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Филиал Крымского природного заповедника «Лебяжьи острова», 

расположенный на северо-западе Крымского полуострова, получил заповедный 

статус в 1949 г., а в список Рамсарских угодий включен в 1975 г. Одна из главных 

задач ООПТ – изучение и сохранение биологического разнообразия, а также 

уникальных и особо ценных гнездовых островных комплексов, зимовочных, 

миграционных скоплений птиц в акватории Каркиниского залива, кормовых 

прибрежных солончаковых биотопов и т.д.  

Наибольший уровень орнитологического разнообразия и численности птиц на 

островах и в охранной зоне заповедника формировался со второй половине 1960-х до 

2000-х гг. после сооружения ирригационной системы Северо-Крымского канала 

(СКК), в том числе развития рисосеяния и рыборазводных прудов. Пресная вода в 

охраняемых угодьях в зимний период сохранялась в зимовальных рыбпрудах, по дну 

каналов, в распресненном Андреевском лимане, отделенном от залива пересыпью, по 

руслу р. Самарчик. В этот период здесь на гнездовании появилось не менее 17 видов 

водно-болотного комплекса, такие как: розовый пеликан (Pelеcanus onocrotalus), 

большой (Phalacrocorax carbo) и малый (Ph. pygmaeus) бакланы, большая выпь 

(Botaurus stellaris), кваква (Nycticorax nycticorax), желтая (Ardeola ralloides), большая 

(Egretta alba) и малая (E. garzetta) белые, рыжая (Ardea purpurea) цапли, колпица 

(Platalea leucorodia), каравайка (Plegadis falcinellus), белый аист (Ciconia ciconia), 

красноносый нырок (Netta rufina), красноголовая чернеть (Aythya ferina), ремез 

(Remis pandelinus), тростниковая овянка (Emberiza schoeniclus). 

В связи с прекращением в 2014 г. подачи на Крымский полуостров пресной 

воды по СКК, в районе Лебяжьих островов наблюдается процесс трансформации 

прибрежных биотопов и трофических условий мелководий залива. С 2015 г. 

пресноводные биотопы представлены лишь в низовьях р. Самарчик, одним 

рыбпрудом (площадь 20 га) и небольшими водоемами в местах выхода на 

поверхность артезианских вод. Развитые заросли гидрофильной растительности, 

занимавшие ранее около 50% площади, сохранились по берегам немногочисленных 

пресных водоемов, тогда как низкорослые, разреженные тростниковые сообщества 

занимают солоноводные стации на Лебяжьих островах, вдоль берега в Андреевском 

лимане и Кумовских плавней. 

Существенно изменилась и специализация сельского хозяйства в прибрежной 

части залива. Значительные площади кормовых биотопов, богатые растительными и 

животными кормами для весеннепролетных, летнебродячих и гнездящихся видов 

птиц, располагались в рисовых чеках, мелководных пресных водоемах 

рыборазводных прудов, вдоль сбросных каналов. В настоящее время на 
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сельзозугодьях выращивают в основном зерновые культуры, а также подсолнечник, 

кукурузу, люцерну. Сбор урожая здесь проводится в сжатые сроки летом, тогда как 

уборка риса проводилась в течение 2,5–3 месяцев, захватывая начало осени. 

Пожнивные остатки служили кормом для осеннепролетных и зимующих видов птиц 

(речные утки, гуси, некоторые виды куликов), чего в последние годы они лишены. 

Резкое сокращение площади привычных кормовых и гнездовых биотопов 

отразилось на орнитокомплексах охраняемых угодий в районе Лебяжьих островов и 

Каркинитского залива, в целом. При том, что видовой состав фауны птиц 

практически остался прежним, в 2015-2017 гг. отмеченны перемены в сроках и 

характере пребывания, численности птиц во все фенологические периоды (во время 

миграций, гнездования, на линьке, летовке и зимовке). 

На Лебяжьих островах перестали гнездиться желтая цапля, красноголовая 

чернеть, тростниковая овсянка. По сравнению с 2013-2015 гг. за последующие два 

года значительно снизилась гнездовая численность большого баклана (с 1,9-2,0 тыс. 

до 300-340 пар), колпицы (со 114-161 до 59-72 пар). На материковой части 

охраняемых угодий не отмечено гнездование желтой и рыжей цапель, кваквы, 

синицы-ремеза; сократилась гнездовая численность большой поганки (Podiceps 

cristatus), малого баклана, белоглазой (Aythya nyroca) и красноголовой чернетей, 

большой и малой (Ixobrychus minutes) выпей, лысухи (Fulica atra), камышницы 

(Gallinula chloropus), дроздовидной камышевки (Acrocephalus arundinaceus) и 

тростниковой овсянки.  

На летовке не встречаются болотные крачки (Chlidonias niger, Ch. leucopterus, 

Ch. hybrida); значительно сократилась численность розового пеликана (с 2,5 тыс. до 

160-250 ос.) и ряда куликов: черныш (Tringa ochropus), фифи (Tringa glareola), 

большой улит (Tringa nebularia), перевозчик (Actitis hypoleucos), поручейник (Tringa 

stagnatilis), кулик-воробей (Calidris minuta), белохвостый песочник (Calidris 

temminckii).  

Отсутствие рисового севооборота привели к сокращению численности, сроков 

пребывания гусеобразных (Тарина, 2015) и продолжительности послегнездовых 

кочевок гнездящихся в регионе гидрофильных птиц. В акватории Сарыбулатского 

лимана на линьке снизилась численность красноголовой чернети, красноносого 

нырка с нескольник десятков до единиц. В последние три-четыре года на жировке 

отсутствуют чирки (Anas crecca, A. querquedula), но увеличилась численность 

широконоски (Anas clypeata) – с 800 до 2,5 тыс. особей.  

Повышение уровня солености воды в лимане привело к увеличению 

численности на осеннем пролете: морской чернети (Aythya marila) – с нескольких 

десятков до 1,6 тыс., хохлатой чернети (A. fuligula) – с 1,5 до 6-7 тыс., широконоски – 

с 800 до 3 тыс. В то же время сократилась численность речных уток: кряква (Anas 

platyrhynchos), чирки, серая утка (Anas strepera), свиязь (Anas penelope), шилохвость 

(Anas acuta) и гусей: серого (Anser anser) и белолобого (Anser albifrons). 

Зимовочные скопления не претерпели видимых изменений, на весеннем 

пролете не изменилась численность раннепролетных мигрантов, не связанных с 

наличием пресной воды, таких как крупные цапли, крупные чайки, утки, гуси. При 

этом, отмечено существенное сокращение численности отдельных групп куликов: 

турухтан (Philomachus pugnax) – с нескольких сотен тысяч до десятков тысяч; фифи, 

черныш, поручейник, большой улит, большой веретенник (Limosa limosa). 
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Таким образом, можно сделать предварительные выводы о векторе 

трансформации пресноводных биоценозов зоны Северо-Крымского канала в 

направлении его угнетения и замене галофитными сообществами. Это проявляется в 

смене доминирования в составе гнездовых орнитокомплексов, а также в изменении 

экологической структуры миграционных и зимовочных скоплений птиц.  

В сложившихся условиях Лебяжьи острова, прилегающие акватория и 

территория, как ООПТ, не только не утратили своего природоохранного значения, но 

будучи многолетним мониторинговым стационаром, являются важнейшим 

полигоном для изучения динамики гидрофильных орнитокомплексов на фоне 

меняющихся экологических и социально-экономических условий региона. 


