакланов с мест 
ночевки к местам кормежки в различных водно-болотных угодьях южной Европы и западной 
Турции. Эти учеты позволят выяснить сезонные миграции 40.000 малых бакланов из един-
ственного эпицентра гнездования в устьевой дельте Дуная. Однако человек разумный так эф-
фективно и быстро разрушает этот мир, что мы при написании мемуаров отстаем от реальной 
жизни, и с 2003 года численность малых бакланов в эпицентре гнездования в дельте Дуная 
уменьшилась по сравнению с 1990-ми годами в 3 раза до 2500 гнездящихся пар и, соответ-
ственно, после периода размножения эта локальная популяция уже будет состоять не из 43.000 
особей, а всего лишь из 14-15 тысяч особей, которых надо будет искать зимой по всей южной 
Европе и западной Турции. 

4.6 Выводы по экологическому статусу малого баклана
в Северном Причерноморье

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus), при отсутствии агрессивных воздействий человека 
разумного, сам по себе являлся, в принципе, самой совершенной узкоспециализированной рыбо-
ядной птицей Евразии, питающийся соответственно малым размерам своего собственного тела 
массой 565-870 грамм самой массовой малоразмерной рыбой и молодью крупных видов рыб 
длинной до 3-8-12 см и весом по 5-9-15-30-80-130 грамм, находясь при этом практически вне 
всякой конкуренции с другими близкородственными видами.

У малоразмерного малого баклана относительно других веслоногих рыбоядных птиц наи-
более краткосрочный воспроизводственный период, который по разным литературным дан-
ным длится в общем 64-70 суток (насиживание яиц в течение 23-26-28 суток, а птенцы подни-
маются на крыло в возрасте 40-43 дней). Малый баклан гнездится совместно с другими мало-
размерными аистообразными птицами (кваквами, каравайками малыми белыми и желтыми 
цаплями), а в редких случаях и с крупными серыми цаплями, при этом он обособляется от них, 
гнездясь в самом верхнем ярусе и на древесных белых ивах, и на кустарниковых пепельных 
ивах, проявляя этим свой особый сепаратный высокий экологический и систематический ста-
тус представителя малоразмерных веслоногих птиц. 

Малый баклан при всяком удобном случае предпочитает присоединяться в целях защиты к 
гораздо более крупным серым цаплям, иногда образуя поселения из 8-12 гнезд вокруг одиноч-
ных гнезд этих цапель, что не происходит в совместных колониях с кваквами одинаковых с 
ними размеров. 

В дискретных поливидовых (5-6) колониях аистообразных и веслоногих птиц в дельтах Ду-
ная, Днестра и Днепра малый баклан, как правило, доминирует по экологическому статусу и 
численности и составляет 49 %-54 %-65 %-68 %-73 %-80 % от всех гнездящихся птиц, образуя 
цельные элементарные дискретные колонии по 30-100-200-350-500-750-1300-1700-2100 гнезд 
и достигая максимальной концентрации и численности как истинный колониальный вид птиц.

4.6.1 Ареал малого баклана и его динамика

Весьма мозаичный и ограниченный ареал малого баклана свидетельствует о большой степе-
ни избирательности и чрезмерной капризности этого странного рыбоядного вида птиц в отно-
шении качества водно-болотных угодий (ВБУ), а также необходимости наличия в них много-
численного малоразмерного рыбного стада при весьма интенсивном воспроизводстве этих рыб.
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В историческом прошлом многими тысячелетиями малый баклан был очень массово и 
сконцентрированно распространен в локальных водно-болотных угодьях (ВБУ) на обшир-
ной территории Евразии (5 миллионов кв. км) только в двух эпицентрах вдоль 45 параллели: 
в юго-восточной Европе в дельте Дуная на территории Румынии (5000 кв. км – 8-10-12 ты-
сяч гнездящихся пар с плотностью 1,6-2-2,4 пары на 1 кв. км) (массово до 2002 года) и в 
Средней Азии в заболоченной пойме нижней Сырдарьи от Джусалы вверх до ж.д. станции 
Чиили (7-12 тысяч кв. км – Σ = 8.000  1.000 гнездящихся пар – 1,3-1,1-0,8-0,7 пар на 1 кв. 
км) в южном Казахстане до тотального осушения этой дельты человеком разумным в начале 
1960-х годов [Спангенберг, Фейгин, 1936, Долгушин, 1960]. 

После осушения тростниковых болот на нижней Сырдарье из-за использования всей 
пресной воды этой реки на орошение хлопковых полей в 1960 годах малые бакланы поки-
нули этот регион навсегда, в чем мы убедились 10-13 лет спустя в июле 1973 года, обсле-
довав всю устьевую и верхнюю дельту Сырдарьи до города Туркестан. Мы не обнаружили 
на последних обводненных участках тростниковых болот (130 кв. км) устьевой дельты 
Сырдарьи в районе северо-западнее города Казалинска ни малых, ни даже вездесущих 
больших бакланов, ни тем более их гнездовых колоний, хотя здесь чудесным образом про-
должали гнездиться 250 пар рыбоядных колпиц и 1 пара кудрявого пеликана. Таким обра-
зом, обширная в прежние времена заболоченная пойма нижней Сырдарьи, заросшая трост-
никами с множеством озер на площади 7000-13000 кв. км, осушенная людьми в 1960-х 
годах, на протяжении всего лишь 4-5 лет в 1959-1963 годах превратилась в сухую безжиз-
ненную пустыню. После осушения дельты Сырдарьи все тростниковые заросли были со-
жжены людьми дотла и горели они несколько месяцев (свидетельства очевидцев Бургер Н. 
И., личное сообщение). Характерно, что во многих других аналогичных достаточно об-
ширных водно-болотных угодьях южного Казахстана, расположенных в округе нижней 
Сырдарьи, в основном восточнее: дельты Амударьи (15.000 кв. км), заболоченная пойма 
реки Чу (8000 кв. км), дельты Или (15.000 кв. км), дельта Картала (24 км  17 км = 420 кв. 
км), дельта Лепсы (36 км  17 км = 615 кв. км), Алакольские озера, дельта Тентека (200 кв. 
км), Сасыккульские озера, озеро Зайсан, устье Тургая и Иргиза малые бакланы никогда не 
гнездились даже в историческом прошлом до их тотального антропогенного осушения в 
1960-1970 годах [Долгушин, 1960]. Бассейн озера Балхаш и обширной дельты Или вслед-
ствие крайней изолированности населялся весьма небогатой реликтовой ихтиофауной, со-
стоящей из всего лишь 10 видов рыб, поэтому эти обширные водные пространства могли 
не подходить малому баклану, который питается только малоразмерными рыбами. Однако, 
даже в случае бедности ихтиофауны после успешного нереста на водоемах должно было 
быть очень много мелкой рыбы – молоди обычных крупных видов карпа, сома и других. 
Феномен отсутствия малых бакланов в 4-5 дельтах рек бассейна озера Балхаш и Сасык-
кольской и Алакольской котловины, а также в крупной дельте Амударьи мы не можем объ-
яснить с экологических позиций, разве что капризом этого малоразмерного вида рыбояд-
ных птиц.

Следовательно, дельта Сырдарьи, расположенная в 1000 км восточнее Каспийского моря 
на 44-45 широте, была единственным местом гнездования малых бакланов к востоку от Ка-
спийского моря во всей Средней Азии и Казахстане, в котором этот вид вымер в самом нача-
ле 1960-х годов после техногенного осушения этой обширной заболоченной дельты. 

Таким образом, во второй половине ХХ века на протяжении 1960-1990-х годов во всей Евра-
зии существовал только один-единственный основной эпицентр массовой концентрации практи-
чески всей мировой гнездовой популяции (10.000  1500 гнезд. пар) малого баклана – в дельте 
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Дуная (7.600  300 гнездящихся пар, 70 % мировой популяции), который также начал дегради-
ровать в самом начале ХХІ века в период 2002-2019 годов (2500  500 гнезд. пар). 

Следовательно, малый баклан, который в историческом прошлом был в дельте Дуная са-
мым массовым идеальным доминирующим специализированным видом рыбоядных птиц 
(10.000  1.000 гнездящихся пар), по мере антропогенной экологической деградации (разру-
шения) пресноводных дельтовых природных систем и, в основном, истребления людьми 
рыбного стада и общего антропогенного загрязнения водной среды всего бассейна реки с 
2002-2003 годов, вдруг стал интенсивно вымирающим видом птиц. 

Эти быстротечные катастрофические процессы деградации единственной массовой 
локальной популяций малого баклана в дельте Дуная свидетельствуют о том, что при 
всей своей идеальности и адаптированности в самом начале ХХІ века вследствие агрес-
сивных воздействий человека разумного этот вид повсеместно, за исключением дельты 
Волги, с 2012 года стал редким исчезающим видом рыбоядных птиц и должен быть сроч-
но внесен в красную книгу Румынии, Украины, России, Азербайджана, Турции и Греции. 
Малый баклан в начале 1960-х годов окончательно вымер в дельте Сырдарьи и в общем 
во всей Средней Азии и Казахстане и вполне возможно, что такая же участь ожидает этот 
малоразмерный вид баклана в первой половине ХХІ века во всех оставшихся 18 локали-
зациях рецентного гнездования, включая и дельту Дуная. Надо полагать, что малый ба-
клан выживет до 2050 года только в единственном месте гнездового ареала – в дельте 
Волги. 

Характерно, что малый баклан – весьма консервативный вид птиц и, обитая после 1960-х 
годов в Европе в единственном эпицентре ареала в дельте Дуная, испокон веков в очень мас-
совых количествах Σ = 8.000 гнездящихся пар, а это соответствует после периода размноже-
ния – Σ = 40.000  5000 особей, на протяжении многих тысячелетий был изолирован в этой 
дельте и не распространялся на прилежащие водно-болотные угодья в зоне радиусом 100-
300-600 км, ну скажем, к примеру, вверх по реке Дунай или в дельту Днестра и Днепра. 

Весьма затруднительным и долговременным было расселение малых бакланов в дельте 
Днестра (210 кв. км), находящейся всего лишь в 130 км северо-восточнее дельты Дуная 
(2000 кв. км), где они испокон веков тысячелетиями гнездились в огромном числе (8.000-
12.000 пар) и упрямо не хотели поселяться в соседних водно-болотных угодьях даже во вре-
мя 10-летних погромов их гнездовых колоний в 1949-1959-х годах на территории Румынии. 

Спонтанное расселение малого баклана из дельты Дуная в дельту Днестра (130 км) прои-
зошло с запозданием на 6000 лет только в 1975 году с последующим медлительным прогрес-
сивным увеличением численности этого вида в этой дельте до максимума 900 гнезд. пар в 
2001 году. Характерно, что в период пика численности группировки малых бакланов в дель-
те Днестра их реальная конечная продуктивность (4-4,5-4,8 птенцов на 1 гнездо) была выше, 
чем в единственном массовом эпицентре их гнездования в дельте Дуная (3,4-3,6-3,78-4,14 
птенцов на 1 гнездо) в условиях перенаселенности и внутривидовой конкуренции.

Однако в дельте Днестра по прошествии 41-летнего цикла малые бакланы исчезли в 2015-
2016-2017-2018 годах также внезапно, как и появились (см. графики динамики численности 
гнездовых колоний малого баклана в дельте Днестра и соответствующую главу в этой книге).

Затем в последующие 1999-2000-2001 годы малый баклан продолжал расселяться в еди-
ничных, а потом десятках и сотнях пар на восток в нижнюю дельту Днепра на Кардашин-
ское болото и далее на юго-восток на опресненные сбросными водами западные джанкой-
ские заливы Сиваша на северо-востоке Крымского полуострова, где дальнейшее расселение 
этого вида на восток в Приазовском регионе прекратилось. 
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Малые бакланы в пределах своего ареала совершают сезонные кочевки в южном направ-
лении в поисках доступной пищи на расстояния 600–900 км, во время которых они исследу-
ют все имеющиеся интразональные акватории южнее 45 широты и, если они им подходят, то 
они гнездятся там в незначительном числе, затем эти пионерные локальные группировки 
малых бакланов могут прогрессировать в течение последующих 14-25-40 лет, а в последую-
щие годы, как правило, быстротечно деградируют. Редкое исключение составляет относи-
тельно стабильное гнездование малого баклана в изолированном непроходимом Кардашин-
ском торфяном болоте (26 кв. км), где 100 лет тому назад велись разработки торфа, находя-
щемся южнее собственно устьевой дельте Днепра, где численность гнездящихся малых ба-
кланов синусоидально колебалась в пределах 100-150-200-260-350-400 пар с тенденцией 
уменьшения до уровня 230  100 гнезд. пар при регулярных отстрелах 200-300 особей на 
близлежащих прудовых хозяйствах.

Все локальные популяции малого баклана в дельтах Дуная, Днестра и вероятно 15-17 
других малочисленных гнездовых группировках по всему ареалу в начале ХХІ века в 2002-
2015 годах интенсивно деградировали, не выдерживая все более возрастающих агрессивных 
антропогенных воздействий, и малый баклан в Европе стал, по существу, вымирающим ры-
боядным видом птиц и в основном единственном эпицентре популяции в дельте Дуная, и 
соответственно, во всех других 15 локализациях гнездового ареала.

4.6.2 Малый баклан в дельте Дуная

Малый баклан как специализированный малоразмерный рыбоядный вид веслоногих 
птиц тысячелетиями концентрировался в оптимальной для него дельте Дуная (5000 кв. км) 
в огромных количествах, являясь самым массовым (Σ =10.000  2.000 пар) доминирующим 
по численности видом птиц с максимальной плотность 1,8-3,7 пар на 1 кв. км, практически 
в единственном после 1962 года эпицентре в пределах всего ареала. На первоначальной 
обширной площади акваторий дельты Дуная (5000 кв. км (до 1950-х гг.) – 2000 кв. км (с 
1964 г.)), до 1950-1964 годов, когда бакланов не преследовали местные жители по приказу 
властей и не осушили более половины площади дельты, вероятно, могло гнездиться макси-
мальное рекордное количество малых бакланов около 10.000-12.000 пар. В самой обшир-
ной дунайской дельте Северного Причерноморья на территории Румынии локальная попу-
ляция малых бакланов, конкурентов по добыче рыбных ресурсов, в 1950-х годах подверга-
лась неимоверному преследованию и массовым регулярным разорением гнездовых коло-
ний со стороны человека разумного, в результате чего за сезон убивали около 20.000-
30.000-40.000 птенцов. 

В результате регулярных погромов гнездовых колоний людьми на протяжении 11-13 лет в 
1949-1960 годах численность гнездовий малых бакланов в дельте Дуная к 1957-1960 годам 
катастрофически снизилась до абсолютного минимума на уровне в 300-600 пар. 

Численность малого баклана как доминирующего «сильного» рыбоядного вида птиц в по-
следующие 1960-е годы очень быстро за 3-4-5 воспроизводственных сезонов восстановилась в 
условиях прекращения массовых тотальных погромов их гнездовых колоний с 1961 года и в 
тоже время сохранения большого обилия малоразмерной рыбы в дельте Дуная и в 1990-1994-
1999 годах достигла прежней пиковой численности Σ =7.600  400 пар (средняя плотность 3,8 
пар на 1 кв. км или 1 пара на 0,26 кв. км). 

После частичного осушения заболоченной дельты во второй половине 1960-х годов и сокра-
щения заболоченных пространств на 50-55 % до 2000 кв. км малые бакланы в течение 1990-х 
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годов продолжали массово гнездиться в дельте Дуная в 9-12 колониях в общем Σ =7.600  400 
пар. (плотность 3,8 пар на 1 кв. км) вплоть до экологического кризиса в 2002-2003 годах.

Наши данные по численности гнездовых колоний малого баклана в дельте Дуная во второй 
половине 1990-х годов не являются голословными, поскольку все 9-10-12 гнездовых колоний 
этих птиц, существовавшие в этот период времени в дельте, были учтены нами практически 
поштучно. Малый баклан в дельте Дуная действительно был единственным и самым много-
численным гнездящимся видом птиц, считая даже массовых воробьиных птиц тростниковых 
зарослей (тростниковых камышевок).

Общая численность дунайской локальной популяции в этом основном эпицентре после, как 
правило, очень успешного размножения при среднем количестве 3,4-3,6-3,8-4,1 птенца на 1 
гнездо в конце лета составляла рекордную величину – 40.000  5.000 особей (средняя плот-
ность 20 особей на 1 кв. км).

Такая высокая концентрация всей мировой популяции этого рыбоядного вида птиц практи-
чески в единственной локализации в обширной дельте Дуная (2000 кв. км) на территории 
Румынии является редким исключением и свидетельствует о каких-то особых требованиях 
этого вида к водно-болотным экосистемам и одновременно об уязвимости этого вида. Этот 
феномен перенаселения дельты Дуная малыми бакланами (3,8 гнезд. пар на 
1 кв. км и 20 особей на 1 кв. км) создавал внутривидовую конкуренцию в условиях весьма 
ограниченного пространства акватории (2000 кв. км) и антропогенного снижения эффектив-
ности воспроизводства рыбного стада. 

Закономерным было то, что при дальнейшей антропогенной деградации пресноводных эко-
систем дельты Дуная, сопровождающейся катастрофическим уменьшением численности все-
го рыбного стада, обитающего в дельте, вследствие интенсивного рыболовного промысла и, в 
конечном итоге, подрыва кормовой базы рыбоядных птиц в самом начале ХХІ века в 2002-2005 
годах численность этой локальной популяции малого баклана резко снизилась в 3 раза по срав-
нению с нормой до минимума – 2.500  500 гнездящихся пар. Это значительное сокращение 
численности малых бакланов уже происходило не от прямого преследования человеком разум-
ным, как это было в 1950-х годах, а опосредованно – вследствие основательного антропоген-
ного разрушения дельтовой экосистемы и в частности истребления рыбного стада. Следова-
тельно, иллюзорный феномен массового гнездования малых бакланов в дельте Дуная в 1990-х 
годах (7.600 пар) на протяжении 13-15 лет был последним периодом процветания этого вида 
перед его вымиранием от смертного приговора и потомки диктатора Чаушеску, в конце концов, 
не мытьем, так катаньем выполнили задачу вождя по уничтожению этого идеального рыбояд-
ного вида птиц. 

Таким образом, экологический статус малого баклана в 2002-2010-2017 годах соответ-
ственно губительным опосредованным факторам агрессивных антропогенных воздействий, 
в условиях экологической деградации экосистемы дельты Дуная, резко снизился с макси-
мальных 10 баллов из 10 возможных на протяжении тысячелетий и до 1940-х годов, до 3 
баллов в 2002-2017 годах. В течение последующих 30 лет мы прогнозируем дальнейшее ка-
тастрофическое снижение численности локальной популяции малого баклана в дельте Ду-
ная до абсолютного минимума (300-700 гнезд. пар) и вполне возможно полного вымирание 
вида в причерноморском регионе. И здесь надо отметить полную бездеятельность двух на-
циональных биосферных заповедников в дельте Дуная, которые не предпринимали никаких 
действий для предотвращения экологического кризиса в дельте и даже не знали о реальной 
катастрофической ситуации, сложившейся в дельте Дуная в 2002-2003 годах и в последую-
щие десятилетия.
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Надо полагать, что все локальные популяции малого баклана в дельте Дуная и Днестра и 
15 других точечных гнездовых группировках по всему ареалу в начале ХХІ века в 2002-2015 
годах начали один за другим интенсивно деградировать, не выдерживая все более возрастаю-
щих агрессивных антропогенных воздействий, и малый баклан, по существу, стал вымираю-
щим рыбоядным видом птиц как в основном эпицентре популяции в дельте Дуная, так и в 
дельте Днестра. Однако, на основе закона о сохранении материи и энергии мы предполагаем, 
что в 2012 году деградирующая популяция малого баклана (2.500-3.000 пар) из разрушенной 
человеком разумным экосистемы дельты Дуная (2000 кв. км) уже в безвыходном положении 
переселилась вдоль 45 широты на 1500 км восточнее в обширную дельту Волги (10000 кв. км), 
где его численность с 2012 года резко увеличилась в 6-7 раз с 450-650 пар (1997-2011 гг.) до 
3.200-4.500 пар (2012 -2015 гг.) ([Перковский и др., 2018], наши умозаключения). 

Экологический статус малого баклана в юго-восточной Европе на протяжении многих ты-
сячелетий и вплоть до конца ХХ века был максимальным на уровне 10 балов из 10 возможных, 
а в начале ХХ века с 2002-2003-2006 годов его статус снизился до 3 баллов из 10 возможных и 
продолжает снижаться в 2010 -х годах, за исключением единственного рефугиума в обширной 
дельте Волги, куда, вероятнее всего, и переселилась в 2012 году значительная часть деградиру-
ющей дунайской популяции. Если это произошло в самом деле, то тогда впервые в истории 
имеет место феномен массового переселения малых бакланов в критических условиях в дру-
гую дельту, находящуюся на расстоянии 1500 км на той же самой параллели, где совершенно 
другие природные и экологические условия, но при этом надо учитывать, что стоял вопрос 
жизни и смерти этого идеального биологического вида рыбоядных птиц. 

4.7 Рекомендации по охране малого баклана в Евразии и дельте Дуная 

Процессы вымирания малого баклана в Сев. Причерноморье в самом начале ХХІ века стали 
очевидной объективной реальностью и поэтому надо принимать срочные меры по стабилиза-
ции разрозненных вымирающих малочисленных (100-300 пар) локальных группировок – 
осколков популяций бывшего эпицентра массового гнездования (7.600 пар в 10 колониях) это-
го вида в дельте Дуная.

Локальные популяции и группировки малого баклана в начале ХХІ века деградируют по-
всеместно в дельте Дуная с 2002-2003 года, в дельте Днестра с 2013-2014-2015-2016 годов, в 
водохранилище Керкини в северной Греции с 2000-2001 годов, также на протяжении 1970-
1980-х годов происходила деградация и восточнее в дельте Терека и Кызыл-Агачского заповед-
ника в деградирующих заливных приморских болотах Закавказья. Каким бы идеальным и со-
вершенным не был малый баклан сам по себе при техногенном разрушении водных экосистем 
в дельтах рек и озерах, этот вид неизбежно будет сокращать свою численность до минимума и 
затем исчезать, что уже практически начало происходить с 2003 года и, возможно, годом рань-
ше, в 2002 году, даже в единственном массовом эпицентре гнездования в дельте Дуная.

Поэтому крайне необходимо в радиусе 5-7 км от гнездовых колоний малого баклана и дру-
гих видов аистообразных птиц создавать сезонные экологические заказники, где не будет про-
водиться промысловый лов рыбы, в особенности это касается вентерей, куда малые бакланы 
при нырянии попадаются сотнями особей, к примеру, в дельте Днестра на озере Белое в линии 
вентерей 200 метров в августе месяце тонули, попав при нырянии в вентеря, около 300-400 
молодых бакланов. На территории (акватории) Причерноморских заповедников надо запре-
тить отлов вентерями как мелкоячеистыми, так и крупноячеистыми и запретить отлов леско-
выми сетями, которые не видят в воде ни птицы, ни рыбы. В дельте Дуная в мае–июне необхо-
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димо наладить охрану основных самых массовых гнездовых колоний малых бакланов и дру-
гих малоразмерных аистообразных птиц, вместе с которыми он гнездится, чтобы предотвра-
тить беспокойство этих колоний рыбаками, туристами, вездесущими фотографами-анимали-
стами и кинематографистами. Стало очевидным, что создание заповедников в дельтах Дуная с 
1990 года в Румынской республике и с 1981 года на Украине, а также с 2008 года в дельте 
Днестра (32000 га) ни в коей мере не смогли предотвратить процесс антропогенного вымира-
ния малых бакланов, караваек, желтых цапель, серых гусей, белоглазых нырков и многих дру-
гих видов редких и исчезающих птиц, а это свидетельствует об отсутствии в данном обществе 
людей логистического интегрального подхода к охране природы. Охрану природных экоси-
стем надо проводить эффективно и интегрально, а охрану отдельных биологических видов 
конкретно и адресно. Поскольку эффективность охраны дикой природы в уникальных природ-
ных объектах в дельтах крупных рек Сев. Причерноморья (Дуная, Днепра, Днестра), в так на-
зываемых Причерноморских биосферных заповедниках и национальных парках, в настоящее 
время равна нулю, то надо начинать все это дело с самого начала с нуля, с новыми людьми и 
на совершенно другом современном уровне. 
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5. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО
ХОХЛАТОГО БАКЛАНА PHALACROCORAX ARISTOTELUS 

DESMARESTI НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

5.1 Введение

На северо-западных и юго-западных отвесных известняковых обрывах полуострова Тархан-
кут в западной оконечности Крымского полуострова вероятно уже на протяжении многих тыся-
челетий (достоверно последних 60 лет) относительно стабильно существует самое северное ло-
кальное массовое (400-800 гнездовых пар) колониальное поселение средиземноморского подви-
да хохлатого баклана (Смогоржевский, 1959, Костин, 1983, наши данные).

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

5.2 Экологический статус хохлатого баклана в Европе

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

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

Численность хохлатого баклана во всем его довольно ограниченном ареале оценивается ев-
ропейскими орнитологами в 100 тыс. пар, при значительном возрастании численности на 40 % 
на Британских островах в 20 веке и ее снижении здесь же в

19 веке (Del. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J. eds., 1992).
На Британских островах в эпицентре массового гнездования этого вида в 1969-1970 годах 

было 31600 пар, а уже к 1985-1987 годах было 47 300 пар (Del. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J. eds., 
1992). Вполне возможно, что это невероятно быстрое и значительное увеличение численности 
хохлатых бакланов на Британских островах было вызвано притоком сюда птиц из других регио-
нов северной Атлантики вслед за перемещением в этот регион рыбных стад (прим. авторов).

Европейские всезнающие орнитологи достоверно (по их мнению) оценивали общую попу-
ляцию атлантического хохлатого баклана в 1990-х годах в 81 тыс. пар (Birdlife international., 
2004).
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Наиболее многочисленные популяции находятся в Великобритании (28,9 тыс. пар); Норве-
гии (15,5-16,5 тыс. пар); Исландии (6,2-7 тыс. пар); Франции (6,3 тыс. пар); Ирландии (3,4 тыс. 
пар); Фарерских островах (1,5 тыс. пар); Крымском полуострове – 1,5-1,7 тыс. пар; России 
(Кольский полуостров) – (400-450 пар); Португалии (100-150 пар); Гибралтар (5-10 пар) 
(Birdlife international., 2004).

В бассейне Средиземного и Черного морей обитает другой подвид средиземноморский хох-
латый баклан (Ph. aristotelus desmaresti), численность которого уменьшалась в 20 веке и гораз-
до более ограничена (10 %) по сравнению с северо атлантическим подвидом и оценивается 
всего в 10 тыс. пар (особенно крупные колонии существуют на Балеарских островах и Сарди-
нии) (Del. Hoyo, J Elliott, & Sargatal, J. eds., 1992).

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

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

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

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

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

В общем, численность хохлатых бакланов, как и других рыбоядных птиц (малых буревест-
ников), в Средиземном море по сравнению с Атлантикой, вероятно, ограничена малочисленно-
стью рыбного стада в этом внутреннем море.

5.3 Экологический статус хохлатого баклана в Эгейском
и Ионическом морях в Греции

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

Самотраки – 60-100 особ.,
Лимнос – 110 особ.,
Святой Евстратий – 47 особей,
Северные Спорады – 84-90 особи,
Скирос – 164 особи,
Южная оконечность Эвбеи – 5-10 особей,
Андрос – 38 особ.,
Тинос – 0 особ.,
Сирос – 0-17 особ.,
Сэрифос – 0-35 особей,
Лезбос – 0 особ.,
Хиос и Псара – 0 особ.,
Икария – 10-20 особ.,
Фурни – 74 особей,
Самос – 0 особ.,
Северные Додеканэсы (двенадцать островов) Лепсы, Агатониси – 175 особей,
Патмос – 0-20 особей,
Северный Калимнос – 0-130 особей,
Кинарос, Лэвита – 36 особей,
Астипалеа – 101 особ.,
Касос – 30 особей,
Тилос – 78 особей,
Карпатос – 0-70 особей,
Наксос – 60 особ.,
Парос – 0-90 особ.
Аморгос – 0-40 особ.,
Иос, Сикинос, Фолегандрос – 0-100 особ.,
Анафи – 35 особ.,
вулканический остров Сандорини – 0 особ.,
Милос – 91 особ.,
Китира – 45-60 особей,
Гавдос – 0-30 особей.
Ионические острова: Закинтос – 44 особи,
островки к востоку от Итаки – 20-35 особей,
островки к северу от острова Корфу – 10-15 особей) (Birdlife international., 2009).

По этим данным видно, насколько спорадически распространен хохлатый баклан в Эгейском 
море, при своей относительной малочисленности более 100 особей учтено всего лишь в 11 
островных локализациях из 160 существующих, при этом обозначение 0-90 особей свидетель-
ствует о непостоянстве нахождения здесь этого вида (Birdlife international., 2009, прим. автор.).

Наличие на острове Фасос очень крупной стаи из 600-800 холостых птиц весьма сомнитель-
но, возможно, молодые орнитологи спутали этот вид с большим бакланом, поскольку в таком 
большом количестве хохлатый баклан в этом регионе до этого никогда не встречался (Birdlife 
international., 2009, прим. автор.).
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Необходимо отметить, что при обследовании всего острова Фасос 22-23 мая 2015 года мы 
зарегистрировали на нем всего лишь до 12 хохлатых бакланов.

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

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

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

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

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

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

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

30 особей). На острове Закинтос – 25 особей;
Строфады – 0 особей;
Корфу, Пакси – 0 особей;
Андипакси – 1 молодая особь;
Прасуди у г. Игуменица – 0 особей;
остров Оксия у устья реки Ахелос – 0 особей.
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Хохлатые бакланы также находятся осенью на турецком проливе Босфор – 20 старых и мо-
лодых птиц вместе (13 сентября 2002 г.); 30 особей (25 сентября 2003 г.) при этом надо пола-
гать, что эти птицы прилетели сюда со средиземноморья, а не Крыма.

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

Эта относительная малочисленность хохлатых бакланов в Средиземном море, даже учиты-
вая значительное (в 2-3-4 раза) преувеличение их реальной численности европейскими орни-
тологами (Хорватии, Испании, Италии Греции, Турции), вероятнее всего определяется недо-
ступностью и малой биомассой рыбных стад средиземноморского региона на 36-40 широте 
при богатом видовом разнообразии (500) ихтиофауны этого моря.

В связи с этим надо отметить, что гораздо более северная изолированная локальная крым-
ская (тарханкутская) популяция средиземноморского хохлатого баклана на широте (45º 27’ 
14’’) находится в других условиях кормовой базы уже черноморской ихтиофауны с гораздо 
большей биомассой, при небольшом биоразнообразии ихтиофауны (168 видов) этой экосисте-
мы (аналогично северной Атлантике). Богатая кормовая база Каркинитского залива Черного 
моря создала условия для образования на крымском полуострове уникальных многочислен-
ных колоний (400-800 гнезд) этого средиземноморского подвида, Ph. aristotelus desmaresti, ко-
торые не наблюдаются в 550-1000 км южнее в Эгейском море (Birdlife international., 2009).

В 5-7 микро колониях мыса Тарханкут (Крым) на черноморской акватории
200-250 кв. км после периода размножения в июне месяце находится столько же хохлатых 

бакланов (1800 особей), сколько по данным греческих орнитологов на акватории в 160 тыс. кв. 
км Эгейского и Ионического морей, что в 650-800 раз меньше по плотности.

5.4 Методики учета колониальных поселений хохлатого
баклана на мысе Тарханкут в Крыму

Методика учета колониальных поселений хохлатого баклана в Крыму на тарханкутских об-
рывистых известняковых скалах имеет определенную специфику, которую необходимо описать, 
поскольку учеты этих колоний, производимые разными авторами в различные периоды времени, 
существенно различаются и поэтому имеются разночтения в этом важном вопросе.

5.5 О достоверности методики весенних (апрель, май) и летних
(июнь, август) учетов колоний хохлатых бакланов на Тарханкуте

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

Такого резкого относительного падения или, скажем, колебания численности хохлатых ба-
кланов на Тарханкуте не отмечалось ни до, ни после этого периода

1962-1973-1978 годов уже в условиях явной антропогенной экологической деградации со-
лоноводных экосистем на обширных акваториях Черного моря.

Таким образом, резкому падению численности в 2 раза гнездящихся хохлатых бакланов на 
Тарханкуте , якобы установленному Ю. В. Костиным в период 1962-1973 годов, нельзя найти 
каких- либо экологических и биологических объяснений, поэтому мы попробуем проанализи-
ровать возможные погрешности результатов этих учетов и каверзные сложные моменты мето-
дики учета этих колоний.

1. Ввиду того, что маленькие, небрежно построенные гнезда хохлатых бакланов в углублен-
ных нишах и на карнизах известковых обрывов на высоте 10-18 метров от уровня моря прак-
тически не видны ни с верхней бровки обрыва, ни с лодки, плывущей в море, то эти спрятан-
ные крипто гнезда практически невозможно визуально учесть.

Следовательно, провести объективный учет колоний методом подсчитывания гнезд в пери-
од размножения в апреле, мае, июне на скалах Тарханкута на наш взгляд практически не пред-
ставляется возможным.

2. Приведем в качестве доказательства следующий конкретный пример. Когда мы произво-
дили 12-13 апреля 2008 года учет основных тарханкутских колоний хохлатых бакланов, двига-
ясь, рискуя жизнью, по извилистой верхней бровке обрыва (высота над уровнем моря 30-37 м), 
мы учитывали только взрослых бакланов, сидящих на гнездовых карнизах на высоте 15-20 
метров от уровня моря. А сами гнезда бакланов нам практически были не видны, поскольку 
они находились в углубленных нишах этих карнизов в результате их выветривания. Кроме 
этого, в середине апреля мы не установили четких репродуктивных ритмов (насиживания) 
этих ране гнездящихся бакланов, которые еще почему-то с запозданием подносили гнездовой 
материал. На протяжении 5 км основных северо-западных обрывов, на которых традиционно 
гнездятся хохлатые бакланы, нами было учтено по сидящим на скалах птицам 6 основных ми-
крояна мысе Прибойном в 900 пар (переоценка на 1100 %) видно, насколько субъективной и 
искаженной абстрактным сознанием человека может быть оценка численности труднодоступ-
ных колоний птиц различными орнитологами в случае, когда не производится рутинный то-
тальный поштучный подсчет гнезд или птиц.

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

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

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

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

В то же время М. М. Бескаравайный во второй половине апреля начале мая
2007-2015 годов успешно проводил с лодки на расстоянии 50-150 м учеты колоний хохлато-

го баклана на скалах Карадага (южный берег Крыма – ЮБК) по гнездам и сидящим на них 
птенцам и взрослым птицам (Бескаравайный, 2008).

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

ведной береговой зоны (М. М. Бескаравайный, устное сообщ.).
Вполне вероятно, что аналогичный весенний учет тарханкутских колоний бакланов со сто-

роны моря на лодках дал бы гораздо более достоверные результаты, чем с тех же самых бере-
говых обрывов, на которых гнездятся эти птицы.

5.6 Методика проведения летних июньских учетов колоний
хохлатых бакланов на Тарханкуте

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

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

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

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

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

5.7 Динамика численности колонии хохлатого баклана
на крымском полуострове в его северо-западной оконечности

на мысе Тарханкут в период 1957-2015 годов

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

Поэтому практически все основные (6-7) колонии хохлатых бакланов (500-650 гнезд) сосре-
доточены на полуострове Тарханкут всего лишь на 5-7 км береговой линии

(0,9 %) с самыми высокими и соответственно безопасными известковыми обрывами в сев 
- западной и юго-западной части этого полуострова.

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

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

В 1962 году 18 апреля Костин Ю. В. сделал учет всех 6 крупных колоний Тарханкута, состо-
явших из 8-220 гнезд каждая, и определил их общую численность на северных и южных обры-
вах в рекордные 1200 гнездовых пар за весь период наблюдений (Костин, 1983).

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

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

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

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

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

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

Снижение численности хохлатого баклана, которое в 1973-1978 годах якобы зарегистриро-
вал Ю. В. Костин, гипотетически могло произойти по трем причинам. Первая и основная при-
чина – это регулярное разорение колоний баклана людьми, заинтересованными в этом (рыба-
ками) как конкурентов по добыче рыбы, что предполагает большие трудности из-за недоступ-
ности гнезд на высоких 8-18 м обрывах, если конечно не применять огнестрельное оружие, 
которого в те времена у населения практически не было.

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

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

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

Суровые зимы в Причерноморье были в 1942 г., 1947 г., 1950 г., 1954 г., 1963 г.
(- 9,5 град.), 1972 г.(- 7 град.), 1985 г., 1987 г., 1996 г., и 2006 г.
Маловероятно, что суровые зимы 1963 г. (январь – 9,5 град.), или 1972 года (январь – 7 град) 

могли вызвать снижение в 2 раза численности хохлатых бакланов на Тарханкуте на протяжении 
долгих 6 лет в период 1973-1978 годов. Таким образом, в период 1960-1970 годов нами категори-
чески отвергаются все три объективных экологических фактора, которые могли бы вызвать де-
градацию на 58 % популяции хохлатого баклана на мысе Тарханкут в условиях практически еще 
нетронутой человеком природной среды. Впрочем, мы выкладываем всю информацию как она 
есть на самом деле и читатели могут сами судить о вероятном развитии событий в колониях хох-
латых бакланов на Тарханкуте и составить свое личное мнение по этому вопросу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все птенцы хохлатого баклана на Тарханкуте к 13 июня 2002 года были уже летными в воз-
расте 75-90 дней, только в 4 гнездах еще сидели маленькие 14-16 дневные птенцы, следова-
тельно, 99, 3 % популяции хохлатого баклана размножается на Тарханкуте практически син-
хронно в очень ранние сроки.

В 2015 году 10 июня (время 15. 30) спустя 13 лет мы вместе с А. Б. Гринченко учли во вто-
рой раз все основные северные колонии Тарханкута от мыса Прибойный до района Кастели, в 
них сидело 880 хохлатых бакланов (290-320 гнездовых пар) + 70-100 особей, вероятно, были 
нами недоучтены.

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

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

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

Таким образом, установленная нами стабильная численность хохлатых бакланов (290-325 
гнездовых пар) на основных колониях на северо-западных обрывах Тарханкута на протяжении 
длительного периода времени 2002-2015 годов свидетельствует о том, что на них не повлияла 
антропогенная сероводородная экологическая катастрофа, произошедшая в северо-западной 
части Черного моря 9-10 августа 2005 года.
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А если численность хохлатых бакланов в тарханкутских колониях все же значительно сни-
зилась после этой сероводородной экологической катастрофы 2005 года, что нам неизвестно, 
то в течение последующих 8-9 лет к 2015 году, так или иначе, произошло восстановление чис-
ленности бакланов в этих колониях.

В 2005 году 9-10 августа в результате подъема на поверхность моря глубинных сероводо-
родных вод, лишенных кислорода, в северо-западной части Черного моря погибли огромные 
массы рыбы, в основном это были придонные бычки (700 миллионов), являющиеся основным 
кормом для хохлатых и больших бакланов в этом регионе.

В 2015 году 10 июня в самой северо - восточной колони хохлатых бакланов на 2, 3 км восточнее 
с. Межводное нами было учтено всего 280 особей, причем молодняк здесь составлял уже 60-63 % 
(168-176 молодых особей – 84-88 гнездовых пар). В этой же колонии в 2002 году находилось всего 
196 особей – 72 гнезда, следовательно, и в этой периферической колонии численность птиц на 
протяжении последних 14 лет также практически не изменилась и даже незначительно возросла.

Но с другой стороны, к 2015 году полностью деградировали колонии хохлатых бакланов на 
южных обрывах мыса Тарханкут, где мы увидели 10 июня в 14.30 всего 230 особей (85 гнезд), 
деградировало на 51 %. В 2002 году на южных обрывах Тарханкута в двух колониях находи-
лось 480 хохлатых бакланов (180 гнезд).

Мы полагаем, что эти колонии на южных обрывах вероятнее всего были в
2005-2007 годах разорены рыбаками, в результате чего птицы переселились в эти годы уже 

на заповедные скалы южного берега Крыма в Карадагский заповедник. Необходимо отметить, 
что только переселение бакланов из южного Тарханкута могло привести к резкому увеличе-
нию их численности на Карадагских скалах, с 64 пар в 2004 году до 128 пар – 2005 г. и 171 пар 
в 2007 году (Бескаравайный, 2008). Это переселение бакланов из разрушенных рыбаками ко-
лоний является вполне вероятным, поскольку других многочисленных, более 150 пар, колоний 
хохлатого баклана на крымском полуострове практически нет, а численность карадагской ко-
лонии не могла так сразу резко в 2 раза увеличиться в 2005 году.

Следовательно, за последние 14 лет с 2002 года к 2015 году общая численность гнездящихся 
хохлатых бакланов на мысе Тарханкут сократилась на 21 % с 580-630 пар до 486 пар из-за антро-
погенной деградации одной крупной колонии на южных обрывах и ее переселения на Карадаг.

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

5.9 Хохлатый баклан в других гнездовых локализациях
Крымского полуострова

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

Это свидетельствовало о лимитирующих факторах: нет подходящих обрывов для гнездова-
ния этих птиц, недостаток пищи в виде донных бычков на прилежащих глубоководных мор-
ских акваториях (прим. автор.). Тем не менее, с 2005-2007 годов впервые в истории значитель-
но увеличилась до 170-210 пар колония хохлатых бакланов на южном берегу Крымского полу-
острова в Карадагском заповеднике (Бескаравайный, 2008).
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На южном берегу Крымского полуострова в Карадагских приморских скалах в 215 км 
восточнее Тарханкутских колоний баклана (44º 55’ 03’’ с.ш. 35º 14 ‘ 18’’ в.д.) вблизи пос. 
Курортное по данным Г. Д. Серского в 1952 году было всего 3 гнезда хохлатого баклана и до 
1980, 1981 годов здесь также было всего лишь 2-4 гнезда этого баклана (Костин, 1983, Бес-
каравайный, 2004).

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

Следовательно, на приморских скалах Карадага на протяжении 30 лет до создания заповед-
ника хохлатые бакланы гнездились единично, а при заповедном спокойствии в течение 1985-
1990-2004 годов (19 лет) численность этих бакланов при резких в

1,8-2 раза (185 %) синусоидальных (5-7 лет) колебаниях увеличилась здесь же до 80-90 гнез-
довых пар (Бескаравайный, 2004).

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

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

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

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

Плотность хохлатых бакланов на южном берегу Крымского полуострова в последние 
годы составляет в среднем 5, 2 особи на 1 км (1,9-11 особей на 1 км) (Бескаравайный, 
2008). При этом наблюдаются кормовые кочевки этих птиц вдоль южного берега полуо-
строва 452 особи / за 1 час (апрель 2005 г.) и 153 особи / за 1 час (осень-зима, январь 2005 
г.) (Бескаравайный, 2008).

На южном берегу Крымского полуострова в районе города Судак на мысе Меганом микро 
колонии хохлатых бакланов состояли из 3, 5, 8, 10, 14, 15 пар, а на г. Аюдаге 7 -12 пар (Беска-
равайный, 2008.).
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На южном берегу Крымского полуострова в районе поселка Гурзуф на скалах в 170 км 
юго-восточнее колоний баклана на Тарханкуте по опросным сведениям нерегулярно, в некото-
рые годы, гнездилось 25 пар хохлатого баклана (Костин, 1983).

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

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

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

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

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

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

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

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

В северо - западной оконечности Керченского полуострова восточнее села Каменское (45º 
17’ 31’’ с.ш. 35º 32 ‘ 51’’ в.д.), в 234 км восточнее колоний бакланов на Тарханкуте, в 1996 году 
на абразионных обрывах северной экспозиции 8-12 метров высотой изолированно гнездились 
72 пары хохлатого баклана (М. М. Бескаравайный, устное сообщение на конференции). По 
нашим данным, в 1987 году в этой Каменской колонии было 100 молодых и старых хохлатых 
бакланов (25-35 пар).

Надо отметить, что эта единственная колония хохлатого баклана находится на берегу опрес-
ненного Азовского моря с массовыми стадами рыб, в основном бычков кругляков и песчани-
ков. На Азовском море с 1990 годов регулярно в летний период происходят массовые бескис-
лородные (но не сероводородные, как в Черном море) заморы донных рыб.

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

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

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

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

Также в историческом прошлом в конце 19 века хохлатые бакланы покинули и остров Бере-
зань (16 га.) западнее города Очаков в 155 км северо-западнее мыса Тарханкут (Бескаравай-
ный, Приклонский, Зубакин, и др., 2011,.).

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

Не смотря на сокращение ареала хохлатого баклана в северо-западном Причерноморье (2 
локализации), он расселяется в 2000 годах уже в восточном направлении от Керченского полу-
острова на более спокойный Таманский полуостров (Бескаравайный, Приклонский, Зубакин, 
и др., 2011).

По данным В. П. Белика хохлатые бакланы в 2003 году образовали новую самую восточную 
колонию (20-25 пар) в Причерноморье на Таманском полуострове у мыса Панагия (Богома-
терь) в материковой России в 46 км восточнее самой крайней деградирующей колонии крым-
ского полуострова у горы Опук (Бескаравайный, Приклонский, Зубакин, и др., 2011).

5.10 Особенности размножения хохлатых бакланов
на мысе Тарханкут крымского полуострова

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

Хохлатые бакланы на крымском полуострове откладывают яйца в 20 числах марта (н. = 19), 
но в некоторые теплые годы (2007 г.) на южном берегу Крыма построение гнезд может начи-
наться даже 10 февраля (Бескаравайный, Приклонский, Зубакин, и др., 2011, Бескаравайный, 
2008). Однако в отдельные возможно кризисные годы 13 апреля 2008 г. мы наблюдали массо-
вое подношение гнездового материала хохлатыми бакланами в очень поздние сроки в середи-
не апреля, а из-за недоступности и скрытности этих колоний мы были не в состоянии выяс-
нить, что происходит в это время в колониях хохлатых бакланов.
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В гнездах хохлатого баклана бывает 2-5 яиц, в среднем 3,0 (н. = 17), а вылупление птенцов 
происходит в начале апреля, при этом среднее количество птенцов в гнездах составляет 2, 0 (н. 
= 29.), которые вылетают из гнезд в период третьей декаде мая (Бескаравайный, 2004, 2008).

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

(н. = 29.) (Бескаравайный, Приклонский, Зубакин, и др., 2011).
Надо иметь в виду, что все эти сроки размножения хохлатых бакланов установлены для ка-

радагской колонии на южном берегу Крыма (Бескаравайный, 2008).
А тарханкутские колонии бакланов при своей основной северной экспозиции подвергаются 

гораздо более суровым климатическим условиям сильных северных ветров и резкого падения 
температуры до минусовых значений даже в первых числах мая, не говоря уже об апреле. По-
этому вполне вероятны небольшие различия в сроках (5-12 дней) размножения этого вида ба-
кланов на южных и северо - западных обрывах Крымского полуострова в связи с существую-
щими здесь микроклиматическими условиями (прим. автор.).

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

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

Необходимо признать явную фрагментарность наших знаний по тарханкутским колониям 
хохлатых бакланов.

5.11 Экологические условия колониальных поселений хохлатых бакланов 
на полуострове Тарханкут (антропогенные экологические кризисы

и рыбные ресурсы региона)

Хохлатые бакланы, вероятно, смогли заселить Черное море (Крымский полуостров) относи-
тельно недавно, 7 тыс. лет тому назад, когда оно соединилось (затопилось) со средиземноморьем и 
стало солоноводным с более высоким (150 м) современным уровневым режимом. Сам Крымский 
полуостров в геологический период времени был также подвержен значительным тектоническим 
подвижкам, в результате которых окаменелые кораллы, плеченогие, моллюски с морского дна под-
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нялись на высоту 1200 метров в район горы Ай-Петри (коллекции Э. О. Хэйфица). Таким образом, 
крымская, самая северная локальная популяция средиземноморских хохлатых бакланов, является 
относительно самой молодой и динамичной у данного подвида древних веслоногих птиц.

Динамично изменяются экологические условия в Черном море и в период последних 70 лет.
Техногенная разрушительная деятельность человека за последних 60 лет в тысячи раз 

уменьшила биологическую продуктивность Черного моря и в тысячи раз снизилась числен-
ность популяции всех видов рыб (бычков, кефалей, ставрид, скумбрии).

Изолированная природная экосистема Черного моря в 1990-2000 годах значительно на 95-
99 % деградировала по сравнению с 1940-1960-и годами из-за агрессивных антропогенных 
воздействий (техногенного загрязнения акваторий и регулярно происходящих сероводород-
ных (бескислородных) заморов всех гидробионтов, в том числе и рыбы, а также варварского 
истребительного промысла всех морских биоресурсов).

На северной акватории Черного и Азовского морей уже с 1980 годов и несколько раньше (в 1968, 
1970, 1973 годах) регулярно происходили во все увеличивающихся объемах (пик в Черном море 
был в августе 2005 года) антропогенные подъемы глубинных сероводородных вод красного цвета, 
которые вызывали при отсутствии кислорода массовые заморы всех морских рыб. В основном (90 
%) от этих заморов гибли донные виды рыб (6-8 видов бычков, глосса и камбала), но иногда, в ред-
ких случаях (5-10 %), погибали и пелагические рыбы кефаль, ставрида, мерланг, тюлька.

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

Ближайшие морские побережья, где наблюдались с 1989 года (с запозданием на
10-15 лет от основного севера-западного шельфа) массовые сероводородные заморы рыбы, 

находятся в 80 км к северу от Тарханкута у побережья Тэндровской косы в Херсонской области 
Украины у поселка Железный порт.

Мы провели два основных учета колоний хохлатых бакланов на Тарханкуте
13 июня 2002 года и 10 июня 2015 года, которые показали нам стабильную численность 

популяции хохлатого баклана, гнездящейся на северных обрывах этого полуострова на протя-
жении последних 14 лет (2002-2015 годы). Это свидетельствует о том, что региональная север-
но-причерноморская экологическая сероводородная катастрофа в августе 2005 года даже кос-
венно (при общем снижении в Черном море численности рыбного стада бычков в тысячи раз) 
отрицательно не повлияла в долгосрочном плане на численность локальной тарханкутской 
гнездовой популяции хохлатого баклана на северных обрывах этого полуострова.

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

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

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

Эти обстоятельства полной изоляции глубоководной морской акватории, прилежащей к 
Крымскому полуострову, от сероводородных приливов, вероятнее всего определили стабиль-
ность популяции морских рыб и соответственно рыбоядных птиц бакланов в достаточно об-
ширном морском регионе Тарханкутского полуострова. Можно утверждать, что, по крайней 
мере, до 2015 года включительно, очень агрессивная техногенная деятельность человека в бас-
сейне Черного моря не вызвала опосредованных деструктивных изменений в экосистемах тар-
ханкутских морских акваторий, практически единственным индикатором благосостояния ко-
торых среди птиц является уровень численности хохлатых бакланов.

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

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

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

5.12 Экология питания хохлатых бакланов на полуострове Тарханкут

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

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

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

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

В период размножения в мае-июне в 66 желудках хохлатого баклана, добытых на Тарханку-
те, было 522 экземпляра придонных рыб – бычки (Gobius sp.) (найдены в 47 желудках); 343 экз. 
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малой песчанки (Gymnammodytes cicerellus) (были в 10 желудках); 219 ставрид (Trachurus 
mediterraneus) (были в 4 желудках); 42 хамсы (анчоуса) (Engraulis encrasicolus) (2 желудка); 31 
тюлька (Clupeonella cultiventris) (в 4 желудках); 13 смарида (Spicara smaris )

(в 9 желудках); 7 креветок (Leander sp.) (в 5 желудках); 4 краба (Brachiura sp.) (в 4 желудках); 
2 равноногих (Idotea sp.) (в 1 желудке) (Смогоржевский, 1979).

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

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

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

Для полноты картины общего экологического состояния и статуса популяций рыбоядных 
птиц в Каркиницком морском заливе надо отметить, что в восточной части Каркиницкого за-
лива во все увеличивающихся количествах (с 100 до 2900 гнездящихся пар) в период 1986-
2015 годов происходила массовая экспансия большого баклана, единственного вида конкурен-
та. Большой баклан в этом регионе, по нашим данным, также питается в основном теми же 
придонными бычками 4-5 видов, составляя по аналогии с северной Атлантикой очень значи-
тельную пищевую конкуренцию хохлатому баклану.

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

Таким образом, колонии хохлатого баклана на мысе Тарханкут являются своеобразным ло-
кальным заповедным убежищем для этого вида веслоногих птиц в Причерноморье в условиях 
полного окружения с севера массовыми сероводородными заморами донных рыб, а с востока 
3 тысячными колониями более сильного конкурента большого баклана. Кроме этого надо учи-
тывать, что в Херсонской области, прилежащей с севера к Каркиницкому заливу Черного моря, 
по официальным данным губернатора этой области в последние 10 лет ежегодно бесконтроль-
но вылавливается браконьерами 200 тысяч тонн рыбы (возможно преувеличенным, прим. ав-
тор.). Все эти триединые процессы уничтожения морской ихтиофауны, в конце концов, неми-
нуемо приведут в ближайшие 10-15 лет к подрыву кормовой базы хохлатых бакланов, гнездя-
щихся на мысе Тарханкут.

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

5.13 Выводы по хохлатому баклану на Крымском полуострове

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

Значительные колебания численности колоний этого вида в 2,4 раза, установленные выше-
указанными авторами, по всей вероятности, имеют место быть на 30-40 %, но в большей сте-
пени (60-70 %) все же их причина кроется в субъективных методических ошибках при прове-
дении учетов этих труднодоступных колоний хохлатого баклана (Костин, 1983, наши данные).

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

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

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

Эти резкие колебания численности гнездящихся хохлатых бакланов, зарегистрированные ор-
нитологами в начале 1970 годов и в 2008 г., мы относим в основном к погрешностям методов 
учета этих труднодоступных колоний. Если же эти резкие колебания численности гнездовых 
колоний хохлатых бакланов и имели место в реальности, то через несколько лет (5-7) числен-
ность гнездящихся птиц в этих колониях, по-видимому, восстанавливалась до прежнего уровня.

При этом надо отметить, что наиболее вероятными причинами резкого уменьшения числен-
ности колоний хохлатого баклана в апреле 2008 года, также проведенного нами в неподходя-
щее (апрель) время, могли быть загрязнение нефтепродуктами акватории моря затонувшей 
здесь в 2005 году баржей и последствия сероводородной экологической катастрофы (массово-
го замора рыбы, бычков) в северном Причерноморье летом 2005 года.

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

Наши общие учеты всех колоний хохлатого баклана, проведенные на Тарханкуте в 2002 и 
2015 годах, установили численность 580-630 и 485 гнездящихся пар соответственно.

При этом надо принять во внимание, что к 2015 году около 200 хохлатых бакланов, после 
вероятного разорения рыбаками, переселились в 2005-2007 годах из деградировавших коло-
ний южных обрывов Тарханкута на заповедные Карадагские обрывы южного берега Крыма в 
215 км восточнее колоний на Тарханкуте.

Следовательно, в этом случае имеет место не экологическая деградация региональной попу-
ляции хохлатого баклана на Тарханкутском полуострове, а ее частичное вынужденное перерас-
пределение (переселение в более надежные места) в результате преследования их человеком.
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Все эти данные свидетельствуют о достоверно стабильной численности
(410-630 пар) гнездовой популяции хохлатого баклана на основных северных Тарханкут-

ских колониях на западе Крымского полуострова за этот весьма длительный период, по край-
ней мере, последних 60 лет. Именно в последние 35 лет в период 1980-2015 годов происходила 
антропогенная деструкция экосистем Черного моря, которая могла вызвать соответствующую 
деградацию популяций всех морских рыб, а затем и рыбоядных птиц – хохлатых бакланов. 
Однако уникальность местоположения Тарханкутского полуострова определила его полную 
изоляцию от обширных подъемов глубинных сероводородных вод, приводящих к массовой 
гибели всех гидробионтов в 1970-2015 годах.

Следовательно, можно утверждать, что колонии хохлатого баклана на обрывах Тарханкута 
относительно стабильны в долгосрочном (60 лет) периоде времени даже в условиях антропо-
генных сероводородных экологических катастроф, регулярно происходящих на Черном море. 
При этом происходят значительные (в 1,5-2 раза) краткосрочные (3-7 лет) спонтанные колеба-
ния численности гнездящейся популяции хохлатого баклана, вероятно эндогенной этиологии.

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

6.1 Введение
 
В своих предыдущих книгах (том 3–Б) мы случайно или преднамеренно пропустили 

этот весьма интересный азиатский вид самых крупных чайковых птиц южной Евразии и 
поэтому в этом 4 томе, посвященном веслоногим рыбоядным птицам, мы наверстаем упу-
щенную нами информацию. Поскольку хохотун тоже в определенной степени рыбоядная 
чайка, то, несмотря на различное систематическое положение, его условно можно соеде-
нить с веслоногими рыбоядными птицами в этой книге.

Эпицентр гнездования и вероятный центр происхождения черноголового хохотуна на-
ходится в изолированном реликтовом бассейне Аральского моря и озера Балхаш на 45-й 
широте на северо-восточном и восточном побережье Каспия, поскольку именно здесь на-
ходились в историческом прошлом и в настоящее время самые массовые и стабильные 
гнездовые колонии этого вида чайковых птиц. При этом надо учитывать, что люди во вто-
рой половине ХХ века сделали так, что Аральское море испарилось на протяжении 40 лет 
их активной бурной деятельности к началу ХХІ века. Таким образом, испарилось жизнен-
ное пространство хохотунов и они были вынуждены переселяться в другие регионы, нахо-
дящиеся на удалении 500-1000 километров.

На Аральском море, на острове Комсомольском в Казахстане в 1948 году существовала 
колония черноголовых хохотунов, состоящая из 3.000 взрослых птиц (1.500 пар), которая, 
вероятно, погибла при техногенном осушении этого моря в 1990-х годах, на озере Балхаш 
в 1970-х годах гнездилось 2.500-3.000 пар хохотунов, на озере Алаколь восточнее Балхаша 
в 1970-х годах гнездилось 2.250-3.700 пар хохотунов, на озере Тэнгиз – 343-875 гнездя-
щихся пар, на северном Каспии на острове Жемчужном и других островах гнездилось 
3.500-10.000 пар хохотунов, на островах залива Каспия Кара-Богаз-Гол – 628 гнезд. пар в 
1979 году, на которых они поселились, по нашим данным, еще в 1974 году [Ауэзов, 1980, 
Гладков, 1949, Зубакин, 1988].

На озере-водохранилище Маныч-Гудило с 1960-х годов регулярно находились около 
1.000 гнездящихся пар хохотунов, в других водоемах этого равнинного региона к северу от 
Кавказа (Чограйское, Меклетинские озера) они гнездились нерегулярно максимум по 230 
пар, в юго-западной Сибири на озере Чаны на северо-восточной окрайне ареала гнезди-
лось 72-190 пар, на островах Сев. Причерноморья в западной оконечности ареала в общем 
обитало 290 гнездящихся пар [Андрусенко, 1981, Сиохин, 1981, Ходков, 1981, Панов и др., 
1980, Кривоносов, 1976, Кривенко, 1991, Ауэзов, 1980, Гладков, 1949, Зубакин, 1988].

В странах бывшего СССР, в основном, в Казахстане, России, а также в Украине в 1970-
1980-х годах в общем, гнездилось в 25-28 локализациях при значительном округлении 
цифр Σ = 20.000-25.000 пар черноголовых хохотунов (по [Зубакин, 1988]). 

Однако, если мы конкретно просуммируем все известные по литературным данным бо-
лее или менее многочисленные гнездовые колонии в пределах стран бывшего СССР в со-
временный период, которые можно пересчитать по пальцам (17-19 шт.), то у нас и, навер-
но, и у Вас получится в Σ = 15.000-17.000 гнездящихся пар черноголовых хохотунов. 
Надо полагать, что остальные 5-8 тысяч пар хохотунов (25 %-32 %) (одна треть и одна 
четверть гнезд) были прибавлены орнитологами с надеждой, что значительная часть коло-
ний не учитывается орнитологами, но в этом случае надо было указать эти тонкие методи-
ческие обстоятельства недоучета колоний и где они могли находиться.
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В Северном Причерноморье, включая Крымский полуостров, на протяжении последних 
35 лет в общем гнездилось около Σ = 450  100 пар (2,6-3,4 % популяции СССР) черного-
ловых хохотунов, в разные годы в 12-13 локализациях (колониях), а одновременно только 
в 3-4 колониях, но регулярно эти чайки гнездились только в одном месте из 12 (8 %), ис-
ключительно на Лебяжьих островах [Сиохин и др., 1981]. 

У нас не было возможности изучить подробно жизнь черноголовых хохотунов, поэто-
му мы рассмотрим в этой главе по литературным и опросным данным только динамику 
распределения гнездовых колоний хохотуна в Сев. Причерноморье на западной границе 
ареала, которая свидетельствует о больших и порой непреодолимых трудностях жизни 
этого вида чайковых птиц в период размножения в марте-апреле-мае-июне месяцах, кото-
рые, впрочем, присущи всем наземно гнездящимся птицам. В данном случае постоянное 
изменение мест гнездования хохотунов свидетельствует о том, что все эти места в той или 
иной степени не удовлетворяли требованиям безопасности этих чайковых птиц в период 
размножения.

Единственным преимуществом крупного по размерам черноголового хохотуна являет-
ся его способность гнездится компактными, очень плотными колониями (200-350 пар), 
якобы непроницаемыми (македонскими фалангами) для хищничествующих видов птиц, 
прямо среди дисперсно (рассеяно) гнездящихся вездесущих агрессивных серебристых 
чаек (1.000-1.500-3.000 пар), которые прессингуют все остальные виды птиц, в том числе 
при первой же возможности и хохотунов. Однако при этом у хохотуна есть много недостат-
ков – это его консервативность и флегматичность, то есть полное отсутствие достаточно 
агрессивного активного поведения с целью своего же собственного выживания, а также 
неспособность образования более или менее жизнеспособных малочисленных гнездовых 
колоний, что выработалось спонтанно только в последние годы. В результате этих суще-
ственных недостатков у черноголового хохотуна в разных местах ареала в колониях поги-
бает 52-77 % птенцов и, к примеру, на Сивашах из 102 погибших птенцов хохотуна 45 % 
было сьедено серебристыми чайками, с которыми хохотуны, как правило, гнездятся вместе 
[Зубакин, 1975, Панов и др., 1980, Самородов и Рябов, 1972, Сиохин и др., 1988]. Следова-
тельно, совместное гнездование хохотунов с серебристыми чайками никак нельзя назвать 
удачным выбором первых, а даже наоборот, это их смертельно опасная ошибка, при этом 
хохотуны гнездятся в регионе одновременно только в 2-3-4 особо избранных локализаци-
ях. Конечно же, хохотуны могли бы выбрать места для гнездования и получше, и побезо-
паснее, но их подводит стайный инстинкт и серебристая чайка является злым роком для 
хохотунов.

Распространение серебристых чаек и их гнездовых колоний мы рассматривали в пре-
дыдущем томе 3-Б (см. в интернете в библиотеке «Флора и Фауна» Шипунова А. Б. книгу 
том 3-Б, авторы Щеголев и др., 2018). К этому мы можем добавить только наши сомнения 
и задать риторический вопрос: «Может быть орнитологи, которые во время своих наблю-
дений тревожат птиц, сразу же регистрируют потери в их рядах, связанные исключительно 
с этим беспокойством?»

В этом случае отход птенцов и яиц, вероятно, возрастает в 5-6-7-8 раз и уже не может 
считаться достоверным, вернее естественным, однако другого метода, кроме наблюдений 
и беспокойства птиц, у орнитологов нет, поэтому получается тупиковая ситуация и просто 
авторам надо в разделе методика высказывать свое личное мнение, насколько естествен-
ным является полученный ими результат и какая доля в % в нем артефактов.
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6.2 Питание черноголовых хохотунов

Рассмотрим питание черноголовых хохотунов по литературным данным, чтобы иметь об-
щее представление о его диете, которая имеет примущественно характер ихтиофага, поэтому 
мы имеем полное право рассмотреть их в этом 4-м томе о веслоногих рыбоядных птицах, за-
крывая глаза на то, что он относится к другой систематической группе. 

Анализ 628 погадок черноголового хохотуна на острове Китай в центральном соленовод-
ном Сиваше показал, что различные наземные грызуны составляют в питании хохотунов в 
мае-июне 77,9 %, в июле – 54,8 %, а рыбы 18,8-24,1 % соответственно, насекомые – 12.6 % и 
20,6 %, ящерицы – 6,3 % и 6,9 %, морские беспозвоночные – 2,4-2,9 %, птицы – 1,4-1,44 % 
(данные [Солдатенко, 1956 год], по [Костин, 1983]). По другим данным, в 1973 году в 94 погад-
ках, собранных у гнезд черноголового хохотуна на острове Китай на центральном Сиваше, в 
84 % была рыба, в 8,5 % – грызуны, в 1,1 % – птицы, в 2,1% – наземные насекомые, в 1,1 % – 
речной рак и 9,6 % – падаль, растения – 3,2 %, а на Лебяжьих островах в 1974 году в 62 погад-
ках рыба составляла 93,6 %; наземные насекомые – 3,2 %; череп степного хорька – 1,6 %, 4 
растения – 24,2 % (по [Костин, 1983], по [Зубакин, 1976, 1988]). Следовательно, в 1950-х и 
1970-х годах на одном и том же острове Китай у хохотунов был совершенно различный рацион 
питания, что свидетельствует о хорошей трофической адаптации – эврифагии этого вида в 
разных условиях, за что можно поставить ему 3 плюса. 

6.3 Динамика гнездовий черноголовых хохотунов
в Северном Причерноморье

Черноголовый хохотун в Сев. Причерноморье и северной части Крымского полуострова 
находится в самой западной оконечности видового ареала в пессимальных условиях и опреде-
лить нахождение эпицентра гнездования в этом дисперсном ареале хохотуна достаточно труд-
но, поскольку он в этом обширном регионе так и не смог найти благоприятное и оптимальное 
место для успешного эффективного размножения в этом, в общем-то аномальном и сложном, 
регионе, где протяженность береговой полосы составляет 600 км.

На Крымском полуострове в его северной части черноголовые хохотуны обычно гнездят-
ся в двух локализациях – на острове Китай на центральном Сиваше и на Лебяжьих островах 
на северо-западном побережье этого полуострова. В Крыму в основном на соленоводных Си-
вашах есть около 11-13 островов в 6 районах, подходящих для гнездования хохотунов, но они 
практически все эти острова не населяют, что является еще одной капризной странностью 
этого азиатского вида.

В центральном Сиваше на самом отдаленном изолированном и относительно безопасном ма-
леньком останцовом материковом островке Китай (треугольник с двумя сторонами по 250 ме-
тров и одной стороной 160 м) (координаты 46º03’43.4’’ с. ш. и 34º20’22.3’’ в. д.) в 38 км западнее 
приморского поселка Геническ, в 50 км восточнее г. Армянска весьма малочисленные черного-
ловые хохотуны гнездились эпизодически и спонтанно в ограниченном количестве (в 1953 г. – 
51 пара, в 1973 г. – 96 пар, в 1975 г. – 90 пар, в 1976 г. – 73 пары, в 1977 г. – 101 пара, в 1978 г. – 137 
пар, в 1979 г. – 120 пар) и это практически было единственное место гнездования (8 %) этого вида 
на Сивашах из всех существующих 12 островов, потенциально пригодных для этого вида (дан-
ные [Зубакина, 1975, 1976, 1988], [Сиохина В. Д.], по [Костин, 1983], наши комментарии). 

На острове Китай на центральном Сиваше в 2003 году было 150 гнезд черноголового хох-
отуна, и около 1.000 гнезд большого баклана и несколько сотен пар серебристой чайки, а в 
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2006 году на острове Китай было всего лишь 2 гнезда хохотуна, а на Сиваше в 10 км восточнее 
г. Армянска на маленьких пологих островах впервые в истории гнездились 50 пар хохотуна 
(данные Гринченко А. Б., личное сообщение). 

На артезианском озере, образовавшемся от излияния на поверхность земли пробуренных 
скважин, в районе в 6 км восточнее-юго-восточнее села Оверьяновка, в 2 км севернее Сиваша 
на территории Херсонской области, в 26 км западнее поселка Геническ в 2018 году 8 июля на 
3-4 пологих островках (500 м  180 м; 300 м  130 м) впервые гнездилось около 800  150 пар 
серебристых чаек и около 20 пар черноголового хохотуна, однако на этот остров пришел моло-
дой малоразмерный шакал и туда же вели 10 следов людей (данные Петровича З. О., личное 
сообщение).

Эпицентром и самым стабильным местом постоянного и относительно самого многочис-
ленного размножения ЧЕРНОГОЛОВЫХ хохотунов в Северном Причерноморье в современ-
ный период времени (1990-2000 годах) в западной части ареала являются заповедные Лебя-
жьи острова (Сарыбулатские – мечевидные, по-татарски) (координаты 45º52’50.4’’ с. ш. и 
33º32’21.5’’ в. д.) в Каркинитском заливе Черного моря на северо-западном побережье Крым-
ского полуострова в 64 км западнее-юго-западнее острова Китай и в 5 км северо-восточнее 
села Портовое Раздольнинского административного района.

На Лебяжьих островах черноголовые хохотуны гнездились весьма малочисленными ко-
лониями на протяжении многих десятилетий: в 1947 г. – 3 пары, в 1948 г. – 1 пара, в 1955 г. – 
100 пар, в 1957 г. – 32 пары, 1958 г. – 34 пары, в 1959 г. – 18 пар, в 1960 г. – 18 пар, в 1961 г. – 28 
пар, в 1962 г. – 36 пар, в 1963 г. – 4 пары, в 1964 г. – 0 пар, в 1965 г. – 4 пары, в 1966 г. – 1 пара, 
в 1967 г. – 1 пара, в 1968 г. – 0 пар, в 1969 г. – 0 пар, в 1970 г. – 7 пар, в 1971 г. – 16 пар, в 1972 
г. – 5 пар, в 1973 г. – 63 пары, в 1974 г. – 129 пар, в 1975 г. – 57 пар, в 1976 г. – 126 пар, в 1977 г. 
– 115 пар, в 1978 г. – 46 пар, в 1979 г. – 122 пары (по [Костин, 1983]). В последующий период 
времени (1985-1992 гг.) численность хохотунов на этих заповедных островах значительно воз-
росла (в 3-4 раза) и в настоящее время (1993-2015 годы) составляет около Σ = 350  50 гнездя-
щихся пар (данные Тариной Н. А., личные сообщения). Надо полагать, что в 1940-х годах на 
эти острова приходили лисицы и поэтому хохотуны не могли на них гнездиться, а уже после 
создания заповедника, в 1970-х годах, и строгих мер охраны хохотуны уже начали постепенно 
поселяться на этих безопасных островах основательно и в большом числе (300-400 пар). 

Описание истории современного распространения черноголовых хохотунов на Лебяжьих 
островах мы начнем с марта 1998 года, когда универсальный неспециализированный четверо-
ногий хищник, енотовидная собака, интродуцированная в Европу человеком безумным, целе-
направленно переплыла два пролива шириной 40 метров, отделяющих острова от материка, и 
прошла на основные гнездовые колонии на Лебяжьих островах на восточной оконечности са-
мого крупного (19 га) острова № 5 и разорила все эти колонии (данные Тариной Н. А., личные 
сообщения). Этот закономерный случай показал всю беззащитность птичьего населения запо-
ведных Лебяжьих островов перед вездесущими и проникающими практически на все трудно-
доступные острова четвероногими хищниками, при этом этого зверя совсем нельзя назвать 
грозным и свирепым, а совсем наоборот, он флегматичный, глупый и слабый, но при этом он 
все таки зверь – хозяин этой земли.

В 2004 году в восточной оконечности самого крупного восточного острова № 5 в цепи при-
брежных Лебяжьих островов среди 1.700  150 пар серебристых чаек находилась колония 
черноголового хохотуна, состоящая из 190  30 гнездящихся пар, у которых к 12 июня успеш-
но выросли до 26-30-дневного возраста 250 птенцов (в среднем 1,3 пт. на 1 гн.), державшихся 
все вместе одним табуном и организованно убегающих от нас. Характерно, что местный орни-
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толог Тарина Н. А. утверждала, что весной здесь было 380 гнезд хохотуна и в этом случае надо 
полагать, что у всех этих птиц в среднем выросло бы по 0,65 птенцов. Однако мы считаем, что 
более реальный сценарий развития событий был следующим: значительная часть (190 гнезд, 
50 %) из 380 гнезд черноголового хохотуна разрушилась во время штормов или от каких-то 
хищников, или от прессинга серебристых чаек, а в уцелевших 190 гнездах хохотуна успешно 
выросло 250 птенцов, это в среднем по 1,3 птенца на 1 гнездо. Следовательно, эффективность 
размножения хохотунов в 2004 году даже на заповедных Лебяжьих островах была очень низ-
кой – 25 %. К сожалению, мы в литературных источниках так и не смогли найти данные по 
выживанию птенцов у хохотуна, то есть среднее количество птенцов на одно гнездо, и нам 
оставалось только выдумать этот важный показатель продуктивности и выживаемости птен-
цов, основываясь исключительно на логических размышлениях, и он, по нашему мнению, мог 
составлять от 0,6 птенцов на 1 гнездо до 1,7 птенцов на 1 гнездо, а в среднем 1,15 птенцов на 
1 гнездо, но, учитывая заповедный режим и идеальные условия для выживания вида, мы под-
няли этот показатель до 1,3 птенца на 1 гнездо. По существу, этот показатель в нашем случае 
не имел никакого значения, поскольку нам было неизвестно, со скольких гнезд вывелись эти 
250 птенцов, которых мы увидели, из 380 гнезд или из 190 гнезд, и сколько в среднем птенцов 
приходилось на 1 гнездо – 0,65 птенцов или 1,3 птенца? В принципе, единственное, что мы 
знаем совершенно точно – это то, что здесь успешно вывелось и выросло 250 птенцов хохоту-
на, но без увязки с реальным количеством гнезд и средним количеством птенцов это просто 
пустой звук.

Таким образом, мы должны были решить на Лебяжьих островах по хохотуну уравнение с 
двумя неизвестными, которое мы были не в состоянии решить, поскольку мы не медиумы и 
наши 250 птенцов хохотуна, как говорят, повисли в воздухе. Это издержки наших краткосроч-
ных набегов на гнездовые колонии птиц, во время которых надо за 2 часа решить 20 задач и 
ответить на 40 вопросов. Но, с другой стороны, если бы мы сидели на этих островах 10 дней и 
пристально изучали бы колонию хохотунов, то серебристые чайки украли бы всех птенцов 
хохотуна и на этом бы закончились наши исследования. В общем, в конце концов, мы изложи-
ли наше мнение, что у хохотунов в 2004 году на Лебяжьих островах успешно вывелось 250 
птенцов, которых мы увидели точно, а затем мы уже придумали, что они вывелись из 200  50 
гнезд при среднем количестве птенцов 1,6-1,3-1 птенец на 1 гнездо, а читатель уже вправе от-
вергнуть или принять это наше виртуальное умозаключение. В 2005 году на Лебяжьих остро-
вах в северо-восточной оконечности самого обширного пятого острова среди 1.800  300 
гнезд. пар серебристых чаек гнездилось, по нашему виртуальному мнению, около 350  50 пар 
черноголового хохотуна и к 13.06.05 г. успешно выросло до 25-30-дневного возраста в общем 
Σ = 480  30 птенцов (в среднем по 1,27-1,37-1,5 птенца на 1 гнездо), которые единым цельным 
табуном организованно бегали по восточной оконечности острова, то в одну, то в другую сто-
рону, убегая от нас. Опять единственное, что мы увидели своими глазами и знали точно – это 
то, что здесь в 2005 году успешно вывелось 450-510 птенцов хохотуна, то есть в 1,9 раз больше, 
чем в прошлом году и, соответственно, мы опять придумали, что они вывелись из 350 гнезд, а 
не из 200 гнезд. Надо полагать, что эффективность размножения в 2005 году также была в 2 
раза выше, чем в прошлом году – на уровне 50  3 %. Однако, по данным Тариной Н. А., полу-
чается, что и в 2004, и в 2005 году на Лебяжьих островах гнездилось практически одинаковое 
количество хохотунов – по 380 и 350-370 пар, следовательно, вся загвоздка была в доле гибели 
гнезд от штормов и хищников, а продуктивность вида была более-менее стандартной – на 
уровне 1,2-1,3-1,4 птенца на 1 гнездо и, соответственно, при делении 480 птенцов на эти коэф-
фициенты, мы получим – 400-370-340 гнезд. Читатель может выбрать любую из них, ну а мы 
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выбираем среднюю цифру – 370 гнезд. Вот так, с горем пополам, и не мытьем так катаньем, 
мы решили наше мистическое уравнение с двумя неизвестными, которое, наверно, гораздо 
успешнее и быстрее решили бы математики. На этом же острове на площади 19 га гнездилось 
дисперсно (рассеянно) около 1.800  250 серебристых чаек (1 гнездо на 105 кв. м), у которых 
также были крупные 30-дневные нелетающие птенцы. Обычно птенцы хохотуна намного стар-
ше птенцов серебристых чаек, но в этом году, возможно, что колония хохотунов разрушилась 
штормами и они гнездились здесь уже повторно. 

В 2008 году на Лебяжьих островах гнездилось около 400 пар черноголовых хохотунов, в 
2011 г. – 300 пар хохотунов, в 2012 г. – 200 пар хохотунов, а в 2013 г. в связи с проникновени-
ем зимой на остров одной проворной пары лисиц, которые сразу же вырыли для себя нору, 
гнездилось всего лишь 50 пар хохотуна (данные Тариной Н. А., личное сообщение). Таким 
образом, с помощью нашей коллеги-орнитолога Тариной Н. А. мы узнали, что на Лебяжьих 
островах гнездится в разные годы на протяжении последних 10 лет в нормальных условиях 
200-300-400 пар хохотунов, а когда на острове появляются лисицы, то всего лишь 20-50-70 пар 
– все оказалось предельно просто, главное в жизни действовать – смотреть, слушать, думать и 
тогда все будет ясно как день.

Надо полагать, что черноголовые хохотуны из Лебяжьих островов, которые, можно ска-
зать, что были «перенаселены» хохотунами на протяжении последних 30 лет, распространя-
лись в северо-западном направлении на Конские острова и остров Круглый в Ягорлыцком за-
ливе и поэтому мы будем отсчитывать расстояния и направления по азимуту именно из Лебя-
жьих островов.

На Конских островах (большом и малом) площадью 1,1 км  0,1 км = 0,11 кв. км + 0,6 км  
0,1 = 0,06 кв. км (координаты 46º 23’18.6’’ с. ш. и 32º01’54.6’’ в. д.), расположенных в 20 км 
юго-западнее устья Днепра и села Рыбальче и в 45 км юго-восточнее города Очаков, на рассто-
янии 127 км по азимуту 296,5º от Лебяжьих островов черноголовые хохотуны гнездились в 
1990-х годах цельной плотной колонией среди 3.000-5.000 гнездящихся пар серебристых чаек 
со следующей динамикой численности: в 1994 г. – 90 гнездящихся пар, в 1995 г. – 141 гнезд. 
пар, в 1996 г. – 180 гнезд. пар, в 1997 г. – 115 гнезд. пар, в 1998 г. – 120 гнезд. пар, в 1999 г. – 180 
гнезд. пар, в 2000 г. – 0 гнезд хохотуна (это совпало с массовым появлением на острове мышей, 
которыми они могли бы потенциально питаться, но, тем не менее, хохотуны покинули этот 
остров по непонятным причинам (данные Руденко А. Г., личное сообщение).

В 1999 году черноголовые хохотуны (180 гнезд. пар) поселились на Конских островах очень 
рано и внедрились среди двух доминирующих видов 1.500  150 гнездящихся пар серебристых 
чаек и 800 гнездящихся пар больших бакланов (данные Руденко А. Г., личное сообщение). 
Нормальные сроки размножения хохотунов, переселившихся на Конские острова, значительно 
опережали на 10-15 суток сроки воспроизводства двух других доминирующих местных видов 
птиц и к 6 мая 1999 года у черноголовых хохотунов уже были 16-18-дневные птенцы, а у сере-
бристых чаек только 2-4-6-дневные птенцы. 

Эти тройственные гнездовые колонии, состоящие из двух основных доминирующих видов 
серебристых чаек и больших бакланов и выдерживающие их прессинг крупноразмерных черно-
головых хохотунов, весьма характерны для некоторых островов Сев. Причерноморья (Лебяжь-
их, Конских, Китай, Березань), но при этом они обеднены видовым составом орнитофауны и на 
них уже не могут поселиться слабые уязвимые виды птиц, такие как морской голубок, черного-
ловая чайка, пестроносая крачка, речная крачка и многие другие, в том числе и утиные птицы. 

В 2005 году в апреле на Конские острова, отделяющиеся от материка в разных местах 150- 
и 600-метровыми проливами глубиной около 1-1,5 метров, впервые в истории зашел самый 
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серьезный четвероногий хищник – волк – и разорил все гнездовые колонии птиц, включая все 
гнезда черноголовых хохотунов.

Однако после разорения в 2005 году всех гнездовых колоний птиц на Конских островах 
волками через 2 года, в 2007 году, на Конских островах опять гнездились 750 пар агрессивных 
и вездесущих серебристых чаек и к ним присоединились по инерции несколько десятков пар 
хохотунов (по данным Руденко А. Г., личное сообщение). 

В конце апреля 2008 года (24.04.08 г.) на Конских островах издалека мы учли около 250 пар 
серебристых чаек и всего лишь около 60 гнездящихся пар больших бакланов, что свидетель-
ствовало о повторном заходе на эти острова волков или лисиц. 

В 2008 году на Конских островах опять спонтанно загнездились около 100 пар черноголо-
вого хохотуна и около тысячи серебристых чаек, вероятно забыв об опасности захода на остро-
ва волков, однако в середине-концу мая на этот остров опять уже в 3-4 раз зашли волки и разо-
рили все гнездовые колонии птиц (данные Руденко А. Г., личное сообщение). 

В 2009 году гнездовья упрямых и неосторожных черноголовых хохотунов и серебристых 
чаек на Конских островах опять разорили волки (данные Руденко А. Г., личное сообщение). 
Таким образом, у черноголовых хохотунов на Конских островах с 2005 года уже не было 
никаких перспектив выживания до тех пор, пока охотники не застрелят этих волков, узнавших 
дорогу на эти кормные острова.

Однако крупные чайковые птицы упрямо продолжали гнездиться на Конских островах, 
наверное, надеясь на авось.

Зимой 2011-2012 гг. местные охотники наконец-то организовали облаву и застрелили в со-
сновых саженных лесах в восточной части Кинбурнского полуострова в районе сел Ивановка, 
восточнее Конских островов, 12 волков и вполне возможно, что среди них были и звери, зача-
стившие ходить на Конские острова. Тем не менее, после убийства 12 волков зимой 2013 года 
на Кинбурнском полуострове было учтено еще 10 уцелевших волков с плотностью 1 зверь на 
15 кв. км, то есть плотность и численность этих зверей, хотя и уменьшилась в 2 раза, продол-
жала быть достаточно высокой для осуществления полного контроля над всей этой территори-
ей (данные Петровича З. О., личное сообщение).

Надо полагать, что из Конских островов черноголовые хохотуны расселялись дальше в севе-
ро-западном направлении на расстояние в 53 км по азимуту 296,5 º на останцовый морской остров 
Березань материкового происхождения, находящийся в 1,76 км от берега моря. Остров Березань 
находится в 68 км западнее устья Днепра (сел Кизомыс и Рыбальче) и в 9 км западнее города Очаков.

На острове Березань площадью 800 м  320 м, 270 м, 180 м = 220.000 кв. м. впервые в 1999 
году гнездилось много серебристых чаек, а в 2000 году здесь впервые в истории сразу же ран-
ней весной поселились плотной гнездовой колонией 200 пар черноголового хохотуна, присое-
динившихся к рассеянным по всему острову 1.200 парам серебристой чайки (средняя плот-
ность 1 гнездо на 183 кв. м), но при этом размножение хохотунов происходило на 10-15 суток 
раньше, чем серебристых чаек (данные Петровича З. О., личное сообщение). 

В 2001 году на острове Березань опять гнездилось 200  5 пар черноголового хохотуна 
(элементарные колонии по 186 гн. + 12 гн. + 1 гн.) среди рассредоточенных 1.360  150 гнездя-
щихся пар серебристых чаек (ср. плотность 1 гнездо на 160 кв. м). 

В 2002 году на острове Березань в одной плотной колонии гнездилось 212 пар черноголо-
вого хохотуна и по всему острову были рассеяны 1.300  150 гнездящихся пар серебристых 
чаек (средняя плотность 1 гнездо на 163 кв. м), а 700 пар большого баклана были сосредоточе-
ны узкой полосой вдоль южного обрывистого берега этого острова высотой 20-25 метров (дан-
ные Петровича З. О., личное сообщение).
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В 2004 году на острове Березань при отсутствии фактора беспокойства со стороны людей 
серебристые чайки настойчиво, упорно и постепенно, в конце концов, вытеснили черноголо-
вых хохотунов из их жизненно важной маленькой территории колонии и здесь уже было всего 
лишь 50 гнезд черноголового хохотуна, в 2005 г. всего 20 гнезд хохотуна, а с 2006 года хохоту-
ны исчезли из этого острова уже надолго, вероятно, на многие десятилетия (данные Петровича 
З. О., личное сообщение). 

В 2006 году в суровую зиму в январе месяце на остров Березань прошла семья лисиц, пре-
одолев по тонкому льду, покрывшему прибрежную зону Черного моря, расстояние 1,7 км, и 
гнездование всех птиц здесь на протяжении последующих десятилетий уже стало практически 
невозможным.

Однако в мае 2006 года на острове еще находились по инерции около 2.000 серебристых чаек, 
которые пытались гнездиться, а больших бакланов в этом текущем году здесь уже не было. 

Следовательно, у черноголового хохотуна на острове Березань, так или иначе, уже не было 
перспективы выживания после того, как зимой 2006 года на этот остров из материка прошли 
по льду две лисицы, которые на протяжении 2006-2007 годов разоряли на этом острове все 
птичьи гнезда, изгоняя из этого острова тысячи птиц. К весне 2008 года семья лисиц полно-
стью «очистила» этот останцовый материковый остров от всех птиц и на нем уже не было даже 
самых устойчивых агрессивных серебристых чаек. 

Таким образом, на безопасном возвышенном материковом острове Березань в период 1999-
2005 годов регулярно гнездились равномерно по всему острову по нарастающей численности 
800-1.200  90 (2004 г.) – 1.600 пар серебристых чаек и уже на следующий второй год к ним в 
2000-2003 годах присоединились обособленной плотной гнездовой колонией 200 пар черного-
ловых хохотунов, другие виды птиц, кроме этих трех, еще включая больших бакланов, на этот 
остров доминирующие серебристые чайки не допускали. 

Однако колонии хохотуна через 4 года, под прессингом серебристых чаек начали быстротеч-
но деградировать и в 2004 году на острове Березань было только 50 гнезд черноголового хохо-
туна, в 2005 г. – 20 гнезд, а с 2006 года они исчезли уже надолго, или даже навсегда (данные 
Петровича З. О., личное сообщение).

Коротким оказался срок благоденствия этих 3 самых сильных доминирующих видов птиц 
на изолированном безопасном возвышенном материковом острове Березань: у черноголового 
хохотуна 4-5 лет, у большого баклана – 3-4 года вследствие разорения гнезд рыбаками, сере-
бристой чайки – 7 лет до прихода на остров лисиц.

В 2009 году 18 мая в верховьях Березанского лимана в 25 км севернее города Очаков и 
острова Березань, на искусственном пруду (600 м  140 м) в районе села Красное и Болгарка 
спонтанно (случайно) в сообществе с 20 ходулочниками гнездилось 5 пар черноголового хох-
отуна и у них было по 2, 2, 1, 1, 1 птенца – в среднем 1,4 птенца на 1 пару, но после осушения 
пруда (сброса воды или ее испарения) в конце июня, наверное, четвероногие хищники (лиси-
цы) разорили эти гнездовые колонии птиц и 13 июля мы уже не увидели здесь ни одного птен-
ца, но здесь продолжали сидеть по инерции 5 взрослых хохотунов (данные Петровича З. О., 
личное сообщение).

Намывной штормами песчаный остров Круглый площадью 6 га находится в 41 км западнее 
устья Днепра (села Рыбальче), в 24 км юго-восточнее города Очаков, в 24 км западнее Конских 
островов и в 30 км юго-восточнее острова Березань и разделяет по мелководной границе Ягор-
лыцкий и глубоководный Тендровский морские заливы.

В 2002 году 29 июня на острове Круглый (6 га) гнездилось 12 взрослых черноголовых хо-
хотунов (6 пар), которые успешно вывели здесь птенцов, в 2003 году на этом острове гнезди-
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лось уже 120 пар хохотуна, а в 2004 году в северо-западной оконечности этого острова гнезди-
лись 230  30 пар серебристых чаек, 250 гнезд большого баклана и всего лишь 1 гнездо хохо-
туна (данные за 2003 год Русева И. Т., личное сообщение, наши данные по 2004 г.). Следова-
тельно, колония хохотуна спонтанно и быстротечно за 1 сезон прогрессировала и потом сразу 
же исчезла в условиях регулярного посещения этого формально заповедного острова креве-
точными и рыбными браконьерами и постоянного проживания на нем четвероногих хищников 
– лисиц, енотовидных собак, а с 2008 года даже волков (см. в интернете электронная биологи-
ческая библиотека зоометод авторы Щеголев и др., 2016, том 2). 

На обширном острове Долгий длинной 6,6 км при ширине 1 км и площадью 380 га (3,8 кв. 
км), находящемся в 300 метрах южнее острова Круглый, представляющем собой приморскую 
песчаную пересыпь, разделяющую Ягорлыцкий и Тендровский морские заливы, нет гнездо-
вых колоний птиц вследствие регулярного нахождения на этом острове лисиц (4-6-8-12 осо-
бей). 

В 2005 году черноголовые хохотуны впервые гнездились (80 пар) на острове Орлов, в мел-
ководном Тендровском заливе, находящемся в 50 км юго-западнее от устья Днепра, в 39 км 
южнее города Очаков, в 17 км южнее острова Круглый, в 26 км юго-западнее Конских островов 
и в 44 км юго-восточнее острова Березань (данные Яремченко О. А., личное сообщение). 

В следующем 2006 году хохотуны (200 ос.) опять прилетели на остров Орлов, но загнез-
диться здесь уже не смогли по каким-то неизвестным обстоятельствам, возможно, вследствие 
нахождения на острове лисиц, и через некоторое время хохотуны улетели из этого острова 
(данные Яремченко О. А., личное сообщение). 

В 2017 году к 25 июня на острове Орлов гнездилось около 700  150 пар серебристых чаек 
с разновозрастными птенцами средних и крупных размеров, здесь же на острове успешно вы-
вели птенцов около 70 пар черноголовых хохотунов, у которых к 25 июня были крупные 
25-дневные птенцы (данные Петровича З. О., личное сообщение). Следовательно, хохотуны 
гнездились на острове Орлов в 2017 году через 12 лет после первого гнездования на этом запо-
ведном острове, однако в последние 4-5 лет, после ввода в Украине «Закона о гуманном отно-
шении к животным», в том числе и к четвероногим хищникам, сотрудники заповедника пере-
стали отстреливать на заповедных островах зашедших зимой по льду лисиц, енотовидных со-
бак и на них уже регулярно обитают эти звери, а редкие краснокнижные птицы, ради которых, 
по существу, и создавались заповедники, вытеснены из этих последних для них надежных 
убежищ на 4-5 заповедных островах (Орлов, Бабин, Смаленый, Круглый, Конский).

В 2006 году на взморье Килийской (Вилковской) дельты Дуная, в 15 км юго-восточнее го-
рода Вилково, на приморской островной косе «Птичья» длинной 3,4 км, расположенной меж-
ду устьями рукавов Восточный и Быстрый, в 17 км севернее устья Сулинского гирла и однои-
менного города Сулина, в 243 км юго-западнее устья Днепра и в 200 км юго-западнее города 
Очаков, впервые в истории гнездились 20 пар черноголового хохотуна и в этом же году хохо-
туны (15 пар) гнездились и вывели птенцов на взморье Килийской дельты на косе Новая Зем-
ля, в 2,5 км севернее Сулинского рукава в румынской зоне (данные Жмуда М. Е., Киш Ботонда, 
личные сообщения). Островная пересыпная коса Новая земля длинной 4,5 км при ширине 60-
80-160 метров, через 10 лет после ее образования во время сильного шторма зимой 1998 года, 
начала зарастать ивняками и сразу же на ней в 2008-2009 годах появились вездесущие еното-
видные собаки и гнездование птиц на ней было в зоне большого риска (данные Яковлева М. В., 
личное сообщение). 

Напомним читателям, что коса Новая Земля образовалась в феврале 1998 года во время 
сильных морских штормов в результате процессов дельтообразования и наноса ила Старо-
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стамбульским гирлом и его сноса в южном направлении вдоль береговыми морскими течени-
ями, которые столкнулись и уперлись в каменные ограждения вдоль Сулинского судоходного 
гирла. Гирло – это украинское слово, аналогичное русским горловина, протока, рукав дельты 
реки, которое используется местным населением в связи с его краткостью.

Кстати сказать, государственная граница между Румынией и Украиной на приморской косе 
Новая земля еще не определена, и эта коса является своеобразной нейтральной зоной. Если на 
карте формально продлить к востоку государственную границу, проходящую в устьевой дельте 
Дуная по протоку Мусура, то она выйдет на Новую землю в 2 км от Сулинского гирла, но имен-
но на этом участке в настоящее время существует 2 км пролив между Сулиной и южной око-
нечностью косы, и у Румынии здесь нет надводной песчаной пересыпи, поэтому непонятно, 
каким образом румынские орнитологи обнаружили на Новой земле гнезда хохотунов? Может 
быть, эти гнезда были на украинской территории?

Надо отметить, что по существу весь остров Новая земля образовался из твердых наносов 
украинской Килийской дельты Дуная и, в основном, самого широкого Старостамбульского 
рукава и формально является украинской территорией. 

В 2010 году в северо-восточной оконечности Килийской (Вилковской) дельты Дуная, на 
намывной пересыпной Тарановой косе, длинной 1,2 км при ширине 80-100 метров, находя-
щейся между устьями рукавов Потапово и Прорва, в 17 км северо-восточнее города Вилково, 
в 36 км севернее устья Сулинского рукава и в 187 км юго-западнее города Очаков, впервые в 
истории удачно гнездились и вывели птенцов 80 пар черноголовых хохотунов среди коло-
ний, состоящих из 3.000 пар пестроносых и 1.000 пар речных крачек, а в следующем 2011 году 
здесь же было только 30 гнезд хохотуна (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

В 2012 году в устьевой дельте Дуная на приморском острове Новая земля, в 5 км севернее 
устья Сулинского рукава уже на украинской территории среди колоний серебристых чаек (80 
пар) успешно гнездились черноголовые хохотуны (80 пар), которых по счастливой случайно-
сти не разорили енотовидные собаки, пришедшие на этот песчаный намывной штормами 
остров (4,5 км) из прилежащей дельты Дуная (данные Яковлева М. В., личное сообщение). 

В этом же 2012 году 100 пар черноголовых хохотунов опять гнездились на песчаной пере-
сыпной приморской Тарановой косе, следовательно, всего в приморской зоне дельты Дуная в 
2012 году в двух колониях гнездилось рекордное количество – в Σ = 180 пар черноголового 
хохотуна на самой западной точке ареала этого азиатского вида чаек (данные Яковлева М. В., 
личное сообщение). 

В 2013 году в дельте Дуная на приморской косе Новая земля весной гнездилось 32 пары 
хохотунов, но на этом острове уже было много енотовидных собак и крыс, последних, вероят-
но, завезли на этот приморский остров люди (рыбаки), поэтому успешное размножение хохо-
тунов уже было маловероятным (данные Яковлева М. В., личное сообщение). 

В 2014 году в устьевой дельте Дуная гнездовых колоний чайковых птиц на приморских 
пересыпных косах Новая земля и Таранова не было вследствие ее разрушения зимними 
штормами и затопления мощным паводком в июне месяце (данные Яковлева М. В., личное 
сообщение).

В 2015 году на песчаной Тарановой пересыпной островной косе, являющейся самой се-
веро-восточной окраиной Килийской дельты Дуная, в апреле-мае гнездилось 200 пар черно-
головых хохотунов, но уже к 6 июня осталось всего лишь 25 гнезд, и надо полагать, что эту 
колонию, вероятнее всего, разорили енотовидные собаки, зашедшие из тростниковых зарос-
лей устьевой дельты Дуная из устья Потаповского рукава (данные Яковлева М. В., личное 
сообщение).
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Надо полагать, что группировка черноголовых хохотунов-пионеров, гнездившихся в 1994-
1999 годах на Конских островах в юго-восточной оконечности Ягорлыцкого залива и в 2000-
2003 годах на острове Березань, постепенно группами переселились еще на 190-200 км юго-за-
паднее на пересыпные песчаные острова (3 шт.) взморья Килийской дельты Дуная (в 2006 г. – 
35 гнезд, 2010 г. – 80 гнезд, в 2011 г. – 30 гн., 2012 г. – 180 гн., в 2013 г. – 32 гн., в 2014 г. – 0 гн., 
в 2015 г. – 200 гнезд), однако и здесь они размножались с переменным успехом с вероятностью 
50-60 %.

В 2015 году на Тузловских лиманах в верховьях лимана Алибей, на соленом озере Хаджи-
дер, на песчаных островных косах в 45 км северо-северо-восточнее самого крайнего С.-В. 
устья рукава Прорвы Килийской дельты Дуная, немного северней Тарановой косы и в 140 км 
юго-западнее острова Березань впервые в истории 03.06.2015 г. гнездились черноголовые хох-
отуны (около 30  5 пар) и успешно вырастили здесь 35 крупных птенцов среди гнездовий 900 
серебристых чаек (данные Панченко П., личное сообщение). В 2018 году весь апрель в устье-
вой приморской зоне Днестровского эстуария на заброшенных прудах в районе в 2 км западнее 
села Затоки около 50-70 дней сидели 22 холостых хохотуна, которые, вероятно, потеряли клад-
ки или не смогли загнездиться на Хаджидере, находящемся в 41 км юго-западнее приморского 
курортного села Затока.

Таким образом, на протяжении последних 9-12-15 лет в 2000-2015 годах гнездовой ареал 
черноголовых хохотунов в Сев.-Западном Причерноморье из единственного эпицентра регу-
лярного многочисленного гнездования на Лебяжьих островах продвинулся в западном на-
правлении на 300 км и достиг причерноморских островных песчаных пересыпных кос Новая 
земля, Птичья, Таранова в устьевой Килийской (Вилковской) дельте Дуная, находящихся в 
3-5-17-36 км севернее судоходного Сулинского гирла (данные Яковлева М. В., личное сообще-
ние).

Надо отметить, что также происходило распространение хохотунов и в северном направле-
нии на 330 км вдоль реки Днепр, где он начал гнездиться на Днепровских водохранилищах 
ГЭС (данные украинского орнитологического общества). В начале ХХІ века происходило рас-
селение хохотунов в новых местах и в северо-восточном Приазовье на Кривой косе у г. Ново-
азовска, где весной 2006 года среди 1600 гнездящихся пар серебристых чаек в трех субколони-
ях, в общем гнездилось Σ = 400  40 пар черноголовых хохотунов (при том, что местные орни-
тологи утверждали, что здесь было 1.300 гнезд хохотуна) и к 02.05.2006 г. в этой колонии 
только в 3-х гнездах (0,75 %) хохотуна из 400 были маленькие 1-2-дневные птенцы.

Вот таким образом в Северо-Западном Причерноморье происходила спонтанная и бы-
стротечная пульсация западной периферии гнездового ареала черноголовых хохотунов на 
протяжении 1994-2015 годов.

В заключение надо отметить, что черноголовый хохотун как исконно азиатский вид птиц 
выглядит несуразно в Северном Причерноморье в самой западной европейской оконечности 
гнездового ареала и, образно говоря, никак не может найти себе спокойного места для эффек-
тивного гнездования. Мы собрали всю необходимую информацию по черноголовому хохотуну, 
любезно предоставленную нашими коллегами с целью описания пульсирующих западных гра-
ниц гнездового ареала хохотуна и на этом мы завершаем 4-й том книги посвященный веслоно-
гим рыбоядным птицам.
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7. ЭПИЛОГ 

В двух книгах – том 4 «Веслоногие птицы Причерноморья» и том 6 «Промысловые рыбы 
Причерноморья», написанных в 2018-2019 годах, мы достаточно подробно описали все 5 ви-
дов высокоспециализированных рыбоядных веслоногих птиц – пеликанов (2 вида) и бакланов 
(3 вида), а также многочисленные стада всех основных промысловых видов рыб экотонных 
пресноводных и солоноводных водоемов пограничного региона Северо-Западного Причерно-
морья и процессы их тотального варварского истребления человеком разумным. 

При написании 6-го тома «Промысловые рыбы Северного Причерноморья» мы, как дисци-
плинированные коллекционеры, собрали в нем всю информацию о процессах эффективного 
истребления рыбных стад человеком разумным, и теперь уже не надо будет искать в поте лица 
статьи и летописи о рыбаках и рыбках в десятках литературных источников, поскольку все уже 
находится в одной книге. 

На рыбных ресурсах, по существу, основана жизнь всех рыбоядных птиц и самого главного 
потребителя огромной массы всевозможных видов рыб – человека разумного, поэтому инфор-
мационные данные о рыбах являются основными для характеристики водных экосистем. С 
веслоногими птицами нам было гораздо сложнее, поскольку мы влезли в дебри своих дневни-
ковых записей и «заблудились» там в тысячах мелочей, и для того, чтобы выбраться оттуда нам 
понадобился целый год, в течение которого мы отстали от текущей реальной жизни и теперь 
нам надо ее догонять как ушедший поезд.

Мы – экологи и в своих книгах смешали в одну общую массу всех живых представителей 
Северного Причерноморья – самых хитроумных людей, ненасытных и коварных браконьеров, 
хищнически истребляющих все рыбные ресурсы Причерноморского региона в неограничен-
ных количествах, самых совершенных специализированных рыбоядных птиц, правда, поедаю-
щих рыбу дозированно по 700 грамм или по 1,3 кг в день, агрессивных хищных рыб, безобид-
ных растительноядных рыб, свирепых хищных и рыбоядных зверей и грациозных насекомых, 
которые совершенно случайно попадали в наше поле зрения.

Мы даже описали основные растительные сообщества в дельтах крупных рек Сев. Причер-
номорья, поскольку они также как и рыбы являются основой природных экосистем. 

Всю эту разнообразную информацию мы аккуратно написали на бумаге для того, чтобы 
панорамно, в динамике рассмотреть параметры и законы жизни и смерти этих уникальных, 
весьма уязвимых дельтовых экосистем, что в них происходит и, главное, чем они могут закон-
чить свой бесконечно долгий жизненный путь. Мы себя считаем зоологами и экологами и нас 
интересуют все живые представители Северо-Причерноморских дельтовых экосистем, кото-
рых мы, по существу, и не знаем, но нам не надо их знать, поскольку главная наша задача – 
определить динамику этих природных систем и ее основных представителей на протяжении 
последних 50 лет. 

Некоторые персоны, занимающие ответственные государственные должности, настоятель-
но советовали нам описывать в своих книгах только абсолютно «чистую» дикую природу, не 
вмешивая туда человека разумного, то есть надо было вычеркнуть из наших книг главного 
антигероя – человека разумного – единственного во всем мире разрушителя биосферы Земли. 
Однако мы отвергли эту провокационную идею фикс наших оппонентов и в наших книгах 
описаны все основные формы жизни, находящиеся в Причерноморье, в том числе и человек 
разумный со всей своей абсурдной самодеятельностью. 

Если бы мы все-таки сделали глупость и «спрятали бы в большой сундук» нашего главного 
антигероя – человека разумного, то для читателей были бы непонятны многие процессы мгно-
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венного и таинственного исчезновение в Северном Причерноморье великого множества раз-
личных видов животного мира. 

А если сказать другими словами, то наши книги по экологии животного мира были бы по-
добны увлекательным детективным романам, в которых наивным читателям пришлось бы са-
мим угадывать, кто сделал все эти экологические преступления в Причерноморье? 

Но, учитывая сложную рутинную жизнь людей, которым порой трудно понять, что же про-
исходит в этом безумном мире, которым на протяжении последних 100 лет безраздельно вла-
ствует человек разумный, мы решили четко и ясно изложить всю имеющуюся у нас экологиче-
скую информацию, чтобы у читателей не возникали вопросы по существу смыслового текста 
этих книг.

В наших книгах написано множество цифр, но у нас не было другого выхода, поскольку 
наука экология начинается и заканчивается арифметическими подсчетами различных объектов 
живой природы, которые проводятся регулярно на одних и тех же маршрутах и территориях 
для того, чтобы узнать какие же изменения происходят с течением времени. Характерно, что 
когда мы сравнивали результаты своих учетов птиц и их гнездовых колоний с результатами 
других орнитологов, то они отличались друг от друга в 2-3-4-5 раз, так что получается, что у 
каждого человека своя персональная шкала учета птиц, а истинные значения арабских цифр 
просто игнорируются некоторыми авторами. Эти своеобразные абстракционистские обстоя-
тельства разрушают основы экологических исследований.

В этой книге мы приводим тысячи цифр по численности популяций множества живых пред-
ставителей Причерноморских экосистем – птиц, рыб, зверей – в тайной надежде установить 
какие-то постоянные, вечные, строгие законы абсолютного гармоничного равновесия и ста-
бильности идеальной дикой природы. Однако мы, к сожалению, просчитались в своих иллю-
зорных планах и не достигли поставленной цели, поскольку в природе, как оказалось, царит 
полный хаос и численность популяций одних биологических видов катастрофически сокраща-
ется (чехонь, щука, вьюн, умбра, малый баклан), а численность других видов животного мира 
взрывообразно возрастает (кудрявый пеликан, большой баклан, серебряный карась).

Этот феномен свидетельствует об отсутствии равновесного состояния дикой природы и, 
следовательно, об отсутствии каких-то более или менее стабильных закономерностей в при-
родных экосистемах.

Таким образом, в конце концов, мы убедились, что в дикой природе царит полный хаос и 
установить какой-то логический или арифметический порядок в природе практически невоз-
можно. 

Надо полагать, что весь этот «беспорядок» в живой природе Причерноморья сделал некто из 
сильных мира сего в образе человека разумного, который основательно разрушил природу ка-
ким-то мощным орудием труда, ну скажем, к примеру, топором, серпом или даже молотком, как 
говорят – «ломать – не строить». Можно задать риторический вопрос: «А зачем человек разум-
ный так настойчиво и основательно разрушает дикую природу?» Надо полагать, что она его не 
устраивает в первозданном диком виде, он хочет переделать ее на свой лад, чтобы все неживые 
вещества и живые существа дикой необузданной природы приносили ему денежную прибыль, а 
все бесполезные биологические виды, которые являются для него дармоедами, он просто унич-
тожает и стирает с лица земли. Тут, правда, есть одна неувязка: человек так увлекся уничтожени-
ем дикой природы что не рассчитал своих сил и в пылу потребления природных ресурсов он 
истребил огромную массу ценных промысловых видов рыб, птиц и зверей, которые приносили 
ему большую пользу, но как говорится от человека разумного до человека безумного всего один 
шаг. Следовательно, мы безнадежно опоздали в своих наукообразных исследованиях природы 
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ровно на 100 лет, поскольку она уже разрушена и «съедена» человеком разумным, поэтому мы 
решили, в конце концов, закончить свою авантюрную естествоиспытательскую деятельность в 
поисках идеальной дикой природы, которая, по существу, привела нас в тупик.

Единственным материальным результатом нашей безумной самодеятельности в этом тупи-
ковом экологическом направлении являются две книги: том 4 «Веслоногие колониальные пти-
цы Северного Причерноморья», где подробно изложено жизнеописание рыбоядных птиц и том 
6 «Промысловые рыбы Северо-Западного Причерноморья», в которой описана динамика чис-
ленности основных промысловых видов рыб Причерноморья или, если сказать вернее, – исто-
рия истребления рыбного стада людьми. 

Мы не являемся специалистами в области ботаники, ихтиологии, орнитологии, териологии 
и экологии, но мы как роботы добросовестно считали все живые объекты природы, которые 
находились вокруг нас, и потом уже с умным видом думали над этими цифрами, напрасно на-
деясь установить в них какой-то элементарный закономерный порядок. В заключение мы 
все-таки сделаем некоторые философские выводы на основании всей этой арифметической 
несуразицы, написанной на белой бумаге гусиным пером и, в конце концов, придумаем только 
одну безумную формулу.

1. В результате однозначно деструктивной агрессивной деятельности человека разумного 
на протяжении последних 66 лет в период 1953-2019 годов в Сев. Причерноморье произошло 
основательное разрушение всех природных водных экосистем, при которых вымерли миллио-
ны живых организмов, принадлежавших к сотням биологических видов, а у тех существ, кото-
рые чудом остались живыми, в 100 раз ухудшилось качество жизни.

На протяжении последних 40 лет ухудшилось качество жизни практически всех живых су-
ществ, начиная с однодневной поденки, озерной лягушки, вьюна, щуки, осетровых и бычко-
вых рыб, малых бакланов, розовых пеликанов и заканчивая самим разрушителем гармонии 
дикой природы – человеком разумным, экологическое качество жизни которого на протяжении 
последних 25 лет в ХХІ веке снизилось, по крайней мере, на порядок в 50 раз. 

2. При этом антропогенном армагедоне на протяжении последних 66 лет в выигрышном 
положении оказались всего лишь единичные биологические виды (13), такие как интродуци-
рованный из Китая серебряный карась, большой баклан, кудрявый пеликан, крысы, лисицы, 
шакалы, волки, тараканы и кровососущие комары. Сравните эти две цифры – 13 биологиче-
ских видов выиграли, а 1300 биологических видов проиграли экологическую войну с челове-
ком разумным. Таким образом, эта новая экологическая война или, можно сказать, азартная 
игра, где на карту поставлена жизнь и смерть, закончилась со счетом 13:1300 биологических 
видов, то есть со стократным перевесом смерти над жизнью.

3. Человек разумный эффективно и быстротечно на протяжении всего лишь 50 лет истребил 
все рыбные стада, кормовую базу веслоногих птиц, и преследует самих рыбоядных птиц как 
конкурентов, разевающих рот на рыбные ресурсы, которые он объявил своей личной собствен-
ностью. 

4. Однако быстротечные деструктивные процессы, происходившие в водных экосистемах 
Северного Причерноморья на протяжении последних 70 лет в 1950–2019 годах, связанные с 
агрессивной техногенной деятельностью человека разумного и тотальным истреблением рыб-
ных стад, не вызывали соответствующей катастрофической деградации популяций двух ос-
новных доминирующих видов рыбоядных птиц – кудрявых пеликанов и больших бакланов. 
Это свидетельствует об их экологической устойчивости, но при этом надо учитывать, что су-
ществуют какие-то разумные пределы этой парадоксальной аномальной устойчивости рыбо-
ядных птиц.
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5. Пеликаны и бакланы, своеобразные терминаторы, адаптированные к любым катастрофи-
ческим условиям природной среды обитания, создаваемым человеком разумным, это: осуше-
ние болот, отравление воды ядовитыми веществами, загрязнение водной среды инородными 
химическими веществами, перегораживание рек плотинами ГЭС, полная изоляция и загнива-
ние живой водной среды в водохранилищах и заражение этой застойной воды одноклеточными 
токсичными сине-зелеными водорослями и, наконец, мертвая вода, лишенная кислорода.

Таким образом, в дельтах рек Дуная, Днестра и Днепра происходило интенсивное антропо-
генное вырождение и вымирание самой драгоценной пресной живой воды как таковой, а также 
деградация и гипоксия обширных солоноводных акваторий Черного и Азовского морей. 

6. В период антропогенного экологического кризиса на «острой» грани веков (1990-2000-
2018 годах) два вида колониальных веслоногих птиц – кудрявый пеликан и большой баклан – 
взрывообразно увеличили численность географической популяции на обширных территориях 
Евразии и заняли доминирующее положение в антропогенно деградированных водных экоси-
стемах, тем самым подняв свой экологический статус до максимума – 8 и 10 баллов из 10 воз-
можных. 

Таким образом, катастрофическая деградация и вымирание живых водных экосистем прак-
тически на всех водоемах Северного Причерноморья при интенсивном истреблении всего 
рыбного стада людьми не привела к соответствующему пропорциональному сокращению чис-
ленности популяций двух основных доминирующих видов веслоногих рыбоядных птиц, а 
даже, наоборот, эти птицы терминаторы – кудрявый пеликан и большой баклан – стали процве-
тать и подняли экологический статус. Этот странный феноменом является экологической ано-
малией дикой природы.

Феномен несоответствия состояния пищевых цепей на уровне рыбы – рыбоядные птицы – 
человек разумный в водных экосистемах Сев. Причерноморья является казусным и в самое 
ближайшее время вследствие тотального истребления рыбного стада людьми, в конце концов, 
должно произойти логическое соответствие или вернее приход к общему нулевому знаменате-
лю. 

7. В самом начале ХХІ века в период основательного антропогенного экологического кризи-
са в 2002-2014 годах все-таки произошла деградация и катастрофическое уменьшение числен-
ности локальных популяций малого баклана и розового пеликана в дельте Дуная, где эти два 
вида были самыми массовыми на протяжении многих тысячелетий. 

Следовательно, вследствие агрессивной деструктивной деятельности человека разумного 
локальные популяции двух видов веслоногих птиц (розовый пеликан и малый баклан) дегра-
дировали в дельте Дуная, а географические популяции двух других видов веслоногих птиц 
(кудрявый пеликан, большой баклан) взрывообразно увеличили свою численность по всему 
ареалу, чудеса да и только!

8. В этот же экологически переломный период времени 1990 -2018 годов на всех водоемах 
Северного Причерноморья в дельтах Дуная, Днестра и Днепра происходило тотальное истре-
бление рыбного стада агрессивными людьми и быстротечное катастрофическое вымирание 
основного большинства представителей местной ихтиофауны (вьюна, умбры, красноперки, 
линя, золотого карася, чехони, рыбца, щуки, судака, сома, 2-3 видов бычковых рыб и всех 5 
видов осетровых рыб). 

9. Однако целый ряд самых совершенных и устойчивых видов рыб благодаря большой эф-
фективности размножения оказались по существу неистребимыми в условиях очень интенсив-
ного практически тотального промысла самыми эффективными современными варварскими 
методами лова рыб.
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Это такие виды рыб как серебристый карась, лещ, тарань, густера, хищный окунь, черно-
морская сельдь, карп, толстолобик, кефаль-сингиль и три доминирующих вида донных быч-
ков. Однако надо полагать что «дойдет очередь» и до них, например основные самые массовые 
виды (песочник, кругляк) бычковых рыб за несколько минут сдыхали миллионами от замор-
ных явлений в Черном море в августе 2005 года, и на Днестровском лимане в июле 2010 года, 
а также на Днепровском лимане и Азовском море.

10. Человек разумный на протяжении последних 60 лет истребил, то есть поймал, убил и 
съел огромные массы рыбных стад различных биологических видов, однако ему всегда было 
недостаточно рыбы сколько бы он ее не ловил и можно считать, что объемы потребления чело-
веком рыбных ресурсов практически неограниченны и ему всегда будет мало рыбы.

11. Приходится удивляться первобытной нерациональности использования рыбных ресур-
сов человеком разумным практически на всех водоемах Сев. Причерноморья при полном от-
сутствии, каких-то научных разработок в направлении формирования экологически правиль-
ных долгосрочных конструктивных отношений людей к рыбным стадам. При таком варвар-
ском отношении человека к рыбным богатствам на водоемах Северного Причерноморья в бли-
жайшее время разрушится вся трофическая пирамида, базирующаяся на этих рыбных стадах 
как карточный домик.

12. Ученые мужи в результате долгих исследований природы вещей «обнаружили» закон 
энтропии, который гласит, что природа сама по себе стремится к хаосу деструкции и самоу-
ничтожению, из этого логически следует, что человек разумный совсем не причастен к проис-
ходящему, и он как бы существует сам по себе.

Этот феномен энтропического самоуничтожения дикой природы позволяет нам свалить всю 
ответственность за экологические катастрофы на этой земле на эту проклятую энтропию.

Однако, вышеизложенные в томах 5 и 6, материалы свидетельствуют, что в природных эко-
системах Северного Причерноморья до появления человека разумного существовало сказоч-
ное богатство и благополучие для всех живых организмов и идеальный коммунистический 
порядок среди всех равноправных живых организмов, которые именно человек разумный раз-
рушили до самого основания на протяжении последних 60 лет.

13. Теоретически можно предположить, что матушке-природе для создания полного хаоса и 
самоуничтожения Причерноморья великим потопом понадобилось бы очень долго «думать», 
ну скажем, около 18000-20000 лет, а человеку разумному для создания полного хаоса в окру-
жающей природной среде и проведения в реальную жизнь антропогенной экологической ката-
строфы понадобилось всего лишь 60 лет, то есть в 300 раз меньше времени, чем матушке-при-
роде. При этом надо отметить, что если после катастрофического природного большого потопа 
7000 лет тому назад в Черном море рыбы стало гораздо больше и сюда к тому же приплыли 
массы дельфинов, природа обогатилась количественно и качественно в десятки, сотни и тыся-
чи раз, то после антропогенной экологической катастрофы уже не остается ничего живого, 
кроме крыс и тараканов, и даже трава не растет. 

Следовательно, на всевышнем суде мы можем смело оправдать эту проклятую энтропию и 
возложить всю ответственность за создаваемый вечный хаос в дикой природе и уничтожение 
различных форм жизни на абсолютного рекордсмена всей этой деструктивной деятельности в 
Причерноморье и, вероятно, на всей планете Земля – человека разумного! 

14. Таким образом, в результате всех наших несуразных, парадоксальных исследований мы 
открыли всего лишь один закон взаимодействия человека разумного с дикой природой, кото-
рый, наверно, уже давным-давно был известен матушке природе, который гласит: «На каждый 
биологический вид, процветающий от интенсивной деструктивной деятельности человека 
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разумного, приходится 100 вымирающих видов вследствие антропогенных агрессивных воз-
действий и при этом человек по сравнению с дикой природой в 300 раз увеличил скорость 
вымирания различных форм жизни (3000-5000), заочно приговоренных к смертной казни». 

Этот простой экологический закон мы обнаружили в современном безумном мире в резуль-
тате нашей исследовательской самодеятельности, который можно выразить следующей фра-
зой: «Единица умножить на сто и умножить на триста равняется тридцать тысяч или арифме-
тическим языком –1  100  300 = 30.000». 

Этот конечный результат в формуле – 30000 – является выражением величины разруши-
тельной силы, которую человек разумный создает и направляет против биосферы Земли. 

Как Вы сами видите, все в природе (природа по-гречески ФИСИ), физике и арифметике 
очень просто, любая разрушительная сила возрастает лавинообразно, как снежный ком и, в 
конце концов, на выходе природа получает от человека разумного смертельный удар не 1, а 
целых 30.000 антропогенов (это наименование) и энтропия тут вовсе не при чем. Надо пола-
гать, что, по существу, в ближайшие 50 лет будет происходить экологическая война между че-
ловеком разумным и безумной дикой природой, и третий (энтропия) здесь уже будет лишним. 

А матушка-природа тем временем пусть продолжает тысячелетиями думать над основным 
философским вопросом: делать или не делать всемирный потоп? «жить или не жить» – вот в 
чем вопрос? 

Всемогущая природа, конечно же, в состоянии навести порядок на этой земле и уничто-
жить пагубную формулу с результатом 30000 антропогенов, но она может и безучастно наблю-
дать, как один единственный биологический вид – самый умный венец эволюции – за считан-
ные дни уничтожает тысячи других разновидностей жизни, которые она, кстати, создавала на 
протяжении миллионов лет.

У природы впереди вечность и она может себе позволить думать не спеша, а вот человеку 
разумному, ускорившему в 300 раз процессы разрушения и уничтожения всего окружающего 
живого мира, надо бы подумать, пока не поздно – Быть или не быть и что надо делать? 

На этой вопросительной пессимистической ноте мы и завершим свое повествование об иде-
альных рыбоядных птицах, неистребимых выдрах, ненасытных алчных рыбаках и миллионах 
золотых рыбок – мертвых и живых, как тут не вспомнить сказку о старом рыбаке, поймавшем 
золотую рыбку и алчной старухе, оказавшейся, в конце концов, в Северном Причерноморье у 
разбитого корыта, наверное, по вине все той же проклятой энтропии.

 КОНЕЦ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
КАРТЫ, ФОТОГРАФИИ, ГРАФИКИ
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