
Щеголев И.В.Щеголев И.В.
Щеголев С.И.Щеголев С.И.

Щеголев Е.И.Щеголев Е.И.

АИСТООБРАЗНЫЕ АИСТООБРАЗНЫЕ 
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ 

СЕВЕРНОГО СЕВЕРНОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Щ
ег

ол
ев

 И
.В

.  
 Щ

ег
ол

ев
 С

.И
.  

 Щ
ег

ол
ев

 Е
.И

.  
   

А
ис

то
об

ра
зн

ы
е 

ко
ло

ни
ал

ьн
ы

е 
пт

иц
ы

 С
ев

ер
но

го
 П

ри
че

рн
ом

ор
ья





Щеголев И.В.
Щеголев С.И.
Щеголев Е.И.

АИСТООБРАЗНЫЕ 
КОЛОНИАЛЬНЫЕ 

ПТИЦЫ СЕВЕРНОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

(ЦАПЛИ)

Том 5А

АККЕРМАН
2021



2

УДК 591.9
ББК 28.685
        Щ341

Авторы: И. В. Щеголев, Е. И. Щеголев, С. И. Щеголев

Аистообразные  колониальные птицы Северного Причерноморья (цапли) / 
И. В. Щеголев, Е. И. Щеголев, С. И. Щеголев. Том 5-А. – Аккерман, 2021. – 515 стр.; гра-
фиков 54, картосхем – 19, фотографий – 75, таблицы гнездовых колоний птиц представле-
ны на 62 страницах.
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АИСТООБРАЗНЫЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ (ЦАПЛИ)

1.0. СЕРАЯ ЦАПЛЯ 

Серая цапля – Grey Heron-Ardea cinerea специализированная преимущественно рыбоядная 
птица крупных размеров, широко распространенная в умеренной зоне Евразии (Палеарктики) на 
север до 60º- 64º параллели, от Англии, Франции и Скандинавии на восток до нижнего Приаму-
рья и южного Приморья, на юг до северной и западной Греции и Турции, северного Ирана, вер-
ховьев Амударьи, Индия (подвид), Китай (подвид), Япония (подвид), остров Ява (подвид), ис-
ключая Индокитайский полуостров, все острова Индонезии (кроме Явы (подвид)) и Австралию.

Серая цапля номинативного евроазиатского подвида обитает также и на трети Африканского 
континента в его юго-восточной части, а на уровне подвида на изолированном острове Мадага-
скар. Серая цапля в виде близкородственной голубой цапли распространена и на Американском 
континенте, то есть можно считать этот вид космополитом умеренной и тропической зон четы-
рех континентов, кроме изолированного от всего остального мира материка Австралии.

Серая цапля самый крупный по размерам вид в этом семействе, при этом является наиболее 
экологически сильным, доминирующим видом, который гнездится в первую очередь, раньше 
всех остальных представителей этой группы, являясь основателем избранных им колоний.

К серым цаплям иногда присоединяются другие виды птиц – большие белые цапли, рыжие 
цапли и даже малоразмерные птицы малый баклан, кваква, каравайка, малая белая цапля, об-
разовывая поливидовые (5 - 6) поселения. Таким образом, все эти водно-болотные птицы гнез-
дятся в одном районе в радиусе 200 - 300 - 500 метров, но при этом стараются формировать 
моновидовые сепаратные колонии, что не всегда соблюдается в реальной жизни. Так, кваквы 
и каравайки при первой же возможности присоединяются к гнездовьям даже одиночных серых 
цапель, а в тростниковых зарослях к гнездовьям рыжих цапель и реже больших белых цапель. 
Если у малоразмерных цапель нет возможности гнездиться вблизи гнезд серых цапель на тех 
же деревьях и кустарниках, но пониже, то они гнездятся на кустарниковых ивах в радиусе 
50 - 100 метров от них. Можно полагать, что в Северном Причерноморье серая цапля в некото-
рой степени определяет местоположение и район наиболее передовых гнездовых колоний 
(15 - 30 - 50 %) 4 - 5 - 6 других видов аистообразных птиц (4 - 5), являясь самым передовым, но не 
единственным крупным видом цапель, привлекающим в данную колонию другие, близкород-
ственные малоразмерные виды (3 - 5). Кваквы и каравайки в определенные годы (1974, 1975, 
1977 гг.) массами (800 - 1.800 пар) привлекались в гнездовые колонии в тростниковых зарослях 
и рыжими цаплями (25 - 50 пар), реже большими белыми цаплями (5 - 25 - 50 пар). В поливидо-
вых колониях крупная серая цапля, как правило, гнездится на деревьях или кустарниках в са-
мом верхнем ярусе, выше всех остальных малоразмерных видов птиц (квакв, малых белых 
цапель, караваек, малых бакланов), при этом она является примером для других птиц и сигна-
лизирует, что это место является оптимальным, безопасным и подходит для гнездования. Сле-
довательно, серая цапля является самой крупной по размерам, широко распространенной, эко-
логически сильной, гнездящейся раньше всех остальных видов, однако она оказалась не в 
состоянии реализовать все эти преимущества в Северном Причерноморье вследствие чего мы 
видим деградированные, малочисленные (200 ± 50 гнездящихся пар) локальные популяции 
этого вида в дельтах самых крупных многоводных рек нашего региона, составляющие незна-
чительную часть – 1,3 - 3 - 4,4 - 5,5% среди 6 видов цапель и 10 видов рыбоядных птиц. Для па-
норамного представления гнездовых колоний Северного Причерноморья в первой, основной 
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главе по серой цапле мы будем описывать для сравнения и все другие виды цапель (больших 
белых, рыжих цапель, а иногда и квакв, малых белых, желтых цапель), а также караваек, малых 
бакланов, которые присоединяются к передовым серым цаплям позже, что даст возможность 
понять структуру поливидовых (2 - 3 - 4 - 5 видов) колоний.

1.1. Серая цапля в Европе

В атласе птиц Европы, изданном в конце 1980-х годов, впервые приводится официальная 
оценка численности гнездящихся серых цапель на уровне 117.500 - 128.500 пар; из них на Укра-
ине якобы обитает – 18.000 пар; в Европейской России – 20.000 - 25.000 пар; в Белоруссии – 
5.000 пар; но через 6 - 9 лет, в 1990 - 2000 годах, на той же самой территории Европы уже гнез-
дилось более 210.000 пар серых цапель (Hagemejier, Blair, 1997, Шкуратова, 1981, Кривенко, 
1991, BirdLife International, 2004). Следовательно, общая численность серых цапель во всей 
Европе, на протяжении 6 - 10 - 15 летнего периода времени, каким-то чудесным, сверхъесте-
ственным образом повсеместно увеличилась в среднем интегральном измерении в 1,7 раз 
(Hagemejier, Blair, 1997, Шкуратова, 1981, Кривенко, 1991, BirdLife International, 2004).

На территории бывшего СССР, по данным всесоюзных учетов в 1986 - 1987 годах, в общем 
обитали 70.000 гнездящихся пар серой цапли, и по сравнению с 1970-ми годами численность 
практически всех видов водно-болотных птиц значительно увеличилась за прошедших 10 - 15 
лет в среднем на 20 - 30 % (Hagemejier, Blair, 1997, Шкуратова, 1981, Кривенко, 1991).

При рассмотрении и сопоставлении данных учета гнездящихся цапель надо учитывать на-
кладку и двойной учет колоний серой цапли в Европейской части СССР (России, Белорусии, 
Украины), результаты которого приводят из якобы разных и при этом одинаковых источников 
как европейские, так и советские орнитологи. По данным, собранным местными орнитолога-
ми по инициативе международного общества охраны птиц, в Европейской части России в 
1990 - 2000 годах гнездились с прогрессирующей численностью от 35.000 до 60.000 пар серых 
цапель (Кривенко, 1991, BirdLife International, 2004). Получается, что в самом конце ХХ века, 
на протяжении каких-то 10 - 15 лет, численность гнездящихся серых цапель в Европейской ча-
сти России практически удвоилась, что вызывает у нас некоторые сомнения. Вполне возмож-
но, что изменения численности зависели не от самих цапель, а от методики учета колоний и 
субъективного восприятия мира учетчиками вследствие замысловатых антинаучных экстрапо-
ляций и других виртуальных методик. Однако, тем не менее, такая же тенденция увеличения 
численности серых цапель в 1,6 раз наблюдалась и на территории Украины, где в 1986 году 
гнездилось 16.000 - 20.000 пар, а уже в 1990 - 2000 гг. – 23.800 - 32.900 пар цапель (Серебряков, 
Грищенко, 1992, BirdLife International, 2004). Увеличение численности серых цапель в Европе 
могло происходить вследствие краткосрочного благоприятствования для этого вида различных 
антропогенных климатических факторов в самом конце ХХ века.

В островной Англии при полном, абсолютном подсчете гнездовых колоний в 1954 году 
было зарегистрировано 6.193 гнезда в 521 колониях (в среднем 12 гнезд на 1 колонию), а в 
последующий период, после четырех суровых зим, в 1960 году при частичном, избирательном 
учете с применением метода экстраполяции, на Британских островах общая численность гнезд 
была оценена в 3.522 гнезда в 211 колониях, в 1961 г. – 3.702 гнезда, в 1962 г. –  2.946 гнезд, в 
1963 г. –  1.863 гнезда (Stafford, 1969). В 1970-х годах общая численность серых цапель в Вели-
кобритании составляла 4.500 гнездящихся пар, а в 2000 году возросла в 3,3 раза до рекордных 
14.800 гнездящихся пар (BirdLife International, 2004). Таким образом, после холодных зим и 
вполне вероятного отравления птиц ядохимикатами, численность серых цапель в Англии в 
1960-х годах быстротечно сокращалась в 2 - 3,3 раза на протяжении 5 - 6 лет, затем частично 
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восстановилась до прежнего уровня, а в последующие 20 - 25 лет, к 2000 году, значительно уве-
личилась в 3,3 раза до рекордного уровня (Stafford, 1969, BirdLife International, 2004). Следова-
тельно, на протяжении 50-летнего периода времени (1954 - 2000 гг.) численность гнездящихся 
серых цапель (1.863 гнезд – 14.800 гнезд) изменялась с восьмикратной амплитудой, с явной 
тенденцией увеличения к концу ХХ века, возможно в связи с общим потеплением климата 
(Stafford, 1969, BirdLife International, 2004, комментарии авторов). 

С 1928 до 1973 года в островной Англии и Уэльсе в норме гнездились 4.000 - 4.700 пар се-
рых цапель, на протяжении этих 45 лет их численность катастрофически сокращалась в 1,3 - 1,8 
раз до 3.400 - 2.400 - 2.200 пар сразу после суровых зим 1939 - 1941 гг., 1947 г., 1961 - 1962 гг. 
соответственно, но затем восстанавливалась до нормального уровня в последующие 1 - 2 года 
(Cramp, 1977). На основании многолетних наблюдений только за одной гнездовой колонией 
серых цапель в Англии Д. Лэкк пришел к выводу, что их численность колеблется всего лишь в 
два – два с половиной раза и депрессии популяции происходят сразу же после холодных зим в 
очередной весенний период. Надо полагать, что при выяснении численности серых цапель во 
всей Англии их количество все-таки немного преувеличивалось авторами, но, тем не менее, 
5 - 8 кратные многолетние колебания численности это объективная реальность, что будет пока-
зано ниже на материалах по цаплям Северного Причерноморья.

1.2. Серая цапля в восточном Приазовье 
и Северном Причерноморье

В 1953 - 1954 годах в плавнях восточного Приазовья и дельты Кубани (площадь 1550 кв. км) 
с борта самолета «Ан-2» было учтено в гнездовой период около 3.000 - 3.500 особей (1.600 ± 150 
гнездящихся пар) серых цапель, а в конце ХХ века общая численность, по приблизительным 
округленным оценкам орнитологов, составляла в обширных тростниковых зарослях около 
2.000 - 3.000 гнездящихся пар (Винокуров, 1959, 1963, Белик, Динкевич, 2004). В 1986 - 2002 
годах другие авторы приводили для Приазовских плавней в Краснодарском крае 1.300 ± 80 
гнездящихся серых цапель в 15 - 20 колониях при средней плотности 0,86 пар на 1 кв. км 
(Емтыль, Тильба и др., 1989,1990, 2003). Вышеизложенные результаты аэровизуальных учетов 
колоний цапель вызывают сомнения, поскольку на быстро летящем самолете (250 км/час) в 
бреющем полете (на высоте 50 - 100 - 200 - 300 м) человек не может увидеть и провести учет 
серых цапель, сидящих на гнездах в высоких тростниковых зарослях. Надо отметить, что се-
рые цапли, кроме своей маскированной окраски, как правило, не гнездятся в большом количе-
стве, сотнями и тысячами пар в тростниковых зарослях, в отличие от рыжих и больших белых 
цапель, поэтому надо полагать, что их численность в Приазовских плавнях преувеличена вы-
шеупомянутыми авторами примерно в 2 - 3 раза (Винокуров, 1959, 1963, Белик, Динкевич, 
2004, наши комментарии). Характерно, что сами авторы считали, что они учитывают с самоле-
та в Приазовских плавнях на площади 3500 - 7300 кв. км только 70 % (2300 особей) серых ца-
пель, а 30 % (1000 ос.) они прибавляли как 30 % коэфициент недоучета малочисленных коло-
ний (Винокуров, 1959, 1963). Численность хорошо заметных ярких белоснежных больших 
белых цапель также была преувеличена во время этих аэровизуальных учетов в 3 - 4 раза до 
рекордных 7500 - 8000 особей, это притом же перерасчетном 30 % коэффициенте недоучета 
колоний (Винокуров, 1959, 1963, Емтыль, Тильба и др., 1989,1990, 2003, Белик, Динкевич, 
2004, наши комментарии). У нас возникает логический вопрос, почему вышеуказанный автор 
при облете тростниковых зарослей на самолете учитывал всех цапель, в то время как в гнездо-
вой период на гнездах сидят только по одной птице, которых по существу и можно было досто-
верно учесть (Винокуров, 1959, 1963). 
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Такие же преувеличенные округленные цифры численности серых цапель (600 - 900 пар) были 
получены в 1990 - 1991 годах при авиаучетах колоний цапель в тростниковых зарослях дельты Дона 
(600 кв. км), при средней плотности 1 пара на 0,6 - 1 кв. км (Казаков, Ломадзе, 1991,1992). Динами-
ка численности серых цапель гнездящихся в дельте Дона на острове Большой Дворян была следу-
ющей: *в 1978 г. –  148 пар; 1979 г. –  193 гн. пар; 1980 г. –  236 гн. пар; 1981 г. –  451 гн. пар; 1982 г. 
–  428 гн. пар; 1983 г. –  216 гн. пар; 1984 - 1985 г. – 0 гн. пар. колония разорена людьми; в 1986 г. –  
40 гн. пар; 1987 г. –  50 гн. пар; 1988 г. –  54 гн. пар; 1989 г. –  70 гн. пар; 1990 г. –  57 гн. пар; 1991 г. 
–  91 гн. пар; 1993 г. –  94 гн. пар; 1995 г. –  25 гн. пар; 1996 г. –  12 гн. пар; 1997 г. –  25 гн. пар; 1998 г. 
–  40 гн. пар; 1999 г. –  30 гн. пар; 2000 г. –  35 гн. пар; 2001 г. –  42 гн. пар; 2002 г. –  60 гн. пар; 2003 г. 
–  82 гн. пар (по Ломадзе и др., 1981, Казаков и др., 1986, Миноранский и др., 1995, 2003). 

Для сравнения, когда мы летали в 1990-х годах над дельтой Днестра (220 кв. км) на очень 
маневренном вертолете «Ми-2», кружась как «стрекоза» над всеми тростниковыми гнездовы-
ми колониями крупных цапель по 2 - 3 раза и фотографируя их, мы учитывали цапель во время 
полета, и затем многочисленные колонии и на проявленных черно-белых аэрофотографиях.

Характерно, что в плавнях дельт Днестра и Дуная хорошо были видны только гнезда с си-
дящими на них яркими большими белыми цапями (330 гнезд), а вездесущие серые цапли 
(10 - 15 - 25 - 38 пар) гнездились в тростниковых зарослях рядом с бол. бел. цап. не каждый год 
и в меньших количествах (в 9 - 20 - 30 раз). Еденичные гнезда серых цапель (5 - 15) различались 
с трудом только при отвесном виражном «зависании» над ними вертолета и соответственном 
уменьшении скорости полета. Также с большим трудом обнаруживались и учитывались в море 
тростника и рыжие цапли, имеющие хоршую покровительственную окраску.

Учитывать гнездовые колонии цапель на самолете «Ан-2» гораздо сложнее, чем на вертоле-
те «Ми-2», по причине большой скорости по прямой линии (250 км/час) и отсутствия кругово-
го обзора местности. 

Маневренный вертолет «Ми-2» на вираже может зависнуть над колонией и обзор местности 
с кабины пилота в 3 - 4 раза больше, чем из иллюминатора на борту самолета «Ан-2» . Пролетая 
на самолете очень низко над землей (70 - 200 м) со скоростью 250 км/час, человеческий глаз и 
мозг физически не в состоянии воспринимать объективно какие-то предметы, находящиеся на 
быстро скользящей земле, поскольку в эти мгновения они как бы «смазываются». А если само-
лет поднимется выше на 300 - 400 метров, то земля будет под ним «пролетать» гораздо медлен-
нее, но невооруженный глаз уже не будет видеть птиц сидящих в колониях с такой большой 
высоты. Единственным выходом было бы применение цветной или черно-белой аэрофотоки-
носъемки, но, к сожалению, она не применяется в странах бывшего СССР. С другой стороны, 
если уменьшить высоту летающего аппарата до 30 - 80 метров над землей, то при уменьшении 
угла зрения уже не будут видны цапли, сидящие на гнездах в высоких тростниках в поле зре-
ния в радиусе более 300 метров. Кроме всех вышеизложенных трудностей, для учетов гнездо-
вых колоний больших белых цапель в тростниковых зарослях на вертолете нам приходилось 
выбирать определенное время (35 дней), когда еще не вырастали на два метра молодые зеле-
ные тростники, в период с 28 марта (гнездование 40 - 60 % передовых цапель) до 10 мая.

Оптимальными сроками аэровизуальных учетов гнездовых колоний больших белых цапель 
надо считать 20 апреля - 10 мая, к этому времени птицы обламывают тростники вокруг своих 
гнезд и очень хорошо видны в натуре и на фотографиях, а молодые зеленые тростники еще не 
вырастают на 3 метра к 1 июня. Больших белых цапель можно успешно учитывать на вертоле-
те «Ми-2» с высоты 170 метров, а для панорамных фотосъемок крупных (130 - 200 гн.) колоний 
надо набирать высоту 250 метров и закладывать вираж, при этом фотограф, сидящий рядом с 
пилотом, открывает боковую дверь правой ногой, чтобы не снимать объект через мутное стек-
ло илюминатора.
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В дельте Дуная для того, чтобы не взлетали из своих гнезд пугливые колпицы, надо лететь 
(подлетать к ним) на вертолете как минимум на высоте более 350 метров и на этой же высоте 
фотографировать их колонии. Мы описываем методику аэровизуальных обследований гнездо-
вых колоний в речных дельтах, как руководство к действию, поскольку если до середины мая 
вы залетите вертолетом в колонию белых колпиц на высоте 150 - 180 - 240 метров, то они все 
сразу улетят из своих гнезд и вы не сможете сфотографировать гнезда с сидящими на них пти-
цами среди тростниковых зарослей и затем посчитать их. Это в гораздо меньшей степени от-
носится к флегматичным цаплям.

В те времена еще можно было произвести заправку керосиновым топливом в аэропорту 
города Измаила, что по существу спасало положение, поскольку перелет из Одессы в Измаил 
130 км опорожнял практически весь бак и облет дельты был уже невозможным.

Надо отметить очень высокий профессионализм всех пилотов одесского вертолетного ави-
аотряда при всей сложности управления этим летательным аппаратом, который в любой мо-
мент может потерять управление, а при взлетах и посадках пилоты иногда могут просто не 
заметить линию электропередач и рухнуть в реку Днестр, но при этом умудриться выплыть на 
поверхность и чудом спасти свою жизнь. Вертолеты так же как и люди сложны, несовершенны 
и ненадежны при этом только люди совершают роковые ошибки. Таким образом, учет гнездо-
вых колоний ослепительно ярких больших белых цапель в тростниковых зарослях теоретиче-
ски является достаточно простым делом, но только при соблюдении определенных методиче-
ских правил, пилотами и орнитологами. При облетах акватории обнаружение в море 
тростниковых зарослей рыжих и серых цапель, имеющих покровительственную окраску, на-
много труднее чем белоснежных птиц и для этого необходим большой опыт и очень острое 
зрение. В последние 2010-е годы, когда появилась аэрофотогеокартографическая система Гугл 
планета Земля и летающие маленькие аппараты наподобие вертолетов дроны, гнездовые коло-
нии больших белых цапель в тростниковых зарослях, при хорошем знании местности, можно 
легко обнаружить сверху, отснять их и посчитать гнезда на полученных снимках.

Однако при этом надо учитывать, что аэрофотографии системы Гугл не делаются система-
тически и регулярно, при этом работники компании часто умышленно спутывают даты и 
годы фотосъемок и указывают ложные годы аэрофотосъемок, которые должны быть сделаны 
в гнездовой период только в определенное время года в апреле, мае, в крайнем случае, в 
июне. Что касается запуска дронов, то в пограничных зонах в дельтах Днестра и Дуная по-
граничники постоянно излучают радиопомехи, в результате которых летающие дроны теря-
ют управляемость, могут упасть в болота и потеряться. Таким образом, мы в своей практи-
ческой деятельности установили, что, не смотря на кажущуюся простоту учета колоний 
больших белых цапель, идеальных методов определения их численности практически не 
существует. Вертолет «Ми-2» в 1990-х годах после самороспуска СССР стал очень дорогим 
(со 150$ до 1600 $ за час) и недоступным, быстролетящий самолет «Ан-2» крайне неудоб-
ный, эпизодически выставляемые карты системы Гугл постоянно перетасовывают и предна-
меренно путают даты фотосьемок между собой, а для дронов в пограничных зонах постоян-
но делают искусственные радиопомехи. Остается в запасе только мотодельтаплан стоимостью 
10.000 долларов, но и в этом случае при полетах понадобится разрешение пограничных 
служб. Однако давайте после всех этих методологических тупиковых коллизий вернемся к 
нашим орнитологам, изучающим птиц на поверхности земли старыми методами, проверен-
ными временем.

Если сверху гнездовые колонии крупных цапель видны как «на ладони» то при наземных 
исследованиях в дельтах рек добраться до их колоний, находящихся в обширных тростнико-
вых зарослях растущих в воде на метровой глубине чрезвычайно трудно, а в некоторых случа-
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ях практически невозможно. Поэтому орнитологи вынуждены пускать в ход свою богатую 
фантазию, которая, как правило, преувеличивает в разы реальную действительность.

В Северном Причерноморье весной в 1984 - 1985 годах группой (5) региональных украин-
ских орнитологов из Азово-Черноморской рабочей группы при наземном обследовании мно-
жества локальных акваторий водно-болотных угодий (5 районов – 1000 кв. км) (кроме румын-
ской зоны дельты Дуная 1600 кв. км) было учтено 2.400 - 3.100 гнездящихся пар серой цапли 
(из них 1.201 гнезд (43,6 %) – 1984 г., и 506 гн. (18,4 %)  – 1985 г. было учтено на Лебяжьих 
островах в сев.-зап. Крым), что было преувеличением реальной численности в 2 - 3 раза, о чем 
подробнее будет изложено ниже по тексту в следующей специальной главе (Ардамацкая, Грин-
ченко и др., 1988, наши комментарии). В заключении надо отметить, что изучать различные 
литературные источники и переписывать чужие ошибки в свои книги весьма неблагодарное 
дело, поэтому лучше самим трудиться в поте лица.

1.2.1. Серая цапля в дельтах трех крупных рек
Северного Причерноморья

Традиционно цапли гнездились в Северном Причерноморье в основном в обширных дель-
тах трех рек: Дуная (2000 кв. км – 280 пар), Днепра (330 кв. км – 80 - 160 пар) и Днестра (220 
кв. км – 160 пар) преимущественно на древесной и гораздо реже на кустарниковой раститель-
ности, а также в приморских тростниковых плавнях восточного Приазовья и устья реки Ку-
бань (1550 кв. км – 1.300 пар), и в дельте Дона (600 кв. км – 450 пар) (Винокуров, 1959, 1963, 
Ломадзе и др., 1981, Емтыль, Тильба и др., 1989,1990, 2003, Белик, Динкевич, 2004, наши дан-
ные).

В дельте Днестра в 1975 - 2009-х годах гнездились на деревьях и при необходимости на ку-
старниковых ивах в Σ = 150 ± 50 пар серых цапель, от 55 до 260 пар (средняя плотность 1 пара на 
0,9 - 1,1 - 1,3 - 4 кв. км), в то время как в дельте Дуная (2000 кв. км за исключением придунайских 
озер) на территории Румынии (1600 кв. км) и Украины (400 кв. км), в условиях избыточного за-
топления и ограниченности площадей старых лесных урочищ, гнездилось всего лишь 
190 - 250 - 330 пар серых цапель (ср. плотность 1 пара на 10 - 8 - 6 кв. км). Это свидетельствует о 
неподходящих гнездовых биотопах (отсутствия древесной растительности) для самого крупно-
го, доминирующего вида семейства цапель в обширной дельте Дуная, весьма консервативного в 
выборе мест гнездовий. В дельте Днепра (330 кв. км) при нормальных условиях гнездилось 
15 - 30 - 70 пар серых цапель, еще 80 - 160 гнездящихся пар было в реликтовом широколиственном 
Волыжином лесу на южном берегу Днепровского эстуария (900 кв. км), в сумме Σ = 130 ± 50 пар 
и средней плотности 1 пара на 2,2 кв. км или 0,45 пар на 1 кв. км. Поскольку серая цапля гнез-
дится раньше всех остальных видов, то она является своеобразным основателем и «гарантом» 
избранных ею местоположений колоний. В первом разделе по серой цапле мы будем описывать 
весь видовой состав (5 - 7) гнездовых колоний как цельное сообщество водно-болотных птиц, что 
даст нам панорамное впечатление об этом феномене в жизни птиц.

1.2.2. Серая цапля в дельте Днепра 

Географически обширная устьевая область Днепра (1800 кв. км) состоит из устьевой дельты 
Днепра (330 кв. км) простирающейся от Каховской плотины ГЭС до устья реки, к югу от нее 
находится Кардашинское низовое торфяное болото (10 кв. км), обширного Днепро-Бугского 
эстуария (лимана) (900 - 1100 кв. км) (затопленная морем речная пойма), Кинбурнского песча-
ного полуострова (250 кв. км), Ягорлыцкого морского залива (230 кв. км). 
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По литературным данным колонии серых цапель в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) на-
ходились на островах Большой Потемкинский (125 гн.+60 гн. в 2 колониях в тростниках и на 
кустах ивы), о. Бакайский (150 гн. в 3 колониях), в устье реки остров Соколинный у Красной 
хатки (100 - 140 гн. на тростниках), которые в 1970-х годах якобы насчитывали в общем 
Σ = 450 ± 30 гнездящихся пар (Ардамацкая и др., 1979, 2011).

В 1970 - 1990-х годах в дельте Днепра (330 кв. км) мы не обнаружили эти многосотенные 
колонии серых цапель ни с земли, ни с воздуха (с вертолета), кроме одной малочисленной, 
деградированной колонии (координаты 46º 30›57 ‹’ с. ш. 32º 19›23’’ в. д.) в затопленной водой 
на 40 см ольховой роще на Бакайском острове, в 2,7 км от устья реки (лимана), в которой 23.06. 
1993 г. (время 16.30) было учтено 65 гнезд (50 %) серой цапли, 9 гнезд (7%) большой белой 
цапли, 16 гнезд (12 %) кваквы и 40 гнезд большого баклана, в Σ = 130 гнезд. Характерно, что на 
двух самых юго-западных островках Соколинных, в самом устье дельты Днепра на створе села 
Рыбальче (координаты 46º 29’30 ‘’ с. ш. 32º 15’ 44’’ в. д.), гнездовий цапель (1970 - 1980-х гг.) в 
1990 - 2000 годах уже не было. Еще 7+1 пары серых цапель гнездились в 1989 году в ленточных 
тростниковых островах вдоль южного побережья Днепровского лимана (28 км) в 4 - 5 км вос-
точнее села Геройское.

Следовательно, реальная численность серых цапель (80 ± 5 гнезд. пар) в дельте Днепра (330 
кв. км) протяженностью 86 км ниже плотины ГЭС в период 1970 - 1990-х годов по существу 
была в 5,6 раз меньше официально заявленных цифровых литературных данных за тот же са-
мый период времени (Ардамацкая и др., 1979, наши сравнительные данные). Надо полагать, 
что в устьевой зоне Днепра в районе рыбного заповедника Красная хатка, где базировалась 
государственная рыбная инспекция (координаты 46º 29’40 ‘’ с. ш. 32º 18’ 47’’ в. д.), гнездовые 
колонии рыбоядных птиц в 1950 - 1960 - 1970 - 1980-х годах регулярно разорялись рыбаками под 
руководством рыбной инспекции, поэтому в радиусе 15 км колонии рыбоядных птиц отсут-
ствовали или были в значительной степени деградированными. Характерной была также тра-
диционная малочисленность колоний цапель (600 - 800 пар 5 видов при средней плотности 2 
пары на 1 кв. км) в песчаной наносной дельте Днепра, которая отмечалась в 1950 - 2000-х годов 
и возможно еще раньше (Смогоржевский, 1979, наши данные).

В 1970 году мы обнаружили одну деградированную, малочисленную колонию серых цапель 
(25 ± 5 гн.) на древесных ивах на правом берегу левого протока Днепра, называемом Конка, 
выше по течению (10 км) (восточнее) поселка Голая Пристань и в 500 м севернее северо-вос-
точной оконечности озера (лимана) Кардашинка. Наше внимание привлекла одна микроколо-
ния малоразмерных цапель, находившаяся в 150 - 200 метрах западнее этой колоний серых ца-
пель, на маленькой низкорослой (3 м) кустарниковой иве, растущей среди обширных 
тростниковых зарослей, где гнездились 3 - 5 пар квакв, 1 пара караваек и 1 пара желтой цапли 
в Σ = 6 гн. Вероятно, эти малоразмерные цапли были привлечены в этот район именно серыми 
цаплями, гнездящимися на деревьях ивы (ветлы) на высоте 8 - 12 метров. 

Местоположение этой деградированной колонии определялось координатами 46º 35’ 
52’’ с. ш. 32º 38’ 21’’ в. д., и она была расположена в 3,5 км юго-юго-восточнее Херсонско-
го речного порта, в 500 метрах севернее северной оконечности Большого Кардашинского 
озера, в 4 км западнее города Цюрупинск и в 10 км северо-восточнее поселка Гопри (Голая 
Пристань). 

Южнее этой колонии на 8,8 км находится уникальное изолированное от дельты Днепра Кар-
дашинское торфяное болото (4,8 км × 2,1 км = 10 кв. км) при общей площади этой низины 7 
км × 2,4 км = 17 кв. км, в котором с 2000 года начали гнездиться малые бакланы, крупные и ма-
лоразмерные цапли, но цапли могли гнездиться здесь и раньше, скажем в 1980 - 1990-ые годы. 
Подробнее об этом торфяном болоте написано в последующей главе. 
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1.2.2.1. Колонии цапель на Кардашинском торфяном болоте

В 2001 году мы впервые достоверно нашли колонии цапель (координаты 46º 31’ 08’’ с. ш. 32º 
37’ 38’’ в. д., 46º 31’ 05’’ с. ш. 32º 37’ 27’’ в. д.) на двух кустарниках ивы в Кардашинском тор-
фяном болоте (10 - 16 кв. км), где 100 лет тому назад казаки производили добычу торфа лопата-
ми, как говорят, вручную. На аэрофотосъемках системы Гугл четко видны прямоугольные раз-
работки торфа, в результате которых оставались темные глубокие озера размером 13 м × 6,3 м, 
8 м × 5 м, которых было много тысяч (5 - 6). Южнее разработок торфа, на периферии болота, 
были обширные густые, непроходимые заросли ивовых кустарников (1400 м × 400 м), но цапли 
на них почему-то не гнездились. Надо полагать, что Кардашинская колония цапель, вероятно, 
образовалась относительно недавно, в середине-конце 1990-х годов, когда сюда переселились 
цапли из Бакайской и Соколинных колоний, которые регулярно подвергались разорению со 
стороны рыбаков и рыбной инспекции, базирующихся в устьевой зоне дельты Днепра. В Кар-
дашинском торфяном болоте цапли в труднодоступных гнездовых колониях были в полной 
безопасности, даже мы не могли добраться до их колоний, чему способствовали и достаточно 
большие объемы выемки торфа в историческом прошлом, 100 лет тому назад (смотрите карты 
системы Гугл планета Земля). 

В 2001 году 18 июня в кустарниковых (пепельная ива) Кардашинских колониях на торфяных 
болотах гнездились 3 пары (0,6 %) серой цапли, 9 пар (1,8 %) большой белой цапли (у этих двух 
видов крупных цапель были 40 - 45 дневные, еще нелетные, птенцы) среди 470 гнездящихся пар 
малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (малых бакланов (350 гн), квакв (100 гн.), 
м.б.ц. (12 гн.), желтых цапель (9 гн.)), которые присоединились к ним на 15 - 25 - 35 дней позже. 
Надо полагать, что это была практически единственная гнездовая колония цапель во всей устье-
вой дельте Днепра (330 кв. км) ниже плотины Каховской ГЭС, во всяком случае, нам в этот пери-
од (2000 - 2015 гг.) так и не удалось найти другие колонии цапель в этой дельте (острова Бакай-
ский, Потемкинский, Белогрудый, Белозерский, Соколинные), за исключением рыжих и больших 
белых цапель, которые гнездились в основном в тростниках в устьевой зоне дельты.

В 2002 году 30 мая в густых кустарниках в Кардашинских колониях гнездились 2 пары (0,4 
%) серой цапли, 8 пар (1,6 %) большой белой цапли (27 - 36 дн. пт.) среди 470 гнездящихся пар 
малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (малых бакланов (260 гн.), квакв (200 гн.), 
м.б.ц. (6 гн.), желтой цапли (2 гн.) в Σ = 480 гн., которые присоединились к ним на 15 - 25 - 35 
дней позже.

В 2003 году 23 июня в кустарниковых Кардашинских колониях гнездились дисперсно 12 
пар (3 %) серой цапли (45 дн. пт.), 7 пар (1,7 %) большой белой цапли (45 дн. пт.) среди 390 
плотно гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (малых бакланов 
(150 гн.), квакв (200 гн.), м.б.ц. (25 гн.), желтой цапли (7 гн.), каравайки (5 гн.)) в Σ = 410 гн., 
которые присоединились к ним на 15 - 25 - 35 дней позже.

В 2004 году 16 мая в кустарниковых Кардашинских колониях (120 м × 30 м) гнездились дис-
персно 13 пар (2 %) серой цапли, 20 пар (3 %) большой белой цапли (плотным очагом) среди 
600 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (малых бакланов (400 
гн.), квакв (180 гн.), м.б.ц. (12 гн.), желтой цапли (3 гн.), каравайки (3 гн.)) в Σ = 635 гн., которые 
присоединились к ним на 15 - 25 - 35 дней позже. В 2001 - 2004 годах в Кардашинских колониях 
мы поштучно учитывали гнездовые колонии цапель, добираясь до них относительно легко, а в 
последующие 2005 - 2017 годы птицы переселились в недоступные колонии среди глубокой 
топи и мы уже оценивали их численность дистанционно по кормовым перелетам. 

В 2006 году 3 мая в Кардашинских колониях на торфяных болотах, по нашим оценкам на 
основании кормовых перелетов, гнездились около 10 пар (2,3 %) серой цапли, 10 пар (2,3 %) 
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большой белой цапли среди 415 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих 
птиц (малых бакланов (150 пар), квакв (250 пар), м.б.ц. (5 пар), желтой цапли (5 пар), каравай-
ки (3 - 4 пары)) в Σ = 435 пар, которые присоединились к ним на 15 - 30 дней позже.

В 2008 году 6 июня в Кардашинских колониях на торфяных болотах, по нашим оценкам на 
основании кормовых перелетов, гнездились около 8 - 10 пар (2 %) серой цапли, 10 пар (2 %) 
большой белой цапли, 6 - 7 пар рыжих цапель среди 400 гнездящихся пар малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц (малых бакланов (200 ± 30 пар), квакв (180 ± 30 пар), м.б.ц. 
(12 пар), желтой цапли (3 - 5 пар), каравайки (0 пар)) в Σ = 380 пар, которые присоединились к 
ним на 15 - 30 дней позже.

В 2009 году 17 мая в кустарниковых Кардашинских колониях на непроходимых торфяных 
болотах (координаты 46º 31’ 15’’ с. ш. 32º 37’ 53’’ в. д.), по нашим оценкам на основании кор-
мовых перелетов, гнездились 8 пар (1%) серой цапли, 5 - 7 пар большой белой цапли, 4 - 6 пар 
рыжих цапель среди 700 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц 
(малых бакланов (450 ± 30 пар), квакв (250 ± 30 пар), м.б.ц. (8 пар), желтой цапли (4 - 6 пар), ка-
равайки (0 пар)) в Σ = 720 пар, которые присоединились к ним позже.

В 2013 году 12 июня в кустарниковых Кардашинских колониях на непроходимых торфяных 
болотах (координаты 46º 31’ 15’’ с. ш. 32º 37’ 53’’ в. д.), по нашим оценкам на основании кор-
мовых перелетов, гнездились 4 - 6 пар (1,8 %) серой цапли, 7 - 9 пар большой белой цапли, се-
паратно от всех 5 - 7 пар (2 %) рыжих цапель, среди 260 гнездящихся пар малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц (малых бакланов (100 ± 30 пар), квакв (130 ± 20 пар), м.б.ц. (20 ± 5 
пар), желтой цапли (4 - 6 пар), каравайки (2 - 3 пары)) в Σ = 280 пар), которые присоединились к 
ним позже.

В 2015 году 8 июня в Кардашинских колониях на торфяных болотах, вблизи дачных посел-
ков, в 1,3 км с.-в.-в. основных недоступных колоний (координаты 46º 31’39’’ с. ш. 32º 38’48’’ 
в.д.), по нашим оценкам на основании кормовых перелетов, гнездились 0 пар (%) серой цапли, 
5 - 7 пар большой белой цапли, сепаратно от всех других видов цапель 8 ± 2 пар рыжих цапель, 
среди 470 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (малых бакла-
нов (200 гн.), квакв (250 ± 50 гн.), м.б.ц. (8 ± 2 гн.), желтой цапли (5 - 6 гн.), каравайки (0 гн.)) в 
Σ = 480 пар, которые присоединились к ним позже. Однако люди разорили эту легкодоступную 
колонию и в последующие годы птицы здесь уже не гнездились.

В 2005 - 2019 годы цаплевые и веслоногие птицы из первоначальных Кардашинских коло-
ний на кустарниках, где мы их беспокоили во время одноразовых двухчасовых поштучных 
учетов гнезд, покинули их и переселились на 350 м восточнее в сплошные топи (координаты 
46º 31’ 15’’ с. ш. 32º 37’ 53’’ в. д.), стали недоступными для нас и мы уже оценивали числен-
ность птиц на расстоянии по кормовым перелетам. Ориентировочно мы оценили количество 
серых цапель в Кардашинских колониях в период 2005 - 2015 годов на уровне 15 ± 7 гнездя-
щихся пар, примерно столько же было больших белых цапель (20 ± 10 пар). Следовательно, 
численность двух видов крупных цапель к 2010 - 2016 годам, по сравнению с 2002 - 2004 го-
дами, увеличилась в 1,5 - 2,5 раза. Труднодоступные для человека гнездовые колонии 8 видов 
болотных птиц на Кардашинских торфяниках, вероятнее всего, существовали в период 
1996 - 2020 годов, но поскольку эти торфяные болота местные власти в 2017 году раздали 
крестьянам из близлежащих сел Большая и Малая Кардашинка в качестве земельного пая 
(доли), то казаки уже могут делать с ними все, что взбредет им в голову, в том числе и унич-
тожить это болото. Есть заинтересованность в этом болоте и голландских предпринимате-
лей, но тем временем, пока люди решают казнить или помиловать, в этом болоте упрямо 
продолжают гнездиться цапли и малые бакланы вдали от рыбной инспекции и рыбаков, но 
уже вблизи кардашинских казаков.
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1.2.2.2. Колонии цапель на прудовых хозяйствах 
севернее устьевой зоны дельты Днепра

В 2013 году и возможно 2 - 3 - 4 - 5 годами раньше две сепаратные, моновидовые гнездовые 
колонии крупных цапель (20 ± 5 пар б.б.ц. и 40 ± 15 пар рыжих цапель) (координаты 46º 35’ 33’’ 
с. ш. 32º 17’ 01’’ в. д.) обосновались в тростниках, залитых водой, в восточной части действу-
ющих рыборазводных прудовых хозяйств (1,5 км × 0,8 км = 1,2 кв. км) в районе восточнее села 
Софиевка, в 5 км севернее устья дельты Днепра и села Кизомыс, где 23.06. 2013 г. в дневное 
время, в 14.00. - 15.00., наблюдались интенсивные кормовые перелеты рыжих цапель (15 ос.), 
вдоль берега лимана, из устьевой дельты к своим гнездам на прудах. Это косвенно подтвержда-
ло, что серые цапли непосредственно в устьевой дельте Днепра, от города Херсона до сел 
Кизомыс и Рыбальче в 2010-х годах уже не гнездились. Надо полагать, что большие белые (20 
пар) и рыжие цапли (45 пар) в 2010 годах переселились из дельты Днепра (330 кв. км) на пру-
довые хозяйства (1,2 кв. км) у села Софиевка. Однако давайте рассмотрим Кинбурнский полу-
остров расположенный южнее Днепровского эстуария (лимана) (900 кв. км), а именно район 
Волыжина леса и Биенковых плавней расположенных в 41 км западнее устьевой дельты Дне-
пра и села Рыбальче.

1.2.2.3. Колонии цапель на Кинбурнском полуострове 
(в куртинно-лентовидных тростниковых зарослях вдоль 

южного берега Днепровского лимана, в реликтовом, 
широколиственном Волыжином лесу и Биенковых плавнях). 

Вдоль южного берега Днепровского эстуария (лимана), от устья реки (село Рыбальче) до 
села Геройское, протяженностью 27 км, на мелководьях растут лентовидные (100 - 500 м) 
тростниковые заросли и существуют около 6 - 8 - 10 обширных тростниковых островов, на 
3 - 4 из которых периодически гнездятся прямо в высоких тростниках крупные виды цапель. 
Так, в 4 - 7 км восточнее поселка Геройское, на трех-четырех островах в 1989 году гнездилось 
5+6+7+7+8 = Σ = 33 пар (5 микроколоний) больших белых цапель (б.б.ц.) и совместно с ними 
(6 гн. б.б.ц.) всего лишь 7+1 пары серых цапель (аэровизуальные учеты с вертолета «Ми-2» 
с высоты 150 - 230 метров в июне 1989 г.). Надо полагать, что и в тростниковых зарослях 
серые цапли гнездились на 6 - 9 - 12 дней раньше больших белых цапель, определяя по суще-
ству месторасположение этих гнездовий. В 2002 году 31 мая мы обследовали эти колонии 
цапель на тростниковых островах, растущих на мелководьях в 4 - 5 км восточнее села Герой-
ское на лодке, в них было учтено 11 ± 3 пар (61 %) серых цапель (в гнездах 25 - 35 дн. пт.), 3 
пары (16 %) б.б.ц. и 3 - 4 пары (22 %) рыжих цапель в Σ = 18 пар 3 видов. Численность серых 
цапель, гнездящихся в прибрежных островных куртинах тростниковых зарослей Днепров-
ского лимана была стабильной, а число б.б.ц. значительно уменьшилась (в 11 раз) по сравне-
нию с 1989 - 1990-ыми годами, вероятно в связи с их переселением с 2000 года в наводнен-
ные через прорытый 260 метровый канал Биенковские плавни. 

Следовательно, в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) ниже плотины Каховской ГЭС и 
до устья (села Кизомыс и Рыбальчье) в 1970 - 1990-х годах гнездилось всего лишь 75 - 90 
пар серых цапель (в среднем 0,24 пары на кв. км или 1 пара на 4 кв. км), а на прилежащем 
с юга к акватории Днепро-Бугского эстуария (900 кв. км) Кинбурнском песчаном полуо-
строве (200 кв. км), в реликтовом вековом дубовом и ольховом Волыжином лесу была еще 
одна основная колония, состоявшая в разные годы в конце ХХ века из 80 - 100 - 160 - 180 - 220 
гнезд серой цапли (Ардамацкая и др., 1979, Яремченко, Руденко, 2004, данные Петровича 
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З. О., личные устные сообщения, наши данные за 1985 г.). Следовательно, во всей устьевой 
области Днепра (334 кв. км) от Каховской ГЭС до сел Кизомыс и Рыбальче, и далее на за-
пад на 50 км вдоль южного побережья Днепровского лимана прибрежные тростники до 
города Очаков, в устье эстуария в 2 - 3 - 4 локализациях гнездилось, в естественных услови-
ях, в Σ = 200 ± 50 пар серых цапель в среднем 0,6 пар на кв. км или 1 пара на 1,67 кв. км) 
(Ардамацкая и др., 1979, Яремченко, Руденко, 2004, Петрович З. О., личные устные сооб-
щения, наши данные).

В устьевой области Днепра, в период 1960 - 1990-х годов, самая западная и многочис-
ленная гнездовая колония серых цапель (80 - 150 - 200 - 220 пар) находилась на южном бере-
гу лимана в островном реликтовом Волыжином дубовом и ольховом лесу (0,16 кв. км) (46º 
32’ 05’’ с. ш.  1º 43’ 12’’ в.д.), а в последующие 2000 годы птицы переселились на 2,2 км 
западнее в недавно наводненные через прорытый канал Биенковские плавни (1,6 кв. км), с 
координатами 46º 32’ 08’’ с. ш. и 31º 41’ 26’’ в.д., находящихся в 6 км западнее села Васи-
льевка (Ардамацкая и др., 1979, Яремченко, Руденко, 2004, данные Петровича З. О., лич-
ные устные сообщения, наши данные по 2000, 2001, 2002 гг.). Численность серых цапель в 
основном эпицентре в Волыжином лесу естественно колебалась на 100 %, в два раза и 
была в конце ХХ века следующей: в 1992 г. –  180 гн., в 1993 г. – 80 гн., в 1994 г. –  146 гн., 
в 1995 г. – 80 гн., в 1996 г. –  165 гн., в 1997 г. –  168 гн., в 1998 г. –  110 гн., в 1999 г. –  85 гн. 
(Яремченко, Руденко, 2004). 

В другом островном, заболоченном ольховом лесу (сага) у села Ковалевка (Покровка) в 
2000 - 2005 годах гнездились только 20 пар кваквы, а серых цапель здесь никогда не было.

Реликтовый широколиственный Волыжин лес находится рядом с Биенковскими плавня-
ми (депрессией) (восточная часть 1,6 кв. км), в 1000 метрах восточнее на южном берегу 
обширного (900 кв. км) Днепровского эстуария (лимана) (смотрите карты системы Гугл).

Островной, реликтовый вековой Волыжин лес (0,16 кв. км) на протяжении столетий был 
единственным местом (эпицентром) регулярного и относительно многочисленного гнездо-
вания серых цапель совместно с кваквами и малыми белыми цаплями во всей устьевой 
области Днепра, а все остальные локализации дисперсных поселений цапель были мало-
численными и существовали краткосрочно, эпизодически (временно) (Ардамацкая и др., 
1979, Яремченко, Руденко, 2004, наши данные). Так, в конце ХХ века серые цапли гнезди-
лись спорадически и эпизодически, на протяжении 6 - 10 - 15 лет, в 37 км южнее устьевой 
дельты Днепра (с. Рыбальче) в восточной оконечности Тэндровского залива (косы), в По-
тиевском участке Черноморского заповедника (20 - 30 пар серой цапли среди 20 пар б.б.ц., 
7 - 9 гн. рыжих цапель), в трех километрах на основании косы Тэндры, в 7 км западнее-се-
веро-западнее приморского поселка Железный Порт (10 - 13 пар серых цапель), и в 40 км 
з.-ю.-з. устья Днепра на приморских Египетских островах в юго-западной оконечности 
соленоводного Ягорлыцкого залива (в 2001 г. –  2 гнезда серой цапли среди 47 гн. бол. бел. 
цап.), которые в своем абсолютном большинстве деградировали к 2002 году (Яремченко, 
Руденко, 2004).

Таким образом, на протяжении 1970 - 1990-х годов численность серых цапель в устьевой 
области Днепра (дельта – 330 кв. км+эстуарий (зеркало воды 900 кв. км)) была депрессив-
ной и едва ли превышала в Σ = 200 ± 50 гнездящихся пар (3 локализации микроколоний по 
80 - 180+65+8 гн.), что свидетельствовало о недостатке доступных кормов в виде нерестя-
щейся рыбы. Если рассуждать логически, то численность рыбоядных птиц в гнездовых 
колониях отражает объемы доступных рыбных кормовых ресурсов на этих территориях в 
весенний и летний периоды года.
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1.2.2.4. Колонии цапель в Биенковых плавнях 
на южном берегу Днепровского лимана

Однако с 1999 года ситуация на Биенковых плавнях (1,6 кв. км восточная часть+1 кв. км 
западная часть = 2,6 кв. км) кардинально изменилась после того, как инициативный руководи-
тель областной (районной) природоохранной организации «региональный ландшафтный парк 
Кинбурнская коса» решил прокопать 270 м. канал в эти плавни из Днепровского лимана. Как 
это нам не покажется странным, смекалистые люди копали этот канал и 100 лет тому назад, но 
не для сохранения природы, а в целях браконьерского рыболовства в период нереста. В резуль-
тате соединения с лиманом вся эта естественная низина площадью 2,6 кв. км затопилась водой 
и по каналу в весенний период на образовавшиеся мелководья (70 - 50 - 20 см) начали тысячами 
заплывать на нерест в основном три вида рыб – серебряный карась, атерина, трехиглые ко-
люшки и в гораздо меньшей степени карпы. Эти скопления рыб на мелководьях представляли 
для рыбоядных птиц (пеликанов, цапель) весьма легкодоступную добычу, что привело к обра-
зованию в этом районе гнездовых колоний. 

Само собой разумеется, что во время нереста на мелководьях рыбные стада уязвимы и для 
рыбоядных птиц, и в том числе для хищных людей, поэтому к этому каналу в мае месяце при-
командировывали наряд милиции для охраны рыбного стада. А рыбоядные птицы – крупные 
цапли начали сразу же скапливаться в этих рыбных местах и формировать здесь многочислен-
ные прогрессирующие гнездовые колонии (70 - 300 - 530 гн.), которых не было в предыдущий 
50 - 70 летний период в Волыжином лесу (80 - 200 гн.) при отсутствии этих рыбных нерестилищ.

В 1999 году был прокопан 260 метровый канал шириной 2 метра и глубиной 1 метр из Дне-
провского лимана в Биенковую депрессию (2,6 кв. км), находящуюся в 7 км западнее села Ва-
сильевка, с целью заливания ее водой и создания мелководных нерестилищ для рыбы, вслед-
ствие чего произошло перераспределение рыбоядных птиц – цапель. В новых местах стали 
образовываться гнездовые колонии цапель, при этом надо учитывать, что традиционные места 
гнездовий серых цапель в Волыжином лесу находились всего лишь в 1 - 1,5 км восточнее Биен-
ковых плавней. Серые цапли в 2000 году покинули свои старые колонии в Волыжином лесу 
(80 - 150 гн.), где они гнездились, вероятно, многими столетиями, и явно предпочли находиться 
поближе (на 900 метров и в 1 - 2 км западнее) к кормовым угодьям (нерестилищам рыб).

В 2000 году 4 июня в северо-восточной части Биенковых плавней в прибрежных тростнико-
вых зарослях впервые гнездились 48 пар (65,7 %) серой цапли (35 - 45-дневные нелетные птен-
цы); 19 пар (26 %) большой белой цапли (33 - 45-дн. пт.), 6 пар (8%) рыжей цапли (2 - 7 дн. пт.) 
в Σ = 73 пары 3 видов крупных цапель. В гнездах серых цапель лежали отрыгнутые птенцами 
бычки (кругляк, песчаник) длиной 7 - 9 см. 

В 2001 году 31 мая впервые в истории цапли загнездились на верхушках деревьев в 4 - 5 ря-
дах лесопосадок крымской сосны возрастом 35 лет, растущих на возвышенном песчаном се-
верном берегу Биенковых плавней (46º 32’ 29’’ с. ш. 31º 42’ 16’’ в.д.) и их численность увели-
челась в 3,8 раз до 183 ± 15 пар (63 %) серой цапли (6 - 10 - 15 дневные птенцы); 52 ± 15 пар 
малой белой цапли (в массе насиженные яйца и 2 - 3 дн. птенцы); 50 ± 10 пар кваквы (102 гн. 
малых цапель), а б.б.ц. отсутствовали в этих древесных колониях в Σ = 290 ± 25 гнезд. В приле-
жащих тростниковых зарослях гнездились только 12 пар (80 %) серых цапель, 3 пары (20 %) 
б.б.ц. и 0 пар рыжих цапель.

Серые цапли построили свои гнезда на самых верхних развилках сосновых веток на высоте 
7 ± 1 м, а малоразмерные цапли на 35 - 45 - 55 см. пониже их, во всяком случае, в целях безопас-
ности даже малоразмерные цапли не гнездились на соснах на высоте 2 - 4 метров от земли. В 
прилежащих Биенковых плавнях в сплошных тростниковых зарослях, в 200 - 300 метрах от 
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основных древесных колоний на соснах, гнездилось еще 12 пар серых цапель, 3 пары б.б.ц., а 
рыжие цапли в текущем году прекратили здесь гнездиться по неизвестным нам причинам. 
Значительно сократилось, по сравнению с прошлым годом, и количество больших белых ца-
пель, гнездящихся в Биенковых плавнях (19 - 3 пар), которые вероятно, переселились в трост-
никовые заросли вдоль южного берега лимана. Летные передовые птенцы (3) серой цапли от-
мечались на соленых озерах Кинбурнского полуострова, в районе южнее поселка Геройского 
(в прошлом село Прогнои), в середине июня – 15.06.2001 г.

В 2002 году 30 июня, на второй год существования колонии на сосновых деревьях рядом с 
Биенковыми плавнями, было учтено в Σ = 520 ± 30 гнезда цапель (352 крупных и 180 малых 
гнезд), из которых *260 ± 25 гнезд (52,6 %) в самом верхнем ярусе принадлежало доминирую-
щей серой цапле и всего лишь 50 ± 8 гн. (9 %) б.б.ц., 90 ± 10 гн. (17 %) м.б.ц., 80 ± 10 гнезд (15 
%) кваквы, 2 гнезда (0,37 %) желтой цапли (данные сотрудников (3) Кинбурнского ландшафт-
ного природного парка под руководством Петровича З. О., личное сообщение, и мы тоже при-
нимали участие в учете). 

У серых цапель в Биенковых плавнях 30.06.2002 г. были летные 53 - 55-дневные птенцы 
(100 - 150 особей), у б.б.ц. 20 - 38 дн. пт., у м.б.ц. в гнездах по 5 яиц и 6 - 8 дневные и 21-дневные 
птенцы, у квакв 6 - 8 и 21-дн. пт., у желтых цапель 10 - 12 дн. пт. Гнезда серой и большой белой 
цапель находились на самых верхушках сосен на высоте 7 ± 1 метров по одному гнезду на одно 
дерево, но если серые цапли использовали при строительстве своих округлых массивных гнезд 
ветки деревьев, то большие белые цапли строили свои гнезда исключительно из стеблей трост-
ника в виде бесформенной кучи (снопов), намного более плоскими (низкими по высоте) и го-
раздо меньше по размеру, чем у серых цапель. Характерно, что малоразмерные цапли строили 
свои гнезда на боковых ветках лесопосадок сосен только на 30 - 50 см ниже крупных цапель, в 
результате они были на гораздо большей высоте, чем в природных условиях в дельтах рек на 
кустарниках и ивовых деревьях, где они были в безопасности от четвероногих хищников. В 
прилежащих тростниковых зарослях Биенковых плавней продолжали гнездиться всего лишь 
5 ± 1 пар рыжих цапель.

На следующий 2003 год, когда региональные органы рыбной инспекции вследствие эле-
ментарного коррупционного самодурства запретили расчищать и углублять канал ведущий 
из Днепровского лимана в Биенковские плавни, нереста рыбы в них уже не происходило, 
соответственно этому безрыбью сразу начали деградировать и гнездовые колонии цапель. 
Обратите внимание на своеобразный анти экологический образ мысли коррумпированных 
органов рыбной инспекции. Оказывается, человек разумный не имеет право создавать тех-
ническими методами каналы, соединяющие крупные водоемы (Днепровский лиман – 900 кв. 
км) с мелководными акваториями (3 кв. км), в которых нерестятся рыбы, потому-что во вре-
мя нереста эту беззащитную, уязвимую рыбу частично поедают рыбоядные птицы – пелика-
ны, бакланы и цапли.

Следовательно, «гениальные» выводы чиновников государственной рыбной инспекции ло-
гически можно выразить так: «Пусть лучше рыбные стада не размножаются и тогда они будут 
в целости и сохранности, а рыбоядные птицы будут голодными и исчезнут с наших акваторий. 
В результате запретов рыбной инспекции по созданию нерестилищ техническими средствами 
в Биенковских плавнях, в этом районе в последующие годы действительно исчезли рыбоядные 
птицы, но птицы покинули это место вместе с некогда самыми массовыми сорными рыбками 
– серебряными карасями и атеринами, не говоря уже о ценных промысловых видах рыбах кар-
пах, щуках, лещах. Самым веским аргументом в пользу запрета рытья каналов к нерестили-
щам по существу вопроса было то, что чиновники рыбной инспекции не получали денежную 
мзду за все эти работы, а кто и за что должен был им платить осталось неизвестным. 
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Таким образом, чиновники государственной рыбной инспекция своими указами отменяют 
законы природы, но при всем этом мы не склонны обвинять этих государственных чиновников 
в идиотизме, у них просто очень сложный и далеко идущий план действий, который непонятен 
простым смертным и наивным обывателям. 

По законам экологии рыбное стадо, не воспроизводящее себе подобных вследствие отсут-
ствия нерестилищ, будет со временем быстротечно уменьшаться в числе, но в то же самое 
время, по законам рынка, чем меньше рыбы, тем выше ее рыночная цена. 

Следовательно, наши доблестные чиновники смотрят в свое светлое будущее и думают о 
конечном результате для своего собственного кармана в виде количества денежных знаков. В 
результате бездействия или злонамеренного противодействия госрыбинспекции, рыбы на во-
доемах устьевой области Днепра (1230 кв. км = 330 кв. км дельта+900 кв. км эстуарий) в 
2013 - 2020 годах уже практически не осталось, а до 1970-х годов ведь это был самый рыбопро-
дуктивный пресноводный водоем во всей Европы (80 кг/га). Вот плачевный результат самоде-
ятельности группы персон государственной рыбной инспекции Северного Причерноморья, 
полностью дискредитировавшей эту организацию на протяжении последних 40 лет.

Характерно, что этого начальника Николаевской рыбной инспекции через год поймали на 
коррупции, когда скрытой камерой было зафиксировано, как он пересчитывает на своем служеб-
ном столе отдельно долларовые и гривневые купюры, полученные за разрешения отлова послед-
них группировок рыбы в запретное время года всеми возможными браконьерскими способами.

В конечном итоге получилось, что пока этот чиновник на своем ответственном посту управ-
лял отловами рыбы и делал на этом деньги, он сам попался на крючок органам госбезопасно-
сти, у которых, конечно же, были свои виды и свои новые кадры на эту ответственную долж-
ность. В устьевой области Днепра, пока все эти персоны делили последнюю рыбу и деньги, 
вырученные от ее продажи на черном рынке, на протяжении 14-летнего периода было строго 
запрещено рыть каналы к мелководьям Биенковых плавней, в результате чего не было доступ-
ных нерестилищ для рыбы и не происходило воспроизводство рыбы. А когда нет рыбы, соот-
ветственно уже не было в этом регионе и рыбоядных птиц.

В общем, в регионе остались одни проворовавшиеся чиновники, да и тех в 2016 году пере-
именовали с целью маскировки из органов рыбной инспекции в рыбный патруль, но от этого 
их воровская сущность не изменилась. В заключении надо отметить, что Днепровский лиман 
и устьевая дельта Днепра, до ее катастрофического освоения человеком разумным, в 1950 - 1970-
х годах были самыми высокопродуктивными пресноводными водоемами в Европе (80 кг/га), а 
в настоящее время это антропогенная безжизненная водная пустыня, в которой практически 
нет рыбных стад. Всем известный закон – вода это жизнь, человеком разумным может быть 
отвергнут, и оказывается, если очень постараться, то и вода может стать безжизненной пусты-
ней, как это произошло в Днепровском лимане и дельте Днепра в начале ХХ1 века, к этому 
приложили свои усилия все фигуранты, но ответственность за исчезновение рыбы в конечном 
итоге лежит на энергетиках, построивших Каховскую и Запорожскую ГЭС, и на госрыбин-
спекции, которая вместо того, чтобы изучать рыбные стада и охранять их от браконьеров, сама 
же и разворовывала эту рыбу. Однако вернемся к нашим рыбоядным птицам, которых рыбная 
инспекция решила заморить голодом.

После пропуска учета колонии цапель в 2003 году, мы провели учет гнезд в 3 рядах поса-
женных сосновых деревьев на северном берегу осушенных Биенковых плавней в 2004 году 13 
мая и получили следующие результаты: *210 ± 20 гнездящихся пар (54 %) серой цапли; 60 ± 15 
гнезд. пар (15 %) б.б.ц.; 60 ± 15 гнезд. (15 %) пар малой белой цапли; 50 ± 10 пар (13 %) кваквы 
(всего 112 гнезд малых цапель, 285 крупных гнезд), в Σ = 390 ± 50 гнезд (в учетах колоний уча-
ствовали Петрович З. О., Русев И. Т., личные сообщения, и мы). Следовательно, после двухлет-
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него осушения этих плавней серые и большие белые цапли продолжали гнездиться в прежних 
количествах, а численность двух видов малоразмерных цапель сократилась в два раза.

В период 2005 - 2007 годов мы не проводили учеты колоний цапель на соснах у осушенных 
Биенковых плавней, которые постепенно деградировали, но при этом только наиболее устой-
чивая серая цапля продолжала гнездиться (100 пар) в этом осушенном районе. 

В 2008 году 9 июня на восьмой год существования колонии мы провели учет гнезд в колониях 
в 2 рядах сосновых деревьев, на северном берегу осушенных Биенковых плавней, при закрытом 
канале и отсутствии нерестящейся рыбы в течение целого ряда лет (2003 - 2008 гг.), и получили 
следующие результаты: *100 ± 15 гнезд (83 %) серой цапли, 3 гнезда (2,5 %) б.б.ц.; 15 ± 3 гнезд 
(12,5 %) малой белой цапли; 0 гнезд кваквы (15 гнезд малоразмерных цапель, 103 крупных гнезд), 
в Σ = 120 ± 15 гнезд (в учетах колоний участвовали Петрович З. О., Щеголев И. В., личные сооб-
щения, наши данные). Птенцы серых цапель к 09.06. 2008 г. в возрасте 52 - 65 дней уже вылетели 
из 75 % гнезд, а у малых белых цапель в двух-трех гнездах были 8 - 12 дневные птенцы. Следова-
тельно, в осушенных на протяжении последних 5 лет Биенковых плавнях серые цапли продол-
жали гнездиться, а группировки уязвимых б.б.ц., м.б.ц. и квакв деградировали. Однако при мно-
голетнем (10 - 15) осушении вся низина Биенковых плавней (2,5 кв. км) поросла густыми 
тростниковыми зарослями и уже стала непригодной для нереста рыбы, а выжигать тростники, 
было запрещено законом. После 14 летнего перерыва и смены руководства рыбной инспекции, 
канал соеденяющий лиман с Биенковскими плавнями опять углубили, но проход рыбе уже был 
прегражден густыми зарослями тростника, которые формально нельзя было сжигать или скосить 
и поэтому не происходил нерест рыбы. Таким образом, климаксное сообщество густых тростни-
ковых джунглей захватывает на протяжении 10 - 15 лет все мелководные территории, исключая 
нерест рыбного стада. Отсутствие подходящих мелководных нерестилищ основной лимитирую-
щий фактор для рыбного стада и соответственно для рыбоядных птиц

В 2000 годах началось переселение цапель из дельты Днепра, где люди выловили всю рыбу, 
в прилежащие водоемы (пруды, приморские тростниковые острова) и даже в суходольные ле-
сопосадки.

В 2009 году и вероятно в предыдущие 2000 годы началось расселение цапель из нижнего 
Днепра в суходольные густые лесопосадки, так, 13 июля 2009 г. в верховьях Березанского ли-
мана, в прибрежной лесопосадке в районе села Кимовка, гнездилось в Σ = 45 пар цапель, из 
которых 17 пар (37,7 %) серых цапель, 21 ± 2 пары (46,6 %) кваквы, 7 пар (15,5 %) м.б.ц. Для 
сравнения, в соседних с запада верховьях Дофиновского лимана севернее села Свердлово, в 
густой лесопосадке скумпии в 2002 - 2005 годах регулярно гнездились по 350 пар (97 %) квак-
вы, 8 пар (3 %) м. б. ц., 0 пар серой цапли (данные Курочкина С. Л., личное сообщение).

Таким образом, в 2000 - 2010 годах во многих (7 - 8) верховьях причерноморских лиманов, в 
долинах пересыхающих в летний период малых рек (Березанский, Тилигульский, Дофинов-
ский, Хаджибейский, Хаджидер-Байрамча, Китай, Сасык), в суходольных и водораздельных 
лесопосадках образовывались поливидовые (3 - 4) колонии цапель (7 - 8), но серые цапли при-
сутствовали только в четырех колониях из 9 - 10 гнездовий. В верховьях Тилигульского лимана 
вблизи села Косовка в 1999 году было 18 пар серой цапли в колонии из 200 пар кваквы, 30 пар 
м.б.ц., и 3 пары желтой цапли (Русев, 2000). 

В лесопосадках в районе водохранилища Хаджидер-Байрамча в 2003 - 2006 гг. 5 пар (8,3 %) 
серой цапли среди 40 пар квакв и 15 пар м.б.ц. и в верховьях озера-водохранилища Китай се-
вернее села Старые Трояны в 2004 - 2008 гг. было 30 - 50 пар (25 %) серой цапли среди 100 - 150 
пар кваквы, 5 - 25 пар м.б.ц., 5 пар колпиц в Σ = 200 пар. Подробнее о колониях в суходольных 
лесопосадках будет изложено ниже в последующих главах, посвященных малоразмерным ноч-
ным цаплям – кваквам.
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1.2.3. Серая цапля на юге Херсонской области

1.2.3.1. Колонии цапель на материковых озерах 
южнее устьевой дельты Днепра

В 2008 году 6 июня впервые были найдены колонии цапель на самом большом юго-восточном 
Бехтерском озере (диаметром 950 м.) (озер в черте села Бехтеры целых три), расположенном в 
материковой части южнее дельты Днепра на 24 км и в 13 км от моря (Железный Порт, Потиевка) 
(координаты 46º 14’ 14’’ с. ш. и 32º 18’ 13’’ в. д.), там в прибрежных (шириной 100 - 160 м макси-
мум) лентовидных тростниковых зарослях, растущих на глубине 0,7 - 1,5 метра, в южной части 
озера гнездились около 8 пар (11 %) серых цапель, 13 ± 5 пар б.б.ц., 30 ± 10 пар кваквы, 3 пары 
м.б.ц., 2 - 3 пары желтой цапли и 10 ± 3 пар колпиц, в Σ = 70 ± 15 пар колониальных водно-болотных 
птиц 6 видов. У колпиц 06.06.08 г. в колониях находились летные птенцы (20 ос.) в возрасте око-
ло 50 дней, при инкубационном периоде 24 - 25 суток и подъеме на крыло 45 - 47 - 50 - 55 дней 
(Скокова, 1959, Греков, 1965, Вэспремеану, 1968, Туаев, Исрафилов, 1977, Петрович, 2000).

В 2009 году 17 мая с самолета «Ан-2» сельскохозяйственной авиации были сделаны аэрофо-
тосъемки колоний больших белых цапель в северо-восточном прибрежном секторе Бехтерско-
го озера, расположенного в материковой части южнее дельты Днепра на 24 км (координаты 46º 
14’ 34’’ с. ш. 32º 18’ 26’’ в.д.). По фотографиям достоверно определена их численность: *5 ± 1 
гнезд (4 %) серых цапель, больших белых цапель – 39+29+25+10 = 103 гнезда (82 %) в 4 микро-
колониях на 4 тростниковых островных куртинах, и отдельно, сепаратно всего лишь 18 гнезд 
(14 %) колпицы, в Σ = 126 гнезд (аэрофотографии Петровича З. О., личное сообщение). Надо 
отметить, что цапли и колпицы, гнездившиеся в полной безопасности в прибрежных тростни-
ковых зарослях этого глубокого материкового озера Бехтеры, летали кормиться в сторону моря 
на расстоянии 10 - 13 км, на мелководья Потиевки. Это была самая крупная гнездовая колония 
больших белых цапель (100 ± 5 пар) во всей устьевой области Днепра и прилежащих к ней тер-
риториях в этот период времени и, надо полагать, что птицы перераспределялись в этом реги-
оне, сначала они в 2002 - 2004 гг. скопились у нерестилищ рыбы на сосновых колониях у Биен-
ковых плавней, а потом в 2008 - 2011 гг. переселились на безопасное озеро Бехтеры. Надо 
отметить, что белые цапли выбрали для гнездовий именно озеро Бехтеры, расположенное пря-
мо в черте населенного пункта среди домохозяйств сельского типа, и при этом пренебрегли 
укромным и обширным (2 км × 1 км) тростниковым займищем у населенного пункта Алексеев-
ка, расположенным в 6 км северо-западнее. Таким образом, в 2000 - 2020 годах все колонии 
аистообразных и веслоногих птиц находились вне обширной дельты Днепра (330 кв. км) ниже 
Каховской ГЭС, в маленьких Кардашинских торфяных болотах (10 кв. км), материковых Бех-
терских озерах (1 кв. км), Софиевских рыборазводных прудах, что явно свидетельствовало, что 
осушенная ГЭС устьевая дельта Днепра уже не пригодна для гнездования этих птиц. Однако 
консервативные серые цапли не образовывали прогрессирующих многочисленных колоний ни 
на прудовых хозяйствах, ни на озере Бехтеры, ни на морских островах, за исключением древес-
ных колоний вблизи Биенковых плавней и реликтового широколиственного Волыжина леса.

1.2.3.2. Цапли на наносных песчаных островах 
северной части Каркинитского залива

На юге Херсонщины, на малоразмерных, наносных песчаных морских островах вдоль 
северного побережья Каркинитского и Джарылгачского заливов, серые цапли также гнез-
дились в микрокуртинах тростниковых зарослей в количестве 20 - 40 пар (в 5,5 км западней 
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порта Хорлы на о-ве Большой Каланчак (10 га) в 1986 г. – 31 пара, в 1997 г. – 4 пары, в 2001 
г. –  9 пар); на Коржинских о-вах (2,5 га) в 8 км восточнее Скадовска (в 1985 - 1986 гг. по 7 
гнездящихся пар, в 1987 г. –  15 гн. пар, в 1999 г. – 47 ± 5 гн. пар, в 2001 г. – 65 ± 2 гн. пар, в 
2013 г. – 35 гн. пар, в 2019 г. – 44 гн. пары) (Яремченко, Руденко, 2004, Руденко и др., в 
печати, данные за 1985 г. Курочкина С.Л., личное сообщение, наши данные за период 
1986 - 2003 гг.). В 1987 году 9 июня на Коржинских островах у позднегнездящихся серых 
цапель в основной массе гнезд были 20 - 30-дневные еще нелетные птенцы, а в двух гнез-
дах лежали яйца. В 1999 году, на легкодоступных с берега Коржинских о-вах – песчаных 
косах в виде трезубца (2,5 га), гнездились 47 ± 5 пар серых цапель, 50 ± 4 пар большой бе-
лой цапли, 8 пар м.б.ц., и 260 ± 20 пар серебристых чаек. Самым массовым видом на этих 
островах был большой баклан (1.180 гнезд), гнезда которых регулярно разоряли рыбаки, 
но при этом гнезда цапель в прилежащих прибрежных тростниковых зарослях людьми не 
разорялись. 

В 2001 году 13 апреля на Коржинских о-вах (2,5 га), в 5 - 6 микроколониях в куртинах 
тростниковых зарослей гнездились: *20 пар серых цапель и 1 пара б.б.ц.+18 пар сер. ца-
пель+9 пар сер. цап. и 7 пар б.б.ц.+7 пар сер. цап. и 3 пары б.б.ц.+9 пар сер. цап.+2 пары 
сер. цап., в Σ = 65 ± 2 гн. серой цапли и 11 гн. б.б.ц., 4 пары м.б.ц. среди 535 гнезд большого 
баклана и 280 гнезд серебристых чаек. У серых цапель 13.04. 2001 г. только в трех гнездах 
из 65 гнезд были 3 - 4 дневные птенцы, а в остальных лежали яйца разной степени наси-
женности, в некоторых микроколониях совсем свежие, то есть растянутость сроков раз-
множения цапель составляла 35 суток. Большие белые цапли в середине апреля только 
откладывали свежие яйца и в их гнездах было по 1 - 2 - 3 яйца, при этом они присоединя-
лись к уже существующим гнездовым группировкам серых цапель. Мы обратили внима-
ние на большие различия в гнездостроении у этих двух видов в куртинах деградированных 
тростниковых зарослей, растущих на песке в морской воде, так, серые цапли как исконно 
древесный вид строили свои добротные гнезда с выраженным лотком из веток деревьев и 
корней, которые приносились издалека с материка.

А большие белые цапли строили свои гнезда исключительно из местных тростниковых 
стеблей в виде бесформенного, наброшенного небрежно скудного снопа, в котором не 
было ни выраженного лотка, ни нормальной для этого вида перевернутой конической фор-
мы. Возможно, что это была группа молодых больших белых цапель, которая не имела 
опыта постройки гнезд, но небрежность птиц в этом деле была явной.

В 2009 году 17 мая на песчаных наносных Коржинских о-вах (2,5 га), в островных кур-
тинах прибрежных тростниковых зарослей, гнездились 17 ± 3 пар серых цапель (в 3 лока-
циях), 8 ± 1 пар м.б.ц. и 0 пар б.б.ц., а на самих песчаных островах гнездилось 1900 пар 
большого баклана и 85 пар серебристых чаек. К серым цаплям в одной локализации при-
соединились м.б.ц. и у них в гнездах были 2 - 5 дневные птенцы, а в 1 гн. – 9 - 10 дневные. 
В предыдущие 2006 - 2007 годы, в связи с разорением бакланов из-за эпизоотии птичьего 
гриппа, на Коржинских островах гнездилось всего лишь 150 бакланов, но при этом ста-
бильно по 18 пар серых цапель, 9 пар б.б.ц., 9 пар м.б.ц. (данные биолога Курочкина С. Л., 
личное сообщение).

В 2019 году на Коржинских островах успешно вывелись и подросли 104 птенца из 44 
гнезд серой цапли, в среднем 2,36 пт./гн (Руденко А.Г., Руденко В. П., в печати, виды на 
2020 г.). Надо полагать, что увеличение численности серых цапель на Коржинских остро-
вах в 2 - 3 раза к 2019 году было связано с переселением их в это место из Лебяжьих остро-
вов или Биенковых плавней, где катастрофически сокращались пищевые ресурсы в связи 
с техногенным осушением прилежащих водоемов. 
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1.2.3.3. Колонии цапель в локальных водно-болотных угодьях 
южной Херсонщины на заброшенных прудовых хозяйствах 
и понижениях местности, заливаемых артезианской водой. 

В обводненной артезианскими скважинами естественной депрессии, называемой под (по-
нижение) «Шпиндияр», находящейся в 12 км севернее г. Армянска, после того, как в его вос-
точной части выросли гутые тростниковые заросли, также появились крупные цапли и даже 
ибисы-каравайки.

В 2001 году 16 июня в тростниках в районе фермы (координаты 46º 14’ 00’’ с. ш. 33º 35’ 04’’ 
в. д.), по нашим дистанционным оценкам гнездились 6 пар серой цапли, 15 - 20 пар больших 
белых цапель и 35 ± 5 пар караваек, при этом скопления б.б.ц. на прилежащих мелководьях 
насчитывали 90 б.б.ц., которые в большинстве, вероятно, прилетали сюда из островов Джа-
рылгачского залива. 

В последующий период, по прошествии 10 лет, после тампонирования (закрытия) артезиан-
ских скважин, в 2013 году 11 июня в уже наполовину осушенной депрессии Шпиндияр коло-
нии цапель деградировали, по нашим оценкам здесь гнездилось 0 пар серой цапли, 3 - 5 пар 
больших белых цапель, 0 пар рыжих цапель и 0 пар караваек.

На заброшенных старых рисовых чеках (квадратногнездовых) (5 км × 2,6 км = 13 кв. км) и 
позже прудовых хозяйствах (1200 м × 860 м), в естественном понижении местности между се-
лами Приволье и Вербовое, в 8 км севернее порта Хорлы, называемом местными жителями 
Домузла (координаты 46º 08’ 56’’ с. ш. 33º 19’ 18’’ в. д.), в 2011 году 9 июня функционировала 
гнездовая колония цапель, состоящая из: *8 ± 2 пары (1,6 %) серой цапли, 80 ± 20 пар б.б.ц., 
20 ± 6 пар рыжей цапли, 75 ± 20 пар кваквы, 20 ± 6 пар м.б.ц., 250 ± 50 пар каравайки, 30 ± 5 пар 
малых бакланов, и в этом районе была 1 пара большой выпи, 3 - 4 пары волчка, в Σ = 500 гнезд. 
пар. В предыдущий 20-летний период в этом тростниковом займище не было гнездовых коло-
ний цапель, но они появились впервые в небольшом количестве (около 100 пар) в 2009 году и 
в последующие два года колонии прогрессировали, увеличиваясь в численности (данные Пе-
тровича З.О., личное сообщение). 

На заброшенных старых рисовых чеках в естественном понижении местности (5 км × 2,6 
км = 13 кв. км) западнее села Приволье, в 8 км севернее порта Хорлы с топонимией Домузла 
(координаты 46º 08’ 56’’ с. ш. 33º 19’ 18’’ в. д.), в 2013 году 12 июня продолжала существовать 
гнездовая колония цапель и ибисов, состоящая из: *25 пар (5,8 %) серой цапли, 50 ± 15 пар 
б.б.ц., 10 ± 2 пар рыжей цапли, 156 ± 15 пар кваквы, 0 пар м.б.ц., 160 ± 30 пар каравайки, 14 ± 4 
пар малых бакланов, в Σ = 430 гнезд. пар. 

В понижении местности (13 кв. км) западнее села Приволье с топонимией Домузла в 2015 
году 9 июня колонии цапель деградировали в 4 раза и состояли из: *6 - 8 пар (6,3 %) серой цап-
ли, 40 ± 10 пар б.б.ц., 45 ± 10 пар рыжей цапли, 15 ± 5 пар кваквы, 0 пар м.б.ц., 0 пар каравайки, 
0 пар малых бакланов, в Σ = 110 ± 15 гнездящихся пар. 

1.2.4. Серая цапля на Крымском полуострове 

Серая цапля спонтанно и относительно недавно, в 1947 - 1950 годах, переселилась еди-
ничными парами из нижнего Днепра в южном направлении, на приморские Лебяжьи острова 
(35 га – 5 - 6 шт.) в юго-западной зоне Каркиницкого залива в северо-западной прибрежной 
зоне Крымского полуострова, после этого там произошел уникальный взрыв численности 
серых цапель (1975 - 1984 гг. –  1.000 - 1.350 пар), связанный с орошением этого района рисо-
сеяния.
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1.2.4.1. Серая цапля на Лебяжьих островах 
в северо-западной приморской части Крыма

До 1940-х годов серые цапли на засушливом Крымском полуострове не гнездились, а пер-
вое спонтанное появление этого вида на Лебяжьих (по-татарски Сары-Булатских-мечевидных) 
островах датируется 1950 годом, но возможно произошло и на 3 - 4 - 5 лет раньше (Киселев, 
1951, Костин,1983, примечание авторов).

В начале 1960-х годов часть стока реки Днепр из Каховского водохранилища самотеком 
направили по оросительным каналам на весь Крымский полуостров, где стали возникать прес-
новодные водоемы, которые вызвали появление и значительное увеличение численности 
водно-болотных и рыбоядных птиц. После прихода в 1963 - 1964 годах пресной воды в Крым и 
развития водоемких рыборазводных прудовых хозяйств и рисовых плантаций, в Херсонской 
области и Крымском полуострове (автономной республике Крым) наиболее многочисленные, 
быстротечно прогрессирующие гнездовые колонии крупных цапель образовались на примор-
ских заповедных Лебяжьих островах (35 га – 5 островов). Эти пять песчаных намывных остро-
вов (№ 1, 2 по 5 - 6 га каждый и № 3, 4 по 0,2 - 0,1 га) с нумерацией с юго-запада на северо-вос-
ток растянуты вдоль морского побережья на 4,25 км. 

Основные, самые массовые гнездовья птиц (чаек, цапель, бакланов) находятся на самом 
крупном (1900 м × 120 м – 140 м) и удаленном от материковой суши северо-восточном острове 
№ 5 (17 - 20 га), который разделяется глубоким морским проливом на две части, большой (1300 
м × 135 м = 16 - 18 га) и малый (350 м × 120 м = 4 га), который является эпицентром колоний ца-
пель на этих островах. 

В северо-западном Крыму, на заповедных Лебяжьих островах (35 га – 5 островов) в тростниковых 
зарослях с 1971 - 1974 годов численность малочисленных до сих пор гнездовых колоний серых ца-
пель прогрессивно увеличивалась за 16 - 23 года в 9 - 20 раз следующими темпами: до 1941 г. – 0 гн.; 
в 1948 - 1950 гг. – около 30 гн.; 1955 г. – 67 гнезд; 1957 г. –  68 гн.; 1958 г. –  108 гн.; 1959 г. –  134 гн.; 
1960 г. –  138 гн.; 1961 г. –  136 гн.; 1962 г. –  172 гн.; 1963 г. –  218 гн.; 1965 г. –  282 гн.; 1966 г. –  281 гн.; 
1967 г. –  254 гн.; 1970 г. –  341 гн.; 1971 г. –  616 гн.; 1972 г. –  710 гн.; 1973 г. –  640 гн.; 1974 г. –  732 гн.; 
1975 г. – пик – 910 гн.; 1976 г. – пик – 1.100 гн.; 1977 г. –  680 гн.; 1978 г. – 1.348 гн. – пик; 1979 г. –  1.324 
гн.; 1980 г. –  1.154 гн.; 1981 г. пик – 1.379 гн.; 1982 г. –  1.364 гн. – пик; 1983 г. –  1.018 гн.; 1984 г. –  1.200 
гн.; 1985 г. – 506 гн. (холодная зима); 1986 г. – 706 гн.; 1987 г. –  812 гн.; 1988 г. – 896 гн.; 1989 г. –  817 
гн.; 1990 г. – 874 гн.; 1991 г. – 907 гн.; 1992 г. – 981 гн.; 1993 г. – 751 гн.; 1994 г. – переломный – 452 
гн.; 1995 г. – 331 гн.; 1996 г. – 381 гн.; 1997 г. –  214 гн.; 1999 г. –  190 гн.; 2002, 2004 гг. –  140 гн.; 2005 
г. –  90 гн. (Киселев, 1951, Костин Ю. В., 1983, данные Костина Ю. В. в период 1955 - 1980 гг., данные 
Тариной Н. А. в 1981 - 1996 гг., наши эпизодические данные в период 1997 - 2005 гг.). 

После постепенного увеличения численности в течение 25-летнего перода и достижения 
пика в 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981,1982, 1983,1984 годах, и стабилизации на высоком 
уровне на протяжении 9 - 15 лет, в последующие 1994 - 1995 годы количество серых цапель, 
гнездящихся на Лебяжьих островах, сократилось в 2 - 2,4 раза до прежнего естественного уров-
ня 130 - 240 пар (Костин Ю. В., 1983, Тарина Н. А., Костин С. Ю., 2019).

Таким образом, как только в приморской, равнинной зоне с.-з. Крыма появилась богатая 
кормовая база, связанная с техногенной переброской водных ресурсов и соответствующей хо-
зяйственной деятельностью человека, на заповедных Лебяжьих островах (35 га) в тростнико-
вых зарослях (6 - 7 - 8 га) в период 1975 - 1984 годов образовались самые массовые и плотные 
(60 гнезд на 1 га или 270 гнезд на 1 га тростниковых зарослей) гнездовья серых цапель (1.350 
пар) и больших белых цапель (600 - 800 пар) в Европе, которые просуществовали 15 лет (Ко-
стин Ю.В., 1983, Костин С. Ю., Тарина Н.А., 2004 



24

Надо полагать, что на заповедных Лебяжьих островах ситуативно скопились цапли с об-
ширных территорий, вероятно, расположенных где-то севернее Крымского полуострова. 
Следовательно, взрыв численности 4 - 6 видов аистообразных птиц на Лебяжьих островах 
носил антропогенный (искусственный) характер, в последующие 1994 - 1999 - 2010-ые годы 
численность гнездящихся серых и больших белых цапель стабилизировалась на естествен-
ном, нормальном низком уровне в Σ = 250 ± 150 пар (Костин Ю. В., 1983, Тарина Н. А., Ко-
стин С. Ю., 2019).

Вероятно, что после прекращения подачи воды для орошения из реки Днепр (Каховское водо-
хранилище) на Крымский полуостров с мая 2014 года, вследствие кризисной политической об-
становки, численность гнездящихся серых цапель на Лебяжьих островах опять будет минималь-
ной, то есть первоначальной, как до прихода пресной воды в Крым, на уровне 50 - 90 пар. 

Мы собрали на этих морских островах нижеследующие натурные данные по размноже-
нию цапель. 

В 1997 году мы провели абсолютный учет гнездовых колоний на песчаных, наносных Лебя-
жьих островах в тростниковых зарослях вдоль южного пологого края самого крупного (17+4 
га) острова № 5, и на маленьких островах № 1, 2, 3, 4 (диаметром по 50 м или длиной по 500 
метров), где тростники росли в воде на значительной площади этих пологих островов. На са-
мом крайнем, северо-восточном большом (17 ± 1 га) песчаном острове № 5 (1300 м × 135 м), 
восточнее морского пролива – протока, на периферии колонии серебристых чаек (2500 пар), в 
прибрежных тростниках (0,3 га) была микроколония, состоящая из 30 гнезд серой цапли; 8 
гнезд большой белой цапли (б.б.ц.) и 8 гн. малых белых цапель; на малом острове № 5 (330 
м × 120 м = 4 га), юго-западнее морской протоки, было: *43 гнезда серой цапли; 28 гн. б.б.ц., 45 
гнезд колпиц, 15 гнезд караваек в 2,3 га тростниковых зарослей. На следующем, маленьком 
треугольном островке № 4 (стороны по 55 м = 0,1 га) мы учли 75 гн. серой цапли, 17 гн. б.б.ц.; 
на острове № 3 (70 м × 45 м = 0,2 га) – 0 цапель; на острове № 2 (500 м × 120 м = 6 га) – 66 гн. сер. 
цап., 45 гн. б.б.ц.; на острове № 1 (500 м × 120 м = 5 га) – 0 цапель. В общем, на одном крупном 
(1900 м × 120 - 150 м = 21 га – № 5) и двух малых (диаметром 55 м (0,1 га) - № 4 и 500 м × 120 м = 6 
га – № 2) Лебяжьих островах, в густых и относительно низких (1,8 - 2,3 м) тростниковых зарос-
лях (5,5 га), растущих в соленой морской воде, в 1997 году гнездилось в Σ = 215 пар серых ца-
пель (30+43+75+66 гн.) в 4 микроколониях и в Σ = 100 пар больших белых цапель (45+28+17+8 
гн.) в 4 микроколониях, и возможно, что по 30 ± 5 гнезд этих двух видов крупных цапель мы 
недоучли. В 1997 году из шести Лебяжьих островов только на 4 островах (6+0,1+4+17 = 27 га) 
были микроколонии цапель (111+92+71+38 гн., в Σ = 315 гнезд цапель двух видов) при средней 
плотности 11 гн/га на всей территории 4 островов и 59 гн/га тростниковых зарослей (5,3 га). 
На всех 5 Лебяжьих островах серые цапли явно превалировали численно над б.б.ц. в 1,5 - 3,7 - 4,4 
раза. Половину проективной площади островов № 1 - 2 занимали внутренние плесы с застой-
ной гниющей водой и только по 2,3 га заросли тростника.

Серые цапли (215 пар) размножались на Лебяжьих островах в 1997 году синхронно или на 
неделю позже больших белых цапель, с намного меньшей степенью внутривидовой синхрони-
зацией, так, к 26. 06. 1997 г. у серых цапель в 65 - 75 % гнезд были летные птенцы (53 - 57-днев-
ные), а в 25 - 30 % гнезд сидели 25 - 35-дневные нелетные птенцы, в то время как у б.б.ц. (100 
пар) везде были летные птенцы (50 - 52 - 55 дневные) и только лишь в 5 гнездах (5 %) сидели 
20 - 30-дневные птенцы.

У серых и больших белых цапель птенцы поднимаются на крыло и покидают гнезда, по 
разным данным, в 40 - 45-дневном или 52 - 56-дневном возрасте, то есть у них примерно одина-
ковая продолжительность развития, при этом оба вида гнездятся практически синхронно или 
с интервалом в 5 - 9 суток.
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Рекордные, самые ранние сроки подъема птенцов серой цапли на крыло в возрасте 55 дней 
отмечены на Лебяжьих островах 13.05. 1989 г., при длительности инкубационного периода 
25 - 29 суток первые яйца должны были быть отложены 20 - 23 февраля 1989 г., что является са-
мыми ранними сроками размножения (Костин С. Ю., Тарина Н. А., 2004, комментарии авторов).

На Лебяжьих островах в 1984 году передовые старые серые цапли в среднем откладывали 
4,2 яиц на одно гнездо (н = 210), а в более поздние сроки молодые птицы 3,4 яиц на 1 гнездо 
(н = 35) (Костин Ю., 1983, Костин С. Ю., Тарина Н. А., 2004). В 2002 - 2005 годах в Пензенской 
области соответственно старые передовые группировки и молодые поздние откладывали в 
среднем 4,25 и 4,15 яиц (по Ардамацкой и др., 2011). 

В период расцвета колоний на Лебяжьих островах успех размножения передовых серых 
цапель составлял 77,5 % - 86,5 - 95,6 %, в поздних группировках, вероятно, состоявших из моло-
дых 1 - 2 - 3 летних птиц – 64,5 %, а после аномально суровой зимы в 1985 году у передовых 
птиц успех размножения составлял всего лишь 35 % (Костин С. Ю., Тарина Н. А., 2004)

Для сравнения, успех размножения у больших белых цапель на Лебяжьих островах также 
очень высокий на уровне 79 - 93 %, в среднем в одном гнезде вырастает по 3,2 птенца (Костин 
С.Ю., Тарина Н. А., 2004). Когда мы пролетали над Лебяжьими островами на вертолете в кон-
це июня 1989 года, то с высоты 350 метров были четко видны массы крупных летных птенцов 
больших белых цапель с 400 гнезд, в то же время серые цапли, имея покровительственную 
окраску, с этой высоты нами практически не учитывались. 

Для Лебяжьих островов, где легче всего определить среднее количество птенцов серой цап-
ли в тростниковых зарослях на высоте 0,5 - 0,8 м от воды (земли), в литературе данные о выхо-
де птенцов не приводятся, но мы узнали о продуктивности серых цапель по архивным матери-
алам Крымского заповедника в период 1990 - 2000 годов у передовых группировок птиц она 
составляла в разные годы от 3,1 до 3,6 птенцов на одно гнездо, в среднем 3,35 пт./гн (н = 110) 
(данные Тариной Н. А., личное сообщение).

Для сравнения, в Рязанской области России (Тереховская колония Окского заповедника) в 
среднем 3,64 птенца на 1 гн. (3,35 - 4,1 пт./гн), а в Германии (Потсдам) на уровне 2 - 2,5 птенцов 
на 1 гнездо (Костин Ю. В., 1983, Костин С. Ю., Тарина, 2004, Приклонский С.Г., 1975, Нумеров 
и др.,1995, по Ардамацкая, 2011). Таким образом, в Рязанской области центральной России, в 
Тереховской колонии до возраста 30 - 40 дней вырастает в некоторые годы 4 птенца на каждую 
пару, что является максимально возможной продуктивностью для этого рыбоядного вида 
(н = 500) (Нумеров и др., 1995). На крыло птенцы серой цапли поднимаются, по разным дан-
ным, в возрасте 45 - 53 - 56 дней.

В 1999 году мы оценили численность гнездящихся крупных цапель на Лебяжьих островах, 
в основном на острове № 5, в 150 ± 30 пар б.б.ц., примерно столько же или немного больше 
было и серых цапель (190 ± 40 пар).

В 2002 году 15 июня мы оценили численность гнездящихся цапель на Лебяжьих островах 
(21 га – остров № 5) в 130 ± 20 пар серых цапель и столько же 140 ± 20 пар больших белых ца-
пель, при этом на большом острове № 5 в западной оконечности были колонии колпиц (80 ± 10 
пар) и м.б.ц. (18 гнезд). 

Серые и большие белые цапли в 2002 году гнездились только на большом (21 га) острове № 
5, а на четырех более маленьких островах, расположенных западнее, цапли уже не гнездились, 
что явно свидетельствовало о значительном сокращении их численности в условиях осушения 
прилежащего пресноводного района рисосеяния в целях экономии денежных средств за ис-
пользование водных ресурсов. У м.б.ц. 15 июня 2002 г. в гнездах были 2 - 3 - 4 дневные птенцы.

В 2004 году 12 июня на Лебяжьих островах (21 га.-о-в № 5) гнездились 130 ± 15 пар (36 %) 
серых цапель и столько же 140 ± 15 пар больших белых цапель, и в западной оконечности коло-
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нии колпиц (64 ± 5 пар) и м.б.ц. (22 гн.) в Σ = 360 пар аистообразных птиц. Цапли гнездились 
только на большом острове № 5, а на четырех более маленьких островах, расположенных за-
паднее, цапли уже не гнездились. Такая концентрация гнездовий двух видов крупных цапель 
на самом большом острове № 5, в сообществе с серебристыми чайками, и игнорирование ма-
леньких островов (4 шт.), где тростниковые заросли были более обширными и округлыми, а не 
лентообразными, как на большом острове, было странным и непонятным для нас явлением.

В 2005 году 13 июня на Лебяжьих островах (о-в № 5) гнездились 80 ± 15 пар серых цапель и 
немного больше 130 ± 20 пар больших белых цапель (40 - 50 дн. пт.), и в западной оконечности 
большого острова колонии колпиц (76 ± 6 пар) и м.б.ц. (25 гн.). Цапли гнездились в основной 
массе только на большом острове № 5, а на втором по счету острове с запада было только 30 
гнезд б.б.ц. и 3 гнезда серых цапель, а все остальные три маленьких острова цапли в текущем 
году не занимали. В 2012 году на контрастном аэрофотоснимке системы Гугл (планета Земля), 
сделанном в мае на юго-западном малом островке № 5 (400 м × 140 м = 4 га), ограниченном 
морскими проливами, мы учли с южной заливной стороны, в тростниковых зарослях (2 - 2,5 
га), в общем 230 сидящих на гнездах белых птиц (170 ± 15 б.б.ц. и 55 колпиц, судя по более 
плотному расположению гнезд).

Надо отметить, что именно маленький западный островок № 5 (360 м × 110 м = 4 га) (коорди-
наты 45º 52’ 15’’ с. ш. 33º 31’ 35’’ в. д.) на протяжении последних 20 лет являлся единственным 
эпицентром гнездования аистообразных птиц (б.б.ц., серых цапель и колпиц). На других Лебя-
жьих островах в 2012 году большие белые цапли гнездились следующими группами: *на за-
падном тростниковом острове № 1. (500 м × 120 м = 5 га) – 0 гн. б.б.ц.; о-в тростниковый № 2. 
(500 м × 120 м = 6 га) – 20 гн. б.б.ц.; малый о-в № 3. (70 м × 45 м = 0,2 га) – 10 гн. б.б.ц.; малый о-в 
№ 4. (55 м = 0,1 га) – 36 гн. б.б.ц., эпицентр колоний на малом острове № 5 (400 м × 140 м = 4 га) 
– 170 ± 25 гн. б.б.ц. и 55 гн. колпиц; о-в № 5 большой песчаный крайний восточный (1350 
м × 120 м = 17 га) - 30 гн. б.б.ц., в общем в Σ = 270 ± 30 пар б.б.ц.+сер. цап. и 55 пар колпиц, а се-
рых цапель невозможно было учесть, но, вероятно, их было около 100 ± 30 серых точек из чис-
ла крупных цапель б.б.ц. (аэрофотоснимки системы Гугл 15.07.2012 г.). Не смотря на нечеткие, 
размытые беловатые и сероватые точки на аэрофотоснимках системы Гугл в 2012 году, в об-
щем можно было достаточно четко учесть численность крупных цапель, гнездящихся в трост-
никах (площадь 5 га) на пяти Лебяжьих островах (6), и оценить соотношение двух видов сле-
дующим образом 1,45:1 это 160 ± 30 гнезд б.б.ц., около 110 ± 20 гн. серой цапли и 60 гнезд 
колпиц в Σ = 350 гнезд 3 видов аистообразных птиц.

Другая проблема заключается в том, что вследствие преднамеренной дезинформации, про-
водимой компанией Гугл, мы не можем утверждать, что это был именно 2012 год, а не смеж-
ные 2009 - 2013 годы. Единственное, что мы могли сказать, что дата фотоснимка 15 июля, ука-
занная под снимком, явно была ошибочной. Почему? Да потому, что все крупные белые птицы 
на аэрофотоснимке сидят крепко на гнездах с яйцами, что происходит в апреле месяце, а к се-
редине июля птенцы разлетаются и наблюдается совсем другое распределение птиц. В заклю-
чение надо сказать, что всемирно известная компания Гугл выставила в 2020 году еще авгу-
стовские, сентябрьские, январские аэрофотоснимки Лебяжьих островов за 2004, 2016, 2018 
годы, на которых на этих островах уже не было видно колоний белых цапель, как говорится не 
сезон. Была еще одна нерезкая аэрофотография, датированная опять ошибочно 07.07. 2013 г., 
на которой с большим трудом просматривалось на малом острове № 5 (4 га) около 230 белова-
тых пятен и их распределение в общих чертах было аналогичным предыдущему 2012 году, 
хотя в деталях имелись некоторые значительные отличия. К примеру, не выделялись скопления 
гнездящихся колпиц, возможно, их число уменьшилось до абсолютного минимума 20 ± 5 пар? 
Однако, тем не менее, этот неудачный аэрофотоснимок своеобразным способом косвенно под-
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твердил хронологию 2012 - 2013 годов и стабильность распределения гнездовий больших бе-
лых и серых цапель во времени в смежные годы на одних и тех же островах, в единственном 
эпицентре колоний на малом (4 га) острове № 5. 

В 2013 году 30 пар б.б.ц. гнездились на юго-западном крае самого большого, восточного 
острова № 5 (17 га), еще 50 пар б.б.ц. на острове № 2 (6 га), а острова № 1,3,4 цаплями в теку-
щем году не занимались, то есть, в общем, на Лебяжьих островах (3) в 2013 году гнездились в 
Σ = 310 ± 30 пар крупных цапель, из которых около 130 пар серых и 170 пар больших белых, 
соотношение 1:1,3. (смотрите карты системы Гугл). Подводя итоги наших поисков в выставля-
емых напоказ аэрофотографиях Гугл планета Земля можно сказать, что на Лебяжьих островах 
за период последних 50 лет нам удалось только за один 2012 год (2 %) достоверно установить 
численность б.б.ц., серых цапель и колпиц благодаря наличию четких аэрофотоснимков, сде-
ланных в удачное время в первой половине мая, а все остальные годы были покрыты для нас 
мраком. Существуют и платные аэрофотографии системы Гугл, которые предоставляются го-
раздо регулярнее, но при этом главное значение имеет сезон проведения съемки (в конце апре-
ля, мае и начале июня). 

Результаты наземных учетов колоний серых цапель на заповедных Лебяжьих островах в 
последние десятилетия были следующими: в 1999 г. –  558 гн.; в 2000 г. –  580 гн.; 2001 г. –  550 
гн.; 2002 г. –  477 гн.; 2003 г. –  497 гн.; 2004 г. –  475 гн.; 2005 г. –  588 гн.; 2006 г. –  480 гн.; 2007 
г. –  490 гн.; 2008 г. –  400 гн.; 2009 г. –  330 гн.; 2010 г. –  330 гн.; 2011 г. –  240 гн.; 2012 г. –  220 
гн.; 2013 г. –  210 гн.; 2014 г. –  230 гн.; 2015 г. –  250 гн.; 2016 г. –  250 гн.; 2017 г. –  180 гн.; 2018 
г. –  170 гн. (Тарина Н.А., Костин С. Ю., 2019). При сравнении с нашими наземными учетами и 
оценками численности гнезд цапель, и учетами беловатых точек на аэрофотографиях в систе-
ме Гугл, наземные учеты вышеперечисленных авторов по неизвестным причинам были явно 
преувеличены в 1,6 - 4,5 раза.

1.2.4.2. Заключение по цаплям Лебяжьих островов

Наземный учет колоний крупных цапель, который проводился в течение последних 65 лет 
работниками филиала Крымского заповедника на Лебяжьих островах (6 шт. - 35 га) Костиным 
Ю.В. и Тариной Н. А. является наиболее длиным рядом мониторинговых наблюдений за гнез-
довыми колониями цапель и чаек во всем Северо Причерноморском регионе.

В десятилетний период максимальной, пиковой численности серой цапли в 1975 - 1984 гг. 
(1.000 - 1.300 гнезд. пар); большой белой цапли в 1979 - 1984 гг., 1990 - 1993 гг. (500 - 550 - 730 - 830 
гнезд. пар); малой белой цапли в 1974 - 1983 гг. (470 - 660 - 900 (пик 1979 г.) гнездящихся пар, 
вся площадь тростниковых зарослей (7 - 8 га) песчаных Лебяжьих островов (6 шт.-площадь 
35 га) занималась цаплями (2200 - 2700 пар) при средней плотности 74 гнезда на 1 га шести 
островов и 350 ± 30 гнезд на 1 га чистых тростниковых зарослей (Костин Ю. В., 1983, Костин 
С. Ю., Тарина Н. А., 2004). На протяжении последних 20 лет (2002 - 2013 гг.) эпицентром 
колоний крупных цапель и колпиц являлся изолированный двумя морскими проливами ма-
лый западный остров № 5 (350 м × 120 м = 4 га) с экотонными тростниками с юга (2,3 га), а в 
1990-х годах цапли гнездились и в сплошных тростниковых зарослях на островах № 2, № 3, 
№ 4 на площади 2,5, 0,2, 0,1 га. С 1994 года численность гнездящихся цапель двух крупных 
видов резко сократилась в 2 - 2,5 - 2,8 раза до 250 - 300 - 350 пар и на протяжении последних 25 
лет стабилизировалась на первоначальном минимальном уровне 90 - 130 - 180 - 240 - 300 пар 
каждого из двух видов крупных цапель и до 10 - 20 пар м.б.ц.. Надо полагать, что деградация 
популяций всех 3 - 4 видов цапель произошла в связи с подрывом кормовой базы на осушен-
ных рисовых плантациях.



28

На пике численности серых цапель на Лебяжьих островах (900 - 1.100 - 1.330 пар – 1975 - 1984 
гг. – 9 лет) успешно выводились около 4.000 птенцов, но уже через 6 - 8 - 10 лет, в 1997 году, у 
230 пар вырастали всего лишь 750 птенцов, а в 1999 - 2004 гг. – у 130 ± 30 пар вырастили 430 
птенцов (Костин, 1983, наши данные за 1997, 1999, 2002 годы). Таким образом, численность 
серых цапель гнездящихся на Лебяжьих островах в конце ХХ века на протяжении 6 - 8 - 10 - 12 
лет сократилась в 8 - 11 раз (Костин Ю. В., 1983, Тарина Н. А., Костин С. Ю., 2019).

1.2.4.3. Колонии цапель на опресненных западных заливах соленоводного 
центрального и южного (восточного) Сиваша (северо-восточный Крым)

Географически соленоводный Сиваш можно разделить на три части: 1. западный Сиваш 
расположен западнее перешейка Чонгар и автострады Чонгар-Джанкой, 2. Центральный (вос-
точный) Сиваш находится между Геническом и створом села Изобильное и 3. южный Сиваш 
расположен южнее створа села Изобильное. 

Крупные цапли впервые появились на гнездовьях на соленоводном центральном и южном 
Сиваше в 1976 году, через 10 лет после опреснения семи-восьми западных заливов (Джанкой-
ский; Калиновский у села Славянка; болото Амур у села Пшеничное; устье реки Салгир; у села 
Изобильное; Советский залив у села Присивашное; южный у села Синицино) сбросными во-
дами с рисовых полей, что привело к постепенному зарастанию тростниковыми зарослями 
(займища) и образованию биотопов, пригодных для пресноводных водно-болотных птиц (Ко-
стин Ю. В., 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

В 1978 году орнитологами была впервые обнаружена гнездовая колония крупных цапель 
(рыжих цапель – 130 гн.; б.б.ц. - 16 гн.) в тростниковом болотном займище Амур, которая, по 
сведениям местных жителей, существовала с 1976 года (Костин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

К 1983 году и возможно 3 - 4 годами раньше колонии аистообразных птиц сформировались 
практически синхронно, за 2 - 3 года, во всех вышеперечисленных заливных тростниковых зай-
мищах (7) западных заливов центрального и южного (восточного) Сиваша и они были впервые 
учтены в следующих количествах с севера на юг: серые цапли (10+7+8+20+2+12+26 в Σ = 85 
гнезд); большие белые цапли (13+10+60+25+7+18+20 в Σ = 153гн.); рыжие цапли 
(14+13+200+90+20+16+25 = 378 гн.); каравайки (130+70+1200+110+46+370+550 = 2476 гн.); квак-
вы (86+55+580+70+40+180+190 = 1200 гн.); малая белая цапля (37+30+110+44+16+20+15 =  
272 гн.); желтая цапля (11+7+55+20+14+36+40 = 183 гн.); колпица 1 гнездо на болоте Амур (дан-
ные Гринченко, 2004).

В 1986 - 1989 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных за-
ливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть максимальной и ста-
бильной: серые цапли (Σ = 117 - 126 гнезд); большие белые цапли (Σ = 188 - 221 гн.); рыжие цап-
ли (Σ = 260 - 340 гн.); каравайки (Σ = 2690 - 2676 гн.); кваквы (Σ = 1600 - 1345 гн.); малая белая 
цапля (Σ = 640 - 770 гн.); желтая цапля (Σ = 252 - 590 гн.); колпица (Σ = 4 - 9 гнезд) (данные Грин-
ченко, 2004).

В 1993 - 1996 - 1998 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах запад-
ных заливов центрального и южного Сиваша постепенно сокращалась: серые цапли (123 - 92 - 128 
гнезд); большие белые цапли (253 - 129 - 150 гн.); рыжие цапли (221 - 218 - 210 гн.); каравайки 
(145 - 430 - 485 гн.); кваквы (185 - 215 - 290 гн.); малая белая цапля (190 - 309 - 355 гн.); желтая 
цапля (50 - 65 - 155 гн.); колпица (12 - 15 - 128 гнезд) соответственно хронологии (данные Грин-
ченко, 2004).

В 2002 - 2003 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных за-
ливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть на низком уровне: серые 
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цапли (Σ = 185 - 103 гнезд); большие белые цапли (Σ = 144 - 187 гн.); рыжие цапли (Σ = 385 - 155 
гн.); каравайки (Σ = 320 - 630 гн.); кваквы (Σ = 225 - 433 гн.); малая белая цапля (445 - 373 гн.); 
желтая цапля (100 - 105 гн.); колпица (20 - 40 гнезд) соответственно хронологии (Гринченко, 
2004).

В 2001 году 16 июня, в гнездовой период, на центральном Сиваше в восточной оконечности 
мыса Тюп-Тархан кормились 12 серых цапель, а в северной оконечности Арабатской стрелки, 
на мозаичных соленых озерах сидело 75 больших белых цапель, все эти птицы, вероятно, в 
соответствующих количествах гнездились в этом районе центрального или северо-восточного 
Сиваша.

В 2000 годах состояние присивашских колоний было следующим.
В юго-западной оконечности опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего очень 

крупными, гигантскими тростниками, в 150 метрах от моста центральной автотрассы (коорди-
наты 45º 45’ 01’’ с. ш. и 34º 25’ 41’’ в. д.), в 2002 году 17 июня гнездились 12 пар (20,6 %) серых 
цапель, 3 пары б.б.ц., 8 пар м.б.ц., 7 пар квакв, 8 пар караваек, 16 пар желтых цапель и летали 
2 волчка, в Σ = 57 гнезд. Эта колония в 2004 году, а может быть и годом раньше, была покинута 
птицами.

В нижней части опресненного Джанкойского залива (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км) Сиваша, 
заросшего тростниками, в основной колонии на створе в 1,6 км севернее села Низинное и в 7 
км северо-восточнее вышеназванного моста автотрассы (координаты 45º 47’ 22’’ с. ш. и 34º 29’ 
51’’ в. д.), в 2002 году 16 июня гнездились 10 пар (7 %) серых цапель, 5 пар б.б.ц., 0 пар м.б.ц., 
30 пар квакв, 90 пар (64 %) караваек, 6 ± 1 пар колпиц, в Σ = 140 гнезд. 

В нижней, восточной части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего трост-
никами (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе севернее села Низинное и в 7 км се-
веро-восточнее моста автотрассы (координаты 45º 47’ 22’’ с. ш. 34º 29’ 51’’ в. д.), в 2003 году 30 
мая гнездились: *8 пар (2,8 %) серых цапель, 80 ± 20 пар б.б.ц., 50 пар рыжих цапель, 40 пар 
квакв, 12 пар желтых цапель, 0 пар м.б.ц., 60 пар караваек, 20 ± 5 пар колпиц, в Σ = 280 гнезд 
(данные дистанционных оценок численности колоний Гринченко А. Б., личное сообщение). 

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии севернее села Низинное (координаты 45º 47’ 22’’ с. ш. и 34º 
29’ 51’’ в. д.), в 2004 году 12 июня гнездились 2 пары (0,4 %) серых цапель, 17 пар б.б.ц., 17 пар 
рыжих цапель, 20 пар м.б.ц., 80 пар квакв, 15 пар желтых цапель, 260 ± 20 пар караваек, 45 ± 5 
пар колпиц, в Σ = 450 гнезд. В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, за-
росшего тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе села Низинное (коор-
динаты 45º 47’ 22’’ с. ш. и 34º 29’ 51’’ в. д.), в 2005 году 13 июня гнездились 3 пары (0,65 %) 
серых цапель, 12 пар б.б.ц., 7 пар м.б.ц., 80 пар квакв, 6 пар желтых цапель, 230 ± 25 пар (64 %) 
караваек, 13 ± 3 пар колпиц и 95 ± 15 пар малых бакланов, в Σ = 460 гнезд.

В аномально засушливый 2007 год весь Джанкойский залив, поросший тростниковыми за-
рослями, осушился, местные жители сожгли тростники на больших площадях и аистообраз-
ные птицы в этом районе в текущем году не гнездились (данные Гринченко А. Б., личное сооб-
щение). Однако на аэрофотосъемках системы Гугл, датированных якобы 2007 годом, видны 
300 - 470 гнезд больших белых цапель, что, вероятно, является следствием неправильно указан-
ных сроков проведения этих аэрофотоснимков (подробнее смотрите в следующем разделе, по-
священном б.б.ц.). 

В следующем 2008 году с нормальным уровнем воды в западных, опресненных западных 
заливах центрального Сиваша, надо полагать что численность колоний цапель в регионе по-
степенно или быстротечно и сразу восстановилась по мере восстановления после пожарищ 
тростниковых зарослей .



30

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего густыми зелеными 
тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе села Низинное (координаты 45º 
47’ 22’’ с. ш. и 34º 29’ 51’’ в. д.) в 2009 году 27 июня гнездилось 6 - 8 пар (1,6 %) серых цапель, 
30 ± 10 пар б.б.ц., 4 - 6 пар рыжих цапель, 30 ± 5 пар м.б.ц., 90 ± 20 пар квакв, 25 ± 5 пар желтых 
цапель, 180 ± 25 пар (64 %) караваек, 16 ± 5 пар колпиц и 5 ± 2 пары малых бакланов, в Σ = 380 
гнезд.

В 2011 году 5 июня в Джанкойском заливе Сиваша, заросшего тростниками (6,6 км × 2,3 
км = 15,5 кв. км), существовали две гнездовые колонии: *старые колонии № 1 в нижней части 
тростникового займища на створе села Низинное в 7 км северо-восточнее Джанкойского моста 
(координаты 45º 47’22’’ с. ш. 34º 29’51’’ в. д.), и новые колонии № 2, находящиеся в 4,5 км се-
веро-восточнее моста в центральной (верхней) части займища на створе сел Армейское и При-
дорожное (н.п.) (координаты 45º 47’ 16’’ с. ш. 34º 27’ 46’’ в. д.).

В 2011 году в старой колонии № 1. гнездились – 0 пар серых цапель, 40 ± 10 пар б.б.ц., 18 ± 6 
пар рыжих цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар квакв, 0 пар караваек, 80 пар малых бакланов, в Σ = 140 
гнезд, а в новой колонии № 2. гнездилось – 8 пар (2,7 %) серых цапель, 40 ± 10 пар б.б.ц., 6 пар 
м.б.ц., 150 пар квакв, 80 ± 20 пар (27 %) караваек, 6 пар малых бакланов, в Σ = 290 гнезд. Эти две 
колонии крупных цапель в тростниковых зарослях Джанкойского залива существовали и в 
прошлом 2010 году, но при этом колония № 2 не существовала в 2002 - 2004 годах (данные Пе-
тровича З. О., личное сообщение).

В 2013 году 8 июня в центральной (верхней) части Джанкойского залива Сиваша, заросшего 
тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), на створе сел Армейское и Придорожное было две 
жилых колонии: № 2. по азимуту от ферм села Придорожное 60º , (низинная) в которой гнез-
дились: *0 пар серых цапель, 35 ± 15 пар б.б.ц., 15 ± 5 пар рыжих цапель, а колонии караваек и 
малоразмерных цапель в текущем 2013 году в ней исчезли, и новая колония № 3 по азимуту 75º 
, на створе сел Армейское, где гнездилось 25 ± 8 пар б.б.ц. и 30 пар кваквы, в Σ = 50 пар+60 
пар = 110 гнезд. пар. 

В 2003 году 22 июня на опресненном Советском заливе Сиваша, на обширном тростнико-
вом займище (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км), в 4,6 км северо-восточнее крупного поселка Совет-
ский и в 2,4 км северо-западнее села Присивашное, находилась гнездовая колония птиц, состо-
ящая из *8 пар (2,5 %) серых цапель, 16 ± 6 пар б.б.ц., 45 ± 10 пар рыжих цапель, и 250 пар 
малоразмерных аистообразных птиц – квакв (50 ± 15 пар); м.б.ц. (20 ± 5 пар) и караваек (170 ± 30 
пар), в Σ = 320 пар 6 видов (координаты 45º 22’ 05’’ с. ш. 34º 59’ 34’’ в. д.). 

В 2011 году 5 июня на самом обширном, опресненном Советском заливе Сиваша, заросшем 
тростниками (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км), в той же единственной поливидовой (5) колонии в 
западной части займища (координаты 45º 22’ 05’’ с. ш. 34º 59’ 34’’ в. д.), стабильно гнездились: 
*3 ± 1 пары (0,7 %) серых цапель, 15 ± 5 пар рыжих цапель, 3 ± 1 пары м.б.ц., 60 ± 20 пар квакв, 
300 ± 50 пар караваек, 0 пар колпиц (2 ос.-бродячих), в Σ = 400 гнезд, и отдельно вдали, в геоме-
трическом центре займища была моновидовая колония – 80 ± 20 пар б.б.ц. (координаты 45º 
23’07’’ с. ш. и 35º 00’09’’ в. д.). 

В 2013 году 8 июня на обширном, опресненном Советском заливе Сиваша, заросшем трост-
никами (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км), старая поливидовая колония птиц деградировала и в ней 
гнездились только два вида: *5 ± 1 пар (12,5 %) серых цапель, 35 ± 10 пар б.б.ц., 0 пар рыжих 
цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар квакв, впервые за период наблюдений в текущем году здесь исчезли 
многочисленные в прежние 2000 - 2011 годы сотенные гнездовые колонии караваек, в Σ = 40 ± 10 
гнезд (координаты 45º 22’ 05’’ с. ш. 34º 59’ 34’’ в. д.). Характерно, что тростниковые заросли в 
южной оконечности изолированного Советского заливного займища высохли вследствие засо-
ления воды. 
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В 2003 году 22 июня на опресненном заливе Сиваша (3 км × 1,5 - 2 км), в 2,3 км северо-вос-
точнее села Сливянка, в тростниковых зарослях в 50 метрах от плеса, напротив компактной 
трансформаторной станции по азимуту 60º гнездились: 4 пары (2,6 %) серых цапель, 0 пар 
б.б.ц., 50 ± 10 пар рыжих цапель и 160 пар малоразмерных аистообразных птиц (75 ± 8 пар 
м.б.ц.; 40 пар квакв; 8 пар желтой цапли; 10 ± 2 пар караваек; 17 ± 4 пар малых бакланов. 

В Полигонном заливе, в деградирующей колонии на створе села Стефановка, в 2003 году 
гнездились: *30 пар кваквы, 40 пар караваек (данные дистанционных оценок численности ко-
лоний Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2003 году, в общем, на четырех опресненных западных заливах Сиваша гнездилось 20 ± 5 
пар (2,5 %) серых цапель; 100 ± 30 пар б.б.ц.; 150 ± 30 пар рыжих цапель; 160 ± 30 пар квакв; 
100 ± 15 пар м.б.ц.; 20 ± 5 пар желтых цапель; 300 ± 30 пар караваек; 20 ± 5 пар колпиц, в 
Σ = 870 ± 100 пар, из них 300 пар крупных цапель и колпиц и 580 пар малоразмерных аисто-
образных птиц. 

Надо полагать, что на таком же уровне была численность гнездящихся птиц на опреснен-
ных заливах Сиваша и в 2 - 3 - 5 смежных года. 

Сравнивая данные наземных, дистанционных оценок численности гнездящихся б.б.ц. на 
5 - 6 тростниковых займищах западного Присивашья по кормовым перелетам с данными каме-
ральных учетов гнезд белых цапель на аэрофотографиях Гугл, которые не имеют достоверной 
датировки, мы получили 2-кратную разницу этих результатов – 100 и 200 пар соответственно, 
что свидетельствует о значительном недоучете (50 - 65 %) нами гнездящихся птиц. Следова-
тельно, именно скрытные б.б.ц. не учитываются нами на тростниковых займища на Сивашах 
в наибольшей степени, поэтому мы должны подкорректировать полученные наземные резуль-
таты, учитывая аэрофотосъемки Гугл умножая их в 1,5 - 2,5 раза. 

В 2003 году 21 июня на Керченском полуострове, в 7 км южнее мыса Казантип и в 2 км юж-
нее села Азовское, на восточном берегу Акташского озера на затопленных деревьях лоха сере-
бристого была найдена единственная микроколония, состоящая из 23 гнезд кваквы и 18 гнезд 
м.б.ц. (птенцам обеих видов было по 10 - 16 дней), и 1 гнездо большого баклана. В Астанин-
ском тростниковом займище (5,5 км × 1,2 - 2 км), находящемся в 12 км южнее мыса Казантип и 
в 3 км севернее ж.д. станции Останино, в 2003 году гнездились в тростниковых зарослях 8 пар 
серых цапель, 2 пары б.б.ц., 3 - 4 пары рыжих цапель, однако после прекращения с мая 2014 
года подачи воды по магистральному каналу вна Крымский полуостров, к 2016 - 2017 годам 
этот водоем полностью осушился и все цапли покинули этот район.

В мае 2014 года, в связи с обострением политической обстановки, Украинское правитель-
ство перекрыло северо-крымский оросительный канал, и на протяжении последующих 7 и 
более лет все пресноводные водно-болотные угодья Крымского полуострова осушились 
(опресненные заливы Сиваша, Астанинские плавни на Казантипе, рыборазводные пруды оро-
сительные системы, рисовые поля в Красноперекопском, Раздольненском районах.

В северном Крыму в 1960 - 1970-х годах при СССР, для более полного использования во-
дных ресурсов северо-крымского оросительного канала, были построены обширные системы 
прудовых хозяйств (26 кв. км) для выращивания товарной рыбы карпа и толстолоба, которые 
после самороспуска СССР в 1991 году стали нерентабельными и были заброшены хозяйствен-
никами. Такие брошенные пруды с гниющей, стоячей водой находились в районе села Ишунь 
(4,5 км × 2,3 км = 10 кв. км), в них в период 2005 - 2010 годов существовали колонии б.б.ц. (50 ± 10 
гнезд), но когда мы их посетили в 2013 году 8 июня на них гнездилось всего лишь 15 ± 3 пар 
рыжих цапель и около 6 - 8 пар б.б.ц., при этом Украина прекратила подачу воды в Крым по 
оросительному каналу из Каховского в-ща на Днепре только в мае 2014 года (аэрофтографии 
системы Гугл планета Земля). 
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Рыборазводные прудовые хозяйства были построены в 1960-х годах и западнее г. Краснопере-
копск, прямо на берегу Каркинитского залива (3,7 км × 3,6 км = 13,3 кв. км), которые также были 
заброшены в 1990-х годах вследствие экономической нерентабельности их эксплуатации. 

1.2.4.4. Колонии цапель на суходольных лесопосадках в северном Крыму

В северной части Крыма, в районе севернее города Красноперекопска и западнее станции 
Воинка, существовали периодически всего лишь две относительно многочисленные гнездо-
вые колонии малоразмерных цапель в суходольных лиственных лесопосадках, но серые цапли 
в них отсутствовали. 

В 2002 - 2006 годах самая многочисленная колония цапель, присоединившихся к гнездовьям 
грачей в высокоствольных лесонасаждениях, находилась в северной части Крымского полуо-
строва в лесопосадке вдоль железной дороги, в 3,5 км южнее города Армянска (координаты 46º 
03’ 59’’ с. ш. 33º 42’ 50’’ в. д.), и состояла из 80 пар б.б.ц., 300 пар квакв, 200 пар м.б.ц., 6 пар 
желтой цапли, 0 пар серой цапли в Σ = 600 гнезд 4 видов цапель среди 800 ± 150 гнездящихся 
пар грачей, гнезда которых позже занимались 40 парами кобчиков (данные учетов Гринченко 
А. Б., личное сообщение).

В 2007 году в этой деградировавшей на 70 % за последних 5 - 6 лет колонии южнее города 
Армянска гнездились только 70 пар квакв и 120 пар м.б.ц. (данные учетов Гринченко А. Б., 
личное сообщение).

Однако после летнего пожарища, произошедшего в 2008 году прямо в этой лесопосадке, эта 
колония птиц в 2009 году окончательно деградировала, но в ней по традиции продолжали на-
ходиться до 03.08.09 г. около 50 м.б.ц., однако к 2011 - 2012 годам птицы уже покинули эту по-
горевшую колонию. Надо отметить, что эта колония цапель так или иначе была обречена ис-
чезнуть, поскольку с мая 2014 года, в связи с прекращением подачи воды в Крым из Днепра по 
оросительным каналам, все пруды и рисовые чеки в округе этой и других колоний осушились.

Вторая колония только цапель находилась в густой суходольной лесопосадке на берегах 
оросительных каналов и рядом с автотрассой, на 151 км автотрассы Красноперекопск-Джан-
кой, в 23 км юго-восточнее в районе в 6 км западнее Ж.Д. станции Воинка (координаты 45º 54’ 
14’’ 22’’’ с. ш. 33º 55’ 25’’ 13’’’ в. д.), и, вероятнее всего, в нее переселились малоразмерные 
цапли (сначала кваквы, а потом и м.б.ц.) из погорелой в 2008 году Армянской колонии. 

Колония малоразмерных цапель возле станции Воинка существовала в период 2007 - 2016 
годов, но в самые первые годы существования имела несколько другой количественный со-
став, ночных цапель квакв было меньше (250 ± 50 пар), а ихтионасекомоядных малых белых 
цапель больше (80 ± 25 пар), 20 ± 5 пар желтых цапель, 0 грачей, в Σ = 450 пар 3 видов цапель 
(данные учетов Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2011 году 4 июня колония малоразмерных цапель в широкой (60 м) и густой широколи-
ственной, суходольной высокоствольной (14 - 17 м) ильмовой лесопосадке, рядом с севе-
ро-крымским оросительным каналом, в 6 км западнее станции Воинка, была на пике своего 
развития и в ней успешно гнездились 450 ± 15 пар кваквы, 33 пары м.б.ц., 2 пары желтой цапли, 
0 серых цапель (Σ = 500 гнезд 3 видов цапель).

В гнездах кваквы 04.06. 2011 г., в центре колонии, сидели 13 - 24-дневные птенцы, а на пери-
ферии 1 - 5-дневные птенцы, и на самом краю в гнездах были еще яйца. 

В 2016 году 1 июля, после того, как в течение двух лет (с мая 2014 г.) перекрыли воду и ка-
нал осушился, гнездовые колонии цапель в районе станции Воинка в значительной степени 
деградировали (140 пар кваквы, 12 пар м.б.ц., 2 пары желтых цапель, 1 пара египетской цапли), 
а в следующем 2017 году уже были покинуты птицами. 
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Воинская колония цапель, в густой лесопосадке у осушенных каналов, в последующие 
2017 - 2018 годы деградировала, птицы переселились на 6 км восточнее ближе к действующим 
прудам по разведению рыбы рядом с селом Магазинка, но при этом численность цапель значи-
тельно сократилась.

Еще одна небольшая колония цапель квакв (6 пар) и м.б.ц. (6 пар), существовала в 2010 - 2012 
годах на самом Красноперекопском перешейке в 3,5 км севернее административной границы 
полуострова, в 8 км севернее г. Армянска, в высокоствольной густой лесопосадке у маги-
стральной автомобильной дороги (координаты 45º 09’ 51’ с. ш. 33º 35’ 50’’ в. д.) в гнездовой 
колонии грачей (240 гнезд) и 5 - 6 пар кобчиков. Однако в последующие 2014 - 2017 годы эта 
микроколония цапель также деградировала.

1.3. Серая цапля в дельте Днестра

В Северном Причерноморье серые цапли гнездятся в основном в дельтах крупных рек ре-
гиона. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в 1975 - 2009 годах гнездились на деревьях и при необходимо-
сти на кустарниковых ивах в среднем 150+50 пар серых цапель, при колебании от 55 до 260 пар 
(ср. плотность 1 пара на 0,9 - 1,1 - 1,3 - 4 кв. км), в то время как в дельте Дуная (2000 кв. км), на 
территории Румынии (1600 кв. км) и Украины (400 кв. км), в условиях избыточного затопления 
и ограниченности площадей старых лесных урочищ, гнездились всего лишь 150 - 290 пар ца-
пель (ср. плотность 1 пара на 7 - 15 - 18 - 20 кв. км). Это свидетельствует о неподходящих гнез-
довых биотопах (отсутствия древесной растительности) в обширной дельте Дуная для этой 
доминирующей крупной цапли, консервативной в выборе мест своих гнездовий. В устьевой 
дельте Днепра (330 кв. км) протяженностью 80 км, как было изложено выше, гнездится пери-
одически 80 ± 10 пар серых цапель, а с учетом реликтового Волыжина леса и Биенковых плав-
ней находящихся в 40 км западнее еще 80 - 160 пар, в Σ = 160 - 240 пар при средней плотности 1 
пара на 1,38 - 2 кв. км.

1.3.1. Многолетняя динамика гнездовых колоний 
серой цапли в дельте Днестра 

Мы панорамно рассмотрим в этой основной главе колонии аистообразных птиц дельты 
Днестра (220 кв. км) для того, чтобы увидеть, насколько малую часть в них составляет идеаль-
ная и самая крупная серая цапля. Согласно преданиям крупная колония серых цапель (400 пар) 
существовала в 1950-х годах на высоких тополях в вершине дельты Днестра в районе однои-
менной старицы и населенного пункта Копанка в Молдавии, затем вследствие регулярных от-
стрелов как рыбоядного и вредного вида, их численность в конце 1950-х годов сократилась в 
два раза (Назаренко, 1958). 

Вследствие тотального осушения верхней половины тростниковых болот (130 кв. км) с 1955 
года и вырубки высокоствольных тополей и отстрела самих птиц Копанская колония серых 
цапель к 1960-м годам деградировала. Надо полагать, что в 1960-х годах выжившие серые цап-
ли постепенно переселялись из района старицы Копанки в Молдавии в устьевую дельту (220 
кв. км), которая не была осушена, поскольку находилась на территории Украины в Одесской 
области. На территории Украины тростниковые болота дельты Днестра не осушались как в 
Молдавии, но рыбоядные и хищные птицы как враги народа преследовались людьми повсе-
местно. Рассмотрим подробно динамику гнездовых колоний серой цапли в дельте Днестра в 
современный период.
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В дельте Днестра маловодной весной 1974 года (178 куб.м./сек) гнездилось всего лишь 
Σ = 53 пары серых цапель (40+8+2+2+1 = 53 гнезд) в 5 микроколониях: 2 древесных (Рупта 
(Е - 1 - 2), Свиное (Н - 1)), 1 кустарниковой (оз. Жуково – Ж - 33), 2 тростниковых (оз. Жуково 
(Ж), с-з. озера Кривое – Центральной – Д - 60), со средней плотностью 1 пара на 4 кв. км или 
0,2 пары на 1 кв. км. Одиночное гнездо серой цапли находилось среди разреженной колонии 
больших белых цапель (21 гнездо) в тростниковых зарослях южнее озера Жуково (Ж - 33), и 
25.05. 1974 г. в этом гнезде были 30 - 35 дневные птенцы такого же возраста, как и у больших 
белых цапель, а в маленьком ивовом кустарнике (Ж - 30) в 100 метрах юго-восточнее находи-
лось еще 2 гнезда серой цапли с 25 - 30 дневными птенцами, к которым присоединились 55 пар 
кваквы, 19 пар малых белых цапель и 48 пар желтых цапель (смотрите кадастр и структуру 
микроколоний в таблицах приложения). Характерно, что в прошлом 1973 году в 25 кустарни-
ковых ивовых рощах, в районе в 500 метрах южнее озера Жуково (Ж - 1 - 29) (координаты 46º 
27’ 14’’ с. ш. 30º 05’ 44’’ в. д.), с массовыми колониальными поселениями малоразмерных ца-
пель (600 пар квакв, 670 пар караваек, 150 пар малых белых цапель, 310 пар желтых цапель, в 
Σ = 1.730 гнезд) не гнездилось ни одной пары серых цапель (смотрите кадастр и структуру 
микроколоний аистообразных птиц в таблицах приложения). В период естественного клима-
тического весеннего маловодья в апреле 1974 года, в связи с осушением обширных пространств 
тростниковых плавней, произошла вынужденная концентрация (сосредоточение) всех аисто-
образных колониальных птиц в пониженных местах остаточных зеркал воды, где гнезда ца-
пель и караваек находятся на одной и той же территории.

Характерно, что малоразмерные виды аистообразных птиц с рекордсменом каравайкой об-
разуют намного более плотные колонии, чем крупные виды цапель с разреженными гнездами. 
В 1974 году, в 400 метрах южнее озера Жуково, прямо среди сплошных тростниковых зарослей 
(координаты 46º 27’ 14’’ с. ш. 30º 05’ 31’’ в. д.), была совместная колония (Ж - 33) (60 м × 55 
м = 3300 кв. м – 1020 гнезд) 7 видов по очередности гнездования: *1 пара серых цапель (0,1 %), 
21 пара больших белых цапель (2 %), 45 ± 10 пар рыжих цапель (4,4 %), 145 пар квакв (14 %), 
790 гнездовых пар караваек (77,5 %), 7 пар малых белых цапель, 10 пар (1 %) желтых цапель 
(смотрите кадастр и структуру микроколоний в таблицах в приложении). 

В этой смешанной поливидовой колонии (3300 кв. м – 1020 гнезд) явно доминировали кара-
вайки (77 %), при этом отдельные гнезда рыжих цапель (25 - 35 %) находились рассеянными за 
пределами этой плотной колонии, а основная часть (85 %) гнезд самых передовых больших 
белых цапель находилась восточнее плотной колонией. Таким образом, основной, массовый 
вид каравайка присоединился именно в эпицентр весьма разреженных гнездовий рыжих ца-
пель. В связи с осушением обширных участков плавней прошлогодние колониальные поселе-
ния на 25 рощах кустарниковой ивы были покинуты малоразмерными цаплями и все цапли 
собрались в одном месте с зеркалом воды, что бывает очень редко. 

В 1975 году 26 мая в тростниковых зарослях, в 300 метрах западнее озера Квашено (коорди-
наты 46º 27’ 05’’ с. ш. 30º 09’ 26’’ в. д.), образовалась самая многочисленная, цельная поливи-
довая гнездовая колония аистообразных птиц (Σ = 2.130 гнезд –А - 90), состоящая из двух рав-
новеликих (южной и северной) и одной маленькой между ними островных цельных 
элементарных колоний, в которой было 70 гнезд рыжих цапель, 3 гнезда большой белой цапли, 
2 гнезда (0,09 %) серой цапли, 500 гнезд (23,5 %) кваквы, 1.300 гнезд (758+543 гнезд) (61 %) 
каравайки, 110 гнезд (5 %) малой белой цапли и 150 гнезд (7 %) желтой цапли (смотрите ка-
дастр колоний и структуру микроколоний в таблицах приложения). 

В многоводном 1977 году 25 июня, в тростниковых зарослях в том же месте (1975 г.), в 
200 - 300 метрах западнее озера Квашено (координаты 46º 27’ 05’’ с. ш. 30º 09’ 26’’ в. д.), на за-
ломах опять образовалась многочисленная цельная гнездовая колония аистообразных птиц 
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(Σ = 800 гн. – А - 96), в которой аномально доминировали кваквы (81 %), состоящей из 0 гнезд 
рыжих цапель, 0 гнезд большой белой цапли, 0 гнезд серой цапли, 650 гнезд кваквы (из них 
140 гн. свежих), 83 гнезда каравайки, 12 гнезд малой белой цапли и 54 гнезда желтой цапли 
(смотрите кадастр и структуру микроколоний в таблицах приложения). Сравните эти две 
тростниковые колонии в прошлом и текущем годах.

Каравайки в среднемноговодном (475 куб. м/сек) 1977 году в массе переселились в Бесса-
рабские (прилиманские) плавни и образовали в тростниковых зарослях, в 350 м западнее ше-
стого лака (координаты 46º 24’ 58’’ с. ш. и 30º 12’ 00’’ в. д.), практически моновидовую колонию 
(Р - 1), присоединившись к рыжим цаплям, состоящую из 850 гнезд каравайки, 12 гнезд рыжей 
цапли, 1 гнездо большой белой цапли, 4 гнезда кваквы (смотрите кадастр и структуру микро-
колоний в таблицах приложения). Представленная выше численность цельной микроколонии 
каравайки искажает реальную действительность, поскольку мы проводили учет только в пре-
делах плотной микроколонии караваек и не обследовали обширные прилежащие тростнико-
вые заросли в радиусе 100 - 150 метров, в которых гнездились примерно 110 - 140 пар рыжих 
цапель, около 60 - 90 - 130 пар больших белых цапель и только по 6 - 8 пар ночных цапель квакв 
и серых цапель.

Связь гнездящихся караваек с рыжими цаплями, являющимися для них якобы пионерами и 
основателями тростниковых колоний, которые в свою очередь присоединяются к передовым 
большим белым цаплям, прослеживается нами только в тростниковых колониях. Надо пола-
гать, что тростниковые заросли занимаются древесными серыми цаплями, кваквами, малыми 
белыми цаплями и желтыми цаплями стихийно (спонтанно) в крайних случаях, когда малораз-
мерным цаплям, в основном кваквам, надо поселиться многочисленной цельной группиров-
кой, которая не помещается в маленьких рощах кустарниковых ивняков. А каравайка относит-
ся к семейству ибисовых (священных) птиц и тростниковые заросли в самом нижнем ярусе, у 
самой воды, являются ее исконным гнездовым биотопом, в то время как на деревьях и кустар-
никах она гнездится вынуждено вследствие присоединения к колониям древесных цапель. 

Мы описали структуру некоторых дискретных поливидовых колоний цапель и караваек, но 
при этом, как правило, в большинстве случаев (70 - 80 %) малоразмерные аистообразные пти-
цы (кваквы, каравайки, малые белые и желтые цапли) образуют свои сепаратные поливидовые 
колонии на рощах кустарниковых ив (75 - 80 %) или реже деревьях белой ивы (10 - 15 %) и 
тростниках (15 %), отдельно от крупных цапель (серых, больших белых, рыжих), основанных 
на деревьях и в тростниковых зарослях (смотрите кадастр и структуру дискретных микроколо-
ний в таблицах приложения). Мы рассмотрели некоторые характерные цельные микроколонии 
дельты Днестра для того, чтобы читатели представили в общем, какими могут быть гнездовья 
аистообразных птиц.

Однако вернемся опять к серой цапле, которая является самым первым, передовым гнездя-
щимся видом цапель, основателем гнездовых колоний, привлекая в это место малоразмерных 
цапель.

Серые цапли гнездились в 1970-х годах единичными или двумя парами как в тростниковых 
зарослях среди больших белых цапель, так и отдельно в кустарниках, являясь основателями 
колоний и привлекая в эти локализации 3 вида малоразмерных цапель. Серые цапли гнезди-
лись по две пары и в тростниковых центральных колониях (141 гнездо) (46º 28’ 28’’ с. ш. и 30º 
08’ 35’’ в. д.), в 1,6 км северо-западнее Кривого озера (Д - 60), в сообществе 14 пар больших 
белых цапель, 40 пар рыжих цапель, 70 пар караваек и 15 пар квакв, и 22. 06. 1974 г. в этих двух 
гнездах были 40-дневные и 30-дневные птенцы. В колониях (Е - 1) на сухих деревьях ивы, сто-
ящих в воде рассредоточено среди тростниковых зарослей (46º 29’ 06’’ с. ш. 30º 07’ 41’’ в. д.) в 
районе озер Рупта, находилась единственная основная (75 %) колония серых цапель, состоя-



36

щая из 40 пар (24 %), к которым присоединились 110 гнездящихся пар кваквы и 13 пар желтых 
цапель. В вершине дельты на створе села Троицкое, в районе в 200 м западнее озера Свиное, в 
древесных колониях (Н - 1) (46º 31’ 23’’ с. ш. 29º 58’ 08’’ в. д.) гнездилось 8 пар (4%) серых ца-
пель в сообществе присоединившихся к ним 112 парам квакв и 78 парам малых белых цапель, 
в Σ = 198 гн., и 03.05.1974 г. в гнездах серых цапель было по 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 маленьких (1 - 8 дн.) 
птенцов (в среднем – 3,57 пт./гн.), а в одном гнезде лежали 4 насиженных яйца (данные Чуйко 
В. П., личное сообщение). 

В предыдущем 1973 году в тростниковых зарослях, в 400 метрах южнее озера Жуково, 8 
апреля два гнезда серых цапель были на стадии постройки, явно опережая в этом деле боль-
ших белых цапель, а 14 апреля в этой же колонии в двух гнездах серых цапель уже лежало по 
1 и 2 яйца, а гнезда больших белых цапель (8) были на разных стадиях строительства. Надо 
полагать, что это были единичные серые цапли, запоздавшие с размножением, а ядро популя-
ции, состоявшее из старых особей, гнездилось цельной колонией на сухих деревьях Рупты (Е) 
намного раньше, где-то 20 - 25 марта.

Крупные цапли трех видов довольно искусно строили свои гнезда на заломах вертикальных 
стеблей тростника, которые находились на высоте 50 - 70 - 90 см от воды в условиях постепен-
ного падения уровня воды на 6 - 15 - 30 - 50 - 70 см.

Фенология серых цапель в дельте Днестра была быстротечной, так, 23.03.1973 г. при поте-
плении сразу появились перелетные птицы – 25 серых журавлей и 20 белых аистов, а 25 марта 
клином летели 7 пролетных северных серых цапель и 4 каравайки, а уже 13 - 14 апреля 1973 
года единичные серые цапли в тростниках раньше всех отложили первые яйца. Однако пере-
довая группировка (40 - 80 пар) ядра половозрелой популяции серых цапель, гнездящаяся, как 
правило, на деревьях, может откладывать яйца намного раньше в третьей декаде марта 23 - 29 
марта.

Серые цапли, как правило, образуют многочисленные гнездовые колонии (40 - 90 - 150 гнезд) 
только на деревьях, а на кустарниковых ивах высотой 2 - 3 - 4 метра, растущих отдельными ро-
щами среди обширных тростниковых зарослей, они обычно гнездятся единичными парами 
(1 - 2 - 3) или гораздо реже небольшими группами (5 - 7 - 9 - 15 пар). 

Надо полагать, что они чувствуют себя в абсолютной безопасности только на верхних яру-
сах высоких деревьев, где в основном гнездится 95 - 99 % цапель практически всех локальных 
группировок, и только изредка (2 - 4 %), как исключение, в некоторые годы (1998 г.) они могут 
во множестве (40 - 80 пар) гнездиться на многочисленных кустарниковых рощах. В тростнико-
вых зарослях, которые для нее непривычны, серые цапли также гнездятся единичными парами 
(1 - 2 - 3 - 5 - 6 гн.) в сообществе и вблизи с большими белыми или, гораздо реже, с рыжими ца-
плями, которые размножаются на 8 - 16 суток позже.

Серые цапли гнездятся раньше всех остальных видов аистообразных птиц, поэтому их еди-
ничные гнезда привлекают более поздно гнездящихся больших белых и затем, в свою очередь, 
те привлекают гнездящихся в наиболее поздние сроки рыжих цапель. В 1973 - 1974 годах во-
круг всего лишь одного, самого передового гнезда (1,5 - 3,5 %) серой цапли (22.06.74 г. 
–  30-дневные птенцы) образовалась колония из 21 гнезда больших белых цапель, а затем к югу 
от этой колонии и вплотную к ней образовалась в густых тростниковых зарослях моновидовая, 
разреженная колония рыжих цапель (50 гн. пар), гнездящихся на 10 - 15 дней позднее больших 
белых цапель. Следовательно, эти 3 вида крупных цапель могут, при определенных условиях, 
образовывать смешанные колонии рядом друг с другом, но несколько обособлено, а также се-
паратные моновидовые гнездовые колонии. Надо отметить, что крупноразмерные цапли трех 
вышеназванных видов, когда они гнездятся в тростниковых зарослях, в отличие от малораз-
мерных аистообразных птиц, не видят соседних птиц, когда сидят на гнездах, то есть они по 
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существу живут якобы в «отдельных однокомнатных квартирах» (изолированном простран-
стве), окруженные густыми тростниками на первом этаже в одной горизонтальной плоскости 
на высоте 0,5 - 0,7 - 1 - 1,3 метра от уровня воды, поэтому их общественный инстинкт колониаль-
ности в определенном смысле является виртуальным. Однако цапли все равно видят своих 
соседей по общине, правда только сверху, когда подлетают к своим гнездам, что вероятно соз-
дает своеобразное чувство общественной безопасности. 

В дельте Днестра в многоводном (554 куб.м./сек –март-июнь) 1975 году, после аномально 
теплой зимы, гнездилось, как в прошлом году, в Σ = 55 пар серых цапель (42+11+2 гнезд) в тех 
же 3 микроколониях (2 древесных, 1 тростниковой у Квашено) с плотностью 1 пара на 4 кв. км 
или 0,25 пары на 1 кв. км. Надо полагать, что уже в конце марта, но увидели и отметили мы их 
1 апреля 1975 года, крупные серые цапли заняли левобережные, самые передовые гнездовые 
колонии на отдельно стоящих сухих деревьях (Е - 1. – 42 гнезда) (46º 29’ 06’’ с. ш. 30º 07’ 41’’ в. 
д.) в районе озер Рупта Киясковы, находящихся в 2,5 км юго-восточнее села Ясски, и вблизи от 
них, в 80 метрах севернее, в тростниковых зарослях поселились впервые большие белые цапли 
(25 пар), которые в этом году покинули прошлогодние колонии в районе озера Жуково. А 15 
апреля в гнездах крупных и малоразмерных цапель были полные кладки и происходил интен-
сивный поднос гнездового материала двумя крупными видами цапель. 

В передовых колониях на сухих деревьях (Е-Σ = 566 гн. 4 - 5 видов) 24.04.1975 г. у серых ца-
пель (42 гн. – 7,4 %) в гнездах были 2 - 3 - 4 - 6-дневные птенцы, а в колониях в районе озера 
Свиное (Н - 1 – 11 гнезд), в вершине дельты на створе сел Троицкое-Олонешты, 28.04. 1975 г. в 
гнездах сидели 1 - 2 - 3 - 4-дневные птенцы, также происходило проклевывание птенцов в неко-
торых яйцах. В дельте Днестра в многоводном 1976 году, после холодной весны и зимы, гнез-
дилось в Σ = 191 пара серых цапель (142+32+14+1+1+1 гнезд) в 5 районах в 9 цельных микро-
колониях (6 древесных у озер Рупта (Е) и Свиное (Н - 1 - 3 - 32+11+3 гн.), три тростниковых 
колонии у озер Квашено (А), Кривое и Кочковатое (Д), озер Бабка, Давыдово урочище Ганзя 
(Т - 1) по 1 гнезду), со средней плотностью 1 пара на 1,15 кв. км или 0,8 пары на 1 кв. км. 

В передовых колониях на сухих деревьях (Е) в районе маленьких озер (лаков) Рупта (Кия-
сковы) у серых цапель (Σ = 142 гн. = 40+38+25+21+16+2 гн.) 13.05. 1976 г. в гнездах были яйца 
и 15 - 25-дневные птенцы, а в колониях в районе озера Свиное (Н - 1 – 32 гнезда) 03.05. 1976 г. 
в двух гнездах из 32 гнезд сидели 1 - 2-дневные птенцы, а в остальных гнездах находились на-
сиженные яйца. 

Таким образом, в дельте Днестра численность гнездящихся серых цапель в 1976 году вдруг 
спонтанно резко увеличилась в 3,6 раза по сравнению с предыдущими годами (55 пар – 1975 
г.) до рекордных 190 пар, по логике вследствие иммиграции (прибытия) в эту дельту птиц из 
прилежащих с севера территорий. 

В среднемноговодном (475 куб. м/сек –февраль-июнь) 1977 году серые цапли перераспреде-
лились в дельте Днестра следующим образом: *70 гнездящихся пар были в колониях на сухих 
деревьях в районе лаков Рупты и Киясковы (Е)+45 гнезд. пар в колониях у озера Свиное (Н)+9 
гнезд на 8 кустах в районе оз. Жуково (Ж)+1 гнездо в районе озера Квашено (А), в Σ = 125 
гнезд. Передовые цапли (70 пар) в районе Рупты отложили яйца раньше всех, в первой декаде 
марта 1977 года, в передовых колониях (41 гн.) в районе озера Свиное (Н - 8) 04.06.77 г. – были 
оперенные 26 - 35-дневные птенцы, а в поздних колониях в районе оз. Жуково в этот же день в 
8 гнездах лежали яйца, а в 1 гнезде сидели оперенные 25-дневные птенцы.

В многоводном (605 куб. м/сек-март-июль) 1978 году серые цапли в дельте Днестра распре-
делились следующим образом:*48 гнездящихся пар в колониях на сухих деревьях в районе 
лаков (озер) Рупты и Киясковых (Е)+45 гнезд. пар в колониях у озера Свиное+7 гн. на 4 кустах 
ивы в районе оз. Жуково (Ж)+9 гнезд в тростниках в районе северо-западнее урочища Ганзя и 
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озер Бабка, Давыдово (Т), в Σ = 109 гнезд. Примерно такое же распределение колоний серых 
цапель было до 1980 года, года катастрофических паводков, вынудивших этих птиц изменить 
места гнездования и переселиться из района озера Свиное на 4 км севернее, в высокостволь-
ный ивовый лес в районе северо-западнее озера Путрино (П - 1) (70 пар), в 2 км северо-запад-
нее села Троицкое (координаты 46º 33’ 31’’ с. ш. 29º 58’ 00’’ в. д.).

В начале периода глубокого экологического кризиса в 1986 году, после 80 суток осушения 
дельты Днестра, на ивовых кустарниках в районе юго-западнее нижнего озера Вильха (Ольха) 
(координаты 46º 20’ 37’’ с. ш. 30º 17’ 00’’ в. д.), в поздних колониях (Х - 7 - 8) в гнездах серых 
цапель (26 гнезд) 15 мая находились по 4, 4, 3 птенца, по 4, 4, 4, 4, 5, 5 яиц и в одном гнезде 
лежали 1 птенец и 1 яйцо (в среднем 3,9 яйцептенцов на 1 гнездо) (н = 10).

В пик экологического кризиса, после длительного 14-месячного осушения дельты Днестра, 
в 1987 году (193 куб. м/сек) серые цапли еще в большей степени скопились на гнездовьях в 
районе озера Вильха, где на двух рощах кустарниковых ив (Х - 7 - 8) было 44+10 гнезд и еще 13 
гнезд находились в прилежащих крупностебельных тростниковых зарослях. Еще по 5 - 6 - 7 
гнезд серых цапель было в тростниковых колониях Бессарабских плавней в районе 6 лака 
(Р - 1 - 2 - 3) и озера Давыдова и Бабка (ур. Ганзя) (Т - 1 - 2), а также в колонии западнее озера Пу-
трино (П - 1. - 90 гнезд) в вершине дельты с-з. села Троицкое (координаты 46º 33’ 31’’ с. ш. 29º 
58’ 00’’ в. д.).

Следовательно, в пик экологического кризиса в 1987 году, в практически осушенной ГЭС 
дельте Днестра, продолжали стабильно гнездиться, как и в прежние полноводные (1976 - 1982 
гг.) и маловодные (1983, 1984, 1986 гг.) годы, в Σ = 170 ± 8 пар серых цапель, что свидетельство-
вало об экологической устойчивости этого вида крупных цапель. 

С другой стороны, на остаточных водных зеркалах в районе юго-западнее озера нижней 
Вильхи, в кризисном 1987 году все три вида крупных цапель (103 пары) сконцентрировались 
вместе на территории 20000 кв. м (координаты 46º 20’ 40’’ с. ш. 30º 17’ 00’’ в. д.), но при этом 
гнездились обособлено друг от друга, в тростниках 20 пар (19 %) больших белых цапель, 17 
пар (16 %) рыжих цапель, на кустарниковых пепельных ивах и вокруг них в тростниках гнез-
дились 67 пар (65 %) серых цапель, 112 пар квакв, 9 пар малых белых цапель и 1 пара ушастых 
сов. Доминирование по численности серых цапель было предопределено произрастанием ку-
старниковых пепельных ив, а в чистых сплошных тростниковых зарослях явно доминировали 
по численности большие белые цапли, субдоминировали рыжие цапли, а серые цапли гнезди-
лись в тростниках единично (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 пар) и составляли всего лишь 3 % среди трех 
видов крупных цапель.

В следующем, более полноводном (390 куб.м./сек) 1988 году, в этом же районе юго-запад-
нее нижнего озера Вильха, в тростниковых зарослях гнездилось 65 пар крупных цапель: *36 
пар (55 %) больших белых цапель, 17 пар (26 %) рыжих цапель, 12 пар (18 %) серых цапель, и 
на прилежащих кустарниковых ивах – 30 пар серых цапель, 46 пар квакв, 25 пар малых белых 
цапель.

Надо полагать, что в 1988 году плотная гнездовая группировка серых цапель (67 пар – 1987 
г.) из кустов в районе юго-западнее нижней Вильхи (30 пар – 1988 г.) рассредоточились и пере-
селились на кустарники севернее озера Вильхи (13 пар), в районе Рупты (двух каналов) (5 пар) 
и возможно в древесные колонии на озере Путрино, где их число увеличилось до 128 гнездя-
щихся пар. Общая численность серых цапель в дельте Днестра в 1988 году продолжала быть 
стабильной на уровне 185 гнездящихся пар.

В 1989 году в одной из двух передовых колоний больших белых цапель (60+50 гн.), нахо-
дившихся в 400 м северо-восточнее озера Сафрона (координаты колонии 46º 24’ 27’’ с. ш. и 30º 
13’ 23’ в. д.), гнездилось 12 пар серых цапель; в эпицентре колонии б.б.ц. (42 гн. - 28.03.89 г. – 
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облет вертолетом) южнее 4 лака Гарманы и в 500 м западнее 6 лака (Р) (46º 24’ 58’’ с. ш. и 30º 
11’ 47’ в. д.) – 6 пар серых цапель; в районе юго-западнее озера Вильхи (Х) в микроколонии из 
6 гнезд б. б. ц. гнездились 8 пар серых цапель, а всего в Бессарабских (Прилиманских) и устье-
вых (Вильха-Х) плавнях гнездилось в тростниках до 30 пар (13 %) серых цапель. В междуре-
ченских плавнях в районе озера Квашено (А), среди малоразмерных цапель (квакв) случайно 
поселились в кустарниках 2 пары серых цапель и 1 пара б.б.ц. на высоте 2 метра. В тростнико-
вых зарослях у озер Рупта, Киясковы, Писарское (Е - 9) было обнаружено 19 гнезд серой цапли, 
но основная, прогрессирующая колония серых цапель (160 гн. пар) находилась в вершине 
дельты в районе западнее озера Путрино (П - 1), а в общем в дельте Днестра в 1989 году гнез-
дились: *160+19+12+8+6+2 гн. = Σ = 210 ± 15 пар серых цапель в 6 колониях (локациях).

Характерно, что основная колония серых цапель в районе озера Путрино (160 пар) занима-
лась птицами в первой половине апреля и 22.03.89 г. в ней сидело 26 цапель (8 %), а 28.03. 89 
г. –  70 особей (22 %).

В маловодном (187 куб.м./сек) 1990 году серые цапли покинули Бессарабские плавни в рай-
оне лаков Гарманы (огороды), где они гнездились с белыми цаплями, их поселения остались 
только в выгоревшем районе ниже озера Вильхи (Х) (кусты ивы – 18+4+3 гн.), в тростниках в 
районе озер Рупты, Киясковы лаки (Е - 27 гн.) и основная колония на деревьях в районе севе-
ро-западнее озера Путрино (П - 1 - 166 гн.), в Σ = 220 ± 15 пар серых цапель. В выгоревшем райо-
не ниже озера Вильхи в гнездовых колониях птиц в маловодный период в апреле 1990 года 
появились дикие кабаны, к концу мая они разорили 6 гнезд серой цапли, расположенных на 
кустах пониже. Кабаны также появились и в междуреченских горелых плавнях в колониях в 
районе Кочковатого плеса (Д), где разорили гнезда караваек.

В маловодном (261 куб.м./сек) 1991 году в дельте Днестра колонии серых цапель опять об-
разовались в Бессарабских (прилиманских) плавнях в 500 м севернее озера Сафроно (8 гн. 
серой цапли среди 47 гн. б.б.ц.) (координаты 46º 24’ 32’’ с. ш. и 30º 13’ 06’’ в. д.); в районе 
юго-западнее нижнего озера Вильха (Х) гнездилось на двух кустах ивы 22+12 пар серых ца-
пель (координаты 46º 20’ 37’’ с. ш. 30º 17’ 00’’ в. д.), и на деревьях западнее озера Путрино 
(П - 1) (координаты 46º 33’ 31’’ с. ш. 29º 58’ 00’’ в. д.) было учтено 159 гнезд серых цапель, в 
Σ = 200 ± 7 пар (наземные учеты колоний 06.06. 91 г.). 

В маловодном (264 куб.м./сек) 1992 году в дельте Днестра колонии серых цапель традици-
онно находились в районе южнее озера Вильха (Х) (координаты 46º 20’ 38’’ с. ш. 30º 16’ 57’’ в. 
д.) – гнездились на трех кустах ивы по 20+10+10 гн. = 40 гн. пар (17 %) самых передовых серых 
цапель и единичные (3 - 4) гнезда в прилежащих тростниках; в тростниках в прибрежной зоне 
Данилова кута 2 гн. сер. ц., 3 гн. б.б.ц., 37 гн. рыжей цапли (46º 21’ 30’’ с. ш. 30º 13’ 36’’ в. д.); 
в междуреченских горелых плавнях в смешанных колониях на двух кустарниках южнее озера 
Круглое (В) было 14+6 гн. сер. цап., а в основной поздней колонии (70 %) на высоких деревьях 
белой ивы (74 шт.) западнее озера Путрино было учтено 148 гнезд, в Σ = 210 ± 9 пар серых ца-
пель (наземные учеты колоний 03 - 04.06., 27.06. 1992 г.). 

К 30 мая 1992 года у серых цапель в самых передовых колониях на кустах в районе озера 
Вильха в гнездах (40 гн.) в верхних ярусах (2 - 2,5 м) в основной массе находились летные 
48 - 58-дневные птенцы, а в нескольких гнездах нижнего яруса яйца. Кабанам не удалось разо-
рить гнезда серых цапель в верхнем ярусе кустов и они разоряли гнезда квакв в нижних ярусах. 

В маловодном (239 куб.м./сек) 1993 году в дельте Днестра колонии серых цапель традици-
онно находились на конусе выноса ила устьевой дельты в районе юго-западнее озера нижняя 
Вильха (Х), где гнездилось на двух кустах ивы по 10+2 гн. = 12 гн. пар самых передовых птиц, 
а в прилежащих тростниках было 11 гнезд б.б.ц. (группами по 3 гн.), в Бессарабских плавнях 
в районе озер Гарманы (Р), северо-восточнее и южнее 6 лака (координаты 46º 25’ 07’’ с. ш. и 30º 
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12’ 25’’ в. д.), было 5+3 гнезд серой цапли среди колонии 20 гн. б.б.ц., а в междуреченских го-
релых плавнях в смешанных колониях на кустарнике южнее озера Круглое (В) было 15+8+6 
гн. сер. цапли с 4 гн. большого баклана и 35 гнездами квакв, в районе южнее озера Жуково (Ж) 
на трех кустах было 5 гн. сер. цап. вместе с 35 парами квакв и рядом в тростниках 13 гн. б.б.ц., 
а в основной поздней колонии (67%) на деревьях ветлы западнее озера Путрино (П - 1) было 
учтено 107 гнезд серой цапли, в Σ = 160 ± 6 пар серых цапель (107+15+10+8+6+5+5+3+2+1 гн.) 
(аэровизуальные (07.06. 1993 г.) и наземные (09.05.93 г., 08.06.93г., 11.06.93 г.) учеты колоний). 
Интересным было гнездование в Бессарабских плавнях на озерах Гарманы запоздавшей оди-
ночной, вероятно, молодой пары серой цапли в прибрежных тростниках 12 лака, к которой 
присоединились две гнездящихся пары рыжих цапель и 06.05. 93 г. в гнездах последних были 
соответственно 3 и 4 яйца. Колонии цапель в районе озер Рупта, Киясковы и Писарское (Е) в 
1993 году были окончательно покинуты серыми цаплями.

К 11 июня 1993 г. у серых цапель в самых передовых колониях на кустах ивы у озера Виль-
ха в гнездах в верхних ярусах (1,6 - 2,5 м) в массе были летные 45 - 50 - 55-дневные птенцы, ко-
торые практически не пострадали от частых вторжений и набегов диких кабанов.

В маловодном (191 куб.м./сек) 1994 году в дельте Днестра колонии серых цапель находи-
лись на конусе выноса ила устьевой дельты в районе юго-западнее озера Вильха (Х) (коорди-
наты 46º 20’ 38’’ с. ш. 30º 16’ 57’’ в. д.), где гнездились на кустах ивы 16 пар (10,6 %) самых 
передовых серых цапель, а в прилежащих тростниках – 11+9 гнезд б.б.ц.; в Бессарабских плав-
нях в районе озер Гарманы (Р) у 11 - 12 лаков в тростниках было 10 гнезд серой цапли среди 
колонии 21 гн. б.б.ц.; в междуреченских горелых плавнях в смешанных поливидовых колони-
ях на кустарниковых ивах южнее озера Круглое (В) – 14+5 гн. серой цапли; в районе южнее 
озера Жуково (Ж) на 4 кустах было 6+6+2+1 = 15 гнезд серой цапли; в Кочковатых кустарнико-
вых колониях (Д - 1 - 2 - 6) – 5+4+3 гн. сер. цап.; в колонии западнее озера Тудорово (К - 1) един-
ственное гнездо серой цапли среди 620 гнезд малоразмерных цапель (координаты 46º 28’ 16’’ 
с. ш. и 30º 03’ 01’’ в. д.); а в основной поздней колонии (54 %) на деревьях ивы западнее озера 
Путрино (П - 1) было учтено 84 гнезда (97,7 %) серой цапли (аэровизуальные (12.05. 1994 г.) и 
наземные (06.05. 94 г., 31.05.94 г.) учеты колоний). 

В 1994 году в дельте Днестра гнездилось в Σ = 156 ± 8 пар серых цапель 
(84+16+14+10+9+6+6+5+5+4+3+1+1 гн.) (в среднем 0,7 пар на 1 кв. км, или 1 пара на 1,4 кв. 
км) (аэровизуальные (12.05. 1994 г.) и наземные (06.05., 31.05.) учеты колоний). 

К 6 мая 1994 года у серых цапель в передовых колониях на кустах ивы южнее озера Круглое 
в гнездах сидели 16 - 24-дневные птенцы.

В маловодном (246 куб.м./сек) 1995 году в дельте Днестра колонии серых цапель находились 
в устьевой дельте на конусе выноса ила в районе юго-западнее озера Вильха, где гнездились на 
кустах ивы 36 пар (29%) передовых птиц, а в прилежащих тростниках было 8 гнезд б.б.ц., из них 
3 гн. на верхушках куста (1); в междуреченских горелых плавнях в районе южнее озера Жуково 
(Ж) на 2 кустах ивы было 5 гнезд серой цапли; в Кочковатых кустарниковых колониях (Д - 1 - 2 - 6) 
– 7 гн. сер. цапель; в колонии западнее озера Тудорово на древесных ивах возрастом 15 лет было 
5 гнезд серой цапли среди 330 гнезд малоразмерных цапель; а в основной, поздней колонии (57,6 
%) на высокоствольных деревьях ивы (ветлы) западнее озера Путрино (П - 1) (координаты 46º 33’ 
31’’ с. ш. 29º 58’ 00’’ в. д.) было учтено 72 гнезда (100%) серой цапли (аэровизуальные учеты уже 
не проводились, только наземные (19.05., 30.05., 01.06.) учеты колоний). 

Колонии крупных цапель в тростниках Бессарабских прилиманских плавней в районе озер 
Гарманы (Р), у 2 - 4 - 6 - 11 - 12 лаков и Сафрона, не были учтены в связи с тем, что аэровизуаль-
ные учеты нами не проводились, а прошлогодние смешанные поливидовые колонии цапель на 
кустарниковых ивах южнее озера Круглое (В) деградировали в 1995 году.
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В 1995 году в дельте Днестра гнездилось в Σ = 125 ± 9 пар серых цапель (72+36+7+5+5 
гн.) (в среднем 0,56 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 1,76 кв. км) (аэровизуальные учеты не 
проводились, только наземные (19.05., 30.05., 01.06.) учеты колоний). Маловероятно, но 
возможно, что в Бессарабских плавнях мы недоучли около 8 - 15 гнезд серой цапли в 1 - 2 
колониях.

В междуреченских горелых плавнях у серых цапель в передовых колониях на кустах ивы 
южнее озера Жуково (Ж) 31 мая 1995 г. в гнездах (5) были почти летные птенцы в возрасте 
35 - 45 дней, а в районе южнее озера Вильха (Х) в колониях (36 гн. серой цап.) на кустах (02.06.95 
г.) в гнездах сидели летные птенцы (50 - 60 дн.), но в 5 гн. (4 %) еще лежали яйца. Надо пола-
гать, что это были повторные кладки взамен погибших, а не группировка поздне гнездящихся 
молодых птиц.

В многоводном (589 куб.м./сек-апрель) 1996 году в дельте Днестра колонии серых цапель 
находились в междуреченских горелых плавнях в районе южнее озера Жуково (Ж), на 3 кустах 
ивы у озера Водяное было 3 гнезда серой цапли; в Кочковатых кустарниковых (3) колониях 
(Д - 4 - 6) 3+2+1 = 6 гн. сер. цапель; в колонии западнее озера Тудорово, на древесных ивах воз-
растом 15 - 20 лет, было 3 гнезда серой цапли среди 300 гнезд малоразмерных цапель; а в основ-
ной, поздней колонии (80 %) на деревьях ивы западнее озера Путрино было учтено 88 гнезд 
(100%) серой цапли (наземные (28.06.96 г.,27.06.96 г.) учеты колоний, а аэровизуальные учеты 
не проводились). 

В устьевой дельте, на конусе выноса ила в районе южнее озера Вильха (Х), зимой или вес-
ной 1996 года произошел умышленный поджег тростников и весь этот район тростниковых 
зарослей выгорел, но кусты ивы чудом уцелели, а колонии цапель на них все-таки деградиро-
вали (около 10 пар серых цап. (9 %) и 3 гнезда б.б.ц).

В 1996 году в дельте Днестра гнездилось в Σ = 110 ± 9 пар серых цапель (88+10+6+3+3 гн.) (в 
среднем 0,5 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 2 кв. км) (аэровизуальные учеты не проводились, 
только наземные (28.06.,27.06.) учеты колоний). Возможно, в Бессарабских плавнях мы недо-
учли около 13 гнезд серой цапли.

В междуреченских горелых плавнях, в колониях на молодых деревьях западнее озера Тудо-
рово и на кустах ивы южнее озера Жуково, у серых цапель (6 гн.) 27.06. 96 г. были 35 - 45-днев-
ные птенцы.

В средневодном (328 куб.м./сек) 1997 году в дельте Днестра (220 кв. км) колонии серых 
цапель находились в устьевой дельте на конусе выноса ила в районе юго-западнее озера Виль-
ха (Х) (2 куста – 30 гнезд серой цапли (16 %) и 7 гнезд б.б.ц.); в междуреченских горелых 
плавнях в районе южнее озера Жуково (5 гн.); в Кочковатых кустарниковых поливидовых ко-
лониях (Д - 15 - 40) (11+9+4+4+2+2+2+0+0 = 34 гн. серых цапель); в колонии западнее озера Ту-
дорово (К), на древесных ивах возрастом 16 - 20 лет, было 12 гнезд серой цапли среди 290 гнезд 
малоразмерных цапель; а в основной, поздней колонии (53 %) на деревьях ивы западнее озера 
Путрино было учтено 95 гнезд (100%) серой цапли (наземные учеты колоний (27.05., 28.05., 
30.05.), аэровизуальные учеты не проводились). 

В 1997 году в дельте Днестра гнездилось в Σ = 180 ± 9 пар серых цапель 
(95+30+12+11+9+5+4+4+2+2+2+0+0 гн.) (в среднем 0,8 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 1,2 кв. 
км) (наземные учеты колоний (27.05., 28.05., 30.05.), аэровизуальные учеты не проводились). 

Возможно, в Бессарабских плавнях в 2 - 3 - 4 тростниковых колониях мы недоучли около 
10 - 15 гнезд серой цапли.

В устьевой дельте на конусе выноса ила в районе южнее озера Вильха (Х) на двух кустах 
ивы 30.05. 97 г. у серых цапель в гнездах (30 гн.) в верхнем ярусе, на высоте 2 - 2,3 метра, сиде-
ли 25 - 40-дневные птенцы и в 4 гнездах лежали яйца, а в вершине дельты, в основных поздних 
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колониях на высоких старых деревьях западнее озера Путрино (П - 1) у серых цапель (95 гн.) 
27.05. 1997 г. были 20 - 35-дневные птенцы, из которых только 4 птенца (1,2 %) погибли.

В полноводном (650 куб.м./сек) 1998 году в дельте Днестра (220 кв. км) гнездовые колонии 
серых цапель находились в устьевой дельте на конусе выноса ила в районе южнее озера ниж-
няя Вильха (на сгоревших зимой 4 кустах учли поштучно 28 гнезд серых цапель, а над колони-
ей летали 30 особей (68 %), и еще было в прилежащих тростниках 13 гнезд б.б.ц.); в междуре-
ченских горелых плавнях восточнее озера Тудорово на Кочковатых кустарниковых поливидовых 
колониях (18 рощ из 24 рощ) (Д - 20 - 40), в районе озера Лебяжье (Д - 30 - 40) в Σ = 77 пар (14+9+
8+7+7+7+6+4+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0+0 гн.) серых цапель; в центральном 
районе озера Круглое (В) в Σ = 6 пар (2+2+2 гн.); в районе южнее озера Жуково (Ж) колоний 
цапель не было; гнездовые колонии западнее озера Тудорово (К) на высохших от помета птиц 
древесных ивах возрастом 16 - 20 лет деградировали в текущем году и на них было 19 гнезд 
серой цапли среди 50 гнезд малоразмерных цапель и сидели 2 вороны; а в основной, поздней 
колонии (51 %) на деревьях ивы западнее озера Путрино (П - 1) было учтено 133 ± 3 гнезда 
(100%) серой цапли (наземные учеты колоний 02.05., 05.05., 10.05., 12.05., 13.05. 1998 г., аэро-
визуальные учеты нами не проводились). 

В Бессарабских прилиманских плавнях (40 кв. км), среди колоний больших белых цапель в 
непроходимых тростниковых зарослях, вполне вероятно, что мы недоучли около 6 - 9 - 12 гнезд 
серой цапли.

В аномально многоводном (650 куб.м./сек) 1998 году в дельте Днестра гнездилось рекорд-
ное количество Σ = 260 ± 9 пар серых цапель (133+77+28+19+6 гн.) (в среднем 0,85 пары на 1 кв. 
км, или 1 пара на 1,2 кв. км) (наземные учеты колоний 02.05., 05.05., 10.05. 12.05., 13.05. 1998 
г., аэровизуальные учеты не проводились). Эта рекордная, высокая численность серых цапель 
(260 гн. пар – 1998 г.) была только один сезон, а в последующие 20 лет наблюдалось постепен-
ное сокращение их численности до минимальных значений (50 - 60 - 70 пар) (смотрите графики 
в приложении и нижеследующий текст).

Описания колоний: В устьевой дельте на конусе выноса ила в районе южнее озера нижняя 
Вильха, на полностью обгоревших зимой четырех кустах ивы 02.05. 98 г. у серых цапель в 
гнездах (28 гн.), в верхнем ярусе на высоте 2 - 2,3 метра, сидели 18 - 25-дневные птенцы и в 
нескольких гнездах были яйца. В гнездах больших белых цапель (б.б.ц.) сидели по 3,3,4 птен-
ца в возрасте 18 - 25-дней, которые размножались практически синхронно с серыми цаплями, 
или, возможно, на 3 - 5 суток позже. Характерно, что основная масса гнезд б.б.ц. (11 гн.) нахо-
дились на маленьком (30 м × 8 - 10 м) островке тростниковых зарослей, который чудом уцелел 
во время зимнего пожарища, и только два гнезда б.б.ц. были на расстоянии 40 метров от 
островка в тростниках рядом с одним обгоревшим кустарником с гнездами серых цапель, при 
этом два гнезда б.б.ц. и одно гнездо серой цапли были всего лишь в 1 метре друг от друга, что 
бывает очень редко. В 1998 году на Вильхе проявилась консервативность серых цапель, кото-
рые опять гнездились (28 пар) на полностью обгоревших традиционных кустарниках ивы, ли-
шенных всякой листвы, привлекая в этот район 13 пар б.б.ц., 19 пар кваквы и 2 пары м.б.ц.

У серой цапли в многоводном 1998 году самые передовые птенцы были на Кочковатых (Д) 
кустарниковых колониях (заняли 18 рощ из 24 рощ), где 10.05. 1998 г. в гнездах сидели почти 
летные 40 - 50-дневные птенцы, на озере Вильха (Х) на сгоревших кустах в гнездах были 
26 - 33-дневные птенцы, а в вершине дельты, в поздних колониях на высоких старых деревьях 
северо-западнее озера Путрино (П - 1) (133 ± 3 гн.) 12.05. 1998 г. находились 3 - 6 - 10 - 15-днев-
ные птенцы и в некоторых гнездах еще были яйца. Следовательно, сроки размножения серых 
цапель в дельте Днестра в 1998 году были растянуты в разных элементарных дискретных гнез-
довых колониях на 36 - 48 - 58 суток. 
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В Кочковатых колониях серые цапли заняли абсолютное большинство кустарниковых рощ 
(18 рощ из 24 рощ) по 14+9+8+7+7+7+6+4+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1 пар и стали основателями 
колоний для малоразмерных цапель (смотрите кадастр колоний в приложении). Этот феномен 
спонтанного, массового заселения кустарниковых рощ серыми цаплями происходил впервые 
на протяжении последних 50 лет и больше не отмечался. 

В полноводном (548 куб.м./сек) 1999 году в дельте Днестра гнездовые колонии серых цапель 
находились, по традиции, в устьевой дельте на конусе выноса ила в районе юго-западнее озера 
нижняя Вильха на повторно сгоревшем зимой кустарнике ивы (1) – 33 гнезда серых цапель 
(43 - 82 %) и рядом 6 гнезд б.б.ц.; в междуреченских горелых плавнях восточнее озера Тудорово 
на Кочковатых кустарниковых поливидовых колониях (9 рощ из 27 рощ) (Д - 20 - 50) в районе 
озера Лебяжье (Д - 30 - 45) (координаты 46º 27’ 37’’ с. ш. и 30º 07’ 08’’ в. д.), в Σ = 13 пар (3+2+2+1
+1+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0+0 = 13 гн.) серых цапель; в центральном районе озера Круглое (В) 
(координаты 46º 27’ 16’’ с. ш. и 30º 08’ 19’’ в. д.), в Σ = 11 пар (3+3+3+1+1 = 11 гн.) (5 рощ из 19 
рощ); в районе южнее озера Жуково (Ж) колоний цапель не было; гнездовые колонии западнее 
озера Тудорово (К - 1), на высохших от помета птиц древесных ивах возрастом 16 - 20 лет дегра-
дировали в текущем году, на них осталось всего 2 гнезда серой цапли; а в основной, поздней 
колонии (66 %) на деревьях ивы западнее озера Путрино (П - 1) было около 120 ± 10 гнезд серой 
цапли (координаты 46º 33’ 31’’ с. ш. 29º 58’ 00’’ в. д.) (наземные учеты колоний 01.05., 02.05., 
07.05., 08.05., 14.05., 07.06., 08.06. 1999 г., аэровизуальные учеты нами не проводились). 

В Бессарабских прилиманских плавнях (40 кв. км), среди двух-трех колоний больших бе-
лых цапель в непроходимых тростниковых зарослях, вполне вероятно, что мы недоучли около 
6 - 9 гнезд серой цапли.

В аномально многоводном (548 куб.м./сек) 1999 году в дельте Днестра гнездилось в 
Σ = 180 ± 15 пар серых цапель (120+33+13+11+2 гн.) (в среднем 0,8 пары на 1 кв. км, или 1 пара 
на 1,2 кв. км) (наземные учеты колоний 01.05., 02.05., 07.05., 08.05., 14.05., 07.06., 08.06. 1999 
г., аэровизуальные учеты нами не проводились). 

В многоводном 1999 году, по сравнению с предыдущими годами, произошло значительное 
перераспределение гнездовий серых цапель на кустарниковых рощах в зоне затопления в меж-
дуреченских горелых плавнях в районе южнее Кочковатого плеса, не смотря на то, что гнезда 
в прошлом и текущем году не затапливались. В Кочковатых колониях серые цапли гнездились 
в 1999 году с запозданием и 02.05. 99 г. у них были 5 - 7-дневные птенцы, а 08.06.99 года почти 
летные 35 - 40 - 45-дневные птенцы.

В то же самое время передовые гнездовые колонии серых цапель в устьевой дельте на кону-
се выноса ила в районе южнее озера Вильха, на полностью обгоревших зимой кустах ивы, 
продолжали стабильно существовать на этих пепелищах. 

В районе озера Вильха 01.05.99 г. у серых цапель в гнездах (33 гн.) в верхнем ярусе на вы-
соте 2 - 2,3 метра сидели 8 - 11 - 15-дневные птенцы, а у больших белых цапель были 13 - 15-днев-
ные птенцы. Если в прошлом году две пары б.б.ц. гнездились в тростниках в 1,5 - 2 метрах от 
кустарника, на котором были гнезда серых цапель, то в 1999 году они построили два гнезда 
прямо на обгоревших кустах рядом с серыми цаплями.

В среднем по водности (374 куб.м./сек) 2000 году в дельте Днестра гнездовые колонии се-
рых цапель находились в устьевой дельте на конусе выноса ила в районе юго-западенее озера 
Вильха, на сгоревшем зимой кустарнике (1) около 30 гнезд; в междуреченских горелых плав-
нях восточнее озера Тудорово, на Кочковатых кустарниковых поливидовых колониях (2 рощи 
из 11 рощ) в районе озера Лебяжье (Д) в Σ = 7 пар (4+3гн.) серых цапель; в центральном районе 
озера Круглое (В) в Σ = 12 пар (4+3+2+2+1 гн.) (5 рощ из 8 рощ); в районе южнее озера Жуково 
колоний цапель не было; гнездовые колонии (К - 1) западнее озера Тудорово, на высохших от 
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помета птиц древесных ивах возрастом 16 - 20 лет, деградировали и на них осталось всего 6 
гнезд; а в основной, поздней колонии (64 %) на деревьях ивы западнее озера Путрино было 
учтено 103 гнезда (47 %) серой цапли (наземные учеты колоний проводились 04.05., 15.05., 
17.05. 2000 г.). Еще одно гнездо серой цапли совместно с 6 - 7 парами колпиц, 2 парами б.б.ц. и 
8 парами рыжих цапель было в тростниковых колониях в районе Трофимкиных лаков в верши-
не междуреченских плавней (координаты 46º 31’ 17’’ с. ш. 29º 56’ 58’’ в. д.).

В 2000 году в дельте Днестра гнездилось в Σ = 160 ± 15 пар серых цапель (103+30+12+7+6+1 
гн.) (в среднем 0,7 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 1,37 кв. км) (наземные учеты колоний про-
водились 04.05., 15.05., 17.05. 2000 г.). 

В 2001 году в дельте Днестра гнездовые колонии серых цапель находились в устьевой дель-
те на конусе выноса ила в районе юго-западнее озера Вильха, на сгоревшем зимой кустарнике 
(1) около 15 гнезд; в междуреченских горелых плавнях восточнее озера Тудорово, на Кочкова-
тых (Д) кустарниковых поливидовых колониях (5 рощ из 6 рощ) в районе озера Лебяжье в 
Σ = 52 пары (23+17+8+3+1 гн.) серых цапель; в центральном районе озера Круглое (В) в Σ = 20 
пар (9+3+3+2+2+1 гн.) (6 рощ из 8 рощ); на горелых Круглого в тростниковых зарослях 1 гн. 
сер. цапли среди 370 гнезд малоразмерных цапель; в районе южнее озера Жуково (Ж) – 5 гн. 
б.б.ц. и 15 гн. рыж. цап.; колонии западнее озера Тудорово на высохших от помета птиц дре-
весных ивах (К - 1) возрастом 16 - 20 лет – 5 гн.+5 гн. на малом кустике (К - 2); а в основной, 
поздней колонии (в общем 49 % этого вида) на деревьях ивы западнее озера Путрино (П - 1) 
было учтено 98 гнезд (73 % поливидовой колонии) серой цапли (наземные учеты колоний про-
водились 30.04., 27.05. 2001 г.).

В среднем по водности (312 куб.м./сек) 2001 году в дельте Днестра гнездилось в Σ = 200 ± 15 
пар серых цапель (98+52+20+15+10+1 гн.) (в среднем 0,9 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 1,1 кв. 
км) (наземные учеты колоний проводились 30.04., 27.05. 2001 г.). 

В 2002 году в дельте Днестра гнездовые колонии серых цапель находились в устьевой дель-
те на конусе выноса ила в районе южнее озера Вильха (Х) около 4 - 6 пар; в междуреченских 
горелых плавнях восточнее озера Тудорово, южнее Кочковатого плеса на кустарниковых поли-
видовых колониях (Σ = 1513 гн.) (6 рощ из 8 рощ) в районе озера Лебяжье (Д) в Σ = 24 ± 1 пары 
(8+6+5+2+2+1 гн.) серых цапель; в центральном районе озера Круглое (В) в Σ = 4 пары (2+2 гн.) 
(1 роща) (Σ = 7 гн.); колонии западнее озера Тудорово, на высохших от помета птиц древесных 
ивах (К - 1) 3 гн.+5 гн. на малом кустике (К - 2); а в основной, поздней колонии на деревьях ивы 
западнее озера Путрино (П - 1) было учтено 70 ± 5 гнезд (42 % в колонии) серой цапли (назем-
ные учеты колоний проводились 05.04., 07.05. 09.05. 10.05. 2002 г.). Вероятно, что около 6 - 9 
гнезд серой цапли мы не учли, не обследовав труднодоступные тростниковые колонии (Р) 
больших белых цапель в Бессарабских прилиманских плавнях. 

В среднем по водности (313 куб.м./сек) 2002 году в дельте Днестра гнездилось в Σ = 114 ± 15 
пар серых цапель (73+24+8+5+4 гн.) (в среднем 0,5 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 1,9 кв. км) 
(наземные учеты колоний проводились 05.04., 07.05., 09.05., 10.05. 2002 г.).

В 2002 году 3 - 5 мая в Кочковатых колониях (Д) на кустарниковых ивах у серой цапли были 
17 - 27-дневные птенцы.

В 2003 году в дельте Днестра гнездовые колонии серых цапель находились в основной позд-
ней колонии (88 % этого вида) на деревьях ивы западнее озера Путрино (П - 1), где было учтено 
50 ± 5 гнезд (50 % поливидовой колонии); западнее озера Тудорово на высохших деревьях 7 
гнезд (К - 1) и на малом кустике (К - 2) осталось 1 гнездо; одиночное гнездо серой цапли на ма-
лом кусте (10 м) находилось между озером Квашено и Кривым озером, к которому позднее 
присоединились 15 пар кваквы и 68 пар малых бакланов (координаты 46º 27’ 36’’ с. ш. 30º 09’ 
40’’ в. д.) (наземные учеты колоний проводились 12.06., 13.06., 17.05. 2003 г.). 
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Вероятно, что около 3 - 5 гнезд серой цапли мы не учли, не обследовав труднодоступные 
тростниковые колонии больших белых цапель (2 - 3) в Бессарабских плавнях. В устьевой дельте 
на конусе выноса ила в районе юго-западнее озера Вильха (Х) серые цапли прекратили гнез-
диться с 2003 года. В 2003 году полностью были покинуты всеми птицами колонии в междуре-
ченских горелых плавнях восточнее озера Тудорово, в районе Кочковатого плеса и озера Лебя-
жье (Д) и в центральном районе озера Круглое (В). Таким образом, происходила интенсивная 
деградация практически всех колоний цапель в дельте Днестра, связанная с многолетним дли-
тельным осушением дельты вследствие водорегулирующей деятельности Черновицкой ГЭС.

В среднем по водности (312 куб.м./сек) 2003 году в дельте Днестра гнездилось всего лишь 
Σ = 59 ± 8 пар серых цапель (50+8+1 гн.) (в среднем 0,25 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 3,8 кв. 
км) (наземные учеты колоний проводились 12.06., 13.06., 17.05. 2003 г.). 

В 2003 году 13 июня на Путринских древесных колониях (П - 1) у серой цапли были 
30 - 40-дневные птенцы, на 15 - 20 дней старше, чем у квакв и малых белых цапель, которые 
позже присоединились к ним в этой колонии. 

В 2004 году в дельте Днестра гнездовые колонии серых цапель находились в основной, 
поздней колонии (в общем, по виду 75 %) на деревьях ивы северо-западнее озера Путрино, где 
было учтено 75 гнезд (60 % кол-ва гнезд в колонии); в междуреченских горелых плавнях вос-
точнее озера Тудорово в районе Кочковатого плеса (Д) на двух кустах 5+2 гн.; западнее озера 
Тудорово на малом кустике (К - 2) – 6 гнезд; в районе южнее озера Вильха (Х) в тростниковых 
зарослях опять загнездилось 9 пар серых цапель (наземные учеты колоний проводились 28.05., 
30.05., 01.05. 2004 г.). 

Вероятно, что около 3 - 5 гнезд серой цапли мы не учли, не обследовав труднодоступные 
тростниковые колонии больших белых цапель (2 - 3) в Бессарабских прилиманских плавнях. 

В единственных массовых поливидовых колониях цапель (Σ = 700 гн.) на кустарниках во-
круг озера Квашено (А), которое находится в 800 метрах западнее озера Белое, серые цапли в 
2004 году и смежные годы не гнездились. 

В маловодном (248 куб.м./сек) 2004 году в дельте Днестра гнездилось всего лишь Σ = 100 ± 5 
пар серых цапель (75+9+7+6 гн.) (в среднем 0,45 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 2,2 кв. км) 
(наземные учеты колоний проводились 28.05., 30.05., 01.05. 2004 г.). 

В средневодном (438 куб.м./сек) 2005 году в дельте Днестра гнездовые колонии серых ца-
пель находились в единственной основной колонии (92 % численности вида) на высокостволь-
ных деревьях ивы западнее озера Путрино, где было учтено 78 гнезд (54,5 % гнезд в этой ко-
лонии); в междуреченских горелых плавнях западнее озера Тудорово на сухих древесных ивах 
(К - 1) - 3 гн. и на малом кустике (К - 2) - 1 гнездо; в районе юго-западнее озера Вильха, в трост-
никовых зарослях обитали 2 - 4 пары серых цапель (наземные учеты колоний проводились 
16.05., 17.05., 09.07. 2005 г.). 

Вероятно, что около 3 - 5 гнезд серой цапли мы не учли, не обследовав труднодоступные 
тростниковые колонии больших белых цапель (2 - 3) в Бессарабских плавнях. 

В междуреченских горелых плавнях восточнее озера Тудорово, в районе Кочковатого плеса 
(Д) и озера Круглое (В) все кустарники ивы были покинуты аистообразными птицами, а в един-
ственных поливидовых колониях цапель на озере Квашено (А) серые цапли не гнездились. 

В 2005 году в дельте Днестра гнездилось всего лишь Σ = 90 ± 5 пар серых цапель (78+4+3 гн.) 
(в среднем 0,4 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 2,4 кв. км) (наземные учеты колоний проводи-
лись 16.05., 17.05., 09.07. 2005 г.). 

В многоводном (532 куб.м./сек) 2006 году в дельте Днестра гнездовые колонии серых цапель 
находились в единственной основной колонии (97 % численности вида в дельте) на высоко-
ствольных деревьях ивы западнее озера Путрино, где было учтено 67 гнезд (56 % гнезд в коло-
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нии); в междуреченских горелых плавнях западнее и восточнее озера Тудорово (К, Д, В) все 
колонии были покинуты птицами, кроме района озера Квашено (А), где было всего 2 гнезда (0,4 
%) серой цапли среди 500 гнезд малоразмерных цапель (наземные учеты колоний проводились 
14.05., 21.07. 2006 г.). В 2006 году в дельте Днестра гнездилось всего лишь Σ = 70 ± 5 пар серых 
цапель (67+2 гн.) в двух колониях (в среднем 0,3 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 3,1 кв. км). 

В аномально маловодном (215 куб.м./сек) 2007 году мы не смогли добраться до гнездовых 
колоний цапель, поэтому у нас нет достоверной информации по численности серой цапли, но, 
судя по смежным годам, она достигла в этом году и последующие десятилетия абсолютного 
минимума в 55 ± 5 пар, к которому стремилась в предыдущие 2005 - 2006 годы. 

В среднем по водности (379 куб.м./сек) 2008 году в дельте Днестра гнездовые колонии се-
рых цапель находились в единственной основной колонии (86 % численности этого вида в 
дельте) на высокоствольных деревьях ивы западнее озера Путрино (П - 1), где было учтено 
55 ± 6 гнезд (46 % гнезд этого вида в колонии), еще 7 - 13 пар сохранились (2007, 2008 гг.) в рай-
оне южнее озера Вильха (Х), а все остальные колонии были покинуты этим видом крупных 
цапель (междуречье в районе озер Свиное (Н), Тудорово (К), Жуково (Ж), Кочковатое (Д), 
Круглое (В) и Квашено (А)) (наземные учеты колоний проводились 08.05., 14.06.2008 г.). 
В 2008 году в дельте Днестра гнездилось всего лишь Σ = 70 ± 9 пар серых цапель (58+10 гн.), 
еще 5 - 8 гнезд могли быть недоучтены в Бессарабских плавнях (в среднем 0,3 пары на 1 кв. км, 
или 1 пара на 3,1 кв. км). 

В 2019 году 27 июня в 08.30., наблюдая в телескоп с возвышений в районе поселений Ясски 
и Маяки, нам не удалось обнаружить при панорамном поле зрения функционирующие гнездо-
вые колонии цапель в междуреченских плавнях в районе озер Круглое, Жуково, Квашено и в 
Бессарабских прилиманских плавнях в районе озер Сафрона, Раздельной, 6 - 10 - 12 лака, кото-
рые, по всей видимости, деградировали вследствие длительного осушения плавней. 

1.3.2. Заключение по серым цаплям в дельте Днестра

На протяжении 28-летнего периода (1976-2004 гг.) численность серых цапель в дельте Дне-
стра (220 кв. км) колебалась синусоидально в пределах 110 - 160 гнезд (1981 - 1983 гг.)  –   
210 гнезд (1989 - 1992 гг.) – 260 гн. (1998 г. – пик) пар, а после 2004 года популяция этих цапель 
деградировала до первоначального минимального уровня 50 - 60 - 70 гнездящихся пар (до по-
стройки мощной Черновицкой ГЭС в 1971 - 1975 гг.), и стабилизировалась на протяжении по-
следующих 14 и более лет (2005 - 2019 гг.) (смотрите графики динамики численности локаль-
ной популяции серой цапли в дельте Днестра сопряженные с водностью реки в период 
1975 - 2009 гг., а также вышеизложенный текст). 

Серая цапля проявила себя как очень устойчивый, рыбоядный биологический вид, посколь-
ку колебания численности популяции в дельте Днестра были незначительными как в сезоны 
суровых зим (1985, 1996 гг.), так и при регулировании (изъятии) водного стока реки мощной 
Черновицкой (Новоднестровской) ГЭС в период 1983 - 2020 годов, а явная деградация популя-
ции этой цапли произошла только с 2008 года при очередном экологическом кризисе, после 
25-летнего периода регулярных осушений дельты вследствие водорегулирующей работы ГЭС 
(смотрите графики динамики численности популяции серой цапли в дельте Днестра в период 
1975 - 2009 гг. в зависимости от гидрологического режима, определяемого Черновицкой ГЭС в 
период 1983 - 2020 гг.). В заключении мы можем задать матушке природе только риторические 
вопросы: *Почему численность гнездящихся серых цапель в дельте Днестра была минималь-
ной, на уровне 55 ± 5 пар, в период естественного многоводного, паводкового гидрологическо-
го режима (1960 - 1975 гг.) и в техногенный кризисный маловодный период (2008 - 2019 гг.), а в 
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период 1976 - 2004 годов их численность резко и спонтанно возросла в 2 - 3 - 4 - 5 раз и изменя-
лась синусоидально в пределах 100 - 160 - 210 - 260 пар? Мы логически можем объяснить резкие 
изменения численности (взрывное увеличение числа) локальных популяций водно-болотных 
птиц только их перераспределением по территории, то есть иммиграцией из одного района в 
другой в радиусе 300 - 600 - 900 км, но, согласно нашим натурным наблюдениям и литератур-
ным данным, численность серых цапель в 1970 - 1980-х годах возрастала в Европе повсемест-
но, от Англии и до бассейна реки Волги, чему нельзя найти научное экологическое объясне-
ние. Нам надо было, все-таки, каким-то образом сделать арифметические теоретически 
расчеты и выразить динамику численности гнездящихся серых цапель в дельте Днестра, кото-
рую мы регистрировали на протяжении 34 лет, в каких-то математических формулах, или, по 
крайней мере, высчитать для проформы среднеарифметические значения. 

Однако мы решили не делать весь этот «мартышкин труд», поскольку считаем, что графики 
изменения численности цапель на 100 - 500 % в период 1975 - 2009 гг. объективно и зеркально 
отражают экологические процессы, происходившие в дельте Днестра, и реакцию на них этого 
рыбоядного вида птиц и всякие комментарии здесь излишни. Минимальная численность гнез-
дящихся серых цапель (55 пар) в дельте Днестра (220 кв. км) на протяжении 46-летнего пери-
ода исследований отмечалась нами 17 раз (сезонов) (38 %), а в течение 25 - 27 сезонов (1976 - 2001 
гг.) (58 %) численность цапель была в 2 - 3 - 4 раза выше минимальной (на уровне 100 - 220 пар) 
(н = 45 лет). Однако если мы теоретически продолжим горизонтальную ось ординат в обе сто-
роны на 100 - 150 - 300 лет, то с определенной долей вероятности (90 %) можно гипотетически 
утверждать, что в период 1873 - 1975 гг. в затапливаемой паводками дельте Днестра гнездилось 
около 55 ± 10 пар серых цапель, также как и в период дальнейшего многовекового техногенно-
го осушения дельты Черновицкой ГЭС в 2020 - 2120 - 2300 гг. и так будет до бесконечности, 
пока существует плотина ГЭС. Следовательно, взрыв численности серых цапель, гнездящихся 
в дельте Днестра, произошел только на одно мгновенье (28 сезонов – 3 %) на протяжении дол-
гих 500 - 1500 лет, и если мы задумаем рассчитывать среднеарифметическую величину их чис-
ленности за 1000 - 2000 лет, то мы получим, в конце концов, цифру, приближенную к тем же 
минимальным 55 - 65 гнездам. Этот парадоксальный феномен длительного (100 - 300 лет) на-
хождения популяция серой цапли в депрессивном состоянии как при естественном паводковом 
гидрологическом режиме реки Днестр, когда пойма регулярно затапливается, так и при осуше-
нии поймы на протяжении трех десятилетий водорегулирующей плотиной Черновицкой ГЭС, 
свидетельствует о постоянстве лимитирующих экологических факторов.

Минимальная, стабильная численность серых цапель (60 - 80 пар) на нижнем Днестре по 
существу отражает минимальный базовый экологический статус, или, по другому, реальный 
объем жизненного пространства этого вида в маленькой дельте (220 - 500 кв. км) на протяже-
нии 1000 лет природного гидрологического режима и+300 лет регулирования ГЭС до тех пор, 
пока эта река не осушится вследствие перегораживания ее русла и цапли не исчезнут в этих 
местах навсегда. Таким образом, на сегодняшний день мы можем остановиться именно на этой 
эталонной, минимальной базовой численности серой цапли на нижнем Днестре (60 гнездя-
щихся пар на 220 кв. км ВБУ-1 пара на 3,6 кв. км), которую можно сравнить с числом цапель в 
других водно-болотных локализациях Северного Причерноморья: дельты Дуная (280 ± 30 пар 
на 2000 кв. км) и Днепра (80 - 180 пар на 330 кв. км), острова Лебяжьи (900 - 1.300 пар на 35 га), 
Коржинские (35 пар), Каланчакские острова (16 пар). 

В заключение надо отметить определенные трудности при оценке многовековой динамики 
численности серых цапель в одной локализации в дельте Днестра (220 кв. км) на протяжении 
500 - 1000 лет, основываясь на краткосрочных учетах гнездящихся птиц в течение 46 сезонов 
(4 - 9 %), и в конечном итоге делать интуитивные логические выводы. 
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1.4. Серая цапля в дельте Дуная 

В этом разделе мы рассмотрим динамику численности серых цапель в самой обширной 
дельте причерноморского региона (2000 кв. км), разделенной Килийскм рукавом между Румы-
нией (1600 кв. км) и СССР (Украиной) (400 кв. км тростниковых болот, исключая обширные 
акватории 5 придунайских озер), и убедимся в том, что и в этой дельте численность этого вида 
крайне ограничена, даже в гораздо большей степени, чем в маленькой дельте Днестра. Гидро-
логические ритмы в дельте Дуная более стабильны, чем на реке Днестр и они представлены в 
графическом виде в приложении. 

В устьевой зоне Килийской дельты в районе Старостамбульского гирла и устья Потаповско-
го рукава в пределах Дунайского заповедника в период 1984 - 1997 годов учитывалось следую-
щее количество гнезд серых цапель: в 1984 г. –  65 гн., 1985 г. –  30 гн., 1986 г. –  90 гн., 1987 г. 
–  40 гн., 1988 г. –  80 гн., 1989 г. –  105 гн., 1990 г. –  125 гн., 1991 г. –  36 гн., 1992 г. –  8 гн., 1993 
г. –  25 гн., 1994 г. –  32 гн., 1995 г. –  65 гн., 1996 г. –  69 гн., 1997 г. –  55 гн. (данные сотрудника 
заповедника Черного С. А. из летописи природы).

В 1976 - 1979 годах во всей украинской зоне дельты Дуная, севернее пограничного Ки-
лийского рукава, серые цапли гнездились в 4 - 5 - 6 локализациях в устьевой Вилковской 
дельте (о-в Лимба, устье протоки Жардэлька) (10+15 пар); в Стенцовских (Жебриянских) 
плавнях (20+18+13+10+10+6+4 = 81 гн.); Старонекрасовских плавнях (20 гн.); Репидов-
ских плавнях в юго-восточной части оз. Кугурлуй (50 гн.), в Σ = 176 гн. пар серых цапель 
(данные Петровича, 1981).

В аномально маловодном 1990 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км тростнико-
вых болот) севернее пограничного Килийского рукава мы обнаружили колонии цапель в четы-
рех районах.

В одамбованных Стенцовских (Жебриянских) плавнях восточнее канала Дунай-Сасык, в 
сплошных тростниковых зарослях в 200 метрах южнее старичного русла Ушакова и трех коло-
ний больших белых цапель (106+190+20 гн.), образовалась передовая моновидовая колония 
серых цапель (20 гн.) (координаты 45º 29’ 40’’ с. ш. и 29º 33’ 53’’ в. д.), это в 9,5 км севернее г. 
Вилково и в 3,5 км юго-западнее села Приморское; купачные заросли тростника в северной 
оконечности озера Китай, в 1,3 км северо-восточнее села Старые Трояны (45º 41’ 37’’ с. ш. 29º 
11’ 06’’ в. д.) (15 гн. серой цапли, 42 гн. б.б.ц., 38 гн. рыжих цапель сепаратно по видам); в Ста-
ронекрасовских плавнях в 4,5 км южнее озера-водохранилища Катлабух (45º 21’ 37’’ с. ш. 28º 57’ 
00’’ в. д.) (в 1990 г. –  0 гн. сер. цап., 33 гн. б.б.ц.; в 1989 г. –  16 гн. серой цапли, 40 гн. б.б.ц.); в 
северо-западной прибрежной зоне озера Кугурлуй в районе мыса «Шапка» (45º 18’ 24’’ с. ш. 28º 
36’ 52’’ в. д.) – 8 гн. серой цапли среди 56 гнездящихся пар б.б.ц.; на малом западном тростни-
ковом острове (90 м × 60 м) в 50 метрах южнее мыса «Шапка» (45º 18’ 19’’ с. ш. 28º 37’ 02’’ в. д.) 
– 14 гнезд серой цапли+122 гнезда колпиц, из которых 45 гн. были брошены вследствие беспо-
койства промысловыми рыбаками, ставящими там сети. Учеты гнездовых колоний в украин-
ской зоне дельты Дуная проводились 11.05., 23.05. 1990 г. на маневренном, маленьком вертоле-
те «Ми-2» с высоты 160 - 230 м визуально и с 330 м аэрофотографирование, а затем камеральный 
подсчет гнездящихся птиц по белым точкам на этих фотографиях. Следовательно, севернее по-
граничного Килийского рукава в украинской зоне дельты Дуная, на площади 400 кв. км заболо-
ченных тростниковых плавней без учета зеркала прилежащих обширных озер (Кугурлуй, Кат-
лабух, Картал, Китай), в аномально маловодном 1990 году было реально учтено в Σ = 60 ± 5 гнезд 
серых цапель в 4 микроколониях (20+15+14+8 гн.) в трех локализациях.

Однако, учитывая, что мы не обследовали на вертолете устьевую Килийскую (Вилковскую) 
дельту (230 кв. км), где в устье протоков Жардэлька и Потапова, в 4 и 1,5 км от взморья, могли 
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гнездиться еще около 20 ± 8 пар серых цапель, которых мы недоучли, то, в общем, в северной 
украинской зоне дельты Дуная в 5 локализациях гнездилось 90 ± 10 пар серых цапель.

В основной, румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), которая затапливается в апреле на 
1 - 2,8 метра, находятся еще шесть-семь-восемь колоний серых цапель (5+10+15+20+30+70 = 150 
гн.) общей численностью 150 ± 25 гнезд, следовательно, мы можем гипотетически считать, что 
во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в аномально маловодном 1990 году гнездилось около 250 ± 30 
пар серых цапель со средней плотностью 1 пара на 8 кв. км, или 0,12 пары на 1 кв. км. 

В 1991 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее Килийского рукава, ко-
лонии серых цапель (30+12 гн. = 42 гн.) совместно с б.б.ц. (18 гн.+38 гн. б.б.ц. соответственно) 
находились в Стенцовских (Жебриянских) плавнях, в 1,4 км восточнее канала Дунай-Сасык и 
в 9 км севернее г. Вилково (45º 29›40’’ с. ш. 29º 33’ 56’’ в. д.); а западнее канала Дунай-Сасык 
не было обнаружено гнездовий серых цапель среди 8 элементарных микроколоний больших 
белых цапель (Σ = 315 гнезд. пар б.б.ц.) (облет вертолетом «Ми-2» – 23.04.91 г., 07.05. 91 г.).

Также не найдены гнездящиеся серые цапли в устьевой зоне Килийской (Вилковской) дель-
ты на острове Лимба в 5 км от взморья, и в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохра-
нилища Катлабух, в 63 км от морского края дельты (облет вертолетом «Ми-2» – 23.04.91 г., 
07.05. 91 г.). 

В 1991 году в купачных зарослях тростника в северной оконечности озера Китай, в 1 км 
северо-восточнее села Старые Трояны, продолжала существовать стабильная колония (17 гн. 
серой цапли+14 гн. б.б.ц.) в 40 км от моря; в северо-западной прибрежной зоне озера Кугурлуй 
на мысе «Шапка», не смотря на обширные пожарища тростниковых зарослей, в 200 метрах от 
озера образовалась колония из 30 гнезд. пар серых цапель, к которым присоединились боль-
шие белые цапли (222 гн. б.б.ц.), находится в 88 км от взморья; в мозаичных тростниковых 
зарослях в юго-западной прибрежной зоне озера Картал колония 35 гн. серой цапли+0 гн. 
б.б.ц. (45º 17’ 40’’ с. ш. 28º 29’ 50’’ в. д.), находится в 93 км от взморья (аэровизуальные учеты 
проводились 07.05., 15.05. 1991 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 220 - 330 м, а затем каме-
ральный подсчет гнездящихся птиц по белым точкам на аэрофотографиях). 

Следовательно, севернее пограничного Килийского рукава в украинской зоне дельты Дуная, 
на площади 400 кв. км заболоченных тростниковых плавней, исключая зеркала прилежащих 
озер, в 1991 году было реально учтено в общем Σ = 130 ± 13 гнезд серых цапель в 5 микроколо-
ниях (35+30+30+17+12 гн. = 124 гн. серой цапли) и 4 локациях, еще около 20 ± 8 гнезд мы недо-
учли в устьевой Вилковской дельте в устьях проток Потапово и Жардэлька (дикая слива по 
местному), в 1,5 и 4 км от взморья.

Если еще учитывать основную, румынскую зону дельты Дуная (1600 кв. км), где находятся 
еще пять-шесть колоний серых цапель (5+10+15+20+30+60 = 140 гн.) в районах озер Бухайева, 
Малый Обретин, вершина старицы Лопатной, Карасукские, Узлинские, которые мы учли в 
последующих 1994 - 2000 годах, то можно считать, что во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в 
1991 - 1998-х годах гнездилось около 290 ± 25 пар серых цапель со средней плотностью 1 пара 
на 7 кв. км, или 0,14 пары на 1 кв. км (учеты в натуре проводились 23.04.; 07.05.; 15.05. 1991 г. 
на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 220 - 330 м).

В 1992 году в дельте Дуная севернее пограничного Килийского рукава, в украинской зоне 
(400 кв. км плавней), колонии серых цапель находились в устьевой зоне Килийской (Вилков-
ской) дельты в устье протока Жардэлька на двух кустах ивы (16+5 = 21 гн.) в зоне взморья (45º 
13’10’’ с. ш. и 29º 42’ 35’’ в. д.); в районе устья протоки Потапова (45º 25’49’’ с. ш. и 29º 44’ 17’’ 
в. д.) в кустарниковых колониях (13 гн.); в Стенцовских (Жебриянских) плавнях восточнее 
канала Дунай-Сасык, в 9 км севернее г. Вилково, южнее старицы Ушакова (26 гн. серых цапель 
рядом вместе с 28 гн. б.б.ц.) (45º 29’33’’ с. ш. 29º 34’ 05’’ в. д.); в Стенцовских плавнях западнее 
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канала Дунай-Сасык, в районе Бурульки и на створе села Мирное, в трех смешанных колониях 
из 8 было только 3+2+1 гнезд серых цапель среди 5 микроколоний больших белых цапель 
(Σ = 250 гнезд. пар б.б.ц.). На озере Кугурлуй на мысе «Шапка» в смешанных колониях было 
всего лишь 4 гнездящихся пары серых цапель и 1 гнездо большой белой цапли, а в поливидо-
вых (7) колониях в купачных тростниках в юго-западной зоне озера Картал всего 5 гнезд серой 
цапли. Серые цапли в 1992 году не гнездились в устье Килийского гирла на приграничном с 
Румынией острове Лимба и Старонекрасовских плавнях южнее Катлабух, а купачные заросли 
тростника в северной оконечности озера Китай у села Старые Трояны мы не осмотрели в 1992 
году, вполне возможно, что там, как и в прошлом году, гнездились 17 пар серой цапли. 

Следовательно, севернее Килийского рукава в украинской зоне дельты Дуная, на площади 
400 кв. км заболоченных тростниковых плавней, в 1992 году было учтено в общем 75 гнезд 
серых цапель, а возможно их было больше (100 - 110 гн.), в 6 районах (локациях) и 8 микроко-
лониях (26+16+13+5+5+4+3+2+1 гн. = Σ = 75 гн. серой цапли) (смотрите кадастр колоний дель-
ты Дуная в таблицах приложения). Однако, учитывая и неучтенные нами колонии северной 
оконечности озера Китай (18 ± 5 гн.), во всей украинской зоне нижнего Дуная должно было 
быть в общем Σ = 90 ± 15 пар серой цапли. 

В 1993 году в дельте Дуная (2000 кв. км) севернее Килийского рукава, в украинской зоне (400 
кв. км плавней), колонии серых цапель находились в Стенцовских (Жебриянских) плавнях 
юго-восточнее канала Дунай-Сасык, в 9 км севернее г. Вилково (43 гн. серых цапель рядом с 45 
парами колпиц (45º 29’50’’ с. ш. 29º 34’ 03’’ в. д.), в этом же районе в 400 - 500 метрах южнее 
сепаратно находились 5 микроколоний (46+36+30+8+6 гн.) в Σ = 125 гн. б.б.ц.); в Стенцовских 
плавнях западнее канала Дунай-Сасык, на створе села Мирное, в двух смешанных колониях 
цапель было только 2+1 гнезда серых цапель рядом с 7 микроколониями больших белых цапель 
(Σ = 67 гнезд. пар б.б.ц.). На озере Кугурлуй в районе мыса «Шапка», в смешанных колониях в 
1993 году было только 8 гнездящихся пар серых цапель, а в поливидовых (7 видов) колониях в 
купачных тростниковых зарослях в юго-западной части озера Картал всего лишь 4 гнезда серой 
цапли (Σ = 600 гн.); в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Катлабух – 4 
гнезда сер. цап. рядом с 16 гн. б.б.ц. В 1993 году в северной оконечности озера Китай, севе-
ро-восточнее села Старые Трояны, в купачных зарослях тростника гнездились 22 пары серой 
цапли, 6 пар б.б.ц., 15 пар рыжих цапель (юго-восточный угол тростникового займища). 

В 1993 году устье Килийского Старостамбульского гирла в районе Жардэльки, Лебединки и 
пограничного острова Лимба (язык по-румынски) мы не обследовали ни с земли, ни с воздуха, 
но, по всей вероятности, там было столько же серых цапель (17 ± 5 гн.), как и в прошлом году, 
а в Килийской дельте, в районе устья протоки Потапово в кустарниковых колониях было 12 
гнезд серой цапли (основатель колонии) среди 290 гнезд кваквы, 8 гн. м.б.ц., 5 гн. желт. цап., 8 
гн. большого баклана (смотрите кадастр колоний дельты Дуная в таблицах приложения).

Следовательно, севернее Килийского рукава в украинской зоне дельты Дуная в 1993 году 
было учтено в общем 120 ± 10 гнезд серых цапель в 8 районах (локациях) и 9 микроколониях 
(43+22+15+12+8+4+4+2+1 гн. = Σ = 111 гн. серой цапли). 

В 1994 году в дельте Дуная, севернее пограничного Килийского рукава в украинской зоне 
колонии серых цапель находились в Стенцовских (Жебриянских) плавнях восточнее канала 
Дунай-Сасык, южнее старицы Ушакова, в 9 км севернее г. Вилково (три микроколонии 
15+12+12 гн. = 39 гн. серых цапель совместно и рядом с 50 гнездящимися парами колпиц) (45º 
29’33’’ с. ш. 29º 34’ 04’’ в. д.), и в этом же районе севернее старицы Ушакова вдоль нее было 4 
микроколонии больших белых цапель (90+17+14+11 = 130 гн. б.б.ц.). 

В Стенцовских плавнях западнее канала Дунай-Сасык, на створе села Мирное, в двух сме-
шанных поливидовых колониях: Золотая – 9 гн., Мирная – 10 гн. = 19 гнезд серых цапель ря-



51

дом с 12+6 гнездами больших белых цапель (Σ = 800+270 гнезд малоразмерных аистообраз-
ных птиц в колониях соответственно). В Золотой колонии у передовых серых цапель, 
основателей этих колоний, 23.05. 1994 г. в гнездах сидели 14 - 17-дневные птенцы, а у квакв 
2 - 4-дневные птенцы.

На нижнем острове Большой Даллер, западнее центрального озерного плеса, на 5 рощах 
кустарниковых ивняков в смешанных колониях (Σ = 232 гнезд) малоразмерных цапель в 1994 
году основателями поселений были 13 пар серых цапель, вокруг гнезд которых в 5 эпицентрах 
находились многочисленные гнезда квакв, и 20.05. 94 г. у серых цапель в гнездах сидели 
17 - 25-дневные птенцы, а у квакв насиженные яйца и 3 - 5 - 8-дневные птенцы (смотрите ка-
дастр колоний дельты Дуная в таблицах приложения).

В 1994 году на озере Кугурлуй, в районе мыса «Шапка», в моновидовых деградированных 
колониях, среди колоний колпицы (26 пар), б.б.ц. (3 гн.) и рыжих цапель (15 гн.), находились 
30 гнезд серых цапель, а в поливидовых (7 - 8) колониях в тростниковых зарослях юго-западнее 
озера Картал было всего лишь 10 гнезда серой цапли (Σ = 113+700 гнезд в поливидовых коло-
ниях соответственно) (смотрите кадастр колоний дельты Дуная в таблицах приложения). На 
озере Кугурлуй гнездовые колонии учитывались наземно с лодки Потаповым О. В.

В 1994 году в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Катлабух колоний 
крупных и мелких цапель не было. В 1994 году в северной оконечности озера Китай, в 1 км 
северо-восточнее самобытного села Старые Трояны, в купачных зарослях тростника гнезди-
лись в одном районе, близко друг к другу, 35 пар серой цапли, 12 пар б.б.ц. и несколько обосо-
блено в стороне 14 пар рыжих цапель (Σ = 285 гнезд в колониях этого района) (смотрите ка-
дастр колоний дельты Дуная в таблицах приложения). Надо отметить, что колонии этих трех 
видов по существу были сепаратными (моновидовыми), не смотря на то, что поселения пер-
вых двух видов практически соприкасались (граничили) между собой.

В 1994 году устье Килийского Старостамбульского гирла в районе Жардэльки, Лебединки 
и пограничного острова Лимба мы не обследовали ни с земли, ни с воздуха, но, по всей веро-
ятности, там было примерно столько же серых цапель (17 ± 5 гн.), как и в позапрошлом 1992 
году. Однако в 1996 году гнездовых колоний крупных цапель на устьевом острове Лимба уже 
не было.

Надо полагать, что в 1994 году в Килийской дельте в районе устья протоки Потапово, на 
одноименном острове в кустарниковых ивовых колониях, вероятно, как и в прошлом году, 
было около 15 ± 3 гнезд серой цапли среди 300 гнезд кваквы.

В 1994 году севернее пограничного Килийского рукава, в украинской зоне дельты Дуная на 
площади 400 кв. км заболоченных тростниковых плавней, было учтено в общем 160 ± 15 гнезд 
серых цапель в 7 - 8 - 9 районах (локациях) и 9 - 10 - 11 микроколониях (35+30+15+13+12+12+10
+10+9+15?+15? гн. = Σ = 146 - 180 гн. серой цапли).

В 1994 году в основной, румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в центральных поливи-
довых колониях гнездились в общем Σ = 150 ± 25 пар серых цапель: в Обретинской – 30 пар сер. 
цапель (Σ = 3.400 гнезд 6 видов); в Лопатной колонии (вершина) на створе села 23 Мили – 18 
гнезд. пар серых цапель (Σ = 860 гн. 6 видов); в Карасукской колонии около 40 - 70 гнезд сер. 
цап. (Σ = 1.200 гн. 6 видов); в устье Турецкого протока южнее рукава Святого Георгия и села 
Катэрлез – 9 - 11 гнезд. пар сер. цап. (Σ = 150 ± 15 гн.) (смотрите кадастр колоний дельты Дуная 
в таблицах приложения). Таким образом, во всей устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) в 1994 
году, и вероятно, в 2 - 3 смежных года, при недоучете 50 - 70 гнезд в основном в Карасукской и 
гораздо меньше в Горговской, Мартинской, Узлинской колониях, гнездилось в Σ = 330 ± 40 пар 
серых цапель в 19 локализациях, 22 микроколонии при средней плотности 1 пара на 6 кв. км, 
или 0,16 пары на 1 кв. км. 
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В 1995 году, в связи с экономическим кризисом, в Украине прекратились полеты вертолетов 
экологической инспекции, и мы учитывали гнездовые колонии цапель на лодках, проводя 
только наземное исследование, при этом мы недоучитывали в труднодоступных тростниковых 
колониях, в основном Стенцовских плавней (72 кв. км), около 20 - 30 % гнезд серой цапли. Но 
с течением времени, к концу ХХ века, все основные колонии цапель в гниющих Стенцовских 
плавнях деградировали, перестали существовать и переселились на свежие пруды в районе 
южнее села Мирное и даже в суходольные лесопосадки в северной оконечности озера-водо-
хранилища Китай, где мы могли продолжить проведение их учетов.

В 1995 году севернее пограничного Килийского рукава, в украинской зоне дельты Дуная на 
площади 400 кв. км заболоченных тростниковых плавней, было реально учтено в Σ = 115 ± 15 
гнезд серых цапель в 6+1 районах (локациях) и 7+2 микроколониях: 1. устье протоки Потапово 
два куста ивы 20+2 = 22 гн.; 2. Золотая колония в Стенцовских плавнях, створ Десантного – 12 
гн.; 3. Стенцовские плавни Мирная колония на створе одноименного села – 2 гн.; 4. северная 
оконечность озера Китай в тростниках – 32 гн. сер. цапель; 5. тростники ю.-з. части озера Кар-
тал – 30 гн.; 6. озеро Кугурлуй мыс «Шапка» - 10 гн.; 7. в Жебриянских плавнях у старицы 
Ушакова, вероятно, недоучтено около 15 гнезд серой цапли; 8. остров Татару – 10 гн.; 9. устье 
Жардэльки – 15 гн. - ?, в общем Σ = 125 ± 15 гн. серой цапли (32+30+22+15+12+10+2+?+? гн.).

В основной, румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в центральных поливидовых коло-
ниях гнездились: в Обретинской около 30 пар серых цапель (Σ = 3.650 гнезд 6 видов); в колонии 
Лопатной, вершина створ села 23 Мили – 20 гнезд. пар сер. цап. (Σ = 850 гн.); в Карасукской 
колонии около 40 - 70 гнезд (Σ = 1.200 гн.); в устье Турецкого протока южнее рукава Святого 
Георгия и села Катэрлез – 10 гнезд. пар сер. цап. (Σ = 60 гн. - 4 видов); а с учетом 60 - 90 недо-
учтенных нами гнезд в 3 - 4 колониях (оз. Карасу – 40 - 70 гн. – учли, оз. Горгова – 15 гн., оз. 
Мартинка – 10 гн.) в Σ = 150 ± 25 гн. серой цапли (70+30+20+15+10+10 гн.).

В общем, в 1995 году в устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) в румынской зоне (150 пар)+у-
краинской зоне (125 пар) гнездилось в Σ = 275 ± 35 пар серых цапель в 18 локализациях, при 
средней плотности 0,135 пары на 1 кв. км, или одна пара на 7,4 кв. км. 

В 1996 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее пограничного Килийско-
го гирла, в Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км), восточнее канала Дунай – Сасык, у 
старицы Ушакова гнездились 10 пар серой цапли; западнее канала в Мирной колонии (750 
гнезд 7 видов) было всего лишь 3 гнезда (0,4 %) серой цапли.

В 1996 г. в деградированных колониях в тростниках юго-западной зоны озера Картал оста-
лось только 3 гнезда серой цапли вблизи 31 гнезда колпиц, колонии на озере Кугурлуй в райо-
не мыса «Шапка» были брошены аистообразными птицами в текущем году, а колонии на се-
верной оконечности озера Китай мы не посетили и, вероятно, недоучли там около 16 ± 5 гнезд 
серых цапель. Всего в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) в 1996 году, по нашим оцен-
кам, с учетом колонии (около 15 ± 5 гн.) в устье протоки Потапова в Вилковской дельте, кото-
рые мы не посетили в текущем году, гнездилось, в общем, около Σ = 40 ± 15 пар серой цапли. 

В 1996 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 11 поливидовых колониях гнез-
дились: *в Обретинской колонии – 40 ± 10 пар серых цапель (Σ = 3.650 гнезд); в колонии Лопат-
ной (Вершина), на створе села 23 Мили – 38 гнезд. пар (3 %) (Σ = 1.233 гн.); в Малой-Карасук-
ской (оз. Пурчелу) колонии – 30 гнезд (18 %) (Σ = 165 гн.); в Большой Карасукской колонии – 40 
гнезд серой цапли (Σ = 2.200 гн.); в Нэбунской (Дурной) колонии – 2 гнезда (Σ = 2800 гн.); в 
Горговской колонии – 10 гнезд (Σ = 1.000 гн.); в Кришанской колонии – 4 гнезда (Σ = 1.300 гн.); 
в Греческих колониях – 10 гнезд (Σ = 1.800 гн.); в Узлинских колониях – 11 гнезд (Σ = 630 гн.); в 
колонии Саун-Телинга – 5 гнезд серой цапли (Σ = 300 гн.); вероятно, мы недоучли в колонии в 
устье Турецкого протока рукава Святого Георгия, южнее села Катэрлеза – 10 гнезд (Σ = 50 гн. 
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– 4 видов). Всего в румынской зоне дельты Дуная в Σ = 210 ± 25 гнездящихся пар серой цапли в 
11 - 13 колониях (40+40+38+30+15+11+10+10+5+4+2 гн.), еще около 40 ± 10 гнезд. пар в укра-
инской зоне севернее Килийского рукава, в Σ = 250 ± 20 гнезд. 

В общем, в 1996 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось 260 ± 20 пар серых цапель в 
12 - 13 локализациях колоний при средней плотности 0,135 пары на 1 кв. км, или одна пара на 
7,7 кв. км. 

В 1997 г. в полностью деградировавших (6 гн.) колониях южнее озера Картал остались гнез-
диться только 3 пары серой цапли и 3 пары кваквы; в северо-западном углу озера Кугурлуй, в 
тростниках в районе мыса «Шапка» опять образовались малочисленные колонии малоразмер-
ных цапель (150 гн. пар) и среди них было всего лишь 3 гнезда (2 %) серой цапли – основатели 
колонии; немного западнее, в восточной оконечности с северной стороны тростникового 
острова Испартицы затопленного водой на 1,5 метра 07.06. 97 г. находилось еще 2 гнезда серой 
цапли с 16 - 25-дневными птенцами, к которым присоседились гораздо позже 35 пар желтых 
цапель (яйца в гнездах), 2 пары малых белых цапель и 8 - 12 пар волчка. 

Колонии цапель в северной оконечности озера Китай, восточнее села Старые Трояны, мы не 
посетили в текущем 1997 году и, вероятно, недоучли там около 10 ± 5 гнезд серых цапель, так-
же как и в колонии в устье протоки Потапова, в Вилковской дельте, мы не учли еще около 15 
гнезд серой цапли. 

В 1997 году в Стенцовских плавнях (72 кв. км) на створе села Мирное гнездовая колония 
малоразмерных аистообразных птиц прогрессировала (500 пар), но серые и большие белые 
цапли в этом районе уже не гнездились, также деградировали колонии крупных цапель (3 вида) 
в Жебриянских плавнях в районе старицы Ушакова (40 ± 10 гн.), восточнее канала Дунай-Са-
сык и в 9 км севернее г. Вилково. 

Всего в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) севернее пограничного Килийского ру-
кава, от устья «Вилковской» дельты до озера Картал и города Рени, в 1997 году в 5 локализа-
циях гнездилось (20+10+10+3+3+2 пар) в Σ = 48 ± 5 пар серой цапли.

В 1997 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в поливидовых древесных коло-
ниях, деградировавших вследствие регулярных шквальных ветров в апреле, гнездились: *в 
Обретинской колонии – 16 ± 2 пар (19,8%) серой цапли (Σ = 2.100 гнезд 6 видов); в колонии 
Лопатной (Вершина) на створе села 23 Мили – 16 гнезд. пар (19,8%) (Σ = 650 гн.) в Малой-Ка-
расукской колонии – 8 гнезд (9 %) (Σ = 50 гн.); в Большой Карасукской колонии 0 гнезд (Σ = 900 
гн.); в Нэбунской колонии – 3 гнезда (3,5%) (Σ = 1.500 гн.); в Горговской колонии – 8 гнезд (9 %) 
(Σ = 1.200 гн.); в Кришанской колонии 0 гн. (Σ = 250 гн.); в Греческих колониях – 2 гнезда (2,3 
%) (Σ = 1.000 гн.); в Узлинских колониях – 21 гнездо (24,7 %) (Σ = 206 гн.); в колонии Саун-Те-
линга – 0 гнезд (Σ = 115 гн.); в устье Турецкого протока рукава Святого Георгия, южнее села 
Катэрлез в кустарниковых колониях цапель (Σ = 120 гн.) – 9 гнезд (10,5 %) серой цапли 
(35 - 45-дневные птенцы – 17.06.97 г.); на тростниковых островах озера Синое, в 13 км севернее 
древней Истрии – 0 гн. серой цапли (Σ = 100 гн.); на прудах Сфистовки в зоне устья погранич-
ной протоки Мусуры в тростниковой колонии (Σ = 110 гн.) – 0 гнезд серой цапли; на заброшен-
ных прудах Холбины в колониях цапель (Σ = 60 гн. – 3 видов) – 0 гнезд серой цапли; в обшир-
ном (38 км × 16 км = 610 кв. км) тростниковом массиве Затон-Сахалин, прилежащем с юга к 
дельте Дуная – 0 гн. сер. цапли (2 колонии рыжих цапель по 45 - 60 гнезд), в Σ = 85 ± 8 пар серых 
цапель в 8 колониях.

В 1997 году в румынской зоне дельты Дуная всего гнездилось 90 ± 15 пар серой цапли в 8 ко-
лониях (21+16+16+9+8+8+3+2+0+0+0+0+0 гнезд), еще 48 ± 5 пар было в украинской зоне север-
нее пограничного Килийского рукава, от устьевой вилковской дельты до озера Картал, в Σ = 150 ± 20 
гнездящихся пар при средней плотности 0,07 пары на 1 кв. км, или одна пара на 13 кв. км. 



54

При регулярных, очень сильных ветрах северных румбов в апреле 1997 года численность 
древесных колониальных поселений и в частности серых цапель сократилась в 1,7 - 1,9 раз по 
сравнению с предыдущими, нормальными годами, при этом произошло перераспределение 
гнездовых колоний, так, быстротечно деградировали Карасукские колонии во главе с серыми 
цаплями.

Через 3 - 4 года серые цапли стали массами переселяться в низкорослые суходольные лесо-
посадки из одичавших фруктовых растений в районе северной оконечности озера Китай, се-
вернее села Старые Трояны. Именно здесь возник самый многочисленный эпицентр колони-
альных поселений этого вида на протяжении последних 40 и более лет, а до этого серые цапли 
распределялись по территории устьевой области Дуная немногочисленными группами (по 
8 - 16 - 20 - 30 пар) в 8 - 12 гнездовых колониях. 

Всего в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) севернее пограничного Килийского ру-
кава, от устья «Вилковской» дельты до озера Картал и города Рени, в 1998 году, по нашим 
оценкам, основанным на учетах колоний, проведенных в смежные годы, гнездилось около 
Σ = 30 ± 5 пар серой цапли.

В 1998 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), в поливидовых древесных коло-
ниях, деградировавших вследствие регулярных шквальных ветров в апреле 1997 года, гнезди-
лось в Σ = 80 ± 10 пар серых цапель в 9 колониях (в Обретинской колонии – 15 ± 2 гнезд (19 %) 
(Σ = 1.900 гнезд); в колонии Лопатной (Вершина) на створе села 23 Мили – 16 гнезд. пар (20 %) 
(Σ = 170 гн.) ; в Карасукской колонии – 8 гнезд (10 %) (Σ = 500 гн.); в Нэбунской колонии – 4 
гнезда (5 %) (Σ = 650 гн.); в Горговской колонии – 7 гнезд (8,7 %) (Σ = 900 гн.); в Кришанской 
колонии – 4 гн. (5%) (Σ = 650 гн.); в Греческих колониях – 3 гнезда (Σ = 1.000 гн.); в Узлинских 
колониях – 14 гнезд (17,5 %) (Σ = 450 гн.); в устье Турецкого протока рукава Святого Георгия, 
южнее села Катэрлез, в кустарниковых колониях цапель (Σ = 120 гн.) было 9 гнезд (11 %) серой 
цапли; в колонии Саун-Телинга – 0 гнезд (Σ = 115 гн.); на заброшенных прудах Сфистовки в 
устье Мусуры в тростниковой колонии цапель (Σ = 110 гн.) – 0 гнезд; на заброшенных прудах 
Холбины – 0 гнезд серой цапли (Σ = 60 гн. – 3 видов); в обширном (610 кв. км) тростниковом 
массиве Затон-Сахалин (2 колонии рыжих цапель по 40 - 50 гнезд) и 0 гн. серой цапли). 

В 1998 году в румынской зоне дельты Дуная гнездилось в Σ = 90 ± 10 пар серой цапли в 9 
колониях (16+15+14+9+8+7+4+4+3 гн.), еще примерно около 30 ± 10 пар в украинской зоне 
севернее пограничного Килийского рукава от устьевой «Вилковской дельты» до озера Кар-
тал, в Σ = 120 ± 25 гнездящихся пар, при средней плотности 0,06 пары на 1 кв. км, или 1 пара 
на 16 кв. км. Таким образом, регулярные шквальные северные ветра в апреле 1997 года при-
вели к быстротечной деградации практически всех древесных колоний (8 - 10) в дельте Ду-
ная, что продолжалось и в последующем 1998 году, а численность птиц в древесных колони-
ях постепенно восстановилась только через год, к 1999 году. При стихийном бедствии 
частого прохождения циклонов относительно малочисленные гнездовые колонии в густых 
низкорослых кустарниковых ивах (5 - 6 - 7) и тростниковых зарослях (12 - 15) практически не 
пострадали. 

Всего в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) севернее пограничного Килийского ру-
кава, от устья «Вилковской» дельты до озера Картал и города Рени, в 1999 ± 2 годах, по нашим 
оценкам, основанным на учетах колоний, проведенных в смежные годы, гнездилось около 
Σ = 25 ± 5 пар серой цапли (озеро Кугурлуй в северо-западной прибрежной зоне, мыс «Шап-
ка» - 1 гн.; в устье протока Табачело в тростниках – 0 гн. сер. цап., 8 гнезд рыж. цапель, 1 гн. 
б.б.ц.; на севере и юге оз. Китай – 0 гнезд; в Мирных колониях в Стенцовских плавнях – 0 - 2 
гнезда сер. цапель вместе с 2 гн. б.б.ц., 9 гн. рыж. ц.; в устье рукава Потапово (Вилковская 
дельта) около 20 ± 5 гнезд серых цапель в кустах ивы).
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В 1999 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), в поливидовых древесных коло-
ниях, деградировавших вследствие регулярных шквальных ветров в апреле 1997 года, числен-
ность птиц постепенно восстановилась и гнездилось в Σ = 130 ± 20 пар серых цапель в 7 коло-
ниях (в Обретинской колонии – 23 гн. пары (Σ = 2.200 гнезд); в старой колонии Лопатной 
(Вершина) на створе села 23 Мили – 22 гн. пары (2,5 %) (Σ = 1.550 гн.); в большой Карасукской 
колонии – 34 гнезд. пары (Σ = 1.100 гн.); в малой (новой) Карасукской (оз. Пурчелу) колонии – 9 
гнезд ( %) (Σ = 800 гн.); в Нэбунской колонии – 9 гн. пар (Σ = 800 гн.); в Горговской колонии – 6 
гнезд. пар (1 %) (Σ = 950 гн.); в Узлинских колониях – 15 гнезд (Σ = 510 гн.); в устье Турецкого 
протока рукава Святого Георгия, южнее села Катэрлез – 9 гн. в кустах (Σ = 120 гн.); в Кришан-
ской колонии 0 гнезд (Σ = 550 гн.); в районе Греческих колоний – 0 гнезд (Σ = 1.000 гн.); в коло-
нии Саун-Телинга – 0 гнезд (Σ = 90 гн.); на заброшенных прудах восточнее Сфистовки в трост-
никах в устьевой зоне пограничной протоки Мусуры – 0 гнезд (Σ = 110 гн.); на заброшенных 
прудах Холбины 0 гнезд (Σ = 60 гн. – 3 видов); в обширном (600 кв. км) тростниковом массиве 
Затон-Сахалин южнее дельты – 0 гнезд серой цапли (2 колонии рыжих цапель по 40 - 50 гнезд). 

В 1999 году в румынской зоне дельты Дуная гнездилось в Σ = 140 ± 20 пар серой цапли в 8 
колониях (34+23+22+15+9+9+9+6 гн.), еще примерно около 30 ± 10 пар было в украинской зоне 
севернее пограничного Килийского рукава, в Σ = 160 ± 25 гнездящихся пар при средней плотно-
сти 0,08 пары на 1 кв. км, или одна пара на 12,5 кв. км. Регулярные шквальные северные ветра 
в апреле 1997 года привели к быстротечной деградации практически всех древесных колоний 
(9 - 12) в дельте Дуная, депрессия популяций продолжалось и в 1998 году, численность птиц в 
древесных колониях постепенно восстановилась только к 1999 году. При этом стихийном бед-
ствии относительно малочисленные гнездовые колонии в низкорослых кустарниковых ивах 
(5 - 6 - 7) и тростниковых зарослях (12 - 15) практически не пострадали.

В 2001 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), в поливидовых древесных коло-
ниях, деградировавших вследствие регулярных шквальных ветров в апреле 1997 года, числен-
ность птиц восстановилась и гнездилось в Σ = 233 ± 20 пар серых цапель в 11 колониях (в Обре-
тинской колонии – 27 ± 3 гн. пар (11 %) серой цапли (Σ = 3.300 гнезд); в старой колонии Лопатной 
(Вершина) на створе села 23 Мили – 50 гн. пар (21 %) (Σ = 1.550 гн.); в большой Карасукской 
колонии – 59 гнезд. пар (25 %) (Σ = 900 гн. - 2001 г.), ( 60 гн. пар сер. цап. в 2003 г., в Σ = 1.000 
гн.); в малой (новой) Карасукской (оз. Пурчелу) колонии – 0 гнезд; в Нэбунской колонии – 9 гн. 
пар (0,8 %) сер. цап (Σ = 1.130 гн.); в колонии восточнее озера Мартинка – 8 пар (Σ = 137 гн.); в 
Горговской колонии – 16 гнезд. пар (6,8 %) сер. цап. (Σ = 430 гн.); в Кришанской колонии – 13 
гнезд (Σ = 660 гн.); в древесной колонии в устье канала Литков – 29 гнезд. пар (12 %) (Σ = 1.400 
гн.); в Литковской колонии (25 гн. сер. цап., в Σ = 300 гн. в 2003 г.); в Узлинских колониях – 12 
гнезд. пар (Σ = 600 гн.); в устье Турецкого протока южнее рукава Святого Георгия и села Катэр-
лез – после пожара – 0 гн. (Σ = 120 гн.); в районе озер Греческое и Бухайева в тростниках и ку-
стах около 8 гнезд сер. цап (Σ = 1.850 гн.); в колонии Саун-Телинга – 0 гнезд сер. цап. (Σ = 90 
гн.); на заброшенных прудах восточнее села Сфистовки, в устье пограничной протоки Мусуры 
в тростниках – 0 гнезд сер. цап. (Σ = 110 гн.); на заброшенных прудах Холбины – 0 гнезд (Σ = 60 
гн. – 3 видов); в обширном (600 кв. км) тростниковом массиве Затон-Сахалин 0 гнезд серой 
цапли (2 колонии рыжих цапель по 40 - 50 гнезд). Наземные учеты гнездовых колоний в румын-
ской зоне дельты Дуная проводились 11.05., 12.05., 13.05., 14.05.,15.05., 16.05., 17.05., 18.05., 
19.05, 20.05. 2001 года, а 5 - 6 июня в течение 20 часов дул шквальный ветер, который мог раз-
рушить гнездовья цапель на верхних ярусах деревьев.

В 2001 году в румынской зоне дельты Дуная гнездилось в Σ = 230 ± 20 пар серой цапли в 10 
элементарных микроколониях (59+50+29+27+16+13+12+9+8 = 223 гн.), еще примерно около 
30 ± 10 пар было в украинской зоне севернее пограничного Килийского рукава, в Σ = 260 ± 25 
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гнездящихся пар при средней плотности 0,13 пары на 1 кв. км, или одна пара на 7,7 кв. км. В 
малочисленной колонии (Σ = 137 гн.) восточнее озера Мартинка у передовых серых цапель (8 
пар) 12.05. 2001 г. в гнездах были 15 - 25-дневные птенцы, и именно этот вид цапель был осно-
вателем этой поливидовой колонии.

В Узлинских поливидовых древесных и кустарниковых колониях (Σ = 600 гн.) 17.05.2001 г. 
в гнездах серых цапель (12 шт.) сидели 17 - 25-дневные птенцы. Разница в сроках размножения 
в двух аналогичных колониях, на удалении 23 км одна от другой, составляла всего лишь 4 - 5 
суток, а учитывая степень погрешности определения возраста птенцов, можно сказать, была 
практически синхронной. 

В 2002 - 2003 годах в дельте Дуная произошел основательный системный экологический 
кризис, практически все гнездовые колонии аистообразных и веслоногих птиц, находящиеся в 
дельте, сразу деградировали и частично начали переселяться в северном направлении в сухо-
дольные густые и низкорослые лесопосадки среди сельскохозяйственных полей. 

Во время антропогенного экологического кризиса в природной дельте Дуная в 2003 году впер-
вые в истории основалась колония цапель (около 60 - 100 гн.) в густой низкорослой суходольной 
лесопосадке в северной оконечности озера Китай, в 1,5 км севернее села Старые Трояны (коор-
динаты 45º 41’48’’ с. ш. 29º 09’ 34’’ в. д.) в 2 км западнее старых тростниковых колоний. 

Наиболее многочисленную колонию серых цапель и квакв в суходольной лесополосе в вер-
ховьях озера Китай мы рассмотрим достаточно подробно.

В 2004 году колония цапель в суходольной лесопосадке в северной оконечности озера Ки-
тай, в 1,5 км севернее села Старые Трояны, явно прогрессировала на второй год своего осно-
вания, 19 мая в ней гнездились 41 пара серых цапель (15 - 25-дн. птенцы), 155 пар квакв (яйца 
и 5 - 8-дневные пт.), 8 пар м.б.ц., 7 пар колпиц, 2 пары кобчика, 1 пара сорок, 1 пара ворон, в 
Σ = 211 гнездящихся пар. В прилежащих (2 км восточнее) тростниковых зарослях, в 1 км севе-
ро-восточнее села Старые Трояны, по традиции гнездились еще 8 пар серых цапель и 9 пар 
рыжих цапель сепаратно в двух колониях. Деревья в этой густой лесопосадке, посаженные 
рядами вдоль железной дороги, были высотой до 4,5 - 5 метров, серые цапли и колпицы гнезди-
лись в самом верхнем ярусе в 4 - 4,6 метрах от земли, а немного ниже на 0,5 - 1 м, на высоте 
3 - 3,5 м от земли строили гнезда малоразмерные цапли – кваквы. Породу лиственных деревьев 
мы не могли определить и только предполагали, что это какие-то одичавшие фруктовые дере-
вья, но ключевым фактором для образования в них гнездовий цапель была их чрезвычайно 
высокая степень густоты произрастания и кронообразования, чем они явно выделялись среди 
обширной лесополосы (400 м × 3 - 5м), посаженной вдоль железнодорожного полотна где-то 
около 50 - 70 лет тому назад. 

В 2004 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) севернее пограничного Килийско-
го рукава, от устья «Вилковской» дельты до озера Картал, села Орловка и города Рени, по на-
шим оценкам, основанным на учетах колоний, проведенных в основном в смежные годы, гнез-
дилось в Σ = 70 ± 15 пар серой цапли (сев.-западнее зона озера Кугурлуй мыс «Шапка» - 0 гн.; в 
устье протока Табачело – 0 гн. сер. цап., 15 гнезд рыжих цапель, 6 - 8 гн. б.б.ц. в тростниках; 
озеро Картал – 0 гнезд цапель; в северной оконечности озера Китай – 41 пара (58 %) серых 
цапель (лесопосадка суходола)+8 пар (11%) серых цапель (тростники) и 9 пар рыжих цапель; 
на юго-восточной оконечности оз. Китай – 0 гнезд цапель; в Старонекрасовских плавнях в 
районе южнее Катлабухского в-ща и озера Лунг – 0 гн. сер. цап., 19 ± 3 гнезд рыжих цапель, 
15 ± 5 гн. б.б.ц.; в устье рукава Потапово (Вилковская дельта) около 15 ± 5 гнезд (21 %) серой 
цапли на кустах ивы; и возможно в устье протока Жардэльки в Старостамбульском гирле было 
еще 3 - 5 гнезд серой цап.). В 2004 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) мы не 
проводили учетов колоний, но численность серых цапель, по идее, должа была быть в этом 
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районе на уровне последующего 2005 года, то есть около 110 ± 20 гнездящихся пар. Таким об-
разом, общая численность серых цапель, гнездящихся во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в 
2004 году составляла около 190 ± 15 пар, что можно считать среднемноголетней нормой чис-
ленности этого вида, при средней плотности 1 пара на 10 кв. км.

В 2005 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), расположенной севернее погра-
ничного Килийского рукава от устья «Вилковской» дельты до озера Картал, по нашим оцен-
кам, основанным на учетах колоний, проведенных в текущем или в смежные годы, гнездилось 
в Σ = 40 ± 5 пар серой цапли (озера Кугурлуй у мыса Шапки – 3 пары сер. цап., 8 - 13 пар б.б.ц., 
30 пар рыжих цапель; озеро Картал – 0 гн.; в колонии в лесопосадке в северной оконечности 
озера Китай – 19 гнезд (16,3 %) серой цапли (30 - 40-дн. пт. – 09.06. 05 г.) (Σ = 116 гн.); в Старо-
некрасовских плавнях южнее водохранилища Катлабух и озера Лунг – 0 пар серой цапли, 12 
пар б.б.ц., 30 пар рыжих цапель; в Мирных колониях в Стенцовских плавнях – 1 - 2 - 3 гнезда 
сер. цапель; в устье рукава Потапово (Вилковская дельта) около 15 ± 5 гнезд серой цапли, и 
возможно 3 - 5 гнезд в устье протока Жардэльки немного южнее Старостамбульского гирла.

В 2005 году в основной, румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в поливидовых древес-
ных колониях гнездилось в Σ = 110 ± 15 пар серых цапель в 11 колониях (в Обретинской коло-
нии – 5 пар (Σ = 850 гнезд), (1 гн. - 2009 г., в Σ = 1.800 гн.; 2 гн. - 2012 г. в Σ = 1.000 гн.; 3 гн. - 2013 
г. в Σ = 1.050 гн.); в старой колонии Лопатной (Вершина) на створе села 23 Мили – 6 пар (6 %) 
(Σ = 240 гн.); в Кобловатенькой колонии – 4 пары (Σ = 1.050 гн.) (3 гн. - 2012 г., в Σ = 130 гн.; 0 
гн. - 2013 г., в Σ = 900 гн.); в большой Карасукской колонии – 29 пар (29 %) – 2005 г., в Σ = 315 гн. 
(60 гн. пар – 2003 г., в Σ = 1.000 гн.); в малой (новой) Карасукской (оз. Пурчелу) колонии – 0 
гнезд – 2005 г. (1 гн. - 2012 г., в Σ = 105 гн.; 3 гн. - 2013 г., в Σ = 150 гн.); в Нэбунской колонии – 15 
гн. пар (13,6 %) (Σ = 400 гн.); (0 гн. - 2012 г., в Σ = 450 гн.; 0 гн. - 2013 г., в Σ = 250 гн.); колония 
восточнее озера Мартинка – 8 пар (Σ = 130 гн.); в Горговской колонии – 3 пары (2,7 %) (Σ = 350 
гн.); в Кришанской колонии – 2 пары (Σ = 430 гн.); в древесной колонии в устье канала Литков 
– 14 пар (14 %) – 2005 г. в Σ = 470 гн. (25 пар сер. цап. – 2003 г., в Σ = 300 гн.; 10 гн. - 2006 г.; 3 
гн. - 2008 г. – в Σ = 600 гн.; 0 гн. - 2013 г. в Σ = 0 гн.); в Узлинской колонии – 10 пар (Σ = 600 гн.); в 
районе Греческих (Бухайевских) колоний около 15 пар (Σ = 1.000 гн.); (0 гн. – 2013 г. в Σ = 0 гн.); 
в устье Турецкого протока южнее рукава Святого Георгия и села Катэрлез, после пожара в 2001 
г. – 0 гн. (Σ = 120 гн.); в колонии Саун-Телинга – 0 гнезд; на заброшенных прудах восточнее села 
Сфистовки, в тростниках в устье пограничной протоки Мусуры 0 гнезд сер. цап. (Σ = 110 гн.); 
на заброшенных прудах Холбины – 0 гнезд (Σ = 60 гн. – 3 видов); в обширном (600 кв. км) 
тростниковом массиве Затон-Сахалин – 0 гнезд серой цапли (2 колонии рыжих цапель по 40 - 50 
гнезд). Наземные учеты гнездовых колоний цапель в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. 
км) проводились нами 27.04., 28.04., 01.05. 2001 года. 

В 2005 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) гнездилось в Σ = 110 ± 15 пар серой 
цапли в 11 микроколониях (29+15+15+14+10+8+6+5+4+3+2+0+0+0+0 = 110 гн.), еще примерно 
около 40 ± 10 пар (в 4 - 5 колониях) в украинской зоне севернее пограничного Килийского рука-
ва, от устьевой «Вилковской дельты» до озера Картал, в Σ = 150 ± 20 гнездящихся пар, при сред-
ней плотности 0,07 пары на 1 кв. км, или одна пара на 13 кв. км. 

В связи с вырубкой ивовых деревьев местными жителями в 2005 году прямо в Кришанской 
колонии это место было покинуто птицами в следующем 2006 году, но в этой колонии осталась 
гнездиться по традиции единственная пара серых цапель, что свидетельствует о консерватив-
ности и устойчивости этого независимого вида.

В многоводном 2006 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), расположенной се-
вернее пограничного Килийского рукава, от устья «Вилковской» дельты до озера Картал, по 
нашим оценкам, основанным на учетах колоний, проведенных в текущем или в смежные годы, 
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гнездилось около Σ = 50 ± 5 пар серой цапли (озера Кугурлуй район мыса «Шапка» - 0 пар сер. 
цап., 0 пар б.б.ц., 0 пар рыжих цапель; озеро Картал – 0 гн.; в колонии в лесопосадке (1 ряд) в 
северной оконечности озера Китай – 30 гнезд (60 %) серой цапли (Σ = 180 гн.); в Старонекра-
совских плавнях южнее водохранилища Катлабух и озера Лунг – 0 пар серой цапли, 13 пар 
б.б.ц., 35 пар рыжих цапель; в устье рукава Потапово (Вилковская дельта) около 15 ± 5 гнезд 
серой цапли; в устье протока Жардэльки немного южнее Старостамбульского гирла – 0 гнезд.

В аномально маловодном 2007 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), располо-
женной севернее пограничного Килийского рукава, от устья «Вилковской» дельты до Исак-
чи-Орловки серые цапли гнездились в двух локализациях в колонии в густой лесопосадке (1 
ряд) в северной оконечности озера Китай (49 гнезд (75 %) серой цапли, 100 гнезд кваквы, 10 ± 3 
гн. м.б.ц., 3 гн. колпиц, в Σ = 162 гн.); и Вилковской дельте в устье рукава Потапово на кустах 
– 15 ± 5 гнезд серой цапли, в Σ = 65 ± 10 пар.

В маловодном 2007 году были покинуты птицами и серыми цаплями в частности многие 
старые, традиционные места колоний: на озере Кугурлуй у мыса «Шапка»; озеро Картал; устье 
протока Жардэлька немного южнее Старостамбульского гирла.

В Старонекрасовских плавнях южнее водохранилища Катлабух и озера Лунг, в связи с засу-
хой и обширными зимними и весенними выгорами, в 2007 году деградировали колонии круп-
ных цапель (2 вида) и осталось гнездиться только 6 пар рыжих цапель. 

Стенцовские плавни в аномально маловодном 2007 году осушились, сгнили, а птицы пере-
селились на новые колонии, на островок тростника в изолированном водохранилище на створе 
села Мирное, где в колониях малоразмерных аистообразных птиц (Σ = 330 гн.) было 19 ± 3 пар 
рыжей цапли, 0 гнезд серой цапли, 0 гн.б.б.ц. 

В колонии в одном ряду суходольной лесопосадки в северной оконечности озера Китай 30 
мая 2007 года у серых цапель были 30 - 40-дневные птенцы, а в одном гнезде на краю колонии 
1 яйцо и 1-дневный птенец.

В 2008 году в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), расположенной севернее погра-
ничного Килийского рукава от устья до створа Исакча-Орловка, серые цапли гнездились в ос-
новном в прогрессирующей поливидовой колонии в густой лесопосадке (1 ряд) в северной 
оконечности озера Китай, в 1,5 км севернее села Старые Трояны, (50 ± 3 гнезд (33 %) серой 
цапли, 90 ± 7 гнезд кваквы, 2 - 3 гн. м.б.ц., 5 ± 1 гн. колпиц, в Σ = 150 гн.); в Вилковской дельте в 
устье рукава Потапово на кустах – 15 ± 5 гнезд серой цапли, а во всей украинской зоне в 
Σ = 65 ± 10 пар. 

В 2008 году были покинуты птицами многие старые, традиционные колонии на озере Ку-
гурлуй у мыса «Шапка»; озеро Картал; устье протока Жардэльки южнее Старостамбульского 
гирла; обширные Стенцовские плавни (72 кв. км), из которых все водно-болотные птицы пере-
селились на новые колонии, на островок тростника в изолированном водохранилище на створе 
села Мирное, где в колониях малоразмерных аистообразных птиц (Σ = 160 гн.) было 17 ± 3 пар 
рыжей цапли, 9 ± 3 гн. б.б.ц. и 0 гнезд серой цапли. 

В колонии в суходольной лесопосадке в северной оконечности озера Китай 26 мая 2008 года 
у серых цапель в гнездах сидели крупные 30 – 40-дневные птенцы.

В 2009 году 8 июля в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), расположенной севернее 
пограничного Килийского рукава от устья до створа Исакча-Орловка, серые цапли гнездились 
уже в деградирующей поливидовой колонии в густой суходольной лесопосадке (1 ряд) в север-
ной оконечности озера Китай, севернее села Старые Трояны (32 гнезда (64 %) серой цапли, 
30 ± 7 гнезд кваквы, 4 гн. м.б.ц., 8 ± 1 гн. колпиц (16 взрослых и 19 летных птенцов), в Σ = 74 гн.); 
в Вилковской дельте в устье рукава Потапово на двух кустах – 15 ± 5 гнезд серой цапли, а во 
всей этой зоне в Σ = 50 ± 10 пар серых цапель. 
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В следующем 2010 году колонии в лесопосадке (1 ряд) в северной оконечности озера Китай 
деградировали в еще большей степени, в них осталось всего лишь около 30 ± 8 пар цапель двух 
видов, а в 2011 году эта лесопосадка была покинута цаплями навсегда, но крупные серые цап-
ли все таки вернулись в первоисходное тростниковое займище, расположенное рядом в 2 км 
восточнее (данные Курочкина С. Л., личное сообщение). В 2011 году 1 июня мы наблюдали за 
колониями крупных серых цапель, переселившихся из полностью деградировавших колоний в 
суходольной лесопосадке опять в прилежащие тростниковые заросли. Мы оценили их числен-
ность с дистанции 700 метров в 20 ± 6 пар серых цапель, 15 ± 4 пар б.б.ц., 15 ± 5 пар рыжих ца-
пель и 1 - 2 пары колпиц, а малоразмерных цапель в тростниках не было. Таким образом, весь 
цикл гнездования серых цапель и ночных цапель – квакв в суходольной лесопосадке, в север-
ной оконечности озера-водохранилища Китай (2003 - 2009 гг.), продлился всего лишь 7 лет, а 
затем, вероятно в связи с истощением кормовой базы и с интенсивными тотальными вырубка-
ми именно этой лесопосадки местными жителями, колонии все таки прекратили свое суще-
ствование к 2011 году. Более подробно гнездование цапель в суходольных лесопосадках будет 
описано в разделе по квакве.

В 2011 - 2014 годах, а возможно раньше, колонии цапель в устье протока Жардэльки южнее 
устья Старостамбульского рукава уже не существовали, так же, как и в вершине дельты на 
озерах-водохранилищах Кугурлуй и Картал (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

В 2011 - 2012 годах в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), расположенной севернее 
пограничного Килийского рукава от устья до створа населенных пунктов Исакча-Орловка, се-
рые цапли гнездились в тростниках в северной оконечности озера Китай, в 1 км северо-восточ-
нее села Старые Трояны (20 ± 5 пар серой цапли, 15 ± 4 пар б.б.ц., 15 ± 5 пар рыжих цапель, в 
Σ = 50 ± 15 гн.); в Вилковской дельте в устье рукава Потапово вероятно было на двух кустах 15 ± 5 
гнезд серой цапли, а в Σ = 40 ± 10 пар, а в других локализациях (8 - 10) северной зоны дельты этот 
вид цапель уже не отмечался. В следующем 2013 году колонии трех видов крупных цапель в 
тростниках в северной оконечности озера Китай деградировали и птицы исчезли с этого района 
(данные Потапова О. В., Яковлева М. В., личное сообщение). В период 2013 - 2016 годов в укра-
инской зоне дельты Дуная серые цапли могли продолжать гнездиться только в единственной 
колонии в устье Потапово и то в незначительном количестве около 15 ± 5 пар, а все остальные 
(9 - 11) традиционные гнездовые колонии деградировали, в том числе и в основном месте раз-
множения в суходольной лесопосадке (с 2011 г.) (данные Яковлева М. В., личное сообщение). 

Таким образом, популяция серой цапли во всей дельте Дуная (2000 кв. км) поэтапно дегра-
дировала с 2002 - 2003 годов и в последующие годы, к 2011 - 2013 годам, во всех 17 - 19 - 22 эле-
ментарных гнездовых колониях, синхронно с другими видами водно-болотных птиц (малыми 
бакланами, большими белыми цаплями, кваквами, м.б.ц., желтыми цаплями, каравайками и 
колпицами), до минимального уровня численности в 50 - 70 пар. Это свидетельствует об общем 
антропогенном разрушении водно-болотных экосистем устьевой дельты Дуная связанном с 
загрязнением водной среды и варварским истреблением рыбных ресурсов.

1.4.1. Заключение по серым цаплям в дельте Дуная

В заключении мы для наглядности приведем в строчном тексте динамику численности се-
рой цапли в дельте Дуная на протяжении последних 25 - 30 лет, при этом мы будем представ-
лять отдельно данные по украинской зоне севернее пограничного Килийского рукава (400 кв. 
км тростниковых болот в 6 - 7 локациях) и по основной, румынской дельте Дуная (1600 кв. км), 
расположенной южнее этого самого полноводного рукава. Это мы будем делать исходя не из 
сугубо бюрократических национальных подходов, а из чисто экологических соображений, по-
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скольку все озера и водоемы на территории Украины одамбованы, а каналы, соединяющие их 
с Дунаем, зашлюзованы и превращены в водохранилища, и уровень воды в них в апреле – но-
ябре стабильно высокий, что благоприятствует гнездованию цапель, а в устьевой зоне Вилков-
ской дельты уровни воды поднимаются в половодье незначительно, на 50 - 60 - 70 см.

В румынской зоне дельты Дуная, за исключением нескольких одамбованных и заброшен-
ных прудовых хозяйств, в репродуктивный период в апреле проходит весеннее половодье и 
уровень воды колеблется на 1,5 - 2,8 метра, что приводит к избыточному затоплению дельты, и 
цапли могут гнездиться только на высокоствольных древесных ивах.

Динамика численности серых цапель в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км тростни-
ковых плавней 6 локаций), при стабильном уровне воды, преимущественно в тростниковых 
колониях на водоемах-водохранилищах Стенцовские плавни, озера-водохранилища Китай, 
Катлабух, Кугурлуй, Картал, была следующей: *в 1990 г. – 80 гнездящихся пар; 1991 г. – 150 
гнезд. пар; 1992 г. – 90 гнезд. пар; 1993 г. – 120 гнезд. пар; 1994 г. – 170 гнезд. пар; 1995 г. – 125 
гнезд. пар; 1996 г. – 40 гнезд. пар; 1997 г. – 50 гнезд. пар; 1998 г. – 30 гнезд. пар; 1999 г. – 30 
гнезд. пар; 2001 г. – 30 гнезд. пар; 2004 г. – 70 гнезд. пар; 2005 г. – 40 гнезд. пар; 2006 г. – 50 
гнезд. пар; 2007 г. – 70 гнезд. пар; 2008 г. – 70 гнезд. пар; 2009 г. – 50 гнезд. пар. Численность 
гнездящихся цапель колеблется из года в год в 3 - 6,8 раз, что свидетельствует о спонтанном 
переселении серых цапель из украинской зоны, с постоянным уровненным режимом, в румын-
скую зону паводковых затоплений в апреле месяце и также в обратном направлении.

Представляет интерес динамика численности серых цапель в суходольной лесопосадке в север-
ной оконечности озера-водохранилища Китай, которые появились здесь впервые в 2003 г. – около 
20 пар, в 2004 г. – 41 пара (19 % всех гнезд колонии); 2005 г. – 19 пар (16 %); 2006 г. – 30 пар (16 %); 
2007 г. засуха – 49 пар (30 %); 2008 г. –  50 пар (33 %); 2009 г. –  32 пары (43 %); 2010 г. –  15 пар; 2011 
г. –  0 пар на деревьях, а 20 пар переселились в ближайшие тростниковые заросли. 

В основной, румынской дельте Дуная (1600 кв. км), расположенной южнее пограничного 
Килийского рукава, при резких колебаниях уровня воды при весеннем половодье в апреле (на 
70 - 150 - 280 см), динамика численности серых цапель в 11 - 14 древесных колониях (локациях) 
была следующая: *1994 г. – 160 гнездящихся пар; 1995 г. – 150 гнезд. пар; 1996 г. – 210 гнезд. 
пар; 1997 г. – 90 гнезд. пар; 1998 г. – 90 гнезд. пар; *1999 г. –  140 гнездящихся пар; 2001 г. – 230 
гнезд. пар; 2005 г. – 110 гнезд. пар при колебаниях из года в год в 2,5 раза.

В общем, во всей дельте Дуная (2000 кв. км) динамика численности популяции серой цапли 
в 1994 - 2005 годах была следующей: в 1994 г. – пик – 330 гнездящихся пар; в 1995 г. – 280 
гнезд. пар; в 1996 г. – 250 гнезд. пар; 1997 г. шквальный ветер – 140 гнезд. пар; 1998 г. – 120 
гнезд. пар; 1999 г. –  170 гнездящихся пар; 2001 г. – 260 гнезд. пар; 2005 г. – 150 гнезд. пар при 
колебаниях из года в год в 2,3 раза.

На этом мы завершаем изложение разрозненных материалов о серой цапле в дельте Дуная, где 
она в условиях конкуренции с более совершенными веслоногими рыбоядными видами так и не 
смогла преодолеть целый ряд лимитирующих факторов и в различные годы, в период 1994 - 2005 
годов, превысить численность 150 - 250 - 330 пар при средней плотности 1 пара на 6 - 8 - 13 кв. км.

1.4.2. Заключение по серым цаплям Северного Причерноморья

Мы достаточно подробно рассмотрели распределение серых цапель на гнездовании в Се-
верном Причерноморье в дельтах трех крупных рек (Дуная, Днестра, Днепра) и на приморских 
Лебяжьих, Каланчакских, Коржинских островах.

Сравнивая степень обилия серой цапли в разных дельтах крупных рек Северного Причер-
номорья, мы пришли к парадоксальным выводам, а именно, что во всех трех крупных дельтах 
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рек Дуная, Днепра и Днестра, учитывая многолетние колебания численности, гнездится прак-
тически одинаковое количество (по 150 - 230 - 280 пар) серой цапли на совершенно разных по 
величине площадях в 2000 кв. км, 330 кв. км, 220 кв. км. Соответственно в обратно пропорци-
ональной зависимости изменяется средняя плотность гнездящихся серых цапель и составляет 
1 пара на 7, 2, 1 кв. км заболоченной дельты.

Таким образом, по мере увеличения площади дельты Дуная в 10 раз по сравнению с Дне-
стровской, численность серых цапель практически не возрастает, а плотность уменьшается в 7 
раз, что может быть связано с возрастанием конкуренции с другими рыбоядными птицами 
(пеликанами, бакланами), численность которых в обширных дельтах значительно возрастает. 
Эти экологические вопросы мы рассмотрим панорамно в конце книги при подведении итогов 
и обсуждении результатов нашей трудовой деятельности.

Наиболее динамичной (изменение численности в 27 - 45 раз) в течение ряда (9) лет (пик 
1975 - 1984 гг. –  1.100 ± 200 пар) и многочисленной (более 700 пар) в течение 20 лет (1972 - 1993 
гг.) была пионерная локальная популяция серой цапли, гнездившаяся на приморских Лебяжь-
их островах северо-западного побережья Крыма (Костин Ю. В., 1983, Тарина Н. А. Костин С. 
Ю., 2019). В меньшей степени (в 3,2 раза) колебалась численность серых цапель (80 - 260 пар) 
в устьевой области Днепра (Биенковы плавни – 2001 - 2003 гг.), свидетельствующая о бы-
стротечном перераспределении этих цапель в зависимости от обилия доступного корма на не-
рестилищах рыбы.

В тот же самый период 1970 - 2016 годов популяции серых и больших белых цапель в дель-
тах Дуная (2000 кв. км), Днестра (220 кв. км) и собственно Днепра (330 кв. км) были относи-
тельно стабильны (колебания в 1,7 - 3 - 4,3 раза) на протяжении последних 50 лет. Мы полагаем, 
что современная численность популяции серой цапли в Северном Причерноморье, за исклю-
чением восточного Приазовья в период 2003 - 2018 годов, в экологически деградированных 
водоемах речных дельт достигла климаксного равновесия на самом низком уровне (200 ± 50 гн. 
– дельта Дуная+150 ± 50 гн. – Лебяжьи острова+70 гн. – дельта Днестра+80 ± 10 гн. – устьевая 
область Днепра+40 гн. – Коржинские о-ва+20 гн. – остров Каланчак+20 гн. – Сиваши – это в 
Σ = 600 ± 100 гнездовых пар, и она в 2,5 - 3 раза меньше максимальной численности серых ца-
пель (1.800 пар), которая была на пике в период 1975 - 1984 гг., когда водоемы региона еще 
были в хорошем экологическом состоянии.

Всеобщая антропогенная деградация всех водных экосистем в Северном Причерноморье 
происходила особенно интенсивно в 1990-х годах, то есть в самом конце ХХ века и в начале 21 
века деструктивные процессы достигли максимума. 

Таким образом, мы достаточно подробно рассмотрели все гнездовые колонии серых цапель в 
Северном Причерноморье и сделали соответствующие выводы по данному модельному виду птиц.

Однако серая цапля широко распространена по всей территории Украины далеко на север, в 
некоторых местах есть многочисленные колониальные поселения этого вида, которые могут 
иметь своеобразную автономную динамику численности. В пойме Днепра на 48. 20. широте, в 
Днепро-Орельском заповеднике в 1994 году в одной колонии, образованной в основном на чер-
ных тополях, гнездилось 354 пары серых цапель, 89 пар кваквы и 2 пары м.б.ц. (Кошелев, 1998). 

В Кременчугском водохранилище, в Сулинском заливе в 1979 году на острове (2000 м × 700 
м), в сосновой лесопосадке возрастом 25 лет, была колония (2000 кв. м), состоящая из 700 - 760 
пар серой цапли, 530 пар квакв, 19 пар б.б.ц., 33 пары м.б.ц., а в прилежащих тростниках не-
сколько колоний рыжих цапель и в самой многочисленной было 16 гнезд (Клестов, 1981). В 
верхней части этого же водохранилища, в районе Каневского заповедника, была небольшая 
колония, состоящая из 60 гнезд серых цапель и 23 гнезд кваквы (данные Серебрякова В. В. по 
Клестов, 1981).
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В Луганской области, в пойме реки Северный Донец на 48. 42 широте, было 3 колонии серой 
цапли, наиболее крупная в районе г. Счастья и Станица Луганская (315 ± 10 гнезд на 180 ± 7 ду-
бах в 8 - 15 м от земли на площади 2 га), ежегодно в ней приступало к размножению около 
170 - 240 пар цапель, а в июне 1978 года здесь погибло 224 птенца в 172 гнездах цапель (Сулик, 
1981). В юго-западной Белоруссии в Брестской области, в Припятском охотничьем хозяйстве на 
границе с Украиной, впервые появилась в 1975 году, а к 1978 году уже существовала очень мно-
гочисленная колония, состоящая из 466 гнезд серых цапель на 52 старых дубах (Самусенко, 
1981). Надо полагать, что серые цапли распределены по территории материковой Украины и 
России крайне неравномерно, эпизодически и локально они учитываются орнитологами, поэто-
му сделать какие-то четкие однозначные выводы было невозможно (по Ардамацкая, 2011, ком-
ментарии авторов). Совсем другие условия изучения колоний цапель были в прибалтийских 
республиках, где в самом конце ХХ века достоверно отмечался значительный рост численности 
гнездящихся серых цапель. В Латвии в 1970 - 1979 годах гнездилось 600 – 650 пар серых цапель, 
а в 1990 - 2000 гг. –  1.100 - 1.500 пар; в Эстонии в 1970-х – 230 пар, а в конце 1990-х 1.200 - 1.500 
пар (Липсберг, 1981, Вероманн, Роотсмяэ, 1981). Можно предположить, что аналогичное увели-
чение численности серых цапель, хотя и в меньшей степени, происходило в конце ХХ века и на 
гораздо более обширных территориях европейской части России и материковой Украины. 

1.4.3. Выводы по серой цапле Северного Причерноморья 

Серая цапля в Северном Причерноморье на протяжении последних 35 - 50лет (1971 - 2020 
гг.) в связи с техногенной деятельностью человека значительно увеличивала (в 27 - 45 раз) чис-
ленность только на Лебяжьих островах (С.-З. Крым) с 30 - 50 пар (1950-х гг.) до 1.350 пар (пик 
– 1978 - 1984 гг.) и затем сокращалась численность локальных популяций до 100 - 150 - 180 - 230 
пар (1994 - 2018 гг.) (Костин Ю. В., 1983, Тарина и др., 2019, наши данные за 1997 - 2003 гг.).

Также синусоидально, но с меньшей амплитудой изменялась численность серых цапель и в 
дельте Днестра, с 50 пар в 1974 - 1975 годах до 160 - 180 пар в 1976 - 2001 гг., и опять до 55 - 90 
пар в 2002 - 2018 годах. 

Таким образом, численность локальных популяций серых цапель в районе устьевой области 
(нижнего) Днепра, Днестра и С.-З. Крыма, на протяжении последних 50 лет, синусоидально 
колебалась в различных, иногда весьма значительных диапазонах в 2 - 3 - 3,6 - 10 - 13 - 27 раз (Ко-
стин Ю. В., 1983, наши данные).

В дельтах Днестра (220 кв. км – 150 ± 50 пар), Дуная (2000 кв. км – 280 ± 50 пар), Днепра (330 
кв. км – 150 ± 50 пар) в природных условиях численность гнездящихся серых цапель была до-
статочно стабильной, на минимальном уровне 50 - 100 - 150 - 230 - 290 пар. Надо полагать, что 
численность локальных популяций крупных серых цапель ограничивается недостатком кор-
мовых рыбных ресурсов или, вернее, степенью их доступности для цапель.

В общем, в Северном Причерноморье, от дельты Дуная до Крымского полуострова, обычно 
в природных условиях серые цапли гнездились в 4 - 5 - 6 районах (250 - 330 гн.+150 - 200 
гн.+150 - 240 гн.+150 гн.+15 гн. = Σ = 600 ± 90 пар), а на пике (взрыв численности), при использо-
вании антропогенных изменений распределения пресноводных ресурсов как максимум 
Σ = 1.850 ± 150 пар (1975 - 1984 гг.), что в три раза больше нормы, с единственным уникальным 
эпицентром массового гнездования на Лебяжьих островах (Костин Ю. В., 1983, Тарина, Ко-
стин С. Ю., 2019). 

В последующие три десятилетия, в 1994 - 2020 годы, численность всех локальных и регио-
нальных популяций серых цапель в Северном Причерноморье повсеместно значительно со-
кратилась до прежнего (первоначального) нормального уровня Σ = 600 ± 90 пар. 
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Значительные колебания численности локальных популяций серой цапли на приморских 
Лебяжьих островах в северо-западном Крыму (в 27 - 45 раз) и на нижнем Днестре (4,7 раз), 
вероятно, происходят вследствие оседания в нашем причерноморском регионе особей из се-
верных популяций, привлеченных временным изобилием пищи, связанным с гидротехниче-
ской деятельностью человека разумного по перераспределению водных ресурсов. 

Следовательно, серая цапля в Северном Причерноморье, в нормальных природных услови-
ях, не может реализовать свой потенциально высокий экологический статус и на долгосрочной 
основе сохранить высокую численность локальных популяций ни в одном из 4 существую-
щих, оптимальных для нее гнездовых районах. В общем, популяция серой цапли в водно-бо-
лотных ландшафтах Северного Причерноморья, от дельты Дуная до Крыма, в нормальных 
условиях, а не экстремальных, находится в деградированном состоянии на уровне 600 ± 70 пар 
на 2600 кв. км (средняя плотность 1 пара на 4 - 5 кв. км). Серая цапля составляет в цельных 
(дискретных) гнездовых колониях в дельтах крупных рек, в общем, обычно весьма незначи-
тельную долю 1 - 2 - 3 - 4 % (смотрите кадастровые таблицы дискретных колоний в приложе-
нии). Надо полагать, что в ближайшие 3 - 4 десятилетия значительного увеличения ее числен-
ности в 2 - 3 - 4 раза, по-видимому, уже не предвидится. Деградированное состояние 4 локальных 
дельтовых популяций серой цапли в Северном Причерноморье, вероятно, определяется более 
успешными и многочисленными конкурирующими видами большой белой и рыжей цаплей, 
кваквой, которые отсутствуют в северных зонах гнездового ареала на 52 - 58º широтах. 

В Северном Причерноморье средняя продуктивность серых цапель в водно-болотных уго-
дьях (ВБУ) на уровне 2,4 - 3,1 - 3,6 птенцов на гнездящуюся пару (3,35 пт./гн.), ежегодный при-
рост населения при минимальной нормальной, естественной средней численности популяции 
(600 ± 50 гнездящихся пар) соответственно составляет как минимум около 2.000 ± 200 молодых 
птиц, а в общем, вся популяция после периода размножения около Σ = 3.200 ± 300 особей в 4 
локациях в дельтах Дуная, Днестра, Днепра и на Лебяжьих островах С.-З. Крыма на общей 
площади около 2600 кв. км ВБУ (средняя плотность 1,2 особи на 1 кв. км). Взрыв численности 
серых цапель (1.100 ± 200 пар), произошедший в Северном Причерноморье в период 1975 - 1984 
гг. только в одном эпицентре ареала на Лебяжьих островах, был настолько краткосрочен (9 - 21 
лет), что им можно просто пренебречь при многовековых летоисчислениях. 

Таким образом, в начале ХХ1 века в Северном Причерноморье численность серой цапли опять 
стабилизировалась на прежнем нормальном минимальном уровне (Σ = 500 ± 90 пар) и уже надолго.

1.5. Серая цапля в дельте Волги на 46 широте 

Многолетняя динамика численности серой цапли в устьевой дельте Волги (10.000 кв. км) на 
46 широте определялась сукцессией растительных формаций ивовых (ветловых) лесов и мно-
голетними колебаниями уровня воды на 2,5 метра во внутреннем Каспийском море (Бондарев, 
1979, 2005, Гаврилов, 1985, 2005, Кривенко, 1991, Русанов и др., 2002). В период 1941 - 1950 
годов уровень Каспия повышался, в 1951 - 1960 - 1977 гг. постепенно понижался, а в 1978 - 2001 
годах опять значительно повышался (Кривенко,1991, Русанов и др., 2002, 2006).

Во всей дельте Волги (10.000 кв. км), преимущественно в 15 - 20 км устьевой зоне проток, 
гнездились в прирусловых ивовых лесах в 1935 г. –  6.000 пар серых цапель; в 1945 г. – 9.000 
пар; в 1955 г. – 7.000 пар; в 1968 г. – 5.000 пар; в 1973 - 1974 г. – 3.858 пар; в 1980 г. – 3.796 пар; 
в 1985 г. – 3.842 пары; в 1987 г. – 3.900 пар; в 1991 г. – 2.455пар; в 1995 г. –  1.298 пар; в 2000 г 
– 1.060 пар; в 2003 г. – 1.535 пар серых цапель при колебаниях в 3 - 5 - 6 - 8,5 раз (Бондарев, 1979, 
2005, Гаврилов, 1984, доклады зоогеографической конференции, 2005, Кривенко,1991, Сыро-
ечковский и др., 2005).
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В дельте Волги в 1973 - 1974 годах гнездилось в Σ = 3.858 пар (16,8 %) серых цапель в 20 
(43%) колониях из 46 существующих (820+500+380+370+360+300+260+220+120+116+86+56+
52+45+40+20+20+17+11+7 гнезд), при общей численности 6 видов цапель 23.000 пар, такая же 
численность была отмечена в 1980 году (3.800 пар среди 22.000 пар цапель) (в среднем 1 пара 
на 2,6 кв. км) (Бондарев, 1979, 2005, Гаврилов, 1984, 2005). Таким образом, дельта Волги в 
1930 – 1980-х годах была местом самого массового гнездования серых цапель (9000 - 4000 пар) 
во всей Европе, что вполне естественно, учитывая высокую степень покрытия ветловыми ле-
сами устьев многочисленных (300) проток этой самой обширной дельты. Однако численность 
серых цапель, гнездящихся в дельте Волги, в период 1940 - 2003 годов постоянно сокращалась 
в 3 - 5 - 6 - 7 раз, особенно значительно в переломные 1993 - 1994 годы (Бондарев, 1979, 2005, 
Гаврилов, 1984, 2005). 

В 1972 - 1974 годах в дельте Волги серые цапли (3.858 пар) составляли 8,2 % от всех гнездо-
вых колоний веслоногих (18.000 пар) и аистообразных (29.000 пар) птиц (23.000 пар цапель, 
11.000 крупных цапель), в Σ = 47.000 гн. пар; 13,3 % от аистообразных птиц; 16,8 % от всех 6 
видов цапель; 35 % от 3 видов крупных цапель (Бондарев, 1979, 2005). 

В 1980 - 1985 годах в дельте Волги серые цапли (3.800 пар) составляли 6,5 % от гнездовых 
колоний веслоногих (30.000 пар) и аистообразных (28.000 пар) птиц (23.000 пар цапель, 12.500 
пар крупных цапель), в Σ = 58.000 гн. пар; 13,5 % от аистообразных птиц; 16,5 % от всех 6 видов 
цапель; 30 % от 3 видов крупных цапель (Гаврилов, 1984, 2005). 

В 1991 - 2001 годах в дельте Волги серые цапли (1.500 ± 450 пар) составляли 3,5 % от всех 
гнездовых колоний веслоногих (32.000 пар) и аистообразных (11.000 пар) птиц (10.000 пар 
цапель, 6.000 пар крупных цапель), в Σ = 43.000 гн. пар; 13,6 % от аистообразных птиц; 15 % от 
всех 6 видов цапель; 25 % от 3 видов крупных цапель (Гаврилов, 1984, 2005). 

Многолетняя динамика численности цапель изучалась более подробно в гнездовых колони-
ях, существующих в среднем на протяжении 15 - 20 - 25 - 30 лет на трех заповедных участках 
(Дамчикском, Трехизбенском, Обжеровском), при этом у серой цапли, гнездящейся на высоко-
ствольных ветлах (цикл 40 лет) (белых ивах), период экологического оптимума был наиболее 
продолжительным, так же как и у большого баклана (13 - 17 лет) (Кривенко, 1991, Сыроечков-
ский, 2005, Бондарев, 1979, 2005, Гаврилов, 1980, 2005). 

В дельте Волги в Астраханском заповеднике в 1934 году было учтено 18.500 серых цапель, а 
в 1935 г. –  23.500 особей (в 1935 г. –  28 колоний общей численностью 17.000 пар.), но при этом 
не уточняется, в какой именно период были проведены учеты цапель, гнездовой или послегнез-
довой, и соответственно это взрослые гнездящиеся птицы или взрослые с молодыми (Ромашова, 
1938). Надо полагать, что учет был проведен все-таки в конце летнего периода на кормежках в 
дельте, тогда это будет соответствовать 3.400 парам в 1934 году и 4.300 парам в 1935 году. 

В дельте Волги в Астраханском заповеднике (634 кв. км) в 1934 году гнездилось 3.935 пар 
серых цапель; в 1935 г. – 4.830 пар; в 1939 г. – 4.563 пары; в 1948 г. –  2.047 пар; в 1950 г. – 2.778 
пар; 1953 г – 2.980 пар; 1968 г. –  816 пар; 1969 г. – 986 пар; 1970 г. –  905 пар; 1971 г. –  1239 пар; 
1972 г. –  1011 пар; 1973 г. –  603 пары; в 1974 г. – 963 пары; в 1975 г. – 938 гнезд. пар; в 1976 г. 
–  767 пар; в 1977 г. – 890 гн. пар; 1978 г. –  479 гн. пар; в 1979 г. – 444 гн. пары; 1983 г. –  354 
пары; 1984 г. –  380 пар; в 1985 г. –  360 пар; в 1986 г. – 480 пар; в 1987 г. –  445 пар серых цапель 
(Бондарев, 1979, Гаврилов, 1984, 2005, Русанов, 2002, 2006, Сыроечковский, 2005). 

Поскольку численность гнездящихся цапель зависит от многолетних сукцессий лесных 
ивовых фитоценозов и динамики уровня Каспия, а Астраханский заповедник в виде трех участ-
ков занимает весьма незначительную часть устьевой дельты Волги (6,4 %), то это данные пред-
ставляют ценность сами по себе для картины многолетней динамики колониальных поселений 
серых цапель, которая постоянно уменьшалась на протяжении последних 90 лет (1934 - 2003 
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гг.) и колебалась, в общем, в 9 раз, то есть на 900 % (Сыроечковский, 2005, Бондарев, 1979, 
2005, Гаврилов, 1984,2005, Русанов, 2002, 2006). 

Надо полагать, что такое резкое сокращение численности серых цапель в заповеднике и в 
дельте Волги, в общем, было связано с не благоприятной сукцессией древесной растительно-
сти в устьевой зоне протоков, ее деградацией, одновременным повышением уровня Каспий-
ского моря на 2 метра и подтоплением дельты в этот период (Русанов и др., 2002, 2006). Одна-
ко, серые цапли были не в состоянии переселиться из деградирующего прируслового леса в 
тростниковые заросли устьевого взморья (авандельты) дельты Волги как исконно тростнико-
вые большие белые и рыжие цапли. Надо полагать, что серые цапли из дельты Волги в 1990-х 
годах переселялись в прилежащие и, возможно, далеко удаленные крошечные водно-болотные 
угодья. Таким образом, серые цапли то скапливались в дельте Волги в больших количествах 
(6000 пар – 1935 - 1968 гг.), то разлетались в разные стороны, и в дельте оставалось всего лишь 
1500 пар (1993 - 2005 гг.) (пульсирующая локальная популяция) (Бондарев, 1979, 2005, Гаври-
лов, 1984, 2005, Русанов, 2002, 2006, Сыроечковский и др., 2005). 

Современное формирование обширной дельты Волги началось в 15 - 16 веках, поэтому ее 
возраст как таковой составляет всего лишь 550 лет и за этот весьма короткий период времени 
в этом районе скопились огромные массы водно-болотных птиц, включая и цапель. 

Дельта Волги это особый, биологически относительно автономный регион, живущий по 
своим законам, который значительно отличается от территории всего бассейна реки, по срав-
нению с которым она находится на самом высоком уровне биопродуктивности, что видно на 
примере серой цапли.

В Волгоградской области на нижней Волге гнездовые колонии серой цапли (140 пар) были 
найдены в 1978 году только в государственном заказнике «Большой лиман» (12000 га) и они 
отсутствовали на озере Цаца (система Сарпинские озера) (Коленов, 1981). На Куйбышевском 
водохранилище в 1975 году находились только две колонии серых цапель (120+8 гнезд) в оль-
ховом заболоченном лесу в Лайшевском районе у села Курманаково (Аюпов, 1981).

В Пензенской области в 1970-х годах было известно 5 колоний серой цапли, в самой круп-
ной из них в Кузнецком районе было всего лишь 14 гнезд (Денисов, Фролов, 1981).

В колонии, расположенной в 30 км от города Казань, на 37 старых соснах гнездилось 265 
пар серых цапель (Шахтарин, Гаранин, 1981). В Рязанской области, в Окском заповеднике в 
Тереховской колонии в 1956 г. было 266 гнезд серой цапли, в 1975 г. –  115 гн., в 1978 г. –  210 
гн., в 1980-х – 182 - 240 гн., в 2001 г. –  272 гн. (Приклонский, 1975, 1977). На верхней Волге в 
Калининской области, за исключением обширного Рыбинского водохранилища, серые цапли 
образуют малочисленные колонии до 20 - 30 гнезд (Зиновьев, 1981). Следовательно, можно 
считать, что в период 1940 - 1980-х годов 65 - 75 % региональной популяции серых цапель в 
бассейне Волги было сосредоточено в дельте реки, а в 1990 - 2000 годах только 40 - 50 % попу-
ляции обитала в дельте (10000 кв. км) (Бондарев, 1979, 2005, Гаврилов, 1984, 2005, Русанов, 
2002, 2006, Сыроечковский, 2005, Приклонский, 1975, 1977). 

В 1973 - 1974 годах в дельте Терека и прилежащем Аграханском заливе (450 кв. км) в Дагеста-
не гнездилось в Σ = 650 пар серых цапель в 5 колониях (415+100+60+45+30 гнезд), а в Прикум-
ских озерах – 50 пар (Бондарев, 1979, 2005). В 2018 - 2020 годах вследствие самоуправства мест-
ных властей в Дагестане было изменено направление русла Терека с целью осушения 
заболоченной поймы и выпаса домашнего скота и надо полагать, что гнездовые колонии цапель 
в этом районе деградировали. В Кызыл-Агачском заповеднике в Азербайджане серые цапли 
гнездились в массовых колониях аистообразных птиц (330.000 пар) в небольшом числе (330 пар 
– 0,1 %) только в конце 1950-х годов, а затем покинули этот регион за исключением 1977 года, 
когда гнездилось 11 пар (Дюнин, 1960, Васильев, 1972, Морозкин, 1975, Коновалова, 1979). 
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1.5.1. Серые цапли между Азовским и Каспийским морями

Когда-то давным-давно, 12000 лет тому назад, Черное и Каспийское моря были связаны 
проливом в Кума-Манычской низменности, но на протяжении последних 70 лет люди в Ро-
стовской области и на Ставропольском крае построили несколько плотин, перегородивших 
эту естественную депрессию и создали несколько (3) соленоватоводных водохранилищ с не-
понятной для нас целью.

Перечислим эти переходящие один в другой два – три водохранилища с запада на восток 
с описаниями гнездовьев цапель на них. 

На Пролетарском водохранилище, на Чикалдинских островах, в природном заказнике Ма-
ныч-Гудило в 1968 г. гнездилось 82 пары серых цапель, в 1969 г. –  100 пар, в 1970 г. –  37 пар, 
в 1973 г. –  24 пары (Языкова И. М., Казаков Б. А., 1975). 

На водохранилище Маныч-Гудило, в общем, в 1969 г. гнездилось 100 пар серой цапли; в 
1972 г. – 65 пар; в 1973 г. –  73 пары; 1974 г. – 41 пара; 1975 г. – 30 пар; 1976 г. – 89 пар; 1977 
г. – 82 пар; 1978 г. – 54 пары; 1979 г. – 67 пар; 1980 г. – 75 пар (Кривенко, 1991).

На Пролетарском водохранилище на озере Казинка, расположенном в 20 км восточнее 
одноименного г. Пролетарск Ростовской области, на заломах крупностебельных тростнико-
вых зарослей в 1977 г. была колония, состоящая из 242 гнезд серой цапли; в 1978 г. – 136 
гнезд, но при этом в этой колонии 14.04.77 г. было только 76 гнезд цапель, а уже через 30 
дней 15.05. 77 г. –  195 гнезд, а к 15.06.77 г. –  240 гнезд (Казаков, Ломадзе, Языкова, 1981). 
Эта динамика гнездования свидетельствовало о том, что эта позднее гнездящаяся группи-
ровка в основном состояла из молодых птиц, прилетевших сюда или из восточного приазо-
вья, или из более северных районов Ростовской области (комментарии авторов).

На Веселовском водохранилище в Ростовской области, в затопленных Садковских доли-
нах в 1977 году гнездились 145 пар серых цапель; в 1978 г. –  170 пар серой цапли (+60 пар 
б.б.ц.), а ближе к плотине была еще одна колония, состоящая из 260 гнезд (Казаков, Ломадзе, 
Гончаров, 1981).

В Веселовском водохранилище 27.04.1978 г. в гнездах серых цапель у относительно позд-
них группировок, вероятно молодых птиц, были яйца разной стадии насиженности и 
1 - 5-дневные птенцы, а 31.05.78 г. во всех гнездах сидели птенцы в возрасте от 3 - 8 до 55 
дней (Казаков, Ломадзе, Гончаров, 1981).

На Чограйском в-ще в период 1972 - 1979 годов крайне нерегулярно, с вероятностью 20 - 30 
%, гнездилось по 4 - 5 пар серой цапли (Кривенко, Любаев, 1981). Таким образом, в конце 
1970-х годов в системе водохранилищ Маныч-Гудило в 3 - 4 - 5 локализациях, с учетом их 
перераспределения из одного места колониальных поселений в другое, в общем, гнездилось 
около 300 ± 100 пар серых цапель (Казаков, Ломадзе, Языкова, 1981, Кривенко, 1975,1991, 
комментарии и возможно неверное суммирование авторов).

На Меклетинских озерах Калмыкии серые цапли так же, как и другие виды цапель в 
1975 - 1979 годах не гнездились (Любаев, Кривенко, 1981).

1.5.2. Серые цапли в Средней Азии и Казахстане

Численность серых цапель в водно-болотных угодьях восточнее Каспийского моря, в 
Средней Азии, в Казахстане, в бассейнах Аральского моря и озера Балхаш, которые в своем 
большинстве подверглись осушению, и в водно-болотных угодьях далее на восток, ограни-
чена на весьма низком уровне. В юго-западной части Каспия в приморских болотах Кы-
зыл-Агача в массовых колониях аистообразных птиц (30 - 40 тысяч пар) в 1975 - 1979 гг. гнез-
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дилось всего лишь 100 пар серой цапли, а в юго-восточном Прикаспии, в низовьях Атрэка, в 
этот же период времени всего лишь 1 - 3 пары (Литвинова, 1981, Караваев 1981).

В Казахстане серая цапля, до техногенного осушения всех водно-болотных угодий в 
1960 - 1970-х годах, была распространена повсеместно на всех водоемах в районах устье-
вых дельт рек Узень, Урал, Эмба, Иргиз-Тургайских и Кургальджинских озерах, на озерах 
севера республики на нижней, средней и верхней Сырдарье, в пойме реки Чу, дельте Или 
и по всему южному и восточному прибалхашью, на Алакольских озерах и оз. Зайсан (Дол-
гушин, 1960). 

На нижней Сырдарье, на восточном побережье Аральского моря, заросшем тростниками, 
и на озерах вдоль старицы Куван-дарья в северной части пустыни Кызыл-Кум серые цапли в 
1924 - 1932 годах были весьма обыкновенными водно-болотными птицами (Спангенберг, 
Фейгин, 1936). Сроки размножения серых цапель в верхней дельте Сырдарьи, в условиях 
резко континентального климата, были запоздалыми по сравнению с европейской частью 
ареала на той же самой 45 широте, и 14.04. 1927 г. на озерах Клеймчаган в районе железно-
дорожной станции Караузяк в гнездах лежали по 1 - 2 свежих яйца (Спангенберг, Фейгин, 
1936). Характерно, что в 1927 - 1928 годах в гнездах серых цапель было только по два яйца, а 
в 1930 году в тех же местах уже было достаточно много гнезд, содержавших 5 яиц, что веро-
ятно было связано с климатическими условиями, а именно степенью суровости прошедшей 
зимы (Спангенберг, Фейгин, 1936). На нижней Сырдарье серые цапли гнездились небольши-
ми (немногочисленными) колониями обособленно или в сообществе с другими видами ца-
пель, как в тростниковых зарослях, так и на колючих кустарниках тугайных островов (Спан-
генберг, Фейгин, 1936). 

Серая цапля распространена севернее Аральского моря на 46. 42 - 48. 30 – 49.00 широтах 
спорадически, единичными парами в долинах верхнего течения реки Эмбы перед впадени-
ем реки Темира, на деревьях на высоте 12 - 14 метров, где в 1952 - 1966 году в традицион-
ных, долгосрочно функционирующих колониях грачей было учтено 20 гнезд серой цапли 
и через 3 года 26 гнезд, а в верховьях малой реки Уила, в реликтовом березовом лесу, вме-
сте с грачами гнездились еще 2 - 4 пары серой цапли в 1953 г. (Варшавский С.Н., Гарбузов 
В.К., Варшавский Б.С., Шилов М.Н., 1981). Это были две единственных древесных коло-
нии серых цапель во всем регионе, а все остальные поселения находились в тростниковых 
зарослях.

На восточном пологом берегу Аральского моря и в устьевой дельте Сырдарьи (залив Ак-
коль, озеро Камышлыбаш), между ж.д. станцией Бугунь и малым мысом Каратюб и южнее 
дельты (залив Бозколь, Карабура), до их осушения в 1960 - 1970-х годах серые цапли гнезди-
лись в тростниковых зарослях спорадично, отдельными единичными парами, не образуя ко-
лонии, в общем, в достаточно ограниченном количестве (Варшавский С.Н., Гарбузов В.К., 
Варшавский Б.С., Шилов М.Н., 1981). 

В 1973 году на всей протяженности техногенно осушенной ГЭС в 1958 - 1964 гг. заболо-
ченной поймы нижней Сырдарьи (9000 ± 2000 кв. км), от станции Туркестан до устья реки 
(600 км), многочисленные колонии птиц были найдены нами только на одном остаточном 
безымянном озере, заросшем мозаичными тростниками, расположенном между поселками 
Раим, Кызылджар и Аманатколь, в 14 км южнее западной оконечности обширного озера Ка-
мышлыбаш, в 45 км северо-западнее г. Казалинска.

Эта, по-видимому, единственная гнездовая колония серых цапель (6 - 8 пар) находилась в 
тростниковых зарослях среди 20 ± 6 пар рыжих цапель, в 100 метрах севернее от колонии 
колпиц (200 гнезд), и 05.07. 1973 г. в ней наблюдались уже летные 60 дневные птенцы серых 
цапель. 
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Именно передовые серые цапли были основателями этих колоний, но возможно, что прак-
тически синхронно с ними приступили к размножению и самые передовые колпицы, птенцы 
которых поднимутся на крыло через неделю.

Следовательно, надо полачать, что после техногенного осушения в 1960-х годах обшир-
ной (9000 ± 2000 кв. км) дельты Сырдарьи на остаточных водоемах устьевой (500 кв. км) и 
верхней (400 кв. км) дельте Сырдарьи в 1970-х годах гнездилось всего лишь 7 ± 1 пар серых 
цапель в единственной колонии в 15 км юго-восточнее поселка Аманатколь.

Также единичными парами серые цапли гнездились в тростниковых зарослях и на север-
ном берегу Аральского моря (заливах Перовского и Паскевича, Тще-Бас и полуострова Ку-
ланды (Варшавский С.Н., Гарбузов В.К., Варшавский Б.С., Шилов М.Н., 1981).

Отдельными парами (единично) гнездились серые цапли нередко в сообществе с больши-
ми белыми цаплями на озерных системах нижнего течения реки Тургай (Кызылколь, Узын-
коль, Кок-арал, Айкуль, Аткайколь, Боз-Арал, Айдуз-Потен, Майкуль и другие), и в самой 
пойме Тургая (озера Караколь, Маханколь, протоки Шункей и другие) в период 1969 - 1978 
гг., а также пойменных озер низовьев реки Иргиза (Сорколь, Котыколь, Молайдар, Кожа-
коль) (Варшавский С.Н., Гарбузов В.К., Варшавский Б.С., Шилов М.Н., 1981).

Иногда серые цапли гнездятся единичными парами и в тростниках на очень большом уда-
лении от рек Эмбы, Тургая и Иргиза, на наполненных осадками уединенных озерах Мельде-
куль и других в 1949, 1958 годах (Варшавский и др., 1981). Таким образом, серая цапля в 
северной и центральной зоне сухих полупустынь Казахстана, в бассейна Аральского моря и 
реки Сырдарьи, и севернее этого моря распространена на южной границе своего ареала спо-
радически и в общем относительно малочисленна на уровне 100 ± 30 пар на площади 20.000 
кв. км суходольной территории с малочисленными озерными системами (данные Варшав-
ский и др., 1981, наши коментарии).

Восточнее Аральского моря, на бессточном озере Балхаш в дельте реки Или на 45.35. ши-
роте в 1971 г. серая цапля составляла около 15 % всех водно-болотных птиц (Злобин Б.Д., 
1975). В западной части озера Балхаш серая цапля в гнездовых колониях составляла 70%, 
рыжая цапля – 25 %, большая белая цапля – 5 %; в центральном и восточном Балхаше рыжие 
цапли не обитали и в гнездовых колониях (50 - 70 пар) серая цапля состояли 75%, а большая 
белая цапля – 25 % (Злобин Б.Д., 1975). Надо полагать, что вышеупомянутый автор не кор-
ректно указывает долю присутствия различных крупных видов цапель в различных частях 
южного Прибалхашья, которые противоречат друг другу (15 - 70 %), при этом он также не 
указал методики проведения своих учетов (Злобин Б.Д., 1975, комментарии авторов).

1.5.3. Серые цапли в Российской федерации восточнее озера Зайсан

Далее на восток от озера Балхаш на 44 - 52 широтах данные по численности серых цапель 
становятся фрагментарными и приводятся только для определенных ключевых районов Рос-
сийской федерации (Омское Прииртышье (300 пар); дельта Селенги (800 пар); Братском во-
ще (110 пар); Торейские озера (757 пар); верхнее Приангарье в Амурской области (3850 пар); 
Приханкийской низменности на дальнем востоке (1500 пар)) в общем 7.300 пар на 44 - 52 
широтах (Сулимов, 1981, Мельников, Шинкаренко, Журавлев, Подковыров, 1981, Задорож-
нев М., 1981, Зубакин, 1981, Глущенко и др., 2003). 

Восточнее озера Балхаш, в котловине озера Зайсан и дельте Черного Иртыша, на 47.52 
широте, в 1979 году гнездилось 36 пар (25+6+5 гн.) серых цапель (Щербаков, 1981).

В Прииртышье, в пределах Омской области на 54º 42 ‘ Широте, в 1970-х годах в 45 - 50 
колониях, в общем, гнездилось 290 ± 10 пар серой цапли (Сулимов, 1981). В центральной 
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части дельты реки Селенги, впадающей в юго-западную оконечность Байкала, в 1973 - 1979 
годах на старых ивняках гнездилось 800 ± 100 пар серых цапель (72+93+96+102+180+220 
гнезд) в 12 колониях (6 из них по 5 - 12 гнезд), которые перераспределялись в пространстве, 
но общая численность гнездящихся птиц была стабильной на уровне 1.800 ± 100 особей 
(Мельников, Шинкаренко, Журавлев, Подковыров, 1981). На Братском водохранилище се-
рые цапли впервые зарегистрированы в 1964 году, в 1965 г. впервые у поселка Майск гнез-
дились 5 пар, в районе пос. Первомайск в лиственничном колке в 1968 г. – найдена колония 
23 пары, существовавшая с 1956 г., в 1969 г. –  36 гн., в 1970 г. –  74 гн., в 1978 г. –  104 гн., в 
1979 г. –  109 гн. (Мельникова Н.И, 1981). Полные кладки в гнездах состоят из 2 - 9 яиц, в 
среднем 3,54 - 3,8 яиц/гн., насиживание 25 - 27 суток, 73 % цапель размножаются синхронно 
в течение 10 дней, передовые птенцы выводятся 5 - 10 июня, а последние – 7 июля (Мельни-
кова Н.И, 1981).

На Торейских озерах (800 кв. км) в степном Забайкалье, на 50º 03’ широте, в 1976 году 
гнездились на 4 каменистых островах в общем 757 пар серых цапель, в среднем 2,9 яиц на 
гнездо, и 08.06. 76 г. в 13,3 % гнезд были уже маленькие пуховые птенцы (н = 45) (Зубакин, 
1981). В конце ХХ века западная половина акватории этих бессточных озер осушилась, ве-
роятно, деградировали и колонии серых цапель. 

В верхнем Приамурье (Амурская обл.) в 1968 - 1978 годах гнездилось 7.700 ± 300 взрос-
лых особей серых цапель (3850 ± 150 пар) в 13 колониях по 107, 180, 296, 300, 350, 373, 
422, 500, 599, 900 ± 100 гнезд, в трех колониях из них гнездились и рыжие цапли (Задо-
рожнев М., 1981). Колонии цапель существуют десятилетиями на одних и тех же остро-
вах, но при вырубке деревьев китайским населением или разорении гнезд, сборе яиц и 
преследовании птиц колонии деградируют и переселяются на другие острова (Задорож-
нев М., 1981).

На Дальнем Востоке в Приханкийской низменности на 44º 43’ широте, в южной части 
озера Ханка в 1980 - 1990-х годах гнездились в разные годы 1.200 - 1.700 пар серой цапли 
(Глущенко и др., 2003).

1.6. Серые цапли в северной и западной Греции 

В северной части этой балканской полуостровной средиземноморской страны гнездится 
около 200 ± 50 пар серых цапель в 3 - 4 - 5 локациях на площади 30000 кв. км.

1.6.1. Гнездование серых цапель в северной Греции 

Для сравнения рассмотрим экологический статус серых цапель в Греции, где они обитают 
спорадически только в некоторых водно-болотных угодьях (3 - 4) северной и северо-запад-
ной части страны.

В устьевой дельте реки Каламас (Тиамис – древнее название), расположенной на широте 
39º 36 ‹ в северо-западной оконечности Греции, в 3,5 км южнее села Саяда и в 11 км севе-
ро-западнее порта Игуменица серые цапли также гнездились с прогрессирующей численно-
стью, иногда в необычных для них условиях на заброшенных развалинах башен.

В 1,3 км южнее приморского рыболовецкого села Саяда, находящегося в северо-западной 
оконечности Греции, расположен пологий приморский островок Святой Елены (226 м × 70 
м), поросший саликорнией, с развалинами основания венецианской башни диаметром 8 ме-
тров, которая 500 лет тому назад защищала соляные копи (координаты 39º 36’51’’ с. ш. 20º 
10’ 56’’ в. д.) 
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У этой венецианской башни 1 апреля 1999 года было 8 жилых гнезд серой цапли и два 
пустых (брошенных) гнезда. В жилых гнездах лежало по 3,3,3,4,4,4 яйца, в которых пищали 
птенцы, а также одно гнездо с 3 яйцами и одним 1-дневным птенцом, и гнездо с 1 яйцом и 
тремя 1 - 3 дневными птенцами. В среднем 3,6 хорошо насиженных яиц (н = 8).

Гнезда цапель располагались на верхушках деревьев высотой 1,5 - 2 метра, в том числе и 
выкорчеванных, а также на толстых (50 см) стенах круглой башни диаметром 8 метров и 
высотой 2 метра. Рядом в саликорнии на грунте гнездились три пары серебристых чаек и 
01.04. 1999 года в их гнездах лежали по 3,3,2 яйца. 

Надо отметить, что в прошлом 1998 году в апреле (07 - 13) мы находились и жили в этой 
венецианской башне постоянно в течение 7 дней, что привело к тому, что серые цапли через 
2 - 3 дня бросили свои гнездовья (5 - 7 гн.).

Однако, как мы видим, на следующий 1999 год серые цапли опять поселились здесь в та-
ком же количестве, проявляя этим свой гнездовой консерватизм.

Кроме этой микроколонии на легкодоступном пологом приморском острове, в 800 метрах 
к юго-востоку в тамариксовых рощах (100 м × 100 м), стоявших в воде, на верхушках деревь-
ев на высоте 5 - 6 - 7 метров мы учли еще 14 гнезд серой цапли (координаты 39º 36’33’’ с. ш. 
20º 11’ 20’’ в. д.) 

Следовательно, в 1999 году в дельте реки Каламас (5 км × 1,5 км = 7,5 кв. км) в двух микро-
колониях гнездилось 14+8 = Σ = 22 пары серых цапель при средней расчетной средней плот-
ности 3 пары на 1 кв.км. 

В следующем 2000 году 1 апреля на островке Святой Елены было всего лишь 4 жилых 
гнезда серой цапли, еще 12 гнезд было на тамариксах в том же месте, что и в прошлом году, 
в Σ = 16 пар серых цапель.

Характерно, что эти две колонии серой цапли в дельте Калама не находились в самой 
дельте реки, на 4 км устьевом участке реки, поросшем прирусловыми лесами, а были в 2 км 
севернее в обширных тамариксовых рощах (1 га), стоящих в воде, и на легкодоступных при-
морских островах, поросших солеросом.

В 2000 году на провальном тектоническом озере Калодики в расщелине гор (координаты 
39º 18’49’’ с. ш. 20º 27’ 55’’ в. д.), расположенном в 40 км юго-юго-восточнее дельты Калама, 
впервые на протяжении последних 15 лет загнездились вблизи (50 м) автотрассы на деревьях 
среди болота 8 пар серых цапель. Мы можем предположить, что поскольку численность се-
рых цапель в дельте Калама уменьшилась в 2000 году, то вполне возможно, что на озеро 
Калодики переселилась часть группировки из дельты Калама. Во всяком случае, южнее на 
39º 08 ‹широте, в районе залива Амвракикос, в обширных тростниковых болотах Родья (се-
веро-западная оконечность морского залива Амвракикос) гнезда серых цапель в двух много-
численных (100 - 350 пар) колониях малых белых цапель мы не обнаружили, но 08.03. 2000 г. 
здесь еще сидели пролетные и зимующие птицы – 30 серых цапель и 16 б.б.ц.

В 2000 году 4 апреля утром над болотом Родья на 39º 08 ‹широте проходил транзитный 
пролет серых цапель (45 ос. – 4 стаи) на высоте 500 метров.

Также мы не обнаружили гнездовых колоний серых цапель на 38 широте в устьевой зоне 
реки Ахелос и солоноводных лагунах Месолонгиона, не смотря на аналогичные природные 
условия.

Таким образом, в западной Греции серые цапли гнездятся регулярно только в одной лока-
лизации, в северо-западной оконечности страны в дельте реки Каламас на 39º 36 ‘ широте, 
откуда в некоторые годы спонтанно могут расселяться на озеро Калодики на 39º 18’ широту, 
а южнее на 39º 08 ‘широте в районе залива Амвракикос и дельты Ахелоса в Месолонги, на 
38º 20’ широте, этот вид уже не гнездится. В западной Фракии на многих водно-болотных 
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угодьях серые цапли также гнездятся избирательно, в низовьях пограничной реки Марицы 
(Эвроса по-гречески) на прирусловых тополевых деревьях на створе города Суфли и турец-
кого села Мерич (150 гнезд – 1991 - 1993 гг.), на широте 41º 11 ‘, и в Порто-Лагосе в примор-
ском сосновом лесу на южном берегу озера Вистонида (50 пар – 2002 г.) (координаты 41º 
00’10’’ с. ш. 25º 07’ 13’’ в. д.). 

В 2010-2013 годах в 38,5 км западнее Порто-Лагоса в устьевой зоне реки Нэстос в при-
морском сосновом лесу у поселка Керамоти образовалась новая, возможно дочерняя колония 
цапель  состоящая из 30+-5 гнезд серой цапли и 20+-5 гнезд малой белой цапли (смотрите 
Гугл планета Земля).

В общем, в северной Греции в трех-четырех-пяти локализациях (дельта Эвроса, Пор-
то-Лагос, дельта Калама) в 1990 - 2000 годах гнездилось, в общем, около 200 ± 20 пар серых 
цапель.

В центре города Стамбула в северо-западной оконечности Турции, у пролива Босфор в 
парке на высокоствольных деревьях на 41º 00 ‹ широте в 2006 году гнездились около 80 ± 20 
пар серых цапель (данные Петровича З. О., личное сообщение).

В Малой Азии на южной периферии обширного озера Маньяс (Кас Цэнети) южнее Мра-
морного моря гнездилось 300 пар серых цапель и 240 пар больших бакланов (Important Bird 
Area in Turkei, 1997). 

1.6.2. Распределение в северной Греции крупных цапель 
в период миграции

В мелководном морском заливе севернее устья реки Каламас, занесенном иловыми отло-
жениями реки на площади 1,5 кв. км, 25.03. 1997 г. кормились 11 серых цапель, 8 б.б.ц., 8 
м.б.ц., 20 взрослых (ad) колпиц; 10.04. 1997 г. – 30 серых цапель, 56 м.б.ц., 20 (ad) колпиц; 
20.04. 1997 г. – 16 сер. цап., 57 м.б.ц., а вечером (19.20. и 20.15.) проходил отлет на север 
20+13 серых цапель; 

30.04.1997 г. – 10 сер. цап., 32 м.б.ц.; 24.08. 1997 г. –  47 серых цапель, 66 м.б.ц., 78 колпиц, 
а 10.09. 1997 г. – 43 серых цапли, 15 м.б.ц., 26 колпиц.; 16.09. 1997 г. – 72 серых цапли, 
45 м.б.ц., 5 молодых (juv) и 3 (ad) колпиц (миграция); 02.10. 1997 г. –  16 сер. ц., 40 м.б.ц., 1 
(juv) колпица; 8.10. 1997 г. –  12 сер. ц., 15 м.б.ц. 

В январе 2000 года на приморских мелководьях южнее села Саяда зимовало около 200 
б.б.ц.

Во время осенней миграции серые цапли спонтанно и весьма краткосрочно скапливаются 
в Северной Греции (западной Фракии), на мелководьях озера Вистонида у порта – села Пор-
то-Лагоса, в 25 км юго-восточнее города Ксанти. 

В 2001 году 4 - 7 - 10 ноября на южном берегу обширного озера Вистонида, в районе посел-
ка Порто-Лагос, на изобильные стада атерины скопились рыбоядные птицы – 360 серых ца-
пель, 285 б.б.ц., 80 м.б.ц., 800 кудрявых пеликанов, 1500 больших бакланов, 540 малых ба-
кланов, 500 чомг, 820 черношейных поганок, 200 малых поганок. 

Цапли и малые бакланы ночевали в высокоствольном сосновом лесу на берегу моря и 
10.11.2001 г. утренний отлет с мест ночевок у б.б.ц. проходил при навигационном рассвете с 
06.45. - 06.50., а у малых бакланов пик отлета был в 06.48., то есть синхронно у разных систе-
матических видов. После рыбной путины, к 21 - 23 ноября 2001 года в районе Порто-Лагоса 
осталось только 26 серых цапли, вероятно, все птицы отлетели на юг в Африку. Также мас-
сово происходил отлет из озера Вистонида и больших белых цапель, если 23 ноября 2001 г. 
на соснах ночевало 300 особей, то 24.11. 01 г. – 74 особи, а 25.11. 01 г. – 53 б.б.ц. Если круп-
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ные цапли массово отлетали из западной Фракии (северо-восточной Греции) в конце второй 
декады ноября (18 - 24.11.), то в это же время (18 - 20 - 22. 11.) количество зимующих малых 
бакланов увеличилось с 550 особей до 960 особей. В период аномальных сильных морозов в 
течение 3 - 4 суток (15 - 16.02. 2002 г. =  - 15 градусов) в Порто-Лагосе осталось только 56 се-
рых цапель, 15 б.б.ц. и 35 м.б.ц. По всей вероятности, это были местные серые цапли, по-
скольку 19.02.2002 г. – 49 ± 5 серых цапель сидели уже у своих отремонтированных гнезд (49 
гн.) на вершинах высокоствольной (20 м) сосновой рощи (580м х230 м), растущей прямо на 
берегу Эгейского моря.

1.6.3. Распределение крупных цапель в Северном Причерноморье 
в период миграции

Мы проводили учеты скоплений крупных цапель на кормежках в вершине дельты Дне-
стра, в летний период, на осушающемся озере Путрино (2 кв. км при глубине 20 - 50 см) в 
следующие дни: *05.06. 2012 г. – 0 серых цапель, 12 б.б.ц., 12 м.б.ц.; 05.07. 2012 г. – 28 сер. 
цапель, 260 б.б.ц., 25 м.б.ц.; *09.07. 2012 г. – 80 серых цапель, 410 б.б.ц., 120 м.б.ц.; 11.08. 
2012 г. – 65 сер. цапель, 5 б.б.ц., 15 м.б.ц.; *12.08. 2016 г. – 90 серых цапель, 0 б.б.ц., 146 
м.б.ц.; 20.06. 2015 г. – 2 серых цапли, 65 б.б.ц., 0 м.б.ц.; *23.07. 2017 г. – 68 серых цапель, 100 
б.б.ц., 280 м.б.ц.; *12.08. 2017 г. – 56 серых цапель, 0. б.б.ц., 75 м.б.ц., 46 (ad) колпиц, при 
этом наличие различных разноразмерных видов цапель зависело от глубины озера. На самых 
обширных (50 га) и стабильных мелководьях (15 - 50 см) в дельте Днестра вдоль северного 
берега лимана, в непосредственной близости от гнездовых колоний больших белых цапель 
они кормятся в летний период в незначительном количестве 5 - 9 - 15 особей. 

В период паводка, когда заливаются водой Бессарабские луга южнее русла Днестра на 
створе села Паланка, на них также скапливаются цапли – 90 б.б.ц., 80 м.б.ц., 5 серых цапель, 
90 белых аистов – 17.06. 1976 г, а на северном берегу лимана в районе урочища Ганзя – 17 
серых цапель, 60 б.б.ц., 18 м.б.ц. 

До постройки мощной ГЭС в 1983 году крупные цапли скапливались, при падении уровня 
воды в конце летнего периода, в нижних междуреченских горелых плавнях на плесах и сле-
тались на ночевки поздно вечером в одно место диаметром 150 - 200 метров. Таким образом, 
25.07. 1976 года, и возможно неделей раньше, на горелых плесах постоянно находились в 
период с 10 июля до начала открытия охоты 10 августа 360 б.б.ц, 0 серых цапель и 1200 ка-
раваек.

1.7.  Питание серых цапель в долине реки Днепр на Украине

Серые цапли в восточном Приазовье в Краснодарском крае Российской федерации сьеда-
ют по 270 - 370 граммов пищи в сутки в основном это рыбы (59,3 %) по убывающей сазан 
(30,3 %), окунь (12,5 %), красноперка (7,6 %), затем земноводные (лягушки) (25,2 %), насе-
комые и их личинки (5,8 %); пресмыкающиеся и млекопитающие по 4,7 % (н = 47) (Виноку-
ров, 1965). 

Данные анализа 149 пищевых проб (в основном содержимое желудков и 60 погадок) се-
рой цапли, в основном в долине реки Днепр на территории Укранины (Одесской. Херсон-
ской, Киевской, Черкасской Черниговской областей), представлены ниже по тексту (по Смо-
горжевский, 1979). 

Состав питания и частоты их встречаемости в 150 пищевых пробах серой цапли на Укра-
ине в 1960 - 1970-х годах в апреле - сентябре был следующим: 
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Млекопитающие: мышь домовая (1 экз.-в 1 желудке – встречаемость в пробах 0,6 %); 
водяная полевка (41 экз. – 39 желудках – 26 %); обыкновенная полевка (13 экз. – 9 жел. – 
6%); полевка-экономка (6 экз. – 2 жел. – 1,3 %); лесная рыжая мышь (1 экз. – 1 жел. – 0,6 
%); мышевидные грызуны неопределенного вида (61 экз. – в 29 жел. – 19,4 %); трехпалый 
земляной заяц (Scirtopoda telum) (1 экз. – 1 жел. – 0,6 %); бурозубка обыкновенная (1 экз. 
– 1 жел. – 0,6 %). 

Земноводные: озерная лягушка (26 экз. – 3 жел. – 2 %); лягушка прудовая (1 экз.); остро-
мордая лягушка (1 экз.); чесночница обыкновенная (113 экз. – 15 жел. – 10 %). 

Пресмыкающиеся: западная степная гадюка (2 экз – 2 жел. – 1,3 %); прыткая ящерица 
(1 экз.). 

Рыбы: бычок-кругляк (84 экз. – в 17 желудках – 11,4 %); бычок-песчаник (61 экз.-в 11 же-
лудках – 7,3 %); донная рыба бычок (sp.) (53 экз.); золотистый карась (возможно, подразуме-
вается серебряный) (60 экз. – 3 жел. – 2 %); трехиглая колюшка (49 экз.); девятииглая (юж-
ная) колюшка (4 экз.); щука (33 экз. – 9 жел. – 6%); окунь (17 экз. – 2 жел. – 1,3 %); вьюн (1 
экз.); щипалка (8 экз. – 1 жел. – 0,6 %); язь (1 экз.); линь (3 экз.); тарань-плотва (12 экз.); 
жерех (1 экз.); густера (4 экз.); верховодка (альбурнус альбурнус) (9 экз. – 3 жел. – 2 %); крас-
ноперка (8 экз.); сазан – карп (4 экз.); неопределенные карповые sp. (18 экз.); елец (1 экз.); 
сарган (5 экз.); морская игла (8 экз.); атерина (1 экз.); рыба неопределенного вида (9 экз.). 
Моллюски (3 экз.).

Насекомые: жуки-долгоносики (37 экз. – 11 жел. – 7,3 %); жуки-щелкуны (38 экз. – 9 
жел. – 6 %); листоеды (9 экз. – 5 жел. – 3,4 %); пластинчатоусые (10 экз. – 4 жел. – 2,7%); 
бронзовка золотистая (1 экз.); водолюб большой (6 экз. – 6 жел. – 4 %); водолюб большой 
(личинка) (23 экз. – 9 жел. – 6 %); малый водолюб (5 экз. – 3 жел.); плавунец (Dytiscus 
marginalis) (14 экз. – 6 жел. – 4 %); плавунец (Cymatoforus fuscus) (25 экз. – 6 жел. – 4 %); 
плавунец (Macrodytes sp.) (2 экз.); плавунцы (Dytiscus sp.) (36 экз. – 23 жел. – 15,4 %); пла-
вунцы личинки неопределенного рода и вида (84 экз. – 14 жел. – 9,4 %); плавунцы (личин-
ки) (родов Cybister sp., Dytiscus sp., Macrodytes sp.) (27 экз. – 8 жел. – 5,3 %); жужелица (35 
экз. – 11 жел. – 7,3 %); водяные клопы-гладыш обыкновенный (23 экз. – 9 жел. – 6 %); 
гладыш (Notonecta sp.) (2 экз.); плавт обыкновенный (5 экз. – 4 жел. – 2,7 %); водяной скор-
пион (3 экз. – 0,6 %); щитниковые клопы (Pentatomidae) (2 экз.); веснянки (Plecoptera) (4 
экз.); личинки поденки (1 экз.). 

Прыгающие прямокрылые: медведки (волчки) (Gryllotalpa gryllotalpa) (55 экз. – 23 жел. – 
15,4 %); кузнечики-кобылки (Acrididae sp.) (2 экз.); стрекоза – стрелка (Coenagrionidae sp.) 
(24 экз. – 1 жел. – 0,6 %); равнокрылые стрекозы-бабки (Zygoptera sp.) (3 экз. – 2 жел.); стре-
коза-бабка (Odonata sp.) (5 экз.); личинки стрекозы-бабки (Odonata sp.) (13 экз., 6 жел. – 4 %); 
личинки стрекозы-стрелки (5 экз., 2 жел.); личинки стрекозы – дедки желтоногой (Gomphus 
flavipes) (9 экз. – 1 жел.); паукообразные (1 экз.).

Ракообразные: креветка (Natantia sp.) (59 экз.); бокоплавы (Gamarus sp.) (7 экз.); водяной 
ослик (6 экз.); щитень (Lepidurus apus) (104 экз. – 12 жел. – 8 %). 

Для сравнения, серые цапли на приморских Лебяжьих островах, на северо-западном 
побережье Крымского полуострова (Раздольненский район, восточнее села Портовое), с 
прилежащими рыбовырастными прудовыми хозяйствами и рисовыми плантациями, в 1971 
году в мае-июне кормили птенцов медведками (204 экз.); озерными лягушками (98 экз.); 
морской рыбой-бычками (82 экз.); пресноводной-плотва (72 экз.); карп (24 экз.); карась (14 
экз.); красноперка (8 экз.); линь (2 экз.); окунь (1 экз.); атерина (3 экз.); мальки рыб неопре-
деленных видов (20 экз.); божьи коровки (13 экз.); жужелицы-головачи (13 экз.); полевые 
жужелицы (10 экз.); морские креветки травяные (11 экз.); общественные полевки (10 экз.) 
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(н = 51 отрыжка птенцов) (Костин, 1983). Диета серых цапель, гнездящихся на Лебяжьих 
островах, изменялась во времени в зависимости от обилия того или иного вида кормов, 
так, в годы обилия грызунов цапли питались в основном ими (1956 - 1962 гг.), при малочис-
ленности грызунов (1963 г.) цапли питались морепродуктами – бычками, креветками, на-
земными кукурузными навозниками и кузьками. А когда в 1968 - 1969 годах подвели прес-
ную воду и построили прудовые хозяйства для выращивания рыбы, серые цапли перешли 
на пресноводных рыб и лягушек, и это изобилие пищи привело к взрывообразному увели-
чению численности цапель (1971 - 1975 - 1978 гг.) (смотрите динамику численности гнездя-
щихся цапель на Лебяжьих островах в предыдущих главах, по Костин, 1983). Для сравне-
ния в дельте Волги в 1953 году питание серых цапель на 58,9 % состояло из рыб, 29,8 % 
водяные безпозвоночные (насекомые), 9,5 % наземные членистоногие, и по 1 % - 0,7 % - 0,05 
% амфибии, рептилии и моллюски соответственно (Скокова, 1962). 

1.8. Сезонные миграции европейских серых цапель 

Миграционные перелеты серых цапель хорошо изучены в результате массового кольцева-
ния птенцов во многих гнездовых колониях южной Европы и Европейской части СССР. Се-
рые цапли из среднего течения Дуная в районе г. Белграда (Югославия) летят на зимовки в 
Западную Африку южнее Сахеля, в болота верхнего течения реки Нигер, в Мали в район г. 
Мопти, в юго-восточную часть Мавритании, в прибрежные районы Сенегала и устья однои-
менной реки, в Гвинею-Бисау, Берег слоновой кости в верховья реки Бандама, в Гану в устье 
реки Белая Вольта, на расстояние 4100 - 4700 км от мест гнездовий (данные центров кольце-
вания птиц по Сапетин, 1978). Серые цапли из Эстонии и Латвии летят через среднее тече-
ние Дуная в Италию (устье реки По, Сицилия, Сардиния) и далее на побережье Северной 
Африки в Тунис и Алжир (данные центров кольцевания птиц, по Сапетин, 1978). Наиболь-
шее количество возвратов колец от серой цапли было получено из республики Мали (верх-
ней дельты реки Нигер – 11.), а единичные возвраты колец от серой цапли получены из ре-
спублики Чад, Гамбии, Нигерии, Камеруна, Конго, Гвинеи, Берега слоновой кости (атлас 
миграции птиц, по Полуда и др., 2020) 

Через Северное (Украинское) Причерноморье пролетают серые цапли, гнездящиеся в 
Рязанской (Тереховская колония Окского заповедника) и Ярославской областях России, в 
районе Рыбинского водохранилища (данные центров кольцевания птиц, по Сапетин, 1978). 

Весенняя транзитная миграция северных популяций серых цапель из мест зимовок в Аф-
рике зарегистрирована нами в С.-З. Причерноморье, в районе устьевой дельты Днестра, в 
следующие дни поздней холодной весны (1980 г.); теплой весны (1981 г.): *28. 03. 1980 г. (0 
ос.); *29. 03. 1980 г. (300 ос. – рекордный пик в первой половине дня); 30. 03. 1980 г. (22 ос.); 
31. 03. 1980 г. (14 ос.); 01. 04. 1980 г. (11 ос.); 02. 04. 1980 г. (0 ос.); 09. 04. 1980 г. (83 ос. – 
последний остаточный пик); 10. 04. 1980 г. (0 ос.); 

07.03.1981 г. (5 ос.); 08.03.1981 г. (7 ос.); 09.03.1981 г. (15 ос.); 10.03.1981 г. (8 ос.); 11.03.1981 
г. (2 ос.); 12.03.1981 г. (70 ос. – пик – циклон); 13.03.1981 г. (– 1 ос.); 18.03.1981 г. (8 ос.); 

01 - 24.03.1982 г. (не летели цапли – сильные встречные ветра); 25.03.1982 г. (50 ос.-пик); 
26.03.1982 г. (32 ос.); 27.03.1982 г. (17 ос.); 28.03.1982 г. (56 ос.); 29.03.1982 г. (20 ос.); 
30.03.1982 г. (33 ос.); 31.03.1982 г. (0 ос.); 02.04.1982 г. (21 ос.); 03.04.1982 г. (16 ос.); 
04.04.1982 г. (44 ос.); 05.04.1982 г. (0 ос.); 18.04.1982 г. (11 ос.-остаточно); 

01 - 17.03.1984 г. (не летели цапли); 18.03.1984 г. (45 ос. –1 пик); 26.03.1984 г. (30 ос. – 2 
пик); 27.03.1984 г. (7 ос.); *01 - 28.03.1985 г. (аномально холодная весна, не летели цапли); 
29.03.1985 г. (6 ос.); 30.03.1985 г. (118 ос. – единственный пик). 31.03.1985 г. (2 ос.); 
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Таким образом, при холодных затяжных весенних периодах в 1980, 1985 годах массовая 
интенсивная миграция серых цапель проходила с запозданием на 10 - 17 суток – 29 – 30 мар-
та, сразу с первым вторжением в регион теплых воздушных масс. сопровождающимися 
подъемом температуры воздуха (29. 03. 1980 г. – t = +2, 8º С). А в годы с ранней теплой вес-
ной серые цапли летят на 10 – 17 суток раньше, более растянуто и преимущественно в ноч-
ное время суток (12. 03. 1981 г., 18. 03. 1984 г.). 

Осенняя транзитная миграция серых цапель в С.-З. Причерноморье, в районе устьевой 
дельты Днестра над селом Красная Коса, очень растянута во времени и была зарегистриро-
вана нами в следующие дни: *21.09.1976 г. (33 ос.); 23.09.1976 г. (125 ос.-пик); 26 09.1976 г. 
(60 ос.– пик); 27. 09. 1976 г. (5 ос.); 09.10.76 г.(19 ос.); 

04.09.1978 г. (45 ос.); 08.09.1978 г. (110 ос.); 09.09.1978 г. (285 ос.-пик); 21.09.1978 г. (75 
ос.–пик); 22.09.1978 г. (100 ос. – пик); 24.09.1978 г. (100 ос.-пик); 25.09.1978 г. (70 ос.); 
26.09.1978 г. (75 ос.); 30.09.1978 г. (150 ос. – пик); 03.10.1978 г. (65 ос.); 07.10.1978 г. (45 ос.); 
22.10.1978 г. (42 ос.); 28.10.1978 г. (8 ос.). В дни между вышеуказанными пиками пролета, 
которые не приводятся, цапли не мигрировали, то-есть их численность была =  0.

Отлет серых цапель в совместных стаях с рыжими цаплями, в соотношении особей 1:9; 
2:0; 2:1; 3:5; 7:2; 7:8; 8:0; 9:0; наблюдался на высоте 300 - 400 метров над селом Красная 
Коса в северо-западном углу Днестровского лимана 01.10.1975 г. – 120 крупных цапель; 
10.10.1975 г. –  70 цапель.

Транзитный осенний пролет Σ = 1.880 серых цапель происходил в сентябре 2002 года 
(13.09. – 215 ос., 14.09. – 75 ос., 15.09. – 120 ос., 16.09. – 0 ос., 17.09. – 275 ос., 18.09. – 28 ос., 
19.09. – 0 ос., 20.09. – 160 ос., 21.09. – 90 ос., 22.09. – 4 ос., 23.09. – 0 ос., 24.09. – 0 ос., 25.09. 
– 180 ос., 26.09. – 8 ос., 27.09. – 70 ос., 28.09. – 50 ос., 29.09. – 600 ос. – пик, 30.09. – ?) вдоль 
пролива Босфор (створ Сарыер) с севера на юг, при этом, по-видимому, птицы перелетали 
Черное море напрямик (смотрите таблицы пролета птиц на Босфоре в северо-западной Тур-
ции в соответствующем разделе тома – 3-А в интернете «Флора и Фауна» библиотеки А. 
Шипунова, зоометод). Надо полагать, что в первой половине октября миграция серых цапель 
должна была быть еще более интенсивной, чем в третьей декаде сентября, что определяется 
волнами похолоданий в северо-восточной Европе, но не исключен и заблаговременный от-
лет из гнездового ареала. 

В 2000 году 4 апреля утром в Греции залив Амвракикос над болотом Родья на 39º 08 ‹ши-
роте проходил весенний транзитный пролет серых цапель (45 ос. – 4 стаи) на высоте 500 
метров.

По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных 
птиц, через Балканский полуостров (материковую Грецию) летят серые цапли, окольцован-
ные птенцами на гнездовых колониях в Польше (7); Швеции, Гетеборг (1); Эстонии (1); Бе-
ларуси, район г. Гродно (2); России, Вологодская область – Дарвинский заповедник (3); и на 
Крымском полуострове, Лебяжьи острова (3) (информационные данные центра кольцевания 
птиц Греции).
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2.0. БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ В ЕВРАЗИИ 

Большая белая цапля (б.б.ц.) – Egretta alba – распространена в южной зоне Евразии (Пале-
арктики) от среднего Дуная (Австрия – 580 - 720 пар; Венгрия – 1.800 - 3.000 пар) до дальнего 
востока (Приамурья), на север до 48º  - 49º  - 50º  - 51º широты, в Индии (11.000 –январь 1990 г.), 
в Китае (устье Хуанхэ), на Филлипинских островах (5.033), а также спорадически изолиро-
ванными очагами в тропической Африке (верхняя дельта Нигера в Мали – 2.800 - 3.100 пар 
(1986 г.) (Hojo еt al., 1992).

В Южной и Северной Америке большие белые цапли многочисленны: в Суринаме 1.000 
пар в 1970-х гг., в Коста-Рике (Пало-Вэрде) - 2.650 пар, в Мексике в дельте Усумасинта – 27.000 
особей, в Луизиане – 77.000 особей (1976 г.), во Флориде – 80.000 особей в 1930-х гг., на ат-
лантическом побережье США – 15.000 пар в 1930 - 1970-х годах (Hojo еt al., 1992). 

Вся 40-летняя история динамики гнездовых колоний аистообразных птиц в Северном При-
черноморье свидетельствует, что именно большая белая цапля является наиболее экологиче-
ски сильным, широко распространенным и устойчивым к различным экстремальным услови-
ям, явно доминирующим видом в этой систематической группе, превосходя на 45 широте по 
многим позициям даже главенствующую повсеместно серую цаплю. Однако в большинстве 
европейских стран, где нет обширных тростниковых зарослей, б.б.ц. гнездится еденичными 
парами (Испания (0 - 50 пар), Франция (15 - 20 пар), Италия (37 - 45 пар), Голандия (1 - 11 пар), 
Австрия (580 - 720 пар), Венгрия (1.800 - 3.000 пар), Словакия (0 - 80 пар), Хорватия (10 - 50 
пар), Сербия (200 - 300 пар), Болгария (4 - 20 пар), Греция (10 - 30 пар), Турция (50 - 150 пар), 
Польша (25 пар), Беларусь (10 - 30 пар), Латвия (2 - 5 пар), Россия (3.000 - 10.000 пар)) (данные 
европейского общества охраны птиц, 1997, 2004). В некоторых европейских странах где па-
триотизм орнитологов достигает своего пика, численность гнездящихся больших белых ца-
пель преувеличивается в 4 - 7 раз (Румыния – 1.000 пар; Украина – 4.500 - 7.300 пар) (европей-
ское общество охраны диких птиц, 1997, 2004). 

2.1. Большая белая цапля в Северном Причерноморье 
и прилежащих территориях

Большая белая цапля (б.б.ц.) доминирующий, многочисленный, экологически устойчивый, 
жизнеспособный, белоснежный эффектный вид крупных цапель.

Во второй половине 19 века и до 1920 года большая белая цапля была практически полно-
стью истреблена в Российской империи ради капризов моды, для украшения женских шляпок 
ее брачными перьями – эгретками, отрастающими на спине, при высокой конъюктурной экс-
портной цене по 3 рубля за 1 шкуру птицы. 

То, что после практически тотального истребления людьми этих птиц в период размноже-
ния большие белые цапли восстановили свою численность к середине – концу ХХ века, сви-
детельствует о незаурядной экологической силе этого вида птиц. 

В дельтах Днестра и Прута в 1950-х годах, после хищнических истребительных промыс-
лов белых цапель в период размножения, уцелели только единичные особи (Назаренко, 1958, 
Аверин, Ганя, 1971).

В дельте Днестра (220 кв. км) в 1971 - 2015 годах, при нормальном прохождении весенних 
и летних паводков с расходами воды (500 - 700 куб./м в сек.), гнездилось 280 - 335 пар больших 
белых цапель (средняя плотность 1,4 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 0.7 кв. км), а во время 
катастрофически сильных засух, когда все плавни осушались на протяжении 14 месяцев под-
ряд (1987 г.), численность этих цапель в дельте снижается только в 3 раза до 110 пар (средняя 
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плотность 0,55 пары на 1 кв. км). В этот же период экологического кризиса 70 - 90 % водяных 
животных различных систематических групп сократили численность популяций в техноген-
но осушенной дельте Днестра на 80 - 99 %.

Характерно, что в первую наступившую весеннюю засуху в течение 2 - 3 месяцев числен-
ность белых цапель на гнездовьях в дельте Днестра практически не снижалась (320 пар – 
2007 год). Следовательно, большие белые цапли являются наиболее экологически сильным и 
устойчивым видом цапель и могут выживать в водно-болотных ландшафтах в условиях кра-
ткосрочных (1 - 2 - 3 сезона) катастрофических засух и климатических изменениях, что осо-
бенно важно для региональных популяций. В 2016 году все тростниковые заросли, в которых 
гнездились большие белые цапли на территории природного национального парка «Нижнед-
нестровский», были полностью сожжены людьми пироманьяками зимой и весной дотла (50 
кв. км), и тем не менее, на чудом сохранившихся островках тростников в 1 - 1,5 кв. км в двух 
местах, в районе на 1 км юго-восточнее оз. Жуково и в 2,4 км южнее озера Белое, в Бессараб-
ских прилиманских плавнях (координаты 46º 25’ 29’’ с. ш. 31º 11’ 20’’ в. д.) гнездились 60+58 
пар белых цапель, а в общем в дельте в 3-ех колониях в Σ = 190 ± 20 пар белых цапель (смотри-
те Гугл планета Земля. Дельта Днестра за 2016 год).

В дельте Дуная (2.000 кв. км) в начале 1990-х годов гнездилось 550 - 800 пар больших бе-
лых цапель (средняя плотность 0,27 - 0,4 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 2,5 - 3,6 кв. км) в 7 - 8 
локализациях, в основном (65 - 75 %) в одамбованных Стенцовских плавнях с постоянным 
уровнем воды. В последующие 2000-е годы численность б.б.ц. в дельте Дуная в условиях 
системного экологического кризиса быстротечно сократилась в 3 раза .

Численность больших белых цапель в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) ограничена на 
уровне 60 ± 10 пар (1989 - 1993 - 2003 гг.); 65 пар (2002 г.) (средняя плотность 0,18 - 0,19 пары на 
1 кв. км или 1 пара на 5 кв. км). 

Собственно в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) в 1989 году были всего лишь две коло-
ния б.б.ц. (20+7 = 27 гнезд) на тростниковых островах северо-восточнее села Рыбальче и еще 
5 микроколоний (8+7+7+6+5 гнезд = 33 гн.) были рассредоточены вдоль прибрежных куртин-
ных островных тростниковых зарослей на протяжении 27 км южного берега Днепровского 
лимана, от устья реки и села Рыбальче на запад до села Геройского в Σ = 60 гнездящихся пар 
б.б.ц.(аэровизуальный осмотр устьевой области Днепра в июне 1989 г.).

В 2002 - 2004 годах относительно крупные цельные колонии б.б.ц. (60 гнезд), образовались 
около созданных техническим путем нерестилищ пресноводных рыб в Биенковых плавнях, в 
40 км западнее дельты, в необычных условиях на верхушках деревьев (7 м) сосновых лесопо-
садок (смотрите предыдущий базовый первый повидовой очерк по серой цапле и последую-
щие главы). 

Надо полагать, что из дельты Днепра большие белые цапли распространяются в южном 
направлении, где образуют рассредоточенные малочисленные колонии на приморских песча-
ных островах и косах Джарылгачского и Каркиницкого заливов (Коржинские (2,5 га) – 35 гн. 
пар (1989 г.); Каланчакский (10 га) – 7 гн. пар – 1986 г., 24 гнезда – 1997 г. (30.06. 1997 г. – 73 
летных 50 - 56-дневных птенца); на Лебяжьих островах (8 - 35 га) 500 - 780 гнездящихся пар 
(пик 1979 - 1984 гг.) (Костин, 1983, Тарина и др., 2019). 

В общем, в Северном Причерноморье, в вышеупомянутых дельтах трех крупных рек и на 
севере Крымского полуострова, в ключевом месте на Лебяжьих островах и западных опрес-
ненных заливах Сиваша, в 1970 - 1990 - 2000-х годах гнездилось, как максимум, в Σ = 2.000 ± 200 
пар больших белых цапель с тенденцией уменьшения численности в 2 - 2,5 - 3 раза, на 50 - 60 - 70 
%. Общая сумма гнездящихся белых цапель не совсем корректна, поскольку включает в себя 
колонии на Лебяжьих островах и восточном Сиваше, которые возникли в середине-конце 
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1970-х годов вследствие постройки гидротехнических сооружений, распространивших прес-
ную воду по югу Херсонской области и в Крыму. В природных условиях, когда большие бе-
лые цапли гнездились только в дельтах трех крупных рек (2000+330+220 = 2.550 кв. км) Се-
верного Причерноморья, их численность была ограничена и составляла в Σ = 1.100 ± 150 пар.

В 1986 - 1989-х годах в восточном Приазовье и в устье Кубани (площадь плавней 1550 кв. 
км) общая численность больших белых цапель оценивалась орнитологами в 757 гнездящихся 
пар в 10 колониях; в 1990-х гг. – 1.347 гнездящихся пар в 14 колониях при средней плотности 
0,9 пар на 1 кв. км или 1 пара на 1,1 кв. км (Емтыль, Тильба и др., 1989, Емтыль, Лохман, 2003). 

В дельте реки Кубань и прилежащих Приазовских плавнях (1550 кв. км) к концу 1980-х 
годов численность больших белых цапель достигла 500 - 600 пар (Казаков и др., 2004). В дель-
те Дона в 1990 - 1991 годах было учтено в общем 230 - 250 гнезд. пар б.б.ц. (Казаков, Ломадзе, 
1991, 1992). На Веселовском водохранилище в 1990 - 1991 годах гнездилось 400 - 500 пар б.б.ц. 
( Казаков, 1998, 2000). На западном и восточном Манычском водохранилище в конце ХХ века 
было учтено в общем 500 - 600 гнездящихся пар б.б.ц. (Казаков, 2004). На водоемах Ставро-
польского края, в общем, в 1990-е годы гнездилось около 100 пар б.б.ц. (Хохлов, 1993). На 
Чограйском водохранилище б.б.ц. в 1970-х годах отсутствовали и единично гнездились толь-
ко в отдельные годы (1975 г. и под вопросом в 1976 - 1979 гг.) (Кривенко, Любаев, 1981). Таким 
образом, в конце ХХ века, восточнее Азовского моря, в тростниковых плавнях в дельтах и 
водохранилищах гнездилось максимум 2.600 ± 350 пар больших белых цапель (Емтыль, Тиль-
ба и др., 1989, Емтыль, Лохман, 2003, Казаков, Ломадзе, 1991, 1992, Казаков, 1998, 2000, Ка-
заков и др., 2003, 2004). Надо учитывать, что природные условия в этих водохранилищах, по 
мере их наполнения водой, быстротечно изменялись и на разных стадиях растительных сук-
цессий численность птиц также резко изменялась, вследствие чего в 1970-х годах числен-
ность крупных цапель и некоторых других видов водно-болотных птиц была минимальной 
(Кривенко, 1991). 

В Азербайджане, в Кызыл-Агачском заповеднике в тамариксовых болотах, в многочислен-
ных колониях малоразмерных аистообразных птиц 6 - 7 видов (330.000 пар) б.б.ц. гнездились 
до 1950-х годов в количестве 670 пар (0,2 %), а с 1960 года перестали гнездиться в этом рай-
оне (Дюнин, 1960, Коновалова, 1979). 

В низовьях реки Атрек, на озере Малое Делили в юго-восточном Прикаспии, в колониях 
рыжих цапель (56 - 80 пар) в 1978 году гнездилось 3 пары б.б.ц., а в 1979 г. – 1 пара (Караваев, 
1981). В общем, восточнее Каспийского моря б.б.ц. являются малочисленными птицами прак-
тически во всех техногенно осушенных водно-болотных угодьях (Амударьи, Сырдарьи, Или, 
Чу и южного Прибалхашья) (Долгушин, 1960, Злобин, 1975).

2.1.1. Большая белая цапля в устьевой области Днепра 

В 1989 году в дельте Днепра (330 кв. км) малочисленные моновидовые колонии больших 
белых цапель были обнаружены в устье Днепра напротив маяка, в 6 км северо-восточнее села 
Рыбальчего и в 4,3 км южнее села Кизомыс, на тростниковом островке находилась колония, 
состоящая из 20 гнезд б.б.ц., и на островах дельты в тростниках в 4 км восточнее была еще 
одна микроколония из 7 гн. б.б.ц. (средняя плотность 0,08 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 12 
кв. км) (данные аэровизуального учета 15.06. 1989 г. с вертолета «Ми-2» с высоты 180 - 250 м). 
Однако рассмотрим район Днепровского эстуария (лимана) (900 кв. км), расположенного за-
паднее устьевой дельты Днепра. Вдоль южного берега Днепровского эстуария растут ленто-
видные тростниковые заросли и существует около 8 - 10 обширных тростниковых островов, 
на 3 - 4 из них периодически гнездятся прямо в высоких тростниках два вида крупных цапель.
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В 1989 году мы обследовали на вертолете бордюрные лентовидные тростниковые заросли 
вдоль всего южного побережья Днепровского эстуария, от устья реки до села Геройское, про-
тяженностью 27 км и на некоторых островах были малочисленные моновидовые поселения 
больших белых цапель (33 гнезд. пар – 5 микроколоний) (5+7+7+8 гнезд) и одна смешанная 
колония, состоявшая из 6 гн. б.б.ц. и 7 гн. серых цапель, в основном эти колонии находились 
в 4,5 км восточнее села Геройское (аэровизуальные учеты с вертолета «Ми-2» с высоты 
180 - 250 метров). 

Надо полагать, что и в тростниковых зарослях серые цапли гнездились на 6 - 9 - 12 дней 
раньше больших белых цапель, определяя избранные районы гнездования, но при этом надо 
учитывать, что б.б.ц. вполне могут и самостоятельно основывать гнездовые колонии.

Следовательно, в 1989 году в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) и прилежащих прибреж-
ных тростниковых зарослях вдоль южного берега Днепровского лимана, на протяжении 18 
км, гнездилось в Σ = 60 ± 5 пар больших белых цапель (средняя плотность 0,18 пары на 1 кв. км 
дельты). Это был единственный полный учет 7 микроколоний большой белой цапли 
(5+6+7+7+7+8+20 гнезд) в устьевой области Днепра (333 кв. км) в период 1980 - 1990-х годов. 

В 1993 году в дельте Днепра (330 кв. км) при наземных исследованиях мы обнаружили 
только одну малочисленную деградированную колонию (координаты 46º 30›57 ‹’ с. ш. 32º 
19›23’’ в. д.) в затопленной водой на 40 см ольховой роще на Бакайском острове, в 2,7 км от 
устья реки (лимана), в которой 23.06. 93 г. (время 16.30) было учтено 65 гнезд (50 %) серой 
цапли, 9 гнезд (7%) большой белой цапли, 16 гнезд (12 %) кваквы и 40 гнезд большого бакла-
на, в Σ = 130 гнезд. Характерно, что на двух самых юго-западных Соколинных островках, в 
самом устье западной оконечности дельты Днепра на створе села Рыбальче (координаты 46º 
29›30 ‹’ с. ш. 32º 15’ 44’’ в. д.), традиционных гнездовий цапель (1970 - 1980-х гг.) в 1990-х 
годах и 2000 годах уже не было. Надо полагать, что в 1990-х годах в устьевой дельте Днепра 
еще были колонии б.б.ц. в тростниках (20 пар), а также в экотонных бордюрных тростниках 
(30 пар) Днепровского лимана в 5 км восточнее села Геройское, в Σ = 70 ± 15 пар б.б.ц.

В 2002 году 31 мая мы обследовали на лодке эти колонии цапель на тростниковых остро-
вах, растущих на мелководьях в 4 - 5 км восточнее села Геройское, в них было учтено 11 ± 3 пар 
(61 %) серых цапель (в гнездах 25 - 35-дн. пт.), 3 пары (16,6 %) б.б.ц. и 3 - 4 пары (22 %) рыжих 
цапель в Σ = 18 пар. Численность б.б.ц., гнездящихся в прибрежных тростниковых зарослях 
Днепровского лимана, значительно уменьшилась (в 11 раз) по сравнению с 1980 - 1990-ыми 
годами, вероятно, в связи с их переселением с 2000 года в наводненные Биенковские плавни, 
где весной в массе нерестилась рыба. Подробное описание колоний в искусственно наводнен-
ных Биенковских плавнях приводится ниже. 

2.1.2. Колонии цапель в сосновых лесопосадках 
вблизи Биенковых плавней 

В 1999 году был прокопан 260 метровый канал шириной 2 метра и глубиной 1 метр из Дне-
провского лимана в Биенковую депрессию (2,6 кв. км), находящуюся в 7 км западнее села 
Васильевка, с целью заливания ее водой и создания мелководных (0,8 м) нерестилищ для 
рыбы, вследствие чего перераспределились рыбоядные птицы – цапли. В новых местах нача-
ли образовываться гнездовые колонии цапель, при этом надо учитывать, что традиционные 
места гнездовий серых цапель в Волыжином лесу находились всего лишь в 1 - 1,5 км восточ-
нее Биенковых плавней.

В 2000 году 4 июня на второй год затопления низины в северо-восточной части Биенковых 
плавней в тростниковых зарослях впервые гнездились 48 пар (65,7 %) серой цапли (32 - 45-днев-
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ные нелетные птенцы); 19 пар (26 %) большой белой цапли (33 - 45-дн. пт.), 6 пар рыжей цап-
ли (2 - 7 дн. пт.) в Σ = 73 пары крупных цапель 3 видов. 

В 2001 году 31 мая впервые цапли гнездились на верхушках деревьев сосны в 4 - 5 рядах 
лесопосадок крымской сосны возрастом 35 лет, растущих на возвышенном песчаном север-
ном берегу Биенковых плавней и их численность увеличелась в 3,8 раз до 183 ± 15 пар (63 %) 
серой цапли (6 - 10 - 15 дневные птенцы); 52 ± 15 пар малой белой цапли (в массе насиженные 
яйца и 2 - 3 дн. птенцы); 50 ± 10 пар кваквы (102 гн. малых цапель), а б.б.ц. отсутствовали в 
сосновых колониях в Σ = 290 ± 25 гнезд 3 видов. В прилежащих тростниковых зарослях гнез-
дились 12 пар (80 %) серых цапель, 3 пары (20 %) б.б.ц. и 0 пар рыжих цапель. Следовательно, 
по сравнению с прошлым 2000 годом, количество больших белых цапель, гнездящихся в 
тростниках Биенковых плавней в 2001 году значительно сократилось (19 - 3 пар), вероятно, 
они переселились в тростниковые заросли вдоль южного берега Днепровского лимана.

В 2002 году 30 июня, на третий год существования этой колонии на сосновых деревьях 
рядом с Биенковыми плавнями, в общем, было учтено Σ = 532 ± 30 гнезда цапель (352 крупных 
и 180 малых гнезд), из которых 260 ± 25 гнезд (52,6 %) в самом верхнем ярусе принадлежало 
доминирующей серой цапле 50 ± 8 гн. (9 %) б.б.ц., 90 ± 10 гн. (17 %) м.б.ц., 80 ± 10 гнезд (15 %) 
кваквы, 2 гнезда (0,37 %) желтой цапли (данные учетов сотрудников (3) Кинбурнского ланд-
шафтного природного парка под руководством Петровича З. О., личное сообщение, и мы так-
же принимали участие в учете). Таким образом, большие белые цапли присоединились позже 
к колониям серых цапель и загнездились среди них в совсем непривычных для них условиях 
в верхнем ярусе на верхушках сосновых деревьев, что бывает очень редко в исключительных 
случаях (2000 г. – 0 пар; 2001 г. – 0 пар; 2002 г. – 50 пар; 2003 г – 50 ?; в 2004 г. –  60 пар; 2008 
г. – 3 пары) при этом они не гнездились в прилежащих тростниковых зарослях Биенковых 
плавней (2,5 кв. км), за исключением первого 2000 года затопления. Следовательно, б.б.ц. 
одиночеству в тростниковых зарослях явно предпочли сообщество серых цапель на неудоб-
ных для них верхушках деревьев.

У больших белых цапель в лесопосадках сосны у Биенковых плавней 30.06.2002 г. были 
крупные, еще не летные 20 - 38-дневные птенцы, а в гнездах м. б. ц. находились по 5 яиц и 
разновозрастные 6 - 8 и 21-дневные птенцы. С 2003 года и в последующие 13 лет местные 
органы госрыбинспекции под различными несуразными предлогами уже запрещали природо-
охранной организации (РЛП Кинбурнская коса) углублять обмелевший канал, ведущий в Би-
енковые плавни в надежде получения вознаграждения (взятки) вследствие чего этот мелково-
дный водоем (2,6 кв. км) изолировался от Днепровского лимана, лишился рыбных стад и 
постепенно стал испаряться. 

После пропуска учета колонии цапель в 2003 году, мы провели учет гнезд в 3 рядах сосно-
вых деревьев, посаженных на северном берегу осушенных Биенковых плавней (2,6 кв. км), в 
2004 году 13 мая и получили следующие результаты: *210 ± 20 гнездящихся пар (54 %) серой 
цапли; 60 ± 15 гнезд. пар (15 %) большой белой цапли; 60 ± 15 гнезд. (15 %) пар малой белой 
цапли; 50 ± 10 пар (13 %) кваквы (всего 112 гнезд малых цапель, 285 крупных гнезд цапли), в 
Σ = 390 ± 50 гнезд (в учетах колоний участвовали Петрович З. О., Русев И. Т., личные сообще-
ния, и мы). Надо полагать, что в 2002 - 2004 годах все 60 пар б.б.ц. со всей устьевой области 
Днепра поселились вместе с серыми цаплями на соснах вблизи мест кормежки – Биенковых 
нерестилищ рыбы и покинули все остальные колонии в устьевой дельте (2) и вдоль южного 
берега Днепровского лимана (3 - 4). Сравнивая численность 4 видов гнездящихся цапель в 
пиковый изобильный на рыбу 2002 год с 2004 годом (второй сезон отсутствия нерестилищ 
рыбы) можно утверждать, что два вида крупных цапель были наиболее устойчивыми к недо-
статку рыбных ресурсов, что нельзя сказать о двух уязвимых видах малоразмерных цапель.
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В период 2005 - 2007 годов мы не проводили учеты колоний цапель, которые постепенно 
деградировали, но при этом наиболее устойчивая серая цапля продолжала гнездиться в этом 
районе в условиях осушения этих плавней в период 2003 - 2015 годов, когда на них уже не 
могло нереститься рыбное стадо. 

В 2008 году 9 июня мы провели последний учет гнезд в 2 рядах сосновых деревьев, на се-
верном берегу осушенных Биенковых плавней (2,6 кв. км), при закрытом канале и отсутствии 
нерестящейся рыбы в течение целого ряда лет (2003 - 2008 гг.), и получили следующие резуль-
таты: *100 ± 15 гнезд (83 %) серой цапли, 3 гнезда (2,5 %) бол. бел. цапли; 15 ± 3 гнезд (12,5 %) 
малой белой цапли; 0 гнезд кваквы (15 гнезд малоразмерных цапель, 103 крупных гнезда ца-
пель), в Σ = 120 ± 15 гнезд (в учетах колоний участвовали Петрович З. О., Щеголев И. В., лич-
ные сообщения, наши данные). Динамика и состав новообразованных гнездовых колоний 
цапель в Биенковых плавнях и прилежащих водоемах и широколиственных лесах подробнее 
описана в предыдущей 1 главе, посвященной в основном серой цапле, а также другим видам 
цапель с которыми они совместно гнездятся.

2.1.3. Колонии цапель в Кардашинских торфяных болотах 
прилежащих к дельте

В этом разделе мы рассмотим колонии водно-болотных птиц на Кардашинских торфяных 
болотах (7 км × 2,4 км = 17 кв. км) и разработках торфа, находящихся в 11 км южнее речного 
порта Херсона, в районе одноименных сел Большая и Малая Кардашинка, немного южнее 
села Коханы. Эти торфяные болота в западной оконечности были частично преобразованы в 
рыборазводные пруды.

Колонии цапель и малых бакланов впервые образовались на кустарниковых ивах на изоли-
рованных от дельты Днепра Кардашинских торфяных болотах, расположенных немного юж-
нее дельты Днепра, в 2000 – 2001 годах, а может быть и 2 - 3 - 4 годами раньше, где стабильно 
гнездились в период 2001 - 2015 годов по 7 - 9 - 20 пар б.б.ц. 

В 2001 году 18 июня на кустарниковых пепельных ивах на Кардашинских торфяных боло-
тах (10 кв. км) гнездились 3 пары (0,6 %) серой цапли, 9 пар большой белой цапли (у двух 
видов крупных цапель были 43 - 48-дневные, еще не летные птенцы) среди 450 гнездящихся 
пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (малых бакланов (350 гн.), квакв (110 
гн.), м.б.ц. (12 гн.)), которые присоединились к ним на 20 - 30 - 40 дней позже. Надо полагать, 
что в этот период 1998 - 2019 годов это была единственная гнездовая колония цапель во всей 
устьевой дельте Днепра (330 кв. км), расположенной ниже плотины Каховской ГЭС, во вся-
ком случае, нам в этот период (2000 - 2015 гг.) так и не удалось найти другие колонии цапель 
в этой дельте (острова Бакайский, Потемкинский, Белогрудый, Белозерский, Соколинные), за 
исключением рыжих и больших белых цапель, которые гнездились, на Софиевских прудах 
севернее села Кизомыс.

В 2002 году 30 мая в густых кустарниках в Кардашинских колониях гнездились 2 пары (0,4 
%) серой цапли, 8 пар (1,6 %) большой белой цапли (27 - 36-дн. пт.) среди 480 гнездящихся пар 
малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (малых бакланов (260 гн.), квакв (200 гн.), 
м.б.ц. (6 гн.), желтой цапли (2 гн.), в Σ = 500 гнезд), которые присоединились к ним на 15 - 20 - 35 
дней позже. В 2002 году еще 50 ± 10 гнездящихся пар б.б.ц. было на верхушках сосен на бере-
гу Биенковых плавней, в Σ = 58 ± 15 пар б.б.ц. в устьевой области Днепра (333 кв. км).

В 2003 году 23 июня в кустарниковых Кардашинских колониях гнездились дисперсно 12 
пар (3 %) серой цапли (45-дн. пт.), 7 пар (1,7 %) большой белой цапли (45-дн. пт.) среди 350 
гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (малых бакланов (150 
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гн.), квакв (200 гн.), м.б.ц. (25 гн.), желтой цапли (7 гн.), каравайки (5 гн.) в Σ = 380 гнезд), 
которые присоединились к ним на 15 - 20 - 30 дней позже. В 2003 году на прибрежных трост-
никовых островах и косах вдоль южного берега Днепровского лимана, в 5 км восточнее села 
Геройское, образовалась цельная колония из 18 пар б.б.ц., что свидетельствовало о слиянии 
3 - 4 малочисленных колоний в одну (аэрофотосъемки системы Гугл планета Земля). Следова-
тельно, в 2003 году в устьевой области (дельте) Днепра (330 кв. км), в общем, было как мини-
мум 25 пар б.б.ц., но это далеко не полный учет колоний, вследствие отсутствия наиболее 
важных аэровизуальных обследований акваторий устьевой дельты.

В 2004 году 16 мая в кустарниковых Кардашинских колониях (120 м × 30 м) гнездились 
дисперсно 14 пар (3 %) серой цапли, 20 пар (3 %) большой белой цапли (плотным очагом) 
среди 620 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (малых бакла-
нов (400 гн.), квакв (180 гн.), м.б.ц. (12 гн.), желтой цапли (3 гн.), каравайки (3 гн.), в Σ = 655 
гнезд), которые присоединились к ним на 15 - 20 - 30 дней позже. В 2004 году еще 60 гнездя-
щихся пар б.б.ц. обустроились на верхушках сосен на берегу Биенковых плавней, в Σ = 80 ± 15 
пар б.б.ц. в устьевой области Днепра (333 кв. км) при средней расчетной плотности 1 пара на 
4 кв. км.

В 2008 году 6 июня в кустарниковых Кардашинских колониях на торфяных болотах, по 
нашим оценкам на основании кормовых перелетов, гнездились 8 пар большой белой цапли (2 
%), 8 пар (2 %) серой цапли, 4 - 6 пар рыжих цапель, среди 380 гнездящихся пар малоразмер-
ных аистообразных и веслоногих птиц (малых бакланов (180 ± 30 гн.), квакв (160 ± 30 гн.), 
м.б.ц. (12 гн.), желтой цапли (3 - 5 гн.), каравайки (0 гн.)), которые присоединились к ним поз-
же. В 2008 году еще 3 гнездящихся пары было на верхушках сосен на берегу Биенковых плав-
ней, в Σ = 11 пар бол. бел. цапель в устьевой области Днепра.

В 2009 году 17 мая в кустарниковых Кардашинских колониях на непроходимых торфяных 
болотах (координаты 46º 31’ 08’’ 24’’’ с. ш. 32º 37’ 32’’ 40’’’), по нашим оценкам на основании 
кормовых перелетов, гнездились 8 пар (1%) серой цапли, 5 - 7 пар (0,8 %) большой белой цап-
ли, 4 - 6 пар рыжих цапель, среди 700 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц (малых бакланов (450 ± 30 гн.), квакв (250 ± 30 гн.), м.б.ц. (8 гн.), желтой 
цапли (4 - 6 гн.), каравайки (0 гн.)), которые присоединились к ним позже.

В 2013 году 12 июня в кустарниковых Кардашинских колониях на непроходимых торфя-
ных болотах (координаты 46º 31’ 15’’ с. ш. 32º 37’ 53’’ в. д.), по нашим оценкам на основании 
кормовых перелетов, гнездились 4 - 6 пар (%) серой цапли, 7 - 9 пар (2,8 %) большой белой 
цапли, сепаратно от всех 5 - 7 пар рыжих цапель, среди 250 гнездящихся пар малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц (малых бакланов (80 ± 20 гн.), квакв (130 ± 20 гн.), м.б.ц. 
(20 ± 5 гн.), желтой цапли (4 - 6 гн.), каравайки (2 - 3 гн.) в Σ = 270 пар), которые присоединились 
к ним позже.

В 2015 году 8 июня в кустарниковых Кардашинских колониях на торфяных болотах вблизи 
дачных поселков, в 1,3 км с.-в.-в. основных недоступных колоний (координаты 46º 31’ 39’’ с. 
ш. 32º 38’ 48’’ в.д.), по нашим оценкам на основании кормовых перелетов, гнездились 0 пар (0 
%) серой цапли, 5 - 7 пар (1 %) большой белой цапли, сепаратно от всех 8 ± 2 пар рыжих ца-
пель, среди 550 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (малых 
бакланов (200 гн.), квакв (300 ± 50 гн.), м.б.ц. (8 ± 2 гн.), желтой цапли (5 - 6 гн.), каравайки (0 
гн.) в Σ = 565 пар), которые присоединились к ним позже. Однако люди разорили эту легкодо-
ступную колонию и в последующие годы птицы здесь уже не гнездились.

В 2005 - 2020 годах в Кардашинских торфяных болотах цаплевые и веслоногие птицы по-
кинули первоначальные колоний на кустарниках ивы, где мы их беспокоили во время однора-
зовых двух часовых учетов гнезд и переселились на 350 м восточнее в сплошные топи (коор-
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динаты 46º 31’ 15’’ с. ш. 32º 37’ 53’’ в. д.). В этих топях гнездовые колонии уже стали 
недоступными для нас и мы уже оценивали численность птиц на расстоянии по интенсивным 
кормовым перелетам. Ориентировочно мы оценили количество б.б.ц. в Кардашинских коло-
ниях в период 2005 - 2015 годов в 5 - 7 - 9 - 18 гнездящихся пар. Надо полагать, что в этот период 
б.б.ц. переселялись из Биенковских плавней в Софиевские пруды и озеро Бехтеры.

2.1.4. Колонии цапель на прудовых хозяйствах 
севернее устья Днепра

В 2013 году и возможно 2 - 3 - 4 - 5 годами раньше две сепаратных моновидовых гнездовых 
колонии крупных цапель (20 ± 5 пар б.б.ц. и 40 ± 15 пар рыжих цапель) (координаты 46º 35’ 33’’ 
с. ш. 32º 17’ 01’’ в. д.) обосновались в тростниках, залитых водой в восточной части действу-
ющих рыборазводных прудовых хозяйств (1,5 км × 0,8 км = 1,2 кв. км) в районе восточнее села 
Софиевка, в 5 км севернее устья дельты Днепра и конкретнее села Кизомыс, где 23.06. 13 г. в 
дневное время в 14.00. - 15.00. наблюдались интенсивные кормовые перелеты рыжих цапель 
(15 ос.) вдоль берега лимана из устьевой дельты к своим гнездам на прудах. Это косвенно 
подтверждало, что серые цапли непосредственно в устьевой дельте Днепра, от города Херсо-
на до сел Кизомыса и Рыбальчего, в 2010-х годах уже не гнездились. Таким образом, к 2010 
году и возможно на 3 - 6 лет раньше все колонии крупных цапель из устьевой дельты Днепра 
(330 кв. км) переселились на прудовые хозяйства восточнее села Софиевка.

2.1.5. Колонии больших белых цапель на юге Херсонской области 
южнее дельты Днепра, на Бехтерском озере, в долине Шпиндияр 

и на морских островах Каркинитского залива

Большие белые цапли из деградированных малочисленных колоний в дельте Днепра в 
1980 - 1990 - 2000-х годах постепенно переселялись в южном направлении на изолированные 
маленькие водоемы и приморские островные косы Каркинитского залива, в особенности в 
районы, где выращивался поливной рис (Скадовский, Хорловский).

2.1.6. Колонии цапель на Бехтерском озере южнее дельты Днепра

В 2008 году 6 июня впервые были найдены колонии цапель на самом большом юго-восточ-
ном Бехтерском озере (диаметром 950 м) (озер в черте села Бехтеры целых три), расположен-
ном в материковой части на 24 км южнее дельты Днепра и в 13 км от моря (Железный порт, 
Потиевка) (координаты 46º 14’ 14’’ с. ш. и 32º 18’ 13’’ в. д.), там в прибрежных (шириной 
100 - 160 м максимум) лентовидных тростниковых зарослях, растущих на глубине 0,7 - 1,5 ме-
тра в южной части озера, гнездились около 8 пар серых цапель, 13 ± 5 пар (18,5 %) б.б.ц., 
30 ± 10 пар кваквы, 3 пары м.б.ц., 2 - 3 пары желтой цапли и 10 ± 3 пар колпиц, в Σ = 70 ± 15 пар 
колониальных водно-болотных птиц 6 видов. У колпиц 06.06.2008 г. в колониях находились 
летные птенцы (20 ос.) в возрасте около 50 дней, при инкубационном периоде 24 - 25 суток и 
подъеме на крыло через 45 - 47 - 50 - 55 дней (Скокова, 1959, Греков, 1965, Вэспремеану, 1968, 
Туаев, Исрафилов, 1977, Петрович, 2000). Летных птенцов других видов цапель на Бехтер-
ском озере 6 июня 2008 года мы не наблюдали.

В 2009 году 17 мая с самолета «Ан-2» сельскохозяйственной авиации по распылению гер-
бицидов были сделаны аэрофотосъемки 4 колоний цапель в северо-восточном прибрежном 
секторе Бехтерского озера, расположенного в материковой части южнее дельты Днепра на 24 
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км (координаты 46º 14’ 34’’ с. ш. 32º 18’ 26’’ в.д.), и по фотографиям достоверно определена 
численность больших белых цапель (39+29+25+10 = Σ = 108 гнезд (85,7 %) б.б.ц. – 4 микроко-
лонии на 4 тростниковых островных куртинах), 5 ± 1 гнезд серых цапель, и сепаратно (отдель-
но) всего лишь 18 гнезд (14,3 %) колпицы, в Σ = 126 гнезд птиц (аэрофотографии Петровича З. 
О., личное сообщение). Надо отметить, что белые цапли и колпицы, гнездившиеся в безопас-
ности на этом глубоком материковом озере Бехтеры, летали кормиться в сторону моря на 
расстоянии 12 км на мелководья Потиевки, а не в сторону дельты Днепра. Осмотр аэрофото-
графий озера Бехтеры в системе Гугл позволил нам установить, что колоний белых цапель и 
колпиц здесь не было ни в 2007 году, ни в 2016 году, следовательно, гнездование цапель в этом 
месте в 2008 - 2009 и возможно в 2010 - 2013 годах было спонтанным эпизодом, что вполне 
объяснимо, так как озеро находится прямо среди большого села Бехтеры.

На озере Бехтеры в 2009 - 2011 гг. образовалась самая крупная гнездовая колония больших 
белых цапель (110 ± 5 пар в 4 микроколониях) во всем обширном регионе устьевой области 
Днепра (350 кв. км) и прилежащих к ней территориях Кинбурнского полуострова.

Надо полагать, что крупные белые цапли перераспределялись в этом регионе следующим 
образом. В 2002 - 2004 - 2006 гг. большие белые цапли скопились у нерестилищ рыбы Биенко-
вых плавней на гнездовых колониях на верхушках сосен, а потом, по мере осушения нерести-
лищ рыбы (2003 - 2015 гг.), в 2008 - 2011 гг. переселились на безопасное озеро Бехтеры. Надо 
отметить, что большие белые цапли выбрали для гнездовий в 2008 - 2011 годы именно озеро 
Бехтеры, расположенное прямо в черте населенного пункта среди домохозяйств сельского 
типа, и при этом пренебрегли более укромным и обширным (2 км × 1 км) тростниковым зай-
мищем у населенного пункта Алексеевка, расположенным в 6 км северо-западнее. Таким об-
разом, в 2000 - 2020 годах практически все колонии аистообразных и веслоногих птиц находи-
лись вне обширной устьевой дельты Днепра (330 кв. км) ниже Каховской ГЭС, в основном в 
маленьких (10 кв. км) Кардашинских торфяных болотах, материковом Бехтерском озере (1 кв. 
км), Софиевских рыборазводных прудах (1,2 кв. км).

Это переселение колоний птиц явно свидетельствовало, что осушенная Каховской ГЭС 
устьевая дельта Днепра (330 кв. км) уже была практически не пригодна для гнездования круп-
ных и малоразмерных цапель. 

2.1.7. Колонии цапель в заболоченной низине Шпиндияра

В естественной депрессии Шпиндияр (7,5 км × 1,7 км = 13 кв. км), находящейся в 88 км 
юго-восточнее г. Херсона и в 12 км с.-с.-з. г. Армянска, после того, как она умышленно зато-
пилась пробуренными артезианскими скважинами и в ее восточной части выросли гутые 
тростниковые заросли, также появились гнездовья крупных цапель и даже ибисов-караваек. 
В 2001 году 16 июня в левобережных тростниках в районе напротив фермы (координаты 46º 
13’ 19’’ с. ш. 33º 35’ 50’’ в.д.), по нашим оценкам на расстоянии 1,5 км гнездились 6 пар серой 
цапли, 15 - 20 пар больших белых цапель и 35 ± 5 пар караваек, при этом в скоплениях б.б.ц. на 
прилежащих мелководьях насчитывались до 90 б.б.ц., которые в своем большинстве, вероят-
но, прилетели с островов Каркинитского морского залива или с Красноперекопских забро-
шенных прудов. 

В 2011 году 4 июня в депрессивной, залитой водой долине (по местному – под означает 
понижение местности) Шпиндияр в густых тростниковых зарослях в том же месте, в восточ-
ной части напротив фермы продолжали существовать прогрессирующие гнездовья крупных 
цапель: 45 ± 15 пар больших белых цапель; 17 ± 6 пар рыжих цапель, 0 караваек и возможно 
2 ± 1 пары колпиц. 
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2.1.8. Колонии цапель Каланчакского района Херсонской области 
севернее порта Хорлы

На давно заброшенных, десятки лет тому назад, рисовых плантациях, спланированных 
квадратами в понижении местности (5 км × 2,2 - 2,7 - 2,8 км = 12 кв. км) между селами Вер-
бовое и Приволье, в 7 - 8 км севернее порта Хорлы, называемых местными топонимом 
Домузла, в 2011 году 9 июня находилась многочисленная колония цапель, состоящая из: 
8 ± 2 пары серой цапли, 80 ± 20 пар (16 %) б.б.ц., 20 ± 6 пар (4 %) рыжей цапли, 75 ± 20 пар 
(15 %) кваквы, 20 ± 6 пар м.б.ц., 250 ± 50 пар каравайки, 30 ± 5 пар малых бакланов, 1 пара 
большой выпи, 3 - 4 пары волчка, в Σ = 500 гнездящихся пар. В предыдущий 20-летний 
период в этом тростниковом займище не было гнездовых колоний цапель, они появились 
впервые в небольшом количестве (около 100 пар) в 2009 году, и в последующие два года 
эта колония явно прогрессировала (данные Петровича З.О., личное сообщение). На за-
брошенных рисовых плантациях в понижении местности у села Приволье, с топонимией 
Домузла, в 2013 году 12 июня продолжала существовать колония цапель, состоящая из: 25 
пар серой цапли, 50 ± 15 пар б.б.ц., 10 ± 2 пар рыжей цапли, 156 ± 15 пар кваквы, 0 пар 
м.б.ц., 160 ± 30 пар каравайки, 14 ± 4 пар малых бакланов, в Σ = 430 гнездящихся пар. 

На заброшенных рисовых плантациях в понижении местности у села Приволье, с топо-
нимией Домузла, в 2015 году 9 июня продолжала функционировать колония цапель, со-
стоящая из: 6 - 8 пар (6,3 %) серой цапли, 40 ± 10 пар б.б.ц., 45 ± 10 пар рыжей цапли, 15 ± 5 
пар кваквы, 0 пар м.б.ц., 0 пар каравайки, 0 пар малых бакланов, в Σ = 110 ± 15 гнездящих-
ся пар. 

В 2013 году 22 июня в густых тростниковых зарослях, растущих в глубокой воде в вос-
точной части заполненного до краев Дружелюбовского водохранилища (у одноименного 
села), находящегося в 126 км восточнее-юго-восточнее г. Херсона, по нашим оценкам на 
расстоянии 200 метров гнездилось 3 пары серых цапель, 6 - 8 пар б.б.ц., 3 - 4 пары рыжих 
цапель.

2.1.9. Колонии цапель на морских островах Джарылгачского залива 
в Херсонской области

В Джарылгачском морском заливе, на песчаных приморских Коржинских островах 
(трех намывных косах в виде трезубца по 110, 240, 270 м длиной и общей площадью 2,5 
га), расположенных в 65 км юго-юго-восточнее города Херсона и дельты Днепра, в 8 км 
восточнее города Скадовск, в прибрежных тростниковых зарослях в 1986 году было 35 
гнезд б.б.ц. и по 6 - 8 гнезд серых и малых белых цапель, а на крупном (2,3 км × 70 - 90 - 150 
м), наиболее безопасном песчаном намывном (10 га) острове Каланчак, расположенном в 
6 км западнее порта Хорлы, в 1980 - 1984 годах цапли не гнездились, поскольку зимой 
1980 года он переливался морскими волнами и был лишен тростниковой и другой жест-
кой растительности (данные аэровизуального учета птиц с вертолета «Ми-2» с высоты 
180 - 240 м). 

В последующие годы, после того как остров Каланчак зарос тростниковыми зарослями 
с подветренной, восточной прибрежной пологой зоне, обращенной к морскому заливу, 
здесь сразу же начали гнездиться большие белые цапли (24 пары б.б.ц. и выросло 73 лет-
ных птенца (3 пт./гн.) – 1997 г.), и всего лишь 4 гнезда серых цапель и 1 гнездящаяся пара 
малой белой цапли.
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2.2. Динамика колоний больших белых цапель 
на Крымском полуострове 

На Крымском полуострове белые цапли не гнездились до 1970 года и появились они толь-
ко через 8 - 10 лет после того как на полуостров с 1963 года начала поступать самотеком по 
Крымскому каналу днепровская вода из Каховского водохранилища. В 1970-х годах цапли 
появились в районе рисосеяния на заповедных Лебяжьих островах (35 га) и на западных за-
ливах (6 - 7) восточного Сиваша, опресненных сбросными водами оросительных систем.

2.2.1. Колонии больших белых цапель 
на опресненных западных заливах соленоводного центрального 

и южного (восточного) Сиваша (северо-восточный Крым)

Надо полагать, что после того, как в 1963 - 1975 годах пресная вода из Каховского водохра-
нилища протекала по северо-крымскому каналу в Крым, и сбросные воды с оросительных 
систем сельскохозяйственных плантаций в начале 1970-х годов опреснили западные мелко-
водные (20 - 50 - 70 см) заливы центрального и южного Сиваша (Джанкойский, Полигонный, 
болото «Амур», Советский), в разросшихся тростниковых зарослях сразу же начали гнез-
диться крупные цапли. Одно из четырех таких полупресноводных болот, названных условно 
«Амур» (24 кв. км), в западных заливах Сиваша, образовавшемся в 1971 - 1972 гг., было об-
следовано в Нижнегорском районе 02.06. 1978 года и на нем впервые гнездились до 150 пар 
больших белых цапель (нашли 40 гнезд), более 100 пар рыжей цапли, 200 пар каравайки и 
единичные пары серых, малых белых и желтых цапель (Костин, Тарина, 1981). По опросным 
сведениям местных жителей, именно эта основная гнездовая колония цапель образовалась 
здесь с 1976 года. По данным другого автора, в этой же самой колонии в тростниковом зай-
мище Амур в 1978 году гнездилось всего лишь 16 пар б.б.ц. и 130 пар рыжих цапель. (Грин-
ченко, 2004). Кто прав, а кто неправ из этих двух авторов сказать трудно, но, тем не менее, 10 
кратное (90%) отличие результатов численности б.б.ц. налицо. Так или иначе, один из этих 
двух авторов в последующие годы подробно изучал колонии цапель в семи опресненных 
западных заливах центрального и южного Сиваша и установил, что в них гнездилось в об-
щем 150 - 200 пар б.б.ц. (Гринченко, 2004). Надо учитывать, что численность гнездящихся 
б.б.ц. скрадывается и орнитологи при дистанционных оценках, как правило, преуменьшают 
их число на 60 - 80 %. 

Таким образом, большие белые цапли могут быстротечно и массово (150 - 200 пар) пересе-
ляться, при техногенной переброске водных ресурсов из рек в соленоводные Сиваши и при-
морские равнины, во вновь возникшие кормные тростниковые займища, расширяя свой аре-
ал, при этом продолжая стабильно гнездиться в традиционных местах обитания в дельтах 
крупных рек Северного Причерноморья (Костин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

Крупные цапли впервые появились на гнездовьях на соленоводном центральном и южном 
Сиваше в 1976 году, через 10 лет после опреснения семи-восьми западных заливов (1. Джан-
койский; 2. Калиновский у села Славянка; 3.болото Амур у села Пшеничное; 4.устье реки 
Салгир; 5.у села Изобильное; 6. Советский залив у с. Присивашное; 7. южный у села Синици-
но) сбросными водами с рисовых полей, что привело к постепенному зарастанию тростнико-
выми зарослями и образованию биотопов, пригодных для пресноводных водно-болотных 
птиц (Костин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

В 1978 году в мае месяце была впервые обнаружена орнитологами гнездовая колония круп-
ных цапель (рыжих цапель – 130 гн.; б.б.ц. - 16 гн.) в тростниковом займище «Амур» восточ-
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нее села Пшеничное, которая, по сведениям местных жителей, существовала с 1976 года (Ко-
стин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

К 1983 году и возможно 2 - 4 годами раньше колонии аистообразных птиц сформировались 
практически синхронно, за 2 - 3 года, во всех вышеперечисленных заливных тростниковых зай-
мищах (7) вдоль западного побережья Сиваша, они были впервые полностью учтены в следую-
щих количествах с севера на юг: серые цапли (10+7+8+20+2+12+26 = 85 гнезд); 
большие белые цапли (13+10+60+25+7+18+20 = 153гн.); рыжие цапли (14+13+200+90+20+ 
16+25 = 378 гн.); каравайки (130+70+1200+110+46+370+550 = 2476 гн.); кваквы (86+55+580+ 
70+40+180+190 = 1200 гн.); малая белая цапля (37+30+110+44+16+20+15 = 272 гн.); желтая цапля 
(11+7+55+20+14+36+40 = 183 гн.); колпица 1 гнездо на болоте Амур (данные Гринченко, 2004).

В 1986 - 1989 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных 
заливов центрального и южного Сиваша продолжала быть максимальной и стабильной: се-
рые цапли (117 - 126 гнезд); большие белые цапли (188 - 221 гн.); рыжие цапли (260 - 340 гн.); 
каравайки (2.690 - 2.676 гн.); кваквы (1600 - 1345 гн.); малая белая цапля (640 - 770 гн.); желтая 
цапля (252 - 590 гн.); колпица (4 - 9 гнезд) (данные Гринченко, 2004).

В 1993 - 1996 - 1998 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах запад-
ных заливов центрального и южного Сиваша, в общем, постепенно сокращалась, особенно 
малоразмерных видов: серые цапли (123 - 92 - 128 гнезд); большие белые цапли (253 - 129 - 150 
гн.); рыжие цапли (221 - 218 - 210 гн.); каравайки (145 - 430 - 485 гн.); кваквы (185 - 215 - 290 гн.); 
малая белая цапля (190 - 309 - 355 гн.); желтая цапля (50 - 65 - 155 гн.); колпица (12 - 15 - 128 
гнезд) соответственно хронологии (данные Гринченко, 2004).

В 2002 - 2003 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных 
заливов центрального и южного Сиваша продолжала быть на прежнем низком уровне: серые 
цапли (185 - 103 гнезд); большие белые цапли (144 - 187 гн.); рыжие цапли (385 - 155 гн.); кара-
вайки (320 - 630 гн.); кваквы (225 - 433 гн.); малая белая цапля (445 - 373 гн.); желтая цапля 
(100 - 105 гн.); колпица (20 - 40 гнезд) соответственно хронологии (данные Гринченко, 2004).

Таким образом, в 1978 - 2003 годах общая численность б.б.ц. в 7 локальных тростниковых 
займищах западных заливов центрального и южного Сиваша, от г. Джанкоя до п.г.т. Советско-
го и до самой южной оконечности Сиваша составляла в Σ = 150 - 250 гнездящихся пар (данные 
Гринченко, 2004).

В 2000-х годах в центральном и южном Сиваше в некоторых основных колониях, которые про-
должали деградировать, по нашим данным была следующая численность аистообразных птиц.

В юго-западной оконечности опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего очень 
крупными, гигантскими тростниками, в 150 метрах от моста центральной автотрассы (коор-
динаты 45º 45’ 01’’ с. ш. и 34º 25’ 41’’ в. д.), в 2002 году 17 июня гнездились 12 пар (20,6 %) 
серых цапель, 3 пары (5,2 %) б.б.ц., 8 пар м.б.ц., 7 пар квакв, 8 пар караваек, 16 пар желтых 
цапель и летали 2 волчка, в Σ = 57 гнезд. Эта колония в 2004 году, а может быть и годом рань-
ше, была покинута птицами.

В нижней восточной части опресненного Джанкойского залива (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км) 
Сиваша, заросшего тростниками, в основной колонии на створе в 1,6 км севернее села Низин-
ное и в 7 км северо-восточнее вышеназванного моста автотрассы (координаты 45º 47’ 22’’ с. ш. 
34º 29’ 51’’ в. д.), в 2002 году 16 июня гнездились 10 пар (7 %) серых цапель, 5 пар (3,6 %) 
б.б.ц., 0 пар м.б.ц., 30 пар квакв, 90 пар (64 %) караваек, 6 ± 1 пар колпиц, в Σ = 140 гнезд. 

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе севернее села Низинное и в 7 км северо-восточ-
нее моста автотрассы (координаты 45º 47’ 22’’ с. ш. 34º 29’ 51’’ в. д.), в 2003 году 30 мая гнез-
дились: 8 пар (2,8 %) серых цапель, 80 ± 20 пар б.б.ц., 50 пар рыжих цапель, 40 пар квакв, 12 
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пар желтых цапель, 0 пар м.б.ц., 60 пар караваек, 20 ± 5 пар колпиц, в Σ = 280 гнезд (данные 
дистанционных оценок численности колоний Гринченко А. Б., личное сообщение). 

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии севернее села Низинное (координаты 45º 47’ 22’’ с. ш. 34º 
29’ 51’’ в. д.), в 2004 году 12 июня гнездились 2 пары (0,4 %) серых цапель, 17 пар б.б.ц., 17 
пар рыжих цапель, 20 пар м.б.ц., 80 пар квакв, 15 пар желтых цапель, 260 ± 20 пар караваек, 
45 ± 5 пар колпиц, в Σ = 450 гнезд. В нижней части опресненного Джанкойского залива Сива-
ша, заросшего тростниками, в колонии на створе села Низинное (координаты 45º 47’ 22’’ с. ш. 
34º 29’ 51’’ в. д.), в 2005 году 13 июня гнездились 3 пары (0,65 %) серых цапель, 12 пар б.б.ц., 
7 пар м.б.ц., 80 пар квакв, 6 пар желтых цапель, 230 ± 25 пар (64 %) караваек, 13 ± 3 пар колпиц 
и 95 ± 15 пар малых бакланов, в Σ = 460 гнезд.

В аномально маловодный и засушливый 2007 год весь Джанкойский залив, поросший 
тростниковыми зарослями, осушился и местные жители сожгли тростники на больших пло-
щадях, аистообразные птицы в этом районе в текущем году не гнездились (данные Гринченко 
А. Б., личное сообщение). Однако на аэрофотосъемках системы Гугл, датированных 14 мая 
2007 года, четко видны сотни гнезд больших белых цапель, что, вероятно, является следстви-
ем написания неправильных сроков этих снимков. Скажем к примеру, за предыдущие 
2003 - 2006 годы. 

В 2007 году на Джанкойском заливе Сиваша на аэрофотосъемках Гугл мы насчитали семь 
колоний большой белой цапли (95+76+65+33+19+14+12 = 314 гнезд)+еще 105 гнезд б.б.ц. 
было в изолированном тростниковом займище в 3 км южнее села Сивашское (13.04.2007 
г.)+56 гнезд в тростниках у станции Чонгар (год – ?), в Σ = 475 гнездящихся пар б.б.ц. в цен-
тральном Сиваше, это без учета колоний б.б.ц. (30 - 90 пар) самого обширного, южного Совет-
ского тростникового залива (смотрите аэрофотосъемки местности Сиваша в системе Гугл, 
ошибочно датированные 14. 05. 2007 г.).

По нашим повторным камеральным учетным данным, на этих же аэрофотографиях Гугл в 
западном тростниковом Джанкойском займище центрального Сиваша было 65+56 гн. б.б.ц. 
(14.05.2007 г.) (координаты 45º 47’ 17’’ 11’’’ с. ш. 34º 27’ 58’’ 46’’’)+40+20+8 гн. б.б.ц. = 68 гн. 
(2007 г.)+13+10 гн. (2007 г.), в Σ = 212 гнездящихся пар б.б.ц. (смотрите аэрофотосъемки мест-
ности Сиваша в системе Гугл планета Земля, ошибочно датированные 14. 05. 2007 г.). 

В Джанкойском займище на островке, разделенном протокой, были учтены колонии – 
40+40+25 гн. б.б.ц. (2005 г.)+тростники в ставке в районе Чонгарского перешейка – 23+13+12+4 
гн. б.б.ц. (22.05.2009 г.)+13+11 гн. (2005 гн.) (аэрофотосъемки Гугл за 2005, 2007 гг.), в 
Σ = 400 ± 20 гн б.б.ц.

Надо полагать, что при формальном суммировании численности гнезд в колониях в услови-
ях некорректной, произвольной датировки аэрофотографий Гугл, не исключен двойной учет 
этих колоний, в результате сумма может быть не 400 - 475 пар б.б.ц., а всего лишь 250 - 350 пар. 

В любом случае, при наземных оценках численности колоний б.б.ц. на расстоянии 1 - 2 км 
гнездовья этих белых, якобы хорошо заметных птиц явно недоучитываются на 30 - 50 - 70 %. 

Однако главной неувязкой является то обстоятельство, что наземные исследования мест-
ных орнитологов показали, что в аномально маловодном 2007 году на осушенных тростнико-
вых займищах западных заливов Сиваша (Джанкойском, Полигонном, Советском) колоний 
белых цапель не было, и эти птицы в текущем году покинули весь этот регион (данные Грин-
ченко А. Б., личное сообщение). Поскольку гнездовые колонии белых цапель были ясно и 
четко видны поштучно на аэрофотоснимках Гугл и не вызывали у нас сомнений в своей ре-
альности, то надо полагать, что операторы системы Гугл случайно или нарочно в конъюктур-
ных целях спутывали даты проведения этих аэрофотосьемок и преднамеренно перетасовыва-
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ли года съемок. Возможно, что датирование аэрофотоснимков Сиваша и Причерноморья не 
имеет для компании Гугла особого значения. В сложившихся стихийно условиях с аэрофото-
графиями Гугла приобретает значение только нахождение гнездовых колоний б.б.ц. в этом 
месте, а датирование с точностью в пределах 3 - 5 - 7 лет отходит на второй план. Если абстра-
гироваться от ошибочной датировки этих аэрофотоснимков Гугл, то можно считать что в бла-
гоприятные годы в опресненных заливах соленого Сиваша в 1990 - 2006 годах в 5 - 8 локациях 
гнездилось около 300 ± 100 пар б.б.ц.

Таким образом, надо полагать, что в период 1990 - 2000 - 2013 годов, на западных опреснен-
ных тростниковых займищах (заливах) центрального и южного Сиваша (6 - 7 - 8) и на озерах 
северного Присивашья регулярно гнездилось около 300 ± 90 пар больших белых цапель, а в 
годы естественных (2007 г.) и техногенных (2014 - 2020 гг.) маловодных периодов их числен-
ность снижалась до минимума (30 - 80 гнезд. пар) (смотрите аэрофотосъемки западного и се-
верного Присивашья в системе Гугл ошибочно датированные 14. 05. 2007 г.). 

Надо полагать, что в следующем 2008 году, с нормальным уровнем воды в западных опрес-
ненных заливах центрального Сиваша, численность колоний цапель постепенно или бы-
стротечно восстановилась по мере восстановления после пожарищ тростниковых зарослей.

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего густыми зелеными 
тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе села Низинное (координаты 45º 
47’ 22’’ с. ш. и 34º 29’ 51’’ в. д.), в 2009 году 27 июня гнездилось 6 пар (1,6 %) серых цапель, 30 ± 10 
пар (8 %) б.б.ц., 4 - 6 пар рыжих цапель, 30 ± 5 пар м.б.ц., 90 ± 20 пар квакв, 25 ± 5 пар желтых ца-
пель, 180 ± 25 пар (64 %) караваек, 16 ± 5 пар колпиц и 5 ± 2 пар малых бакланов, в Σ = 380 гнезд.

В 2011 году 5 июня в Джанкойском заливе Сиваша, заросшего тростниками (6,6 км × 2,3 
км = 15,5 кв. км), существовали две гнездовые колонии: старые колонии № 1 в нижней части 
тростникового займища на створе села Низинное, в 7 км северо-восточнее Джанкойского мо-
ста (координаты 45º 47’22’’ с. ш. и 34º 29’51’’ в. д.), и новые колонии № 2, находящиеся в 4,5 
км северо-восточнее моста в центральной (верхней) части займища на створе сел Армейское 
и Придорожное (н.п.) (координаты 45º 47’ 16’’ с. ш. и 34º 27’ 46’’ в. д.).

В 2011 году в старой колонии № 1 гнездились – 0 пар серых цапель, 40 ± 10 пар б.б.ц., 18 ± 6 
пар рыжих цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар квакв, 0 пар караваек, 80 пар малых бакланов, в Σ = 140 
гнезд, а в новой колонии № 2 гнездилось 8 пар (2,7 %) серых цапель, 40 ± 10 пар (14 %) б.б.ц., 
6 пар м.б.ц., 150 пар квакв, 80 ± 20 пар (27 %) караваек, 6 пар малых бакланов, в Σ = 290 гнезд. 

Эти две колонии крупных цапель в тростниковых зарослях Джанкойского залива суще-
ствовали и в прошлом 2010 году, но при этом колония № 2 не существовала в 2002 - 2004 годах 
(данные Петровича З. О., личное сообщение).

В 2013 году 8 июня в центральной (верхней) части Джанкойского залива Сиваша, заросше-
го тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), на створе сел Армейское и Придорожное было 
две жилых колонии: № 2 по азимуту от ферм села Придорожное 60º на створе села Низинное, 
в которой гнездились: *0 пар серых цапель, 35 ± 15 пар (70 %) б.б.ц., 15 ± 5 пар рыжих цапель, 
а колонии караваек и малоразмерных цапель в текущем 2013 году в ней исчезли, и еще одна 
новая колония № 3 по азимуту 75º , где гнездилось 25 ± 8 пар (45 %) б.б.ц. и 30 пар кваквы, в 
Σ = 50 пар+60 пар = 110 гнезд. пар. 

В 2003 году 22 июня на опресненном Советском заливе Сиваша, на обширном тростнико-
вом займище (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км) в 4,6 км северо-восточнее крупного поселка Совет-
ский и в 2,4 км северо-западнее села Присивашное, находилась гнездовая колония птиц, со-
стоящая из 8 пар (2,5 %) серых цапель, 16 ± 6 пар (5 %) б.б.ц., 45 ± 10 пар рыжих цапель и 250 
пар малоразмерных аистообразных птиц – квакв (50 ± 15 пар); м.б.ц. (20 ± 5 пар) и караваек 
(170 ± 30 пар), в Σ = 320 пар (координаты 45º 22’ 05’’ с. ш. и 34º 59’ 34’’ в. д.). 
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В 2003 году 22 июня на опресненном заливе Сиваша (3 км × 1,5 - 2 км), в 2,3 км северо-вос-
точнее села Сливянка, в тростниковых зарослях в 50 метрах от плеса напротив компактной 
трансформаторной станции по азимуту 60º гнездились: 4 пары (2,6 %) серых цапель, 0 пар 
б.б.ц., 50 ± 10 пар рыжих цапель и 160 пар малоразмерных аистообразных птиц (75 ± 8 пар 
м.б.ц.+40 пар квакв+8 пар желтой цапли, караваек (10 ± 2 пар) и 17 ± 4 пар малых бакланов). 

В Полигонном заливе, в деградирующей колонии на створе села Стефановка, в 2003 году 
гнездились: 30 пар кваквы, 40 пар караваек (данные дистанционных оценок численности ко-
лоний Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2003 году, в общем, на всех четырех опресненных западных заливах центрального и юж-
ного Сиваша гнездилось 20 ± 5 пар (2,5 %) серых цапель; 100 ± 30 пар (11,5 %) б.б.ц.; 150 ± 30 
пар рыжих цапель; 160 ± 30 пар квакв; 100 ± 15 пар м.б.ц.; 20 ± 5 пар желтых цапель; 300 ± 30 
пар караваек; 20 ± 5 пар колпиц, в Σ = 870 ± 100 пар, из них 300 пар крупных цапель и колпиц и 
580 пар малоразмерных аистообразных птиц. 

Надо полагать, что на таком же уровне была численность гнездящихся птиц на опреснен-
ных западных заливах Сиваша и в 2 - 3 - 5 смежных года. Сравнивая данные наших наземных 
дистанционных оценок численности гнездящихся б.б.ц., на 5 - 6 тростниковых займищах за-
падного Присивашья, по кормовым перелетам с данными камеральных учетов гнезд белых 
цапель на аэрофотографиях Гугл, которые не имеют достоверной датировки, мы получим 
2-кратную разницу полученных результатов – 100 и 200 пар соответственно, что свидетель-
ствует о недоучете нами гнездящихся птиц на 50 %. Следовательно, скрытные, вездесущие 
б.б.ц. не учитываются нами на тростниковых займищах Сивашей, поэтому мы должны подкор-
ректировать полученные ошибочные наземные результаты, учитывая аэрофотосъемки Гугл. 

В 2003 году 21 июня на Керченском полуострове в Астанинском тростниковом займище 
(5,5 км × 1,2 - 2 км), находящемся в 12 км южнее мыса Казантип и в 3 км севернее жд станции 
Останино, гнездились в мозаичных тростниковых зарослях 8 пар серых цапель, 2 пары (14 %) 
б.б.ц., 3 - 4 пары рыжих цапель, однако после прекращения подачи воды по магистральному 
оросительному каналу в Крым с мая 2014 года, к 2016 - 2017 годам этот водоем полностью 
осушился и цапли исчезли.

В 2011 году 5 июня на самом обширном опресненном юго-восточном Советском заливе 
Сиваша, заросшем тростниками (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км), в той же единственной поливидо-
вой (5) колонии в западной части займища (координаты 45º 22’ 05’’ с. ш. 34º 59’ 34’’ в. д.), 
стабильно гнездились: *3 ± 1 пары (0,7 %) серых цапель, 15 ± 5 пар рыжих цапель, 0 пар б.б.ц., 
3 ± 1 пары м.б.ц., 60 ± 20 пар квакв, 300 ± 50 пар ( %) караваек, 0 пар колпиц (2 ос. – бродячих), 
в Σ = 400 гнезд, и отдельно вдали, в геометрическом центре займища, была моновидовая коло-
ния – 80 ± 20 пар б.б.ц. (координаты 45º 23’07’’ с. ш. 35º 00’09’’ в. д.). 

В 2013 году 8 июня на обширном опресненном Советском заливе Сиваша, заросшем тростни-
ками (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км), старая поливидовая колония птиц деградировала и в ней гнезди-
лись только два вида: 5 ± 1 пар (12,5 %) серых цапель, 35 ± 10 пар (87,5 %) б.б.ц., 0 пар рыжих 
цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар квакв, впервые за период наблюдений в текущем году здесь исчезли 
многочисленные в прежние 2000 - 2011 годы колонии караваек, в Σ = 40 ± 10 гнезд (координаты 45º 
22’ 05’’ с. ш. 34º 59’ 34’’ в. д.). Характерно, что тростниковые заросли в южной оконечности изо-
лированного Советского заливного займища высохли вследствие засоления воды. 

В мае 2014 года, в связи с обострением политической обстановки, украинское правитель-
ство на своей территории перекрыло северокрымский оросительный канал, несущий прес-
ную воду из Каховского водохранилища на Днепре на Крымский полуостров, в результате в 
последующие 2015 - 2018 годы осушились все пресноводные тростниковые займища в Приси-
вашье (в Джанкойском заливе у села Придорожное в 2015 г. осталось всего лишь 13 ± 3 пар 
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б.б.ц.), а в Астанинских плавнях (в 12 км южнее мыса Казантип), в Раздольненских, Красно-
перекопских Ишуньских прудах все гнездовые колонии цапель перестали существовать (пру-
ды Ишуни – 2015 г.). Когда именно началась техногенная деградация колоний цапель в север-
ном Крыму нам неизвестно, поскольку в 2014 году мы не были в этом регионе, возможно 
птицы успели провести сезон размножения на остаточных водоемах в течение 70 суток, но 
уже в 2015 - 2016 годах на осушенных прудах и заливах Сиваша гнездовые колонии явно де-
градировали.

В северном Крыму в 1970 - 1980-х годах, при СССР, для использования водных ресурсов 
северокрымского оросительного канала были построены в низинах системы одамбованных 
прудовых рыбовыростных хозяйств (26 кв. км), с целью выращивания товарной рыбы карпа и 
толстолоба, которые после самороспуска СССР в 1991 году стали нерентабельными и были 
заброшены соответствующими хозяйственниками. Такие брошенные пруды с гниющей, стоя-
чей водой в 2000 годах находились в районе села Ишунь (4,5 км × 2,3 км = 10 кв. км), в них в 
период 2005 - 2010 годов существовали колонии б.б.ц. (50 ± 10 гнезд), но когда мы их посетили 
в 2013 году 8 июня на них гнездилось всего лишь 15 ± 3 пар рыжих цапель и около 6 - 8 пар 
б.б.ц. при этом подача воды в Крым по оросительному каналу прекратилась годом позже, в 
мае 2014 года (смотрите аэрофотографии системы Гугл планета Земля). 

Рыборазводные прудовые хозяйства были построены в 1960-х годах и западнее города 
Красноперекопск, прямо на берегу Каркинитского залива (3,7 км × 3,6 км = 13,3 кв. км), в рай-
оне села Портовое (2,6 км × 1 км = 2,6 кв. км), все они также были заброшены в 1990-х. годах 
вследствие экономической нерентабельности их эксплуатации. 

На заброшенных прудах в районе села Ишунь и южнее города Красноперекопск, до тех 
пор, пока они не осушились в 2013 - 2014 годах происходили зимовки рыбоядных птиц (300 
б.б.ц., 800 малых бакланов (данные Петровича З.О., личное сообщение). 

2.2.2. Заключение по гнездовым колониям цапель в восточном Сиваше 

В 1978 - 2015 годах, через 15 лет после техногенного прихода в Крым пресной воды в 1963 
году, в тростниковых займищах в вершинах западных заливов центрального и южного Сива-
ша и водоемах северного Присивашья стабильно гнездились в 6 - 8 локализациях около 
200 - 300 - 400 пар большой белой цапли, но после прекращения поступленияв воды с мая 2014 
года колонии цапель быстротечно деградировали (смотрите аэрофотографии системы Гугл 
планета Земля с неточной хронологией в 2007 году, наземные исследования и учеты колоний 
проводил Гринченко, 2004). 

2.2.3. Динамика колоний больших белых цапель на Лебяжьих островах
в северо-западной приморской зоне Крымского полуострова

В северо-западной прибрежной зоне Крымского полуострова, на безопасных от четвероно-
гих хищников приморских Лебяжьих (Сары-Булатских) островах, поросших тростниками, 
сразу после прихода пресной воды и постройки рыборазводных прудовых и рисовых хозяйств, 
с 1968 года образовались колонии больших белых цапель, которые быстро, в геометрической 
прогрессии увеличивались в численности (1970 г. –  1 гнездо; 1971 г. –  8 гн.; 1972 г. –  13 гн.; 
1973 г. – 49 гн.; 1974 г. –  126 гн.; 1975 г. – 360 гн.; 1976 г. – 424 гн.; 1977 г. – 150 гн.; 1978 г. – 
206 гн.; 1979 г. пик – 562 гн.; 1980 г. – 512 гн., 1981 г. – 830 гн., 1982 г. – 518 гн., 1983 г. – 734 
гн., 1984 г. – 778 гн., 1985 г. – 344 гн., 1986 г. – 425 гн. 1987 г. – 200 гн., 1988 г. – 409 гн., 1989 
г. – 421 гн., 1990 г. – 529 гн., 1991 г. – 552 гн., 1992 г. – 643 гн., 1993 г. – 536 гн., 1994 г. – 330 
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гн., 1995 г. – 256 гн., 1996 г. – 320 гн.,1997 г. –  110 ± 15 гн.) (данные с 1970 - 1980 гг. по Костин 
Ю. В., 1983, а с 1981 - 1996 гг. данные Тариной Н. А., Костина С. Ю., 2019). Численность боль-
шой белой цапли на Лебяжьих островах за 5 - 6 репродуктивных сезонов увеличилась в 45 раз 
и достигла пика (360 - 560 - 780 гнезд. пар) в период 1975 - 1984 годов и 1990 - 1993 гг., однако в 
последующие 1994 - 1997 - 2015 годы численность гнездящихся на этих островах больших бе-
лых цапель значительно сократилась (в 2,4 – 3,4 - 5,4 раза) до 120 - 180 - 230 пар. А после пре-
кращения подачи пресной днепровской воды на Крымский полуостров с мая 2014 года белые 
цапли могут и вовсе прекратить гнездиться в этом регионе. 

Мы собрали на этих морских островах нижеследующие натурные данные по размножению 
цапель. 

В 1997 году мы провели абсолютный (поштучный) учет колоний, на песчаных наносных 
Лебяжьих островах, в тростниковых зарослях вдоль южного пологого края самого крупного 
(17 - 20 га) острова № 5 и на маленьких островах № 1, 2, 3, 4 (диаметром по 50 м или длиной 
по 500 метров), где тростники росли в воде на всей площади этих весьма пологих островов. 
На самом крайнем северо-восточном большом (17 га) острове № 5 (1300 м × 135 м), восточнее 
протоки, на периферии колонии серебристых чаек (2500 пар) в прибрежных тростниках (0,3 
га) была микроколония, состоящая из 30 гнезд серой цапли; 8 гн. большой белой цапли (б.б.ц.) 
и 8 гн. малых белых цапель; на соседнем малом острове № 5 (330 м × 120 м = 4 га) юго-запад-
нее морской протоки (пролива) в тростниках (2,3 га) было: 43 гнезда серой цапли; 28 гн. 
б.б.ц., 45 гнезд колпиц, 15 гнезд караваек. На следующем маленьком треугольном островке № 
4 (стороны по 55 м = 0,1 га.) – 75 гн. серой цапли, 17 гн. б.б.ц.; остров № 3 (70 м × 45 м – 0,2 га) 
– 0 цапель; остров № 2 (500 м × 120 м = 6 га.) – 66 гн. сер. цап., 45 гн. б.б.ц.; остров № 1 (500 
м × 120 м – 5 га) – 0 цапель. В общем, на одном крупном (1900 м × 120 - 150 м = 21 га) и двух 
малых (диаметром 55 (0,2 га – № 4) и 500 м × 120 м = 5 га – № 2) Лебяжьих островах, в густых 
и относительно низких (1,8 - 2,3 м) тростниковых зарослях (5,5 га), растущих в соленой мор-
ской воде, в 1997 году гнездилось в Σ = 215 пар серых цапель (30+43+75+66 гн.) в 4 микроко-
лониях и в Σ = 100 пар больших белых цапель (45+28+17+8 гн.) в 4 микроколониях, и возмож-
но, что по 30 ± 5 гнезд этих двух видов крупных цапель мы недоучли. В 1997 году во всех 4 
микроколониях (111+92+71+38 = Σ = 312 гнезд цапель двух видов) на всех 4 островах серые 
цапли явно превалировали численно над б.б.ц. в 1,5 - 3,7 - 4,4 раза.

Серые цапли (215 пар) размножались на Лебяжьих островах в 1997 году синхронно или на 
неделю позже больших белых цапель (100 пар), с гораздо меньшей внутривидовой синхрони-
зацией, так, к 26. 06. 1997 г. у серых цапель в 65 - 75 % гнезд были летные птенцы (53 - 57-днев-
ные), а в 25 - 30 % гнезд сидели 25 - 35-дневные птенцы, в то время как у б.б.ц. (100 пар) везде 
были летные птенцы (50 - 52 - 55-дневные) и только лишь в 5 гнездах (5 %) сидели 20 - 30-днев-
ные птенцы.

У серых и больших белых цапель птенцы встают на крыло и покидают гнезда, по разным 
данным, в 40 - 45-дневном или 52 - 56-дневном возрасте, то есть так или иначе у них одинако-
вая продолжительность развития, при этом оба вида гнездятся практически синхронно или с 
разрывом 5 - 8 суток.

Характерно, что ряд специалистов утверждают, что при размножении серая цапля, как пра-
вило, на неделю-полторы опережает большую белую цаплю, но нам в 1997 году, возможно, 
показалось в связи с растянутостью размножения первой, что было наоборот или, по крайней 
мере, синхронно (Костин С. Ю., Тарина Н. А., 2004, наши данные за 1997 г.). 

Надо полагать, что после прекращения подачи воды для орошения из реки Днепр (Кахов-
ское водохранилище) на Крымский полуостров с мая 2014 года, численность гнездящихся 
больших белых цапель на Лебяжьих островах опять будет минимальной, то есть первоначаль-
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ной, как до прихода воды в Крым, где-то на уровне 50 - 90 пар. Таким образом, как только в 
приморской равнинной зоне с.-з. Крыма появилась богатая кормовая база, связанная с техно-
генной переброской водных ресурсов и соответствующей хозяйственной деятельностью че-
ловека, на безопасных заповедных Лебяжьих островах образовались самые многочисленные 
в Причерноморье колонии крупных серых и больших белых цапель, которые на протяжении 
20 летнего периода времени (1971 - 1993 гг.) ситуативно скопились здесь с обширных терри-
торий своего ареала, вероятно, расположенных где-то севернее Крымского полуострова. Сле-
довательно, взрыв численности 4 - 6 видов аистообразных птиц на Лебяжьих островах носил 
антропогенный (искусственный) характер и в последующие 1994 - 1999 - 2018 годы числен-
ность гнездящихся больших белых цапель стабилизировалась на естественном, нормальном 
низком уровне в Σ = 160 ± 30 пар.

Успех размножения больших белых цапель на Лебяжьих островах был очень высоким, на 
уровне 79 - 93 % и в среднем в одном гнезде вырастало по 3,2 птенца (Костин С.Ю., Тарина Н. 
А., 2004).

Следовательно, на пике численности больших белых цапель на Лебяжьих островах 
(560 - 780 пар – 1979 - 1984 гг. – 6 лет) успешно выводились 2.200 птенцов, но уже через 13 лет, 
в 1997 - 2005 годах, у 100 - 140 - 180 пар вырастали всего лишь 380 - 450 птенцов (Костин, 1983, 
наши данные за 1997, 1999, 2002 годы). Следовательно, в переломные 1985 - 1987 гг. и затем 
1994 - 1995 годы численность больших белых цапель на Лебяжьих островах на протяжении 
1 - 2 - 3 лет сразу сократилась в 2,5 раза. Когда мы пролетали над Лебяжьими островами на 
вертолете в конце июня 1989 года, то с высоты 350 метров были четко видны массы (около 
1300 ос.) летных птенцов больших белых цапель с 400 гнезд, в тоже время серые цапли, имея 
покровительственную окраску, нами практически не учитывались. Таким образом, на Лебя-
жьих островах в период 1979 - 1984 годов образовались самые массовые (560 - 760 пар) и плот-
ные (20 пар/га) гнездовья больших белых цапель в Европе (Костин Ю.В., 1983, Тарина Н.А., 
Костин С. Ю., 2019). 

В 1999 году мы оценили численность гнездящихся крупных цапель на Лебяжьих островах 
в 150 ± 30 пар б.б.ц., примерно столько же или немного больше было и серых цапель.

В 2002 году 15 июня мы оценили численность гнездящихся цапель на Лебяжьих островах 
в 140 ± 20 пар больших белых цапель и 130 ± 20 пар серых цапель, и на этом же самом большом 
острове № 5 в его юго-западной оконечности, западнее морского пролива, регулярно форми-
ровались колонии колпиц (80 ± 10 пар) и м.б.ц. (18 гнезд). Цапли и ибисы гнездились только 
на большом острове № 5, а на четырех (№ 1,2,3,4) гораздо более маленьких островах, распо-
ложенных западнее, цапли уже не гнездились. 

Серые и большие белые цапли в 2002 году гнездились только на большом острове № 5 
(большом и малом), а на четырех более маленьких островах, расположенных юго-западнее, 
цапли уже не гнездились, что явно свидетельствовало о значительном сокращении их числен-
ности в условиях осушения прилежащего района рисосеяния в связи с введением платы за 
воду и переходом на хозрасчет. В 2004 году 12 июня на Лебяжьих островах (о-в № 5) гнезди-
лись 140 ± 15 пар больших белых цапель и столько же 130 ± 15 пар серых цапель, а в западной 
оконечности колонии колпиц (64 ± 5 пар) и м.б.ц. (22 гн.). Такая концентрация гнездовий двух 
видов крупных цапель на самом большом острове № 5, в сообществе и вблизи с серебристы-
ми чайками, и игнорирование маленьких безопасных островов (4 шт. - № 1 - № 2 - № 3 - № 4), 
где тростниковые заросли были более обширными, а не лентообразными, как на большом 
острове, была для нас непонятным явлением. В данном случае цапли явно предпочитали 
гнездиться на наиболее крупном (20 га) и удаленном от материка восточном острове (в основ-
ном в малом (4 га) западнее пролива), а не на 4 маленьких островах, где они также были в 



95

полной безопасности. Надо отметить, что когда на Лебяжьи острова проходили по льду лиси-
цы, енотовидные собаки и волки, то они основательно поселялись именно на самом удален-
ном и большом восточном острове № 5, разоряя там колонии птиц. Таким образом, мнимая 
безопасность для гнездящихся птиц острова № 5 была чисто символическая.

В 2005 году 13 июня на Лебяжьих островах (большой о-в № 5) гнездились 130 ± 20 пар 
больших белых цапель (40 - 50-дн. пт.) и немного меньше 80 ± 15 пар серых цапель, а в запад-
ной оконечности большого острова № 5 разделенной проливом (4 га) традиционно были ко-
лонии колпиц (76 ± 6 пар = 46+11+6+2 гн.) и м.б.ц. (25 гн.). Крупные цапли в 2005 году гнезди-
лись в основной массе только на большом острове № 5, а на втором по счету с запада острове 
№ 2 (500 м × 120 м = 6 га) было только 30 гнезд б.б.ц. и 3 гнезда серых цапель, а остальные три 
маленьких острова (№ 1,3,4) цапли в текущем году не занимали. 

В 2012 году на достаточно четком, контрастном аэрофотоснимке системы Гугл планета 
Земля, сделанном в мае на юго-западном малом островке № 5 (400 м × 140 м = 4 га), ограничен-
ном морскими проливами, мы учли в тростниковых зарослях (2,3 га) с заливной стороны в 
общем 230 сидящих на гнездах белых птиц (170 ± 15 б.б.ц. и 55 колпиц, судя по плотному 
расположению гнезд).

Надо отметить, что именно маленький островок № 5 (350 м × 120 м = 4 га) (координаты 45º 
52’ 15’’ с. ш. 33º 31’ 35’’ в. д.), отделенный от большого острова (17 га) проливом, на протяже-
нии последних 20 лет являлся основным и можно сказать единственным эпицентром гнездо-
вания аистообразных птиц (б.б.ц., серых цапель и колпиц). 

На Лебяжьих островах в 2012 году большие белые цапли гнездились следующими группа-
ми: на самом западном тростниковом острове вблизи материка под № 1 (500 м × 120 м = 5 га) 
– 0 гн. б.б.ц., о-в тростниковый № 2 (500 м × 120 м = 6 га) – 20 гн. б.б.ц., малый о-в № 3 (70 
м × 45 м = 0,2 га) – 10 гн. б.б.ц., малый треугольный о-в № 4 (длина 55 м = 0,1 га) – 36 гн. б.б.ц., 
эпицентр колоний находился на западном малом острове № 5 (360 м × 130 м = 4 га) – 170 ± 25 
гн. б.б.ц. и 55 гн. колпиц, остров № 5 большой песчаный, крайний восточный (1350 м × 120 
м = 17 га из них 0,3 га тростники) – 30 гн. б.б.ц., в Σ = 270 ± 30 пар б.б.ц.+серых цапель и 55 пар 
колпиц (аэрофотоснимки системы Гугл 15.07.2012 г.). Надо отметить, что серых цапель невоз-
можно было учесть, но, вероятно, их было около 100 ± 30 серых точек из общего числа 270 
гнезд двух видов крупных цапель и оставшихся после вычетания 170 гнезд б.б.ц.

Не смотря на нечеткие, размытые беловатые и сероватые точки на аэрофотоснимках систе-
мы Гугл в 2012 году, в общем можно было достаточно точно учесть численность крупных 
цапель, гнездящихся на Лебяжьих островах, и оценить соотношение двух видов следующим 
образом 1,45:1 – то есть около 160 ± 30 гнезд б.б.ц., около 110 ± 20 гн. серой цапли и 60 гнезд 
колпиц.

Однако основная проблема заключается в том, что вследствие дезинформации, проводи-
мой компанией Гугл, мы не можем утверждать, что это был именно 2012 год, а не смежные 
2009 - 2013 годы. Единственное, что мы могли точно отметить, что дата фотоснимка 15 июля, 
указанная под снимком, явно была ошибочной. Почему? Да потому, что все крупные белые 
птицы на аэрофотоснимке сидят крепко на гнездах с яйцами, что происходит в мае месяце, а 
к середине июля летные птенцы разлетаются, и наблюдается совсем другое распределение 
птиц. В заключение надо сказать, что всемирно известная компания Гугл выставила в 2020 
году еще августовские, сентябрьские, январские аэрофотоснимки Лебяжьих островов за 2004, 
2016, 2018 годы, на которых на этих островах уже не было видно колоний белых цапель, как 
говорится не сезон. Была еще одна нерезкая аэрофотография, датированная опять ошибочно 
07.07. 2013 г., на которой с большим трудом просматривалось на малом острове № 5 (4 га) 
около 230 беловатых пятен и их распределение, в общих чертах, было аналогичным предыду-
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щему 2012 году, хотя в деталях их концентрации явно имелись значительные отличия. К при-
меру, не выделялись скопления гнездящихся колпиц, возможно, их число уменьшилось до 
абсолютного минимума 20 пар? Однако, тем не менее, этот неудачный аэрофотоснимок свое-
образным способом косвенно подтвердил хронологию в 2012 - 2013 годы и стабильность рас-
пределения гнездовий больших белых и серых цапель во времени в смежные годы, на одних 
и тех же островах в единственном эпицентре колонии на малом острове № 5. 

В 2013 году на аэрофотоснимках Гугл мы учли 30 гнезд б.б.ц. на юго-западной окрайне 
самого большого (17 га), крайнего восточного острова № 5, еще 50 гнезд б.б.ц. на острове № 
2 (6 га), а острова № 1,3,4 цаплями в текущем году не занимались, то есть, в общем, на Лебя-
жьих островах (3) в 2013 году гнездились в Σ = 310 ± 30 пар крупных цапель, из которых около 
170 пар больших белых цапель и 130 пар серых цапель при соотношении 1,3:1. Подводя итоги 
наших поисков «беловатых» цапель на аэрофотографиях Гугл планета Земля можно сказать, 
что на Лебяжьих островах за период последних 50 лет нам удалось только за один 2012 год (2 
%) достоверно установить численность б.б.ц., серых цапель и колпиц благодаря наличию чет-
ких аэрофотоснимков, сделанных в удачное время в конце апреля или начале мая, а все осталь-
ные годы для нас были покрыты мраком. Существуют и платные аэрофотографии системы 
Гугл, которые предоставляются гораздо регулярнее, но при этом главное значение имеет се-
зон проведения съемки, в период размножения (в конце апреля, мае и начале июня). Анало-
гичными, но нечеткими были аэрофотографии и за 2013 год. Результаты наземных учетов 
гнездовых колоний больших белых цапель на Лебяжьих островах в последние десятилетия 
были следующими: в 1999 г. – 650 гн.; в 2000 г. –  550 гн.; 2001 г. –  560 гн.; 2002 г. –  460 гн.; 
2003 г. –  470 гн.; 2004 г. –  590 гн.; 2005 г. –  645 гн.; 2006 г. –  580 гн.; 2007 г. –  670 гн.; 2008 г. 
–  570 гн.; 2009 г. –  520 гн.; 2010 г. –  470 гн.; 2011 г. –  460 гн.; 2012 г. –  390 гн.; 2013 г. –  356 
гн.; 2014 г. –  360 гн.; 2015 г. –  280 гн.; 2016 г. –  296 гн.; 2017 г. –  220 гн.; 2018 г. –  220 гн. (Та-
рина, Костин, 2019). При сравнении с нашими наземными учетами гнезд цапель и учетами 
белых точек на аэрофотографиях в системе Гугл, наземные учеты вышеперечисленных авто-
ров по неизвестным причинам преувеличены в 2 - 2,5 - 5 раз.

2.2.4. Заключение по большой белой цапле на Лебяжьих островах

Наземные визуальные учеты гнездовых колоний крупных цапель, которые проводились на 
Лебяжьих островах в течение последних 50 лет работниками Крымского заповедника Кости-
ным Ю.В. и Тариной Н. А., являются наиболее длинным рядом наблюдений за гнездовыми 
колониями птиц в Причерноморском регионе.

Массовое переселение больших белых цапель на искусственно орошаемый Крымский по-
луостров (Лебяжьи острова (500 - 600 - 780 пар), тростниковые займища опресненных запад-
ных заливов восточного Сиваша (80 - 150 - 250 - 300 пар), заброшенные прудовые хозяйства 
Ишуни (30 - 60 пар) – 6 - 8 дискретных колоний общей численностью в Σ = 800 - 1100 пар) про-
исходило в 1970-х годах из других районов ареала, вероятно, в радиусе 400 км (Костин, 1983, 
Гринченко, 2004).

В период двухпиковой максимальной численности большой белой цапли в 1979 - 1984 гг.; 
1990 - 1993 гг. (500 - 550 - 730 - 830 гнезд. пар); малой белой цапли в 1974 - 1980 гг. (460 - 660 - 900 
(пик 1979 г.) гнезд. пар; серой цапли в 1975 - 1984 гг. (1.100 - 1.300 гнезд. пар); вся площадь 
тростниковых зарослей (7 - 8 га) песчаных Лебяжьих островов (6 штук – 35 га) занималась 
цаплями (2.200 - 2.700 гнездящихся пар – 3 видов) при средней плотности 70 - 74 - 77 гн./га об-
щей площади островов и 300 ± 30 гн./га собственно тростниковых зарослей (8 га) (Костин Ю. 
В., 1983, Костин С. Ю., Тарина Н. А., 2004). 
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На протяжении последних 20 лет (2002 - 2013 гг.) эпицентром гнездовых колоний крупных 
цапель (300 гн.) и колпиц (70 ± 15 гн.) был изолированный двумя морскими проливами малый 
остров № 5 (350 м × 120 м = 4 га), где в тростниковых зарослях (2,3 га.) и сосредотачивались 
практически все гнезда цапель (аэрофотографии системы Гугл, наземные учеты колоний). 

Значительное сокращение численности (в 2,4 - 3,5 раза) больших белых и серых цапель на 
Лебяжьих островах происходило весьма быстротечно в два переломных этапа в 1985 - 1987 гг. 
(холодная зима) и окончательно в 1994 - 1995 годах, и затем на протяжении последних 25 лет 
численность двух видов крупных цапель стабилизировалась на минимально возможном уров-
не по 90 - 130 - 190 - 240 гнездящихся пар. Таким образом, деградированные группировки боль-
ших белых и серых цапель в начале 21 века практически уравнялись по численности, что 
свидетельствует об их экологическом паритете. Надо отметить, что бол. бел. цапли появилась 
на Лебяжьих островах на 20 лет позже, чем серые цапли, в 1970 г. –  1 пара, в 1971 г. –  8 пар и 
через 4 года их численность на гнездовьях, к 1975 году, увеличилась в 45 раз, а численность 
серой цапли в период с 1955 г. (67 гн.) - 1971 гг., за 15 лет, увеличилась в 9 раз, а в период 
1955 - 1978 гг., за 23 года, в 20 раз (Костин, 1983). Следовательно, б.б.ц. обосновались на Ле-
бяжьих островах на 25 лет позже серой цапли, но при этом они гораздо быстрее (в 10 - 15 раз) 
увеличивали свою численность до предельного максимума 550 - 780 гнездящихся пар, кото-
рый был в 1,6 - 2,2 раза ниже, чем у серой цапли (1.200 ± 100 гнезд. пар) (Костин, 1983). Дина-
мика численности локальных популяций б.б.ц. и серой цапли на Лебяжьих островах в 
1970 - 2000 годах является уникальной, такое взрывное увеличение численности гнездящихся 
крупных цапель не происходило в других местах ареала (Костин Ю. В., 1983, Тарина, Костин 
С. Ю., 2019). На морских Лебяжьих островах наиболее сильным видом оказалась серая цапля 
потом большая белая и затем малая белая цапля, а остальным видам аистообразных птиц не 
удалось занять эти территории (рыжая цапля, кваква) или их присутствие здесь было доста-
точно краткосрочным 8 - 10 лет (каравайка, желтая цапля) (Костин, 1983, Тарина, Костин С. 
Ю., 2019). 

2.3. Динамика гнездовых колоний больших белых цапель 
в дельте Днестра

В начале этой главы мы кратко опишем географические условия дельты Днестра, чтобы 
читатели могли в ней ориентироваться. В нижней части междуреченских плавней находятся 
основные гнездовые колонии аистообразных птиц, расстояния по прямой между озерами с 
востока на запад следующие: озеро Белое – озеро Квашено – 700 метров; озеро Квашено-озе-
ро Круглое – 1500 м.; озеро Круглое – Кочковатое – 1700 метров; озеро Круглое – Жуково – 
3600 м.; озеро Жуково – Тудорово – 960 м (измерено по картам Гугл).

В Бессарабских прилиманских плавнях (42 кв. км) с востока на запад, при ширине поймы 
13 км, расстояния по прямой между озерами были следующие: старица Мертвый Турунчук – 
озерко Раздельная – 1,2 км; старица Мертвый Турунчук – озеро Сафрона – 1,5 км; озеро Раз-
дельная – 6 лак Гарманы – 1 км; озеро Раздельная – 11 - 12 лаки Гарманы – 0,5 км; озеро Раз-
дельная – 10 лак Гарманы (неправильно названо Санино) – 1,2 км ; 10 лак-Дедов лак – 0,9 км; 
6 лак Гарманы – 2 лак Гарманы – 0,7 км; 6 лак Гарманы – 7 лак – 0,22 км; 6 лак Гарманы – озе-
ро Бабка – 6,15 км; озеро Бабка – озеро Давыдово – 3,2 км. Лаки Гарманы пронумерованы 
охотниками от 1 до 12, самое большое озеро № 6 находится в 6,8 км южнее г. Беляевка, лак 
Раздельная самое юго-восточное озеро номера не имеет, а его название отражает возмож-
ность прохода из него на восток, на Мертвый Турунчук, и на юг на озеро деда Сафрона, а 
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Дедов лак, самое северное озеро, тоже без номера (смотрите карты Гугл планета Земля). В 
аэрофотографических картах системы Гугл гораздо лучше, чем в топографических картах, 
видна гидрография речных дельт, но поскольку из далекой от нас Америки трудно узнать 
местные названия всех озер, то их названия неправильные, спутанные или просто выдуман-
ные. 

Наиболее точными отражениями территории являются именно аэрофотографии Гугл, од-
нако в них, как правило, спутаны названия маленьких озер, так, в Бессарабских прилиман-
ских плавнях озера Гарманы (плантации, огороды по украински) название собирательное, 
общее для этого района, восточное озеро под названием на картах Гугл Гарманы на самом 
деле является лаком Раздельная, немного западнее озером Гарманы уже называется самый 
большой лак № 6, а озером Санино называется самое красивое озеро лак № 10. Лаками по 
румынски называются маленькие озера, и поскольку когда-то (в 18 веке) в Бессарабии в ос-
новном жили люди молдавской национальности, то по традиции это название сохранилось у 
местных жителей. Далее, в районе урочища Ганзи озеро Бабка в системе Гугл своевольно 
переименовано в Тера, вот как будто бы и все переименования. По воспоминаниям старожи-
лов, все 13 - 14 озер Гарманы возникли после обширного пожарища тростниковых зарослей в 
катастрофическую засуху 1922 года, в результате которой выгорели до дна корневища трост-
ников и эти места стали озерами диаметром 30 - 40 - 60 - 80 м и глубиной два метра. В последу-
ющие годы эти пирогенные озера стали заселяться многочисленными рыбными стадами и 
местные жители здесь стали массами вылавливать рыбу, дав им название Гарманы – означает 
огород, куда можно прийти и собрать богатый урожай рыбы. Не смотря на то, что эти пиро-
генные озера существуют уже ровно 100 лет и могут просуществовать еще 200 лет, большин-
ство из них (8), кроме лаков № 6, 7, 10, в этот период времени постепенно зарастали тростни-
ками и сокращали свое водное зеркало на 70 - 80 - 99 % (№ 1 - 5; 8; 11 - 12).

Местные жители с 2000 года уже не могут пробраться к лакам Гарманы по заросшим тро-
пам с целью рыболовства и охоты, но состоятельные браконьеры проезжают туда на гусенич-
ных вездеходах канадского производства напрямую через тростниковые заросли. Однако да-
вайте после всех этих географических и исторических описаний гидрографии дельты 
вернемся к нашим белым цаплям.

После тотального истребления больших белых цапель в конце 19 и начале 20 веков с целью 
овладеть красивыми перьями эгретками для украшения женских шляпок этот вид в Россий-
ской империи был на грани вымирания. В первой половине 20 века б.б.ц. была крайне мало-
численной птицей в дельте Днестра и Прута (Назаренко, 1958, Ганя и Аверин, 1972). Однако 
численность этого многострадального вида в дельте Днестра (220 кв. км) после прекращения 
преследований быстротечно (25 - 35 лет) восстановилась и к 1960 - 1970 –ым годам, по-видимо-
му, достигла прежнего нормального достаточно высокого уровня численности (280 - 335 пар).

Рассмотрим подробно месторасположения гнездовых колоний в дельте Днестра в период 
1972 - 2015 годов.

В дельте Днестра б.б.ц., как правило, гнездятся в тростниковых зарослях в нижней зоне 
дельты, там, где уровень воды во время паводков не поднимается более чем на 1 - 1,3 метра, в 
основном колонии образуются в трех районах Бессарабских прилиманских плавнях (42 кв. 
км): в районе западнее, восточнее и севернее 6 лака озер Гарманы (координаты 46º 24’ 40’’ с. 
ш. и 30º 11’ 57’’ в. д.; 46º 25’ 04’’ с. ш. 30º 12’ 19’’ в. д.; 46º 25’ 28’’ с. ш. 30º 12’ 04’’ в. д.;), в 6 
км южнее п.г.т. Беляевка, намного реже колонии б.б.ц. образуются в районе Тёры в 8,5 км 
юго-западнее п.г. т. Беляевка и в 4 км восточнее молдавского села Паланка (46º 24’ 12’’ с. ш. 
30º 09’ 24’’ в. д.), и в районе озер Давыдово и Бабка, в 2,2 км южнее села Паланка (46º 22’ 49’’ 
с. ш. 30º 06’ 28’’ в. д.) (в 1976 г. – 40 гн. б.б.ц.).
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Большие белые цапли регулярно гнездятся и в нижней части междуреченских плавней в 
районе озера Круглое, в 4,7 км западнее-юго-западнее п.г.т. Беляевка и в 5,4 км северо-севе-
ро-восточнее села Паланка (46º 27’ 21’’ с. ш. 30º 08’ 24’’ в. д.; 46º 27’ 40’’ с. ш. 30º 08’ 44’’ в. д.; 
46º 26’ 59’’ с. ш. 30º 07’ 54’’ в. д.).

Гораздо реже и в меньшем числе колонии больших белых цапель находятся в районе озера 
Жуково, это место в 8 км западнее-юго-западнее п.г.т. Беляевка и в 4 - 4,3 км севернее села 
Паланка (46º 27’ 04’’ с. ш. 30º 05’ 42’’ в. д., в 800 м южнее оз. Жуково (1973 - 1974 гг.); 46º 26’ 
53’’ с. ш. 30º 06’ 12’’ в. д., в 1400 м юго-восточнее оз. Жуково (2016 г.)).

Как правило, все колонии больших белых и рыжих цапель в дельте Днестра находятся вос-
точнее, юго-восточнее и южнее самого крупного озера Тудорово, а выше по течению створа 
сел Тудорово и Ясски, северо-западнее этого озера, где тростниковые заросли затапливаются 
во время паводка в наибольшей степени (1,7 - 2,5 м), крупные цапли гнездятся в исключитель-
ных случаях, один раз в 50 лет, и мы находим их колонии в районе Теренных озер только на 
аэрофотосъемках системы Гугл. В редких случаях, при низком уровне воды, б.б.ц. и рыжие 
цапли единичными парами могут гнездиться и в самой вершине междуреченской дельты, в 2 
км западнее озера Свиное на створе сел Троицкое и Олонешты (46º 31’ 16’’ с. ш. 29º 57’ 17’’ в. 
д.), но б.б.ц. не гнездятся в левобережной вершине дельты в районе озера Путрино, рядом и 
северо-западнее села Троицкое.

Большие белые цапли выбирают для гнездования тростниковые заросли в устьевых зонах 
речных дельт, что, как правило, предотвращает затопление их гнезд, которые построены на 
тростниковых заломах на высоте 0,7 - 1,3 метра над средним или низким уровнем воды. 

Самым южным местом гнездования б.б.ц. (15 - 25 пар) в дельте Днестра является район 
озера Вильха (Х) на конусе выноса ила в устьевой зоне реки (46º 20’ 43’’ с. ш. 30º 17’ 04’’ в. 
д.), в 4,7 км от двух устьев рек Днестра и Глубокого Турунчука.

Мы привели выше по тексту все 5 - 6 - 7 основных локализаций гнездовых колоний б.б.ц. в 
районе Бессарабских (прилиманских), Междуреченских и устьевых (конус вынуса ила) плав-
ней, которые они регулярно или попеременно занимали из года в год на протяжении послед-
них 50 лет. В средних по водности 1977 - 1978 годах с теплой и холодной весной, большие 
белые цапли основывали всего лишь по три колонии, в Бессарабских прилиманских плавнях 
(1) в районе лака Гарманы № 6, в междуреченских плавнях (2) в районах севернее озера Кри-
вое (Д - 60) и южнее озера Жуково (Ж), и не было колоний в районе озер Давыдово и Бабка 
севернее урочища Ганзя (Т), в районе озер Квашено (А), Круглое (В) и Писарское (лаки Руп-
та, Киясковы) (Е). После катастрофических паводков 1979 - 1980 годов, в 1981 году появилась 
крупная колония б.б.ц. и рыжих цапель в районе озера Давыдова и Бабка, севернее урочища 
Ганзя, где они были подвержены затоплению в найменьшей степени.

Приведем динамику колоний больших белых цапель в дельте Днестра в хронологическом 
порядке, в те годы когда нам удавалось каким то образом определить численность гнездящих-
ся птиц.

В пик экологического кризиса, после длительного 14-месячного осушения дельты Дне-
стра, в 1987 году (расходы реки 172 - 208 куб.м./сек) большие белые цапли продолжали гнез-
диться в тростниках в традиционных местах в Бессарабских плавнях, в районе севернее озера 
Сафрона (60 гнезд – 1986 - 1987 гг.), северо-западнее 6 лака (25 гн.+9 гн.) (Р - 1 - 2 - 3), в районе 
озера Давыдова (Т - 1 - 1 гн.) и в районе нижнего озера Вильха (20 гнезд) (Х - 7 - 8), где были 
точно (поштучно) учтены их цельные элементарные колонии с вертолета «Ми-2», в Σ = 115 
гнездящихся пар. Таким образом, численность больших белых цапель в дельте Днестра, по 
сравнению с нормальными гидрологическими условиями в предыдущий и последующий пе-
риод (300 ± 30 гн. пар), сократилась в 2,6 - 2,8 раз до исторического минимума. Белые цапли 
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сконцентрировались в Бессарабских плавнях с самыми низкими отметками грунта, где суще-
ствует подпор воды из прилежащего обширного лимана, и прекратили гнездиться в нижней 
части междуреченских плавней, осушившихся вследствие работы ГЭС, с более высокими 
(50 - 70 см) отметками грунта на створе села Паланка и п.г.т. Беляевка. С другой стороны, на 
остаточных водных зеркалах в районе севернее и юго-западнее озера нижняя Вильха, в кри-
зисном 1987 году все три вида крупных цапель (104 пары) сконцентрировались вместе на 3 га, 
но при этом они гнездились обособлено друг от друга, в тростниках 20 пар (19 %) больших 
белых цапель, 17 пар (16 %) рыжих цапель и на кустарниковых серых ивах и вокруг них в 
тростниках 67 пар (64 %) серых цапель, 112 пар квакв, 9 пар малых белых цапель и 1 пара 
ушастых сов. Доминирование по численности серых цапель было предопределено произрас-
танием рощ кустарниковых ив, а в чистых сплошных тростниковых зарослях явно доминиро-
вали по численности большие белые цапли, субдоминировали рыжие цапли, а серые цапли 
гнездились в тростниках единично (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 пар) и составляли всего лишь 3 % среди 
трех вышеназванных видов крупных цапель.

В следующем, более полноводном (413 куб.м./сек) 1988 году в этом же районе севернее и 
юго-западнее нижнего озера Вильха на 3 га гнездилось в тростниковых зарослях 65 пар круп-
ных цапель: 36 пар (55 %) больших белых цапель, 17 пар (26 %) рыжих цапель, 12 пар (18 %) 
серых цапель (46º 20’ 49’’ с. ш. 30º 17’ 09’’ в. д.), и на кустарниковых ивах – 30 пар серых ца-
пель, 46 пар квакв, 25 пар малых белых цапель.

В маловодном (413 куб.м./сек) 1988 году основная, передовая моновидовая, продолговатая, 
лентообразная колония больших белых цапель (90 ± 5 гнезд) образовалась к 22 - 24 марта севернее 
озера Сафроно (координаты 46º 24’ 30’’ с. ш. 30º 13’ 07’’ в. д.); вторая по численности моновидо-
вая передовая колония б.б.ц. (50 гнезд) была основана в 250 м юго-восточнее Гарманного лака № 
2 (46º 25’ 22’’ с. ш. 30º 12’ 17’’ в. д.); в 100 метрах северо-восточнее 6 лака – 10 гнезд б.б.ц. среди 
130 гнезд рыжей цапли (46º 25’ 00’’ с. ш. 30º 12’ 20’’ в. д.); в районе Ганзи (озера Давыдова, Бабка) 
(46º 22’ 49’’ с. ш. 30º 06’ 28’’ в. д.) была колония 18 гнезд б.б.ц.; в районе немного севернее озера 
Вильха – 36 гнезд б.б.ц. (46º 20’ 49’’ с. ш. 30º 17’ 09’’ в. д.); в районе озера Жуково (46º 27’ 11’’ с. 
ш. и 30º 05’ 34’’ в. д.) поздняя колония 35 гнезд. пар б.б.ц. (4 группы) (авиаучеты проводились 
29.03. 88 г. на вертолете «Ми-2»). В дельте Днестра в 1988 году, в общем, было учтено шесть 
элементарных цельных микроколоний большой белой цапли (90+50+10+36+35+18+1 
гн. = Σ = 240 ± 25 гнезд при средней плотности 1 пара на 1 кв. км). Следовательно, при частичном 
восстановлении паводкового гидрологического режима, в 1988 году локальная популяция боль-
ших белых цапель сразу же, на следующий год, восстановилась (250 пар – увеличилась в числе 
в два раза) после деградации на пике экологического кризиса в 1987 году. 

В 1988 году в крупных тростниковых зарослях севернее и рядом с 6 лаком (46º 25’ 00’’ с. ш. 
и 30º 12’ 20’’ в. д.) образовалась немного позже крупная моновидовая колония рыжих цапель 
(130 ± 15 гнезд), среди которых было 10 позднегнездящихся пар больших белых цапель, рядом 
с ними в 100 метрах юго-восточнее, в проплешине крупных тростников (60 м × 20 м = 1200 кв. 
м) образовалась колония малоразмерных аистообразных птиц (110 гнезд каравайки+30 гн. 
кваквы). Таким образом, происходит цепная реакция привлечения одних группировок коло-
ниальных птиц другими (рыжие цапли-б.б.ц.-кваквы-каравайки), но в то же самое время ино-
гда образуются и малочисленные гнездовые колонии 3 - 5 - 9 - 15 - 20 - 25 гн., и даже отмечены 
одиночные гнезда больших белых цапель (3) среди обширных тростниковых зарослей 
(1 - 2 - 3 - 4 кв. км). Крупные гнездовые колонии больших белых цапель (90 - 130 гн.), как прави-
ло, имеют плотный округлый эпицентр, где 40 - 50 % гнезд расположены достаточно близко 
друг к другу, а на периферии этой же колонии гнезда б.б.ц. расположены рассеянно и рассто-
яние между ними в 2 - 3 - 4 раза больше, чем в эпицентре. Возможно, в эпицентре колонии 
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больших белых цапель плотно и синхронно гнездятся самые передовые старые птицы, а на 
периферии асинхронно молодые птицы. Эта архитектоника гнездовых колоний б.б.ц. четко 
видна с воздуха (смотрите аэрофотографии).

В маловодном весной и летом (378 куб.м./сек – 4 месяца) с наводнением в мае ((773 куб.м./
сек) 1989 году две передовые, моновидовые элементарные колонии больших белых цапель 
(60+50 гн.) образовались рядом и параллельно друг с другом в 350 м северо-восточнее озера 
Сафроно (продолговатые по форме) (с координатами 46º 24’ 26’’ с. ш. 30º 13’ 24’’ в. д.); вторая 
моновидовая колония б.б.ц. (42 гн. – 28.03.; 74 гн. - 10. 05., из них 45 гн. в плотном эпицентре 
и 14+14 гн. разреженно на периферии) была основана в 700 м восточнее Гарманного лака 
(озера) № 6 (46º 24’ 59’’ с. ш. и 30º 11’ 41’’ в. д.); отдельно 3 гнезда б.б.ц. севернее 6 лака; се-
вернее лака Раздельная – 23 гнезда б.б.ц. (46º 24’ 55’’ с. ш. 30º 13’ 01’’ в. д.); в районе Ганзи 
(озер Давыдово, Круглое, Бабка) – колония 82 гн. = 66+12+4 гн. б.б.ц. (46º 22’ 52’’ с. ш. 30º 06’ 
24’’ в. д.); в районе озера Вильха было 16+14+6 гн. = 36 гнезд б.б.ц.; в междуреченских плав-
нях колоний б.б.ц. не было, за исключением 1 гнезда в районе озера Квашено (учеты прово-
дились 29.03.89 г., 10.05.89 г. на маневренном вертолете «Ми-2» с высоты 150 - 200 м, с при-
менением аэрофотографий). 

Таким образом, в дельте Днестра (расходы 378 куб.м./сек) в 1989 году было учтено 14 эле-
ментарных дискретных микроколоний большой белой цапли (66+60+50+45+23+16+14+14+1
4+12+6+4+3+1 = Σ = 330 ± 20 гнезд, при средней плотности 1,5 пары на 1 кв. км). Это макси-
мальная численность б.б.ц., которая была достоверно учтена в дельте, при этом передовые 
микроколонии или эпицентры (ядра) колоний не превышали 45 - 66 гнезд (4), достаточно ча-
сто образовывались группировки из 12 - 23 пар (6) и реже единичные гнезда (4). Характерным 
было размножение больших белых цапель в районе 4 лака, где передовой эпицентр (45 гн.) 
сформировался в третьей декаде марта, к 29. 03. 89 г., а затем в первой декаде апреля рядом с 
плотным ядром колонии возникли две разреженные микроколонии б.б.ц., состоящие из 14 
пар. В середине второй декады апреля, немного восточнее (80 - 120 м) этих колоний б.б.ц., 
образовались в тростниковых зарослях две колонии рыжих цапель и к одной, ближней, при-
соединились каравайки, кваквы и малые белые цапли. Таким образом, происходит привлече-
ние к колониям одних передовых видов (серая, большая белая цапли) других, позднее гнездя-
щихся видов (рыжая цапля – кваква-каравайка).

В аномально маловодном (187 куб.м./сек) 1990 году в дельте Днестра передовые монови-
довые элементарные колонии больших белых цапель образовались в Бессарабских (прили-
манских) плавнях в прошлогоднем месте, в 700 м восточнее Гарманного лака (малое озеро) № 
6 (114 гн., из них 55 гн. находились в плотном эпицентре); севернее лака Раздельная – 69 
гнезд б.б.ц.; в районе Ганзи (озера Давыдово, Круглое, Бабка) 66+54+4 = 124 гн. б.б.ц. (46º 22’ 
38’’ с. ш. 30º 06’ 52’’ в. д.); в районе в 200 метрах юго-западнее озера нижняя Вильха, в связи 
с пожарами (выгорами), колонии деградировали и осталось 11+6 гн. б.б.ц. и 4+18 гн. серой 
цапли на кустах; в междуреченских плавнях колонии б.б.ц. (31 гн.) сформировались в районе 
западнее озера Квашено (46º 26’ 35’’ с. ш. 30º 09’ 20’’ в. д.), а район озер Сафрона и Жуково 
цапли покинули (учеты проводились 23.04. 90 г. на маневренном вертолете «Ми-2» с высоты 
150 - 200 м, с применением аэрофотографий). Таким образом, в дельте Днестра в 1990 году в 
4 - 5 районах было учтено 8 элементарных микроколоний большой белой цапли 
(114+69+66+54+31+11+6+4 гн. = Σ = 355 ± 15 гнезд) (при средней плотности 1,6 пары на 1 кв. 
км) (учеты проводились 23.04. 90 г. на маневренном вертолете «Ми-2» с высоты 150 - 230 м, с 
применением аэрофотографий). 

В маловодном (261 куб.м./сек) 1991 году в дельте Днестра передовые моновидовые коло-
нии больших белых цапель образовались в Бессарабских (прилиманских) плавнях, в 350 м 
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северо-восточнее озера Сафроно (47 гн. б.б.ц.+8 гн. серой цапли); в эпицентре междуречен-
ских плавней в 400 м южнее озера Круглое (255 гнезд с 2 плотными округлыми эпицентрами 
разной величины, а восточнее разреженная колония в два раза больше в диаметре, и отдельно 
4 гнезда в один ряд); южнее озера Жуково в районе озерка Водяное 12 гн. б.б.ц.; в районе 
южнее озера Вильха гнездилось 7+5+3+2 пары б.б.ц. и рядом на кустах ивы 35 гнезд серых 
цапель; а прошлогодние колонии в районах 700 м восточнее Гарманного лака № 6 (все трост-
никовые заросли сгорели), в районе Ганзи (озера Давыдово, Круглое, Бабка) и район озера 
Квашено цапли покинули. 

Таким образом, в дельте Днестра в 1991 году в 3 - 4 районах было учтено в Σ = 331 гнездо 
большой белой цапли (251+47+17+12+4 гн. = 331 ± 15 гнезд) (при средней плотности 1,5 пары 
на 1 кв. км) (учеты проводились 23.04.; 07.05. 91 г. на маневренном вертолете «Ми-2» с высо-
ты 150 - 200 м, с применением аэрофотографирования). 

В маловодном (253 куб.м./сек – 5 месяцев) 1992 году в дельте Днестра моновидовые коло-
нии больших белых цапель образовались в Бессарабских прилиманских плавнях в 350 м се-
веро-восточнее озера Сафроно (19 гн. б.б.ц.); севернее озера Раздельная (14+1 гн. б.б.ц.); юж-
нее 6 лака (15 гн.); в междуреченских плавнях южнее озера Круглое (20+20+138 гнезд в 
колониях с округлыми очертаниями); в прибрежной зоне Данилова кута (3 гн. б.б.ц., 2 сер. 
цап., 37 гн. рыжей цапли) (46º 21’ 30’’ с. ш. 30º 13’ 36’’ в. д.); в районе юго-западнее озера 
Вильха гнездилось 10+3+2 пары б.б.ц., рядом на трех кустах ивы было 20+10+10 = 40 гнезд 
серых цапель, и единичные гнезда в тростниках. Цапли гнездились в полосках уцелевших от 
пожарищ тростников и кустов, а кабаны опять разоряли гнездовые колонии цапель. 

В 1992 году в междуреченских плавнях в районе озер Квашено, Жуково и Водяное гнездо-
вых колоний больших белых цапель не было, также как и в прилиманских Бессарабских плав-
нях в районах Гарманного лака № 6, Ганзи (озер Давыдово, Круглое, Бабка), не смотря на 
отсутствие выгоров. 

Таким образом, в дельте Днестра в маловодном (253 куб.м./сек) 1992 году в 3 - 4 районах 
было учтено в Σ = 245 гнезд большой белой цапли (138+20+20+19+15+14+10+3+3+2+1 
гн. = 245 ± 15 гнезд б.б.ц.) (учеты проводились 05.05., 14.05. 1991 г. на маневренном вертолете 
«Ми-2» с высоты 150 - 200 м, с применением аэрофотографирования). 

В маловодном (239 куб.м./сек) 1993 году в дельте Днестра колонии больших белых цапель 
в традиционных местах гнездовий в Бессарабских плавнях, в районе озер Гарманы между 6 и 
10 лаками, севернее озера Сафроно в связи с зимними пожарищами были крайне малочислен-
ными (20+3+3+1 гн. б.б.ц.); в районе южнее озера Вильха гнездилось 11 пар б.б.ц.; в между-
реченских плавнях немного западнее озера Круглое находилась основная колония (34 гн. 
плотный эпицентр+24 гн. разреженный эпицентр б.б.ц.+южнее озера Круглого 18+16 гн., в 
Σ = 92 гн. б.б.ц.); в плавнях западнее озера Квашено две микроколонии 9+6 = 15 гн.; в плавнях 
южнее озера Жуково 13 гн. б.б.ц. 

Таким образом, в дельте Днестра в маловодном (239 куб.м./сек) 1993 году в 3 - 4 районах 
было учтено в Σ = 160 гнезд большой белой цапли (34+24+20+18+16+13+11+9+6+3+3+1 
гн. = Σ = 160 ± 20 гнезд б.б.ц.) (при средней плотности, 0,7 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 1,37 
кв. км) (учеты проводились 07.06. 1993 г. на маневренном вертолете «Ми-2» с высоты 150 - 200 
м, с применением аэрофотографирования). 

В аномально маловодном (191 куб.м./сек) 1994 году в дельте Днестра колонии больших 
белых цапель в традиционных местах гнездовий в Бессарабских плавнях, в районе озер Гар-
маны между 6 и 10 лаками были малочисленными, в связи с зимними пожарищами в районе 
6 лака, а севернее озера Сафроно, вблизи лаков № 11 - 12 (14+4+3+1 гн. = 22 б.б.ц. и 10 гн. се-
рой цап., а западнее оз. Сафроны 1 гн. б.б.ц. среди 8 гн. рыж. цап.); в районе юго-западнее 
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озера Вильха в тростниках и на кустах гнездилось 11+9 пар б.б.ц. (в 1995 г. – 8 гн.); в между-
реченских плавнях, в 200 - 300 метрах южнее и юго-западнее озера Круглое находились две 
элементарных цельных колонии (43+22 гн. = Σ = 65 гнезд б.б.ц.+севернее озера Круглого всего 
лишь 4 гн. б.б.ц.); в плавнях южнее озера Жуково три микроколонии по 21+18+16 гн. б.б.ц. 

Таким образом, в дельте Днестра в аномально маловодном (191 куб.м./сек) 1994 году в 3 - 4 
районах было учтено в Σ = 180 ± 15 гнезд большой белой цапли (43+22+21+18+16+ 
14+11+9+4+4+3+1 гн. = Σ = 180 ± 15 гнезда б.б.ц.) (при средней плотности 0,8 пары на 1 кв. км) 
(учеты проводились 07.06. 1993 г. на маневренном вертолете «Ми-2» с высоты 150 - 200 м, с 
применением аэрофотографирования). В 1972 году крупная колония б.б.ц. (80 гн.) была в 
тростниках в 250 метрах севернее озера Круглое (46º 27’ 21’’ с. ш. 30º 08’ 28’’ в. д.), а рядом с 
озером в кустарниках была тысячная колония караваек и малоразмерных цапель. Таким обра-
зом, в округе озера Круглое колонии б.б.ц. образовывались всегда. Обобщая полученные ре-
зультаты авиаучетов колоний больших белых цапель в дельте Днестра, мы можем утверждать, 
что в период 1987 - 1994 годов в дельте гнездилось 115 - 355 пар б.б.ц. (1987 г. –  115 гн.; 1988 
г. –  240 гн.; 1989 г. –  330 гн.; 1990 г. –  355 гн.; 1991 г. –  330 гн.; 1992 г. –  245 гн.; 1993 г. –  160 
гн.; 1994 г. –  180 гн.), при средней плотности 0,7 пары на 1 кв. км., или 1 пара на 1,36 - 1,5 кв. 
км. При краткосрочных маловодных периодах в отдельные годы (1990, 2007 гг.) численность 
б.б.ц. не сокращается, а даже наоборот, может увеличиваться, а вот когда наступает длитель-
ный двух-трех-четырех летний и более маловодные периоды (1987 г., 1993, 1994 г.), числен-
ность может сократиться в 2 - 3 раза до минимума в 110 - 160 пар, но затем восстанавливается 
до прежнего нормального среднего уровня. 

С 1995 года, в связи с экономическим кризисом на Украине, регулярные инспекционные 
полеты гражданской авиации в Северном Причерноморье прекратились, авиаотряд расфор-
мировали и мы потеряли возможность проводить аэровизуальные учеты колоний крупных 
цапель в труднодоступных тростниковых зарослях в дельтах Днестра и Дуная. В период 
1995 - 2015 годов наши учеты гнездовых колоний трех видов крупных цапель в трех дельтах 
крупных рек Причерноморья являются фрагментарными и оценочными и не отражают реаль-
ную действительность. 

В многоводном (апрель – 589 куб.м./сек) 1996 году в дельте Днестра мы обнаружили всего 
лишь одну основную гнездовую колонию больших белых цапель в междуреченских плавнях 
в районе южнее озера Круглого (оценка по перелетам птиц около 130 ± 15 гнезд), а в районе 
южнее озера Жуково и в Бессарабских плавнях, в районе маленьких озер Гарманы (лак № 
6 - 10), и в районе оз. Вильха (3 гн.) колоний белых цапель не было, или они были крайне ма-
лочисленными (15 - 25 пар). Район озер Давыдово и Бабка мы так и не осмотрели в текущем 
году.

В маловодном (328 куб.м./сек) (май – 495 куб.м./сек) 1997 году в дельте Днестра мы обна-
ружили всего три колонии больших белых цапель, в междуреченских плавнях в районе юж-
нее озера Жуково (оценка по перелетам птиц около 30 ± 10 гнезд), в Бессарабских прилиман-
ских плавнях в районе маленьких озер Гарманы (лак № 6) (около 50 ± 15 пар), и в районе оз. 
Вильха (7 гн.), а колоний белых цапель в районе озер Круглое, Давыдово (Бабка) наземно мы 
не смогли учесть. Таким образом, наземные учеты позволяют примерно оценить распределе-
ние и численность белых цапель, при этом 65 - 75 - 85 % птиц нельзя учесть, то есть провести 
учеты по существу не возможно, а общие оценки численности некорректны.

В аномально многоводном (572 куб.м./сек. –за 5 месяцев) 1998 году в дельте Днестра при 
аэрообследовании были обнаружены четыре-пять колоний больших белых цапель: *в районе 
озер Давыдово и Бабка самая крупная (около 100 гн.), в Бессарабских прилиманских плавнях 
впервые в районе напротив в 1 км южнее большого бетонного моста (67 ± 9 гн.) (46º 24’ 28’’ с. 
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ш. 30º 09’ 24’’ в. д.); в традиционном районе маленьких озер Гарманы (лак № 6) и Сафрона 
(около 45 пар), в эпицентре междуреченских плавней в районе озера Круглое (около 45 пар), 
в районе оз. Вильха (13 пар), в Σ = 270 ± 30 гнезд больших белых цапель (аэровизуальные дан-
ные облета 13.05.1998 г. Пилюги В. И., Русева И. Т., личное сообщение). 

При наземном обследовании колоний цапель в кустарниковых рощах в районе Кочковатого 
плеса мы обнаружили в крупных тростниках, рядом с кустами ивы, позднюю микроколонию из 
5 гнезд б.б.ц. и в одном гнезде сидели три птенца в возрасте 7 - 9 дней (03.05. 1998 г.), и по одному 
гнезду б.б.ц. (1+1) находилось рядом с колониями малоразмерных цапель на кустарниках.

В районе юго-западнее нижнего озера Вильха в гнездах б.б.ц. (02.05. 1998 г.) сидели по 
3,3,4 птенца 18 - 25-дневного возраста. 

Два гнезда б.б.ц. построили в тростниках рядом с выгоревшими ивовыми кустами, где 
гнездились серые цапли, расстояние между двумя гнездами б.б.ц. и одним гнездом серой цап-
ли составляло около 1 метра. 

В километре от озера Свиное в тростниковых зарослях образовалась микроколония, состо-
ящая из двух гнезд б.б.ц., к которым позже присоединились около 9 - 11 пар рыжих цапель.

Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что большие белые цапли могут гнез-
диться одиночными парами (2 - 3) или по две-три пары вместе, а также создавать микроколо-
нии (элементарные цельные колонии) из 5 - 7 - 9 - 13 - 25 - 50 - 66 - 90 гнезд, которые мы точно 
учитываем и записываем аналитически в описаниях колоний выше по тексту. Численность 
элементарных колоний отражает количество пар, которые могут синхронно приступить к раз-
множению на протяжении двух-трех-четырех суток. Статистику численности элементарных 
колоний цапель б.б.ц., которые мы аналитически представили выше, Вы можете сделать уже 
самостоятельно. В 1998 году был отмечен очень редкий случай – одиночное гнездо б.б.ц. на 
верхушке дерева белой ивы среди самых многочисленных поливидовых колоний (Σ = 1.900 
гн. - 8 видов) на древесных ивах на озере Обретин в центре обширной (2000 кв. км) дельты 
Дуная. Бывают случаи и группового гнездования б.б.ц. (10 - 50 пар) на вершинах деревьев в 
дельте Дуная и устьевой области Днепра (Биенковы плавни), но этот феномен носит как пра-
вило исключительный и краткосрочный характер.

В 2001 году в дельте Днестра местонахождение основных колонии больших белых цапель 
не были определены нами, но в устьевой дельте, на конусе выноса ила в районе юго-западнее 
озера нижняя Вильха в тростниках гнездились около 10 пар б.б.ц. и 12 пар рыжих цапель; в 
Бессарабских прилиманских плавнях в районе в 350 м севернее озера Сафрона, азимут – 270º 
(46º 24’ 27’’ с. ш. 30º 13’ 05’’ в. д.) (около 70 ± 15 пар б.б.ц.+50 пар рыжих цапель), в междуре-
ченских горелых плавнях восточнее озера Тудорово, на горелых Круглого в тростниковых 
зарослях к 10+2 гнездящимся парам б.б.ц. присоединились 370 пар малоразмерных цапель 
(27.05.01. – 14 - 18-дн. пт. квакв); в районе южнее озера Жуково обосновались 5 гн. пар б.б.ц. 
и 15 гн. пар рыжей цапли (наземные учеты колоний на лодке проводились 30.04., 27.05. 2001 
г.).

В 2003 году продолжали существовать гнездовые колонии (около 25 пар б.б.ц.+50 пар ры-
жих цапель) в Бессарабских прилиманских плавнях в районе в 350 м севернее озера Сафрона 
и в устьевой дельте на конусе выноса ила в районе западнее озера нижняя Вильха, где в трост-
никах гнездились около 9 - 12 пар б.б.ц. и 7 - 8 пар рыжих цапель. 

В 2005 году 25 марта впервые была основана многочисленная колония (50 гнезд. пар) боль-
ших белых цапель высоко в междуреченских плавнях, в 350 м севернее озера-старицы Боль-
шая Гума (46º 29’ 23’’ с. ш. 30º 02’ 22’’ в. д.), которая через год уже не существовала в малово-
дном 2007 году, а аэрофотоснимков за 2004 и 2006 год не было (аэрофотосъемки системы Гугл 
планета Земля с высоты 480 м).
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В 2005 году были колонии в 800 метрах юго-западнее озера Круглое (46º 26’ 59’’ с. ш. 30º 
07’ 54’’ в. д.) (аэрофотосъемки системы Гугл планета Земля с высоты 480 м).

В аномально маловодном (204 куб.м./сек) 2007 году мы не смогли добраться до гнездовых 
колоний цапель, поэтому у нас нет конкретной достоверной информации по численности ко-
лоний. В 2007 году мы могли только осматривать эти колонии в телескоп с большого рассто-
яния, определить их местонахождение и оценить примерную численность видов по кормо-
вым перелетам, таким методом были обнаружены основные колонии рыжих цапель в 
Бессарабских прилиманских плавнях в районе лаков Гарманы, в 100 метрах севернее лака № 
6 (50 ± 15 гнезд. пар рыжих цапель, 60 гн. пар б.б.ц., 3 гн. серых цапель) (координаты 46º 25’ 
02’’ с. ш. 30º 12’ 21’’ в. д.). 

Однако по случайному стечению обстоятельств компания Гугл именно в 2007 году выста-
вила аэрофотографии дельты Днестра в гнездовой период и мы смогли рассмотреть все жи-
лые гнездовые колонии большой белой цапли (белые точки) в дельте, сфотографированные с 
высоты 460 метров 27. 03. 2007 г. В наиболее обводненных Бессарабских прилиманских плав-
нях было 5 колоний б.б.ц. (Σ = 226 гн.) с запада на восток: в районе озера Давыдова (Ганзи) 
южнее села Паланка колония № 1 – 73 ± 3 гн. б.б.ц.; южнее этой колонии была видна прошло-
годняя колония (2006 г. – серые точки старые гнезда) – 55 гнезд б.б.ц.; восточнее на створе 
Тёры (большой бетонный автодорожный мост) колония № 2 – 25 гн. б.б.ц.; район Тёры коло-
ния № 3 – 49 гн. б.б.ц.; район Тёры колония прошлогодняя (2006 г.) (серые точки-гнезда без 
птиц) – 28 гн. б.б.ц.; прошлогодняя колония напротив бетонного моста – 16 гн. б.б.ц.; колония 
№ 4 у шестого лака Гарманы – 63 гн. б.б.ц.; колония № 5 у лака Раздельная – 16 гн. б.б.ц.; в 
междуреченских горелых плавнях восточнее озера Тудорово, в районе немного севернее озе-
ра Круглого в тростниковых зарослях (координаты 46.27.29. 34 с.ш. и 30.08.22.13. в.д.) коло-
ния № 6 – 66 ± 2 гн. б.б.ц.; в районе южнее оз. Жуково не было колоний; междуречье в районе 
севернее озера Гумы на Теренных лаках (координаты в 400 м ниже озера Кайш, слева по ходу 
– 12 гн. б.б.ц. (аэрофотосъемки системы Гугл планета Земля с высоты 480 м).

Всего в аномально маловодном (204 куб.м./сек) 2007 году по картам Гугл в дельте Днестра 
гнездилось 300 ± 15 пар б.б.ц. (73+66+63+49+25+16+12 гн.), что является нормой при средних 
гидрологических параметрах, но в такой маловодный год численность цапель должна была 
уменьшиться, по крайней мере, в два, а то и в три раза (смотрите кризис 1986 - 1987 гг.). Сле-
довательно, мы можем констатировать еще один раз, что при первом сезоне маловодного пе-
риода численность б.б.ц. не снижается и популяция продолжает быть стабильной. В 2007 
году в дельте Днестра по европейским грантам работали орнитологи Азово-Черноморской 
межведомственной орнитологической станции, якобы изучая орнитофауну в целях более эф-
фективной охраны в свете перспективного создания в этой дельте в 2008 году природного 
национального парка Нижнеднестровский. Результаты двух месячных экспедиций группы из 
5 человек были сразу же засекречены но, тем не менее, через пять лет этот отчет, в конце кон-
цов, все-таки попал в наши руки и вызвал у нас грустные размышления. Кроме того, что эта 
группа псевдоорнитологов выработала сокращенное ущербное зонирование заповедного ядра 
природного парка в угоду власть имущим, ради чего их, по существу, привлекли к этой денеж-
ной работе, сам наукообразный отчет содержал массу несуразностей и казусов, напоминаю-
щих чем-то впечатления прилетевших на Днестр инопланетян. Мы не будем перечислять 
многочисленные экологические и биологические ошибки этого конъюктурного отчета и пред-
намеренно искаженное зонирование национального природного парка, которое было сделано 
нами 16 лет тому назад, а только приведем на злобу дня данные приезжих орнитологов по 
численности большой белой цапли. Не смотря на то, что один специалист из этой группы 
Роженко Н. В. реально летал на дельтоплане, учитывал и фотографировал как на ладони с 
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высоты 100 - 130 метров практически все колонии б.б.ц., в отчете было написано, что числен-
ность больших белых цапель в 2007 году в дельте Днестра составляла 600 гнездящихся пар!

Это было двукратным преувеличением реальной численности этого вида составляющей 300 
пар, установленной нами по аэрфотоснимкам системы Гугл, не вставая из-за стола. Кроме того, 
мы видели и аэрофотосъемки, сделанные самим Роженко Н. В., на них четко были отражены 
четыре самых многочисленных колоний б.б.ц. у озера Давыдово, Тёры (створ бетонного моста 
автодороги), шестого Бессарабского лака и оз. Круглое были на уровне 50 – 68 пар и не более, 
а остальные две-три маленьких колонии состояли всего лишь из 14 - 25 гнезд. Так что суммар-
ную цифру 600 гнездящихся пар никак нельзя было сложить на основании 5 - 7 малочисленных 
колоний. Возникает логический вопрос, каким образом и главное, зачем всем этим персонам 
(6) надо было делать приписки и в два раза увеличивать реальную численность этих ярких, 
снежно белых птиц, что остается до сих пор «военной тайной». В заключении надо сказать, 
что на протяжении последних 30 лет численность б.б.ц. в дельте Днестра никогда не превыша-
ла 350 гнездящихся пар, о чем было изложено выше по тексту, и надо полагать, что большее 
количество крупных белых цапель дельта Днестра (220 кв. км) уже не в состоянии прокормить. 
Определение максимально возможной (лимитной) численности гнездящихся водно-болотных 
птиц в дельтовых экосистемах одна из главных задач ученых экологов, но для этого ошибка 
учетов гнездовых колоний должна быть на 100 %, а в пределах 10 - 13 % . 

В среднем по водности (374 куб.м./сек) 2008 году мы обнаружили только одну колонию 
крупных цапель в Бессарабских прилиманских плавнях, в районе между озером Сафрона (в 
600 м севернее) и в 400 м южнее лака Раздельная (координаты 46º 24’ 34’’ с. ш. 30º 13’ 06’’ в. 
д.) по азимуту 256º от н.п. № 1, состоявшую из 70 ± 15 пар б.б.ц. и 50 ± 15 пар рыжих цапель, 
но вполне вероятно, что продолжала существовать колония (60 ± 15 пар б.б.ц.) в районе озера 
Давыдова, тогда в Σ = 140 ± 20 пар б.б.ц. Характерно, что в 2008 году все остальные традици-
онные места колоний были покинуты крупными цаплями, поскольку летом 2007 года выгоре-
ли обширные массивы тростниковых зарослей (в районах Вильхи, Бессарабских плавней рай-
он Теры, междуреченские горелые плавни в районе озер Тудорово, Жуково, Кочковатого, 
Круглое, Квашено).

В 2009 году продолжали существовать прошлогодние колонии крупных цапель в Бессараб-
ских прилиманских плавнях в районе в 600 м севернее озера Сафрона (координаты 46º 24’34’’ 
с. ш. и 30º 13’ 06’’ в.д.), состоявшие из 80 ± 15 пар б.б.ц. и 70 ± 15 пар рыжих цапель, также 
функционировала колония в районе озер Давыдово, Круглого, Бабки на створе в 2 км южнее 
села Паланка и урочища Ганзя (50 ± 15 пар б.б.ц. и 50 ± 15 пар рыжих цапель).

В междуреченских горелых плавнях в районе в 250 метрах севернее (местоположение в 
700 метрах юго-западнее – ошибочно) озера Круглое была жилая колония на азимут – из про-
токи «норка» - 320º , из н.п. «ясень» – 250º (50 ± 15 пар б.б.ц. среди 550 пар малоразмерных 
веслоногих и аистообразных птиц (46º 27’ 28’’ с. ш. 30º 08’ 27’’ в. д.), и образовалась новая 
колония в тростниках в 200 метрах юго-западнее (западнее) озера Квашено (дисперсно 20 
гнезд рыжей цапли и 1 гнездо б.б.ц. с тремя 20 - 23-дневными птенцами (30.05. 09 г.), среди 
600 гнезд малоразмерных цапель-квакв) (46º 26’ 59’’ с. ш. и 30º 09’ 34’’ в. д.), а междуречен-
ские плавни в районе озер Тудорово, Жуково, Кочковатого были покинуты всеми колониаль-
ными птицами. 

В общем, в дельте Днестра в 2009 году гнездилось, по нашим оценкам, около 200 ± 50 пар 
б.б.ц. и 150 ± 30 пар рыжих цапель. В колонии в районе западнее озера Квашено у вида осно-
вателя рыжих цапель (20 гн.) 30 мая 2009 года были 15 - 20-дневные птенцы (4 гн.), 
3 - 5 - 7 - 9-дневные птенцы и в одном гнезде четыре 1 - 5-дневных птенца, а в одном яйце про-
клевывался птенец (по 3,3,3,4,5 птенца в гнездах).
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В 2010 году 13 октября, согласно аэрофотосъемкам системы Гугл, небольшая колония 
больших белых цапель (25 гнезд) находилась в 800 метрах юго-западнее озера Круглое (46º 
.26.59 с.ш. 30º .07.54 в.д.), в 2005 году в этом же месте находилась колония б.б.ц., состоящая 
из 65 гнезд, а в засуху 2007 года колоний здесь не было. Надо отметить, что точность даты 
проведения этих съемок вызывают у нас сомнения, в том числе и по октябрьскому сезону, 
когда гнездовий этих птиц быть не может, скорее всего, точность хронологии съемок находит-
ся в пределах 2 - 3 - 4 - 5 летнего периода. По нашим визуальным дистанционным наблюдениям 
эта колония существовала с 2011 года.

В 2011 - 2012 годах продолжали существовать с 2008 года колонии крупных цапель в Бесса-
рабских прилиманских плавнях в районе лаков Гарманы, в 800 метрах севернее озера Сафро-
на, в 130 метрах южнее озерка Раздельная по азимуту 260º от н.п. № 1, состоявшие из 80 ± 15 
пар б.б.ц. и 70 ± 15 пар рыжих цапель, а других колоний в восточной половине прилиманских 
плавней не было. Однако могли быть еще колонии белых цапель (как в 2009 г. около 50 ± 10 
пар б.б.ц.) в западной оконечности этих плавней в районе между озерами Давыдова и Бабка, 
на створе в 2,5 км южнее молдавского правобережного села Паланки. Характерно, что преды-
дущей зимой в январе 2011 года люди сожгли тростниковые заросли на территории практиче-
ски всех Бессарабских прилиманских плавней, но сам район расположения колоний чудом 
уцелел.

В 2011 году не было колоний крупных цапель в центральных и в нижних междуреченских 
плавнях в районе озер Квашено, Круглое, Жуково и Тудорово, но микроколонии крупных ца-
пель (10 ± 5 пар серых цапель, 13 ± 5 пар б.б.ц., 0 пар рыжих цап) сохранились в тростниках 
юго-западнее озера Вильха в устьевой дельте на конусе выноса ила.

В 2012 году продолжала существовать с 2008 - 2009 годов колония крупных цапель в Бесса-
рабских (прилиманских) плавнях в толстостебельных тростниковых зарослях, в 800 метрах 
севернее озера Сафрона и в 150 м южнее лака Раздельная по азимуту 260º от н.п. № 1 – село 
Маяки, состоявшая из 90 ± 15 пар б.б.ц., 70 ± 15 пар рыжих цапель, 0 пар сер. цап., а других 
колоний в восточной половине прилиманских плавней не было. Однако вполне могли функ-
ционировать колонии около 50 ± 10 пар б.б.ц. в необследованной нами западной оконечности 
Бессарабских плавней в районе между озерами Давыдова и Бабка, на створе и в 2,5 км южнее 
молдавского правобережнего села Паланки севернее урочища Ганзя. 

В 2012 году колонии цапель опять обосновались в центральных междуреченских плавнях 
в районе в 250 м северо-западнее озера Круглое (80 ± 20 пар б.б.ц., 10 ± 3 пар сер. цапель+1000 
пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц), а весь район тростниковых болот в 
районе озера Квашено в 4 км зоне от русла Днестра, на всем протяжении 5 км от озера Белое 
на запад до хатки Луки сгорел и гнездовых колоний там не было. 

В 2013 году 1 июня продолжали стабильно существовать с 2008 года колонии крупных 
цапель в Бессарабских (прилиманских) плавнях в тростниках в районе в 1100 метрах север-
нее озера Сафрона и в 100 м севернее лака Раздельная по азимуту 264º от н.п. № 1 – село 
Маяки (координаты 46º 24’.50’’ с.ш. и 30º 13’.05’’ в.д.), состоявшая из 60 ± 20 пар б.б.ц., 70 ± 20 
пар рыжих цапель, а других колоний в восточной половине прилиманских плавней не было.

В 2013 году существовали колонии в нижних междуреченских плавнях в районе в 250 м 
северо-западнее озера Круглое (46º 27’.25’’ с.ш. 30º 08’.20’’ в.д.) (80 ± 20 пар б.б.ц. и 60 ± 20 
пар рыжих цапель), еще одна колония в 500 м западнее озера Кривого и в 200 м северо-вос-
точнее озера Круглое по азимуту 174º от песчаного карьера у озера Попово (координаты 46º 
27.38 с.ш. 30º 09.14 в.д.) (35 ± 10 пар б.б.ц., 50 ± 15 пар рыжих цапель). Надо полагать, что в 
дельте Днестра, в общем, в 2013 году гнездилось около 190 ± 40 пар б.б.ц. и 180 ± 30 пар ры-
жих цапель.
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А теперь мы рассмотрим колонии больших белых цапель на аэрофотографиях и картах 
местности в системе Гугл для того, чтобы окончательно запутать все вышеперечисленные 
натурные информационные данные. Мы уже отмечали, что во многих случаях работники си-
стемы Гугл преднамеренно или случайно спутывают между собой даты (года, месяца) съемки 
аэрофотографий определенных участков земли, что вполне резонно, поскольку они их предо-
ставляют многочисленным пользователям бесплатно. А бесплатный только сыр в мышеловке. 
В 2014 году 21 августа мы нашли на карте Гугл в междуреченских плавнях дельты Днестра, в 
800 метрах юго-западнее озера Круглое (46º 26’ 59’’ с. ш. 30º 07’ 54’’ в. д.) колонию б.б.ц. (25 
гнезд с крупными птенцами) длиной 420 метров, датированной 13.10. 2010 г., в этом же месте 
в 2005 г. было 65 ± 5 жилых гнезд б.б.ц., а в маловодном кризисном 2007 году на фотографиях 
колоний здесь не было. Если мы вдумаемся в эти информационные данные спутанной колоды 
этих карт, то явно попадем в тупик. В первых, дата съемки 13.10. 2010 г. явно ошибочная, 
поскольку 13 октября птенцы белой цапли не могут сидеть на гнездах, и вполне вероятно, что 
Гугловцы спутали заодно и год этой аэрофотосъемки.

В этом самом месте, в 800 метрах юго-западнее озера Круглое и вообще в этом районе на 
аэрофотографии 2007 года якобы не было колоний б.б.ц., но на других аэрофотографиях 2007 
года севернее озера была колония № 6, состоящая из 66 гнезд б.б.ц. (координаты 46º .27’.29’’. 
34’’’ с.ш. и 30º 08’.22’’.13’’’. в.д.), которой не было на первой аэрофотографии. В общем, эти 
явные несоответствия и ошибки геоинформационной системы Гугл привели нас к выводу, что 
аэрофотографии района озера Круглого проводились 3 раза в период 2005 - 2013 годов. А 
определить конкретный год аэрофотосъемки не представлялось для нас возможным, и раз-
брос мог быть на 2 - 3 - 4 смежных года, но это тоже была ценная информация, скажем, что в 
период 2004 - 2013 годов в этом районе гнездились 0; 25; 65 пар б.б.ц. 

В 2014 году мы, по имеющимся в открытом доступе аэрофотографиям системы Гугл, про-
вели учеты колоний больших белых цапель (белых точек) и установили точную численность 
следующих колоний: в Междуреченских плавнях восточнее озера Тудорово, южнее озера Жу-
ково в районе маленького озерка Водяное 80+75+18 = 173 ± 3 гнезд (3 микроколонии) б.б.ц. 
(аэрофотосъемка системы Гугл планета Земля за 02.07. 2014 г.). 

В 2014 году в Бессарабских (прилиманских) плавнях, в районе южнее села Паланки и севе-
ро-восточнее озера Давыдова (координаты 46º 22’ 57’’ с. ш. 30º 06’ 33’’ в. д.), единственная коло-
ния состояла из 199 ± 3 пар б.б.ц., еще одна колония (50 гн. б.б.ц.) на створе южнее Павлова ме-
андра (52 км автотрассы Ростов-Рени) (координаты 46º 23’ 54’’ с. ш. 30º 09’ 46 ‘’ в. д.); колония 
диаметром 120 метров в 70 м южнее шестого лака Гарманы (76 гн. б.б.ц.) (координаты 46º 24’ 54’’ 
с. ш. 30º 12’ 17’’ в. д.) (аэрофотосъемка Гугл 2011, 2012, 2013 гг.). Если мы просуммируем коли-
чество гнезд больших белых цапель только в этих трех колониях (200+76+50 гн.) в Бессарабских 
(прилиманских) плавнях и в междуреченских плавнях в районе озера Жуково ((80+75+18 гн.), то 
получим явно преувеличенную численность в Σ = 500 гнездящихся пар б.б.ц. Исходя из достовер-
ной натурной информации в дельте Днестра (220 кв. км) больше 360 пар б.б.ц. не может быть 
никогда. Это свидетельствует о том, что в этот период времени в 2010 - 2014 гг. фотографирова-
ние происходило на протяжении трех-четырех и возможно более лет, и птицы в смежные годы 
перераспределялись между этими тремя колониями, а неточная датировка аэрофотографий при-
водила к повторному двойному учету одних и тех же колоний этих белоснежных птиц. 

Такие же преувеличенные результаты получаются при учетах колоний больших белых ца-
пель по аэрофотографиям Гугл и в Междуреченских плавнях, в районе восточнее и севернее 
озера Круглое (60+30+26+20+18+15+8+4 = 181 гн. б.б.ц.), южнее озера Жуково в районе озера 
Водяное (106+95+27+23+21+20 = 292 ± 5 гн. б.б.ц.), в Σ = 470 ± 15 гнезд (аэрофотосъемка Гугл 
2011, 2012, 2013 гг.). Таким образом, двойной или даже тройной учет одних и тех же гнездя-
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щихся б.б.ц. в три смежных года, при механическом суммировании гнезд, привел нас к преу-
величению их численности в 2 - 3 раза. Мы считаем, что все наши ошибки совершаются вслед-
ствие неправильной датировки лет аэрофотоснимков в системе Гугл, что спутывает все карты, 
но с другой стороны, обнаружив эту путаницу, мы были не в состоянии по этим аэрофото-
съемкам конкретно определить год проведения фотосъемки. Тем не менее, аэрофотографии 
Гугл дают всетаки объективную картину местности и распределения структуры колоний бе-
лых цапель в дельте Днестра, которая запутана только в хронологическом порядке в период 
2006 - 2016 годов. В 2013 году якобы очень большая численность б.б.ц. (300 пар) была только 
в районе озера Жуково, а если мы будем условно считать, что все эти аэрофотосъемки прово-
дились не в течение 5 - 9 лет, а в один и тот же год, то мы получим астрономическую, нереаль-
но преувеличенную в 2,4 раза сумму Σ = 807 гнезд б.б.ц. Как писалось выше, в 1990-х годах, 
когда мы учитывали колонии одновременно на вертолете «Ми-2», численность гнездящихся 
б.б.ц. никогда не превышала 350 пар.

Приведем еще несколько характерных примеров, специалист по аэрофотосъемкам Гугл 
Петрович З.О. прислал нам аэрофотоснимки Гугла трех микроколонии б.б.ц. (35+17+9 = 60 
гн.) в Днестровской междуреченской дельте в 300 - 500 метрах севернее озера Круглое, якобы 
датированные 2015 годом, но, на самом деле, колоний там не было в этом году и вероятно эти 
снимки были сделаны 2 - 3 - 4 годами раньше. В западной оконечности Бессарабских прили-
манских плавней в 2 км южнее села Паланка, в 870 метрах северо-восточнее озера Давыдово 
(южнее западного конца канала) и в 2,35 км западнее озера Бабка была гнездовая колония 
б.б.ц. (56 гн.), еще одна колония (168 ± 3 гн. б.б.ц. - 200 м × 100 м) на створе Теры (меандра 
Павлова) в 3 км восточнее озера Бабка (район урочища Ганзя), в 380 м от лимана (аэрофото-
съемка Гугл в период 2012, 2013, 2014, 2017 гг.). 

Таким образом, аэрофотогафии колоний больших белых цапель системы Гугл являются 
моментом абсолютной пространственной истины в самих себе, но при этом не надо пытаться 
привязывать эти фотографии к конкретным годам, лучше указывать десятилетия, скажем пе-
риод 2000 - 2017 гг. предшествовавшие их осмотру.

В 2015 году 21 мая в Бессарабских (прилиманских) тростниковых плавнях продолжали 
стабильно существовать колония б.б.ц. (50 ± 15 пар) и рядом с ней колония рыжих цапель 
(60 ± 15 пар) (46º 24’ 45’’ с. ш. 30º 13’ 09’’ в. д.) в районе на 150 метров южнее лака Раздельная 
и в 750 метрах севернее озера Сафрона по азимуту 261º от н. п. № 1, еще одна колония (3 ми-
кроколонии) б.б.ц. (60 ± 15 гн.), 0 рыжих цапель была в районе между озерами Давыдово и 
Бабка в 2,5 км южнее села Паланки. В 2015 году 22 мая одна колония б.б.ц. (50 ± 15 пар) и 
рыжих цапель (35 ± 20 пар) обосновалась в нижних междуреченских плавнях на новом месте, 
в районе в 700 метрах юго-западнее озера Круглое (координаты 46º 27’ 02’’ с. ш. 30º 08’ 06’’ в. 
д.). Надо полагать, что в дельте Днестра, в общем, в 2015 году гнездилось около 180 ± 40 пар 
б.б.ц. и 110 ± 30 пар рыжих цапель.

В 2015 году на Чаирских прудах 46º 12’ 23’’ с. ш. 30º 17’ 02’’ в. д.) в районе в 5 км западнее 
г. Аккермана (крепости) гнездилось 13 ± 3 пар б.б.ц. и 25 ± 5 пар рыжих цапель. 

В октябре 2015 года при сильном северо-восточном ветре определенные персоны из города 
Одессы, противозаконно построившие личные дачи на берегу Днестра, преднамеренно сожг-
ли практически все Бессарабские тростниковые плавни на площади 40 кв. км. В 2015 году 25 
апреля местные жители-пироманьяки при северо-западном сильном ветре подожгли плавни в 
районе южнее села Паланки в районе озер Давыдово, Круглое и Бабка, в результате чего сго-
рело 3 кв. км сухих тростниковых зарослей вплоть до северного берега лимана, где сгорело 
400 деревьев ивы и частично (15 %) сгорела колония больших белых цапель (50 ± 15 гнезд. 
пар) в районе озера Давыдово.
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В 2016 году одна крупная колония б.б.ц. (80 ± 20 пар) обосновалась в междуреченских 
плавнях (координаты 46º 26’ 53’’ с. ш. 30º 06’ 12’’ в. д.) на новом месте, в районе в 1400 м 
юго-восточнее озера Жуково по азимуту 210º от н.п. № 5 (песчаный карьер), в островной кур-
тине тростниковых зарослей, чудом уцелевших после весеннего пожара 4 - 9 апреля 2016 года, 
в результате которого в течение недели сгорели тростники в нижнем междуречье на весьма 
обширной площади. 

В 2015 году в конце октября (24 числа) пироманы, отрицательно относящиеся к Нижнедне-
стровскому национальному природному парку, существующему с 2008 года, мастерски выбрав 
подходящее направление сильного северо-восточного ветра, преднамеренно подожгли тростни-
ки прямо с дороги напротив водопроводной станции Днестр. и все Бессарабские (прилиманские) 
тростниковые плавни на площади 40 кв. км, от села Маяки до сел Паланки и Красной Косы сго-
рели за одни сутки. Однако в марте 2016 года большие белые цапли основали две многочислен-
ные колонии, одна рядом с другой (77+102 = 179 ± 2 гнезд) на островке сохранившихся во время 
пожара тростниковых зарослей напротив 46 км на створе Хатка, относительно недалеко (600 м) 
от оживленной автодороги (координаты 46º 25’ 42’’ с. ш. 30º 11’ 24’’ в. д.) (смотрите карты систе-
мы Гугл за 07.04.2016 г.). Следовательно, только в этих двух основных колониях дельты Днестра 
в 2016 году гнездилось в общем 280 ± 30 пар б.б.ц., а других колоний просто не могло быть, по-
скольку все тростниковые массивы, в которых они традиционно гнездились, сгорели, разве что в 
районе юго-западнее озера Вильха могли еще остаться около 15 ± 5 пар б.б.ц. По закону подло-
сти, в выставке аэрофотосъемок системы Гугл именно за 2016 год не было кадров из района 
озера Жуково. Надо отметить, что пироманы, пользуясь северным и северо-западным ветром, 
сожгли 04.04. 2016 года и 85 % территории нижних междуреченских плавней (5 × 3 = 15 кв. км), от 
Лозоватых (место поджега) до озера Белого, уцелела только километровая зона тростников, при-
лежащих к реке Днестр на створе села Паланка, при этом огромное по своим масштабам пожа-
рище происходило в течение 6 - 7 дней прямо в период гнездования цапель и, вполне возможно, 
что сгорела часть колонии, поскольку пожар прошел рядом с колонией. 

В 2017 году зимой и ранней весной пироманы, отрицательно относящиеся к Нижнедне-
стровскому природному парку, существующему с 2008 года, преднамеренно сожгли нижнюю, 
самую ценную заповедную часть междуреченских плавней от озера Тудорово до Белого озера 
на площади 20 кв. км, составляющей 70 % проективного покрытия этой зоны плавней, и уце-
лели только тростники, прилежащие к реке Днестр на створе села Паланка в зоне шириной 
1 - 1,6 км. В 2017 году 27 июня мы уже не обнаружили колоний цапель во всем междуречье от 
озера Тудорово до Белого озера, поскольку все прошлогодние тростниковые заросли сгорели 
дотла и птицам по существу негде было гнездиться. Надо полагать, что если бы в Бессараб-
ских (прилиманских) плавнях в районе 6 лака Гарманы и озер Давыдово и Бабка сохранились 
в несгоревших тростниковых зарослях 2 - 3 колонии б.б.ц. по 50 - 70 пар, то их общая числен-
ность в дельте составляла бы около 100 ± 20 пар. 

В результате регулярных пожарищ, организуемых умышленно и целенаправленно, при ко-
торых сгорали обширные массивы тростниковых зарослей, в 2019 году 27 июня мы достовер-
но установили отсутствие гнездовых колоний больших белых и рыжих цапель в восточной 
части Бессарабских (прилиманских) плавней в районе лаков Гарманы, на створе Теры (Пав-
лова меандра) и в междуреченских плавнях в районе озер Круглое, Жуково и Квашено. 

Это свидетельствовало о деградации популяции больших белых цапель и рыжих цапель 
вследствие многолетнего осушения плавней водорегулирующей работой ГЭС и систематически-
ми регулярными поджегами тростниковых зарослей. У нас создалось такое впечатление, что 
больших белых цапель в 2007 - 2020 годах люди огнем и мечом изгнали из дельты Днестра (220 
кв. км), в которой с 2008 года чисто формально существует Национальный природный парк. 
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Таким образом, мы ясно видим, что Нижнеднестровский национальный природный парк, 
формально существующий с 2008 года на площади 32 тысячи гектаров со штатом 20 человек, 
на протяжении 12-летнего периода был не в состоянии защитить дикую природу дельты Дне-
стра от малочисленной группы (7 - 10 - 15 персон) пироманьяков и браконьеров, целенаправ-
ленно разоряющих природу этого региона. 

Все эти фигуранты занимались своими сугубо личными делами, но при этом методично 
разрушали природные экосистемы дельты Днестра или потворствовали этому.

2.3.1. Размножение больших белых цапель в дельте Днестра 

После описания многолетней динамики гнездовий трех крупных видов цапель в дельте 
Днестра необходимо привести конкретные информационные данные по гнездованию этих 
видов. По литературным данным, у большой белой цапли насиживание яиц длится 25 - 27 - 28 
суток, птенцы поднимаются на крыло, по разным данным, в возрасте 40 - 45 дней или 52 - 56 
дней, и в первый год жизни, по данным кольцевания в Европе и Северной Америке, погибает 
55,6 - 68 - 76 % молодых птиц (Сапетин, 1978, Gramp, 1977, Костин, Тарина, 2005).

В 1973 году 14 апреля в 500 м южнее озера Жуково (46º 27’ 14’’ с. ш. 30º 05’ 41’’ в. д.), в 
5 - 20 метрах севернее прошлогодней колонии, основали колонию 5 передовых пар б.б.ц. и в 
двух гнездах лежали по 1 - 2 яйца и еще 3 гнезда находились на стадии строительства, а у се-
рой цапли в гнезде было только 1 яйцо. Гнезда, построенные на заломах тростника, находи-
лись на высоте 70 - 80 см от уровня воды.

В 1973 году 8 июня в дельте Днестра, в районе в 500 м южнее озера Жуково (46º 27’ 14’’ с. 
ш. 30º 05’ 41’’ в. д.), в явно поздних колониях (25 гн.) в тростниковых зарослях (Ж - 40) у боль-
ших белых цапель в гнездах находились по 1, 2, 3, 3 птенца (5 - 7 - 9-дневных) и единичные 
свежие повторные кладки по 1, 2, 2, 2 и 3, 3, 3, 3, 3 яйца, а в одном уединенном гнезде рядом 
с кустарниками колоний малоразмерных цапель сидели 3 птенца б.б.ц., а четвертый прокле-
вывался из яйца. Надо полагать, что три яйца в гнездах это полная кладка в этой колонии, 
состоящей всего лишь из 25 пар, сроки размножения были растянуты на 30 - 40 - 45 суток, от 
яйцекладки (4) до 9-дневных птенцов, возможно из-за повторного размножения. Однако точ-
ное количество повторных кладок нами не было установлено, где-то около 4 - 5 - 6 - 7 пар.

В 1973 году 2 июня мы обнаружили в районе горелых плесов озера Круглое колонию б.б.ц., 
состоявшую из 14 гнезд, в которых сидели по 2 - 3 птенца возрастом 35 дней, а в одном гнезде 
были 14-дневные птенцы. В аномально маловодном 1974 году основателями колонии в трост-
никах (Ж - 33) в 500 метрах южнее озера Жуково были 21 пара больших белых цапель, у кото-
рых 02.05.74 г. в 3 гнездах из 20 были 1 - 2 - 3-дневные птенцы, а 25.05. 1974 г. в гнездах сидели 
20 - 26-дневные птенцы и очень редко насиженные яйца, у рыжих цапель (50 пар), присоеди-
нившихся к ним на 14 - 20 - 25 суток позже, в гнездах сидели 5 - 8 - 10 - 13-дневные птенцы и в 
нескольких гнездах тоже лежали насиженные яйца. 

В других поздних центральных тростниковых колониях (Д - 60) 22 июня 1974 года у боль-
шой белой цапли (14 гнезд) были 25 - 35-дневные птенцы и только в одном гнезде сидели 
9 - 10-дневные птенцы. Следовательно, не смотря на то, что одна и та же малочисленная (23 ± 2 
пар) группировка больших белых цапель гнездилась в одном и том же месте южнее озера 
Жуково, их размножение в 1974 году происходило на 30 ± 5 суток раньше, чем в предыдущий 
1973 год, что невозможно обьяснить экологически. Однако и в 1974 году якобы передового 
размножения определенной молодой группировки (21 пара) б.б.ц. в районе озера Жуково, в 
4,5 км восточнее-северо-восточнее этой колонии, в тростниках гнездилась на 30 ± 6 суток поз-
же другая группировка (14 пар) б.б.ц. Надо полагать, что старые половозрелые птицы основ-
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ного популяционного ядра (50 %) гнездились стабильно и очень рано, в середине-конце мар-
та, а значительные различия (30 суток) в сроках размножения, вероятно, характерны только 
для группировок молодых (1 - 2 - 3-летних) птиц. 

В 1977 году с ранней теплой весной в центральных колониях (Д - 60) 07.05. 77 г. были 
6 - 15-дневные птенцы б.б.ц., через месяц к 07.06. 77 г. некоторые птенцы уже неуверенно лета-
ли, а в одном гнезде птенцы только выводились из яиц. В 1978 году с холодной весной в позд-
них колониях южнее озера Жуково птенцы б.б.ц. выводились из яиц в единичных гнездах.

Стабильные сроки размножения из года в год характерны и для старых передовых б.б.ц. на 
Лебяжьих островах, при этом, не смотря на высокоэффективность размножения, в первый год 
жизни погибает 55,6 % молодых птиц, а средняя продолжительность жизни молодежи, до-
жившей до двух лет, составляет 3,1 года, при этом рекордный возраст установлен кольцевани-
ем – 23 года (Костин, Тарина, 2005, Gramp, 1977). Следовательно, первое впечатление об эф-
фективности и успешности размножения и выживания молодых б.б.ц. в последующие два 
года в реальной жизни не подтверждается.

2.4. Динамика колоний больших белых цапель в дельте Дуная

В украинской зоне дельты Дуная севернее Килийского рукава, на площади 400 кв. км забо-
лоченных тростниковых плавней от Вилковской устьевой дельты до озера Картал (села Ор-
ловка), б.б.ц. гнездились в 6 - 7 определенных локализациях, которые мы рассмотрим ниже. 

В 1989 году в дельте Дуная (2000 кв. км) севернее Килийского рукава в украинской зоне 
(400 кв. км плавней) основные колонии больших белых цапель (б.б.ц.) находились в трех рай-
онах: в 10 км севернее г. Вилково в Стенцовских плавнях (72 кв. км) с постоянным уровнем 
воды, в 1,5 км юго-восточнее канала Дунай-Сасык, в 1,5 км западнее Жебриянского озера 
немного южнее старицы Ушакова (350 ± 15 гн. б.б.ц. и в эпицентре 80 гн. колпиц) (координаты 
45º 29’ 38’’ с. ш. 29º 33’ 58’’ в. д.); колонии б.б.ц. в Стенцовских плавнях западнее канала на 
створе села Мирное (25+15+12 гн. = Σ = 52 гн.) (45º 31’ 08’’ с. ш. 29º 29’ 20’’ в. д.); на острове 
Лимба в устьевой зоне Килийской (Вилковской) дельты (45 гн. б.б.ц.) (45º 13’ 57’’ с. ш. 29º 40’ 
55’’ в. д.); в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Катлабух и южнее озе-
ра Лунг (40 гн. б.б.ц. и 16 гн. серой цапли) (45º 21’ 42’’ с. ш. 28º 57’ 08’’ в. д.); на озере Кугур-
луй в районе мыса «Шапка» в поливидовых колониях среди 120 гн. колпиц, 70 гн. караваек, 
было всего лишь 6 гнезд б.б.ц. (45º 18’ 24’’ с. ш. 28º 36’ 56’’ в. д.) (учеты в натуре проводились 
10.05. 1989 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 330 м, а затем камерально по белым точкам 
на аэрофотографиях). Следовательно, севернее Килийского рукава в украинской зоне дельты 
Дуная в 1989 году было учтено в общем Σ = 500 гнезд больших белых цапель в 5 микроколо-
ниях (350+52+45+40+6 гн. = Σ = 500 гн.), но учитывая основную румынскую зону дельты (1600 
кв. км), которая затапливается в апреле на 1 - 1,9 - 2,5 м, где в 1997 году находились еще три 
колонии белых цапель (35 - 50 гн. – оз. Греческое+25 гн. – Затон Марэ+10 гн. – пруды Холби-
на+0+0+0+0 = Σ = 80 ± 15 гн.), во всей дельте, наверное, гнездилось в Σ = 580 ± 50 пар больших 
белых цапель со средней плотностью 0,3 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 3,4 кв. км (учеты в 
натуре проводились 10.05. 1989 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 330 м, а затем камераль-
но по белым точкам на аэрофотографиях).

В 1990 году в дельте Дуная севернее Килийского рукава в украинской зоне (400 кв. км 
плавней) основные колонии больших белых цапель по прежнему находились в Стенцовских 
(Жебриянских) плавнях (72 кв. км) с постоянным уровнем воды, в 1,5 км юго-восточнее ши-
рокого канала Дунай-Сасык, в 1,5 км западнее Жебриянского озера и севернее старицы Уша-
кова (190 гн. б.б.ц. совместно с 44 гн. колпиц+106 гн. б.б.ц. с 17 гн. колпиц+20 гн. б.б.ц. = Σ = 316 
гн. б.б.ц.) в районе в 10 км севернее г. Вилково (координаты 45º 29’ 53’’ с. ш. 29º 33’ 55’’ в. д.); 
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колонии б.б.ц. в Стенцовских плавнях западнее канала на створе села Мирное, западнее де-
сантного охотхозяйства (65+45+40+30+25+18+8 гн. = Σ = 231 гн. б.б.ц.) (45º 31’ 08’’ с. ш. 29º 28’ 
44’’ в. д.); на острове Лимба в устьевой зоне Килийской дельты (31 гн. б.б.ц.); купачные зарос-
ли тростника (1,6 кв. км) в северной оконечности озера Китай у села Старые Трояны (42 гн. 
б.б.ц.+15 гн. серой цапли+38 гн. рыжей цапли обособленно) (45º 41’ 34’’ с. ш. 29º 11’ 00’’ в. д.); 
в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Катлабух (0 гн. б.б.ц., 0 гн. серой 
цапли); на озере Кугурлуй южнее села Новосельское, в районе мыса «Шапка» моновидовые 
колонии б.б.ц. (55+22+10 гн. = Σ = 87 гн.), а в поливидовых колониях (122+70+12 гн. = Σ = 204 
гн. колпиц, 40+6 гн. караваек); репидовские плавни озера Кугурлуй 26 гн. б.б.ц. (учеты в на-
туре проводились 11.05., 23.05. 1990 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 330 м, а затем ка-
меральный подсчет гнездящихся птиц по белым точкам на аэрофотографиях). Следовательно, 
севернее пограничного Килийского рукава в украинской зоне дельты Дуная, на площади 400 
кв. км заболоченных тростниковых плавней, в 1990 году было учтено в общем Σ = 740 гнезд 
больших белых цапель в 16 микроколониях (190+106+65+55+45+42+40+30+26+25+22+20+18
+10+8 гн.), но учитывая основную румынскую зону дельты, которая затапливается в апреле 
на 1 - 2 метра, где в 1997 году находились еще три-четыре-пять колонии белых цапель (35 - 50 
гн. – район озер Бухайева, Греческое+25 гн. – Затон Марэ+10 гн. – пруды Холби-
на+0+0+0+0 = Σ = 80 ± 15 гн.), во всей дельте гнездилось в Σ = 820 ± 50 пар больших белых ца-
пель со средней плотностью 0,41 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 2,4 кв. км заболоченной 
дельты (учеты в натуре проводились 11.05.; 23.05. 1990 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 
160 - 330 м, а затем камеральное изучение и подсчет гнездящихся птиц по белым точкам на 
аэрофотографиях).

В 1991 году в дельте Дуная, севернее Килийского рукава, в украинской зоне основные ко-
лонии больших белых цапель находились в Стенцовских (Жебриянских) плавнях (72 кв. км) 
в 6 км западнее канала Дунай-Сасык на створе сел Мирное и Десантное, в 7 км южнее 
(138+56+30+28+15+15+15+13+5 гн.) Σ = 315 гн. б.б.ц.; юго-восточнее широкого канала Ду-
най-Сасык, в 1,5 км западнее Жебриянского озера между старицами Ушакова и Чатал (45 гн. 
б.б.ц. совместно с 12 гн. серой цапли+18 (12+6) гн. б.б.ц. с 30 гн. серой цапли = Σ = 63 гн. 
б.б.ц.) в районе в 10 км севернее г. Вилково; колонии б.б.ц. на острове Лимба в устьевой зоне 
Килийской дельты (42+22 гн. б.б.ц.); купачные заросли тростника (1,6 кв. км) в северной око-
нечности озера Китай, в 1 км восточнее села Старые Трояны (15 гн. б.б.ц.+50 гн. серой цап-
ли+70 гн. колпиц); в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Катлабух и 
озера Лунг (65+1 гн. б.б.ц., 0 гн. серой цапли); на озере Кугурлуй в районе мыса «Шапка» 
северо-западная зона моновидовые колонии б.б.ц (Σ = 222 гн. б.б.ц.); в мозаичных тростнико-
вых зарослях южнее озера Картал (35 гн. серой цапли+0 гн. б.б.ц. (учеты в натуре проводи-
лись 07.05., 15.05. 1991 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 220 - 330 м, а затем камеральный 
подсчет гнездящихся птиц по белым точкам на аэрофотографиях). 

Следовательно, севернее пограничного Килийского рукава в украинской зоне дельты Ду-
ная в 1991 году было учтено в общем 730 гнезд больших белых цапель в 17 микроколониях (2
22+138+65+56+45+42+30+28+22+15+15+15+13+12+6+5+1 гн. = Σ = 730 гн. б.б.ц.), но учиты-
вая основную румынскую зону дельты (1600 кв. км), которая затапливается в апреле на 
1 - 2 - 2,6 метра, где в 1997 г. находились еще три-четыре-пять колоний белых цапель (35 - 45 гн. 
– район озер Бухайева и Греческое+25 гн. – Затон Марэ+10 гн. – пруды Холби-
на+0+0+0+0 = Σ = 80 ± 15 гн.), во всей дельте гнездилось в Σ = 800 ± 50 пар больших белых ца-
пель со средней плотностью 0,4 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 2,5 кв. км (учеты в натуре 
проводились 23.04., 07.05.; 15.05. 1991 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 330 м, а затем 
камеральное изучение и подсчет гнездящихся птиц по белым точкам на аэрофотографиях).
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В 1992 году в дельте Дуная севернее Килийского рукава в украинской зоне (400 кв. км 
плавней) основные колонии больших белых цапель находились в Стенцовских (Жебриян-
ских) плавнях (72 кв. км) в 6 км западнее канала Дунай-Сасык, на створе сел Мирное и Де-
сантное, в 7 км южнее (125+45+27+15+15+10+10+7 гн. = Σ = 255 гн. б.б.ц.); в 1,5 км юго-вос-
точнее широкого канала Дунай-Сасык, в 1,5 км западнее Жебриянского озера и в основном 
севернее и южнее вдоль старицы Ушакова (90 гн. б.б.ц.+28 гн. б.б.ц. совместно с 26 гн. серой 
цапли+25+25+25 гн. б.б.ц. = Σ = 193 гн. б.б.ц.), в районе в 10 км севернее г. Вилково; Килий-
ская дельта в устье протоки Жардэлька 3 гн. б.б.ц.; в Старонекрасовских плавнях южнее озе-
ра-водохранилища Катлабух (4 гн. б.б.ц., 0 гн. серой цапли); тростниковые заросли на озере 
Кугурлуй и южнее озера Картал с воздуха не осматривались, а наземно они не были обнару-
жены; на острове Лимба в устьевой зоне Килийской дельты (0 гн. б.б.ц.); тростники в север-
ной оконечности озера Китай, восточнее села Старые Трояны, с воздуха и земли не обследо-
ваны (учеты в натуре проводились 05.05., 15.06. 1992 г. на самолете «Ан-2» с высоты 160 - 220 
м и наземное обследование). 

Самолет «Ан-2» (так называемый кукурузник) оказался гораздо менее удобным средством 
авиационного обследования гнездовых колоний, чем маневренный вертолет «Ми-2», что, 
вполне возможно, снизило в 1,3 - 1,5 раза количество учтенных гнезд в колониях больших бе-
лых цапель, и не были обследованы с воздуха районы озер Китай и Кугурлуй в связи с нехват-
кой горючего.

Следовательно, севернее пограничного Килийского рукава в украинской зоне дельты Ду-
ная в 1992 году было учтено в общем Σ = 455 гнезд больших белых цапель в 17 микроколони-
ях (125+90+45+28+27+25+25+25+15+15+10+10+7+4+3 гн. = Σ = 455 гн. б.б.ц.), но учитывая 
основную румынскую зону дельты, которая затапливается в апреле на 1 - 2 метра, где в 1997 
году находились еще три-четыре колонии белых цапель (35 - 45 гн. – район озер Бухайева и 
Греческое+25 гн. – Затон Марэ+10 гн. – пруды Холбина+10 гн. – пруды Сфистов-
ки+0+0+0+0 = Σ = 80 ± 15 гн.), во всей дельте Дуная гнездилось в Σ = 540 ± 50 пар больших бе-
лых цапель со средней плотностью 0,27 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 3,7 кв. км (учеты в 
натуре проводились 05.05., 15.06. 1992 г. на самолете «Ан-2» с высоты 160 - 220 м и наземное 
обследование).

В 1993 году в дельте Дуная севернее пограничного Килийского рукава, в украинской зоне 
(400 кв. км плавней) колонии больших белых цапель находились в Стенцовских (Жебриян-
ских) плавнях в 1,5 км юго-восточнее широкого канала Дунай-Сасык, в 1,5 км западнее Же-
бриянского озера и южнее вдоль старицы Ушакова 5 моновидовых микроколоний 
(46+36+30+8+6 гн. = Σ = 126 гн. б.б.ц.), в районе в 10 км севернее г. Вилково; в Стенцовских 
плавнях в 5,5 км западнее канала Дунай-Сасык, на створе сел Мирное и Десантное и в районе 
восточнее озера Бурулька (3 первых) было 10 микроколоний (18+15+14+15+12+10+8+8+8+6 
гн. = Σ = 114 гн. б.б.ц.). В общем, в Стенцовских плавнях (72 кв. км) в 1993 году гнездилось 
240 ± 15 пар больших белых цапель.

В тростниках (площадь 1300 м × 1250 м = 1650000 кв. м) в северной оконечности озера Ки-
тай, в 1 км восточнее села Старые Трояны было всего 6 гнезд. пар б.б.ц., 22 гнезд. пары серой 
цапли и 15 гнезд рыжих цапель; в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища 
Катлабух и озера Лунг (16 гн. б.б.ц., 4 гн. серой цапли); на нижнем острове Большой Даллер 
– 15 гнезд б.б.ц.; тростниковые заросли западнее озера Кугурлуй – 16 гнезд б.б.ц.; тростники 
вокруг озера Картал – 0 гн. б.б.ц. (учеты в натуре проводились 25.05., 04.06. 1993 г. на верто-
лете «Ми-2» с высоты 160 - 250 - 300 м и затем наземное обследование). 

Следовательно, севернее Килийского рукава в украинской зоне дельты Дуная в 1993 году 
было учтено в Σ = 280 гнезд больших белых цапель в 18 микроколониях (46+36+30+18+16+15
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+15+15+15+14+12+10+8+8+8+8+6+6 гн. = Σ = 280 гн. б.б.ц.)+80 ± 18 гнезд в румынской зоне 
дельты (1600 кв. км) = Σ = 360 гн. б.б.ц. во всей дельте (учеты в натуре проводились 25.05., 
04.06. 1993 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 250 - 300 м и затем наземное обследование). 
Численность больших белых цапель, гнездящихся в украинской зоне дельты Дуная, в 1993 
году сократилась по сравнению с тремя предыдущими годами в 1,6 - 2,6 раза.

В 1994 году в дельте Дуная, севернее Килийского рукава, в украинской зоне (400 кв. км плав-
ней) колонии больших белых цапель находились в Стенцовских (Жебриянских) плавнях (72 кв. 
км) в 1,5 км юго-восточнее широкого канала Дунай-Сасык, в 1,5 км западнее Жебриянского озе-
ра и севернее вдоль старицы Ушакова 4 моновидовых микроколонии (90+17+14+11 гн. = Σ = 132 
гн. б.б.ц.), в районе в 10 км севернее г. Вилково; в Стенцовских плавнях в 6 км западнее канала 
Дунай-Сасык на створе села Мирное было две микроколонии (12+6 гн. = Σ = 18 гн. б.б.ц.). В об-
щем, в 1994 году в Стенцовских плавнях гнездилось 150 ± 15 пар больших белых цапель.

В тростниках (площадь – 1,6 кв. км) в северной оконечности озера Китай рядом и восточ-
нее села Старые Трояны было всего лишь 12 гнездящихся пар б.б.ц., 35 гнезд. пар серой цап-
ли и 14 гнезд рыжих цапель; в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Кат-
лабух и озера Лунг (0 гн. б.б.ц., 0 гн. серой цапли); на нижнем острове Большой Даллер 1 
гнездо б.б.ц. и рядом на сухих кустарниках 13 гнезд серых цапель; тростниковые заросли в 
северо-западной прибрежной зоне озера Кугурлуй – 3 гнезда б.б.ц.+30 гн. сер. цап.+14 гн. 
рыжих цапель; тростники вокруг озера Картал – 0 гн. б.б.ц.+10 гн. серых цапель (учеты в на-
туре проводились 12.05. 1994 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 250 - 300 м и затем 18.05., 
19.05., 20.05.,23.05., 28.07. наземное обследование). В 1994 году нами не были учтены коло-
нии на устьевых островах Лимба, в устье протока Жардэлька (сливка) и острове Потапов, где 
могло быть около 6 - 12 гнезд б.б. ц.

Следовательно, севернее Килийского рукава в украинской зоне дельты Дуная в 1994 году 
было учтено в общем 166 гнезд больших белых цапель в 9 микроколониях 
(90+17+14+11+12+12+6+3+1 гн. = Σ = 166 гн. б.б.ц.). Численность больших белых цапель, 
гнездящихся в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), в 1994 году сократилась по срав-
нению с предыдущим 1993 годом в 1,68 раз.

В основной румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), затапливаемой паводками в апре-
ле на 1 - 2 - 2,6 метра, в центральных массовых поливидовых колониях малоразмерных аисто-
образных и веслоногих птиц в 1994 году на верхушках ивовых деревьев в необычных услови-
ях гнездились 30 пар больших белых цапель в Обретинской колонии (Σ = 3400 гнезд), еще 
около 80 пар б.б.ц., вероятно, находились в трех-четырех тростниковых колониях в районе 
озера Греческое и Затона-Сахалина (Σ = 110 гн. б.б.ц.) (смотрите кадастр колоний дельты Ду-
ная в таблицах в приложении). Во всех остальных 10 - 12 колониях малоразмерных болотных 
птиц в дельте Дуная, на ивовых деревьях и гораздо реже в кустарниках ивы, большие белые 
цапли не поселялись. Таким образом, во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в 1994 году и веро-
ятно в 1 - 2 предыдущих года, с учетом недоучета 40 ± 10 гнезд в тростниковых зарослях Зато-
на-Сахалин, 35 - 50 пар в районе озера Греческое севернее озера Мэрхей, по 10 - 15 пар на 
прудах Холбина, Сфистовка, в общем, гнездилось в Σ = 250 ± 35 пар больших белых цапель 
при средней плотности 0, 125 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 8 кв. км). 

Следовательно, к середине 1990-х годов (к 1994 г.) в дельте Дуная (2000 кв. км) произошло 
катастрофическое сокращение в 3,2 раза численности гнездящихся больших белых цапель, 
самых совершенных птиц, которые идеально приспособлены к жизни в этих водно-болотных 
угодьях. 

Деградация колоний б.б.ц. была достоверно отмечена в оптимальной украинской зоне дель-
ты Дуная (400 кв. км) севернее самого полноводного Килийского рукава, в основном в одамбо-
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ванных тростниковых зарослях (Стенцовские, Старонекрасовские, Китайские, Кугурлуйские 
плавни) с более менее постоянным уровнем воды, а в основной румынской дельте (1600 кв. 
км), с резкими колебаниями уровня воды в весенний период, численность больших белых ца-
пель в 4 - 5 - 6 колониях была относительно стабильной на уровне 120 ± 40 гнездящихся пар.

С 1995 года, в связи с перманентным экономическим кризисом на Украине, регулярные 
инспекционные полеты авиации в Северном Причерноморье прекратились, мы потеряли воз-
можность проводить аэровизуальные учеты колоний крупных цапель (больших белых) в 
труднодоступных тростниковых зарослях в дельтах Днестра, Дуная и Днепра. Следователь-
но, в период 1995 - 2015 годов наши дистанционные оценки численности гнездовых колоний 
трех видов крупных цапель в трех дельтах крупных рек Северного Причерноморья являются 
фрагментарными и возможно ошибочными, и не отражают реальную действительность.

В Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км) восточнее канала Дунай-Сасык, в колони-
ях в районе южнее старицы Ушакова, которые были обследованы нами на лодке, в 1996 году 
гнездились только 30 пар б.б.ц, 10 пар серых цапель и 40 пар колпиц. То-есть колонии круп-
ных цапель в этом районе явно деградировали на протяжении последних 2 - 3 лет. Также де-
градировали колонии б.б.ц (5 гн. пар) и в Стенцовских плавнях на створе сел Мирное и Де-
сантное. В общем, в Стенцовских плавнях в 1996 году могли гнездиться около 50 ± 20 пар 
б.б.ц. В Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Катлабух и озера Лунг в 
1996 году гнездилось всего 14 ± 3 пар б.б.ц., а колонии б.б.ц. на озерах Кугурлуй и Картал де-
градировали. Колонии цапель в районе озера Китай, острова Лимба и устье протока Жардэль-
ки мы в 1996 году не посещали, но там могло быть не более 20 ± 9 пар б.б.ц. 

В 1994 - 1997 годах в основной румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), затапливаемой 
паводками в апреле на 1 - 2 - 2,6 метра, в центральных массовых поливидовых (6 - 7 видов) древес-
ных колониях малоразмерных аистообразных птиц (14 - 16) большие белые цапли, как правило, 
не гнездились, за исключением Обретинской колонии (Σ = 3500 гнезд), где в 1994 - 1996 годах на 
верхушках ивовых деревьев (ветлы) в весьма необычных условиях гнездились 16 - 30 пар боль-
ших белых цапель (смотрите кадастр колоний птиц в дельте Дуная в таблицах в приложении). 

В 1995 году в 1,5 - 2 - 2,5 км севернее озера Мэрхей, в районе озер Греческое и Бухайова 
образовалась поливидовая (7 видов) гнездовая колония в основном малых бакланов (Σ = около 
900 гнездящихся пар), на краю которой была передовая (основательная) колония больших 
белых цапель (около 35 ± 10 пар), к которой и присоединились малоразмерные виды веслоно-
гих и аистообразных птиц.

Таким образом, во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в 1995 году, с учетом недоучета нами 
около 35 - 50 гнезд. пар в тростниках в районе озера Греческое и Бухайева, в 1,5 км севернее 
озера Мэрхей (1994 - 1996 гг.) (координаты 45º 21’ 18’’ с. ш. 29º 25’ 14’’ в. д.); 25 - 35 гнезд в 
районе Затона-Марэ в обширных тростниковых зарослях Затона-Сахалин (координаты 44º 49’ 
40’’ с. ш. 29º 19’ 51’’ в. д.); 10 гнезд на прудах Холбина (44º 53’ 22’’ с. ш. 29º 08’ 13’’ в. д.); 
10 - 15 пар на брошенных прудах восточнее села Сфистовки (45º 18’ 44’’ с. ш. 29º 37’ 54’’ в. д.), 
гнездилось в Σ = 190 ± 30 гнезд. пар б.б.ц. в 9 - 10 колониях при средней плотности 1 пара на 10 
кв. км, или 0,09 пары на 1 кв. км. Однако вполне возможно, что мы в текущем и смежных 
1994 - 1998 годах могли недоучесть около 60 - 80 гнездящихся пар б.б.ц. в районе Лимбы, 
Жардэльки, Сфистовки, Греческом озере и Стенцовских плавнях. 

В общем, в основной румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км), затапливаемой паводка-
ми на 1 - 2,5 метра, в 1994 - 1998 годах гнездилось около 150 ± 30 пар больших белых цапель в 
6 - 7 локализациях. Однако вполне возможно, что мы в 1994 - 1998 годах при наземных учетах, 
или, вернее, дистанционных оценках численности в труднодоступных тростниковых колони-
ях недоучитывали во всей дельте Дуная около 60 - 90 гнездящихся пар б.б.ц. 
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В 2000 году во всех Стенцовско-Жебриянских плавнях (72 кв. км) с вертолета было учтено 
всего 90 ± 20 гнезд больших белых цапель, вероятно, что такой же низкий уровень численно-
сти этих цапель был и в 2 - 3 - 4 - 5 смежных года (данные Жмуда М. Е., личное сообщение). 
Следовательно, численность гнездящихся б.б.ц. в украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км) 
во второй половине 1990-х годов, к концу ХХ века, сократился по сравнению с предыдущим 
периодом (1989 - 1992 гг.) в 2,6 - 3 - 4,4 - 5,7 - 6,8 раз с 450 - 750 пар до 100 - 130 - 170 пар, а в ру-
мынской зоне дельты (1600 кв. км) гнездилось всего лишь около 150 - 190 - 230 пар б.б.ц. В 
общем, в дельте Дуная (2000 кв. км) в 2000 - 2005 годах по нашим оценкам гнездилось в 
Σ = 250 - 330 - 400 пар больших белых цапель при средней расчетной плотности 1 пара на 5 - 6 - 8 
кв. км, при этом надо учитывать, что началось переселение б.б.ц. (100 пар) в северном на-
правлении за пределы дельты Дуная.

В 2002 году 24 мая в Стенцовских плавнях, в новой Мирной колонии на изолированном 
прудовом хозяйстве, на маленькой островной куртине купачных зарослей тростника (коорди-
наты 45º 31’ 54’’ с. ш. 29º 27’ 52’’ в. д.) гнездились 50 ± 15 пар рыжих цапель, 15 ± 5 пар б.б.ц. и 
25 ± 5 пар караваек. Такая же ситуация вероятно была в смежные годы (смотрите систему Гугл 
планета Земля). В 2017 году на аэрофотосъемке 23 июня на этом тростниковом острове уже 
насчитывалось 70 гнезд б.б.ц. с сидящими на них белыми птицами, а других видов цапель 
уже здесь небыло (смотрите карты системы Гугл за 2017 год).

В 2002 году в географическом центре дельты Дуная, на одамбованном меандре Чемурлия 
в 3,5 км севернее села Кришаны, на брошенных рыборазводных прудах обосновалась новая 
малочисленная моновидовая колония около 20 пар б.б.ц., которой здесь не было в предыду-
щие 1990-ые годы.

В 2003 году в дельте Дуная произошел экологический кризис, но, тем не менее, на озере 
Кугурлуй в районе мыса «Шапка», в 3 км юго-западнее села Новосельское была колония 45 
гнездящихся пар б.б.ц., и если в Гугле не перепутали хронологию то, надо полагать, что коло-
нии восстановились (карты системы Гугл планета Земля).

В 2000 годах цапли из дельты Дуная начали расселяться в северном направлении, возникла 
новая колония в тростниковых зарослях северо-западной оконечности водохранилища Сасык, 
восточнее села Борисовка (30 ± 10 гн. б.б.ц. – 2003 - 2004 гг.) (карты Гугл планета Земля, дан-
ные Гержика И. П., личное сообщение, наши данные). В 2011 году в верховьях Сасыка в 
тростниковых зарослях была колония 40 ± 15 пар б.б.ц. и 5 ± 1 пар рыжих цапель, а в мае 2016 
года здесь же, восточнее села Борисовка, в прибрежной лентообразной островной куртине 
зарослей тростника с дрона была сфотографирована вытянутая в длину колония 
(34+22+14+12 = Σ = 82 гн. (4 микроколонии) б.б.ц.) и рядом на воде колония 16 гнезд чомги 
(фотоматериалы Яковлева М. В., ФБ).

В 2005 году в Старонекрасовских плавнях южнее водохранилища Катлабух и озера Лунг 
были колонии крупных видов цапель: состоящие из 12 пар б.б.ц., 30 пар рыжих цапель, 0 пар 
серой цапли.

В катастрофически маловодном 2007 году в прибрежных тростниках южной оконечности 
озера-водохранилища Китай на аэрофотоснимках системы Гугл четко выделялась компактная 
колония, состоящая из 35 гнезд б.б.ц., но при этом надо учитывать, что годы могут быть пере-
путанными и неточными.

Таким образом, большая белая цапля является чрезвычайно сильным видом, и, несмотря 
на региональный экологический кризис в дельте Дуная с 2003 года и деградацию локальной 
популяции б.б.ц., она стала гнездиться в новых местах и перераспределяется по акваториям 
водно-болотных угодий.
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2.5. Выводы по большой белой цапле в Северном Причерноморье

Вся 40-летняя история динамики гнездовых колоний аистообразных птиц в Северном При-
черноморье на 45 - 46 широтах свидетельствует, что именно большая белая цапля является 
наиболее экологически сильным, широко распространенным и устойчивым к различным экс-
тремальным условиям, явно доминирующим видом в этой систематической группе.

Б.б.ц. превосходит на 45 широте по многим позициям (численность, устойчивость) даже 
главенствующую повсеместно серую цаплю.

В дельте Дуная (2000 кв. км), в украинской зоне (400 кв. км) севернее Килийского рукава, 
локальная популяция большой белой цапли (600 - 850 гнезд. пар) с 1994 года катастрофически 
быстротечно деградировала, сократив свою численность в 4 - 5 - 6 - 7 раз и произошло ее пере-
распределение по акватории дельты. Динамика численности большой белой цапли в дельте 
Дуная (2000 кв. км) в последние годы была следующей: в 1989 г. –  580 ± 50 пар; 1990 г. 
–  820 ± 50 пар; 1991 г. –  800 ± 50 пар; 1992 г. –  540 ± 50 пар; 1993 г. –  360 ± 40 пар; 1994 г. 
–  250 ± 35 пар; 1995 г. –  190 ± 30 пар; в 2000 - 2005 гг. – оценивается в 250 - 330 - 400 пар. 

С другой стороны, в небольшой по площади дельте Днестра (220 кв. км), осушенной мощ-
ной Черновицкой ГЭС, на протяжении 25 - 37 лет (1983 - 2020 гг.) б.б.ц. достаточно долго со-
храняла стабильную численность (300 пар) до тех пор, пока систематическое тотальное со-
жжение тростниковых зарослей людьми не изгнали ее из этой заповедной территории. 

Наиболее динамичной и аномальной была динамика численности белых цапель на Крым-
ском полуострове в связи с грандиозным гидротехническим строительством оросительных 
систем. 

Численность большой белой и серой цапли на Лебяжьих островах увеличивалась бы-
стротечно и взрывообразно в 20 - 45 раз до рекордных значений в 750 - 1.300 гнездящихся пар. 

В период двух пиковой максимальной численности большой белой цапли в 1979 - 1984 гг.; 
1990 - 1993 гг. (550 - 730 - 830 гнездящихся пар); малой белой цапли в 1974 - 1980 гг. (460 - 660 - 900 
(пик 1979 г.) гнезд. пар; серой цапли в 1975 - 1984 гг.; 1987 - 1993 гг. (750 - 1.000 - 1.300 гнезд. 
пар); вся площадь тростниковых зарослей (7 - 8 га) шести песчаных Лебяжьих островов (35 
га) занималась цаплями (2.200 - 2.700 гнездящихся пар – 3 видов) с максимальной плотностью 
74 гн/га островной суши и 350 гн./га тростниковых зарослей (Костин Ю. В., 1983, Костин С. 
Ю., Тарина Н. А., 2004, 2019). 

На протяжении последних 20 лет (2002 - 2013 гг.) эпицентром гнездовых колоний крупных 
цапель и колпиц является изолированный двумя морскими проливами малый остров № 5 (330 
м × 120 м = 4 га.), где сосредотачивались гнездовья всех цапель. 

Значительное сокращение численности больших белых и серых цапель на Лебяжьих остро-
вах произошло быстротечно в 1985 - 1987 гг. (холодная зима) и в 1994 - 1995 годах и затем на 
протяжении последнего 25 летия численность этих двух видов крупных цапель стабилизиро-
валась на минимально возможном уровне по 90 - 130 - 190 - 240 гнездящихся пар (данные уче-
тов Тариной Н. А., личное сообщение, наши фрагментарные данные за 1997 - 2005 гг.). Надо 
отметить, что б.б.ц. загнездились на Лебяжьих островах на 25 лет позже, чем серые цапли, в 
1970 г. –  1 пара, в 1971 г. –  8 пар и за последующие 4 года их численность на гнездовьях к 
1975 году увеличилась в 45 раз, а у серой цапли в период с 1955 г. (67 пар) - 1971 гг., за 15 лет, 
в 9 раз, а в период 1955 - 1978 гг. за 23 года в 20 раз (Костин Ю. В., 1983). Следовательно, б.б.ц. 
загнездились на Лебяжьих островах на 25 лет позже серой цапли, но при этом они в 10 - 15 раз 
быстрее увеличивали свою численность до предельного максимума 550 - 750 гнездящихся 
пар, который был в 1,8 - 2 раза ниже, чем у серой цапли (1.000 - 1.300 гнезд. пар) (Костин Ю. 
В., 1983). Динамика численности локальных популяций б.б.ц. и серой цапли на Лебяжьих 
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островах в 1970 - 1984 - 1994 годах является уникальной, такое взрывное увеличение числен-
ности гнездящихся крупных цапель больше нигде не происходило (Костин, 1983). 

В 1978 - 2015 годах, после техногенного прихода в Крым пресной воды (1963 - 1965 гг.), в 
тростниковых займищах западных заливов центрального и южного (восточного) Сиваша ста-
бильно гнездились в 6 - 8 локализациях около 200 - 300 - 400 пар большой белой цапли, но по-
сле прекращения поступления воды с мая 2014 года все эти колонии цапель быстротечно де-
градировали (аэрофотографии системы Гугл неизвестной хронологии, наземные исследования 
колоний). До этого колонии цапель на Сиваше деградировали только в маловодные годы ано-
мальной засухи (2007 г.) но в последующие годы они восстанавливались.

Большие белые цапли могут гнездиться единичными парами в тростниковых займищах.
На заболоченной пресноводной, считая от моря третьей акватории Сухого Лимана выше 

железной дороги, в западных пригородах в 5 км от города Одессы в 2 км севернее поселка 
Таирова в 1967 - 1985-х годах на 1 кв. км естественных тростниковых зарослей, затопленных 
на 0,8 - 1 м водой, регулярно гнездилось в одной цельной колонии 70 ± 5 пар рыжей цапли 
(средняя плотность максимальная – 70 пар на 1 кв. км), к которым с 1976 года, присоедини-
лись 4 ± 1 пары б.б.ц., но в начале 1990-х гг. этот водоем был преобразован в водохранилище 
и уровень воды в нем подняли с помощью дамбы на 1,5 метра. Вследствие затопления все 
тростниковые заросли сгнили и цапли, как и все другие птицы (большая выпь, болотный 
лунь, лысухи, усатые синицы), исчезли из этого водоема, лишенного тростниковых зарослей, 
превращенного в глубоководный пруд для коммерческого любительского рыболовства.

2.6. Распределение крупных видов цапель в Северном Причерноморье 
в летне-осенний период 

Мы рассмотрели выше распределение и динамику гнездовых колоний больших белых ца-
пель в Северном Причерноморье, а теперь мы опишем избирательно их распределение (дис-
персию) в послегнездовой период в регионе. В дельте Днестра (220 кв. км) б.б.ц. после гнез-
дования скапливаются в основном в наибольшем количестве на заиленном мелководном 
(10 - 50 см), регулярно осушающемся озере Путрино (2 кв. км) в вершине дельты севернее 
села Троицкое: в 2012 году 5 июля на этом озере глубиной 50 см сидело 260 б.б.ц.+25 м.б.ц., 
а уже через 5 дней 11.07.12 г. – 410 б.б.ц.+120 м.б.ц.

Следовательно, скопления цапель на кормежках здесь значительно увеличились в числе 
(1,5 - 4,8 раз), вероятно, вследствие подъема на крыло молодых птиц. В 2014 году 29 августа 
на озере Путрино скопилось всего лишь 39 б.б.ц., 38 белых аистов и 18 черных аистов.

12.08. 2016 г. – 90 серых цапель, 146 м.б.ц., 0 б.б.ц.; 20.06. 2015 г. – 2 серых цапель, 0 м.б.ц. 
65 б.б.ц.; 23.07. 2017 г. – 68 серых цапель, 280 м.б.ц., 100 б.б.ц.; 

12.08. 2017 г. – 56 серых цапель, 75 м.б.ц., 0. б.б.ц., 46 (ad) колпиц, при этом наличие и рас-
пределение разноразмерных видов цапель зависело от глубины озера (6 - 60 см).

Северный мелководный (15 - 45 см) берег Днестровского лимана, протяженностью 7 км, 
обычно не привлекает более 30 - 70 больших белых цапель: 31.05.09 г. – 65 б.б.ц.; 18.06.09 г. 
– 25 б.б.ц.

В наиболее полноводной и молодой (300 лет) Килийской дельте Дуная восточнее г. Вилко-
во (230 кв. км), на мелководьях взморья Лебединки (6 - 8 кв. км) общей протяженностью 46 
км, в 2012 году к 14 августа скопилось – 335 б.б.ц., 86 сер. цап., 67 м.б.ц., 119 колпиц, из них 
на острове Ермаков – 30 б.б.ц., 25 м.б.ц., характерно, что это были самые многочисленные 
скопления цапель во всей дельте Дуная (2000 кв. км) в маловодном августе (данные учетов 
сотрудников заповедника Яковлева М. В., и Жмуда М. Е., личные сообщения). На мелково-
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дьях северо-западной оконечности водохранилища Сасык, в районе восточнее села Борисов-
ки 06.08.2012 г. скопилось еще 300 б.б.ц., а 08.07. 2009 г. – 25 б.б.ц. (данные учетов Яковлева 
М. В., личное сообщение). В Джаншейском лимане у курортного поселка Рассейка 07. 07. 
2009 г. – 15 б.б.ц., 30 м.б.ц.

В 2009 г. 17 мая в прибрежной зоне Тэндровского залива, на мелководьях гниющих полу-
пресноводных водоемах Потиевки западнее Железного порта кормились 42 б.б.ц., которые 
прилетали сюда за 12 км из своих гнездовых колоний (108 пар) на Бехтерском озере.

В 2002 г. 5 июля в низовьях соленоводного Тилигульского лимана находились 22 серых цапли 
и 0 б.б.ц., на Будакском лимане севернее поселка Затока, вдоль железной дороги 20.09. 2003 г. на 
пролете кормились 26 б.б.ц. и в тот же день на соленоводном Сухом лимане на 13 км – 21 б.б.ц. 

Большие белые и серые цапли обычно не образуют крупных кормовых скоплений в Север-
ном Причерноморье и приведенные выше данные являются максимальными группировками 
этих птиц.

2.7. Питание большой белой цапли на юге Украины 

Состав питания большой белой цапли (9 желудков) на юге Украины в дельте Дуная и низо-
вьях Днепра в мае-июле в 1970-х годах по Смогоржевскому, 1979 г. был следующим: 

Земноводные: озерная лягушка (17 экз.-в 2 желудках – 22,2 %); 
Рыбы: бычок-кругляк и бычок-песчаник (44 экз.-в 3 желудках – 33,3 %); сазан – карп (13 

экз.-в 3 желудках – 33,3 %); трехиглая колюшка (14 экз.-в 1 желудке – 11 %); 
Моллюски: катушка (Planorbis sp.) (1 экз.). 
Насекомые: Перепончатокрылые муравьи (Formicidae) (24 экз. – 2 жел. – 22,2 %);
жуки-листоеды: радужница (Donacia sp.) (2 экз. – 1 жел. – 11 %);
Жуки – божьи коровки (Coccinellidae) (2 экз. – 1 жел. – 11 %);
жук плавунец (Dytiscus sp.) (1 экз. – 1 жел. – 11 %); жук плавунец (Dytiscus sp.) личинки (6 

экз. – 2 жел. – 22 %); плавунцы скоморохи рода Cybister sp. (личинки) (8 экз. – 2 жел. – 22 %); 
водолюб большой (3 экз. – 2 жел. – 22 %); 

Клопы: гладыш обыкновенный (Notonecta glauca) (3 экз. – 3 жел. – 33,3%); 
Уховертки (Dermaptera) (1 экз. – 1 жел. – 11 %);
стрекоза-бабка (Odonata) (2 экз. – 1 жел. – 11%);
Ракообразные: бокоплавы (Gamarus sp.) (9 экз. – 2 жел. – 22,2 %).
Большие белые цапли в восточном Приазовье и дельте Кубани в Краснодарском крае Рос-

сийской федерации сьедают по 190 - 250 граммов пищи в сутки, в основном это рыба (55,4 %), 
по убывающей сазана (28,5 %), щуки (23,8 %), окуня (19 %), красноперки (19 %), затем насе-
комые и их личинки (22,1 %); земноводные (22,4 %); млекопитающие (0 %); пресмыкающие 
(0 %) и птицы (0 %) (н = 48) (Винокуров, 1965). Для сравнения в дельте Волги питание б.б.ц. 
на 83,6 % состоит из рыб, 9,2 % амфибии, 7 % водные насекомые и 0,1 % моллюски и репти-
лии (Скокова, 1962). 

2.8. Большая белая цапля в дельте Волги 

Многолетняя динамика численности большой белой цапли в устьевой зоне дельты Волги 
(10.000 кв. км) на 46 широте определялась сукцессией тростниковых растительных формаций 
и многолетними колебаниями уровня воды во внутреннем Каспийском море (Кривенко, 1991, 
Русанов и др., 2001, Гаврилов, 2005). К началу ХХ столения б.б.ц., вследствие ее тотального 
истребления ради красивых перьев с целью украшения женских шляп, стала редкой исчезаю-
щей птицей в дельте Волги, но после организации Астраханского заповедника их числен-
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ность стала увеличиваться в охраняемой зоне, особенно с 1935 года (в 7 раз по сравнению с 
1934 г.) и к 1948 году в 36 раз до 1.080 пар (Сыроечковский, 2005).

Во всей дельте Волги (10.000 кв. км) в сплошных тростниковых зарослях в устьевой зоне 
гнездились в 1935 г. –  300 пар больших белых цапель; в 1945 г. – 1.500 пар; в 1955 г. –  2.500 
пар; в 1968 г. – 9.000 пар; в 1973 - 1974 г. – 4.640 пар; в 1980 г. – 5.064 пар; в 1985 г. – 7.484 
пары; в 1987 г. – 4.700 пар; в 1991 г. – 3.648пар; в 1995 г. –  1.019 пар; в 2000 г – 1.005 пар; в 
2003 г. – 6.140 пар больших белых цапель при колебаниях в 5 - 7 - 9 раз (Бондарев, 1979, 2005, 
Гаврилов, 1984, доклады зоогеографической конференции, 2005, Кривенко,1991, Сыроечков-
ский и др., 2005).

В устевой зоне дельты Волги в 1973 - 1974 годах гнездилось 4.640 пар больших белых цапель 
в 28 колониях (603+450+322+300+260+252+250+230+150+120+100+89+65+60+50+50+50+47+4
6+30+30+25+25+23+17+15+15+1 = 4.640 б.б.ц.) (Бондарев, 1979, 2005). Малочисленные колонии 
белых цапель не учитывались, а их численность приводилась по средней плотности гнездования 
(Бондарев, 1979, 2005). К 1980 году численность б.б.ц. значительно увеличилась до 5.065 гнездя-
щихся пар (170 пар из них находились на территории заповедника); в 1985 г. –  7.484 гн. пар; 1991 
г. –  3.650 гн. пар; 1995 г. –  1.020 гн. пар; 2000 г. –  1005 гн. пар; 2001 г. –  1.850 гн. пар (включая 
западный ильменно-бугровой район); 2003 г. –  6140 гн. пар (Гаврилов, 1984, 2005). Динамика 
численности колоний б.б.ц., находящихся в тростниковых зарослях устьевой зоны дельты Волги, 
зависела от уровенного режима Каспия (низкий – в 1970-х гг.; средний – 1980 гг.; высокий – 1990 
гг.), так, в надводной дельте численность белых цапель при повышении уровня моря с 1980-х 
годов уменьшилась по сравнению с 1970-ми гг. в 1,6 раза, а в авандельте наоборот, при повыше-
нии уровня до средних отметок увеличилась в 3 раза, но при дальнейшем повышении уровня 
моря до максимума (2 метра) в 1990-х годах резко сократилась в 11 раз (в 4 раза по сравнению с 
первоначальной в 1970-х гг.), а в Ильменно-бугровом районе, наоборот, при максимальном уров-
не увеличилась в 2,5 раза (Гаврилов, 2005). Следовательно, в 1990 - 2000 годах происходило пе-
реселение б.б.ц. из затапливаемой Каспием устьевой дельты Волги во внутренние части дельты, 
в том числе и в Ильменно-бугровой район, а в 1950 - 1970-х годах, при падении уровня Каспия, 
наоборот, белые цапли переселялись в авандельту на тростниковые острова поближе к местам 
кормежки (Кривенко, 1991, Гаврилов, 2005). 

В 1973 - 1974 годах в дельте Волги большие белые цапли (4.640 пар) составляли 10 % от 
всех гнездовых колоний веслоногих (18.000 пар) и аистообразных (29.000 пар) птиц (23.000 
пар цапель, 11.000 крупных цапель), в Σ = 47.000 гн. пар; 16 % от аистообразных птиц; 20 % от 
всех 6 видов цапель; 42 % от 3 видов крупных цапель (Бондарев, 1979, 2005). 

В 1980 - 1985 годах в дельте Волги большие белые цапли (6.000 пар) составляли 10,3 % от 
всех гнездовых колоний веслоногих (30.000 пар) и аистообразных (28.000 пар) птиц (23.000 
пар цапель, 12.500 пар крупных цапель), в Σ = 58.000 гн. пар; 21 % от аистообразных птиц; 26 
% от всех 6 видов цапель; 48 % от 3 видов крупных цапель (Гаврилов, 1984, 2005). 

В 1991 - 2001 годах в дельте Волги большие белые цапли (3.000 ± 500 пар) составляли 7 % 
от всех гнездовых колоний веслоногих (32.000 пар) и аистообразных (11.000 пар) птиц (10.000 
пар цапель, 6.000 пар крупных цапель), в Σ = 43.000 гн. пар; 27 % от аистообразных птиц; 30 
% от всех 6 видов цапель; 50 % от 3 видов крупных цапель (Гаврилов, 1984, 2005). 

В прибрежных тростниковых зарослях на морском побережье северного Каспия (220 км) 
от восточной окрайны дельты Волги (Новинский полуостров) до устья реки Урал и восточнее 
на 100 км (Казахстан, Гурьевская-Атырауская области) в 1986 - 1988 годах при авиаобследова-
ниях территории были обнаружены 7 колоний больших белых цапель 
(1.000+580+300+300+200+150+30 гнезд) в Σ = 2.560 гнезд. пар и всего лишь одна колония се-
рой цапли (50 пар) (Гаврилов, 2005). 
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В 1973 - 1974 годах в дельте Терека и прилежащем Аграханском заливе в Дагестане гнезди-
лось в Σ = 1.290 пар больших белых цапель в 5 колониях (900+250+60+50+30 гнезд), а в При-
кумских озерах – 60 пар (Бондарев, 1979, 2005). В 2018 - 2019 годах и возможно гораздо рань-
ше местные власти Дагестана в целях развития скотоводства изменили направление русла 
Терека, что привело к осушению обширных пойменных территорий и соответствующей де-
градации колоний водно-болотных птиц (данные СМИ). 

2.9. Большие белые цапли в Средней Азии и в Казахстане 

В южном Казахстане большая белая цапля распространена повсеместно и гнездится в рай-
онах в устьевых дельтах рек Узень, Урал, Эмба, Тургайских и Кургальджинских озерах, на 
нижней, средней Сырдарье, в пойме реки Чу, дельте Или и по всему южному и восточному 
прибалхашью, на Алакольских озерах и оз. Зайсан (Долгушин, 1960). 

На нижней Сырдарье большие белые цапли в 1924 - 1932 годах, в период их целенаправлен-
ного преследования ради добычи украшающих перьев эгреток, ценившихся на вес золота, 
были крайне малочисленны и сохранились единичными парами только в самых труднодо-
ступных для человека тростниковых крепях на некоторых островах (Аталык) вдоль восточно-
го побережья Аральского моря, на Теликульских озерах в низовьях реки Сары-Су, в пойме 
Сырдарьи от Джулека до Чиили в Кызыл-Ординской области (Спангенберг, Фейгин, 1936). 
Характерно, что в 1924 - 1932 годах, в связи с преследованиями человеком, большая белая 
цапля на нижней Сырдарье гнездилась довольно часто отдельными парами и одно такое гнез-
до с тремя оперенными 40-дневными птенцами 05.05.1926 г. нашел С. П. Наумов в труднодо-
ступных тростниковых зарослях на озерах, расположенных севернее станции Солотюбэ 
(Спангенберг, Фейгин, 1936). По данным старых охотников, в прежние времена (1870 - 1890 
гг.) до начала их преследования, большие белые цапли были многочисленными вдоль восточ-
ного побережья Аральского моря и по всей заболоченной пойме Сырдарьи, от устья реки до 
города Чиили-Шиили (Спангенберг, Фейгин, 1936).

В 1973 году на всем 600 км протяжении техногенно осушенной с 1958 - 1965 годов ГЭС пой-
мы нижней Сырдарьи (с 7000 - 11000 кв. км до 900 кв. км), от станции Туркестан (Чиили-Ши-
или) до устья реки, относительно многочисленные колонии птиц (46.00’. 26’’ с.ш. 61.38’.03’’ 
в.д.) сохранились только на одном остаточном безымянном озере, заросшем мозаично трост-
никами, находящемся между поселками Раим, Кызылджар и Аманатколь, в 14 км южнее запад-
ной оконечности обширного озера Камышлыбаш, в 45 км северо-западнее г. Казалинска. 

Эта единственная моновидовая гнездовая колония больших белых цапель (11 ± 4 пар) нахо-
дилась на безымянном озере в тростниках вблизи (100 м) колонии серых цапель (6 - 9 пар) и 
20 ± 6 пар рыжих цапель и в 200 метрах севернее были колонии колпиц (200 гнезд). Надо по-
лагать, что в 1970 - 1980-х годах это была практически единственная колония б.б.ц. в пойме 
всей нижней Сырдарьи (900 кв. км), от устья реки до станции Туркестан протяженностью 
500 - 600 км притом, что площадь заболоченной поймы с 1950-х годов (9000 ± 2000 кв. км) в 
переломных 1964–ых годах в связи с гидростроительством ГЭС сократилась в 8 - 11 раз. 

На озере Зайсан в северо-западной прибрежной зоне, в пойме реки Кулуджуна 08.07. 1972 
г. была найдена впервые колония б.б.ц. (7 гнезд) с начавшими оперятся птенцами (15 дн.), а 
до этого приводились только голословные сведения в литературе (Щербаков, 1981). Таким 
образом, восточнее Каспийского моря в 1970-х годах б.б.ц. была малочисленной редкой исче-
зающей водно-болотной птицей, что было связано как с ее преследованием в предыдущие 
десятилетия (1860 - 1920 гг.) так и гидростроительством на всех реках Средней Азии в 
1958 - 1971 годах и осушением тростниковых болот.
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2.10. Сезонные миграции больших белых цапель 
в Северном Причерноморье 

Весенняя, летняя и осенняя транзитная миграция большой белой цапли в С.-З. Причерно-
морье, в районе устья Днестра не выражена и зарегистрирована нами по немногочисленным 
особям в следующие дни: 

*27. 09. 1976 г. (33 ос.); 10. 09. 1978 г. (8 ос.); 02. 10. 1978 г. (10 ос.); 07. 10. 1978 г.(32 ос.); 
14. 10. 1978 г. (22 ос.); 15. 10. 1978 г .(25 ос.); 18. 10. 1978 г. (8 ос.); 22. 10. 1978 г. (5 ос.); *05. 
08. 1980 г. ( - 17 ос.); 02. 08. 1981 г. (8 ос.); *15. 10. 1980 г. (36 ос.); 04. 10. 1981 г. (36 ос.); 05. 
11. 1981 г. (30 ос.); 

*18. 03. 1984 г. (18 ос.); 14. 09. 2002 г. (1 ос. – Босфор); *29. 09. 2002 г. (36 ос. – Босфор); 
24. 09. 2003 г. (8 ос.-Босфор); *02. 10. 2003 г. (8 ос. – Босфор). 

Зимовки большой белой цапли происходят частично в северной Греции (Фракии), где они 
скапливаются осенью на мелководьях большого озера Вистонида у поселка Порто – Лагос, 
южнее г. Ксанти: *04. – 23. 11. 2001 г. (285 особей); и в западной Греции в районе г. Месолон-
ги на 38º 20 широте скапливается и зимует 120 – 150 б.б.ц. В общем, в северной и западной 
Греции в 2000 годах скапливалось и частично зимовало около 700 – 900 - 1.500 больших белых 
цапель и примерно столько же цапель зимует во Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Сер-
бии, Хорватии, Болгарии, Турции, Азербайджане (европейское общество охраны птиц, 2000).

В верховьях белого Нила в обширном болоте Сюд (преграда) в южном Судане в зимний 
период 1979 - 1982 гг. находились в Σ = 19.075 больших белых цапель, а в верхней дельте реки 
Нигер в республике Мали, в районе озера Дэбо (103.000 га) зимовало в Σ = 4.560 больших бе-
лых цапель и там же гнездилось 630 пар, а по другим данным 2.950 пар (Fishpool and Evans, 
2001,Hojo еt al., 1992).

По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных 
птиц, большие белые цапли, зимующие в Греции (дельта Марицы и западной прибрежной 
зоне страны на 38 широте) прилетают из следующих мест, где они были окольцованы птенца-
ми: Северного Причерноморья, устьевой области Днепра (н = 6); в районе сел Очаковское, 
Покровское Николаевской обл. (1); Крымского полуострова, Лебяжьих островов (н = 6); Сев. 
Приазовья, Молочный лиман в районе села Ленинское (1); дельты Днестра (1); устье Дона 
(Ростов на Дону) (2); Венгрии, Зала (2); Австрии (Илмиц, Нэузидлер, Бюргерланд) (1) (дан-
ные возвратов колец из центра кольцевания птиц Греции).

Большие белые цапли из южного Приазовья и дельты Кубани летят на зимовки, широко 
разлетаясь по фронту 3300 км, через северную Грецию, Сицилию, дельту Нила, морское по-
бережье Израиля и Месопотамию (среднее и нижнее течение Тигра и Евфрата) (по Сапетин, 
1978). 
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС РЫЖЕЙ ЦАПЛИ В ЮЖНОЙ ЕВРО-
ПЕ

Рыжая цапля – Purple Heron – Ardea purpurea – распространена исключительно в тростнико-
вых зарослях водно-болотных угодий южной зоны Евразии, от Испании и Франции до южного 
Казахстана и до дельты Или (озеро Балхаш), и далее на юго-восток – Индия, Индокитай, вос-
точный Китай, Корея, Приамурье, Филиппины, Индонезия, исключая Новую Гвинею. Остров-
ные, изолированные популяции рыжей цапли в восточной тропической Африке (Танзания) до 
южного тропика и о-ва Мадагаскар.

Рыжая цапля специализированный вид, численность которого в Евразии быстротечно со-
кращается по мере осушения и уничтожения человеком болотных биотопов, в которых она 
обитает. Эта цапля гнездиться исключительно в тростниковых зарослях, как правило, монови-
довыми колониями к которым иногда присоединяются кваквы, каравайки и м.б.ц. 

3. 1. Рыжая цапля в дельтах трех крупных рек Северного Причерноморья

В дельте Днестра (210 кв. км) в 1980 – 1990 годы гнездилось 200 ± 50 пар рыжих цапель 
(средняя плотность – 0,7 - 1,1 пары на 1 кв. км или 1 пара на 1 кв км.), во всей дельте Дуная 
(2.000 кв. км) – 400 ± 80 пар рыжих цапель (плотность – 0,2 пар на 1 кв. км или 1 пара на 5 кв. 
км), в украинской зоне дельты Дуная севернее Килийского рукава (400 кв. км) 300 ± 50 пар –в 
1989 - 1992 гг. (плотность 0,75 пар/кв. км или 1 пара на 1,3 кв. км) (в дельте Днепра (330 кв. км) 
– 88 ± 9 пар рыжих цапель (средняя плотность 0,26 пар на 1 кв. км или 1 пара на 3,7 кв. км). В 
общем, существует закономерность, чем больше территория водно-болотных угодий, тем 
меньше в ней относительная средняя плотность гнездящихся птиц.

На заболоченной пресноводной, считая от моря третьей акватории Сухого лимана выше 
железной дороги, в западных пригородах в 5 км от города Одессы в 2 км севернее поселка Та-
ирова в 1966 - 1985-х годах на 1 кв. км естественных тростниковых зарослей, затопленных на 
0,8 - 1 м водой, гнездилось в одной цельной колонии 70 ± 5 пар рыжей цапли (средняя плотность 
максимальная – 70 пар на 1 кв. км), к которым с 1976 года, присоединились 4 ± 1 пар б.б.ц.

Однако, в начале 1990-х гг. этот водоем был преобразован в водохранилище и уровень воды 
в нем подняли с помощью дамбы на 1,3 - 2 метра, вследствие этого затопленные тростниковые 
заросли сгнили и цапли, как и все другие птицы (большая выпь, болотный лунь, усатые сини-
цы), покинули этот открытый водоем лишенный водной растительности.

Таким образом, третья акватория Сухого лимана из тростникового займища за один сезон 
превратилась в гниющий пруд для коммерческого любительского рыболовства.

Эти исторические факты свидетельствуют о том, насколько рекордно высокой может быть 
плотность гнездования рыжих цапель в водно-болотных угодьях на относительно небольших по 
площади тростниковых зарослей (займищах), и как легко можно затопить и уничтожить эти 
тростниковые займища. Тростниковые стебли достигают в разных местах и регионах 2,8 - 3,5 - 4,5 
метров в высоту и выдерживают периодически затопления на 1 - 1,5 метров (30 - 50 %), но когда 
они искусственно затапливаются на длительный срок на 2 - 3 метра, то они погибают от удушья 
(подробнее о тростниковых зарослях смотрите в интернете том – 7 Щеголев и др., 2020). 

3.1.1. Динамика колоний рыжих цапель в дельте Днестра

В дельте Днестра (210 кв. км) в 1980 - 1990 годах гнездилось 200 ± 50 пар рыжих цапель (средняя 
плотность – 0,7 - 0,9 - 1,1 пары на 1 кв. км) в 3 - 4 - 5 микроколониях. Максимальная численность в от-
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дельные годы достигала рекордных 270 ± 30 гнездящихся пар (средняя плотность 1,27 пар на 1 кв. км).
Основная самая массовая элементарная гнездовая колония (Р - 1 - 2 - 3) рыжих цапель 

(80 - 110 - 140 гнезд) как правило, находилась в непроходимых тростниковых зарослях Бесса-
рабских плавней, в районе северо-восточнее в (100 - 150 м) шестого (№ 6) лака, в 6,3 км южнее 
города Беляевка (координаты 46º 25’ 00’’ с. ш. 30º 12’ 20’’ в. д.). Еще 2 - 3 - 4 более малочислен-
ные колонии (по 20 - 40 - 50 - 60 - 70 гнезд) рыжих цапель находятся в междуреченских плавнях в 
районе озер Квашено, Кривое, Жуково (46º 27’ 00’’ с. ш. 30º 09’ 36’’ в. д.; 46º 28’ 24’’ с. ш. 30º 
08’ 55’’ в. д.; 46º 27’ 104’’ с. ш. 30º 05’ 44’’ в. д.), которые затапливаются при паводках в гораздо 
большей степени.

В дельте Днестра рыжие цапли и б.б.ц. гнездятся исключительно в тростниковых зарослях 
в нижней зоне дельты, там, где уровень воды во время паводков не поднимается более чем на 
1 - 1,3 метра, при этом цапли игнорируют наводнение, б.б.ц. приступают к размножению за 
месяц до прохождения весеннего половодья в середине-конце апреля месяца, а рыжие цапли 
гнездятся в период паводка. 

Если сформулировать требования рыжих цапель к гидрологическим условиям, то можно 
сказать, что они в дельтах рек предпочитают гнездиться в обширных массивах тростниковых 
плавней в устьевой зоне дельты, где уровень воды во время паводка не поднимается выше 
1 - 1,3 метров. 

Приведем некоторые типичные гнездовые колонии рыжей цапли в дельте Днестра в районе 
Бессарабских прилиманских и нижних междуреченских плавней, которые они более или ме-
нее регулярно или попеременно занимали из года в год.

В маловодном весной (178 куб.м./сек) и многовдном летом (июнь – 606 куб.м./сек; июль – 
938 куб.м./сек) 1974 году в районе в 1,3 км северо-западнее озера Кривое образовалась «цен-
тральная» колония (46º 28’ 25’’ с. ш. 30º 08’ 55’’ в. д.), состоящая из 40 гнезд рыжих цапель, 14 
гнезд б.б.ц., 2 гн. серой цапли, 70 гнезд караваек и 15 гнезд квакв. 

В маловодном весной 1974 году в районе в 450 м южнее озера Жуково в тростниковых за-
рослях образовалась крупная поливидовая колония (46º 27’ 14’’ с. ш. 30º 05’ 31’’ в. д.), состояв-
шая из 50 гнезд рыжих цапель, 21 гнезда б.б.ц., 1 гн. серой цапли, 790 гнезд караваек, 150 гнезд 
квакв, 7 гн. м.б.ц., 10 гн. желтых цапель. 

В многоводном (554 куб.м./сек) 1975 году в районе в 300 м западнее озера Квашено (в 1200 
м западнее озера Белое), в тростниковых зарослях образовалась очень крупная колония (46º 
27’ 07’’ с. ш. 30º 09’ 26’’ в. д.), состоявшая из 70 гнезд рыжих цапель, 3 гнезд б.б.ц., 2 гн. серой 
цапли, 1.300 гнезд караваек, 500 гнезд квакв, 110 гн. м.б.ц., 150 гн. желтых цапель. 

Характерно, что выше по течению, северо-западнее озера Тудорово, где междуреченские 
тростниковые плавни вследствие своей узости (3 - 4 км) избыточно заливаются водой (1,5 - 2,5 
м) в период паводка, колонии крупных цапель в тростниковых зарослях, как правило, не обра-
зуются. Бессарабские прилиманские плавни (42 кв. км) шириной 13 км заливаются водой в 
наименьшей степени, рыжие цапли гнездятся в них регулярно только в одном, наиболее об-
ширном районе между озерами (лаками) Гарманами № 2 и № 6, гораздо реже далее к западу в 
районе на 2 - 2,5 км южнее молдавского села Паланка, а также в районе озера нижняя Вильха 
на конусе выноса ила, где они малочисленны (15 - 20 гнезд). 

В средневодном (413 куб.м./сек) 1988 году в Бессарабских (прилиманских) плавнях в круп-
ных тростниковых зарослях, в 100 метрах северо-восточнее 6 лака (46º 25’ 00’’ с. ш. 30º 12’ 20’’ 
в. д.) образовалась, на 18 - 24 суток позже передовых колоний больших белых цапель, одна 
единственная крупная моновидовая колония рыжих цапель (130 ± 20 гнезд), среди которых 
было 10 поздне гнездящихся пар больших белых цапель. 

В 150 метрах южнее колонии рыжих цапель, в проплешине крупных тростников (60 м × 20 



127

м = 1200 кв. м) на 10 - 15 суток позднее образовалась колония малоразмерных аистообразных 
птиц (110 гнезд каравайки+30 гн. кваквы). Еще одна моновидовая колония рыжих цапель, со-
стоящая из 17 гнезд рыжих цапель, уже второй год подряд находилась в 100 метрах севернее 
нижнего озера Вильхи (46º 20’ 48’’ с. ш. 30º 17’ 09’’ в. д.), обособлено (отдельно), но вблизи 
микроколонии больших белых цапель (36 гн.) и серых цапель (12 гн.), а в междуреченских 
плавнях колоний рыжих цапель мы не обнаружили. Поскольку колонии рыжих цапель с покро-
вительной окраской с вертолета, летящего на высоте 150 - 190 метров, достаточно трудно обна-
ружить, то, возможно, мы пропустили какую-то малочисленную колонию, состоящую из 15 - 30 
гнезд. Следовательно, в 1988 году, сразу после глубокого экологического кризиса 1986 - 1987 
гг., численность рыжих цапель восстановилась до уровня 150 ± 20 гнездящихся пар в двух ко-
лониях с максимальным (130 гн.) и минимальным (17 гн.) количеством гнезд.

В средневодном (378 куб.м./сек) (май – 773 куб.м./сек) 1989 году одна колония рыжих цапель 
(50 ± 10 гнезд) была обнаружена во время облета вертолетом 25.07. 89 г. в толстостебельных 
тростниковых зарослях в 250 метрах западнее озера Квашено, это в 1000 м западнее озера Белое.

В аномально маловодном (187 куб.м./сек) 1990 году при облете дельты Днестра на манев-
ренном вертолете «Ми-2» мы не смогли обнаружить колонии рыжих цапель ни в Бессарабских 
(прилиманских) плавнях, ни в нижних междуреченских плавнях, но нашли только одну микро-
колонию рыжих цапель (24 гн.) и 2 гн. б.б.ц. на новом месте в устьевом конусе выноса ила 
Глубоким Турунчуком вблизи от лимана, Данилова кута (46º 20’ 49’’ с. ш. 30º 15’ 05’’ в. д.). 

В маловодном (264 куб.м./сек) 1992 году в дельте Днестра колонии рыжих цапель не были 
обнаружены в междуреченских плавнях в районе озера Круглое, в Бессарабских прилиман-
ских плавнях в районах 6 лака, озер Давыдова, Бабки, в районе оз. Вильхи, но колонии второй 
год подряд обосновались в прибрежной зоне Данилова кута в тростниках (37 гн. рыжей цапли, 
3 гн. б.б.ц., 2 сер. цап.) (46º 20’ 49’’ с. ш. 30º 15’ 05’’ в. д.); и в районе южнее озера Жуково (23 ± 5 
гн. рыжей цапли). 

В дельте Днестра в 1992 году в общем было учтено в Σ = 60 ± 20 гнездящихся пар рыжих 
цапель (средняя плотность 1пара на 3,6 кв. км), при этом не удалось обнаружить колонии этих 
цапель в традиционных местах их гнездования в Бессарабских (лаки Гарманы, район озер Да-
выдова и Бабка) и междуреченских (озера Квашено, Кривое, Круглое) плавнях. Произошла 
явная деградация колоний рыжих и б.б.ц. в тростниковых зарослях, не смотря на то, что их не 
выжигали в этом году.

В маловодном (239 куб.м./сек) 1993 году в дельте Днестра (210 кв. км) моновидовые коло-
нии рыжих цапель были обнаружены только в Бессарабских прилиманских плавнях (40 кв. км) 
в 100 метрах северо-восточнее 6 лака (50 ± 10 гн.) (46º 25’ 02’’ с. ш. 30º 12’ 21’’ в. д.) (средняя 
плотность 0,2 пары на 1 кв. км, или 1пара на 4,4 кв. км), и не удалось обнаружить колонии этих 
цапель в традиционных местах их гнездования в междуреченских плавнях в районе озер Ква-
шено, Круглое, Жуково.

В аномально маловодном (191 куб.м./сек) 1994 году в дельте Днестра колонии рыжих ца-
пель опять были крайне малочисленными в Бессарабских прилиманских плавнях, крупных 
колоний этих цапель не обнаружено, и только в 100 м восточнее озера Сафроно находилось 8 
гнезд рыжих цапель, присоединившихся к одиночному гнезду передовых б.б.ц.; в районе озера 
нижняя Вильха было еще 9 ± 3 гнезд (1994 - 1995 гг.). Не удалось обнаружить колонии этих ца-
пель в традиционных местах их гнездования в междуреченских плавнях в районе озер Кваше-
но, Круглое, Жуково.

Следовательно, в 1994 году мы обнаружили в дельте Днестра всего лишь около 16 ± 4 гнезд 
(8+8 гн.) рыжих цапель (средняя плотность 0,07 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 13,7 кв. км). 
Феномен такого резкого изменения (сокращения) численности (в 3 - 9 раз) гнездящихся рыжих 
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цапель в дельте Днестра мы не можем объяснить, при этом надо учитывать, что некоторые 
(1 - 2) малочисленные (8 - 15 - 30 гн.) колонии этих цапель мы могли не обнаружить с вертолета 
вследствие покровительственной окраски, сидящих на гнездах птиц. 

В многоводном (апрель – 589 куб.м./сек) 1996 году мы обнаружили в дельте Днестра всего 
лишь две достаточно многочисленных гнездовых колонии рыжих цапель, одну в Бессарабских 
плавнях в районе озера Гарманы лака № 6, оценивая численность по интенсивности перелетов 
птиц в 50 ± 25 гнезд. пар, и в междуреченских плавнях в 400 м южнее озера Жуково, в районе 
оз. Водяное (46º 27’ 12’’ с. ш. 30º 05’ 22’’ в. д.) около 40 ± 15 пар, в Σ = 90 ± 30 пар (средняя плот-
ность 0,4 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 2,4 кв. км).

В маловодном (328 куб.м./сек) (май – 495 куб.м./сек) 1997 году в дельте Днестра было всего 
две достаточно многочисленных гнездовых колонии рыжих цапель: 1. – в междуреченских 
плавнях ниже (восточнее) озера Тудорово, в районе озера Водяное (46º 27’ 12’’ с. ш. 30º 05’ 22’’ 
в. д.), в 400 м южнее озера Жуково (оценка по перелетам птиц 45 ± 15 пар рыжих цапель рядом 
с 30 гн. пар б.б.ц.); 2. в Бессарабских прилиманских плавнях в районе маленьких озер (лаков) 
Гарманы (лак № 6) (около 60 ± 15 пар рыжих цапель рядом с 70 ± 20 гн. пар б.б.ц.); и на берегу 
озера Круглое (46º 27’ 18’’ с. ш. 30º 08’ 25’’ в. д.) (3 гн.). Последнее поселение единичных пар 
(3) рыжих цапель было уникальным, поскольку они гнездились рядом друг с другом на рассто-
янии 1 - 2 метров на периферии обширной низкорослой кустарниковой рощи ивы со 137 гнез-
дами малоразмерных цапель (квакв, желтых цапель, м.б.ц.) и 26.05.97 г. в их гнездах лежали по 
4,5,6 яиц, и только из одного яйца выклевывался птенец. Как правило, рыжие цапли образуют 
в сплошных тростниках моновидовые колонии группами по 25 - 50 - 80 - 110 - 140 гнезд на рас-
стоянии 5 - 8 - 12 метров одно от другого, при этом не находясь друг с другом в визуальном 
контакте в поле зрения, а в данном случае три гнезда были практически рядом и к ним через 
15 - 20 - 30 суток присоединились кваквы, малые белые и позже всех, в третьей декаде мая жел-
тые цапли.

В общем, в дельте Днестра в 1997 году гнездилось в Σ = 110 ± 30 пар рыжих цапель в двух 
основных колониях с плотностью 0,5 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 2 кв. км болот.

В 2000 году в дельте Днестра, судя по кормовым перелетам, существовали две колонии ры-
жих цапель, одна в Бессарабских прилиманских плавнях в районе юго-восточнее лака № 2 
(50 ± 15 пар), вторая в междуреченских плавнях в районе озера Круглое (30 ± 10 пар), и еще 
одна микроколония (8 гн. рыж. цап., 2 гн. б.б.ц., 1 гн. сер.цап., 5 ± 1 гнезд колпиц) находилась в 
тростниках в вершине междуреченских плавней в районе озер Трофимкины и Свинное на 
створе сел Олонешты и Троицкое. В 2000 году в дельте Днестра гнездилось в Σ = 90 ± 25 пар 
рыжих цапель в двух основных колониях со средней плотностью 0,4 пары на 1 кв. км, или 1 
пара на 2,4 кв. км болот.

В 2001 году в дельте Днестра основная колония рыжих цапель находилась в Бессарабских 
(прилиманских) плавнях в районе в 350 метрах севернее озера Сафрона (координаты 46º 24’ 
27’’ с. ш. 30º 13’ 05’’ в. д.) по азимуту 270º от н.п. № 2, состоящая из передовых 70 ± 20 гнезд. 
пар б.б.ц и 60 ± 20 гнезд. пар рыжих цапель; в устьевой дельте на конусе выноса ила, в 15 - 30 м 
западнее озера нижняя Вильха в тростниках гнездились около 9 пар б.б.ц. и 10 ± 2 пар рыж. 
цап.; в междуреченских горелых плавнях восточнее озера Тудорово, в районе южнее озера 
Жуково была колония, состоящая из 5 гн. б.б.ц. и 15 ± 5 гн. рыж. цапли (наземные учеты коло-
ний проводились 30.04., 27.05. 2001 г.). В 2001 году в общем гнездилось 80 ± 25 пар рыжих 
цапель со средней плотностью 0,36 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 2,7 кв. км болот.

В 2003 году в дельте Днестра было две основных колонии рыжих цапель, которые находи-
лись в Бессарабских (прилиманских) плавнях в районе севернее озера Сафрона и южнее лаков 
Гарманов (50 ± 15 гнезд рыжих цапель и 15 - 25 пар б.б.ц.); еще одна колония была между озе-
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рами Белое, Квашено, Кривым и Круглым (в 800 м западнее оз. Квашено) (50 ± 15 пар рыжих 
цапель); в устьевой дельте на конусе выноса ила, в районе западнее озера нижняя Вильха в 
тростниках гнездились около 7 - 8 пар рыжих цапель и 9 - 12 пар б.б.ц.; в междуреченских горе-
лых плавнях восточнее озера Тудорово, в районе южнее озера Жуково колонии были покинуты 
цаплями. В пригороде г. Аккермана, на заброшенных рыборазводных прудах у села сухие Чаи-
ры, в 2003 году и возможно в 2 - 3 смежных года гнездились 6 - 8 пар рыжих цапель. В прошлом 
2002 году микроколония рыжих цапель (8 ± 1 пар) вместе с 2 ± 1 парами колпиц была основана 
в необычном месте в вершине междуреченских плавней, на створе сел Троицкое-Олонешты, 
на Трофимкиных лаках, и она могла существовать и в 1 - 2 - 3 смежных года. Следовательно, в 
2003 году в дельте Днестра в двух основных многочисленных колониях (севернее озера Сафро-
на и в 0,9 км сев.-зап. озера Квашено) и 1 - 2 малых колониях на Вильхе гнездилось в Σ = 130 ± 30 
(50+50+8+7 гн.) пар рыжих цапель при средней плотности 0,6 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 
1,7 кв. км. 

В аномально маловодном (204 куб.м./сек) 2007 году вся дельта осушилась и мы не смогли 
добраться по грязи до гнездовых колоний цапель, поэтому у нас не имеется достоверной ин-
формации по численности колоний крупных и малоразмерных цапель.

В 2007 году мы могли только осматривать колонии в телескоп с большого расстояния и 
определить их местонахождение и оценить примерную численность видов по кормовым пере-
летам, таким методом были обнаружены основные колонии рыжих цапель в Бессарабских 
прилиманских плавнях в районе лаков Гарманы, в 100 метрах севернее лака № 6 (50 ± 15 гнезд. 
пар рыжих цапель, 60 гн. пар б.б.ц., 3 гн. серых цапель) (46º 25’ 02’’ с. ш. 30º 12’ 21’’ в. д.); в 
районе южнее села Паланка между озерами Давыдова, Круглое и урочищем Ганзя рыжие цап-
ли не гнездились также, как и во всем массиве прилиманских плавней; в устьевой наносной 
дельте южнее озера Вильха была одна колония (0 гн. рыж. цап., 16 гн. б.б.ц., 10 гн. сер. цап.); 
в районе озера Свиное-Трофимкины лаки – 0 гн. рыжих цап. 

Следовательно, в аномально маловодном 2007 году в дельте Днестра гнездилось всего лишь 
около 50 ± 15 гнезд. пар рыжих цапель при средней плотности 0,22 пары на 1 кв. км, или 1 пара 
на 4,4 кв. км дельты.

В среднем по водности (374 куб.м./сек) 2008 году мы обнаружили одну колонию крупных 
цапель в Бессарабских прилиманских плавнях в районе между озером Сафрона (в 600 м север-
нее) и в 400 м южнее лака Раздельная (координаты 46º 24’ 32’’ с. ш. 30º 13’ 04’’ в. д.) по азиму-
ту 256º от н.п. № 1, состоявшую из 50 ± 15 пар рыжих цапель и 70 ± 15 пар б.б.ц., а вторая коло-
ния (30 ± 15 пар рыжих цапель, 0 б.б.ц.) находилась в междуреченских плавнях западнее озера 
Белое, в 200 метрах юго-западнее озера Квашено (46º 26’ 59’’ с. ш. 30º 09’ 34’’ в. д.), в Σ = 80 ± 30 
пар рыжих цапель. Характерно, что в текущем 2008 году все остальные традиционные места 
расположения колоний были покинуты крупными цаплями (в районах Вильхи, Бессарабских 
плавнях район Теры, междуреченские горелые плавни в районе озер Тудорово, Жуково, Кочко-
ватого, Круглое, Квашено), поскольку летом 2007 года выгорели обширные массивы тростни-
ковых зарослей. Под вопросом осталось только существование колоний в районе озер Давыдо-
ва и Бабка в 2,5 км южнее молдавского села Паланка.

В 2009 году продолжали существовать прошлогодние колонии крупных цапель в Бессараб-
ских прилиманских плавнях (40 кв. км), в тростниках в районе на 560 метров севернее озера 
Сафрона по азимуту с н.п. № 1 – 256º (46º 24’ 32’’ с. ш. 30º 13’ 04’’ в. д.) в. д.), состоявшие из 
70 ± 15 пар рыжих цапель и 80 ± 15 пар б.б.ц., и возможно образовались в текущем году колонии 
в районе озер Давыдово, Круглого, Бабки на створе села Паланка и урочища Ганзя (50 ± 15 пар 
рыжих цапель и 50 ± 15 пар б.б.ц.).

В нижних междуреченских плавнях продолжала существовать колония рыжих цапель в 200 
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метрах юго-западнее озера Квашено (дисперсно 20 гнезд рыжей цапли и 1 гнездо б.б.ц. среди 
600 гнезд малоразмерных цапель квакв), а междуреченские плавни в районе озер Тудорово, 
Жуково, Кочковатого были покинуты всеми колониальными птицами. 

Следовательно, в общем, в дельте Днестра (210 кв. км) в 2009 году гнездилось 150 ± 30 пар 
рыжих цапель при средней плотности 0,7 пары на 1 кв. км, или 1 пара на 1,46 кв. км, и около 
200 ± 30 пар б.б.ц. 

В колонии в районе озера Квашено у вида основателя рыжих цапель (25 гн.) 30 мая 2009 
года в 4 гнездах (22 %) были 18 - 25-дневные птенцы; в 14 гнездах 3 - 5 - 7 - 9 - 11-дневные птенцы 
(78 %), в одном гнезде четыре 1 - 4-дневных птенца, а в одном яйце проклевывался птенец (по 
3,3,3,4,5 птенца) (н = 18). 

В 2011 - 2012 годах продолжали существовать с 2008 года колонии крупных цапель в Бесса-
рабских прилиманских плавнях в районе лаков Гарманы, в 150 метрах южнее озерка Раздель-
ная по азимуту 260º от н.п. № 1, состоявшие из 70 ± 15 пар рыжих цапель и 80 ± 15 пар б.б.ц., а 
других колоний в восточной половине прилиманских плавней не было, но могли быть колонии 
(2009 г.) в западной оконечности этих плавней в районе озера Давыдова на створе села Палан-
ки. Характерно, что предыдущей зимой в январе 2011 года люди сожгли практически все Бес-
сарабские прилиманские плавни, но район расположения колоний чудом уцелел.

В 2011 году не было колоний крупных цапель и в центральных, и в нижних междуреченских 
плавнях в районе озер Квашено, Круглое, Жуково и Тудорово, но микроколонии крупных ца-
пель (10 ± 5 пар серых цапель, 13 ± 5 пар б.б.ц., 0 пар рыжих цап) сохранились в тростниках 
ниже, юго-западнее озера Вильха в устьевой дельте на конусе выноса ила.

В 2012 году продолжала существовать, с 2008 - 2009 годов, колония крупных цапель в Бес-
сарабских (прилиманских) плавнях, в толстостебельных тростниковых зарослях в 800 метрах 
севернее озера Сафрона и в 150 м. южнее лака Раздельная по азимуту 260º от н.п. № 1 – село 
Маяки, состоявшая из 70 ± 15 пар рыжих цапель, 90 ± 15 пар б.б.ц., 0 пар сер. цап., а других 
колоний в восточной половине прилиманских плавней не было, но вполне могли быть колонии 
в необследованной нами западной оконечности в районе между озерами Давыдова и Бабка на 
створе и в 2,5 км южнее молдавского правобережнего села Паланки, севернее урочища Ганзя. 
В междуреченских плавнях в 2012 году в районе озера Круглое была единственная колония 
б.б.ц. (80 пар), но рыжие цапли в ней отсутствовали. Новые моновидовые колонии рыжих ца-
пель (13 ± 3 пар) обосновались к 2012 году и возможно 2 - 3 - 4 годами раньше в 5,3 км западнее 
Аккерманской крепости, на заброшенных Чаирских прудовых хозяйствах (4 кв. км) (46º 
.12’.21’’ с.ш. 30º .16’.53’’в.д.). 

В 2013 году 1 июня продолжала стабильно существовать с 2008 года колония крупных ца-
пель в Бессарабских (прилиманских) плавнях, в тростниках в районе в 1100 метрах севернее 
озера Сафрона и в 100 м севернее лака Раздельная по азимуту 264º от н.п. № 1 – село Маяки 
(координаты 46º .24’.50’’ с.ш. и 30º .13’.05’’ в.д.), состоявшая из 70 ± 20 пар рыжих цапель и 
60 ± 20 пар б.б.ц., а других колоний в восточной половине прилиманских плавней не было.

В 2013 году существовали колонии в нижних междуреченских плавнях в районе в 250 м 
северо-западнее озера Круглое (46º 27’25’’ с.ш. 30º 08’ 20’’ в.д.) (60 ± 20 пар рыжих цапель и 
80 ± 20 пар б.б.ц.), еще одна колония в 350 м западнее озера Кривого и в 1200 м северо-восточ-
нее озера Круглое по азимуту 174º от песчаного карьера у озера Попово (координаты 46º 27’ 
53’’ с.ш. 30º 09’ 11’’ в.д.) (50 ± 15 пар рыжих цапель и 35 ± 10 пар б.б.ц.). Новые моновидовые 
колонии рыжих цапель (20 ± 5 пар) обосновались к 2013 году и возможно 1 - 2 - 3 годами раньше 
в 1,3 км западнее села Граденицы, в южной оконечности Кучурганского лимана в тростниках, 
прилежащих к пограничной дамбе Молдова-Украина (46º 35’18’’ с.ш. 29º 58’ 21’’ в.д.). 

В связи с длительным техногенным осушением дельты Днестра Черновицкой ГЭС, с 2012 
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года и в последующие 2013 - 2015 - 2018 годы в вершине дельты, в южной оконечности Кучур-
ганского водохранилища (в 1 км западнее села Граденицы) в тростниковых зарослях, расту-
щих в глубокой воде, впервые в истории образовалась микроколония рыжих цапель (20 ± 5 
пар), такие же колонии рыжих цапель (15 ± 3 пары) образовались в период 2012 - 2018 годов на 
заброшенных Чаирских рыборазводных прудах, прилегающих к Днестровскому лиману, в 5 км 
западнее города Аккермана. 

В 2015 году 21 мая в Бессарабских (прилиманских) тростниковых плавнях продолжали ста-
бильно существовать колонии рыжих цапель (60 ± 15 пар) и рядом с ними колония б.б.ц. (50 ± 15 
пар) в районе на 100 метров южнее лака Раздельная по азимуту 261 градуса от н. п. № 1, еще 
одна колония (3 микроколонии) б.б.ц. (60 ± 15 гн.), 0 рыжих цапель была в районе между озе-
рами Давыдово и Бабка, в 2,5 км южнее села Паланки.

В конце октября 2015 года при сильном северо-восточном ветре определенные персоны 
преднамеренно сожгли практически все (95 %) Бессарабские плавни на площади 40 кв. км. 

В 2015 году 22 мая одна колония б.б.ц. (50 ± 15 пар) и рыжих цапель (35 ± 20 пар) обоснова-
лась в междуреченских плавнях на новом месте, в районе в 700 метрах юго-западнее озера 
Круглое. 

Еще одна моновидовая колония рыжих цапель (35 ± 5 пар) была в междуреченских плавнях 
в районе западнее озера Кривое, и одна в вершине дельты в южной оконечности Кучурганско-
го водохранилища 20 ± 5 пар рыжих цапель. Следовательно, всего в 2015 году в дельте Днестра 
(210 кв. км) гнездились 140 ± 30 пар рыжих цапель (60+35+35+20 гн.) и 180 ± 30 пар б.б.ц. В 
2015 году на Чаирских прудах в 5,3 км западнее Аккерманской крепости прогрессивно гнезди-
лись 25 ± 5 пар рыжих цапель и 13 ± 3 пар б.б.ц. Надо полагать, что на пруды переселились 
крупные цапли из осушенной дельты Днестра.

В 2016 году одна колония б.б.ц. (90 ± 20 пар), рыжих цапель (0 пар) обосновалась на новом 
месте в междуреченских плавнях в районе южнее озера Жуково, по азимуту 210 градусов от 
песчаного карьера, в островной куртине тростниковых зарослей, чудом уцелевших после ве-
сеннего пожара 4 апреля 2016 года, в результате которого в течение недели сгорели тростники 
в нижнем междуречье на весьма обширной площади. 

В 2016 году в Бессарабских (прилиманских) тростниковых плавнях, которые полностью (95 
%) сгорели 24.10. 2015 г. на площади 40 кв. км, рыжие цапли, в отличие от б.б.ц., уже не гнез-
дились. 

В результате регулярных пожарищ, организуемых умышленно и целенаправленно, при ко-
торых сгорали обширные массивы тростниковых зарослей, в 2019 году 27 июня мы установи-
ли отсутствие гнездовых колоний больших белых и рыжих цапель в восточной части Бессараб-
ских плавней в районе лаков Гарманы, и в междуреченских плавнях в районе озер Круглое, 
Жуково и Квашено. Однако колонии рыжих цапель в южной оконечности Кучурганского лима-
на и на прудах Чаир продолжали существовать и, надо полагать, что общая численность ры-
жих цапель в устьевой области Днестра в кризисный период 2016 - 2020 годов составляла всего 
лишь около 35 ± 10 пар. Следовательно, численность гнездящихся рыжих цапель в дельте Дне-
стра, при осушении и регулярном выжигании водно-болотных угодий, к 2016 году катастрофи-
чески сократилась по сравнению с нормой в 5 - 7 раз.

3.1.2. Гнездование рыжих цапель в дельтах Днестра и Дуная

По литературным данным, у рыжих цапель насиживание длится 25 - 27 суток, а развитие 
птенцов до подъема на крыло 35 - 45 - 55 суток (Сапетин, 1978, Климов и др., 1990, Cramp, 
1977). Ниже мы излагаем разрозненные натурные данные по размножению рыжих цапель. В 
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1973 году 7 апреля в дельте Днестра в тростниковых зарослях юго-западнее озера Квашено в 
трех гнездах рыжих цапель было по одному яйцу, а рядом с ними одно строящееся гнездо боль-
шой белой цапли. Через два дня, 9 апреля в этом же районе было найдено одиночное гнездо 
рыжей цапли с двумя яйцами (53,5 × 40,7 мм; 52,7 × 41 мм) в углубленном лотке и гнездо б.б.ц. 
с плоским лотком с одним эллипсоидным яйцом (60,5 × 41,4 мм).

В 1973 году 8 июня в 500 метрах южнее озера Жуково, в тростниковых зарослях, средней 
толщины стеблей, в гнездах относительно поздней колонии рыжих цапель (40 гн.) находились 
по 0, 2, 2, 3, 5 особей трех-пяти – семи – дневных птенцов и в одном гнезде были 3 птенца и 1 
яйцо. Характерно, что гнезда рыжих цапель были построены в густых, высоких тростниковых 
зарослях и находились достаточно низко от воды в 40 - 60 - 80 см в затененном месте, а большие 
белые цапли гнездились гораздо более открыто, прямо на солнце.

В 1974 году 25 мая в дельте Днестра в общих поливидовых (5 - 6) тростниковых колониях 
южнее озера Жуково в гнездах (40 - 50 гн.) рыжих цапель находились насиженные яйца и 
5 - 8 - 12-дневные птенцы, а в одном гнезде все подросшие птенцы по неизвестной причине 
были мертвыми. 

В других тростниковых колониях (центральных – Д - 60) 22 июня 1974 года у рыжей цапли 
(40 гнезд) в основном были 25 - 30 дневные птенцы, в нескольких гнездах сидели 4 - 6 - 8-днев-
ные птенцы, 3 - 5 гнезд были недавно затоплены мощным паводком и взрослые птицы часто 
подносили гнездовой материал. 

В многоводном 1975 году 21 апреля в дельте Днестра, в 300 м западнее озера Квашено, в 
тростниковых колониях, основанных рыжими цаплями (70 гнезд), происходила яйцекладка, в 
гнездах лежали по 3, 2, 2, 2, 0, 0 свежих яиц, а некоторые (2) гнезда еще строились. 

В дельте Дуная (2000 кв. км) в 1990-х годах существовала только одна крупная 
(100 - 150 - 180 - 230 пар) колония рыжих цапель и 4 - 5 малочисленных колоний (30 - 50 пар), при 
этом общая численность цапель колеблется из года в год в достаточно больших пределах (в 2 
раза) от 250 до 450 ± 50 гнездящихся пар.

На юго-восточном заброшенном пруду Холбины, расположенной южнее дельты Дуная, на 
северном берегу обширного озера Разим (Разэлм) в колонии (30 гн.) рыжих цапель в тростни-
ковых зарослях 15.06. 1997 г. в гнездах находилось по 4,4,3 насиженных яйца, 2 яйца и 1 пте-
нец, 2,2,3,4,4,4 разновозрастных птенца по 4 - 7 - 8 - 15 дней, в среднем это 3,3 яиц-птенцов на 1 
гнездо (н = 10). Гнезда рыжих цапель располагались на заломах тростниковых стеблей на высо-
те 40 - 60 - 80 см от уровня воды и в основном были большой величины, добротно построенны-
ми, а на периферии колонии находились маленькие компактные, небрежно построенные гнез-
да с яйцами, по-видимому, принадлежавшие молодым птицам. Колонии цапель (25 ± 5 пар рыж. 
цап., 8 пар б.б.ц., 20 ± 3 пар колпиц) были основаны в этом месте, поскольку одамбованные по 
периметру прудовые хозяйства Холбины предотвращали затопление тростниковых зарослей 
во время половодья. Однако, не смотря на это, гнезда колпиц находились прямо на воде и каза-
лись нам подтопленными частично, что, вероятно, происходило через два узких разрыва (про-
раны) в дамбах. Остальные две колонии рыжих цапель в районе самых обширных тростнико-
вых зарослей (Затон-Сахалин), расположенные южнее дельты Дуная, находились в приморской 
зоне немного западнее и северо-западнее озер Затон Марэ и Затон Мик, где уровень воды во 
время паводков поднимается в наименьшей степени вследствие распластывания (разлива) 
воды на взморье по фронту 100 км. Эти правила распределения гнездовых колоний в устьевых 
зонах дельт инстинктивно соблюдаются водно-болотными птицами и особенно цаплями, гнез-
дящимися в тростниковых зарослях.

В дельте Дуная в Стенцовских плавнях, в новой гнездовой колонии на водохранилище села 
Мирное, в купачных островных тростниках 31 мая 2007 года у рыжих цапель в гнездах были 
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насиженные яйца, 3 - 5 - 7 - 9 и 14 - 17-дневные птенцы, а в одном гнезде скраю 1 яйцо-болтун и 
три птенца возрастом 7 - 9 дней. В общем, цикл размножения рыжих цапель был растянут в 
этой колонии, состоящей из 20 пар, как минимум на 20 - 25 суток. 

Летные птенцы рыжей цапли наблюдались нами в дельте Днестра в разные годы 9 и 19 июля.
Исходя из вышеизложенных и нижеизложенных фактов, можно представить статистику ча-

стоты различной численности элементарных колоний рыжих цапель в дельтах Днестра и Ду-
ная, характерно, что в тростниковом займище площадью 1 кв. км образовалась одна цельная 
колония из 70 ± 5 гнезд, а единичные гнезда нами не отмечались. 

Для сравнения, в Приазовских плавнях, где, в общем, гнездилось 3.350 ± 150 пар рыжих ца-
пель, колонии состояли из 2 - 15 - 55 - 110 гнезд, колонии по 10 - 20 пар встречались в 35 % слу-
чаев, а 50 - 60 пар в 29 % случаев (Винокуров, 1959). В каждой из этих колоний (15 - 55 гнезд) 
были элементарные группировки по 1, 3 - 4 - 5 гнезд цапель (Винокуров, 1959).

3.1.3. Колонии рыжих цапель в дельте Дуная 

У нас имеются следующие натурные данные о гнездовании рыжих цапель в дельте Дуная.
В 1989 году в дельте Дуная (2000 кв. км), севернее пограничного Килийского рукава в укра-

инской зоне (400 кв. км плавней) основные колонии рыжих цапель (230 ± 30 гн.) находились в 
одамбованных Стенцовских плавнях (72 кв. км), с постоянным уровнем воды, восточнее кана-
ла Дунай-Сасык, западнее Жебриянского озера и старицы Ушакова (координаты 45º 29’ 30’’ с. 
ш. 29º 34’ 10’’ в. д.), в 10 км севернее г. Вилково; колонии в Стенцовских плавнях западнее ка-
нала (40 ± 10 гн.) на створе села Мирное (45º 31’ 07’’ с. ш. 29º 27’ 58’’ в. д.); а в устьевой зоне 
Килийской дельты на острове Лимба, в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохрани-
лища Катлабух и озера Лунг, на озере Кугурлуй в районе «Шапки» колоний рыжих цапель мы 
не обнаружили (учеты в натуре проводились 10.05. 1989 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 
160 - 330 м, а затем камеральный подсчет по светлым точкам на аэрофотографиях).

Следовательно, севернее Килийского рукава, в украинской зоне дельты Дуная на площади 
400 кв. км заболоченных тростниковых плавней в 1989 году было учтено, в общем 270 ± 40 
гнезд рыжих цапель в 2 микроколониях (230+40 гн.), со средней плотностью 0,7 пары на 1 кв. 
км (учеты в натуре проводились 10.05. 1989 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 330 м, а затем 
камеральный подсчет гнездящихся птиц на аэрофотографиях).

В 1990 году в дельте Дуная колонии рыжих цапель по традиции находились в Стенцовских 
(Жебриянских) плавнях (72 кв. км) в районе северо-западнее г. Вилково, восточнее канала Ду-
най-Сасык, западнее Жебриянского озера и старицы Ушакова (180 ± 30 гн. рыжих цапель, а в 
эпицентре этой колонии было около 350 гнезд каравайки) (координаты 45º 29’ 30’’ с. ш. 29º 34’ 
10’’ в. д.); в Стенцовских плавнях западнее канала на створе села Мирное (60 ± 15 гн. рыжих 
цап.) (45º 31’ 07’’ с. ш. 29º 27’ 58’’ в. д.); купачные заросли тростника в северной оконечности 
озера Китай у села Старые Трояны (45º 41’ 36’’ с. ш. 29º 10’ 56’’ в. д.) (38 гнезд рыжей цапли 
обособленно от серых и больших белых цапель); в юго-восточной оконечности озера Китай в 
купачных тростниковых зарослях (40 ± 10 гнезд рыжей цапли+20 гн. кваквы) (45º 29’ 35’’ с. ш. 
29º 10’ 05’’ в. д.).

В Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Катлабух и озера Лунг, на 
острове Лимба в устьевой зоне Килийской дельты, на озерах Кугурлуй и Картал рыжие цапли 
в 1990 году не гнездились (учеты в натуре проводились 11.05., 23.05. 1990 г. на вертолете «Ми-
2» с высоты 160 - 330 м, а затем камеральный подсчет гнездящихся птиц на аэрофотографиях). 
Следовательно, севернее пограничного Килийского рукава, в украинской зоне дельты Дуная в 
1990 году было учтено в общем 320 ± 50 гнезд рыжих цапель в 4 микроколониях (180+60+40+38 
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гн. рыжих цапель), но учитывая основную румынскую зону дельты, которая затапливается в 
апреле на 1 - 2,6 метра, где находятся еще три-четыре колонии рыжих цапель (пруды Холбина 
– 40 гнезд+Сахалин Затон Марэ – 40 гн.+Сахалин Затон Мик – 50 гн. = 130 ± 30 гн. пар), во всей 
дельте Дуная (2000 кв. км) гнездится 450 ± 50 пар рыжих цапель со средней плотностью 0,2 
пары на 1 кв. км, или 1 пара на 4,4 кв. км (учеты в натуре проводились 11.05.; 23.05. 1990 г., в 
украинской зоне периодически на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 330 м, а затем камеральное 
изучение и подсчет гнездящихся птиц по белым и темным точкам на аэрофотографиях).

В 1991 году в дельте Дуная севернее Килийского рукава, в украинской зоне (400 кв. км) ко-
лонии рыжих цапель находились в Стенцовских плавнях западнее канала Дунай-Сасык, на 
створе села Мирное (60 ± 15 гн.); в купачных зарослях тростника в юго-западной оконечности 
озера Китай южнее села Васильевка (50 гн. рыж. цап.), рядом с колонией агрессивных озерных 
чаек (50 пар) (45º 29’ 35’’ с. ш. 29º 10’ 05’’ в. д.); еще одна колония (30 гн. рыжих цапель) была 
в узких прибрежных тростниковых зарослях в районе северо-восточного мыса озера Катлабух, 
у села Первомайское (учеты в натуре проводились 23.04., 07.05., 15.05. 1991 г. на вертолете 
«Ми-2» с высоты 160 - 220 - 330 м). 

Колонии рыжих цапель в 1991 году не были обнаружены с вертолета в Стенцовских (Жебри-
янских) плавнях восточнее канала Дунай-Сасык; в устьевой зоне Килийской дельты на острове 
Лимба (45º 13’ 54’’ с. ш. 29º 41’ 01’’ в. д.); в тростниках северной оконечности озера Китай у села 
Старые Трояны; в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Катлабух; в трост-
никовых зарослях вокруг озер Кугурлуй и Картал (учеты в натуре проводились 23.04., 07.05., 
15.05. 1991 г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 220 - 330 м). Это значительное уменьшение (в 
2,3 раза) количества гнездящихся рыжих цапель в украинской зоне дельты Дуная в 1991 году, по 
сравнению с предыдущим 1990 годом, выглядит довольно странным феноменом, возможно, мы 
не обнаружили одну или две малочисленных колоний (по 20 - 30 гн.) в Стенцовских плавнях.

Следовательно, севернее Килийского рукава в украинской зоне дельты Дуная, от устья 
(острова Лимба) до озер Кугурлуй и Картал, в 7 районах на общей площади 400 кв. км заболо-
ченных тростниковых плавней в 1991 году было учтено всего лишь 140 ± 30 гнезд рыжих ца-
пель в 3 микроколониях (60+50+30 гн.), а во всех остальных 6 локализациях колонии не были 
обнаружены (учеты в натуре проводились 23.04., 07.05., 15.05. 1991 г. на вертолете «Ми-2» с 
высоты 160 - 220 - 330 м). Надо полагать, что частично колонии рыжих цапель могли пересе-
литься из Жебриянско-Стенцовских плавней на 21 км южнее в румынскую зону дельты и обо-
сновать там колонии, к примеру, на брошенных прудовых хозяйствах восточнее села Сфистов-
ки (120 ± 30 пар), однако при этом явно произошло значительное общее сокращение 
численности гнездящихся больших белых и рыжих цапель в самом начале 1990-х годов. 

В 1992 году в дельте Дуная севернее Килийского рукава, в украинской зоне колонии рыжих 
цапель находились в Стенцовских плавнях западнее канала Дунай-Сасык, на створе села Мир-
ное (60 ± 15 гн.) и немного восточнее в купачных зарослях тростника в районе озера Бурулька 
(6 гн.), но не были обнаружены колонии с вертолета в Стенцовских (Жебриянских) плавнях 
восточнее канала Дунай-Сасык, западнее старицы Ушакова, и в юго-восточной оконечности 
озера Китай южнее села Васильевка (0 гн.).

В 1993 году в дельте Дуная севернее Килийского рукава, в украинской зоне (400 кв. км) ко-
лонии рыжих цапель находились в Стенцовских (Жебриянских) плавнях восточнее широкого 
канала Дунай-Сасык, западнее Жебриянского озера и старицы Ушакова (60 - 70 гнезд); в Стен-
цовских плавнях западнее канала Дунай-Сасык, на створе села Мирное (50 гн.); в юго-восточ-
ной части тростникового займища в северной оконечности озера Китай, рядом и восточнее 
села Старые Трояны колония (15 гн.); колонии в тростниковых зарослях (15+25 гн. рыжих ца-
пель) в районе западнее озера Кугурлуй, в 3 км южнее села Новосельское (координаты 45º 18’ 
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12’’ с. ш. и 28º 34’ 35’’ в. д.) (учеты в натуре проводились 25.05., 04.06. 1993 г. на вертолете 
«Ми-2» с высоты 160 - 220 - 330 м). 

Колонии рыжих цапель в 1993 году не были обнаружены с вертолета в юго-восточной око-
нечности озера Китай; в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Катлабух и 
в тростниковых зарослях вокруг озера Картал (учеты в натуре проводились 25.05., 04.06. 1993 
г. на вертолете «Ми-2» с высоты 160 - 220 - 330 м). 

Следовательно, севернее Килийского рукава, в украинской зоне дельты Дуная от устья 
(острова Лимба) до озер Кугурлуй и Картал, в 7 районах на общей площади 400 кв. км заболо-
ченных тростниковых плавней, в 1993 году было учтено всего лишь в Σ = 170 ± 30 гнезд 
(65+50+25+15+15 гн.) рыжих цапель, в 4 локализациях, а во всех остальных 6 местах (райо-
нах) колонии этих цапель не обнаружены (учеты в натуре проводились 25.05., 04.06. 1993 г. на 
вертолете «Ми-2» с высоты 170 - 220 - 330 м). 

В 1994 году в дельте Дуная севернее Килийского рукава, в украинской зоне колонии рыжих 
цапель в Стенцовских (Жебриянских) плавнях восточнее широкого канала Дунай-Сасык, за-
паднее Жебриянского озера и старицы Ушакова, в традиционных местах не были обнаружены 
с вертолета, а в Стенцовских плавнях западнее канала Дунай-Сасык, на створе села Мирное 
была единственная колония (60 ± 10 гн.), и в сместившейся западнее на 1 км Золотой колонии 
(5 гнезд), находящейся юго-западнее охотничьей базы на створе села Десантного. 

В 1994 году колонии рыжих цапель находились в юго-восточной части тростникового зай-
мища в северной оконечности озера Китай, рядом и в 1 км восточнее села Старые Трояны (14 
гн. рыж. цап.); западнее озера Кугурлуй, в 3 км южнее села Новосельское, колонии в тростни-
ковых зарослях (14 гн. рыжих цапель) (учеты в натуре проводились 12.05. 1994 г. на вертолете 
«Ми-2» с высоты 180 - 220 - 330 м). 

Колонии рыжих цапель в 1994 году не были обнаружены с вертолета в юго-восточной око-
нечности озера Китай; в Старонекрасовских плавнях южнее озера-водохранилища Катлабух и 
в тростниковых зарослях вокруг озера Картал (учеты в натуре проводились 12.05. 1994 г. на 
вертолете «Ми-2» с высоты 180 - 220 - 330 м). 

Следовательно, севернее Килийского рукава, в украинской зоне дельты Дуная от устья 
(острова Лимба) до озер-водохранилищ Кугурлуй и Картал, в 4 - 5 районах на общей площади 
400 кв. км заболоченных тростниковых плавней в 1994 году было учтено всего лишь 110 ± 25 
гнезд (65+14+14+5 гн.) рыжих цапель, в 4 локализациях, а во всех остальных 6 традиционных 
местах (районах) колонии этих цапель не были обнаружены. 

В румынской, основной зоне дельты Дуная (1600 кв. км), которая затапливается в значи-
тельной степени на 1 - 1,5 - 2,5 метра, в этот период времени (1993 - 1999 гг.) существовали коло-
нии рыжих цапель южнее устья Святого Георгия, в наименее затапливаемых массивах трост-
никовых зарослей в Затонах Марэ и Мик – Сахалин (45+50 гн.), в заброшенных прудах 
Холбина (25 гн.), меандра Муригель (25 гн.), на заброшенных прудах в 2,5 км восточнее села 
Сфистовки (70 - 90 гн.), в 10 км южнее г. Вилково в Σ = 230 ± 40 пар рыжих цапель. 

В 1994 году мы оценили общую численность рыжих цапель в дельте Дуная (2000 кв. км) в 
Σ = 340 ± 50 гнездящихся пар в 8 - 9 колониях, находящихся на устьевых или одамбованных участ-
ках тростниковых зарослей (Стенцовские плавни (70 гн. - 20 %), оз. Китай (14 гн. - 4 %), Кугурлуй 
(14 гн. - 4 %), Затон-Сахалин (Затон Марэ – 45 гн. - 13 %), Затон-Сахалин (Затон Мик-малый – 50 
гн. – 15 %), пруды Холбина (25 гн. - 7 %), пруды восточнее села Сфистовки (80 гн. - 23%), затапли-
ваемых половодьем в апреле месяце в наименьшей степени, всего на 60 - 90 см.

В 1995 году в Стенцовских плавнях западнее канала Дунай-Сасык, на створе села Мир-
ное, по традиции находилась одна колония рыжих цапель (50 гн.), сместившаяся на 0,8 км 
восточнее по сравнению с прошлогодним местоположением, в деградировавшей Золотой ко-



136

лонии (0 гнезд рыж. цап.), а в северной оконечности озера Китай гнездилось всего 5 - 7 пар 
рыж. цапель. Жебриянские плавни в районе старицы Ушакова были обследованы нами на 
лодке в 1995 - 1996 годах и там рыжие цапли не гнездились, а было только 30 пар б.б.ц. и 10 
пар сер. цапель. Но, судя по перелетам птиц, они там не гнездились в большом числе уже в 
течении предыдущих 5 лет.

В 1996 году в Стенцовских плавнях западнее канала Дунай-Сасык, на створе села Мирное, 
традиционно находилась колония рыжих цапель (60 ± 15 гн.), сместившаяся на 300 метров юж-
нее, а в Старонекрасовских плавнях гнездилось в 1996 году 20 ± 5 пар рыжих цапель. Надо 
полагать, что в начале 1990-х годов самая крупная колония рыжих цапель (170 ± 50 гнезд. пар) 
переселилась на 20 км южнее из украинских Жебриянских плавней ( находилась в 10 км север-
нее города Вилково) в пограничную устьевую зону протоки Мусура (в 11 км южнее г. Вилко-
во), на островные заброшенные пруды в 2,5 км восточнее села Сфистовка в Румынии (смотри-
те динамику колоний крупных видов цапель выше по тексту).

В 1996 году в румынской зоне дельты Дуная колонии рыжих цапель находились в районе в 
11 км от устья протока Мусура и 8 км от взморья, на одамбованных тростниковых зарослях за-
брошенных прудов, восточнее и рядом (2,5 км) с селом Сфистовка (около 100 ± 20 гнездящихся 
пар (координаты 45º 18’ 39’’ с. ш. 29º 37’ 58’’ в. д.); в северной оконечности прудов Чемурлия, в 
6 км сев.-восточнее села Кришаны и в 2 км южнее озера Радуку (50 ± 15 гн. пар рыж. цап.); в 
районе Затон-Сахалин (Затон-Марэ – 45 гнезд) (44º 49’ 40’’ с. ш. 29º 19’ 31’’ в. д.); Затон Мик – 55 
гнезд. пар (44º 49’ 46’’ с. ш. 29º 24’ 02’’ в. д.); на заброшенных прудах Холбина (60 кв. км) – 30 
гнезд. пар (44º 53’ 01’’ с. ш. 29º 07’ 20’’ в. д.). В общем, в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось 
около Σ = 360 ± 50 пар рыжих цапель в 7 - 8 колониях при средней плотности 1 пара на 5,5 кв. км, 
или 0,18 пары на 1 кв. км. Вполне возможно, мы не нашли 2 - 3 малочисленных колонии рыжих 
цапель (15 - 30 пар) вследствие покровительственной окраски этого вида, но существенных из-
менений суммарной численности цапель и их плотности от этого не произойдет.

В 1997 году в Стенцовских плавнях западнее канала Дунай-Сасык, на створе села Мирное, 
в традиционном районе гнездования по прежнему находилась колония рыжих цапель (60 ± 15 
гн.), другая колония образовалась в этом году в районе озера Бурулька (45 гнезд рыжих цапель) 
на створе в 6 км юго-юго-западнее села Десантное (45º 30’ 46’’ с. ш. 29º 30’ 59’’ в. д.).

В 1997 году в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) колонии рыжих цапель находи-
лись в районе в 11 км от устья протока Мусура и в 8 км от взморья, на одамбованных тростни-
ковых зарослях заброшенных рыборазводных прудов в 2,5 км восточнее села Сфистовка (око-
ло 60 ± 15 гнезд. пар); на заброшенных прудах Чемурлии в районе в 2 км южнее озера Радуку 
(40 ± 15 гн.) в 6 км сев.-вост. села Кришаны; в районе Затон-Сахалин (Затон-Марэ – 45 ± 15 
гнезд. пар); (Затон Мик – 50 ± 10 гнезд. пар); на заброшенных прудах Холбина – 25 ± 5 гнезд. 
пар; в тростниках слева от устья Турецкого протока, в 1,2 км от взморья около 15 гнезд. пар 
рыж. цап.; на заброшенных прудовых хозяйствах в одамбованном Муригельском меандре, в 
4,5 км северо-восточнее от одноименного села, 25 ± 5 гнезд. пар рыжих цапель. 

В общем, в дельте Дуная (2000 кв. км) в 1997 году гнездилось около Σ = 370 ± 50 пар рыжих 
цапель в 9 - 10 колониях, при средней плотности 1 пара на 5,4 кв. км, или 0,18 пары на 1 кв. км. 
Возможно мы не нашли еще 2 - 3 малочисленных колоний рыжих цапель (по 13 - 25 пар) вслед-
ствие покровительственной окраски этого вида, но к существенным изменениям суммарной 
численности цапель и средней плотности это не приведет.

В 2000 году 27 июня, при аэровизуальном обследовании всех Стенцовских плавней (72 кв. 
км), мы обнаружили только одну колонию рыжих цапель (60 ± 15 гн.) западнее канала Ду-
най-Сасык, на створе села Мирное, а в юго-восточной части тростникового займища в север-
ной оконечности озера Китай, рядом и восточнее села Старые Трояны, колонии рыжих цапель 
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уже не было (данные Жмуда М. Е, Потапова О. В., личные сообщения). Надо полагать, что в 
2000 году по всей украинской зоне дельты Дуная (400 кв. км), севернее пограничного Килий-
ского рукава, гнездилось около 70 ± 20 пар рыжих цапель.

В румынской зоне дельты Дуная мы не проводили учетов колоний в 2000 году, поэтому не 
можем судить об общей численности рыжей цапли во всей дельте Дуная.

В 2002 году 24 мая в Стенцовских плавнях в новой Мирной колонии на тростниковом 
островке прудового хозяйства гнездились 50 ± 15 пар рыжих цапель, 15 ± 5 пар б.б.ц. и 25 ± 5 пар 
караваек. Такая же ситуация с колониями, вероятнее всего, была и в 2 - 3 смежных года.

В 2004 году рыжие цапли гнездились на озере Кугурлуй, в устье протока Табачело в сплош-
ных тростниковых зарослях: 15 гнезд рыжих цапель, 6 - 8 гн. б.б.ц., 0 гн. сер. цап.; в северной 
оконечности озера Китай в тростниках – 9 пар рыжих цапель и отдельно 8 пар серых цапель, 0 
пар б.б.ц. (2004 г.); в Старонекрасовских плавнях, в районе южнее водохранилища Катлабух и 
маленького озера Лунг – 19 ± 3 гнезд рыжих цапель, 15 ± 5 гн. б.б.ц., 0 гн. сер. цап. (2003 г.); в 
Стенцовских плавнях в Мирной колонии 40 ± 10 пар рыжей цапли, 2 пары серых цапли (2004 г.).

В украинской зоне дельты Дуная, расположенной севернее пограничного Килийского рука-
ва, от устья «Вилковской» дельты до озера Картал в 2005 году, по нашим оценкам, основанным 
на учетах колоний (кроме Мирной), проведенных в текущем или в смежные годы, гнездились: 
на озере Кугурлуй у мыса «Шапка» – 30 пар рыжих цапель, 8 - 13 пар б.б.ц., 3 гн. серых цап. 
(2005 г.); в Старонекрасовских плавнях южнее водохранилища Катлабух и озера Лунг гнезди-
лись 30 ± 8 пар рыжих цапель, 12 пар б.б.ц., 0 пар серой цапли (2005 г.); в северной оконечности 
озера Китай в тростниках – 5 пар рыжих цапель, 0 пар серых цапель, 0 пар б.б.ц. (2005 г.), в 
общем, в Σ = 70 ± 20 пар рыжей цапли.

Если мы будем считать, что в 2000 - 2005 годы продолжала стабильно существовать в Стен-
цовских плавнях колония рыжих цапель (45 ± 15 пар), на створе села Мирное, то общая числен-
ность этого вида в украинской зоне дельты Дуная в 2004 - 2005 гг. будет составлять около 
110 ± 30 гнездящихся пар в 4 - 5 локализациях колоний. 

В украинской зоне дельты Дуная, расположенной севернее пограничного Килийского рука-
ва, в 2006 году рыжие цапли гнездились в северной оконечности озера Китай (8 пар) и 3 – 4 
пары б.б.ц.; в Старонекрасовских плавнях южнее водохранилища Катлабух и озера Лунг – 35 
пар рыжих цапель и 13 пар б.б.ц.

В украинской зоне дельты Дуная, расположенной севернее пограничного Килийского рука-
ва, в аномально маловодном 2007 году были покинуты птицами многие старые, традиционные 
колонии: в устье протока Жардэльки Старостамбульского гирла; на озере Кугурлуй у мыса 
«Шапка»; на озере Картал; колонии в северной оконечности озера Китай; в Старонекрасовских 
плавнях южнее водохранилища Катлабух и озера Лунг, в связи с засухой и выгорами колонии 
деградировали, осталось только 6 пар рыжих цапель; в районе северо-восточной части сплош-
ных тростниковых зарослей в округе озера Картал, напротив газо-конденсатной насосной 
станции образовалась новая микроколония 6 ± 2 пар рыжих цапель и 2 - 3 пары б.б.ц. 

Стенцовские плавни (72 кв. км) в 2007 году осушились и сгнили, а птицы переселились на 
новые колонии (координаты 45º 31’ 57’’ с. ш. 29º 28’ 06’’ в. д.), на маленький островок тростни-
ка в изолированном водохранилище (3 кв. км) со свежей водой глубиной 1,5 метра, на створе 
села Мирное, где в колониях малоразмерных аистообразных птиц (Σ = 330 гн. караваек, квакв, 
м.б.ц.) было 19 ± 3 пар рыжей цапли, 0 гн. б.б.ц., 0 гнезд серой цапли. Это тот достаточно ред-
кий случай, когда именно рыжие цапли привлекают малоразмерных цапель квакв (50 пар), 
караваек (240 ± 25 пар), м.б.ц. (18 пар) и являются основателями этих гнездовых колоний. Про-
исходит это, как правило, в тех случаях, когда благоприятные места для обустройства колоний 
ограничены по площади, что приводит к уплотнению птиц.



138

В новой колонии на водохранилище Мирное, в купачных тростниках, 31 мая 2007 года 
у рыжих цапель в гнездах были насиженные яйца, 3 - 5 - 7 - 9 и 14 - 17-дневные птенцы, а в 
одном гнезде скраю 1 яйцо-болтун и три птенца возрастом 7 - 9 дней. В общем, цикл раз-
множения рыжих цапель был растянут в этой колонии, состоящей из 20 пар как минимум, 
на 20 - 25 суток. 

В 2009 году в этой же колонии, на том же самом островке тростника в Мирном пруду (ко-
ординаты 45º 31’ 57’’ с. ш. и 29º 28’ 06’’ в. д.) гнездилось 25 ± 5 пар рыжих цапель, 190 ± 30 пар 
караваек, 45 ± 15 пар квакв, 8 ± 2 пар м.б.ц., 1 - 2 пары колпиц. Это была единственная гнездо-
вая колония в Стенцовских плавнях (72 кв. км) в период 2006 - 2015 годов. 

В 2011 году 31 мая на Мирном пруду гнездились 30 ± 10 пар рыжих цапель, 3 пары серых 
цапель, 4 пары б.б.ц., 40 ± 10 пар квакв, 8 ± 1 пары м.б.ц., 250 ± 50 пар караваек, 2 - 3 пары кол-
пиц, а в 2013 году 35 ± 10 пар рыжих цапель, 0 пар серых цапель, 0 пар б.б.ц., 50 ± 10 пар 
квакв, 5 ± 1 пары м.б.ц., 300 ± 50 пар караваек, 10 пар колпиц (данные учета Яковлева М. В., 
личное сообщение). В 2011 году образовалась новая колония рыжих цапель (25 ± 6 пар) в 
Жебриянских плавнях, в 150 метрах от автодороги Вилково-Жебрияны, в 3,5 км южнее села 
Приморское (координаты 45º 28’ 58’’ с. ш. 29º 35’ 46’’ в. д.).

В 2012 году на Мирном пруду, на том же самом островке гнездились 15 ± 5 пар рыжих ца-
пель, 200 пар квакв, 60 ± 15 пар м.б.ц., 230 пар караваек, 15 пар колпиц (данные учета на ре-
зиновой лодке Яковлева М. В., личное сообщение).

В 2008 году в румынской зоне дельты Дуная малочисленные колонии рыжих цапель нахо-
дились в районе на 800 м южнее озера Бухайова (25 ± 5 пар рыжих цап., 5 - 8 пар б.б.ц., 3 - 4 
пары серых цап.) (координаты 45º 20’ 22’’ с. ш. 29º 25’ 21’’ в. д.); в северной оконечности 
заброшенных Чемурлийских прудов, в 5,5 км северо-восточнее села Кришаны (30 ± 10 пар 
рыжих цап.+2 пары б.б.ц.), в Σ = 60 ± 15 пар рыжих цапель.

Если мы будем считать, что, вполне вероятно, продолжали функционировать и колонии 
рыжих цапель, найденные нами в 1996 - 1997 годах в тростниковых зарослях одамбованных, 
заброшенных прудов восточнее и рядом с селом Сфистовка (около 60 ± 20 гнезд); в районе 
Затон-Сахалин (Затон-Марэ – 45 ± 15 гнезд); Затон-Мик – 50 ± 10 гн. рыж. ц.); и на заброшен-
ных прудах Холбина – 25 ± 5 гнезд. пар, то в этом случае в румынской зоне дельты Дуная 
(1600 кв. км) в 2005 - 2010 годах гнездилось около 250 ± 50 пар рыжих цапель, и еще около 
50 - 70 пар рыжих цапель в украинской зоне (400 кв. км). Следовательно, надо полагать, что 
в 2005 - 2012 годах в дельте Дуная гнездилось около Σ = 300 ± 50 пар рыжих цапель в 8 - 9 - 10 
колониях при средней плотности 1 пара на 6,6 кв. км, или 0,15 пар на 1 кв. км. Таким обра-
зом, в 1990 - 2000 - 2010 годах происходило переселение гнездовых колоний рыжих цапель из 
4 - 5 загнивающих, застойных озер-водохранилищ (Стенцовские, Старонекрасовские) укра-
инской зоны дельты Дуная в южном направлении в естественную румынскую зону дельты 
(Бухаёва, Затон-Сахалин), а также на заброшенные прудовые хозяйства Сфистовки, Чемур-
лии, Муригёля, Холбина.

3.1.4. Колонии рыжих цапель в дельте Днепра и прилежащих районах

В 1989 году в дельте Днепра (330 кв. км) единственная моновидовая колония рыжих ца-
пель (80 ± 15 гн.) находилась на острове Белогрудый, в 4 км северо-западнее п.г.т. Гопри (Го-
лая пристань), в сплошных тростниковых зарослях рядом с добычей и россыпями песка (ко-
ординаты 46º 33’ 32’’ с. ш. 32º 28’ 48’’ в. д.) (средняя плотность 0,24 пары на 1 кв. км, или 1 
пара на 4 кв. км) (данные аэровизуального учета с вертолета «Ми-2» на высоте 180 - 250 м). 
Кроме этого, мы обследовали бордюрные тростниковые заросли вдоль всего южного побере-
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жья Днепровского эстуария (лимана), где не было колоний рыжих цапель, но были малочис-
ленные поселения больших белых цапель (5+7+7+8 гн.) и смешанная колония 6 гн. б.б.ц. и 7 
гн. серых цапель, в 4 - 5 км восточнее села Геройское.

В устье Днепра на створе сел Рыбальчего и Кизомыса, на тростниковом островке была ко-
лония, состоящая из 20 гнезд б.б.ц., и на островах дельты в тростниках в 5 - 6 км восточнее 
устья микроколония из 7 гн. б.б.ц. В общем, в дельте Днепра (330 кв. км) и прилежащих при-
брежных тростниковых зарослях лимана в 1989 году гнездилось 80 ± 15 пар (1 кол.) рыжих 
цапель, 60 ± 5 пар больших белых цапель (средняя плотность 0,18 пары на 1 кв. км) и 7 гнезд 
серой цапли. На основании численности цельных дискретных микроколоний и их распределе-
ния можно было сделать вывод о деградированной и весьма подавленной группировке (5 - 7 - 20 
гн.) больших белых цапель и серых цаель (7 гн.) и в тоже время процветании крупной колонии 
рыжих цапель (80 гнезд) в дельте Днепра.

На песчаных, приморских Коржинских островах, расположенных в 71 км юго-восточнее 
устья Днепра и в 8 км восточнее курортного города Скадовск, в тростниках было 35 гнезд 
б.б.ц. и по 6 - 8 гнезд серых и малых белых цапель, а рыжие цапли отсутствовали (данные аэро-
визуального учета 1989 года с вертолета «Ми-2» с высоты 180 - 240 м). На основном, безопас-
ном острове Каланчак (10 га) крупные цапли в 1989 году не гнездились, поскольку зимой он 
переливался морскими волнами и был лишен тростниковой и другой растительности.

После того, как в депрессию Биенковы плавни (2,6 кв. км) по инициативе руководителя 
Кинбурнского регионального ландшафтного природного парка Петровича З. О. в 1999 году 
был прокопан 260 м канал из Днепровского лимана, и все это понижение рельефа на песчаных 
почвах заполнилось водой, там сразу же в тростниках и затем в сосновых лесопосадках загнез-
дились крупные и затем малоразмерные цапли (смотрите предыдущие главы книги).

В 2000 году 4 июня в Биенковском тростниковом займище (2,6 кв. км) впервые гнездились 
6 пар рыжих цапель и в их гнездах было по 4,4,5 птенцов, 4 птенца и 1 яйцо, возрастом 2 - 4 - 6 - 7 
дней (вывелись 28 - 30 мая – 1 - 2 июня). В гнездах рыжих цапель лежали 2 прытких ящерицы 
длиной 10 - 11 см

На заброшенных старых рисовых чеках (квадратногнездовых) (5 км × 2,6 км = 13 кв. км), и 
позже на прудовых хозяйствах (1200 м × 860 м), в естественном понижении местности между 
селами Приволье и Вербовое, в 8 км севернее порта Хорлы, называемом местными жителями 
Домузла, в 2011 году 9 июня функционировала гнездовая колония цапель, состоящая из: 8 ± 2 
пары серой цапли, 80 ± 20 пар б.б.ц., 20 ± 6 пар (4 %) рыжей цапли, 75 ± 20 пар кваквы, 20 ± 6 пар 
м.б.ц., 250 ± 50 пар каравайки, 30 ± 5 пар малых бакланов, еще в этом районе была 1 пара боль-
шой выпи, 3 - 4 пары волчка, в Σ = 500 гнезд. пар. (координаты 46º 08’ 56’’ с. ш. 33º 19’ 18’’ в. д.) 
В предыдущий 20-летний период в этом тростниковом займище не было гнездовых колоний 
цапель, но они появились впервые в небольшом количестве (около 100 пар) в 2009 году и в 
последующие два года колонии прогрессировали (данные Петровича З.О., личное сообщение). 

На заброшенном рисовом и прудовом хозяйствах с топонимией Домузла, в понижении мест-
ности (13 кв. км) у сел Приволье и Вербовое, в 8 км севернее порта Хорлы в 2013 году 12 июня 
продолжала существовать колония цапель состоящая из: 25 пар серой цапли, 50 ± 15 пар б.б.ц., 
10 ± 2 пар рыжей цапли, 156 ± 15 пар кваквы, 0 пар м.б.ц., 160 ± 30 пар каравайки, 14 ± 4 пар ма-
лых бакланов, в Σ = 430 гнезд. пар. 

В понижении местности (13 кв. км) с топонимией Домузла, у сел Приволье и Вербовое, в 8 
км севернее порта Хорлы в 2015 году 9 июня продолжала существовать колония цапель: 7 пар 
(6,3 %) серой цапли, 40 ± 10 пар б.б.ц., 45 ± 10 пар рыжей цапли, 15 ± 5 пар кваквы, 0 пар м.б.ц., 
0 пар каравайки, 0 пар малых бакланов, в Σ = 110 ± 15 гнездящихся пар. В последующие 
2018 - 2020 годы эти гнездовые колонии деградировали.
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3.1.5. Колонии рыжих цапель 
на Крымском полуострове на Сивашах 

Распространение рыжих цапель на Крымском полуострове происходило только после 
образования в 1970-х годах тростниковых займищ в трех-четырех-пяти опресненных за-
падных заливах центрального и южного (восточного) Сиваша, где сразу начали формиро-
ваться гнездовые колонии этого сугубо тростникового вида крупных цапель (7), при этом 
надо отметить, что рыжие цапли, в отличие от серых и больших белых цапель, не пересе-
лялись на Лебяжьи острова, где также существовало изобилие пищи на рисовых чеках и 
прудовых хозяйствах. (Костин, 1983, Тарина, Костин С. Ю., 2004, 2019). 

Крупные цапли впервые появились на гнездовьях на соленоводном центральном и юж-
ном Сиваше в 1976 году, через 10 лет после опреснения семи-восьми западных заливов 
(1.Джанкойский; 2.Калиновский у села Славянка; 3.болото Амур у села Пшеничное; 4.
устье реки Салгир; 5. вблизи села Изобильное; 6.Советский залив вблизи с. Присивашное; 
7. южный у села Синицино) сбросными водами с рисовых полей, что привело к постепен-
ному зарастанию тростниковыми зарослями и образованию биотопов, пригодных для 
пресноводных водно-болотных птиц (Костин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

Одно из четырех полупресноводных болот в западных заливах центрального Сиваша, 
заросших тростниками, названное условно «Амур» (24 кв. км), образовавшееся в 1971 - 1972 
гг., было обследовано в Нижнегорском районе 02.06. 1978 года, и на нем впервые в истории 
гнездилось более 100 пар рыжей цапли, до 150 пар больших белых цапель (нашли 40 гнезд), 
200 пар каравайки и единичные пары серых, малых белых и желтых цапель (Костин Ю. В., 
Тарина Н. А., 1981). По опросным сведениям местных жителей, именно эта основная гнез-
довая колония цапель образовалась здесь с 1976 года. По данным другого автора, в этой же 
самой колонии в тростниковом займище «Амур» в 1978 году гнездилось всего лишь 16 пар 
б.б.ц. и 130 пар рыжих цапель (данные Гринченко, 2004). Кто прав, а кто не прав из этих 
двух авторов нам сказать трудно, но, тем не менее, 10 кратное (90%) отличие результатов 
численности б.б.ц. налицо при этом Костин Ю. В. был гораздо более опытным орнитоло-
гом и исследовал эту колонию более тщательно. Так или иначе, один из этих авторов в 
последующие годы подробно изучал колонии цапель в семи опресненных западных зали-
вах центрального и южного Сиваша и установил, что в них гнездилось в общем 260 - 300 - 380 
пар рыжих цапель и 150 - 200 пар б.б.ц. (данные Гринченко, 2004).

Таким образом, рыжие цапли могут быстротечно и массово (250 - 380 пар) переселяться 
при техногенной переброске водных ресурсов из рек в соленоводные Сиваши и примор-
ские равнины, во вновь возникшие кормные тростниковые займища, расширяя свой ареал, 
и при этом продолжать стабильно гнездиться в своих традиционных местах обитания в 
дельтах трех крупных рек Сев. Причерноморья (Костин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

Динамика образования гнездовых колоний цапель на опресненных западных заливах 
центрального и южного Сиваша была следующей.

В 1978 году в мае была впервые обнаружена орнитологами гнездовая колония крупных 
цапель (доминирование рыжих цапель – 130 гн.; б.б.ц. - 16 гн. (40 - 100 - 150 пар б.б.ц.-Костин 
Ю. В.)) в тростниковом займище Амур восточнее села Пшеничное, которая, по сведениям 
местных жителей, существовала с 1976 года (данные Гринченко, 2004, Костина, 1981). 

К 1983 году, и возможно 3 - 4 годами раньше, колонии аистообразных птиц сформировались 
практически синхронно за 2 - 3 года во всех вышеперечисленных тростниковых займищах (7) 
западных заливов центрального и южного Сиваша, и были впервые полностью учтены в сле-
дующих количествах с севера на юг: рыжие цапли (14+13+200+90+20+16+25 = 378 гн.); 
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серые цапли (10+7+8+20+2+12+26 = 85 гн.); большие белые цапли (13+10+60+25+7+18+20 = 153 
гн.);каравайки (130+70+1200+110+46+370+550 = 2476 гн.); кваквы (86+55+580+70+40+180+190 
 = 1200 гн.); малая белая цапля (37+30+110+44+16+20+15 = 272 гн.); желтая цапля 
(11+7+55+20+14+36+40 = 183 гн.); колпица 1 гнездо на болоте Амур (данные Гринченко, 2004).

В 1986 - 1989 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных 
заливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть максимальной и 
стабильной: рыжие цапли (260 - 340 гн.); серые цапли (117 - 126 гнезд); большие белые цап-
ли (188 - 221 гн.); каравайки (2.690 - 2.676 гн.); кваквы (1600 - 1345 гн.); малая белая цапля 
(640 - 770 гн.); желтая цапля (252 - 590 гн.); колпица (4 - 9 гнезд) (данные Гринченко, 2004).

В 1993 - 1996 - 1998 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах за-
падных заливов центрального и южного (восточного) Сиваша, в общем, постепенно сокра-
щалась и особенно малоразмерных видов: рыжие цапли (221 - 218 - 210 гн.); серые цапли 
(123 - 92 - 128 гнезд); большие белые цапли (253 - 129 - 150 гн.); каравайки (145 - 430 - 485 
гн.); кваквы (185 - 215 - 290 гн.); малая белая цапля (190 - 309 - 355 гн.); желтая цапля 
(50 - 65 - 155 гн.); колпица (12 - 15 - 128 гнезд) соответственно хронологии (данные Гринчен-
ко, 2004).

В 2002 - 2003 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных 
заливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть на прежнем сред-
нем или низком уровне: рыжие цапли (385 - 155 гн.); серые цапли (185 - 103 гнезда); боль-
шие белые цапли (144 - 187 гн.); каравайки (320 - 630 гн.); кваквы (225 - 433 гн.); малая бе-
лая цапля (445 - 373 гн.); желтая цапля (100 - 105 гн.); колпица (20 - 40 гнезд) соответственно 
хронологии (данные Гринченко, 2004).

Таким образом, в период 1978 - 2003 годов общая численность рыжей цапли в 3 - 5 - 7 ло-
кальных тростниковых займищах западных заливов центрального и южного Сиваша от г. 
Джанкой, до поселка Советский и до самой южной оконечности Сиваша составляла в 
Σ = 150 - 220 - 340 - 380 гнездящихся пар (Гринченко, 2004).

В 2000 - 2010-х годах в западных заливов центрального и южного (восточного) Сиваша 
в некоторых основных колониях, которые продолжали деградировать, численность рыжих 
цапель и аистообразных птиц, в общем, поэтапно сокращалась до абсолютного нуля в 
2014 - 2020 годах, когда полностью прекратилась подача пресной воды из Украины по Се-
верокрымскому каналу.

3.1.6. Выводы по гнездованию рыжей цапли 
в Северном Причерноморье

Основные колонии рыжих цапель в 1980 - 1990-х годах находились в самой обширной 
дельте Дуная (2000 кв. км – 430 ± 60 пар, ср. плотность 1 пара на 4 - 5 кв. км); в дельте Дне-
стра (210 кв. км – 200 ± 50 пар, 1 пара на 1 - 1,2 кв. км); в дельте Днепра (330 кв. км – 80 ± 20 
пар, 1 пара на 4 кв. км); в опресненных западных заливах (5 - 7) восточного Сиваша (60 кв. 
км) – 220 - 300 пар; тростниковое займище Сухого лимана у 13 км Одесской ж.д. (1965 - 1989 
гг.) (1 кв. км – 70 ± 5 пар, 70 пар на 1 кв. км) а, в общем, в Северном Причерноморье общая, 
максимальная численность рыжих цапель в 4 - 6 - 9 локациях в период экологического опти-
мума в 1970 - 1990 годах составляла в Σ = 1.000 ± 150 гнездящихся пар на 2600 кв. км ВБУ 
(Украина и Румыния) при ср. плотности 1 пара на 2,6 кв. км.

В 1953 - 1954 годах в восточном Приазовье и дельте Кубани (площадь 1550 кв. км) общая 
численность рыжих цапель в летний период, по преувеличенным оценкам орнитологов, 
проведенным с борта самолета «Ан-2», составляла около 6.500 - 7.000 особей (25 % всех 



142

цапель), которых можно интерпретировать как 3.250 ± 50 гнездящихся пар рыжих цапель 
(Винокуров, 1959, 1963). В 1986 - 1989 годах в Приазовских плавнях в Краснодарском крае 
численность рыжих цапель составляла всего лишь 1.507 гнездящихся пар в 6 колониях, а в 
1990 - 2002 годах 2.168 гнездящихся пар в 13 колониях (Емтыль, Тильба и др., 1989,1990, 
2003). Разность реультатов учетов объясняется разными методами учета различных персон 
при явном преувеличении численности всех трех крупных видов цапель при авиоучетах в 
1953 - 1954 годах (Винокуров, 1959, 1963, Емтыль, Тильба и др., 1989,1990, 2003). Следо-
вательно, можно полагать, что численность рыжих цапель в плавнях восточного Приазо-
вья и дельте Кубани в конце ХХ века (1986 - 2002 гг.) составляла около 1.500 - 2.200 гнездя-
щихся пар при средней плотности 1 пара на 0,47 - 0,7 - 1 кв. км (Винокуров, 1959, Емтыль, 
Тильба и др., 1989,1990, 2003). 

В конце ХХ века начале ХХ1 века в связи с загрязнением, осушением и деструкцией 
всех речных дельт и тростниковых займищ, колонии рыжих цапель повсеместно дегради-
ровали и сократили численность в 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 раз, что свидетельствует о том, что рыжая 
цапля самая уязвимая из трех разновидностей крупноразмерных цапель, и поэтому должна 
быть занесена в красные книги Украины и России как редкий исчезающий вид.

3.1.7. Питание рыжих цапель в долине Днепра 

Данные анализа содержимо 42 желудков рыжей цапли, в основном в долине реки Днепр 
на территории Украины (Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Запорожской обла-
стей), и Крымского полуострова представлены ниже по тексту (по Смогоржевский, 1979). 

Состав пищи рыжей цапли на Украине в мае - сентябре в 1970-х годах был следующим: 
Млекопитающие: общественная полевка (2 экз. – в 1 желудке – встречаемость 2,3 %); 

полевка обыкновенная (1 экз.).
Птицы: болотная камышевка.
Земноводные: озерная лягушка (5 экз. – 5 жел. – 12 %); чесночница обыкновенная 

(Pelobates fuscus) (20 экз. – 2 жел. – 4,7 %); жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina) (5 
экз. – 5 жел. – 12 %); тритон гребенчатый (Triturus cristatus) (5 экз. – 5 жел. – 12 %); тритон 
обыкновенный (Triturus vulgaris) (5 экз. – 5 жел. – 12 %);

Пресмыкающиеся: уж обыкновенный (1 экз – 1 жел. – 2,3 %); прыткая ящерица (Lacerta 
agilis) (21 экз. – 1жел. – 2,3%); крымская ящерица (Lacerta taurica) (1экз. – 1 жел. – 2,3%); 
песчаная ящерица (Eremias arguta) (29 экз. – 1 жел. – 2,3 %).

Рыбы: золотистый карась (5 экз. – 1 жел. – 2,3 %); язь (2 экз. – 2 жел – 4,7 %); линь (3 экз. –  
2 жел. – 4,7 %); тарань-плотва (3 экз. – 2 жел. – 4,7 %); лещ (1 экз. – 1 жел. – 2,3 %); густера 
(4 экз. – 1 жел.2,3 %); верховодка (альбурнус альбурнус) (3 экз. – 3 жел. – 7%); красноперка 
(11 экз. – 4 жел. – 9,5 %); сазан – карп (2 экз. – 1жел. – 2,3 %); карповые sp. (6 экз. – 2 жел.); горчак 
(1 экз. – 1 жел. – 2,3 %); щука (21 экз. – 3 жел. – 7 %); окунь (16 экз. – 5 жел. – 12 %); жерех (1 экз. 
– 1 жел. – 2,3 %); бычок-кругляк (2 экз. – 2 жел. – 4,7 %); бычок-песчаник (2 экз. – 
2 жел. – 4,7 %); трехиглая колюшка (22 экз. – 5 жел. – 12 %); девятииглая (южная) колюшка 
(5 экз. – 1 жел. – 2,3 %); рыбы неопределенного вида (7 экз. – 4 жел. – 9,5%) из них 6 экземпляров 
карповых рыб. Рыбы были по размеру от 65 до 200 мм.

Моллюски: живородки (Vivipara sp.) (3 экз. – 1 жел. – 2,3 %); 
Насекомые: двукрылые личинки львинок (Stratiomyia) (2 экз. – 1 жел. – 2,3 %); перепон-

чатокрылые муравьи (Formicidae) (88 экз. – 2 жел. – 4,7 %); осы (1 экз.); наездники (1 экз.);
Жесткокрылые насекомые: жуки-долгоносики (6 экз. – 4 жел. – 9,5 %); жуки – листо-

еды радужница (Donacia sp.) (102 экз. – 2 жел. – 4,7 %);  водолюб большой (Hydrous piceus) 
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личинки (20 экз. – 8 жел. – 19 %);  плавунец (Dytiscus sp.) (4 экз. – 4 жел. – 9 %); плавунец 
(Macrodytes sp.) личинка (3 экз. – 3 жел. – 7 %);  плавунцы скоморохи ( Cybister sp.) (личин-
ки) (2 экз. – 2 жел. – 4,7 %);  жужелица (Carabidae) (12 экз. – 5 жел. – 12 %); навозный жук 
(Onthophagus) (13 экз. – 1 жел. – 2,3 %); неопределенные жуки (13 экз. – 4 жел. – 9,5 %); 
водяные клопы-гладыш обыкновенный (Notonecta glauca) (50 экз. – 14 жел. – 33,3 %); плавт 
обыкновенный (Naucoris cimicoides) (10 экз. – 8 жел. – 19 %); щитниковые клопы 
(Pentatomidae) (1 экз. – 1 жел. – 2,3 %); 

Прыгающие прямокрылые: медведки (волчки) (Gryllotalpa gryllotalpa) (1 экз. – 1 жел. 
– 2,3 %); кузнечики-кобылки (Acrididae sp.) (1 экз.);  стрекоза – стрелка (Coenagrionidae 
sp.) (3 экз. – 2 жел. – 4,7 %); равнокрылые стрекозы-бабки (Zygoptera sp., Libellula sp.) (2 
экз. – 1 жел.); стрекоза-бабка личинка (Odonata sp.) (8 экз. – 4 жел. – 9,5%); личинки стре-
козы – дедки (Gomphus sp.) (3 экз. – 1 жел. – 2,3 %); неопределенные бабки (15 экз. – 6 жел. 
– 14,3 %);

Паукообразные: (1 экз. – 2,3 %). 
Ракообразные: бокоплавы (Gammarus sp.) (1 экз. – 2,3 %); щитень (Lepidurus, apus) 

(328 экз. – 2 жел. – 4,7 %).
Рыжие цапли в восточном Приазовье в Краснодарском крае Российской федерации съе-

дают по 160 - 220 граммов пищи в сутки, в основном рыбы (52 %), по убывающей – сазана 
(36,3 %); щуки (13,1 %), окуня (11,1 %), красноперки (7,1 %), затем насекомые и их личин-
ки (23 %); земноводные (18,9 %); млекопитающие (3,7 %); пресмыкающие (1,6 %) и птицы 
(0,5 %) (н = 208) (Винокуров, 1965). 

Питание рыжих цапель в Приазовских плавнях в летний период состояло в основном из 
озерных лягушек (37,3 % - 19 % количественно и по биомассе); рыбы 8 видов (57,4 % - 52 
%); сазана (36,3% - 23,7 %); щуки (13% - 14,6%); окуня (11% - 7%); красноперки (7 % - 2,4 
%); водных насекомых (93 % - 23 %); прытких ящериц (4,4% - 1,6 %); полевок, мышей и 
крыс (2,7% - 3,7%) (Винокуров, 1959).

3.2. Рыжая цапля в дельте Волги на 46 широте 

В устьевой зоне дельты Волги в 1972 - 1974 годах гнездилось 2.450 пар рыжих цапель в 
10 колониях (280+80+80+62+40+35+20+20+15+6), при средней плотности 1 пара на 4 кв. 
км, или 0,24 пары на 1 кв. км (Бондарев, 1979, 2005). Малочисленные колонии рыжих ца-
пель не учитывались, а их численность приводилась по средней плотности гнездования 
(Бондарев, 1979, 2005). К 1980 году их численность незначительно увеличилась до 2770 
пар; в 1985 г. –  2.265 гн. пар; 1991 г. –  560 гн. пар; 1995 г. –  300 гн. пар; 2000 г. –  720 гн. 
пар; 2001 г. –  400 гн. пар; 2003 г. –  800 гн. пар (Гаврилов, 1984, 2005). 

Сокращение численности гнездящихся рыжих цапель в устьевой зоне дельты Волги в 
1990 - 2000 годах, вероятно, было связано с подтоплением тростниковых зарослей значи-
тельным (2 м) подъемом уровня Каспия (Гаврилов, 1984, 2005, Русанов и др., 2001).

В 1973 - 1974 годах в дельте Волги (10000 кв. км) рыжие цапли (2.450 пар) составляли 5 % 
от гнездовых колоний веслоногих (18.000 пар) и аистообразных (29.000 пар) птиц (23.000 
пар цапель, 11.000 крупных цапель), в Σ = 47.000 гн. пар; 8,4 % от аистообразных птиц; 10,6 
% от всех 6 видов цапель; 22,3 % от 3 видов крупных цапель (Бондарев, 1979, 2005). 

В 1980 - 1985 годах в дельте Волги рыжие цапли (2.500 пар) составляли 4,3 % от всех 
гнездовых колоний веслоногих (30.000 пар) и аистообразных (28.000 пар) птиц (23.000 пар 
цапель, 12.500 пар крупных цапель), в Σ = 58.000 гн. пар; 9 % от аистообразных птиц; 11 % 
от всех 6 видов цапель; 20 % от 3 видов крупных цапель (Гаврилов, 1984, 2005). 
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В 1991 - 2001 годах в дельте Волги рыжие цапли (700 ± 100 пар) составляли 1,6 % от всех 
гнездовых колоний веслоногих (32.000 пар) и аистообразных (11.000 пар) птиц (10.000 пар 
цапель, 6.000 пар крупных цапель), в Σ = 43.000 гн. пар; 6,3 % от аистообразных птиц; 7 % 
от всех 6 видов цапель; 11,6 % от 3 видов крупных цапель (Гаврилов, 1984, 2005). Сниже-
ние численности гнездящихся рыжих цапель в устьевой дельте в 1990 - 2003 годах, вероят-
но, было связано с подтоплением тростниковых зарослей при подъеме уровня Каспия 
(Гаврилов, 1984, 2005). 

Формирование современной обширной дельты Волги началось в 15 - 16 веках, поэтому 
ее возраст как таковой составляет всего лишь 550 лет, и за этот весьма короткий период 
времени в этом районе скопились огромные массы водно-болотных птиц, включая и ца-
пель. Характерно, что в обширных прибрежных тростниковых зарослях на протяжении 
220 км вдоль северного Каспия от дельты Волги до устья реки Урал и на 60 км восточнее 
нет гнездовых колоний рыжих цапель (Гаврилов, 2005). 

В 1973 - 1974 годах в дельте Терека и прилежащем Аграханском заливе в Дагестане, се-
веро-западный Каспий гнездилось в Σ = 510 пар рыжих цапель в 5 колониях 
(335+100+35+20+20 гнезд), а в Прикумских озерах – 50 пар (Бондарев, 1979, 2005). 

В Азербайджане в Кызыл-Агачском заповеднике в тамариксовых болотах, в многочис-
ленных колониях аистообразных птиц (35.000 пар) рыжие цапли не гнездились (Литвино-
ва, 1981). В низовьях реки Атрек на озере Малое Делили (700 га) в юго-восточном Прика-
спии (ю.-з. Туркмения), в тростниковых зарослях в 1976 году гнездилось 130 пар рыжих 
цапель; в 1977 г. – 80 пар; в 1978 г. – 70 пар; в 1979 г. –  56 пар, сокращение их численности 
происходило вследствие ухудшения защитных условий, заиления тростников и уменьше-
ния глубины воды до 20 - 50 см (Караваев, 1981). 

3.3. Рыжая цапля в Средней Азии и Казахстане 

В Казахстане рыжая цапля гнездится в 5 - 6 районах в устьевых дельтах рек Урала, Эмбы, 
Тургайских озерах, на нижней Сырдарье, в пойме реки Чу и дельте Или, но далее на восток в 
центральном и восточном Балхаше и на Алакольских озерах она отсутствет (Долгушин, 1960). 

На нижней Сырдарье рыжие цапли в 1924 - 1932 годах были наиболее обыкновенными в 
верхней дельте в Кызыл-Ординской области, но гнездились они и на Теликульских озе-
рах-старицах, и на озерах южнее оз. Камышлыбаш в устьевой Казалинской дельте, а на 
восточном побережье Аральского моря, заросшем тростниками, южнее острова Узункаир 
их было гораздо меньше (Зарудный, 1915, Спангенберг, Фейгин, 1936). В устьевой дельте 
реки в районе западнее и южнее города Казалинска рыжие цапли были гораздо малочис-
леннее серых цапель. Характерно, что рыжая цапля на нижней Сырдарье всегда гнезди-
лась отдельными парами или небольшими группами, и никогда не образовывала многочис-
ленных колоний, при этом она откладывает по 3 - 5 яиц, а воспроизводственный период 
растянут на 90 дней (май, июнь, июль) (Спангенберг, Фейгин, 1936).

В 1973 году на всем 600 км протяжении техногенно осушенной с 1959 - 1964 гг. ГЭС 
поймы нижней Сырдарьи, от жд. станции Туркестан до устья, относительно многочислен-
ные колонии птиц были найдены (46.00.26 с.ш. 61.38.03 в.д.) только на одном остаточном 
безымянном озере, заросшем мозаичными тростниками, расположенном между поселками 
Раим, Кызылджар и в 13 км южнее пос. Аманатколь, в 14 км южнее западной оконечности 
обширного озера Камышлыбаш и в 45 км северо-западнее г. Казалинска.

Эта гнездовая колония рыжих цапель (20 ± 6 пар) и серых цапель (6 - 8 пар) находилась в 
тростниках в 100 метрах севернее колонии колпиц (200 ± 15 гнездящихся пар). 
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Еще одна колония рыжих цапель (15 ± 6 пар) была в тростниках безымянного остаточно-
го озера в 15 км западнее поселка Аманатколь, немного ниже по течению створа железно-
дорожной станции Бугунь. И третья колония рыжих цапель (15 ± 6 пар) находилась гораздо 
выше по течению в районе станции Кара-узяк под Кызылордой, в 260 км восточнее-ю-
го-восточнее города Казалинска. Следовательно, через 10 - 15 лет после техногенного осу-
шения устьевой и верхней дельты Сырдарьи до 900 кв. км, на немногочисленных остаточ-
ных озерах, заросших тростниками, продолжали гнездиться в Σ = 60 ± 15 пар рыжих цапель 
в трех колониях являясь наиболее устойчивым видом цапель в условиях региональной эко-
логической катастрофы. 

В общем, на 45 - 46 широтах в странах бывшего СССР (Украина, Россия, Казахстан) в 
1970 - 1990-х годах гнездилось около 5.000 ± 900 пар рыжих цапель на 15.000 кв. км трост-
никовых болот (дельта Дуная – 450 ± 50 пар; дельта Днестра – 200 пар; дельта Днепра – 80 
пар; плавни восточного Приазовья – 1.800 ± 300 пар; дельта Волги – 2.500 пар; дельта Сы-
рдарьи – 60 пар), однако в последующих 2000 - 2015 годах их численность повсеместно 
сокращалась в 1,5 - 2 - 3 - 4 раза (Бондарев, 1979, 2005, Гаврилов, 1984, 2005, Русанов и др., 
2002, Емтыль, Тильба и др., 1989,1990, 2003, Щеголев и др., 2017). 

3.4. Рыжие цапли в южной Европе

По весьма оптимистичным литературным данным, в средиземноморских странах юж-
ной Европы в 1970-х годах якобы гнездилось 5.300 пар рыжих цапель (в Испании – 1.000 
пар; во Франции в 1964 - 1968 гг. – 2.100 - 2.500 пар, в 1974 г. –  1.350 - 1.500 пар; в Италии в 
1975 г. – 1.500 – 2.400 пар; в Греции – 300 пар (Cramp, 1977).

В 1980 - 1990-х годах в Испании – 1.100 пар; в Португалии – 100 - 500 пар; во Франции 
– 2.741 пар; Венгрии – 900 пар; Хорватии – 34 - 100 пар; Италии – 350 - 700 пар; Голландии 
и Португалии по 250 - 300 пар; Германии – 30 пар; Австрии – 70 пар; Швейцарии – 0 - 5 пар; 
Чехии – 5 - 25 пар; Словакии – 60 пар; Польше – 1 - 2 пары; Греции – 120 пар; Болгарии – 
50 - 100 пар; в Румынии (дельта Дуная) – 1.000 ± 200 пар; в России – 40.000 - 65.000 - 90.000 
пар; на Украине – 730 - 1.000 пар; в Молдавии – 100 - 150 пар; в Турции – 2.000 - 5.000 пар 
рыжих цапель (атлас гнездящихся птиц Европы – Bird Life International, 2004). 

В начале 2000 годов в России – 10.000 - 15.000 пар; в Украине – 6.700 - 11.900 пар; в Мол-
дове – 250 - 350 пар; Армении – 80 - 330 пар; Азербайджане – 250 - 500 пар (Bird Life 
International, 2004). В общем, все эти субъективные, противоречивые, можно сказать, фан-
тастические данные, составленные в разное время, при проверке в натуре не выдерживают 
элементарной логичной критики. Каким-то весьма странным образом на протяжении 6 - 10 
лет в конце ХХ века численность рыжих цапель в России уменьшилась в 4 - 5 - 7 раз, а на 
Украине увеличилась в 8 - 15 раз? Современная натуральная численность рыжих цапель на 
Украине составляет всего лишь 300 ± 50 пар, что в 20 - 30 раз меньше декларируемых дан-
ных Европейским обществом охраны птиц и местными орнитологами. В Румынии в един-
ственном месте, где обитают цапли, в дельте Дуная в 1990-х годах гнездилось около 
200 - 250 пар рыжих цапель, что в 4 - 5 раз меньше виртуальных 1.000 пар, декларируемых 
местными орнитологами. В Молдавии все тростниковые болота вдоль рек Днестра и Прута 
осушены под кукурузные поля, поэтому гнездование в этой аграрной республике 300 пар 
рыжих цапель не что иное, как плод научной фантазии. Что касается Греции, то там рыжим 
цаплям практически негде гнездиться, поскольку все тростниковые болота осушены или 
загнивают, лишенные свежей проточной воды, на которых сохранились малочисленные 
колонии (10 - 20 пар). Итальянцы упрямо заявляют, что в полностью осушенной дельте са-
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мой крупной реки По гнездится аж целых 400 пар рыжих цапель, в чем мы также сомнева-
емся, поскольку этот вид не выдерживает антропогенной деструкций дельтовых экосистем 
(смотрите вышеизложенные натурные данные по гнездованию цапель в дельтах рек Север-
ного Причерноморья). На основании всех этих противоречивых фантастических данных, 
составленных бюрократами от науки, разумеется, невозможно сделать какие-то достовер-
ные научные выводы. Поэтому, основываясь на многолетних учетах колоний цапель в на-
ших трех дельтах Северного Причерноморья, мы можем утверждать, что на протяжении 
последних 30 - 40 лет численность рыжих цапель поэтапно и быстротечно сокращалась в 
1,5 - 2,5 - 3 - 4 раза в наибольшей степени в дельтах Дуная и Днестра.

3.5. Сезонные миграции рыжих цапель в Европе 

Весенняя миграция рыжей цапли, перед перелетом через Балканские горы, наблюдалась в 
северо-западной оконечности Греции в дельте реки Каламас (Тиамис) на 39º 36 широте, в 
районе северо-западнее города-порта Игуменица: *18. 04. 1996 г. (24 ос.); 28. 03. 2006 г. (9 
ос.); 29. 03. 2006 г. (1 ос.). Весенняя транзитная миграция рыжей цапли вдоль морского по-
бережья С.-З. Причерноморья, в районе устья Днестра, была зарегистрирована нами в следу-
ющие дни: *09. 04. 1980 г. (50 ос. – пик); *08. 04. 1982 г. (15 ос.); *21. 04. 2008 г. (45 ос.-пик).

Летняя и осенняя транзитная миграция (отлет) рыжей цапли на высоте 150 метров вдоль 
поймы дельты Днестра и морского побережья С.-З. Причерноморья, в районе устья Дне-
стра, была зарегистрирована нами в следующие дни: *21. 09. 1976 (28 ос.); 22. 09. 1976 (0 
ос.); 23. 09. 1976 г. (360 ос. - 15 стай-пик – время 15.50 - 18.45); 24. 09. 1976 (1 ос.); 25. 09. 
1976 (0 ос.); 26. 09. 1976 (16 ос.); 27. 09. 1976 г. (120 ос. - 13 стай-остаточный пик – время 
17.10 - 18.50); 28. 09. 1976 г. – 22.10. 76 г. (по 0 ос.); (в 1976 г. – дельта Днестра в районе с. 
Красная Коса); *03.09. 1978 г. (21 ос.); *04.09. 1978 г. (250 ос. – пик); 05.09. 1978 г. (0 ос.); 
08.09. 1978 г. (45 ос.); 10.09. 1978 г.(15 ос.); 11 - 30. 09. 1978 г. (по 0 ос.); 

**23. 07. 1980 г. (9 ос.); 26. 07. 1980 г. (10 ос.); 27. 07. 1980 г. (5 ос.); 29. 07. 1980 г. (7 
ос.); 31. 07. 1980 г. (7 ос.); 02. 08. 1980 г. (11 ос.); 11. 08. 1980 г. (12 ос.); 12. 08. 1980 г. (7 
ос.); 13. 08. 1980 г. (16 ос.); 16. 08. 1980 г. (15 ос.); 17. 08. 1980 г. (13 ос.); 18. 08. 1980 г. (18 
ос.); 20. 08. 1980 г. (17 ос.); 28. 08. 1980 г. (30 ос.); 29. 08. 1980 г. (19 ос.); 30. 08. 1980 г. (7 
ос.); 01. 09. 1980 г. (33 ос.); 02. 09. 1980 г. (75 ос.-пик); *04. 07. 1981 г. (3 ос.); 23. 07. 1981 
г. (14 ос.); 30. 07. 1981 г. (11 ос.); 02. 08. 1981 г. (6 ос.); 05. 08. 1981 г. (6 ос.); 10. 08. 1981 г. 
(21 ос.); 11. 08. 1981 г. (15 ос.); 15. 08. 1981 г. (16 ос.); 16. 08. 1981 г. (25 ос.); 17. 08. 1981 
г. (46 ос.-пик); 

18. 08. 1981 г. (16 ос.); 29. 08. 1981 г. (22 ос.); 01. 09. 1981 г. (25 ос.); 13. 09. 1981 г. (25 
ос.); 19. 09. 1981 г. (23 ос.); 20. 09. 1981 г. (4 ос.); **16.08. 1982 г. (60 ос.); 24.08. 1982 г. (25 
ос.); *01.08. 1997 г. (27 ос. – Истрия); **20.07. 1999 (31 ос.-время 20.40); 21. 07. 1999 г.(60 
ос. – время 20. 30.); 23. 07. 1999 г. (64 ос. – время 20. 30.); 03.09. 1999 г. (60 ос.-время 18.30. 
– г. Тульча); 18. 07. 2004 г. (22 ос.); 19. 07. 2004 г. (7 ос.); 21. 07. 2004 г. (8 ос.); 22. 07. 2004 
г. (6 ос.); 25. 07. 2004 г. (14 ос.); 04. 08. 2004 г. (3 ос.).

Осенью в сентябре 2002 года над проливом Босфор рыжие цапли летели в дневное вре-
мя суток в стаях совместно с серыми цаплями и кваквами, ведущими ночной образ жизни: 
*14. 09. 02 г. (14 ос); 19. 09. 02 г. (12 ос.), которые, по всей вероятности, увлекались первы-
ми в перелет над акваторией Черного моря.

По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцованных 
птиц, через северную и южную Грецию летят рыжие цапли, окольцованные птенцами в 
Голландии (1); Австрии, Бюргэрланд (1); Венгрии на оз. Балатон (1); и Албании.
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Дальние миграции рыжих цапель из южного Приазовья к местам зимовок в тропиче-
ской Африке, по данным кольцевания птиц, отмечены в Нигерии (11º 30 с. ш. 7º 18 в. д. 06º 
10. с. ш. 8º 15 в. д.) и в южном Судане, Дарфур (на 13º с. ш. и 24º в. д.) (по Сапетин, 1978). 
Рыжая цапля, окольцованная в дельте Волги птенцом, в возрасте двух лет была найдена в 
ноябре на юго-западе Камеруна, в 5300 км от места кольцевания (по Сапетин, 1978).

В верховьях белого Нила в обширном болоте Сюд (преграда) (55.000 кв. км), в южном 
Судане на зимовках было учтено 5.050 рыжих цапель в период 1979 - 1982 гг., а в верхней 
дельте Нигера в республике Мали, в районе озера Дэбо зимовали 4.171 особей (2000 г.) 
(Fishpool and Evans, 2001).

Таким образом, рыжие цапли Северного Причерноморья и дельты Волги зимуют в тро-
пической Африке в верхних болотах и дельтах Нила и Нигера в 4700 км по прямой от мест 
гнездования (Сапетин, 1978).
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС НОЧНОЙ ЦАПЛИ КВАКВЫ

4.1. Ареал вида 

Кваква – Nycticorax nycticorax – своеобразная ночная цапля средних размеров, широко рас-
пространенная в южной Евразии от Испании до дельты Волги и Урала, на восток до устьев рек 
Сырдарьи и Амударьи, впадающих в Аральское море, озера Балхаш и южнее в Месопотамии, 
Индии, Индокитае, восточном Китае на север до Амура, Японии, в Индонезии, кроме Новой 
Гвинеи и Австралии. Кваква спорадически гнездится в тропической Африке в болотах верхней 
дельты реки Нигер в прибрежной зоне западной Африки, в восточной тропической Африке, в 
юго-восточной оконечности континента и на острове Мадагаскар. Кваква в 1980 - 1990-х годах 
гнездилась в южных зонах Евразии на 38 - 45 широтах в следующих количествах: в Португалии 
(250 пар); Испании (1.500 - 2.200 пар), южной Франции (4.143 пар), Италии, в долине По (20.000 
пар), Албании (50 - 200 пар), Греции (550 пар), Турции (1.000 - 3.000 пар), Германии (30 пар), 
Австрии (15 пар), Польше (60 пар), Чехословакии (350 + 200 пар), Венгрии (4.000 - 4.800 пар), 
Хорватии (700 - 1.000 пар), Болгарии (500 - 5.000 пар-недостоверно); Румынии, в дельте Дуная 
(3.000 - 7.000 пар), Украине (3.650 - 5.000 пар); дельта Кубани (3.000 - 5.000 пар), долина нижне-
го Дона (1.700 - 2.700 пар), маныч-Гудило (350 пар), водоемы и водохранилища Ставрополья 
(900 пар), дельта Терека (320 пар), дельта Волги (4.312 пар), Азербайджан (Кызыл-Агач) 
(3.500 - 5.000 - 20.000 пар), озеро Ак-Гёль (25 пар). Варваринское водохранилище (200 пар), и 
осушенной нижней Сырдарьи (в прошлом до 1965 года) по уточненным данным в Σ = 
55.000 ± 5000 пар (Hojo еt al., 1992, международное общество охраны диких птиц, 2004, Каза-
ков, Ломадзе и др., 1989, Бондарев, 1979). При этом численность гнездящихся квакв в 1980-х 
годах значительно увеличивалась в 1,3 раза с 17 тысяч пар (1981 г.) до 22 тысяч пар (1990 г.) 
только в долине реки По в зоне рисосеяния на севере Италии, но в последующие 1991 - 1993 
годы количество цапель сократилось до прежнего нормального уровня (Fasola et al, 1981, pers. 
comm.). Рекордное сокращение численности группировки кваквы в 4 раза произошло в Кы-
зыл-Агачском заповеднике в период 1969 - 1971 годах, но возможно разница учетов значитель-
но преувеличена субъективным фактором (Васильев, 1968, Морозкин, 1972, Коновалова, 1979).

Кваква также очень широко распространена по всей Южной Америке и умеренной зоне 
Северной Америки до великих озер. 

В прибрежных болотах (8900 кв. км) на атлантическом побережье США протяженностью 
2660 км от Флориды до штата Мэн в 1975 году в 198 колониях гнездились 125.880 пар 
аистообразных птиц и самыми многочисленными были белые ибисы (39.608 пар (31,4 %) в 24 
колониях); затем американска белоснежная цапля (Egretta thula) (20.000 пар (15,9 %) в 116 
кол.); потом египетская цапля (16.240 пар (12,9 %) в 64 кол.); луизианская цапля (Hydranassa 
tricolor) (15.680 пар (12,4 %) в 93 кол.); американская большая белая цапля (8.800 пар (7 %) в 
119 колониях); кваква (6.902 пар (5,5 %) в 91 кол.); каравайка (6.770 пар (5,38 %) в 57 колониях); 
американская большая серая цапля (Ardea Herodias) (4.950 пар (3,9 %) в 85 кол.); американская 
малая серо-голубая цапля (Florida caerulea) (4.100 пар (3,2 %) в 84 кол.); а остальные 5 сугубо 
американских видов были малочисленными (по 25, 250, 340, 450, 1.800 пар в 3, 33, 28, 7, 6 ко-
лониях соответственно) (Custer W, Osborn G, 1977). Площади прибрежных болот и численность 
гнездящихся аистообразных птиц (особей) в различных штатах были следующими: во Флориде 
– 1106 кв. км – 52.492 ос.(39 колоний), в Георгии – 1579 кв. км – 17.898 ос. (22 кол.), в южной 
Каролине – 2082 кв. км-95.168 ос. (11 кол.), в северной Каролине 776 кв. км-22.174 ос. (22 
кол.), Виргиния – 798 кв. км – 22.446 ос. (30 кол.), Мэрилэнд – 744 кв. км – 12.204 ос. (28 кол.), 
Дэлавэр – 443 кв. км – 4.734 ос. (2 кол.), Нью-Джэрси – 873 кв. км – 14.148 ос. (11 кол.), Нью-
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Йорк – 131 кв. км – 808 ос. (3 кол.), Коннектикут – 47 кв. км – 78 ос. (1 кол.), Род-Айланд – 8 
кв. км – 816 ос. (3 кол.), Массачусетс – 181 кв. км. – 4.956 ос. (14 кол.), Нью Гемпшир 15 кв.км 
– 0 ос., штат Мэн – 117 кв. км – 3.840 ос. (12 кол.)  (Custer W, Osborn G, 1977).

Следовательно, на атлантическом побережье США в прибрежных болотах на общей 
площади 8900 кв. км из семейства цапель явно доминировали американские белоснежные 
цапли (16 %) заменяющие малых белых цапель старого света на американском континенте, 
затем на втором месте были египетские цапли (13 %) распространившиеся в Америке из Аф-
рики 200 лет тому назад, потом луизианская цапля (12,4 %), большая белая цапля (7 %) и толь-
ко на пятом месте кваква (6.902 пар (5,5 %) в 91 кол.) (Custer W, Osborn G, 1977).

Численность квакв в отдельных микроколониях вдоль всего атлантического побережья 
Северной Америки была следующей:

1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 
17, 17, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 27, 30, 30, 32, 33, 35, 35, 40, 40, 40, 41, 45, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 
63, 71, 72, 74, 80, 82, 100, 101, 110, 114, 117, 120, 125, 125, 141, 150, 184, 188, 193, 250, 310, 350, 
508, 905, 1090 гнездящихся пар, но при этом они присутствовали в колониях всех 13 штатов и 
величина кладки яиц составляла 3,12 - 3,72 яиц/гн. (Custer W, Osborn G, 1977).

Характерно, что кваквы были малочисленными в южных тропических штатах Флорида, 
Джоржия, южная и северная Каролина, а наиболее крупные колонии находились в северных 
штатах Виргиния, Нью-джерси, Род Айленд, Масачусэтс, Мэн (Custer W, Osborn G, 1977).

Кваква идеальный экологически сильный вид малоразмерных ночных цапель – 
тропикополит, доминирующий в дельтах Днестра и По, но при этом она в абсолютном 
большинстве регионов уступает пальму первенства малым белым цаплям, снежным цаплям и 
двум видам ибисов.

4.1.1. Кваква в дельтах трех крупных рек Северного Причерноморья

В Сев. Причерноморье кваквы традиционно гнездились в дельтах трех крупных рек: Днестра 
(1.600 – 2.600 пар – 220 кв. км), Дуная (3.500 – 4.500 пар – 2000 кв. км) и в гораздо меньшем 
количестве Днепра (180 – 350 пар – 333 кв. км) в трех локациях, где в 1970-х годах и до 1980-х 
годов были практически во всех колониях доминирующим по численности видом среди 
крупных и малоразмерных цапель (Σ = 5.500 - 6.500 пар). В 2003 - 2016 годах численность гнез-
дящихся квакв в деградирующих дельтовых экосистемах в этом регионе сократилась в 2 - 2,5 
раза до 2.500 – 3.500 пар, кваквы и другие виды цапель впервые начали частично группами 
переселяться в густые суходольные лесопосадки в долинах малых рек между дельтами Дуная, 
Днестра и Днепра. 

Однако со временем, через 8 - 15 лет, и эти микроколонии в лесопосадках начали 
деградировать, уменьшать численность до их полного исчезновения.

Таким образом, в конце 1990-х и в 2000 годах, по мере антропогенной деградации экосистем 
дельт Днестра и Дуная, в которых гнездились кваквы и другие виды цапель (м.б.ц., желтые 
цапли), впервые в истории началось их спонтанное выселение в поисках корма на суходольные 
лесопосадки в Одесской области (верховья озера-водохранилища Китай, район западнее 
водохранилища Хаджидер, верховья Дофиновского, Хаджибейского, Березанского лиманов). 
В лесопосадках доминирующими кваквами (150 - 250 - 350 пар) и реже серыми цаплями 
образовывались достаточно многочисленные гнездовые колонии, но в 2009 - 2015 годах все 
эти колонии также деградировали и значительно снизилась численность птиц в них. 

О спонтанной смене мест гнездования ночных цапель и дальних эмиграциях свидетельствуют 
и возвраты колец от квакв, которые были окольцованы птенцами в дельте Днестра и найдены 
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в период размножения 29.05.1980 г. в дельте Кубани в южном Приазовье Краснодарского 
края, в этом же регионе в районе г. Ейска 11. 05. 1960 г. встречена молодая кваква возрастом 1 
год, которая была окольцована птенцом в сев.-зап. Турции на озере Маньяс (Русев, 2003).

Таким образом, в дельтах рек Сев. Причерноморья кваквы до 1995 - 1998 годов были самым 
многочисленным видом цапель (6.000 пар), а уже через 10 лет, к 2003 - 2007 годам, вследствие 
антропогенных экологических кризисов все 3 локальных популяции кваквы катастрофически 
сократили численность в 2,5 раза и стали редким, исчезающим видом. 

Экологическая уязвимость квакв связана с преимущественно насекомоядной диетой 
питания в гнездовой период (выкармливания птенцов личинками жуков-плавунцов), поэтому 
происходила ее концентрация в определенных оптимальных дельтах крупных рек, где 
наблюдаются резкие колебания численности ее популяции, в то же время она отсутствует во 
множестве (150) водно-болотных угодий Евразии.

4.2. Многолетняя динамика гнездовых колоний кваквы 
в дельте Днестра 

Многолетняя динамика численности квакв, гнездящихся в дельте Днестра (220 кв. км), с 
резкими колебаниями (500 – 1.000 – 1.500 – 2.600 пар) и сменяющимися периодами расцвета и 
деградации, свидетельствует, с одной стороны, о зависимости квакв от степени обводнения 
болотных экосистем, а с другой стороны, об их интенсивной эмиграции и иммиграции в 
пределах региона Северного Причерноморья (смотрите графики динамики численности 
колониальных птиц дельты Днестра в интернете зоометод, электронная библиотека Флора и 
фауна А. Шипунова, Щеголев и др., 2016, 2017). При этом в эпицентре своего обитания, скажем 
в дельте Днестра, древесная ночная цапля кваква, обычно строящая свои гнезда на 
кустарниковых и древесных ивах, при необходимости в защитных целях в массе гнездится по 
100 - 500 пар прямо у основания стеблей тростниковых зарослей. Следовательно, при 
чрезвычайной требовательности квакв при выборе места гнездовых поселения и отвергании 
ею множества водно-болотных биотопов в поймах рек, в некоторых избранных ею локализациях 
кваква может быть весьма многочисленной (дельта Днестра с 1976 г.). 

Сроки размножения квакв в Северном Причерноморье в течение апреля, мая и июня месяцев 
(90 суток) очень растянуты во времени, что является прекрасной адаптацией этого вида к 
паводкам и другим стихийным явлениям природы. Кваква является основателем практически 
всех (80 - 90 %) элементарных дискретных колоний, за исключением тех редких случаев, когда 
она сама присоединяется к раннее гнездящимся серым, большим белым и рыжим цаплям 
крупных размеров. Поэтому в разделе по квакве мы будем для сравнения рассматривать и все 
остальные виды птиц (2 - 3-5 - 6), с которыми они совместно гнездятся, но при этом именно они 
формируют и основывают абсолютное большинство гнездовых колоний. 

В начале мы должны представить в алфавитном порядке кадастр гнездовых колоний 
малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц в дельте Днестра, находящихся в 12 районах 
дельты, по мере их значимости, частоты занимаемости и степени оптимальности. Каждому 
району дельты мы даем обозначение (А, В, Д, Е, Ж, К, Н, П, Р, Т, С, Х), а каждой дискретной 
колонии свой номер арабских цифр (смотрите в приложении картосхемы колоний птиц в 
дельте Днестра).

Гнездовые колонии малоразмерных аистообразных птиц в эпицентре в нижнем междуречье, 
в 1 км западнее озера Белое (1 кв. км), в районе озера Квашено (А) (координаты 46º 27’ 05’’ с. 
ш. 30º 09’ 45’’ в. д.), где в радиусе 600 - 800 м севернее и южнее росли 60 рощ кустарниковых 
ив (А-№ 0 - 74), а также в прилежащих тростниковых зарослях (А-25, 26, 80) в 200 - 300 метрах 
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западнее этого же озера. Озеро Квашено находится в 12 км севернее основного устья Глубоко-
го Турунчука.

Колонии в районе озера Круглое (В) (координаты 46º 27’ 17’’ с. ш. 30º 08’ 25’’ в. д.), в ради-
усе 600 - 900 метров к югу и северу росли 35 рощ кустарниковых ив (В-№ 0 - 35), в 13 км севе-
ро-западнее основного устья Глубокого Турунчука.

Колонии в районе Кочковатого плеса (Д) (координаты 46º 28’ 02’’ с. ш. 30º 07’ 27’’ в. д.), в 
радиусе 600 - 700 метров к югу и востоку росли 80 рощ кустарниковых ив (Д-№ 1 - 65), в 14,7 
км северо-западнее основного устья Глубокого Турунчука.

Колонии в районе озера Жуково (Ж) (координаты 46º 27’ 21’’ с. ш. 30º 05’ 39’’ в. д.), в ради-
усе 600 - 800 метров к югу от озера росли 35 рощ кустарниковых ив (Ж - № 1 - 40), в 15,3 км се-
веро-западнее основного устья Глубокого Турунчука.

Колонии в районе южнее озера Писарское и лаков Рупта, Киясковы (Е) (координаты 46º 28’ 
55’’ с. ш. 30º 07’ 01’’ в. д.), в радиусе 600 - 700 метров к югу сухие деревья ивы возрастом 45 лет 
(Е-№ 1 - 10), в 16,7 км северо-западнее основного устья Глубокого Турунчука.

Колонии в районе западнее озера Тудорово (К) (координаты 46º 28’ 17’’ с. ш. 30º 02’ 59’’ в. 
д.) на роще молодых древесных ив и 1 маленком кустарнике (К-№ 1 - 2), в 19 км северо-запад-
нее основного устья Глубокого Турунчука.

Колонии в районе озера Свиное (Н) (координаты 46º 31’ 20’’ с. ш. 29º 58’ 17’’ в. д.), в радиу-
се 300 - 2500 метров западнее в древесных рощах ветлы (10) и 2 кустарниках ивы (Н-№ 1 - 15), 
в 27 км северо-западнее основного устья Глубокого Турунчука.

Колонии в районе северо-западнее озера Путрино (П) (координаты 46º 33’ 29’’ с. ш. 29º 58’ 
02’’ в. д.) на высоких древесных ивах возрастом 50 - 70 лет (П-1), в 30,5 км северо-западнее 
основного устья Глубокого Турунчука.

Колонии в сплошных, обширных тростниковых зарослях в восточной части Бессарабских 
прилиманских плавней в районе озер Гарманы (Р) (4 - 6 лаков) (координаты 46º 24’ 59’’ с. ш. 30º 
12’ 17’’ в. д.) (Р-1 - 3), в 7,5 км севернее основного устья Глубокого Турунчука.

Колонии в обширных тростниковых зарослях в западной части Бессарабских прилиманских 
плавней в районе южнее озера Давыдова, севернее урочища Ганзя (Т) и южнее села Паланка 
(координаты 46º 22’ 30’’ с. ш. 30º 06’ 59’’ в. д.) (Т-1 - 3), в 9 км западнее основного устья Глубо-
кого Турунчука.

Колонии в обширных кустарниковых рощах в районе Беляевской водопроводной станции 
(С) (координаты 46º 27’ 07’’ с. ш. 30º 13’ 42’’ в. д.) (С-1), в 11 км севернее основного устья Глу-
бокого Турунчука.

Колонии в районе озера нижняя Вильха (Х) (координаты 46º 20’ 46’’ с. ш. 30º 17’ 07’’ в. д.) в 
радиусе 150 - 600 метров западнее, юго-западнее в 3 - 4 кустарниках ивы (Х-№ 1 - 9), в 4,5 км 
восточнее (азимут 98,44 град.) основного устья Глубокого Турунчука.

Таким образом, гнездовые колонии малоразмерных цапель и ибисов-караваек на протяжении 
последних 50 - 100 лет обосновывались в 12 районах практически по всей территории дельты 
Днестра (220 кв. км), но при этом птицы явно предпочитали центральную зону дельты в нижнем 
междуречье между озерами Тудорово и Белое (А, В, Д, Ж), где гнездились, как правило, на ку-
старниковых рощах ивы, а древесные рощи ивы (Е, Н, П) и сплошные тростниковые заросли (Р, 
Т, А) занимались небольшим количеством птиц, или массово в редких, крайних случаях, скажем 
к примеру в 1974 - 1975 гг., 2009 г. Надо отметить, что самые излюбленные места гнездовий ма-
лоразмерных цапель на кустарниковых рощах ивы на высоте 1 - 2 метра не спасают их от затопле-
ния при частых мощных паводках (700 - 1300 куб.м/сек), также как и тростниковые заросли, где 
их гнезда находятся на высоте 5 - 30 - 60 см от уровня воды. Самым безопасным местом гнездова-
ния для цапель в дельтах рек, в условиях регулярного затопления паводками с апреля по август 
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на 1 - 2 метра, являются древесные ивы в основном в верхней зоне дельты (Н, П), где они могут 
построить гнезда на высоте 3 - 5-7 метров от меженного уровня воды.

Динамика распределения и численности гнездовых колоний кваквы в дельте Днестра была 
следующей: в 1969 - 1971 годах основная группировка квакв гнездилась в районе озера Кваше-
но (А-0 - 65), в 1 - 1,5 - 2 км западнее озера Белое, где они подвергались частичному затоплению 
дождевыми паводками в мае или июне месяцах (1970 - 1971 гг.); в 1972 году основная группи-
ровка малоразмерных цапель вслед за большими белыми цаплями образовала колонию на се-
веро-западном берегу озера Круглое (В - 1); в 1973 году передовые птицы обосновались в рай-
оне озера Квашено (А-1 - 20 и 27 - 33), а основная часть группировки размножалась позже в 
районе в 500 метрах южнее озера Жуково (Ж-1 - 29), где подверглась затоплению в конце мая. 

В многоводном 1973 году в передовых колониях, в районе в 700 м южнее озера Квашено 
(А - 27 - 33), на 8 кустарниковых рощах ивы гнездились 210 пар (37 %) кваквы (68 + 51 + 37 + 24 
+ 15 + 9 + 4 + 1 гн.); 21 пара (3,7 %) м.б.ц. (11 + 10 гн.); 1 пара (0,17 %) желтых цапель; 340 пар 
(59,6 %) караваек (164 + 82 + 48 + 25 + 14 + 5 гн.), а в Σ = 570 пар (19 %) малоразмерных аисто-
образных птиц при общем числе в Σ = 3.000 гн. пар. 

В 1973 году в передовых колониях в районе южнее озера Квашено (А-32 - 33) на двух кустар-
никовых рощах ивы основателями колоний были кваквы, и 07.04. 73 г. только у 5 пар квакв 
было по 2 - 3-4 яйца, то-есть самые первые яйца на двух больших кустарниках из 8 были отло-
жены на неделю-полторы раньше, чем на остальных кустах, то-есть 4 - 5-6 апреля. При посеще-
нии этой колоний 20.05. 73 г. у квакв в гнездах были 1 - 9-дневные птенцы, у караваек птенцы 
сидели в 7 гнездах (2 %) из 340 гнезд, а у м.б.ц. были только яйца.

В колониях в районе в 500 - 600 метрах севернее озера Квашено (А-10 - 22) 18.04. 73 г. у квакв 
в гнездах лежали по 1 - 2-3 яйца и строящиеся гнезда, а прямо на кустах среди колонии гнездо 
вороны с 6 яйцами, которая разоряла гнезда квакв при нашем присутствии. В этой же колонии 
через месяц 15.05.73 г. в гнездах квакв находились 1 - 8 дневные птенцы или они проклевыва-
лись из яиц, а у караваек только что в этот день вывелось по одному птенцу в двух гнездах и 
еще в 4 гнездах (1,5 %) проклевывались, из общего количества 400 гнезд.

В колониях в районе севернее озера Квашено (А-10 - 22) у малых белых цапель 15.05.1973 г. 
в 11 гнездах было по 5 яиц; в 4 гн. по 6 яиц; в 5 гн. по 3 яйца; в 1 гн. – 4 яйца (н. = 21 гн.), а в 
районе южнее озера Квашено (А) 20.05. 1973 г. – в 11 гнездах было по 5 яиц; в 2 гн. по 6 яиц; 
в 2 гн. по 4 яйца; в 1 гн. – 3 яйца (н = 16 гн.). Возможно, что кладки с 3 - 4 яйцами были 15 - 20 
мая еще незаконченными.

В 1973 году в колониях в районе севернее озера Квашено (А-10 - 22) на 5 + 2 кустарниковых 
рощах ивы гнездились 250 пар (36 %) кваквы (91 + 53 + 46 + 35 + 23 гн.); 27 пар (3,9 %) м.б.ц. 
(11 + 8 + 5 + 2 + 1 гн.); 15 пар (2 %) желтых цапель; 410 пар (58,6 %) караваек (180 + 69 + 69 + 50 + 38 
гнезд), в Σ = 700 + 50 пар (23 %) малоразмерных аистообразных птиц. 

В 1973 году в районе в 500 м южнее озера Жуково (Ж-1 - 29) (координаты 46º 27’ 14’’ с. ш. 
30º 05’ 44’’ в. д.) на 24 кустарниковых ивовых рощах и в 3 прилежащих к ним тростниковых 
колониях гнездились в общем: * 613 + 20 (недоучтено) пар (35 %) квакв; 150 пар (8,7%) малых 
белых цапель (м.б.ц.); 313 пар (18 %) желтых цапель; 670 пар (38,7 %) караваек, в Σ = 1.730 
гнезд (57,6 %) малоразмерных аистообразных птиц.

Эти колонии в конце мая и первой декаде июня были в значительной степени затоплены 
паводком, а 08.06. 73 г. – уровень воды уже снижался на 5 см. 

Распределение квакв в 1973 году в дискретных, элементарных трех-четырех ярусных коло-
ниях на отдельных рощах кустарниковых ивняков пепельной ивы (24), высотой 3 - 3,5 метра, 
было следующим: * 58 + 55 + 51 + 48 + 37 + 36 + 36 + 24 + 23 + 21 + 21 + 20 + 18 + 18 + 15 + 14 + 14 + 13 + 
11 + 11 + 10 + 10 + 10 + 9 гнезд кваквы в районе в 500 м южнее озера Жуково (Ж-1 - 29).
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А в трех тростниковых одноярусных колониях среди кустарниковых рощ, южнее озера Жу-
ково, среди 70 + 48 + 32 гнезд караваек было по 12 + 7 + 11 гнезд квакв соответственно. 

Распределение малых белых цапель в 1973 году в дискретных элементарных трехярусных 
колониях на отдельных рощах кустарниковых ивняков пепельной ивы (19), высотой 3 - 3,5 ме-
тра, было следующим: *28 + 24 + 15 + 13 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 6 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 150 
гнезд м.б.ц. в районе южнее озера Жуково (Ж-1 - 29).

Распределение желтых цапель в 1973 году в дискретных элементарных трехярусных коло-
ниях на отдельных рощах кустарниковых ивняков пепельной ивы (17), высотой 3 - 3,5 метра, 
было следующим: *99 + 40 + 33 + 32 + 27 + 15 + 14 + 12 + 11 + 10 + 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 313 гнезд в 
районе в 500 м южнее озера Жуково (Ж-1 - 29).

Распределение караваек в 1973 году в дискретных элементарных трехярусных колониях на 
отдельных рощах кустарниковых ивняков пепельной ивы высотой 3 - 3,5 метра было следую-
щим: * 79 + 72 + 52 + 49 + 38 + 32 + 15 + 14 + 11 + 9 + 7 + 7 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 гнезд на кустарниках (18) 
и 103 + 70 + 48 + 32 гнезд плотно в нижнем ярусе на воде в тростниковых зарослях в районе 
южнее озера Жуково (Ж-1 - 29). Надо отметить, что привязка гнездовий караваек к ивовым ку-
старникам, где гнездились кваквы, которые их привлекали в это место, была условной, по-
скольку основная масса караваек гнездилась в тростниковых зарослях, окружающих эти кусты 
по периферии. Каравайки гнездятся синхронно с передовыми кваквами или на 3 - 5-7 дней поз-
же их.

Таким образом, в 1973 году в основных колониях в районе южнее озера Жуково (координа-
ты 46º 27’ 14’’ с. ш. 30º 05’ 44’’ в. д.), на 24 кустарниковых рощах и прилежащих к ним трост-
никовых зарослях гнездились 56,7 % квакв, 75 % малых белых цапель, 95,4 % желтых цапель 
и 47 % караваек, в Σ = 1.730 гнезд. пар (57,6 %) малоразмерных аистообразных птиц дельты. 

В многоводном (570 куб.м/сек апрель, июнь) 1973 году в дельте Днестра (220 кв. км) в об-
щем гнездились 1.100 пар кваквы (36 %), 200 пар малых белых цапель (6,5 %), 330 пар желтых 
цапель (11 % ), 1.430 пар каравайки (46,7 %), в Σ = 3.060 гнездящихся пар малоразмерных 
аистообразных птиц.

Самые крупные, оперенные птенцы у квакв в районе южнее озера Жуково были в 5 (21 %) 
кустарниковых рощах из 24 кустарников, находившихся рядом один с другим в северо-запад-
ной оконечности всего массива этих гнездовий (37 + 36 + 21 + 20 + 9 = 123 гнезда – 20 % группи-
ровки), где 08.06. 1973 г. в гнездах сидели 21 - 25-дневные птенцы квакв и 13 - 16-дневные птен-
цы караваек. Затем, через 16 - 20 суток, приступили к размножению еще 90 пар (15 %) кваквы 
вторым этапом в избранных трех кустах (51 + 24 + 15 гн.), находившихся южнее и восточнее 
передовых колоний.

В центральной части колониального массива, в избранных кустах второго этапа 29.05.73 г. 
у квакв в гнездах в массе были 3 - 7-дневные птенцы, происходило вылупление птенцов из яиц 
или были полные насиженные кладки.

В юго-восточной и южной части массива колоний в рощах кустарниковых ив (5 - 7), занятых 
в последнюю очередь, 29.05.73 г. в гнездах квакв были по 1 - 2 свежих яйца, редко 3 яйца и 
строящиеся гнезда, или свежие полные кладки. Передовые птенцы у м.б.ц. выводились син-
хронно 1 - 2-3 - 4-5 - 6-7 - 8 июня 1973 г., в течение 9 - 12 дней, в тех же передовых колониях квакв 
в среднем ярусе. Малоразмерная желтая цапля гнездится позже всех других видов, но благода-
ря быстротечным воспроизводственным ритмам у них 08.06. 73 г. в гнездах уже сидели 6 - 10 - 14 
дневные птенцы и происходило выведение птенцов. Передовые каравайки в Жуковских коло-
ниях выводились массово и синхронно 23 - 26 - 30 мая 1973 года, но в поздних колониях, где они 
были малочисленными, проклевывание происходило 8 - 10 июня, а в некоторых гнездах 30 мая-
10 июня были свежие кладки яиц.
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Характерными были природные условия в различных кустарниковых рощах Жуковских ко-
лоний птиц, кусты (5 - 7) в северо-западной части массива, занятые относительно самыми пе-
редовыми птицами, к 30 мая уже всплыли на поверхность вместе с окружающими их вокруг на 
3 - 4-5 метров тростниками, а кустарники (13 - 15), занимаемые птицами позже в южной и вос-
точной части этого массива, были затоплены водой на 80 - 100 - 120 см. В передовых колониях 
в нижем ярусе гнездилось много караваек, а в поздних колониях явно доминировали три вида 
цапель. Эти спонтанные природные процессы всплытия на поверхность и погружения в воду 
тростниковых плавунов вместе с кустарниками происходили вследствие образования под ними 
скоплений газов, выталкивающих их на поверхность.

Следовательно, размножение квакв в дельте Днестра было растянутым на 60 суток, с 4 апре-
ля до 5 - 8 июня. Однако какого-то четкого пространственно-временного порядка в размноже-
нии квакв в поздних Жуковских колониях нельзя было проследить. Так, на двух кустах, распо-
ложенных рядом в 10 - 15 м друг от друга или даже на одном и том же кусте в центре и на 
периферии могли размножаться птицы с интервалом 15 - 25 - 35 суток. Тем не менее, можно 
было определить примерную очередность сроков гнездования цапель в этих кустарниковых 
рощах в 5 этапов, не смотря на то, что разные виды приступают к размножению в следующем 
порядке – кваква – каравайка – м.б.ц. – желтая цапля (смотрите таблицы в приложении).

В кустарниковых рощах ивы диаметром 7 - 9-12 метров и высотой 2 - 2,5 - 3,5 метра птицы 
гнездятся в четырех ярусах, в верхнем – кваква, серая цапля, малый баклан, в среднем малая 
белая цапля, кваква, ниже среднего яруса – желтая цапля, в самом нижнем у воды – ибис-кара-
вайка. Соответственно страдают разные виды птиц и во время затопления дельты паводками 
на 1 - 1,5 - 1,9 м, в наибольшей степени каравайки, желтые цапли, малые белые цапли и кваквы, 
гнездящиеся ниже верхнего яруса вследствие недостаточного пространства. Так, при среднем 
паводке в конце мая 1973 года в многочисленных передовых колониях караваек, гнездящихся 
синхронно, было затоплено 94 - 91 - 80 - 70 - 60 % гнезд, расположенных, как правило, в нижнем 
ярусе, в 10 - 50 см от уровня воды в основном в тростниковых зарослях вокруг кустарников 
либо внизу в самих кустарниках. Характерно, что гнезда крупных рыжих и больших белых 
цапель в тростниковых зарослях не были затоплены паводком в конце мая 1973 года. В трост-
никовых зарослях малоразмерные цапли также могут гнездиться только на двух нижних яру-
сах. Ниже среднего, в 60 - 90 см от уровня воды – большие белые цапли, рыжие цапли, кваквы, 
малые бакланы, в самом нижнем ярусе в 5 - 10 - 20 - 30 см от воды – каравайки, желтые цапли, 
кваквы. На кустарниковых ивах цапли имеют возможность гнездиться гораздо выше 
(60 - 120 - 200 см от текущего уровня воды), что при растянутости сроков размножения позволя-
ет минимизировать затопление гнезд на уровне 5 - 10 - 15 - 25 - 35 %.

Основателем большинства этих гнездовых колоний были кваквы, за исключением тех ред-
ких случаев, когда раньше них на деревьях или реже кустах гнездились серые цапли, это на-
блюдалось в районе озер Писарское (Рупта, Киясковы), озер Путрино и Вильха.

В 1974 году весной был аномально маловодный период (160 - 192 куб.м/сек март-май, 606 
куб.м/сек-июнь) и вся дельта Днестра (220 кв. км) осушилась, а летом один за другим прошли 
2 - 3 мощных паводка, что привело к отсутствию безопасных мест, пригодных для формирова-
ния колоний, а затем к их затоплению. 

В 1974 году 27 мая в колониях в районе в 500 метрах севернее озера Квашено (А - 10 - 11) на 
2 кустарниковых рощах ивы гнездились 223 пары (41 %) кваквы (156 + 67 гн.); 55 пар (10 %) 
м.б.ц. (41 + 14 гн.); 153 пары (28 %) желтых цапель (104 + 49); 115 пар (21 %) караваек (115 + 0 
гн.), в Σ = 546 пар ( %) малоразмерных аистообразных птиц. 

Передовые цапли по традиции гнездились в прошлогодних колониях в 500 м севернее озера 
Квашено, и 28.04. 1974 г. там 16 пар квакв и 3 пары м.б.ц. отложили по 1 первому яйцу прямо 
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в недостроенные гнезда в наиболее высоких участках самой большой кустарниковой рощи, а 
всего здесь сидели 300 караваек, 30 м. б.ц., 60 квакв. Каравайки 28 апреля тоже строили гнезда 
в нижнем ярусе у самой воды из тростниковых стеблей в разной степени постройки, от закла-
дывающейся основы до почти готовых, но яиц еще не откладывали, поэтому бросили 152 гнез-
да на стадии постройки вследствие беспокойства нами 28.04. 1974 г.

В Квашенских (А-10 - 11) колониях 05.05. 74 г. происходила яйцекладка, в гнездах (55) квакв 
было по 2 - 3-4 яйца и только в одном гнезде 5 яиц, у малых белых цапель в 7 гнездах лежало 
по 3 - 4-5 яиц. 

В 1974 году в осушенных плавнях в районе в 500 м южнее озера Жуково (Ж-1 - 28) цаплями 
были покинуты все 24 кустарниковых ивовых рощ (Ж-1 - 28), на которых они гнездились в 
прошлом году, и гнездовья сместились на 150 - 200 метров западнее (Ж-33) (координаты 46º 27’ 
14’’ с. ш. 30º 05’ 31’’ в. д.) в район, где осталась вода слоем 25 - 35 см, вероятно, вызывавшая у 
птиц чувство безопасности от четвероногих хищников. 

В этом районе остаточно наводненных тростниковых зарослей и образовалась основная 
поливидовая (7) колония (Ж-33) малоразмерных цапель и караваек (60 м х 55 м), в которой 
гнездились в общем 145 пар (15 %) квакв, 7 пар (0,7 %) малых белых цапель (м.б.ц.), 10 пар 
(1 %) желтых цапель, 790 пар (83 %) караваек, 1 пара (1,4 %) серых цапель, 21 пара (29 %) 
б.б.ц., 50 пар (69 %) рыжих цапель, в Σ = 952 гнезда ( %) малоразмерных аистообразных птиц 
(4 видов) и 72 гнезда крупных цапель 3 видов (соотношение видов учитывется отдельно). 
Колонии б.б.ц. и рыжих цапель были моновидовыми, но была четкая линия соприкоснове-
ния и разграничения этих двух видов, при этом б.б.ц. находились восточнее. Основателями 
этой колонии (Ж-33) были 21 пара больших белых цапель, у которых 02.05.74 г. в 3 гнездах 
из 20 были 1 - 2-3-дневные птенцы, а 25.05. 1974 г. в гнездах сидели 20 - 26-дневные птенцы и 
редко насиженные яйца. У рыжих цапель (50 пар), присоединившихся к ним на 14 - 20 - 25 
суток позже, в гнездах сидели 5 - 8-10 - 13-дневные птенцы и в нескольких гнездах лежали 
насиженные яйца. У караваек (790 пар), загнездившихся массами еще позже на 15 - 20 дней, 
02.05. 74 г. в массе строящиеся гнезда и в отдельных гнездах (5 - 6) по 1 яйцу, а к 25.05. 74 г. 
в 6 - 8 % гнезд происходило выведение птенцов, по одному в каждом гнезде, и им было всего 
лишь по 1 - 2 дня. Практически синхронно с каравайками с минимальным интервалом 1 - 3-5 
суток размножались и кваквы, у которых 02.05.74 г. в этих тростниковых колониях в 25 гнез-
дах было по 1 - 2 яйца и в 1 гнезде – 3 яйца. 

Характерно, что кваквы (145 пар) и в массе каравайки (790 пар), гнездившиеся очень плот-
но (1 гн. на 4 кв. м), выбрали тростниковые заросли (60 м х 55 м = 3300 кв. м), залитые водой, 
занимая на западе значительную часть колонии рыжих цапель и на востоке часть колонии 
б.б.ц., таким образом они оказались в эпицентре этого поселения птиц. Кваквы гнездились 
равномерно по всей площади колонии (60 м х 55 м), а м.б.ц. и желтые цапли образовали плот-
ные сепаратные группировки на восточной окраине колонии караваек.

В маленьком ивовом кустарнике (Ж - 30), находившемся в 100 метрах юго-восточнее этой 
основной колонии в тростниках, 05.06.1974 г. было 2 гнезда серой цапли с 30 - 35-дневными 
птенцами, к которым присоединились 55 пар кваквы, 19 пар малых белых цапель, 48 пар жел-
тых цапель и 0 пар караваек (смотрите кадастр и структуру микроколоний в таблицах прило-
жения). Кваквам и желтым цаплям явно было мало места на этом маленьком кустарнике, 
изогнутом и вытянутом на 7 метров, поэтому часть птиц гнездились на прилежащих 
тростниковых зарослях. В районе озера Жуково 05.06. 74 г. самые взрослые птенцы кваквы 
(15 - 19 дн.) были именно на этом кустарнике (Ж-30), но здесь же, на периферии колонии, в 
гнездах квакв находились 3 - 9 дн. птенцы и насиженные яйца. В первую очередь на этом кусте 
(Ж-30) гнездились и малые белые цапли, у которых 05.06. 74 г. были 5 - 7 дневные птенцы, а в 
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тростниках происходило выведение птенцов (яйца и 1 - 2-дневные птенцы). У желтых цапель 
05.06.74 г. в гнездах проходило выведение птенцов и сидели 1 - 3-дневные птенцы.

Следовательно, при нормальных гидрологических условиях, при обилии воды, 
малоразмерные (4) и крупноразмерные (3) цапли гнездились сепаратно (отдельно) в 30 - 50 
метрах одна колония от другой (1973 г.), а при осушении дельты весной 1974 года они были 
вынуждены собираться все вместе (7 видов) на сохранившихся мелководных акваториях 
(3300 кв. м). 

В 1974 году, в условиях осушения дельты в весенний период, основались две новые колонии 
цапель на сухих и зеленых деревьях ивы в районе лаков Рупта, в 2 км восточнее озера Писар-
ское и в 2,3 км ю.-в. села Ясски (110 гнезд кваквы; 3 гн. м.б.ц.; 10 гн. желтой цапли; 13 гн. се-
рой цапли, в Σ = 136 гн.), и колония на деревьях ивы в вершине междуреченской дельты в 
районе озера Свиное (46º 31’ 24’’ с. ш. 29º 50’ 08’’ в. д.), в 3,2 км западнее села Троицкое и в 4 
км восточнее-северо-восточнее села Олонешты, состоящая из 112 гн. кваквы; 78 гн. м.б.ц.; 8 
гн. серой цапли, в Σ = 190 гнезд (9,3 %) малоразмерных аистообразных птиц. В основной мас-
се гнезд (80 %) кваквы 03.05. 74 г. были яйца и только в 20 % маленькие птенцы, а у м.б.ц. 
происходила яйцекладка, в гнездах лежали по 1 - 6 яиц.

В междуреченских плавнях севернее озера Кривое в тростниках, остаточно залитых водой, 
в маловодном 1974 году весной образовалась «Центральная» колония (46º 28’ 25’’ с. ш. 30º 08’ 
55’’ в. д.), состоящая из 14 гнезд б.б.ц., 40 гнезд рыжей цапли, 2 гнезда серой цапли, 15 гнезд 
кваквы и 70 гнезд каравайки, из которых 10 гнезд с 30 птенцами к 22. 06. 1974 года было зато-
плено паводком. Каравайки обосновали свои плотные гнездовья (70 гн.) в эпицентре разрежен-
ных гнездовых колоний крупных цапель (56 гн.), сместившись немного к западу, и к 22.06. 
1974 г. в период паводка у них в гнездах были 12 - 16-дневные птенцы, а в гнездах квакв сидели 
5 - 8-16-дневные птенцы и несколько гнезд затопилось. Каравайки в период паводка во второй 
декаде июня и до настоящего дня интенсивно подстраивали свои гнезда на 70 - 90 см в высоту, 
что по существу и позволило им предотвратить затопление 86 % гнезд.

Таким образом, в 1974 году, в условиях осушения дельты в весенний период, в основных 
колониях в районе в 500 метрах южнее озера Жуково на 1 кустарнике и массиве тростниковых 
зарослей (60 м х 55 м) гнездились 200 пар (30 %) квакв; 26 пар (16 %) малых белых цапель; 60 
пар (26,6 %) желтых цапель и 790 пар (80,6 %) караваек, в Σ = 1.076 гнезд. пар (54 %) малораз-
мерных аистообразных птиц дельты. 

В аномально маловодной весной 1974 года в дельте Днестра (220 кв. км) в общем гнездились 
660 пар (32,5 %) кваквы (223 + (145 + 55) + 112 + 110 + 15 гн.); 160 пар (8 %) малых белых цапель 
(78 + 55 + (19 + 7) + 3 гн.); 225 пар (11 % ) желтых цапель (153 + 60 + 10); 980 пар (48 %) каравайки 
(790 + 115 + 70 + 0 + 0 гн); в Σ = 2.025 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц.

В многоводном 1975 году (530 - 860 куб.м/сек апрель-июнь) с теплой ранней весной в сплош-
ных тростниковых зарослях в 300 м западнее озера Квашено образовались впервые самые 
многочисленные цельные монолитные колонии (46º 27’ 07’’ с. ш. 30º 09’ 26’’ в. д.), основанные 
рыжими цаплями (70 гнезд пар); б.б.ц. (3 гн.); серыми цаплями (2 гн.); 500 гнезд квакв; 110 
гнезд м.б.ц.; 150 гнезд желтой цапли и 1.300 гнезд каравайки, в Σ = 2.060 гнезд малоразмерных 
аистообразных птиц. 

У основателей колонии рыжих цапель 21.04.1975 г. в гнездах были по 2, 2, 2, 3 яйца и много 
строящихся гнезд, у караваек основная масса гнезд строилась (80 - 90 %) и только в 15 ± 5 % 
гнезд лежало по одному яйцу (начало яйцекладки 21 - 23 - 26 апреля), а 18 мая в этой колонии у 
караваек уже были 1 - 2-3 - 4-5 - 6-дневные птенцы. Характерно, что плотные гнездовые колонии 
караваек в тростниковых зарослях распределялись двумя фигурными массивами, в южном раз-
множались передовые птицы (760 пар), а в северном поздняя группировка (542 пары), на 15 - 20 
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суток позже, у которых 18.05. 75 г. были свежие кладки. В западной части южного массива 
передовых колоний был участок, где каравайки (250 пар – 30 %) размножались на 5 - 8 суток 
позже передовой группировки, о которой мы сообщаем сроки гнездования. К 26 мая 1975 года 
у караваек в передовой колонии в гнездах везде были 10 - 15-дневные птенцы, а в поздних толь-
ко в 20 гнездах (3,7 %) происходило выведение птенцов, но во многих гнездах были и малона-
сиженные яйца. Первые летные птенцы караваек наблюдались в колониях 09.06. 75 г. и они 
летали далеко на кормежку. Таким образом, цельные гнездовые колонии являются простран-
ственно-временным интегральным выражением синхронизированных сроков размножения 
локальных популяций аистообразных птиц. Многочисленная тростниковая колония аисто-
образных птиц в районе озера Квашено в многоводном 1975 году (2.100 пар) была образована 
по инерции после маловодной весны 1974 года (в тростниках в районе озера Жуково – 1.100 
гнезд), без всякой функциональной экологической потребности в текущем году. Каравайки 
гнездились в тростниковых зарослях прямо на водной поверхности (в 0 - 2-4 - 6 см), а вот квак-
вы, м.б.ц. умудрялись строить свои гнезда на тростниковых стеблях в 15 - 20 - 30 - 40 - 50 см от 
уровня воды.

Таким образом, в 1975 году, в условиях избыточного затопления дельты в весенний период, 
в основных колониях в районе в 300 метрах западнее озера Квашено, в массиве тростниковых 
зарослей по инерции гнездились 500 пар (24 %) квакв; 110 пар (5,3 %) малых белых цапель; 
150 пар (7,3 %) желтых цапель и 1.300 пар (63 %) караваек, в Σ = 2.060 гнезд. пар (75 %) мало-
размерных аистообразных птиц дельты. 

В 1975 году, в условиях избыточного затопления дельты в весенний и летний периоды года, 
прогрессировала колония цапель на сухих деревьях ивы в районе лаков Рупта, в 2 км восточнее 
озера Писарское и в 2,3 км ю.-в. села Ясски – 380 гнезд кваквы; 32 гн. м.б.ц.; 0 гн. желтой цап-
ли; 42 гн. серой цапли; 110 гн. караваек, в Σ = 522 гн. (18,6 %) малоразмерных аистообразных 
птиц.

В 1975 году колония на деревьях ивы в вершине междуреченской дельты в районе озера 
Свиное (46º 31’ 24’’ с. ш. 29º 50’ 08’’ в. д.), в 3,2 км западнее села Троицкое и в 4 км восточне-
е-северо-восточнее села Олонешты, состояла из 150 гн. кваквы; 56 гн. м.б.ц.; 3 гн. желтой 
цапли; 11 гн. серой цапли, в Σ = 209 гнезд (7,5 %) малоразмерных аистообразных птиц. 

В многоводном 1975 году (530 – 860 куб.м/сек апрель-июнь) в дельте Днестра (220 кв. км) в 
общем гнездились: 1.050 пар (37,5 %) кваквы (500 + 380 + 150 гн.); 200 пар (7 %) малых белых 
цапель (110 + 56 + 32 гн.); 153 пары (5,5 % ) желтых цапель (150 + 3 + 0); 1.400 пар (50 %) 
каравайки (1.300 + 110 + 0 гн), в Σ = 2.800 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц.

Основателем большинства этих гнездовых колоний были кваквы, за исключением тех ред-
ких случаев, когда раньше них на деревьях или реже на кустах гнездились серые цапли, это 
наблюдалось в районе озер Писарское (Рупта, Киясковы), озер Путрино и Вильха. 

В многоводном 1976 году гнездовые колонии малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 ви-
дов) распределялись в дельте Днестра следующим образом: в районе озер Рупта и Писарское 
(Е-1 - 6) (2.055 пар-64 %); в районе севернее озера Квашено (А-10 - 15) (423 пары – 13 %); в 
районе озера Жуково (0 пар-0 %); в районе озера Свиное (Н-1 - 6) (506 пар – 19 %); в районе 
Ганзи и озер Давыдова и Бабка (Т-1) (183 пары – 5,7 %), в Σ = 3.200 пар. 

В многоводном 1976 году (1130 - 530 куб.м/сек апрель-июнь) в дельте Днестра (220 кв. км) 
произошло взрывообразное увеличение численности (в 4 раза) и перераспределение гнездо-
вых колоний , основная масса цапель переселилась на шесть дискретных рощ сухих деревьев 
ивы (Е-1 - 6) в районе лаков Рупта, в 2 км восточнее озера Писарское и в 2,3 км ю.-в. села Яс-
ски: 1.644 гнезда (627 + 297 + 420 + 247 + 30 + 23 гн.) (80 %) кваквы; 123 гн. (55 + 14 + 16 + 34 + 3 + 1) 
(6 %) м.б.ц.; 288 гнезд (142 + 35 + 79 + 29 + 0 + 3) (14 %) желтой цапли; 142 гн. (38 + 21 + 40 + 16 + 25 + 2) 
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серой цапли; 6 гнезд малого баклана, в Σ = 2.055 гн. малоразмерных аистообразных птиц. Чис-
ленность разных видов приводится в колониях в порядке соответственно очередности их раз-
множения (колонии Е - № 1 - 2 – первая очередь; № 3 – вторая очередь; № 4 - 5-третья очередь).

В самых передовых колониях у лаков Рупты, восточнее озера Писарское, 13.05. 1976 г. у 
квакв в массе были 1 - 5-10 - 13-дневные птенцы и в некоторых гнездах яйца, у серых цапель 
крупные 35 - 45-дневные птенцы, 15 - 25-дн. птенцы и яйца, в колониях второго потока размно-
жения у квакв в единичных гнездах (8 - 12) сидели 1 - 3-дневные птенцы (самые взрослые 
6 - 7-дневные только в 1 гнезде) , а в массе насиженные яйца, у м.б.ц. в яйцах маленькие заро-
дыши (1 - 2 см), у желтой цапли в массе строящиеся гнезда и только в 5 гнездах по 1 яйцу. 
Ярусность гнездования цапель соблюдалась и на кустарниках, и на сухих высоких (7 - 9 м) де-
ревьях, верхний-серая цапля, средний-кваква и м.б.ц., нижний – желтая цапля, при глубине 
воды в колониях 1,2 метра. В самых передовых колониях (Е - № - 1) в районе озер Рупты 31.05. 
1976 г. у квакв в гнездах сидели 20 - 30-дневные птенцы, 4 - 8-дн. птенцы и в 53 гнездах (8,5 %) 
еще лежали яйца, у м.б.ц. были 3 - 5-7-дневные птенцы и яйца в 21 гн. (38 %), а в колониях Е-3 
второй очереди птенцы кваквы были моложе (8 - 10 - 12 дн.) и гнезд с яйцами было побольше, 
чем в передовых колониях.

В 1976 году значительно возросла (в 2,4 раза) численность цапель и в шести новых колониях 
в районе озера Свиное (Н-1 - 6), где гнездилось 356 пар (178 + 23 + 44 + 38 + 28 + 45 гн.) (70 %) 
кваквы; 108 пар (27 + 15 + 20 + 14 + 28 + 4 гн.) (21 %) м.б.ц.; 42 пары (4 + 0 + 0 + 0 + 24 + 14) (8,3 %) 
желтой цапли; 46 пар (11 + 0 + 3 + 16 + 16 + 0 + 0 гн.) серой цапли соответственно, в Σ = 506 пар ма-
лоразмерных аистообразных птиц. В верхних ярусах этих рощ, на сухих и зеленых деревьях ивы 
гнездились большие бакланы (1 + 79 + 44 + 0 гн.), что было уникальным и редким явлением, слу-
чившимся в двух дискретных колониях из 4 - 5-6 и именно с 1976 года, а в предыдущие годы 
единственная моновидовая колония, состоявшая из 95 пар большого баклана, гнездилась отдель-
но от цапель в районе озера Свиное в 4 колониях, в Σ = 219 гн. большого баклана. Прошлогодние 
колонии квакв деградировали вследствие кинофотосъемок любознательными орнитологами.

В колониях в районе озера Свиное в вершине дельты 03.05. 1976 года в передовых колониях 
у серой цапли (32 гн.) только в двух гнездах были 1 - 2-3-дневные птенцы, а в яйцах квакв эм-
брионы длиной 1,5 см. В основных передовых колониях у озера Свиное 29.05. 1976 г. у квакв 
в гнездах уже сидели 5 - 8-11 - 14-дневные птенцы и в некоторых гнездах яйца, у м.б.ц. птенцы 
в массе были младше (1 - 3-6 дн.) и только в 3 гнездах 8 - 10-дневные, а у желтой цапли яй-
цекладка (1 - 5 яиц) и строящиеся гнезда. В самых поздних двух колониях в районе Свиного 
озера (выше приводятся последними), образовавшихся отдельно на двух густых кустарнико-
вых рощах ивы рядом с сухими деревьями 35 - 40-летнего возраста, у молодых квакв, м.б.ц. и 
желтых цапель 29.05. 1976 г. были свежие яйца, то есть все они гнездились синхронно. 

В 1976 году в самых поздних колониях в 500 метрах севернее озера Квашено (А-10 - 15) в 
общем гнездились 337 пар кваквы (50 + 27 + 67 + 31 + 40 = 215 гн. в кустах) + (42 + 45 + 35 гн. = 122 
гн. в 3 прилежащих массивах тростника); 7 пар м.б.ц. (1 + 0 + 3 + 3 + 0 гн.); 43 пары желтых ца-
пель (10 + 5 + 15 + 11 + 2 гн.); 2 пары серых цапель (1 + 0 + 0 + 0 + 1 гн); 36 пар караваек 
((12 + 2 + 22 + 0 + 0 гн.) соответственно, а в Σ = 423 пары малоразмерных аистообразных птиц.

В Квашенских колониях (А-10 - 14), которые в прошлые годы были передовыми, основатели 
колоний кваквы гнездились с запозданием и 17.06. 1976 г. у них были 1 - 2-4 - 5-дневные птенцы 
и насиженные яйца, из которых через 2 - 5 суток выведутся птенцы, а 11.07. 1976 г. у квакв в 
гнездах, находившихся в кустарниках, сидели 15 - 28-дневные птенцы, в то время как в гнездах 
в тростниковых зарослях у квакв были почти свежие яйца с маленькими эмбрионами и строя-
щиеся гнезда, возможно повторные кладки взамен погибших. У малых белых цапель в Ква-
шенских колониях 11.07. 1976 г. в гнездах сидели 6 - 13-дневные птенцы и только в одном гнез-
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де четыре оперенных 22 - 26-дневных птенца, а у караваек в массе 1 - 5-дневные птенцы и в 5 
гнездах еще лежали яйца.

В 1976 году в условиях экологического или климатического кризиса образовалась 
аномальная малочисленная гнездовая колония позднее гнездящихся караваек (127 пар); квакв 
(49 пар); м.б.ц. (7 ± 2 пар); 1 гнездо колпицы (3 яйца) в сплошных толстостебельных 
тростниковых зарослях на северной окраине колонии больших белых цапель (20 ± 5 пар); 
рыжих цапель (19 ± 5 пар); серых цап. (1 пара) в районе в 2,2 км северо-западнее урочища 
Ганзя, в 2,2 км западнее озера Бабка и в 1 км восточнее озера Давыдова (46º 22’ 44’’ с. ш. 30º 
06’ 37’’ в. д.). В черте плотной продолговатой колонии караваек и квакв было всего лишь по 
три гнезда большой белой и рыжей цапель и одно гнездо серой цапли, что свидетельствовало 
о том, что основателями колонии были серые цапли и б.б.ц., затем к ним присоединились 
рыжие цапли, потом кваквы и каравайки. В явно поздней тростниковой колонии в районе 
урочища Ганзя 22.06. 1976 г. у квакв в гнездах были 2 - 5-8-дневные птенцы и яйца, у м.б.ц. 
1 - 2-дневные птенцы в единичных гнездах, у караваек в массе свежие яйца с зародышами 
длиной 5 мм и только в 10 гнездах сидели 1 - 2-дневные птенцы. У б.б.ц. и рыжих цапель в 
гнездах сидели крупные оперенные птенцы в возрасте 25 - 35 дней. 

Надо полагать, что через несколько дней (4 - 8) по нашему проходу через сплошные 
тростниковые заросли, залитые водой на 30 - 45 см, протяженностью 1550 метров, на эти 
колонии прошла вездесущая, флегматичная енотовидная собака или, что гораздо менее 
вероятно, лисица, контролирующая эту территорию, и разорила гнезда птиц вместе с 
налетевшими сюда воронами. Мы в следующий раз посетили эту колонию через 16 дней 09.07. 
1976 г. и в ней уцелело после енотовидной собаки только 18 гнезд (14 %) караваек, а 109 гнезд 
было разорено, также было разорено перевернутое гнездо колпицы с 3 - 4 дн. птенцом, 
находившееся на высоте 50 см от воды рядом с гнездом каравайки. Надо полагать, что еноты 
проходили на эту колонию неоднократно и возможно прийдут сюда поживиться еще. На 09.07. 
1976 г. в колониях в районе Ганзи у караваек в уцелевших 18 гнездах были в основной массе 
5 - 7-дневные птенцы, в 3 гнездах 2 - 3 дн. птенцы и в 4 гнездах 11 - 13-дневные птенцы (в 6 гн. 
– по 1 птенцу, в 3 гн. – по 2 птенца, в 7 гн. – 3 птенца, в 1 гн. – 4 пт.), и только в 1 гнезде лежало 
3 яйца. Разумеется, что количество птенцов в гнездах не является естественным и гнезда 
караваек, находившиеся прямо у самой воды, легко разорялись четвероногим хищником. В 
этой колонии уцелело и 20 гнезд (40 %) кваквы, которые гнездились повыше (30 - 50 - 70 см), и 
у них 09.07. 76 г. были 18 - 23-дневные птенцы, а в 4 уцелевших гнездах м.б.ц. – 13 - 17-дн. 
птенцы. У серых цапель к 09.07. 76 г. в гнезде были уже летные 55-дневные птенцы, а у б.б.ц. 
в единичных гнездах летные 50-дневные птенцы, в основной массе нелетные 35 - 40-дн. пт. и в 
одном гнезде 8 - 12 дн. птенцы. 

Таким образом, в 1976 году при высоком уровне воды в самых основных колониях в районе 
озер Рупта и Писарское (Е-1 - 6) на 6 рощах сухих деревьев ивы в три потока гнездились 1.644 
пары (68,5 %) квакв; 123 пары (50 %) малых белых цапель; 288 пар (77 %) желтых цапель и 0 
караваек, в Σ = 2.050 гнезд. пар (64 %) малоразмерных аистообразных птиц дельты. 

В многоводном 1976 году (1130 - 530 куб.м/сек апрель-июнь) с холодной затяжной весной в 
дельте Днестра в общем гнездились 2.400 пар (75 %) кваквы (1.644 + 356 + 337 + 49 гн.); 245 пар 
(7,6 %) малых белых цапель (123 + 108 + 7 + 7 гн.); 373 пары (11,6 % ) желтых цапель 
(288 + 42 + 43 + 0 гн.); 163 пары (5 %) каравайки (127 + 36 + 0 + 0 гн.), в Σ = 3.200 гнездящихся пар 
малоразмерных аистообразных птиц.

Основателем большинства этих гнездовых колоний были именно кваквы, за исключением 
тех редких случаев, когда раньше них на деревьях или реже кустах гнездились серые цапли, 
это наблюдалось в районе озер Писарское (Рупта, Киясковы), озер Путрино и Вильха. 
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В среднем по водности многоводном 1977 году (580 - 507 куб.м/сек февраль-апрель; 300 - 400 
куб.м./сек май-июнь), с аномально ранней весной, наступившей в феврале, гнездовые колонии 
малоразмерных аистообразных птиц распределялись в дельте Днестра следующим образом: 
*в районе севернее озера Квашено (А-10 - 25) (1.713 пар – 35,7 %); в районе южнее озера 
Жуково (Ж-30 - 40) (420 пар – 8,7 %); в районе озера Писарское (Е-7) (670 пар – 14 %); в районе 
озера Свиное (Н-2 - 5-7 - 8) (780 пар – 16 %); в районе центральных колоний (Д-60) (230 пар – 
4,8%) в районе 6 лака Гарманы (Р - 5) (850 пар – 17,7 %); в районе озера Вильха (Х ) (123 пары 
– 2,5 %), в Σ = 4.800 пар. Самыми передовыми в первом репродуктивном потоке были 90 пар 
квакв, которые по инерции гнездились в деградировавших, вследствие регулярного кольцева-
ния птенцов, прошлогодних колониях в районе озер Рупты и Писарское (Е-1 - 6), во вторую 
очередь размножались кваквы в новых колониях южнее Писарского (Е-7 - 460 гн. пар); передо-
вая группировка (Н-7 - 366 гнезд. пар – 70 %), гнездившаяся на деревьях в районе озера Свиное 
(Σ = 525 пар); в центральных колониях в тростниках (Д-60 – 86 + 52 гн.); в третьем потоке квак-
вы-цапли (1.000 пар) на кустах в районе озера Квашено и в районе Вильхи; в четвертую оче-
редь цапли в районе озера Жуково (170 пар), и в последнем, пятом потоке кваквы (64 + 40 + 38 + 17 
гн. = 160 пар) в 4 прошлогодних колониях (Н-2 - 5, 7.) в районе озера Свиное. В общем можно 
считать, что в 1977 году в первом потоке размножались около 1.000 пар (37 %) квакв, во втором 
потоке 1.200 пар (44 % популяции), а в последнюю третью очередь кваквы (500 пар – 18 %) в 
районе озер Жуково, Свиное и в тростниках в районе Квашено. Если сроки размножения квакв 
являются своеобразной идентификацией определенных группировок этой локальной популя-
ции, то мы можем проследить их переселение из одного района дельты в другой (из Рупты-Пи-
сарского в Квашено и Свинное). 

В 1977 году в районе севернее озера Квашено (А-10 - 25) на 12 - 13 кустарниковых ивовых 
рощах и в цельном тростниковом массиве (А-25-Т) гнездились в общем: * 1.180 пар (69 %) 
квакв (160 + 95 + 46 + 40 + 38 + 29 + 26 + 24 + 22 + 21 + 10 гн. = 533 гн. на кустах + 648 гн. в тростни-
ках); 79 пар (4,6 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (21 + 12 + 10 + 9 + 6 + 3 + 3 + 2 гн. + 12 гн. в трост-
никах); 197 пар (11,5 %) желтых цапель (39 + 21 + 17 + 14 + 14 + 9 + 8 + 7 + 6 + 4 + 4 гн. + 54 гн. в 
тростниках); 256 пар (15 %) караваек (60 + 50 + 22 + 14 + 11 + 10 + 3 + 2 + 1 гн. + 83 в тростниках), 2 
пары малых бакланов и 1 пара серой цапли, в Σ = 1.712 гнезд малоразмерных аистообразных 
птиц, из них 800 пар в цельной колонии в тростниках.

В районе озера Квашено на кустарниковых ивах выведение птенцов кваквы третьего потока 
происходило 9 - 12 мая, к 14.06. 77 г. здесь были оперенные 20 - 26-дневные птенцы, а в трост-
никовых колониях в 200 метрах западнее озера Квашено 25 июня 1977 года в 140 гнездах квак-
вы из 648 были свежие яйца (5 поток).

В 1977 году цапли опять поселились в колониях в районе южнее озера Жуково (Ж-30 - 40) на 
10 новых кустарниковых ивовых рощах, где гнездились в общем * 173 пары (41 %) квакв (32 + 
29 + 28 + 18 + 14 + 13 + 12 + 11 + 9 + 7 гн.); 41 пара (9,7%) малых белых цапель (м.б.ц.) (8 + 7 + 7 + 6 + 
5 + 4 + 2 + 1 + 1 гн.); 87 пар (20,7 %) желтых цапель (22 + 16 + 14 + 8 + 7 + 6 + 4 + 4 + 3 + 3 гн.); 120 пар 
(28,6 %) караваек (43 + 33 + 27 + 17 + 0 + 0 + 0 + 0 гн.); 9 пар серых цапель по 1 гнезду на куст, в Σ 
= 420 гнезд (8,7 %) малоразмерных аистообразных птиц.

В поздних колониях (4 поток) в районе озера Жуково у квакв 27.05.1977 г. птенцы вывелись 
только в 8 гнездах (4,6 %) из 173 гнезд.

В связи с регулярным беспокойством птиц с целью кольцевания птенцов квакв летом 1976 
года студентами университета, основные и самые массовые колонии квакв (1.640 гн.) в районе 
Рупты, в 2 км восточнее озера Писарское, деградировали (осталось 90 гнезд в 2 микроколони-
ях – 38 + 52 гн.) к 1977 году и гнездовья сместились на 500 - 700 метров западнее, цапли обосно-
вались в 600 м ю.-в. озера Писарское (координаты 46º 28’ 46’’ с. ш. 30º 06’ 15’’ в. д.), где в 
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первую-вторую очередь гнездились 460 пар кваквы, 85 пар м.б.ц., 37 пар желтых цапель и 21 
пара серых цапель (основатели колоний).

Кваквы в 1977 году гнездились (123 пары-3 поток) на ивовых кустарниках у озера верхняя 
Вильха, а на растущих рядом деревьях черной ольхи было только 5 гнезд и 03.06. 1977 г. у 
квакв на Вильхе в основной массе гнезд сидели 5 - 15-дневные птенцы и в 4 гнездах лежали 
яйца. 

В 1977 году, в связи с идеальным стабильным уровнем воды, кваквы в 3 локализациях гнез-
дились прямо в тростниковых зарослях, в центральных колониях (Д-60) они присоединились 
плотными поселениями (86 гн.) к колониям рыжих цапель (8 - 9 гн.) и б.б.ц. (2 гн.), и 07.06. 
1977 г. у квакв в половине гнезд (40) сидели 8 - 16-дневные птенцы, а в остальных 40 гнездах 
лежали свежие яйца с эмбрионами 15 мм. Следовательно, в одной и той же колонии кваквы 
гнездились вторым и четвертым потоком с разницей 22 - 30 суток. 

В 1977 году в Бессарабских (приломанских) плавнях (40 кв. км) западнее 6 лака Гарманы, в 
толстостебельных тростниковых зарослях к колониям рыжих цапель (12 гн.) и б.б.ц. (1 гн.) 
присоединились 850 пар караваек и всего лишь 4 пары квакв, которые, по-видимому, не захо-
тели составить компанию каравайкам и тем пришлось присоединяться к рыжим цаплям само-
стоятельно. Сроки размножения этой основной группировки караваек были следующими: * 
первые яйца отложены 25 - 27 апреля 1977 г.; к 22 мая 77 г. в 700 гнездах сидели 6 - 9-11-дневные 
птенцы, а в 160 гнездах (19 %) лежали насиженные яйца или 1 - 2-дневные птенцы. Интервал 
был 8 - 15 суток, эти поздние группировки караваек находились в северо-западной, юго-запад-
ной и восточной периферии основной колонии пятью микроколониями. Мы взяли 4 яйца кара-
вайки и при их инкубировании было установлено выведение птенцов 15 и 17 мая 1977 года, а 
период от проклевывания яйца до его полного освобождения от скорлупы составлял 18, 24, 28, 
30 часов (данные Тилле А., личное сообщение). 

Передовые малые белые цапли размножались в первом потоке в передовых колониях в рай-
оне озера Свиное (Н-8. – 63 пары-16,5 %), затем на неделю позже 2 поток (40 %) в районах 
озера Писарское (Е-7. – 85 пар) и Квашено (А – 67 пар), в последнюю очередь третьим потоком 
(150 пар – 40 %) были заняты колонии в районе Жуково (41 пара) и поздние колонии в районе 
Свинного (Н-2 - 5-7. – 44 + 26 + 25 + 17 = 112 гн.). Таким образом, если в передовых колониях в 
районе Свиного (Н-8) у м.б.ц. 04.06.1977 г. были 5 - 12-дневные птенцы, то в колониях рядом 
(Н-7, 2,3) 13 - 17. 06. 1977 г. происходило выведение птенцов, на Квашенских колониях 14.06. 
1977 г. – 6 - 12-дневные птенцы в 45 гнездах и в 21 гн. яйца, а на Жуковских колониях 17.06. 77 
г. в массе 1 - 3-дневные птенцы и редко яйца. Возможно существование и четвертого потока, так, 
в тростниковой колонии в районе Квашено 25.06.77 г. во всех 12 гнездах (3%) лежали яйца.

В средневодном в феврале-марте-апреле 1977 году (580 - 507 куб.м/сек февраль-апрель; 
300 - 400 куб.м./сек май-июнь), с ранней теплой весной, в дельте Днестра (220 кв. км) в общем 
гнездились 2.700 пар (56,3 %) кваквы (1.180 + 550 + 525 + 173 + 138 + 123 + 4 гн.); 380 пар (7,9 %) 
малых белых цапель (85 + 79 + 63 + 44 + 41 + 26 + 25 + 17 гн.); 402 пары (8,3 % ) желтых цапель (19
7 + 87 + 37 + 33 + 23 + 18 + 7 гн.); 1.318 пар (27,5 %) каравайки (850 + 256 + 120 + 86 + 6 + 0 + 0 + 0 гн.); 
126 пар серых цапель и 32 пары малых бакланов, в Σ = 4.800 гнездящихся пар малоразмерных 
аистообразных птиц. Таким образом, численность кваквы в дельте Днестра за два сезона 
(1976 - 1977 гг.) достигла пика в 2.700 пар, увеличиваясь по сравнению с 1975 годом в 2,7 раза, 
вследствие иммиграции цапель, вероятнее всего из дельты Дуная.

В многоводном в марте и мае 1978 году (836 - 600 куб.м/сек март-июль), с холодной весной, 
гнездовые колонии малоразмерных аистообразных птиц распределялись в дельте Днестра сле-
дующим образом: *в районе севернее озера Квашено (А-10 - 25) (1.040 пар – 32 %); в районе 
южнее озера Жуково (Ж-30 - 40) (960 пар – 30 %); в районе озера Свиное (Н-2 - 5-7 - 8) (660 пар 
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– 20 %); в районе Ганзи (Бабки) (Т-2) (426 пар – 13 %); в районе озера Писарское (Е-7) (71 пара 
– 2 %); в районе озера Вильха (Х-2) (51 пара – 1,6 %); в центральных колониях (Д-60) (0 пар); 
в районе 6 лака Гарманы (Р-5) (0 пар); в Σ = 3.200 пар. Самыми передовыми были кваквы (70 
пар) в районе Рупты – Писарского; в первом потоке гнездились кваквы (1.100 пар – 55 %) в 
районе озера Свиное (440 пар) в цельной колонии (Н-10); в районе озера Квашено (350 пар – 4 
куста); в районе оз. Жуково (250 пар – 2 куста); озере Вильха (50 пар); во втором потоке кваквы 
(660 пар – 33 %) в районе озера Квашено (240 пар – 6 кустов) и в районе оз. Жуково (330 пар 
– 6 кустов); район оз. Свиное (37 пар – 1 роща деревьев-Н-2); в тростниках в районе Ганзи (Т-2 
– 56 пар); в третьем потоке (200 пар – 10 %) кваквы в районе озера Квашено (200 пар – 4 куста), 
в Σ = 2.000 пар кваквы.

В 1978 году в районе севернее озера Квашено (А-7 - 25) на 14 кустарниковых ивовых рощах 
гнездились в общем: * 800 пар (77 %) квакв (174 + 99 + 94 + 74 + 63 + 58 + 56 + 33 + 32 + 31 + 27 + 25 
+ 16 + 12 гн.); 51 пара (5 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (8 + 8 + 7 + 6 + 6 + 4 + 3 + 1); 169 пар (16 %) 
желтых цапель (43 + 36 + 17 + 14 + 14 + 13 + 11 + 6 + 4 + 4 + 3 + 2); 25 пар (2,4 %) караваек (6 + 5 + 5 + 2 
+ 2 + 2 + 2 + 1), 6 пар малых бакланов и 0 пар серой цапли, в Σ = 1.040 гнезд малоразмерных 
аистообразных птиц.

В районе озера Квашено на различных кустарниковых ивах (14 рощ) у квакв 23.06.1978 г. 
были летные 25 - 33-дневные птенцы, 10 - 17 - 20-дневные птенцы и малонасиженные яйца; у 
м.б.ц. в ранних колониях 8 - 14-дневные птенцы и яйца, а в поздних в массе яйца и выведение 
птенцов (1 - 2 дн.) в некоторых гнездах. В передовой колонии в районе озера Свиное у квакв 
(440 пар) 07.06. 1978 г. были 15 - 23-дневные птенцы, на 8 - 10 дней младше, чем на Писарском 
(Рупте – 70 пар). В самых передовых колониях в районе лаков Рупта гнезда квакв были скон-
центрированы группами по 2 - 5-9 штук и находились на сухих деревьях под гнездами серых 
цапель, ниже на 1,5 - 2-3 метра.

В 1978 году в колониях в районе южнее озера Жуково (Ж-30 - 40) на 8 кустарниковых иво-
вых рощах гнездились в общем: * 580 пар (60,4 %) квакв (189 + 113 + 108 + 63 + 36 + 35 + 29 + 6 
гн.); 86 пар (9 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (32 + 22 + 15 + 14 + 2 + 1 гн.); 287 пар (30 %) желтых 
цапель (106 + 64 + 42 + 31 + 22 + 15 + 4 + 3 гн.); 7 пар (0,7 %) караваек (6 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 гн.); 7 пар 
серых цапель (3 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 гн.), в Σ = 960 гнезд малоразмерных аистообразных птиц.

В районе озера Жуково на кустарниковых ивах (8 рощ) у квакв 28.06. 1978 г. были 20 - 30-днев-
ные птенцы, 6 - 8-12-дневные птенцы и изредка яйца, а у м.б.ц. 5 - 8 - 12 - 18 - 22-дневные птенцы, 
у желтых цапель в основной массе гнезд птенцы.

В средневодном 1978 году с холодной весной в дельте Днестра (220 кв. км) в общем гнезди-
лись: 2.040 пар (63,7 %) кваквы (800 + 580 + 490 + 71 + 56 + 51 гн.); 286 пар (9 %) малых белых 
цапель (150 + 86 + 51 + 0 гн.); 475 пар (14,8 % ) желтых цапель (287 + 169 + 18 гн.); 400 пар (12,5 
%) каравайки (370 + 25 + 7 гн.); 109 пар серых цапель и 16 пар малых бакланов, в Σ = 3.200 гнез-
дящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

Основателем большинства этих гнездовых колоний были кваквы, за исключением тех ред-
ких случаев, когда раньше них на деревьях или реже кустах гнездились серые цапли, это на-
блюдалось в районе озер Писарское (Рупта, Киясковы), озер Путрино и Вильха. 

В аномально многоводном 1979 году гнездовые колонии малоразмерных аистообразных 
птиц распределялись в дельте Днестра (220 кв. км) следующим образом:*в районе север-
нее озера Квашено (А-42 - 60) (790 пар – 21,6 %); в районе южнее озера Жуково (Ж-30 - 40) 
(990 пар – 27 %); в районе озера Свиное (Н-9 - 10) (650 пар – 18 %); в районе озера Писарское 
(Е-9) (380 пар – 10 %); в районе озера Вильха (Х-2) (1.620 пар – 44,5 %); в центральных 
колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 
3.640 пар. 
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В 1979 году в первом потоке гнездились кваквы (1.500 пар – 60 %) в районе озера Свиное 
(310 пар) в цельной колонии на деревьях (Н-9); в районе озера Писарское (Е-9) (200 пар); в 
районе озера Жуково (400 пар – 2 куста); на кустах (Х-2) у озера нижняя Вильха (580 пар);

во втором потоке кваквы (300 пар – 12 %) в районе оз. Жуково (100 пар – 3 куста); район оз. 
Свиное (76 пар); на кустах (Х-3) у озера нижняя Вильха (140 пар);

в третьем последнем потоке (700 пар – 28 %) кваквы в районе озера Квашено (680 пар), в Σ 
= 2.500 пар кваквы. 

В передовых колониях (Н-9) в районе озера Свиное, в островной роще старых сухих дере-
вьях ивы высотой 12 - 16 метров, у квакв (310 пар) 30.05. 1979 г. были 15 - 25-дневные птенцы, 
а рядом в 5 - 8 м на ивах с листвой в поздней колонии (76 пар) малонасиженные яйца. К 22.06. 
1979 г. птенцы цапель из передовых колоний уже улетели и они опустели, а в поздних колони-
ях (Н-9-а) у квакв были 15 - 20-дневные птенцы. 

Видовая структура передовых колоний (Н-9) в районе озера Свинное была следующей: * 
310 гнезд (64 %) кваквы, 172 гн. (35,7%) м.б.ц., 55 гн. серых цапель и 236 гн. больших бакла-
нов, а в поздних в зеленой части урочища 76 гн. (44 %) кваквы, 96 гн. (55,8 %) м.б.ц. и вверху 
около 20 гн. баклана. Не смотря на то, что эта роща древесных ив (ветла) находилась на суше 
в самом северном конце тростниковых болот междуреченской дельты, и в 150 - 200 метрах от 
колонии уже была дамба и сельскохозяйственные поля, малоразмерные цапли двух видов, по-
строив свои гнезда в 5 - 6-7 - 8 метрах от земли, были в полной безопасности от четвероногих 
хищников, не говоря о бакланах и серых цаплях, которые гнездились на высоте 10 - 13 метров. 
В колониях в районе озера Свиное, как правило, отсутствовали каравайки и желтые цапли. В 
колониях (Х-2) у озера нижняя Вильха у передовых квакв (600 пар) 23.05. 1979 г. были 
10 - 16 - 21-дневные птенцы, которые 5 - 8 июня в массе уже подлетывали, а в поздних колониях 
на отдельной кустарниковой роще (Х-3) в 150 метрах юго-западнее у квакв (140 пар) 08.06.79 
г. в массе были насиженные яйца и в единичных гнездах 1 - 3-дневные птенцы. В колониях в 
районе озера Жуково у передовых квакв 12.06. 1979 г. были 12 - 17-дневные птенцы, на 15 - 20 
дней моложе, чем в районе озер Вильха и Свиное. 

Малые белые цапли гнездились плотными группировками, очагами (2) в эпицентре наибо-
лее многочисленных колоний квакв, и в передовых колониях в районе озера Свиное у них (170 
пар) 18.05. 1979 г. в массе были 2 - 3-дневные птенцы, 30.05. 79 г. 4 - 5-6-дневные и 9 - 12 - 15-дн. 
птенцы. В поздних колониях в районе озера Свиное на зеленых деревьях 22.06. 1979 г. были 
2 - 5-9 - 12-дневные птенцы. 

М.б.ц. в колониях в районе озера Вильха (108 пар) размножались на 7 - 10 суток позже, чем 
в районе озера Свиное, и 08.06. 1979 г. в гнездах у них были 3 - 5-7-дневные птенцы и яйца.

В передовых колониях в районе озера Жуково у м.б.ц. (54 пары) 12.06. 1979 г. были 5 - 8-днев-
ные птенцы и они размножались синхронно с цаплями в районе Вильхи, но на 13 - 20 дней 
позже, чем передовые цапли в районе озера Свиное. 

Желтые цапли в первую очередь поселились в колониях в районе озера Жуково (334 пары) 
и Писарское (152 пары), а затем в районе озера Вильха (110 + 33 пары), и 03.06. 1979 г. на по-
следней в единичных гнездах происходило выведение птенцов. 

В 1979 году в колониях в районе южнее озера Жуково (Ж-30 - 40), на 5 кустарниковых иво-
вых рощах, гнездились в общем: * 500 пар (50,5 %) квакв (280 + 115 + 46 + 41 + 12 гн.); 70 пар (7 
%) малых белых цапель (м.б.ц.) (42 + 12 + 10 + 5 + 1 гн.); 334 пары (33,7 %) желтых цапель 
(148 + 68 + 66 + 48 + 4 гн.); 86 пар (8,7 %) караваек (36 + 26 + 13 + 11 гн.), в Σ = 990 гнезд малораз-
мерных аистообразных птиц.

В 1979 году, в связи с мощным весенним половодьем, основная масса аистообразных птиц 
переселилась в устьевую зону Днестровской дельты, где подъем уровня воды был минималь-
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ным вследствие ширины поймы 15 км, там в обширной роще кустарниковой пепельной ивы 
загнездилось 580 пар кваквы, 108 пар м.б.ц., 110 пар желтой цапли, 580 пар караваек, 2 пары 
серых цапель и 5 пар малого баклана, а вблизи основной колонии на 4 кустах позже обоснова-
лись – 140 + 28 + 25 + 3 гнезд. пар кваквы. 

В многоводном 1979 году (500 - 1020 - 730 куб.м/сек февраль – апрель; 407 - 244 куб.м./сек 
май-июнь), с холодной весной, в дельте Днестра (220 кв. км) в общем гнездились: * 2.600 пар 
(57,4 %) кваквы (750 + 600 + 500 + 400 + 200 + 63 гн.); 490 пар (10,8 %) малых белых цапель 
(172 + 96 + 108 + 70 + 33 + 3 гн.); 730 пар (16,1 % ) желтых цапель (334 + 150 + 110 + 100 + 33 гн.); 
670 пар (14,8 %) каравайки (580 + 86 + 7 + 2 гн.); 120 пар серых цапель и 5 пар малых бакланов, 
в Σ = 4.530 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В аномально многоводном 1980 году с аномально холодной весной гнездовые колонии 
малоразмерных аистообразных птиц распределялись в дельте Днестра (220 кв. км) следующим 
образом:*в районе севернее озера Квашено (А-23, 42 - 60) (2.170 пар – 56,8 %); в районе озера 
Свиное (Н-9 - 11) (270 пар – 7 %); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е-10) (136 пар 
– 3,5 %); в районе озера нижняя Вильха (Х-2) (733 пар – 19 %); поздний отдельный куст (Х-3 
– 200 пар); на озере Путрино (П-1) (310 пар – 8 %); в районе южнее озера Жуково (Ж) (0 пар); 
в центральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака Гарманы (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи 
(Т-2) (0 пар), в Σ = 3.820 пар. 

В первом потоке кваквы (1.700 пар – 68 %) гнездились: в районе озера Вильха (Х-2) (400 
пар); в районе озера Писарское (130 пар); в районе оз. Свиное (190 пар); в районе озера Кваше-
но в передовых колониях на 7 кустах (950 пар).

Во втором потоке кваквы (500 пар – 20 %) гнездились: в районе озера Квашено на 3 кустах 
(180 пар); в кустах (Х-3) у озера нижняя Вильха (140 пар); на деревьях озера Путрино (150 пар).

В третьем, последнем потоке (250 пар-10 %) кваквы гнездились в районе озера Квашено на 
5 кустах (250 пар), в Σ = 2.500 пар кваквы. 

В колониях (Х-2) вблизи озера нижняя Вильха у передовых квакв (380 пар) 27.05. 1980 г. 
были 10 - 16-дневные птенцы, а в поздних колониях на отдельной кустарниковой роще (Х-3), в 
150 метрах юго-западнее, у квакв (140 пар) 02.06.80 г. в массе были насиженные яйца и в еди-
ничных гнездах 1 - 3-дневные птенцы.

В колониях (Х-2) у озера нижняя Вильха у караваек (278 пар) 02.06. 1980 г. в четверти гнезд 
происходило выведение птенцов возрастом 1 - 2-3 дня.

В передовых колониях в районе озера нижняя Вильха (66 пар) у м.б.ц. 27.05.1980 г. в гнез-
дах были 2 - 4-дневные птенцы, такой же возраст (5 - 8 дней) был у передовых птенцов м.б.ц. в 
районе озера Квашено – 09.06. 80 г. 

В самых передовых колониях в районе озера Квашено (А-60) у квакв (522 пары) 24.05. 1980 
г. в массе были 1 - 2-3-дневные птенцы, у м.б.ц. (122 пары) полные кладки разной степени на-
сиженности, у караваек (37 пар) строящиеся гнезда и начало яйцекладки по 1 - 2 яйца, а у жел-
той цапли (150 пар) строящиеся гнезда. Учет этой колонии мы проводили 09.06. 1980 г. в тече-
ние 5 часов при глубине воды в колонии 80 см. В 19 кустарниковых рощах в районе озера 
Квашено 09. 06. 1980 г. у квакв были 2 - 3, 5 - 7-10 - 12, 17 дневные птенцы и в 10 гнездах яйца 

В 1980 году в основных колониях в районе озера Квашено (А-23 - 60), на 19 кустарниковых 
ивовых рощах, гнездились в общем: * 1.482 пары (68,3 %) квакв (522 + 140 + 114 + 93 + 80 + 72 + 
68 + 64 + 64 + 51 + 52 + 40 + 26 + 20 + 19 + 18 + 15 + 13 + 9 + 3 гн.); 

222 пары (10,2 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (122 + 34 + 13 + 12 + 8 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 + 4 гн.); 
300 пар (13,8 %) желтых цапель (150 + 30 + 21 + 16 + 16 + 14 + 13 + 9 + 7 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 + 2 гн.);
170 пар (7,8 %) караваек (37 + 23 + 23 + 16 + 16 + 14 + 10 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 гн.); 8 

гнезд малого баклана; 0 гн. серой цапли, в Σ = 2.170 гнезд малоразмерных аистообразных птиц. 
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В катастрофически многоводном 1980 году гнездовые колонии аистообразных птиц (2.170 
гнезд) на 19 кустарниковых рощах в районе Квашено были практически полностью затоплены. 

В 1980 году в устьевой зоне дельты в основных колониях на обширной кустарниковой роще, 
в районе в 80 метрах севернее озера нижняя Вильха, остаточно гнездились 375 пар кваквы, 66 
пар м.б.ц., 14 пар желтых цапель и 278 пар караваек, а в вершине междуреченской дельты в 
районе озера Свиное колонии деградировали (186 пар кваквы, 86 пар м.б.ц., 33 пары серых ца-
пель) и частично переселились восточнее в район озера Путрино (150 пар квакв, 162 пары м.б.ц. 
и 68 пар серой цапли) (данные по колониям озера Путрино, Журминский, Куниченко, 1984). 

В многоводном 1980 году (1200 - 580 - 960 куб.м/сек апрель-август), с холодной весной, в 
дельте Днестра (220 кв. км) в общем гнездились: * 2.460 пар (64 %) кваквы (1.480 + 380 + 190 + 
150 + 130 + 140 гн.); 550 пар (14,3 %) малых белых цапель (222 + 160 + 86 + 66 + 6 + 5 гн.); 330 пар 
(8,6 % ) желтых цапель (300 + 14 + 13 гн.); 490 пар (12,8 %) каравайки (278 + 170 + 39 гн.); 150 пар 
серых цапель и 9 пар малых бакланов, в Σ = 3.830 гнездящихся пар малоразмерных аисто-
образных птиц. 

Основателями большинства этих гнездовых колоний были кваквы, за исключением тех ред-
ких случаев, когда раньше них на деревьях или реже кустах гнездились серые цапли, это на-
блюдалось в районе озер Писарское (Рупта, Киясковы), озер Путрино и Вильха. 

В многоводном 1981 году с ранней весной гнездовые колонии малоразмерных аистообраз-
ных птиц распределялись в дельте Днестра (220 кв. км) следующим образом:*в районе север-
нее озера Квашено (А-60, 70, 68,1.) (1.380 пар – 35,4 %); в районе южнее озера Жуково (Ж-1 - 25) 
(630 пар – 16 %); в районе озера Свиное (Н-9 - 11) (250 пар – 6,4 %); в районе озера Писарское 
(Рупта, Киясковы) (Е-10) (66 пар – 1,7 %); в районе Кочковатого плеса (Д-5) (50 пар – 1,2 %); в 
районе озера нижняя Вильха (Х-4 - 5-6) (860 пар – 22 %); в районе озера Круглое (В-2 - 3) (184 
пары – 4,7 %); на озере Путрино (П-1) (450 пар – 11,5 %); в центральных колониях (Д-60) (0 
пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 3.900 пар. 

В первом потоке кваквы (1.750 пар – 66 %) гнездились: в районе озера Вильха (Х-5,2.) (380 
пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (66 пар); в районе озера Квашено в передо-
вых колониях на 2 кустах (850 пар); в районе озера Жуково на 13 кустах (460 пар).

Во втором потоке кваквы (900 пар – 34 %) гнездились: в тростниках (Х-6) рядом с колонией 
Х-5 в районе озера нижняя Вильха (115 пар); в районе оз. Свиное (160 пар); на деревьях озера 
Путрино (250 пар); в районе озера Круглое (105 пар); в районе озера Квашено на 5 кустах (250 
пар), в Σ = 2.650 пар кваквы.

В 1981 году в деградировавших колониях (Х-2) вблизи озера нижняя Вильха остались рас-
сеянными только 22 + 57 пар кваквы из 380 пар, гнездившихся в этом обширном кусте в 1980 
году, и 24.04. 1981 г. у них происходила яйцекладка по 1 - 2-3 яйца, а 25.05. 81 г. здесь были 
8 - 12-дневные птенцы. В трех кустарниках вблизи этой колонии гнездилось по 13 + 10 + 5 пар 
кваквы, у которых также были 10 - 12-дневные птенцы.

В основных передовых кустарниковых колониях (Х-5), занятых впервые в 1981 году в рай-
оне озера нижняя Вильха у квакв (270 пар), присоединившихся к 7 гнездам серых цапель, 
26.05. 81 г. в эпицентре колонии были почти летные 18 - 23-дневные птенцы, у м.б.ц. (30 пар) 
яйца и 4 - 6-дневные птенцы, у караваек (310 пар) в гнездах были 8 - 12-дневные птенцы (выве-
лись 16 мая), а в колонии в массиве тростника рядом (Х-6) у квакв (115 пар) были насиженные 
яйца и выведение птенцов в единичных гнездах, у караваек (32 пары) малонасиженные яйца 
(эмбрион – 1 см.). К 09.06. 81 г. в передовых колониях в районе в 300 м юго-западнее озера 
нижняя Вильха молодые кваквы поднялись на крыло и покинули колонии, у караваек в коло-
ниях в массе летные птенцы, а в тростниковых колониях у квакв 7 - 14-дневные птенцы, у кара-
ваек 2 - 4 дневн. птенцы в 17 гнездах и 15 гнезд погибли-брошены птицами. 
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В колониях в районе оз. Свиное (160 пар) у квакв 18.06. 1981 г. были 17 - 23-дневные птен-
цы, у м.б.ц. в массе 5 - 8-дн. птенцы и в 6 гнездах 18 - 20-дневные птенцы, в поздних колониях 
на зеленых деревьях у квакв были 2 - 3-4-дневные птенцы. 

Колонии в районе озера Жуково на 13 кустах (460 пар) к 20.05. 1981 г. были полностью за-
топлены, а в единичных гнездах, уцелевших на верхушках кустарников, сидели 3 - 4-дневные 
птенцы. В уцелевших гнездах на кустарниках в районе озера Жуково 17.06. 1981 г. у квакв 
летные 30-дневные птенцы, у м.б.ц. 2 - 4-6 - 8-10-дневные птенцы, у желтых цапель 
2 - 4-6 - 8-10-дневные птенцы. Передовые птенцы двух последних видов цапель выводились в 
единичных гнехдах 07.06. 81 г.

В 1981 году в основных колониях в районе озера Квашено (А-60, 70, 68,1.), на 8 кустарни-
ковых ивовых рощах, гнездились в общем: * 1.118 пар (81 %) квакв (416 + 410 + 180 + 61 + 27 + 1
4 + 6 + 4 гн.); 

80 пар (5,8 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (66 + 11 + 3 гн.); 
110 пар (8 %) желтых цапель (68 + 38 + 4 гн.);
67 пар (4,8 %) караваек (44 + 12 + 10 + 1 гн.); 1 пара малого баклана, 0 гн. серой цапли, в Σ = 

1.375 гнезд малоразмерных аистообразных птиц. Характерно, что в тех массовых колониях (А-
60, 50, 46,47.), где гнездились цапли в прошлом 1980 году и были полностью затоплены, они 
не гнездились в 1981 году, а в основных колониях (А-60) в текущем году остались только квак-
вы (416 пар), а остальные виды построили по 1 гнезду (каравайка, малый баклан) или 3 гн. 
м.б.ц. В основных новых колониях на берегу озера Квашено (А-70) у самых передовых квакв 
01.06. 1981 г. были 13 - 16-дневные птенцы, к 02.07. 81 г. – в эпицентре колонии молодые уже 
покинули колонию, а на периферии в массе были 15 - 24-дневные птенцы и в единичных гнез-
дах яйца.

В малочисленных новых колониях, образовавшихся с запозданием на трех кустарниках в 
1981 году в районе озера Круглое, у квакв (84 + 13 + 8 = 105 гн.) 31.06. 81 г. в массе были 
2 - 4-6-дневные птенцы, в 4 гнездах 15-дневные птенцы, у караваек (13 + 4 = 17 гн.) в массе 
1 - 3-дневные птенцы и яйца, у м.б.ц. (25 + 1 + 1 = 27 гн.) птенцов еще нет, а у желтых цапель 
(27 + 7 + 1 = 35 гн.) птенцы только в 5 гнездах. У квакв в 8 гнездах было по 7 - 8 яиц – сдвоенные 
кладки от двух самок.

В 1981 году в основных колониях в районе озера Жуково (Ж-1 - 25.), на 13 кустарниковых 
ивовых рощах, гнездились в общем: * 460 пар (73,6 %) квакв (110 + 90 + 78 + 49 + 31 + 19 + 16 + 16 
+ 11 + 9 + 7 + 6 гн.); 

34 пары (5,4 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (11 + 11 + 5 + 4 + 3 гн.); 
127 пар (20,3 %) желтых цапель (25 + 24 + 19 + 15 + 11 + 8 + 6 + 6 + 5 + 4 + 2 гн.);
4 пары (0,64 %) караваек (2 + 1 + 1 гн.), в Σ = 625 гнезд. пар малоразмерных аистообразных 

птиц. В Жуковских колониях кваквы 17.06. 81 г. кормили птенцов вьюнами (30 экз.), умбрами 
(8 экз.), щуками (1 экз.). 

В многоводном 1981 году (515 - 819 - 600 куб.м/сек февраль – май; 300 куб.м/сек – июнь), с 
теплой весной, в дельте Днестра (220 кв. км) в общем гнездились: * 2.700 пар (70,5 %) кваквы 
(1.118 + 460 + (270 + 115 + 80 + 17-Х) + 162 + 105 + 66 гн.); 

450 пар (11,7 %) малых белых цапель (200 + 88 + 80 + 34 + 30 + 27 гн.);
280 пар (7,3 % ) желтых цапель (127 + 110 + 35 + 2 + 2 гн.); 400 пар (10,4 %) каравайки 

(310 + 67 + 32 + 17 + 4 гн.); 2 пары малых бакланов, в Σ = 3.830 гнездящихся пар малоразмерных 
аистообразных птиц. 

В средневодном 1982 году (590 - 520 куб.м/сек март – май; 280 куб.м/сек – июнь), с ветреной 
весной, гнездовые колонии малоразмерных аистообразных птиц распределялись в дельте 
Днестра следующим образом:*в районе севернее озера Квашено (А-60, 70, 68, 1, 0.) (2.500 пар 
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– 64 %); на озере Путрино (П-1) (1.200 пар – 31 %); в районе озера Свиное (Н-9 - 11) (0 пар); в 
районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е-9 - 10) (0 пар); в районе Кочковатого плеса (Д-5) 
(80 пар – 2 %); в районе южнее озера Жуково (Ж) (9 пар – 0,2 %); в районе озера нижняя 
Вильха (Х-4 - 5-6) (80 пар – 2 %); в районе озера Круглое (В-2 - 3) (18 пар – 0,46 %); в централь-
ных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака Гарманы (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Бабки) 
(Т-2) (0 пар), в Σ = 3.900 пар. 

В первом потоке кваквы (700 пар – 32 %) гнездились: в районе озера Квашено в передовых 
колониях на 3 кустах (А-60, 34, 35.) (600 пар – 27 %); в районе Кочковатого плеса (Д-5) (80 пар 
– 3,6 %).

Во втором потоке кваквы (1.500 пар – 68 %) гнездились: в районе озера Квашено на 18 ку-
стах (900 пар – 41 %); на деревьях у озера Путрино (600 пар – 27 %); в Σ = 2.200 пар кваквы.

В самых передовых колониях южнее озера Квашено (А-34 - 35.) у квакв (80 пар) 08.05. 1982 г. 
в некоторых гнездах были 1 - 2-3 - 4-дневные птенцы; 24.05. 82 г. 6 - 10 - 16-дневные птенцы, в сред-
нем по 3,4 птенца на гнездо (н = 37), а у караваек (105 пар) 08.05. 82 г. – средненасиженные 
(10 - 13 суток) яйца и они в связи с паводком интенсивно подстраивали гнезда, поднося тростни-
ковые стебли из близлежащей округи. Гнезда караваек не затопились, поскольку паводок с пиком 
10 мая не был мощным и они успевали подстраивать свои гнезда. К 24.05. 1982 года в колонии 
А-35 были 5 - 8-10 - 15-дневные птенцы караваек, уцелели и в среднем на 1 гнездо успешно вы-
росли 3,42 птенца (н = 52), а у м.б.ц. в массе яйца и в 1 гнезде проклевывался птенец.

В Квашенских колониях, западнее озера (А-0) (1300 кв. м), у квакв (254 пары) 17.06. 1982 г. 
были 28 - 30-дневные, плохо летающие птенцы (40 экз.), 5 - 8 - 10-дневные птенцы в 20 гнездах 
и в 10 гнездах были яйца; у м.б.ц. (61 пара) в основном насиженные яйца, а в некоторых очагах 
в эпицентре колоний 5 - 9-дневные птенцы; у желтой цапли (114 пар) в массе яйца, а в 10 гнез-
дах 8 - 12-дневные птенцы.

В колониях севернее Квашено (А-60) у квакв 10.05. 1982 г. были 3 - 5-дневные птенцы, а у 
м.б.ц. в этой же колонии 27.05. 1982 г. были 2 - 4-6-дневные птенцы. 

В Квашенских колониях на обширном кустарнике (3000 кв. м) (А-70) у квакв (250 пар) 
17.06. 1982 г. были 35 - 40-дневные летающие птенцы; 10 - 15-дневные птенцы, а на периферии 
колоний 2 - 6-дневные птенцы; у м.б.ц. (80 пар) – 5 - 10 - 15-дневные птенцы. 

В колониях в районе озера Круглое (В-5) у квакв (73 пары) 25.05. 1982 г. были 8 - 10 - 15-днев-
ные птенцы и в 10 гнездах лежали яйца.

В 1982 году в основных колониях в районе озера
Квашено (А-60, 70, 68, 1, 34, 35.), на 21 кустарниковых ивовых рощах, гнездились в общем: 

* 1.520 пар (61 %) квакв (296 + 254 + 250 + 195 + 81 + 70 + 60 + 48 + 42 + 39 + 33 + 32 + 32 + 17 + 17 + 15 
+ 13 + 11 + 6 + 5 + 3 гн.); 

195 пар (7,8 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (80 + 61 + 32 + 8 + 8 + 4 + 1 + 1 гн.); 
264 пары (10,5 %) желтых цапель (114 + 84 + 26 + 22 + 8 + 6 + 2 + 2 гн.);
520 пар (21 %) караваек (225 + 105 + 70 + 58 + 34 + 16 + 4 + 3 + 2 + 1 гн.); 5 пар малого баклана, 0 

гн. серой цапли, в Σ = 2.500 гнезд малоразмерных аистообразных птиц. 
В многоводном 1982 году в дельте Днестра (220 кв. км) в общем гнездились:
2.300 пар (58,6 %) кваквы (1.520 + 600 + 73 + 70 + 18 + 9 гн.); 
700 пар (17,8 %) малых белых цапель (195 + 500 + 0 гн.);
400 пар (10,2 % ) желтых цапель (265 + 123 + 6 гн.); 520 пар (13,2 %) каравайки (520 + 0 гн.); 

5 пар малых бакланов, в Σ = 3.920 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
Основателями большинства этих гнездовых колоний были кваквы, за исключением тех ред-

ких случаев, когда раньше них на деревьях или реже кустах гнездились серые цапли, это на-
блюдалось в районе озер Писарское (Рупта, Киясковы), озер Путрино и Вильха. 
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В аномально маловодном в мае и июне 1983 года (503 куб.м/сек апрель; 300 - 340 куб.м/сек 
май-июнь), вследствие начала работы мощной Черновицкой ГЭС, с теплой ранней весной, 
гнездовые колонии малоразмерных аистообразных птиц распределялись в дельте Днестра 
(220 кв. км) следующим образом: в районе севернее озера Квашено (А-70, 68, 67, 0.) (1.200 
пар – 41 %); в районе Кочковатого плеса (Д-5 - 6) (800 пар – 27,6 %); в районе западнее озера 
Жуково (Ж) (200 пар – 7 %); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е-9 - 10) (0 пар); в 
районе озера Круглое (В-2 - 3) (0 пар); на озере Путрино (П-1) (600 пар – 20 %); в районе 
озера нижняя Вильха (Х-5) (75 пар – 2,6 %); в районе озера Свиное (Н-9 - 11) (0 пар); в цен-
тральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака Гарманы (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-
2) (0 пар), в Σ = 2.900 пар. 

В первом потоке кваквы (700 пар – 43,7 %) гнездились: в районе озера Квашено в передовых 
колониях на 2 кустах (А-70, 0.) (600 пар – 37,5 %); в районе озера нижняя Вильха (Х-5) (70 пар 
– 4,4 %).

Во втором потоке кваквы (900 пар – 57,5 %) гнездились: в районе Кочковатого плеса (Д-5 - 6) 
(350 пар – 22 %); на деревьях у озера Путрино (П-1) (450 пар – 28 %); в районе западнее озера 
Жуково (Ж) (120 пар – 7,5 %), в Σ = 1.600 пар кваквы.

В самых передовых колониях на кустах (68×18 м) западнее озера Квашено (А-0.) 08.06. 1983 
г. у квакв (202 пары) и караваек (190 пар) летные 30 - 40-дневные птенцы, в 20 гнездах караваек 
яйца и 1 - 3-дневные птенцы, а у м.б.ц. (23 пары) 3 - 6-12 - 18 дн. птенцы и яйца.

В колониях в районе озера Вильха (Х-5) у квакв (70 пар) 14.05. 1983 г. были 2 - 5 -8 - 11 - 14-днев-
ные птенцы и яйца, самые взрослые птенцы на кустах, а яйца и маленькие птенцы в прилежа-
щих тростниках, при этом удивляла консервативность цапель (6 пар серых цапель, 70 пар 
квакв, 4 пары м.б.ц., 1 пара караваек), поскольку весь этот район (2 кв. км) в зимний период 
выгорел и чудом сохранились два кустика с кусочком тростниковых зарослей. 

В колониях в районе Кочковатого плеса (Д-6) у квакв (213 пар) 14.05. 1983 г. были 3 - 5-днев-
ные птенцы, на 10 дней моложе, чем в колониях у озера Вильха, а 10.06. 83 г. на Д-5 - 6 у квакв 
15 - 24-дневные птенцы. Птенцы кваквы при нашем появлении в массе отрыгивали вьюнов (90 
%), умбра 8 экз. (6 %) и 1 лягушку.

Характерно, что кваквы (350 пар) гнездились в колониях в районе Кочковатого плеса (Д-5 - 6) 
синхронно, а малые белые цапли в колонии Д-5 на кустарниках (59 пар) размножались на 
13 - 17 суток раньше, чем группировка (75 пар) в ближайших к ним колониях на 15 - 20-летних 
деревьях ивы (Д-6), и 10.06. 1983 г. в первой были 6 - 9-12-дневные птенцы, а в последней на-
сиженные яйца. В колониях (Д-5) у караваек (103 пары) 10.06. 1983 г. в гнездах сидели 
4 - 6-8-дневные птенцы. Кваквы гнездились в колониях в районе озера Квашено на 10 - 13 дней 
раньше, чем в колониях в районе Кочковатого плеса, а присоединившиеся к ним желтые цапли 
наоборот, и 10.06. 83 г. в передовых колониях (Д-5 - 6) (169 + 39 гн.) у желтых цапель были 
4 - 8-дневные птенцы и насиженные яйца (эмбрион – 70 % объема). 

В 1983 году в основных колониях в районе озера
Квашено (А-70, 0, 68, 67.), на 4 кустарниковых ивовых рощах, гнездились в общем: * 663 

пары (55 %) квакв (410 + 202 + 23 + 28 гн.); 
144 пары (12 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (121 + 23 гн.); 
157 пар (13 %) желтых цапель (157 + 0 + 0 гн.);
244 пары (20 %) караваек (54 + 190 + 0 гн.); 0 пар малого баклана, 0 гн. серой цапли, в Σ = 

1.208 гнезд малоразмерных аистообразных птиц. 
В 1983 году в колониях в районе Кочковатого плеса (Д-5 - 6) на кустарниках и рощах древес-

ных ив 17 - 20-летнего возраста соответственно гнездились: * 353 пары (44 %) квакв (140 + 213 
гн.); 134 пары (16,7 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (59 + 75 гн.); 
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208 пар (26 %) желтых цапель (39 + 169 гн.); 106 пар (13 %) караваек (103 + 3 гн.), в Σ = 803 
гнезда малоразмерных аистообразных птиц.

В катастрофически маловодном (503 куб.м/сек апрель; 300 - 340 куб.м/сек май-июнь), вслед-
ствие начала работы мощной ГЭС 1983 году в дельте Днестра (220 кв. км) в общем гнездились:

1.650 пар (58 %) кваквы (663 + 450 + 353 + 120 + 70 гн.); 
412 пар (14,4 %) малых белых цапель (144 + 134 + 120 + 10 + 4 гн.);
365 пар (12,8 % ) желтых цапель (208 + 157 + 0 + 0 гн.); 
430 пар (15 %) каравайки (244 + 106 + 80 + 1 гн.); 1 пара малых бакланов, в Σ = 2.850 гнездя-

щихся пар малоразмерных аистообразных птиц.
В маловодном 1984 году (250 - 430 - 340 куб.м/сек март-апрель-июнь), вследствие работы 

мощной Черновицкой ГЭС, с теплой весной, гнездовые колонии малоразмерных аистообраз-
ных птиц распределялись в дельте Днестра следующим образом:

в районе Кочковатого плеса (Д-5 - 6-7,9) (2.100 пар – 75 %); тростники в районе западнее 
озера Жуково (Ж) (180 пар – 6,4 %); в районе вокруг озера Квашено (А-70, 68, 67, 0.) (0 пар); в 
районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (0 пар); в районе озера Круглое (В-2 - 3) (0 пар); на 
озере Путрино (П-1) (450 пар – 16 %); в районе озера нижняя Вильха (Х-5) (90 пар – 3,2 %); в 
районе озера Свиное (Н-9 - 11) (0 пар); в центральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака 
(Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Бабки) (Т-2) (0 пар), в Σ = 2.800 пар. 

Основателями большинства этих гнездовых колоний были кваквы, за исключением тех, где 
раньше них гнездились серые цапли, это в районе озер Путрино, Писарское (Рупта) и Вильха. 

В 1984 году в первом потоке кваквы (500 пар – 33 %) гнездились: в районе Кочковатого 
плеса (Д-6 – деревья) (500 пар – 33 %); 

Во втором потоке кваквы (700 пар – 46,6 %) гнездились: в районе Кочковатого плеса (Д-5-ку-
старник) (320 пар – 21 %); на деревьях у озера Путрино (П-1) (330 пар – 20 %); в районе озера 
нижняя Вильха (Х-5) (90 пар – 6 %).

В третьем потоке (300 пар-20 %) в районе Кочковатого плеса (Д-9-молодые деревья ивы) 
(170 пар – 11 %); в тростниках в районе западнее озера Жуково (Ж) (130 пар – 8,6 %); 

в Σ = 1.500 пар кваквы.
В 1984 году в колониях в районе Кочковатого плеса (Д-5 - 6, 7, 9.) на 2 кустарниках (Д-5,4), 

роще древесных ив 17 - 20-летнего возраста (Д-6) и прилежащих к ним тростниковых зарослях 
(Д-7), и в цельной колонии из кустов и молодых деревьев (Д-9) гнездились:

1.030 пар (49 %) кваквы (492 + 318 + 168 + 28 + 20 гн.); 162 пары (7,7 %) малых белых цапель 
(м.б.ц.) (81 + 56 + 25 + 0 + 0 гн.); 

270 пар (12,8 %) желтых цапель (119 + 151 + 2 + 1 + 0 гн.); 630 пар (30 %) караваек 
(342 + 126 + 114 + 27 + 20 гн.); 25 пар малого баклана; 0 пар серых цапель, в Σ = 2.100 гнезд мало-
размерных аистообразных птиц.

В маловодном вследствие работы мощной ГЭС 1984 году в дельте Днестра (220 кв. км) в 
общем гнездились:

1.550 пар (55,4 %) кваквы (1.030 + 300 + 130 + 90 гн.); 
300 пар (10,7 %) малых белых цапель (162 + 120 + 21 + 0 гн.);
270 пар (9,6 % ) желтых цапель (270 + 0 + 0 гн.); 
660 пар (23,6 %) каравайки (630 + 27 + 0 + 0 гн.); 25 пар малых бакланов, в Σ = 2.800 гнездя-

щихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В маловодном в апреле, мае 1985 году (360 - 430 куб.м/сек апрель – май; 507 куб.м/сек – 

июнь), вследствие работы мощной Черновицкой ГЭС, с предыдущей аномально холодной 
зимой, гнездовые колонии малоразмерных аистообразных птиц 4 - 5 видов распределялись в 
дельте Днестра следующим образом: в районе Кочковатого плеса (Д-5 - 6-7 - 8-9) (1.350 пар 
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– 67,5 %); тростники в районе западнее озера Жуково (Ж) (80 пар – 4 %); в округе озера 
Квашено (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (0 пар); в районе озера Круглое 
(В-2 - 3)(0 пар); на озере Путрино (П-1) (300 пар – 15 %); в районе водопроводной станции 
(С-1) (120 пар – 6%); в районе озера нижняя Вильха (Х-5) (130 пар – 6,5 %); в районе озера 
Свиное (Н-9 - 11) (0 пар); 

В центральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) 
(0 пар), в Σ = 2.000 пар. 

В 1985 году в первом потоке гнездились кваквы в районе Кочковатого плеса (Д-6 – молодые 
деревья) (450 пар-32 %). 

Во втором потоке кваквы (900 пар – 64 %) гнездились: в районе Кочковатого плеса (Д-5, 8,  
9) (420 пар – 30 %); на деревьях у озера Путрино (П.-1) (250 пар – 17,8 %); в районе западнее 
озера Жуково (60 пар – 3,5 %); в районе водопроводной станции (С.-1) (120 пар – 8,5 %); в рай-
оне озера нижняя Вильха (Х.-5) (71 пара – 5 %) 

В третьем потоке кваквы гнездились в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (36 пар – 2,5 %), 
в Σ = 1.400 пар кваквы.

В самых передовых древесных колониях на молодых белых ивах, растущих в воде рощей в 
форме трезубца (Д-6), цапли гнездились с запозданием от нормы на 8 - 12 дней вследствие пре-
дыдущей холодной зимы, и 21.05. 1985 г. у квакв (452 гн.) в гнездах сидели 5 - 9-13-дневные 
птенцы, у малых белых цапель (60 гн.) насиженные яйца и 4 - 7-дневные птенцы, у желтых 
цапель (37 гн.) свежие яйца, а самые передовые каравайки (103 гн.) размножались с запозда-
нием от нормы на 15 - 18 дней и у них были в основной массе насиженные яйца и 2 - 3-4-днев-
ные птенцы. Не смотря на аномально холодную зиму и сокращение численности гнездящихся 
цапель, у квакв продуктивность была нормальной, на 1 гнездо в среднем было 3,19 птенцов, 
при этом в 42,5 % гнезд сидело по 4 птенца, в 32 % – по 3 птенца, в 19 % гнезд – 2 птенца, в 2 
гн. по 1 птенцу и в 1 гн. было 5 птенцов (н = 47). Кваквы так же, как и каравайки, кормили 
птенцов в основной массе (300) личинками жука плавунца, но встречались единично караси 
длиной 8 см и лягушки.

Цапли и каравайки гнездились в колониях (Д-5,9) в районе Кочковатого плеса в радиу-
се 500 метров на 9 - 12 суток позже, чем в передовой (Д-6), однако во всех колониях пер-
вого и второго потока размножение было растянутым во времени на 10 - 16 дней. Обычно, 
как правило, самые передовые кваквы гнездятся на кустарниках и деревьях в верхнем 
ярусе и в топографическом эпицентре колонии, но в этой 20-летней древесной роще вет-
лы (Д-6) в некоторых участках поздние кваквы свили гнезда намного выше передовых 
цапель.

В колониях в районе озера Вильха (Х-5) в устьевой дельте 31.05. 1985 г. у квакв (71 пара) 
были яйца и 5 - 13-дневные птенцы, а у м.б.ц. (13 пар) насиженные яйца и только в 1 гнезде 
птенцы.

В 1985 году в колониях в районе Кочковатого плеса (Д-5 - 6, 7, 8, 9.) на 2 + 4 кустарниках (Д-
5,8), на 1 роще древесных ив 17 - 20-летнего возраста (Д-6) и в цельной колонии из кустов и 
молодых деревьев (Д-9) гнездились: 

940 пар (69,6 %) кваквы (452 + 213 + 150 + 60 + 23 + 14 + 12 + 12 гн.); 
104 пары (7,7 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (60 + 22 + 22 + 0 + 0 + 0 гн.); 
77 пар (5,7 %) желтых цапель (40 + 37 + 0 + 0 + 0 гн.); 232 пары (17 %) караваек 

(103 + 82 + 42 + 3 + 2 + 0 + 0 гн.); 5 пар малого баклана; 0 пар серых цапель, в Σ = 1.350 гнезд мало-
размерных аистообразных птиц.

В маловодном вследствие работы мощной ГЭС 1985 году (360 - 430 куб.м/сек апрель-май; 
507 куб.м/сек – июнь), после аномально холодной зимы, в дельте Днестра в общем гнездились:
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1.450 пар (74,3 %) кваквы (940 + 230 + 120 + 107 + 60 гн.); 
190 пар (9,7 %) малых белых цапель (104 + 60 + 20 + 5 + 0 гн.);
77 пар (3,9 % ) желтых цапель (77 + 0 + 0 гн.); 
235 пар (12 %) каравайки (232 + 3 + 0 + 0 гн.); 5 пар малых бакланов, в Σ = 1.950 гнездящихся 

пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В катастрофически маловодном в апреле, мае 1986 году (170 куб.м/сек апрель-июль), 

вследствие водозахватной работы мощной Черновицкой ГЭС, гнездовые колонии малораз-
мерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) распределялись в дельте Днестра (220 кв. км) сле-
дующим образом: в районе Кочковатого плеса (Д-6, 8, 9, 11 - 14) (2.100 пар – 77,7 %); на 
озере Путрино (П-1) (230 пар – 8,5 %); в районе водопроводной станции (С-1) (190 пар – 7 
%); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (177 пар – 6,5 %); в районе западнее озера Жуково 
(Ж) (0 пар); в округе озера Квашено (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (0 
пар); в районе озера Круглое (В-2 - 3) (0 пар); в районе озера Свиное (Н-9 - 11) (0 пар); в цен-
тральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), 
в Σ = 2.700 пар. 

В 1986 году в первом потоке гнездились кваквы в районе Кочковатого плеса в колониях (Д-
6, 8, 13, 14, 15.) (900 пар – 50 %). 

Во втором потоке кваквы (850 пар – 47 %) гнездились: в районе Кочковатого плеса (Д-10.) 
(400 пар – 22 %); на старых деревьях у озера Путрино (П-1) (150 пар – 8,3 %); в кустах в райо-
не водопроводной станции Днестр (С-1) (180 пар – 10 %); в районе озера нижняя Вильха (Х-5) 
(120 пар – 6,6 %).

В третьем потоке кваквы гнездились в районе Кочковатого плеса (Д-11.) (56 пар – 3 %), в Σ 
= 1.800 пар кваквы.

В 1986 году 30 апреля в самых передовых колониях в районе Кочковатого плеса, на древес-
ных белых ивах (Д-6), у квакв в 20 % гнезд были 2 - 4-дневные птенцы, а к 03.05. 86 г. птенцы 
были в 27 % гнезд кваквы, в среднем 3,48 яиц и птенцов на гнездо (н = 60); у караваек 3,92 яиц 
и птенцов (н = 27), при этом птенцы по 1 - 2-3 выводились из яиц в 7 гнездах (26 %), но там еще 
лежали по 1 или 3 яйца. В других передовых колониях первого потока на кустарниковой роще 
ивняка (Д-8) 2 мая 1986 года у квакв в 25 % гнезд были 1 - 4-дневные птенцы, при среднем ко-
личестве 3,68 яиц и птенцов на гнездо (н = 44); у малых белых цапель была максимальная 
продуктивность – 5 яиц на 1 гнездо (н = 10); у караваек в среднем 3,9 яиц на гнездо, были 
кладки по 5 - 6 яиц (н = 15) и только в одном гнезде проклевывался птенец. У желтых цапель 
(13 пар) в колонии Д-8 – 2 мая 1986 года были строящиеся гнезда и в некоторых гнездах по 
одному яйцу.

В кустарниковых колониях южнее Кочковатого плеса (Д-13) к 30.04. 86 г. у квакв в 96 гнез-
дах птенцы проклевывались из яиц только в одном гнезде, а каравайки (17 пар) здесь только 
строили гнезда и в некоторых гнездах происходила откладка яиц. К 16.05.1986 г. у квакв были 
10 - 15-дневные птенцы и насиженные яйца, в среднем 3,26 яиц и птенцов на 1 гнездо (н = 15); 
у малых белых цапель в массе яйца и в одном гнезде 4 птенца, в среднем 5,4 яиц и птенцов на 
гнездо (н = 12); у караваек 9 - 12-дневные птенцы и насиженные яйца, в среднем 4,25 яиц и 
птенцов (н = 8). 

В колонии Д-14, расположенной рядом, 16.05.1986 г. у квакв были 12 - 15-дневные птенцы и 
яйца; у малых белых цапель в среднем 4,5 яиц и птенцов на гнездо (н = 8); у караваек 9 - 12-днев-
ные птенцы и насиженные яйца, в среднем 3,75 яиц и птенцов (н = 12).

В колонии Д-15, расположенной рядом, 16.05.1986 г. у квакв были 12 - 15-дневные птенцы и 
насиженные яйца; у малых белых цапель в среднем 5,75 яиц на гнездо (н = 4); у караваек 
9 - 12-дневные птенцы и насиженные яйца, в среднем по 3.0 птенца (н = 7).
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В уникальных колониях второго потока на южном берегу Кочковатого плеса (Д-9) где цап-
ли-кваквы (362 пары) гнездились на 10 - 15 суток позже чем в передовых колониях (Д-6, 8, 13, 14, 
15) в западной оконечности на всплывшем плавуне росли старые ветвистые кустарники пепель-
ной ивы, а восточнее роща древесной белой ивы (ветла) возрастом 15 - 18 лет. Характерно, что 
малые белые цапли гнездились (47 пар) только на кустарнике в среднем ярусе и отсутствовали 
на древесных ивах, а каравайки (280 пар) достаточно плотно гнездились группами (очагами) как 
на кустах ивы в нижнем ярусе так и достаточно равномерно на ивовых деревьях в верхнем ярусе. 
В 1986 году впервые в истории наблюдалась адаптация караваек в условиях осушения дельты 
мощной Черновицкой ГЭС к гнездованию в целях безопасности на молодых деревьях белой ивы 
достаточно высоко над землей. Основанием для наиболее высоко расположенного гнезда кара-
вайки (260 см. от земли) послужило гнездо кваквы, а все остальные гнезда они уже строили с 
самого начала (3 гнезда в 220 - 235 - 255 см от земли; 6 гнезд – 200 ± 7 см; 19 гнезд-170 ± 10 см; 19 
гнезд – 140 ± 10 см.; 19 гнезд – 110 ± 15 см.; 11 гнезд – 50 ± 25 см; 3 гн. – 10 - 15 см.; 50 гнезд постро-
ены на земле – 0 см.) (н = 130 гн.). При типичном для вида плотном гнездовании караваек в ниж-
нем ярусе кустарниковых ив ближайшее расстояние между краями их гнезд составляет:* 
13,20,22,27,28,30,33,35,37, 40,42, 45,45,47,49,53, 54,54,55,55,80 см. Разумеется, что в верхнем 
ярусе на молодых 18 летних древесных ивах вследствие архитектоники растительной базы пере-
довые каравайки не могли гнездиться так близко друг к другу как они привыкли в нижнем ярусе, 
но при этом их гнезда на высоте 80 - 200 см были в полной безопасности. Мы измерили ближай-
шие расстояния между центрами гнезд караваек и квакв находящимся на древесных ивах на 
примерно одинаковом горизонтальном уровне и они равнялись 57,75,81 см.

Каравайка не является древесным видом аистообразных птиц она живет как правило в тра-
вянистых болотах Евразии и Америки и гнездится в стеблях тростника на высоте 0 - 10 - 25 - 35 - 40 
см от уровня воды, на одном и том же горизонтальном уровне позволяющем соблюдать визу-
альный контакт между собой. Эта уникальная адаптация каравайки к длительному многолет-
нему техногенному осушению дельты помогла виду только в 1986 году. А в последующем 1987 
году после 14 месячного осушения дельты была подорвана кормовая база каравайки (личинки 
водных насекомых –плавунцов) и этот вид впервые в истории исчез из дельты Днестра на про-
тяжении одного сезона. 

В основных колониях караваек (280 пар) (Д-9) 4 мая 1986 года только в двух гнездах уже 
вывелось по одному птенцу, а в остальных были насиженные яйца, к 16.05.86 г. в их гнездах в 
среднем было по 3,65 птенца (н = 20); а у м.б.ц. в 29 % гнезд происходило выведение птенцов 
по 1, 4 пт. в разных гнездах и кроме этого лежали еще по 1 - 2-3 яйца, в среднем по 4,91 яиц и 
птенцов было в гнездах (н = 24). 

В колонии (Д-9) к 8 июля 1986 года все птенцы поднялись на крыло и колонии опустели и в 
них сидело только 20 молодых квакв, 6 молодых белых цапель, а в единственном гнезде кара-
вайки, вероятно повторная кладка, было четыре 6 дневных птенца. 

Для сравнения в колониях в устьевой дельте в районе озера Вильха 15.05. 1986 г. у квакв 
было по 3,27 яиц и птенцов на гнездо (н = 54); у малой белой цапли в среднем по 4,6 яиц на 
гнездо (н = 20), а у каравайки происходила яйцекладка и с учетом ее незаконченности в сред-
нем в гнездах было по 3 яйца (н = 35). 

В 1986 году в основных колониях в районе Кочковатого плеса (Д-6, 8, 9, 10 - 15.) на 6 кустар-
никах (Д-8, 9, 10 - 15.), 1 роще древесных ив 17 - 20 летнего возраста (Д-6) и в цельной колонии 
из кустов и молодых деревьев (Д-9) гнездились: 

1.350 пар (64 %) кваквы (362 + 301 + 256 + 183 + 96 + 68 + 56 + 23 гн.); 
114 пар (5,4 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (47 + 22 + 16 + 15 + 10 + 4 + 0 + 0 гн.); 
107 пар (5 %) желтых цапель (40 + 19 + 15 + 13 + 10 + 5 + 5 + 0 гн.); 536 пар (25,4 %) караваек (2
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80 + 161 + 35 + 20 + 19 + 17 + 4 + 0 гн.), 38 пар малого баклана; 0 пар серых цапель, в Σ = 2.110 гнезд 
малоразмерных аистообразных птиц.

В маловодном вследствие работы мощной ГЭС 1986 году (170 куб.м/сек апрель-июль), в 
период экологического кризиса в осушенной дельте Днестра (220 кв. км) в общем гнездились:

1.800 пар (66,6 %) кваквы (1.350 + 180 + 150 + 120 гн.); 
214 пар (8 %) малых белых цапель (114 + 80 + 20 + 0 гн.);
118 пар (4,3 % ) желтых цапель (107 + 7 + 1 + 0 гн.); 
572 пары (21 %) каравайки (536 + 36 + 0 + 0 гн.); 44 пары малых бакланов, в Σ = 2.700 гнездя-

щихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
К весне 1987 года Черновицкая ГЭС, захватившая все водные ресурсы Днестра для на-

полнения огромного водохранилища (3 куб. км), осушила дельту реки на протяжении дол-
гих 14 месяцев, что вызвало экологическую катастрофу и это сразу же отразилось на чис-
ленности гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов), которые 
распределились в дельте Днестра (220 кв. км) следующим образом:  на деревьях озера 
Путрино (П-1) (160 пар – 22 %); в районе водопроводной станции (С-1) (440 пар – 61 %); 
в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (120 пар – 16,6 %); в районе Кочковатого плеса (Д) (15 
пар – сгорели и разорены); в районе западнее озера Жуково (Ж) (0 пар); в округе озера 
Квашено (А) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (0 пар); в районе озера 
Круглое (В-2 - 3) (0 пар); в районе озера Свиное (Н-9 - 11) (0 пар); в центральных колониях 
(Д-60) (0 пар); в районе 6 лака Гарманы (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Бабки) (Т-2) (0 пар), 
в Σ = 720 пар. 

Основателями гнездовых колоний в районе водопроводной станции (С-1) были кваквы, а в 
районе озер Путрино (П-1) и Вильха (Х-4) серые цапли. В Водопроводной колонии у квакв 
(420 пар) 15.06.1987 г. в массе были 25 - 29-дневные птенцы и в 25 гнездах лежали яйца, а на 
кустах в районе озера Вильхи 12.05. 1987 г. у квакв (97 пар) в двух гнездах были птенцы, в 
остальных свежие и насиженные яйца.

В 1987 году в первом потоке кваквы (500 пар – 78 %) гнездились: в районе водопроводной 
станции Днестр (С-1) (420 пар – 65,6 %); в кустах в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (80 пар 
– 12,5 %); а во втором потоке (110 пар – 17,2 %) кваквы в районе озера Путрино (П-1) (110 пар 
– 17,2 %); в Σ = 640 пар кваквы.

В период экологического кризиса, после осушения дельты в течение 420 суток (140 - 190 
куб.м/сек март-май-июль-декабрь), вследствие работы мощной Черновицкой ГЭС, в 1987 году 
в дельте Днестра в общем гнездились:

640 пар (88,9 %) кваквы (420 + 110 + 112 + 0 + 0 гн.); 
67 пар (9,4 %) малых белых цапель (53 + 9 + 5 + 0 гн.);
16 пар (2,2 % ) желтых цапель (16 + 0 + 0 гн.); 
0 пар (0 %) каравайки (0 + 0 + 0 гн.); 0 пар малых бакланов, в Σ = 720 гнездящихся пар мало-

размерных аистообразных птиц. 
В 1988 году в апреле и июне Черновицкая ГЭС пропустила через свою плотину небольшой 

объем воды, заливший дельту Днестра (490 - 570 куб.м/сек апрель, июнь), и численность гнез-
довых колоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) начала постепенно восстанав-
ливаться и цапли распределились в дельте Днестра (220 кв. км) следующим образом: в районе 
Кочковатого плеса 5 колоний (Д-5, 6, 8, 9) (755 пар – 47,2 %); в районе водопроводной станции 
(С-1) (390 пар – 24,3 %); на деревьях озера Путрино (П-1) (233 пары – 14,5 %); в районе озера 
нижняя Вильха (Х-8) (71 пара – 4,4 %); в районе 6 лака Гарманы (Р-5) (140 пар – 8,7 %); в рай-
оне западнее озера Жуково (Ж) (0 пар); в районе озера Квашено (А) (0 пар); в районе озера 
Писарское (Рупта, Киясковы) (0 пар); в районе озера Круглое (В-2 - 3) (0 пар); в районе озера 
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Свиное (Н-9 - 11) (0 пар); в центральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе Ганзи, Бабки (Т-2) 
(0 пар), в Σ = 1,600 пар. 

Основателями гнездовых колоний в районе Кочковатого плеса и водопроводной станции 
были кваквы, а в районе озер Путрино и Вильха серые цапли. 

В 1988 году в первом потоке кваквы (400 пар – 34,5 %) гнездились: в районе водопроводной 
станции Днестр (С-1) (370 пар – 32 %); в кустах в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (46 пар 
– 4 %), во втором потоке (700 пар – 60,3 %) кваквы в районе Кочковатого плеса (Д-5, 6, 8) (500 
пар – 43 %); озера Путрино (П-1) (196 пар – 17 %); в третьем потоке (Д-9) (62 пары – 5,3%), в 
Σ = 1.160 пар кваквы.

В Водопроводной колонии (С-1) у квакв (370 пар) 06.06.1988 г. в массе летные 27 - 30-днев-
ные птенцы, 12 - 15-дн. птенцы и в 6 гнездах яйца, у м.б.ц. (4 пары) 6 - 9-дневные птенцы. Квак-
вы кормили своих птенцов в основном (80 %) личинками жуков-плавунцов, а в двух гнездах 
прудовыми карпами длиной 5 - 7 см. 

На кустах в районе Вильхи 02.06. 1988 г. у м.б.ц. (25 пар) в 8 гнездах были в основном по 4 
птенца 2 - 8 дн., в 10 гн. насиженные яйца, в среднем по 4,09 яиц и птенцов на гнездо (н = 11). 
В одном гнезде м.б.ц. сидел только один птенец, остальные погибли, и этот случай понизил 
среднеарифметическую выживаемость птенцов при весьма небольшой выборке.

В древесной колонии (Д-6) в районе Кочковатого плеса 29.06.1988 г. у квакв (315 пар) были 
летные 26 - 30-дневные птенцы, 10 - 15-дн., редко 4 - 6-дн. Птенцы; у м.б.ц. (51 пары) 5 - 8-12-днев-
ные птенцы и изредка яйца; у желтых цапель (89 пар) 4 - 8-13-дневные птенцы и почти летные 
16 - 18-дневные птенцы. 

В 1988 году в основных колониях в районе Кочковатого плеса (Д-5, 6, 8, 9, 10.) на 3 кустар-
никах, 1 роще древесных ив 17 - 20-летнего возраста (Д-6) и в цельной колонии из кустов и 
молодых 16-летних деревьев (Д-9) гнездились: 

600 пар (78,4 %) кваквы (315 + 107 + 74 + 62 + 34 гн.); 
55 пар (7,2 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (51 + 3 + 1 + 0 + 0 + 0 гн.); 
108 пар (14,1 %) желтых цапель (89 + 10 + 4 + 4 + 1 + 0 гн.); 0 пар караваек; 1 пара малого ба-

клана; 0 пар серых цапель, в Σ = 765 гнезд малоразмерных аистообразных птиц.
Колония караваек (110 пар) и квакв (30 пар) образовалась в Бессарабских плавнях (40 кв. 

км) в крупностебельных тростниковых зарослях (70×25 м, двумя рядами) вблизи и юго-вос-
точнее шестого лака Гарманы, отдельно от ближайшей (30 - 50 м) крупной (135 ± 15 гнезд) ко-
лонии рыжих цапель. 

В 1988 году, при прохождении паводков в апреле и июне, численность цапель сразу же на-
чала восстанавливаться после периода экологического кризиса 1986 - 1987 годов, вызванного 
осушением дельты в течение 420 - 800 суток при захвате водных ресурсов мощной Черновиц-
кой ГЭС, в дельте Днестра (220 кв. км) в общем в 10 дискретных колониях в 5 районах гнезди-
лись:

1.235 пар (77,2 %) кваквы (370 + 315 + 196 + 107 + 74 + 62 + 34 + 33 + 30 + 13 гн.); 
121 пара (7,56 %) малых белых цапель (51 + 37 + 18 + 7 + 4 + 3 + 1 + 0 гн.);
122 пары (7,6 % ) желтых цапель (89 + 14 + 10 + 4 + 4 + 1 + 0 + 0 гн.); 
110 пар (6,8 %) каравайки (110 + 0 + 0 + 0 гн.); 1 пара малых бакланов, в Σ = 1.600 гнездящих-

ся пар малоразмерных аистообразных птиц. Данные представлены аналитически по отдель-
ным дискретным колониям, а не интегрально по 5 - 6-7 вышеназванным районам. 

В 1989 году с многоводным маем (770 куб.м./сек) (190 - 414 куб.м/сек апрель,июнь), чис-
ленность гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) продолжала 
увеличиваться и цапли распределились в дельте Днестра (220 кв. км) следующим образом: в 
районе Кочковатого плеса 8 колоний (Д-5, 6, 8, 9) (1.650 пар – 67 %); в районе водопроводной 
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станции (С-1) (250 пар – 10 %); на деревьях озера Путрино (П-1) (317 пар – 13 %); в районе 
озера Квашено (А) (170 пар – 7 %); в районе 6 лака Гарманы (Р-5) (80 пар – 3,2 %); в районе 
озера нижняя Вильха (Х-8) (0 пар); в районе западнее озера Жуково (Ж) (0 пар); в районе 
озера Писарское (Рупта, Киясковы) (0 пар); в районе озера Круглое (В) (0 пар); в районе озе-
ра Свиное (Н) (0 пар); в центральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), 
в Σ = 2.460 пар. 

Основателями гнездовых колоний в районе Кочковатого плеса (8) и водопроводной станции 
(1) были кваквы, а в районе озер Путрино и Квашено серые цапли. 

В 1989 году в первом потоке кваквы (1.150 пар – 82 %) гнездились: в районе водопроводной 
станции Днестр (С-1) (210 пар – 15 %); немного позже в районе Кочковатого плеса (Д-5, 6, 8) 
(660 пар – 47 %); на озере Путрино (П-1) (270 пар – 19 %); во втором потоке кваквы (240 пар 
– 17 %) гнездились: в районе озера Квашено (112 пар – 8 %); в древесной Кочковатой колонии 
(Д-9) (123 пары – 8,8 %), в Σ = 1.400 пар кваквы.

В древесной колонии (Д-6) в районе Кочковатого плеса 23.06.1989 г. у квакв (404 пары) и 
караваек (60 пар) были летные 25 - 30-дневные птенцы, у м.б.ц. (58 пар) 15 - 20-дн. птенцы и 
изредка яйца, у желтых цапель (297 пар) 3 - 6-8 - 11-дневные птенцы и яйца лежали в 10 % гнезд.

В поздних древесных колониях (Д-9) в районе Кочковатого плеса 05.07.1989 г. у квакв (123 
пары) были яйца и 3 - 6-дневные птенцы, у м.б.ц. (18 пар) яйца и редко 1 - 2-дн. птенцы, у жел-
тых цапель (115 пар) в массе яйца и очень редко 1 - 3-дневные птенцы.

В поздних колониях Д-4 на деревьях и кустарниках 23.06. 1989 г. у квакв (57 пар) 2 - 5 днев-
ные птенцы, а в 7 гнездах – 10-дневные, у м.б.ц. (3 пары) 4 - 6-дневные птенцы, у желтых ца-
пель (15 пар) в массе яйца и только в 3 гнездах выведение птенцов. 

В Квашенской колонии (А-0) 13.07.1989 г. у квакв (112 пар) 15 - 23-дневные птенцы, у кара-
ваек (4 пары) в единичных гнездах в верхнем ярусе 6 - 8-дневные птенцы, а в 1 гнезде 1 - 2 днев-
ные; у м.б.ц. (7 пар) 10 - 15-дневные птенцы, у желтых цапель (48 пар) в 10 % гнезд 4 - 8-днев-
ные птенцы, а в основной массе яйца. 

На высокоствольных деревьях в районе озера Путрино 22.06. 1989 г. у квакв (270 пар) были 
25 - 30-дневные летные птенцы, а в некоторых гнездах 4 - 8-дневные птенцы, у м.б.ц. (47 пар) в 
гнездах 4 - 8, 17 - 25-дневные птенцы.

В 1989 году в основных колониях в районе Кочковатого плеса (Д-2 - 3-4, 5, 6, 8, 9.) на 5 ку-
старниках, 1 роще древесных ив 17 - 20-летнего возраста (Д-6) и в цельной колонии из кустов и 
молодых 16-летних деревьев (Д-9) гнездились: 

920 пар (55,7 %) кваквы (404 + 161 + 123 + 100 + 57 + 45 + 26 + 5 гн.); 
85 пар (5,1 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (58 + 18 + 3 + 3 + 3 + 0 + 0 гн.); 
553 пары (33,5 %) желтых цапель (297 + 115 + 103 + 15 + 14 + 9 + 0 + 0 гн.); 88 пар (5,3 %) 

караваек (60 + 14 + 7 + 6 + 1 + 0 гн.); 7 пар (6 + 1 гн.) малого баклана; 0 пар серых цапель, в Σ = 
1.650 гнезд малоразмерных аистообразных птиц.

В многоводном в мае (770 куб.м./сек) (190 - 414 куб.м/сек апрель, июнь) 1989 году числен-
ность цапель продолжала увеличиваться (восстанавливаться) после длительного периода 
(420 - 800 суток) экологического кризиса 1986 - 1987 годов при техногенном осушении дельты 
мощной Черновицкой ГЭС, и в дельте Днестра (220 кв. км) в 12 дискретных колониях в 5 рай-
онах в общем гнездились:

1.520 пар (61 %) кваквы (920 + 270 + 215 + 112 гн.); 
150 пар (6 %) малых белых цапель (85 + 47 + 9 + 7 + 0 гн.);
630 пар (25 % ) желтых цапель (553 + 48 + 25 + 0 + 0 гн.); 
170 пар (6,8 %) каравайки (88 + 80 + 4 + 0 + 0 гн.); 10 пар (7 + 3 + 0 + 0 гн.) малых бакланов, в Σ 

= 2.500 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
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В аномально маловодном 1990 году (207 куб.м/сек апрель-июнь) (120 куб.м/сек март – 
июль), с теплой ранней весной, численность гнездовых колоний малоразмерных аистообраз-
ных птиц (4 - 5 видов) продолжала по инерции увеличиваться и цапли распределились в дельте 
Днестра (220 кв. км) аналогично предыдущим годам следующим образом: в районе Кочковатого 
плеса 12 колоний (Д-5, 6, 8, 9) (2.950 пар – 78,6%); в районе водопроводной станции (С-1) (230 
пар – 6 %); на деревьях озера Путрино (П-1) (450 пар – 12 %); в районе озера Квашено (А-0) 
(115 пар – 3 %); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (0 пар); в районе западнее озера Жуково 
(Ж) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (0 пар); в районе озера Круглое (В) (0 
пар); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в центральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака 
Гарманы (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи, Бабки (Т-2) (0 пар), в Σ = 3.750 пар. 

Основателями гнездовых колоний в районе Кочковатого плеса (12) и водопроводной стан-
ции (1) были кваквы, а в районе озера Путрино серые цапли. 

В 1990 году в первом потоке гнездились самые передовые кваквы (210 пар) в районе Беля-
евской водопроводной станции Днестр (С-1) (210 пар – 9 %);  во втором потоке: кваквы в рай-
оне Кочковатого плеса (Д-6,8) (950 пар – 40 %);  в третьем потоке кваквы (1.070 пар) гнезди-
лись: в древесной Кочковатой колонии (Д-10) (300 пар – 12,7 %) и в кустарниках в районе 
Кочковатого плеса (Д-5) (157 пар – 6,7 %); кусты Д-11 - 14 (200 пар – 8,5 %) и на озере Путрино 
(П-1) (408 пар – 17,3 %); в четвертом потоке кваквы (100 пар) в районе Кочковатого плеса в 2 
кустарниковых и древесных рощах (Д-2 - 4.) (100 пар – 4,2 %), в Σ = 2.350 пар кваквы.

В древесной колонии (Д-6) в районе Кочковатого плеса 02.06.1990 г. у квакв (636 пар) были 
9 - 12 - 15 - 18-дневные птенцы; у передовых караваек (172 пары) в верхнем ярусе 13 - 16-днев-
ные птенцы, а в нижнем яйца и выведение птенцов; у м.б.ц. (166 пар) в 80 % гнезд 5 - 13-дн. 
птенцы и в 20 % гнезд яйца, у желтых цапель (81 пара) маленькие 2 - 7-дневные птенцы и яйца.

В районе Кочковатого плеса в кустарниковой роще (Д-8) – 02.06. 1990 г. у квакв (308 пар) 
10 - 17-дневные птенцы и яйца в 10 % гнезд; у караваек (74 пары) 15 - 16-дн. птенцы и яйца в 20 
гнездах; у м.б.ц. (60 пар) птенцы 5 - 9-дневные в 35 % гнезд и в 65 % гн.-яйца; у желтых цапель 
(82 пары) – яйца; у малых бакланов 6 - 9-дн. птенцы.

В поздних древесных колониях (Д-10) в районе Кочковатого плеса 06.06.1990 г. у квакв (300 
пар) были 12 - 16-дневные птенцы; у караваек (169 гн. + 45 гн. разорено кабаном) 13 - 16-днев-
ные птенцы; у м.б.ц. (85 пар) 6 - 9-дн. Птенцы; у желтых цапель (63 пары) в массе насиженные 
яйца и только в двух гнездах 1 - 3-дневные птенцы.

В колониях южнее Кочковатого плеса (Д-11 - 12 - 13 - 14) 06.06. 1990 г. – у квакв 8 - 12-дневные 
птенцы и яйца; у караваек 8 - 10-дневные птенцы (Д-11), 2 - 5-дневные пт. (Д-12 - 13 - 14); у кол-
пиц (8 пар) на Д-13. яйца, а на Д-4 в единственном гнезде колпицы 6 июня отложено 1 яйцо.

На высокоствольных деревьях в районе озера Путрино 21.06. 1990 г. у передовых квакв (408 
пар) были 18 - 26-дневные, еще нелетные птенцы; у м.б.ц. (42 пары) в гнездах 8 - 11 - 14 - 18-днев-
ные птенцы. 

В поздних колониях Д-4,3. на деревьях и кустарниках 06.06. 1990 г. у квакв (72 пары) в мас-
се яйца и только в 5 гнездах уже вывелись 1 - 4-дневные птенцы. 

В 1990 году в основных колониях в районе Кочковатого плеса (Д-2 - 3-4, 5, 6, 8, 9, 11 - 14.) на 
10 кустарниках, 1 роще древесных ив 17 - 18-летнего возраста (Д-6) и в цельной колонии из 
кустов и молодых 16 - 17-летних деревьев (Д-9) гнездились: 

1.800 пар (60 %) кваквы (636 + 308 + 300 + 157 + 83 + 72 + 50 + 45 + 43 + 34 + 32 + 29 гн.); 
336 пар (11,2 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (166 + 85 + 60 + 6 + 5 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 0 гн.); 
293 пары (9,7 %) желтых цапель (82 + 81 + 63 + 20 + 17 + 15 + 8 + 4 + 2 + 1 + 0 + 0 гн.); 
532 пары (17,7 %) караваек (214 + 172 + 74 + 21 + 14 + 11 + 10 + 9 + 3 + 3 + 1 + 0 гн.); 12 пар малого 

баклана; 0 пар серых цапель, в Σ = 3.000 гнезд малоразмерных аистообразных птиц.
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В аномально маловодном весной и летом 1990 году численность цапель продолжала по 
инерции увеличиваться (восстанавливаться) после длительного периода (420 - 800 суток) эко-
логического кризиса 1986 - 1987 годов при техногенном осушении дельты мощной Черновиц-
кой ГЭС, и в дельте Днестра (220 кв. км) в 15 дискретных колониях в 4 районах в общем гнез-
дились:

2.510 пар (66 %) кваквы (1800 + 408 + 200 + 114 + 0 гн.); 
390 пар (10,2 %) малых белых цапель (336 + 42 + 12 + 0 гн.);
310 пар (8,1 % ) желтых цапель (293 + 16 + 2 + 0 + 0 гн.); 
532 пары (14 %) каравайки (532 + 0 + 0 гн.); 14 пар (12 + 2 + 0 + 0 гн.) малых бакланов, в Σ = 

3.800 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В маловодном 1991 году (289 куб.м./сек апрель-июнь) численность гнездовых колоний мало-

размерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) начала снижаться после периода восстановления и 
цапли распределились в дельте Днестра аналогично предыдущим годам следующим образом: в 
районе Кочковатого плеса 3 колонии (Д-6,5.) (1.460 пар – 59,3%); в районе водопроводной 
станции (С-1) (400 пар – 16 %); на деревьях озера Путрино (П-1) (540 пар – 22 %); в районе 
озера нижняя Вильха (Х-8) (70 пар – 2,8 %); в районе озера Квашено (А.-0) (0 пар); в районе 
западнее озера Жуково (Ж.) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (0 пар); в 
районе озера Круглое (В.) (0 пар); в районе озера Свиное (Н.) (0 пар); в центральных колониях 
(Д-60) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 2.460 пар. 

Основателями гнездовых колоний в районе Кочковатого плеса (3 - 4) и водопроводной стан-
ции Днестр (1) были кваквы, а в колониях в районе озер Путрино и Вильха серые цапли. 

В 1991 году в первом потоке гнездились самые передовые кваквы (360 пар) в районе 
Беляевской водопроводной станции Днестр (С-1) (360 пар – 21,8 %);  во втором потоке 
кваквы (1.200 пар) гнездились: в районе Кочковатого плеса (Д-6) (670 пар – 40,6 %); в рай-
оне Вильхи (Х.-7) (60 пар – 3,6 %); на озере Путрино (П.-1) (490 пар – 29,7 %); в третьем 
потоке кваквы (80 пар) в кустарниках в районе Кочковатого плеса (Д-5) (80 пар – 4,8 %), в 
Σ = 1.650 пар кваквы.

В древесной колонии (Д-6) в районе Кочковатого плеса 05.06.1991 г. у квакв (670 пар) и 
передовых караваек (233 пары) были 6 - 11-дневные птенцы, у м.б.ц. (159 пар) в массе яйца и 
3 - 6-дн. птенцы, у желтых цапель (244 пары) маленькие 3 - 4-дневные птенцы и в массе яйца. 
При этом продуктивность кваквы составляла 3,16 птенцов на гнездо (н = 69 гн.), а караваек 3,5 
птенцов на гнездо (н = 110 гн.).

В колониях в районе озера Вильха 06.06.1991 г. у квакв (61 пара) 12 - 15-дневные птенцы в 
25 % гнезд, а в остальных яйца; у м.б.ц. (12 пар) в массе яйца и 2 - 4-дневные птенцы; у малых 
бакланов 7 - 10-дн. птенцы.

В 1991 году в основных колониях в районе Кочковатого плеса (Д-6, 5.) на 3 кустарниках, 1 
роще древесных ив 17 - 18-летнего возраста (Д-6) гнездились: 

790 пар (53,7 %) кваквы (670 + 43 + 38 + 33 + 2 гн.); 
164 пары (11 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (159 + 3 + 1 + 1 + 0 гн.); 
260 пар (17,7 %) желтых цапель (244 + 8 + 5 + 3 + 0 гн.); 
260 пар (17,7 %) караваек (233 + 12 + 11 + 2 + 1 гн.); 1 пара малого баклана; 0 пар серых ца-

пель, в Σ = 1.470 гнезд малоразмерных аистообразных птиц.
В маловодном (289 куб.м./сек апрель-июнь) весной и летом 1991 году численность цапель 

начала снижаться после периода восстановления, в дельте Днестра (220 кв. км) в 8 дискретных 
колониях в 4 районах в общем гнездились:

1.700 пар (68 %) кваквы (790 + 490 + 360 + 61 гн.); 
246 пар (9,8 %) малых белых цапель (164 + 54 + 15 + 12 гн.);
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290 пар (11,6 % ) желтых цапель (260 + 30 + 0 + 0 гн.); 
260 пар (10,4 %) каравайки (260 + 0 + 0 гн.); 3 пары малых бакланов, в Σ = 2.500 гнездящихся 

пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В маловодном 1992 году (286 куб.м/сек. апрель-июнь) численность гнездовых колоний ма-

лоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) продолжала второй сезон снижаться после пе-
риода восстановления и роста, и цапли распределились в дельте Днестра аналогично предыду-
щим годам следующим образом: традиционно в районе Кочковатого плеса 3 колонии (Д-6, 5, 
4.) (930 пар – 42 %); обосновались в этом году в районе озера Круглое (В.-3 - 4) (500 пар – 22,5 
%); в районе водопроводной станции (С-1) (500 пар – 22,5 %); традиционно на деревьях озера 
Путрино (П.-1) (274 пары – 12,3 %); в районе озера нижняя Вильха (Х.-8) (14 пар – 0,6 %); от-
сутствовали в районе озера Квашено (А) (0 пар); в районе западнее озера Жуково (Ж) (0 пар); 
в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в 
центральных колониях (Д.-60) (0 пар); в районе 6 лака Гарманы (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи, 
Бабки (Т.-2) (0 пар), в Σ = 2.220 пар. 

Основателями гнездовых колоний в районе Кочковатого плеса (3) и водопроводной станции 
Днестр (1) были кваквы, а в колониях в районе озер Путрино, Вильха (Х) и Круглое (В) серые 
цапли. 

В 1992 году в первом потоке передовые кваквы (460 пар) гнездились: в районе Беляевской 
водопроводной станции Днестр (С-1) (458 пар – 28,6 %);  во втором потоке кваквы (1.000 пар) 
гнездились: в районе озера Круглое (В.-3 - 4.) (190 пар – 11,8 %); в районе Кочковатого плеса 
древесно-кустарниковая колония (Д-6) (530 + 31 пар – 35%); на озере Путрино (П.-1) (226 пар 
– 14,1 %); в районе Вильхи (Х.-8) (14 пар – 0,87 %); в третьем потоке кваквы (130 пар) гнезди-
лись: в кустарниках (один из двух частей) в районе Кочковатого плеса (Д.-5) (130 пар – 8 %), в 
Σ = 1.600 пар кваквы.

В колонии в обширных низкорослых кустарниках ивы у водопроводной станции Днестр (С-
1) 04.06. 1992 г. у квакв (458 пар – 28,6 %) были разновозрастные птенцы, самые передовые 
26 - 30-дневные птенцы уже летали, 10 - 13-дн. птенцы и 5 - 7-дн. пт.; у м.б.ц. (25 пар) 10 - 13-дн. 
Птенцы, на неделю старше, чем в колониях В-3 - 4.; у передовых желтых цапель (12 пар) 5 - 7-дн. 
птенцы. 

В древесной колонии (Д-6) в районе Кочковатого плеса 29.05.1992 г. у квакв (530 пар) в 40 
% гнезд 2 - 6-10-дневные птенцы, а на периферии яйца; у м.б.ц. (86 пар) в массе яйца и только 
в 3 гнездах 1 - 3-дн. Птенцы; у желтых цапель (66 пар) происходит яйцекладка, в гнездах по 
1 - 2-3 яйца, максимум 5 яиц-полная кладка. 

В колонии Д-6 размножение караваек (41 пара) было повторным вследствие того, что их 
гнезда в нижнем ярусе были разорены енотовидной собакой в колониях в районе южнее озера 
Круглое (В-3 - 4) (разорено 56 гнезд из 165 гнезд и 18 гнезд из 26 гнезд) в центре нижних меж-
дуреченских плавней, и 29.05. 1992 г. в колонии Д-6 происходила повторная яйцекладка, в 
гнездах было по 2 - 3 свежих яйца, а на кустарнике рядом два строящихся гнезда. Характерно, 
что енот не искал эти гнездовья птиц, а они сами загнездились на кустах рядом с тем остров-
ным плавуном, где зверь обитал постоянно. Кваквы, гнездящиеся вверху (1,5 - 2,5 м), не по-
страдали от четвероногого хищника , енот после падения уровня воды на 30 - 50 см разорял 
10 - 13 мая только гнезда караваек, построенные на высоте 3 - 10 - 20 см от воды (грунта). 

В колонии в районе южнее озера Круглое (В-3 - 4.) у трех видов синхронное размножение и 
03.06. 1992 г. у квакв 5 - 9-дневные птенцы; у караваек, гнездящихся группами (очагами), 
6 - 8-дн. птенцы (вывелись 26 - 28 мая); у м.б.ц. (99 + 22 пары) во многих передовых гнездах си-
дели 5 - 8-дн. птенцы, в среднем по 4,44 пт./гн. (н = 9). Самые передовые были м.б.ц., гнездив-
шиеся (25 пар) в водопроводных колониях (С-1), затем через неделю гнездились м.б.ц. во вновь 
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образованных колониях в районе южнее озера Круглое (В-3 - 4.-120 пар), затем еще на 7 - 10 
суток позже размножались малые белые цапли в районе Кочковатого плеса (Д-6-86 пар), и в 
последнюю очередь в колониях Д-5. – (3 пары), где 28.06. 92 г. были 2 - 4-дневные птенцы. Ха-
рактерно, что в первых двух-трех колониях в районе Кочковатого плеса (В-3 - 4.; Д-6.) кваквы, 
в отличие от м.б.ц., размножались синхронно.

В колониях в районе озера Вильха на трех кустах 30.05.1992 г. у квакв (14 пар) в уцелевших 
гнездах (5) были 6 - 9-дневные птенцы, а некоторые гнезда (9) в среднем и нижнем ярусах были 
разорены дикими кабанами, в основном уцелели гнезда серых цапель, находящиеся на высоте 
более 2 метров.

В явно деградирующих колониях на озере Путрино (П-1) 04.06. 1992 г. у квакв (226 пар) 
были 3 - 7-10-дневные птенцы; у м.б.ц. (48 пар) 4 - 7-дн. птенцы и в эпицентре колонии на одном 
раскидистом дереве ветлы было 12 гнезд м.б.ц., в то время как вся колония располагалась на 
74 деревьях ивы, что в среднем составляло 3,7 гнезд малоразмерных цапель на 1 дерево и 2 
гн./1 дерево крупных серых цапель. 

В самых поздних колониях (3 поток) в районе Кочковатого плеса (Д-5) 03.06. 1992 г. у квакв 
(130 пар) были яйца разной степени насиженности, у желтых цапель (23 пары) происходила 
яйцекладка по 1 - 2-3 яйца в гнездах, а 28.06. 1992 г. здесь у квакв (128 пар) в гнездах 6 - 13-днев-
ные птенцы, у м.б.ц. (3 пары) – 2 - 4 дн. пт., у желтых цапель (23 пары) 6 - 10-дневн. птенцы. 

В 1992 году в основных колониях в районе Кочковатого плеса (Д-6, 5.) на 3 кустарниках, 1 
роще древесных ив 17 - 18-летнего возраста (Д-6) гнездились: 

700 пар (75,5 %) кваквы (530 + 65 + 63 + 31 гн.); 
90 пар (9,6 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (86 + 3 + 1 + 0 гн.); 
100 пар (10,6 %) желтых цапель (66 + 13 + 10 + 9 + 0 гн.); 
44 пары (4,3 %) караваек (41 + 3 + 0 + 0 гн.); 9 пар малого баклана; 0 пар серых цапель,
в Σ = 935 гнезд малоразмерных аистообразных птиц.
В 1992 году основались после многолетнего перерыва передовые колонии в районе озера 

Круглое (В-3 - 4.) на 2 кустарниках, где гнездились: 
* 190 пар (38 %) кваквы (148 + 38 гн.); 
120 пар (24 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (99 + 22 гн.); 
4 пары (0,8 %) желтых цапель (4 + 0 гн.); 
190 пар (38 %) караваек (165 + 26 гн.); 13 пар малого баклана; 14 + 6 пар серых цапель, в Σ = 

500 гнезд малоразмерных аистообразных птиц.
В маловодном (286 куб.м./сек апрель-июнь) весной и летом 1992 году численность цапель 

продолжала снижаться после периода восстановления, в дельте Днестра (220 кв. км) в 8 дис-
кретных колониях в 5 районах в общем гнездились:

1.570 пар (71,3 %) кваквы (700 + 458 + 190 + 226 + 13 гн.); 
290 пар (13,2 %) малых белых цапель (120 + 90 + 48 + 28 + 1 гн.);
115 пар (5,2 % ) желтых цапель (100 + 12 + 4 + 0 гн.); 
236 пар (10,7 %) каравайки (190 + 44 + 1 + 0 + 0 гн.); 22 пары малых бакланов, в Σ = 2.200 гнез-

дящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В маловодном 1993 году (249 куб.м/сек. апрель-июнь) численность гнездовых колоний ма-

лоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) продолжала третий сезон подряд снижаться по-
сле периода восстановления и роста, и цапли распределились в дельте Днестра аналогично 
предыдущим годам следующим образом: в районе Кочковатого плеса 3 колонии (Д-6, 5, 4.) 
(700 пар – 43,7 %); в районе озера Круглое (В-3 - 4) (380 пар – 23,7 %); в районе водопроводной 
станции (С-1) (460 пар – 28,7 %); на деревьях озера Путрино (П-1) (25 пар – 1,5 %); в районе 
южнее озера Жуково (Ж) (60 пар – 3,7 %); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (0 пар); в рай-
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оне озера Квашено (А) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в рай-
оне озера Свиное (Н) (0 пар); в центральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака Гарманы 
(Р-5) (0 пар); в районе Ганзи, Бабки (Т-2) (0 пар), в Σ = 1.600 пар. 

Основателями гнездовых колоний в районе Кочковатого плеса (3) и водопроводной станции 
Днестр (1) были кваквы, а в колониях в районе озер Путрино, Жуково (Ж) и Круглое (В-3 - 4.) 
серые цапли. 

В 1993 году в первом потоке передовые кваквы (460 пар) гнездились: в обширных кустар-
никах в районе Беляевской водопроводной станции Днестр (С-1) (460 пар – 41,8 %);  во втором 
потоке кваквы (160 пар): в районе озера Круглое (В-3 - 4.) (160 пар – 10 %);  в третьем потоке 
кваквы (470 пар) гнездились: в районе Кочковатого плеса древесно-кустарниковая колония 
(Д-6) (380 + 37 пар – 38 %); в кустарниках в районе Кочковатого плеса (Д-5) (56 пар – 5 %), в Σ 
= 1.100 пар кваквы.

В колониях на двух кустарниковых рощах (большой продолговатой и маленькой круглой) в 
районе озера Круглое (В.-3 - 4.) 08.06. 1993 г. у квакв (136 + 24 пары) и караваек (115 + 24 гн.) 
были 8 -15-дневные птенцы, у м.б.ц. (61 + 17 гн.) 5 - 10 - 14-дневные птенцы, у малых бакланов 
4 - 7-11 - 18-дн. птенцы.

В древесной колонии (Д-6) в районе Кочковатого плеса 08.06.1993 г. у квакв (380 пар) 
6 - 12-дневные птенцы, у м.б.ц. (75 пар) 6 - 10-дн. птенцы, у желтых цапель (120 пар) в 4 гнездах 
маленькие 1 - 3-дневные птенцы и в массе яйца, у караваек (15 пар) в массе яйца и в некоторых 
гнездах 3 - 5-дневные птенцы, у малых бакланов в гнездах яйца.

В 1993 году в основных колониях в районе Кочковатого плеса (Д-6, 5, 4.) на 2 кустарниках, 
1 роще древесных ив 17 - 18-летнего возраста (Д-6) гнездились: 

470 пар (67 %) кваквы (378 + 56 + 37 гн.); 
76 пар (10,7 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (75 + 1 + 0 гн.); 
135 пар (19,3 %) желтых цапель (120 + 10 + 5 гн.); 
15 пар (2,1 %) караваек (15 + 0 + 0 гн.); 8 пар малого баклана; 0 пар серых цапель,
в Σ = 700 гнезд малоразмерных аистообразных птиц.
В 1993 году цапли продолжали поселяться в колониях в районе озера Круглое (В-3 - 4.) на 2 

кустарниках, где гнездились: 
160 пар (42 %) кваквы (136 + 24 гн.); 
78 пар (21 %) малых белых цапель (м.б.ц.) (61 + 17 гн.); 
0 пар (0 %) желтых цапель; 
140 пар (37 %) караваек (115 + 24 гн.); 31 пара (21 + 10 гн.) малого баклана; 14 + 6 пар серых 

цапель, в Σ = 380 гнезд малоразмерных аистообразных птиц.
В маловодном (249 куб.м/сек апрель-июнь) весной и летом 1993 году численность цапель 

продолжала снижаться третий сезон подряд и в дельте Днестра (220 кв. км) в 7 дискретных 
колониях в 4 районах в общем гнездились:

1.100 пар (71 %) кваквы (470 + 460 + 160 + 16 гн.); 
162 пары (10,4 %) малых белых цапель (76 + 78 + 7 + 1 гн.);
135 пар (8,7 % ) желтых цапель (135 + 0 + 0 + 0 гн.); 
155 пар (10 %) каравайки (140 + 15 + 0 + 0 гн.); 39 пар (21 + 10 + 8 гн.) малых бакланов, в Σ = 

1.550 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В аномально маловодном 1994 году (200 куб.м/сек. апрель-июнь) вследствие работы ГЭС, 

численность гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) стабилизи-
ровалась на низком уровне и цапли распределились в дельте Днестра следующим образом: в 
районе Кочковатого плеса 3 колонии (Д-6, 5, 4.) (900 пар – 40 %); южнее Кочковатого (Д-
40 - 45.) (280 пар – 12,4 %); в районе озера Круглое (В-3 - 4) (90 пар – 4 %); в районе южнее 
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озера Жуково (Ж) (145 пар – 6,4 %); в районе западнее озера Тудорово (К-1) (630 пар – 28 %); 
в районе водопроводной станции (С-1) (150 пар – 6,6 %); на деревьях озера Путрино (П-1) (2 
пары – 0,08 %); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (35 пар – 1,5 %); в районе озера Квашено 
(А) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) 
(0 пар); в центральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи 
(Т-2) (0 пар), в Σ = 2.250 пар. 

Основателями гнездовых колоний в районе Кочковатого плеса (3) и водопроводной станции 
Днестр (1) были кваквы, а в колониях в районе озер Путрино, Жуково (Ж), Круглое (В-3 - 4.) и 
Вильха серые цапли. 

В 1994 году в первом потоке кваквы (770 пар – 57 %) гнездились: в кустах в районе Беляев-
ской водопроводной станции Днестр (С-1) (150 пар – 11 %); в районе Кочковатого плеса в 
древесно-кустарниковой колонии (Д-6) (521 + 30 пар – 40,7 %); в районе озера Круглое (В-3 - 4.) 
(60 пар – 4,4 %); в районе озера Вильха (Х-8) (14 пар – 1 %).

Во втором потоке кваквы (580 пар – 43%) гнездились: в древесно-кустарниковой колонии 
западнее озера Тудорово (К-1) (440 пар – 32,6 %); в 6 кустарниках в районе в 600 м южнее 
Кочковатого плеса (Д-40 - 45) (135 пар – 10 %), в Σ = 1.350 пар кваквы.

В передовой колонии на кустарниках у водопроводной станции Днестр (С-1) 10.05. 1994 г. 
у квакв (150 ± 10 гн.) в основной массе (70 %) были 2 - 4-6-дневные птенцы, в некоторых гнез-
дах (40) насиженные яйца, и только в 8 гнездах сидели 14 - 16-дневные птенцы.

В передовой древесно-кустарниковой колонии (Д-6) в районе Кочковатого плеса 31.05.1994 
г. у квакв (521 пара) были 10 - 18-дневные птенцы; у м.б.ц. (129 пар) 5 - 8-дн. птенцы; у желтых 
цапель (26 пар) в гнездах яйца; у караваек (191 гнездо, из них 43 гн. разорены) 7 - 15 дневные 
птенцы. В древесно-кустарниковой колонии западнее озера Тудорово (К-1) 29.05.1994 г. у 
квакв (440 пар – 30 % вида) в передовых гнездах были 6 - 10-дневные птенцы; у м.б.ц. (78 пар) 
2 - 4-6-дн. птенцы; у караваек (16 пар) 4 - 6-дневные птенцы; у желтых цапель (90 пар) яйца; а 
22.06. 94 г. у первых трех видов летные или почти летные птенцы, а у желтой цапли 2 - 6-12-днев-
ные птенцы.

В колониях на 6 кустарниковых рощах южнее Кочковатого плеса (Д-40 - 45.) 31.05. 1994 г. у 
квакв (134 пары) и караваек (70 пар) были 4 -8-дневные птенцы, а в трех кустарниках южнее 
озера Жуково у этих двух видов в гнездах тоже сидели 2 - 8-дневные птенцы, у м.б.ц. 5 - 6 дн. 
птенцы. 

В колониях на низкорослых, сухих кустарниковых пепельных ивах, находившихся южнее 
озера Круглое (В-3), 06.05. 1994 г. у квакв (26 пар) были насиженные яйца и только в трех гнез-
дах 1 - 2-дн. птенцы, а у караваек (8 пар) происходила яйцекладка (по 1 - 2-3 яйца). В этой же 
самой колонии (В-3) у серых цапель (14 пар) в гнездах сидели 16 - 26-дневные птенцы, а у ма-
лых бакланов (48 пар), гнезда которых в целях защиты окружали плотным кольцом каждое 
гнездо серых цапель, были 10 - 14-дневные птенцы. 

В аномально маловодном (200 куб.м./сек апрель-июнь) весной и летом 1994 году числен-
ность цапель стабилизировалась и в дельте Днестра (220 кв. км) в 14 дискретных колониях в 
7 - 8 районах в общем гнездились:

1.470 пар (66 %) кваквы (521 + 442 + 150 + 109 + 76 + 30 + 32 + 28 + 26 + 19 + 14 + 11 + 10 гн.); 
260 пар (11,7 %) малых белых цапель (129 + 78 + 26 + 9 + 9 + 4 + 3 + 2 гн.);
170 пар (7,6 % ) желтых цапель (90 + 26 + 25 + 18 + 7 + 2 + 1 + 0 гн.); 
320 пар (14,4 %) каравайки (191 + 55 + 25 + 16 + 15 + 10 + 8 + 1 + 0 + 0 гн.); 123 пары (62 + 48 + 7 + 4 + 2 

гн.) малых бакланов, в Σ = 2.220 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В маловодном 1995 году (340 - 194 куб.м/сек. апрель-июнь) вследствие работы ГЭС, числен-

ность гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц (мап) (4 - 5 видов) стабилизиро-
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валась на низком уровне и цапли распределились в дельте Днестра следующим образом: * в 
районе южнее Кочковатого плеса (Д-40 - 45.) (600 пар – 54,5 %);  в районе южнее озера Жуково 
(Ж) (64 пары – 5,8 %); в районе западнее озера Тудорово (К-1) (330 пар – 30 %); в районе водо-
проводной станции (С-1) (18 пар – 1,6 %); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (87 пар – 7,8 %); 
покинута колония в районе Кочковатого плеса (Д-6.) (0 пар); в районе озера Круглое (В-3 - 4) (0 
пар); в районе озера Квашено (А) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 
пар); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); на деревьях озера Путрино (П-1) (0 пар); в централь-
ных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 
1.100 пар (мап). 

Основателями гнездовых колоний в районе Кочковатого плеса (4) были малоразмерные квак-
вы, а в колониях в районе озер Тудорово, Жуково (Ж), Путрино и Вильха крупные серые цапли. 

В 1995 году в первом потоке кваквы (600 пар – 85,7 %) гнездились: в 4 кустарниках в райо-
не в 600 м южнее Кочковатого плеса (Д-42 - 45) (300 пар – 42,8 %); в древесно-кустарниковой 
колонии западнее озера Тудорово (К-1) (180 пар – 25,7 %); в трех кустарниках южнее озера 
Жуково (58 пар – 8,3 %); кусты в районе озера Вильха (63 пары – 9 %). 

Во втором потоке кваквы (100 пар – 14,3 %) гнездились: в 2 кустарниках в районе южнее 
Кочковатого плеса (Д-40 - 41) (100 пар-14,3 %), в Σ = 700 пар кваквы.

Колонии в районе Кочковатого плеса в древесно-кустарниковой (Д-6) и в кустах в районе 
озера Круглое (В-3 - 4.) в 1995 году были покинуты цаплями. 

В кустарниковых колониях (Д-42 - 45.) в районе Кочковатого плеса 01.06.1995 г. у квакв (300 
пар) были 5 - 9-13-дневные птенцы; у м.б.ц. (49 пар) в основном яйца и в 8 гнездах 1 - 3 дн. птен-
цы; у желтых цапель (100 пар) в гнездах яйца. В трех кустарниках южнее озера Жуково 31.05. 
1995 г. у квакв в гнездах (58 пар) сидели 5 - 10-дневные птенцы, но в некоторых гнездах были 
яйца, у м.б.ц. во всех гнездах яйца. 

В древесно-кустарниковой колонии западнее озера Тудорово (К-1) 01.06.1995 г. у квакв (180 
пар) в гнездах были 6 - 10 - 15-дневные птенцы и яйца; у м.б.ц. (80 пар) 3 - 5-дн. птенцы и яйца; 
у желтых цапель (63 пары) – яйца. В деградированной водопроводной колонии в двух гнездах 
желтой цапли 04.07. 1995 г. сидели 10 - 13-дневные птенцы.

В колониях на 4 кустах в районе озера Вильха 02.06.1995 г. у квакв (63 пары) были 5 - 10-днев-
ные птенцы и яйца, у м.б.ц. (24 пары) в основном насиженные яйца и в 5 гнездах (21 %) 2 - 3-дн. 
птенцы. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (280 куб.м/сек апрель-июнь) весной и летом 
1995 году численность малоразмерных аистообразных птиц (мап) (4 - 5 видов) стабилизирова-
лась на низком уровне и в 10 дискретных колониях в 5 районах в общем гнездились:

720 пар (65,4 %) кваквы (184 + 120 + 110 + 64 + 63 + 58 + 45 + 40 + 16 гн.); 
160 пар (14,5 %) малых белых цапель (80 + 24 + 22 + 16 + 7 + 4 + 4 гн.);
166 пар (15 % ) желтых цапель (63 + 37 + 22 + 21 + 19 + 2 + 2 + 0 гн.); 
54 пары (5 %) каравайки (40 + 10 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 гн.); 96 пар малых бакланов, в Σ = 1.100 гнез-

дящихся пар малоразмерных аистообразных птиц (мап). 
В полноводном 1996 году (590 куб.м/сек. апрель-май) численность гнездовых колоний 

малоразмерных аистообразных птиц (мап) (4 - 5 видов) стабилизировалась на низком уровне и 
цапли распределились в дельте Днестра следующим образом: * в районе в 700 м южнее 
Кочковатого плеса (Д-40 - 45.) (430 пар – 47,7 %); в районе южнее озера Жуково (Ж) (180 пар 
– 20 %); в районе западнее озера Тудорово (К-1) (290 пар – 32 %); в районе озера Круглое 
(В-3 - 4) (40 пар); в районе водопроводной станции (С-1) (0 пар); в сгоревшем районе озера 
нижняя Вильха (Х-8) (0 пар); покинута колония в районе Кочковатого плеса (Д-6.) (0 пар); в 
районе озера Квашено (А) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в 
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районе озера Свиное (Н) (0 пар); на деревьях озера Путрино (П-1) (0 пар малоразмерных ца-
пель); в центральных колониях (Д-60) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи 
(Т-2) (0 пар), в Σ = 900 пар. 

Основателями гнездовых колоний на кустарниках в районе Кочковатого плеса (3) были ма-
лоразмерные кваквы, а в колониях в районе озер Тудорово, Жуково (Ж), Кочковатого плеса (3) 
крупные серые цапли. 

В 1996 году в первом потоке гнездились кваквы (230 пар) в 6 кустарниках в районе южнее 
Кочковатого плеса (Д-40 - 45) (230 пар – 50 %).

Во втором потоке кваквы (230 пар – 50 %) гнездились: в древесно-кустарниковой колонии 
западнее озера Тудорово (К-1) (130 пар – 28 %); в трех кустарниках южнее озера Жуково (100 
пар – 21,7 %), в Σ = 460 пар кваквы.

В 6 кустарниковых колониях (Д-40 - 45.) в районе Кочковатого плеса 28.06.1996 г. у квакв 
(230 пар) и караваек (45 пар) были 35 - 43-дневные летные птенцы; у м.б.ц. (82 пары) в основ-
ном 18 - 23-дн. птенцы и редко 6-дн. пт.; у желтых цапель (29 пар) в гнездах 12 - 17-дневные 
птенцы. В трех кустарниках южнее и вблизи озера Жуково 28.06. 1996 г. у квакв в гнездах (100 
пар) сидели 20 - 26-дневные птенцы; у м.б.ц. (42 пары) 5 - 16-дневные птенцы; у желтой цапли 
(32 пары) 6 - 12-дн. птенцы; у каравайки (2 пары) 15 - 16-дн. птенцы. 

В древесно-кустарниковой колонии западнее озера Тудорово (К-1) 27.06.1996 г. у квакв (130 
пар) в гнездах были 28 - 35-дневные летные птенцы; у м.б.ц. (56 пар) 16 - 20-дн. птенцы и яйца; 
у желтых цапель (28 пар) 11 - 16-дневные птенцы; у каравайки (63 пары) 15 - 22-дн. птенцы. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в полноводном (590 куб.м/сек апрель) весной и летом 1996 
году численность различных видов малоразмерных цапель сокращалась или стабилизирова-
лась на низком уровне и в 11 дискретных колониях в 4 районах в общем гнездились:

550 пар (59 %) кваквы (120 + (100) + 60 + 60 + 41 + 40 + 40 + 30 + 21 + 12 + 12 + 10 гн.); 
180 пар (19,3 %) малых белых цапель (56 + (42) + 32 + 26 + 13 + 7 + 4 гн.);
90 пар (9,7 % ) желтых цапель (28 + (32) + 8 + 6 + 6 + 4 + 3 + 2 гн.); 
110 пар (11,8 %) каравайки (63 + (30) + 15 + 1 + 0 + 0 гн.); 123 пары малых бакланов, в Σ = 930 

гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В 1997 году (300 - 500 куб.м/сек. апрель-июнь) численность гнездовых колоний малораз-

мерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) стабилизировалась на низком уровне и цапли рас-
пределились в дельте Днестра следующим образом: * в районе южнее Кочковатого плеса 
(Д-20 - 29.) № (600 пар – 54,5 %);  в районе западнее озера Тудорово (К-1) (280 пар – 25,4 %); 
в районе озера Круглое (В-3 - 4) (180 пар – 16,3 %); в сгоревшем районе озера нижняя Вильха 
(Х-8) (50 пар – 4,5%); в районе южнее озера Жуково (Ж) (0 пар); в районе озера Квашено (А)
(0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) 
(0 пар); на деревьях озера Путрино (П-1) (0 пар малоразмерных цапель); в центральных ко-
лониях (Д-60) (0 пар); в районе водопроводной станции (С-1) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) 
(0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 1.100 пар. 

Основателями гнездовых колоний на кустарниках (9) в районе Кочковатого плеса (2) были 
малоразмерные кваквы, а в колониях в районе Кочковатого плеса (7), в районе озер Тудорово, 
Вильха крупные серые цапли. 

В 1997 году в первом потоке кваквы (500 пар – 66,6 %) гнездились: на 5 кустарниках в рай-
оне в 300 м южнее Кочковатого плеса (Д-20 - 25) (300 пар – 40 %); в древесно-кустарниковой 
колонии западнее озера Тудорово (К-1) (167 пар – 22,2 %); в районе озера Вильха (Х.-8) (39 пар 
– 5,2 %).

Во втором потоке кваквы (250 пар – 33,3 %) гнездились: в районе озера Круглое (В-5 - 6) (130 
пар – 17,3 %); в районе южнее Кочковатого плеса (Д-26 - 27.) (90 пар – 12 %), в Σ = 750 пар кваквы.
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В 5 - 6 кустарниковых колониях (Д-20 - 25.) в районе Кочковатого плеса 28.05.1997 г. у квакв 
(300 пар) были 12 - 18-дневные птенцы; у караваек (65 пар) насиженные яйца и 2 - 3-дн., 
10 - 13-дневные птенцы; у м.б.ц. (102 пары) насиженные яйца; у желтых цапель (28 пар) от-
кладка яиц.

В древесно-кустарниковой колонии западнее озера Тудорово (К-1) 27.05.1997 г. у квакв (167 
пар) в основном в гнездах были 2 - 4, 8 - 10, и редко 15-дневные птенцы; у м.б.ц. (62 пары) в 5 
гнездах 14-дневные птенцы (по 1, 1, 5 пт.) и в массе яйца; у желтых цапель (20 пар) и каравай-
ки (26 пар) в гнездах яйца. 

В кустарниках в районе озера Вильха 30.05. 1997 г. у квакв в гнездах (39 пар) сидели 
3 - 5-9 - 12 - 15-дневные птенцы, у м.б.ц. (11 пар) яйца и в 5 гнездах 1 - 2-дневные птенцы. 

В 2 кустарниковых колониях (В-5 - 6.) на берегу озера Круглое 26.05.1997 г. у квакв (88 + 40 пар) 
были полные свежие кладки, у желтых цапель (42 пары) начало яйцекладки по 1 - 2-3 - 4-5 яиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в многоводном (300 - 495 - 436 куб.м/сек апрель-июнь) весной 
и летом 1997 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на 
низком уровне и в 12 дискретных колониях в 4 районах в общем гнездились:

730 пар (66,3 %) кваквы (167 + 96 + 88 + 74 + 62 + 45 + 40 + 38 + 35 + 29 + 24 + 19 + 8 гн.); 
180 пар (16,3 %) малых белых цапель (62 + 27 + 17 + 16 + 13 + 11 + 10 + 9 + 6 + 5 + 3 + 1 гн.);
90 пар (8,2 % ) желтых цапель (42 + 20 + 10 + 6 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 гн.); 
91 пара (8,27 %) каравайки (26 + 18 + 11 + 8 + 8 + 7 + 6 + 4 + 1 + 0 гн.); 155 пар (44 + 26 + 24 + 17 + 14 + 14 

+ 9 + 4 + 3 гн.) малых бакланов, в Σ = 1.100 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В аномально полноводном 1998 году (509 - 528 - 720 - 841 куб.м/сек. апрель-июль) числен-

ность гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) стабилизировалась 
на низком уровне и цапли распределились в дельте Днестра следующим образом: * в районе в 
300 м южнее Кочковатого плеса (Д-20 - 31.) (900 пар – 50 %); в районе в 600 м южнее Кочкова-
того плеса (Д-40 - 52.) (800 пар – 44,4 %); в районе западнее озера Тудорово (К-1) (51 пара – 2,8 
%); в районе озера Свиное (Н) (36 пар – 2 %); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (20 пар – 
1%); в районе озера Круглое (В-3 - 4) (0 пар); в районе южнее озера Жуково (Ж) (0 пар); в рай-
оне озера Квашено (А) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); на де-
ревьях озера Путрино (П-1) (0 пар малоразмерных цапель); в центральных колониях (Д-60) (0 
пар); в районе водопроводной станции (С-1) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе 
Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 1.800 пар (мап). 

Основателями гнездовых колоний на кустарниках (27) в районе Кочковатого плеса (9) были 
малоразмерные кваквы, а в колониях в районе Кочковатого плеса (18), в районе озер Тудорово, 
Вильха крупные серые цапли. 

В 1998 году в первом потоке гнездились кваквы (500 пар) в 5 кустарниках в районе в 300 
метрах южнее Кочковатого плеса (Д-21 - 25.) (500 пар – 45,5 %).

Во втором потоке кваквы (600 пар) гнездились в поздних колониях на 17 кустарниках (Д-
40 - 55.) в районе в 700 метрах южнее Кочковатого плеса (Д-40 - 55.) (600 пар – 54,5 %), в Σ = 
1.100 пар кваквы.

В 6 - 9 кустарниковых колониях (Д-45 - 52.) в районе Кочковатого плеса 12.05.1998 г. у квакв 
(350 пар) в 3% гнезд выводились птенцы; у караваек (40 пар) откладка 1 - 2 яиц и строящиеся 
гнезда, у передовых птиц в колонии Д – 24. только в двух гнездах каравайки (37 пар) выводи-
лись птенцы (10.05. 98 г.), а у желтых цапель 65 % гнезд 13.05. 98 г. находились на стадии по-
стройки. 

Паводки были по нарастающей мощности в начале и конце мая 1998 года, колонии в разных 
кустарниковых рощах к началу лета затопились на 30 - 65 - 85 %, но продуктивность передовых 
квакв после первого паводка к 13.05. 98 г. составляла 3,1 птенца на гнездо (н = 20), а караваек 
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к 23.05. 98 г. – 2,45 пт/гн (н = 18) в возрасте 7 - 11 дней. В последующие 15 - 30 суток все эти 
гнезда караваек, построенные в нижнем ярусе в 10 - 30 см от текущего уровня воды, будут за-
топлены, также как и большинство гнезд цапель мощным паводком во второй половине июня 
1998 года. 

В поздних колониях (Д-40 - 55.) кустарники всплывали на тростниковых корневищах и гнез-
да цапель в средних и верхних ярусах не затапливались, и 01.07. 1998 г. у квакв были 12 - 17-днев-
ные птенцы, у м.б.ц. и желтых цапель 5 - 9-дн. птенцы, а у караваек 2 - 5-дневные птенцы, при 
этом 65 - 85 % гнезд последних были затоплены.

В дельте Днестра (220 кв. км) в аномально полноводном (509 - 528 - 720 - 841 куб.м/сек 
апрель-июль) 1998 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизирова-
лась на низком уровне и в 30 дискретных колониях в 4 районах в общем гнездились:

1.500 пар (81 %) кваквы (169 + 120 + 95 + 95 + 84 + 83 + 74 + 70 + 62 + (50) + (50) + 50 + 45 + 43 + 39 + 
36 + 36 + 34 + 33 + 33 + 30 + 29 + 25 + 21 + 19 + 18 + 16 + 16 + 7 + гн.); 

120 пар (6,5 %) малых белых цапель (12 + 11 + 10 + 10 + 9 + 8 + 8 + 6 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 
2 + 2 + 2 + 1 + 1 гн.);

75 пар (4 % ) желтых цапель (22 + 13 + 10 + 6 + 6 + 5 + 3 + 3 + 3 + 2 гн.); 
150 пар (8,1 %) каравайки (37 + 18 + 17 + 16 + 9 + 8 + 6 + 6 + 6 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 0 гн.); 

340 пар малых бакланов, в Σ = 1.850 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В аномально полноводном 1999 году (774 - 632 - 491 - 298 куб.м/сек. март-апрель-май-июнь) 

численность гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) стабилизи-
ровалась на низком уровне и цапли распределились в дельте Днестра следующим образом: * в 
районе в 600 м южнее Кочковатого плеса на 28 кустарниковых рощах (Д-40 - 68.) (1.200 пар – 
60 %); в районе в 300 м южнее Кочковатого плеса (Д-20 - 31.) (0 пар); в районе южнее озера 
Круглое на 14 кустах (В-5 - 19.) (770 пар – 38,5 %); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (40 пар 
– 2 %); в районе западнее озера Тудорово (К-1) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) (? пар); в 
районе южнее озера Жуково (Ж) (0 пар); в районе озера Квашено (А) (0 пар); в районе озера 
Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); на деревьях озера Путрино (П-1) (0 пар малоразмер-
ных цапель); в центральных тростниковых колониях (Д-70) (0 пар); в районе водопроводной 
станции (С-1) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи, Бабки (Т-2) (0 пар), в Σ = 
2.000 пар (мап).

Основателями гнездовых колоний на кустарниковых рощах (28) в районе в 600 метрах юж-
нее Кочковатого плеса были малоразмерные кваквы (19), а в 9 колониях в районе Кочковатого 
плеса единичные пары крупных серых цапель, к которым затем присоединялись малые бакланы 
по 15 - 26 - 32 - 58 - 66 пар, и в третью очередь через 7 - 9-11 суток после малых бакланов уже 
кваквы. В районе озера Круглое (В-5 - 19.) из 14 кустарниковых рощ в 5 основателями были 
серые цапли, а на 9 - 10 кустах – кваквы. 

В первую очередь гнездились кваквы в районе южнее озера Круглое (500 пар), во вторую 
очередь передовые кваквы (500 пар) в эпицентре района в 600 м южнее Кочковатого плеса, в 
третью очередь (300 пар) на кустах периферии этого же района.  

В 7 - 9 кустарниковых колониях (В-16 - 23.) в районе озера Круглое 14.05.1999 г. у квакв (400 
пар) в гнездах были насиженные яйца, 3 - 7 и 10 - 14 - 17-дневные птенцы; у караваек (20 пар) в 
2 гнездах выведение птенцов, а в остальных насиженные яйца. Начало откладки яиц у каравайки 
(18 пар) происходило 27 - 30.04. 1999 г. 

В 10 - 13 кустарниковых колониях (Д-45 - 56.) в районе в 600 м южнее Кочковатого плеса 
07.06.1999 г. у квакв (500 пар) в гнездах 8 - 11 - 15-дневные птенцы; у м.б.ц. (35 пар) 7 - 9-дневные 
птенцы; у желтых цапель (60 пар) в массе насиженные яйца, а в 6 - 10 % гнезд 3 - 6-дневные 
птенцы. 
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В дельте Днестра (220 кв. км) в аномально полноводном (774 - 632 - 491 - 298 куб.м/сек март-
апрель-май-июнь) 1999 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизи-
ровалась на низком уровне и в 43 дискретных колониях в 2 - 3 районах в общем гнездились:

1.510 пар + 50 гн. недоучтено (75,5 %) кваквы (96 + 83 + 82 + 82 + 73 + 70 + 66 + 64 + 54 + 50 + 49 + 
46 + 45 + 39 + 38 + 38 + 35 + 34 + 33 + 31 + 30 + 26 + 26 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 20 + 18 + 16 + 16 + 16 + 15 + 
15 + 14 + 14 + 12 + 12 + 8 + 7 + 6 + 5 + гн.); 

145 пар + 15 гн. недоучтено (7,2 %) малых белых цапель (35 + 14 + 13 + 11 + 10 + 7 + 7 + 7 + 6 + 5 + 
4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 гн.);

172 пары + 10 гн. недоучет (8,6 % ) желтых цапель (50 + 26 + 17 + 13 + 10 + 9 + 7 + 6 + 6 + 5 + 5 + 4 + 
3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 гн.); 

153 пары + 15 гн. недоучтено (7,6 %) каравайки (20 + 19 + 18 + 16 + 13 + 11 + 11 + 9 + 8 + 6 + 5 + 3 + 
3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 гн.); 610 пар малых бакланов, в Σ = 2.000 гнездящихся пар малораз-
мерных аистообразных птиц. 

В среднем по водности 2000 году (302 - 640 - 370 - 181 куб.м/сек. март-апрель-май-июнь) чис-
ленность гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) стабилизирова-
лась на низком уровне и цапли распределились в дельте Днестра следующим образом: * в 
районе в 600 м южнее Кочковатого плеса на 11 кустарниковых рощах (Д-40 - 50.) (550 пар – 47,4 
%); в районе в 300 м южнее Кочковатого плеса (Д-20 - 31.) (0 пар); в районе южнее озера Кру-
глое на 8 кустах (В-22 - 30.) (410 пар – 35,3 %); на деревьях озера Путрино (П-1) (120 пар – 10,3 
%); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (40 пар – 3,4 %); в районе западнее озера Тудорово 
(К-1) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в районе южнее озера Жуково (Ж) (0 пар); в 
районе озера Квашено (А) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в 
центральных тростниковых колониях (Д-70) (0 пар); в районе водопроводной станции (С-1) (0 
пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 1.160 пар (мап).

Основателями гнездовых колоний на кустарниковых рощах (11) в районе в 600 метрах юж-
нее Кочковатого плеса были малоразмерные кваквы (9), а в 2 колониях в районе Кочковатого 
плеса единичные пары крупных серых цапель, к которым затем присоединялись малые бакла-
ны по 5 - 15 - 20 - 30 - 42 пар, и в третью очередь, через 5 - 7-9 - 11 суток после малых бакланов, 
уже кваквы. В районе озера Круглое (В-22 - 30.) из 8 кустарниковых рощ в 5 основателями 
были серые цапли, а на 3 кустах – кваквы. 

В первую очередь гнездились кваквы в районе южнее озера Круглое (320 пар), во вторую 
очередь передовые кваквы (400 пар) в эпицентре района в 650 м южнее Кочковатого плеса, в 
третью очередь (80 пар) на кустах периферии этого же района. 

В 8 кустарниковых колониях (В-22 - 30.) в районе озера Круглое 15.05.2000 г. у квакв (320 
пар) в гнездах были 2 - 4-6 - 8-дневные птенцы и в некоторых яйца; у караваек (69 пар) в гнездах 
1 - 3-5 - 6-дневные птенцы (в ср. – 2,97 пт/гн. – Н = 38); у малых бакланов 3 - 8-дн. птенцы. 

В 11 кустарниковых колониях (Д-40 - 50.) в районе в 600 м. южнее Кочковатого плеса 
17.05.2000 г. у квакв (470 пар) в гнездах были яйца и 3 - 7-дневные птенцы; у караваек (18 пар) 
хорошо насиженные яйца (в ср. 3,9 яиц/гн. – Н = 11); у м.б.ц. (33 пары) насиженные яйца 
(отмечено в 4 гн. по 6 яиц); а у желтых цапель (26 пар) происходила яйцекладка по 1 - 2-3 - 4-5 
свежих яиц в гнездах. У малых бакланов насиженные яйца и только в одном гнезде вывелось 
два птенца.

В дельте Днестра (220 кв. км) в среднем по водности (302 - 640 - 370 - 181 куб.м/сек март-а-
прель-май-июнь) 2000 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизи-
ровалась на низком уровне и в 21 дискретных колониях в 4 районах в общем гнездились:

950 пар (82,6 %) кваквы (134 + 110 + 95 + 76 + 66 + 55 + 54 + 46 + 34 + 34 + 33 + 30 + 29 + 25 + 25 + 20 
+ 18 + 14 + 14 + 14 + 8гн.); 
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54 пары (4,3 %) малых белых цапель (20 + 8 + 7 + 6 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 гн.);
63 пары (5,47 % ) желтых цапель (17 + 5 + 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 + (30) гн.); 
90 пар (7,8 %) каравайки (63 + 13 + 5 + 3 + 3 + 0 + 0 гн.); 230 пар малых бакланов, в Σ = 1.150 

гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В маловодном 2001 году (320 - 326 - 370 куб.м/сек. апрель-июнь) численность гнездовых ко-

лоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) стабилизировалась на низком уровне и 
цапли распределились в дельте Днестра следующим образом: * в районе в 300 м южнее Кочко-
ватого плеса на 6 кустах (Д-20 - 25.) (380 пар – 27,7 %); в районе в 650 м южнее Кочковатого 
плеса в 28 кустарниковых рощах (Д-40 - 68.) (0 пар); в районе западнее озера Круглое на 4 ку-
стах (В-24 - 26.) (380 пар – 27,7 %); в прилежащих к В-26 тростниковых зарослях (В-27) (260 
пар квакв + 220 пар караваек = 480 пар – 35 %); на деревьях озера Путрино (П-1) (35 пар – 2,5 
%); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (50 пар – 3,6 %); в районе западнее озера Тудорово 
маленький куст (К-2) (44 пары – 3,2 %); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в районе южнее 
озера Жуково (Ж) (0 пар); в районе озера Квашено (А) (0 пар); в районе озера Писарское (Руп-
та, Киясковы) (Е) (0 пар); в центральных тростниковых колониях (Д-70) (0 пар); в районе во-
допроводной станции (С-1) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), 
в Σ = 1.370 пар (мап).

В 2001 году основателями гнездовых колоний на кустарниковых рощах (6) в районе в 300 
метрах южнее Кочковатого плеса были серые цапли (6), к которым затем присоединялись ма-
лые бакланы по 50 - 110 - 200 - 236 пар, и в третью очередь через 1 - 5-7 - 9-11 - 14 суток после ба-
кланов кваквы. В районе озера Круглое (В-24 - 26.) на всех 4 рощах основателями колоний 
также были серые цапли, потом малые бакланы и затем кваквы. Однако в некоторых колониях 
кваквы поселялись на 3 - 6 дней раньше малых бакланов, но, вероятнее всего, так или иначе во 
многих колониях бакланы занимали кустарники практически синхронно с кваквами и гнезди-
лись плотными группами в верхних ярусах кустов, не оставляя места для квакв. Конкретно 
интегральный результат захвата различными малоразмерными видами птиц жизненного про-
странства в отдельных кустарниковых рощах можно увидеть в кадастре колоний, представлен-
ном в виде таблиц в приложении. 

В первую очередь гнездились кваквы (360 пар – 40 %) в районе в 300 м южнее Кочковатого 
плеса (Д-22 - 25.); во вторую очередь на 7 - 12 суток позже цапли в районе западнее озера Кру-
глое (В-24 - 26.) (360 пар – 40 %); в третью очередь (200 пар – 22 %) в тростниковых зарослях 
на периферии кустов этого же района. 

В 3 - 4 кустарниковых колониях (Д-22 - 25.) в районе в 300 м южнее Кочковатого плеса 
30.04.2001 г. у квакв (216 пар) в 10 - 15 % гнезд были 1 - 3-дневные птенцы; у серой цапли (23 
пары) 10 - 18-дн. птенцы; у малых бакланов (128 пар) насиженные яйца и только в одном гнезде 
вывелось два птенца. В соседней кустарниковой роще у квакв (52 пары) в нескольких гнездах 
были 1 - 3-дн. птенцы, а у малого баклана (236 передовых пар) уже в 27 % гнезд сидели 1 - 3-днев-
ные птенцы.

В 3 - 4 кустарниковых колониях (В-24 - 26.) в районе озера Круглое 27.05.2001 г. у квакв (200 
пар) в гнездах были яйца и 2 - 4-5, редко 8-дневные птенцы; у караваек (22 пары) 8 - 13-дн. птен-
цы; у м.б.ц. (28 пар) яйца и 2 - 5-дн. птенцы, в 2-ух гнездах 10-дн. пт.; у малых бакланов (200 
пар) в массе 11 - 14 - 17-дневные птенцы. 

В прилежащих тростниковых зарослях образовалась плотная колония квакв (260 пар) и ка-
раваек (220 пар), у квакв были яйца и 1 - 3-6 - 10-дневные птенцы; у каравайки в центральной 
части 1 - 3-6 - 8-дн. птенцы, а на периферии насиженные яйца при продуктивности 3,16 птен-
цов/гн (н = 12). Начало яйцекладки у каравайки в этих основных тростниковых колониях про-
исходило 28.04 - 02.05. 2001 г.
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В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (320 - 326 - 370 куб.м/сек апрель-июнь) 2001 году 
численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на низком уровне и 
в 14 дискретных колониях, в основном на кустах (12 рощ) в 5 районах в общем гнездились:

950 пар + 50 гн. недоучтено (74,6 %) кваквы (216 + (180 + 40 + 35 гн.-тростни-
ки) + 89 + 68 + 65 + 52 + 50 + 43 + 38 + 30 + 24 + 12 + 12 + 5 гн.); 

67 пар (5 %) малых белых цапель (28 + 12 + 7 + 5 + 5 + 4 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 гн.);
37 пар (2,7 % ) желтых цапель (16 + 10 + 7 + 4 + 0 + 0 + 0 гн.); 
238 пар (17,7 %) каравайки ((185 + 28 гн.-тростники) + 22 + 2 + 1 + 0 + 0 гн.); 960 пар (236 + 210 

+ 128 + 100 + 65 + 58 + 56 + 56 + 37 + 1 + 1 + (8) гн.) малых бакланов, в Σ = 1.340 гнездящихся пар 
малоразмерных аистообразных птиц. 

Уровни воды в гнездовых колониях междуреченских плавней были одинаковыми весной 
2001 и 2002 годов, но, тем не менее, их динамика определялась более динамичными процесса-
ми погружения и всплытия тростниковых корневищных плавунов в том или ином районе вме-
сте с десятками ивовых кустарниковых рощ. Во время полноводных сезонов, когда дельта 
(тростниковые плавни) затапливалась, цапли выбирали районы, которые всплывали от газа 
метана, скапливающегося под пластами корневищ, а в маловодные периоды наоборот места 
наибольшего погружения плавунов и кустов, растущих на них. 

В маловодном 2002 году (373 - 289 - 236 куб.м/сек. апрель-июнь) численность гнездовых ко-
лоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) стабилизировалась на низком уровне и 
цапли распределились в дельте Днестра следующим образом: * в районе в 300 м южнее Кочко-
ватого плеса на 9 кустах (Д-20 - 28.) (820 пар – 82 %); в районе в 600 м южнее Кочковатого 
плеса на 28 кустарниковых рощах (Д-40 - 68.) (0 пар); в районе западнее озера Круглое на 9 
кустах (В-20 - 28.) (1 пара – 0,1%); на деревьях озера Путрино (П-1) (100 пар – 10 %); в районе 
озера нижняя Вильха (Х-8) (40 пар – 4 %); в районе западнее озера Тудорово маленький куст 
(К-2) (40 пар – 4 %); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в районе южнее озера Жуково (Ж) (0 
пар); в районе озера Квашено (А) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 
пар); в центральных тростниковых колониях (Д-70) (0 пар); в районе водопроводной станции 
(С-1) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 1.000 пар (мап).

В 2002 году основателями шести из 9 гнездовых колоний на кустарниковых рощах в районе 
в 300 метрах южнее Кочковатого плеса были серые цапли (6), к которым затем присоединя-
лись малые бакланы по 6 - 30 - 293 пары, в третью очередь через 1 - 5-7 - 9-11 - 14 суток после 
передовых бакланов кваквы. 

Однако в некоторых колониях кваквы поселялись на 3 - 6-9 дней раньше поздних малых ба-
кланов, но, вероятнее всего, так или иначе во многих колониях бакланы занимали кустарники 
практически синхронно с кваквами и гнездились плотными группами в верхних ярусах кустов, 
не оставляя места для квакв. Конкретно интегральный результат захвата различными малораз-
мерными видами птиц жизненного пространства в отдельных кустарниковых рощах можно 
увидеть в кадастре колоний представленном в виде таблиц в приложении. 

В первую очередь гнездились кваквы (450 пар – 64,3 %) в кустарниках (Д-22 - 27.) в районе 
в 300 м южнее Кочковатого плеса; во вторую очередь на 7 - 15 суток позже кваквы (260 пар) 
гнездились в ближайших кустарниках (Д-29 - 30.) в этом же районе Кочковатого плеса (150 пар 
– 21,4 %); западнее озера Тудорово один кустик (К-2) (36 пар – 5 %); и на озере Путрино (75 
пар – 10,7 %), в Σ = 820 пар кваквы. 

В различных кустарниковых колониях (Д-22 - 24.) в районе в 300 м южнее Кочковатого пле-
са 05.05.2002 г. у серой цапли (6 пар) 25 - 34-дн. птенцы; у квакв (95 пар) в массе яйца и только 
в 6 гнездах были 10 - 13-дневные птенцы; у караваек (128 + 39 пар) откладка яиц (начало 29 - 30. 
04. 02 г.) по 2 - 3-4 яйца и строящиеся гнезда; а на одной кустарниковой роще у самых передо-
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вых малых бакланов (293 пары) почти везде 11 - 15-дневные птенцы (60 % гнезд) и 5 - 9-дн. 
птенцы (40 % гн.). На ближайшей кустарниковой роще у малых бакланов (275 пар) 03.05. 2002 
года в гнездах были в массе насиженные яйца, 1 - 3-дневные птенцы, в центре колонии 5 - 7-дн. 
птенцы и только в одном гнезде 11 - 13-дневные птенцы. В крайне западных двух кустарнико-
вых рощах (Д-29 - 30.) 09.05. 2002 г. в поздних колониях у квакв (115 пар) в массе были строя-
щиеся гнезда (75 - 80 %) и начало откладки 1 - 2 яиц (20 %); а у малых бакланов (15 пар) строя-
щиеся гнезда на 10 - 80 %, возможно повторные кладки. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (373 - 289 - 236 куб.м/сек апрель-июнь) 2002 году 
численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на низком уровне и 
в 12 дискретных колониях в основном на кустах (11 рощ) в 4 - 5 районах в общем гнездились:

760 (76 %) кваквы (250 + 95 + 83 + 75 + (115) + 36 + 33 + (40) + 15 + 11 + 10 гн.); 
50 пар (5 %) малых белых цапель (26 + 8 + 6 + 3 + 3 + 2 + 1 + 0 + 0 гн.);
13 пар (1,3% ) желтых цапель ((8) + 3 + 2 + 0 + 0 + 0 гн.); 
183 пары (18,3 %) каравайки (128 + 39 + 14 + 2 + 0 + 0 гн.); 730 пар (293 + 275 + 52 + 31 + 30 + 18 + 

6 гн.) малых бакланов, в Σ = 1.000 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В маловодном 2003 году (363 - 294 - 157 куб.м/сек. апрель-июнь) численность гнездовых ко-

лоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) сократилась и цапли распределились в 
дельте Днестра следующим образом: * в районе озера Квашено (А-70) (520 пар – 86,6 %); на 
деревьях озера Путрино (П-1) (50 пар – 8,3 %); в районе в 600 м южнее озера Кривое на 2 ку-
старниковых рощах (20 пар – 3,3 %); в районе в 300 м и 600 м южнее Кочковатого плеса на 40 
кустарниковых рощах (Д-20 - 28; 40 - 68.) (0 пар); в районе западнее озера Круглое на 9 кустах 
(В-20 - 28.) (0 пар); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (0 пар); в районе западнее озера Тудо-
рово маленький куст (К-2) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в районе южнее озера 
Жуково (Ж) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в центральных 
тростниковых колониях (Д-70) (0 пар); в районе водопроводной станции (С-1) (0 пар); в районе 
6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 600 пар (мап). 

В 2003 году все кваквы гнездились в первую очередь: в обширной (3000 кв. м) кустарнико-
вой роще пепельной ивы (А-70) на восточной оконечности озера Квашено (425 пар – 92,4 %); 
на деревьях у озера Путрино (20 пар – 4,3 %); во вторую очередь кваквы не гнездились вслед-
ствие своей малочисленности. 

В кустарниковых колониях (А-70) на озера Квашено (520 пар – 86,6 %) 12.06.2003 г. у квакв 
(425 пар) были 4 - 8 и 12 - 15 - 18 - 20-дневные птенцы; у караваек (16 гн. разорено + 2 гн. уцелело) 
в двух уцелевших гнездах по одному 6-дн. птенцу; у м.б.ц. (39 пар) 11 - 15-дн. птенцы; у жел-
тых цапель (42 пары) 2 - 6-9 - 12-дневные птенцы, а яица только в 4 гнездах. 

У малых бакланов (150 пар), гнездившихся группами по 15 - 20 - 25 пар, как правило, в верх-
нем ярусе в центральных местах обширной колонии, были 11 - 19-дневные птенцы и размножа-
лись они на 30 суток позже, чем в предыдущем 2002 году.

В древесных колониях на озере Путрино 13.06.2003 года у квакв и м.б.ц. были 12 - 16-днев-
ные птенцы.

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (363 - 294 - 157 куб.м/сек апрель-июнь) 2003 году 
численность различных видов малоразмерных цапель сократилась до минимума и в 4 дискрет-
ных колониях, в основном на кустах (3 рощи), в 3 районах в общем гнездились:

465 пар (76,6 %) кваквы (425 + 20 + 15 + 5 гн.); 
69 пар (11,5 %) малых белых цапель (39 + 30 + 0 + 0 гн.);
43 пары (7,1% ) желтых цапель (43 + 0 + 0 + 0 гн.); 
18 пар (3 %) каравайки (18 + 0 + 0 гн.); 245 пар (150 + 68 + 25 гн.) малых бакланов, в Σ = 600 

гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
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В маловодном 2004 году (366 - 233 - 146 куб.м/сек. апрель-июнь) численность гнездовых ко-
лоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) сократилась и цапли распределились в 
дельте Днестра следующим образом: * в районе озера Квашено (А-70) (590 пар – 84,3 %); на 
деревьях озера Путрино (П-1) (60 пар – 8,5 %); в районе в 300 м и 600 м южнее Кочковатого 
плеса на 40 кустарниковых рощах (Д-20 - 28; 40 - 68.) (21 пара – 3 %); в районе в 600 м южнее 
озера Кривое на 2 кустарниковых рощах (0 пар); в районе западнее озера Круглое на 9 кустах 
(В-20 - 28.) (0 пар); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (0 пар); в районе западнее озера Тудо-
рово маленький куст (К-2) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в районе южнее озера 
Жуково (Ж) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в центральных 
тростниковых колониях (Д-70) (0 пар); в районе водопроводной станции (С-1) (0 пар); в районе 
6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 700 пар (мап).

В 2004 году основная масса квакв (500 пар) гнездилась в первую очередь: в обширной (3000 
кв. м) кустарниковой роще пепельной ивы (А-70) на восточной оконечности озера Квашено 
(470 пар – 90,4 %); на деревьях у озера Путрино (29 пар – 5,5 %); во вторую очередь кваквы в 
районе Кочковатого плеса (21 пара – 4 %), в Σ = 520 пар квакв. 

В кустарниковых колониях (А-70) на озере Квашено (590 пар – 84,3 %) 28.05.2004 г. у квакв 
(470 пар) в массе были 16 - 25-дневные птенцы и яйца в 5 % гнезд; у караваек (37 гнезд + 6 гн. 
разорено) 5 - 8-12-дневные птенцы; у м.б.ц. (42 пары) 5 - 8-11-дн. птенцы; у желтых цапель (59 
пар) в массе яйца и только в 3-ёх гнездах 1 - 2-дневные птенцы. 

У малых бакланов (145 пар), гнездившихся плотными группами по 15 - 20 - 25 пар, как 
правило, в верхнем ярусе в эпицентре обширной колонии, были 15 - 20-дневные птенцы.

Кваквы на одном кусте в районе Кочковатого плеса (21 пара) гнездились поздно и 01.05. 
2004 г. у них в основном были строящиеся гнезда (16) и только в 5 гнездах лежали свежие яйца, 
а в то же время у всех гнездившихся здесь же на двух кустах малых бакланов (40 + 18 пар) уже 
были яйца разной степени насиженности (4 - 13 суток). Это свидетельствовало о том, что малые 
бакланы в кустарниковых рощах могут гнездиться как на 5 - 8-12 дней раньше квакв, так и на 
неделю позже, но, по-видимому, эти два вида обычно занимают кустарники практически 
синхронно. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (366 - 233 - 146 куб.м/сек апрель-июнь) 2004 году 
численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на минимальном 
уровне и в 3 дискретных колониях в 2 кустарниковых рощах в общем гнездились:

520 пар (74,3 %) квакв (470 + 29 + 21 гн.); 
70 пар (10 %) малых белых цапель (42 + 29 + 3 + 0 гн.);
60 пар (8,5% ) желтых цапель (59 + 0 + 0 гн.); 
43 пары (6,1 %) каравайки (43 + 0 + 0 гн.), 280 пар (145 + 75 + 40 + 18 гн.) малых бакланов, в Σ 

= 700 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В маловодном 2005 году (458 - 381 куб.м/сек. апрель-июнь) численность гнездовых колоний 

малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) сократилась и цапли распределились в дельте 
Днестра следующим образом: * в районе озера Квашено (А-70) (600 пар – 88,2 %); на деревьях 
озера Путрино (П-1) (60 пар – 8,8 %); в районе в 300 м и 600 м южнее Кочковатого плеса на 40 
кустарниковых рощах (Д-20 - 28; 40 - 68.) (0 пар); в районе в 600 м южнее озера Кривое на 2 
кустарниковых рощах (0 пар); в районе западнее озера Круглое на 9 кустах (В-20 - 28.) (0 пар); 
в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (0 пар); в районе западнее озера Тудорово маленький куст 
(К-2) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в районе южнее озера Жуково (Ж) (0 пар); в 
районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в центральных тростниковых колониях 
(Д-70) (0 пар); в районе водопроводной станции (С-1) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в 
районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 680 пар (мап).
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В 2005 году все кваквы гнездились в первую очередь: в обширной (3000 кв. м) кустарнико-
вой роще пепельной ивы (А-70) на восточной оконечности озера Квашено (560 пар – 95 %); на 
деревьях у озера Путрино (36 пар – 6 %); во вторую очередь кваквы не гнездились вследствие 
своей малочисленности. 

В кустарниковых колониях (А-70) на озере Квашено (600 пар) 23.06.2005 г. у квакв (470 пар) 
были летные 30 - 40-дневные птенцы; у караваек (23 гнезда, из них 10 затоплено) летные 
28 - 33-дневные птенцы; у м.б.ц. (18 пар) 17 - 20-дн. птенцы; у малых бакланов (170 пар), гнез-
дившихся плотными группами по 15 - 20 - 25 пар, как правило, в верхнем ярусе в центральных 
местах обширной колонии, были 23 - 30-дневные птенцы. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (458 - 381 куб.м/сек апрель-июнь) 2005 году 
численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на минимальном 
уровне и в 2 дискретных колониях в 1 кустарниковой роще и на деревьях у озера Путрино в 2 
районах в общем гнездились:

600 пар (85,7 %) квакв (565 + 36 гн.); 
47 пар (6,7 %) малых белых цапель (29 + 18 гн.);
20 пар (2,8 % ) желтых цапель (20 + 0 гн.); 
23 пары (3,3 %) каравайки (23 гн., из них 10 затоплены); 169 пар малых бакланов, в Σ = 700 

гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В многоводном апреле и июне 2006 года (899 - 384 – 608 куб.м/сек. апрель-июнь) числен-

ность гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) стабилизировалась 
на минимальном уровне и цапли распределились в дельте Днестра следующим образом: * в 
районе озера Квашено (А-70) (400 пар – 57 %); в районе в 150 м западнее озера Квашено (А-67, 
72 - 73.) (245 пар – 35 %); на деревьях озера Путрино (П-1) (50 пар – 7 %); в районе в 300 м и 
600 м южнее Кочковатого плеса на 40 кустарниковых рощах (Д-20 - 28; 40 - 68.) (0 пар); в районе 
в 600 м южнее озера Кривое на 2 кустарниковых рощах (0 пар); в районе западнее озера Кру-
глое (В-20 - 28.) (0 пар); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (0 пар); в районе западнее озера 
Тудорово маленький куст (К-2) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в районе южнее 
озера Жуково (Ж) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в централь-
ных тростниковых колониях (Д-70) (0 пар); в районе водопроводной станции (С-1) (0 пар); в 
районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 700 пар (мап).

В 2006 году в первую очередь гнездились кваквы в обширной (3000 кв. м) кустарниковой 
роще пепельной ивы (А-70) на восточной оконечности озера Квашено (350 пар – 57,3 %). Во 
вторую очередь на 10 - 15 суток позже кваквы (250 пар) гнездились: в 150 метрах западнее озе-
ра Квашено (А-67,72 - 73.) (105 + 98 + 23 пар – 32,8 %); на деревьях у озера Путрино (35 пар – 5,7 
%), в Σ = 610 пар. 

В кустарниковых колониях (А-70) на озера Квашено (400 пар) 14.05.2006 г. у квакв (350 пар) 
были 12 - 17-дневные птенцы, у караваек (19 пар) насиженные яйца, а в одном гнезде ибиса с 4 
яйцами лежали 2 яйца камышницы. 

В двух кустарниковых колониях в западной части озера Квашено (А-72 - 73.) 14.05.2006 г. у 
квакв (105 + 98 гн.) в основной массе гнезд были насиженные яйца и только в 10 гнездах 
1 - 3-дневные птенцы, у караваек (5 + 3 гн.) насиженные яйца.

В дельте Днестра (220 кв. км) в многоводном апреле и июне 2006 года (899 - 384 - 608 куб.м/
сек апрель-июнь) численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на 
минимальном уровне и в 5 дискретных колониях на 4 кустарниковых рощах и на деревьях у 
озера Путрино в 2 районах в общем гнездились:

610 пар (87 %) квакв (350 + 108 + 98 + 33 + 23 гн.); 
45 пар (6,4 %) малых белых цапель (23 + 22 + 3 + 2 + 0 гн.);
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8 пар (1,1 % ) желтых цапель (5 + 2 + 1 + 0 гн.); 
27 пар (3,8 %) каравайки (19 + 5 + 3 + 0 гн.); 170 пар (115 + 33 + 22 гн.) малых бакланов, в Σ = 

700 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В дельте Днестра в аномально маловодном (257 - 186 - 176 куб.м/сек апрель-июнь) 2007 

году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на минималь-
ном уровне и в 2 дискретных недоступных колониях (В-40 - 41.) на кустарниковых рощах в 
770 метрах юго-восточнее озера Круглое (координаты 46º26’ 55’’ с. ш. 30º08’ 55’’ в. д.) и на 
деревьях у озера Путрино в 2 районах, по нашим оценкам, в общем гнездились: около 
400 - 450 пар (71,6 %) квакв; 50 пар (8,3 %) малых белых цапель; 5 - 9 пар (1,5 % ) желтых 
цапель; 90 ± 20 пар (15 %) каравайки; 230 ± 30 пар (28 - 35 %) малых бакланов, в Σ = 600 ± 50 
гнездящихся пар. 

В общем аномально многоводном 2008 году (546 - 424 - 253 - 658 - 735 куб.м/сек. апрель-ав-
густ) численность гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) стаби-
лизировалась на минимальном уровне и цапли распределились в дельте Днестра следующим 
образом: * в районе в 150 м западнее озера Квашено (А-72 - 73.) (300 пар – 33,3 %); на 4 при-
брежных кустах в юго-западной части озера Квашено (А-66, 67, 68,69.) (530 пар – 58,9 %); на 
деревьях озера Путрино (П-1) (70 пар – 7,7 %); в районе в 300 м и 600 м южнее Кочковатого 
плеса на 40 кустарниковых рощах (Д-20 - 28; 40 - 68.) (0 пар); в районе в 600 м южнее озера 
Кривое на 2 кустарниковых рощах (0 пар); в районе западнее озера Круглое (В-20 - 28.) (0 пар); 
в районе озера верхняя Вильха (Х-1) (8 пар); в районе западнее озера Тудорово маленький куст 
(К-2) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в районе южнее озера Жуково (Ж) (0 пар); в 
районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 пар); в центральных тростниковых колониях 
(Д-70) (0 пар); в районе водопроводной станции (С-1) (0 пар); в районе 6 лака (Р-5) (0 пар); в 
районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 900 пар (мап).

В 2008 году в первую очередь гнездились кваквы в кустарниковой роще пепельной ивы 
(А-72 - 73.) в 150 метрах западнее озера Квашено (250 пар – 41,6 %); во вторую очередь на 
8 - 11 - 15 суток позже кваквы (300 пар) на кустах в западной части озера Квашено (А-66, 69.) 
(120 + 170 пар – 50 %); в третью очередь на соседних с ними кустах (А-67 - 68.) (62 пары – 
10,3 %), в Σ = 600 пар. 

В кустарниковых колониях (А-72 - 73.) в 150 м западнее озера Квашено (300 пар) 14.06.2008 
г. у квакв (250 пар) были 13 - 17-дневные птенцы; у караваек (17 пар) 13 - 15 дн. птенцы; у м.б.ц. 
(24 пары) 9 - 14-дн. птенцы; у желтых цапель (10 пар) передовые 4 - 7-9 - 11-дневные птенцы; у 
малых бакланов (270 пар) 23 - 28-дневные птенцы. 

В двух кустарниковых колониях в западной части озера Квашено (А-66, 69.) (170 + 260 пар) 
14.06.2008 г. у квакв (120 + 170 гн.) были 1 - 3-5-дневные птенцы; у караваек (7 + 1 гн.) 13 - 16-днев-
ные птенцы; у м.б.ц. (15 + 25 пар) 3 - 6-дн. птенцы; у желтых цапель (28 + 57 пар) насиженные 
яйца и в эпицентре 1 - 2-3 - 4-5-дневные птенцы; у малых бакланов (А-66.-76 пар) 6 - 8-10 - 12-днев-
ные птенцы и на А-69. (30 пар) только насиженные яйца. 

В поздних колониях (А-67 - 68.) (100 пар) 14.06. 2008 г. у всех двух видов цапель (кваква, 
желтая цап.) в гнездах были только яйца.

К 09.07. 2008 г. у желтых цапель в поздней колонии А-67. в половине гнезд были яйца и в 12 
гнездах 1 - 3-5-дн. птенцы, а в соседней колонии А-68. везде в гнездах сидели 4 - 6-8 - 11-дневные 
птенцы, в среднем по 3,86 пт./гн (н = 15). Один из птенцов отрыгнул 6 карасиков длиной 2 - 2,5 см.

В дельте Днестра (220 кв. км) в аномально многоводном в летний период (546 - 424 - 253 - 658 - 735 
куб.м/сек. апрель-август) 2008 году численность различных видов малоразмерных цапель стаби-
лизировалась на минимальном уровне и в 6 дискретных колониях на 5 кустарниковых рощах 
вокруг озера Квашено и на деревьях у озера Путрино в 2 районах в общем гнездились:
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650 пар (72,2 %) квакв (250 + 170 + 120 + 52 + 36 + 26 гн.); 
80 пар (8,9 %) малых белых цапель (24 + 25 + 17 + 15 + 0 гн.);
131 пара (14,5 % ) желтых цапель (57 + 28 + 24 + 12 + 10 + 0 гн.); 
25 пар (2,7 %) каравайки (17 + 7 + 1 + 0 гн.); 390 пар (275 + 76 + 30 + 10 + 0 гн.) малых бакланов, 

в Σ = 900 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
В среднем по водности 2009 году (612 - 269 - 352 куб.м/сек. апрель-июнь) численность гнез-

довых колоний малоразмерных аистообразных птиц (4 - 5 видов) стабилизировалась на мини-
мальном уровне и цапли распределились в дельте Днестра следующим образом: * в районе в 
280 м западнее озера Квашено в крупных тростниковых зарослях (А-80.) (650 пар – 60 %); на 
недоступных кустарниковых рощах и тростниках, азимут 250 º, (В-50.) (около 300 пар – 27 %) 
в 150 метрах севернее восточной оконечности озера Круглое (координаты 46º27’ 28’’ с. ш. 
30º08’ 28’’ в. д.); в районе в 600 м севернее озера Сафрона (Р) (около 90 пар – 8 %) (координаты 
46º24’ 33’’ с. ш. 30º13’ 04’’ в. д.); на 4 - 6 кустах в юго-западной части озера Квашено (А-66, 67, 
68,69,72, 73.) (0 пар); на деревьях озера Путрино (П-1) (около 30 пар – 2,7 %); в районе в 300 м 
и 600 м южнее Кочковатого плеса на 40 кустарниковых рощах (Д-20 - 28; 40 - 68.) (0 пар); в рай-
оне в 600 м южнее озера Кривое на 2 кустарниковых рощах (0 пар); в районе западнее озера 
Круглое на 9 кустах (В-20 - 28.) (0 пар); в районе озера нижняя Вильха (Х-8) (0 пар); в районе 
западнее озера Тудорово маленький куст (К-2) (0 пар); в районе озера Свиное (Н) (0 пар); в 
районе южнее озера Жуково (Ж) (0 пар); в районе озера Писарское (Рупта, Киясковы) (Е) (0 
пар); в центральных тростниковых колониях (Д-70) (0 пар); в районе водопроводной станции 
(С-1) (0 пар); в районе Ганзи (Т-2) (0 пар), в Σ = 1.100 пар. 

В поздних тростниковых колониях (А-80.) в 280 метрах западнее озера Квашено (650 пар) 
30.05.2009 г. у квакв (620 пар) в массе (90 %) были малонасиженные яйца, в 8 % гнезд 
1 - 3-5-дневные птенцы и в 1 гн.-12 дн. птенцы; у желтых цапель (10 пар) строящиеся гнезда и 
в 4 гн.-по 1 яйцу, а в 1 гн. – 2 яйца. К 16.06. 2009 г. в этой тростниковой колонии у квакв были 
5 - 10 - 15 - 21-дневные птенцы и 27 гнезд желтой цапли с яйцами. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в среднем по водности (612 - 269 - 352 куб.м/сек апрель-июнь) 
2009 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на мини-
мальном уровне и в 3 колониях в 3 районах: в 150 метрах севернее восточной оконечности озера 
Круглое (координаты 46º27’ 28’’ с. ш. 30º08’ 28’’ в. д.) (азимут 250 º) (В-50.) (около 300 пар – 27 
%) ; в тростниковых зарослях в 300 метрах западнее озера Квашено и в районе 6 лака, и на дере-
вьях у озера Путрино в 4 районах в общем гнездились: * 830 пар (83 %) квакв (620 + (180) + (15) 
гн.); 50 пар (5 %) малых белых цапель ((35) + (15) + 3 + 0 гн.); 27 пар (2,7 % ) желтых цапель (27 + 0 
гн.); 100 пар (10 %) каравайки ((70-Р) + (30-В) + 0 гн.); около 380 пар ((350-В) + (20-Р) + (9 - А) гн.) 
малых бакланов, в Σ = 1.000 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В многоводном 2010 году все малоразмерные цапли (около 600 ± 100 пар) традиционно 
обосновались в старых гнездовых колониях (В-50.) в 150 метрах севернее озера Круглое 
(координаты 46º27’ 28’’ с. ш. 30º08’ 28’’ в. д.).

В маловодном 2011 году малоразмерные цапли (600 ± 100 пар) в основной массе (75 %) 
гнездились в старой колонии (В-50.) в 150 метрах севернее озера Круглое (координаты 46º27› 
28›› с. ш. 30º08› 28›› в. д.), а малочисленная (25 %) группировка заняла новые колонии (В-60) 
в 550 метрах юго-юго-западнее озера Круглое (координаты 46º26’ 56’’ с. ш. 30º08’ 17’’ в. д.). 

В маловодном 2012 году (264 - 286 - 332 куб.м/сек апрель-июнь) малоразмерные цапли 
(600 ± 100 пар) и малые бакланы (400 ± 50 пар) гнездились только в одной колоний (В-60) в 550 
метрах юго-юго-западнее озера Круглое (координаты 46º26’ 56’’ с. ш. 30º08’ 17’’ в. д.). 

В многоводном в апреле 2013 году (937 - 351 - 350 куб.м/сек апрель-июнь) малоразмерные 
цапли (700 ± 100 пар, из них 200 пар караваек и 80 пар м.б.ц.) гнездились только в колонии 
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(В-70) (координаты 46º27’ 38’’ с. ш. 30º09’ 16’’ в. д.) в 500 метрах юго-западнее озера Кривое и 
в 1 км северо-восточнее озера Круглое. 

В маловодном 2014 году (302 - 356 куб.м/сек апрель-июнь) распределение колоний нами не 
были определены вследствие сугубо личных обстоятельств.

В 2015 году (270 - 367 куб.м/сек апрель – май), при отсутствии пожарищ в нижнем междуречье, 
гнездовые колонии малоразмерных и крупноразмерных цапель в тростниковых зарослях в районе 
озера Круглое (В) (координаты 46º27’ 02’’ с. ш. 30º08’ 06’’ в. д.), в 600 метрах юго-западнее озера 
Круглое деградировали до минимального уровня и, судя по перелетам птиц , в ней было всего 
лишь около 150 пар квакв и 50 пар караваек среди 50 пар б.б.ц. и 40 пар рыжих цапель. 

В конце первой пентады апреля 2016 года местные жители, при сильном северном ветре, 
сожгли дотла все тростниковые заросли в нижнем междуречье от Лозоватых плесов до озера 
Белое (20 кв. км), и малоразмерные цапли уже физически не могли гнездиться в этом районе 
традиционных колониальных поселений, однако, судя по перелетам птиц, в районе озера 
Жуково в мае-июне 2016 года еще существовала небольшая колония квакв (100 ± 30 пар) и 
караваек (50 ± 15 пар).

В 2017 году зимой и ранней весной пироманы, отрицательно относящиеся к «Нижнедне-
стровскому» национальному природному парку, существующему с 2008 года, преднамеренно 
сожгли нижнюю, самую ценную заповедную часть междуреченских плавней от озера Тудоро-
во до Белого озера на площади 20 кв. км, составляющей 70 % проективного покрытия этой 
зоны плавней, уцелели только тростники, прилежащие к реке Днестр на створе села Паланка в 
зоне шириной 1 - 1.6 км. В 2017 году 27 июня мы уже не обнаружили колоний цапель во всем 
междуречье от озера Тудорово до Белого озера, поскольку все прошлогодние тростниковые 
заросли сгорели дотла и птицам по существу негде было гнездиться. Колонии малоразмерных 
цапель деградировали, и кваквы, малые белые цапли, желтые цапли и малые бакланы заодно 
исчезли из дельты Днестра уже надолго.

В июне 2019 года в нижнем междуречье между озерами Тудорово и Белое нам тоже не уда-
лось обнаружить гнездовые колонии как малоразмерных (3 вида), так и крупноразмерных (3 
вида) цапель, по-видимому, они деградировали уже на протяжении трех, а возможно и четырех 
лет (2017 - 2020 годы).

Таким образом, вследствие длительных, многолетних осушений дельты Днестра мощной 
Черновицкой ГЭС и регулярных, обширных пожарищ в тростниковых зарослях, колонии ма-
лоразмерных цапель к 2017 году основательно деградировали и кваквы, малые белые, желтые 
цапли, а заодно каравайки и малые бакланы исчезли из дельты Днестра уже надолго, а возмож-
но и навсегда.

4.3. Гнездовые колоний кваквы в дельте Дуная 

4.3.1. История погромов гнездовых колоний цапель и малых бакланов 
на государственном уровне в Румынской зоне дельты Дуная.

Дельта Дуная с современной заболоченной площадью (2000 кв. км) являлась основным и 
самым массовым эпицентром географических популяций 5 видов цапель в Европе. 

Первоначально тростниковые болота и озера в дельте Дуная занимали 5 400 кв. км и 
простирались вверх по течению реки до поселка Калэраша до крупномасштабного осушения 
в 1964-тых годах 42 % верхней дельты Дуная выше г. Брэила. 

При этом надо иметь в виду, что в период с 1949 года, в 1950-х годах и до 1960 - 1965 годов 
на территории Румынии, где практически находились все основные и самые массовые 
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гнездовые колонии, происходило беспощадное преследование малых бакланов и других 
рыбоядных птиц (цапель) как конкурентов. Птенцов малых бакланов массами стреляли прямо 
в гнездовых колониях по 15 - 20 - 30 - 40 тысяч особей ежегодно, вероятно, это были в основном 
молодые птицы (архивные материалы и свидетельства местных жителей). За каждую пару ног 
этих рыбоядных птиц давали 2 патрона стоимостью 6 лей при месячной зарплате 1200 лей, 
следовательно, все это истребление птиц было на учете и контроле властей.

Несомненно, что в 1949 – 1960 годах, во время яростного, тотального преследования всех 
рыбоядных птиц человеком на их гнездовых колониях на протяжении 11 – 15 лет, численность 
малых бакланов, так же как и других птиц, с которыми он совместно гнездился (цапель, квакв, 
колпиц, караваек), должна была снизиться до абсолютного минимума в 200 – 500 пар. Резкое 
снижение численности всех колониальных птиц в дельте Дуная было отмечено в архивах уже 
с 1955 года. Вероятно, что все колониальные рыбоядные птицы уже практически не могли 
гнездиться успешно в румынской зоне дельты Дуная в период 1950 – 1960 годов. По другим 
данным местных жителей, погромы колоний малых бакланов на кустарниках в румынской 
зоне дельты Дуная продолжались и в 1960-х годах, ежегодно убивали около 25 - 35 - 40 тысяч 
птенцов в те времена, как мы уже говорили, больших бакланов практически не было в дельте, 
всего 1000 - 2000 экз.

Следует отметить тот факт, что очень консервативный территориально малый баклан даже 
не предпринимал никаких попыток выселиться из румынской зоны дельты Дуная во время 
массовых преследований его человеком, скажем в соседнии дельты Днестра, Днепра или, 
скажем, даже в украинскую зону дунайской дельты, где его не преследовали в те времена.

Безумной целью режима Чаушеску, при тотальном уничтожении рыбоядных птиц – мнимых 
конкурентов в дельте Дуная, несомненно, было увеличение уловов рыбы для того, чтобы 
накормить голодающий народ Румынской 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 достигнута, потому что руководители этой страны сами не 
ведали, что творили в обширной дельте, грубо нарушая основные законы экологии и здравого 
смысла в целом. Таким образом, в середине 1960 годов руководство Румынской республики, с 
целью решения продовольственного обеспечения населения, осушило более половины 
рыбопродуктивной, обводненной дельты Дуная под традиционные сельскохозяйственные 
кукурузные плантации, практически лишив рыбное стадо дельты половины жизненного 
пространства и основных мелководных мест размножения. Одновременно продолжая при 
этом производить тотальное, массовое, варварское истребление всего рыбного стада, в 
результате чего катастрофически снизились общие уловы рыбы в дельте в два этапа, к 
1993 - 1995 годам, а затем до абсолютного минимума к 2005 – 2010 годам (смотрите графики 
динамики уловов рыбы в дельтах рек Причерноморья в следующем 6 томе, посвященном 
рыбам). По свидетельствам религиозных русских староверов «Липован», проживающих 
издревле на уловах рыбы в дельте Дуная, агрессивная хозяйственная деятельность режима 
Чаушеску к 1989 году полностью разрушила дельту Дуная как природную экосистему, в ней 
уже не осталось ни рыбы, ни птицы. 

Тем не менее, переломного разрушения экосистемы дельты в период 1950 – 1985 годов еще 
не произошло, поэтому численность популяции малоразмерных цапель и малого баклана в 
эпицентре дельты Дуная практически восстановилась к 1980-ым годам, в течение 16 – 20 лет, 
когда уже не производилось преследование рыбоядных птиц человеком на государственном 
уровне.
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4.3.2. Кадастр поливидовых гнездовых колоний аистообразных 
и веслоногих птиц (малых бакланов) в дельте Дуная

Дельта Дуная, с современной заболоченной площадью 2000 кв. км, являлась в недавнем 
прошлом основным, массовым эпицентром географических популяций 5 видов цапель в 
Европе. 

В период 1995 - 2003 годов мы по своей личной инициативе проводили учеты гнездовых 
колоний в дельте Дуная, в некоторых массовых колониях поштучный учет гнезд длился по 
4 - 5 - 6 часов.

В 1994 - 1996 годах в 3 - 4 многочисленных и в 7 - 9 малочисленных гнездовых колониях в 
дельте Дуная (2000 кв. км) нами учитывалось в общем в Σ = 15.500 пар малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц, из них 7.700 ± 300 гнезд (50 %) малого баклана; 2.700 ± 150 
пар (17 %) караваек; 4.000 ± 500 пар (26 %) кваквы при средней плотности 2 пары на 1 кв. км; 
550 ± 70 пар (3,5 %) м.б.ц.; 650 ± 90 пар (4,2 %) желтой цапли.

Кадастр гнездовых колоний аистообразных птиц в дельте Дуная представляется нами ниже 
по мере значимости и географического местоположения. 

1. Обретинская колония – (3.400 гнезд) самая массовая в этом регионе, находится в 
географическом эпицентре дельты с координатами 45º10’ 05’’ с. ш. 29º17’ 10 ‘’ в. д. 

Местонахождение колоний в 200 – 300 м к югу от западной оконечности озера Малый 
Обретин, на удалении 31 км от морского края дельты и в 1 км южнее спрямленного судоходного 
Сулинского рукава. 

Колония находится на древесных белых ивах возрастом 35 - 45 лет высотой 9 - 12 м, и за 
последних 15 – 20 лет, по мере деградации древесной растительности из-за помета птиц, 
смещалась на 350 – 450 метров в восточном направлении. Колония функционировала регулярно 
и прогрессировала, увеличиваясь в численности в период 1985 - 1996 годов, достигнув 
максимальной численности (3.500 ± 150 гнезд) в 1993 - 1996 годах, а затем с аномально 
ветренного апреля 1997 года численность птиц здесь уменьшилась в 1,4 - 1,7 раза и колония 
окончательно деградировала на 70 - 80 % с 2002 - 2003 годов. 

В 1994 году 12 июня в Обретинской колонии учтено в общем Σ = 3.500 ± 200 гнезд водно-
болотных аистообразных (8 видов) и веслоногих (1 вид) птиц, из которых около 1.600 ± 200 
гнезд (44 - 51 %) малого баклана; 800 ± 90 пар (22 %) каравайки; 650 ± 90 пар (18 %) кваквы; 
180 ± 40 пар (5 %) м.б.ц.; 350 ± 50 пар (9,6 %) желтых цапель; 30 пар (0,8 %) серой цапли; 30 пар 
(0,8 %) б.б.ц.; 15 пар (0,4 %) колпиц, примерно на таком же уровне была общая численность и 
соотношение видов в этой колонии в смежные годы, в период 1991 – 1996 годов. Характерно, 
что самыми первыми эти колонии покинули 70 % караваек в 1996 году ,переселившись в район 
озера Греческое севернее озера Мэрхей, а все остальные виды сохраняли стабильную числен-
ность до аномально ветренного апреля 1997 года.

В 1995 году 14 июня в этой колонии у квакв, караваек были 18 - 25-дневные птенцы, у малых 
бакланов крупные, почти летные 28 - 36-дневные птенцы.

В 1997 году, со шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной Обретинской 
колонии в общем было в Σ = 2.100 ± 200 гнезд водно-болотных птиц (уменьшилась в 1,4 раза), 
из которых 1.400 ± 150 гнезд (61 - 66 - 73 %) малого баклана; 190 ± 25 пар (8,6 %) каравайки; 
250 ± 50 пар (12 %) кваквы; 40 ± 15 пар (2 %) м.б.ц.; 200 ± 50 пар (9,5 %) желтых цапель; 16 пар 
(0,76 %) серой цапли; 15 пар (0,7 %) б.б.ц.; 0 пар колпиц. 

В 1998 году, с несколькими шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной 
Обретинской колонии было учтено 2 июня в Σ = 1.600 ± 250 гнезд водно-болотных птиц, из 
которых: 650 ± 150 гнезд (43 - 50 %) малого баклана; 150 ± 25 пар (9,3 %) каравайки; 400 ± 80 пар 



198

(25 %) кваквы; 40 ± 15 пар (2,5 %) м.б.ц.; 80 ± 25 пар (5 %) желтых цапель; 16 пар (1 %) серой 
цапли; 1 пара (0,08 %) б.б.ц.; 1 пара (0,08 %) колпиц. 

В этой колонии 02.06.1998 г. у квакв были 20 - 26-дневные птенцы; у караваек 23 - 26-дн. пт.; 
у малых бакланов яйца, 7 - 10 и 30 - 38-дн. пт.; у м.б.ц. 3 - 9-дн. пт.; у желтых цапель насиженные 
яйца, а в 1 гнезде происходило выведение птенцов.

В 1999 году 27 мая в Обретинской колонии мы на дюралюминиевом каноэ поштучно учли 
в общем Σ = 2.150 ± 250 гнезд водно-болотных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 
1.550 ± 150 гнезд (72 %) малого баклана; 120 ± 15 пар (5,6%) каравайки; 300 ± 50 пар (14%) 
кваквы; 50 ± 15 пар (2,3%) м.б.ц.; 100 ± 15 пар (4,6%) желтых цапель; 23 пары серой цапли, 0 
пар б.б.ц., 9 пар (0,4 %) колпиц. 

В этой колонии 27.05.1999 г. у квакв были 5 - 18-дневные птенцы; у караваек 12 - 17-дн. пт.; 
у малых бакланов яйца, 7 - 10 и 30 - 38-дн. пт.; у м.б.ц. в массе насиженные яйца, а в центре 
колонии 6 - 12-дн. пт.; у желтых цапель в массе насиженные яйца, а в 3 гнездах 1 - 3-дн. пт. 

В 2001 году 16 мая (11.00 - 14.00) в Обретинской колонии, протяженностью 750 метров, 
было в Σ = 3.100 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых 2.050 гнезд (66%) малых 
бакланов; 300 ± 50 гнезд (10 %) каравайки; 550 ± 90 гнезд (17,7 %) кваквы; 40 гн. (1,3%) м.б.ц.; 
110 гн. (3,5%) желтой цапли; 3 гн. (0,1%) колпицы; 28 гн. серой цапли. 

В этой колонии 16.05.2001 г. у малых белых цапель яйца и в 1 гнезде 2-дн. птенцы; у кара-
ваек 4 - 10-дн. птенцы, в среднем 3,16 пт/гн. (н = 25); у желтых цапель свежие яйца; у малого 
баклана 4 - 20-дн. пт. Деревья белой ивы (ветлы), стоящие месяцами в воде глубиной 1 - 1,4 
метра, вследствие 15 - 20-летнего использования птицами частично сгнили от экскрементов и 
упали в воду.

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

В маловодном, экологически кризисном 2003 году 8 мая в основной по биоразнообразию 
(обилию видов) и численности Обретинской колонии общая численность гнездящихся птиц, 
по сравнению с предыдущим десятилетним периодом, сократилась в 4 - 5 раз, на 78 %, до 
минимального уровня 600 ± 100 пар, но малый баклан по прежнему составлял около 46 %.

По свидетельствам наблюдателя Ловина М. в таком же деградированном состоянии 
Обретинская колония была и в прошлом году, в мае 2002 года. 

В 2009 году 1 мая в затопленной паводком древесной Обретинской колонии, находящейся 
на прежнем месте, мы на дюралюминиевом каноэ поштучно насчитали 1.600 гнезд малораз-
мерных аистообразных и веслоногих птиц + 160 гнезд мы недоучли, из которых 950 ± 150 гнезд 
(59 %) малых бакланов; 350 ± 50 гнезд (22 %) каравайки, 380 ± 90 гнезд (23,7%) кваквы, 38 гн. 
(2,3 %) м.б.ц., 45 гн. (2,8 %) желтой цапли, 0 гн. колпиц, 1 гн. серой цапли. 

Колония была вытянутой с северо-востока на юго-запад и из года в год смещалась в 
восточном направлении, и благом было то, что в этом районе было достаточно много леса, что 
позволяло птицам занимать все новые и новые его участки

В 2013 году 18 мая в древесной Обретинской колонии, которая была в 1990-х годах самой 
массовой во всей дельте, мы на каноэ поштучно насчитали 1.030 ± 50 гнезд малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц + 120 ± 30 гнезд недоучли, из которых всего лишь 200 ± 50 
гнезд (19 %) принадлежало малым бакланам. Следовательно, популяция малых бакланов де-
градировала к 2013 году даже в своем эпицентре, в географическом центре дельты Дуная. 

В 2013 году 18 мая в затопленной паводком на 2 метра древесной Обретинской колонии 
было 1.050 ± 50 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых 180 ± 20 пар (17 %) малых 
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бакланов; 50 ± 10 (4,7 %) пар каравайки, 500 ± 50 пар (47%) кваквы, 48 пар (4,5 %) м.б.ц., 280 ± 30 
пар (26,6 %) желтой цапли, 0 пар колпиц, 3 гн. серой цапли, 85 гнезд большого баклана и сидел 
в колонии взрослый орлан. 

В период 2014 - 2017 годов эта основная колония в центре дельты продолжала деградировать. 
2. Литковская колония в устье одноименного канала (в 100 м) была легкодоступной и рас-

положена 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. 29 º21’ 14 ‘’ в. д., впервые была занята, 
вероятно, в 1999 – 2000 годах, по-видимому птицами (малыми бакланами) из деградирующей 
Обретинской колонии.

В 2001 году 18 мая в Литковской колонии было в Σ = 1.470 гнезд аистообразных и веслоно-
гих птиц, из которых 1.150 гнезд (78 %) малых бакланов, 30 гнезд (2 %) каравайки, 230 гнезд 
(15,6%) кваквы, 5 гн. (0,34 %) м.б.ц., 12 гн. (0,8 %) желтой цапли, 13 гн. (0,9%) колпицы, 29 гн. 
серой цапли.

В этой колонии 18.05.2001 г. у квакв были в массе (70 %) насиженные яйца и в 30 % гнезд 
4 - 13-дневные птенцы; у караваек свежие яйца; у желтых цапель строящиеся гнезда; у малого 
баклана 6 - 20-дн. пт.; у колпиц в нижнем ярусе в гнездах сидели один 17-дн. птенец, три птен-
ца 16-дн., два птенца 14-дневных, 3 птенца (1 - 3 дн.) и 1 яйцо, два птенца 2-дневных, в среднем 
2,2 - 2,4 пт/гн. (н = 5).

В 2002 году в дельте Дуная начался экологический кризис и абсолютное большинство 
малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, как индикаторы состояния экосистемы, 
катастрофически сократили свою численность в гнездовых колониях. Так, в экологически 
кризисном 2003 году 8 мая Литковская колония деградировала, общая численность гнездящихся 
птиц сократилась в 4,6 - 5 - 5,8 раза, на 80 %, до минимального уровня 300 ± 60 пар.

Надо отметить, 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 деградация практически всех гнездовых колоний малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц, и общее сокращении численности локальных популяций 
всех 6 видов, что свидетельствовало о глубоких структурных разрушениях в дельтовой 
экосистеме. 

При этом не основывались новые прогрессирующие гнездовые колонии, а следовательно, 
не происходило перераспределение этих птиц на территории этой самой обширной дельты.

В многоводном 2005 году в Литковской колонии было 470 ± 50 гнездовых пар аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых 250 ± 40 гнезд (53 %) малого баклана, 220 гн. (46,8 %) 
кваквы, 10 пар (2 %) караваек, 6 пар (1,2 %) колпиц, 4 гн. (0,85 %) м.б.ц., 10 гн. серой цапли, а 
в полноводном 2006 году в ней гнездилось только 280 ± 30 пар водно-болотных птиц, из кото-
рых около 50 % составляли малые бакланы.

В 2008 году 25 июня в Литковской колонии, в общем, было 650 ± 90 гнездовых пар аисто-
образных и веслоногих птиц, из которых 480 ± 70 гнезд ( 73,8 %) малого баклана; 150 пар (23 
%) кваквы; 20 пар (4 %) каравайки; 4 - 5 пар (0,77 %) колпиц; 3 пары серых цапель.

В 2009 году численность гнездящихся птиц в этой колонии сократилась до минимума. 
В 2012 году 23 мая Литковская колония была уже брошена аистообразными 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 Литковская колония также была брошена птицами и, по сведениям Петреску 
Е., в 3 км восточнее в плавнях, в районе южной оконечности озера Якуб образовалась новая, 
небольшая колония малоразмерных аистообразных птиц (250 ± 50 пар).
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3. Кришанская колония в период 1984 - 1995 - 2005 годов находилась в восточной оконечно-
сти одноименного села Кришаны, в 330 м к югу от судоходного Сулинского рукава Дуная на 
створе 10 мили, в 18,5 км от морского побережья устьевой дельты (координаты 45º 10’ 09’’ с. 
ш. 29º 26’ 22 ‘’ в. д.), в роще низкорослых, но раскидистых древесных ив, которые были выру-
блены в 2006 - 2007 годах местными жителями и вследствие этого колонии были покинуты 
птицами. 

В 1994 году 13 июня в Кришанской колонии было в Σ = 1.000 ± 25 гнезд, из которых 280 
гнезд (28 %) малого баклана; 270 гн. (27 %) каравайки; 350 гн. (35 %) кваквы; 50 гн. (5 %) 
м.б.ц.; 40 гн. (4 %) желтой цапли.

В 1997 году вследствие шквальных ветров и вырубки древесных ив местным населением в 
зимний период непосредственно в колонии, Кришанская колония водно-болотных птиц в зна-
чительной степени деградировала (на 75 %), в ней осталось всего лишь 250 гнезд, из которых 
было 65 гнезд (26 %) малого баклана; 21 гн. караваек; 133 гн. (53 %) кваквы; 8 гн. м.б.ц.; 20 гн. 
(8 %) желтой цапли.

В 1998 году с несколькими шквальными ветрами в апреле и после прошлогодней вырубки 
древесных ив местным населением в зимний период,

Кришанская колония водно-болотных птиц после деградации в 1997 году в значитель-
ной степени восстановилась до уровня 700 ± 80 гнезд (численность увеличилась в 2,6 раза, 
на 260 %).

В 1998 году 3 июня в Кришанской поздней колонии было учтено в Σ = 650 гнезд аистообраз-
ных и веслоногих птиц ( + 150 гн. недоучтено), из которых 430 гнезд (66 %) малых бакланов; 
190 гнезд (29 %) кваквы; 45 гнезд (7 %) каравайки; 15 гн. (2,3 %) м.б.ц.; 2 гн. (0,3 %) желтой 
цапли; 4 гн. серой цапли, в Σ = 650 гнезд.

в Кришанской колонии 03.06.98 г. у квакв были крупные 20 - 30-дн. птенцы; у караваек 
22 - 27-дн. пт.; у м.б.ц. 6 - 9-дн. пт.; у малых бакланов 25 - 35-дневные птенцы.

В 1999 году 27 мая в Кришанской поздней колонии  было учтено в Σ = 570 гнезд аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых 280 гнезд (49 %) малых бакланов; 200 гнезд (35 %) кваквы; 
70 гнезд (12,3 %) каравайки; 6 гн. (1 %) м.б.ц.; 14 гн. (2,4%) желтой цапли.

в Кришанской колонии 27.05.1999 г. у квакв были 10 - 17-дн. птенцы; у караваек 10 - 13-дн. 
пт., у м.б.ц. – яйца; у малых бакланов 5 - 10-дневные птенцы.

В 2001 году 13 мая в старой Кришанской колонии было учтено в Σ = 660 гнезд аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых 450 гнезд (68 %) малых бакланов, 180 гнезд (27 %) кваквы, 
45 гнезд (6,8 %) каравайки, 7 гн. (1 %) м.б.ц., 19 гн. (2,8 %) желтой цапли, 13 гн. серой цапли.

В поздней Кришанской колонии 13.05.2001 г. у квакв были яйца и 2 - 4-дн. птенцы; у карава-
ек 10 - 13-дн. пт.; у м.б.ц. – яйца; у малых бакланов 5 - 10-дневные птенцы.

В 250 метрах юго-восточнее старой Кришанской колонии в 2001 году образовалась новая 
поздняя колония малоразмерных водно-болотных птиц, в которой было, в общем, в Σ = 280 
гнезд, из которых 220 гнезд (78, 5 %) малого баклана, 35 гнезд кваквы, 10 гн. м.б.ц., 9 гн. жел-
той цапли, 6 гн. каравайки, и в этой колонии сидели 200 взрослых малых бакланов без гнезд, 
присматривая место для размножения.

В 2002 году в дельте Дуная начался глубокий и необратимый экологический кризис, и все 
гнездовые колонии малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, как индикаторы состо-
яния экосистемы, катастрофически сократили свою численность, не смотря на предыдущую 
теплую зиму и аномально теплый март ( + 7 град), в 3,5 раза выше нормы.

В Кришанской колонии в 2003 году 7 мая гнездились 180 ± 40 пар (43 %) малого баклана; 
180 ± 50 пар (43 %) кваквы; 35 пар (8,3 %)м.б.ц.; 20 пар (4,7 %) караваек; 8 пар (2 %) желтых 
цапель; 1 пара колпиц, в Σ = 420 ± 50 гнезд. пар.
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В 2006 году Кришанские колонии были окончательно покинуты аистообразными и веслоно-
гими птицами после тотальных рубок деревьев (70 - 90 шт.) местными жителями.

4. Узлинская колония в 32 км от устья и берега моря, координаты 45º 03› 42›› с. ш. 29º14› 28 
‹› в. д., находилась на разрозненных пепельных, затопленных кустарниковых ивах и молодых 
порослях древесных ив.

В 1996 году в Узлинской колонии гнездились в Σ = 700 ± 30 пар малоразмерных аистообразных 
и веслоногих птиц (исключая больших бакланов), из которых 250 пар (35,7%) малых бакланов; 
140 пар (20%) караваек; 170 пар (24%) кваквы; 90 пар (12,8%) м.б.ц.; 56 пар (8%) желтых ца-
пель; 1 пара египетской цапли; 3 пары колпиц; 11 пар серых цапель.

В 1997 году 18 мая в Узлинской колонии, в общем, было в Σ = 206 гнезд малоразмерных 
водно-болотных птиц, из которых 73 гнезда (35 %) малого баклана; 45 гнезд (22 %) кваквы, 80 
гнезд (39 %) каравайки, 12 гн. (5,8 %) м.б.ц., 0 гн. желтой цапли, 21 гн. серой цапли и 5 гнезд 
колпиц. 

В 1999 году 25 мая в Узлинской поздней колонии было учтено в Σ = 510 гнезд аистообразных 
и веслоногих птиц, из которых 240 гнезд (47 %) малых бакланов, 60 гнезд (11,7 %) кваквы, 170 
гнезд (33,3 %) каравайки, 23 гн. (4,5 %) м.б.ц., 0 гн. желтой цапли, 15 гн. серой цапли и 5 гнезд 
колпиц. В этой колонии у караваек были 3 - 6 и 12 - 15-дн. птенцы, в среднем 3,31 пт/гн, н = 19.

В одном очень маленьком, но относительно высокоствольном кустарнике пепельной ивы, 
всплывшем в плавнях, 25 мая 1999 года было 14 гнезд малых бакланов, 2 гнезда серой цапли, 
2 гнезда кваквы и 1 гнездо каравайки. 

В 2001 году 17 мая в Узлинской поздней колонии было учтено в Σ = 600 гнезд аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых 170 гнезд (28,3 %) малых бакланов, 150 гнезд (25 %) кваквы, 
130 гнезд (21,6 %) каравайки, 65 гн. (10,8 %) м.б.ц., 110 гн. (18,3 %) желтой цапли, 12 гн. серой 
цапли и 1 гнездо колпицы. 

В этой колонии 17.05. 2001 г. у квакв были яйца и 1 - 3-дн. птенцы, у караваек строящиеся 
гнезда (6 кустов), у малого баклана яйца и 5 - 18-дн. птенцы.

Малые бакланы в 2001 году гнездились в Узлинской колонии на 2 разных растительных 
базах, на сухих высокоствольных деревьях ивы под гнездами (ниже гнезд) больших бакланов, 
при полном отсутствии цапель, и на дискретных 9 рощах зеленых кустарниковых пепельных 
ив, среди аистообразных птиц, в следующих соотношениях: * куст № 1 (30 м х 14 м) – 15 гнезд 
малого баклана + 9 гн. кваквы + 5 гн. малой белой цапли, 2 гн. серой цапли + 2 гнезда каравайки; 
куст № 2 – 7 гнезд малого баклана + 6 гн. кваквы + 3 гн. малой белой цапли + 5 гнезд каравайки; 
куст № 3 – 5 гнезд малого баклана + 5 гн. кваквы + 7 гн. желтой цапли; и в двух кустах гнезди-
лись малоразмерные цапли и каравайки (по 18 - 21 паре), а малые бакланы отсутствовали 
вследствие низкорослости кустарников. 

В 2002 году колония малых и больших бакланов продолжала существовать в районе озера 
Узлина, численность птиц в ней, по-видимому, снизилась незначительно на 15 - 20 %, а в 
последующие 2005 - 2008 годы эта колония деградировала в связи с частыми посещениями 
туристов из близлежащей туристической базы.

5. Колония Лопатная на 40-летних деревьях белой ивы располагалась в вершине одноимен-
ной старицы Лопатна, в 2,5 км северо-восточнее русского села Миля 23, в 30 км от устья и 
взморья, координаты колонии 45º14’ 56’’ с. ш. 29º16’ 03 ‘’ в. д., существовала, по сведениям 
местных жителей, с 1990 года. 

До 1987 года колонии птиц находились в 600 метрах северо-восточнее современных колоний 
на кустарниковых пепельных ивах среди тростниковых зарослей, которые выгорели во время 
пожарища, и птицы после этого переместили свои гнездовые поселения на более безопасные 
высокие деревья (данные местных рыбаков, Радочкина И., личное сообщение).
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В 1994 г. 11 июня в колонии Лопатная было в Σ = 900 гнезд аистообразных и веслоногих 
птиц, из которых: 500 гнезд малого баклана (55,5 %); 110 гнезд (12 %) караваек; 220 ± 30 гнезд 
(24 %) кваквы; 35 гн. (4 %) м.б.ц.; 16 гн. (1,7 %) желтой цапли; 16 гн. серой цапли. 

В этой колонии 11.06. 1994 г. у квакв были 20 - 30-дневные птенцы; у малых бакланов в верх-
нем ярусе 12 - 26-дн. пт.; у караваек в гнездах на деревьях на высоте 2 - 3 метра сидели 20 - 26-
дн. пт.; у м.б.ц. в среднем ярусе 6 - 15-дн. пт.; у желтых цапель 9 - 12-дн. пт. 

В 1996 году в Лопатной колонии было в Σ = 1230 гнезд водно-болотных птиц, из которых 
700 ± 30 гнезд (57 %) малого баклана; 90 гнезд (7,3 %) караваек; 350 ± 50 гн. (28,4 %) квакв; 35 
гн. (2,8%) м.б.ц.; 20 гн. (1,6%) желтой цапли; 38 гн. серой цапли. 

В 1997 году, со шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной Лопатной 
колонии, в общем, было Σ = 660 ± 30 гнезд водно-болотных птиц, из которых 460 ± 30 гнезд 
(69,7 %) малого баклана и 19 мая в них в основной массе сидели 23 - 27-дневные птенцы 
размером 70 % от взрослых птиц, и в некоторых гнездах на периферии 5 - 7 - 8-дневные птенцы. 

В 1997 году 19 мая в Лопатной колонии было в Σ = 650 гнезд водно-болотных птиц, из кото-
рых 560 ± 30 гнезд (86 %) малого баклана; 23 гнезда (3,5 %) караваек; 150 гн. (23 %) квакв; 5 гн. 
(0,7 %) м.б.ц.; 10 гн. (1,5 %) желтой цапли; 16 гн. серой цапли. 

В 1998 г. 30 мая колония Лопатная на высокоствольных ивах деградировала в связи со 
шквальными ветрами в апреле и, возможно, гниением и падением деревьев, и в Σ = 170 гнезд 
аистообразных и веслоногих птиц, из них 14 гнезд малого баклана (8 %); 8 гнезд каравайки; 
120 гн. кваквы; 4 гн. м.б.ц.; 25 гн. серой цапли.

Птицы из старой Лопатной колонии в 1998 году сместились на 1 км севернее, где основали 
в кустарниках ивы среди сплошных тростниковых зарослей основную потайную колонию, 
которой сильный северный ветер не был помехой для гнездования птиц.

В 1999 году, после сильных северных ветров в апреле 1997 - 1998 годов, малые бакланы в 
массе вернулись в свои традиционные старые Лопатные колонии на древесных полусгнивших 
ивах, где 29 мая 1999 г. вечером (20.00) было в Σ = 1.550 гнезд водно-болотных птиц, из кото-
рых 1.400 гнезд (90 %) малого баклана; 0 гн. караваек; 130 гн. (8,4 %) кваквы; 5 гн. (0,3%) 
м.б.ц.; 6 гн. (0,4%) желтой цапли.

В 1999 году (образовалась с 1998 года), в 1,2 км севернее (азимут 11 º) старой Лопатной 
колонии, второй год существовала новая потайная колония водно-болотных птиц на 4 рощах 
древесных ив и на 3 рощах кустарниковых пепельных ив, растущих среди обширных зарослей 
тростника (координаты 45º 15’ 23’’ с. ш. 29º 16’ 30 ‘’ в. д.), в которых 29 мая было учтено в об-
щем Σ = 1.300 гнезд водно-болотных птиц + 50 недоучтенных гнезд, из которых 810 + 20 гнезд 
(62,3%) малого баклана; 171 гн. (13 %) караваек; 230 гн. (17,7 %) кваквы; 25 гн. м.б.ц.; 90 гн. 
(7%) желтой цапли. В этой поздней колонии 29.05. 1999 г. у квакв были яйца и 2 - 10-дн. птенцы; 
у малых бакланов в массе яйца, а в 3 - 5 % гнезд 2 - 4-дн. пт.; у караваек в гнездах выведение 
птенцов и 7 - 9-дн. птенцы. 

В 2001 году 14 мая в старой Лопатной колонии было в Σ = 1.560 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых 1.250 гнезд (80 %) малых бакланов; 190 гнезд (12,18 %) кваквы; 
45 гнезд (3%) каравайки; 5 гн. (0,32 %) м.б.ц.; 22 гн. желтой цапли; 50 гн. серой цапли. 

В этой колонии 14.05. 2001 г. у квакв в массе были яйца и в единичных гнездах 2 - 3-дн. птен-
цы; у караваек 6 - 15-дневные птенцы (в ср.3,14 пт/гн. н = 7); у малых бакланов в массе 3 - 15-дн. 
пт. и свежие яйца. 

В 2002 году в дельте Дуная (2000 кв. км) начался экологический кризис и абсолютное боль-
шинство гнездовых колоний малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, как индикаторы 
состояния экосистемы, катастрофически сократили свою численность. В экологически кризисном 
2003 году 9 мая Лопатная колония деградировала и численность гнездящихся птиц сократилась 
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в ней в 5,8 – 6 раз, на 83 %, до минимального уровня 250 ± 50 пар, из которых 130 ± 20 пар (52 %) 
малого баклана; 120 пар (48 %) кваквы; 0 пар м.б.ц.; 4 пары (1,6 %) желтой цапли. 

В многоводном 2005 году 28 апреля в Лопатной колонии было в Σ = 240 гнездовых пар 
аистообразных водно-болотных птиц, из которых 0 пар малых бакланов; 33 пары (13,7 %) 
каравайки; 120 пар (50 %) кваквы; 0 пар м.б.ц.; 0 пар желтых цапель; 6 пар серой цапли.

Возможно, что малые бакланы покинули Лопатную колонию годом раньше, в 2004 году,  а 
в 2006 году уже все остальные водно-болотные птицы перестали гнездиться в этой старой 
колонии. Надо полагать, что основная масса малых бакланов из деградировавшей Лопатной ко-
лонии переселились в Кобловатенькую колонию, однако эта колония просуществовала недолго.

В 2008 году в Лопатной колонии опять поселилась группа малых бакланов в Σ = 150 ± 50 
пар, а другие виды птиц отсутствовали.

Надо полагать, что на старые места традиционных гнездовий вернулась только малая часть 
бакланов из крайне перенаселенной Кобловатенькой колонии.

В 2012 году 22 мая старая Лопатная колония полностью деградировала, все птицы бросили 
этот район, в котором около 80 % деревьев ивы сгнили и упали в воду. 

6. Кобловатенькая колония находится на высокоствольных деревьях ивы в 1,7 км северо-за-
паднее (Азимут 330 º) старой, деградировавшей к 2005 году Лопатной колонии, в 35 - 37 км от 
устья Дуная и морского побережья, с координатами 45º15’ 36’’ с. ш. 29º15’ 51’’ в. д., она впер-
вые занялась водно-болотными птицами в 2003 году и здесь было около 600 ± 150 гнездовых 
пар малого баклана. 

В 2005 году 28 апреля в Кобловатенькой колонии было в Σ = 1000 ± 100 гнезд водно-болот-
ных птиц, из которых 700 ± 70 гнезд (70 %) малого баклана; 30 гнезд (3 %) караваек; 300 ± 50 
гнезд (30 %) квакв; 0 гн. м.б.ц.; 0 гн. желтой цапли; 4 гн. серой цапли и 50 гнезд грача. 

В 2012 году 22 мая в деградировавшей Кобловатенькой колонии было в Σ = 100 гнезд, из 
которых 30 гнезд (30 %) малого баклана; 0 гнезд каравайки; 60 ± 15 гн. (60%) кваквы; 1 пара (1 
%) м.б.ц.; 0 пар желтой цапли; 3 пары серых цапель; 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 гнезда грача и 2 
кобчика заняли грачиные гнезда. 

В 2013 году к 17 мая малоразмерными аистообразными и веслоногими птицами была 
впервые основана достаточно многочисленная, новая невидимая колония на низкорослых 
кустарниковых ивах среди тростниковых зарослей, расположенная в 300 метрах севернее 
старой, 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 водно-болотных птиц, из них около 600 ± 80 пар (70 %) малых бакланов; 250 пар 
кваквы.

7. Греческие колонии, находящиеся южнее озера Греческое на 150 - 200 метров (от колоний 
розовых пеликанов), в 1 км севернее озера Мэрхей, в 25 км от устья и берега моря (координаты 
45º 20’ 33’’ с. ш. 29º 26’ 22 ‘’ в. д.). 

В 1997 году 16 мая в Греческой колонии, в общем, было в Σ = 1.000 ± 50 гнезд, из которых 
200 ± 30 гнезд (20 %) малого баклана; 400 ± 60 гнезд (40 %) каравайки; 2 пары (0,2 %) колпиц; 
250 ± 50 гн. (25 %) кваквы; 50 ± 20 пар (5 %) м.б.ц.; 35 пар (3,5 %) желтой цапли; 2 пары серой 
цапли; 10 пар б.б.ц. В этой поздней колонии 16.05. 1997 г. у караваек были свежие яйца, у квакв 
и малых бакланов средненасиженные яйца. 

В 1999 году 28 мая в Греческой колонии, в общем, было в Σ = 1.000 ± 50 гнезд, из которых 
400 гнезд (40 %) малого баклана; 370 ± 30 гнезд (37 %) каравайки; 0 пар колпиц; 180 ± 30 гн. (18 
%) кваквы; 35 ± 5 пар (3,5 %) м.б.ц.; 18 пар (1,8%) желтой цапли; 2 пары б.б.ц. В этой колонии 
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28.05. 1999 г. у караваек в прилежащих к кустам тростниковых зарослях были 2 - 8-дневные 
птенцы (3,22 пт/гн, н = 44); у малых бакланов в массе 20 - 28-дн. птенцы и в 20 гнездах наси-
женные яйца и 1 - 6-дн. пт. 

В 2001 году Греческие колонии на кустарниках в 200 метрах южнее озера были брошены 
аистообразными и веслоногими водно-болотными птицами, они переселились на 1,2 – 1,8 км 
западнее на 2 кустарниковых ивы (110 м х 70 м + 80 м х 60 м), расположенных в 500 и 1.000 
метрах южнее озера Бухайева (координаты 45 º20’ 35’’ с. ш. 29 º 25’ 23 ‘’ в. д. и 45 º 20’ 23’’ с. 
ш. 29 º 25’ 34 ‘’ в. д.), и последняя в 500 метрах юго-восточнее Греческого озера. На этих кустах 
гнездилось около Σ = 1.850 + – 250 пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из 
которых 900 ± 150 пар (48,6 %) малых бакланов; 350 ± 80 пар (19 %) кваквы; 500 ± 90 пар (27 %) 
каравайки; 40 ± 15 пар (2,16 %) м.б.ц.; 60 ± 20 пар (3,2%) желтой цапли; 8 пар серой цапли; 4 - 6 
пар б.б.ц. 

В этой колонии 20 мая 2001 года в гнездах малых бакланов были в массе хорошо 
насиженные яйца, происходило проклевывание птенцов и в 3 - 5-7 % гнезд сидели 3 - 7-дневные 
птенцы; у квакв в массе насиженные яйца, в некоторых гнездах проклевывались птенцы и 
были 5 - 8-дневные птенцы; у каравайки в поздних гнездах проклевываются птенцы (4 гнезда 
по 3 пт. + 1 яйцо; 1 гн. по 3 яйца + 1 птенец), а в массе 5 - 15-дн. птенцы, в среднем 3,46 пт./гн., 
(н = 13.).

В многоводном 2005 году южнее озера Бухайева, на 4 - 5 кустарниках и в прилежащих к ним 
тростниковых зарослях (кроме вышеперечисленных двух, еще две новых колонии в юго-
западной оконечности озера, в 100 - 150 м южнее него, координаты 45 º20› 47›› с. ш. 29 º 24› 59 
‹› в. д.) основались в общем 5 колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц 
общей численностью около Σ = 1.200 ± 150 гнездящихся пар, из которых было около 450 ± 70 
пар (40 - 44 %) малых бакланов; 400 ± 70 пар каравайки; 250 пар ± 50 квакв; 15 пар м.б.ц.; 50 пар 
желтой цапли; 15 пар серых цапель . Азимут на эти колонии, находящиеся южнее озера 
Бухайева, взятые из 8 метровой вышки у кордона Рошки, равнялись 60 º, 64,5 º, 75 º, 84,5º, и 
первые два азимута на кусты, находящиеся в 150 - 250 метрах южнее озера Бухайева, а два 
следующих куста находились в 500 и 1000 метрах южнее этого озера.

В 2008 году, в 500 метрах южнее озера Бухайева, на низкорослом кустарнике осталась одна 
единственная моно видовая, малочисленная колония малых бакланов, состоящая из 150 ± 30 
гнездовых пар, а малоразмерные виды цапель на этом кустарнике не гнездились 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 пара серых цапель.

В 2013 году достоверно, и вероятнее всего в предыдущих 2011 - 2012 годах, в районе озер 
Греческое и Бухайева не было гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц.

8. Ермаковская колония, находящаяся в западной оконечности острова Ермаков, в 9,5 км 
западнее города Вилково, в 25 км от устьевого взморья (координаты 45º26’ 25’’ с. ш. 29 º26’ 51’’ 
в. д.), была впервые основана малоразмерными аистообразными и веслоногими птицами в 
маловодном 2007 году, после стихийного прорыва дамбы в апреле 2006 года и затопления это-
го острова. 

В маловодном 2007 году 26 июня в новой Ермаковской колонии на молодых 20 - 25-летних 
деревьях белой ивы впервые гнездились Σ = 860 ± 60 пар малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых 770 ± 40 пар (89,5 %) малых бакланов; 9 пар (1 %) караваек; 49 ± 8 
пар (5,7%) кваквы; 24 ± 3 пары (2,8%) м.б.ц.; 9 пар (1 %) желтой цапли. 

В этой колонии 26.06.2007 г. в гнездах малых бакланов сидели 25 - 33-дневные, еще нелет-
ные птенцы; у караваек 16 - 20-дн. пт.; у квакв 15 - 28-дн. пт. 
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Возможно, что впервые эта колония обосновалась в небольшом количестве (100 пар) в 
апреле 2006 года сразу после прорыва дамбы, во всяком случае, место, выбранное для колонии, 
оказалось крайне неудачным, поскольку уже к середине июня 2007 года весь этот район в 
западной оконечности острова Ермакова, находящийся на гряде старицы, полностью высох и 
в колонию могли зайти все четвероногие хищники, кому это было бы не лень (кабаны, 
енотовидные собаки, лесные коты, норки, горностаи). Во всяком случае, до 26 июня 2007 года 
Ермаковская колония, по счастливой случайности, не была разорена четвероногими 
хищниками, но в последующие три 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 залили водой этот остров, прокопав 4 
канала и перерезав этим дамбы, 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 деревья упали в воду. В маловодном 2011 году на острове 
Ермаков в мае – июне, после 3-х летнего перерыва, опять спонтанно была основана массовая 
колония аистообразных и веслоногих птиц уже на кустарниковых ивах среди тростниковых 
зарослей в западной оконечности острова, в Σ = 1.200 ± 150 гнезд, из которых 900 ± 100 гнезд 
(75 %) малого баклана; 60 пар каравайки; 170 ± 50 пар кваквы; 70 пар м.б.ц.; 35 - 50 пар желтых 
цапель (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

В 2012 году на острове Ермаков колония аистообразных и веслоногих птиц сместилась 
восточнее и стала гораздо малочисленной, около 300 ± 50 пар малого баклана, в 2013 году все-
го лишь 70 ± 30 пар баклана, и в 2015 году колония деградировала, но около 100 пар малых 
бакланов здесь еще гнездились (данные Яковлева М. В., личное сообщение).

9. Мартинская колония малоразмерных водно-болотных птиц находилась в 50 км от устье-
вого взморья с координатами 45 º 13’ 16’’ с.ш. 29 º03’ 04’’ в. д., на разреженных ивовых деревьях 
немного восточнее озере Мартинка, на протяжении 1988 - 2006 гг. Само озеро Мартинка 
находится в 4 км западнее обширного озера Фуртуна.

В 2001 году 12 мая в Мартинской колонии было учтено в Σ = 137 гнезд, из которых 65 гнезд 
(47,4 %) малого баклана; 29 гн. (21 %) кваквы, 23 гн. м.б.ц., 10 гн. желтой цапли, 2 гн. каравай-
ки, 8 гн. серой цапли. 

У квакв и м.б.ц. в гнездах были яйца, а у малых бакланов 7 - 12-дн. птенцы. Эта гнездовая 
колония цапель всегда была малочисленной, поскольку птицы гнездились на деревьях с дегра-
дированной, неразветвленной кроной, по существу им негде было устроить свои гнезда и рас-
ширять колонию в пространстве (данные Пэтреску Е., личное сообщение). 

10. Горговская колония с координатами: 45º 09› 22›› с. ш. 29º 07› 51›› в. д., находилась в 42 
км от устья и берега моря. 

Впервые обосновалась 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 пар водно-болотных аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых 200 пар малых бакланов; 350 пар караваек; 150 пар 
квакв.

В 1996 году в Горговской колонии в общем было около 900 ± 50 гнезд, из которых 250 ± 30 
гнезд малого баклана; 400 пар караваек; 200 пар кваквы. 

В 1997 году 14 мая в Горговской колонии было в Σ = 1.150 ± 50 гнезд, из которых 250 ± 30 
гнезд (21,7 %) малого баклана; 450 ± 50 пар (39 %) каравайки; 5 пар (0,4 %) колпиц; 250 ± 50 гн. 
(21,7 %) кваквы; 70 ± 20 пар (6 %) м.б.ц.; 100 ± 30 пар (8,7 %) желтой цапли; 12 пар серой цапли. 
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В этой поздней колонии 14.05. 1997 г. у караваек происходила откладка 1 - 2-3 - 4 яиц, у квакв и 
малых бакланов средне насиженные яйца. 

В 1999 году 26 мая в Горговской колонии, в общем, было в Σ = 950 гнезд, из которых 250 ± 30 
гнезд (26,3 %) малого баклана; 280 гнезд (29,47 %) каравайки; 5 пар (0,5 %) колпиц; 250 гн. 
(26,3 %) кваквы; 60 пар (6,3 %) м.б.ц.; 110 пар (11,5 %) желтой цапли; 6 пар серой цапли. 

В этой колонии 26.05. 1999 г. у квакв были 5 - 12-дн. птенцы, у караваек в массе насиженные 
яйца и в 6 гнездах 1 - 2-дн. птенцы, у малых бакланов оперенные 25 - 28-дн. пт. 

В 2001 году 15 мая Горговская колония в низкорослых кустарниковых рощах деградировала 
и сместилась на 600 метров южнее, по сравнению с позапрошлым годом, и находилась на 6 
рощах молодых древесных ив на южном берегу озера Фастик. 

В 2001 году 15 мая в деградированной Горговской колонии на южном берегу озера Фастик 
было в Σ = 112 гнезд, из которых 88 гнезд (78,5 %) малого баклана; 0 гнезд каравайки; 15 гн. 
(13,4 %) кваквы; 1 гн. (0,9 %) м.б.ц.; 4 гн. (3,5 %) желтой цапли; 16 гн. серой цапли. 

В 2008 году 23 июня Горговская колония восстановилась и увеличила численность, 
сместившись на 1 км юго-западнее, и в ней, по нашим дистанционным оценкам, было около Σ 
= 900 ± 50 гнезд малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 550 ± 70 гнезд 
(65 %) малого баклана; 200 ± 50 пар каравайки; 150 пар квакв; 15 пар м.б.ц.; 30 пар желтых 
цапель.

11. Нэбунская (глупая по-румынски) колония с координатами: 45º 15› 27›› с. ш. 028º 59› 36›› 
в. д. находилась в вершине дельты, в 55 км от устья и берега моря, в густых высокоствольных 
(10 - 12 м) древесных ивах 40-летнего возраста, основалась водно-болотными птицами 
примерно с 1984 - 1986 годов и просуществовала в течение 30 лет, до 2014 - 2015 гг.

В 1996 году на Нэбунской поздней колонии всего точно Σ = 2800 ± 150 гнезд аистообразных 
и веслоногих птиц, из которых 2000 ± 200 гнезд (64 - 71 - 79 %) малых бакланов, и 10 августа в 
колонии на половине территории были тысячи почти летных 35 - 40-дневных птенцов.

В 1997 году, с частыми шквальными ветрами в апреле, в древесной Нэбунской колонии 12 
июня было в Σ = 1.300 ± 100 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых в верхнем 
ярусе 700 гнезд + около 150 недоучтенных гнезд (65,4 %) малых бакланов; 120 гн. (9 %) кара-
вайки; 230 ± 50 гн. (17,7 %) кваквы; 140 гн. (10,7 %) м.б.ц.; 110 гн. (8,4 %) желтой цапли; 3 гн. 
серой цапли.

В Нэбунской колонии 12.06. 1997 г. у малых бакланов были разновозрастные 
5 - 10 - 15 - 25 - 30-дневные птенцы; у караваек 8 - 16-дн. птенцы; у квакв 5 - 25-дн. пт; у желтых 
цапель проклевывались птенцы и 2 - 4-дн. пт.

В 1998 году, с несколькими шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной 
Нэбунской поздней колонии 29 мая было учтено в Σ = 600 гнезд аистообразных и веслоногих 
птиц + около 200 гнезд недоучтено, из которых в верхнем ярусе 400 гнезд (65 %) малых бакланов; 
80 гнезд (13 %) кваквы; 60 гнезд (10 %) каравайки; 35 гн. (5,7 %) м.б.ц.; 35 гн. (5,7 %) желтой 
цапли; 1 гн. египетской цапли; 2 гн. (0,3 %) колпицы; 4 гн. серой цапли, в Σ = 610 гнезд. 

В Нэбунской колонии 29.05. 1998 г. у квакв были 15 - 20-дневн. птенцы; у караваек 16 - 20-
дн. пт.; у м.б.ц. 6 - 9-дн. пт. и яйца; у малых бакланов яйца и 8 - 28-дн. пт. 

В 1999 году 30 мая в Нэбунской колонии было в Σ = 850 гнезд, из которых 450 гнезд (52,9 
%) малого баклана; 1 гнездо (0,1 %) каравайки; 1 гн. (0,1%) колпицы; 120 гн. (14,1 %) кваквы; 
80 пар (9,4 %) м.б.ц.; 125 пар (14,7 %) желтой цапли; 9 пар серой цапли. 

В 2001 году Нэбунская поздняя колония немного увеличилась в численности и 
сформировалась в плотном эпицентре , а площадь колонии по прежнему составляла 30 % от 
максимальной площади колонии в период ее расцвета в 1996 году. В 1998 - 2001 годах гнездовая 
колония птиц находилась в 300 - 400 метрах северо-западнее обширного озера Нэбуну. 
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В 2001 году 12 мая в Нэбунской колонии было в Σ = 1.200 гнезд, из которых 850 гнезд мало-
го баклана; 35 гнезд каравайки; 5 гнезд колпиц; 160 гн. кваквы; 68 пар м.б.ц.; 70 пар желтой 
цапли; 1 гнездо египетской цапли; 9 гн. серой цапли. 

В экологически кризисном 2003 году 10 мая Нэбунская колония деградировала и общая 
численность гнездящихся птиц в ней сократилась в 1,8 раз, на 45 %, до Σ = 680 ± 40 пар.

В 2003 году 10 мая в Нэбунской колонии было в Σ = 660 гнезд, из которых 200 гнезд (30,3 
%) малого баклана; 110 гнезд (16,6 %) каравайки; 2 гнезда (0,3%) колпицы; 250 гн. (37,8 %) 
кваквы; 60 пар (9 %) м.б.ц.; 40 пар (6 %) желтой цапли. 

В многоводном 2005 году 27 апреля в деградирующей древесной колонии на северо-
западном берегу озера Нэбуну было в Σ = 420 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из 
которых 130 гнезд (31%) малых бакланов; 230 гнезд (54,7 %) кваквы; 36 гн. (8,5 %) м.б.ц.; 8 гн. 
(1,9 %) желтой цапли; 3 гн. ( %) колпицы; 0 гнезд каравайки; 15 гн. серой цапли. 

В многоводном 2012 году 22 мая в Нэбунской колонии было в Σ = 450 гнезд, из которых 170 
гнезд (37,7 %) малого баклана; 5 гнезд (1,1 %) каравайки; 1 гнездо (0,2 %) колпицы; 130 гн. 
(28,9%) кваквы; 60 пар (13,3 %) м.б.ц.; 70 пар (15,5 %) желтой цапли, и в колонии сидел 
взрослый орлан. 

В многоводном 2013 году 17 мая в Нэбунской колонии было в Σ = 260 гнезд, из которых 140 
гнезд (53,8 %) малого баклана; 1 гнездо (0,38%) каравайки; 60 гн. (23 %) кваквы; 23 пары (8,8 
%) м.б.ц.; 38 пар (14,6 %) желтой цапли. 

12. В самой вершине дельты, на северных берегах озер Карасу и Пурчелу находились 
гнездовые колонии, в 61 - 63 км от устья реки и взморья, с координатами: 45º 14’ 41’’ с. ш. 28º 
53’ 39’’ в. д., основанные на 40 ± 5 летних высокоствольных древесных ивах. 

В 1996 году в большой колонии на северном берегу озера Карасу 11 августа, в общем, было 
Σ = 2.200 ± 100 гнезд водно-болотных аистообразных и веслоногих птиц, из них 1.300 ± 150 
гнезд (59 %) малых бакланов, и на одном участке колонии (25 %) в гнездах еще сидела масса, 
около 1000 особей, 35 - 40-дневных птенцов. 

В 1997 году, со шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной колонии на 
северном берегу озера Карасу в общем 13 мая было 640 гнезд + 150 недоучтенных гнезд водно-
болотных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 400 гнезд (50,5%) малых бакланов; 95 
гнезд (12 %) каравайки; 25 гн. (3 %) колпицы; 120 гнезд (15,2 %) кваквы; 120 гн. (15,2 %) м.б.ц.; 
90 гн. (1,1 %) желтой цапли; 0 гн. серой цапли, в Σ = 850 гнезд.

В 1998 году, с несколькими шквальными ветрами в апреле, в высокоствольной древесной 
Карасукской колонии в самой вершине дельты 29 мая было в Σ = 500 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц + около 100 гнезд недоучтено, из которых в верхнем ярусе 170 гнезд (28 %) 
малых бакланов; 60 гнезд (10 %) каравайки; 110 гнезд (18 %) кваквы; 80 гн. (13 %) м.б.ц.; 116 
гн. (19 %) желтой цапли; 32 гн. (5,3 %) колпицы; 6 гн. серой цапли, в Σ = 580 гнезд. 

В 1999 году 30 мая в высокоствольной древесной Карасукской колонии было учтено в Σ = 
950 гнезд аистообразных и веслоногих птиц + около 150 гнезд недоучтено, из которых 500 
гнезд (45,4 %) малых бакланов; 26 гнезд (2,3 %) каравайки; 190 гнезд (17,2 %) кваквы; 98 гн. 
(9 %) м.б.ц.; 80 гн. (7,2 %) желтой цапли; 30 гн. (2,7 %) колпицы; 34 гн. серой цапли, в Σ = 1.000 
гнезд. У колпиц 30.05. 1999 г. были 6 - 15 - 23-дневные птенцы.

Колонии малоразмерных аистообразных 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. 

В 2001 году 11 мая в древесной Карасукской колонии было в Σ = 930 гнезд аистообразных 
и веслоногих птиц, из которых в верхнем ярусе 350 гнезд (37,6 %) малых бакланов; 95 гнезд 
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(10,2 %) каравайки; 200 гнезд (21,5 %) кваквы; 120 гн. (13 %) м.б.ц.; 75 гн. (8 %) желтой цапли; 
20 гн. (2,1 %) колпицы; 60 гн. серой цапли. 

В 2002 году в дельте Дуная начался экологический кризис и большинство гнездовых 
колоний малоразмерных веслоногих и аистообразных птиц, как индикаторы состояния 
экосистемы, катастрофически сократили свою численность. 

Однако в экологически кризисном 2003 году численность птиц в гнездовых колониях на 
северном берегу озера Карасу, сместившихся восточнее, была стабильной. 

В 2003 году 11 мая в древесной Карасукской колонии было в Σ = 960 гнезд аистообразных 
и веслоногих птиц, из которых в верхнем ярусе 200 гнезд (21 %) малых бакланов; 115 гнезд (12 
%) каравайки; 330 гнезд (34,3 %) кваквы; 130 гн. (13,5 %) м.б.ц.; 130 гн. (13,5 %) желтой цапли; 
7 гн. (0,7 %) колпицы; 60 гн. серой цапли; 5 гн. грача. 

К 2005 году колонии на северном берегу озера Карасу продолжала деградировать и 
численность гнездящихся пар водно-болотных птиц сократилась до абсолютного минимума в 
Σ = 315 гнезд, из которых было всего лишь 30 гнезд (9,5 %) малых бакланов.

В многоводном 2005 году 27 апреля в древесной Карасукской колонии было в Σ = 320 гнезд 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых в верхнем ярусе 30 гнезд (9,3 %) малых бакла-
нов; 1 гн. (0,3 %) каравайки; 19 гн. (5,9 %) колпицы; 130 гнезд (40,6 %) кваквы; 90 гн. (28 %) 
м.б.ц.; 18 гн. (5,6 %) желтой цапли; 29 гн. серой цапли. 

В период 2008 - 2010 - 2015 годов колония малоразмерных водно-болотных птиц в районе 
севернее озера Карасу прекратила свое существование.

Колонии водно-болотных птиц на северном берегу озера Пурчелу находились обычно в 
500 - 800 - 1300 метрах восточнее самых западных колоний на северном берегу озера Карасу 
(координаты на 2012 год – 45 º24’ 56’’ с. ш. 28 º 89’ 85’’ в. д.), но в 2003 - 2012 годах они слились 
в единую колонию, сдвигаясь на протяжении нескольких лет навстречу друг к другу. Однако 
вполне возможно, что эти две гнездовые колонии существовали сепаратно и одна из них дегра-
дировала. 

В 1996 году в существующей уже 2 - 3 года малочисленной колонии на северном берегу озе-
ра Пурчелу, в высокоствольном (12 - 15 м) старом ивовом лесу, в общем, было 135 гнезд, из 
которых 60 гнезд (44,4 %) малых бакланов; 40 гнезд (29,6 %) каравайки; 0 гнезд кваквы; 4 гн. 
(3 %) м.б.ц.; 0 гн. желтой цапли; 0 гн. колпицы; 30 гн. серой цапли; и в самом верхнем ярусе 30 
гнезд большого баклана. 

В 1997 году, с шквальным ветром в апреле, колония на северном берегу озера Пурчелу 
деградировала и 13 мая в ней было учтено 48 гнезд, из них 29 гнезд малого баклана; 11 гнезд 
каравайки; 8 гнезд серой цапли, а малоразмерные цапли в ней отсутствовали. 

В 1999 году 30 мая в высокоствольной древесной колонии на северном берегу озера Пурчелу 
было учтено в Σ = 800 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых 630 гнезд (78,7 %) 
малых бакланов; 3 гнезда (0,37%) каравайки; 55 гнезд (6,8%) кваквы; 40 гн. (5,1 %) м.б.ц.; 43 
гн. (5,1 %) желтой цапли; 5 гн. (0,6 %) колпицы; 9 гн. серой цапли, в Σ = 800 гнезд. 

В многоводном 2012 году 22 мая в деградированной колонии на северном берегу озера 
Пурчелу, сместившейся на 300 метров западнее, на молодых 25 - 30-летних разветвленных дре-
весных ивах было в Σ = 110 гнезд аистообразных и веслоногих птиц, из которых 0 гнезд малых 
бакланов; 50 ± 10 гнезд (45,45 %) кваквы; 20 ± 5 гн. (18,2 %) м.б.ц.; 38 гн. (34,5 %) желтой цапли; 
5 гн. (4,5 %) колпицы; 0 гнезд каравайки, 1 гн. серой цапли, 10 ± 3 гн. грача. 

В этой колонии находились 4 серых вороны, выжидавшие случая поживиться яйцами 
цапель, а рядом с колонией находилась постоянная 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 
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ближайшие 3 - 5 лет исчезнут навсегда. Поэтапная деградация легкодоступных и незащищенных 
гнездовых колоний птиц на озерах Карасу-Пурчелу очень показательна и прослежена нами на 
протяжении последних 17 лет. 

В многоводном 2013 году 17 мая в колонии на северном берегу озера Пурчелу на молодых 
25 - 30-летних разветвленных древесных ивах было учтено в Σ = 175 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых 8 гнезд (4,5 %) малых бакланов, 0 гнезд каравайки, 60 ± 10 гнезд 
(34,3 %) кваквы, 33 гн. (18,8 %) м.б.ц., 70 гн. (40 %) желтой цапли, 2 гн. (1,1%) колпицы, 3 гн. 
серой цапли, 1 гн. грача и в дупле гнездо галки. 

13. Монастырская колония в затопляемой пойме реки Дунай, в системе озер Сомово-
Паркеш-Телинга, севернее женского монастыря Саун, на северном берегу озера Телинга с 
координатами: 45º14’04’’ с. ш. 28º32’ 47’’ в. д., находится в 15 км западнее, выше по течению 
вершины дельты, в 88 км от устьевого взморья и в 7 км восточнее г. Исакча.

В 1996 году здесь впервые основалась колония аистообразных птиц (около 200 пар), кото-
рая в 1997 году, в связи со шквальными ветрами в апреле, деградировала и в колониях Саун-
Телинга в текущем году в трех древесных рощах было всего лишь 115 гнезд малоразмерных 
цапель из которых 1 гнездо малых бакланов, 13 гнезд каравайки, 51 гнездо кваквы, 32 гн. 
м.б.ц., 18 гн. желтой цапли, 0 гн. серой цапли. В последующие годы колония в этом районе уже 
не образовывалась.

14. Кугурлуйская колония находится в крупных тростниковых зарослях на мысе «Шапка», 
в 85 км от устья с координатами: 45 º18’ 45’’ с. ш. 28 º 36’ 57’’ в. д., в 4 км юго-восточнее села 
Новосельское . В 1993 году 30 мая в колониях мыса «Шапка» было в Σ = 550 ± 60 гнезд аисто-
образных и веслоногих птиц, из которых 110 ± 25 гн. (20 %) колпиц; 250 ± 25 гнезд (45,4%) ка-
равайки; 33 гнезда (6 %) малых бакланов; 100 ± 20 гнезд (18,2 %) кваквы; 12 гн. (2,2 %) м.б.ц.; 
40 гн. (7,2 %) желтой цапли; 8 гн. серой цапли. В этой колонии 30.05.1993 г. у колпиц в массе 
были 16 - 25-дневные птенцы и в единичных гнездах яйца, проклевывались птенцы и 1 - 3-дн. 
птенцы; у караваек 8 - 14-дн. пт.; у квакв 15 - 19-дн. птенцы; у м.б.ц. 3 - 6-дн. пт.; у малых бакла-
нов 14 - 17-дн. пт.; у серых цапель 20 - 30-дн. пт.

В 1997 году 7 июня в колонии на мысе «Шапка» на купачных тростниках гнездились в Σ = 
150 пар аистообразных птиц, из которых 40 пар (26,6 %) кваквы; 6 пар (4 %) м.б.ц.; 14 пар (9,3 
%) желтых цапель; 75 пар (50 %) караваек; 10 пар (6,6 %) колпиц, в Σ = 150 гнезд.

В этой колонии 07.06. 1997 г. у поздних колпиц в массе были насиженные яйца и в 3-ёх гнез-
дах 1 - 2-дневные птенцы; у караваек 5 - 15-дн. пт. и в единичных гнездах яйца; у квакв 14 - 17-
дн. птенцы; у желтых цапель яйца и 1 - 3-дн. пт. 

В западной части тростникового острова Испартица, в 1,5 км западнее колоний на мысе 
«Шапка», поселились 2 пары (5,1 %) серых цапель; 35 пар (65 - 89,7 %) желтых цапель, 2 пары 
(5,4 %) м.б.ц., 0 квакв и около 15 - 18 пар (29,5 %) обыкновенного волчка, в Σ = 39 - 50 ± 5 гнезд.

Эти уникальные колонии волчков в крупных тростниках существовали в районе мыса 
«Шапки» и острова Испартица на протяжении 1996 - 2003 годов и, возможно, гораздо дольше в 
смежные десятилетия (1980-х и 2010-х гг.).

15. Картальская колония находится в мозаичных тростниковых зарослях в юго-западной 
части озера Картал (Орел по румынски), в 4 км юго-восточнее села Орловка, на купачных (ра-
стущих пучками диаметром 40 - 60 см) мозаичных тростниковых зарослях в 93 км от взморья с 
координатами: 45º 17’ 46’’ с. ш. 28º 29’ 40’’ в. д. 

В 1992 году 17 июня в Картальской колонии на купачных тростниках было в Σ = 440 гнезд 
аистообразных и веслоногих птиц, из которых 90 ± 15 гн. (20 %) колпиц; 130 ± 15 гнезд (29 %) 
каравайки; 90 ± 10 гнезда (20 %) малых бакланов; 80 ± 20 гнезд (18 %) кваквы; 28 ± 5 гн. (6,3 %) 
м.б.ц.; 14 гн. (3,2 %) желтой цапли; 5 гн. серой цапли. 
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В этой колонии 17.06. 1992 г. у колпиц в массе были 30 - 36-дневные, почти летные птенцы 
и в двух гнездах свежие яйца; у караваек почти летные 24 - 27-дн. пт.; у квакв 15 - 28-дн. птенцы; 
у м.б.ц. 15 - 23-дн. пт.; у малых бакланов 18 - 26-дн. пт.; у желтых цапель 7 - 12-дн. пт.

В 1993 году 30 мая в тростниковой Картальской колонии, сместившейся на 80 м, в 10 
дискретных микроколониях было в Σ = 555 гнезд аистообразных и веслоногих птиц из, 
которых 38 гнезд (6,8 %) колпиц; 130 гнезд (23 %) каравайки; 40 гнезд (7,2 %) малых 
бакланов; 234 гнезда (42 %) кваквы; 51 гн. (9,2 %) м.б.ц.; 48 гн. (8,6%) желтой цапли; 4 
гнезда кудрявого пеликана, а на месте деградировавшей прошлогодней (1992 г.) колонии 
гнездилось всего лишь 4 пары серой цапли, 2 пары колпицы (по 4 - 12-дн. пт.), 1 пара кара-
вайки и 46 пар кваквы. 

В новой, основной Картальской колонии 30.05. 1993 г. в группировке колпиц, размножав-
шихся с явным запозданием в массе были насиженные яйца и в 4 гнездах маленькие 1 - 4-дн. 
птенцы; у караваек яйца, проклевывание птенцов и 1 - 4-дн. пт.; у квакв яйца; у малых бакланов 
свежие яйца и строящиеся гнезда.

В 1994 году 19 мая в тростниках Картальской колонии было в Σ = 700 ± 90 гнезд аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых 130 ± 25 гнезд (18,6 %) колпиц; 230 ± 30 гнезд (32,8 %) 
каравайки; 100 гнезд (14,3 %) малых бакланов; 200 ± 30 гнезда (28,5 %) кваквы; 12 гн. (1,7 %) 
м.б.ц.; 6 гн. (0,8 %) желтой цапли; 10 гн. серой цапли; 4 гнезда кудрявого пеликана.

В этой колонии 19.05. 1994 г. у квакв были в массе насиженные яйца и редко 4 - 8-дн. птенцы; 
у поздней группировки колпиц по 1 - 4 яйца и только в 2 гнездах маленькие птенцы; у караваек 
– яйца. К 27.07. 1994 г. в этой колонии остались 100 летных птенцов колпицы, 400 летных 
птенцов малого баклана, в 9 гнездах м.б.ц. сидели 15-дн. птенцы, а каравайки и кваквы уже 
покинули колонию. 

В 1995 году 27 мая в тростниках Картальской колонии было в Σ = 834 гнезд аистообразных 
и веслоногих птиц, из которых 174 гнезда (20,8 %) колпицы; 64 гнезда (7,6 %) каравайки; 199 
гнезд (23,8 %) малых бакланов; 252 гнезда (30 %) кваквы; 52 гн. (6,2 %) м.б.ц.; 62 гн. (7,4 %) 
желтой цапли; 30 гн. серой цапли; 3 гнезда кудрявого пеликана.

В этой тростниковой Картальской колонии 27.05.1995 г. у колпиц в разных участках 
колонии были 12 - 20-дневные птенцы, насиженные яйца и яйцекладка 1 - 2 яйца; у квакв были 
яйца и 5 - 15-дн. птенцы; у караваек в массе насиженные яйца и только в 6 гнездах маленькие 
1 - 3-дн. птенцы; у м.б.ц. яйца и в 8 гнездах 2 - 3-дн. пт.; у малых бакланов 15 - 25-дн. пт.; а у 
основателей колонии серых цапель почти летные 35 - 45-дн. пт. 

При этом надо отметить, что к передовым группировкам колпиц присоединялись и 
передовые группы квакв и малых бакланов, а к позднее гнездящимся группам колпиц позднее 
размножающиеся кваквы, м.б.ц. и желтые цапли.

В 1996 году Картальские колонии на купаковых тростниках практически полностью 
деградировали вследствие срезанных весенними, мартовскими подвижками льдов мозаичных 
купачных тростниковых зарослей. В последующие два десятилетия (1999 г.) колоний колпиц, 
караваек, цапель и малых бакланов в этом районе уже не существовало. 

В 1997 году в Картальской колонии на уцелевших разреженных тростниках было всего 
лишь 3 гнезда серой цапли и 3 гнезда кваквы. 

В 1994 году на ближайшем озере Кугурлуй гнездилось 25 пар кваквы, 2 пары каравайки, 30 
пар серой цапли, 24 пары колпиц и 15 пар малых бакланов. Колонии в районе мыса «Шапка» и 
тростникового острова Испартица в северо-западной части Кугурлуя деградировали и были 
покинуты птицами в конце 1990-х годов и в 2000-х годах.

16. Колонии на заболоченных островах большой Даллер (3 км х 1,14 км) и украинский Та-
тару (526 га плавней + 186 га леса) в русле Дуная, в 10 и 16 км восточнее города Измаил и в 52 
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и 60 км от устьевого взморья, с координатами: 45º 22 ‘ 52’’ с. ш. 29º 04 ‘ 44’’ в. д. (Даллер) и 45º 
20 ‘ 54’’ с. ш. 29º 00 ‘ 00’’ в. д. (Татару).

В 1994 году 20 мая в колонии в центре острова большой Даллер, западнее плеса на сухих кустар-
никовых ивах и прилежащих разреженных тростниках было в Σ = 230 гнезд аистообразных и 
веслоногих птиц, из которых 130 гнезд (56,5 %) кваквы; 8 гн. (3,4 %) м.б.ц.; 2 гн. (0,86 %) желтой 
цапли; 13 гн. серой цапли; 1 гн. б.б.ц.; 70 гнезд (30 %) каравайки; 8 гнезд (3,4 %) малых бакланов; 
5 гн. больших бакланов. Гнезда квакв в 5 эпицентрах окружали гнезда крупных серых цапель, и 
20.05. 1994 г. у серых цапель были 17 - 25-дн пт.; у квакв яйца и 3 - 6-8-дн. птенцы; у караваек свежие 
яйца полные кладки, а в некоторых гнездах происходила яйцекладка по 1 - 2 яйца.

В 1996 году колонии цапель из центральной части острова большой Даллер сместились на 
7 км западнее (вверх по течению) на соседний остров Татару, который с 1999 года был 
ренатурализирован в западной части острова, то-есть затоплен в половодье вследствие 
разрывания дамб. 

В 1996 г. в восточной части острова Татару на тростниках основалась новая колония, в 
которой гнездились в Σ = 150 пар водно-болотных аистообразных птиц, из них 100 ± 20 пар 
(66,6 %) кваквы, 6 пар (4 %) колпиц, 40 гнезд (26,6 %) каравайки, 40 гнезд (26,6 %) малых ба-
кланов (данные Потапова О. В., личное сообщение). Однако 09.06. 1996 г. мы наблюдали ве-
черний перелет 35 колпиц (3 стаи) на остров Татару, что свидетельствовало о гнездовании 
35 ± 5 пар колпиц на этом острове. 

В 2002 году 23 мая, после ренатурализации (затопления водой) западной части одамбован-
ного украинского острова Татару, на молодых древесных ивах образовалась микроколония, 
состоящая из 22 гнезд (17,2 %) кваквы, 12 гнезд (9,3 %) малых белых цапель, 10 гнезд (7,8 %) 
желтых цапель и 84 гнезд (65,6 %) малого баклана, в Σ = 128 гнезд.

В 2014 году и возможно в два-три предыдущих года на острове Татару гнездовых колоний 
цапель и малых бакланов уже не было (данные Яковлева М. В., личное сообщение). 

17. «Золотые « и Мирные колонии цапель и ибисов (караваек и колпиц) в тростниковых за-
рослях, окруженных по периметру дамбами, находились в Стенцовских плавнях (72 кв. км), 
преобразованных человеком в 1960-х годах в водохранилище, в 9 - 12 км от моря (координаты 
45º 30 ‘ 38’’ с. ш. 29º 30 ‘ 03’’ в. д. и 45º 31 ‘ 14’’ с. ш. 29º 27 ‘ 51’’ в. д.).

В 1992 году 20 июня в Стенцовских плавнях в передовых Золотых колониях в купачных 
тростниках плотно гнездились 400 ± 15 пар (63,5 %) караваек; 60 ± 10 пар (9,5 %) колпиц; 
140 ± 15 пар (22,2 %) кваквы; 8 пар (1,2 %) м.б.ц.; 4 пары (0,6 %) желтых цапель, 25 пар (4 %) 
малого баклана, 0 рыжих цапель, в Σ = 630 гнезд. 

В 1992 году 20 июня в Стенцовских плавнях, в поздних Мирных колониях в тростниках 
гнездились 20 пар (12 %) колпиц; 80 пар (49,7 %) караваек; 1 пара (0,6 %) кваквы; 0 пар м.б.ц. 
среди разреженных гнездовий 60 пар (37,2 %) рыжей цапли, в Σ = 161 гнездо. 

В 1993 году 27 мая в Стенцовских плавнях в передовой, центральной Золотой колонии гнез-
дились 440 ± 30 пар (68,7 %) караваек; 20 пар (3 %) колпиц; 130 ± 15 пар (20,3 %) кваквы; 20 пар 
(3 %) м.б.ц.; 8 пар (1,2 %) желтых цапель; 25 пар (4 %) малого баклана, 0 рыжих цапель, в Σ = 
640 гнезд. 

В 1993 году 27 мая в Стенцовских плавнях, в поздних Мирных колониях в тростниках гнез-
дились 50 пар (12,5 %) колпиц; 200 ± 20 пар (50 %) караваек; 70 пар (17,5 %) кваквы; 20 пар (5 
%) м.б.ц.; 2 пары (0,5 %) желтых цапель, среди разреженных гнездовий 50 пар (12,5 %) рыжей 
цапли, в Σ = 400 гнезд. 

В 1995 году Золотая колония деградировала и в ней осталось на гнездовании 25 пар (47 %) 
караваек, 1 пара (1,9 %) колпиц, 15 пар (28,3 %) кваквы, 0 пар м.б.ц., 12 пар серых цапель, в Σ 
= 53 пары птиц. 
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В 1995 году 9 июля в поздних Мирных колониях, сместившихся на 800 метров восточнее, в 
тростниках гнездились 7 пар (1,7 %) колпиц; 240 ± 30 пар (60 %) караваек; 80 ± 20 пар (20 %) 
кваквы; 20 пар (5 %) м.б.ц.; 3 пары (0,7 %) желтых цапель; 4 пары (1 %) малых бакланов, среди 
разреженных гнездовий 50 пар (12,5 %) рыжей цапли, в Σ = 400 гнезд. 

В 1996 году 24 июля в поздних Мирных колониях в Стенцовских плавнях гнездились 43 
пары (5 %) колпиц; 660 пар (78,5 %) караваек; 80 пар (9,5 %) кваквы; 7 пар (0,8 %) м.б.ц.; 3 
пары серых цапель; 3 пары б.б.ц. среди разреженных гнездовий 50 (12 гн. в черте гнездовий) 
пар (1,5 - 6 %) рыжей цапли, в Σ = 840 гнезд. В этой колонии 26.05. 1996 г. у колпиц и караваек 
в массе были яйца и в некоторых гнездах 1 - 2-дневные птенцы, у рыжих цапель насиженные 
яйца и 5 - 7-дневные птенцы. 

В 1997 году 3 июня в Мирных колониях в Стенцовских плавнях плотно гнездились 28 ± 4 
пар (5,6 %) колпиц; 370 ± 30 пар (74 %) караваек; 90 пар (18 %) кваквы; 15 пар (3 %) м.б.ц.; 
среди разреженных гнездовий 60 пар (10,7 %) рыжей цапли, в Σ = 500 + 60 гнезд. 

В этой колонии 03.06. 1997 г. у колпиц 6 - 9-дневные птенцы; у караваек 4 - 7-дн. птенцы, раз-
новозрастные даже в одном гнезде; у квакв 5 - 7-дн. пт.; у рыжих цапель 8 - 10-дневные птенцы. 

В 2000 году 28 июня в Мирных колониях в Стенцовских плавнях плотно гнездились 360 ± 30 
пар (76,6 %) караваек; 110 пар (23,4 %) кваквы; 0 пар м.б.ц.; 0 пар колпиц среди разреженных 
гнездовий 9 пар (1,9 %) рыжей цапли; 2 пары б.б.ц. и 2 пары серой цапли, в Σ = 470 гнезд. 

В 2002 - 2004 - 2006 годах колонии малоразмерных аистообразных птиц в загнивающих, 
застойных Стенцовских плавнях деградировали и они здесь перестали гнездиться на 
протяжении последующих десятилетий, за исключением Мирного пруда, где вода была еще 
достаточно чистой и не сгнившей. В этой новой Мирной гнездовой колонии, на островных 
тростниковых зарослях (45º 31 ‘ 54’’ с. ш. 29º 27 ‘ 52’’ в. д.), в 2007 году 31 мая гнездилось 
240 ± 30 пар (72,7 %) каравайки; 50 ± 15 пар (15 %) кваквы; 17 ± 3 пар (5 %) м.б.ц.; 20 ± 3 пары (6 
%) рыжих цапель, в Σ = 330 пар. 

В этой колонии 31.05.2007 г. у квакв были 3 - 6-дн. птенцы, у рыжих цапель 7 - 14-дн. птенцы, 
а у караваек происходила яйцекладка по 1 - 2-3 яйца в гнездах.

18. Колония в мозаичных, купачных тростниковых зарослях в верховьях озера-
водохранилища Китай в районе села Старые Трояны, в 41 км от взморья (координаты 45º41’ 
27’’ с. ш. 29º10’ 59’’ в. д.), в первой половине 1990-х годов состояла из крупных цапель, затем 
к ним на несколько лет присоединились колпицы и малоразмерные цапли. 

В 1994 году 18 мая в колонии в верховьях озера-водохранилища Китай гнездились 60 ± 6 пар 
(23 %) колпиц; 2 пары (0,76 %) караваек; 150 пар (57,7 %) кваквы; 7 пар (2,7 %) м.б.ц. среди 
разреженных гнездовий 35 пар серых цапель и вблизи 12 пар б.б.ц. и 14 пар рыжих цапель, в Σ 
= 260 гнезд. В этой колонии 18.05. 1994 г. у колпиц в эпицентре в 10 гнездах были 12 - 16-днев-
ные птенцы, а в остальных 50 гнездах лежали яйца; у квакв яйца и 2 - 5-дн. птенцы, 

В 1996 году в этой китайской колонии в тростниках гнездилось 25 пар колпиц и 60 пар 
караваек, однако после резкого падения уровня воды на 80 см практически все гнезда погибли 
и уцелело только 5 гнезд колпицы (данные Потапова О. В., личное сообщение).

В 1995 году 26 мая в колонии в верховьях озера-водохранилища Китай гнездились 33 пары 
(13,4 %) колпиц; 0 пар караваек; 170 пар (69 %) кваквы; 8 пар (3,2 %) м.б.ц. среди разреженных 
гнездовий 32 пар серых цапель, 3 пар б.б.ц. и 4 пар рыжих цапель, в Σ = 246 гнезд. 

В этой колонии 26.05.1995 г. у колпиц были 5 - 10-дневные птенцы и в некоторых гнездах 
свежие яйца; у квакв насиженные яйца и 2 - 5-8-дн. птенцы; у м.б.ц. – яйца; у серых цапель 
10 - 20-дн. птенцы. 

Колонии в тростниковых зарослях в верховьях озера-водохранилища Китай быстротечно 
деградировали в конце 20 века, в 2003 году крупные серые цапли и малоразмерные цапли 
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кваквы (около 100 - 150 пар) переселились из тростников на водоеме на 2 км западней-северо-
западней в густую, низкорослую (4 - 5,5 метров), суходольную, широкополосную (120 м) 
лиственную лесопосодку из диких фруктовых деревьев вдоль железной дороги (координаты 
45º41› 27›› с. ш. 29º10› 59›› в. д.), а меньшая часть серых цапель (8 пар) и рыжие цапли (9 пар) 
продолжали гнездиться в двух колониях в тростниковых зарослях в северной оконечности 
озера Китай. 

В 2004 году 19 мая в этой правобережной лесопосадке, в 700 метрах от поймы озера Китай, 
колонии цапель прогрессировали и в них было учтено 41 гнездо (19 %) серой цапли (основатели 
колонии), 155 гнезд (73,4 %) кваквы, 8 гнезд (3,8%) малой белой цапли, 7 гнезд колпиц, 1 
гнездо сороки, на периферии 1 гнездо вороны и 2 гнезда кобчика (Σ = 211 гнезд), в последующие 
годы эта колония прогрессировала и увеличила численность, но затем, с 2010 года деградиро-
вала на 50 %, а с 2011 года была брошена птицами навсегда, возможно в связи с массовой 
вырубкой этих деревьев местными жителями на дрова, или общей деградацией экосистемы.

Феномен переселения серых цапель, квакв, малых белых цапель и реже колпиц и желтых 
цапель из дельт рек и тростниковых плавней в суходольные лесопосадки наблюдался впервые 
в истории в конце 20 века и начале 21 века в Северном Причерноморье во многих местах, у 
города Одессы поселок Свердлова, Китай, верховья Сасыка, река Хаджидер западнее села 
Успеновки и, вероятно, связан с антропогенной экологической деградацией водно-болотных 
систем и сокращением пищевых ресурсов, что приводит к расселению цапель по всей 
территории и одновременно уменьшению численности этих колоний (смотрите процесс 
деградации колоний аистообразных птиц в дельтах Дуная и Днестра).

О колониях цапель в суходольных лесопосадках будет изложено в отдельной главе. 
19. Устьевые колонии протока Жардельки (координаты 45º13› 08›› с. ш. 29º42› 37›› в. д.), в 

3,7 км от устья Старостамбульского гирла и морского побережья.
В 1992 году 23 июня в колониях Жардельки на двух кустарниковых рощах гнездились 

201 + 50 пар (88,7 %) кваквы; 4 пары (1,4 %) м.б.ц.; 3 пары (1 %) желтой цапли; 16 + 5 пар (7 %) 
серой цапли; 2 пары б.б.ц.; 2 пары малого баклана, в Σ = 283 гнезда. 

20. Колония аистообразных птиц (2 куста – 160 гнезд – 1994 г.) в устье Турецкого рукава 
(координаты 44º 50 ‹ 25›› с. ш. 29º 35 ‹ 22›› в. д.), в 0,9 км от взморья косы Сахалин, в 3 - 4 км 
юго-западнее устья самого южного рукава дельты Дуная – Святого Георгия. 

В 1994 г. 16 июня в устье Турецкого протока на двух рощах кустарниковой ивы гнездились 
100 пар (71,4 %) кваквы; 25 пар (17,8 %) м.б.ц.; 2 пары (1,4 %) желтой цапли; 10 пар (7,1 %) 
серой цапли, в Σ = 140 гнезд. 

К 1997 году эти колонии сместились на 900 м южнее и обосновались в 300 метрах от устья 
Турецкого протока на древесных ивах, где было 90 пар (69 %) кваквы; 25 пар (19 %) м.б.ц.; 6 
пар (4,6 %) желтой цапли; 9 пар (7 %) серой цапли, в Σ = 130 гнезд. 

В этой колонии 17.06. 1997 г. у квакв были 18 - 26-дневные, почти летные птенцы; у м.б.ц. 
– 8 - 13-дн. пт.; у желтых цапель 8 - 10-дн. пт. и в 1 гнезде проклевывались из яиц; у серых ца-
пель 35 - 45-дн. птенцы. 

В 2002 году на кустарниках в устье Турецкого рукава, в 1 км от моря, 17.04. 2002 г. сидели 
100 квакв и 18 м.б.ц., серых цапель здесь уже не было, поскольку весь этот район выгорел 
зимой 2002 года, а в прошлом году здесь на кустах гнездились 20 пар квакв. 

К 2013 году, и возможно 3 - 5 годами раньше, колонии цапель на Турецком протоке 
деградировали, но, судя по кормовым перелетам, в этом районе еще гнездилось около 20 ± 4 
пар квакв и 5 ± 2 пар желтых цапель.

21. Бельчугская колония в тростниках (координаты 44º 56 ‘ 04’’ с. ш. 29º 23 ‘ 46’’ в. д.), в 19 
км от устьевого взморья и приморской пересыпной косы Сахалин. 
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В 1997 году в Бельчугской колонии, образовавшейся 1 - 2 года тому назад, по нашим оценкам 
на основании кормовых перелетов, было около 240 ± 30 пар (53 %) кваквы, 20 ± 5 пар (4,4 %) 
м.б.ц., 200 ± 50 пар (44 %) малого баклана, в Σ = 450 ± 80 гнезд.

22. Колония Потаповская в устье одноименного рукава, в северо-восточной части Килийской 
дельты Дуная, на двух рощах кустарниковой ивы с координатами: 45º 25 ‘ 58’’ с. ш. 29º 44 ‘ 16’’ 
в. д., в 2,7 км от взморья, в 1990-х годах состояла из 250 ± 50 пар (75,7 %) кваквы; 6 - 8 пар (2 %) 
м.б.ц.; 1 - 5 пар (1 %) желтой цапли; 12 - 22 пар (3,6 - 6 %) серой цапли, в Σ = 330 гнезд. 

В этой колонии 24.05.1995 г. у квакв на малом кусте были в массе яйца и изредка 2 - 4-днев-
ные птенцы, а на большом кусте ивы везде 10 - 16-дн. птенцы. 

23. Колонии в тростниковых зарослях на одамбованных, заброшенных прудах Холбина в 3 
км западнее обширного озера Дранов (44º 53 ‘ 43’’ с. ш. 29º 08 ‘ 02’’ в. д.), в 12,8 км от моря и 
в 3,6 км от озера Разим.

В 1997 году 15 июня в тростниковых зарослях на прудах Холбина гнездились 35 ± 7 пар 
рыжих цапель; 16 ± 6 пар (26,6 %) колпиц; 8 пар больших белых цапель; 0 пар серых цапель, 0 
пар квакв и м.б.ц., в Σ = 60 пар.

24. Колонии водно-болотных птиц (100 пар кваквы, 90 пар малого баклана) на прудовых 
хозяйствах в 5 - 6 км юго-восточнее старой румынской Килии существовали в 1990-х годах 
(данные Макаренко В. И., личное сообщение).

25. Колония на Старом Дунае в 4 км восточнее-северо-восточнее Кришанской колонии, в 
роще древесных ив (120 м х 90 м) возрастом около 40 лет, рядом с руслом старого Дуная (ко-
ординаты по системе Гугл 45º 11 ‘ 24’’ с. ш. 29º 29 ‘12’’ в. д. и координаты по Гармину 45º19› 
080›› с. ш. 29º 48› 761›› в. д.), была основана водно-болотными птицами в 2008 году, в 2011 
году 25 мая в ней было примерно в Σ = 950 ± 100 гнездящихся пар малоразмерных аистообраз-
ных и веслоногих птиц, из которых 650 ± 100 пар (68 - 72 %) малых бакланов; 300 ± 50 пар (31 
%) кваквы.

В 2012 году эта колония уже была практически покинута птицами, в ней осталось только 
около 40 ± 15 жилых гнезд кваквы и 5 ± 2 жилых гнезда малого баклана, надо полагать, что ее 
разорили люди, поскольку она была рядом с плавающей базой (дэрмидором по румынски) 
какой-то хозяйственной организации или по покосу камыша, или по рытью каналов.

Эти плавающие базы (30 - 40) периодически находятся в разных местах дельты для 
выполнения каких-то определенных хозяйственных работ. Таким образом, эта гнездовая 
колония птиц просуществовала вблизи плавающей базы 4 года и на пике (2010 - 2011 гг.) была 
достаточно многочисленной.

26. Колония на маленьких намывных островках (90 м х 90 м), находящихся в серединной 
западной части озера Синое, в 1400 метрах от берега и в 71 км западнее-юго-западнее устья 
Святого Георгия (координаты 44º 35 ‘ 38’’ с. ш. 28º 48 ‘20’’ в. д.), где 05.06. 1998 г. в центре 
деградированных тростниковых зарослей гнездились колпицы в двух плотных эпицентрах 
(30 + 26 гн.) и остальные 22 гнезда рассеянно, в Σ = 78 ± 2 пары (74,3 %) колпиц. Отдельно, в 
7 - 9 метрах от плотной колонии колпиц, в тростниках была плотная моновидовая колония 21 + 6 
(рассеянно) гнездящихся пар (25,7 %) малых белых цапель, в Σ = 105 гнездящихся пар цапель 
и колпиц. У колпиц в массе в гнездах сидели 30 - 37-дневные птенцы и в 5 гн. были яйца или 
3 - 4-дн. птенцы; а у м.б.ц. в массе были яйца и только в 3 гн. – 7 - 9-дн. птенцы. 

На этом же островке весной 1998 г. произошла эпизоотия и в одном месте лежали рядом 
друг с другом 14 трупов м.б.ц., но при этом погибших колпиц здесь мы не отметили. 

Колпицы начали размножаться на этом островке 22.04. 1998 г., когда в 6 гнездах (7,7%) было 
отложено по 1 яйцу, а остальные гнезда только строились (данные Арсеника М., личное сооб-
щение). 



215

Колпицы гнездились на этом островке на протяжении 1986 - 2013 годов, но в период 
1990 - 1995 гг. здесь было около 50 - 60 гнезд, а с 1996 года их численность увеличилась до 
80 - 90 пар, в 1993 - 1994 гг. к ним присоединялись и 50 пар караваек (данные Арсеника М., лич-
ное сообщение). 

На этом мы завершаем перечисление кадастра 27 поливидовых гнездовых колоний малораз-
мерных аистообразных и веслоногих птиц в дельте Дуная и прилежащих водоемах, которые 
функционировали, прогрессируя или деградируя, на протяжении последних 30 лет, в период 
1991 - 2020 годов (смотрите картосхему в приложении).

Распределение и местонахождение вышеперечисленных 27 гнездовых колоний цапель и ма-
лого баклана в дельте Дуная отражает пространственно эксплуатацию водно-болотными птица-
ми кормовых ресурсов, которые в основном сосредоточены в центральной и частично в верхней 
зонах дельты, при этом характерно, что гнездовые колонии цапель весьма малочисленны или 
отсутствуют в 20 километровой приморской зоне дельты со сплошными зарослями тростников.

В заключении этой главы мы приведем расстояния и азимуты между всеми основными 
гнездовыми колониями малоразмерных цапель, ибисов и малых бакланов в дельте Дуная с 
целью определить закономерности их распределения в пространстве, двигаясь сверху вниз, с 
запада на восток в сторону моря.

Выше дельтового чатала немногочисленные гнездовые колонии водно-болотных аисто-
образных птиц периодически находились на озерах Картал, Кугурлуй, Телинга. 

1. Колония в юго-западной части озера Картал – колония на мысе «Шапка» в северо-запад-
ной части озера Кугурлуй азимут 82,8 º, расстояние 9,3 км; 

2. колония озера Картал – колония озера Телинга (монастырь Саун) азимут 150,7 º, расстоя-
ние 8 км;

3. колония озера Картал – колония Карасукская в вершине дельты азимут 100 º, расстояние 32 км; 
4. колония Карасукская – колония озера Нэбуну азимут 80,5 º, расстояние 8 км;
5. колония озера Нэбуну – колония озера Мартинка азимут 134,4 º, расстояние 5,8 км;
6. колония озера Мартинка – колония озера Горговы азимут 131 º, расстояние 9,6 км;
7. колония озера Мартинка – колония Лопатная в вершине азимут 79,4 º, расстояние 17,6 км;
8. колония озера Мартинка – колония озера Обретин азимут 106,6 º, расстояние 19,3 км;
9. колония озера Обретин – колония Литков азимут 121,6 º, растояние 6,5 км;
10. колония озера Обретин – колония Кришан азимут 90,6 º, растояние 12,5 км;
11 колония Кришан – колония на старом Дунае азимут 56,2 º, растояние 4,4 км;
12. колония Лопатная в вершине – колония озер Греческое и Бухайёва азимут 49,7 º, растоя-

ние 16,5 км;
13. колония озер Греческое и Бухайёва – колония острова Ермаков азимут 11º, растояние 11 км;
14. колония озер Греческое и Бухайёва – колония в устье Жардэльки азимут 121,7 º, растоя-

ние 26 км; 
15. колония в устье Жардэльки – колония в устье протока Потапово азимут 1,8 º, растояние 25 км; 
16. колония острова Ермаков – Мирные колонии Стенцовских плавней азимут 356,2 º, рас-

тояние 8,4 км;
17. Мирные колонии – Жебриянские колонии Стенцовских плавней азимут 104,5 º, растоя-

ние 9 км;
18. колония озера Обретин – колония Узлины азимут 199,2 º, растояние 12,7 км; 
19. колония Узлины – колония озера Бельчуг азимут 140,9 º, растояние 17,3 км; 
20. колония озера Бельчуг – колония в устье Турецкого протока азимут 116,1 º, растояние 18,8 км; 
21. колония озера Бельчуг-колония на прудах Холбина азимут 256,1 º, растояние 19,5 км; 
22. колония на прудах Холбина – колония островка озера Синое азимут 218,08 º, растояние 42 км.
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4.3.3. Динамика численности популяций малоразмерных 
видов цапель в дельте Дуная в современный период

Дельта Дуная с современной заболоченной площадью (2000 кв. км) являлась до 1996 года 
основным, массовым эпицентром географических популяций 5 видов цапель в Европе. 

В период 1995 – 1996 годов мы по своей личной инициативе проводили учеты гнезд в 
колониях водно-болотных птиц в дельте Дуная, в некоторых массовых колониях поштучный 
учет гнезд длился по 5 – 6 часов.

В 1994-1996 годах в 3 - 4 многочисленных и 7 - 9 малочисленных гнездовых колониях в 
дельте Дуная (2000 кв. км) учитывалось в общем в Σ = 15.500 пар малоразмерных аистообразных 
и веслоногих птиц, из них 7.700 ± 300 гнезд (50 %) малого баклана; 2.700 ± 150 пар (17 %) 
караваек; 4.000 ± 500 пар (26 %) кваквы при средней плотности 2 пары на 1 кв. км; 550 ± 70 пар 
(3,5 %) м.б.ц.; 650 ± 90 пар (4,2 %) желтой цапли.

В 1997 году, при регулярных шквальных северных ветрах (18 - 23 м/сек) в апреле (5 апр. 
– дул с.-з. 18 м/сек, 8 - 9 апреля дул северный ветер 20 - 23 м/сек, 14 апр. – с.-в. 21 м/сек, 17 
апр. – южный 19 м/сек, 22 апреля – юго-восток 19 м/сек, 24 апр. – север 15 м/сек в пункте 
Измаил), практически все гнездовые колонии в дельте Дуная на древесных ивах 
деградировали, численность всех видов птиц значительно сократилась по сравнению с 
тремя предыдущими годами и, в общем, гнездилось в Σ = 9.300 ± 500 пар водно-болотных 
птиц (сократилась в 1,9 - 2 раза), из которых 4.000 ± 150 гнезд (43 %) малого баклана; 
1800 ± 150 пар (19 %) каравайки (450 + 450 + 380 + 180 + 100 + 80 + 75 + 71 + 22 + 21 + 13 + 11 
гн.); 2.000 ± 150 пар (21,5 %) кваквы (280 + 250 + 250 + 230 + 150 + 150 + 150 + 90 + 80 + 71 + 51 + 
50 + 40 + 3 гн.); 500 ± 35 пар (5,3 %) м.б.ц. (130 + 101 + 70 + 45 + 40 + 33 + 26 + 15 + 12 + 8 + 6 + 5 + 
2 гн.); 600 ± 70 пар (6,4 %) желтых цапель (200 + 100 + 90 + 70 + 40 + 35 + 18 + 20 + 14 + 10 + 6 
гн.); 120 пар (1,3 %) серой цапли; 31 пара (0,3 %) б.б.ц. в древесных колониях; 260 ± 25 пар 
(2,8 %) колпиц (90 + 37 + 30 + (30) + 25 + 17 + 10 + 7 + 7 + 5 + 2 гн.). Характерно, что от 
шквальных ветров в апреле 1997 года в найменьшей степени (в 1,1 - 1,5 раз) пострадали 
виды птиц, гнездящиеся в нижних ярусах (каравайка, м.б.ц., желтая цапля, колпица), а в 
наибольшей (в 1,9 - 2 раза) виды, гнездящиеся в верхних ярусах деревьев (малый баклан, 
серая цапля, кваква). Что касается б.б.ц., то непонятно упрямое гнездование единичных 
пар за компанию с другими птицами (древесными цаплями) на верхних ярусах деревьев, 
когда они традиционно гнездятся, как правило, в тростниковых зарослях, защищающих их 
от сильных ветров. 

В аномально ветреном 1997 году, когда численность всех гнездящихся аистообразных и 
веслоногих птиц в дельте Дуная сократилась в 1,5 - 2 раза в дискретных древесных, 
кустарниковых и тростниковых колониях, кваквы составляли 11 - 12 - 12 - 14 - 18 - 21 - 21 - 26 - 26 - 
44 - 54 - 66 %; м.б.ц. – 2 - 3-3,2 - 4-5 - 5,8 - 6,2 - 11 - 16 - 21 - 28 %; желтые цапли 0 - 1,5 - 3,9 - 5-8 - 8-8,8 - 
9,3 - 9,5 - 10,8 - 15,6 - 87,5 %; каравайки-0 - 3,4 - 8,5 - 8,7 - 11 - 11,3 - 23 - 32,5 - 38 - 39 - 40 - 50 - 74 %; 
колпицы – 0 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 2,4 - 3,9 - 5,8 - 6,6 - 27 - 38 - 90 %. 

В 1998 году также были сильные шквальные ветры в апреле, такие, что нашу тяжеловесную 
(200 кг) лодку «Прогресс-4 - М», стоявшую на берегу Дуная на козлах на высоте 90 см, унесло 
на 10 метров, однако ветра были не так часто, как в прошлом 1997 году, но численность малого 
баклана и малоразмерных цапель в дельте Дуная так и не восстановилась до прежнего 
нормального уровня, и была на уровне 4.800 ± 350 гнездящихся пар малых бакланов, 1.500 ± 300 
пар кваквы и 250 ± 40 пар м.б.ц.

Численность гнездящихся аистообразных и веслоногих птиц восстановилась до нормального 
прежнего уровня только в 1999 году.



217

В 1999 году в 12 гнездовых колониях в дельте Дуная гнездились в Σ = 13.000 пар 
малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (6 видов), из них 7.000 ± 500 гнезд (53,8 %) 
малого баклана (1.600 + 1.400 + 820 + 650 + 530 + 450 + 380 + 260 + 260 + 250 + 160 + 30 гн.); 
1.600 ± 150 пар (12,5 %) караваек (370 + 320 + 270 + 170 + 171 + 130 + 75 + 26 + 3 + 1 гн.); 2.500 ± 500 
пар (19,2 %) кваквы (250 + 250 + 220 + 200 + 190 + 180 + 170 + 120 + 120 + 56 + 55 + 36 гн.) при 
средней плотности 1,25 пары на 1 кв. км; 500 ± 80 пар (3,8 %) м.б.ц. (97 + 80 + 60 + 50 + 40 + 32 + 2
3 + 22 + 6 + 5 + 3 гн.); 800 ± 80 пар (6 %) желтой цапли (120 + 110 + 100 + 90 + 75 + 40 + 16 + 14 + 6 гн.); 
200 пар (1,5 %) колпиц (80 + 30 + 9 + 8 + 5 + 5 + 5 + 1 гн.).

В 2001 году в дельте Дуная гнездились 2.300 ± 400 пар (18,8 %) кваквы; 400 пар (3,2 %) 
м.б.ц.; 550 ± 50 пар (4,5 %) желтых цапель; 1300 ± 250 пар (10 %) караваек; 7.700 ± 300 пар (62,8 
%) малых бакланов, в Σ = 12.250 пар 5 видов. 

В приморской устьевой зоне Килийской дельты (Старостамбульский и Потаповский 
рукавах) в украинской зоне в двух-трех колониях на кустарниковых ивах спонтанно гнездились 
ночные цапли кваквы: * в 1984 г. – 1.000 пар; 1985 г. – 265 пар; 1986 г. – 879 пар; 1987 г. – 560 
пар; 1988 г. – 787 пар; 1989 г. – 435 пар; 1990 г. – 310 пар; 1991 г. – 264 пары; 1992 г. – 393 пар; 
1993 г. – 330 пар; 1994 г. – 340 пар; 1995 г. – 410 пар; 1996 г. – 486 пар; 1997 г. – 259 пар (данные 
Черного С. А. из летописи природы заповедника).

В 2002 - 2003 годах в дельте Дуная (2000 кв. км) начался глубокий и необратимый 
экологический кризис антропогенной этиологии, и все гнездовые колонии малоразмерных 
аистообразных и веслоногих птиц, как индикаторы состояния экосистемы, катастрофически 
сократили свою численность до уровня 1.600 ± 350 пар (34,8 %) кваквы; 270 ± 40 пар (5,8 %) 
м.б.ц.; 250 ± 50 пар (5,4 %) желтых цапель; 390 ± 60 пар (8,7 %) караваек; 2.000 ± 500 гнезд. пар 
(47 - 50 %) малого баклана, в Σ = 4.500 ± 900 пар водно-болотных птиц 5 видов.

В многоводном 2005 году деградация практически всех гнездовых колоний в дельте Дуная 
продолжалась и численность локальных популяций основных видов аистообразных птиц была 
на низком уровне: * 1.600 ± 300 пар (31 %) кваквы; 230 ± 40 пар (4,4 %) м.б.ц.; 250 ± 50 пар (4,8 
%) желтых цапель; 600 ± 80 пар (11,5 %) караваек; 2.500 ± 400 гнезд. пар (48 %) малого баклана, 
в Σ = 5.200 ± 800 пар водно-болотных птиц 5 видов.

В 2012 - 2013 годах в дельте Дуная (2000 кв. км) в 8 - 9 основных колониях, по нашим оцен-
кам, гнездилось: *1.400 ± 300 пар (35 %) кваквы; 200 ± 40 пар (5 %) м.б.ц.; 350 ± 50 пар (8,7 %) 
желтых цапель; 400 ± 60 пар (10 %) караваек; 1.500 ± 300 пар (37,5 %) малого баклана, в Σ = 
4.000 ± 750 пар водно-болотных птиц 5 видов.

Надо полагать, что в последующие 2015 - 2020 годы, в разрушенной людьми экосистеме 
дельты Дуная, деградация гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих 
птиц прогрессировала и численность локальных популяций основных 5 - 6 видов птиц достигла 
минимума. Мы, к сожалению, по целому ряду причин уже не могли продолжить мониторинг 
гнездовых колоний бакланов, цапель и караваек в дельте Дуная, и поскольку эту весьма 
важную ключевую экологическую деятельность никто не проводит, то реальное состояние 
колоний в период 2014 - 2020-х годов останется неизвестным. 

4.4. Динамика колоний кваквы в дельте Днепра 

Устьевая область Днепра (1800 кв. км) состоит из устьевой дельты Днепра (330 кв. км) 
простирающейся от Каховской плотины ГЭС до устья реки, к югу от нее находится Кар-
дашинское низовое торфяное болото (10 кв. км), обширного Днепро-Бугского эстуария 
(лимана) (900 - 1100 кв. км) (затопленная морем пониженная речная пойма), Кинбурнского 
песчаного полуострова (250 кв. км), Ягорлыцкого морского залива (230 кв. км). Надо 
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полагать, что Тэндровская лагуна вследствие своей удаленности не относится к устьевой 
области Днепра.

В устьевой дельте Днепра на протяжении последних 30 лет гнездились в 3 - 4 локализациях 
(острова Бакайский (1990-е гг.), Волыжин лес, Соколиные о-ва (1970 - 1980 гг.)) в 2 - 3-4 колониях 
в общем количестве 150 - 250 - 350 пар кваквы. 

С 1999 года и возможно 2 - 4 годами раньше основные колонии цапель 4 - 5-6 видов 
обосновались в изолированном гидрологически Кардашинском торфяном болоте, в 5 км 
восточнее села Гопри и в 27 км от устья реки Днепр, находящиеся в 10 км южнее города 
Херсон, в районе в 1 км юго-восточнее села Коханы с координатами 46º 31› 15’’ с. ш. 32º37’ 
49’’ в. д. История этого торфяного болота достаточно подробно изложена в основной первой 
главе, посвященной серой цапле.

В 1990-х годах в устьевой дельте Днепра мы обнаружили только одну малочисленную 
колонию (координаты 46º30’57 ‘’ с. ш. 32º19’23’’ в. д.) на Бакайском острове, в затопленной 
водой на 40 см высокоствольной ольховой роще, в 2,7 км от устья реки (лимана), в которой 
23.06. 1993 г. (время 16.30) было учтено 65 гнезд (50 %) серой цапли, 9 гнезд (7 %) большой 
белой цапли, 0 гн. малой белой цапли, 16 гнезд (12,3 %) кваквы и 40 гнезд (30,7 %) большого 
баклана, в Σ = 130 гнезд.

На маленьких Соколинных островах (координаты 46º29›30 ‹› с. ш. 32º15› 44›› в. д.) в устье 
Днепра, вблизи и на створе села Рыбальче, кваквы (30 - 80 пар) и м.б.ц. гнездились до 1980-х 
годов включительно (данные Пирогова Н. В., личное сообщение).

В 1992 - 1999 годах на Кинбурнском полуострове, в островном Волыжином дубовом и оль-
ховом реликтовом вековом лесу регулярно гнездилось около 80 - 150 - 200 пар серых цапель, 
9 - 3-0 - 24 - 17 - 8-24 - 60 пар квакв и 15 - 18 - 0-60 - 40 - 30 - 18 - 50 пар малых белых цапель соответ-
ственно указанной хронологии, а в Σ = 240 - 290 пар цапель 3 видов (Яремченко, Руденко, 2004).

В другом островном, заболоченном ольховом лесу (сага) севернее села Ковалевка (Покровка) 
в 2000 - 2005 годах гнездились только 20 пар кваквы, а серых цапель здесь не было никогда. 

В 1970 году в первой декаде июля мы обнаружили одну деградированную, малочисленную 
колонию серых цапель (25 ± 5 гн.) на древесных ивах на правом берегу левого протока Днепра, 
называемом Конка, выше по течению (10 км) (восточнее) поселка Голой Пристани и в 500 м 
севернее северо-восточной оконечности озера (лимана) Кардашинка. Наше внимание при-
влекла одна микроколония малоразмерных цапель (5 - 6 пар), находившаяся в 150 - 200 метрах 
западнее этой колоний серых цапель, на маленькой (15 кв. м), низкорослой (3 м) кустарниковой 
пепельной иве, растущей среди обширных тростниковых зарослей, где гнездились 3 - 5 пар 
квакв, 1 пара караваек и 1 пара желтой цапли. У двух последних видов были крупные, но еще 
не летные птенцы. Вероятно, эти малоразмерные цапли были привлечены в этот район именно 
серыми цаплями, гнездящимися на деревьях ивы (ветлы) на высоте 8 - 12 метров. 

Местоположение этой кустарниковой микроколонии определяется координатами 46º35’ 
52’’ с. ш. 32º38’ 21’’ в. д., она была расположена в 3,5 км юго-юго-восточнее Херсонского реч-
ного порта, в 500 метрах севернее северной оконечности Большого Кардашинского озера, в 4 
км западнее города Цюрупинск и в 10 км северо-восточнее поселка Гопри (Голая Пристань). 

Южнее этой колонии на 8,8 км находится изолированное от дельты Днепра Кардашинское 
торфяное болото (4,8 км х 2,1 км = 10 км. км), в котором с 2000 года и возможно на 1 - 2-3 года рань-
ше начали гнездиться малые бакланы (150 - 370 пар), крупные (8 - 15 пар) и малоразмерные цапли 
(150 - 200 пар), однако цапли могли гнездиться здесь в незначительных количествах (30 - 80 - 130 пар) 
периодически гораздо раньше, скажем в 1970 - 1980 - 1990-е годы. Цапли обосновались в 
Кардашинском торфяном болоте в начале ХХ1 века, в период 1999 - 2020 годов и вскоре к ним в 
2000-х годах присоединилась прогрессирующая, переселенческая группировка малых бакланов. 
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В 2001 году мы впервые достоверно нашли колонии цапель (координаты 46º31’ 09.98’’ с. ш. 
32º37’ 35.96’’ в. д. и 46º31› 05.75›› с. ш. 32º37› 29.23’’ в. д.) на двух кустарниках ивы в 
Кардашинском торфяном болоте, где 100 лет тому назад казаки производили добычу торфа 
лопатами вручную. На аэрофотоснимках системы Гугл четко видны прямоугольные разработ-
ки торфа, в результате которых оставались темные глубокие озера размером 13 м х 6,3 м, и 8 м 
х 5 м, которых было многие тысячи (5 - 6). Южнее разработок торфа, на периферии болота 
были обширные густые, непроходимые заросли ивовых кустарников (1400 м х 400 м), но цап-
ли на них почему-то не гнездились. Надо полагать, что эта Кардашинская колония цапель об-
разовалась относительно недавно, в середине-конце 1990-х годов, когда сюда переселились 
цапли из Бакайской и Соколинных колоний, которые регулярно подвергались разорению со 
стороны рыбаков и рыбной инспекции, базирующихся в устьевой зоне дельты Днепра. В 
Кардашинском торфяном болоте цапли в труднодоступных гнездовых колониях были в пол-
ной безопасности, и даже мы не могли добраться до их колоний, чему способствовали и доста-
точно большие объемы выемки торфа в историческом прошлом, 100 лет тому назад. 

В 2001 году на изолированном Кардашинском торфяном болоте гнездовые колонии 
малоразмерных (3 - 4 вида) аистообразных птиц (140 пар) и малых бакланов (350 + – 60 пар) 
находились на двух рощах кустарниковых ив, в 400 метрах одна от другой, и на северном 
кусту гнездилось 250 ± 30 пар малых бакланов, а на другом, южном кусте 100 ± 30 пар, а в Σ = 
350 ± 60 пар (71 %) малых бакланов; 100 ± 15 пар (20 %) кваквы; 12 ± 2 пар (2,4 %) малой белой 
цапли; 9 пар (1,8 %) желтой цапли; 4 ± 1 пары (0,8 %) каравайки; 9 гнездовых пар (1,8 %) 
большой белой цапли; 3 пары (0,6 %) серой цапли, в Σ = 500 + – 70 гнездящихся пар аистообразных 
и веслоногих птиц, обитавших здесь в единственном месте практически на всей устьевой 
дельте Днепра (330 кв. км), при средней плотности 5 видов цапель 0,42 гнездовых пары на 1 
кв. км дельты и кваквы 0,3 пары/кв. км. 

В колониях на Кардашинских торфяных болотах 18.06.2001 г. у квакв в гнездах были 
5 - 25-дневные птенцы; у м.б.ц. 10 - 15-дневные птенцы; у караваек 8 - 11-дневн. пт. (в 1 гн. – 3 
птенца); у малых бакланов 23 - 30-дн. пт.; у серых и больших белых цапель 35 - 50-дн. птенцы.

В 2001 году на Кинбурнском полуострове (35 км х 5 км = 180 кв. км), в 45-летнем сосновом 
лесу, посаженном рядами (46º32’ 29’’ с. ш. 31º42’ 16’’ в.д.) на южном берегу Днепровсксого 
лимана (900 кв. км) рядом с Биенковыми плавнями (1,5 - 3 кв. км), в 44 км западнее устья 
Днепра и в 6 км западнее села Васильевка, на третий год уже обосновалась достаточно 
многочисленная гнездовая колония цапель (Σ = 290 гнезд, из которых 183 ± 15 гнезд серой 
цапли, 0 гнезд большой белой цапли, 50 ± 15 гнезд (17 %) кваквы, 52 ± 13 гнезда (18 %) малой 
белой цапли, 0 гнезд желтой цапли). В колониях на соснах в Биенковых плавнях 31.05.2001 г. 
у квакв и м.б.ц. в гнездах были насиженные яйца и 1 - 3-5-дневные птенцы, а у серых цапель и 
б.б.ц. 6 - 20-дневные птенцы.

История технического создания мелководных нерестилищ для рыбы (карась, карп, атерина, 
трехиглая колюшка) в Биенковых плавнях (3 кв. км) подробно изложена в основной, первой 
главе, посвященной серой цапле в устьевой области Днепра.

Таким образом, в 2001 году во всей устьевой области Днепра, в двух вышеназванных 
колониях, в общем, гнездилось 150 пар (19 %) квакв, 65 ± 14 пар (8,4 %) малых белых цапель, 
9 пар (1,1 %) желтой цапли, 4 - 5 пар (0,5 - 0,64 %) каравайки, 350 ± 60 пар (45,4 %) малых 
бакланов, 186 ± 15 гнезд (24 %) серой цапли, в Σ = 770 гнездящихся пар малоразмерных водно-
болотных птиц, в среднем 0,45 пары квакв на 1 кв. км. дельты.

Других колоний малоразмерных цапель в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) и на песчаном 
Кинбурнском полуострове (180 кв. км) с сосновыми лесопосадками, расположенном южнее 
обширного Днепровского эстуария (лимана) (900 кв. км), в эти годы не было обнаружено, за 
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исключением заболоченной рощи черной ольхи и ивовых кустарников в 200 метрах севернее 
западной оконечности села Покровки (Ковалевки), где регулярно в этот период гнездились 20 
пар квакв. Следовательно, эти учеты 6 основных видов колониальных птиц, за исключением 
б.б.ц., гнездящейся в тростниках, являются достоверными.

В начале ХХ1 века были брошены цаплями (2 - 3 вида) традиционные места многолетних 
гнездовий в заповедном вековом Волыжином лесу, которые переселились в 2000 - 2001 годах 
на 1,2 км западнее, поближе к рыбным нерестилищам в Биенковых плавнях (1,5 - 3 кв. км), в 
вышеупомянутые сосновые лесопосадки, растущие на песчаном грунте. Таким образом, 
перераспределение колоний цапель происходило в 2000 - 2001 годах вследствие образования 
техническими методами (рытьем каналов) новых мелководных водоемов (3 кв. км), к которым 
был свободный доступ массы нерестящихся рыб (карасей, карпов, атерины, колюшки), 
обитающих в Днепровском лимане и дельте.

В 2002 году в дельте Днепра, на изолированном Кардашинском болоте колонии 
аистообразных птиц (цапель) и малых бакланов сместились на 150 - 200 метров (координаты 
46º 31› 05.70’’ с. ш. 32º37’ 29’’ в. д.) в болотные топи и находились на обширной роще пепельной 
ивы (0,7 - 2-2,5 га) с отличным фенотипом от днестровских кустарников, где 30 мая мы учли 
поштучно 260 ± 25 гнезд (54 %) малого баклана, 200 ± 30 гнезд (41,6 %) кваквы, 6 - 7 гнезд 
(1,2 - 1,4 %) малой белой цапли, 8 гнезд большой белой цапли, 2 гнезда серой цапли, 2 гнезда 
(0,4 %) желтой цапли и 0 гнезд каравайки, в Σ = 480 гнезд. 

В Кардашинских колониях 30.05.2002 г. у квакв в гнездах сидели 13 - 18-дневные птенцы; у 
м.б.ц. 5 - 9-дневные птенцы; у желтых цапель были яйца. Кваквы размножались на 7 - 10 дней 
позже малых бакланов и на 15 - 20 - 25 дней позже б.б.ц. и серых цапель. Следовательно, 
основателями этих колоний были серые цапли и б.б.ц., а к ним уже присоединялись малые 
бакланы, затем кваквы в третью очередь, и еще через 8 - 10 дней, в четвертую очередь, 
размножались малые белые и желтые цапли.

Не смотря на то, что эта колония водно-болотных птиц раполагалась в кустарниковых ивах 
в болотных торфяных топях и была вытянутой с запада на восток (110 м х 30 м), в центре 
колонии находился многолетний действующий туалет енотовидной собаки, которая, вероятно, 
регулярно разоряла низко расположенные (40 - 90 см.) гнезда цапель (квакв и м.б.ц.), но при 
этом эта дикая уссурийская собака не могла достать гнезда малых бакланов, которые были 
построены в самом верхнем ярусе кустов пепельной ивы на высоте 2 - 2,5 метров. 

В 2002 году на Кинбурнском полуострове, в 45-летнем сосновом лесу, посаженном рядами 
на берегу Днепровсксого лимана рядом с Биенковыми плавнями, в 44 км западнее устья 
Днепра, второй год прогрессировала многочисленная гнездовая колония цапель. из которых 
было: 280 ± 15 гнезд (53 %) серой цапли; 60 ± 15 гнезд (11,3 %) большой белой цапли; 100 ± 15 
гнезд (19 %) кваквы; 80 ± 10 гнезд (15 %) малой белой цапли; 2 гнезда (0,37 %) желтой цапли, 
в Σ = 530 гнезд. Гнезда квакв и малых белых цапель располагались на боковых ветках сосен у 
основания ствола, на 30 - 50 - 70 см ниже гнезд серой цапли (верхний ярус – 7 - 8 м от земли), но 
также на достаточно безопасной высоте в 6 - 7 м от земли.

В колониях на посаженных соснах вблизи Биенковых плавней 31.05.2002 г. у квакв в гнез-
дах сидели 5 - 9-дневные птенцы; у м.б.ц. в некоторых гнездах было по 5 яиц (3) и 5 - 8-дневн. 
Птенцы; у желтых цапель (30.06. 02 г.) 12-дневн. птенцы.

Таким образом, в 2002 году в устьевой области Днепра в двух вышеперечисленных колониях 
в общем гнездилось 300 пар (30 %) квакв (плотность 1 пара на 1,1 кв. км); 95 ± 9 пар (9,5 %) 
малых белых цапель (плотность 1 пара на 3,3 кв. км); 4 пары (0,4 %) желтой цапли (плотность 
1 пара на 82,5 кв. км); 0 пар каравайки; 280 пар (28 %) серых цапель; 60 ± 15 гнезд (6 %) боль-
шой белой цапли; 260 ± 25 гнезд (26 %) малого баклана, в Σ = 1.000 гнезд. пар. Надо отметить, 
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что по всем видам, за исключением б.б.ц., данные по численности достоверны и репрезентативны, 
в то время как такие крупные цапли как большая белая и рыжая, гнездящиеся скрытно в 
основном в тростниках, нами недоучитываются на 70 - 90 % (смотрите соответствующие 2, 3 
разделы книги).

В 2003 году гнездовые колонии птиц в Кардашинском торфяном болоте сместились на 40 
метров западнее, вглубь этой же обширной кустарниковой рощи (2 га), и в общем в ней было 
учтено Σ = 410 ± 25 гнезд водно-болотных аистообразных и веслоногих птиц (авп), из которых 
150 ± 15 гнезд (36,6 %) малого баклана; 200 гнезд (48,8 %) кваквы; 26 гнезд (6,3 %) малой белой 
цапли; 7 гнезд большой белой цапли; 12 гнезд (2,9 %) серой цапли; 7 гнезд (1,7 %) желтой 
цапли; 5 гнезд (1,2 %) каравайки. Следовательно, в условиях холодной и ветреной весны в 
апреле численность малых бакланов в дельте Днепра снизилась в 1,7 - 2,3 - 2,6 раз по сравнению 
с нормальным, максимальным количеством этих птиц (260 - 350 - 395 гнездящихся пар), а чис-
ленность квакв возрастала и стабилизировалась на уровне 200 пар. 

В 2003 году государственная рыбная инспекция в лице 1 чиновника запретила восстановить 
необходимую глубину канала, при которой Биенковские плавни соединялись бы с Днепровским 
лиманом и наполнялись водой, и туда смогла бы приплыть рыба на нерест, под выдуманным 
предлогом, что эту рыбу поедают рыбоядные птицы и этим наносится ущерб рыбному 
хозяйству (смотрите подробности, изложенные в первой главе по серой цапле). Мы, к 
сожалению, в рутине жизни не учли Биенковские колонии цапель на соснах в 2003 году, 
которые в текущем году деградировали вследствие отсутствия нерестилищ рыбы, но, судя по 
двум смежным годам, в ней должны были гнездиться около 50 ± 15 пар кваквы, 50 ± 15 пар 
м.б.ц. и 220 пар серых цапель. 

При этих оценках численности цапель надо полагать, что в 2003 году в устьевой области 
Днепра (дельта – 330 кв. км + Кардашинское болото-10 кв. км + Биенковы плавни – 2,6 кв. км), 
в общем, гнездилось около 250 ± 25 пар (34,7 %) кваквы; 80 ± 15 пар (11,1 %) м.б.ц.; 240 пар (33 
%) серых цапель; 7 пар (1 %) желтых цапель; 5 пар (0,7 %) каравайки; 150 пар (20,8 %) малого 
баклана, в Σ = 720 пар (авп). В этих расчетах мы преднамеренно исключили больших белых 
цапель, которых было невозможно учесть тотально в тростниковых зарослях, а в Биенковских 
плавнях на соснах они гнездились в виде исключения, как говорят, за компанию с серыми ца-
плями (смотрите подробнее главу по б.б.ц.). 

В 2004 году 16 мая в дельте Днепра на изолированном гидрологически Кардашинском 
торфяном болоте колонии цапель и малых бакланов (120 м х 30 м) были на том же самом 
месте, что и в прошлом году, на обширной роще пепельной ивы (2 га), где мы учли 400 ± 35 
гнезд (63,5 %) малого баклана; 180 ± 15 гнезд (28,5 %) кваквы; 13 ± 2 гнезд (2 %) малой 
белой цапли; 20 гнезд (3 %) большой белой цапли обособлено; 13 + 1 гнезд (2 %) серой 
цапли; 2 - 3 гнезда (0,47 %) желтой цапли; 3 гнезда ( 0,47%) каравайки, в Σ = 630 ± 50 гнезд 
(авп). 

В колониях на Кардашинских торфяных болотах 16.05.2004 г. у квакв в гнездах были яйца 
и 3 - 5-7 дневные птенцы; у м.б.ц. в массе насиженные яйца и только в одном гнезде 2 - 3-дневные 
птенцы; у малых бакланов насиженные яйца, 1 - 5-дневн. птенцы, 12 - 18-дневные птенцы. 

В 2004 году 13 мая мы провели учет деградирующих гнездовых колоний цапель в 3 рядах 
посаженных сосновых деревьев на северном берегу осушенных Биенковых плавней (1,5 - 2,6 
кв. км), при отсутствии нерестящейся рыбы, и получили следующие результаты: 210 ± 20 
гнездящихся пар (54 %) серой цапли; 60 ± 15 гнезд. пар (15 %) б.б.ц.; 60 ± 15 гнезд. (15 %) пар 
малой белой цапли; 50 ± 10 пар (13 %) кваквы (всего 112 гнезд малых цапель, 285 гнезд крупных 
цапель), в Σ = 390 ± 50 гнезд (в учетах колоний участвовали Петрович З. О., Русев И. Т., личные 
сообщения).
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Следовательно, в 2004 году в устьевой области Днепра (дельта – 333 кв. км + Кардашинское 
болото-10 кв. км + Биенковы плавни – 2,6 кв. км), в двух вышеуказанных колониях малоразмер-
ных водно-болотных птиц, находящихся на расстоянии 72 км друг от друга, в общем, гнезди-
лось 240 ± 30 пар (25,2 %) кваквы; 75 ± 15 пар (7,9 %) малых белых цапель; 230 ± 15 пар (24,2 %) 
серой цапли; 3 пары (0,3 %) желтой цапли; 3 пары (0,3 %) каравайки; 400 ± 35 гнезд (42,1 %) 
малого баклана, в Σ = 950 ± 100 гнезд. пар водно-болотных птиц 6 видов, исключая один вид 
крупных цапель – б.б.ц., полный наземный учет которой было невозможно провести в обшир-
ных тростниковых зарослях.

В 2005 году в Кардашинских болотах привередливые цапли и малые бакланы покинули 
свои старые, надежные колонии, в которых они успешно гнездились в предыдущие 3 - 4 
года в соседстве с енотовидной собакой, где мы их регулярно навещали 1 раз в сезон на 2 
часа, чтобы посчитать гнезда, и переселились на 350 - 400 метров северо-восточнее на 
кустарники, растущие в воде в бездонных топях с координатами 46º 31› 14’’ с. ш. 32º 37’ 
39 ‘’ в. д., к которым мы уже никак не могли добраться пешком, потому что там совсем не 
было опоры для ног. 

В округе нам также не удалось найти какую-нибудь легкую лодочку, чтобы на ней пробиться 
в эти недоступные колонии, в конечном итоге мы смирились с тем, что эта колония недоступная 
и 12 июня 2005 года, будучи в тупиковом положении, мы залезли на дерево и с расстояния 400 
метров по перелетам птиц примерно оценили численность гнездящихся птиц на этих 
недоступных кустах по основным видам: 200 ± 50 пар (55,5 %) малого баклана; около 150 ± 50 
пар (41,6 %) квакв; 6 ± 2 пары (1,6 %) малых белых цапель; 8 пар больших белых цапель; 4 ± 2 
пары серых цапель; 0 пар караваек, в Σ = 360 ± 100 гнездящихся пар. 

Жизненное пространство для аистообразных и веслоногих водно-болотных птиц на 
маленьких, можно сказать крошечных кустарниках какой-то другой разновидности ивы было 
весьма ограниченным, сами кустарники не имели разветвленной кроны, где птицы могли бы 
построить достаточно плотные гнездовья как на прежних густых и обширных кустарниках. 
Надо полагать, что в этом районе казаки 100 лет тому назад выкопали лопатами торф на 
глубину 3 - 4 метра, поэтому для кустарниковых ив здесь уже не было базовых – опорных 
питательных грунтов как таковых.

В 2006 году 3 мая (18.10 – 19.40) мы опять наблюдали издалека Кардашинскую колонию, и 
опять оценили ее численность по кормовым перелетам малой интенсивности, в общем в Σ = 
450 ± 80 пар водно-болотных птиц, из которых 250 ± 30 пар (55,5 %) квакв; 150 ± 30 пар (33 %) 
малых бакланов; 10 пар серых цапель; 5 пар (1,1 %) малых белых цапель; 4 - 6 пар (1,1 %) жел-
тых цапель; 10 ± 3 пары большой белой цапли; 2 - 3 - 4 пары караваек. 

В 2008 году 6 июня (20.10 – 21.05) мы наблюдали вечерние перелеты птиц в недоступную 
Кардашинскую колонию, основанную на кустах ивы в бездонных топях на месте выкопанных 
торфяников, и оценили ее численность, в общем, в Σ = 420 ± 80 пар, из которых 180 ± 30 пар (43 
%) квакв; 200 ± 35 пар (47,6 %) малых бакланов; 8 - 11 пар серых цапель; 12 пар (2,8 %) малых 
белых цапель; 3 пары (0,8 %) желтых цапель; 9 - 12 пар большой белой цапли; около 7 ± 2 пары 
(1,6 %) рыжих цапель; 0 пар караваек. 

Таким образом, надо полагать, что в период 2005 - 2015 годов, по аналогии с 2001 - 2004 
годами, численность квакв в Кардашинских торфяных болотах из года в год колебалась в 
пределах 100 - 200 - 300 пар, малых белых цапель 4 - 8-12 пар, желтых цапель 0 - 1-2 - 3-5 пар, а 
каравайки гнездились только в некоторые годы (2001, 2003, 2004, 2006 гг.). 

В период 2005 - 2007 годов мы, к сожалению, уже не проводили учеты колоний цапель в 
сосновых лесопосадках Кинбурнского полуострова у осушенных Биенковых плавней, кото-
рые постепенно деградировали, но при этом наиболее устойчивая серая цапля продолжала 
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гнездиться в этом районе, а малоразмерные цапли сократили численность до минимума 
(м.б.ц.-15 пар) или совсем исчезли (кваквы). 

В 2008 году 9 июня мы, после трехлетних пропусков, наконец-то провели учет гнезд в 
деградированных колониях в 2 рядах сосновых деревьев на северном берегу осушенных 
Биенковых плавней (2,6 кв. км), при закрытом канале и отсутствии нерестящейся рыбы в 
течение целого ряда (6) лет (2003 – 2008 гг.), и получили следующие результаты: 100 ± 15 гнезд 
(83 %) серой цапли; 3 гнезда (2,5 %) б.б.ц.; 15 ± 3 гнезд (12,5 %) малой белой цапли; 0 гнезд 
кваквы (15 гнезд малоразмерных цапель, 103 крупных гнезда), в Σ = 120 ± 15 гнезд (в учетах 
колоний участвовали Петрович З. О., Щеголев И. В., личные сообщения, наши данные). 
Птенцы серых цапель к 09.06. 2008 г. в возрасте 52 - 65 дней уже вылетели из 75 % гнезд, а у 
малых белых цапель в двух-трех гнездах были 8 - 12-дневные птенцы. Следовательно, после 
прекращения функционирования Биенковских нерестилищ, локальные популяции цапель 
сократили свою численность до минимального базового уровня, каким он был до 
биотехнического восстановления этих нерестилищ с помощью канала в 2000 - 2002 годах 
(подробности изложены в главе 1 по серой цапле).

В 2008 году в устьевой области Днепра (дельта – 333 кв. км + Кардашинское болото-10 кв. 
км + Биенковы плавни – 2,6 кв. км), общую численность локальной группировки цапель в 1 - 2-3 
локализациях можно было оценить в 180 ± 30 пар (34,6 %) кваквы; в 30 ± 8 пар (5,9 %) малых 
белых цапель; 200 ± 35 пар (38,4 %) малых бакланов; 110 ± 15 гнезд (21,5 %) серой цапли, в Σ = 
520 ± 80 пар водно-болотных птиц (авп). 

Возможно, мы совершаем методическую ошибку, вычисляя долю кваквы среди всех 6 - 7 
видов птиц, гнездящихся в этих цельных поливидовых колониях (6 - 7), включая и малых ба-
кланов, и надо было бы учитывать их долю среди 5 видов крупных и мелких цапель (48,5 %), 
или даже только 3 малоразмерных видов цапель (85 %), но исходя из аналитически представ-
ленных данных читатели могут при желании сделать это самостоятельно. Показательно, что 
доля локальной группировки квакв (180 - 300 пар), в зависимости от состава поливидовых ко-
лоний, составляет 35, 49, 85 %. Надо полагать, что наиболее достоверной является общая ин-
тегральная группировка всех 7 - 8 видов птиц, гнездящаяся в этих колониях на этой террито-
рии, но при этом основными конкурентами будут 6 разновеликих видов цапель.

В 2015 году колонии аистообразных и веслоногих водно-болотных птиц в Кардашинском 
торфяном болоте изменили местоположение и сместились на 500 метров севернее и основали 
свои новые колонии на ивовых кустарниках в 100 метрах от дачного поселка, где, конечно же, 
были разорены людьми либо в этом же текущем году или в следующем 2016 году.

В 2015 году 8 июня мы оценили численность водно-болотных аистообразных и веслоногих 
птиц в новой, легкодоступной Кардашинской колонии, в общем, в Σ = 450 ± 50 гнездящихся 
пар, из которых около 250 ± 30 пар (55,5 %) квакв, 200 пар (44 %) малых бакланов, 7 - 9 пар (1,7 
%) м.б.ц., 4 - 6 пар (1 %) желтой цапли.

В 2017 году в Кардашинских торфяных болотах, после разорения местными жителями в 2016 
году легкодоступных колоний, водно-болотные птицы (5 - 6 видов) опять загнездились в старой, 
надежной, недоступной колонии, их численность продолжала быть стабильной на уровне 250 ± 50 
пар квакв, 220 ± 35 пар малых бакланов, в Σ = 500 ± 50 пар водно-болотных птиц.

Однако к этому времени все это торфяное болото местные власти разделили на части и 
наделили ими (вода) местных жителей прилежащего села Кардашинка, и в зимний период по 
льду кардашинские казаки начали интенсивно вырубать деревья и кустарники, уничтожая 
природу этих уникальных болот (данные Петровича З. О., личное сообщение). 

В завершении надо сказать, что Кардашинское торфяное болото площадью 4,5 км х 2 км = 9 
кв. км уникальный природный объект, у которого нет аналогов в Северном Причерноморье, и по 
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преданиям в 1930-х годах на нем вручную лопатами добывали торф, вынимая его пластами по 
2 - 3 метра толщиной, и на площади в 3 - 4-5 гектаров на этих местах образовывались техногенным 
путем озера, которые при желании можно было зарыблять местными видами рыб (карпом, 
сомом, линем, золотым карасем, вьюном, умброй). Кроме этого, это изолированное людьми 
болото можно было бы опять соединить каналом-протокой с рукавом Днепра-Конкой для 
обогащения ихтиофауны. В общем, Кардашинское торфяное болото могло бы стать частью 
«Нижнеднепровского национального природного парка», но, к сожалению, это болото поделили 
на наделы и раздали местным жителям, которые и сами не знают, что с ними надо делать. 

4.4.1. Расселение цапель из устьевой области Днепра в ближайшие 
суходольные лесопосадки и локальные тростниковые займища

Вероятно в 2003 - 2007 годах началось расселение цапель из деградирующих колоний 
нижнего Днепра в суходольные густые лесопосадки, и таким образом к 13 июля 2009 г. в вер-
ховьях Березанского лимана, в прибрежной лесопосадке в районе села Кимовка гнездилось 17 
пар (37,7%) серых цапель, 21 ± 2 пара (46,6 %) квакв, 7 пар (15,5 %) м.б.ц., в Σ = 45 пар. Для 
сравнения, в соседних с запада верховьях Дофиновского лимана севернее поселка Свердлово, 
в густой лесопосадке скумпии, в 2002 - 2005 годах было по 300 - 400 пар (97 %) кваквы и всего 
лишь 8 пар (3 %) м.б.ц. (данные Курочкина С. Л., личное сообщение). Надо полагать, что в 
лесопосадки севернее Дофиновского лимана переселяются малоразмерные цапли из 
близлежащей дельты Днестра.

Подробнее о гнездовых колониях цапель в суходольных лесопосадках Северного 
Причерноморья и северной части Крымского полуострова будет изложено ниже в последующих 
главах, посвященных малоразмерным ночным цаплям кваквам.

Кваквы также распространялись из экологически деградирующей устьевой области (дель-
ты) Днепра в уже давно заброшенные прудовые и рисовые хозяйства. 

На заброшенных Каланчакских рисовых системах «Домузла» (4,7 км х 2,5 км = 12 кв. км) у 
сел Приволье и Вербовое (координаты 46º 09’ 00’’ с. ш. 33º19’ 41 ‘’ в. д.), расположенных в 10 
км северо-восточнее порта Хорлы, в 2011 году 9 июня в тростниковых зарослях была гнездовая 
колония аистообразных птиц, в которой гнездилось 8 ± 2 пары серой цапли; 80 ± 20 пар (17,7 %) 
кваквы; 20 ± 6 пар (4,4 %) м.б.ц.; 80 ± 20 пар (15,5 %) б.б.ц.; 20 ± 7 пар (4,4 %) рыжей цапли; 
250 ± 50 пар (55,5 %) каравайки; 25 ± 6 пар (5,5 %) малых бакланов, в Σ = 450 ± 70 пар аисто-
образных и веслоногих водно-болотных птиц 7 видов. Эта колония аистообразных птиц осно-
валась на Каланчакских прудах в незначительном количестве с 2009 года, и значительное уве-
личение численности произошло уже в 2010 - 2011 годах (данные Петровича З. О., личное 
сообщение). Характерно, что на таких же заброшенных прудах, заросших тростниками, в ко-
торых не было воды, находящихся в 2 км севернее крупного поселка Каланчак, колоний цапель 
в 2011 году не было. 

В 2013 году 12 июня на заброшенных Каланчакских прудах «Домузла» у села Привольное 
была гнездовая колония аистообразных птиц, в которой гнездилось: 20 ± 5 пар серой цапли; 
150 ± 20 пар (35,3 %) кваквы; 0 пар м.б.ц.; 50 ± 20 пар (12 %) б.б.ц.; 10 ± 4 пар рыжей цапли; 
170 ± 30 пар (40 %) каравайки; 17 ± 4 пар (4 %) малых бакланов, в Σ = 425 ± 60 пар водно-болот-
ных птиц 6 видов. 

В 2015 году 9 июня на Каланчакских прудах «Домузла» гнездовые колонии малоразмерных 
аистообразных (кваквы, м.б.ц., каравайки) и веслоногих (малый баклан) птиц деградировали, 
здесь продолжали гнездиться в основном только три вида крупных цапель: 45 ± 10 пар рыжих 
цапель, 35 ± 9 пар больших белых цапель, 7 ± 2 пары серых цапель и около 20 ± 6 пар кваквы. 
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4.5. Колонии малоразмерных аистообразных птиц на опресненных 
западных заливах соленоводного центрального и южного (восточного) 

Сиваша (северо-восточный Крым)

Географически соленоводный Сиваш можно разделить на три части: 1. западный Сиваш 
расположен западнее перешейка Чонгар и автострады Чонгар-Джанкой, 2. Центральный 
(восточный) Сиваш находится между Геническом и створом села Изобильное и 3. южный 
Сиваш расположен южнее створа села Изобильное. 

Надо полагать, что после того, как в 1963 - 1975 годах пресная вода из Каховского 
водохранилища самотеком поступала по Северо-Крымскому каналу на Крымский 
полуостров, к 1975 году сбросные воды с оросительных систем сельскохозяйственных 
плантаций опреснили западные, мелководные (20 - 50 - 70 см) заливы центроального и 
восточного Сиваша (Джанкойский, Полигонный, болото «Амур», Советский), и в 
сукцессионно разросшихся тростниковых зарослях сразу же начали гнездиться крупные 
цапли 1 - 2-3 видов, а затем и малоразмерные цапли. Одно из четырех таких полупресноводных 
болот, названных условно «Амур» (24 кв. км) в западных заливах центрального и восточного 
Сиваша, образовавшемся в 1971 - 1972 гг., было обследовано в Нижнегорском районе 02.06. 
1978 года и на нем, впервые в истории, гнездилось до 150 пар больших белых цапель (нашли 
40 гнезд), более 100 пар рыжей цапли, 200 пар каравайки и единичные пары серых, малых 
белых и желтых цапель (Костин, Тарина, 1981). По опросным сведениям местных жителей, 
именно эта основная гнездовая колония цапель образовалась здесь впервые с 1976 года. По 
данным другого автора, в этой же самой колонии в тростниковом займище «Амур» в 1978 
году гнездилось всего лишь 16 пар б.б.ц. и 130 пар рыжих цапель (Гринченко, 2004). Кто 
прав, а кто неправ из этих двух авторов сказать трудно, но, тем не менее, 10 кратное (90%) 
отличие результатов численности б.б.ц. налицо (Костин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 
Возможно, истина находится где-то в середине, на уровне 80 ± 30 гнездящихся пар б.б.ц., 
поскольку в действительности этот яркий, белоснежный вид дневных крупных цапель 
является скрытным, и по кормовым перелетам регистрируются единичные (5 - 9) особи, а 
если пролететь над ними на вертолете, то видно 100 ± 20 гнезд с сидящими на них птицами. 
Так или иначе, один из этих авторов в последующие годы подробно изучал колонии на всех 
6 - 7-8 западных, опресненных заливах Сиваша и описал процессы расселения цапель (данные 
Гринченко, 2004).

Таким образом, большие белые и рыжие цапли могут сразу же быстротечно и массово 
(40 - 80 - 150 пар) переселяться при техногенной переброске водных ресурсов из реки Днепр в 
соленоводные Сиваши и приморские равнины, во вновь возникшие кормные тростниковые 
займища, расширяя свой ареал, и при этом продолжать стабильно гнездиться в своих 
традиционных местах обитания в дельтах крупных рек Сев. Причерноморья (Костин, 1981, 
1983, Гринченко, 2004). 

Крупные цапли впервые появились на гнездовьях на соленоводном центральном и южном 
(восточном) Сиваше в 1976 году, через 10 лет после опреснения семи-восьми западных заливов 
(1.Джанкойский; 2.Калиновский у села Славянка; 3.болото «Амур» у села Пшеничное; 4. 
Район в устье реки Салгир; 5. район у села Изобильное; 6. Советский залив у с. Присивашное; 
7. южный район у села Синицино) сбросными водами с рисовых полей, что привело к 
постепенному зарастанию тростниковыми зарослями и образованию биотопов, пригодных 
для пресноводных водно-болотных птиц (Костин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

Динамика колоний цапель на 7 опреснынных заливах восточного Сиваша в 1978 - 2013 годах 
была следующей.
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В 1978 году была впервые обнаружена орнитологами гнездовая колония крупных цапель 
(рыжих цапель – 130 гн.; б.б.ц. – 16 гн.) в тростниковом займище «Амур», которая, по сведениям 
местных жителей, существовала с 1976 года (Костин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

К 1983 году, и возможно 3 - 4 годами раньше, поливидовые (1, 2, 3, 6, 7, 8) колонии 
аистообразных птиц сформировались практически синхронно за 2 - 3 года во всех 7 
вышеперечисленных тростниковых займищах западных заливов центрального и южного 
(восточного) Сиваша где они были впервые учтены в следующих количествах с севера на юг: 
кваквы (86 + 55 + 580 + 70 + 40 + 180 + 190 = 1.200 гн.); малая белая цапля (37 + 30 + 110 + 44 + 16 + 2
0 + 15 = 272 гн.); желтая цапля (11 + 7 + 55 + 20 + 14 + 36 + 40 = 183 гн.); серые цапли 
(10 + 7 + 8 + 20 + 2 + 12 + 26 = 85 гнезд); большие белые цапли (13 + 10 + 60 + 25 + 7 + 18 + 20 = 153гн.); 
рыжие цапли (14 + 13 + 200 + 90 + 20 + 16 + 25 = 378 гн.); каравайки (130 + 70 + 1200 + 110 + 46 + 370 
+ 550 = 2.476 гн.); колпица – 1 гнездо на болоте «Амур» (Гринченко, 2004).

В 1986 - 1989 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных 
заливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть максимальной и 
стабильной: кваквы (1.600 - 1.345 гн.); малая белая цапля (640 – 770 гн.); желтая цапля (252 – 
590 гн.); серые цапли (117 – 126 гнезд); большие белые цапли (188 – 221 гн.); рыжие цапли (260 
– 340 гн.); каравайки (2.690 – 2.676 гн.); колпица (4 – 9 гнезд) (Гринченко, 2004).

В 1993 - 1996 - 1998 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах 
западных заливов центрального и южного (восточного) Сиваша постепенно сокращалась: 
кваквы (185 - 215 - 290 гн.); малая белая цапля (190 - 309 - 355 гн.); желтая цапля (50 - 65 - 155 гн.); 
серые цапли (123 - 92 - 128 гнезд); большие белые цапли (253 - 129 - 150 гн.); рыжие цапли 
(221 - 218 - 210 гн.); каравайки (145 - 430 - 485 гн.); колпица (12 - 15 - 128 гнезд) соответственно 
хронологии (Гринченко, 2004).

В 2002 - 2003 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных 
заливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть на низком уровне: 
кваквы (225 - 433 гн.); малая белая цапля (445 - 373 гн.); желтая цапля (100 - 105 гн.); серые 
цапли (185 - 103 гнезд); большие белые цапли (144 - 187 гн.); рыжие цапли (385 - 155 гн.); 
каравайки (320 - 630 гн.); колпица (20 - 40 гнезд) соответственно хронологии (Гринченко, 2004).

У нас имеются следующие материалы по гнездованию цапель на опресненных западных 
заливах центрального и южного Сиваша. 

В юго-западной оконечности опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего очень 
крупными, гигантскими тростниками, в 150 метрах от моста центральной автотрассы (коорди-
наты 45º 45’ 01’’ с. ш. и 34º 25’ 41’’ в. д.), в 2002 году 17 июня гнездились 12 пар (20,6 %) серых 
цапель, 3 пары (5,2 %) б.б.ц., 8 пар м.б.ц., 7 пар (12 %) квакв, 8 пар караваек, 16 пар желтых 
цапель и летали 2 волчка, в Σ = 57 ± 10 гнезд. Эта колония в 2004 году, а может быть и годом 
раньше, была уже покинута птицами.

В нижней части опресненного Джанкойского залива (6,6 км х 2,3 км = 15,5 кв. км) Сиваша, 
заросшего тростниками, в основной колонии на створе в 1,6 км севернее села Низинное и в 
7 км северо-восточнее вышеназванного моста автотрассы (координаты 45º 47’ 22’’ с. ш. и 34º 
29’ 51’’ в. д.), в 2002 году 16 июня гнездились 10 пар (7 %) серых цапель, 5 пар (3,6 %) б.б.ц., 
0 пар м.б.ц., 30 пар (21 %) квакв, 90 пар (64 %) караваек, 6 ± 1 пар (4,3 %) колпиц, в Σ = 140 
гнезд. 

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км х 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе севернее села Низинное и в 7 км северо-восточ-
нее моста автотрассы (координаты 45º47’ 22’’ с. ш. и 34º29’ 51’’ в. д.), в 2003 году 30 мая 
гнездились: 8 пар (2,8 %) серых цапель, 80 ± 20 пар б.б.ц., 50 пар рыжих цапель, 40 пар (14 %) 
квакв, 12 пар желтых цапель, 0 пар м.б.ц., 60 пар (21,4 %) караваек, 20 ± 5 пар колпиц, в Σ = 280 
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гнезд (данные дистанционных оценок численности гнездовых колоний по перелетам птиц 
Гринченко А. Б., личное сообщение). 

В 2003 году 22 июня на опресненном Советском заливе Сиваша, на обширном тростниковом 
займище (6,3 км х 4,1 км = 26 кв. км), в 4,6 км северо-восточнее крупного поселка Советский 
и в 2,4 км северо-западнее села Присивашное (координаты 45º 22’ 05’’ с. ш. и 34º 59’ 34’’ в. д.), 
находилась гнездовая колония птиц, состоящая из 8 пар (2,5 %) серых цапель, 16 ± 6 пар (5 %) 
б.б.ц., 45 ± 10 пар рыжих цапель и 250 пар малоразмерных аистообразных птиц: квакв (50 ± 15 
пар); м.б.ц. (20 ± 5 пар) и караваек (170 ± 30 пар), в Σ = 320 пар (координаты 45º 22’ 05’’ с. ш. и 
34º 59’ 34’’ в. д.). 

В 2003 году 22 июня на опресненном заливе Сиваша (3 км х 1,5 - 2 км), в 2,3 км северо-вос-
точнее села Сливянка, в тростниковых зарослях в 50 метрах от плеса, напротив компактной 
трансформаторной станции по азимуту 60 º, гнездились: 4 пары (2,6 %) серых цапель, 0 пар 
б.б.ц., 50 ± 10 пар рыжих цапель и 160 пар малоразмерных аистообразных птиц (75 ± 8 пар 
м.б.ц. + 40 пар квакв + 8 пар желтой цапли, караваек (10 ± 2 пар) и 17 ± 4 пар малых бакланов). 

В Полигонном заливе, в 20 - 21 км восточнее города Джанкой, в деградирующей колонии на 
створе села Стефановка в 2003 году гнездились: 30 пар кваквы, 40 пар караваек (данные 
дистанционных оценок численности гнездовых колоний по кормовым перелетам птиц 
Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2003 году, в общем, на всех четырех опресненных западных заливах центрального и 
южного (восточного) Сиваша гнездилось 20 ± 5 пар (2,5 %) серых цапель; 100 ± 30 пар (11,5 %) 
б.б.ц.; 150 ± 30 пар рыжих цапель; 160 ± 30 пар квакв; 100 ± 15 пар м.б.ц.; 20 ± 5 пар желтых ца-
пель; 300 ± 30 пар караваек; 20 ± 5 пар колпиц, в Σ = 870 ± 100 пар, из них 300 пар крупных 
цапель и колпиц и 580 пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В 2003 году 21 июня на Керченском полуострове в Астанинском тростниковом займище 
(5,5 км. х 1,2 - 2 км), находящемся в 12 км южнее мыса Казантип и в 3 км севернее ж.д. станции 
Останино, гнездились в мозаичных тростниковых зарослях 8 пар серых цапель, 2 пары б.б.ц., 
3 - 4 пары рыжих цапель, однако после прекращения с мая 2014 года подачи воды по 
магистральному каналу в Крым, к 2016 - 2017 годам этот водоем полностью осушился и все 
цапли исчезли.

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км х 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии севернее села Низинное (координаты 45º47’ 22’’ с. ш. и 
34º29’ 51’’ в. д.), в 2004 году 12 июня гнездились 2 пары серых цапель, 17 пар б.б.ц., 17 пар 
рыжих цапель, 20 пар м.б.ц., 80 пар (17,7 %) квакв, 15 пар желтых цапель, 260 ± 20 пар (57,7 %) 
караваек, 45 ± 5 пар (10 %) колпиц, в Σ = 450 гнезд. 

В 2005 году 13 июня в нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего 
тростниками (6,6 км х 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе села Низинное (координаты 
45º47’ 22’’ с. ш. и 34º29’ 51’’ в. д.), гнездились 3 пары серых цапель, 12 пар б.б.ц., 80 пар квакв, 
7 пар м.б.ц., 6 пар желтых цапель, 230 ± 25 пар караваек, 13 ± 3 пар колпиц, 95 ± 15 пар малых 
бакланов, в Σ = 460 гнезд.

В аномально маловодном, засушливом 2007 году весь Джанкойский залив, поросший 
тростниковыми зарослями, осушился, местные жители сожгли тростники на больших 
площадях и аистообразные птицы в этом районе в текущем году не гнездились (данные Грин-
ченко А. Б., личное сообщение).

Надо полагать, что в следующем 2008 году, с нормальным уровнем воды, в западных 
опресненных заливах центрального Сиваша численность колоний цапель постепенно или 
быстротечно восстановилась по мере восстановления после пожарищ тростниковых 
зарослей.
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В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего густыми зелеными 
тростниками (6,6 км х 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе села Низинное (координаты 
45º47’ 22’’ с. ш. и 34º29’ 51’’ в. д.), в 2009 году 27 июня гнездилось 6 пар серых цапель, 30 ± 10 
пар б.б.ц., 4 - 6 пар рыжих цапель, 30 ± 5 пар м.б.ц., 90 ± 20 пар квакв, 25 ± 5 пар желтых цапель, 
180 ± 25 пар караваек, 16 ± 5 пар колпиц и 4 ± 1 пары малых бакланов, в Σ = 380 гнезд.

В 2011 году 5 июня в Джанкойском заливе центрального Сиваша, заросшего тростниками 
(6,6 км х 2,3 км = 15,5 кв. км), существовали две гнездовые колонии: старые колонии № 1 в 
нижней части тростникового займища на створе села Низинное, в 7 км северо-восточнее 
Джанкойского моста (координаты 45º47’22’’ с. ш. и 34º29’51’’ в. д.); и новые колонии № 2, 
находящиеся в 4,5 км северо-восточнее моста в центральной (верхней) части займища на 
створе сел Армейское и Придорожное (н.п.) (координаты 45º47’ 16’’ с. ш. и 34º27’ 46’’ в. д.).

В 2011 году в старой колонии № 1 гнездились: 0 пар серых цапель, 40 ± 10 пар б.б.ц., 18 ± 6 
пар рыжих цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар квакв, 0 пар караваек, 80 ± 15 пар малых бакланов, в Σ = 
140 гнезд; а в новой колонии № 2 гнездилось: 8 пар серых цапель, 40 ± 10 пар б.б.ц., 6 пар 
м.б.ц., 150 пар квакв, 80 ± 20 пар караваек, 6 пар малых бакланов, в Σ = 290 гнезд. 

Эти две колонии крупных цапель в тростниковых зарослях Джанкойского залива 
существовали и в прошлом 2010 году, но при этом колония № 2 не существовала в 2002 - 2004 
годах (данные Петровича З. О., личное сообщение).

В 2013 году 8 июня в центральной (верхней) части Джанкойского залива Сиваша, заросшего 
тростниками (6,6 км х 2,3 км = 15,5 кв. км), на створе сел Армейское и Придорожное, было две 
жилых колонии: № 2 по азимуту от ферм села Придорожное 60º на створе села Низинное, в 
которой гнездились: 0 пар серых цапель, 35 ± 15 пар б.б.ц., 15 ± 5 пар рыжих цапель, а колонии 
караваек и малоразмерных цапель в текущем 2013 году в ней исчезли; и еще одна новая 
колония № 3 по азимуту 75 º, где гнездилось 25 ± 8 пар б.б.ц. и 30 пар кваквы, в Σ = 50 пар + 60 
пар = 110 гнезд. пар. 

В 2011 году 5 июня на самом обширном, опресненном Советском заливе южного Сиваша, 
заросшем тростниками (6,3 км х 4,1 км = 26 кв. км), в той же единственной поливидовой (5) 
колонии в западной части займища (координаты 45º 22’ 05’’ с. ш. и 34º 59’ 34’’ в. д.), стабильно 
гнездились: 3 ± 1 пары серых цапель, 15 ± 5 пар рыжих цапель, 0 пар б.б.ц., 3 ± 1 пары м.б.ц., 
60 ± 20 пар квакв, 300 ± 50 пар караваек, 0 пар колпиц (2 ос. – бродячих), в Σ = 400 гнезд; и от-
дельно вдали, в геометрическом центре займища была моновидовая колония – 80 ± 20 пар 
б.б.ц., координаты (45º23’07’’ с. ш. и 35º00’09’’ в. д.). 

В 2013 году 8 июня на обширном, опресненном Советском заливе южного Сиваша, заросшем 
тростниками (6,3 км х 4,1 км = 26 кв. км), старая поливидовая колония птиц деградировала и в 
ней гнездились только два вида: 5 ± 1 пар (12,5 %) серых цапель, 35 ± 10 пар (87,5 %) б.б.ц., 0 
пар рыжих цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар квакв, впервые за период наблюдений в текущем году 
здесь исчезли многочисленные в прежние 2000 - 2011 годы колонии караваек, в Σ = 40 ± 10 гнезд 
(координаты 45º 22’ 05’’ с. ш. и 34º 59’ 34’’ в. д.). Характерно, что тростниковые заросли в юж-
ной оконечности изолированного Советского заливного займища высохли вследствие засоле-
ния воды. 

В мае 2014 года, в связи с перекрытием Северокрымского оросительного канала, несущего 
пресную воду из Каховского водохранилища на Днепре на Крымский полуостров, и в 
последующие 2015 - 2018 годы осушились все пресноводные тростниковые займища в 
Присивашье (в Джанкойском заливе у села Придорожное в 2015 г. осталось всего лишь 13 ± 3 
пар б.б.ц.), а в Астанинских плавнях (в 12 км южнее мыса Казантип), в Раздольненских, 
Красноперекопских, Ишуньских прудах все гнездовые колонии цапель перестали существовать 
(пруды Ишуни – 2015 г.). Когда именно началась техногенная деградация колоний цапель в 
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северном Крыму нам неизвестно, поскольку в 2014 году мы не были в этом регионе, возможно, 
птицы успели провести сезон размножения на остаточных водоемах в течение 70 суток, но 
уже в 2015 - 2016 годах на осушенных прудах и заливах Сиваша гнездовые колонии явно 
деградировали.

В северном Крыму в 1970 - 1980-х годах при СССР, для использования водных ресурсов Севе-
рокрымского оросительного канала, были построены в низинах системы одамбованных прудовых 
рыбовыростных хозяйств (26 кв. км) с целью выращивания товарной рыбы, карпа и толстолоба, 
которые после самороспуска СССР в 1991 году стали нерентабельными и были заброшены соот-
ветствующими хозяйственниками. Такие брошенные пруды с гниющей, стоячей водой в 2000 
годах находились в районе села Ишунь (4,5 км х 2,3 км = 10 кв. км), в них в период 2005 - 2010 
годов существовали колонии б.б.ц. (50 ± 10 гнезд), но когда мы их посетили в 2013 году 8 июня 
на них гнездилось всего лишь 15 ± 3 пар рыжих цапель и около 6 - 8 пар б.б.ц. 

Рыборазводные прудовые хозяйства были построены в 1960-х годах и западнее города Крас-
ноперекопск, прямо на берегу Каркинитского залива (3,7 км х 3,6 км = 13,3 кв. км), в районе 
села Портовое (2,6 км х 1 км = 2,6 кв. км), и все они также были заброшены в 1990-х годах 
вследствие нерентабельности их эксплуатации. 

Таким образом, искусственное обеспечение Крымского полуострова водными ресурсами 
реки Днепр, при изобилии воды и водно-болотных птиц продлилось 50 лет, в период 1963 - 2014 
годов, но при этом характерно, что деградация гнездовых колоний цапель и караваек произо-
шла на 2 - 5-8 лет раньше прекращения подачи воды в мае 2014 года.

4.6. Колонии кваквы в суходольных лесопосадках 
Северного Причерноморья 

Надо полагать, что при антропогенном разрушении дельтовых экосистем крупных рек 
(Дуная, Днестра и Днепра), лишенные пищевых ресурсов цапли (2 - 3-4 видов) переселялись в 
северном направлении в долины прилежащих малых рек, где ресурсы также были ограничены.

В 2000-х годах в верховьях некоторых (6 - 7) причерноморских лиманов (Тилигульский, 
Березанский, Дофиновский, Хаджибейский, Хаджидер-Байрамча, озеро Китай, водохранилище 
Сасык), в долинах пересыхающих в летний период малых рек, в густых суходольных и 
водораздельных лесопосадках при хороших защитных условиях быстротечно образовывались 
поливидовые (3 - 4-5) гнездовые колонии малоразмерных цапель (7 - 8 шт.), при этом крупные 
серые цапли присутствовали только в трех (33 %) колониях из 9 гнездовий, а остальные 
колонии основывались ночными цаплями – кваквами. 

Наиболее многочисленную колонию серых цапель и квакв в суходольной лесополосе, в вер-
ховьях озера Китай, мы изучали регулярно и проследили ее динамику. 

В 2002 - 2003 годах в обширной дельте Дуная впервые произошел основательный, системный 
экологический кризис, и практически все гнездовые колонии аистообразных и веслоногих 
птиц, находящиеся в дельте, сразу начали деградировать и частично переселяться в северном 
направлении в густые, суходольные лесопосадки, растущие среди обширных 
сельскохозяйственных полей. 

Во время антропогенного экологического кризиса в природной дельте Дуная, в 2003 году 
впервые основалась колония цапель (около 60 - 90 гн.) в густой, низкорослой суходольной ле-
сопосадке в северной оконечности озера Китай, в 1,5 км севернее села Старые Трояны (коор-
динаты 45º41’48’’ с. ш. 29º 09› 34›› в. д.), в 2 км западнее старых тростниковых колоний.

В 2004 году колония цапель в суходольной лесопосадке (1 ряд) в северной оконечности 
озера Китай, севернее села Старые Трояны, явно прогрессировала на второй год своего ос-
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нования, и 19 мая в ней гнездились 41 пара (19,4 %) серых цапель (основатели) (15 - 25-дн. 
птенцы); 155 пар (73,5 %) кваквы (яйца и 5 - 8-дневные пт.); 8 пар (3,8 %) м.б.ц.; 7 пар (3,3 %) 
колпиц; 2 пары кобчика; 1 пара сорок; 1 пара ворон, в Σ = 211 гнездящихся пар. В прилежа-
щих (2 км восточнее) тростниковых зарослях, в 1 км северо-восточнее села Старые Трояны, 
по традиции по прежнему гнездились еще 8 пар серых цапель и 9 пар рыжих цапель сепарат-
но в двух колониях, а колонии квакв полностью переселились из тростниковых зарослей в 
лесопосадку.

Деревья в этой густой лесопосадке, посаженные рядами вдоль железной дороги, были вы-
сотой до 4,5 - 5 метров, серые цапли и колпицы гнездились в самом верхнем ярусе в 4 - 4,6 ме-
трах от земли, а немного ниже на 0,5 - 1 м, на высоте 3 - 3,5 м от земли строили гнезда малораз-
мерные ночные цапли – кваквы. Характерно, что вся колония цапель обосновалась вдоль (35 ± 6 
м) одного, самого густого ряда деревьев. Породу лиственных деревьев мы так и не смогли 
определить, только предполагали, что это какие-то одичавшие фруктовые, абрикосовые дере-
вья, но ключевым фактором для образования в них гнездовий цапель была их чрезвычайно 
высокая степень густоты произрастания и кронообразования, чем они явно выделялись среди 
обширной лесополосы (400 м х 3 - 5м), посаженной вдоль железнодорожного полотна где-то 
около 50 - 70 лет тому назад. 

В 2005 году 9 июня в колонии цапель в суходольной лесопосадке в северной оконечности 
озера Китай, севернее с. Старые Трояны, на третий год существования в колонии гнездились 
19 пар серых цапель (25-дн. птенцы); 75 пар (59,5 %) квакв (10 - 16-дневные пт.); 27 пар (21,4 
%) м.б.ц. (5 - 14-дневные пт.); 5 пар (4 %) колпиц в верхнем и среднем ярусах (18 - 25-дн. пт., по 
2, 4,4 пт.), в Σ = 126 гнездящихся пар.

В 2006 году 21 мая в колонии цапель в суходольной лесопосадке в северной оконечности 
озера Китай, севернее с. Старые Трояны, на четвертый год существования гнездились 30 пар 
серых цапель; 140 пар (77,7 %) кваквы (яйца и 12 - 17-дневные пт.); 5 пар м.б.ц.; 6 пар колпиц 
(15-дн. пт.); 2 гнезда серой вороны в гнездах серой цапли; 1 пара вяхиря в гнезде кваквы, в Σ = 
180 гнездящихся пар аистообразных птиц (ап).

В аномально маловодном 2007 году, на пятый год существования, в колонии в густой лесо-
посадке (1 ряд) в северной оконечности озера Китай было учтено 49 гнезд серой цапли; 100 
гнезд (61,7 %) кваквы; 10 ± 3 гн. (0,6 %) м.б.ц.; 3 гн. колпиц, в Σ = 162 гнезд (ап).

В 2008 году в колонии в густой лесопосадке (1 ряд), в северной оконечности озера Китай 
севернее с. Старые Трояны, было 50 ± 3 гнезд серой цапли; 90 ± 7 гнезд (60 %) кваквы; 2 - 3 гн. 
(1,3 %) м.б.ц.; 5 ± 1 гн. колпиц, в Σ = 150 гнезд (ап).

В 2009 году 8 июля в суходольной лесопосадке (1 ряд) в северной оконечности озера Китай, 
северней с. Старые Трояны, было 32 гнезда серой цапли; 30 ± 7 гнезд (40 %) кваквы; 4 гн. (5,4 %) 
м.б.ц.; 8 ± 1 гн. (10,8 %) колпиц (16 взрослых крупных и 19 летных птенцов), в Σ = 74 гнезда (ап).

В следующем 2010 году колонии в лесопосадке в северной оконечности озера Китай дегра-
дировали в еще большей степени и в них осталось всего лишь около 30 ± 8 пар цапель двух 
видов, а в 2011 году эта лесопосадка была покинута цаплями навсегда, но крупные серые цап-
ли все-таки вернулись в первоисходное тростниковое займище, прилегающее с севера к озеру 
Китай и расположенном в 2 км восточнее, а кваквы уже не вернулись в эту колонию (данные 
Курочкина С. Л., личное сообщение).

В 2011 году 1 июня мы наблюдали за колониями крупных серых цапель, переселившихся из 
полностью деградировавших гнездовых колоний в суходольной лесопосадке в прилежащие 
тростниковые заросли. Мы оценили их численность с дистанции 700 метров в 20 ± 6 пар серых 
цапель, 15 ± 4 пар б.б.ц., 15 ± 5 пар рыжих цапель и 1 - 2 пары колпиц, а малоразмерных цапель 
в тростниках уже не было. 
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Таким образом, весь цикл гнездования серых цапель и ночных цапель – квакв в суходольной 
лесопосадке, в северной оконечности озера-водохранилища Китай (2003 - 2009 гг.), продлился 
всего лишь 7 лет, а затем, вероятно в связи с истощением кормовой базы и наверняка с интен-
сивными, тотальными вырубками именно этой лесопосадки местными жителями, колонии все 
таки прекратили свое существование к 2011 году. 

Гнездовые колонии малоразмерных цапель, в основном кваквы как основателей этих ко-
лоний, расселялись из дельты Дуная, находящейся в экологическом кризисе в 2002 - 2003 
годах и возможно на 1 - 2 года раньше, в густые водораздельные лесопосадки не только в 
верховьях озера Китай, но и севернее водохранилища Сасык (50 - 70 гн. цапель, из них на 
пике 15 гн. желтых цап.), а также в лесопосадку в 2,5 км западнее долины реки Хаджидера и 
водохранилища у села Николаевка – Новороссийская (46º08’49’’ с. ш. и 29º 50› 57›› в. д.) (7 
пар серой цапли, 40 пар квакв, 15 пар м.б.ц., 2003 - 2010 гг.) (данные Яковлева М. В., личное 
сообщение).

Своеобразная колония сформировалась в 2006 - 2010 годах в юго-восточной оконечности 
водохранилища Сасык, в густой лесопосадке робинии псевдоакации, в 300 метрах севернее и 
напротив насосной станции Катранка, где в 2009 году 7 июля гнездились 20 пар кваквы, 22 ± 3 
пары м.б.ц. и 5 пар желтых цапель, у последних почти летные птенцы. Эти гнездовые колонии 
малоразмерных цапель привлекли на дневки 20 молодых малых бакланов, кормившихся на 
прилежащих водоемах.

Надо полагать, что из осушенной ГЭС дельты Днестра кваквы переселялись в густые зарос-
ли скумпии в верховьях Дофиновского лимана, севернее села Свердлово, где в период 
2003 - 2009 гг. гнездились: 250 - 350 пар кваквы, 7 пар м.б.ц., 0 пар сер. цап.; в 2011 г. – 90 гн. 
кваквы; в 2016 г. – 35 гн. квакв; в 2012 г. – 0 гн. квакв (данные Русева И. Т., Курочкина С.Л., 
Петровича З.О., личные сообщения). Постепенно эти колонии деградировали и смещались в 
северном направлении.

В верховьях Тилигульского лимана вблизи села Косовка в 1999 году в древесной колонии 
на насыпной дамбе было 18 пар (6,8 %) серой цапли в колонии из 200 пар (75 %) кваквы, 30 
пар м.б.ц., 3 пар желтой цапли и 15 пар колпиц в Σ = 265 гнезд. пар аистообразных птиц (Русев, 
2000). 

Можно предположить, что в 2005 году в верховья Березанского лимана, в прибрежную 
лесопосадку в районе села Кимовка (17 пар (37,7%) серых цапель, 21 ± 2 пара (46,6 %) квакв, 
7 пар (15,5 %) м.б.ц., в Σ = 45 пар в 2009 г.) переселились кваквы из ближайшей деградиро-
вавшей колонии в устьевой области Днепра и Кинбурнского полуострова в Биенковых плав-
нях. 

Всего в самом начале ХХ1 века, в 2000 годах, в лесопосадках среди сельскохозяйственных 
полей в Северном Причерноморье, от дельты Дуная до дельты Днепра, в долинах пересыхаю-
щих малых рек (Китай, Сасык, Хаджидер, Хаджибей, Дофиновка, Березань), по фронту на 
протяжении 230 км впервые в истории были основаны 7 - 8 колоний преимущественно мало-
размерных цапель, и только в четырех из них гнездились крупные серые цапли. В некоторых 
случаях (3 - 4) в районе Крымского Красноперекопского перешейка (севернее и южнее г. Ар-
мянска) и Хаджибейского лимана ночные цапли кваквы присоединялись к уже существующим 
колониям грачей. 

Процессы расселения квакв из исконных мест обитания, из дельт рек и водно-болотных 
угодий в суходольные густые лесопосадки происходили и в засушливой северной части Крым-
ского полуострова, в районе южнее и севернее г. Армянска, и севернее города Краснопере-
копска вблизи железной и автомобильных дорог. 
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4.6.1. Колонии малоразмерных цапель в суходольных лесопосадках 
в северной части Крымского полуострова

На севере Крымского полуострова, в районе севернее и восточнее г. Красноперекопска и г. 
Армянска, а также станции Воинка, в суходольных лесопосадках в 2000 - 2016 годах существо-
вали, переселяясь из одной в другую, 2 - 3 достаточно многочисленных (2) гнездовых колонии 
цапель, из которых две были основаны в малочисленных и многочисленных грачевниках. 

В 2000 годы в северной части Крымского полуострова самая многочисленная колония ца-
пель, присоединившаяся к грачевникам, сформировалась в суходольной, высокоствольной 
лесопосадке вдоль железной дороги, в 3,5 км южнее города Армянска (координаты 46º 03’ 59’’ 
с. ш. и 33º 42’ 50’’ в. д.), и состояла из 80 пар б.б.ц., 300 пар квакв, 250 пар м.б.ц., 6 пар желтой 
цапли, в Σ = 650 пар 4 видов цапель. А в 2006 году в ней гнездились 300 пар квакв, 200 пар 
м.б.ц. и около 40 пар кобчика среди 800 пар грачей (данные учетов Гринченко А. Б., личное 
сообщение). В 2007 году в колонии в районе города Армянска было учтено 120 гнезд малых 
белых цапель и 70 гн. кваквы (данные учетов Гринченко А. Б., личное сообщение).

Эта многочисленная гнездовая колония малоразмерных цапель в северном равнинном Кры-
му существовала до летнего пожарища, произошедшего в 2008 году, после которого в 2009 
году она деградировала, но в ней по традиции продолжали находиться до 03.08.09 г. около 50 
м.б.ц., а к 2011 - 2012 годам птицы окончательно покинули эту сгоревшую колонию. 

Вторая колония малоразмерных цапель в суходольной лесопосадке, на берегах ороситель-
ных каналов и рядом с автотрассой, находилась в 23 км юго-восточнее, в районе в 6 км запад-
нее Ж.Д. станции Воинка (координаты 45º 54’ 14’’ 22’’’ с. ш. 33º 55’ 25’’ 13’’’ в. д.), и, вероятнее 
всего, именно в нее переселились малоразмерные цапли из погорелой Армянской колонии. 

Эта Воинская колония малоразмерных цапель существовала в период 2007 - 2016 годов, но 
в первые годы существования имела несколько другой количественный состав, ночных цапель 
квакв было меньше (250 ± 50 пар), а ихтионасекомоядных малых белых цапель больше (80 ± 25 
пар), также 20 ± 5 пар желтых цапель, 0 грачей, в Σ = 350 пар 3 видов цапель (данные учетов 
Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2011 году 4 июня колония малоразмерных цапель в широкой (60 метров) и густой 
широколиственной, суходольной, высокоствольной (14 - 17 м), ильмовой лесопосадке рядом с 
Северокрымским оросительным каналом, в 6 км западнее станции Воинка, на 151 км автотрассы 
Красноперекопск-Джанкой, была на пике своего развития и в ней успешно гнездились 450 ± 15 
пар (90 %) кваквы; 33 пары (6,6 %) м.б.ц.; 2 пары (0,4 %) желтой цапли; 0 серых цапель, в Σ = 
500 гнезд 3 видов цапель.

В центре этой колонии в гнездах кваквы 04.06. 2011 г. сидели 13 - 24-дневные птенцы, а на 
периферии 1 - 5-дневные птенцы и на самом краю в гнездах были еще яйца. 

В 2016 году 1 июля, после того как в течение двух лет (с мая 2014 г.) перекрыли воду и 
канал осушился, гнездовые колонии цапель в районе станции Воинка в значительной степени 
деградировали и в них остались только 140 пар кваквы, 12 пар м.б.ц., 2 пары желтых цапель, в 
Σ = 154 гнезда 3 видов цапель, а в следующем 2017 году они были покинуты птицами. 

В 2016 году в эпицентре Воинской колонии, среди гнезд малых белых цапель впервые на 
Крымском полуострове гнездилась на дереве на высоте 4,5 метра одна пара египетской цапли.

У квакв в Воинской колонии 01.07.16 г. в гнездах в центре колонии были 30 - 36-дневные 
птенцы, а на периферии 6 - 10-дневные птенцы; у малых белых цапель 18 - 24-дневные птенцы 
и в трех гнездах летные 30-дневные птенцы; а у египетской цапли либо насиженные яйца, 
либо маленькие (2 - 4-дн.) птенцы. Воинская колония цапель в густой лесопосадке у осушенных 
каналов в последующий 2017 год деградировала и птицы переселились на 6 км восточнее, 
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ближе к прудам у села Магазинка, но при этом численность цапель значительно (в 2 - 3 раза) 
сократилась. Характерно, что на всем Крымском полуострове в суходольных лесопосадках 
других колоний малоразмерных цапель, кроме этих двух у города Армянска и западнее станции 
Воинка, не было найдено.

В 2014 году с мая месяца, в связи с прекращением подачи воды в Крым из Днепра по маги-
стральному оросительному Северокрымскому каналу, все пруды и рисовые чеки в этом регио-
не осушились и соответственно исчезали и гнездовые колонии водно-болотных птиц.

4.7. Распределение кваквы в восточном Приазовье 
и Ставропольском крае

Экстраполяционная оценка численности ночной цапли кваквы в 1980 –ых годах 
представляется следующим образом: * в дельте Кубани – 3.000 - 5.000 гнездящихся пар; в дель-
те Дона – 1.700 - 2.700 пар; Манычское во-ще – 300 - 400 пар; водохранилища Ставрополья – 
900 - 1000 пар; дельта Терека – 10 пар в Σ = 7.500 пар (Казаков, Ломадзе, Белик, Бичеров, Хох-
лов, Пишванов, 1989). По другим данным в 1970 - 1973 годах в дельте Терека на Латышском 
острове гнездились 180 пар квакв и 63 - 155 пар м.б.ц. и 75 - 860 пар желтых цапель соответственно 
(Бондарев, 1977). 

В 1990-х годах в восточном Приазовье в 6 колониях было учтено 1.900 пар кваквы в среднем 
1,18 пар на кв. км (Емтыль, Тильба и др., 1989, 1990). 

В дельте Дона динамика численности кваквы в одной основной колонии на острове Большой 
Дворян была следующей: в 1978 г. – 194 пары; в 1979 г. – 210 пар; в 1980 г. – 335 пар; 1981 г. 
– 345 пар; 1982 г. – 588 пар; 1983 г. – 566 пар; 1984 г. – разорены 0 пар; 1985 г. – разорены 0 
пар; 1986 г. – 100 пар; 1987 г. – 80 пар; 1988 г. – 181 пар; 1989 г. – 280 пар; 1990 г. – 236 пар; 1991 
г. – 140 пар; 1993 г. – 154 пар; 1995 г. – 148 пар; 1996 г. – 50 пар; 1997 г. – 22 пар; 1998 г. – 70 
пар; 1999 г. – 200 пар; 2000 г. – 120 пар; 

2001 г. – 150 пар; 2002 г. – 45 пар; 2003 г. – 145 пар (Ломадзе и др., 1981, Казаков и др., 1986, 
Миноранский, 1995, Миноранский и др., 2003). 

4.8. Питание кваквы в долинах рек на юге Украины 

Данные анализа содержимого 50 желудков кваквы в апреле-июле 1951 - 1953 гг. в основном 
в дельте Дуная на территории Укранины (Одесской. Херсонской, Запорожской областей), 
представлены ниже по тексту (по Смогоржевский, 1979). 

Состав питания и частоты их встречаемости в 50 пищевых пробах кваквы в устьях рек 
Украины в апреле – июле 1951 - 1953 годов был следующим: 

Земноводные: озерная лягушка (Rana ridibunda)-(4 экз.-4 жел.-8 %); лягушка sp. (5 экз.-3 
жел. – 6 %); 

чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus) (68 экз. – 4 жел. – 8 %). 
Жаба зеленая (Bufo viridis) (1 экз.-1 жел. – 2 %);
жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina) (4 экз.-4 жел. – 8 %);
Тритон гребенчатый (Triturus cristatus) (1 экз.-1 жел. – 2 %);
Рыбы: трехиглая колюшка (1 экз.-1 жел. – 2 %); щука (1 экз.-1 жел.-2 %); вьюн (6 экз.-3 жел. 

– 6 %); густера (3 экз. – 1 жел. – 2 %); верховодка (Alburnus alburnus) (2 экз.-1 жел.-2 %); горчак 
(1 экз.-1 жел. – 2 %); бычок-кругляк (6 экз. – 4 жел. – 8 %); бычки sp. (6 экз.-5 жел.-10 %); сазан 
– карп (4 экз.); золотистый карась (2 экз. – 2 жел.-4 %); неопределенные карповые sp. (5 экз.-2 
жел.-4%); рыба неопределенного вида (7 экз. – 7 жел. – 14 %).



234

Насекомые: чешуекрылые (гусеницы) (Lepidoptera) (37 экз.-3 жел.-6 %);
Перепончатокрылые муравьи (Formicidae) (8 экз.-5 жел.-10 %);
Жесткокрылые:
жуки-долгоносики (Curculionidae) (3 экз. – 2 жел. – 4 %); 
жуки-листоеды: (Chrysomelidae) (6 экз.-5 жел.-10 %);
жуки-усачи (Cerambicidae) (1 экз.-1 жел.-2 %);
Чернотелки (Tenebrionidae) 
Медляк песчаный (Opatrum sabulosum) (1 экз.-1 жел.-2 %);
чернотелки sp. (4 экз.-3 жел.-6 %);
Жуки – божьи коровки (Coccinellidae) (1 экз.-1 жел.-2 %);
Хищники (Staphylinidae) (1 экз.-1 жел.-2 %);
пластинчатоусые скарабеи (Scarabaeidae) (1 экз.-1 жел.-2 %);
жуки-водолюбы 
малый черный водолюб (Hydrophilus caraboides) (2 экз.-2 жел.-4 %);
личинка большого водолюба (Hydrous piceus) (57 экз.-19 жел.-38 %);
Енохрус sp. (1 экз.-1 жел.-2 %);
личинки водолюбов (Hydrophilus sp.) (8 экз.-2 жел.-4 %);
Жуки-плавунцы:
жук-плавунец (Macrodytes sp.) (1 экз.-1 жел.-2 %); 
жук-плавунец (Ditiscidae sp.) (6 экз.-5 жел.-10 %);
Личинки жуков-плавунцов (Dytiscus sp.) (76 экз.-24 жел.-48 %);
Жужелицы:
Бегун (Harpalus sp.) (5 экз. – 1 жел.-2 %); 
жужелица sp. (33 экз. – 12 жел.-24 %); 
жуки sp. (15 экз. – 9 жел.-18 %); 
личинки жуков sp. (1 экз. – 1 жел.-2 %); 
Полужесткокрылые:
Клопы: гладыш обыкновенный (Notonecta glauca) (4 экз.-1 жел. – 2%); 
гладыш (Notonecta sp.) (2 экз.-2 жел. – 4 %); 
клопы (Heteroptera sp.) (3 экз.-1 жел. – 2 %); 
Стрекозы:
стрекоза – стрелка (Agrionidae sp.) (1 экз. – 1 жел. – 2 %); 
равнокрылые стрекозы-бабки (Zygoptera sp.) (1 экз.-1 жел.-2 %); 
стрекоза-бабка (Odonata sp.) (1экз.-1 жел. – 2%); 
личинки стрекозы-бабки (Aeschnidae sp.) (4 экз., 2 жел. – 4 %); личинки стрекозы-стрелки
прямокрылые: медведки (волчки) (Gryllotalpa gryllotalpa) (4 экз.-3 жел. – 6 %);
Ковалики-Кузнечики (Elateridae) (Orthoptera)
Кузнечик (Elater sp.) (5 экз.-5 жел.-10 %);
Пауки (Araneina) (10 экз. – 4 жел. – 8 %);
Членистоногие:
многоножки: сколопендра (Scolopendra) (4 экз. – 1 жел. – 2 %);
многоножки (Geophilus sp.) (6 экз. – 2 жел. – 4 %); 
Ракообразные: 
щитень (Lepidurus apus) (25 экз. – 3 жел. – 6 %); 
Кольчатые черви
Круглые черви: Пиявки (Hirudinea) (4 экз. – 1 жел. – 2 %).
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Для сравнения в дельте Волги в 1953 году питание ночных цапель-квакв на 75,6 % состояло 
из рыбы, 15,2 % водяные безпозвоночные (насекомые), 5,2 % амфибии, 3,8 % наземные 
членистоногие, 0,2 % моллюски (Скокова, 1962). 

4.9. Сезонные миграции квакв в южной Европе

Весенняя транзитная мигация квакв в Причерноморье не выражена, происходит в ноч-
ное время суток и поэтому практически не наблюдалась в регионе.

Осенняя транзитная миграция кваквы в С-З. Причерноморье, в устьевой области 
Днестра, зарегистрирована нами случайно в дневное время суток в следующие дни: 

*21. 09.1976 г. (20 ос.); 22. 09.1976 г. (0 ос.); 23. 09.1976 г. (450 ос. в 12 стаях – пик); 
24.09. 1976 г. (0 ос.); 25.09.1976 г. (0 ос.); 26. 09.1976 г. (300 ос. в 15 стаях – пик); 27.09.1976 
г. (300 ос. – 14 стай – пик – 18.00 - 19.45); 28.09.1976 г. (30 ос.); 05.10.1976 г. (30 ос.); 
09.10.1976 г. (140 ос. – 6 стай); 03.09.1978 г. (0 ос.); 04.09.1978 г. (270 ос.); 05 – 23 09. 978 
г. (по 0 ос.); 24.09.1978 г. (40 ос.); * 04.04. 982 г. (20 ос.).

Транзитный осенний пролет 230 квакв в сентябре 2002 года происходил в дневное вре-
мя суток в северо-западной Турции вдоль пролива Босфор, с севера на юг, и надо пола-
гать, что все 4 вида цапель срезали Черное море прямиком в самом широком месте, при 
этом некоторые стаи квакв были смешанными с серыми цаплями и очень редко с малыми 
белыми цаплями.

Динамика транзитной осенней миграции квакв на Босфоре в сентябре 2002 года была 
следующей *13.09.02 г. (0 особей); 14.09.02 г. (27 ос.); 15.09.02 г. (0 ос.); 16.09.02 г. (0 
ос.); 17.09.02 г. (55 ос.); 18.09.02 г. (60 ос.); 19.09.02 г. (0 ос.); 20.09.02 г. (0 ос.); 21.09.02 
г. (60 ос.); 22.09.02 г. (0 ос.); 23.09.02 г. (20 ос.); 24.09.02 г. (0 ос.); 25.09.02 г. (56 ос.); 
26.09.02 г. (20 ос.); 27.09.02 г. (0 ос.);  28.09.02 г. (14 ос.); 29.09.02 г. (0 ос.); в общем 230 
особей (смотрите таблицы динамики миграции в соответствующем разделе тома 3-А).

По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец от окольцован-
ных птиц, молодые сеголетки кваквы, после гнездового периода в среднем течении Дуная 
и Тисе в Сербии и Хорватии, а также на оз. Балатон в Венгрии разлетаются спонтанно во 
всех направлениях от мест своих гнездовых колоний. Разлет молодых квакв из мест гнез-
довий проходил в основном в южном направлении (50 %); в ю.-з. (6 %); много птиц лете-
ло на север (36 %) на 300 - 450 км в противоположном направлении (иногда очень далеко 
2400 км на с.-з.); на восток (3 %) (2200 км – пролетела одна кваква на восток); и на запад 
(5 %) (Нанкинов, Шмидт, Сапетин, 1978). 

В основном южном направлении кваквы из среднего Дуная также разлетаются вееро-
образно и встречаются во время осеннего пролета от южной Франции (район г. Марселя 
и Монако), всей южной части Апеннинского полуострова и островов Сицилии и Мальты, 
и далее на северный Тунис, во всей южной Греции, включая остров Крит, до ю.-з. частей 
Турции (Нанкинов, Шмидт, Сапетин, 1978).

Зимовки различных популяций квакв из среднего течения Дуная, дельты Днестра, При-
азовья и дельты Волги находятся в верхней дельте реки Нигер (республика Мали, в райо-
не г. Мопти – в 4680 км от мест гнездовий), верховьях реки Сенегал (центральная Гвинея), 
на озере Чад в одноименной стране, в центральном Камеруне на 3,5 º с. ш., на реке Убанги 
в Конго почти у самого экватора (Нанкинов, Шмидт, Сапетин, 1978, Русев, 2003).

В дельте Днестра с 1997 г. по 1982 год Русевым И. Т. было окольцовано 5.000 птенцов 
квакв и в последующие годы получено 33 возврата колец, которые позволили установить 
миграционные пути квакв этой локальной популяции.
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Для молодых днестровских квакв так же, как и для квакв, гнездящихся на озере Балатон, по-
сле периода размножения характерен разведывательный разлет птиц в северном и сев. – запад-
ном направлениях на 350 - 500 - 600 км во Львовскую, Черновицкую, Ровенскую, Житомирскую, 
Винницкую, Черниговскую области западной и северной Украины (Русев, 2003). В этих регио-
нах при наличии обильного корма молодые кваквы могут оставаться до середины ноября и воз-
можно еще дольше (Житомирская обл. – 10.11.1978 г.) (Русев, 2003). Для квакв, имеющих широ-
кий спектр питания, является характерным дальний послегнездовой разлет в западном 
направлении (2400 км) к Атлантическому океану, в южную часть островной Великобритании, в 
южную Германию, на западное океаническое побережье Франции в устье реки Гаронны, восточ-
ную Испанию в устье реки Эбро (Русев, 2003). 

Кваквы из дельты Днестра осенью перелетают и в правильном юго-западном направлении 
через острова Сицилия, Мальта и южную Грецию (Пелопоннес) (Русев, 2003). Зимовки квакв, 
гнездящихся в дельте Днестра, определены по двум возвратам колец из верхней дельты реки 
Нигер (республика Мали в районе г. Мопти), озера Чад и южнее на реке Шари (республика Чад) 
(Русев, 2003). Кваква, окольцованная в верховьях Тилигульского лимана и относящаяся к дне-
стровской региональной популяционной группировке, зимой была найдена на атлантическом 
побережье в юго-западной части Нигерии в районе города Лагос на 6 º 30 широте (Русев, 2003).

По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец, через материковую 
Грецию и ее морские острова Пакси, Милос, Закинтос пролетают кваквы, окольцованные птен-
цами в Чехии (2), Словакии (2), Австрии (1), Сербии, Воеводина (7), Венгрии, Зала (13), Хорва-
тии (2), Украины, дельта Днестра (2), России, Дагестан, Тарумовский район (1), и Франции 
(верхняя Гаронна) (1). Молодая кваква, окольцованная 12. 07. 1994 г. в Северной Греции (Маке-
дония – дельта Аксиос западнее г. Салоники), была найдена 31.05. 1995 г. в Нигерии (Атубу 
Крээк около г. Иво, округ Огбиа) (координаты 04 º 46. с.ш. 06 º 18. в. д.), в 4300 км в направлении 
по азимуту 207 º.

Надо полагать, что эта молодая, неполовозрелая кваква из северной Греции на первый год 
своей жизни осталась на местах зимовок 31.05. 1995 г. в районе устьевой дельты реки Нигер.

В середине – конце 1970-х годов нерегулярно наблюдался феномен спонтанных скоплений 
квакв на ночевках в дельте Днестра (150 - 200 ос.) в зимний период, которые кормились на неза-
мерзающих участках водоемов вследствие гниения и выхода подземных водных потоков – так 
называемых опарях. Надо отметить, что в то время, как кваквы зимовали в суровых условиях в 
устьях рек Сев. Причерноморья, где находили себе корм, на юге Балканского полуострова, в бо-
лее теплой Греции кваквы в зимний период практически не наблюдались в том числе и на Пело-
поннесе. 

В верхней дельте Нигера в республике Мали, в районе озера Дэбо на зимовках находились 
6.750 квакв (2000 г.), а в устьевой области реки Сенегал и одноименной африканской стране зи-
мовали 5.163 квакв (1997 г.), и в этом же районе гнездилось 1000 пар квакв (Fishpool and Evans, 
2001). Надо полагать, что кваквы на зимовках в тропической Африке распространены гораздо 
шире, но в связи со скрытностью этих ночных цапель их невозможно обнаружить в тропических 
джунглях и болотах, поэтому они там недоучитываются орнитологами на 90 %.

4.10. Структура гнездовых колоний малоразмерных 
аистообразных птиц в дельте Волги

Дельта Волги – самая обширная (10000 кв. км) водно-болотная экосистема Европы, образо-
вавшаяся 500 лет тому назад, но практически все гнездовые колонии птиц сосредоточены в 
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10-километровой устьевой зоне многочисленных (200) проток дельты на площади 2000 кв. км 
(20 %). Структура гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц в дельте Волги при 
различных гидрологических и биогеографических условиях (уровень Каспия) была следующей.

В 1934-1935 годах в Астраханском заповеднике гнездилось 5.340-3.350 пар (40,5 %) кваквы; 
3.480-4.150 пар (35,5 %) малых белых цапель; 80 пар (0,7 %) желтых цапель; 1935-2.480 пар 
(20,5 %) каравайки; 120-305 пар (2,8 %) колпицы – в Σ = 10.740 пар (Ромашова, 1938). 

В 1945 году в дельте Волги гнездилось 11.000 пар (40,7 %) кваквы; 7.000 пар (26 %) малых 
белых цапель; 1.500 пар (5,5 %) желтых цапель; 5.000 пар (18,5 %) каравайки; 2.500 пар (9,2 %) 
колпицы – в Σ = 27.000 пар (Кривенко, 1991). Численность гнездящихся цапель достигла ми-
нимума в 1968 году: 2.900 пар (30 %) кваквы; 2.000 пар (20,8 %) малых белых цапель; 1.500 пар 
(15,6 %) желтых цапель; 2.300 пар (24 %) каравайки; 900 пар (9,3 %) колпицы – в Σ = 9.600 пар 
(Кривенко, 1991). 

Эталонная структура гнездовых колоний малоразмерных аистообразных птиц в дельте Волги 
(10000 кв. км) в оптимальный период низких уровней Каспия в 1973-1974 годах была следую-
щей: 4.312 пар (24 %) кваквы (26 + 30 + 35 + 50 + 60 + 80 + 312 + 375 + 535 + 600 + 600 + 650 + 960 гнезд); 
3.683 пар (20,5 %) малой белой цапли (20 + 45 + 105 + 141 + 180 + 280 + 400 + 400 + 500 + 792 + 820 
гнезд); 4.054 пар (22,6 %) желтой цапли (6 + 10 + 18 + 70 + 150 + 280 + 300 + 300 + 720 + 2.200 гнезд); 
4.680 пар (26%) каравайки (15 + 20 + 42 + 60 + 156 + 173 + 332 + 350 + 430 + 700 + 900 + 1500 гнезд); 
1.206 пар (6,7%) колпиц (1 + 2 + 15 + 16 + 20 + 20 + 22 + 29 + 80 + 114 + 160 + 180 + 197 + 350 гнезд); 0 пар 
малых бакланов – в Σ = 17.930 гнездящихся пар 5-ти видов (Бондарев, 1979, 2005).

Многолетняя динамика (изменение в 3,5-4,4 раза) численности гнездящихся малоразмер-
ных цапель в устьевой зоне дельты Волги происходили вследствие сукцессии фитоценозов, а 
именно увеличения площади молодых (более 12-15 лет) зарослей древесно-кустарниковой 
растительности на прирусловых иловых отложениях и доступности пищи на мозаичных мел-
ководьях при изменении водности реки (много – 1941-1950 гг., 1978-1987-1999 гг.; мало – 1930-
1940 гг., 1951-1977 гг.) и колебаний уровня Каспия на 2,6 м (резкое или постепенное пониже-
ние в 1930-1940 гг., 1951-1977 гг.; повышение в 1941-1950 гг., 1978-2001 гг.) (Кривенко, 1991, 
Русанов и др., 2002). Наиболее малочисленными видами аистообразных птиц в 1935-1969 го-
дах были желтые цапли, вследствие холодного климата в северных границах ареала, и колпи-
цы при ограниченных пространствах кормных мелководий (Кривенко, 1991). 
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5.ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И АРЕАЛ МАЛОЙ БЕЛОЙ ЦАПЛИ 

Малая белая цапля (Egretta garzetta) – распространена в южных зонах Евразии на 38-45 
широтах от Португалии (1.000-1.500 пар), Испании (15.000 пар), южной Франции (12.000 
пар), Италии (15.000 пар), Греции (1.500-1.800 пар), Турции (2.800-3.800 пар), Венгрии 
(600-1.000 пар), Сербии (1.000-1.200 пар), Хорватии (550 пар), Болгарии (1.400-2.000 пар), 
Украины (4.400 пар) и на восток до Азербайджана (Кызыл-Агач) (40.000-5.500 пар), ниж-
ней Волги (3.700 пар) и Сырдарьи (в прошлом до 1965 года), а также юго-восточнее в за-
падной Индии (Бхавнагара – 1000 пар), Индокитае ю.-в. (Тайланд – Палау-дуа – 1000 пар), 
Китае, Корее и Японии (500 ос.) и на островах Индонезии (Ява, Борнео, Новой Гвинее), а 
также северном и восточном побережье Австралии (Hojo at al, 1992, данные международ-
ного европейского общества охраны диких птиц, 2000, 2004). Численность м.б.ц. в южных 
средиземноморских странах (Испания, Франция, Италия и, наверное, Греция) взрывооб-
разно увеличилась в 10-15-20 раз с 2000 пар в 1980 г. до 20-40 тысяч пар в 1990-2000 годах; 
при этом прогрессивный рост начался с 1950-х годов (Hojo at al, 1992, данные междуна-
родного европейского общества охраны диких птиц, 1997, 2000, 2004). 

Малая белая цапля обитает островными локальными микропопуляциями в тропиче-
ской Африке, в основном в ее юго-восточной части и на атлантическом побережье Маври-
тании – в Банк-дэ-Аргуйн гнездилось 745 пар, в верхней дельте Нигера в республике 
Мали – 95 пар, в Египте (Нил) – 130-200 пар, в Израиле – 2000 пар в 1980 году (Hojo аt al., 
1992). Орнитологи-патриоты рапортовали об увеличении численности малых белых ца-
пель в конце ХХ века в Испании, Франции, Венгрии, Греции, Болгарии, Румынии, Украи-
не, в то время как, на самом деле, в двух последних странах численность цапель катастро-
фически сокращалась (публикации международного общества охраны диких птиц, 2004, 
наши данные). 

Надо полагать, что в большинстве случаев явно субъективные оценки орнитологами аб-
солютной и относительной численности гнездящихся малых белых цапель в 1990-х годах 
в значительной степени преувеличены (в 8-9-400 раз); так в Румынии, где эти цапли гнез-
дятся только в дельте Дуная, местные зоологи декларируют обитание 4.500  ± ±?500 пар 
малых белых цапель, а на самом деле их там гнездится всего лишь 500-600 пар, в Молдове 
якобы обитает на бумаге 450 пар, но этот вид там отсутствует вследствие тотального осу-
шения в 1950-х годах всех болот вдоль Днестра и Прута, в Украине декларируют 4.400 
гнездящихся пар, а на самом деле их здесь только 400-600 пар (преувеличено в 9 раз) (пу-
бликации международного европейского общества охраны диких птиц, 2000, 2004, наши 
данные). В Болгарии практически нет болотных биотопов, пригодных для гнездования 
м.б.ц., но, тем не менее, чтобы не оказаться позади всех они, на всякий случай, тоже заде-
кларировали 1.600 пар м.б.ц. Как говорит народная пословица, у страха от незнания глаза 
велики! Следовательно, численность м.б.ц. в бассейне Дуная и Черного моря, в общем, по 
неизвестным нам причинам, преднамеренно или злонамеренно, преувеличивается офици-
альными национальными орнитологами, по крайней мере, как минимум в 10 раз. Можно 
задать риторический вопрос, а кому это выгодно и кто заинтересован в этих приписках? 
Надо полагать, что малая белая цапля в Северном Причерноморье не выдерживает конку-
ренции с более успешным доминирующим видом ночных цапель кваквой, однако при этом 
у наиболее уязвимых малых белых и желтых цапель наибольшая продуктивность яиц (5-6) 
среди всех аистообразных птиц этого региона. По литературным данным инкубационный 
период у м.б.ц. длится 21-25 суток, а развитие птенцов до подъема на крыло происходит в 
течение 40-45 дней и ночей. 
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5.1. Малая белая цапля в дельтах крупных рек Северного Причерноморья

Малая белая цапля, по существу, доминирующий и весьма агрессивный вид малоразмерных 
цапель водно-болотных ландшафтов южной Европы (Греции, Франции), прилегающих к Среди-
земному морю, но в Северном Причерноморье она относительно малочисленна и гнездится ло-
кально в дельтах Дуная (2000 кв. км – 450-550 пар (средняя плотность 0,21 пара на 1 кв. км), дельте 
Днестра (220 кв. км – 180-370-550 пар (средняя плотность 0,9-1,85-2,5 пар на 1 кв. км) и дельте 
Днепра (330 кв. км – 30-120 пар, средняя плотность 0,09-0,36 пар/кв. км). В 2000-2016 годах в связи 
с деградацией экосистем в дельтах крупных рек (Дуная и Днестра) численность гнездящихся в них 
малых белых цапель значительно сократилась – в 3-4 и 5-7 раз соответственно.

Общая численность малых белых цапель (м.б.ц.) в Северном Причерноморье, обитавших в 
период расцвета (1969-1994 гг.), в основном в дельтах крупных рек Дуная в Румынии и Украи-
не (500-600 пар) и Днестра (200-300 пар), а также на Лебяжьих островах (350-500 пар) в 2003-
2016 годах катастрофически сократилась (с 1.200-1.500 пар до 250-300 пар, в 5-6 раз) практи-
чески повсеместно в связи с антропогенным разрушением пресноводных экосистем. 

В принципе динамика численности м.б.ц. в дельтах трех самых крупных рек Северного 
Причерноморья (Дунай, Днестр, Днепр) была классической: с 2-3-4 кратными многолетними 
колебаниями и только в одном месте – на уникальных морских Лебяжьих островах (сев.-зап. 
Крым), в зоне рисосеяния, при техногенной переброске водных ресурсов наблюдалось взрыв-
ное увеличение численности этого вида малоразмерных цапель. 

5.1.1. Многолетняя динамика колоний малой белой цапли 
в дельте Днестра 

Многолетняя динамика численности малой белой цапли (м.б.ц.), гнездящейся в дельте Дне-
стра (220 кв. км) (180-400-550 пар), свидетельствует об их зависимости от степени обводнения 
болотных экосистем (см. графики динамики численности колониальных птиц в интернете [зо-
ометод том-1, том-3, том-5 Щеголев и др., 2016, 2017, 2021]). М.б.ц., как правило, присоединя-
ются группами по 5-10-15-20 пар в эпицентр наиболее многочисленных микроколоний квакв 
(70-100-160 гн.) в кустарниковых рощах пепельной ивы, гнездясь в среднем ярусе кустов и 
сохраняя визуальный контакт между этой группой (см. таблицы кадастра микроколоний дель-
ты Днестра в приложении). Ее гнезда отличаются от гнезд квакв гораздо большим диаметром, 
от чего они выглядят более плоскими и массивными, и в них, как правило, лежит по 5-6 эллип-
соидных, продолговатых голубых яиц; в то время как у многочисленных доминирующих квакв 
в гнездах всего лишь по 3-4 яйца.

Рассмотрим подробно динамику гнездовых колоний малоразмерных цапель в дельте Дне-
стра в период 1973-2015 годов.

В многоводном 1973 году (570 куб. м/с, апрель, июнь) в дельте Днестра (220 кв. км), в об-
щем, гнездилось 1.100 пар кваквы (36 %), 200 пар малых белых цапель (6,5 %), 330 пар желтых 
цапель (11 %), 1.430 пар каравайки (46,7 %) – в Σ = 3.060 гнездящихся пар малоразмерных 
аистообразных птиц.

Распределение малых белых цапель в 1973 году в дискретных элементарных трехъярусных 
колониях на отдельных рощах кустарниковых ивняков пепельной ивы (19) высотой 3-3,5 метра 
было следующим: 28 + 24 + 15 + 13 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 6 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 150 гнезд 
м.б.ц. в районе южнее озера Жуково (Ж-1-29).

Аномально маловодной весной 1974 года (160-192 куб. м/с, март-май, 606 куб. м/с – июнь) 
в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось 660 пар (32,5 %) кваквы; 160 пар (8 %) ма-
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лых белых цапель (78 + 55 + (19 + 7) + 3 гн.); 225 пар (11 %) желтых цапель (153 + 60 + 10); 980 пар 
(48 %) каравайки – в Σ = 2.030 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц.

В многоводном 1975 году (530-860 куб. м/с, апрель-июнь) в дельте Днестра (220 кв. км), в 
общем, гнездилось 1.050 пар (37,5 %) кваквы; 200 пар (7 %) малых белых цапель (110 + 56 + 32 
гн.); 153 пар (5,5 %) желтых цапель (150 + 3 + 0); 1.400 пар (50 %) каравайки – в Σ = 2.800 гнез-
дящихся пар малоразмерных аистообразных птиц.

В многоводном 1976 году (1130-530 куб. м/с, апрель-июнь) с холодной затяжной весной в 
дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось 2.400 пар (75 %) кваквы; 245 пар (7,6 %) ма-
лых белых цапель (123 + 108 + 7 + 7 гн.); 373 пары (11,6 %) желтых цапель (288 + 42 + 43 + 0 гн.); 
163 пары (5 %) каравайки – в Σ  =  3.200 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц.

В средневодном феврале-марте-апреле 1977 года (580-507 куб. м/с, февраль-апрель; 300-400 
куб. м/с, май-июнь) с ранней теплой весной в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось 
2.700 пар (56,2 %) кваквы; 380 пар (7,9 %) малых белых цапель (85 + 79 + 63 +  44 + 41 +  26 + 25 + 17 
гн.); 402 пары (8,3 %) желтых цапель (197 + 87 + 37 + 33 + 23 + 18 + 7 гн.); 1.318 пар (27,4 %) каравай-
ки; 126 пар серых цапель – в Σ = 4.800 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц.

В многоводном 1978 году (836-600 куб. м/с, март-июль) с холодной весной в дельте Днестра 
(220 кв. км), в общем, гнездилось: 2.040 пар (63,7 %) кваквы; 286 пар (9 %) малых белых цапель 
(150 + 86 + 51 + 0 гн.); 475 пар (14,8 %) желтых цапель (287 + 169 + 18 гн.); 400 пар (12,5 %) каравай-
ки; 109 пар серых цапель – в Σ = 3.200 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В многоводном 1979 году (500-1020-730 куб. м/с, февраль-апрель; 407-244 куб. м/с, май- 
июнь) с холодной весной в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось: 2.600 пар 
(57,4 %) кваквы; 490 пар (10,8 %) малых белых цапель (172  + 96 +  108 + 70 + 33 + 3 гн.); 730 пар 
(16 %) желтых цапель (334 + 150 + 110 + 100 + 33 гн.); 670 пар (14,8 %) каравайки; 120 пар серых 
цапель – в Σ =  4.530 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В многоводном 1980 году (1200-580-960 куб. м/с, апрель-август) с холодной весной в дельте 
Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось: 2.460 пар (64 %) кваквы; 550 пар (14,3 %) малых 
белых цапель (222 + 160 + 86 + 66 + 6 + 5 гн.); 330 пар (8,6 % ) желтых цапель (300 + 14 + 13 гн.); 
490 пар (12,8 %) каравайки; 150 пар серых цапель – в Σ = 3.830 гнездящихся пар малоразмер-
ных аистообразных птиц. 

В многоводном 1981 году (515-819-600 куб. м/с, февраль-май; 300 куб. м/с, июнь) с теплой 
весной в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось: 2.700 пар (70,5 %) кваквы; 450 пар 
(11,7 %) малых белых цапель (200 + 88 + 80 + 34 + 30 + 27 гн.); 280 пар (7,3 %) желтых цапель 
(127 + 110 + 35 + 2 + 2 гн.); 400 пар (10,4 %) каравайки – в Σ = 3.830 гнездящихся пар малоразмер-
ных аистообразных птиц. 

В многоводном 1982 году (590-520 куб. м/с, март-май; 280 куб. м/с, июнь) в дельте Днестра 
(220 кв. км), в общем, гнездилось: 2.300 пар (58,6 %) кваквы; 700 пар (17,8 %) малых белых 
цапель (195 + 500 +  0 гн.); 400 пар (10,2 %) желтых цапель (265 + 123 + 6 гн.); 520 пар (13,2 %) 
каравайки – в Σ = 3.920 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В катастрофически маловодном, вследствие начала работы мощной ГЭС, 1983 году (503 
куб. м/с, апрель; 300-340 куб. м/с, май-июнь) в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнезди-
лось: 1.650 пар (58 %) кваквы; 412 пар (14,4 %) малых белых цапель (144 + 134 + 120 + 10 + 4 гн.); 
365 пар (12,8 %) желтых цапель (208 + 157 + 0 + 0 гн.); 430 пар (15 %) каравайки – в Σ = 2.850 
гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В маловодном, вследствие работы мощной ГЭС, 1984 году (250-430-340 куб. м/с, март- 
апрель-июнь) в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось: 1.550 пар (55 %) кваквы; 300 пар 
(10,7 %) малых белых цапель (162 + 120 + 21 + 0 гн.); 270 пар (9,6 %) желтых цапель (270 + 0 + 0 гн.); 
660 пар (23,5 %) каравайки – в Σ = 2.800 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
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В маловодном, вследствие работы мощной ГЭС, 1985 году (360-430 куб. м/с, апрель-май; 
507 куб. м/с, июнь) после аномально холодной зимы в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, 
гнездилось: 1.450 пар (74,3 %) кваквы; 190 пар (9,7 %) малых белых цапель (104 + 60 + 20 + 5 + 0 
гн.); 77 пар (3,9 %) желтых цапель (77 + 0 + 0 гн.); 235 пар (12 %) каравайки – в Σ = 1.950 гнез-
дящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В маловодном, вследствие работы мощной ГЭС, 1986 году в период экологического кризиса 
в осушенной дельте Днестра (220 кв. км) (170 куб. м/с, апрель-июль), в общем, гнездилось: 
1.800 пар (66,6 %) кваквы; 214 пар (8 %) малых белых цапель (114 + 80 + 20 + 0 гн.); 118 пар 
(4,3 %) желтых цапель (107 + 7 + 1 + 0 гн.); 572 пары (21 %) каравайки – в Σ = 2.700 гнездящихся 
пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В период экологического кризиса, после осушения дельты, в течение 420 суток вследствие 
работы мощной Черновицкой ГЭС в 1987 году (140-190 куб. м/с, март-май-июль-декабрь) в 
дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось: 640 пар (88,9 %) кваквы; 67 пар (9,4 %) ма-
лых белых цапель (53 + 9 + 5 + 0 гн.); 16 пар (2,2 %) желтых цапель (16 + 0 + 0 гн.); 0 пар (0 %) 
каравайки – в Σ = 720 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В 1988 году при прохождении паводков в апреле и июне (490-570 куб. м/с, апрель, июнь) 
численность цапель сразу же начала восстанавливаться, после периода экологического кризи-
са 1986-1987 годов вследствие осушения дельты в течение 420-800 суток при захвате водных 
ресурсов мощной Черновицкой ГЭС в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, в 10 дискретных 
колониях 5 районов гнездились: 1.235 пар (77,2 %) кваквы; 121 пар (7,56 %) малых белых ца-
пель (51 + 37 + 18 + 7 + 4 + 3 + 1 + 0 гн.); 122 пар (7,6 %) желтых цапель (89 + 14 + 10 + 4 + 4 + 1 + 0 + 0 
гн.); 110 пар (6,8 %) каравайки – в Σ = 1.600 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных 
птиц. Данные с 1988 года в основном разделе по квакве представляются аналитически по от-
дельным дискретным колониям, а не интегрально по 5-6-7 вышеназванным районам. 

В многоводном мае (770 куб. м/с) в 1989 году (190-414 куб. м/с, апрель, июнь) численность 
цапель продолжала увеличиваться (восстанавливаться) после длительного периода (420-800 
суток) экологического кризиса 1986-1987 годов, при техногенном осушении дельты мощной 
Черновицкой ГЭС в дельте Днестра (220 кв. км) в 12 дискретных колониях 5 районов, в общем, 
гнездилось: 1.520 пар (61 %) кваквы; 150 пар (6 %) малых белых цапель (85 + 47 + 9 + 7 + 0 гн.); 
630 пар (25 %) желтых цапель (553 + 48 + 25 + 0 + 0 гн.); 170 пар (6,8 %) каравайки – в Σ  = 2.500 
гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

Аномально маловодной весной и летом 1990 года (120 куб. м/с, март-июль) численность 
цапель продолжала по инерции увеличиваться (восстанавливаться) после длительного перио-
да (420-800 суток) экологического кризиса 1986-1987 годов, при техногенном осушении дель-
ты мощной Черновицкой ГЭС в дельте Днестра (220 кв. км) в 15 дискретных колониях 4 рай-
онов, в общем, гнездилось: 2.510 пар (66 %) кваквы; 390 пар (10,2 %) малых белых цапель 
(336 + 42 + 12 + 0 гн.); 310 пар (8,1 %) желтых цапель (293 + 16 + 2 + 0 + 0 гн.); 532 пары (14 %) ка-
равайки – в Σ = 3.800 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В маловодных (289 куб. м/с, апрель-июнь) весной и летом 1991 года численность цапель 
начала снижаться после периода восстановления, в дельте Днестра (220 кв. км) в 8 дискретных 
колониях 4 районов, в общем, гнездилось: 1.700 пар (68 %) кваквы; 246 пар (9,8 %) малых бе-
лых цапель (164 + 54 + 15 + 12 гн.); 290 пар (11,6 %) желтых цапель (260 + 30 + 0 + 0 гн.); 260 пар 
(10,4 %) каравайки – в Σ = 2.500 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В маловодных (286 куб. м/с, апрель-июнь) весной и летом 1992 году численность цапель 
продолжала снижаться после периода восстановления, в дельте Днестра (220 кв. км) в 8 дис-
кретных колониях 5 районов, в общем, гнездилось: 1.570 пар (71,3 %) кваквы; 290 пар (13,2 
%) малых белых цапель (120 + 90 + 48 + 28 + 1 гн.); 115 пар (5,2 %) желтых цапель (100 + 12 + 4 + 0 



243

гн.); 236 пар (10,7 %) каравайки – в Σ = 2.200 гнездящихся пар малоразмерных аистообраз-
ных птиц. 

В маловодных (249 куб. м/с, апрель-июнь) весной и летом 1993 году численность цапель 
продолжала снижаться третий сезон подряд и в дельте Днестра (220 кв. км) в 7 дискретных 
колониях 4 районов, в общем, гнездилось: 1.100 пар (71 %) кваквы; 162 пары (10,4 %) малых 
белых цапель (76 + 78 + 7 + 1 гн.); 135 пар (8,7 %) желтых цапель (135 + 0 + 0 + 0 гн.); 155 пар (10 
%) каравайки – в Σ = 1.550 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В аномально маловодных (200 куб. м/с, апрель-июнь) весной и летом 1994 году численность 
цапель стабилизировалась и в дельте Днестра (220 кв. км) в 14 дискретных колониях, в 7-8 
районах, в общем, гнездилось: 1.470 пар (66 %) кваквы; 260 пар (11,7 %) малых белых цапель 
(129 + 78 + 26 + 9 + 9 + 4 + 3 + 2 гн.); 170 пар (7,6 %) желтых цапель (90 + 26 + 25 + 18 + 7 + 2 + 1 + 0 гн.); 
320 пар (14,4 %) каравайки – в Σ = 2.220 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодных (280 куб. м/с, апрель-июнь) весной и летом 
1995 году численность цапель стабилизировалась и в 10 дискретных колониях, в 5 районах, в 
общем гнездились: 720 пар (65,4 %) кваквы; 160 пар (14,5 %) малых белых цапель 
(80 + 24 + 22 + 16 + 7 + 4 + 4 гн.); 166 пар (15 %) желтых цапель (63 + 37 + 22 + 21 + 19 + 2 + 2 + 0 гн.); 
54 пар (5 %) каравайки – в Σ = 1.100 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в полноводных (589 куб. м/с, апрель) весной и летом 1996 
году численность различных видов малоразмерных цапель сокращалась или стабилизирова-
лась при низком уровне и в 11 дискретных колониях в 4 районах, в общем, гнездилось: 550 пар 
(59 %) кваквы; 180 пар (19,3 %) малых белых цапель (56 + (42) + 32 + 26 + 13 + 7 + 4 гн.); 90 пар 
(9,6 %) желтых цапель (28 + (32) + 8 + 6 + 6 + 4 + 3 + 2 гн.); 110 пар (11,8 %) каравайки – в Σ = 930 
гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц.

В дельте Днестра (220 кв. км) в средних по водности (300-495-436 куб. м/с, апрель-июнь) 
весной и летом 1997 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизиро-
валась и в 12 дискретных колониях в 4 районах, в общем, гнездилось: 730 пар (66,3 %) кваквы; 
180 пар (16,3 %) малых белых цапель (62 + 27 + 17 + 16 + 13 + 11 + 10 + 9 + 6 + 5 + 3 + 1 гн.); 90 пар 
(8,2 %) желтых цапель (42 + 20 + 10 + 6 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 гн.); 91 пара (8,27 %) каравайки – в Σ = 
1.100 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в аномально полноводном (509-528-720-841 куб. м/с, апрель-и-
юль) 1998 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась и в 
30 дискретных колониях в 4 районах, в общем, гнездилось: 1.500 пар (81 %) кваквы; 120 пар 
(6,5 %) малых белых цапель (12 + 11 + 10 + 10 + 9 + 8 + 8 + 6 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 
1 гн.); 75 пар (4 %) желтых цапель (22 + 13 + 10 + 6 + 6 + 5 + 3 + 3 + 3 + 2 гн.); 150 пар (8,1 %) кара-
вайки – в Σ = 1.850 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в аномально полноводном (774-632-491-298 куб. м/с, март-а-
прель-июнь) 1999 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизирова-
лась и в 43 дискретных колониях в 2-3 районах, в общем, гнездилось: 1.510 пар  +  50 гн. недо-
учтено (75,5 %) кваквы; 145 пар  +  15 гн. недоучтено (7,2 %) малых белых цапель (35 + 14 + 13 
+ 11 + 10 + 7 + 7 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 гн.); 172 пары  + 10 гн. недо-
учет (8,6 %) желтых цапель (50 + 26 + 17 + 13 + 10 + 9 + 7 + 6 + 6 + 5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 
+ 0 + 0 + 0 гн.); 153 пар  +  15 гн. недоучтено (7,6 %) каравайки – в Σ = 2.000 гнездящихся пар 
малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в среднем по водности 2000 году (302-640-370-181 куб. м/с,. 
март-апрель-май-июнь) численность различных видов малоразмерных цапель стабилизирова-
лась на низком уровне и в 21 дискретной колонии в 4 районах, в общем, гнездилось: 950 пар 
(82,6 %) кваквы; 54 пары (4,3 %) малых белых цапель (20 + 8 + 7 + 6 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 гн.); 
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63 пары (5,47 %) желтых цапель (17 + 5 + 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 + (30) гн.); 90 пар (7,8 %) каравайки – в 
Σ = 1.150 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (320-326-370 куб. м/с, апрель-июнь) 2001 году 
численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на низком уровне и 
в 14 дискретных колониях в основном на кустах (12 рощ) 5 районов, в общем, гнездилось: 950 
пар  +  50 гн. недоучтено (74,6 %) кваквы; 67 пар (5 %) малых белых цапель (28 + 12 + 7 + 5 + 5 + 4 
+ 4 + 2 + 0 + 0 + 0 гн.); 37 пар (2,7 %) желтых цапель (16 + 10 + 7 + 4 + 0 + 0 + 0 гн.); 238 пар (17,7 %) 
каравайки – в Σ = 1.340 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (373-289-236 куб. м/с, апрель-июнь) 2002 году 
численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на низком уровне и 
в 12 дискретных колониях в основном на кустах (11 рощ) в 4-5 районах, в общем, гнездились: 
760 пар (76 %) кваквы; 50 пар (5 %) малых белых цапель (26 + 8 + 6 + 3 + 3 + 2 + 1 + 0 + 0 гн.); 13 пар 
(1,3%) желтых цапель ((8) + 3 + 2 + 0 + 0 + 0 гн.); 183 пары (18,3 %) каравайки – в Σ = 1.000 гнез-
дящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (363-294-157 куб. м/с, апрель-июнь) 2003 году 
численность различных видов малоразмерных цапель сократилась до минимума и в 4 дискрет-
ных колониях в основном на кустах (3 рощ) в 3 районах, в общем, гнездилось: 465 пар (76,6 %) 
кваквы; 69 пар (11,5 %) малых белых цапель (39 + 30 + 0 + 0 гн.); 43 пары (7,1%) желтых цапель 
(43 + 0 + 0 + 0 гн.); 18 пар (3 %) каравайки – в Σ = 600 гнездящихся пар малоразмерных аисто-
образных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (366-233-146 куб. м/с, апрель-июнь) 2004 году 
численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на минимальном 
уровне и в 3 дискретных колониях в 2 кустарниковых рощах в 3 районах, в общем, гнездились: 
520 пар (74,3 %) квакв; 70 пар (10 %) малых белых цапель (42 + 29 + 3 + 0 гн.); 60 пар (8,5%) 
желтых цапель (59 + 0 + 0 гн.); 43 пары (6,1 %) каравайки – в Σ = 700 гнездящихся пар малораз-
мерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (458-381 куб. м/с, апрель-июнь) 2005 году чис-
ленность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на минимальном уровне 
и в 2 дискретных колониях в 1 кустарниковой роще и на деревьях у озера Путрино в 2 районах, 
в общем, гнездились: 600 пар (85,7 %) квакв; 47 пар (6,7 %) малых белых цапель (29 + 18 гн.); 
20 пар (2,8 %) желтых цапель (20 + 0 гн.); 23 пары (3,3 %) каравайки – в Σ = 700 гнездящихся 
пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в многоводных апреле и июне (899-384-608 куб. м/с, апрель-и-
юнь) 2006 года численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на 
минимальном уровне и в 5 дискретных колониях в 4 кустарниковых рощах и на деревьях у 
озера Путрино в 2 районах, в общем, гнездилось: 610 пар (87 %) квакв; 45 пар (6,4 %) малых 
белых цапель (23 + 22 + 3 + 2 + 0 гн.); 8 пар (1,1 %) желтых цапель (5 + 2 + 1 + 0 гн.); 27 пар (3,8 %) 
каравайки – в Σ = 700 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в аномально маловодном (257-186-176 куб. м/с, апрель-июнь) 
2007 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на мини-
мальном уровне и в 2 дискретных недоступных колониях (В-40-41) на кустарниковых рощах в 
770 метрах юго-восточнее озера Круглое (координаты 46º26› 55›› с. ш., 30º08’ 55’’ в. д.) и на 
деревьях у озера Путрино в 2 районах, по нашим оценкам, в общем, гнездилось: около 400-450 
пар (71,6 %) квакв; 50 пар (8,3 %) малых белых цапель; 5-9 пар (1,5 %) желтых цапель; 90   ±  20 
пар (15 %) каравайки; в Σ = 600 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км), в общем, аномально многоводном (546-424-253-658-735 куб. 
м/с, апрель-август) 2008 году численность различных видов малоразмерных цапель стабили-
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зировалась на минимальном уровне и в 6 дискретных колониях в 5 кустарниковых рощах во-
круг озера Квашено и на деревьях у озера Путрино в 2 районах, в общем, гнездилось: 650 пар 
(72,2 %) квакв; 80 пар (8,9 %) малых белых цапель (24 + 25 + 17 + 15 + 0 гн.); 131 пара (14,5 % ) 
желтых цапель (57 + 28 + 24 + 12 + 10 + 0 гн.); 25 пар (2,7 %) каравайки – в Σ = 900 гнездящихся 
пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в среднем по водности (612-269-352 куб. м/с,. апрель-июнь) 
2009 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на мини-
мальном уровне в 3 колониях в 3 районах: в 150 метрах севернее восточной оконечности озера 
Круглое (координаты 46º27›28›› с. ш., 30º08’ 28’’ в. д.) (азимут 250 º) (В-50) (около 300 пар – 27 
%); в тростниковых зарослях в 300 метрах западнее озера Квашено и в районе 6 лака, и на де-
ревьях у озера Путрино в 4 районах, в общем, гнездилось: 830 пар (83 %) квакв; 50 пар (5 %) 
малых белых цапель ((35) + (15) + 3 + 0 гн.); 27 пар (2,7 %) желтых цапель (27 + 0 гн.); 100 пар (10 
%) каравайки – в Σ = 1.000 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В многоводном 2010 году все малоразмерные цапли (около 600  ± 100 пар) традиционно обо-
сновались в старых гнездовых колониях (В-50) в 150 метрах севернее озера Круглое (коорди-
наты 46º27’ 28’’ с.ш., 30º08’ 28’’ в. д.).

В маловодном 2011 году малоразмерные цапли (600  ±  100 пар) в основной массе (75 %) 
гнездились в старой колонии (В-50) в 150 метрах севернее озера Круглое (координаты 46º27›28›› 
с.ш., 30º08’28’’ в.д.), а малочисленная (25), группировка заняла новые колонии (В-60) в 550 
метрах юго-юго-западнее озера Круглое (координаты 46º26›56›› с.ш., 30º08’17’’ в.д.). 

В маловодном 2012 году (264-286-332 куб. м/с, апрель-июнь) малоразмерные цапли 
(600  ± 100 пар) и малые бакланы (400  ± 50 пар) гнездились только в одной колоний (В-60) в 550 
метрах юго-юго-западнее озера Круглое (координаты 46º26›56›› с. ш., 30º08›17’’ в. д.). 

В многоводном апреле 2013 года (937-351-350 куб. м/с, апрель-июнь) малоразмерные цапли 
(700  ± 100 пар, из них 200 пар караваек и 80 пар м.б.ц.) гнездились только в олоний (В-70) (ко-
ординаты 46º27’38’’ с.ш., 30º09’16’’ в.д.) в 500 метрах юго-западнее озера Кривое и в 1 км се-
веро-восточнее озера Круглое. 

В маловодном 2015 году (270-367 куб. м/с, апрель-май) при отсутствии пожарищ в нижнем 
междуречье гнездовые колонии малоразмерных и крупноразмерных цапель в тростниковых 
зарослях в районе озера Круглое (В) (координаты 46º27’02’’ с.ш., 30º08’06’’ в.д.) в 600 метрах 
юго-западнее озера Круглое деградировали до минимального уровня и, судя по перелетам 
птиц, в ней было всего лишь около 150 пар квакв и 50 пар караваек среди 50 пар б.б.ц. и 40 пар 
рыжих цапель. 

В конце первой пентады апреля 2016 года местные жители-пироманы при сильном север-
ном ветре сожгли дотла все тростниковые заросли в нижнем междуречье от Лозоватых плесов 
до озера Белое (20 кв. км) и малоразмерные цапли уже физически не могли гнездиться в этом 
районе традиционных колониальных поселений, однако, судя по перелетам птиц, в районе 
озера Жуково в мае-июне 2016 года еще существовала небольшая колония квакв (100  ±  30 пар) 
и караваек (50  ± 15 пар).

В 2017 году зимой и ранней весной пироманы, отрицательно относящиеся к Нижнедне-
стровскому национальному природному парку, существующему с 2008 года, целенаправленно 
и злонамеренно сожгли нижнюю, самую ценную, заповедную часть междуреченских плавней 
– от озера Тудорово до Белого озера на площади 20 кв. км, составляющей 70 % проективного 
покрытия этой зоны плавней, уцелели только тростники, прилежащие к реке Днестр на створе 
села Паланка в зоне шириной 1-1.6 км. В 2017 году 27 июня мы уже не обнаружили колоний 
цапель во всем междуречье от озера Тудорово до Белого озера, поскольку все прошлогодние 
тростниковые заросли сгорели дотла и птицам, по существу, негде было гнездиться. 
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В июне 2019 года в нижнем междуречье между озерами Тудорово и Белое нам тоже не уда-
лось обнаружить гнездовые колонии малоразмерных и крупноразмерных цапель и, по-видимо-
му, они деградировали уже на протяжении трех, а возможно и четырех лет (2017-2020 годы).

Таким образом, к 2017 году колонии малоразмерных цапель деградировали, и кваквы, ма-
лые белые, желтые цапли и малые бакланы заодно исчезли из дельты Днестра уже надолго.

5.2. Гнездовые колонии малой белой цапли в дельте Дуная 

5.2.1. Динамика численности популяции малоразмерных 
видов цапель в дельте Дуная в современный период

Дельта Дуная с современной заболоченной площадью (2000 кв. км) являлась до 1996 года 
основным массовым эпицентром географических популяций 5 видов цапель в Европе. 

В период 1995-1996 годов мы, по своей личной инициативе, проводили учеты гнезд в коло-
ниях водно-болотных птиц в дельте Дуная, в некоторых массовых колониях поштучный учет 
гнезд длился по 5-6 часов.

В 1994-1996 годах в 3-4 многочисленных и 7-9 малочисленных гнездовых колониях в дельте 
Дуная (2000 кв. км) гнездились, в общем, в Σ = 15.500 пар малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц, из них 7.700   ±  300 гнезд (50 %) малого баклана; 2.700  ± 150 пар (17 %) кара-
ваек; 4.000  ± 500 пар (26 %) кваквы при средней плотности 2 пары на 1 кв. км; 550  ± 70 пар (3,5 
%) малых белых цапель; 650  ± 90 пар (4,2 %) желтой цапли.

В 1997 году при регулярных шквальных северных ветрах (18-23 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 – ю.-в. 19 м/с, 24 апр. – северный 15 м/с в п. Измаил) практически все гнез-
довые колонии в дельте Дуная на древесных ивах деградировали, численность всех видов 
птиц значительно сократилась по сравнению с тремя предыдущими годами и, в общем, гнез-
дилось в Σ = 9.300   ±  500 пар водно-болотных птиц (сократилась в 1,9-2 раза), из которых 
4.000   ±  150 гнезд (43 %) малого баклана; 1800  ± 150 пар (19 %) каравайки (450 + 450 + 380 + 1
80 + 100 + 80 + 75 + 71 + 22 + 21 + 13 + 11 гн.); 2.000  ± 150 пар (21,5 %) кваквы (280 + 250 + 250 + 23
0 + 150 + 150 + 150 + 90 + 80 + 71 + 51 + 50  + 40 + 3 гн.); 500  ± 35 пар (5,3 %) м.б.ц. (130 + 101 + 70 + 
45 + 40 + 33 + 26 + 15 + 12 + 8 + 6 + 5 + 2 гн.); 600  ±  70 пар (6,4 %) желтых цапель (200 + 100 + 90 + 7
0 + 40 + 35 + 18 + 20 + 14 + 10  + 6 гн.); 120 пар (1,3 %) серой цапли, 31 пар (0,3 %) б.б.ц. в древес-
ных ивовых колониях, 260  ± 25 пар (2,8 %) колпиц (90 + 37 + 30 + (30) + 25 + 17 + 10 + 7 + 7 + 5 + 2 
гн.). Характерно, что от шквальных ветров в апреле 1997 года в наименьшей степени (в 1,1-
1,5 раз) пострадали виды птиц, гнездящиеся в нижних ярусах (каравайка, м.б.ц., желтая ца-
пля, колпица), а в наибольшей (в 1,9-2 раза) – виды, гнездящиеся в верхних ярусах деревьев 
(малый баклан, серая цапля, кваква). Что касается б.б.ц., то непонятно упрямое гнездование 
единичных пар за компанию с другими птицами (древесными цаплями) на верхних ярусах 
деревьев, когда они традиционно гнездятся, как правило, в тростниковых зарослях, защища-
ющих их от сильных ветров. 

В аномально ветреном 1997 году, когда численность всех гнездящихся аистообразных и 
веслоногих птиц в дельте Дуная сократилась в 1,5-2 раза, в дискретных древесных, кустарни-
ковых и тростниковых колониях кваквы составляли 11-12-12-14-18-21-21-26-26-44-54-66 %; 
м.б.ц. – 2-3-3,2-4-5-5,8-6,2-11-16-21-28 %; желтые цапли 0-1,5-3,9-5-8-8-8,8-9,3-9,5-10,8-15,6-
87,5 %; каравайки – 0-3,4-8,5-8,7-11-11,3-23-32,5-38-39-40-50-74 %; колпицы – 0- 0,2-0,3-0,5-
2,4-3,9-5,8-6,6-27-38-90 %.
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В апреле 1998 года также были сильные шквальные ветры, что нашу тяжеловесную (200 кг) 
лодку «Прогресс-4-М», стоявшую на берегу Дуная на козлах на высоте 90 см, унесло на 10 
метров, однако не так часто как в прошлом 1997 году, и численность малого баклана и мало-
размерных цапель в дельте Дуная так и не восстановилась до прежнего нормального уровня и 
была на уровне 4.800   ±  350 гнездящихся пар малых бакланов, 1.500   ±  300 пар кваквы, 250   ±  
40 пар м.б.ц.

Численность гнездящихся аистообразных и веслоногих птиц восстановилась до нормально-
го прежнего уровня только в 1999 году.

В 1999 году в 12 гнездовых колониях в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездились в Σ = 13.000 
пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (6 видов), из них: 7.000   ±  500 гнезд 
(53,8 %) малого баклана (1.600 + 1.400 +  820  + 650 + 530 + 450 + 380 + 260 + 260 + 250 + 160 + 30 гн.); 
1.600  ± 150 пар (12,5 %) караваек (370 + 320 + 270 + 170 + 171 + 130 + 75 + 26 + 3 + 1 гн.); 2.500  ± 500 
пар (19,2 %) кваквы (250 + 250 + 220 + 200 + 190 + 180 + 170 + 120 + 120 + 56 + 55 + 36 гн.) при сред-
ней плотности 1,25 пар на 1 кв. км; 500  ± 80 пар (3,8 %) м.б.ц. (97 + 80 + 60 + 50 + 40 + 32 + 23 + 22 
+ 6 + 5 + 3 гн.); 800  ± 80 пар (6 %) желтой цапли (120 + 110 + 100 + 90 + 75 + 40 + 16 + 14 + 6 гн.); 200 
пар (1,5 %) колпиц (80 + 30 + 9 + 8 + 5 + 5 + 5 + 1 гн.).

В 2001 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось 2.300   ±  400 пар (18,8 %) кваквы; 400 
пар (3,2 %) м.б.ц.; 550  ±  50 пар (4,5 %) желтых цапель; 1300  ± 250 пар (10 %) караваек; 7.700   ±  
300 пар (62,8 %) малых бакланов – в Σ = 12.250 пар 5 видов. 

В приморской устьевой зоне Килийской дельты (Старостамбульский рукав) в украинской 
зоне в колониях на кустарниковых ивах спонтанно гнездились малые белые цапли: в 1984 г. – 
150 пар; 1985 г. – 36 пар; 1986 г. – 226 пар; 1987 г. – 195 пар; 1988 г. – 208 пар; 1989 г. – 85 пар; 
1990 г. – 30 пар; 1991 г. – 75 пар; 1992 г. – 14 пар; 1993 г. – 52 пар; 1994 г. – 83 пары; 1995 г. – 380 
пар; 1996 г. – 429 пар; 1997 г. – 164 пары (данные Черного С. А. из летописи природы заповед-
ника).

В 2002-2003 годах в дельте Дуная (2000 кв. км) начался глубокий и необратимый экологиче-
ский кризис антропогенной этиологии и все гнездовые колонии малоразмерных аистообраз-
ных и веслоногих птиц, как индикаторы состояния экосистемы, катастрофически сократили 
свою численность до уровня 1.600   ±  350 пар (34,8 %) кваквы; 270  ± 40 пар (5,8 %) м.б.ц.; 
250  ± 50 пар (5,4 %) желтых цапель; 390  ± 60 пар (8,7 %) караваек; 2.000  ± 500 гнезд. (47-50 %) 
пар малого баклана – в Σ = 4.500   ± 900 пар водно-болотных птиц 5 видов.

В многоводном 2005 году деградация практически всех гнездовых колоний в дельте Дуная 
(2000 кв. км) продолжалась, численность локальных популяций основных видов аистообраз-
ных птиц была на низком уровне: 1.600  ± 300 пар (31 %) кваквы; 230  ± 40 пар (4,4 %) м.б.ц.; 
250  ± 50 пар (4,8 %) желтых цапель; 600  ± 80 пар (11,5 %) караваек; 2.500  ± 400 гнезд. пар (48 %) 
малого баклана – в Σ = 5.200  ± 800 пар водно-болотных птиц 5 видов.

В 2012-2013 году в дельте Дуная (2000 кв. км) в 8-9 основных колониях, по нашим оценкам, 
гнездилось: 1.400  ± 300 пар (35 %) кваквы; 200  ± 40 пар (5 %) м.б.ц.; 350  ± 50 пар (8,7 %) желтых 
цапель; 400  ± 60 пар (10 %) караваек; 1.500  ± 300 пар (37,5 %) малого баклана – в Σ = 4.000  ± 750 
пар водно-болотных птиц 5 видов.

Надо полагать, что в последующие 2015-2020 годы в разрушенной людьми экосистеме дель-
ты Дуная (2000 кв. км) деградация гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и весло-
ногих птиц прогрессировала, и численность локальных популяций основных 5-6 видов птиц 
достигла минимума. Мы, к сожалению, по целому ряду причин уже не могли продолжить мо-
ниторинг гнездовых колоний бакланов, цапель и караваек в дельте Дуная и поскольку эту весь-
ма важную ключевую экологическую деятельность никто не проводит, то реальное состояние 
колоний в этот период (2014-2020 гг.) останется неизвестным. 
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5.2.2. Малая белая цапля в дельте Днепра 

Географически обширная устьевая область Днепра (1800 кв. км) состоит из устьевой дельты 
Днепра (330 кв. км), простирающейся от Каховской плотины ГЭС до устья реки, к югу от нее 
находится Кардашинское низовое торфяное болото (10 кв. км), обширного Днепро-Бугского 
эстуария (лимана) (900-1100 кв. км) (затопленная морем речная пойма), Кинбурнского песча-
ного полуострова (250 кв. км), Ягорлыцкого морского залива (230 кв. км). 

В устьевой дельте Днепра (330 кв. км) малые белые цапли (м.б.ц.) – малочисленный вид и 
гнездятся они всего в 1-2-3-4 локализациях (10-30-50-90-120 пар) (средняя плотность 0,03-0.09 
пар на 1 кв. км), а максимальная численность этих цапель бывает только в исключительных 
случаях на 2-3-4 сезона, скажем, к примеру, при технической реконструкции нерестилищ рыбы 
(см. повидовой очерк по серой цапле на Днепре в 1 главе).

По литературным данным на Соленоозерном участке Черноморского заповедника в 1940-х 
годах численность колоний м.б.ц. колебалась из года в год от 34 до 350 гнезд (Клименко, 1950).

В островном реликтовом Волыжином лесу в 1970 году гнездились 60 пар м.б.ц., в 1973 г. – 
68 пар, в устьевой зоне дельты Днепра на острове Бакайском в районе Красной хатки в 1967 г. 
– 115 гнезд, в 1970 г. – 120 гнезд, на острове Соколинном в 1976 г. – 85 гнезд (данные Ардамац-
кой Т. Б., устные сообщения по Смогоржевскому, 1979). Из года в год местоположения гнездо-
вых колоний изменялось вследствие преследования птиц рыбаками и органами рыбной ин-
спекции, которые базировались в устьевой зоне Днепра на Красной хатке, в районе на створе 
сел Рыбальче и Кизомыс. 

На маленьких Соколиных островах (координаты 46º29’30 ‘’ с. ш., 32º15’ 44’’ в. д.) в устье 
Днепра вблизи и на створе села Рыбальче кваквы (30-80 пар) и м.б.ц. (8-14 пар) гнездились до 
1980-х годов включительно (данные Пирогова Н. В., личное сообщение).

В 1992-1999 годах на Кинбурнском полуострове в островном Волыжином дубовом и ольхо-
вом реликтовом лесу гнездилось около 180-80-146-80-165-168-110-85 пар серых цапель, 9-3-0-
24-17-8-24-60 пар квакв и 15-18-0-60-40-30-18-50 пар малых белых цапель соответственно вы-
шеуказанной хронологии, а в Σ = 240-290 пар цапель 3 видов (Яремченко, Руденко, 2004). В 
другом островном заболоченном ольховом лесу (местное название «сага»), севернее села Ко-
валевка (Покровка), в юго-западной оконечности Кинбурнского полуострова в 2000-2005 го-
дах гнездились только 20 пар кваквы, а серых цапель и м.б.ц. здесь не было на протяжении 
последних 40 лет. В прибрежном лесу Соленоозерного участка ЧГЗ, совместно с 200 парами 
грачей, на периферии колонии в период 1990-1995 годов соответственно гнездилось 32-31-30-
26-15-6 пар м.б.ц., которые затем переселились на большой Конский остров, где в 1994-2003 
годах гнездилось по 26-36-41-36-52-41-46-26-64-5-0 пар м.б.ц. соответственно хронологии 
(Яремченко, Руденко, 2004). В последующие годы малые белые цапли переселились намного 
западнее на намывные Египетские острова, заросшие тростниками и расположенные в юго-за-
падном углу Ягорлыцкого залива, где в 2002-2004 гг. было учтено по 50-50-70 гнезд. пар соот-
ветственно (Яремченко, Руденко, 2004). На безопасном острове Орлов в мелководном Тен-
дровском заливе м.б.ц. гнездятся в травянистой растительности единичными парами крайне 
редко с вероятностью менее 1 %. 

На примере распределения малой белой цапли в устьевой области Днепра (1800 кв. км) вид-
но, что она может гнездиться и на морских наносных песчаных островках, на которых, как 
правило, никогда не поселяются кваквы. Надо полагать, что м.б.ц. гнездились в историческом 
прошлом в устьевой зоне дельты Днепра, но, по мере преследования рыбаками, они пересели-
лись в охраняемый Соленоозерный участок Черноморского заповедника (1940-х гг.) и Волы-
жин лес, но затем снова вернулись в устьевую дельту Днепра (1960-1980-е гг.) и по мере бес-
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покойства в дельте опять переселились на Соленоозерный участок, заповедные Конские 
острова и заповедный Волыжин лес (1990-2000 гг.) (Яремченко, Руденко, 2004). Из Волыжина 
леса они переселились на 2 км западнее в сосновые лесопосадки вблизи Биенковых плавней 
(2001-2004 гг.), где нерестилась рыба, и оттуда, после их осушения в 2003 году, – на Египет-
ские острова (2002-2004 гг.) (Яремченко, Руденко, 2004, наши данные). 

Малые белые цапли единичными парами гнездились в поливидовых колониях на изолиро-
ванном Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км), расположенном южнее дельты Днепра, 
восточнее села Гопри (1998-2019 гг.). Таким образом, локальная популяция малой белой цапли 
(150 пар) в устьевой области Днепра (1800 кв. км) гнездилась попеременно в различные годы 
в 7 локациях, кваква – в 6 локациях, б.б.ц. – в 7-8 локациях, серые цапли – в 8 локациях, рыжие 
цапли – в 3 локациях, желтые цапли – в 3 локациях, каравайки – в 3-4 локациях и наиболее 
консервативные малые бакланы – в 2-3 локациях в пределах района Кардашинского болота. 

В наших личных архивах имеются следующие материалы по гнездовым колониям аисто-
образных птиц в устьевой области Днепра.

В 1970 году в начале июля мы случайно обнаружили одну деградированную малочислен-
ную колонию серых цапель (25  ± 5 гн.) на древесных ивах на правом берегу левого протока 
Днепра, называемом Конка, выше по течению (10 км) (восточнее) поселка Голой Пристани 
(Гопри) и в 500 м севернее северо-восточной оконечности озера (лимана) Кардашинка. Наше 
внимание привлекла одна микроколония малоразмерных цапель (5-6 пар), находившаяся в 
150-200 метрах западнее этой колоний серых цапель на маленькой (15 кв. м) низкорослой (3 м) 
кустарниковой пепельной иве, растущей среди обширных тростниковых зарослей, где гнезди-
лись 3-5 пар квакв, 0 пар м.б.ц., 1 пара караваек, 1 пара желтой цапли. У двух последних видов 
были крупные, но еще нелетные птенцы. Вероятно, эти малоразмерные цапли были привлече-
ны в этот район именно серыми цаплями, гнездящимися на деревьях белой ивы (ветлы) на 
высоте 8-12 метров. 

Местоположение этой кустарниковой микроколонии определяется координатами 46º35’52’’ 
с.ш., 32º38’21’’ в.д., она была расположена в 3,5 км юго-юго-восточнее Херсонского речного 
порта, в 500 метрах севернее северной оконечности Большого Кардашинского озера, в 4 км 
западнее города Цюрупинск, и в 10 км северо-восточнее поселка Гопри (Голая Пристань). 

В начале 1990-х годов в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) мы обнаружили только одну и, 
наверное, единственную малочисленную колонию на Бакайском острове (координаты 46º30’57’’ 
с.ш., 32º19’23’’ в.д.) в затопленной водой на 40 см высокоствольной ольховой роще, в 2,7 км от 
устья реки (лимана), в которой 23.06.1993 г. (время 16.30) было учтено 65 гнезд (50 %) серой 
цапли, 9 гнезд (7 %) большой белой цапли, 16 гнезд (12,3 %) кваквы; 0 гн. м.б.ц. и 40 гнезд 
(30,7 %) большого баклана – в Σ = 130 гнезд.

С 1999 года и возможно 2-4 годами раньше основные колонии цапель 4-5-6 видов обоснова-
лись в изолированном гидрологически Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км) в 5 км вос-
точнее села Гопри (Голая Пристань) и в 27 км от устья реки Днепр, находящемся в 10 км южнее 
города Херсон в 1 км юго-восточнее села Коханы (координаты 46º31’15’’ с.ш., 32º37’49’’ в.д.). 
История этого торфяного болота достаточно подробно изложена в основной, первой главе кни-
ги, посвященной серой цапле.

Южнее Большого Кардашинского озера находится изолированное гидрологически от дельты 
Днепра (330 кв. км) Кардашинское торфяное болото (4,8 км × 2,1 км = 10 кв. км), в котором с 
2000 года и возможно на 1-2-3 года раньше начали впервые в истории в дельте Днепра гнездить-
ся малые бакланы (35-150-370 пар), однако крупные (8-15 пар) и малоразмерные цапли (150-200 
пар) могли гнездиться здесь в незначительном количестве (30-80-130 пар) гораздо раньше пери-
одически, ну, скажем, к примеру в 1970-1980-1990-е годы. Цапли, по нашим данным, достовер-
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но обосновались в Кардашинском торфяном болоте в самом начале ХХІ века (в период 1998-
2020 годов) и вскоре к ним в 1999-2000 годах присоединилась быстротечно прогрессирующая 
переселенческая группировка малых бакланов (10-50-400 пар). Надо полагать, что колония ца-
пель образовалась в Кардашинских торфяных болотах в середине-конце 1990-х годов, когда 
сюда переселились цапли из Бакайской и Соколинных колоний в устьевой дельте Днепра, кото-
рые регулярно подвергались разорению со стороны рыбаков и рыбной инспекции, базирую-
щихся в устьевой зоне дельты Днепра в районе Красной хатки на створе сел Рыбальче и Кизо-
мыс. Местоположение гнездовых колоний определяется тремя видами основателями – серой 
цаплей, большой белой цаплей и кваквой, а все остальные виды птиц присоединяются к ним.

В 2001 году мы впервые достоверно нашли колонии цапель (координаты 46º31›09.98›› с.ш., 
32º37’35.96’’ в.д. и 46º31’05.75’’ с.ш., 32º37’29.23’’ в.д.) на двух кустарниках ивы в Кардашин-
ском торфяном болоте (10 кв. км), где 100 лет тому назад казаки производили добычу торфа 
лопатами, как говорят, вручную. На аэрофотосъемках системы Гугл четко видны прямоуголь-
ные копанки – разработки торфа, в результате которых оставались темные глубокие (3-4 м) 
озера размером 13 м × 6,3 м, и 8 × 5 м, которых было несколько тысяч (5-6). Южнее разработок 
торфа на периферии болота были обширные густые непроходимые заросли ивовых (пепельная, 
белотал, трехтычинковая) кустарников (1400 м × 400 м), но цапли на них почему-то не гнезди-
лись. В Кардашинском торфяном болоте цапли в труднодоступных гнездовых колониях были в 
полной безопасности, и даже мы не могли добраться до их колоний, чему способствовали и 
достаточно большие объемы выемки торфа в историческом прошлом 100 лет тому назад. 

В 2001 году на изолированном Кардашинском торфяном болоте гнездовые колонии мало-
размерных (3-4 вида) аистообразных птиц (140 пар) и малых бакланов (350  ± 60 пар) находи-
лись на двух рощах кустарниковых ив в 400 метрах одна от другой и на северном кусту гнез-
дилось 250  ± 30 пар малых бакланов, а на другом южном кусте 100  ± 30 пар, а в Σ = 350  ± 60 пар 
(71 %) малых бакланов; 100  ± 15 пар (20 %) кваквы, 12  ± 2 пар (2,4 %) малой белой цапли, 9 пар 
(1,8 %) желтой цапли, 4  ± 1 пар (0,8 %) каравайки, 9 гнездовых пар (1,8 %) большой белой цап-
ли, 3 пары (0,6 %) серой цапли – в Σ = 500  ± 70 гнездящихся пар аистообразных и веслоногих 
птиц 6-7 видов, обитавших здесь в единственном месте практически на всей устьевой дельте 
Днепра (330 кв. км) при средней плотности 5 видов цапель 0,42 гнездовых пар на 1 кв. км дель-
ты, квакв – 0,3 пар/кв. км., м.б.ц. – 0,036 пар/кв. км.

В колониях на кустарниковых ивах в Кардашинских торфяных болотах 18.06.2001 г. у квакв 
в гнездах были 5-25-дневные птенцы, у м.б.ц. – 10-15-дневные птенцы, у караваек – 8-11-днев-
ные (в 1 гн. 3 птенца), у малых бакланов – 23-30-дн. пт., у серых и больших белых цапель – 35-
50-дн. птенцы. Следовательно, основателями этих колоний формально и по существу были 
крупные серые и большие белые цапли, а к ним уже, по идее, присоединялись во втором оче-
редном порядке малые бакланы и затем кваквы, а еще через 8-10-15 дней, в третью очередь, 
размножались малые белые и желтые цапли. 

Однако это совсем не значит, что малоразмерные кваквы и малые бакланы не могли осно-
вать свои плотные колонии в кустарниковых ивах независимо (сепаратно) от двух видов круп-
ных цапель.

В 2001 году на Кинбурнском полуострове (35 × 5 = 180 кв. км) в 45-летнем сосновом лесу, 
посаженном рядами (46º32’29’’ с.ш., 31º42’16’’ в.д.) на южном берегу Днепровского лимана 
(900 кв. км), рядом с Биенковыми плавнями (1,5-3 кв. км), в 44 км западнее устья Днепра и в 6 
км западнее села Васильевка на третий год своего существования обосновалась уже достаточ-
но многочисленная гнездовая колония цапель (Σ = 290 гнезд 3 видов), из которых 183  ± 15 гнезд 
серой цапли, 0 гнезд большой белой цапли, 50  ± 15 гнезд (17 %) кваквы, 52  ± 13 гнезд (18 %) 
малой белой цапли, 0 гнезд желтой цапли). В колониях на соснах в Биенковых плавнях 
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31.05.2001 г. у квакв и м.б.ц. в гнездах были насиженные яйца и 1-3-5-дневные птенцы, а у 
серых цапель и б.б.ц. – 6-дневные птенцы (редко) и в основном 20-дневные птенцы.

История технического создания мелководных нерестилищ для рыбы (карась, карп, атерина, 
трехиглая колюшка) в Биенковых плавнях (3 кв. км) подробно изложена со всеми интригами 
коррумпированных чиновников рыбной инспекции в основной, первой главе, посвященной 
серой цапле в устьевой области Днепра.

Таким образом, в 2001 году во всей устьевой области Днепра (330  +  3 кв. км) в двух выше-
названных колониях, находящихся на расстоянии 72 км друг от друга, в общем, гнездилось 150 
пар (19 %) квакв, 65  ± 14 пар (8,4 %) малых белых цапель, 9 пар (1,1 %) желтой цапли и 4-5 пар 
(0,5-0,64 %) каравайки, 350  ± 60 пар (45,4 %) малых бакланов, 186  ± 15 гнезд (24 %) серой цап-
ли – в Σ  = 770 гнездящихся пар малоразмерных водно-болотных птиц 6 видов, в среднем 0,45 
пар/кв. км квакв, 0,2 пар м.б.ц. на 1 кв. км дельты.

Других колоний малоразмерных цапель в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) и на песча-
ном Кинбурнском полуострове (180 кв. км) с сосновыми лесопосадками, расположенном юж-
нее обширного Днепровского эстуария (лимана) (900 кв. км), в эти годы не было обнаружено, 
за исключением заболоченной рощи черной ольхи и ивовых кустарников в 200 метрах север-
нее западной оконечности села Покровки (Ковалевки), где регулярно в этот период гнездилось 
20 пар квакв. Следовательно, эти учеты 6 основных видов колониальных птиц, за исключени-
ем б.б.ц., гнездящихся в тростниках рассеянно в 3-4-5 локализациях, являются достоверными 
(подробнее см. главу 2, описывающую б.б.ц.).

В начале ХХI века были брошены цаплями (2-3 вида) традиционные места многолетних 
гнездовий в заповедном вековом Волыжином лесу, которые переселились в 2000-2001 годах на 
2 км западнее, поближе к рыбным нерестилищам в Биенковых плавнях (1,5-3 кв. км) в вышеу-
помянутые сосновые лесопосадки, растущие на песчаном грунте. Таким образом, перераспре-
деление колоний цапель происходило в 2000-2001 годах вследствие образования техническими 
методами (рытьем каналов) новых мелководных водоемов (3 кв. км), к которым был свободный 
доступ массы нерестящихся рыб (карасей, карпов, атерины, трехиглой колюшки), обитающей в 
Днепровском лимане (900 кв. км) и устьевой дельте реки (330 кв. км). Следовательно, всего 
лишь за один год произошло кардинальное изменение в распределении доступных рыбных ре-
сурсов в устьевой области Днепра, при этом надо учитывать, что Каховское водохранилище 
(1200 кв. км), затопившее пойму реки, расположенное выше по течению от плотины Каховской 
ГЭС, практически изолировано от устьевой дельты реки (330 кв. км). Это наносит непоправи-
мый вред всем гидробионтам и, в первую очередь, мигрирующему рыбному стаду.

В 2002 году в дельте Днепра на изолированном Кардашинском болоте колонии аистообраз-
ных птиц (цапель) и малых бакланов сместились на 150-200 метров (координаты 46º31›05.70›› 
с.ш., 32º37’29’’ в.д.) в болотные топи и находились на обширной роще пепельной ивы (0,7-2-
2,5 га) с отличным фенотипом от днестровских кустарников, где 30 мая мы учли поштучно 
260  ± 25 гнезд (54 %) малого баклана, 200  ± 30 гнезд (41,6 %) кваквы, 6-7 гнезд (1,2-1,4 %) ма-
лой белой цапли, 8 гнезд большой белой цапли, 2 гнезда серой цапли, 2 гнезда (0,4 %) желтой 
цапли и 0 гнезд каравайки – в Σ = 480 гнезд водно-болотных птиц 6 видов. 

В Кардашинских колониях 30.05.2002 г. у квакв в гнездах сидели 13-18-дневные птенцы, у 
м.б.ц. – 5-9-дневные птенцы, а у желтых цапель в гнездах были яйца. Кваквы размножались на 
7-10 дней позже малых бакланов и на 15-20-25 дней позже б.б.ц. и серых цапель, а м.б.ц. – на 
5-9-12 дней позже квакв. Очередность размножения разных видов птиц сохранялась из года в 
год, но при этом видов основателей колоний было только четыре – серая и большая белая ца-
пля, малый баклан, вселившийся в эту дельту с 1999-2000 годов, и кваква, которые размножа-
лись в два потока. 
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Несмотря на то, что эта колония водно-болотных птиц располагалась в кустарниковых ивах 
в болотных торфяных топях и была вытянутой с запада на восток (110 м × 30 м), в центре ко-
лонии находился многолетний действующий туалет (отхожее место) енотовидной собаки, ко-
торая, вероятно, регулярно разоряла низкорасположенные (40-90 см) гнезда цапель (квакв и 
м.б.ц.).

Однако при этом дикая уссурийская енотовидная собака не могла достать гнезда малых ба-
кланов, которые были заблаговременно построены в самом безопасном верхнем ярусе кустов 
пепельной ивы на высоте 2-2,5 метров. 

В 2002 году на Кинбурнском полуострове в 45-летнем сосновом лесу, посаженном рядами 
на берегу Днепровсксого лимана рядом с Биенковыми плавнями (46º32›29›› с.ш., 31º42’16’’ 
в.д.), в 44 км западнее устья Днепра и в 6 км западнее села Васильевка уже второй год явно 
прогрессировала многочисленная гнездовая колония цапель, состоящая из 280  ± 15 гнезд (53 %) 
серой цапли, 60  ± 15 гнезд (11,3 %) большой белой цапли, 100  ± 15 гнезд (19 %) кваквы, 80  ± 10 
гнезд (15 %) малой белой цапли, 2 гнезда (0,37 %) желтой цапли – в Σ = 530 гнезд водно-болот-
ных птиц 5 видов. 

Гнезда квакв и малых белых цапель располагались на боковых ветках сосен у основания 
ствола на 30-50-70 см ниже гнезд серой цапли (верхний ярус – 7-8 м от земли), но также на 
достаточно безопасной высоте в 6-7 м от земли.

В колониях на посаженных соснах вблизи Биенковых плавней 31.05.2002 г. у квакв в гнез-
дах сидели 5-9-дневные птенцы, у м.б.ц. в некоторых гнездах было по 5 яиц (3) и 5-8-дневные 
птенцы, а у желтых цапель (30.06. 02 г.) – 12-дневные птенцы.

Таким образом, в устьевой области Днепра (330 + 3 кв. км) в 2002 году в двух вышеперечис-
ленных колониях, находящихся на расстоянии 72 км друг от друга, в общем, гнездилось 300 
пар (30 %) квакв (плотность 1 пара на 1,1 кв. км) и 95  ± 9 пар (9,5 %) малых белых цапель (плот-
ность 1 пара на 3,3 кв. км), 4 пары (0,4 %) желтой цапли (плотность 1 пара на 82,5 кв. км), 0 пар 
каравайки, 280 пар (28 %) серых цапель, 60  ± 15 гнезд (6 %) большой белой цапли, 260  ± 25 
гнезд (26 %) малого баклана – в Σ = 1.000 гнезд. пар водно-болотных птиц 6 видов. Если учи-
тывать еще 50-65 пар м.б.ц., гнездившихся в 2002-2004 годах на приморских Египетских 
островах, заросших тростниками и расположенных в юго-западном углу Ягорлыцкого залива, 
в 25 км южнее колоний на соснах у Биенковых плавней, то в устьевой области Днепра (1800 
кв. км) в трех колониях, в общем, успешно и стабильно размножались 150  ± 15 пар малых бе-
лых цапель (Яремченко, Руденко, 2004, наши данные). 

Надо отметить, что по всем видам, за исключением б.б.ц., данные по численности во всей 
устьевой области Днепра (333 кв. км) достоверны и репрезентативны, в то время как такие 
крупные цапли, как большая белая и рыжая, гнездящиеся скрытно, в основном, в обширных 
тростниковых зарослях нами недоучитывались на 60-90 % (см. соответствующие повидовые 1, 
2, 3 разделы крупных цапель по устьевой области Днепра в этой же книге).

В 2003 году гнездовые колонии птиц в Кардашинском торфяном болоте сместились на 40 
метров западнее вглубь этой же обширной кустарниковой рощи (2 га) и, в общем, в ней было 
учтено Σ = 410  ± 25 гнезд водно-болотных аистообразных и веслоногих птиц, из которых 
150  ± 15 гнезд (36,6 %) малого баклана, 200 гнезд (48,8 %) кваквы, 26 гнезд (6,3 %) малой белой 
цапли, 7 гнезд большой белой цапли, 12 гнезд (2,9 %) серой цапли, 7 гнезда (1,7 %) желтой 
цапли и 5 гнезд (1,2 %) каравайки – в Σ = 410 гнезд. Следовательно, в условиях холодной и 
ветреной весны в апреле численность малых бакланов в устьевой 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), а численность м.б.ц. значительно возросла в 3,5 раза вслед-
ствие иммиграции. 
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В 2003 году государственная рыбная инспекция в лице одного регионального чиновника 
запретила восстановить необходимую глубину заиленного канала, при которой Биенковские 
плавни соединялись бы с Днепровским лиманом и наполнялись водой и туда смогла бы при-
плыть рыба на нерест, под надуманным предлогом, что эту рыбу во время нереста будут пое-
дать рыбоядные птицы и этим будет наноситься ущерб рыбному хозяйству (см. подробности в 
первой главе книги по серой цапле). К сожалению, в рутине жизни в 2003 году мы не учли 
колонии цапель на верхушках сосен вблизи Биенковских плавней, которые в текущем году 
частично деградировали, вследствие отсутствия нерестилищ рыбы, но судя по двум смежным 
годам, в ней должны были гнездиться около 50  ± 15 пар кваквы и 50  ± 15 пар м.б.ц. При этих 
наших оценках численности цапель надо полагать, что в 2003 году в устьевой области (зоне) 
Днепра, в общем, гнездилось в двух основных колониях около 250  ± 25 пар (34,7 %) кваквы, 
80  ± 15 пар (11,1 %) м.б.ц., 230 пар (32 %) серых цапель, 7 пар (1 %) желтых цапель, 5 пар (0,7 
%) каравайки и 150 пар (20,8 %) малого баклана – в Σ = 720 пар. В этих расчетах мы преднаме-
ренно исключили больших белых цапель (6-12 гн. – Кардашинское болото), которых было не-
возможно учесть тотально (100-150 гн. пар) в обширных тростниковых зарослях дельты Дне-
пра, а в Биенковских плавнях на верхушках сосен они гнездились (65 пар) в виде исключения, 
как говорят, за компанию с серыми цаплями (см. соответствующие повидовые 1, 2, 3 разделы 
по устьевой области Днепра в этой книге). 

В 2004 году 16 мая в дельте Днепра (330 кв. км) на изолированном гидрологически Карда-
шинском торфяном болоте (10 кв. км) колонии цапель и малых бакланов (120 м × 30 м = 3600 
кв. м) были в том же самом месте, что и в прошлом году – на обширной роще пепельной ивы 
(2 га), где мы учли 400  ± 35 гнезд (63,5 %) малого баклана, 180  ± 15 гнезд (28,5 %) кваквы, 13  ± 2 
гнезд (2 %) малой белой цапли, 20 гнезд (3 %) большой белой цапли обособлено, 13 + 1 гнезд 
(2 %) серой цапли, 2-3 гнезда (0,47 %) желтой цапли и 3 гнезда (0,47%) каравайки – в Σ = 
630  ± 50 гнезд водно-болотных птиц 7 видов. 

В колониях на Кардашинских торфяных болотах 16.05.2004 г. у квакв в гнездах были наси-
женные яйца и 3-5-7-дневные птенцы, у м.б.ц. – в массе насиженные яйца и только в одном 
гнезде 2-3-дневные птенцы, а у малых бакланов – насиженные яйца, 1-5-дневные птенцы и 
12-18-дневные птенцы. 

В 2004 году 13 мая мы опять провели учет деградирующих гнездовых колоний цапель в 3 
рядах посаженных сосновых деревьев, на северном берегу осушенных Биенковых плавней (1,5-
2,6 кв. км) (46º32’29’’ с.ш., 31º42’16’’ в.д.) в 6 км западнее села Васильевка при отсутствии нере-
стящейся рыбы в этом изолированном мелководном водоеме и получили следующие результаты: 
210  ± 20 гнездящихся пар (54 %) серой цапли; 60  ± 15 гнезд. пар (15 %) б.б.ц.; 60  ± 15 гнезд. (15 %) 
пар малой белой цапли; 50   ± 10 пар (13 %) кваквы; 0 пар желтой цапли (всего 112 маленьких 
гнезд 2 видов малоразмерных цапель, 285 крупных гнезд 2 видов крупных цапель) – в Σ = 390  ± 50 
гнезд (в учетах колоний участвовали Петрович З. О., Русев И. Т., личные сообщения).

Следовательно, в заболоченной устьевой зоне Днепра (333 кв. км) в 2004 году, в двух вышеу-
казанных колониях малоразмерных водно-болотных птиц, находящихся на расстоянии 72 км 
друг от друга, в общем, гнездилось 240  ± 30 пар (25,2 %) кваквы, 75  ± 15 пар (7,9 %) малых белых 
цапель, 230  ± 15 (24,2 %) серой цапли, 3 пары (0,3 %) желтой цапли, 3 пары (0,3 %) каравайки, 
400  ± 35 гнезд (42,1 %) малого баклан – в Σ = 950  ± 100 гнездящихся пар водно-болотных птиц 6 
видов, исключая один вид крупных цапель – б.б.ц., полный учет гнезд которой было невозможно 
провести в обширных тростниковых зарослях дельты (см. 2 главу книги по этому виду).

В 2005 году в Кардашинских болотах капризные и привередливые цапли, и малые бакланы 
покинули свои старые надежные колонии, в которых они успешно гнездились в предыдущие 
3-4 года в соседстве с енотовидной собакой, где мы их регулярно навещали 1 раз в сезон на 2 



254

часа, чтобы посчитать гнезда, и переселились на 350 -400 метров северо-восточнее на кустар-
ники, растущие в воде в бездонных топях (координаты 46º31’14’’ с.ш., 32º37’39 ‘’ в.д.).

В эти недоступные колонии мы уже не могли добраться пешком, потому что там совсем не 
было опоры для ног вследствие технической выемки торфяных пластов на глубину 3-3,5 метра. 

В округе нам не удалось найти какую-то легкую лодочку, чтобы на ней пробиться в эти не-
доступные колонии и в конечном итоге мы смирились с тем, что эта колония недоступна, и 12 
июня 2005 года, будучи в тупиковом положении, мы залезли на высокое дерево и с расстояния 
400 метров по перелетам птиц примерно оценили численность гнездящихся птиц на этих не-
доступных кустах на уровне: 200  ± 50 пар (55,5 %) малого баклана, около 150  ± 50 пар (41,6 %) 
квакв, 6  ± 2 пар (1,6 %) малых белых цапель, 8 пар больших белых цапель, 4  ± 2 пары серых 
цапель, 0 пар караваек – в Σ = 360  ± 100 гнездовых пар. 

Жизненное пространство для этих водно-болотных птиц на маленьких, можно сказать кро-
шечных, кустарниках какой-то другой разновидности ивы было весьма ограниченным и сами 
кустарники не имели разветвленной кроны, где бы птицы могли бы построить достаточно 
плотные гнездовья, как на прежних густых и обширных кустарниках. Надо полагать, что в 
этом районе казаки 100 лет тому назад выкопали лопатами торф на глубину 3-4 метра и поэто-
му для кустарниковых ив не было базовых – опорных питательных осадочных грунтов как 
таковых.

В 2006 году 3 мая (18.10 – 19.40) мы опять наблюдали издалека Кардашинскую колонию и 
опять оценили ее численность по кормовым перелетам малой интенсивности, в общем, в Σ = 
450  ± 80 пар 7 видов водно-болотных птиц, из которых около 250  ± 30 пар (55,5 %) квакв, 
150  ± 30 пар (33 %) малых бакланов, 10 пар серых цапель, 5 пар (1,1 %) малых белых цапель, 
4-6 пар (1,1 %) желтых цапель, 10  ± 3 пары большой белой цапли, 2-3-4 пары караваек. 

В 2008 году 6 июня (20.10 – 21.05) мы наблюдали вечерние перелеты птиц в недоступную 
Кардашинскую колонию, основанную на кустах ивы в бездонных топях на месте выкопанных 
торфяников, и оценили ее численность в Σ = 420  ± 80 пар, из которых около 180  ± 30 пар (43 %) 
квакв, 200  ± 35 пар (47,6 %) малых бакланов, 8-11 пар серых цапель, 12 пар (2,8 %) малых бе-
лых цапель, 3 пары (0,8 %) желтых цапель, 9-12 пар большой белой цапли, около 7  ± 2 пар (1,6 
%) рыжих цапель, 0 пар караваек. 

Таким образом, надо полагать, что в период 2005-2015 годов по аналогии с 2001-2004 года-
ми численность водно-болотных птиц в Кардашинских торфяных болотах из года в год коле-
балась в пределах 100-200- 300 пар квакв, 4-8-12 пар малых белых цапель, 0-1-2-3-5 пар жел-
тых цапель, а каравайки гнездились нерегулярно – только в некоторые годы (2001, 2003, 2004, 
2006 гг.). 

В период 2005-2007 годов мы, к сожалению, уже не проводили учеты колоний цапель в со-
сновых лесопосадках Кинбурнского полуострова у осушенных Биенковых плавней, которые 
постепенно деградировали при отсутствии доступной нерестящейся рыбы, но при этом наибо-
лее устойчивая серая цапля продолжала гнездиться в этом районе, а малоразмерные цапли 
сократили численность до минимума (м.б.ц. – 10  ± 5 гн.) или совсем исчезли (кваквы). 

В 2008 году 9 июня, после трех лет пропуска, мы наконец-то провели учет гнезд в дегради-
рованных гнездовых колониях цапель в 2 рядах сосновых деревьев на северном берегу осу-
шенных Биенковых плавней (1,5-2,6 кв. км) в 6 км западнее села Васильевка при закрытом 
канале и отсутствии нерестящейся рыбы в течение целого ряда (6) лет (2003-2008 гг.) и полу-
чили следующие результаты: 100  ± 15 гнезд (83 %) серой цапли, 3 гнезда (2,5 %) б.б.ц.; 15  ± 3 
гнезд (12,5 %) малой белой цапли; 0 гнезд кваквы (15 гнезд 1 вида малоразмерных цапель, 103 
крупных гнезд 2 видов цапель) – в Σ = 120  ± 15 гнезд (в учетах колоний участвовали Петрович 
З. О., Щеголев И. В., личные сообщения, наши данные). Птенцы серых цапель в деградирую-
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щих колониях на соснах на берегу Биенковых плавней, заросших густыми тростниками с оста-
точными водными зеркалами, к 09.06.2008 г. были в возрасте 52-65 дней или уже вылетели из 
75 % гнезд, а у малых белых цапель в двух-трех гнездах сидели 8-12-дневные птенцы. Следо-
вательно, после прекращения функционирования Биенковских нерестилищ рыбы (1,5-2,6 кв. 
км) локальные популяции цапель 2-3-4 видов сократили свою численность до прежнего мини-
мального базового уровня, каким он был в реликтовом Волыжином лесу до биотехнического 
восстановления этих нерестилищ с помощью канала в 2000-2002 годах (подробности изложе-
ны в главе 1 по серой цапле в устьевой области Днепра).

Таким образом, в 2008 году в устьевой области Днепра (333 кв. км) общую численность 
локальной группировки цапель в 1-2-3 локализациях можно оценить в 180  ± 30 пар (34,6 %) 
кваквы, в 30  ± 8 пар (5,9 %) малых белых цапель, 200  ± 35 пар (38,4 %) малых бакланов, 110  ± 15 
гнезд (21,5 %) серой цапли, 0 гнезд. пар желтой цапли – в Σ = 520  ± 80 пар водно-болотных 
птиц. В устьевой зоне Днепра (333 кв. км) было учтено также 14  ±  3 гнездящихся пар (14 %) 
б.б.ц. из примерно 100  ± 30 гн. пар. 

Возможно, мы совершаем методическую ошибку, высчитывая долю малых белых цапель (6 
%) среди всех видов водно-болотных птиц, гнездящихся в этих цельных поливидовых колони-
ях (6-7), включая и малых бакланов, и надо было бы учитывать их долю среди 5 видов крупных 
и мелких цапель (9,7 %) или даже только 3 малоразмерных видов цапель (14%), но, исходя из 
аналитически представленных данных, читатели могут это сделать самостоятельно. Показа-
тельно, что доля локальной группировки м.б.ц. (30-80-100 пар) в устьевой области Днепра в 
зависимости от видового состава этих поливидовых колоний составляла 6, 10, 14 %, при этом 
надо учитывать, что количество б.б.ц. и рыжих цапель, гнездящихся в тростниковых зарослях 
дельты, нам неизвестно.

В 2015 году гнездовые колонии водно-болотных птиц в Кардашинском болоте изменили 
местоположение и сместились на 500 метров севернее и основали свои новые колонии на иво-
вых кустарниках в 100 метрах от дачного поселка, где, конечно же, были разорены людьми 
либо в этом же текущем году, либо в следующем 2016 году.

В 2015 году 8 июня мы дистанционно оценили численность водно-болотных аистообразных 
и веслоногих птиц в новой легкодоступной Кардашинской колонии, в общем, в Σ = 450  ± 50 
гнездящихся пар, из которых около 250  ± 30 пар (55,5 %) квакв, 200 пар (44 %) малых бакланов, 
7-9 пар (1,7 %) м.б.ц., 4-6 пар (1 %) желтой цапли.

В 2017 году в Кардашинских торфяных болотах после разорения местными жителями в 
2015-2016 годах легкодоступных колоний водно-болотные птицы (5-6 видов) опять загнезди-
лись в старой и надежной недоступной колонии и численность их продолжала быть стабиль-
ной на уровне 250  ± 50 пар квакв, 220  ± 35 пар малых бакланов, 7-9-12 пар (1,5-2 %) м.б.ц. – в Σ 
= 500  ± 50 пар водно-болотных птиц.

Однако к этому времени все это торфяное болото местные власти уже разделили на части и 
наделили ими (вода) местных жителей прилежащих сел Кардашинка и в зимний период по 
льду кардашинские казаки начали интенсивно вырубать деревья и кустарники, уничтожая при-
роду этих уникальных болот (данные Петровича З. О., личное сообщение). 

В завершении надо сказать, что Кардашинское торфяное болото площадью 4,5 км × 2 км = 
9 кв. км – уникальный природный объект, у которого нет аналогов в Северном Причерноморье 
и по преданиям в 1930-х годах на нем вручную лопатами добывали торф, вынимая его пласта-
ми по 2-3 метра толщиной и на площади в 3-4-5 гектаров – на этих местах образовывались 
техногенным путем озера, которые, при желании, можно было зарыблять местными видами 
рыб (карпом, сомом, линем, золотым карасем, вьюном, умброй), кроме этого это изолирован-
ное людьми болото можно было бы опять соединить каналом-протокой с рукавом Днепра – 
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Конкой для обогащения ихтиофауны. В общем Кардашинское торфяное болото могло бы стать 
частью Нижнеднепровского национального природного парка но, к сожалению, это болото 
поделили на наделы и раздали местным жителям, которые и сами не знают, что с ними делать. 

Таким образом, в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) и прилежащих лиманах (1000 кв. км) 
на протяжении последних 40 лет малые белые цапли гнездились в основном в 3-4-5-6 локали-
зациях (на Кинбурнском п-ве (180-250 кв. км), в островном Волыжином лесу и в 1,5 км запад-
нее – в залитых с 1999 года водой Биенковских плавнях, в устьевой дельте Днепра на Соколин-
ных о-вах (1970-1980-х гг.), в Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км) (1999-2017 гг.) у 
одноименных сел одновременно в 2-3-4 колониях, в общем количестве 30-130-150 пар м.б.ц. 
при средней плотности 0,1-0,4 пар/кв. км.

5.2.3. Расселение малой белой цапли на морских Лебяжьих островах 
в северо-западном Крыму 

Процессы расселения и взрывообразной динамики численности группировки м.б.ц. на Ле-
бяжьих (Сары-Булатских) островах, расположенных немного восточнее села Портовое в Раз-
дольненском районе, являются уникальными и больше нигде не наблюдались, при этом не ис-
ключено, что в связи с изобилием кормовых ресурсов на этих морских островах могли 
быстротечно собраться малые белые цапли со всего Северного Причерноморья, в том числе и 
с обширных дельт Дуная и Днестра. 

В северо-западном Крыму на приморских заповедных Лебяжьих островах сразу после прихо-
да пресной воды с 1967 года образовались колонии малых белых цапель, которые очень быстро 
в геометрической прогрессии увеличивались в численности со следующей динамикой: (с 1940-х 
гг. до 1960 г. включительно – 0 гнезд; в 1961 г. – впервые найдено 4 гнезда; в 1962 г. – 4 гн.; в 1963 
г. – 5 гн.; 1964 г. – 4 гн.; 1965 г. – 3 гн.; 1966 г. – 4 гн.; 1967 г. – 30 гн.; 1968 г. – 53 гн.; 1969 г. – 58 
гн.; 1970 г. – 138 гн.; 1971 г. – 97 гн.; 1972 г. – 303 гн.; 1973 г. – 206 гн.; 1974 г. – 464 гн.; 1975 г. – 
682 гн. – пик; 1976 г. – 652 гн.; 1977 г. – 530 гн.; 1978 г. – 228 гн.; 1979 г. – 905 гн. – пик; 1980 г. 
– 479 гн.; 1981 г. – 251 гн.; 1982 г. – ? гн.; 1983 г. – 448 гн.; 1984 г. – 454 гн.; 1985 г. – 234 гн.; 1986 
г. – 285 гн.; 1987 г. – 374 гн.; 1988 г. – 434 гн.; 1989 г. – 397 гн.; 1990 г. – 325 гн.; 1991 г. – 353 гн.; 
1992 г. – 211 гн.; 1993 г. – 219 гн.; 1994 г. – 96 гн.; 1995 г. – 52 гн.; 1996 г. – 83 гн.; 1997-1998 гг. – ?; 
в 1999 г. – 23 гн.; 2000 г. – 34 гн.; 2001 г. – 35 гн.; 2002 г. – 35 гн.; 2003 г. – 62 гн.; 2004 г. – 82 гн.; 
2005 г. – 51 гн.; 2006 г. – 43 гн.; 2007 г. – 67 гн.; 2008 г. – 42 гн.; 2009 г. – 42 гн.; 2010 г. – 71 гн.; 
2011 г. – 75 гн.; 2012 г. – 59 гн.; 2013 г. – 64 гн.; 2014 г. – 59 гн.; 2015 г. – 37 гн. (Костин Ю. В., 1983, 
данные Тариной Н. А. после 1981 г., личное сообщение, Тарина, Костин С. Ю., 2019). 

Таким образом, после взрывного увеличения численности, достигшего пика через 10-12 лет 
в период 1974-1984 годов, а в последующие 1994-2015 годы группировка гнездящихся на Ле-
бяжьих островах малых белых цапель сократилась до первоначальных единичных пар (3-8-14-
25) в 33-100 раз и затем эти малоразмерные цапли совсем исчезли из этих приморских песча-
ных островов (данные Костина, до 1983 г., Тарина, Костин С. Ю., 2019, данные учетов Тариной 
Н. А. после 1981 г., личное собщение). 

Надо отметить, что такие уязвимые насекомоядные виды, как желтая цапля (1972-1980 гг. 
– 23-135 пар) и каравайка (1969-1980 гг. – 23-50-140-290 пар) поселялись на морских Лебяжьих 
островах только в период расцвета экосистемы на 8-10 лет и быстро увеличивалась их числен-
ность и затем они исчезали так же внезапно, как и появлялись.

В то же время ночная цапля кваква практически не поселялась на этих и других морских на-
носных островах, разве что случайно в отдельные годы: в 1999 г. – 0 гн.; 2000 г. – 0 гн.; 2001 г. – 0 
гн.; 2002 г. – 0 гн.; 2003 г. – 0 гн.; 2004 г. – 3 гн.; 2005 г. – 2 гн.; 2006 г. – 0 гн.; 2007 г. – 7 гн.; 
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2008 г. – 0 гн.; 2009 г. – 0 гн.; 2010 г. – 1 гн.; 2011 г. – 0 гн.; 2012 г. – 0 гн.; 2013 г. – 0 гн.; 2014 г. 
– 0 гн.; 2015 г. – 0 гн. (Костин Ю. В., 1983, данные Тариной Н. А. после 1981 г., личное сооб-
щение, Тарина, Костин С. Ю., 2019). 

На других малоразмерных морских островах вдоль северного побережья Каркиницкого и 
Джарылгачского заливов малые белые цапли гнездились в густых буреломных тростниковых 
зарослях единичными парами (Большой Каланчак – 7 пар (1986 г.); Коржинские о-ва – 15 пар 
(1987 г.). 

5.2.4. Колонии малоразмерных аистообразных птиц (малой белой цапли) 
на опресненных западных заливах соленоводного центрального 

и южного (восточного) Сиваша (северо-восточный Крым)

Географически соленоводный Сиваш можно разделить на три части: 1. Западный Сиваш 
расположен западнее перешейка Чонгар и автострады Чонгар–Джанкой; 2. Центральный (вос-
точный) Сиваш находится между Геническом и створом села Изобильное; и 3. южный Сиваш 
расположен южнее створа села Изобильное. 

Надо полагать, что после того, как в 1963-1975 годах пресная вода из Каховского водохра-
нилища самотеком пришла по северо-крымскому каналу на Крымский полуостров, к 1975 году 
сбросные воды с оросительных систем сельскохозяйственных плантаций опреснили западные 
мелководные (20-50-70 см) заливы центрального и южного Сиваша (Джанкойский, Полигон-
ный, болото «Амур», Советский) и в сукцессионно разросшихся тростниковых зарослях сразу 
же начали гнездиться крупные цапли 1-2-3 видов, а затем уже и малоразмерные цапли. Одно 
из четырех таких полупресноводных тростниковых болот, названных условно «Амур» (24 кв. 
км), в западных заливах центрального Сиваша, образовавшемся в 1971-1972 гг. было обследо-
вано в Нижнегорском районе 02.06.1978 года и на нем впервые в истории гнездилось до 150 
пар больших белых цапель (нашли 40 гнезд), более 100 пар рыжей цапли, 200 пар каравайки и 
единичные пары серых, малых белых и желтых цапель (Костин, Тарина, 1981). По опросным 
сведениям местных жителей именно эта основная гнездовая колония цапель образовалась 
здесь впервые с 1976 года. 

Крупные и малоразмерные цапли впервые появились на гнездовьях на соленоводном цен-
тральном и южном Сиваше в 1976 году, через 8-10 лет после опреснения семи-восьми запад-
ных заливов (1. Джанкойский; 2. Калиновский у села Славянка; 3. болото Амур у села Пше-
ничное; 4. Район в устье реки Салгир; 5. Район у села Изобильное; 6. Советский залив у с. 
Присивашное; 7. Южный район у села Синицино) сбросными водами с рисовых полей, что 
привело к постепенному зарастанию тростниковыми зарослями и образованию биотопов, при-
годных для пресноводных водно-болотных птиц (Костин, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

Динамика колоний цапель на Сиваше в 1978-2013 годах была следующей.
В 1978 году была впервые обнаружена орнитологами гнездовая колония цапель (рыжих 

цапель – 100  ± 30 гн.; б.б.ц. – 80  ± 20 гн.; единичные пары м.б.ц. и желтых цапель) в тростнико-
вом займище Амур, которая, по сведениям местных жителей, существовала с 1976 года (Ко-
стин, Тарина, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

К 1983 году и возможно 3-4 годами раньше поливидовые (1, 2, 3, 6, 7, 8) колонии аисто-
образных птиц уже сформировались практически синхронно за 2-3 года во всех вышеперечис-
ленных заливных тростниковых займищах (7) западных заливов центрального и южного (вос-
точного) Сиваша, они были впервые учтены в следующих количествах с севера на юг: кваквы 
(86 + 55 + 580 + 70 + 40 + 180 + 190 = 1.200 гн.); малая белая цапля (37 + 30 + 110 + 44 + 16 + 20 + 15 = 
272 гн.); желтая цапля (11 + 7 + 55 + 20 + 14 + 36 + 40 = 183 гн.); серые цапли (10 + 7 + 8 + 20 + 2 + 12 + 26 
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= 85 гнезд); большие белые цапли (13 + 10 + 60 + 25 + 7 + 18 + 20 = 153гн.); рыжие цапли (14 + 13 + 
200 + 90 + 20 + 16 + 25 = 378 гн.); каравайки (130 + 70 + 1.200 + 110 + 46 + 370 + 550 = 2.476 гн.); кол-
пица – 1 гнездо на болоте Амур (Гринченко, 2004).

В 1986-1989 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных за-
ливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть максимальной и ста-
бильной: кваквы (1.600-1.345 гн.); малая белая цапля (640-770 гн.); желтая цапля (252-590 гн.); 
серые цапли (117-126 гнезд); большие белые цапли (188-221 гн.); рыжие цапли (260-340 гн.); 
каравайки (2.690-2.676 гн.); колпица (4-9 гнезд) (Гринченко, 2004).

В 1993-1996-1998 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах запад-
ных заливов центрального и южного (восточного) Сиваша постепенно сокращалась: кваквы 
(185-215-290 гн.); малая белая цапля (190-309-355 гн.); желтая цапля (50-65-155 гн.); серые 
цапли (123-92-128 гнезд); большие белые цапли (253-129-150 гн.); рыжие цапли (221-218-210 
гн.); каравайки (145-430-485 гн.); колпица (12-15-128 гнезд) соответственно хронологии (Грин-
ченко, 2004).

В 2002-2003 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных за-
ливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть на низком уровне: квак-
вы (225-433 гн.); малая белая цапля (445-373 гн.); желтая цапля (100-105 гн.); серые цапли 
(185-103 гнезд); большие белые цапли (144-187 гн.); рыжие цапли (385-155 гн.); каравайки 
(320-630 гн.); колпица (20-40 гнезд) соответственно хронологии (Гринченко, 2004).

У нас имеются следующие архивные материалы по гнездованию малоразмерных цапель на 
опресненных западных заливах центрального и южного Сиваша. 

В юго-западной оконечности опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего очень 
крупными гигантскими тростниками, в 150 метрах от моста центральной автотрассы (коорди-
наты 45º45›01›› с.ш. и 34º25’41’’ в.д.) в 2002 году 17 июня гнездились 12 пар (20,6 %) серых 
цапель, 3 пары (5,2 %) б.б.ц., 8 пар м.б.ц., 7 пар (12 %) квакв, 8 пар караваек, 16 пар желтых 
цапель и летали 2 волчка – в Σ = 57  ± 10 гнезд. Эта колония в 2004 году, а может быть и годом 
раньше, была уже покинута птицами.

В нижней части опресненного Джанкойского залива (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км) Сиваша, 
заросшего тростниками, в основной колонии на створе, в 1,6 км севернее села Низинное и в 7 
км северо-восточнее вышеназванного моста автотрассы (координаты 45º47›22›› с.ш. и 
34º29’51’’ в.д.) в 2002 году 16 июня гнездилось 10 пар (7 %) серых цапель, 5 пар (3,6 %) б.б.ц., 
0 пар м.б.ц., 30 пар (21 %) квакв, 90 пар (64 %) караваек, 6   ±  1 пар (4,3 %) колпиц – в Σ = 140 
гнезд. 

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе севернее села Низинное и в 7 км северо-восточ-
нее моста автотрассы (координаты 45º47› 22›› с.ш. и 34º29’51’’ в.д.) в 2003 году 30 мая гнезди-
лись: 8 пар (2,8 %) серых цапель, 80  ± 20 пар б.б.ц., 50 пар рыжих цапель, 40 пар (14 %) квакв, 
12 пар желтых цапель, 0 пар м.б.ц., 60 пар (21,4 %) караваек, 20  ± 5 пар колпиц – в Σ = 280 гнезд 
(данные дистанционных оценок численности гнездовых колоний по перелетам птиц Гринчен-
ко А. Б., личное сообщение). 

В 2003 году 22 июня на опресненном Советском заливе Сиваша на обширном тростниковом 
займище (6,3 км х 4,1 км = 26 кв. км) в 4,6 км северо-восточнее крупного поселка Советский и 
в 2,4 км северо-западнее села Присивашное (координаты 45º22›05’’ с.ш. и 34º59’34’’ в.д.) нахо-
дилась гнездовая колония птиц, состоящая из: 8 пар (2,5 %) серых цапель, 16  ± 6 пар (5 %) 
б.б.ц., 45  ± 10 пар рыжих цапель и 250 пар малоразмерных аистообразных птиц – квакв (50  ± 15 
пар); м.б.ц. (20  ± 5 пар) и караваек (170  ± 30 пар) – в Σ = 320 пар (координаты 45º22’05’’ с.ш. и 
34º59’34’’ в.д.). 
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В 2003 году 22 июня на опресненном заливе Сиваша (3 км × 1,5-2 км) в 2,3 км северо-вос-
точнее села Сливянка в тростниковых зарослях в 50 метрах от плеса, напротив компактной 
трансформаторной станции по азимуту 60º гнездилось: 4 пар (2,6 %) серых цапель, 0 пар б.б.ц., 
50  ± 10 пар рыжих цапель и 160 пар малоразмерных аистообразных птиц (75  ± 8 пар м.б.ц.  +  40 
пар квакв  +  8 пар желтой цапли, караваек (10  ± 2 пар) и 17  ± 4 пар малых бакланов). 

В Полигонном заливе в 20-21 км восточнее города Джанкой в деградирующей колонии на 
створе села Стефановка в 2003 году гнездились: 30 пар кваквы, 40 пар караваек, 0 гн. м.б.ц. 
(данные дистанционных оценок численности гнездовых колоний по кормовым перелетам птиц 
Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2003 году, в общем, на всех четырех опресненных западных заливах центрального и юж-
ного (восточного) Сиваша гнездилось 20  ± 5 пар (2,5 %) серых цапель; 100  ± 30 пар (11,5 %) 
б.б.ц.; 150  ±  30 пар рыжих цапель; 160  ± 30 пар квакв; 100  ± 15 пар м.б.ц.; 20  ± 5 пар желтых 
цапель; 300  ± 30 пар караваек; 20  ± 5 пар колпиц – в Σ = 870  ± 100 пар, из них 300 пар крупных 
цапель и колпиц и 580 пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км × 2,3 км = 15,5 кв. км) в колонии севернее села Низинное (координаты 45º47›22›› с.ш. и 
34º29’51’’ в.д.) в 2004 году 12 июня гнездились 2 пары (0,4 %) серых цапель, 17 пар б.б.ц., 17 
пар рыжих цапель, 20 пар м.б.ц., 80 пар (17,7 %) квакв, 15 пар желтых цапель, 260  ± 20 пар (57,7 
%) караваек, 45  ± 5 пар (10 %) колпиц – в Σ = 450 гнезд. 

В 2005 году 13 июня в нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросше-
го тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км) в колонии на створе села Низинное (координаты 
45º47›22›› с.ш. и 34º29’51’’ в.д.) гнездились 3 пары (0,65 %) серых цапель, 12 пар б.б.ц., 80 пар 
квакв, 7 пар м.б.ц., 6 пар (1,3 %) желтых цапель, 230  ± 25 пар (51 %) караваек, 13  ± 3 пар (3 %) 
колпиц и 95  ± 15 пар малых бакланов – в Σ = 460 гнезд.

В аномально маловодном засушливом 2007 году весь Джанкойский залив, поросший трост-
никовыми зарослями, осушился и местные жители сожгли тростники на больших площадях, 
вследствие чего аистобразные птицы в этом районе в текущем году не гнездились (данные 
Гринченко А. Б., личное сообщение).

Надо полагать, что в следующем 2008 году с нормальным уровнем воды в западных опрес-
ненных заливах центрального Сиваша численность колоний цапель постепенно или быстротеч-
но восстановилась по мере восстановления после пожарищ тростниковых зарослей.

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего густыми зелеными 
тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе села Низинное (координаты 
45º47›22›› ñ.ш. и 34º29›51›› в.д.) в 2009 году 27 июня гнездилось 6 пар (1,6 %) серых цапель, 
30  ± 10 пар (8 %) б.б.ц., 4-6 пар рыжих цапель, 30  ± 5 пар м.б.ц., 90  ± 20 пар квакв, 25  ± 5 пар 
желтых цапель, 180  ± 25 пар (64 %) караваек, 16  ± 5 пар колпиц и 4  ± 1 пар малых бакланов – в 
Σ = 380 гнезд.

В 2011 году 5 июня в Джанкойском заливе Сиваша, заросшего тростниками (6,6 км × 2,3 км 
= 15,5 кв. км), существовали две гнездовые колонии: старые колонии № 1 в нижней части 
тростникового займища на створе села Низинное в 7 км северо-восточнее Джанкойского моста 
(координаты 45º47›22›› с.ш. и 34º29’51’’ в.д.) и новые колонии № 2, находящиеся в 4,5 км севе-
ро-восточнее моста в центральной (верхней) части займища на створе сел Армейское и При-
дорожное (н.п.) (координаты 45º47›16›› с.ш. и 34º27’46’’ в.д.).

В 2011 году в старой колонии № 1 гнездились 0 пар серых цапель, 40  ± 10 пар б.б.ц., 18  ± 6 пар 
рыжих цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар квакв, 0 пар караваек, 80  ± 15 пар малых бакланов – в Σ = 140 
гнезд, а в новой колонии № 2 гнездилось 8 пар (2,7 %) серых цапель, 40  ± 10 пар (14 %) б.б.ц., 6 
пар м.б.ц., 150 пар квакв, 80   ± 20 пар (27 %) караваек, 6 пар малых бакланов – в Σ = 290 гнезд. 
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Эти две колонии крупных цапель в тростниковых зарослях Джанкойского залива существо-
вали и в прошлом 2010 году, но при этом колония № 2 не существовала в 2002-2004 годах 
(данные Петровича З. О., личное сообщение).

В 2013 году 8 июня в центральной (верхней) части Джанкойского залива Сиваша, заросшего 
тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), на створе сел Армейское и Придорожное было две 
жилых колонии: № 2 по азимуту от ферм села Придорожное 60º на створе села Низинное, в 
которой гнездились: 0 пар серых цапель, 35  ± 15 пар (70 %) б.б.ц., 15  ± 5 пар рыжих цапель, а 
колонии караваек и малоразмерных цапель (квакв, м.б.ц., желтых цапель) в текущем 2013 году 
в ней исчезли, и еще одна новая колония – № 3 по азимуту 75 º, где гнездилось 25  ± 8 пар (45 
%) б.б.ц. и 30 пар кваквы – в Σ = 50 пар  +  60 пар = 110 гнезд. пар. 

В 2011 году 5 июня на самом обширном опресненном Советском заливе южного Сиваша, 
заросшем тростниками (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км), в той же единственной поливидовой (5) 
колонии в западной части займища (координаты 45º22›05›› с.ш. и 34º59’34’’ в.д.) стабильно 
нездились: 3  ± 1 пары (0,7 %) серых цапель, 15  ± 5 пар рыжих цапель, 0 пар б.б.ц., 3  ± 1 пары 
м.б.ц., 60  ± 20 пар квакв, 300  ± 50 пар (? %) караваек, 0 пар колпиц (2 ос. – бродячих) – в Σ = 400 
гнезд и отдельно, вдали, в геометрическом центре займища была моновидовая колония – 80  ± 20 
пар б.б.ц. (координаты 45º23›07›› с.ш. и 35º00’09’’ в.д.). 

В 2013 году 8 июня на обширном опресненном Советском заливе южного Сиваша, заросшем 
тростниками (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км), старая поливидовая колония птиц деградировала, и в 
ней гнездились только два вида: 5  ± 1 пар (12,5 %) серых цапель, 35  ± 10 пар (87,5 %) б.б.ц., 0 пар 
рыжих цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар квакв, впервые за период наблюдений в текущем году здесь 
исчезли многочисленные в прежние 2000-2011 годы колонии караваек, в Σ = 40  ± 10 гнезд (коор-
динаты 45º22›05›› с.ш. и 34º59’34’’ в. д.). Характерно, что тростниковые заросли в южной око-
нечности изолированного Советского заливного займища высохли вследствие засоления воды. 

В мае 2014 года, в связи с обострением политической обстановки, украинское правительство на 
своей территории перекрыло северо-крымский оросительный канал, несущий пресную воду из 
Каховского водохранилища на Днепре на Крымский полуостров, перешедший к России, и в резуль-
тате в последующие 2015-2018 годы осушились все пресноводные тростниковые займища в цен-
тральном и южном Сиваше (в Джанкойском заливе у села Придорожное в 2015 г. осталось всего 
лишь 13  ± 3 пар б.б.ц.), а в Астанинских плавнях (в 12 км южнее мыса Казантип) и Раздольненских, 
Красноперекопских ишуньских прудах все гнездовые колонии цапель перестали существовать 
(пруды Ишуни – 2015 г.). Когда именно началась обратная техногенная деградация колоний цапель 
в северном Крыму нам неизвестно, поскольку в 2014 году мы не были в этом регионе, возможно 
птицы успели провести сезон размножения на остаточных водоемах в течение 70 суток, но уже в 
2015-2016 годах на осушенных прудах и заливах Сиваша гнездовые колонии явно деградировали.

В северном Крыму в 1970-1980-х годах при СССР для использования водных ресурсов севе-
ро-крымского оросительного канала были построены в низинах системы одамбованных прудовых 
рыбовыростных хозяйств (26 кв. км) с целью выращивания товарной рыбы карпа и толстолоба, 
которые после самороспуска СССР в 1991 году стали уже нерентабельными и были заброшены 
соответствующими хозяйственными организациями. Такие брошенные пруды с гниющей стоячей 
водой в 2000 годах находились в районе села Ишунь (4,5 км × 2,3 км = 10 кв. км) и в них в период 
2005-2010 годов существовали колонии б.б.ц. (50  ± 10 гнезд), но когда мы их посетили в 2013 году 
8 июня на них гнездилось всего лишь 15  ± 3 пар рыжих цапель и около 6-8 пар б.б.ц., при этом Укра-
ина прекратила подачу воды в Крым по оросительному каналу из Каховского водохранилища на 
Днепре только в мае 2014 года (аэрофтографии системы Гугл планета Земля). 

Рыборазводные прудовые хозяйства были построены в 1960-х годах западнее города Крас-
ноперекопск прямо на берегу Каркиницкого залива (3,7 км × 3,6 км = 13,3 кв. км), в районе села 
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Портовое (2,6 км × 1 км = 2,6 кв. км) и все они также были заброшены в 1990-х годах вслед-
ствие нерентабельности их эксплуатации. Однако малоразмерные цапли на прудовых хозяй-
ствах по разведению рыбы на юге Украины и в Крыму никогда не гнездились.

Таким образом, искусственное обеспечение Крымского полуострова водными ресурсами 
реки Днепр при изобилии воды и водно-болотных птиц продлилось 50 лет в период 1963-2014 
годов, но при этом характерно, что деградация гнездовых колоний цапель и караваек произо-
шла на 2-5-8 лет раньше, чем прекращение подачи воды по политическим мотивам в мае 2014 
года. Характерно, что малые белые цапли в Северном Причерноморье не в состоянии основы-
вать моновидовые гнездовые колонии, как они это делают во множестве случаев в Греции.

К примеру, с 2003 года и возможно 2-3-4 годами раньше в связи со сливом пресной воды 
из водохранилища Сасык в соленоводные Тузловские лиманы (л. Шаганы) через Джаншей-
ский лиман и Малый Сасык на этих приморских водоемах появилась богатая кормовая база, 
и в июле-августе здесь скапливалось 500  ± 30 малых белых цапель. Вечером 02.08. 2003 г. в 
19.40 все эти белые цапли (500 ос.) летели на ночевки в безопасные лесопосадки гледичии 
колючей, расположенные в 4 км севернее мест кормежки, в 1,1 км восточнее села Примор-
ское (координаты 45º41›03›› с.ш., 29º49’17’’ в.д.). Малые белые цапли якобы выбрали опыт-
ным путем идеальное место для своих колоний, однако в течение долгих 16-19 лет они так и 
не смогли загнездиться в этой лесопосадке моновидовой группировкой вплоть до 2019-2021 
годов, когда здесь возникла колония грачей (100 пар), к которым цапли вскоре и присоедини-
лись в количестве 32 пар (данные Гайдаша А., Яковлева М. В., личное сообщение). Анало-
гичные кормовые скопления малых белых цапель в летний период (46 ос. – 20.08. 1999 г.) 
образуются и на Хаджибейском лимане в районе села Алтестово, в 19 км севернее города 
Одессы, но численность их гнездовых колоний уже в сообществе с кваквами там также не-
значительна (3-5-8 пар). 

Материалы по гнездованию малых белых и желтых цапель в суходольных лесопосадках 
Северного Причерноморья и в северной части Крымского полуострова изложены подробно в 
предыдущих 1 и 4 главах, в которых описаны серые цапли и ночные цапли кваквы, которые 
являются основателями этих колоний.

5.2.5. Распределение малой белой цапли 
в восточном Приазовье и Ставропольском крае

Экстраполяционная (преумноженная) оценка численности малой белой цапли в 1980-х го-
дах представляется следующим образом: в дельте Кубани – 1.400-1.800 гнездящихся пар; в 
дельте Дона – 1.100-1.400 пар; Манычское во-ще – 300-400 пар; водохранилища Ставрополья 
– 80 пар; дельта Терека – 430 пар– в Σ = 3.300 пар (Казаков, Ломадзе, Белик, Бичеров, Хохлов, 
Пишванов, 1989). В 1990-2002 годах в восточном Приазовье в Краснодарском крае в 19 коло-
ниях было учтено 3.142 пар м.б.ц. (Емтыль и др., 1989, 2003). Надо полагать, что эти экстрапо-
ляционные оценки численности гнездовых колоний малой белой цапли в восточном Приазо-
вье были преувеличены в 1,5-2 раза. 

В дельте Дона динамика численности малых белых цапель в одной основной колонии на 
острове Большой Дворян была следующей: в 1978 г. – 54 пары; в 1979 г. – 70 пар; в 1980 г. – 130 
пар; 1981 г. – 459 пар; 1982 г. – 399 пар; 1983 г.– 198 пар; 1984 г. – разорены, 0 пар; 1985 г. – разо-
рены, 0 пар; 1986 г. – 100 пар; 1987 г. – 70 пар; 1988 г. – 123 пар; 1989 г. – 210 пар; 1990 г. – 55 пар; 
1991 г. – 110 пар; 1993 г. – 224 пар; 1995 г. – 14 пар; 1996 г. – 6 пар; 1997 г.– 14 пар; 1998 г. – 35 
пар; 1999 г. – 60 пар; 2000 г. – 60 пар; 2001 г. – 70 пар; 2002 г. – 30 пар; 2003 г. – 38 пар (Ломадзе 
и др., 1981, Казаков и др., 1986, Миноранский, 1995, Миноранский и др., 2003). 
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5.2.6. Заключение по малым белым цаплям Северного Причерноморья

Общая численность малых белых цапель в Северном Причерноморье, обитавших в период 
расцвета популяции в 1970-1990-х годах в основном в дельтах крупных рек Дуная (500-600 
пар) и Днестра (200-350 пар), а также Лебяжьих островах (450-650 пар) в 2000-2016 годах ка-
тастрофически сократилась (с 1.200-1.500 пар до 250-300 пар в 5-6 раз) практически повсе-
местно в связи с антропогенным разрушением пресноводных экосистем. 

Экологическая уязвимость малых белых цапель по сравнению с серыми, большими белыми 
цаплями определяется частичной насекомоядностью этого вида, по крайней мере, в критиче-
ский период массового выкармливания птенцов. 

Как мы уже отмечали, после антропогенных экологических кризисов в дельтах рек Дуная и 
Днестра, наступивших в конце ХХ века, и подрыва кормовой базы в этих экосистемах цапли 4 
видов (в основном кваквы) стали впервые в истории переселяться из «умирающих дельт» в 
прилежащие поймы малых рек Одесской области, где гнездились в достаточно большом числе 
(по 200-300 -500 пар) в густых суходольных лесопосадках (озеро Китай, Хаджидер, Дофинов-
ский лиман, Березанский лиман), но м.б.ц. в этих лесопосадках на юге Украины гнездились 
только единичными парами, и только в лесопосадках на севере Крымского полуострова южнее 
г. Армянска они составляли значительную часть в первые годы основания этих колоний. Надо 
полагать, что малоразмерные малые белые цапли переселялись в суходольные лесопосадки 
северного Крыма из многочисленных колоний на Лебяжьих островах (см. соответствующую 
главу по м.б.ц. на этих островах).

Самыми многочисленными видами цапель в лесопосадках Северного Причерноморья были 
кваквы и затем серые цапли, а малая белая цапля и там была весьма малочисленной (5-15 
гнезд), превосходя только исключительно насекомоядную желтую цаплю (см. подробнее о ко-
лониях цапель в лесопосадках в предыдущих главах, посвященных серым цаплям и кваквам).

В последующие 2008-2017 годы быстротечно деградировали гнездовые колонии цапель уже 
и в этих лесопосадках, вероятно, в связи с ограниченностью кормовых ресурсов.

В Северном Причерноморье в огромных по размерам природных дельтах Дуная (2000 кв. 
км), Днестра (220 кв. км) и Днепра (330 кв. км) малая белая цапля исконно и до 1995 года была 
относительно малочисленной (800-900 пар), а в начале 21 века уже стала практически исчеза-
ющим видом птиц в быстротечно деградирующих дельтовых экосистемах.

Малая белая цапля в западной Греции в осушенных деградированных водно-болотных эко-
системах на небольших территориях является практически единственным процветающим до-
минирующим и относительно наиболее многочисленным (200-300 пар) видом среди осталь-
ных 6-7 видов цапель и других водно-болотных птиц.

Таким образом, один и тот же вид малоразмерных цапель (м.б.ц.) в разных регионах своего 
ареала на 39 и 45 широтах с течением времени к концу ХХ века при аналогичных агрессивных 
антропогенных воздействиях имеет различный экологический статус, который можно оценить 
в 3 и 9 баллов из 10 максимально возможных.

5.2.7. Питание малых белых цапель в долинах рек юга Украины

Данные анализа содержимого желудков и пищеводов 39 взрослых малых белых цапель в 
мае-сентябре на территории Украины (Одесской, Херсонской, Запорожской, Черкасской, До-
нецкой областей и в Крыму) представлены ниже по тексту (по Смогоржевскому, 1979). 

Земноводные: озерная лягушка (Rana ridibunda) (7 экз. – 2 жел. – 5 %); 
лягушка прудовая (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %); лягушка sp. (10 экз. –5 жел. – 13 %); 
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чесночница обыкновенная (73 экз. – 9 жел. – 23 %);
жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina) (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %).
Рыбы: трехиглая колюшка (214 экз. – 6 жел. – 15 %); девятииглая (южная) колюшка (65 экз. 

– 7 жел. – 18 %); тарань (51 экз. – 1 жел. – 2,5 %); лещ (2 экз. – 1 жел. – 2,5 %); красноперка (1 
экз. – 1 жел. – 2,5 %); язь (7 экз. – жел. – 2,5 %); сазан – карп (249 экз. – 5 жел. – 12,8 %); золо-
тистый карась (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %); неопределенные карповые sp. (3 экз. – 2 жел. – 5 %); 
щука (53 экз. – 3 жел. – 7,7 %); бычок-песочник (3 экз. – 2 жел. – 5 %); бычки sp. (46 экз. – 7 
жел. – 18 %); атерина (37 экз. – 3 жел. – 7,7 %). 

Насекомые: двукрылые: мухи-журчалки (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %);
личинки комаров звонцов (Chironomidae) (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %);
личинки львинковых (Stratiomyidae) (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %);
жуки-листоеды: (Chrysomelidae) (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %);
жуки-водолюбы 
личинка большого водолюба (Hydrous piceus) (5 экз. – 3 жел. – 7,7 %);
личинки водолюба (Hydrophilus sp.) (1 экз. – 1 жел. – 2,5%);
жук-водолюб (Berosus sp.) (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %);
жуки-плавунцы
ильник (Rhantus sp.) (22 экз. – 3 жел. – 7,7 %);
плавунцы (Dytiscus sp.) (4 экз. – 3 жел. – 6,6 %);
личинки жука-плавунца (Macrodytes sp.) (41 экз. – 8 жел. – 20,5 %); 
личинки плавунца (скомороха) рода Cybister sp. (35 экз. – 7 жел. – 18 %);
личинки жуков плавунцов sp. средних и малых размеров (163 экз. – 15 жел. – 38,5 %); 
личинки плавунцов больших размеров (Dytiscus sp.) (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %);
жужелица sp. (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %); 
жуки sp. (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %); 
клопы: гладыш обыкновенный (Notonecta glauca) (46 экз. – 11 жел. – 28 %); 
плавт обыкновенный (Naucoris cimicoides) (7 экз. – 5 жел. – 12,8 %); 
личинки гладыша обыкновенного (Notonecta glauca) (16 экз. – 3 жел. – 7,7 %). 
Стрекозы
бабки (Orthetrum cancellatum) (1 экз. – 1 жел. – 2,5 %); 
личинки настоящих бабок (Libellulidae) (334 экз. – 2 жел. – 5 %); 
личинка дедки (Gomphus sp. (13 экз. – 7 жел. – 18 %); 
стрекоза-стрелка (Agrionidae sp.) (12 экз. – 5 жел. – 12,8 %); 
личинки стрекозы-стрелки (Agrionidae sp.) (11 экз. – 3 жел. – 7,7 %); 
личинки стрекозы-лютки (Lestes sp.) (54 экз. – 1 жел. – 2,5 %);
равнокрылые стрекозы (Zygoptera sp.) (17 экз. – 3 жел. – 7,7 %); 
личинки равнокрылых стрекоз (Zygoptera sp.) (16 экз. – 2 жел. – 5 %); 
стрекоза-бабка (Odonata sp.) (5 экз. – 4 жел. – 10 %);
личинки стрекозы-бабки (Odonata sp.) (14 экз. – 2 жел. – 5 %).
Паукообразные
пауки водяной (Argyroneta sp.) (2 экз. – 2 жел. – 5 %);
Ракообразные: 
щитень весенний (Lepidurus apus) (136 экз. – 4 жел. – 10 %); 
бокоплавы (Amphipoda sp.) (14 экз. – 2 жел. – 5 %).
Для сравнения в дельте Волги в 1953 году питание малых белых цапель на 58,2 % состояло 

из рыбы, 24,8 % водяные беспозвоночные (насекомые), 14 % амфибии, 2,7 % наземные члени-
стоногие, и 0,3 % моллюски (Скокова, 1962). У м.б.ц. в дельте Волги на северной границе аре-
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ала был разнообразный рыбный рацион состоящий из 17 видов (24,6 %) 69 видов рыб дельты 
при этом она за один раз поедала в среднем 40 грамм рыбы, а в сутки за 3 раза 120 грамм (Ско-
кова, 1962).

5.3. Малая белая цапля в западной прибрежной зоне Греции 

В Греции и других странах Средиземноморья (южной Франции) все водно-болотные прес-
новодные экосистемы деградировали вследствие агрессивной деятельности человека разумно-
го после их тотального осушения в основном в 1950-1960-х годах, но численность локальных 
популяций малых белых цапель там продолжает оставаться на достаточно высоком уровне.

Малая белая цапля в западной Греции значительно превосходит по численности все другие 
виды цапель и в гнездовых колониях составляет 52-70-96 %. Максимальная степень адаптации 
малых белых цапель в Средиземноморье поражает воображение, где эти доминирующие цапли 
гнездятся в западной Греции, обильно поливаемой дождями, практически моновидовыми ко-
лониями (по 100-200-300 пар).

М.б.ц. адаптировались к местным условиям и гнездятся даже на удаленных каменистых и 
безопасных морских островах, где нет каменных куниц, и при этом летают за кормом в приле-
жащие водно-болотные угодья на расстояние 6-8-15 км.

Белые цапли в западной Греции довольствуются остаточными болотными угодьями после 
прохождения обильных зимних и весенних атмосферных осадков, поскольку все водно-болот-
ные угодья уже давно осушены под сельскохозяйственные плантации хлопка, мандарин, апель-
син и кукурузы. 

В северо-западной оконечности Греции в районе устья реки Каламас (Тиамис – древнее 
название) в 9 км ровно на запад от города-порта Игуменица в 1990-х годах на вечнозеленых 
лиственных деревьях двух видов в наиболее возвышенном центре (15-16 м) каменистого из-
вестнякового морского острова Прасуди (праса – зеленая трава, употребляемая в пищу) 
(39º30›33›› с.ш., 20º09’20’’ в.д.) (300 × 350 м диаметром и 17 м высотой) площадью 85.000 кв. 
м в сообществе с 300-950 парами серебристых чаек регулярно гнездились 64-210 пар малых 
белых цапель в среднем ярусе древесных колоний, а когда не хватало места на деревьях, то 
прямо на грунте. 

Цапли добывали корм для птенцов (мелкую рыбу, лягушек, червяков, личинки водяных на-
секомых) на удалении 8-9 км в северном направлении в пойме реки Каламас на остаточных 
мелководьях после обильных зимних и весенних дождей, но при этом явном недостатке корма 
были вынуждены гнездиться растянуто по времени. Все эти птицы выбрали этот известняко-
вый морской остров Прасуди, находящийся в 1,2 км от материкового берега для того, чтобы 
избежать вездесущих хищников – каменных куниц, лисиц, но вскоре куницы все же проникли 
(переплыли) и на этот остров с близлежащего материка. 

В 1997 году и возможно 2-5-10 годами раньше на острове Прасуди кроме пернатых хищни-
ков серых ворон и сорок обитали и универсальные четвероногие хищники – каменные куницы, 
которые, по-видимому, наверняка разоряли гнезда наземно гнездящихся серебристых чаек, а 
также некоторые низко расположенные гнезда малых белых цапель.

В 1997 г. на острове Прасуди в самой высокой центральной части в основном в густых кро-
нах вечнозеленых маслиничных и других одичавших вечнозеленых видов деревьев 03.05.97 г. 
было учтено 64 гнезда малых белых цапель группами по 3, 6 12 гнезд при растянутых сроках 
размножения.

Начало массовой яйцекладки по 2-4 яйца в гнездах происходило в трех основных микроко-
лониях и только в одном гнезде (3 %) были 15-дневные птенцы и еще в одном гнезде лежали 
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два мертвых 12-дневных птенца. Количество гнездящихся цапель в разные сроки размножения 
отражает обилие доступного корма в соотношении 3-97 %.

На одном диком маслиничном дереве с довольно редкой кроной находилось 10 гнезд малых 
белых цапель и одно гнездо серой вороны с 3 яйцами и 1 птенцом, которое мы, конечно, разорили. 

На этом острове также постоянно находились 350  ± 50 пар серебристых чаек, однако было 
найдено всего лишь 30 гнезд и в них в основном были 3-8-дневные птенцы, а в одном гнезде 
сидели 20-дневные птенцы; в 5 гнездах лежали яйца. По-видимому, эту колонию серебристых 
чаек в апреле кто-то разорил – каменные куницы или, что менее вероятно, люди? 

На морском известняковом острове Прасуди в 1998 г. к 17 июня в 37 древесных рощах тра-
диционно сформировалась практически моновидовая колония цапель, состоящая из 210  ± 6 
гнезд (95,5 %) малых белых цапель в среднем ярусе, 8 гнезд (3,6 %) караваек и 2 гнезд (0,9 %) 
желтой цапли, у последних в гнезда только что откладывались первые яйца.

В гнездах малых белых цапель 17.06. 1998 г. в основном были 20-24-дневные птенцы (48 
%), 6-8-дневные птенцы (36 %), и яйца (16 %) по 3, 4, 4, 4 штук в каждом. В 9 гнездах малых 
белых цапель было по 4 птенца, в 3-х гнездах по 3 птенца и в 1 гнезде был 1 птенец и 2 яй-
ца-болтуна, в среднем 3,54 пт./гн. (н = 13).

Каравайки в колониях распределялись в наиболее густом эпицентре по 1-2 гнезда вместе в 
самом верхнем ярусе деревьев (намного выше м.б.ц.) растянуто по времени в два этапа и 
17.06.1998 г. в двух гнездах у передовых пар было по два и три 14-16-дневных птенца, в трех 
гнездах по два 4-6-дневных птенца и один из птенцов был 1-2-дневный, ослабленный вслед-
ствие явного недостатка корма.

Осенью 1 сентября 1998 года на остров Прасуди в 20.00-20.28 слеталось на ночевку стаями по 
2-17 особей в общем 500  ± 30 малых белых цапель, если учитывать, что в среднем выросло по 3,5 
птенца на гнездо, то можно утверждать, что здесь успешно гнездилось 90 пар м.б.ц., а не 210 пар, 
в противном случае половина местных цапель в поисках корма уже улетели в другие места. Здесь 
же на тех самых деревьях в самой возвышенной части острова 01.09.1998 г. ночевали 47 пролетных 
и частично местных караваек и 28 серых ворон, которые собрались здесь со всего района. 

В 1999 году мы посетили остров Прасуди в ранний период 6 апреля и к этому времени 
остров заняли и прилетали сюда ночевать 133 малых белых цапель (возможно, это соответ-
ствует 67 парам), но здесь было найдено всего лишь 5 передовых гнезд (7,5 %) с 2-3 яйцами, 
то есть начало размножения самых передовых пар происходило 3-4 апреля.

Характерно, что днем на этих древесных колониях м.б.ц. находилось 6 караваек. Вероятно, 
в последующий период времени в течение всего апреля численность белых цапель на этом 
острове могла увеличиться в 1,5- 2-3 раза, однако процесс роста численности колониальных 
поселений остался для нас неизвестным. 

В 1999 году на острове Прасуди успешно гнездились 900  ± 50 пар серебристых чаек в гнез-
дах, которых 06.04.99 г. в основном лежали по 3 яйца (98 %), в 3 гнездах (0,33 %) было по 4 
яйца, в 15 гнездах (1,66 %) по 2 яйца и только в 10 гнездах (1,1%) сидели 1-3-дневные птенцы. 
Гнезда чаек распределялись практически по всему каменистому острову, сосредотачиваясь в 
25-35-метровой прибрежной зоне, где не было много травы, более или менее равномерно по 
всей площади периметра острова.

На известняковом острове Прасуди 9 апреля 2000 года было учтено 57 гнезд малой белой 
цапли с 1-5 свежими яйцами (откладка яиц началась 4-5-6-7 апреля) и здесь днем за компанию 
сидели 17 караваек, насиживая место, а вечером к ним прилетело еще 7 + 1 особи.

Гнезда малых белых цапель в 2000 году находились в четырех группах вечнозеленых де-
ревьев обвитых лианами группами по 4, 9, 15, 19 гнезд в каждой, где было легко скрыть свои 
гнезда в центральной части острова наиболее возвышенной на 15-17 м от уровня моря. Харак-
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терно, что на вечнозеленых деревьях с разреженной кроной гнезд белых цапель, как правило, 
в этом году не было.

На безопасный морской остров Прасуди вечером 9 апреля 2000 года со всей дельты Каламас 
слетелось на ночевку (100 ос. – 19.30-19.50; 170 ос. – 19.50-20.00; 245 ос. – 20.00-20.05; 290 ос. 
– 20.05-20.20 стаями по 3, 4, 5, 6, 13 особей, в общем – 300 малых белых цапли (150 пар), кото-
рые, вероятно, массово загнездятся здесь в первой декаде мая и, кроме них, еще 17 караваек 
сидели в этой колонии. 

На острове Прасуди в 2000 году численность гнездящихся серебристых чаек по неизвест-
ным причинам снизилась по сравнению с 1999 годом практически в два раза – до 450  ± 50 пар.

В 2006 году 26 марта на острове Прасуди постоянно находилось 1.200 серебристых чаек и 
вечером туда сели ночевать 120 больших баклана, 70 м.б.ц.; 80 пролетных караваек сели прямо 
на грунт (18.34); 50 караваек –27.03.06 г., 0 караваек – 31.03. 06 г. и 150 местных серых ворон. 

В 2005 году на морском известняковом острове Прасуди численность малых белых цапель, 
гнездящихся на деревьях, а при недостатке гнездопригодных мест на деревьях – на грунте сре-
ди травы, увеличились до 300  ± 50 пар при позднем размножении (24.06.05 г. в гнездах были 
яйца и 2-4-дневные птенцы) группировки, гнездящейся на грунте в траве (данные Иоану Г., 
личное сообщение). Кроме м.б.ц. в колониях 24.06. 2005 г. находились 50 караваек, статус ко-
торых не был определен исследователем. Это увеличение численности цапель, по-видимому, 
было связано с обильными атмосферными осадками в весенний и зимний период и значитель-
ным наводнением территории дельты реки Каламас. Надо полагать, что существует прямо про-
порциональная зависимость между количеством атмосферных осадков, выпадающих в районе 
устьевой зоны реки Каламас, и численностью гнездящихся цапель (60-200-300 пар) на камени-
стом острове Прасуди, которые кормятся в прилежащих водно-болотных угодьях.

Следовательно, в Средиземноморском регионе в деградированных осушенных водно-бо-
лотных угодьях западной Греции доминирующая малая белая цапля (60-200-300 пар) с более 
широким спектром питания все же находит корм на полувысохших болотах, а более «капри-
зные» в своей диете насекомоядные каравайка и желтая цапля затрудняются находить пищу и 
поэтому гнездятся единичными парами. 

Таким образом, на морском каменистом острове Прасуди в период 1997-2005 гг. в разные 
годы в зависимости от обилия атмосферных осадков в весенне-зимний период весьма успешно 
гнездились 60-200-300 пар малых белых цапель совместно с 50-400-950 парами агрессивных 
серебристых чаек, при этом из года в год численность белых цапель изменялась в 3,3-5 раз, а 
наземно гнездящихся чаек, в зависимости от активности хищных куниц и, возможно, людей, 
– в 2-15-18 раз. 

В устьевой дельте Калама (Тиамис – древнее название) в северо-западной оконечности Гре-
ции на мелководьях на кормежках было учтено: 05.01.2006 г. – 39 б.б.ц., 20 серых цапель, 12 
м.б.ц., 115 молодых колпиц (появились впервые с 2003 г.), но они не слетались на ночевки на 
остров Прасуди; 22.11.2009 г. – 134 б.б.ц., 136 серых цапель, 30 м.б.ц., 110 молодых колпиц; 
06.04.2012 г. – 1 б.б.ц., 12 серых цапель, 15 м.б.ц., 115 молодых колпиц.

В западной Греции еще южнее, на 38 широте, в заливе Амвракикос (устье р. Лурос, болото 
Родья) малые белые цапли также доминируют по численности, составляя основную группу 
колониальных птиц и при этом они массово гнездятся как в гниющих от застоя воды тростни-
ковых болотах Родья, так и на удаленных каменистых известняковых морских островах, ли-
шенных древесной растительности. Расстояние между этими двумя основными колониями 
м.б.ц. в районе устьев рек Калама и Лурос 70 км, но в 2002-2003 годах при обильных осадках 
и наполнении водой речной долины немного севернее озера Амвракия на молодых деревьях 
возникла новая колония м.б.ц., состоящая из 25 гнезд (38º46’47’’ с.ш., 21º11’17’’ в.д.). 
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В заливе Амвракикос на маленькой известняковой островной скале (160 × 30 м) с местным 
топонимом Гайдурониси (ослиный остров), находящейся в море в 700 метрах от материковой 
суши, в 7 км восточнее города Прэвеза (38º57’45’’ с.ш., 20º50’20’’ в.д.), 25 апреля 2000 года 
была найдена колония, состоящая из 115  ± 5 гнезд м.б.ц., в которых было по 1 яйцу в 2 гн., по 
3 яйца – в 4 гн., по 4 яйца – в 16 гн., по 5 яиц – в 9 гн., первые яйца цапли отложили 2-8 апреля, 
а в двух гнездах (1,7 %) уже сидели 1-2-дневные птенцы. На этом же острове были найдены 16 
трупов взрослых м.б.ц., которые погибли здесь еще в марте по неизвестным нам причинам. 
Возможно, от эпизоотии птичьего гриппа или орнитоза, занесенных на этот остров с близле-
жащей дельты Луроса и болота Родья. Такая же по массовости гибель м.б.ц. происходила в 
конце 1990-х годов и на маленьких тростниковых островах соленоводного озера Синое южнее 
дельты Дуная в Румынии. Гибель других видов цапель (5-6) и ибисов (2) от эпизоотии в этих 
регионах нами не наблюдалась.

Расстояние между этими двумя колониями малых белых цапель на морском «ослином» 
острове и основных колоний цапель в гниющем болоте Родья в устье Луроса, находившихся 
севернее, составляло 20 км.

Кроме м.б.ц. на этом каменистом ослином островке гнездилось около 65 пар серебристых 
чаек и в некоторых гнездах чаек уже проклевывались птенцы. Следовательно, по-видимому, на 
некоторых морских островах (Прасуди, Гайдурониси) м.б.ц. присоединялись к уже существу-
ющим гнездовым колониям хищничествующих крупных серебристых цапель, но при этом 
они, как очень агрессивные птицы, не подвергались прессингу с их стороны.

На других трех соседних гораздо более крупных островах в районе ослиного острова коло-
нии птиц (чаек и цапель) отсутствовали, что свидетельствовало о стремлении белых цапель и 
чаек образовывать компактные плотные гнездовые колонии только в избранных ими опти-
мальных местах. 

В болоте Родья (гранат) в устьевой зоне реки Лурос в 1979-1980 годах гнездилось 250 пар 
(52 %) малых белых цапель, 70 пар (14,6 %) квакв, 70 пар (14,6 %) желтых цапель, 20 пар (4 %) 
караваек, 50 пар (10,4 %) колпиц, 15 пар (3 %) рыжих цапель, 0 пар б.б.ц. – в Σ = 480 (отчет 
сотрудников немецкого университета города Эссена министерству сельского хозяйства Гре-
ции).

В 2000-2010 годах в тростниковом болоте Родья (39º08’36’’ с.ш., 20º47’28’’ в.д.), по нашим 
данным, гнездились цельной плотной эллипсоидной колонией 90  ± 20 пар (21 %) колпиц, 
280  ± 30 пар (65 %) м.б.ц., 16-25 пар (4,6 %) квакв, 35 пар (8 %) желтых цапель, 0 пар караваек 
– в Σ = 430 пар (учет гнездовой колонии провели с близлежащей высокой обрывистой горы). 
Это самая многочисленная и ценная гнездовая колония аистообразных птиц во всей Греции, 
но, к сожалению, в 2011 году гнездовья наиболее ценного вида колпицы впервые в истории 
полностью деградировали, и этот вид исчез в этом регионе уже надолго и, возможно, навсегда.

Еще южнее, в западной Греции, в морской лагуне Месолонгион на 38.19. широте и в низо-
вьях реки Ахелос малые белые цапли и колпицы не гнездятся, но, тем не менее, они находятся 
в этом районе регулярно на кормежках, где учитывались нами в следующих количествах.

В западной Греции на 38.19. широте в солоноводной лагуне Месолонгион на мелководьях (20 
кв. км) на кормежках в разные годы учитывалось следующее количество аистообразных птиц:

25.10. 2006 г. – 25 б.б.ц., 320 особей (80 %) м.б.ц., 35 серых цапель, 7 колпиц, 7 черных 
аиста; 

08.11. 2006 г. – 45 б.б.ц., 160 особей (80 %) м.б.ц., 0 серых цапель, 0 колпиц, 1 черный аист; 
21.11. 2006 г. – 46 б.б.ц., 160 особей (80 %) м.б.ц., 12 серых цапель, 1 колпица; 
12.10. 2011 г. – 13 б.б.ц., 200 особей (81 %) м.б.ц., 29 серых цапель; 
30.07. 2011 г. – 1 б.б.ц., 60 особей (43 %) м.б.ц., 35 серых цапель, 45 молодых колпиц;
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11.07. 2010 г. – 0 б.б.ц., 140 особей (56 %) м.б.ц., 3 серых цапель, 95 молодых колпиц, 12 
караваек;

 02.04. 2010 г. – 3 б.б.ц., 200 особей (74 %) м.б.ц., 6 серых цапель, 19 молодых колпиц, 45 
караваек;

19.03. 2010 г. – 20 б.б.ц., 300 особей (80 %) м.б.ц., 16 серых цапель, 38 молодых колпиц;
19.11. 2009 г. – 69 б.б.ц., 135 особей (56 %) м.б.ц., 10 серых цапель, 24 молодых колпиц;
10.10. 2009 г. – 11 б.б.ц., 480 особей (87 %) м.б.ц., 26 серых цапель, 30 молодых колпиц; 
10.03. 2009 г. – 25 б.б.ц., 100 особей (80 %) м.б.ц., 10 серых цапель, 0 молодых колпиц;
10.10. 2008 г. – 13 б.б.ц., 160 особей (76 %) м.б.ц., 20 серых цапель, 17 молодых колпиц, 5 

черных аиста; 
30.08. 2015 г. – 14 б.б.ц., 250 особей (73 %) м.б.ц., 8 серых цапель; 
31.08. 2015 г. – 70 особей (20 %) колпиц.
31.10. 2015 г. – 33 б.б.ц., 70 особей (46,6 %) м.б.ц., 45 колпиц, из них 16 молодых сеголеток;
27.02. 2016 г. – 100 колпиц; 06.03. 2016 г. – 125 молодых колпиц;
06.08. 2016 г. – 54 колпицы; 30.07. 2016 г. – 96 колпиц; 03.08. 2016 г. – 100 особей (50 %) 

м.б.ц., 10 сер. цап., 102 колпицы; 
28.08. 2016 г. – 6 б.б.ц., 27 м.б.ц., 0 колпиц.
Надо полагать, что это разлетаются в южном направлении на 100 км в поисках корма малые 

белые цапли и колпицы из гнездовых колоний в болоте Родья и дельты Калама на острове Прасуди.
В северо-восточной оконечности Греции на границе с Турцией в пограничной дельте Эвро-

са (по-болгарски Марицы) в правобережной греческой зоне в 15 км от устья, на створе села 
Фэрес в районе озера Буру в 1965-1969 годах гнездились 650 пар караваек и 100  ± 30 м.б.ц., 
которые деградировали после осушения дельты в 1974 году (данные Халмана Б., личное сооб-
щение). Первые данные о гнездовании малых белых цапель на севере Греции в Македонии и 
Фракии были получены немецкими орнитологами в 1962 году, а в июне 1967 года, в условиях 
военного положения в этой стране, на озере Керкини было учтено 40 пар в тростниковых за-
рослях и 300 пар м.б.ц. на деревьях в устье реки Стримон; в дельте реки Нэстос у села Нэа-Кар-
вали было 30-50 гнездящихся пар м.б.ц.; на озере Митрику – 40-50 гнезд. пар м.б.ц., в дельте 
реки Лудиас – 3-4 пары, а на озере Лангада, севернее города Салоники, гнездование цапель 
было под вопросом – в Σ = 500-600 пар м.б.ц. (Kraus M., Hohlt G., Conradty P., Bauer E., 1967). 
В дельте реки Аксиос, западнее города Салоники в 1988-1990 гг. гнездились около 500 малых 
белых цапель, 600 пар кваквы, 150 пар желтых цапель, 50 пар колпиц, 30 пар караваек, 150 пар 
большого баклана и 5-10 пар малого баклана (Kazanzidis S., Goutner V., 1996).

В дельте Марицы (Эврос (по-гречески) – широкий) в Турецкой зоне, восточнее основного 
русла, в 1993-1996 гг. в районе севернее озера Гала на кустарниках были колонии аистообраз-
ных птиц, состоящие из 400 пар малых белых цапель, 200 пар квакв, 300 пар желтой цапли, 30 
пар серой цапли, 100 пар караваек и 40 пар колпиц (Important Bird Area in Turkei, 1997). Гораз-
до восточнее, в дельте реки Кизил-Ирмак на берегу Черного моря, в районе немного восточнее 
города Синопа, гнездилось только 230 пар малых белых цапель, а на озере Маньяс (Кас Цэне-
ти), южнее Мраморного моря в начале 1970-ых годов, существовали гнездовые колонии, со-
стоящие из 120 пар м.б.ц., 150 пар кваквы, 70 пар желтых цапель, 300 пар серых цапель, 575 
пар колпиц и 50 пар караваек (Important Bird Area in Turkei, 1997, Ziesler G., 1975). 

В общем, в северо-восточной и западной Греции прогрессирующие гнездовые колонии (6-
8) явно доминирующих м.б.ц. в конце ХХ века можно было оценить в 1.500  ± 100 пар, а учиты-
вая турецкую восточую зону Марицы, – в 2.000  ± 150 пар, но в 2000 годах все колонии начали 
деградировать (Kraus M., Hohlt G., Conradty P., Bauer E., 1967, Kazanzidis S., Goutner V., 1996, 
Ziesler G., 1975, Important Bird Area in Turkei, 1997).
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Для сравнения на юге Франции в дельте Роны в Камарге (Тур дю Вала) в 1968 году гнезди-
лось 1.433 пар малых белых цапель, 940 пар квакв, 40 пар желтых цапель, 2 пары египетских 
цапель; в 1969 г. – 1.190 пар м.б.ц., 595 пар кваквы, 18 пар желтой цапли, 2 пары египетской 
цапли; в 1970 г. –1.445 пар м.б.ц., 600 +  пар кваквы, 104 пары желтых цапель, 22 пары египет-
ских цапель; 1971 год – 1.330 пар м.б.ц., 545 пар кваквы, 101 пара желтых цапель, 26 пар еги-
петских цапель; в 1972 году – 2.300  +  пар м.б.ц., 465 пар кваквы, 115 пар желтой цапли, 56 пар 
египетской цапли,; 1973 г. – 1.645 пар м.б.ц., 346 пар кваквы, 50 +  пар желтой цапли, 52 пары 
египетской цапли (Hafner H., 1975).

Надо полагать, что в средиземноморских странах часть популяции малых белых цапель жи-
вет оседло круглый год, где в 1990-х годах на юге Франции зимовали 12.000-18.000 м.б.ц., в 
Италии – 5.000-9.000 особей, Португалии – 3.500 ос., Испании – 3.200-8.500 ос., Греции – 
1000-2000 ос. – в Σ  =  40.000 особей (данные европейского общества охраны диких птиц, 
2004). В Северном Причерноморье этот вид цапель, как правило, не зимует, но в последние 
годы в связи с потеплением климата на зиму остаются единичные особи.

5.3.1. Сезонные миграции малых белых цапель в Причерноморье 
и юго-восточной Европе 

Сезонные миграции малых белых цапель в Северном Причерноморье не выражены и про-
ходят преимущественно в ночное время суток, но в отдельные дни нам все же удавалось слу-
чайно увидеть транзитные перелеты малых белых цапель или обратную миграцию после ноч-
ного перелета. 

Летняя и осенняя транзитная миграции малых белых цапель в С.- З. Причерноморье в рай-
оне устья Днестра и приморских поселков Затока и Сергеевка была зарегистрирована нами в 
следующие дни: 21.09.1976 г. (34 ос.); 23.09.1976 г. (30 ос.); 27.09.1976 г. (16 ос.); 10.09.1978 г. 
(20 ос.); 24.09.1978 г. (24 ос.); 10.09.1978 г. (20 ос.); 29.07.1979 г. (-20 ос.); 30.07.1979 г. (-56 ос.); 
12.08.1980 г. (-17 ос.); 03.09.1980 г. (70 ос.); 26.07.1981 г. (50 ос.); 30.07.1981 г. (12 ос.); 16.08.1981 
г. (-120 ос. – пик); 21.09.1976 г. (35 ос.); 23.09.1976 г. (30 ос.); * 22.07.1999 г. (-55 ос.); 23.07.1999 
г. (-35 ос.). Со знаком минус показаны перелеты отставших птиц в обратном (северо-восточ-
ном) направлении, происходящие спонтанно после массовой ночной миграции в нормальном 
юго-западном направлении.

Транзитная осенняя миграция 700 малых белых цапель в сентябре 2002 года проходила в 
северо-западной Турции вдоль пролива Босфор с севера на юг, при этом цапли срезали, по-ви-
димому, Черное море в самой широкой части напрямик, а перелетные стаи были, как правило, 
моновидовыми, то есть не смешивались с другими видами цапель: 13.09.02 г. (0 особей); 
14.09.02 г. (53 особи); 15.09.02 г. (16 ос.); 16.09.02 г. (0 ос.); 17.09.02 г. (33 ос.); 18.09.02 г. – пик 
-(416 ос.); 19.09.02 г. (0 ос.); 20.09.02 г. (0 ос.); 21.09.02 г. (65 ос.); 22.09.02 г. (0 ос.); 23.09.02 г. 
(0 ос.); 24.09.02 г. (0 ос.); 25.09.02 г. (0 ос.); 26.09.02 г. (0 ос.); 27.09.02 г. (0 ос.); 28.09.02 г. (80 
ос.); 29.09.02 г. (30 ос.); 30.09.02 г. (? ос.) (см. таблицы динамики миграции в соответствующем 
разделе тома – 3- А, 2017 г.).

В 1952-1977 гг. в устьевой области Днепра было окольцовано 1670 птенцов м.б.ц., от которых 
получено 16 возвратов колец (0,9 %); в результате выяснились места зимовок (ноябрь) в южном 
Судане, Гвинее (западная Африка) и Египте (данные Ардамацкой Т. Б., по Смогоржевскому, 
1979). Весной, в конце марта, миграция м.б.ц. проходит через Италию (по Смогоржевскому, 
1979). Кольцевание в 1970-1980-х годах нескольких сотен (400) птенцов м.б.ц. в дельте Днестра 
не дало результатов, несмотря на то, что этот яркий и хорошо заметный вид цапель, в общем, 
является перспективным для кольцевания, в том числе и цветными индивидуальными метками.
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6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЖЕЛТОЙ ЦАПЛИ 

Желтая цапля – Ardeola ralloides (в этом роде 5 видов) – распространена в южной Европе от 
Испании до восточного Приазовья и далее на восток – до западного Прикаспия, дельты Волги 
(4.050 пар) и на юг до Кызыл-Агача в Азербайджане (84.000-14.000-4.000 пар); впервые в Из-
раиле с 1959 г. и в 1970 г. –100 пар, в Тропической Африке (в Танзании колонии до 2.000 гнезд, 
в верхней дельте Нигера в Мали (600  ± 50 гнезд), на юге острова Мадагаскар – Антананариво 
– 1.050 гнезд, 1990 г.). (Бондарев, 1979, Коновалова, 1979, Hojo at al, 1992).

Желтая цапля распространена в южных зонах Европы на 38-45 широтах от Португалии (0-
10 пар), Испании (850-1.100 пар), южной Франции (125 пар), Италии (550-650 пар), Албании 
(0-48 пар), Хорватии (100-500 пар), Венгрии (300-400 пар), Сербии (750-900 пар), Боснии (10 
пар), Фиром (130 пар), Болгарии (300-650 пар), Румынии (дельта Дуная -6.000  ± 500 пар), Укра-
ины (1.100-1.300 пар) и на восток – до нижней Волги (4.050 пар), Греции (400-700 пар), Турции 
(4.000-6.000 пар), Армении (330-830 пар), Азербайджана (Кызыл-Агач) (80.000-2.500-5.000 
пар) (Бондарев, 1979, международное общество охраны диких птиц, данные за 1980-1990-е 
годы, 2004).

Надо полагать, что численность желтых цапель в Румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. 
км) преувеличена в 8,6 раз (международное общество охраны диких птиц, данные за 1980-
1990-е годы, 2004, наши данные).

Инкубационный период у желтой цапли по литературным данным длится 22-24 суток, а 
развитие птенцов до подъема на крыло 45 дней. 

6.1. Желтая цапля в дельтах трех крупных рек Северного Причерноморья

Желтая цапля – малочисленный, преимущественно насекомоядный вид малоразмерных те-
плолюбивых цапель, гнездящихся позже всех остальных видов группами (500-700 пар) только 
в избранных водно-болотных ландшафтах: локально в дельтах Дуная (2000 кв. км) 500-700 пар 
(средняя плотность 0,25-0,3 пар на 1 кв. км) и Днестра (220 кв. км) 500-600 пар (средняя плот-
ность 2,5 пары на 1 кв. км), в Кызыл-Агачском заповеднике в Азербайджане традиционно на-
ходился эпицентр ареала в Палеарктике (84.000-14.000-4.000 пар), но на протяжении 1967-
1977 гг. численность этого вида здесь сократилась в 6-21 раз (Коновалова, 1979, Васильев, 
1972, Морозкин, 1975, Дюнин, 1960). 

Вследствие своего насекомоядного характера питания в 1986-1990-х годах, в связи с антро-
погенной деградацией экосистем в дельтах крупных рек Дуная и Днестра, численность гнездя-
щихся желтых цапель катастрофически сократилась в 4-50 раз и этот малоизученный вид в 
начале ХХI века в южной Европе находится на грани вымирания.

6.2. Многолетняя динамика колоний желтой цапли в дельте Днестра 

Многолетняя динамика численности желтых цапель, гнездящихся в дельте Днестра (220 кв. 
км) с резкими колебаниями (15-30-150-300-500-700 пар) и сменяющимися периодами расцвета 
и деградации, имела тенденцию вымирания вида в регионе Северного Причерноморья (см. 
графики динамики численности колониальных птиц в интернете, Зоометод, Щеголев и др., 
2016, 2017, 2021, том 1, том 3, том 5).

В 1952 году в дельте Днестра (330 кв. км) гнездилось 260 пар желтых цапель, в 1953 г. – 339 
пар, в 1954 г. – 276 пар (данные дипломной работы польского студента Юзефика, 1955). Надо 
полагать, что в те далекие времена, когда природная экосистема дельты Днестра находилась в 
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первозданном состоянии, желтые цапли, вероятно, угнетались холодным климатом и система-
тическим сбором яиц (10.000-15.000 шт.) в гнездовых колониях местными жителями, который 
был запрещен только в 1960-х годах. Эти лимитирующие факторы ограничивали численность 
цапель до 1964 года, но в 1970-1990-х годах динамика численности локальных популяций ца-
пель кардинально изменилась (см. графики динамики численности аистообразных колониаль-
ных птиц в дельте Днестра).

В наших архивных материалах находятся нижеследующие информационные данные. 
В многоводном 1973 году (570 куб.м/с, апрель, июнь) в дельте Днестра (220 кв. км), в общем 

гнездились 1.100 пар кваквы (36 %), 200 пар малых белых цапель (6,5 %), 330 пар желтых ца-
пель (11 %), 1.430 пар каравайки (46,7 %) – в Σ = 3.060 гнездящихся пар малоразмерных аисто-
образных птиц.

Распределение желтых цапель в 1973 году в дискретных элементарных трехярусных коло-
ниях на отдельных рощах кустарниковых ивняков пепельной ивы (17) высотой 3-3,5 метра 
было следующим: 99 +  40 + 33 + 32 + 27 + 15 + 14 + 12  + 11 + 10 + 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 313 гнезд в 
районе в 500 м южнее озера Жуково (Ж-1-29).

Аномально маловодной весной 1974 года (160-192 куб. м/с, март-май, 606 куб. м/с, июнь) в 
дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось 660 пар (32,5 %) кваквы; 160 пар (8 %) малых 
белых цапель; 225 пар (11 %) желтых цапель (153 + 60 + 10); 980 пар (48 %) каравайки – в Σ = 
2.030 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц.

В многоводном 1975 году (530-860 куб. м/с, апрель- июнь) в дельте Днестра (220 кв. км), в 
общем, гнездилось 1.050 пар (37,5 %) кваквы; 200 пар (7 %) малых белых цапель; 153 пар (5,5 
%) желтых цапель (150 + 3 + 0); 1.400 пар (50 %) каравайки – в Σ = 2.800 гнездящихся пар мало-
размерных аистообразных птиц.

В многоводном 1976 году (1130-530 куб. м/с, апрель-июнь) с холодной затяжной весной в 
дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось 2.400 пар (75 %) кваквы; 245 пар (7,6 %) ма-
лых белых цапель; 373 пары (11,6 %) желтых цапель (288 + 42 + 43 + 0 гн.); 163 пары (5 %) кара-
вайки – и в Σ = 3.200 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц.

В интегрально средневодном 1977 году (580-507 куб. м/с, февраль-апрель; 300-400 куб. м/с, 
май-июнь) с ранней теплой весной в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездились 2.700 
пар (56,2 %) кваквы; 380 пар (7,9 %) малых белых цапель; 402 пары (8,3 %) желтых цапель (19
7 + 87 + 37 + 33 + 23 + 18 + 7 гн.); 1.318 пар (27,4 %) каравайки; 126 пар серых цапель – в Σ = 4.800 
гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц.

В многоводном в марте и мае 1978 года (836-600 куб. м/с, март-июль) с холодной весной в 
дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось: 2.040 пар (63,7 %) кваквы; 286 пар (9 %) 
малых белых цапель; 475 пар (14,8 %) желтых цапель (287 + 169 + 18 гн.); 400 пар (12,5 %) ка-
равайки; 109 пар серых цапель – и в Σ = 3.200 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных 
птиц. 

В многоводном 1979 году (500-1020-730 куб. м/с, февраль-апрель; 407-244 куб. м/с, май-и-
юнь) с холодной весной в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось: 2.600 пар (57,4 %) 
кваквы; 490 пар (10,8 %) малых белых цапель; 730 пар (16 %) желтых цапель 
(334 + 150 + 110 + 100 + 33 гн.); 670 пар (14,8 %) каравайки; 120 пар серых цапель – в Σ = 4.530 
гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В аномально многоводном 1980 году (1200-580-960 куб. м/с, апрель-август) с холодной вес-
ной в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось: 2.460 пар (64 %) кваквы; 550 пар (14,3 
%) малых белых цапель; 330 пар (8,6 %) желтых цапель (300 + 14 + 13 гн.); 490 пар (12,8 %) ка-
равайки; 150 пар серых цапель – и в Σ = 3.830 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных 
птиц. 
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В многоводном 1981 году (515-819-600 куб. м/с, февраль-май; 300 куб. м/с, июнь) с теплой 
весной в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездились: 2.700 пар (70,5 %) кваквы; 450 пар 
(11,7 %) малых белых цапель; 280 пар (7,3 %) желтых цапель (127 + 110 + 35 + 2 + 2 гн.); 400 пар 
(10,4 %) каравайки – и в Σ = 3.830 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В среднемноговодном 1982 году (590-520 куб. м/с, март-май; 280 куб. м/с, июнь) в дельте 
Днестра (220 кв. км), в общем, гнездились: 2.300 пар (58,6 %) кваквы; 700 пар (17,8 %) малых 
белых цапель; 400 пар (10,2 %) желтых цапель (265 + 123 + 6 гн.); 520 пар (13,2 %) каравайки – в 
Σ = 3.920 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В катастрофически маловодном, вследствие начала работы мощной ГЭС, 1983 году (503 
куб. м/с, апрель; 300-340 куб. м/с, май-июнь) в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнезди-
лось: 1.650 пар (58 %) кваквы; 412 пар (14,4 %) малых белых цапель; 365 пар (12,8 %) желтых 
цапель (208 + 157 + 0 + 0 гн.); 430 пар (15 %) каравайки – в Σ = 2.850 гнездящихся пар малораз-
мерных аистообразных птиц. 

В маловодном, вследствие работы мощной ГЭС, 1984 году (250-430-340 куб. м/с, март-а-
прель-июнь) в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось: 1.550 пар (55 %) кваквы; 300 
пар (10,7 %) малых белых цапель; 270 пар (9,6 %) желтых цапель (270 + 0 + 0 гн.); 660 пар (23,5 
%) каравайки – в Σ = 2.800 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В маловодном, вследствие работы мощной ГЭС, 1985 году(360-430 куб. м/с, апрель-май; 
507 куб. м/с, июнь) после аномально холодной зимы в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, 
гнездилось: * 1.450 пар (74,3 %) кваквы; 190 пар (9,7 %) малых белых цапель; 77 пар (3,9 %) 
желтых цапель (77 + 0 + 0 гн.); 235 пар (12 %) каравайки – и в Σ = 1.950 гнездящихся пар мало-
размерных аистообразных птиц. 

В аномально маловодном, вследствие работы мощной ГЭС, 1986 году (170 куб. м/с, апрель-и-
юль) в период экологического кризиса в осушенной дельте Днестра (220 кв. км), в общем, 
гнездилось: 1.800 пар (66,6 %) кваквы; 

 214 пар (8 %) малых белых цапель; 118 пар (4,3 %) желтых цапель (107 + 7 + 1 + 0 гн.); 572 
пары (21 %) каравайки – и в Σ = 2.700 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В период экологического кризиса после осушения дельты в течение 420 суток, вследствие 
работы мощной Черновицкой ГЭС, в 1987 году (140-190 куб. м/с, март-май-июль-декабрь) в 
дельте Днестра (220 кв. км), в общем, гнездилось: 640 пар (88,9 %) кваквы; 67 пар (9,4 %) ма-
лых белых цапель; 16 пар (2,2 %) желтых цапель (16 + 0 + 0 гн.); 0 пар (0 %) каравайки – и в Σ = 
720 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В 1988 году, при прохождении паводков в апреле и июне (490-570 куб. м/с, апрель, июнь), чис-
ленность цапель сразу же начала восстанавливаться после периода экологического кризиса 1986-
1987 годов, вследствие осушения дельты в течение 420-800 суток при захвате водных ресурсов 
мощной Черновицкой ГЭС в дельте Днестра (220 кв. км), в общем, в 10 дискретных колониях в 5 
районах гнездилось: 1.235 пар (77,2 %) кваквы; 121 пар (7,56 %) малых белых цапель; 122 пар (7,6 
%) желтых цапель (89 + 14 + 10 + 4 + 4 + 1 + 0 + 0 гн.); 110 пар (6,8 %) каравайки – и в Σ = 1.600 гнездя-
щихся пар малоразмерных аистообразных птиц. Данные с 1988 года представляются аналитически 
по отдельным дискретным колониям, а не интегрально по 5-6-7 вышеназванным районам. 

В многоводном мае 1989 года (770 куб. м/с, май; 190-414 куб. м/с, апрель-июнь) числен-
ность цапель продолжала увеличиваться (восстанавливаться) после длительного периода (420-
800 суток) экологического кризиса 1986-1987 годов при техногенном осушении дельты мощ-
ной Черновицкой ГЭС; в дельте Днестра (220 кв. км) в 12 дискретных колониях в 5 районах, в 
общем, гнездилось: 1.520 пар (61 %) кваквы; 150 пар (6 %) малых белых цапель; 630 пар (25 
%) желтых цапель (553 + 48 + 25 + 0 + 0 гн.); 170 пар (6,8 %) каравайки – и в Σ = 2.500 гнездящих-
ся пар малоразмерных аистообразных птиц. 
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В аномально маловодных весной и летом 1990 года (207 куб. м/с, апрель-июнь, 120 куб. м/с, 
март-июль) численность цапель продолжала по инерции увеличиваться (восстанавливаться) 
после длительного периода (420-800 суток) экологического кризиса 1986-1987 годов при тех-
ногенном осушении дельты мощной Черновицкой ГЭС, в дельте Днестра (220 кв. км) в 15 
дискретных колониях в 4 районах, в общем, гнездилось: 2.510 пар (66 %) кваквы; 390 пар (10,2 
%) малых белых цапель; 310 пар (8,1 %) желтых цапель (293 + 16 + 2 + 0 + 0 гн.); 532 пары (14 %) 
каравайки – и в Σ = 3.800 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В маловодных (289 куб. м/с, апрель-июнь) весной и летом 1991 года численность цапель 
начала снижаться после периода восстановления; в дельте Днестра (220 кв. км) в 8 дискретных 
колониях в 4 районах, в общем, гнездилось: 1.700 пар (68 %) кваквы; 246 пар (9,8 %) малых 
белых цапель; 290 пар (11,6 %) желтых цапель (260 + 30 + 0 + 0 гн.); 260 пар (10,4 %) каравайки 
– и в Σ  = 2.500 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В маловодных (286 куб. м/с, апрель-июнь) весной и летом 1992 года численность цапель 
продолжала снижаться после периода восстановления; в дельте Днестра (220 кв. км) в 8 дис-
кретных колониях в 5 районах, в общем, гнездилось: 1.570 пар (71,3 %) кваквы; 290 пар (13,2 
%) малых белых цапель; 115 пар (5,2 %) желтых цапель (100 + 12 + 4 + 0 гн.); 236 пар (10,7 %) 
каравайки – и в Σ = 2.200 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В маловодных (249 куб. м/с, апрель-июнь) весной и летом 1993 года численность цапель 
продолжала снижаться третий сезон подряд и в дельте Днестра (220 кв. км) в 7 дискретных 
колониях в 4 районах, в общем, гнездилось: 1.100 пар (71 %) кваквы; 162 пары (10,4 %) малых 
белых цапель; 135 пар (8,7 %) желтых цапель (135 + 0 + 0 + 0 гн.); 155 пар (10 %) каравайки – и 
в Σ = 1.550 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В аномально маловодных (200 куб. м/с, апрель-июнь) весной и летом 1994 года численность 
цапель стабилизировалась и в дельте Днестра (220 кв. км) в 14 дискретных колониях в 7-8 рай-
онах, в общем, гнездилось: 1.470 пар (66 %) кваквы; 260 пар (11,7 %) малых белых цапель; 170 
пар (7,6 %) желтых цапель (90 + 26 + 25 + 18 + 7 + 2 + 1 + 0 гн.); 320 пар (14,4 %) каравайки – и в Σ 
= 2.220 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном 1995 году (340-194 куб. м/с, апрель-июнь) 
вследствие работы ГЭС численность цапель стабилизировалась на низком уровне и в 10 дис-
кретных колониях в 5 районах, в общем, гнездилось: 720 пар (65,4 %) кваквы; 160 пар (14,5 %) 
малых белых цапель; 166 пар (15 %) желтых цапель (63 + 37 + 22 + 21 + 19 + 2 + 2 + 0 гн.); 54 пары 
(5 %) каравайки – и в Σ = 1.100 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в полноводных (590 куб. м/с, апрель) весной и летом 1996 года 
численность различных видов малоразмерных цапель сокращалась или стабилизировалась 
при низком уровне и в 11 дискретных колониях в 4 районах, в общем, гнездилось: 550 пар (59 
%) кваквы; 180 пар (19,3 %) малых белых цапель; 90 пар (9,6 %) желтых цапель (28 + (32) + 8 + 
6 + 6 + 4 + 3 + 2 гн.); 110 пар (11,8 %) каравайки – и в Σ = 930 гнездящихся пар малоразмерных 
аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в многоводных (300-495-436 куб. м/с, апрель-июнь) весной и 
летом 1997 года численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на 
низком уровне и в 12 дискретных колониях в 4 районах, в общем, гнездилось: 730 пар (66,3 %) 
кваквы; 180 пар (16,3 %) малых белых цапель; 90 пар (8,2 %) желтых цапель (42 + 20 + 10 + 6 + 3 
+ 3 + 2 + 2 + 2 гн.); 91 пара (8,27 %) каравайки – и в Σ = 1.100 гнездящихся пар малоразмерных 
аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в аномально полноводном (509-528-720-841 куб. м/с, апрель-и-
юль) 1998 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на 
низком уровне и в 30 дискретных колониях в 4 районах, в общем, гнездилось: 1.500 пар (81 %) 
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кваквы; 120 пар (6,5 %) малых белых цапель; 75 пар (4 %) желтых цапель (22 + 13 + 10 + 6 + 6 + 5 
+ 3 + 3 + 3 + 2 гн.); 150 пар (8,1 %) каравайки – и в Σ = 1.850 гнездящихся пар малоразмерных 
аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в аномально полноводном (774-632-491-298 куб. м/с, март-а-
прель-май-июнь) 1999 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизи-
ровалась на низком уровне и в 43 дискретных колониях в 2-3 районах, в общем, гнездилось: 
1.510 пар  + 50 гн. недоучтено (75,5 %) кваквы; 145 пар +  15 гн. недоучтено (7,2 %) малых белых 
цапель; 172 пары  + 10 гн. недоучет (8,6 %) желтых цапель (50 + 26 + 17 + 13 + 10 + 9 + 7 + 6 + 6 + 5 + 
5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 гн.); 153 пар + 15 гн. недоучтено (7,6 %) каравайки – и в 
Σ = 2.000 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) среднем по водности 2000 году (302-640-370-181 куб. м/с, 
март-апрель-май-июнь) численность различных видов малоразмерных цапель стабилизирова-
лась на низком уровне и в 21 дискретных колониях в 4 районах, в общем, гнездилось: 950 пар 
(82,6 %) кваквы; 54 пары (4,3 %) малых белых цапель; 63 пары (5,47 %) желтых цапель (17 + 5 
+ 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 + (30) гн.); 90 пар (7,8 %) каравайки – и в Σ = 1.150 гнездящихся пар малораз-
мерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (320-326-370 куб. м/с, апрель-июнь) 2001 году 
численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на низком уровне и 
в 14 дискретных колониях в основном на кустах (12 рощ) в 5 районах, в общем, гнездилось: 
950 пар  + 50 гн. недоучтено (74,6 %) кваквы; 67 пар (5 %) малых белых цапель; 37 пар (2,7 %) 
желтых цапель (16 + 10 + 7 + 4 + 0 + 0 + 0 гн.); 238 пар (17,7 %) каравайки – и в Σ = 1.340 гнездя-
щихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (373-289-236 куб. м/с, апрель-июнь) 2002 году 
численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на низком уровне и 
в 12 дискретных колониях, в основном на кустах (11 рощ), в 4-5 районах, в общем, гнездилось: 
760 пар (76 %) кваквы; 50 пар (5 %) малых белых цапель; 13 пар (1,3%) желтых цапель 
((8) + 3 + 2 + 0 + 0 + 0 гн.); 183 пары (18,3 %) каравайки – и в Σ = 1.000 гнездящихся пар малораз-
мерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (363-294-157 куб. м/с, апрель-июнь) 2003 году 
численность различных видов малоразмерных цапель сократилась до минимума и в 4 дискрет-
ных колониях, в основном на кустах (3 рощ), в 3 районах, в общем, гнездилось: 465 пар (76,6 %) 
кваквы; 69 пар (11,5 %) малых белых цапель; 43 пары (7,1%) желтых цапель (43 + 0 + 0 + 0 гн.); 18 
пар (3 %) каравайки – и в Σ = 600 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (366-233-146 куб. м/с, апрель-июнь) 2004 году 
численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на минимальном 
уровне и в 3 дискретных колониях в 2 кустарниковых рощах в 3 районах, в общем, гнездилось: 
520 пар (74,3 %) квакв; 70 пар (10 %) малых белых цапель; 60 пар (8,5%) желтых цапель 
(59 + 0 + 0 гн.); 43 пары (6,1 %) каравайки – и в Σ = 700 гнездящихся пар малоразмерных аисто-
образных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в маловодном (458-381 куб. м/с, апрель-июнь) 2005 году чис-
ленность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на минимальном уровне 
и в 2 дискретных колониях в 1 кустарниковой роще и на деревьях у озера Путрино в 2 районах, 
в общем, гнездилось: 600 пар (85,7 %) квакв; 47 пар (6,7 %) малых белых цапель; 20 пар (2,8 
%) желтых цапель (20 + 0 гн.); 23 пары (3,3 %) каравайки – и в Σ = 700 гнездящихся пар мало-
размерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в многоводных апреле и июне 2006 года (899-384-608 куб. м/с, 
апрель-июнь) численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на ми-
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нимальном уровне и в 5 дискретных колониях в 4 кустарниковых рощах и на деревьях у озера 
Путрино в 2 районах, в общем, гнездилось: 610 пар (87 %) квакв; 45 пар (6,4 %) малых белых 
цапель; 8 пар (1,1 %) желтых цапель (5 + 2 + 1 + 0 гн.); 27 пар (3,8 %) каравайки – и в Σ = 700 
гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в аномально маловодном (257-186-176 куб. м/с, апрель-июнь) 
2007 году численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на мини-
мальном уровне и в 2 дискретных недоступных колониях (В-40-41) на кустарниковых рощах в 
770 метрах юго-восточнее озера Круглое (координаты 46º26›55›› с.ш., 30º08’55’’ в.д.) и на де-
ревьях у озера Путрино в 2 районах, по нашим оценкам, в общем, гнездилось: около 400-450 
пар (71,6 %) квакв; 50 пар (8,3 %) малых белых цапель; 5-9 пар (1,5 %) желтых цапель; 90  ± 20 
пар (15 %) каравайки; в Σ = 600 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в многоводном 2008 году (546-424-253-658-735 куб. м/с, 
апрель-август) численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на ми-
нимальном уровне и в 6 дискретных колониях в 5 кустарниковых рощах вокруг озера Квашено и 
на деревьях у озера Путрино в 2 районах, в общем, гнездилось: 650 пар (72,2 %) квакв; 80 пар (8,9 
%) малых белых цапель; 131 пара (14,5 %) желтых цапель (57 + 28 + 24 + 12 + 10 + 0 гн.); 25 пар (2,7 
%) каравайки – в Σ = 900 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В дельте Днестра (220 кв. км) в среднем по водности 2009 году (612-269-352 куб. м/с, 
апрель-июнь) численность различных видов малоразмерных цапель стабилизировалась на ми-
нимальном уровне в 3 колониях в 3 районах: в 150 метрах севернее восточной оконечности 
озера Круглое (координаты 46º27›28›› с.ш., 30º08’28’’ в. д.) (азимут 250 º) (В-50) (около 300 пар 
– 27 %); в тростниковых зарослях в 300 метрах западнее озера Квашено и в районе 6 лака, а 
также на деревьях у озера Путрино в 4 районах, в общем, гнездилось: 830 пар (83 %) квакв; 50 
пар (5 %) малых белых цапель; 27 пар (2,7 %) желтых цапель (27 + 0 гн.); 100 пар (10 %) кара-
вайки – в Σ = 1.000 гнездящихся пар малоразмерных аистообразных птиц. 

В многоводном 2010 году все малоразмерные цапли (около 600  ± 100 пар) традиционно обо-
сновались в старых гнездовых колониях (В-50) в 150 метрах севернее озера Круглое (коорди-
наты 46º27›28›› с.ш., 30º08’28’’ в.д.).

В маловодном 2011 году малоразмерные цапли (600  ± 100 пар) в основной массе (75 %) гнез-
дились в старой колонии (В-50) в 150 метрах севернее озера Круглое (координаты 46º27›28›› 
с.ш., 30º08’28’’ в.д.), а малочисленная (25 %) группировка заняла новые колонии (В-60) в 550 
метрах юго-юго-западнее озера Круглое (координаты 46º26›56›› с.ш., 30º08’17’’ в.д.). 

В маловодном 2012 году (264-286-332 куб. м/с, апрель-июнь) малоразмерные цапли 
(600  ± 100 пар) и малые бакланы (400  ± 50 пар) гнездились только в одной колоний (В-60) в 550 
метрах юго-юго-западнее озера Круглое (координаты 46º26›56›› с.ш., 30º08’17’’ в.д.). 

В многоводном апреле (937-351-350 куб. м/с, апрель-июнь) 2013 года малоразмерные цапли 
(700  ± 100 пар, из них 200 пар караваек и 80 пар м.б.ц.) гнездились только в колонии (В-70) 
(координаты 46º27›38›› с.ш., 30º09’16’’ в.д.) в 500 метрах юго-западнее озера Кривое и в 1 км 
северо-восточнее озера Круглое. 

В 2015 году, при отсутствии пожарищ в нижнем междуречье, гнездовые колонии малораз-
мерных и крупноразмерных цапель в тростниковых зарослях в районе озера Круглое (В) (ко-
ординаты 46º27›02›› с.ш., 30º08’06’’ в.д.) в 600 метрах юго-западнее озера Круглое деградиро-
вали до минимального уровня и, судя по перелетам птиц, в ней было всего лишь около 150 пар 
квакв и 50 пар караваек среди 50 пар б.б.ц. и 40 пар рыжих цапель. 

В конце первой пентады апреля 2016 года местные жители-пироманы при сильном север-
ном ветре сожгли дотла все тростниковые заросли в нижнем междуречье от Лозоватых плесов 
до озера Белое (20 кв. км) и малоразмерные цапли уже физически не могли гнездиться в этом 
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районе традиционных колониальных поселений, однако, судя по перелетам птиц, в районе 
озера Жуково в мае-июне 2016 года еще существовала небольшая колония квакв (100  ± 30 пар) 
и караваек (50  ± 15 пар).

В 2017 году зимой и ранней весной пироманы, отрицательно относящиеся к Нижнедне-
стровскому национальному природному парку, существующему с 2008 года, целенаправленно 
и злонамеренно сожгли нижнюю, самую ценную, заповедную часть междуреченских плавней 
от озера Тудорово до Белого озера на площади 20 кв. км, составляющей 70 % проективного 
покрытия этой зоны плавней, и уцелели только тростники, прилежащие к реке Днестр на ство-
ре села Паланка в зоне шириной 1-1.6 км. В 2017 году 27 июня мы уже не обнаружили колоний 
цапель во всем междуречье от озера Тудорово до Белого озера, поскольку все прошлогодние 
тростниковые заросли сгорели дотла и птицам, по существу, негде было гнездиться. 

В июне 2019 года в нижнем междуречье между озерами Тудорово и Белое нам также не 
удалось обнаружить гнездовые колонии малоразмерных и крупноразмерных цапель и, по-ви-
димому, они деградировали уже на протяжении трех, а возможно и четырех лет (2017-2020 
годы).

Таким образом, вследствие длительных, многолетних осушений дельты Днестра мощной 
Черновицкой ГЭС и регулярных обширных пожарищ тростниковых зарослей (20 кв. км), коло-
нии малоразмерных цапель к 2017 году основательно деградировали: кваквы, малые белые, 
желтые цапли, а заодно каравайки и малые бакланы исчезли из дельты Днестра уже надолго, а 
возможно и навсегда.

6.2.1. Динамика колоний желтой цапли в дельте Дуная 

Дельта Дуная – вторая по площади (2000-4000 кв. км) дельта в Европе, однако численность 
малоразмерных цапель (кваква, малая белая и желтая), гнездящихся в ней, не была высокой, 
прямо пропорциональной ее большим просторам, что указывало на лимитирующие факторы.

6.2.2. Динамика численности популяции малоразмерных видов цапель в 
дельте Дуная в современный период

Дельта Дуная с современной заболоченной площадью (2000 кв. км) являлась до 1996 года 
основным массовым эпицентром географических популяций 5 видов цапель в Европе. 

В период 1995-1996 годов мы, по своей личной инициативе, проводили учеты гнезд в коло-
ниях водно-болотных птиц в дельте Дуная, в некоторых массовых колониях поштучный учет 
гнезд длился по 5-6 часов.

В 1994-1996 годах в 3-4 многочисленных и 7-9 малочисленных гнездовых колониях в дельте 
Дуная (2000 кв. км) гнездилось, в общем, в Σ = 15.500 пар малоразмерных аистообразных и 
веслоногих птиц, из них 7.700  ± 300 гнезд (50 %) малого баклана; 2.700  ± 150 пар (17 %) кара-
ваек; 4.000  ± 500 пар (26 %) кваквы при средней плотности 2 пары на 1 кв. км; 550  ± 70 пар (3,5 
%) малых белых цапель; 650  ± 90 пар (4,2 %) желтой цапли.

В 1997 году при регулярных шквальных северных ветрах (18-23 м/с) в апреле (5 апр. дул 
с.-з. 18 м/с, 8-9 апреля – северный ветер 20-23 м/с, 14 апр. – с.-в. 1 м/с, 17 апр. – южный 19 м/с, 
22 апреля – юго-восточный19 м/с, 24 апр. – северный 15 м/с в пункте Измаил) практически все 
гнездовые колонии в дельте Дуная на древесных ивах деградировали, численность всех видов 
птиц значительно сократилась по сравнению с тремя предыдущими годами, и в общем, гнез-
дилось в Σ = 9.300  ± 500 пар водно-болотных птиц (сократилось в 1,9-2 раза), из которых 
4.000  ± 150 гнезд (43 %) малого баклана; 1800  ± 150 пар (19 %) каравайки (450 + 450 + 380 + 180 
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+ 100 + 80 + 75 + 71 + 22 + 21 + 13 + 11 гн.); 2.000  ± 150 пар (21,5 %) кваквы (280 + 250 + 250 + 230 + 15
0 + 150 + 150 + 90 + 80 + 71 + 51 + 50  + 40 + 3 гн.); 500  ± 35 пар (5,3 %) м.б.ц. (130 + 101 + 70 + 45 + 40 + 
33 + 26 + 15 + 12 + 8 + 6 + 5 + 2 гн.); 600  ± 70 пар (6,4 %) желтых цапель (200 + 100 + 90 + 70 + 40 + 35 + 
18 + 20 + 14 + 10  + 6 гн.); 120 пар (1,3 %) серой цапли, 31 пара (0,3 %) б.б.ц. в древесных колони-
ях, 260  ± 25 пар (2,8 %) колпиц (90 + 37 + 30 + (30) + 25 + 17 + 10 + 7 + 7 + 5 + 2 гн.). Характерно, что 
от шквальных ветров в апреле 1997 года в наименьшей степени (в 1,1-1,5 раз) пострадали виды 
птиц, гнездящиеся в нижних ярусах (каравайка, м.б.ц., желтая цапля, колпица), а в наибольшей 
(в 1,9-2 раза) – виды, гнездящиеся в верхних ярусах деревьев (малый баклан, серая цапля, 
кваква). Что касается б.б.ц., то непонятно упрямое гнездование единичных пар за компанию с 
другими птицами (древесными цаплями) на верхних ярусах деревьев, когда они традиционно 
гнездятся, как правило, в тростниковых зарослях, защищающих их от сильных ветров. 

В аномально ветреном 1997 году, когда численность всех гнездящихся аистообразных и 
веслоногих птиц в дельте Дуная сократилась в 1,5-2 раза, в дискретных древесных, кустарни-
ковых и тростниковых колониях кваквы составляли 11-12-12-14-18-21-21-26-26-44-54-66 %; 
м.б.ц. – 2-3-3,2-4-5-5,8-6,2-11-16-21-28 %; желтые цапли 0-1,5-3,9-5-8-8-8,8-9,3-9,5-10,8-15,6-
87,5 %; каравайки – 0-3,4-8,5-8,7-11-11,3-23-32,5-38-39-40-50-74 %; колпицы – 0- 0,2-0,3-0,5-
2,4-3,9-5,8-6,6-27-38-90 %. 

В 1998 году также были сильные шквальные ветры, в апреле такие, что нашу тяжеловесную 
(200 кг) лодку «Прогресс-4-М», стоявшую на берегу Дуная на козлах на высоте 90 см, унесло 
на 10 метров, однако не так часто, как в прошлом 1997 году, и численность малого баклана и 
малоразмерных цапель в дельте Дуная так и не восстановилась до прежнего нормального 
уровня и была на уровне 4.800  ± 350 гнездящихся пар малых бакланов, 1.500  ± 300 пар кваквы, 
250  ± 40 пар м.б.ц.

Численность гнездящихся аистообразных и веслоногих птиц восстановилась до нормально-
го прежнего уровня только в 1999 году.

В 1999 году в 12 гнездовых колониях в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось в Σ = 13.000 
пар малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц (6 видов), из них: 7.000  ± 500 гнезд (53,8 
%) малого баклана (1.600 + 1.400 +  820  + 650 + 530 + 450 + 380 + 260 + 260 + 250 + 160 + 30 гн.); 
1.600  ± 150 пар (12,5 %) караваек (370 + 320 + 270 + 170 + 171 + 130 + 75 + 26 + 3 + 1 гн.); 2.500  ± 500 
пар (19,2 %) кваквы (250 + 250 + 220 + 200 + 190 + 180 + 170 + 120 + 120 + 56 + 55 + 36 гн.) при сред-
ней плотности 1,25 пар на 1 кв. км; 500  ± 80 пар (3,8 %) м.б.ц. (97 + 80 + 60 + 50 + 40 + 32 + 23 + 22 
+ 6 + 5 + 3 гн.); 800  ± 80 пар (6 %) желтой цапли (120 + 110 + 100 + 90 + 75 + 40 + 16 + 14 + 6 гн.); 200 
пар (1,5 %) колпиц (80 + 30 + 9 + 8 + 5 + 5 + 5 + 1 гн.).

В 2001 году в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездилось 2.300  ± 400 пар (18,8 %) кваквы; 400 пар 
(3,2 %) м.б.ц. 550  ± 50 пар (4,5 %) желтых цапель; 1300  ± 250 пар (10 %) караваек; 7.700  ± 300 
пар (62,8 %) малых бакланов – в Σ = 12.250 пар 5 видов. 

В приморской устьевой зоне Килийской дельты (Старостамбульский рукав) в украинской 
зоне, в колониях на кустарниковых ивах спонтанно гнездились желтые цапли: в 1984 г. – 85 
пар; 1985 г. – 25 пар; 1986 г. – 110 пар; 1987 г. – 120 пар; 1988 г. – 91 пар; 1989 г. – 105 пар; 1990 
г. – 125 пар; 1991 г. – 36 пар; 1992 г. – 8 пар; 1993 г. – 25 пар; 1994 г. – 32 пары; 1995 г. – 65 пар; 
1996 г. – 69 пар; 1997 г. – 55 пар (данные Черного С. А. из летописи природы заповедника).

В 2002-2003 годах в дельте Дуная (2000 кв. км) начался глубокий и необратимый экологиче-
ский кризис антропогенной этиологии, и все гнездовые колонии малоразмерных аистообраз-
ных и веслоногих птиц, как индикаторы состояния экосистемы, катастрофически сократили 
свою численность до уровня 1.600  ± 350 пар (34,8 %) кваквы; 270  ± 40 пар (5,8 %) м.б.ц.; 250  ± 50 
пар (5,4 %) желтых цапель; 390  ± 60 пар (8,7 %) караваек; 2.000  ± 500 гнезд. (47-50 %) пар ма-
лого баклана – в Σ = 4.500  ± 900 пар водно-болотных птиц 5 видов.
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В многоводном 2005 году деградация практически всех гнездовых колоний в дельте Дуная 
(2000 кв. км) продолжалась и численность локальных популяций основных видов аистообраз-
ных птиц была на низком уровне: 1.600  ± 300 пар (31 %) кваквы; 230  ± 40 пар (4,4 %) м.б.ц.; 
250  ± 50 пар (4,8 %) желтых цапель; 600  ± 80 пар (11,5 %) караваек; 2.500  ± 400 гнезд. пар (48 %) 
малого баклана – в Σ = 5.200  ± 800 пар водно-болотных птиц 5 видов.

В 2012-2013 годах в дельте Дуная (2000 кв. км) в 8-9 основных колониях, по нашим оцен-
кам, гнездилось: 1.400  ± 300 пар (35 %) кваквы; 200  ± 40 пар (5 %) м.б.ц.; 350  ± 50 пар (8,7 %) 
желтых цапель; 400  ± 60 пар (10 %) караваек; 1.500  ± 300 пар (37,5 %) малого баклана – в Σ = 
4.000  ± 750 пар водно-болотных птиц 5 видов.

Надо полагать, что в последующие 2015-2020 годы в разрушенной людьми экосистеме дель-
ты Дуная деградация гнездовых колоний малоразмерных аистообразных и веслоногих птиц 
прогрессировала, и численность локальных популяций основных 5-6 видов птиц достигла ми-
нимума. Мы, к сожалению, по целому ряду причин уже не могли продолжить мониторинг 
гнездовых колоний бакланов, цапель и караваек в дельте Дуная, и поскольку эту весьма важ-
ную ключевую экологическую деятельность никто не проводит, то реальное состояние коло-
ний в этот период (2014-2020-е гг.) останется неизвестным. 

 

6.2.3. Желтая цапля в дельте Днепра 

Обширная устьевая область Днепра (1800 кв. км) состоит географически из устьевой дель-
ты Днепра (330 кв. км), простирающейся от Каховской плотины ГЭС до устья реки, к югу от 
нее находится Кардашинское низовое торфяное болото (10 кв. км), обширного Днепро-Бугско-
го эстуария (лимана) (900-1100 кв. км) (затопленная морем речная пойма), Кинбурнского пес-
чаного полуострова (250 кв. км), Ягорлыцкого морского залива (230 кв. км), мелководной Тен-
дровской лагуны. 

В устьевой области Днепра (330 +  3 кв. км) в 1970-2015 годах в двух-трех поливидовых ко-
лониях, в общем, гнездились единичные 0-1-3-6-9 пар (1 %) желтой цапли со средней плотно-
стью 0,027-0,003 пар/кв. км. 

В 2001 году на изолированном гидрологически Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км) 
гнездилось 350  ± 60 пар (71 %) малых бакланов; 100  ± 15 пар (20 %) кваквы, 12  ± 2 пар (2,4 %) 
малой белой цапли, 9 пар (1,8 %) желтой цапли, 4  ± 1 пара (0,8 %) каравайки, 9 гнездовых пар 
(1,8 %) большой белой цапли, 3 пары (0,6 %) серой цапли – в Σ = 500  ± 70 гнездящихся пар 
аистообразных и веслоногих птиц, обитавших здесь в единственном месте практически на 
всей устьевой дельте Днепра (330 кв. км) при средней плотности 0,027 пар желтых цапель на 
1 кв. км дельты.

Это была единственная колония, в которой гнездились желтые цапли, и в 2001 году во всей 
устьевой области Днепра (330 +  3 кв. км) гнездилось только 9 пар желтой цапли, в Σ = 770 гнез-
дящихся пар малоразмерных водно-болотных птиц в среднем 0,027 пар желтой цапли на 1 кв. 
км дельты.

В 2002 году в дельте Днепра на изолированном Кардашинском болоте было учтено 260  ± 25 
гнезд (54 %) малого баклана, 200  ± 30 гнезд (41,6 %) кваквы, 6-7 гнезд (1,2-1,4 %) малой белой 
цапли, 8 гнезд большой белой цапли, 2 гнезда серой цапли, 2 гнезда (0,4 %) желтой цапли и 0 
гнезд каравайки – в Σ = 480 гнездящихся пар водно-болотных птиц 6 видов. 

В 2002 году на Кинбурнском полуострове в 45-летнем сосновом лесу, посаженном рядами, 
на берегу Днепровсксого лимана рядом с Биенковыми плавнями (46º32›29›› с.ш., 31º42’16’’ 
в.д.) в 44 км западнее устья Днепра и в 6 км западнее села Васильевка уже второй год явно 
прогрессировала многочисленная гнездовая колония цапель, состоящая из 280  ± 15 гнезд (53 %) 



280

серой цапли, 60  ± 15 гнезд (11,3 %) большой белой цапли, 100  ± 15 гнезд (19 %) кваквы, 80  ± 10 
гнезд (15 %) малой белой цапли, 2 гнезда (0,37 %) желтой цапли – в Σ = 530 гнезд водно-болот-
ных птиц 5 видов. 

В колониях на посаженных соснах вблизи Биенковых плавней 31.05.2002 г. у квакв в гнез-
дах сидели 5-9-дневные птенцы, у м.б.ц. в некоторых гнездах было по 5 яиц (3) и 5-8-дневные 
птенцы, а у желтых цапель (30.06.02 г.) – 12-дневные птенцы.

Таким образом, в 2002 году в устьевой области Днепра (330 +  3 кв. км) в двух вышеперечис-
ленных колониях, находящихся на расстоянии 72 км друг от друга, в общем, гнездилось: 300 
пар (30 %) квакв (плотность 1 пара на 1,1 кв. км); 95  ± 9 пар (9,5 %) малых белых цапель (плот-
ность 1 пара на 3,3 кв. км); 4 пары (0,4 %) желтой цапли (плотность 1 пара на 82,5 кв. км); 0 пар 
каравайки; 280 пар (28 %) серых цапель; 60  ± 15 гнезд (6 %) большой белой цапли; 260  ± 25 
гнезд (26 %) малого баклана – в Σ = 1.000 гнездящихся пар водно-болотных птиц 6 видов. 

В 2003 году в дельте Днепра в Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км) в кустарниковой 
роще (1 га) гнездились: 150  ± 15 пар (36,6 %) малого баклана; 200 пар (48,8 %) кваквы; 26 пар 
(6,3 %) малой белой цапли; 7 пар большой белой цапли; 12 пар (2,9 %) серой цапли; 7 пар (1,7 
%) желтой цапли и 5 пар (1,2 %) каравайки – в Σ = 410  ± 25 гнездящихся пар водно-болотных 
аистообразных и веслоногих птиц 7 видов.

В 2004 году 16 мая в дельте Днепра на Кардашинском болоте (10 кв. км) колонии цапель и 
малых бакланов (120 м × 30 м) в обширной роще пепельной ивы (2 га) состояли из: 400  ± 35 
гнезд (63,5 %) малого баклана, 180  ± 15 гнезд (28,5 %) кваквы, 13  ± 2 гнезд (2 %) малой белой 
цапли, 20 гнезд (3 %) большой белой цапли, 13 + 1 гнезд (2 %) серой цапли, 2-3 гнезда (0,47 %) 
желтой цапли и 3 гнезда (0,47%) каравайки – в Σ = 630  ± 50 гнездящихся пар водно-болотных 
птиц 7 видов. 

В 2006 году 3 мая (18.10 – 19.40) мы наблюдали издалека Кардашинскую колонию и оцени-
ли ее численность по кормовым перелетам малой интенсивности, в общем, в Σ = 450  ± 80 пар 
водно-болотных птиц, из которых около 150  ± 30 пар (33 %) малых бакланов, 250  ± 30 пар (55,5 
%) квакв, 10 пар серых цапель, 5 пар (1,1 %) малых белых цапель, 4-6 пар (1,1 %) желтых ца-
пель, 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 недоступную 
Кардашинскую колонию, основанную на кустах ивы, в бездонных топях на месте выкопанных 
торфяников, и оценили ее численность, в общем, в Σ = 420  ± 80 пар, из которых около 200  ± 35 
пар (47,6 %) малых бакланов, 180  ± 30 пар (43 %) квакв, 8-11 пар серых цапель, 12 пар (2,8 %) 
малых белых цапель, 3 пары (0,8 %) желтых цапель, 9-12 пар большой белой цапли, около 7  ± 2 
пары (1,6 %) рыжих цапель, 0 пар караваек. 

Таким образом, надо полагать, что в период 2005-2015 годов по аналогии с 2001-2004 года-
ми численность водно-болотных птиц в Кардашинских торфяных болотах (10 кв. км) из года в 
год колебалась в пределах 100-200-300 пар квакв, 4-8-12 пар малых белых цапель, 0-1-2-3-5 
пар желтых цапель, а каравайки гнездились нерегулярно только в некоторые годы (2001, 2003, 
2004, 2006 гг.). 

В 2015 году гнездовые колонии водно-болотных птиц на Кардашинском болоте изменили 
местоположение и сместились на 500 метров севернее и основали свои новые колонии на иво-
вых кустарниках в 100 метрах от дачного поселка, где, конечно же, были разорены людьми 
либо в этом же текущем году, или в следующем, 2016 году.

В 2015 году 8 июня мы оценили численность водно-болотных аистообразных и веслоногих 
птиц в новой легкодоступной Кардашинской колонии, в общем, в Σ = 450  ± 50 гнездящихся пар, 
из которых около 200 пар (44 %) малых бакланов, 250  ± 30 пар (55,5 %) квакв, 7-9 пар (1,7 %) 
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м.б.ц., 4-6 пар (1 %) желтой цапли.
В 2017 году в Кардашинских торфяных болотах, после разорения местными жителями в 

2015-2016 годах легкодоступных колоний, водно-болотные птицы (5-6 видов) опять загнезди-
лись в старой и надежной недоступной колонии и численность их продолжала быть стабиль-
ной на уровне 220  ± 35 пар малых бакланов, 250  ± 50 пар квакв, 7-9-12 пар (1,5-2 %) м.б.ц. – в Σ 
= 500  ± 50 пар водно-болотных птиц.

Однако к этому времени все это торфяное болото местные власти уже разделили на части и 
наделили ими (воду) местных жителей прилежащего села Кардашинка, и в зимний период по 
льду кардашинские казаки начали интенсивно вырубать деревья и кустарники, уничтожая ди-
кую природу этих уникальных болот (данные Петровича З. О., личное сообщение). 

Таким образом, в устьевой дельте Днепра (330 кв. км) и прилежащих лиманах на протяже-
нии последних 40 лет желтые цапли гнездились в 3-4 локализациях (на Кинбурнском п-ве (250 
кв. км), в залитых с 1999 года водой Биенковских плавнях (2, 5 кв. км), в устьевой дельте Дне-
пра на Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км) у одноименных сел); одновременно в 1-2 
колониях в единичном количестве 0-1-3-6-9 пар при средней плотности 0,003-0,027 пар/кв. км. 

6.2.4. Колоний малоразмерных аистообразных птиц (желтой цапли) на 
опресненных западных заливах соленоводного центрального и южного 

(восточного) Сиваша (северо-восточный Крым)

Сиваш – это затопленная Азовским морем низменная северо-восточная оконечность Крым-
ского полуострова, которая отгорожена от моря 110-километровой песчаной пересыпью Ара-
батской стрелки, вследствие чего интенсивно испаряется и осолоняется. 

Таким образом, крупные и малоразмерные цапли впервые появились на гнездовьях на соле-
новодном центральном и южном Сиваше в 1976 году через 8-10 лет после опреснения се-
ми-восьми западных заливов (1. Джанкойский; 2. Калиновский у села Славянка; 3. болото 
Амур у села Пшеничное; 4. Район в устье реки Салгир; 5. Район у села Изобильное; 6. Совет-
ский залив у с. Присивашное; 7. Южный район у села Синицино) сбросными водами с рисо-
вых полей, что привело к постепенному зарастанию тростниковыми зарослями и образованию 
биотопов, пригодных для пресноводных водно-болотных птиц (Костин, 1981, 1983, Гринчен-
ко, 2004). 

Динамика колоний цапель на опресненных западных заливах восточного Сиваша в 1978-
2013 годах была следующей.

В 1978 году была впервые обнаружена орнитологами гнездовая колония цапель (рыжих 
цапель – 100  ± 30 гн.; б.б.ц. – 80  ± 20 гн.; единичные пары м.б.ц. и желтых цапель) в болотном 
тростниковом займище Амур, которая, по сведениям местных жителей, существовала с 1976 
года (Костин, Тарина, 1981, 1983, Гринченко, 2004). 

К 1983 году и возможно 3-4 годами раньше поливидовые (1, 2, 3, 6, 7, 8) колонии аисто-
образных птиц уже сформировались практически синхронно за 2-3 года во всех вышеперечис-
ленных заливных тростниковых займищах (7) западных заливов центрального и южного (вос-
точного) Сиваша и они были впервые учтены в следующих количествах с севера на юг: кваквы 
(86 + 55 + 580 + 70 + 40 + 180 + 190 = 1.200 гн.); малая белая цапля (37 + 30 + 110 + 44 + 16 + 20 + 15 = 
272 гн.); желтая цапля (11 + 7 + 55 + 20 + 14 + 36 + 40 = 183 гн.); серая цапля (10 + 7 + 8 + 20 + 2 + 12 + 26 
= 85 гнезд); большая белая цапля (13 + 10 + 60 + 25 + 7 + 18 + 20 = 153гн.); рыжая цапля (14 + 13 + 2
00 + 90 + 20 + 16 + 25 = 378 гн.); каравайка (130 + 70 + 1.200 + 110 + 46 + 370 + 550 = 2.476 гн.); кол-
пица – 1 гнездо на болоте Амур (Гринченко, 2004).

В 1986-1989 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных за-
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ливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть максимальной и ста-
бильной: кваквы (1.600-1.345 гн.); малая белая цапля (640-770 гн.); желтая цапля (252-590 гн.); 
серые цапли (117-126 гнезд); большие белые цапли (188-221 гн.); рыжие цапли (260-340 гн.); 
каравайки (2.690-2.676 гн.); колпица (4-9 гнезд) (Гринченко, 2004).

В 1993-1996-1998 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах запад-
ных заливов центрального и южного (восточного) Сиваша постепенно сокращалась: кваквы 
(185-215-290 гн.); малая белая цапля (190-309-355 гн.); желтая цапля (50-65-155 гн.); серые 
цапли (123-92-128 гнезд); большие белые цапли (253-129-150 гн.); рыжие цапли (221-218-210 
гн.); каравайки (145-430-485 гн.); колпица (12-15-128 гнезд) соответственно хронологии (Грин-
ченко, 2004).

В 2002-2003 годах численность колоний цапель на 7 тростниковых займищах западных за-
ливов центрального и южного (восточного) Сиваша продолжала быть на низком уровне: квак-
вы (225-433 гн.); малая белая цапля (445-373 гн.); желтая цапля (100-105 гн.); серые цапли 
(185-103 гнезд); большие белые цапли (144-187 гн.); рыжие цапли (385-155 гн.); каравайки 
(320-630 гн.); колпица (20-40 гнезд) соответственно хронологии (Гринченко, 2004).

У нас имеются следующие материалы по гнездованию малоразмерных цапель на опреснен-
ных западных заливах центрального и южного Сиваша. 

В юго-западной оконечности опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего очень 
крупными гигантскими тростниками, в 150 метрах от моста центральной автотрассы (коорди-
наты 45º45›01›› с.ш. и 34º25’41’’ в.д.) в 2002 году 17 июня гнездилось 12 пар (20,6 %) серых 
цапель, 3 пары (5,2 %) б.б.ц., 8 пар м.б.ц., 7 пар (12 %) квакв, 8 пар караваек, 16 пар желтых 
цапель и летали 2 волчка – в Σ = 57  ± 10 гнезд. Эта колония в 2004 году, а может быть и годом 
раньше, была уже покинута птицами.

В нижней части опресненного Джанкойского залива (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км) Сиваша, 
заросшего тростниками, в основной колонии на створе в 1,6 км севернее села Низинное и в 7 
км северо-восточнее вышеназванного моста автотрассы (координаты 45º47›22›› с.ш. и 
34º29’51’’ в.д.) в 2002 году 16 июня гнездилось 10 пар (7 %) серых цапель, 5 пар (3,6 %) б.б.ц., 
0 пар м.б.ц., 30 пар (21 %) квакв, 0 пар желтых цапель, 90 пар (64 %) караваек, 6  ± 1 пар (4,3 %) 
колпиц – в Σ = 140 гнезд. 

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе севернее села Низинное и в 7 км северо-восточ-
нее моста автотрассы (координаты 45º47›22’’ с.ш. и 34º29’51’’ в.д.) в 2003 году 30 мая гнезди-
лось: 8 пар (2,8 %) серых цапель, 80  ± 20 пар б.б.ц., 50 пар рыжих цапель, 40 пар (14 %) квакв, 
12 пар желтых цапель, 0 пар м.б.ц., 60 пар (21,4 %) караваек, 20  ± 5 пар колпиц – в Σ = 280 гнезд 
(данные дистанционных оценок численности гнездовых колоний по перелетам птиц Гринчен-
ко А. Б., личное сообщение). 

В 2003 году 22 июня на опресненном Советском заливе Сиваша на обширном тростниковом 
займище (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км) в 4,6 км северо-восточнее крупного поселка Советский и 
в 2,4 км северо-западнее села Присивашное (координаты 45º22›05›› с.ш. и 34º59’34’’ в.д.) нахо-
дилась гнездовая колония птиц, состоящая из: 8 пар (2,5 %) серых цапель, 16  ± 6 пар (5 %) 
б.б.ц., 45  ± 10 пар рыжих цапель и 250 пар малоразмерных аистообразных птиц – квакв (50  ± 15 
пар); м.б.ц. (20  ± 5 пар), желтых цапель – 0 пар и караваек (170  ± 30 пар) – в Σ = 320 пар (коор-
динаты 45º22’05’’ с.ш. и 34º59’34’’ в.д.). 

В 2003 году 22 июня на опресненном заливе Сиваша (3 км × 1,5-2 км) в 2,3 км северо-вос-
точнее села Сливянка в тростниковых зарослях в 50 метрах от плеса напротив компактной 
трансформаторной станции по азимуту 60º гнездилось: 4 пары (2,6 %) серых цапель, 0 пар 
б.б.ц., 50  ± 10 пар рыжих цапель и 160 пар малоразмерных аистообразных птиц (75  ± 8 пар 
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м.б.ц.  +  40 пар квакв  +  8 пар желтой цапли, караваек (10  ± 2 пар) и 17  ± 4 пар малых бакланов). 
В Полигонном заливе в 20-21 км восточнее города Джанкой в деградирующей колонии на 

створе села Стефановка в 2003 году гнездилось: 30 пар кваквы, 40 пар караваек, 0 гн. м.б.ц., 0 
пар желтых цапель (данные дистанционных оценок численности гнездовых колоний по кормо-
вым перелетам птиц Гринченко А. Б., личное сообщение).

В 2003 году, в общем, на всех четырех опресненных западных заливах центрального и 
южного (восточного) Сиваша гнездилось 20  ± 5 пар (2,5 %) серых цапель; 100  ± 30 пар (11,5 
%) б.б.ц.; 150  ± 30 пар рыжих цапель; 160  ± 30 пар квакв; 100  ± 15 пар м.б.ц.; 20  ± 5 пар жел-
тых цапель; 300  ± 30 пар караваек; 20  ± 5 пар колпиц – в Σ = 870  ± 100 пар, из них 300  ± 70 
пар 3 видов крупных цапель и колпиц и 580 пар малоразмерных аистообразных птиц 4 
видов. 

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего тростниками (6,6 
км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии севернее села Низинное (координаты 45º47›22›› с.ш. и 
34º29’51’’ в.д.) в 2004 году 12 июня гнездилось: 2 пары (0,4 %) серых цапель, 17 пар б.б.ц., 17 
пар рыжих цапель, 20 пар м.б.ц., 80 пар (17,7 %) квакв, 15 пар желтых цапель, 260  ± 20 пар (57,7 
%) караваек, 45  ± 5 пар (10 %) колпиц – в Σ = 450 гнезд. 

В 2005 году 13 июня в нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросше-
го тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе села Низинное (координаты 
45º47›22›› с.ш. и 34º29’51’’ в.д.) гнездилось: 3 пары (0,65 %) серых цапель, 12 пар б.б.ц., 80 пар 
квакв, 7 пар м.б.ц., 6 пар (1,3 %) желтых цапель, 230  ± 25 пар (51 %) караваек, 13  ± 3 пар (3 %) 
колпиц и 95  ± 15 пар малых бакланов – в Σ = 460 гнезд.

В аномально маловодном засушливом 2007 году весь Джанкойский залив, поросший трост-
никовыми зарослями, осушился, местные жители сожгли тростники на больших площадях и 
аистобразные птицы в этом районе в текущем году не гнездились (данные Гринченко А. Б., 
личное сообщение).

Надо полагать, что в следующем 2008 году с нормальным уровнем воды в западных опрес-
ненных заливах центрального Сиваша численность колоний цапель постепенно или быстротеч-
но восстановилась по мере восстановления после пожарищ тростниковых зарослей.

В нижней части опресненного Джанкойского залива Сиваша, заросшего густыми зелеными 
тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), в колонии на створе села Низинное (координаты 
45º47›22›› с.ш. и 34º29’51’’ в.д.) в 2009 году 27 июня гнездилось: 6 пар (1,6 %) серых цапель, 
30  ± 10 пар (8 %) б.б.ц., 4-6 пар рыжих цапель, 30  ± 5 пар м.б.ц., 90  ± 20 пар квакв, 25  ± 5 пар 
желтых цапель, 180  ± 25 пар (64 %) караваек, 16  ± 5 пар колпиц и 4  ± 1 пар малых бакланов – в 
Σ = 380 гнезд.

В 2011 году 5 июня в Джанкойском заливе Сиваша, заросшего тростниками (6,6 км × 2,3 км 
= 15,5 кв. км), существовали две гнездовые колонии: старые колонии № 1 в нижней части 
тростникового займища на створе села Низинное в 7 км северо-восточнее Джанкойского моста 
(координаты 45º47›22›› с. ш. и 34º29›51›› в. д.) и новые колонии № 2, находящиеся в 4,5 км 
северо-восточнее моста в центральной (верхней) части займища на створе сел Армейское и 
Придорожное (н.п.) (координаты 45º47›16›› с.ш. и 34º27’46’’ в.д.).

В 2011 году в старой колонии № 1 гнездилось: 0 пар серых цапель, 40  ± 10 пар б.б.ц., 18  ± 6 
пар рыжих цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар квакв, 0 пар караваек, 80  ± 15 пар малых бакланов – в Σ = 
140 гнезд, а в новой колонии № 2 гнездилось 8 пар (2,7 %) серых цапель, 40  ± 10 пар (14 %) 
б.б.ц., 150 пар квакв, 6 пар м.б.ц., 0 пар желтых цапель, 80  ± 20 пар (27 %) караваек, 6 пар ма-
лых бакланов – в Σ = 290 гнезд. 

Эти две колонии крупных цапель в тростниковых зарослях Джанкойского залива существо-
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вали и в прошлом 2010 году, но при этом колония № 2 не существовала в 2002-2004 годах 
(данные Петровича З. О., личное сообщение).

В 2013 году 8 июня в центральной (верхней) части Джанкойского залива Сиваша, заросшего 
тростниками (6,6 км × 2,3 км = 15,5 кв. км), на створе сел Армейское и Придорожное было две 
жилых колонии: № 2 – по азимуту от ферм села Придорожное 60º на створе села Низинное, в 
которой гнездились: 0 пар серых цапель, 35  ± 15 пар (70 %) б.б.ц., 15  ± 5 пар рыжих цапель, а 
колонии караваек и малоразмерных цапель (квакв, м.б.ц., желтых цапель) в текущем 2013 году 
в ней исчезли и еще одна новая колония № 3 – по азимуту 75 º, где гнездилось 25  ± 8 пар (45 %) 
б.б.ц. и 30 пар кваквы – в Σ = 50 пар  +  60 пар = 110 гнезд. пар. 

В 2011 году 5 июня на самом обширном опресненном Советском заливе южного Сива-
ша, заросшем тростниками (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км), в той же единственной поливидо-
вой (5) колонии в западной части займища (координаты 45º22’05’’ с.ш. и 34º59’34’’ в.д.) 
стабильно гнездилось: 3  ± 1 пары (0,7 %) серых цапель, 15  ± 5 пар рыжих цапель, 0 пар 
б.б.ц., 3  ± 1 пары м.б.ц., 60  ± 20 пар квакв, 0 пар желтых цапель, 300  ± 50 пар (? %) караваек, 
0 пар колпиц (2 ос. – бродячих) – в Σ = 400 гнезд; и отдельно вдали, в геометрическом цен-
тре займища была моновидовая колония – 80  ± 20 пар б.б.ц. (координаты 45º23’07’’ с.ш. и 
35º00’09’’ в.д.). 

В 2013 году 8 июня на обширном опресненном Советском заливе южного Сиваша, зарос-
шем тростниками (6,3 км × 4,1 км = 26 кв. км) старая поливидовая колония птиц деградирова-
ла и в ней гнездились только два вида: 5  ± 1 пары (12,5 %) серых цапель, 35  ± 10 пар (87,5 %) 
б.б.ц., 0 пар рыжих цапель, 0 пар м.б.ц., 0 пар квакв, 0 пар желтых цапель, впервые за период 
наблюдений в текущем году здесь исчезли многочисленные в прежние 2000-2011 годы коло-
нии караваек, в Σ = 40  ± 10 гнезд (координаты 45º22’05’’ с.ш. и 34º59’34’’ в.д.). Характерно, что 
тростниковые заросли в южной оконечности изолированного Советского заливного займища 
высохли вследствие засоления воды. 

В мае 2014 года, в связи с обострением политической обстановки, украинское правитель-
ство на своей территории перекрыло северо-крымский оросительный канал, несущий прес-
ную воду из Каховского водохранилища на Днепре на Крымский полуостров, перешедший к 
России; и в результате в последующие 2015-2018 годы осушились все пресноводные тростни-
ковые займища в центральном и южном Сиваше (в Джанкойском заливе у села Придорожное 
в 2015 г. осталось всего лишь 13  ± 3 пар б.б.ц.), а в Астанинских плавнях (в 12 км южнее мыса 
Казантип), Раздольненских и Красноперекопских (ишуньских) прудах все гнездовые колонии 
крупных цапель перестали существовать к 2015 г. В каком именно году началась обратная тех-
ногенная деградация колоний цапель в северном Крыму, нам неизвестно, поскольку в 2014 
году мы не были в этом регионе, возможно птицы успели провести сезон размножения на оста-
точных водоемах в течение 70 суток, но уже в 2015-2016 годах на осушенных прудах и заливах 
Сиваша гнездовые колонии явно деградировали.

В первую очередь на тростниковых займищах в опресненных западных заливах централь-
ного и южного Сиваша деградировали гнездовые колонии желтых и малых белых цапель, а на 
прудовых хозяйствах по разведению рыбы малоразмерные цапли никогда не гнездились.

Таким образом, искусственное обеспечение Крымского полуострова водными ресурсами 
реки Днепр при изобилии воды и водно-болотных птиц продлилось 50 лет в период 1963-2014 
годов, но при этом характерно, что деградация гнездовых колоний цапель и караваек произо-
шла на 2-5-8 лет раньше прекращения подачи воды по политическим мотивам в мае 2014 года.

Материалы по гнездованию желтых и малых белых цапель в суходольных лесопосадках 
Северного Причерноморья и в северной части Крымского полуострова изложены в предыду-
щей главе по ночной цапле – квакве.
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6.2.5. Питание желтых цапель в долинах рек юга Украины

Данные анализа содержимого желудков 16 желтых цапель в мае-июне, августе и сентябре 
на территории Украины (Одесской, Херсонской, Запорожской областей и в Крыму) представ-
лены ниже по тексту (по Смогоржевскому, 1979). 

Рептилии: Песчаная ящерица (Eremias arguta) (3 экз. – 2 жел. – 12,5 %);
земноводные: озерная лягушка (Rana ridibunda) (3 экз. – 2 жел. –12,5 %); 
тритон обыкновенный (Triturus vulgaris) (2 экз. – 2 жел. – 12,5 %).
Рыбы: густера (4 экз. – 1 жел. – 6,2 %); окунь (5 экз. – 2 жел. – 12,5 %); щука (3 экз. – 2 жел. 

– 12,5 %); бычки sp. (2 экз. – 1 жел. – 6 %); неопределенные рыбы sp. (6 экз. – 3 жел. – 18,7 %).
Моллюски: (5 экз. – 1 жел. – 6 %).
Насекомые:
жуки-листоеды: (Chrysomelidae) ненастоящая радужница (Donacia) (54 экз. – 5 жел. – 31,2 %);
жуки-листоеды: неопределенные (Chrysomelidae) (3 экз. – 2 жел. – 12,5 %); 
жуки-щелкуны (Elateridae sp.) (1 экз. – 1 жел. – 6 %);
геотруп (Geotrupes sp.) (1 экз. – 1 жел. – 6 %);
личинка большого водолюба (Hydrous piceus) (3 экз. – 3 жел. – 18,7 %);
жуки-плавунцы малоразмерные (Dytiscus sp.) (14 экз. – 1 жел. – 6 %);
личинки плавунцов средних и малых размеров (31 экз. – 5 жел. – 31 %); 
жужелица (1 экз. – 1 жел. – 6 %); 
жуки неопределенные sp. (5 экз. – 3 жел. – 18,7 %).
Клопы: гладыш обыкновенный (Notonecta glauca) (1 экз. – 1 жел. – 6 %); 
плавт обыкновенный (Naucoris cimicoides) (25 экз. – 5 жел. – 31 %); 
личинки поденок (Ephemeroptera) (2 экз. – 1 жел. – 6,2 %).
Стрекозы
настоящие бабки (Libellulidae) (1 экз. – 1 жел. – 6 %); 
стрекоза-стрелка (Agrionidae sp.) (2 экз. – 2 жел. – 12,5 %); 
личинки стрекозы-стрелки (Agrionidae sp.) (23 экз. – 2 жел. – 12,5 %); 
стрекоза-бабка (Odonata sp.) (2 экз. – 1 жел. – 6%);
неопределенная бабка (Anisoptera) (3 экз. – 1 жел. – 6%);
прямокрылые: медведки (Gryllotalpa gryllotalpa) (50 экз. – 5 жел. – 31 %).
Паукообразные: пауки (Araneina) (2 экз. – 2 жел. – 12,5 %).
Ракообразные: щитень (Lepidurus i аpus) (25 экз. – 1 жел. – 6 %); бокоплавы (Gammarus sp.) 

(2 экз. – 1 жел. – 6 %); кольчатые черви: Пиявки (Hirudinea) (1 экз. – 1 жел. – 6 %);

6.3. Заключение по желтой цапле 
Северного Причерноморья

Желтая цапля как насекомоядный вид является наиболее экологически уязвимым среди всех 
видов цапель, вследствие чего на протяжении 1986-2005 годов катастрофически (в 4-10-40-70 
раз) сокращалась численность локальных популяций (500-600-700 пар) на основных традици-
онных гнездовьях в деградирующих экосистемах дельт Дуная и Днестра (см. графики динами-
ки численности популяций желтой цапли в дельте Днестра).

В устьевой дельте Днепра (330 кв. км) и прилежащем с запада Днепровском лимане (900 кв. 
км) на протяжении последних 40 лет желтые цапли гнездились в 3-4 локализациях (на Кин-
бурнском п-ве (180-250 кв. км), в залитых с 1999 года водой Биенковских плавнях (2,5 кв. км), 
в устьевой дельте Днепра на Кардашинском торфяном болоте (10 кв. км) у одноименных сел) 
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одновременно в 1-2 колониях в единичном количестве 0-1-3-6-9 пар при средней плотности 
0,003-0,027 пар/кв.км. 

В редких случаях единичными парами (2-15) желтые цапли, присоединяясь к кваквам, по-
селяются в определенных суходольных лесопосадках, в основном, вблизи дельты Дуная в рай-
оне верховьев и юго-восточных низовьев (Катранка) пресноводного водохранилища Сасык 
(см. подробнее о цапельниках в суходольных лесопосадках в предыдущих 1 и 4 главах по се-
рой цапле и квакве).

6.4. Распределение желтой цапли в восточном 
Приазовье и Ставропольском крае

Экстраполяционная оценка численности желтой цапли в 1980-х годах представляется сле-
дующим образом: в дельте Кубани – 470-540 гнездящихся пар; в дельте Дона – 220-250 пар; 
Манычское водохранилище – 50-150 пар; водохранилища Ставрополья – 130 пар; дельта Тере-
ка – 0 пар; в Σ = 1.000  ± 50 пар (Казаков, Ломадзе, Белик, Бичеров, Хохлов, Пишванов, 1989). В 
дельте Терека на Латышском острове в предыдущих 1970-1973 годах в колониях спонтанно 
гнездилось 75 и 860 пар желтых цапель, которые занимали эти территории, распространяясь 
вдоль западного берега Каспия (Бондарев, 1977). В восточном Приазовье в дельте реки Кубани 
и Бейсугских плавнях в Краснодарском крае, по данным других авторов, в 1980-х годах в 7 
колониях было учтено 638 гнезд желтой цапли, а в 1990-2002-х годах в 8 колониях гнездились 
410 пар желтой цапли (Емтыль, Тильба и др., 1989, 2003). 

В дельте Дона динамика численности желтой цапли в одной основной колонии на острове 
Большой Дворян была следующей: в 1978 г. – 2 пары; в 1979 г. – 30 пар; в 1980 г. – 10 пар; 1981 
г. – 10 пар; 1982 г. – 32 пары; 1983 г. – 18 пар; 1984 г. – разорены, 0 пар; 1985 г. – разорены, 0 
пар; 1986 г. – 2 пары; 1987 г. – 2 пары; 1988 г. – 0 пар; 1989 г. – 7 пар; 1990 г. – 7 пар; 1991 г. – 5 
пар; 1993 г. – 2 пары; 1995-2003 гг. = 0 пар (Ломадзе и др., 1981, Казаков и др., 1986, Миноран-
ский, 1995, Миноранский и др., 2003). 

В 2000-е годы численность желтых цапель в низовьях Дона быстротечно сокращалась до 
полного исчезновения этого вида (Белик, Динкевич, 2004).

Соотношение различных видов аистообразных птиц в гнездовых колониях восточного При-
азовья и дельте Кубани в частности будет рассмотрено в последней главе этой книги.

6.5. Распределение желтой цапли в северной и западной Греции 

Первые данные о гнездовании желтой цапли на севере Греции – в Македонии и Фракии – 
были получены приезжими немецкими орнитологами в июне 1967 года, когда в условиях во-
енного положения в этой стране в Македонии на озере Керкини было найдено две колонии из 
50 пар в тростниковых зарослях и 500 пар желтой цапли на деревьях в устье реки Стримон; в 
дельте реки Лудиас на оросительном канале – 90 пар, а на озере Лангада севернее города Са-
лоники гнездовья желтых цапель не были найдены, хотя в предыдущие годы здесь гнездилось 
15 пар (Kraus M., Hohlt G., Conradty P., Bauer E., 1967). 

В Македонии (область северной Греции) в дельте реки Аксиос западнее города Салоники в 
1988-1990 гг. гнездились около 500 малых белых цапель, 600 пар кваквы, 150 пар желтых ца-
пель, 50 пар колпиц, 30 пар караваек, 150 пар большого баклана и 5-10 пар малого баклана 
(Kazanzidis S., Goutner V., 1996).

В западной Фракии, простирающейся от реки Нэстос до реки Марицы, в дельте реки Нэ-
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стос у села Нэа-Карвали в 1967 году немецкие орнитологи нашли 5 гнездящихся пар; на 
озере Митрику было 20-30 гнездящихся пар желтых цапель (Kraus M., Hohlt G., Conradty P., 
Bauer E., 1967). 

В дельте Марицы (Эврос по-гречески) в Турецкой зоне, восточнее основного русла, в 1993-
1996 гг. в районе севернее озера Гала на кустарниках были колонии аистообразных птиц, со-
стоящие из 400 пар малых белых цапель, 200 пар квакв, 300 пар желтой цапли, 30 пар серой 
цапли, 100 пар караваек и 40 пар колпиц (Important Bird Area in Turkei, 1997). Гораздо восточ-
нее, в западной Турции, в дельте реки Кизил-Ирмак на берегу Черного моря в районе восточ-
нее города Синоп гнездилось только 230 пар малых белых цапель и 0 пар желтых цапель, а на 
озере Маньяс (Кас Цэнети) южнее Мраморного моря в начале 1970-х годов существовали ко-
лонии, состоящие из 120 пар м.б.ц., 150 пар кваквы, 70 пар желтых цапель, 300 пар серых ца-
пель, 575 пар колпиц и 50 пар караваек (Important Bird Area in Turkei, 1997, Ziesler G., 1975). 

В северо-западной Греции в районе дельты реки Каламас (2 пары) и устье реки Лурос в 
тростниковом болоте Родья (35-70 пар) в северо-западной зоне залива Амвракикос желтые 
цапли гнездились только в 2 локациях – в Σ = 40  ± 30 пар (см. соответствующий раздел 5 по 
м.б.ц. в западной Греции).

В общем, в северной (Македония), северо-восточной (Фракия) и западной (реки Лурос и 
Каламас) Греции в прогрессирующих и деградирующих гнездовых колониях (6-8), где явно 
доминировали м.б.ц., общую численность желтых цапель в конце ХХ века на пике можно было 
оценить в Σ = 800  ± 100 пар, а учитывая турецкую восточую зону Марицы и озеро Маньяс, – в 
1.200  ± 50 пар, однако уже в 2000 годах все эти колонии (Керкини, Митрику, Эврос) стали бы-
стротечно деградировать (Kraus M., Hohlt G., Conradty P., Bauer E., 1967, наши данные). Мы 
произвели формальное и в тоже самое время некорректное суммирование численности гнезд 
желтой цапли в 10 локациях северной и западной Греции, которые были учтены только в от-
дельные годы на протяжении достаточно длительного периода времени – 1967-2005 гг. Этот 
волюнтаризм, вероятно, может привести к преувеличению численности этого вида в 1,5 раза и 
ни в коей мере не отражает многолетнюю динамику численности деградирующей популяции 
этих малоизученных тропических цапель.

К сожалению, кольцевание желтых цапель, которое проводилось в незначительных объе-
мах, в том числе и наше кольцевание 40 птенцов в дельте Днестра, не дало результатов. На 
протяжении последних 30 лет случайно получен только один дальний возврат (4400 км) от 
молодой желтой цапли, окольцованной 14.06.1992 г. в дельте реки Аксиос в Македонии север-
ной Греции из экваториальной Ганны (провинция Вольта, 25.08.1993 г.) (данные центра коль-
цевания птиц Греции).
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7.0. ЕГИПЕТСКАЯ ЦАПЛЯ

Египетская цапля (Bubulcus ibis) – широко распространена в эпицентре возникновения 
этого вида в тропической Африке (в верхней дельте Нигера в Мали гнездилось 64.000 пар 
в 1986-1987 годах) южнее Сахары и до южной оконечности континента и острова Мада-
гаскар, проникая на север до низовьев Нила, в Месопотамию, Пакистан в Пенджабе, Ин-
дию (16.277 пар в 1990 г.), Индокитае (Тайланд), юго-восточном Китае, юге Японии, вос-
точном побережье Австралии, Новой Зеландии (новый Южный Уэльс – 2.300 пар) и 
островах Тихого океана в Полинезии, островах Индийского океана (Hojo at al, 1992).

Из Африки эта цапля в 1880 году перелетела Атлантический океан и поселилась в Су-
ринаме на северном побережье Южной Америки, откуда в последующее столетие, ис-
пользуя свободную экологическую нишу, широко расселилась по американскому конти-
ненту и стала там одним из самых многочисленных видов малоразмерных цапель на 
атлантическом побережье США (39.000 пар), в Луизиане и Техасе (43.460 пар) (Hojo at al, 
1992). Из Африки египетские цапли расселились и в северном направлении – в южную 
Европу и Закавказье. В южной Европе египетские цапли в конце ХХ и начале ХХI века 
были наиболее многочисленными в восточной Испании (20.000-100.000 пар), Португалии 
(30.000 пар), Канарских островах (58-135 пар), но численность этих цапель резко снижа-
ется в Средиземноморье при продвижении на восток, во Франции (увеличилось с 350 пар 
до 4.500 пар), Италии (с 50 пар до 500-760 пар), Греции (1 пара), Турции (150-200 пар), 
достаточно многочисленна была в Азербайджане (Кызыл-Агач) (3.500-7.000-27.000 пар), 
Армении (25-30 пар) (европейское общество охраны диких птиц, 1997, 2000, 2004, Дю-
нин, 1960, Коновалова, 1979). 

В северный Прикаспий и дельту Волги египетские цапли расселяются из тамариксовых 
болот в Кызыл–Агаче в Закавказье в Азербайджане, где они были многочисленны в 1950-
х годах, а в переломный период 1958-1966 гг. их число сократилось в 8 раз (27.000-3.400-
8.000-3.700 гнездящихся пар), составляя 8-2,2-8-26,7-11 % в поливидовых (7) колониях 
(Дюнин, 1960, Васильев, 1972, Коновалова, 1979). В дельте Волги египетская цапля спон-
танно гнездилась в 1950 и 1951 годах, а с 1976 года стала появляться здесь регулярно 
(Русанов, 1999). В дельте Терека египетская цапля гнездилась в поливидовой колонии 
цапель в количестве 56 пар, а в 1973 году только 3 пары (Бондарев, 1975, 1977). 

Обширные дельты рек Северного Причерноморья (2500 кв. км) являются идеальными 
для многих южных тропических водно-болотных птиц (желтых цапель, квакв, ибисов-ка-
раваек), но египетская цапля – единственный вид цапель южной Европы, который оказа-
лась не в состоянии поселиться в этих дельтах, по каким-то неизвестным нам экологиче-
ским причинам. Природа нашего региона явно отвергает этот африканский вид цапель. 

История случайного и несуразного гнездования египетской цапли в Северном Причер-
номорье вызывает у нас только недоумение. Впервые мы зарегистрировали спонтанное 
раннее размножение египетской цапли в дельте Днестра на Квашенских колониях в 1 км 
западнее озера Белое, где 27 мая 1982 года среди массовых колоний квакв (296 гнезд), 
караваек (34 гн.) и малых белых цапель (32 гн.) в эпицентре на ветке кустарниковой пе-
пельной ивы сидело 2 оперенных птенца этой цапли оранжевой окраски возрастом около 
25 дней. Такого же возраста были в этой колонии и птенцы кваквы. В последующий пери-
од вплоть до настоящего времени, то есть до 2019 г., египетские цапли уже никогда не 
посещали дельту Днестра.

В следующий раз мы зарегистрировали позднее размножение (яйца) одиночных пар 
египетских цапель в центральной части румынской зоны дельты Дуная в поливидовых 
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колониях квакв, малых белых цапель и желтых цапель уже на древесных белых ивах воз-
растом около 30-45 лет в районе озер Узлина (19.06.1996 г.) и Нэбуну (Глупое) 29 мая 1998 
года.

В колонии южнее озера Узлина гнездо египетской цапли с яйцами находилось на пери-
ферии в условиях спадающего паводка в 75 см от уровня воды, а рядом с ним были два 
гнезда желтой цапли. 

Однако весь последующий период времени (1999-2015 годы) в этой обширной дельте 
Дуная (2000 кв. км) египетские цапли уже не наблюдались. 

И наконец, последний раз мы наблюдали 1 пару поздно гнездящихся египетских цапель 
30 июня 2016 года в колонии квакв и малых белых цапель в северном степном Крыму в 
густой суходольной лесопосадке на берегу высохшего уже в течение двух лет севе-
ро-крымского оросительного канала западнее станции Воинка. У квакв в Воинской коло-
нии 01.07.16 г. в гнездах в центре колонии были 30-36-дневные птенцы, а на периферии 
6-10-дневные птенцы; у малых белых цапель 18-24-дневные птенцы и в трех гнездах лет-
ные 30-дневные птенцы, а у египетской цапли были либо насиженные яйца, либо малень-
кие (2-4-дневные) птенцы. Здесь надо отметить, что египетские цапли посещали в про-
шлом Крымский полуостров совершенно случайно и всего 3-4 раза – 14.05.1949 г., 
15.06.1958 г., 28.03.1966 г. (Костин, 1983, Тарина, 2005). Кроме нас гнездование египет-
ских цапель в дельтах рек Северного Причерноморья никто не наблюдал, поскольку труд-
нодоступными гнездовыми колониями аистообразных птиц румынские и украинские ор-
нитологи, как правило, не занимались. 

Нам остается только недоумевать насколько специфическими должны быть экологиче-
ские требования египетской цапли к среде своего обитания, чтобы она расселилась по 
всему миру (тропикополит) из Африки в Америку и через Индию и Индокитай в Австра-
лию и не могла поселиться в самых идеальных условиях для цапель – на 46 широте в 
дельтах трех крупных рек Северного Причерноморья.

В Северо-Западной оконечности Греции в дельте реки Каламас на 39º36 широте этот 
вид в 1990-х годах отсутствовал и появился здесь (10-15 ос.) в 2002-2005 годах и вероят-
нее всего они в эти годы впервые загнездились здесь единичными парами среди колоний 
малых белых цапель на ближайших морских известняковых островах (Прасуди) (см. гла-
ву по м.б.ц.). 

7.1. Скопления египетских цапель в негнездовой период 

В верховьях белого Нила в обширном рогозовом болоте Сюд (означает преграда) 
(55.000 кв. км) в южном Судане вдоль русла Нила в период 1979-1982 гг. скапливались 
172.359 египетских цапель, а в верхней дельте Нигера в республике Мали в районе озера 
Дэбо (1030 кв. км) – 260.000 египетских цапель (1994 г.) (Fishpool and Evans, 2001). Сле-
довательно, египетские цапли являлись одним из самых массовых видов водно-болотных 
птиц в тропической Африке. 

Крупные скопления египетских цапель отмечаются в зимний период и в юго-западной 
Европе – в Португалии (46.400 особей), Испании (7.000- 43.000 ос.), Франции (5.000-
10.000 ос.), Италии (1.200 ос.), Греции (15 ос.) (европейское общество охраны диких 
птиц, 1997, 2000, 2004). 
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8.0. Большая выпь

8.0. Большая выпь (Botaurus stellaris) – своеобразный скрытный, ведущий одиночный 
(парный) образ жизни, специализированный, относительно малочисленный вид цапель, но 
в тоже время широко распространенный в Евразии (Палеарктике) в умеренной зоне южнее 
59-68 параллелей – от Испании, Франции, Англии до Дальнего Востока и южного Приаму-
рья и северо-восточного Китая. На юг большая выпь распространена до юга Испании, се-
верного Алжира и Туниса, Греции, северного Каспия, Закавказья, рек Амударьи и Сырда-
рьи, Забайкалья, устья Хуанхэ. 

Изолированные точечные популяции большой выпи подвидового ранга есть в южной 
Африке на уровне широты южного тропика. Распространена большая выпь и на Северном 
американском континенте в виде близкородственного вида более светлой и блеклой окра-
ски, чем наши выпи, то есть без ярких черных пестрин.

Численность большой выпи в южных зонах Европы на 38-45 широтах в конце 1980-х 
годов была следующей: в Португалии – 1-5 пар, Испании – 25 пар, Англии – 16 пар, Фран-
ции – 300-350 пар, Италии – 25 пар, Голландии – 150-275 пар, Бельгии – 2-13 пар, Дании 
– 65 пар, Швеции – 200-300 пар, Финляндии – 100-150 пар, Германии – 400-600 пар, Ав-
стрии – 100-150 пар, Чехии – 25 пар, Словакии – 50-150 пар, Словении – 5-10 пар, Венгрии 
– 400-500 пар, Хорватии – 40 пар, Болгарии – 10-50 пар, Румынии – 500-2.000 пар, Молдо-
ве – 150-200 пар, Украине – 4.000-4.300 пар, Беларуси – 950-1.200 пар, Латвии – 200-300 
пар, Литве – 200-250 пар, Эстонии – 200-300 пар, Польше – 1.100-1.400 пар, Албании – 
1-10 пар, Греции – 5-10 пар, Турции – 30-500 пар, России – 10.000-30.000 пар –?); в Σ = 
20.000 -40.000 пар (субъективные оценочные данные европейского общества охраны птиц). 
Надо полагать, что в Румынии (дельта Дуная), Молдове и Украине оценки численности 
больших выпей преувеличены в 7-25 раз.

Численность большой выпи в Европе в конце 1990-х годов и в 2000 годах значительно 
сокращалась по неизвестным экологическим причинам (субъективные данные европей-
ского общества охраны птиц, наши данные по дельтам рек Северного Причерноморья).

8.1. Большие выпи в дельтах Дуная и Днестра в летний период

Большие выпи – специализированные исконные обитатели заболоченных тростниковых 
зарослей и гнездятся в дельтах рек единичными парами, являясь, по-видимому, самыми 
малочисленными аистообразными, цаплевыми птицами, рассредоточенными по всей Ев-
разии.

В дельте Днестра (210 кв. км) мы учитывали больших выпей в 1990-х годах в мае меся-
це по голосам в практически осушенных тростниковых плавнях – 6-8-10 токующих самцов 
при средней плотности 1 пара на 21-28-35 кв. км: 11.05.1993 г. (4 особи токует – очень 
мало воды); 

* 09.05.1994 г. (8 токует – мало воды); 28-29.05.1997 г. (4 ос. – много воды);  
* 06.06.1999 г.(6 ос.); 16. 05. 2000 г. после апрельского половодья (10 ос. токует в между-
речье  +  4 ос. старица Мертвый Турунчук и оз. Сафрона) – (выпи активно токуют с 08.30-
09.35 и с 14.20. до 17.30.); 30.04.2001 г. (15 особей токует). Мы обратили внимание на то, 
что выпям не благоприятствует избыточное затопление водой тростниковых зарослей реч-
ных дельт и их численность или активность уменьшается в эти периоды времени. К при-
меру, в дельте Днестра 06.06.1999 г. было 6 токующих больших выпей после резкого паде-
ния уровня воды, а в период паводка 1-15 мая 1999 г., когда вода затопила все плавни на 1,3 
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метра, выпей или не было на этих акваториях, или они просто не токовали. В 2007- 2015 
годах численность выпей снизилась в 2-3 раза по сравнению с 2000-2001 годами в связи с 
техногенным длительным осушением всей дельты Днестра при водорегулирующей (водо-
захватной) работе мощной Черновицкой ГЭС. Таким образом, надо полагать, что выпям в 
заболоченных поймах и дельтах рек благоприятствует средний уровненный гидрологиче-
ский режим, наступающий после прохождения половодья, но при длительном осушении и 
гниении тростниковых зарослей выпи их покидают. Значительные колебания численности 
выпей, токующих в речных дельтах, свидетельствуют о влиянии на них различных эколо-
гических факторов и, возможно, в зависимости от степени благоприятствования пролет-
ные самцы выпи спонтанно оседают в дельтах рек Северного Причерноморья и начинают 
токовать или летят дальше на север, в поисках других, более подходящих, незатопленных 
водой мест обитания.

В центральной части устьевой зоны дельты Дуная – от Тарановой косы – рукава Полу-
денки и Стенцовских плавней на севере, а также озер Мэрхей, Бабина, Якуб – до озера 
Пую на юге (900  ± 50 кв. км) 11-17.06.1995 г. мы практически единовременно услышали 
19 + 2 токующих самцов большой выпи, что составляет, по нашим оценкам, 25-33 % от их 
общей численности 60-70-80 самцов (возможно пар) в этой обширной дельте. Средняя 
плотность токующих больших выпей в дельте Дуная (2000 кв. км) составляет, по нашим 
оценкам, 1 самец на 25-33-40 кв. км, или 0,035 самцов на 1 кв. км.

В многоводном 1997 г. 15 мая и 15 июня в дельте Дуная (2000 кв. км) на той же самой 
контрольной акватории (900  ± 50 кв. км) было учтено 24 токующих самца большой выпи, а 
всего в дельте, по нашим оценкам, находилось 55-65 самцов выпи, но при этом вполне 
возможно, что на них приходилось всего 35-45 самок при соотношении 1,4:1…1,6: 1 самке.

На обширных тростниковых зарослях (23 кв. км) вокруг озера-водохранилища Кугур-
луй, которые были затоплены на длительный период при помощи шлюзов, 29.05.1993 г. 
был учтен всего лишь 1 токующий самец выпи. 

Большая выпь может регулярно токовать и гнездиться (в 1970-х годах) на небольшом 
тростниковом займище (1 кв. км) на Сухом лимане в 5 км западнее г. Одесса, что в 30 раз 
увеличивает емкость и плотность обитания выпей по сравнению с обширной (2000 кв. км) 
дельтой Дуная. Однако, после затопления на 90   ± 25 см этого тростникового займища в 
1990-х годах, все тростниковые заросли сгнили и все птицы исчезли с открытой акватории 
этого озера.

Таким образом, в 1996-1997-х годах в дельте Дуная (2000 кв. км), залитой половодьем 
на 2-3 метра глубиной, в мае месяце находилось, возможно, постоянно около 60-80 самцов 
большой выпи при средней плотности 1 самец на 25-35 кв. км. В 2000-2015 годах, по мере 
антропогенной экологической деградации экосистем дельты Дуная вследствие загрязне-
ния и осушения, численность токующих выпей в этой дельте значительно снизилась – в 
2-3 раза. В континентальном степном Северном Причерноморье на площади 60000 кв. км 
средняя плотность больших выпей, по нашим оценкам, составляет 1 токующий самец на 
600-650 кв. км и при этом около 65-75 % птиц сосредоточены в дельте Дуная (2000 кв. км 
– 70 самцов = 1экз./30 кв. км) на 3,3 % территории этого региона. Надо полагать, что это 
максимальная плотность этого вида и в континентальной Украине, и восточной Европе, 
где плотность обитания больших выпей в среднем должна быть на порядок меньшей.

Гнездование больших выпей было успешно изучено В. М. Зубаровским в Харьковской 
области у села Чернещины в 26 км западнее-юго-западнее г. Краснограда и в 50 км юго-вос-
точнее г. Полтавы, где 31.05.1936 г. было найдено сразу 5 гнезд выпи с 4 свежими яйцами, 
5 яйцами 8-9-дневной насиженности, 5 яйцами 16-17-дневной насиженности; 5 проклюну-
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тыми яйцами, двумя 1-2-дневными птенцами (по Смогоржевскому, 1979). Расстояние меж-
ду ближайшими гнездами в некоторых случаях составляло 25-40 см, что свидетельствова-
ло о групповом образе жизни этих птиц в период размножения (по Смогоржевскому, 1979). 
При сроке инкубации яиц 25-26 дней репродуктивный период у большой выпи на одном 
болоте на севере Украины проходил в 4 этапа через каждые 8-9 суток и был растянут по 
времени на 30-33 суток (данные Зубаровский В. М.).

Глухие брачные звуки обычно издаются самцами большой выпи достаточно редко в ран-
ние утренние и позднее вечерние часы, но иногда (16.05.2000 г.) достаточно часто в днев-
ное время с 15.00-16.00 – 7раз; с 16.00-17.00. – 8 раз; с 17.00-17.30. – 5 раз (дельта Днестра 
в районе колонии бакланов).

8.2. Миграции больших выпей

Большая выпь осуществляет свои миграционные перелеты только в ночное время суток 
и мы в дельтах рек С. -З. Причерноморья постоянно слышали в ночном небе характерные 
резкие звуки выпей «КАУ!» Однако собрать какие-то достоверные сведения о миграциях 
выпей мы так и не смогли, кроме того нам было неясно – это местные или перелетные пти-
цы.

В Крымских горах в районе г. Ялта и горы Ай-Петри на высоте 1200 м над уровнем моря 
мы 05.09.2003 г. услышали ночью крик 2-3 пролетающих больших выпей, которые явно 
были мигрантами. Надо полагать, что выпи перелетают Черное море по кратчайшей пря-
мой в любом месте. Во время осенней миграции над морской акваторией 1 большая выпь 
северных популяций 12.10.2010 г. села на остров Змеиный в северо-западной части Черно-
го моря в 30 км восточнее устья Дуная (данные Пацера А. А., личное сообщение). По ли-
тературным данным осенняя миграция выпей проходит в районе города Киева в течение 
всего октября, но в некоторые годы в районе города Харькова пролет выпей занимает и 
смежные месяцы, и длится около 70 суток (Шарлемань, 1930, Сомов, 1897). 

В северо-западной оконечности Греции в дельте реки Каламас в районе приморского 
села Саяда в 13 км северо-северо-западней города-порта Игуменица стартовый пролет 
одиночных больших выпей с криком «КАУ!» в северном направлении происходил вдоль 
морского Ионийского побережья на малой высоте (70 м) и наблюдался нами сразу же по-
сле наступления темноты в следующие дни: 07-08.04.1999 г. (3-5 особей).

По данным центров кольцевания птиц и регистрации возвратов колец в северной Греции 
(административная область Македонии) на оз. Аграс в районе города Пэлла на зимовках 
03.02.1968 г. была окольцована двухгодовалая большая выпь, которая была убита в конце 
лета 10.08.1968 г. в Курской области России (координаты 51º18. с.ш. 34º36. в.д.) в 1515 км 
(по обратному азимуту центра кольцевания 35º, а по прямому 210º). Этот единственный 
возврат кольца выпи географически проходит через Сев.-Зап. Причерноморье и дельту Ду-
ная и поэтому можно полагать, что через наш регион пролетают выпи из Курской области 
и смежных с ней Орловской и Брянской областях.

Большие выпи, в основном (95 %) самцы, вероятнее всего северные популяции, спора-
дически и спонтанно зимуют в Северном Причерноморье (100-200 особей) на незамерзаю-
щих водоемах в дельтах Дуная и Днестра (60 особей – январь 1978 г., средне-климатиче-
ская зима t = – 2,1 ºС).

В 1977 году 28 декабря (среднемесячная январская t = – 0,8 ºС) были добыты 6 самцов 
большой выпи весом 1300-1600 грамм, у которых было накоплено по 180-230 миллилитров 
растопленных нами жировых запасов; один из самцов молодой неопытный сеголеток ве-
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сил 1250 грамм и недобрал жировых запасов, имея всего лишь 150 миллилитров жира, а у 
единственной самки весом 1100 грамм было рекордных 270 миллилитра жира. 

Эти факты косвенно свидетельствуют о территориальной разобщенности зимовок раз-
ных полов больших выпей и, как следствие этого, более интенсивном накоплении жиро-
вых резервов самками, которые, вероятнее всего, в основном зимуют в более суровых ус-
ловиях, севернее самцов, или наоборот летят на более дальние расстояния в южном 
направлении.

8.3. Питание больших выпей в долинах рек Украины

Данные анализа содержимого желудков и пищеводов 13 больших выпей в августе, сен-
тябре и октябре 1951-1953, 1957 гг. на территории Украины (Одесской (Дунай), Киевской 
и Черниговской областях) представлены ниже по тексту (по Смогоржевскому, 1979). 

Земноводные: 
озерная лягушка (Rana ridibunda) (15 экз. – 2 жел. –15,3 %); прудовая лягушка (Rana 

esculenta) (6 экз. – 3 жел. – 23 %); чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus) (2 экз. – 1 
жел. – 7,7 %); жаба (Bufо sp.) (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %). 

Рыбы: плотва (Rutilus rutilus) (7 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
золотой карась (3 экз. – 2 жел. – 15,3 %);
неопределенные карповые (sp.) (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %); 
линь (Tinca tinca) (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %);
верховодка (Alburnus alburnus) (3 экз. – 1 жел. – 7,7 %);
окунь (4 экз. – 1 жел. – 7,7 %); 
щука (2 экз. – 2 жел. – 15,3 %);
неопределенные рыбы (sp.) (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %).
Моллюски: катушка (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %).
Насекомые (Insecta):
перепончатокрылые: муравьи (Formicidae gen. sp.) (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %); 
жуки (Coleoptera):
жук-болотник (Hydaticus stagnalis) (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %);
прудовик бороздчатый (Colymbetes striatus) (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %); 
жуки-плавунцы (Macrodytes marginalis) (3 экз. – 3 жел. – 23 %);
жуки-плавунцы (Dytiscus sp.) (2 экз. – 1 жел. – 7,7 %);
жуки-плавунцы малоразмерные (Dytiscus sp.) (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %);
личинки жуков-плавунцов (Dytiscidae gen. sp.) (5 экз. – 4 жел. – 30,7 %); 
клопы (Heteroptera): гладыш (Notonecta sp.) (2 экз. – 2 жел. – 15,3 %); 
плавт обыкновенный (Naucoris cimicoides) (2 экз. – 1жел. – 7,7 %); 
плавт (Corixa sp.) (2 экз. – 2 жел. – 15,3 %); 
стрекозы (Odonаta)
лютки (Lestidae) (3 экз. – 2 жел. – 15,3 %); 
стрекоза-стрелка (Agrionidae sp.) (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %); 
стрекоза-бабка (Odonata sp.) (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %);
неопределенные насекомые (1 экз. –1 жел. – 7,7 %);
Кольчатые черви: пиявки (Hirudinea) (1 экз. – 1 жел. – 7,7 %).



297



298



299

9.0. Малая выпь

Малая выпь (волчок) (Ixobrychus minutus) – самая малоразмерная своеобразная и специа-
лизированная цапля, широко распространенная в умеренной и южной зоне Евразии – от Ис-
пании и Франции к востоку до верховьев Оби и рек Средней Азии на север до 56 параллели 
и к югу до Средиземноморья, Месопотамии и Персидского залива. В Индии, Индокитае, на 
Дальнем Востоке в Приамурье и Японии обитают близкородственные виды – китайский, 
охристый и амурский волчки. Волчки также обитают южнее Сахары в тропической Африке 
до самого юга континента и в восточной Австралии, Новой Зеландии, Новой Гвинее (другие 
подвиды).

Таким образом, группа из 4 видов цапель-волчков заселила водно-болотные угодья на всех 
возможных континентах восточного полушария, что свидетельствует о высоком экологиче-
ском статусе этой специализированной группы малоразмерных цапель. Простонародное на-
звание «волчок» эта цапля получила, вероятно, из-за повторяющегося монотонного харкающе-
го голоса, напоминающего чем-то звериный голос.

Численность обыкновенных волчков в южных зонах Европы на 38-45 широтах в 1980-х го-
дах была следующей: в Португалии 500-1.000 пар, Испании 1.900-2.300 пар, Франции 200-300 
пар, Италии 1.000-2.000 пар, Голландии 15 пар, Дании 0-1 пара, Швейцарии 50 пар, Германии 
100-200 пар, Австрии 100-150 пар, Чехии 50-90 пар, Словакии 200-400 пар, Словении 20-50 
пар, Венгрии 3.500-6.000 пар, Хорватии 1.000-2.000 пар, Болгарии 200-2.000 пар, Румынии 
10.000-20.000 пар, Молдове 1.000-2.000 пар, Украине 5.000-6.000 пар, Беларуси 100-300 пар, 
Латвии 10-30 пар, Литве 40-50 пар, Польше 400-700 пар, Греции 600-700 пар, Турции 1.000-
10.000 пар (субъективные оценочные данные европейского общества охраны птиц, 1997, 2000, 
2004). Через 10 лет в конце 1990-х годов в некоторых странах эти оценки численности волчков 
местными орнитологами значительно изменились (Украина – 13.200-22.300 пар); Румыния – 
8.500-10.000 пар), при этом крайне недостоверную, рекордно преувеличенную, численность 
заявили такие страны как Румыния (в 30 раз больше), Молдова (20-30 раз больше), Украина (в 
5-10-15 раз больше) и Турция также ткнула пальцем в небо – 20.000 волчков, о чем будет более 
подробно сказано ниже по тексту. 

9.1. Обыкновенный волчок (малая выпь) в Северном Причерноморье 

Обыкновенный волчок (малая выпь) в Северном Причерноморье – достаточно многочис-
ленный вид цапель как на гнездовьях, так и во время миграции. Мы оцениваем численность 
волчков в дельте Днестра (210 кв. км) (Украина) в 50-70-90 гнездящихся пар (плотность 0,25-
0,33-0,45 пар на 1 кв. км плавней) исходя из того, что в гнездовой период 19.05.1995 г. мы ви-
зуально учитывали в дневное время 13-16 активно летающих местных волчков, являющихся, 
по существу, достаточно скрытными птицами.

Численность волчков из года в год в дельте Днестра явно колеблется в 1,5-2-3 раза в зависи-
мости от степени затопления дельты водой, по аналогии с большой выпью. Когда воды в плав-
нях практически нет или происходит большое наводнение, то волчки малочисленны, а когда 
вода стоит в плавнях на оптимальном среднем уровне при расходах воды в реке 450-550 куб. 
м/с, волчков достаточно много и в некоторые годы (2003 г.) наблюдается максимальная числен-
ность этого вида (90 пар).

В центре дельты Днестра (21000 га) в мозаичных Горелых плавнях (600 га), когда они уже 
зарастали и были на половину осушены в результате работы Черновицкой ГЭС, 17.05.2003 г. в 
полдень на 10 км маршрута учитывались по характерным токовым голосовым хоркающим 
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звукам 21 малая выпь (плотность 2 особи на 1 км маршрута). Это вероятнее всего максимально 
возможная плотность волчков в Северном Причерноморье в самых оптимальных для них мо-
заичных водно-болотных тростниковых биотопах дельты Днестра. 

В центральной части дельты Дуная в Румынской и Украинской зонах – от Стенцовских 
плавней на севере, на озерах Мэрхей, Матица, Рошка, Бабина, Якуб, до озер Пую и Рошу на 
юге (800 кв. км) – в гнездовой период 11-17.06.1995 г. было единовременно учтено 25 летаю-
щих самцов малой выпи, что, по нашим оценкам, составляет около 7-9 % от их общей числен-
ности во всей дельте (250-350 пар). По нашим оценкам, в обширной дельте Дуная (2000 кв. 
км), из них 1600 кв. км – Румынская зона и 400 кв. км – Украинская, которая по своим гидро-
графическим условиям с множеством крупных озер и густых тростниковых крепей, неблаго-
приятна для волчков, обитает около 300  ± 50 пар волчка со средней плотностью 0,15 пар на 1 
кв. км или 1 пара на 6,6 кв. км. 

Волчки также гнездятся (по 3-6-15 пар) в ленточных тростниковых зарослях вдоль малых 
рек причерноморского региона (Кагильник, Сарата, Хаджидер, Алкалия, Барабой, Сухой ли-
ман, Тилигул, Березанка) и общее их количество на всех малых реках общей протяженностью 
1500 км может составлять как максимум около 100  ± 50 пар. 

В километровой устьевой зоне реки Барабой у села Грибовка и в среднем течении на водо-
хранилище между селами Барабой и Доброалександровка в 1970-1999 годах в тростниках 
гнездились по 2-3 пары волчков. Но при этом надо учитывать, что в последние 50 лет все ма-
лые реки (20) Северного Причерноморья зарегулированы и перегорожены дамбами (300-400), 
их долины перепаханы до уреза воды и они просто пересыхают в летний период времени, а 
сами тростниковые заросли выжигаются хозяйственными персонами, как будто они растут в 
их личном огороде. Вследствие этого на протяжении 2000-х годов деградировала популяция 
волчков и других болотных птиц в поймах малых рек Сев. Причерноморья. Например, малая 
река Тилигул, которая 200 лет тому назад была судоходной, в настоящее время пересохла и 
превратилась в сточный ручеек. 

Таким образом, в материковом Северном Причерноморье (60.000 кв. км) на территории 
Украины и Румынии от дельты Дуная (2000 кв. км) включительно до нижнего Днепра, в об-
щем, в конце ХХ века, по нашим оценкам, гнездилось в Σ = около 500  ± 60 пар волчков со сред-
ней плотностью 1 пара на 120 кв. км, которая, вероятно, является максимальной в условиях 
обширных материковых пространств юго-восточной Европы, превосходя их как минимум в 
3-4-5 раз. Исходя из этих наших гипотетических расчетных данных плотности гнездования 
волчков в Северном Причерноморье, надо полагать, что астрономическая численность волч-
ков, задекларированная в 1990-х годах для всей Украины (13.200-22.300 пар), Румынии (8.500-
10.000 пар) и Молдавии (1.800-2.300 пар) преувеличены в 10-20-30-35 раз, то есть являются, по 
существу, плодами богатой научной фантазии орнитологов (субъективные оценочные данные 
европейского общества охраны птиц, 1997, 2000, 2004, по Ильичеву, Приклонскомуй, Дми-
тренку, Зубакину, Мищенко и др., 2011).

Астрономическая численность волчков, указанная для Молдавии (1.800-2.300 гнездящихся 
пар) в начале ХХI века в условиях полного осушения водно-болотных угодий вдоль рек Днестр 
и Прут и превращения их в сельскохозяйственные поля в далеких 1950-1960-х годах явно пре-
увеличена (в 30-40 раз) и по существу дезинформирует научную общественность. В аграрной 
перепаханной стране Румынии волчки обитают только в дельте Дуная (2000 кв. км – 300  ± 50 
пар волчка), которая также осушена и распахана на 50 %, следовательно, местные орнитологи 
переоценили (преувеличили) их численность в 25-33 раз (субъективные оценочные данные 
европейского общества охраны птиц, 1997, 2000, 2004, по Ильичеву, Приклонскому, Дмитрен-
ку, Зубакину, Мищенко и др., 2011).
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Размножение волчков в дельте Днестра обычно начинается с запозданием в середине мая, 
так утром 18.05.2003 г. было отложено первое яйцо в гнездо, построенное у самой воды в ос-
нованиях моноценозных зарослей тростника со средней (1-1,5 см) толщиной стебля, и были 
найдены гнезда с незаконченными кладками, состоящими из 4 и 5 яиц. Сроки размножения 
волчков в дельте Дуная с более теплым климатом, вероятно, должны были быть более ранни-
ми, но имеющиеся у нас данные не подтверждают эту гипотезу, поскольку воспроизводствен-
ные ритмы у них были синхронизированы с днестровскими волчками: 27.05.1996 г. (6 яиц в 
гнезде под наклоненными тростниками – Стенцовские плавни). Такие же поздние сроки раз-
множения у волчков на малой реке Барабой, где немного севернее одноименного села 19.06.1999 
г. в гнездах было по 5 яиц (н = 3), ближайшее расстояние между двумя гнездами составляло 4 
метра (Соколовский Д. С., 2000). 

Надо отметить, что гнезда волчков обычно строятся под прикрытием сверху, какими-нибудь 
густыми стеблями болотных растений по типу шалаша. К примеру, старыми заломленными 
нами тростниками 1-2 года назад, которыми мы отмечали наш проход в колонии аистообраз-
ных птиц, так называемая непреднамеренная биотехния. Волчки также гнездятся в дельтах рек 
по берегам проток в кустарниковых или маловозрастных (15-летних) древесных ивах с развет-
вленной кроной на высоте 1-1,5 м, но этот тип гнездования, по-видимому, встречается в 10-15 
раз реже, чем в тростниковых зарослях.

Интересной особенностью волчков, гнездящихся, как правило, одиночными парами, явля-
ются их колониальные поселения, которые спонтанно образуются в наиболее оптимальных 
локализациях с очень малой вероятностью в 1-2 %. 

В июне 1968 года в верховьях затопленной водохранилищем поймы малой речки Сухой, 
впадавшей в ставок в 500 метрах восточнее села Великодолинское (Аккаржа) (46º20 с.ш., 30º35 
в.д.), было найдено в куртине рогозы узколистного плотное (90-150-250 см) компактное (25 кв. 
м) колониальное поселение, состоящее из 13  ± 3 гнезд волчка. Это уникальное гнездовое посе-
ление волчков находилось в небольшой куртине (70 кв. м) зарослей рогозы узколистной, расту-
щей в воде глубиной 70-80 см, а к юго-востоку простиралась на 2-3 км совершенно открытая 
извилистая акватория водохранилища Сухого лимана, одамбованная как сверху, так и снизу. 
Таким образом, гнезда волчков, находящиеся у самой воды (6-15 см) среди достаточно редких 
стеблей рогозы, могли быть разрушены при любом нагонном шквальном ветре юго-восточных 
румбов, что и произошло в реальности через некоторое время (10 дней). 

Второе колониальное поселение волчков, также состоящее из 12-15-18 пар, судя по очень 
интенсивным перелетам этих птиц, существовало несколько лет подряд в 1996-1999-х годах в 
густых и толстостебельных (3 см) тростниковых зарослях на озере-водохранилище Кугурлуй с 
постоянным уровнем воды в районе урочища «Шапка» на безопасном тростниковом острове 
Испартица (600 м × 50-110 м) в 3,3 км к югу от села Новосельское (координаты 45º18.07. с.ш., 
28º36.00. в.д.). Этот тростниковый остров Испартица, при своей абсолютной безопасности от 
четвероногих хищников, находится, по существу, на северо-западной оконечности обширной 
акватории озера-водохранилища Кугурлуй глубиной 2,5-3,5 метра, где волны разбегаются на 
протяжении 11 км, создавая крутую волну высотой 0,6-0,9 метра. Мы как-то и сами чуть не 
утонули в этом проклятом месте на утлой лодочке при внезапно поднявшемся шторме, ну а 
волчкам, гнездящимся на этом злосчастном острове в тростниках с очень толстыми спутанны-
ми и наклоненными ветрами стеблями, надо было строить свои гнезда на высоте как минимум 
70-80 см, чтобы они уцелели при сильном шторме. 

Однако, судя по архитектонике этих гипертрофированных зарослей тростника, волчки не 
могли бы построить на них свои гнезда так высоко (75 см), поскольку они разрушились бы от 
раскачивания стеблей во время ветра, и волчкам оставалось только построить гнезда на обыч-
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ной высоте 20-35 см над водой и быть неизбежно затопленными при сильном шторме. Надо 
полагать, что в большинстве сезонов эта колония волчков разрушалась штормами, а на вполне 
возможное повторное размножение у волчков уже не было достаточного количества времени.

В некоторые годы на тростниковом острове Испартица мы находили небольшие колонии 
желтых цапель (5-8) и их гнезда также находились на высоте 15-40 см от уровня воды, а круп-
ные серые цапли гнездились в тростниках намного выше (1,4-1,7 м).

Эти две известные нам колонии волчков на окраинах обширных акваторий, подверженные 
ветрам и штормам, по всей вероятности, были единственными (2) и существовали в различные 
годы на территории Северного Причерноморья на протяжении последних 40 лет и являлись 
очень редким исключением (1-2 %) для этого вида гнездящегося, как правило, одиночными 
парами. В принципе, все цаплевые птицы гнездятся поливидовыми или моновидовыми коло-
ниальными поселениями, кроме выпей и волчков, но последние иногда в идеальных условиях 
все же спонтанно образуют моновидовые гнездовые колонии (16 гн.) как своеобразная дань 
традициям филогенетической группы цапель. 

В дельте Днестра (210 кв. км) на протяжении последних 45 лет мы не находили колонии 
волчков и, по-видимому, они никогда не существовали в этой дельте. Колонии волчков (16 
гнезд) все-таки дают какие-то определенные преимущества этим птицам, возможно, им в груп-
пе безопаснее жить и легче находить скопления корма, но при этом во время шторма сразу 
разрушаются и все гнезда этой колонии. 

Натурные данные по размножению цапель-волчков в дельте Днестра нижеследующие: 
*26.06. 1974 г. (в гнездах по 1 и 3 яйца – повторно после наводнения); 22.06.1976 г. (среди 

сплошных густых тростников в Бессарабских прилиманских плавнях в гнезде 4 яйца); 
11.07.1976 г. (в гнезде в сплошных тростниках 5 яиц с очень маленькими эмбрионами); 
15.07.2003 г. (в гнезде сидели 2 птенца возрастом 8-12 дней, которые вывелись из яиц пример-
но 3-7 июля и, увидев нас, сразу же быстро ушли в тростниковые заросли на 2 и более метра). 
В устьевой дельте Дуная 14.06.1976 г. было найдено гнездо волчка с четырьмя 5-дневными 
птенцами, а 26.06.1976 г. в другом гнезде были отмечены летные птенцы (данные Петровича З. 
О. по Смогоржевскому, 1979). 

В дельте Днепра в районе г. Херсона 15.06.189? г. в гнезде малой выпи находилось два 
1-2-дневных птенца и 3 проклюнутых яйца (Браунер, 1899).

На Крымском полуострове волчки интенсивно расселялись в 1970-х годах по мере посту-
пления воды на этот полуостров с 1963 года по северо-крымскому каналу (Костин, 1983). 

В западной части Крымского полуострова в тростниковых зарослях 26.06.1970 г. в гнезде было 
4 пуховых птенца (1-3 дн.) и в 1 яйце проклевывался птенец, а 21.07.1965 г. в районе этого гнезда 
находились 5 полностью оперенных нелетных птенца (Костин, 1983). Следовательно, развитие 
птенцов волчка длится 27-29 дней при инкубационном периоде 19-20 суток и насиживании 24 дня.

9.2. Миграции волчков

Надо полагать, что ночная миграция обыкновенных волчков северных популяций через Север-
ное Причерноморье проходит очень широким фронтом в 800 км, вследствие чего крики этих ца-
пель можно услышать в конце лета и ранней осенью во многих местах (150-200) нашего региона. 

Так же как и выпь, волчок мигрирует только в ночное время суток с характерными криками 
«кек-кек-кек», которые постоянно слышны в ночном небе как только стемнеет в дельте Дне-
стра и на приморских Тузловских лиманах (Лебедевка, Дивизия, Трихатки, Приморское) и в 
горах Крыма на Ялтинской яйле на высоте 1200 м. 

Летняя и осенняя транзитная миграция волчков в Северном Причерноморье зарегистриро-
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вана нами в следующие дни: 
*18.09.1979 г. (30 ос.); 07.08.1999 г. (6 ос.); 05.-06.08.2000 г. (7 ос. – приморская зона Будак-

ского и Бурнасского лиманов); 
 03.09.2003 г. (8 ос. – Крымские горы г. Ай-Петри); 17.09.2004 г. – старт в 19.22 (4 ос. – 

Крымские горы г. Ай-Петри); 
15.08.2009 г. – старт в 20.35 (6 ос. – дельта Днестра у оз. Путрино).
Особенно интересным было наблюдение массового вечернего миграционного старта (около 

800  ± 150) волчков из тростниковых зарослей Биенковых плавней (2,5 кв. км), зарегистриро-
ванное 21.08.1999 г. на южном берегу Днепровского эстуария в 6 км западнее села Васильевка 
(данные наблюдений Петровича З. О., личное сообщение). Этот стартовый миграционный пе-
релет волчков начался в сумерках сразу же после заката солнца и был очень растянут во време-
ни, продолжаясь в течение 1 часа; взлетающие птицы летели строго в западном направлении 
– в направлении Черного моря и дельты Дуная (данные Петровича З. О., личное сообщение). 

Таким образом, осенний миграционный перелет волчков в Сев. Причерноморье происходил, 
образно говоря, превентивно (преждевременно) и очень растянуто во времени (65 суток) – прак-
тически весь август, сентябрь и, возможно, до первой пентады октября с пиком 21.08.1999 г. 

Информационных данных по весеннему пролету волчков, а также по возвратам колец от 
волчков у нас нет, и вероятнее всего они отсутствуют по нашему региону.

9.3. Питание малых волчков в долинах рек Украины

Данные анализа содержимого желудков и пищеводов 51 малой выпи в мае-июне, августе и 
сентябре на территории Украины (Одесской (Дунай), Запорожской, Киевской, Черкасской, 
Черниговской, Закарпатской, областях Дрогобычском районе Львовской области) представле-
ны ниже по тексту (по Смогоржевскому, 1979). 

Пресмыкающиеся: ящерица (Lacerta sp.) (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %).
Земноводные: озерная лягушка (Rana ridibunda) (6 экз. – 2 жел. – 3,9 %); 
прудовая лягушка (Rana esculenta) (3 экз. – 2 жел. –12,5 %);
остромордая лягушка (Rana terrestris) (3 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
лягушка неопределенная (Rana sp.) (5 экз. – 5 жел. – 9,7 %);
жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina) (4 экз. – 2 жел. – 3,9 %);
зеленая жаба (Bufo viridis) (2 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
тритон обыкновенный (Triturus vulgaris) (2 экз. – 1 жел. – 1,9 %).
Рыбы: плотва (Rutilus rutilus) (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
язь (Leuciscus idus) (33 экз. – 5 жел. – 9,7 %);
золотой карась (Carassius carassius) (5 экз. – 2 жел. – 3,9 %);
неопределенные карповые sp. (2 экз. – 2 жел. – 3,9 %); 
линь (Tinca tinca) (6 экз. – 4 жел. – 7,8 %);
горчак (5 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
пескарь (Gobio gobio) (22 экз. – 3 жел. – 5,8 %);
верховодка (Alburnus alburnus) (10 экз. – 3 жел. – 5,8 %);
голец (Nemachilus barbatulus) (7 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
щипалка (Cobitis taenia) (21 экз. – 2 жел. – 3,9 %);
вьюн (4 экз. – 4 жел. – 7,8 %); 
окунь (5 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
щука (17 экз. – 16 жел. – 31,2 %);
бычки sp. (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
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неопределенные рыбы sp. (2 экз. – 2 жел. – 3,9 %). 
Моллюски: (6 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
Насекомые (Insecta):
перепончатокрылые: муравьи (Formicidae gen. sp.) (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
жуки (Coleoptera):
жуки-долгоносики (Curculionidae gen. sp.) (2 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
жуки-листоеды: неопределенные (Chrysomelidae gen. sp.) (2 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
жуки чернотелки (Tenebrionidae gen. sp.)
жуки-щелкуны (Elateridae gen. sp.) (2 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
жуки-хищники (Staphilinidae gen. sp.) (3 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
водолюб малый (Hydrophilus) (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
личинка большого водолюба (Hydrous piceus) (3 экз. – 3 жел. – 5,8 %);
жуки-плавунцы (Dytiscidae):
ильник (Rhantus sp.) (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
жуки-плавунцы малоразмерные (Dytiscus sp.) (4 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
личинки плавунца скомороха (Cybister) (5 экз. – 4 жел. – 7,8 %); 
личинки плавунцов (Dytiscidae) больших размеров (16 экз. – 7 жел. – 13,7 %); 
личинки плавунцов (Dytiscidae gen. sp.) малых размеров (2 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
жужелицы (Carabidae): 
жужелица (Carabidae) (12 экз. – 2 жел. – 3,9 %); 
жуки (Coleoptera) неопределенные sp. (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
клопы (Heteroptera): 
гладыш обыкновенный (Notonecta glauca) (18 экз. – 7 жел. – 13,7 %); 
плавт обыкновенный (Naucoris cimicoides) (4 экз. – 4 жел. – 7,8 %); 
гребляк (Sigara sp.) (3 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
личинки поденок (Ephemeroptera) (5 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
стрекозы (Odonаta)
личинки настоящей бабки (Libella depressa) (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
стрекоза-стрелка (Agrionidae gen. sp.) (4 экз. – 3 жел. – 5,8 %); 
стрекоза-бабка (Odonata sp.) (2 экз. – 2 жел. – 3,9 %);
личинки неопределенных бабка (Odonata, Anisoptera) (6 экз. – 2 жел. – 3,9 %);
личинки разнокрылых (Aeschinidae gen. sp.) (6 экз. – 2 жел. – 3,9 %);
прямокрылые (Orthoptera):
медведки (волчки) (Gryllotalpa gryllotalpa) (2 экз. – 2 жел. – 3,9 %);
саранчевые (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
неопределенные насекомые (5 экз. – 2 жел. – 3,9 %).
паукообразные (Arachnida):
пауки неопределенные (Araneina) (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
водяной паук (Argironeta sp.) (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %);
ракообразные (Crustacea): 
щитень (Apus cancriformes) (41 экз. – 1 жел. – 1,9 %); 
кольчатые черви (Annelida): 
пиявки (Hirudinea) (1 экз. – 1 жел. – 1,9 %).
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10. Гельминты аистообразных птиц юга Украины

Многолетние исследования гельминтов аистообразных птиц проводили научные сотрудники 
Института зоологии НАН Украины В. В. Корнюшин, Л. А. Смогоржевская и Н. И. Искова. К 2004 
году были получены следующие результаты (Корнюшин, Смогоржевская, Искова, 2004): 

Серая цапля – Ardea cinerea L.
Цестоды: Ligula colymbi (1), L. intestinalis (4; 1-6), Digramma interrupta (1), Baerbonaia sp. (1; 

10), Gryporhynchus (G.) pusillus (27; 1-3750), G. (Ciliatrium ) lasiopeus (8; 1-38), Parvitaenia 
macropeos (1; 3), Valipora campylancristrota (16; 5-121), V. glomovaginata (2; 1-5), Valipora sp. (3; 
30-340), Dyctymetra riccii (1; 1), Cestoda gen. sp. (1; 1).

Трематоды: Clinostomum complanatum (8; 1-20), Echinostoma sudanense (1; 1), Pegostomum 
spiniferum (1; 2), Echinochasmus beleocephalus (26; 1-408), E. coaxatus (3; 2-27), E. euryporus (1; 
11), E. militaris (1; 8), E. ruficapensis (1; 2), E. bursicola (20; 1-37), Mesorchis pseudoechinatus (2; 
29-40), Ignavia ardeae (2; 1), Metagonimus yokogawai (1; 2), Cryptocotyle concavum (50; 1-4500), 
C. lingua (16; 2-500), Ciureana cryptocotyloides (1; 147), Pygidiopsis genata (38; 3-22800), 
Rossicotrema donicum (1; 30), Galactosomum lacteum (5; 3-8), G. phalacrocoracis (2; 1-144), 
Hepatiarius longissimus (2; 1), Renicola quinta (2; 2-6), R. sudaricovi (1; 4), Eucotyle cohni (1; 1), 
Strigea falconis l. (7), Apharyngostrigea cornu (27; 1-114), Codonocephalus urnigerus (1; 5), 
Diplostomum spathaceum (1; 1), Posthodiplostomum cuticola (21; 1-74), P. brevicaudatum (1), 
Tylodelphys clavata (1; 8), Bilharziella polonica (3; 1-5).

Акантоцефалы: Polymorphus striatus (3; 1-3), Southwellina hispida (8; 1-3).
Нематоды: Baruscapillaria carbonis (1; 1), Contracaecum microcephalum (17; 1-10), Paracuaria 

ardeae (1), P. reticulatum (5; 1-5), Porrocaecum adunca (1; 1), Tetrameres fissispina, Gnathostoma 
hispidum, Desmidecercella numidica (20; 1-48), Desportesius brevicaudatus (1; 1), D. invaginatus 
(7; 1-3), Heterospiculum sobolevi (3; 2-21).

В 88 серых цаплей было найдено 55 видов гельминтов. Первая цифра после латинского на-
звания показывает количество птиц, у которых были обнаружены эти виды паразитов, а после-
дующие цифры – количество экземпляров гельминтов, найденных в отдельных особях птиц.

Рыжая цапля – Ardea purpurea L.
Цестоды: Ligula intestinalis (1; 1), Tetrabothrium sp. (1; 12), Gryporhynchus (G .) pusillus (23; 

1-60), G. (Ciliatrium ) lasiopeus (14; 1-1350), Dendrouterina macrosphincter (6; 1-13), Valipora 
glomovaginata (12; 41-900), Valipora sp. (3; 5-40), Polycercus sp. (1; 1) Hymenolepididae gen. sp. 
(1; 107).

Трематоды: Clinostomum comlanatum (16; 1-34), Euclinostomum heterostomum (2; 1-3), 
Echinostoma sudanense (1; 1), Echinochasmus beleocephalus (16; 1-36), E. dietzevi (1; 50), E. 
ruficapensis (1; 7), E. bursicola (18; 1-37), Echinochasmus sp. (1; 1), Saakotrema metatestis (2; 12-
28), Ignavia ardeae (5; 2-10), Metagonimus yokogawai (3; 1-17), Cryptocotyle concavum (1; 750), 
Pygidiopsis genata (2; 7-35), Opisthorchis geminus (2; 1-3), Hepatiarius longissimus (10; 1-10), 
Strigea falconis l. (15), Apharyngostrigea cornu (16; 1-20), Codonocephalus urnigerus (3; 2-6) 
Posthodiplostomum cuticola (21; 1-100), P. brevicaudatum (1), Bilharziella polonica (3; 1-3).

Акантоцефалы: Sphaerirostris lancea (1; 1).
Нематоды Amidostomum anseris (1; 1), Contracaecum microcephalum (41; 1-225), Porrocaecum 

ardeae (1), P. reticulatum (3; 1-3), Tetrameres fissispina, Desmidocercella numidica (5; 1-6), 
Desportesius invaginatus (1; 1).

В 71 исследованных рыжих цапель были найдены 38 видов гельминтов.
Большая белая цапля – Egretta alba L.
Цестоды: Schistocephalus pungitii (1; 2), Gryporhynchus pusillus (1; 1).
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Трематоды: Clinostomum complanatum (5; 1-4), Pegosomum saginatum (8; 1-4), P. spiniferum 
(8; 1-5), Echinochasmus beleocephalus (1; 8), E. coaxatus (1; 16), E. euryporus (5; 2-22), E. militaris 
(4; 1-16), E. mordax (1; 120), E. bursicola (5; 4-59), Saakotrema metatestis (6; 11-22), Philophtalmus 
palpebrarum (1; 3 экз. у двух видов птиц), Cryptocotyle concavum (9; 40-2600), С. lingua (3; 
5-250), Pygidiopsis genata (7; 26-200), Galastosomum sp. (1; 1), Prostogonimus anatinus (1; 1), 
Strigea falconis l. (3), Apharyngostrigea cornu (3; 1-6), Hysteromorpha triloba (1; 2), Histeromorphoides 
sp. (1; 4), Posthodiplostomum cuticola (8; 1-59), Bilharziella polonica (2; 1-16).

Акантоцефалы: Polymorphus minutus (1; 2), P. striatus (1; 2), Southwellina hispida (9; 2-5).
Нематоды: Contracaecum microcephalum (7; 1-149), Porrocaecum reticulatum (1; 1), 

Desmidocercella numidica (12; 1-29), Tetrameres fissispina, Desportesius brevicaudatus (1; 13), 
Desportesius sp. (1; 1), Cosmocephalus oblevatus (3; 1), Avioserpens galliardi (1; 1).

В 39 исследованных больших белых цапель были найдены 35 видов гельминтов.
Малая белая цапля – Egretta garzetta L.
Цестоды: Gryporhynchus (G .) pusillus (1; 1), Dendrouterina herodiae (2; 1-2).
Трематоды: Clinostomum complanatum (3; 1-8), Pegosomum spiniferum (1; 2), Echinochasmus 

amphibolus (2; 1-3), E. beleocephalus (5; 4-22), E. euryporus (3; 1-5), E. ruficapensis (3; 1-2), 
Saakotrema metatestis (7; 1-24), Ignavia ardeae (3; 1-4), Cryptocotyle concavum (25; 1-3000), C. 
lingua (11; 1-180), Ciureana cryptocotyloides (9; 11-118), Pygidiopsis genata (8; 3-800), 
Prosthogonimus ovatus (1; 1), Opisthorchis simulans (6; 1-4), Hepatiarius longissimus (4; 1-4), 
Renicola sudaricovi (1; 4), Strigea falconis l. (6), Apharyngostrigea cornu (6; 1-5), Codonocephalus 
urnigerus (1; 1), Ophiosoma patagiatum (1; 9), Posthodiplostomum cuticola (10; 1-52), Tylodelphys 
clavata (2; 1-9), Bilharziella polonica (1; 2).

Акантоцефалы: Polymorphus minutus (1; 39), P. striatus (1; 3) Southwellina hispida (2; 1-2).
Нематоды: Contracaecum microcephalum (20; 1-11), Tetrameres fissispina, Tetrameres sp. (1; 2), 

Desmidocercella numidica (8; 1-7), Desportesius invaginatus (35; 1-19).
В 65 малых белых цапель было найдено 33 вида гельминтов.
Кваква – Nycticorax nycticorax L.
Цестоды: Gryporhynchus (G .) pusillus (27; 1-100), G. (Ciliatrium ) lasiopeus (1; 8), Dendrouterina 

macrosphincter (2; 1-4), Parvitaenia macrocoleo (1; 40), P. macropeos (9; 3-114), Valipora atriospinosa (1; 
4), V. mutabilis (13; 2-82), Valipora sp. (2; 9-20), Hymenolepididae gen. sp. (1; 1), Tetrabothrius sp. (1; 2).

Трематоды: Clinostomum complanatum (19; 1-76), Echinostoma sudanense (1; 1), Echinochasmus 
amphibolus (3; 1-10), E. bagulai (3; 4-36), E. beleocephalus (13; 1-150), E. ruficapensis (24; 1-115), 
Philophtalmus palpebrarum (1; 3), Metagonimus yokogawai (4; 1-35), Cryptocotyle concavum (14), 
C. lingua (2; 1-32), Ciureana cryptocotyloides (3; 1-18), Apophallus microtestis (2; 24-70), Pygidiopsis 
genata (1; 10), Hepatiarius longissimus (2; 3-4), Metametorchis nycticoracis (1; 4), Prosthogonimus 
ovatus (2), Tanaisia fedtschenkoi (1), Strigea falconis l. (20), Posthodiplostomum cuticola (105; 
1-350), Tylodelphus excavata (2; 30-81), Cyathocotyle sp.1 (1; 1), Bilharziella polonica (5; 1-3).

Акантоцефалы: Polymorphus striatus (1; 1), Centrorynchus amphibius (1; 1).
Нематоды: Contracaecum microcephalum (57; 1-90), Porrocaecum ardeae (2; 1-10), Tetrameres 

fissispina (1; 3).
У 143 квакв было найдено 37 видов гельминтов.
Желтая цапля – Ardeola ralloides Scop.
Цестоды: Gryporhynchus (G.) pusillus, G. (Ciliatrium ) lasiopens (2; 4-33), Dendrouterina 

macrosphincter (3; 1), Parvitaenia samfiae (3; 7-111), Parvitaenia sp. (2; 9-25), Valipora ardeolae (4; 
13-71), V. atriospinosa (6; 13- 677), Valipora sp. (2; 3), Cysticercus ardeae (1; цисты).

Трематоды: Echinostoma sudanense (1; 3), Echinoparyphium cinctum (1; 10), Echinochasmus 
mordax (1; 22), Pygidiopsis genata (2; 6-53), Renicola quinta (1; 2), Strigea falconis l. (16; цисты), 
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Apharyngostrigea cornu (1; 7), Posthodiplostomum cuticola (?; 150-200).
Нематоды: Contracaecum microcephalum (5; 4-11), Desmidocercella numidica (5; 3-5), 

Tetrameres ardeae (3; 2-3).
У 22 исследованных желтых цапель нашли 20 видов гельминтов.
Малая выпь – Ixobrychus minutus (L.)
Трематоды: Echinochasmus beleocephalus (1; 2), Strigea falconis l. (1; 30), Posthodiplostomum 

brevicaudatum (1), Bilharziella polonica (1; 1).
Нематоды: Contracaecum microcephalum (1; 1), Desportesius brevicaudatus (5; 1-18), Avioserpens 

galliardu (1; 2).
У 8 малых выпей было найдено 7 видов гельминтов:
Большая выпь – Botaurus stellaris (L.)
Нематоды: Desportesius brevicaudatus (1).
У одной большой выпи был обнаружен 1 вид гельминтов.
Белый аист – Ciconia ciconia (L.)
Цестоды: Dyctimetra discoidea (1; 13).
Трематоды: Chaunocephalus ferox (1; 10), Tylodelphys excavata (1; 2000).
Нематоды: Hуstrichis tricolor (1).
У одного белого аиста были найдены 4 вида гельминтов.
Каравайка – Plegadis falcinellus L.
Цестоды: Paradilepis urceus (6; 1-33), P. plegadis (1; 1), P. scolecina (3; 3-10), Choanotaenia (?) 

plegadis (1; 1) Liga (?) didiplogona (5; 24), Polycercus spp. (7; десятки тысяч экз.), Oschmarinolepis 
microcephala (5; 2-23), Sobolevicanthus gracilis (2; 2).

Трематоды: Patagifer bilobus (30; 1-21), Plagiorchis laricola (1; 1), Cryptocotyle concavum (1; 
100), Strigea falconis (1. 4), S. plegadis (7; 7-45), Bilharziella polonica.

Акантоцефалы: Centrorhynchus spinosus (1; 1), Sphaerirostris sp. (1; 1).
Нематоды: Eucoleus contortus (8; 1-2), Baruscapillaria carbonis (5; 1-5), Eustrongylides 

mergorum (3; 1-4), Desmidocercella numidica (1; 1), Hystrichis tricolor (13; 1-9), Tetrameres 
fissispina (3; 1), Syncuaria contorta (10; 1-4), Paronchocerca sanguinisardeae (2; 1).

В 40 исследованных караваек были найдены 24 вида гельминтов.
Колпица – Platalea leucordia L.
Цестоды: Cyclorochida omalancristota (1; 4).
Трематоды: Petagifer bilobus (1; 14).
Нематоды: Tetrameres gynaecophila (1), Syncuaria contorta (1; 3). 
У одной колпице было найдено 4 вида гельминтов.
Для сравнения, у кудрявых пеликанов (1 экз.) было найдено 6 видов гельминтов, у 26 боль-

ших бакланов – 23 вида гельминтов и у 38 хохлатых бакланов – 9 видов гельминтов (Корнюш-
ин, Смогоржевская, Искова, 2004).

Гибель аистообразных птиц от паразитирующих на них гельминтов не была зарегистри-
рована.

Представляет определенный интерес смертность цапель от бактерий ботулизма на озере 
Корония в северной Греции (северо-восточнее г. Салоники) в сентябре 2004 года. В конце 
лета 2004 года на озере Корония погибло от ботулизма около 35.000 особей 41 вида птиц, из 
которых 238 кудрявых пеликанов, по несколько десятков (50-80 ос.) серых и малых белых 
цапель и единичные большие белые цапли (Christopoulu and Tsachalidis, 2004, Birtsas P., Sokas 
C., 2004). Это был достаточно редкий случай, когда происходила гибель цапель от смерто-
носных бактерий. В общем надо отметить, что гибель малых белых цапель по неизвестным 
причинам в юго-восточной Европе происходит намного чаще, чем других видов цапель.
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11. Динамика распределения гнездовых колоний колпиц в дельте Дуная

Динамика распределения в дельте Дуная (2000 кв. км) гнездовых колоний колпиц (Platalea 
leucorodia) до их катастрофической деградации с 1996 года была следующей.

В 1989 году в украинской зоне дельты Дуная севернее основного Килийского рукава (400 
кв. км) в условиях стабилизации уровня воды шлюзами на максимальных апрельских отмет-
ках, в общем, гнездилось 550  ± 50 пар колпиц (130 + 100 гн. пар (Кугурлуй – острова малый и 
большой тростниковый южнее мыса Шапка)  +  60 гн. (Кугурлуй – тростники мыса Шап-
ка)  + 90 + 80 гн. (Жебриянские плавни – старица Ушакова)  + 90 гн. (Золотая колония – Стенцов-
ские)  +  0 гн. (мирная-Стенцовские)  +  0 гн. (северный Китай) +  0 гн. (Картал)) – в Σ = 550 
гнездящихся пар колпиц. Учитывая еще 2-3 колонии колпиц в румынской зоне дельты Дуная 
(1600 кв. км) общей численностью 60-120 пар, надо полагать, что во всей дельте (2000 кв. км) 
гнездилось до 640  ± 30 пар колпиц.

В 1990 году в украинской зоне дельты Дуная севернее основного Килийского рукава (400 
кв. км) в условиях стабилизации уровня воды шлюзами на максимальных апрельских отмет-
ках, в общем, гнездилось 630  ± 40 пар колпиц (Стенцовские  + 125 + 84 + 70 гн. (Буруль-
ка) + 37 + 30 + 12 гн. (Золотая – Стенцовские) + 122 гн. (Кугурлуй – остров малый южнее мыса 
Шапка)  +  70 гн. (Кугурлуй – островок севернее Испартицы) + 17 + 19 + 25 гн. (Жебриянские-У-
шакова) +  0 гн. (мирная-Стенцовские)  +  0 гн. (северный Китай) + 12 гн. (Картал)) – в Σ = 623 
гн. Учитывая еще 2-3 колонии колпиц в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) общей 
численностью 60-120 пар, надо полагать, что во всей дельте (2000 кв. км) гнездилось до 700  ± 30 
пар колпиц.

В 1991 году в украинской зоне дельты Дуная севернее основного Килийского рукава 
(400 кв. км) в условиях стабилизации уровня воды шлюзами на максимальных апрельских 
отметках, в общем, гнездилось 600  ± 40 пар колпиц (280 гн. (Кугурлуй – островок севернее 
Испартицы) + 190  + 22 + 21 + 20 гн. (Золотая – Стенцовские)  +  65 гн. (северный Китай)  +  0 
гн. (мирная-Стенцовские) + 0 гн. (Жебриянские-Ушакова)  + 0 гн. (Картал)) – в Σ = 600 гн. 
Учитывая еще 2-3 колонии колпиц в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) общей 
численностью 60-120 пар, надо полагать, что во всей дельте (2000 кв. км) гнездилось до 
680  ± 30 пар колпиц.

В 1992 году в украинской зоне дельты Дуная севернее основного Килийского рукава (400 
кв. км) гнездилось в общем 380  ± 30 пар колпицы (90 пар (Картал)  +  70 (Кугурлуй –Шапка)  +  
60 пар (золотая – Стенцовские)  + 50 (северный Китай)  + 38 гн. (Бурулька)  +  30 пар (Жебриян-
ские-Ушакова)  + 20 (мирная-Стенцовские)) – в Σ = 360  ± 30 пар. Учитывая еще 2-3 колонии 
колпиц в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) общей численностью 60-120 пар, надо 
полагать, что во всей дельте (2000 кв. км) гнездилось до 450  ± 30 пар колпиц.

В 1993 году в украинской зоне дельты Дуная севернее основного Килийского рукава (400 
кв. км) в условиях стабилизации уровня воды на максимальных апрельских отметках, в общем, 
гнездилось 350  ± 30 пар колпицы (120 гн. (Кугурлуй – Шапка) + 50 гн. (колония мирная-Стен-
цовские) + 45 + 25 гн. (Жебриянские-Ушакова)  +  40 гн. (Картал)  +  26 гн. (северный Китай)  + 20 
гн. (золотая – Стенцовские)) – в Σ = 326 гн. Учитывая 2-3 колонии колпиц в румынской зоне 
дельты Дуная (1600 кв. км) общей численностью 60-120 пар, надо полагать, что во всей дельте 
(2000 кв. км) гнездилось до 415  ± 30 пар колпиц.

В 1990-х годах еще около 100  ± 30 пар колпиц (45 + 30 + 20 + 10) в общем гнездилось в румынской 
зоне дельты Дуная (1600 кв. км), находящейся в зоне избыточного затопления, из которых полови-
на – в самой южной колонии на тростниковых островках соленого озера Синое (50  ± 15 пар).
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С весны 1996 года в дельте Дуная произошла деградация всех (3-4) основных колоний кол-
пиц и их численность катастрофически сокращалась поэтапно в 2,7-4,4-13 раз с 670  ± 60 гнез-
дящихся пар до 450-400-250-180-150-100-50-30 пар в период 1996-2019 гг.

В 1997 году в дельте Дуная (2000 кв. км) в условиях экологического кризиса в общем гнез-
дилось 250  ± 40 пар колпицы (10 гн. пар (Кугурлуй – Шапка) + 28 гн. пар (мирная-Стенцов-
ские) +  ? гн. (Жебриянские- старица Ушакова)  +  0 гн. (Картал)  +  0 гн. (северный Китай)  + 0 гн. 
(золотая – Стенцовские) +  17 гн. (пруды Холбина западнее озера Дранов) +  85 пар (островок в 
середине озера Синое)  +  25 гн. (Карасукская колония)  +  35  ± 8 пар (Сфистовские пруды)  +  6 
пар (Обретинская колония)  +  2 пары (Греческие колонии)  +  6 пар (Горговские колонии) +  5 пар 
(Узлинские колонии)) – в Σ = 222 гн. +  30  ± 10 пар было недоучтено.

В последующие 2003-2008-2014 годы локальная популяция колпицы в дельте Дуная бы-
стротечно деградировала, сократилась в 13-18 раз и достигла абсолютного минимума на про-
тяжении последних 50 лет на уровне 30-50 гнездящихся пар. Следовательно, в начале ХХI века 
колпица является быстротечно вымирающим видом во всех водно-болотных угодьях Северно-
го Причерноморья.
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12. Различные виды цапель (6) как основатели гнездовых колоний 
в Северном Причерноморье

Несмотря на то, что цапли гнездятся групповыми поливидовыми сообществами в тростни-
ковых зарослях, кустарниках ивы и на деревьях, они все-таки стремятся основывать монови-
довые колонии, в особенности это относится к трем видам крупных цапель. Серые цапли, 
гнездящиеся первыми во второй декаде марта раньше всех остальных видов цапель, образуют 
цельные и плотные моновидовые колонии (15-50-90 пар), как правило, на высоких древесных 
ивах (95 %) или гораздо реже (4 %) гнездятся отдельными парами и группами по 2-3-4-5-6-8-
20-25 пар на кустарниках ивы или еще реже (1 %) – в тростниковых зарослях (дельты Дуная, 
Днестра, Днепра, Лебяжьи острова, Сиваш). Во всех этих трех вариантах (деревья, кусты, 
тростники) серые цапли, как правило, привлекают в свои гнездовые колонии другие виды ца-
пель – больших белых цапель, квакв. Однако б.б.ц., гнездящиеся передовыми группировками 
в третьей декаде марта практически одновременно-синхронно с серыми цаплями, все-таки в 
95 % случаев стремятся обосновать моновидовые колонии, как правило, в тростниковых за-
рослях – их исконной среде обитания, и только в редких исключительных случаях (1-2 %) 
большие белые цапли группами по 5-15-60 пар могут за компанию присоединиться к колониям 
передовых серых цапель на деревьях (дельта Дуная, устьевая область Днепра, Биенковы плав-
ни). Эти аномальные колониальные поселения на деревьях совместно с серыми цаплями ха-
рактерны в отдельные годы и в некоторых местах всего лишь для 1-3-5-8 % б.б.ц., а в исклю-
чительных случаях – для 50 % локальной популяции. 

Большие белые цапли гнездятся, как правило, в тростниковых зарослях передовыми груп-
пировками, в первую очередь, синхронно, но при этом сепаратно с серыми цаплями, а поздние 
группировки б.б.ц., во вторую очередь, и также сепаратно.

Рыжие цапли, гнездящиеся в третью очередь во второй декаде апреля исключительно в 
тростниковых зарослях, также, как правило, стремятся сформировать моновидовые сепарат-
ные колонии и в редких исключительных случаях (5) они могут присоединиться к позднегнез-
дящимся б.б.ц., при ограниченности залитого водой пространства в маловодный период 
(апрель 1974 г.). Таким образом, все три вида крупных цапель Евразии, как правило, стремятся 
сформировать сепаратные моновидовые, относительно разреженные, гнездовые колонии 
(гнезда в 5-7-9 м) в обширных тростниковых зарослях (2 вида б.б.ц. и рыжая цапля) или более 
плотные – на верхушках деревьев (1 вид – серая цапля).

Другая группа (5 видов) малоразмерных цапель (кваква, м.б.ц., желтая цапля, каравайка, 
малый баклан) и сопутствующие им колониальные птицы других филогенетических групп 
(каравайка, малый баклан) формируют, как правило, цельные и очень плотные поливидовые 
гнездовые микроколонии (3-4-5-6), при этом ключевое значение имеют аналогичные размеры 
этих 5 видов птиц, а не их филогенетическое родство. 

Ключевую роль в группе колониальных малоразмерных водно-болотных птиц играет кваква 
и малый баклан, гнездящиеся практически синхронно в четвертую очередь, и являющихся, как 
правило, в большинстве случаев основателями основной массы гнездовых колоний, кроме тех 
редких случаев (3-5-7 %), когда кваквы и малые бакланы присоединяются к ранее гнездящим-
ся серым цаплям на кустарниковых ивах (деревьях) или рыжим цаплям в тростниковых зарос-
лях. На заключительном этапе к передовым основателям гнездовых колоний малоразмерных 
птиц (кваквам и малым бакланам) уже присоединяются сразу же (через 3-6 суток) на нижнем 
ярусе у поверхности воды – каравайки; и намного позже (9-15 суток) в среднем и нижнем яру-
се – м.б.ц. и желтые цапли. Характерно, что три последних вида не в состоянии образовывать 
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моновидовые колонии и они, как правило, присоединяются к кваквам – основателям колоний, 
образуя поливидовые колонии (4-5-6). Однако, по существу, в этих поливидовых колониях (5-
6) вследствие четкой ярусности распределения различных видов (4 ярус – самый верхний – 
малый баклан, серая цапля; 3 ярус – верхний – кваква; 2 ярус – средний и ниже среднего – ма-
лая белая цапля, кваква и еще ниже малоразмерная желтая цапля; 1 ярус – самый нижний у 
самой воды – ибис-каравайка) все эти виды горизонтально видят, в основном, себе подобных, 
то есть существуют как моновидовые сообщества птиц. Таким образом, малоразмерные 
водно-болотные птицы объединяясь формально в поливидовые 4-ярусные гнездовые колонии, 
по существу, игнорируют инородцев и являются сепаратными группировками, состоящими из 
5-15-40-80-150-300 пар (см. кадастр дискретных микроколоний птиц в таблицах приложения). 
Даже такие, казалось бы, абсолютно зависимые виды как каравайка, м.б.ц. и желтая цапля, 
которые якобы не могут или не хотят формировать сепаратные моновидовые колонии и, как 
правило, присоединяются к основателям колоний – кваквам, за счет присоединения компакт-
ными группами по 10-30-50-90 пар и ярусного гнездования в нижних 1-2 ярусах живут в коло-
ниях, по существу и преимущественно, в сепаратных моновидовых сообществах. В дельтах 
Днестра и Дуная м.б.ц., гнездящиеся на 10-15 дней позже квакв, всегда присоединяются к по-
следним, но при этом в западной Греции на 38 широте, где м.б.ц. доминируют по численности 
и агрессивности, они, как правило, образуют моновидовые независимые сепаратные колонии 
на каменистых морских островах (2) или присоединяются к передовым колпицам (1) в трост-
никовых зарослях. Также можно достаточно легко развеять мифы о большой зависимости ка-
раваек от квакв при формировании гнездовых колоний.

Мы действительно установили прямопропорциональную зависимость между численно-
стью этих двух видов в сотнях микроколоний в кустарниковых рощах, где кваквы гнездятся в 
кустарниках на высоте 0,8-1,5-2,5 метра от уровня воды, а каравайки – в пределах этого куста 
и вокруг него в тростниковых зарослях в одной горизонтальной плоскости в 5-10-35 см от 
уровня воды в самом нижнем ярусе (см. кадастр дискретных микроколоний птиц в таблицах 
приложения). Однако в некоторые (1974, 1975, 1976) годы 170-800-1200 пар караваек форми-
руют в тростниковых зарослях в 10-40 см от уровня воды цельные моновидовые гнездовые 
колонии, в черте которых находится 13-30-50 гнезд рыжих цапель и квакв, без которых они 
могли бы прекрасно обойтись как доминирующий по численности вид. Такие же процессы 
происходят и при формировании гнездовых колоний наиболее поздно гнездящимися желтыми 
цаплями, которые присоединяются к позднегнездящимся кваквам массовыми группами по 50-
100 пар и по существу образуются моновидовые колонии желтых цапель в нижних ярусах в 
35-70-85 см от уровня воды. Таким образом, все малоразмерные виды водно-болотных птиц 
(5), образуя формально якобы поливидовые (5-6) гнездовые колонии, по существу, живут в 
моновидовых сообществах, каждый на своем ярусе, при этом только кваквы имеет различную 
ярусность – от 20 до 270 см над уровнем воды. Следовательно, все 5 видов малоразмерных 
птиц являются сепаратистами в формально поливидовых колониях. Однако все дискретные 
поливидовые микроколонии все-таки имеют общность – это синхронные сроки размножения 
(13-18-25 суток), на основании которого и формируются все эти мкроколонии, при этом имен-
но размножение кваквы является в наибольшей степени растянутым во времени – на 35-45 
суток, а все остальные виды (3-5) гнездятся более или менее синхронно (6-9-15-20 суток). Та-
ким образом, именно кваква является единственным уникальным видом, по существу, органи-
зирующим формирование основной массы поливидовых колоний в Северном Причерноморье 
(дельта Днестра) и некоторых других регионах, где она доминирует по численности, за исклю-
чением тех 2-3 районов, где в массах гнездятся более передовые малые бакланы (дельта Дуная 
в Румынской зоне, Калиновский лиман, Лопатинские разливы Кызыл-Агача в Азербайджане).
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 13. Структура гнездовых колоний аистообразных и веслоногих птиц 
в основных водно-болотных угодьях юго-восточной Европы 

Эталонная естественная (природная) структура гнездовых колоний средней численности 10 
видов водно-болотных аистообразных и веслоногих птиц в дельте Днестра (220 кв. км) на про-
тяжении 1970-1982 годов была следующей: серая цапля – 60 пар (1,2 %); большая белая цапля 
– 350 пар (7,3 %); рыжая цапля – 180  ± 30 пар (3,7 %); кваква – 1.500  ± 300 пар (31 %); малая 
белая цапля – 200 пар (4 %); желтая цапля – 500  ± 100 пар (10 %); каравайка – 1.300   ± 200 пар 
(27 %); колпица – 2-5-10 пар (0,1 %); малый баклан – 0 пар; большой баклан – 700 пар (14,6 %) 
– в Σ = 4.800 гнездящихся пар (графики эталонного состава водно-болотных колониальных 
птиц, гнездящихся в дельте Днестра представлены в приложении).

Относительное количественное изобилие различных видов птиц (10) явно показывает до-
минирование двух видов – ночных цапель квакв (31 %) и ибисов-караваек (27 %), а популяции 
всех остальных видов находятся в экосистеме дельты в той или иной степени в деградирован-
ном и подавленном состоянии (1,2-3,7-7,3-10-14 %). 

Структура гнездовых колоний птиц дельты Днестра (220 кв. км) в условиях интенсивных 
антропогенных деструктивных воздействий на экосистему в период 2000-2015 годов была сле-
дующей: серая цапля – 50  ± 10 пар (2,5 %); большая белая цапля – 150  ± 40 пар (7,5%); рыжая 
цапля – 80  ± 20 пар (4%); кваква – 600  ± 100 пар (30 %); малая белая цапля – 50  ± 10 пар (2,5 %); 
желтая цапля – 20  ± 10 пар (1%); каравайка – 20  ± 10 пар (1 %); колпица – 2 пары (0,1 %); малый 
баклан – 0 пар; большой баклан – 2.500-1.000 пар (71-50 %) – в Σ = 2.000 гнездящихся пар (см. 
графики-диаграммы структуры гнездовых колоний в приложении).

Структура гнездовых колоний аистообразных и веслоногих птиц в условиях агрессивных 
антропогенных воздействий при 30-летнем регулировании водного стока реки Днестр мощной 
Черновицкой ГЭС и длительном осушении дельты кардинально изменилась и в ней уже прак-
тически нет доминирующих видов птиц, за исключением большого баклана (см. в приложении 
представлено в графическом виде).

Сравнивая эти два графика в динамике, можно определить степень устойчивости этих 10 
видов колониальных птиц к агрессивным антропогенным воздействиям.

Для сравнения, эталонная естественная (природная) структура гнездовых колоний в дельте 
Дуная (2000 кв. км) в период до 1994-1996 годов была следующей: серая цапля – 180 пар (1 %); 
большая белая цапля – 500 пар (2,7 %); рыжая цапля – 400  ± 50 пар (2 %); кваква – 4.000 пар 
(21,6 %); малая белая цапля – 550 пар (3 %); желтая цапля – 600-700 пар (3,0-3,8 %); каравайка 
– 3.100 пар (16,7 %); колпица – 600  ± 100 пар (3,2 %); малый баклан – 7.500 пар (40 %); большой 
баклан – 1.000-5.000 пар (5,4 %-22 %) – в Σ = 18.500-22.500 гнездящихся пар. 

В 2003 году в дельте Дуная произошел системный экологический кризис и популяции всех 
малоразмерных видов аистообразных и веслоногих птиц быстротечно деградировали (см. в 
приложении представлено в графическом виде). Румынские кабинетные орнитологи предста-
вили относительную динамику численности (в %) всех видов аистообразных и веслоногих 
птиц в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км, 80 %) за 9-летний период 1974-1983 годов 
(Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985). Давайте попробуем логично и точно передать ин-
формационные сигналы, изображенные в графической форме вышеуказанными авторами, на-
ходившимися в длительной изоляции в условиях диктаторского режима Николая Чаушеску, и 
сравнивать их с нашими данными учетов колоний в дельте Дуная в последующие годы. 

Серая цапля в румынской зоне дельты Дуная в период 1974-1983 годов имела практически 
стабильную численность на минимальном уровне 1,5-2 % с колебаниями на 30 % (Paspaleva 
M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985). В последующие 1990-е годы во всей дельте Дуная мы дей-
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ствительно учитывали в разные годы минимальное количество (150-280 пар серых цапель) и 
при этом их численность колебалась на 100 % (подробнее см. главу 1 «Серая цапля в украин-
ской и румынской зонах дельты Дуная»). 

Рыжая цапля в румынской зоне дельты Дуная в период 1974-1983 годов также показывала 
практически стабильную численность на минимальном уровне 3-3,5 % с колебаниями на 5-10 
% (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985). Здесь уже возникает неувязка: согласно румын-
ским графикам численность рыжей цапли должна быть в два раза больше серой цапли, но, на 
самом деле, их численность примерно одинаковая в румынской зоне, а в общем, во всей дельте 
Дуная (2000 кв. км) с учетом украинской зоны (400 кв. км) численность рыжих цапель дей-
ствительно в два раза больше (подробнее см. главу 3 «Рыжая цапля в украинской и румынской 
зонах дельты Дуная»).

Численность большой белой цапли в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в период 
1974-1983 годов значительно колебалась на минимальных уровнях от 0,7-0,8 % до 1,2 % и пики 
происходили только в 1978-1979 гг. и 1982-1983 гг., но вследствие малочисленности этого вида 
(100-150 пар) это не имеет особого значения, а основная масса б.б.ц. сосредоточена в украин-
ской зоне дельты (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, см. главу 2 «б.б.ц в украинской и 
румынской зонах дельты Дуная»).

Кваква в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в период 1974-1983 годов была доста-
точно многочисленна на уровне 17-18 %, но с 1980 года ее численность быстротечно сокраща-
лась – в 2-2,4 раза до уровня 7-8 % в 1983 году (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985 см. 
главу 4 «Кваква в украинской и румынской зонах дельты Дуная»). В 1995-1996 годах, по на-
шим данным, численность квакв в гнездовых колониях дельты Дуная была стабильной и вы-
сокой на уровне 4.000  ± 500 гнездящихся пар и примерно столько же декларировали для этой 
дельты те же самые румынские орнитологи в 1991 годах – 3.000-7.000 пар. Надо полагать, что 
численность квакв восстановилась после деградации популяций в 1980-1983 годах, для кото-
рой практически не было каких-то неблагоприятных условий, поскольку экологический кри-
зис настал только в 2003 году.

Малая белая цапля в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1977 годах была 
крайне малочисленна – на уровне 2,5 %, но в пиковые 1978-1980 гг. численность увеличивает-
ся 3,5 раза до уровня 8-9 % и затем в 1981-1983 годах опять на минимальном уровне 2,5 % 
(Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, см. главу 5 «м.б.ц. в украинской и румынской зонах 
дельты Дуная»). В 1995-1996 годах, по нашим данным, численность малых белых цапель в 
гнездовых колониях дельты Дуная была стабильной на уровне 500 гнездящихся пар, но те же 
самые румынские орнитологи декларировали для этой дельты в 1998-2002 годах 4.000-5.000 
пар м.б.ц. что в 9 раз больше. Таким образом, румынские орнитологи хотят всех нас свести с 
ума: в одних работах они утверждают, что в оптимальных экологических условиях числен-
ность м.б.ц. быстротечно и катастрофически уменьшилась в 1981-1983 годах, а уже в 1998-
2002 гг., накануне экологического кризиса 2003 года, численность достигла рекордного пика 
4.500 пар (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, данные международного общества охраны 
птиц, 2003, см. главу 5 «м.б.ц. в украинской и румынской зонах дельты Дуная»). Здесь проис-
ходит какая-то явная подтасовка цифр, при том что 4.500 пар м.б.ц. – это очень много, и такого 
количества этих цапель нет во всем Северном Причерноморье.

Желтая цапля в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1976 годах была крайне 
малочисленна на уровне 4 %, но в пиковые 1978-1980 гг. численность увеличивается 3,5 раза 
– до уровня 13-16 % и затем в 1981-1983 годах опять была на минимальном уровне 5 % 
(Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, см. главу 6 «Желтая цапля в украинской и румын-
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ской зонах дельты Дуная»). В 1995-1996 годах, по нашим данным, численность желтых цапель 
в гнездовых колониях дельты Дуная была стабильной на уровне 600-700 гнездящихся пар, но 
те же самые румынские орнитологи декларировали для этой дельты в 2000-2002 годах 6.000 
пар желтой цапли, что в 8,5 раз больше. Таким образом, румынские орнитологи для всех трех 
видов малоразмерных цапель (квакв, м.б.ц., желтых цапель) приводят одну и ту же динамику 
численности с пиками в 1978-1979 годах и депрессией популяции в 1980-1983 годах, но такие 
значительные колебания численности популяции невозможно объяснить с экологических по-
зиций (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, данные международного европейского обще-
ства охраны птиц, 2003, см. главы 4, 5, 6 «Малоразмерные цапли в украинской и румынской 
зонах дельты Дуная»). 

Каравайка в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1977 годах была самым мно-
гочисленным видом аистообразных птиц на рекордном уровне 43-46 %, но в 1978-1982 гг. чис-
ленность локальной популяции катастрофически сократилась в 2,6 раза до уровня 15-18 %, а в 
1983 году снизилась в 9 раз до минимального уровня 5 % (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 
1985, см. динамику численности каравайки в украинской и румынской зонах дельты Дуная). В 
1994-1996 годах, по нашим данным и данным румынских орнитологов, численность караваек в 
гнездовых колониях дельты Дуная была стабильной на уровне 3.000 гнездящихся пар, однако 
если в период 1974-1983 годов численность этого вида сократилась в 9 раз, то в 1974-1977 гг. их 
численность должна была составлять астрономические 27.000 пар, что абсолютно нереально. 
Таким образом, в интерпретации количественных данных румынских орнитологов существует 
проблема при переходе из относительных % значений в абсолютные цифры, которые разрушают 
основной экологический порядок в дельте Дуная (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985). 

Колпица в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1979 годах была малочислен-
ной на минимальном уровне 1 %, а в период 1980-1983 гг. она практически исчезла в этой зоне 
дельты до уровня 0,08 %, что было связано с ее переселением в украинскую зону дельты – на 
озеро Кугурлуй и в Стенцовские плавни (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, см. главу 10 
«Колпица в украинской и румынской зонах дельты Дуная»). 

Кудрявые пеликаны в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1981 годах были 
малочисленными – на минимальном уровне 0,6-0,7-1,2 % и пиком (1,5 %) в самом многовод-
ном 1970 году, а затем в 1982-1983 гг. их число сократилось в 2,5 раза до уровня 0,25 % 
(Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, см. том-4-А «Пеликаны» в зоометоде Щеголева и 
др., 2018). Надо полагать, что в 1974-1981 годах относительная численность кудрявых пелика-
нов (0,8 %) соответствует абсолютной численности 150  ± 50 гнездящихся пар, но в 1990-х го-
дах те же самые румынские орнитологи уже декларировали, что якобы у них 400 пар этих пе-
ликанов, в то время как, по нашим данным, их численность продолжала быть минимальной 
– на уровне 150 пар (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, см. том-4-А «Пеликаны» в зоо-
методе Щеголева и др., 2018).

Розовые пеликаны в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1981 годах были 
достаточно многочисленными на уровне 11-15 % с маленькими пиками в 1978, 1981 гг. и боль-
шим пиком (23 %) в 1983 году (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, см. том-4-А «Розовые 
пеликаны» в зоометоде Щеголева и др., 2018).

Большие бакланы в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1976 годах были 
малочисленными на минимальном уровне 0,25 %, а затем в период 1977-1983 гг. их числен-
ность волнообразно (синусоидально) возрастала в 6,5-9,5 раз до пиковых отметок в 1980 году 
(16 %) и 1982 году (24 %) (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, см. том-4-Б «Бакланы» в 
Фауне и флоре электронной библиотеки А. Шипунова, Щеголева и др., 2018).
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Малые бакланы в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) в 1974-1976 годах были мало-
численными на минимальном уровне 6-9 %, а затем в период 1977-1983 гг. их численность 
быстротечно возрастала в 4,5-6 раз до пиковых отметок в 1981-1983 годах (36-41 %) (Paspaleva 
M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, см. подробно том-4-Б «Бакланы» в Фауне и флоре электронной 
библиотеки А. Шипунова, Щеголева и др., 2018).

В материалах румынских орнитологов по численности всех четырех видов веслоногих птиц 
также существуют большие противоречия при переходе от относительных к абсолютным циф-
рам (Paspaleva M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985, см. подробно том-4-А «Пеликаны» и том-4-Б 
«Бакланы» в Фауне и флоре электронной библиотеки А. Шипунова, Щеголева и др., 2018).

Значительные колебания численности популяций аистообразных и веслоногих птиц в дель-
те Дуная в период экологического оптимума в 1970-1996 годов маловероятны, за исключением 
большого баклана, число которых возрастало по естественным причинам; малого баклана, 
численность которых возрастала после массовых и регулярных погромов их гнездовых коло-
ний в Румынской зоне дельты Дуная на государственном уровне; каравайки, численность кото-
рой катастрофически сокращалась по экологическим причинам (Paspaleva M., Kiss J.B., 
Talpeanu M., 1985). А численность локальных популяций всех остальных видов колониальных 
птиц (6 видов цапель) должны были быть более или менее стабильными, по крайней мере, до 
системного экологического кризиса в дельте Дуная в 2002-2003 годах.

На этом мы завершаем рассмотрение весьма запутанных литературных данных по динами-
ке численности гнездовых колоний аистообразных (8) и веслоногих (4) птиц в румынской 
дельте Дуная в период 1974-1983 годах, после которых возникает много вопросов (Paspaleva 
M., Kiss J.B., Talpeanu M., 1985). 

Для сравнения эталонная естественная структура гнездовых колоний водно-болотных птиц 
в дельте Волги (10.000 кв. км) в оптимальный период при низких уровнях Каспия в 1973-1974 
годах была следующей серая цапля – 3.858 пар (8,2 %); большая белая цапля – 4.640 пар (9,8 
%); рыжая цапля – 2.450 пар (5,2 %); кваква – 4.300 пар (9,1 %); малая белая цапля – 3.680 пар 
(7,8 %); желтая цапля – 4.054 пар (8,6 %); каравайка – 4.680 пар (10 %); колпица – 1.206 пар (2,5 
%); малый баклан – 14 пар (0,03 %); большой баклан – 17.900 пар (38 %), кудрявый пеликан – 
160 пар (0,3 %) – в сумме Σ = 47.000 гнездящихся пар (Бондарев, 1979, 2005).

Структура гнездовых колоний водно-болотных птиц в дельте Терека и прилежащих водое-
мах в 1973-1974 годах была следующей: серая цапля – 650 пар (11 %); большая белая цапля – 
1.290 пар (21,6 %); рыжая цапля – 510 пар (8,5 %); кваква – 320 пар (5,3 %); малая белая цапля 
– 320 пар (5,3 %); желтая цапля – 1.300 пар (21,6 %); каравайка – 450 пар (7,5 %); колпица – 370 
пар (6,1 %); малый баклан – 690 пар (11,6 %); большой баклан – 0 пар, кудрявый пеликан – 60 
пар (1 %) – в Σ = 6.000 гнездящихся пар (Бондарев, 1979, 2005).

В Кызыл-Агачском заповеднике в Закавказье эталонная естественная структура гнездовых 
колоний на Лопатинских разливах в оптимальный период низких уровней Каспия в 1975-1977 
годах была следующей: серая цапля – 30 пар (0,09 %); большая белая цапля – 10 пар (0,03 %); 
кваква – 5.300 пар (16 %); малая белая цапля – 5.500 пар (16 %); желтая цапля – 14.000 пар 
(42 %); египетская цапля – 3.700-8.000 пар (11-21 %); каравайка – 3.000 пар (9 %); колпица – 10 
пар (0,03%); малый баклан – 1.500 пар (4,5 %); большой баклан – 300 пар (0,9 %) – в сумме Σ 
= 33.000-37.000 гнездящихся пар (Коновалова, 1979). В 1967 году в этих же колониях в Кы-
зыл-Агачском заповеднике цапли гнездились в гораздо большем количестве: кваква – 20.000 
пар (13 %); малая белая цапля – 42.500 пар (27,8 %); желтая цапля – 84.000 пар (55 %); египет-
ская цапля – 3.400 пар (2,2 %); каравайка – 75 пар (0,05%); малый баклан – 2.500 пар (1,6 %); в 
сумме Σ = 152.500 гнездящихся пар (Васильев, 1972). В 1957 году в этих же колониях в Кы-
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зыл-Агачском заповеднике гнездились: кваква – 23.500 пар (8,7 %); малая белая цапля – 67.500 
пар (25 %); желтая цапля – 67.500 пар (25 %); египетская цапля – 27.000 пар (10 %); серая ца-
пля – 330 пар (0,1 %); большая белая цапля – 675 пар (2%); колпица – 675 пар (0,1 %); каравай-
ка – 77.500 пар (28,7 %); малый баклан – 5.000 пар (1,8 %); большой баклан – 670 пар (0,1 %) 
– в сумме Σ = 270.000 гнездящихся пар (Дюнин, 1960) (соответствующие графики эталонного 
состава водно-болотных колониальных птиц представлены в приложении).

На озере Акгёль (5000 га) в Агджабединском полупустынном районе Азербайджана в 1967 
году в тростниковых зарослях в 3-4 колониях гнездились: кваква – 25 пар (0,3 %); малая белая 
цапля – 270 пар (4 %); желтая цапля – 700 пар (10 %); египетская цапля – 40 пар (0,6 %); кара-
вайка – 4.150 пар (62 %); колпица – 1.100 пар (16,4 %); малый баклан – 450 пар (6,7 %); боль-
шой баклан – 0 пар; в Σ = 6.700 гнездящихся пар (Васильев, 1972). Растительная база колоний, 
представленная обширными тростниковыми зарослями, определила доминирование двух ви-
дов ибисовых птиц и малочисленность цапель и бакланов, которые явно предпочитают гнез-
диться на кустарниковой и древесной растительности.

Структура гнездовых колоний водно-болотных птиц в обширных плавнях восточного При-
азовья (1500 кв. км) в районе дельты Кубани в Краснодарском административном районе в 
1980-1990-2002 годах была следующей: серая цапля – 1.370 пар (6,3 %); большая белая цапля 
– 757-1.347 пар (6,3 %); рыжая цапля – 1.500-2.170 пар (9 %); кваква – 1.900-4.000 пар (9,3-18,6 
%); малых белых цапель – 1.600-3.100 пар (7,4-14,4 %); желтых цапель – 600-400 пар (2,3 %); 
каравайка – 1.300-5.600 пар (6-22 %); колпица – 235-320 пар (1,4 %); малый баклан – 0 пар; 
большой баклан – 1.500-7.875-9.500 пар (11,5 %-42 %), кудрявый пеликан – 74 пары (0,34 %) 
– в Σ = 21.500 гнездящихся пар 9 видов птиц (Емтыль, Тильба, 1989, 2003). 

В Восточном Приазовье в районе севернее дельты Кубани в 1953-1954 годах гнездилось 
150-300 особей колпицы и 150-200 особей каравайки (Винокуров 1959).

В 1986-1989-х годах в тростниковых плавнях Восточного Приазовья в 4 колониях гнезди-
лось 1300 пар каравайки и 235 пар колпиц в 7 колониях, а в 1990-2002 годах – 5.600 пар кара-
ваек в 8 колониях и 323 пары колпиц в 10 колониях (Емтыль Тильба и др., 1989, 2003).

В Северной Америке, по сравнению с южной Европой (9 видов), существует аналогичный, 
немного обогащенный, экологический состав цапель, включая выпей (12 видов), представлен-
ный 3-4-5 дополнительными видами (луизианской трехцветной цаплей (Hydranassa (Egretta) 
tricolor), заменяющей экологически рыжую цаплю старого света; малой голубой цаплей (Florida 
(Egretta) caerulea); красноватой цаплей (Dichromanassa (Egretta) rufescens); зеленой цаплей 
(Butorides striatus); желтоголовой ночной цаплей (Nyctanassa violacea)). 

В прибрежных болотах (8900 кв. км) на атлантическом побережье США протяженностью 
2660 км от полуострова Флориды до штата Мэн в 1975 году в 198 колониях гнездилось 125.880 
пар аистообразных птиц и самыми многочисленными были белые ибисы (39.608 пар (31,4 %) 
в 24 колониях); затем американская белоснежная цапля (Egretta thula) (20.000 пар (15,9-26 %) 
в 116 кол.); египетская цапля (16.240 пар (12,9-21 %) в 64 кол.); луизианская трехцветная цапля 
(Hydranassa tricolor) (15.680 пар (12,4 -20,3 %) в 93 кол.); американская большая белая цапля 
(Casmerodius albus) (8.800 пар (7-11,4 %) в 119 колониях); кваква (6.902 пар (5,5-8,9 %) в 91 
колонии); каравайка (6.770 пар (5,38-8,7 %) в 57 колониях); американская большая голубая 
(серая) цапля (Ardea Herodias) (4.950 пар (3,9 -6,4%) в 85 кол.); малая голубая цапля (Florida 
caerulea) (4.100 пар (3,2 -5,3%) в 84 кол.); а остальные 5 сугубо американских лишних видов 
аистообразных птиц (красноватая цапля (0,03 %), зеленая кваква (0,3 %), желтоголовая ночная 
цапля (0,44 %), розовая колпица (0,35 %), американский аист клювач (1,4 %)) были малочис-
ленными (по 25, 250, 340, 450, 1.800 пар в 3, 33, 28, 7, 6 колониях соответственно) (Custer W, 
Osborn G, 1977). 
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Первая цифра относительной численности отражает в % долю данного вида цапель среди 
всех аистообразных птиц, а вторая – среди 10 видов семейства классических колониальных 
цапель (77.260 пар – 61 %).

Следовательно, на атлантическом побережье США в прибрежных болотах на общей площа-
ди 8900 кв. км из семейства классических колониальных цапель (10 видов) явно доминировали 
американские белоснежные цапли (16 – 26 %), заменяющие малых белых цапель старого света 
на американском континенте, затем на втором месте были египетские цапли (13-21 %), распро-
странившиеся в Америке из Африки 200 лет тому назад, на 3 месте – луизианская трехцветная 
цапля, заменяющая рыжую цаплю старого света (12,4 – 20 %), на 4 месте американская боль-
шая белая цапля аналог европейской (7 – 11 %), на пятом месте кваква (5,5 – 9 %), на шестом 
большая голубая (серая) цапля (3,9 – 6,4%), на 7 месте малая голубая цапля (3,2 – 5,3%) и затем 
– малочисленные желтоголовая ночная цапля (0,44 %), зеленая кваква (0,3 %), красноватая 
цапля (0,03 %) (Custer W, Osborn G, 1977).

Таким образом, количественная повидовая структура гнездовых колоний отражает экологи-
ческий статус (экониши) различных аистообразных птиц (14) и цапель (10) в частности, при 
этом видовое разнообразие последних не дает преимуществ многим видам, для которых уже 
нет места под солнцем. 
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14. Экологический статус цапель в водно-болотных 
угодьях южной Европы

Экологический статус различных биологических видов птиц – это, по существу, степень 
жизнеспособности (адаптивности) их локальных популяций, которая в последние 30-50 лет 
быстротечно изменялась вследствие возрастающих агрессивных антропогенных воздействий, 
к которым птицы уже были не в состоянии приспособиться. Если условно взять 10-бальную 
шкалу экологического статуса диких птиц, то 5 баллов можно считать как самую нижнюю по-
граничную степень выживания данных локальных популяций, от которой вниз – 4-3-2-1-0 бал-
лов идет постепенная быстротечная деградация и грань вымирания (1), а вверх – 6-7-8-9 бал-
лов – благополучного процветания видов в данном регионе. Таким образом, 0 – это вымершие 
биологические виды животных, 1 балл – это интенсивный процесс вымирания, а 9-10 баллов 
– это теоретически идеальные виды терминаторов, которых в природе практически не суще-
ствует, за редкими исключениями – большой баклан, белый аист, грач и только на определен-
ный короткий период времени (20-50-250-500 лет). Следовательно, природа за миллионы лет 
так и не смогла создать абсолютно идеальные биологические виды животных, наверное, это 
было невозможно.

В заключение этой книги нам надо определить экологический статус специализированных 
цаплевых птиц (9) на основании уровня абсолютной и относительной численности их локаль-
ных популяций в данном регионе и районе южной Европы (дельты Дуная, Днестра, Днепра и 
Кубани). Наиболее высокий первоисходный природный экологический статус – 8 баллов из 10 
максимально возможных был только у самой идеальной ночной цапли-кваквы, явно домини-
рующей по численности во всех трех обширных речных дельтах Северного Причерноморья 
(Дуная, Днестра, Днепра) при отсутствии конкурентов в темное время суток. Однако на протя-
жении последних 20 лет в начале ХХI века экологический статус кваквы также снизился – до 
уровня 5-4-3 баллов.

Три крупных вида цапель (серая, большая белая и рыжая) в дельтах Дуная и Днестра при-
мерно равноценны по своему природному экологическому статусу – на уровне 6 баллов из 10 
возможных вследствие определенных ограничений роста их численности и подтопления 
тростниковых зарослей в гнездовой период, при этом они достаточно устойчивы к агрессив-
ным антропогенным воздействиям на протяжении достаточно длительного периода времени. 
В некоторых локациях (Стенцовско-Жебриянские и Днестровские плавни) большая белая ца-
пля опережает другие виды крупных цапель и ее экологический статус достигает максимума 7 
баллов из 10 возможных.

Естественный экологический статус малочисленной малой белой цапли (ихтиоинсектофа-
га) в Северном Причерноморье в конце ХХ века был на пограничном уровне 5 баллов из 10 
возможных, а в начале ХХI века она уже находится в процессе вымирания на уровне 1 балла.

Желтая цапля – самый уязвимый в этом семействе насекомоядный вид, и если его природ-
ный экологический статус во второй половине ХХ века был на уровне 7 баллов из 10 возмож-
ных, то в начале ХХI века этот вид уже быстротечно вымирает – 1 балл. 

Экологический статус африканской египетской цапли в Северном Причерноморье равен 0, 
это означает, что данный вид не может выжить здесь (1 пара нерегулярно) но, тем не менее, 
этот же вид прекрасно расселился и массово адаптировался к совершенно новым условиям 
умеренной зоны далекой Северной Америки. 

Следовательно, надо полагать, что из 7 рассмотренных нами видов (11,6 %) цапель (5 родов) 
Северного Причерноморья только 4 вида (57 %), преимущественно, рыбоядных птиц (серая, 
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рыжая, б.б.ц., кваква), достаточно устойчивы к агрессивным антропогенным воздействиям, а 
два малоразмерных насекомоядных вида (желтая и малая белая цапли) в современный период 
быстротечно вымирают в самых оптимальных ключевых водно-болотных угодьях. 

Выборка рассмотренных нами 7 видов цапли является ничтожной (11,6 %) и в то же самое 
время репрезентативной по своей экологии и размерам, учитывая, что в мире обитает в общем 
60 видов, 149 таксонов и 17 родов цапель. Цапли – наиболее специализированное, разнообраз-
ное и жизнеспособное семейство отряда аистообразных птиц, но даже самые совершенные его 
представители (серые цапли, большие белые цапли, кваквы, малые белые цапли) в начале ХХI 
века уже не выдерживают таких мощных деструктивных антропогенных воздействий. Со-
вместно с цаплями гнездятся и два идеальных вида ибисовых птиц – каравайка и колпица с 
высоким естественным экологическим статусом (8 и 7 баллов), которые также интенсивно 
вымирают на протяжении последних 25 лет в некоторых ключевых водно-болотных угодьях 
(дельтах Днестра и Дуная) и их экологический статус в начале ХХI века равен 1. 

Своеобразные нетипичные широкораспространенные и относительно малочисленные цап-
ли – малые и большие выпи – имеют относительно низкий природный экологический статус в 
6 и 4 балла соответственно, которые также снизились до минимума (3 и 1) по мере деградации 
водно-болотных угодий в дельтах Дуная и Днестра в период 1996-2003-2010 годов.

Таким образом, экологический статус 6 + 2 + 1 видов цапель и двух видов ибисов в различ-
ных дельтах и водно-болотных угодьях Северного Причерноморья соответствует определен-
ной стадии агрессивных антропогенных локальных воздействий, а в других районах, где циви-
лизация еще не достигла такого высокого уровня развития, вымирающие в Северном 
Причерноморье виды могут некоторое время процветать.

В Северном Причерноморье научно-техническая революция опережает развитие событий 
и, образно выражаясь, мы в начале ХХI века здесь заглядываем в катастрофическое будущее, 
где у большинства жизненных форм уже нет права на жизнь, однако рано или поздно глобаль-
ные процессы на этой земле неизбежно доберутся до всех локализаций и там также произой-
дет гибель различных форм жизни.

Среди аистообразных птиц (10) нет таких видов, на которые отрицательно не влияли бы 
комплексные агрессивные антропогенные воздействия, за исключением идеальных птиц – бе-
лых аистов. Ключевой причиной всех несчастий для цапель и ибисов является то, что они 
живут в пресноводных природных экосистемах, которые являются драгоценными и наиболее 
востребованными для человека разумного. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
ТАБЛИЦЫ, КАРТЫ, ГРАФИКИ, ФОТОГРАФИИ

1. Спутниковая карта Черного моря (Google maps). (стр. 322)
2. Географическая карта северного причерноморья (стр. 323).
3. Современная  геотопографическая  карта  Днепровского  эстуария  и  прилежащего  с  юга  

Ягорлыцкого и Тэндровского морских заливов в северо-западном Причерноморье 1970-х годов. 
(стр. 324-325).

4. Первая  точная  топографическая  карта  Днестровского  эстуарияи  ХIХ  век.  (карта  из  атласа  
Мангинари, 1823-1836 гг). (стр. 326).

5. Карта Днестровского лимана (эстуария) затопленной морем устьевой дельты Днестра со- став-
ленная Штабс-капитаном Родионовым в 1844 г. (стр. 327)

6. Репринт Карты Днестровского лимана (эстуария) затопленной морем устьевой дельты Днестра 
1844 г. с внессенніми коррктировками на 1899 г. и кооректировкой магнитной метки  северного по-
люса на 1918 г. (стр. 328) 

7. Первая точная топографическая карта всей дельты Днестра от устья до города Тирасполя ХIХ  
век. (31 стр. Записки Григоровича, ь1874 г.). (стр. 329). 

8. Топографическая и самодельная нарисованная схематически копия карты дельты Днестра  в 
масштабе 1 см:500 м. (стр. 330-333).

9. Современная топографическая карта Днестровского лимана (эстуария). (стр. 334)
10. Карта дельты Дуная (Гугл) с нанесенными метками распределения колоний аистообразных 

птиц в дельте Дуная в 1990-2015 гг. (стр. 335).
11. Карта дельты Дуная (Гугл) с нанесенными метками распределения колоний малоразмерных 

аистообразных птиц в дельте Дуная в 1990-2015 гг. (стр. 336).
12. Карта дельты Дуная (Гугл) с нанесенными метками распределение колоний крупных аисто-

образных птиц в дельте Дуная в 1990-2015 гг. (стр. 337).
13. Геотопографическая карта дельты Дуная (Румыния, 1939 г.). (стр. 338).
14. Геотопографическая карта основной части дельты Дуная 1972 года издания. (стр. 339).
15. Топографическая карта динамики развития Килийской дельты Дуная в 1930-х гг. в районе  

города Вилково и песчаного острова Летя. (стр. 340).
16. Современная геотопографическая карта Килийской дельты Дуная 1970-х годов. (стр. 341).
17. Многолетние гидрологические условия в устьевых зонах Днестра (стр. 342)
18. Трансформация водного стока реки Днестр (10 куб. км) мощным гидроузлом в Черновицкой 

области (3,3 куб. км). (стр. 348)
19. Многолетние гидрологические условия в устьевых зонах Дуная. (стр. 352)
20. Многолетняя динамика уловов рыб в румынской части дельты Дуная. (стр. 354)
21. Многолетний средний расход воды (м3/сек) реки Днестр в вегетационный период (март- 

июнь). (стр. 367).
22. Многолетняя динамика уловов рыб в дельте Днестра. (стр. 368).
23. Видовая структура гнездовых колоний птиц в дельте Дуная. (стр. 380).
24. Видовая структура гнездовых колоний птиц в дельте Днестра. (стр. 382).
25. Видовая структура гнездовых колоний птиц на Лебяжьих островах с-з. Крым. (стр. 384)
26. Многолетняя динамика численности популяций птиц в Дельте Днестра в сравнении с графи-

ками многолетнего среднего расхода воды (м3/сек) реки Днестр в вегетационный период (март- 
июнь). (стр. 386)

27. Таблицы кадастра гнездовых колоний аистообразных птиц в дельте Днестра в трех форматах 
(стр. 396).

28.  Фотографии цапель (Домашевский С. В., Набровенков О., Нечипоренко Ю., Мэйерс Г., Пэ-
треску Д. Е., Попельский А., Русанов Г. М., Чернобай А., Роберт Хаасманн, Firdousi Ahmed.). (стр. 
458).
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Распределение колоний крупных аистообразных 
птиц в дельте Дуная в 1990-2015 гг.
      – серая цапля
      – большая белая цапля
      – рыжая цапля
      – колпица
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Распределение колоний малоразмерных 
аистообразных птиц в дельте Дуная 
в 1990-2015 гг.
      – 
      – 
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Распределение колоний крупных аистообразных 
птиц в дельте Дуная в 1990-2015 гг.
      – серая цапля
      – большая белая цапля
      – рыжая цапля
      – колпица
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396

кваква каравайка 

Малая белая Желтая цапля 

 

175 88 

14 0 

 

67 28 

14 49 

 

68 14 

6 4 

 

83 33 

0 0 

 

73 60 

3 0 

 

25 19 

0 0 

410 54 

121 157 

 

522 37 

122 150 

 

156 115 

41 104 

 

140 23 

34 16 

 

114 23 

13 30 

 

80 52 

18 0 

 

67 13 

1 0 

ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОКОЛОНИЙ
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кваква каравайка 

Малая белая Желтая цапля 

 

93 16 

6 4 

 

26 2 

0 3 

 

53 19 

1 0 
 

51 10 

5 2 
 

54 5 

0 0 
 

35 4 

0 0 

64 4 

8 16 

 

72 4 

12 13 

 

80 1 

0 9 
 

51 164 

11 0 
 

68 82 

10 0 
 

24 48 

0 0 
 

52 16 

4 7 
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кваква каравайка 

Малая белая Желтая цапля 

 

37 7 

0 0 
 

67 13 

1 0 

 

72 20 

0 0 

 

38 5 

0 0 

 

40 4 

5 14 

 

33 8 

0 0 

37 14 

0 0 

 

15 25 

0 0 

 

14 6 

0 0 

 

9 5 

0 0 

 

13 2 

0 0 

 

24 2 

0 0 

 

33 2 

0 0 
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кваква каравайка 

Малая белая Желтая цапля 

 

51 32 

13 40 

 

36 72 

7 4 

 

37 52 

8 2 

 

21 79 

9 1 

 

36 14 

10 10 

 

21 2 

15 15 

48 18 

24 33 

 

55 1 

0 32 

 

58 11 

28 99 

 

23 49 

6 2 

 

20 103 

5 0 

 

19 118 

0 0 

 

11 38 

3 0 
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кваква каравайка 

Малая белая Желтая  цапля 

 

18 15 

1 1 

 

15 9 

3 12 

 

10 1 

2 5 

 

11 32 

2 0 

 

13 43 

7 6 

 

18 33 

8 4 

24 10 

6 3 

 

18 7 

0 27 

 

13 3 

3 11 

 

9 1 

1 0 

 

10 1 

0 14 

 

28 27 

7 8 

 

29 0 

5 3 
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кваква каравайка 

Малая белая Желтая цапля 

 

81 12 

2 11 

 

33 12 

3 5 

 

161 14 

3 103 

 

100 1 

0 9 

 

112 4 

7 48 

 

210 0 

9 25 

670 233 

159 244 

 

636 172 

166 81 

 

300 214 

85 63 

 

308 74 

60 82 

 

157 14 

4 1 

 

404 60 

58 297 

 

123 6 

18 115 



402

кваква каравайка 

Малая белая Желтая цапля 

 

301 35 

22 5 

 

362 280 

47 40 

 

183 20 

10 13 

 

150 42 

22 0 

 

71 3 

13 0 

 

140 103 

59 39 

315 0 

51 89 

 

107 0 

3 10 

 

370 0 

4 14 

 

420 0 

5 16 

 

256 161 

15 19 

 

452 103 

60 37 

 

213 82 

22 40 
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кваква каравайка 

Малая белая Желтая цапля 

 

42 16 

8 8 

 

74 0 

8 43 

 

31 0 

4 4 

 

58 0 

7 6 

 

63 2 

8 14 

 

32 2 

1 11 

213 3 

75 169 

 

250 225 

80 84 

 

254 58 

61 114 

 

296 34 

32 26 

 

270 310 

30 2 

 

375 278 

66 14 

 

575 580 

108 110 
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кваква каравайка 

Малая белая Желтая цапля 

 

33 1 

6 13 

 

56 5 

3 14 

 

174 6 

8 17 

 

94 2 

6 4 

 

99 0 

0 36 

 

32 17 

6 22 

189 6 

15 31 

 

113 0 

32 106 

 

108 0 

22 64 

 

160 50 

21 39 

 

95 60 

10 21 

 

46 14 

6 8 

 

38 22 

9 4 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

     Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1974 1974 1974 1974 1974  

А.    Ж.  Е.    Д.   Н.  

КВАКВА   225  200  110   15  110 
 

КАРАВАЙКА   115   800  0   70   0 
 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

  55   26  0   0   80 
 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   150  60  0   0  0 
 

Ʃ =  ГНЕЗД   550  1100  110   85   190 
 

Количество  КОЛОНИЙ    2   2   1   1   1 
 

%  КОЛОНИИ   27   54   5   4   9 
 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  1   2   2   2   3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

     Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1975 1975 1975 1976 1976 1976 

А.    Е.  Н.   А.  Е.     Н. 

КВАКВА   500    380    150   300  1644     360 

КАРАВАЙКА 1300    110       0      37      0      1 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

  100      32     56       7    123    108 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   150       0       3      43    288    42 

Количество  КОЛОНИЙ     1        1       1       6       5       3 

Ʃ =  ГНЕЗД 2050    500    200    390  1960    500 

%  КОЛОНИИ    75     18       7     13     63      16 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    2     1       3     1        1        2 



406

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

   Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1976 1977 1977 1977 1977 1977 

Т.    А.  Ж.   Р.  Е. Н. 

КВАКВА    50  1180    170       4    550   530 

КАРАВАЙКА  127    256    120   850       0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

     4    80     41      0     90   170 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ      0    200     90      0     40    80 

Количество  КОЛОНИЙ       1    14         10     1      2      6 

    Ʃ =  ГНЕЗД  180  1700    420    860    700    800 

%  КОЛОНИИ     6      35     8,7     18    14 16,6 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    3       3       1      2      3      4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

      Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1977 1977 1978 1978 1978 1978 

    Д.    Х.     А.   Ж.   Н. Е. 

КВАКВА  140  123    800    600   500   71 

КАРАВАЙКА    92      0     25     7      0     0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

     0      0     51    90   150     0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ      0      0   170   290    18     0 

Количество  КОЛОНИЙ      2        1    14     8      2     1 

Ʃ =  ГНЕЗД   230    123  1050  1000   670   70 

%  КОЛОНИИ      5    2,5     32    30 20      2 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     3       2      2    2     3     1 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

               Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1978 1978 1979 1979 1979 1979 

   Х.    Т.   А.   Ж.   Х.   Н. 

КВАКВА    51    56   680 500   770   310 

КАРАВАЙКА      0   370     0 86   580      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

     0       0     5 70   108   172 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ      0       0    100 334   143     0 

Количество  КОЛОНИЙ      1      1    15    5      3     2 

Ʃ  = ГНЕЗД    50    430    790  1000 1600    500 

%  КОЛОНИИ     1    13     18 23 37 11,6 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     1      2      4 2 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

             Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1979 1980 1980 1980 1980 1981 

    Е.     А.     Х.     Н.     Е.     Е. 

КВАКВА  190  1500    515    190   130    66 

КАРАВАЙКА    0    170    317       0      0     0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

   33    222     71     86      6     0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  152   300     27      0      0     0 

Количество  КОЛОНИЙ     1  20      1      2      1      2 

Ʃ  = ГНЕЗД  400  2200    930    300    140   110 

%  КОЛОНИИ      9     61    26  8     4    2,8 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     1      3     1     2      1     2 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

                Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1981 1981 1981 1981 1981 1981 

  А.     Х.     Ж.     Н.     Д.     В. 

КВАКВА 1118    500   460    162    50   105 

КАРАВАЙКА     67    342      4       0      0     17 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

   80    30     34      88      0     27 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   110      2   127       0       0    35 

Количество  КОЛОНИЙ  8      2  12       2       1    3 

Ʃ = ГНЕЗД 1400    870    630   300     50  190 

%  КОЛОНИИ 39 24,5 17,7 8,4 1,4 5 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

3 1 2 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

              Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1982 1982 1982 1982 1982 1982 

   А.     Х.     Ж.     П.     Д.     В. 

КВАКВА 1600     70     10    550     73 15 

КАРАВАЙКА  520       0       0      0       0       0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

  200       0       0   380       0       0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  260       0       0   120       0       0 

Количество  КОЛОНИЙ    22       1       1       1       1       1 

Ʃ = ГНЕЗД 2600     70     10 1000     73     20 

%  КОЛОНИИ     69     1,8    0,2   26,6   1,8   0,5 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    3      1       2       2     1     2 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

                 Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1983 1983 1983 1983 1983 1983 

   А.     Х.     Ж.     П.     Д.     В. 

КВАКВА   660    70    150    300    350  20 

КАРАВАЙКА   244      1     80      0    106       0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

 145      4     10   150    134       0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  157        0       0      0    210       0 

Количество  КОЛОНИЙ     4       1      1      1      2       1 

Ʃ  = ГНЕЗД 1200    75 240   450  800     20 

%  КОЛОНИИ 43 2,7 8,5 16 28,6   0,7 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     1      1      2       2     2     2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

              Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1984 1984 1984 1984 1984 1984 

   Д.     Х.     Ж.     П.     А.     С. 

КВАКВА 1030      80  130    280      0   150 

КАРАВАЙКА 630          0     27       0      0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

  162       0    21   120      0      0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 273       0       0       0      0      0 

Количество  КОЛОНИЙ      6      1       1       1      0       1 

Ʃ  = ГНЕЗД 2100     80    180    400      0    150 

%  КОЛОНИИ     72   2,7      6   14      0       5 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    2      2 1      2      0       1 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1985 1985 1985 1985 1985 1985 

   Д.     Х.     Ж.     П.     С.    А.     

КВАКВА 1000    106    60   200   120      0 

КАРАВАЙКА 240       3       0      0      0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

  102     20       5     70      0      0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    80      0       0       0      0      0 

Количество  КОЛОНИЙ      7      2      1      1       1      0 

Ʃ  = ГНЕЗД 1400    130     70    280    120      0 

%  КОЛОНИИ    70    6,5   3,5    14       6      0 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

2-3           2      2       2       1      0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

             Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1986 1986 1986 1986 1987 1987 

   Д.     Х.     П.     С.     П.     С. 

КВАКВА 1350     120    130    350   110   420 

КАРАВАЙКА   536        36       0      0       0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

  114      20     60       5    53      5 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   107      1       0     15       0     16 

Количество  КОЛОНИЙ      8       1       1        1       1      1 

Ʃ  = ГНЕЗД 2100   180    200   370    170   440 

%  КОЛОНИИ    72       6      7 12,7          28     73  

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

1-2       2      2      1      2     1 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

           Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1988 1988 1988 1988 1988 1988 

     Д.    С. П.     Р.    Х.     А. 

КВАКВА   600   370    200     30     46       0 

КАРАВАЙКА        0       0       0   110       0       0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

   55       4      37       0      25       0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   105      14       0       0       0       0 

Количество  КОЛОНИЙ      7       1       1       1      2       0 

Ʃ  = ГНЕЗД   750   390    240 140     70       0 

%  КОЛОНИИ    47      25     15     8,7  4,3     
     

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  2-3       1       2       2      2       0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

     Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1989 1989 1989 1989 1989  

     Д.     С.       П. Р.     А.  

КВАКВА   920   220   270     8   112       
 

КАРАВАЙКА     88       0       0    80       4 
 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

    85      9    47      0      7  
 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   550     25       0      0    48     
 

Ʃ =  ГНЕЗД 1650      250   320     90  170      
 

Количество  КОЛОНИЙ    8      1   1   1       0 
 

%  КОЛОНИИ   66   10   13   3,6    6,8  
 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

1-3   2   3    2       3 
 



412

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

     Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1990 1990 1990 1990 1991 1991 

     Д     С.       П.      А.     Д.  П.       

КВАКВА 1800    200    408    114   800     500 

КАРАВАЙКА   532      0       0       0   261         0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

  336      12     42       0    164     52 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   293     16           0       0    266      0 

Количество  КОЛОНИЙ     12        1       1       1       2           1 

Ʃ =  ГНЕЗД 2960    230    450    114 1500      550 

%  КОЛОНИИ    79     6   12           3     60      22 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

2-3     1       3     3   2-3        2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

   Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1991 1991 1991 1992 1992 1992 

    С.      Х.           А.      Д.            В.      С.       

КВАКВА  360      61       0  700         190    460 

КАРАВАЙКА      0       0       0   44   191      1 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

   14       12       0    90   121      25 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   30          0       0      99     4    12 

Количество  КОЛОНИЙ       1    14            0     4      2      1 

    Ʃ =  ГНЕЗД  400      74       0    930    510    500 

%  КОЛОНИИ   16          3       0     42    23  23 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     1       2       0  3-4      2       1 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

      Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1992 1992 1993 1993 1993 1993 

    П             Х.           Д.     В.      С.          П. 

КВАКВА  226       13         470   160    460           15 

КАРАВАЙКА      0       0      15    140       0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

   48           0     76     78       1      7 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ      0       0   135         0       0      0 

Количество  КОЛОНИЙ      1       3       3       2       1      1 

Ʃ =  ГНЕЗД   280        13       700   380    460        15 

%  КОЛОНИИ 12,7  0,6       43        23      28      1 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     3       2       3   2       1      2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

               Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1993 1994 1994 1994 1994 1994 

    К            Д.           В.     С.      К.          Ж. 

КВАКВА    70        700      60   160    442        109 

КАРАВАЙКА      0    260       9       0     16          25 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

     0    155       7       0      78      9 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ      0     76       0       1      90      0 

Количество  КОЛОНИЙ      1       8      2       1      1       3 

Ʃ  = ГНЕЗД   70     1200       80       160    630   140     

%  КОЛОНИИ   4,3     53 3,5      7 28      6 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     3    1-2       1      1       2      2 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

             Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1994 1994 1995 1995 1995 1995 

    П      Х.           Д.      К.         Ж.          С.       

КВАКВА      0     14    380    184     58     16 

КАРАВАЙКА      0      10     58      1       0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

     2       9     49         80       4      0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ      0       2    100     63       2      2 

Количество  КОЛОНИЙ      1      1       7       1       2      1 

Ʃ  = ГНЕЗД      2      35    590    330    70         20 

%  КОЛОНИИ  0,1         1,5     54     30       6   1,8     

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    2      2   1-2      1       1      1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

                Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1995 1995 1995 1996 1996 1996 

    В.      Х.           П.      Д.            Ж      К.       

КВАКВА       0     63            0    280    100   140 

КАРАВАЙКА       0       0       0     45       2     63 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

      0      24       0     82     42         56 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ       0       0       0     29      32     28 

Количество  КОЛОНИЙ       0        1       0       6       3      1 

Ʃ = ГНЕЗД       0      90       0    440    180    300 

%  КОЛОНИИ       0       8       0      44   18        30 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

       1 
       1       2      2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

              Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1996 1996 1997 1997 1997 1997 

    С.      В.            Д.      К.            В.      С.       

КВАКВА      0     40    400    167    128      0 

КАРАВАЙКА      0      0     65     26      0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

     0      0    102     62      5      0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ       0      0     28      20     42      0  

Количество  КОЛОНИЙ       0       1      9       1      2      0 

Ʃ = ГНЕЗД       0     40   600    280   170      0 

%  КОЛОНИИ 
      4  54,5      25     15 

 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

      3       1       2    3       0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

                 Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1997 1997 1998 1998 1998 1998 

    Х.      Ж           Д.      К.            Н.      Х.       

КВАКВА     39       0  1350     50     34     19 

КАРАВАЙКА      0       0    150       0       0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

    11       0    111         1       2      2 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ      0       0     76       0       0      0 

Количество  КОЛОНИЙ       2       0     26       1        1      1 

Ʃ  = ГНЕЗД     50       0  1700     50      36    21 

%  КОЛОНИИ    4,5       0    95   2,8      2      1 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     1       0 1-2-3         2      2      2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

              Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

1999 1999 1999 1999 1999 1999 

    Д.      В.            Х.            К.            П.      Ж       

КВАКВА   880      620     34       0       0      0 

КАРАВАЙКА    39    114       0       0       0       0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

  115     30      5       0       0       0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   168      4       0       0       0       0 

Количество  КОЛОНИЙ    28     14       1       0       0       0 

Ʃ  = ГНЕЗД 1200    760     40       0       0       0 

%  КОЛОНИИ 1 1 1       0 
       0 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

1-2 1-2    2       0 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

         Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

2000 2000 2000 2001 2001 2001 

    Д.      В.           П.      Д.            В.      П.       

КВАКВА   480    320    110    370    530     30 

КАРАВАЙКА     20     69       0       1    238       0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

    33      8       8       8     54       5 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    26    28       0       0     33       0 

Количество  КОЛОНИЙ     11      8       1       6      5      1 

Ʃ  = ГНЕЗД   560   430   120    380    850      35 

%  КОЛОНИИ    51    39    11     30     67     2,7 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  1-2 1-2       2   1-2   1-2       2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

             Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

2001 2002 2002 2002 2002 2002 

    К.      Д.           В.      К.            П.      С.       

КВАКВА     38    620       1    36     70      0 

КАРАВАЙКА       0    183       0        0       0 1 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

     2     18       0        3      26 1 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ      4      5       0        0        0 1 

Количество  КОЛОНИЙ      1      9       1       1       1 1 

Ʃ  = ГНЕЗД    44    820       1      40   100 1 

%  КОЛОНИИ   3,4      85    0,1      4     10 1 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     2   1-2       2       2      2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(количество  гнезд 
разных видов птиц) 

        Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

2003 2003 2003 2004 2004 2004 

    А      Д.           П.      А.      Д.            П. 

КВАКВА  440      0      18    470     21      28 

КАРАВАЙКА    18      0       0     43       0       0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

   40      0      28     43       0      29 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    45      0       0     60       0       0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ      1      0       1       1       1       1 

Ʃ =  ГНЕЗД  530      0      46    620      21     60 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

   91      0       8      89       3     8,5 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  1-2      0       2    1-2       2       2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд разных 
видов  птиц) 

        Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

2004 2005 2005 2005 2005 2005 

    Х      А.           П.     Х.      К.      В. 

КВАКВА      0    550     36      0      0      0 

КАРАВАЙКА      0      22       0      0      0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

     0      16     29      0      0      0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ      0      20       0      0      0      0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ      0       1       1      0      0      0 

Ʃ  = ГНЕЗД      0    600      65      0      0      0 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

     0   89,5     9,7      0      0      0 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     0    1-2       2      0      0      0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд разных 
видов птиц) 

        Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

2006 2006 2006 2006 2007 2007 

    А      П.            В.      Д.      А.      Д.       

КВАКВА  530     30      0      0      0      0 

КАРАВАЙКА    27       0      0      0      0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

   28      20      0      0      0      0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ      8      0      0      0      0      0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ      3      1      0      0      0      0 

Ʃ =  ГНЕЗД  570      50      0      0      0      0 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

   92      8      0      0      0      0 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  1-2      2      0      0      0      0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд разных 
видов птиц) 

        Распределение  КОЛОНИЙ в дельте  Днестра 

2008 2008 2008 2009 2009 2009 

    А      Д.           П.      А.            Д.      Ж       

КВАКВА  600       0      55    600       0       0 

КАРАВАЙКА    25       0       0       0       0       0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

   65       0      15       3       0       0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  130       0       0      27       0       0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ      5       0       0       1       0       0 

Ʃ  = ГНЕЗД  830       0      70    630       0       0 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

   92       0       8 
              0       0 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  1-2       0       2       1       0       0 



ПО ВИДОВАЯ СТРУКТУРА КОЛОНИЙ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(количество  гнезд 
разных видов птиц) 

микроКОЛОНИИ   в районе озера  Жуково (Ж) (25 кустов) 

Ж.- 1 Ж. - 3    Ж.-4 Ж.-5 Ж.-6 Ж.-7 

1973 1973 1973 1973 1973 1973 

КВАКВА   55    58    18    36   24   21 

КАРАВАЙКА   1    11    7    14   10   2 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   0    28    0    10   6   15 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   32    99    27    10   3   15 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ   0    0    0    0   0   0 

Ʃ =  ГНЕЗД   88    196    52    70   43  53 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

45 45 20 30 30 25 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

*** *** *** **    **      ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд разных 
видов  птиц) 

микроКОЛОНИИ    в районе озера  Жуково (Ж)  (25 кустов) 

Ж.- 8 Ж. - 9    Ж.-10 Ж.-11 Ж.-12 Ж.-13 

1973 1973 1973 1973 1973 1973 

КВАКВА   10    13    51    15   18   19 

КАРАВАЙКА   1    3    32     9    15   118 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   2     3    13     3   1   0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   5     11     40     12    1   0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ   0    0    0    0   0   0 

Ʃ  = ГНЕЗД   18    30    136    39  35   137 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

15 30 40 15 15 Тростник  

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

** **   ***    ** ** ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд разных 
видов птиц) 

микроКОЛОНИИ   в районе озера  Жуково (Ж)  (25 кустов) 

Ж.- 20 Ж. - 21    Ж.-22 Ж.-23 Ж.-24  Ж. = Ʃ  

1973 1973 1973 1973 1973 1973 

КВАКВА   9    36    14    10   48   603 

КАРАВАЙКА   1     72    0    1   18   670 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   1    7    3    0    24  149 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   0    4    0    14    33   311 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ   0    0    0    0   0   0 

Ʃ  = ГНЕЗД   11    119    17    25   123   1733 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

15 35 15  15 45  24 куста 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

** ** ** ** *** ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд разных 
видов птиц) 

микроКОЛОНИИ   в районе озера  Жуково (Ж) (25 кустов) 

Ж.- 14 Ж. - 15    Ж.-16 Ж-17 Ж.-18 Ж.-19 

1973 1973 1973 1973 1973 1973 

КВАКВА   20    21    23    37   11   11 

КАРАВАЙКА   103     79    49    52   38   32 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   5    9    6    8   3   2 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   0    1    2    2   0   0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ   0    0    0    0   0   0 

Ʃ =  ГНЕЗД 128 110 80 99 52 45 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

40 40 40 35 25 20 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

** ** ** ** ** ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд разных 
видов птиц) 

КОЛОНИИ   в районах озер  Жуково (Ж), Квашено (А)  тростники 

Ж.- 28 А.- 12 А.- 13 Ж.- 29 А. - 90 Е. - 3 

1974 1974 1974 1974 1975 1975 

КВАКВА   145     156    67    55   500   380 

КАРАВАЙКА    790    115    0    0  1300   110 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   7    41    14    19   110   32 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   10    104    49    48   150    0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    1 0 0 2   0   42 

Ʃ  = ГНЕЗД   953    416    130    124   2060   562 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

тростник куст куст куст тростник деревья 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

*** * * ** ** * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в  районе озера  Квашено  (А=№ 1)  и районе  Ганзи   (Т-1) 

Т - 1  ганзя  А.-13 А.-12 А.-11 А.-10 А.-16 

1976 1976 1976 1976 1976 1976 

КВАКВА       49    50   27   67 40 31 

КАРАВАЙКА    127 12 2 22 0 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

6 1 0 3 0 3 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 0 10 5 15 2 11 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 1 1 0 0 1 0 

Ʃ = ГНЕЗД 183 74 34 107 43 45 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

Тростники  
90 

Куст  
25 

Куст  
30 

Куст  
36  

Куст  
25 

Куст    
25 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  ****   ***   *** ***   ***   *** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе озера   Свиное  (6 древесных рощ) 

   Н.-1    Н.-2   Н.-3  Н.-4  Н.-5    Н.-6  

1976 1976 1976 1976 1976 1976 

КВАКВА 28 45 38 178 23 44 

КАРАВАЙКА 0 1 0 0 0 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

28 4 14 27 15 20 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 24 14 0 4 0 0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0 0 32 11 0 3 

Ʃ = ГНЕЗД 80 64 84 220 38 67 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

кусты кусты деревья деревья деревья  деревья  

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

**** **** **** **** **** **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  сухие  деревья среди тростников в районе озера  Рупта 

Е. - 1 Е. - 2 Е. - 3 Е.-4 Е.-5 Е. - 6 

1976 1976 1976 1976 1976 1976 

КВАКВА 297 23 30 627 420 247 

КАРАВАЙКА 0 0 0 0 0 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

14 1 3 55 16 34 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 35 3 0 142 79 29 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 21 2 25 38 40 16 

Ʃ=  ГНЕЗД 367 29 58 862 555 326 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

Группы  
деревьев 

Группы  
деревьев 

Группы  
деревьев 

Группы  
деревьев 

Группы  
деревьев 

Группы  
деревьев 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    * ** **     *      **    *** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в  районе  озера  Свиное  (5 древесных рощ) 

Н.-1  Н.-2    Н. - 7 Н. - 8 Н.-9    Н.-11    

1977 г. 1977 1977 1977 1977 1981 

КВАКВА 29 40 38 64 366 150 

КАРАВАЙКА 0 0 0 0 0 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

26 17 25 44 63    88 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 7 18 23 33 0 0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 4 0 0 0 41 12 

Ʃ = ГНЕЗД 66 75 86 141 470 250 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

кусты кусты деревья деревья деревья деревья 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

КОЛОНИИ  в районах озер Квашено (А=1),  оз. Свиное (Н),  оз. Рупта, Писарское  (Е),  
оз. Жуково (Ж), Бессарабские плавни район 6 лака (Р), тростниковые  в центре (Д-70) 

     А. Ж. Р.-1.      Н.   Е.     Д.- 70 

1977 1977 1977 1977 1977 1977 

КВАКВА 1.180   173 4 525 460  138  

КАРАВАЙКА 256 120    850      0 0 92 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 79 41 0   175 85 0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 197 87 0 81 37 0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 1 9 0 45 70 0 

Ʃ = ГНЕЗД 1713 430 854 826 652 230 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты тростники  деревья деревья тростники 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ **** ***** ** ***** ** ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе озера  Квашено  (12 кустов)  

А.-19 А.-20 А.-21 А.-22 А.-23 А. -25-т 

1977 1977 1977 1977 1977 1977 

КВАКВА 22 38 46 160 95    648 

КАРАВАЙКА 0 22 14 50 60  83 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 0 9 6 21 10 12 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 9 4 8 39 21 54 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0 1 0 0 0 0 

Ʃ= ГНЕЗД 31 74 74 270 186 797 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

кусты кусты кусты кусты кусты тростники 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ **** **** **** **** **** **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе озера  Квашено  (12 кустов).  

А.-12 А.-11 А.-10 А-16 А.-17 А. - 18 

1977 1977 1977 1977 1977 1977 

КВАКВА 26 29 21 40 22 24 

КАРАВАЙКА 1 10 2 3 0 11 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 3 12 2 3 0 1 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 6 14 17 14 7 4 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0 0 0 0 0 0 

Ʃ = ГНЕЗД 36 65 42 60 29 40 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

кусты кусты кусты кусты кусты кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ **** **** **** **** **** **** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ   в районе озера  Жуково  (10 кустов). 

Ж.-10 Ж. -9 Ж. - 11 Ж. -12 Ж. -13 Ж. -20 
1977 1977 1977 1977 1977 1977 

КВАКВА 29 28 13 18  32 9 

КАРАВАЙКА 0 27 43 33 17 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 5 7 7 8 6 4 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 3 8 6 4 22 16 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 1 1 2 1 1 1 

Ʃ = ГНЕЗД 38 71 71 64 78 30 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты кусты кусты кусты кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

КОЛОНИИ в районах озер  Квашено (1=А),   оз. Жуково (Ж),  озера  Рупты (Е),   
озера  Свиного (Н),   озер  Ганзи и  Бабка  (Т),  устьевого озера  Вильха (Х). 

А. Ж.  Е. Н.  Т.      Х. 

1978 1978 1978 1978 1978 1978 

КВАКВА   794    579    71 491 56 51 

КАРАВАЙКА    25  7  0 0 0 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ     51 86 0 149 0 0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 169   287 0 18 0 0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0 7 48 45     9 0 

Ʃ =ГНЕЗД 1039 966 119 703 65 51 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты деревья деревья тростник кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ *** *** *    **   ***   ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадрат  метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе севернее  озера  Квашено  (14 кустов) 

А.-19 А.-20 А.-21 А.-22 А.-23 А.-24 

1978 1978 1978 1978 1978 1978 

КВАКВА 32 33 56 174 94 99 

КАРАВАЙКА 2 1 5 6 2 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 1 6 3 8 6 0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 11 13 14 17 4 36 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0 0 0 0 0 0 

Ʃ = ГНЕЗД 46 53 78 205 106 135 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты  кусты кусты кусты кусты кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ **** *** *** *** *** **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе озера  Квашено  (14 кустов) 

А.-7 А.-12 А.-11 А.-10 А.-16 А. - 17 

1978 1978 1978 1978 1978 1978 

КВАКВА    74 31 58 25 63 27 

КАРАВАЙКА   0 0 0 5 2 2 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    8  4  7 0 8 0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ     43  4  6 0   14 2 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0 0   0 0  0  0 

Ʃ = ГНЕЗД 125 39 71 30 87 31 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты кусты кусты кусты кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ ***** **** **** **** **** **** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе  южнее озера   Жуково  (8 кустов) 

Ж.-30 Ж.-31 Ж. - 33 Ж.-35 Ж. -36 Ж. -37 

1978 1978 1978 1978 1978 1978 

КВАКВА   63 189 36 113 35 108 

КАРАВАЙКА    1  6  0 0 0 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ     2  15  14   32   0 22 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  3 31   42   106     22  64 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 1 1   3 2  0  0 

Ʃ =  ГНЕЗД 70 242 95 253 57 194 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты кусты кусты кусты кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ *** *** **** **** **** **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе  южнее  озера  Жуково  (5 кустов) 

Ж.-32 Ж.-32 а Ж. -33 Ж.-35 Ж.-37     0 

1979 1979 1979 1979 1979    0 

КВАКВА  46  12   41   115  280    0 

КАРАВАЙКА 11 0  13 26  36    0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 10 1   5 12  42    0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 66 4   48 68  148    0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0 0   0 0  0   0 

Ʃ=  ГНЕЗД 133 17 107 221 506  0 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты кусты кусты кусты  

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ *** *** ***   ** **  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

КОЛОНИИ в районах  озера  Квашено (А),   озер  Рупты, Киясковых (Е),  озера  
Свиного (Н),  озера  Путрино (П),   устьевого озера   Вильха  (Х). 

А. Н. П. Е. Х. - 2 Х. -1 

   1980   1980   1980 1980 1980  1980 

КВАКВА 1.480    186   147 130  140   375 

КАРАВАЙКА   170     0   0 0  39  278 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 222     86   162  6  5  66 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  300     0   0 0  13  14 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0    33   68 40  3  0 

Ʃ = ГНЕЗД 2172 305 377 176 200 733 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты Деревья Деревья  Деревья  К 250 К 2400 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ *** **  ***     ** ***      * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

КОЛОНИИ в районах  озера  Квашено (А),   оз. Жуково (Ж),  озер  Рупты, Писарского  
(Е),  озера  Свиного (Н),  устьевого  озера   Вильха  (Х). 

А. Ж. Н. Е. Х.-2 Х. -1 

   1979   1979   1979 1979 1979 1979 

КВАКВА   680   494 386 190  195 575 

КАРАВАЙКА  0 86 0 0  9 580 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 5  70 268 33  3 108 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 100  334 0 152 33 110 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0 0    55 58 3 2 

Ʃ= ГНЕЗД 785 984 709 433 243 1375 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты 

Деревья  Деревья   К 250 К 2400 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ **** *** ** ***   ***     * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе озера  Квашено  (21 куст) 

А.-60 А-25 А-26 А-27 А-28 А.-29 

1980 1980 1980 1980   1980 1980 

КВАКВА 522 80   68 51    140  93 

КАРАВАЙКА 37 1   14 10  23 16 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 122 0   6 5 34 6 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 150 9   4 2  16  4 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0 0   0 0  0  0 

Ʃ=  ГНЕЗД 831 90 92 68 213 120 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты кусты кусты кусты кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ     ** ****  **    ***    **     ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе озера  Квашено  (21 куст) 

 А.-30   А.-31  А.- 32 А.-33 А.- 34  А.- 35 

1980 1980 1980 1980 1980 1980 

КВАКВА 52  114 64  64  40 72 

КАРАВАЙКА 16  23 4  4  4  4 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 4  13 6  8  5  12 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  7   30 21  16  14 13 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0   0 0  0  0  0 

Ʃ=  ГНЕЗД 79 180 95 92 63 101 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты кусты кусты кусты кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

****  **** *** *** ** ** 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе озера  Квашено  (6  кустов) 

А-60 А-70 А-1 А-68 А-3 А-2 

  1981   1981   1981   1981 1981 1981 

КВАКВА 416   410   180  27  61  6 

КАРАВАЙКА 1   44  12  0  10  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 3  66  11  0  0  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 0   68  38  0  4  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0   0 0  0  0  0 

Ʃ =  ГНЕЗД 420 590 240 27 75 6 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ к1500 к 2700 к 1000 К 300 кусты кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

**  **  ***  ***  *** * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

КОЛОНИИ  в районах  озера  Квашено (№ 1-А),   озера  Жуково  (Ж),  оз.Круглое 
(В),  озер Рупты, Писарского  (Е),  озера  Свиного (Н),  озера   Вильха  (Х). 

   А      Ж     Н  В -1-2 Х-4 Х-3 

1981  1981 1981 1981 1981 1981 

КВАКВА 1.120   460  162   105  195  270 

КАРАВАЙКА 67   4 0   17  32  310 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 80  34 88   27  0  30 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 110   127 0   35  2  2 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0   0 40  0  0  7 

Ʃ = ГНЕЗД 1377 625 290 184 229 620 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты деревья Кусты тростники кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

***  **  ***  ***  *** * 



432

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе  южнее озера   Жуково  (11 кустов) 

Ж.-1 Ж.-23 Ж.-20 Ж.-19 Ж.-18 Ж.-22 

  1981   1981   1981   1981 1981 1981 

КВАКВА 49  110 78  90  31  9 

КАРАВАЙКА 1   0 2  1  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 0   11 3  11  5  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 2   24 25  19  15  4 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0   0 0  0  0  0 

Ʃ = ГНЕЗД 52 145 108 121 51 9 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты кусты кусты кусты кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

***  ***  ***  ***  *** *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ  
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

КОЛОНИИ  в районах  озера  Квашено (№ 1-А),   озера  Жуково  (Ж),  оз.Круглое 
(В),    озера  Свиного (Н),  озера   Вильха  (Х). 

   А.      Ж.     Н.  В. -1 Д.- 5 Х.-3 

1982  1982 1982 1982 1982 1982 

КВАКВА 1.325   9 0  15  73  70 

КАРАВАЙКА 343   0 0  0  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 186   0 0  0  0  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 240   0 0  0  6  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0   0 0  0  0  0 

Ʃ=  ГНЕЗД 2095 9 0 15 80 70 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты деревья кусты К 400 кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

***  ***  ***  ***  **  
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе озера  Квашено  (21  куст) 

А-34 А-35 А-47 А-49 А- 50 А-46 

  1982   1982   1982   1982 1982 1982 

КВАКВА   81 195  48  32 60 70 

КАРАВАЙКА  105 70 3 1  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  1 8  0  0  0  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   2 22  0  0  0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0   0 0  0  0  0 

Ʃ = ГНЕЗД 190 295 51 33 60 70 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты кусты кусты кусты кусты кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

**  **  ***  ***  ***  *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе озера  Квашено  (21  куст) 

А-60 А-70 А-68 А-67 А- 59 А-1 

  1982   1982   1982   1982 1982 1982 

КВАКВА 296  250 42  32  39 254 

КАРАВАЙКА 34   225 16 4  2  58 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 32   80 8  1 4  61 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 26   84 8  6  2  114 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0   0 0  0  0  0 

Ʃ = ГНЕЗД 390 640 74 43 47 487 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ к1500 к 2700 К 300 К 400 К 200 к 1000 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

**  ***  ***  ***  ***  *** 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

КОЛОНИИ в районах  озера  Квашено (А),   Кочковатого плеса (Д),  озера Тудорово 
(К),  озера  Свиное (Н),  озера  Путрино (П),   устьевого озера   Вильха  (Х). 

   А.  Д. - 5-6     К. -3   Х.-3 Н. П.  

1983  1983 1983 1983 1983 1982 

КВАКВА 663   353 150  70  0   550 

КАРАВАЙКА 244  106 80  1  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 144   134 10  4  0   350 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 157  208 0  0  0 120 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0   0 0  6  0  160 

Ʃ  ГНЕЗД 1210 800 240 81 0 1180 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты К-Д Тростн кусты Дерев. Д 20000  

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

**  **  ***  ***  *** **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

(квадр. метры) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе озера  Квашено  (4  куста) 

А.-70 А.-1 А.-68 А.-67 Д.-5 Д.-6 

  1983   1983   1983   1983 1983 1983 

КВАКВА 410  202 23  28  140 213 

КАРАВАЙКА 54  190 0  0  103  3 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 121   23 0  0  59  75 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 157   0 0  0  39  169 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 0   0 0  0  0  0 

Ʃ=  ГНЕЗД 740 415 23 28 341 460 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ к 2700 к 1000  кусты кусты к -400 д  900  

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

**  *  ***  ***  ***  **** 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
 Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ в районах   Кочковатого плеса (Д),  озера Тудорово (К),  озера  Свиное 
(Н),  озера  Путрино (П),   водопроводная (С),   устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д.-5 Д.-6 Д.-8 Д.-10 С. -1 Х.-3 

1985 1985 1985 1985 1985 1985 

КВАКВА  150 452  60  213  90  107 

КАРАВАЙКА 42  103  0  82  0  3 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  22  60  0  22  0  20 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  0 37  0  40  0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  0  0  0  0  0 

Ʃ =  ГНЕЗД  214  650 60 357  90  130 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ К 400 Д -900 

тростники Д - 900 К-900 куст 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   **      *     **      **    **   *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

 
(кол-во гнезд птиц) 

МИКРОКОЛОНИИ  в районе   Кочковатого плеса  (Д)    

Д.-5 Д.-6 Д.-7 Д.-10 Д.-4 К.-3 

1984 1984 1984 1984 1984 1984 

КВАКВА  318 492  28 168  20  130 

КАРАВАЙКА  342 114  126  20  27 27 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  56  81  0  25  0  21 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  1  119  0 151  2  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  0  0  0  0  0 

Ʃ=  ГНЕЗД  720  826 154 364  49  183 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ к -400 Д -900 

тростники Д -900 куст тростники 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

 **      *    *** ***** ** **** 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ в районах   Кочковатого плеса (Д),  озера Тудорово (К),  озера  Свиное 
(Н),  озера  Путрино (П),   водопроводная (С),   устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д.-6 Д.-10 Д.-8 Д.-5 С. -1 Х.-5 

1986 1986 1986 1986 1986 1986 

КВАКВА  301  362  183   0  180  120 

КАРАВАЙКА  35  280  20   0  0  36 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 22  47 10   0  0  20 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  5 40  13   0 0  1 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  0  0   0  0  26 

Ʃ  = ГНЕЗД  363  730 226    0  180  203 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ Д -900  Д - 900 К 400 К 400 К-900 К 300 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    ** ***           *     **    ***   ***   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ  в районах   Кочковатого плеса (Д),  озера Тудорово (К),  озера  Свиное 
(Н),  озера  Путрино (П),   устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д.-12 Д.-13 Д.-14 Д.-15 Д.-11 Д.-16 

1986 1986 1986 1986 1986 1986 

КВАКВА  56  96  68  256  23  0 

КАРАВАЙКА  4  17  19  161  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  0  16  4  15  0  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  5  15   10    19  0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ     0    0    0  0  0  0 

Ʃ =  ГНЕЗД  65  144 101 450  23  0 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

К-130 К-130 К-130 К-130 К-130 К-200 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

 ***  **           **      **   ****    
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),    озера  Путрино (П),  
водопроводная (С),  бессарабского   6 лака (Р),  устьевого озера   Вильха  (Х). 

С. -1 Д. - 6      П. -1    Х. -7    Х.-6   Р. -2 

1988 1988 1988 1988 1988 1988 

КВАКВА   370   315  196  33  13  30 

КАРАВАЙКА  0  0  0  0  0  110 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  4 51 37  18  7  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  14  89  0  0  0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  0  128  23   7  0 

Ʃ = ГНЕЗД  390  455 361 74  27  140 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ К 900 Д -900 Д 20000 К 200 К 150 тростник 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  *    ***           ***      **      ***   ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д) - деградировали,   озера  Свиное 
(Н),  озера  Путрино (П),  водопроводная (С),  устьевого озера   Вильха  (Х). 

С.-1 Х. -7      П. -1      Д. Х.-6 А, Ж. 

1987 1987 1987 1987 1987 1987 

КВАКВА  420   97  110  0  15  0 

КАРАВАЙКА  0  0  0  0  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  5  9  53  0  0  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  16  0  0  0  0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  44  90  0  10  0 

Ʃ  =  ГНЕЗД  440  150 253 0  25  0 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ К - 900 К -300 Д 20000 кусты   К  150 кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

 *    *           **            **    
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Квашено (А),   озера  
Путрино (П),  водопроводная  (С),   6 лака (Р),  устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д.   А. -1    С. -1       П. - 1     Ж.    Н. - Р.- Х. 

1989 1989 1989 1989 1989 1989 

КВАКВА   921   112   220  270  0  0 

КАРАВАЙКА  88   4  0  0  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  85  7  9  47  0  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   553    48   25  0  0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  2  0   160  0  0 

Ʃ=  ГНЕЗД  1650  173 254 477  0  0 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты  К 1000 К 900 Д 20000 кусты  0 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   *    ***           *      **      ***      0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),    озера  Путрино (П),  
водопроводная  (С),   бессарабского  6 лака (Р),  устьевого озера   Вильха  (ольха) (Х). 

Д. - 6  Д.- 10   Д. - 8     Д.- 5  Д. -9    Д.-17 

1989 1989 1989 1989 1989 1989 

КВАКВА  404   123   161  100   45    57 

КАРАВАЙКА    60     6   14    1   7  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ     58   18  3  0   3  3 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    297    115   103   9   14   15 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  0  0  0     0  0 

Ʃ=  ГНЕЗД  820 261 281  110  70      75 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ Д -900  Д -900  К 400 К 400   К-30 Д-К 150 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  **    ***           ***      **      ***   ** 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Квашено (А),   озера  
Путрино (П),  водопроводная (С),   6 лака (Р),  устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д.- 6  Д. - 10.   Д. - 8.     Д. - 5.  Д. -9.    Д.-17. 

1990 1990 1990 1990 1990 1990 

КВАКВА   636   300   308   157   83   72 

КАРАВАЙКА   172    214    74   14   9  1 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  166   85  60   4   5  6 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  81   63  82  1  0    20 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  0  0  0  0  0 

Ʃ=  ГНЕЗД 1055 662  524  176      97 100 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ Д -900 Д -900  К -400  К -400 К-150 К-50 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  ** ***      **    ***    ***   **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ  в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Квашено (А),   озера  
Путрино  (П),  водопроводная (С),  бессарабского 6 лака (Р),   озера   Вильха  (Х). 

      Д.   А. -1    С. -1       П. - 1 Ж.-Н. -Р.   Х. -3 

1990 1990 1990 1990 1990 1990 

КВАКВА 1.800    114    200    408  0  0 

КАРАВАЙКА   532     0    0    0  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  336  0    12   42   0  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  293    2    16  0  0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0   0      0   166  0  25 

Ʃ=  ГНЕЗД  2960 116 230  616  0      25 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты К 1000 К 900 Д 20000 кусты тростник 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  **    ***           * ***            * 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Квашено (А),   озера  
Путрино  (П),  водопроводная  (С),   6 лака (Р),  устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д. - 11  Д .- 12   Д. - 13     Д. - 14  Д. -16    Д.-18 

1990 1990 1990 1990 1990 1990 

КВАКВА    45   29   32    43   50  34 

КАРАВАЙКА     3  3  10    21   11  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ     1  0   4    2  3  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    17  2    0   8   4  15 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  0  0  0  0  0 

Ʃ  = ГНЕЗД   66   34     46  74     68  50 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ К-130 К-130 К-130 К-130 К-200 К-50 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

 ****    ****         ****     ****        ***  ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса  (Д),   озера  Путрино  (П),  
водопроводная  (С),   бессарабского  6 лака  (Р),   устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д. - 6   Д. - 18     Д. - 5     П. - 1     С.- 1 Х. - 7 

1991 1991 1991 1991 1991 1991 

КВАКВА   670  33   81    490   360  53 

КАРАВАЙКА   233  12  12   0  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  159  3  2    54  16  9 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  244  5  11     0  30  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  0  0    159  0   22 

Ʃ= ГНЕЗД 1306 53  105  703    406 75 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ Д -900 К-30   К 400 Д 20000 К 900 К 200 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  **   ***             ***     **      *      ** 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Путрино  (П),  
водопроводная  (С),   бессарабского  6 лака (Р),  устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д .- 6   Д. - 5     В.-3-4   П. - 1     С. - 1 Д.-18 

1993 1993 1993 1993 1993 1993 

КВАКВА   378  56   160   18   460  37 

КАРАВАЙКА  15  0   139  0  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  75  0   78  7  1  1 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   120  5  0  0  0  10 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  0   23   107  0  0 

Ʃ = ГНЕЗД 590 61  400  132   461 48 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ Д -900   К 400  Кусты  Д 20000   К  900 К-50 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  ***  ****               **    ***         *   ***   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Квашено (А),   озера  
Путрино (П),  водопроводная (С),   6 лака (Р),  устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д. - 6   Д. - 5     В.-3-4     П.  -1     С. - 1 Д.-18 

1992 1992 1992 1992 1992 1992 

КВАКВА  528  128 186  226  458  31 

КАРАВАЙКА  41  0  191  0  1  3 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  86  3  121  48  22  1 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   66  23 4  0  12  9 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  0  20  148  0  0 

Ʃ = ГНЕЗД 720 154  522  420   495 44 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ Д  900 К 400    К-200 Д 20000 К 900 К-50 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  ***  ****              **    ***      *    *** 
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  КАДАСТР 

КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Тудорово  (К),   озера  
Путрино (П),  водопроводная  (С),   6 лака (Р),  устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д. - 6 Ж -28-29   В.-3-4  Д -20-21   С. - 1   К. -1 

1994 1994 1994 1994 1994 1994 

КВАКВА   551  109  58   134  150  442 

КАРАВАЙКА   191   25  9   70  0   16 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  129  9  7   26  0    78 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   26  0  0    50  1   90 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  0  9  19    12  0    1 

МАЛЫЙ БАКЛАН 4   62 48  7  0  2 

Ʃ =  ГНЕЗД 901 214  141  300   151 630 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ к 900 кусты К -400 Кусты К-900 Д-600  

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  **  ***             **    ***      **   ***   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Тудорово  (К),   
водопроводная (С),    бессарабского 6 лака (Р),  устьевого озера   Вильха  (Х). 

Д -20-25     К. -1  Д-6  В. С. Ж - 28-29   П. - 1  Х.-7 

1995 1995 1995 1995 1995 1995 

КВАКВА  400  184     0   58    0  63 

КАРАВАЙКА  58   1   0  0   0    0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ  49  80    0  4   0  24 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 100  63   0  2   0   0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  7  5   0  5  72  36 

МАЛЫЙ БАКЛАН  54    0   0  16   0  1 

Ʃ = ГНЕЗД 670 333   0  85    72 124 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ Кусты Д-600 кусты  кусты Д 20000 К-200 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

  **  **             **    ***      **   ***   
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Тудорово  (К) 

Д -20-25     К. -1      В.-5-6.  Ж - 28-29   П. - 1  Х.-7 

1997 1997 1997 1997 1997 1997 

КВАКВА  400  167 128  0  0  39 

КАРАВАЙКА  65  26  0  0  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 102  62  5  0  0  11 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  28  20  42  0  0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ  34  12  0  0  95  30 

МАЛЫЙ БАКЛАН  152  0  3  0  0  0 

Ʃ =  ГНЕЗД 781 288  178   0    95  80 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ К  Д-600   куст  куст Д 20000 куст 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   **  ***            ***          *     *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Тудорово  (К) 

Д. -20-26     К. -1  Д-6  В. С. Ж - 28-29   П. - 1  Х.-3 

1996 1996 1996 1996 1996 1996 

КВАКВА  280   130 0  100  0  0 

КАРАВАЙКА 45   63 0  2  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 82   56 0  42  0  0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 29   28 0  32  0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 6   3 0  3  88  12 

МАЛЫЙ БАКЛАН 85   3 0  35  0  0 

Ʃ  = ГНЕЗД  528  283 0  214 88 12 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ Кусты Д-600 кусты  кусты Д 20000 кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   **  ***          
       ***      *     *   
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

микроКОЛОНИИ   в районе    Кочковатого плеса  (Д),  (9 кустов)  

Д.-20  Д. - 21   Д. - 22     Д. - 23  Д. -24    Д.-25 

1997 1997 1997 1997 1997 1997 

КВАКВА  19   29    62  38  96   74 

КАРАВАЙКА  2   1     18     7    8   8 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   13   6    17  9   27  16 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  0   3   2  6  2  3 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    11   2    9  4  2  2 

МАЛЫЙ БАКЛАН  17   24  44  14  14   26 

Ʃ = ГНЕЗД 62 65  152  78    150 130 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

Куст  Куст К-150 К-130 К-140 К-150 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

 **     **              **         **       **   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Тудорово  (К) 

Д -40-55  Д. -21-26     К. -1         Н.        П. - 1   Х.-3 

1998 1998 1998 1998 1998 1998 

КВАКВА  610   742 50  34  0  19 

КАРАВАЙКА   43   106 0  0  0  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   58   53 1  2  0  2 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   76   0 0  0  0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 9   71 19  0  133  28 

МАЛЫЙ БАКЛАН   151    188 0  1  0  0 

Ʃ =  ГНЕЗД 948 1160  70  37    133 49 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ К  К  Д-600   кусты Д 20000 куст 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   *** **            ***    ***      *     *   
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

микроКОЛОНИИ   в районе    Кочковатого плеса  (Д),  (9 кустов)  

Д. -40  Д. - 41   Д .- 42     Д. - 43  Д. -44    Д.-45 

1998 1998 1998 1998 1998 1998 

КВАКВА    74   33    62  83 70 84 

КАРАВАЙКА    2   4    0  0  17 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   12   4    11  8  2 6 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    22   3    13  6  2 10 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ   1   2    0  0  2 1 

МАЛЫЙ БАКЛАН   43   9    24  12  5 32 

Ʃ = ГНЕЗД 154 55  110  109    98 133 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

К-150 К-150 К-130 К-120 К-150 К-150 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   *** ***            ***    ***      ***     ***   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

микроКОЛОНИИ   в районе    Кочковатого плеса  (Д),  (24  куста)  

Д. -26  Д. - 25   Д. - 24     Д. - 23  Д. -22    Д.-21 

1998 1998 1998 1998 1998 1998 

КВАКВА    36   95    43  120  95  169 

КАРАВАЙКА    6   37    8 18  5  16 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    5   10    3  10  3  9 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    0   0    0  0  0 0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    4   9    7  7  6  14 

МАЛЫЙ БАКЛАН    14   10    18  33  22  41 

Ʃ  = ГНЕЗД 65 161  80  188    131 250 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ К 130  К-150 К-140 К-130 К-150 К 120 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   **   **            **    **      **     **  
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Тудорово  (К) 

Д -40-66   В.-5-19   Ж.-К. -Р.       Ж.        П. - 1   Х.-3 

1999 1999 1999 1999 1999 1999 

КВАКВА   881   620    0  0  0 34 

КАРАВАЙКА    39    114    0  0  0 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   115   30    0  0  0 5 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   168   4    0  0  0 0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    13   11    0  0  120 33 

МАЛЫЙ БАКЛАН   276    326    0  0  0 0 

Ʃ  = ГНЕЗД 1492 1105  0  0    120 72 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ кусты  кусты кусты  кусты Д 20000  

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   *** **                        *       *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

микроКОЛОНИИ   в районе   Кочковатого   плеса (Д)  (27 кустов) 

Д. -40 Д.- 41   Д. - 42     Д. - 43  Д. -44    Д.-45 

1999 1999 1999 1999 1999 1999 

КВАКВА    25    73    46  54  83 82 

КАРАВАЙКА    2   3    2  0  0 11 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    0   11    6 4  3 35 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    5   26    13  5  1 50 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    0   2    0  2  0 3 

МАЛЫЙ БАКЛАН    12   15    9  11  11 58 

Ʃ  = ГНЕЗД 44 130  76  76    98 240 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

К-150 К-150 К-130 К-120 К-150 К-150 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   *** ***            ***    ***      ***     ***   
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),   озера  Круглое  (В) (8 кустов) 

Д -40-52  В.-22-30    П. - 1     К. - 1  Д. - 40 Д. -41 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 

КВАКВА   470    321    110  0 34 29 

КАРАВАЙКА   22   69    0  0  0 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    33   8    8  0  0 0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   26   37    0  0  0 0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    7   12    103  6  0 0 

МАЛЫЙ БАКЛАН   129    100    0  0  10 6 

Ʃ  = ГНЕЗД 687 547  221  0    44 35 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

  Д 20000 Д-600 К-150 К-150 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   *** **            **    ***      ***     ***   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

микроКОЛОНИИ   в районе   Кочковатого   плеса (Д)  (27 кустов) 

Д -46 Д - 47   Д - 48     Д - 49  Д -50    Д-51 

1999 1999 1999 1999 1999 1999 

КВАКВА    38   49    38  45  25 39 

КАРАВАЙКА    0     8    3  5  1 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    4  10    7  14  5 0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    6   10    7  17  6 9 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    0   0    1  0  0 0 

МАЛЫЙ БАКЛАН    8    34    23  28  9 14 

Ʃ  = ГНЕЗД 56 111  79  109    46 53 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

К-130 К-130 К-130 К-130 К-100  

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   *** ***            ***    ***      ***     ***   
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 
(квадр. метры) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого плеса (Д),    (11 кустов) 

Д - 42  Д-43       Д - 44      Д - 45   В-25 В -26 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 

КВАКВА   134   54    55   76  95 66 

КАРАВАЙКА    13   5    0  0  63 3 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    20   7    0  4  6 1 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    17   4    5  0  0 3 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    3   4    0  0  4 3 

МАЛЫЙ БАКЛАН    32    31    17  16  42 19 

Ʃ =  ГНЕЗД 219 105  77  96    210 95 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

К-130 К-120 К-150 К-150 К-200 К-50 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   *** ***            ***    ***      **     **   

 
  КАДАСТР 

КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого  плеса  (Д),  (11 кустов), оз. Круглое (В). 

Д -22-25  В.24-26.     П.-1.     К. - 2.  Х.-7.  А.- Ж. 

2001 2001 2001 2001 2001 2001 

КВАКВА   365   520  30  38  50 0 

КАРАВАЙКА    1   237  0  0  0 0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    8   54  5  2  5 0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    0  33  0  4  0 0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    52   17  98  5  6 0 

МАЛЫЙ БАКЛАН   431   466 0  58  0 0 

Ʃ  = ГНЕЗД 857 1327  133  107    61   0 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

кусты кусты Д 20000 К-160 К-200 кусты 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     *       **          ***      ***        ***   
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах  Кочковатого плеса (Д)  (11 куст),  оз. Круглое  (В). 

Д -22-27    В.-26        П.-1.     К. - 2.  Х. -7  А. - Ж. 

2002 2002 2002 2002 2002 2002 

КВАКВА   612   1    70    36    30   0 

КАРАВАЙКА   183   0    0    0    0   0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   18   0    26    3    0   0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    5   0    0    0    0   0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    24   4    70    5    5   0 

МАЛЫЙ БАКЛАН   680   0    0    52    0   0 

Ʃ = ГНЕЗД 1522  5  166  96    35 0 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

Кусты К-200 Д 20000 К-160 К-200  

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   *      **          **       **    **   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах   Кочковатого   плеса (Д),      оз. Круглое (В). 

Д. -23  Д. - 24 Д. - 25    В. - 24.  В. - 25   В.-26 

2001 2001 2001 2001 2001 2001 

КВАКВА   216   52    68    260  89  65 

КАРАВАЙКА    0    1    0    213  22  0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    4   8    0    0  28 7 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    0   0    0    0  7 16 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    23   17    8    1  3 0 

МАЛЫЙ БАКЛАН   128    236    56    1  207 100 

Ʃ  = ГНЕЗД 371 314  132  475    356 188 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

К-140 К-120 К-130 Тростники  К-200 К-50 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    *      *              *        **      **      ** 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

      микроКОЛОНИИ   в районе  Кочковатого плеса  (Д),     

Д. -22  Д. - 23 Д. - 24 Д. -25  Д. - 26 Д. - 27 

2002 2002 2002 2002 2002 2002 

КВАКВА    33  250    95    83    11    115 

КАРАВАЙКА    14   128    39    0    0    0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    1   6    3    2    0    8 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ     0   2    0    0    0    3 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    1    5    6    8    2    0 

МАЛЫЙ БАКЛАН   6    275    293    31    20    30 

Ʃ = ГНЕЗД 55 666  436  124    33  156 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

К-150 К-130 К-140 К-130 К-130 К-100    

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

 ****    ****         ****     ****        ***  ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах озера Квашено (А), Кочковатого плеса (Д),     

А.- 70 А. - 80   П. - 1 Д -20-50   К. - 2 Х. -7  

2003 2003 2003 2003 2003 2003 

КВАКВА   420    15    20    0    0   0 

КАРАВАЙКА    18   0    0    0    0   0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    40   0     28    0    0   0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    45   0    0    0    0   0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    0   1    54    0    6   6 ? 

МАЛЫЙ БАКЛАН   155   68    0    0    0   0 

Ʃ  = ГНЕЗД 678 84  102    0     6 6 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

к 2700 тростн Д 20000  К-160 К-200 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    *      *            **                *       * 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

        КОЛОНИИ   в районах озера  Квашено  (А),       

А.- 70 Д.-20-40   П.- 1 Д. - 31   К. - 2 Х. -7  

2005 2005 2005 2005 2005 2004 

КВАКВА   550    0    36    0    0   0 

КАРАВАЙКА    22    0   0    0    0   0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    16    0    29    0    0   0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    20    0   0    0    0   0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    0    0    78    0    1   5 

МАЛЫЙ БАКЛАН   164     0    0    0    0   0 

Ʃ  = ГНЕЗД   773     0    143    0    1   5 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

к 2700        0 Д 20000     0 К-160 К-200 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

     *              **                         * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

            КОЛОНИИ   в районах озера  Квашено  (А),       

А.- 70 А. - 80   П. - 1 Д. - 31   К. - 2 Х. -7  

2004 2004 2004 2004 2004 2004 

КВАКВА   470       0   29    21    0    0 

КАРАВАЙКА    43       0   0    0    0    0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ   43       0   30    0    0    0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    61      0   0    0    0     0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    0      0    75     5    6     9 

МАЛЫЙ БАКЛАН   146      0   0    40    75      0 

Ʃ = ГНЕЗД   763      0    134    66  81    9   

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

к 2700 Трост.  Д 20000  К-160 К-200 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    *              **       **           **       * 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в районах озер  Квашено  (А)  и оз. Путрино (П).          

А.- 70  А.- 67   А. -72 А. - 73   П. - 1. Д -10-40  

2006 2006 2006 2006 2006 2006 

КВАКВА   350    23    97    98    30   0 

КАРАВАЙКА    19    0   3    5    0   0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    23    0   3    2    20   0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    5    0   1    2    0   0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    0    0   0    0    67   0 

МАЛЫЙ БАКЛАН   115    0   22    33    0   0 

Ʃ  = ГНЕЗД   512    23   126    140    117   0 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

к 2700 К-300 К-300 К-200 Д 20000    0 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    *   **          **       **           **        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

микроКОЛОНИИ   в районе озер  Квашено  (А), и Путрино (П).    

А.- 69.  А.- 68.   А. -67. А. - 66.   А.-72.   П. -1.  

2008 2008 2008 2008 2008 2008 

КВАКВА   182    26   35    120    236     50 

КАРАВАЙКА    1    0   0    7     17   0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ    25    0   0    15    24   16 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ    57    13   24     28    10   0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    0    0   0    0    0   55 

МАЛЫЙ БАКЛАН    30    10   0     76    266     0 

Ʃ  = ГНЕЗД 295       50   60    246    553    121 

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

К-400 К-200 К-300 К-300 К-300 Д 20000 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

   ***     ****        
    *****       **             *     ** 
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  КАДАСТР 

КОЛОНИЙ 
дельты Дуная 
(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ  в тростниках на озерах  Кугурлуй,   Картал,  Китай 

Кугурлуй Картал Кугурлуй  Картал  Китай  Китай 
1992 1992   1993 1993 1993 1994 

КВАКВА    50 70 130 280 95  150 

КАРАВАЙКА   30 125 250 130  1  2 
МАЛАЯ БЕЛАЯ 

ЦАПЛЯ 
   34   28 24   51 7 7 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   30 14 45 48 0 0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    4   5 8   4 22 35 

   колпица   70    95  120   40   26  60 

МАЛЫЙ БАКЛАН   0   90  30  40    0   0 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ   **    **     **    **      **   ** 

Ʃ  = ГНЕЗД 218 410 610 600 150 255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 
Днестра 

(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в  дельте Днестра в районе  озера  Квашено  (А).       

А.- 80.    Д.-Ж. К.-Н.-Р.-Т.    

2009 2009 2009    

КВАКВА     600    0   0    0 
  

КАРАВАЙКА     0    0   0    0 
  

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ     3    0   0    0 

  

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ     27    0   0    0 
  

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    0    0   0    0 
  

МАЛЫЙ БАКЛАН    9    0   0    0 
  

Ʃ  = ГНЕЗД 640       0   0 
   

ПЛОЩАДЬ 
КОЛОНИИ 

Тростники  Кусты   К-Т.-Д.    

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

    *                                 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 

дельты Дуная 
(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ  в тростниках в Стенцовских  плавнях 

Золотая Мирная Бурулька Бурулька Золотая Мирная 

1992 1992 1992 1993 1993 1993 

КВАКВА  135   1 0 0 125 70 

КАРАВАЙКА 400      80 3 0 450 200 
МАЛАЯ БЕЛАЯ 

ЦАПЛЯ 
  8 0 0 0 20 20 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ  4 0 0 0 8 2 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ   0   1 3 0 1 2 

колпица 60 20 38 0 20 50 

МАЛЫЙ БАКЛАН 25 0 0 0 25 15 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ    **          ***       **      **       **    ***    

Ʃ  = ГНЕЗД 630   100    40    0 650   360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 

дельты Дуная 
(кол-во гнезд птиц) 

               КОЛОНИИ   в  украинской зоне дельты  Дуная   

Золотая Мирная Картал Кугурлуй Золотая Мирная 

1994 1994  1994 1994 1995 1995 

КВАКВА  130 46  200 25  15 80 

КАРАВАЙКА  615 75  230  2  25 250 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

18 10    12   0 0 20 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 0    0    6 0 0 3 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 9 10   10   30 12 2 

колпица    19  58  130  24  1  7 

МАЛЫЙ БАКЛАН    0   0 100 15    0   4 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ  **         ***       **       **    **         ***    

Ʃ  = ГНЕЗД  800    200   700 100 43   160 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 

дельты Дуная 
(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ  (кусты-тростн.)  в  украинской  зоне  взморья  Килийской  дельты   

Потапово Жардэлька Потапово о-в Лимба  Картал килийская 

1993 1992 1995 1991  1991 1992 

КВАКВА 290 201    200    0     0     500 

КАРАВАЙКА   0   0   0   0      0      0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

  8   4   7    0     0     12 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ   5    3   1   0    0    8 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ    12   16    22    0     35     30 

МАЛЫЙ БАКЛАН       0   2      0   0    0    2 

бол. бел. цап.       0  2+1     0 42+22      0     67 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ   ***       ***        ***       **    **    ** 

Ʃ =  ГНЕЗД  315    228   230       64     35    620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 

дельты Дуная 
(кол-во гнезд птиц) 

КОЛОНИИ   в  румынской зоне дельты  Дуная   в  6  районах:   

 Синое  Обретин Кришан  23 миля Катэрлез Даллер 

1994 1994  1994  1994 1994 1994 

КВАКВА      0  700  380   200   31   130 

КАРАВАЙКА     0   800  280   110     0   70 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

   15          180   50     33    9     8 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ     0   360    40   16    2    2 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ   0   30      0   18    4     13 

колпица   70   15      0    0      0    0 

МАЛЫЙ БАКЛАН   0  1.500  280   490      0    8 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ     **          ***      ***   ***  ***   *** 

Ʃ  = ГНЕЗД 85  3.570 1.030   870    46    236 
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КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 

дельты Дуная 
(кол-во гнезд птиц) 

      КОЛОНИИ   в  украинской зоне  дельты  Дуная   

 Китай Картал Кугурлуй Мирная   Картал Жебрияны 

1995 1995 1995 1996 1996 1996 

КВАКВА  170 260    0   80      1    0 

КАРАВАЙКА  0 64     0   660      0   0 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

8   52     0   7      0   0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ 0  62      0   0       0  0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ 33   30      9   3      3    9 

колпица 33    174      0 30+13         31      37 

МАЛЫЙ БАКЛАН 0  200      0    0    0   0 

ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ  **    ***        *       ***       **    * 

Ʃ  = ГНЕЗД   245  840 96     770   35      46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАДАСТР 
КОЛОНИЙ 

дельты Дуная 
(кол-во гнезд птиц) 

   КОЛОНИИ   в   украинской зоне  дельты  Дуная   

 Кугурлуй  Картал Золотая Кугурлуй 
  1996   1991 1991 1991 

КВАКВА      0       0 4   0 

КАРАВАЙКА     0       0   360 150 

МАЛАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 

    0      0     0   0 

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ     0      0      0   0 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ     0      35      0  30 

колпица     0       0 190+63 280 

МАЛЫЙ БАКЛАН     0       0    0    0 

         ЭТАПЫ 
ГНЕЗДОВАНИЯ 

      **    **    *** 

    Ʃ  = ГНЕЗД      0          35   610  460 
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