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ПТИЦЫ ОЗЕРА БАРАКОЛЬ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ КРЫМУ

Анализируется видовой состав и численность птиц озера Бараколь (юго-восточный Крым) во все сезоны
года. Орнитофауна озера и смежных участков суши включает не менее 113 видов. Гнездовой орнитоком- 
плекс состоит из 26 видов (15 связаны с гидрогенными стациями, 11 - с прилегающими к берегам озера 
биотопами). Зимует не менее 45 видов, в миграционные периоды встречается не менее 43. Зарегистриро
вано 19 редких видов, в том числе 2 (огарь и ходулочник) - на гнездовании. Озеро заслуживает включе�
ния в природно-заповедный фонд Крыма.

Клю чевые слова: птицы, озеро Бараколь, гнездование, зимовка, пролет, редкие виды.

Одним из направлений орнитологиче
ских исследований, проводимых в последние
20 лет на базе Карадагского заповедника, яв
ляется изучение орнитофауны территорий,
важных для сохранения биоразнообразия и
зарезервированных для вклю чения в природ

но-заповедный фонд Крыма (Ена и др., 1999). 
В число последних внесено оз. Бараколь, рас
положенное в 4 км севернее пгт. Коктебель, у 
восточной оконечности Главной гряды
Крымских гор (рис. 1).

Рис. 1. Баракольская котловина и озеро Бараколь

С М.М. Бескаравайный, 2009
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Озеро Бараколь занимает централь
ную часть Баракольской котловины, которая
представляет собой бессточную тектониче
скую впадину длиной 5 и ш ириной 2 км (рис.
1). С северо-востока, севера и запада ее об
рамляю т склоны хребта Узун-Сы рт и горы
Коклкж (Клю кин, 1997). Северо-восточная
сторона котловины занята виноградниками, в
западной ее части расположено село Нанико-
во.

Площ адь акватории озера при макси
мальном наполнении достигает 100 га, глу
бина - 1-1,5 м. Вода в озере солоноватая: в
засуш ливые годы, когда водоем пересыхает,
на его месте образуется солончак. Береговая
полоса покрыта галофитными сообщ ествами
с доминированием Salsola sp., которые гра
ничат с полынно-злаковой степью . Надвод
ная растительность (главным образом клуб-
некамыш морской - Bolboschoemus maritimus
и тростник ю жный - Phragmites australis)
развита вдоль северного и северо-западного
берега, в отдельные годы занимает до 40%
акватории озера.

К наиболее сущ ественным антропо
генным факторам относятся загрязнение озе
ра ядохимикатами (при обработке располо
женных рядом виноградников), регулярный
выпас скота на берегах, охота, фактор беспо
койства.

Неполная информация об орнитофау
не озера Бараколь имеется в небольш ом чис
ле публикаций более общ его плана (Бескара-
вайный, 1997, 1999, 2001). Цель данной рабо
ты - дать более подробную характеристику
населения птиц этого района ю го-восточного
Крыма во все сезоны, с учетом данных, полу
ченных в последние годы.

Материал и методы. Материал по
составу и численности орнитофауны озера
Бараколь собран в период с 1989 по 2008 г. 
Регулярные количественные учеты проводи
лись во все сезоны года, на круговом мар
шруте вокруг озера, как на акватории и в бе
реговой зоне водоема, так и на смежных с
ним степных участках. Всего проведено 90
учетов, из которы х 37 - в гнездовое и 23 - в
зимнее время, остальные - в послегнездовой

и миграционные периоды.
Гнездящ иеся виды учитывались по

средством фиксации выводков, гнезд, беспо
коящихся пар, птиц с гнездовым материалом,
пою щих самцов. Численность зимую щих,
летнекочую щ их и мигрирую щ их видов опре
деляли методом сплош ного пересчета птиц,
находящ ихся в поле зрения.

Русские и латинские названия видов
соответствую т таковым в сводке
Л.С.Степаняна (1990).

Результаты . Приводим данные о ви
довом составе и численности орнитофауны
оз. Бараколь в ее сезонной динамике.

Летний орнитокомплекс. Летний ор-
нитокомплекс Бараколя состоит из гнездя
щихся, а также летнекочую щ их видов, кото
рые не гнездятся в исследуемом районе, или
пополняю т гнездовые популяции в поздневе-
сенне-летнее время.

В составе гнездового орнитокомплек-
са озера и его береговой зоны отмечено 15
видов птиц (табл. 1), использую щ их для
гнездования и (или) кормодобывания сле
дую щ ие стации:

1. Плотные тростниковые куртины;
2. Разреженные сообщ ества клубнекамыш а

на мелководьях;
3. Небольш ие островки и осушки, число

которых увеличивается при падении уровня
воды;

4. Лиш енные растительности, или покры
тые редкой растительностью береговые от
мели;

5. Берега озера, покрытые травянистой рас

тительностью ;
6. Укрытия в прибрежных районах;
7. Мелководная акватория (кормовой био

топ).
Только в этом районе горной части

Крыма зарегистрировано гнездование по
крайней мере 5 гидрофильных видов: лебедя-
шипуна, огаря1, пеганки, красноголовой чер-
нети и ходулочника (рис. 2).

В горной части Крыма был отмечен на гнездо�
вании только в 1 половине XX в. (Молчанов, 
1906; Пузанов, 1932).
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Многолетняя динамика гнездового
гидрофильного орнитокомплекса оз. Бара-
тельности. При значительном пересыхании
озера имеет место почти полная деградация

коль определяется колебаниями уровня воды
и изменениями структуры надводной расти-
орнитокомплекса (за исклю чением единич
ных пар малого зуйка).

Табл. 1. Гнездящиеся птицы оз. Бараколь

Вид Численность Стация
(NN по тексту)

Лебедь-шипун - Cygnus olor 1* 3,7
Огарь - Tadornaferruginea 1-2 6,7
Пеганка - Tadorna tadorna 1-2 6,7
Кряква - Anas platyrhynchos 2-4 5,7
Красноголовая чернеть - Aythyaferina 2* 1,7
Камышница - Gallinula chloropus 1-2 1,7
Лысуха - Fulica atra 5-16 1,2,7
Малый зуек - Charadrius dubius 1-3 4
Чибис - Vanellus vanellus 2-8 5
Ходулочник - Himantopus himantopus 6-26 2,4
Tравник - Tringa totanus 2-4 5
Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus1 2-4 1
Черноголовая трясогузка - Motacillafeldegg 1-5 4
Болотная камышовка - Acrocephalus palustris 1* 5
Дроздовидная камышовка - Acrocephalus arundinaceus 3-8 1

Условные обозначения: * - гнездится нерегулярно (отмечался лишь в некоторые годы).

Вид связан с гидрогенными биотопами озера, поскольку паразитирует на гнездах дроздовидной камы
шовки.
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Гнездование таких видов, как лебедь-
ш ипун и красноголовая чернеть, а также от
носительно высокая численность лысухи от
мечены в годы, когда на озере развита над
водная растительность.

Смежные с береговой зоной озера
степные участки с элементами древесной и
кустарниковой растительности населяет не 
менее 11 видов, среди которых преобладаю т
представители степного орнитокомплекса.
Здесь гнездятся серая куропатка Perdix perdix,
обыкновенная пустельга Falco tinnunculus (2
пары), удод JJpupa epops, хохлатый жаворо
нок Galerida cristata (обычен), степной жаво
ронок Melanocorypha calandra (5-6 пар), поле
вой конек Anthus campestris (3-4 пары), белая
трясогузка Motacilla alba, серая ворона Corvus
cornix, серая славка Sylvia communis (не менее
3 пар), коноплянка Acanthis саппаЫпа, про
сянка Emberiza calandra (не менее 10 пар).

Негнездовой компонент летнего ор

нитокомплекса образую т не менее 22 видов,
которые гнездятся на водоемах вне иссле
дуемого участка, а некоторые - за пределами
Крыма. Это поганки чернош ейная Podiceps
nigricollis (5)3 и серощ екая Podiceps grisegena
(2), серая цапля Ardea cinerea (3), лебедь-
ш ипун Cygnus olor (30), пеганка Tadorna
tadorna (28), кряква Anas platyrhynchos (более
200), свиязь Anas penelope (2), чирок-

трескунок Anas querquedula (10), ш ироконос
ка Anas clypeata (3), красноголовая чернеть -
Aythya ferina (50), лы суха Fulica atra (110),
болотный лунь Circus aeruginosus (1), ходу
лочник Himantopus himantopus (150, обычно
до 50), ш илоклю вка Recurvirostra avosetta (1),
черныш Tringa ochropus (2), фифи Tringa
g!areola (10), озерная чайка Larus ridibundus
(80). клуш а Larus fuscus (1), хохотунья Larus
cachinnans (200), крачки белокрылая
Chlidonias leucopterus (2), белощ екая

Chlidonias hybrida (1) и речная Sterna hirundo
(2).

На прибрежных степных участках и

’ Здесь и далее в скобках для кочующих и про
летных видов приводится максимальная числен�
ность, для зимующих - min и шах.

над озером поздней весной и летом наблю да
лись виды, гнездящ иеся в древесно
кустарниковых, скальных и антропогенных
биотопах ю го-востока Крыма: курганник -
Buteo rufinus (2), обыкновенный каню к -
Buteo buteo (1), змееяд - Circaetus gallicus (1), 
черный гриф - Aegypius monachus (2), чеглок
- Falco subbuteo (1), сапсан - Falco peregrinus
(2), кобчик - Falco vespertinus (1), красавка -
Anthropoides virgo (1, очень редко), кольчатая
горлица - Streptopelia decaocto (1), сизый го
лубь - Columba livia (100), серая ворона (20),
домовый воробей - Passer domesticus (10),
обыкновенный скворец - Stumus vulgaris
(40), щегол - Carduelis carduelis (5).

Осенний пролет. Заметное возраста
ние разнообразия и численности птиц за счет
появления осенних мигрантов наблю дается в
первой половине августа. На акватории озера
и мелководьях у его берегов в этот период
года встречаю тся не менее 23 видов (табл. 2)
- в основном цапли, гусеобразные и кулики.

В прибрежно-степных биотопах Бара-
кольской котловины на осеннем пролете ре
гистрировались болотный лунь - Circus
aeruginosus (3), тетеревятник - Accipiter
gentilis (1), деревенская ласточка - Hirundo
rustica (130), воронок - Delichon urbica (сот
ни), лесной конек - Anthus trivialis (2), трясо
гузки желтая - Motacillaf lava (сотни) и белая
- М. alba (30), обыкновенный жулан - Lanius
collurio (десятки), чернолобый сорокопут -
Lanius minor {1), грач - Corvusfrugilegus (70),
луговой чекан - Saxicola rubetra (2).

Зимний орнитокомплекс. Как зимний
кормовой биотоп, акватория Бараколя ис
пользуется птицами лиш ь в безморозные и
слабоморозные периоды зимы. При неболь
ш их морозах ледовый покров занимает часть
акватории, а во время экстремальных похо
лоданий озеро замерзает полностью .
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Табл. 2. Пролетные птицы озера Бараколь.

Вид Численность, max
Осень Весна

1 2 3
Чернош ейная поганка - Podiceps nigricollis — зо
Серощ екая поганка - Podiceps grisegena — 8
Желтая цапля - Ardeola ralloides 3 5
Больш ая белая цапля - Egretta alba 1 16
Малая белая цапля - Egretta garzetta 4 27
Серая цапля - Ardea cinerea 20 6
Рыжая цапля - Ardea purpurea 5 3
Каравайка - Plegadis falcinellus 11 44
Серый гусь - Anser anser — 39
Белолобый гусь - Anser albifrons - 21
Лебедь-кликун - Cygnus cygnus - 9
Пеганка - Tadorna tadoma — 200
Кряква - Anas platyrhynchos 500 250
Чирок-свистунок - Anas crecca 300 45
Свиязь -A nas penelope — 20
Шилохвость - Anas acuta 1 115
Чирок-трескунок - Anas querquedula 151 1200
Ш ироконоска - Anas clypeata — 270
Красноголовая чернеть - Aythya ferina — 200
Белоглазая чернеть - Aythya nyroca 1 8
Хохлатая чернеть - Aythyafuligula - 3
Лысуха - Fulica atra — 570
Галстучник - Charadrius hiaticula 2 -

Малый зуек - Charadrius dubius — 20
Морской зуек - Charadrius alexandrinus - 2
Чибис - Vanellus vanellus - 70
Ходулочник - Himantopus himantopus - 120
Шилоклю вка - Recurvirostra avosetta - 3
Черныш  - Tringa ochropus 8 2
Ф ифи - Tringa glareola 25 140
Больш ой улит - Tringa nebularia 6 19
Поручейник - Tringa stagnatilis — 5
Перевозчик - Actitis hypoleucos — 7
Турухтан - Philomachus pugnax 50 200
Кулик-воробей - Calidris minuta 7 200
Краснозобик - Calidris ferruginea 10 50
Чернозобик - Calidris alpina 2 1
Бекас - Gallinago gallinago 20 5
Больш ой кронш неп - Numenius arquata — 1
Больш ой веретенник - Limosa limosa — 6
Луговая тиркуш ка - Glareola pratincola - 1
Малая чайка -- Larus minutus 15 зо
Озерная чайка - Larus ridibundus 15 50
Клуш а - Larus fuscus — 2
Белокрылая крачка - Chlidonias leucopterus — 40
Белощекая крачка - Chlidonias hybrida — 4
Чайконосая крачка - Gelochelidon nilotica — 1
Речная крачка - Sterna hirundo 2 2
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Оконч. табл. 2

1 2 3
Малая крачка - Sterna albifrons - 1
Тростниковая овсянка - Emberiza schoeniclus - 10

На акватории и в береговой зоне
зимует не менее 23 гидрофильных видов
(табл. 3). Зимний орнитокомплекс форми
руется во второй половине октября - нояб
ре. Его основу составляю т гусеобразные

(15 видов), образую щ ие наиболее много
численные скопления. Численность зи
мую щ их птиц достигает максимума в наи
более холодные периоды зимы, которые
обычно приходятся на январь и февраль

Табл. 3. Зимний гидрофильный орнитокомплекс оз. Бараколь

Вид Регулярность
зимовки

Численность,
min-max

Чернош ейная поганка - Podiceps nigricollis э 7
Больш ая белая цапля - Egretta alba э 1
Серый гусь - Anser anser э 2-23
Белолобый гусь - Anser albifrons Э 1-70
Лебедь-ш ипун - Cygnus olor Н 5-385
Лебедь-кликун - Cygnus cygnus Э 2-5
Огарь - Tadorna ferruginea Э 3
Пеганка - Tadorna tadoma Н 1-7
Кряква -A n a s platyrhynchos Р 20-800
Чирок-свистунок - Anas crecca Н 5-60
Свиязь - Anas penelope Э 2-57
Ш илохвость -A n a s acuta Э 1-2
Ш ироконоска - Лиш clypeata Э 3-7
Красноносый нырок - Netta rufina Н 1-45
Красноголовая чернеть - Aythya ferina Р 2-500
Хохлатая чернеть - Aythya fuligula Н 10-25
Морская чернеть -A ythya marПа Э 1-100
Лысуха - Fulica atra Р 55-300
Чибис - Vanellus vanellus Э 1
Бекас - Gallinago gallinago Э 1-7
Хохотунья - Larus cachinnans Р 1-115
Сизая чайка —Larus canus Э 1
Тростниковая овсянка - Emberiza schoeniclus Р 2-6

Условные обозначения. Регулярность зимовки: Р - вид встречался регулярно (ежегодно или
почти ежегодно); Н - нерегулярно (в некоторые зимние сезоны); Э - эпизодически (единичные
встречи).

На прилегаю щ их к озеру степных
участках, по предварительным данным,
зимует не менее 22 видов: полевой лунь -
Circus cyaneus (1-2), тетеревятник -
Accipiter gentilis (1), зимняк - Buteo lagopus
(1), могильник - Aquila heliaca (1), орлан-
белохвост - Haliaeetus albicilla (1-2), бало
бан - Falco cherrug (2), сапсан - Falco
peregrinus (1), обыкновенная пустельга -

Falco tinnunculus (1-2), вяхирь - Columba
palumbus (1), полевой жаворонок - Alauda
arvensis (10-500), малый жаворонок -
Calandrella cinerea (10), луговой конек -
Anthus pratensis (2-12), обыкновенный
скворец - Sturnus vulgaris (14-120), грач -
Corvus frugilegus (1-14), серая ворона -
Corvus cornix (6-90), ворон - Corvus corcoc
(1-3), рябинник - Turdus pilaris (1-6), домо
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вый воробей - Passer domesticus (до 40),
обыкновенная зеленуш ка - Chloris chloris
(2), черноголовый щегол - Carduelis
carduelis (до 10), коноплянка - Acanthis
cannabina (4-7), просянка — Emberiza
calcmdra (4-80).

Весенний пролет. Начало весенней
миграции становится заметным в феврале,
максимальное разнообразие и численность
птиц наблю даю тся с середины марта до
середины мая. На акватории и берегах озе
ра держится в этот период не менее 49 ви

дов (табл. 2). Основу весеннемиграционно
го гидрофильного орнитокомплекса обра
зую т аистообразные, гусеобразные и ржан
кообразные.

На прибрежно-степны х участках
озера отмечено 12 весеннемигрирую щ их
видов: кобчик - Falco vespertinus (15), се

рый журавль - Grus grus (126), золотистая
щ урка - Merops apiaster (20), удод - Upupa
epops (1), береговая ласточка - Riparia
riparia (20), полевой жаворонок - Alauda
arvensis (50), краснозобый конек - Anthus
cervinus (15), желтая трясогузка - Motacilla
flava (25), белая трясогузка - Motacilla alba
(17), чернолобый сорокопут - Lanins minor
(5), обыкновенный скворец - Sturnus
vulgaris (300), пеночка-весничка
Phylloscopus trochilus (обычна).

Редкие виды. Раритетный компо
нент орнитофауны (Червона книга
України, 1994) оз. Бараколь составляю т 19

видов птиц. В состав гнездовой орнито
фауны входят 2 редких вида (огарь и ходу
лочник): данный район является самой
ю жной точкой их гнездового ареала в
Крыму и на Украине. В поздневесеннее и
летнее время прилегаю щ ие к озеру степ

ные участки использую тся как кормовой

биотоп редкими видами, гнездящ имися в
близлежащ их местообитаниях: на скаль
ных обрывах хребта Узун-Сырт и горы

Коклю к (курганних, сапсан) и в лесных
массивах (змееяд). Из более дальних рай

онов Крыма сю да нерегулярно залетает
черный гриф и очень редко - красавка.

В миграционные периоды кормо
вые биотопы озера играю т сущ ественную

роль в жизнеобеспечении таких редких
видов, как желтая цапля, каравайка, серый
журавль, ходулочник: они встречаю тся
здесь регулярно, некоторые - в довольно
больш ом количестве (десятки и сотни осо
бей). Реже и в меньш ем числе регистриро
вались белоглазая чернеть, морской зуек,
поручейник, больш ой кронш неп и луговая
тиркуш ка.

В зимнее время на озере и в близ

лежащ их биотопах отмечено 6 видов: ре
гулярно зимую т полевой лунь и орлан-
белохвост, нерегулярно и единично -
огарь, могильник, балобан и сапсан.

Заклю чен ие. В составе орнито
фауны оз. Бараколь и прилегаю щ их к нему
степных биотопов во все сезоны года
встречается не менее 113 видов птиц.

Гнездовой гидрофильный орнито-

комплекс озера, по сравнению с водоемами
равнинного Крыма, значительно обеднен,
но является самым разнообразным и мно
гочисленным в горном Крыму. В масш та
бах горного Крыма велика роль этого
ландш афтного объекта и как кормового
биотопа для мигрирую щ их и зимую щ их
птиц.

Таким образом, оз. Бараколь имеет
больш ое природоохранное значение, как
резерват орнитофауны горного Крыма во 
все сезоны года. Следует отметить, что Ба- 
ракольская котловина является ценным
геологическим и геоморфологическим
объектом (Клю кин, 1997), а на прилегаю
щ их к озеру степны х участках произра
стаю т редкие виды растений (Шатко,

1997). Учитывая эти обстоятельства, дан
ный район заслуживает вклю чения в при

родно-заповедный фонд Крыма как ком

плексный памятник природы (рис. 3).
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^ ^ Территория, предлагаемая для включения
^ ^ 4 в природно-заповедный фонд

Рис. 3. Территория (озеро Бараколь и прилегающие степные участки), представляющая ценность как ме
стообитание птиц и предлагаемая для включения в природно-заповедный фонд Крыма
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Птахи озера Бараколь у південно-східному Кримі. М. М. Бескаравайний. Аналізується видовий
склад і чисельність птахів озера Бараколь (південно-східний Крим) в усі сезони року. Орнітофауна озера
та суміжних ділянок суши включає не менш 113 видів. Гніздовий орнітокомплекс складається з 26 видів
(15 пов'язані з гідрогенними стадіями, 11 —із прилягаючими до берегів озера біотопами). Зимує не менш
45 видів, у міграційні періоди зустрічається не менш 43. Зареєстровано 19 рідкісних видів, у тому числі 2
(огар і кулик-довгоніг) - на гніздуванні. Озеро заслуговує включення в природно-заповідний фонд Кри
му.

Ключові слова: птахи, озеро Бараколь, гніздування, зимівля, проліт, рідкісні види.

Birds of lake Barakol in south-east Crimea. M. Ml. Beskaravajnyj. The specific structure and number of
birds of lake Barakol (southeast Crimea) during all seasons of year is analyzed. Omitofauna of the lake and adja
cent sites of a land includes not less than 113 species. Nested omito-complex consists of 26 species (15 are con
nected with hydrogene stations, 11 - with adjoining to lake coast biotopes). Winters not less than 45 species,
during the migratory periods meets not less than 43. 19 rare species, including 2 (Tadornaferruginea and Ні
гтіantopus himantopus) - on nesting are registered. The lake deserves inclusion in nature-reserved fund of Cri
mea.

Key words: birds, lake Barakol, nesting, wintering, migration, rare species.
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