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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

НА ЮГО-ВОСТОКЕ КРЫМА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Подведены основные итоги орнитологических исследований в Карадагском за-
поведнике и на прилегающих районах Юго-Восточного Крыма в 2001 – 2015 гг. Выяв-
лено 14 видов, новых для заповедника: для 6 из них (малый баклан, египетская цапля, 
обыкновенная гага, луговой лунь, гаршнеп, рыжепоясничная ласточка) приводятся но-
вые данные о распространении и сроках пребывания. Современная гнездовая орнитофа-
уна пополнилась 3 видами, из которых 2 (курганник и сирийский дятел) загнездились 
в последние годы и 1 (белоголовый сип) – после 86-летнего перерыва. 4 вида отмечены 
впервые для Горного Крыма (поручейник, луговая тиркушка, мородунка и грязовик). 
Уточнен характер пребывания ряда видов на Карадаге и в Горном Крыму. Установлено 
гнездование на Южном берегу Крыма ремеза, что свидетельствует о расширении его аре-
ала. Впервые в Крыму отмечена зимовка малой мухоловки. 1
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Орнитологические исследова-
ния на юго-востоке Крымского полу-
острова в 2001–2015 гг. проводились
в рамках научной тематики Карадаг-
ского природного заповедника. В чис-
ло основных задач входило уточнение
видового состава орнитофауны, ха-
рактера пребывания и численности 
птиц на Карадаге и в Горном Крыму.
Сбор материала осуществлялся как
на территории и акватории заповед-
ника, так и в близлежащих примор-
ских районах Юго-Восточного Крыма
(п-ов Меганом, окрестности поселков
Курортное и Коктебель) (рис. 1).

В настоящем сообщении при-
водятся данные о новых, редких и 
малоизученных видах птиц Карадагского заповедника и Горного Крыма. 

Результаты исследований. Малый баклан – Phalacrocorax pygmaeus (Pal-
las, 1773). На юге Крыма известен как очень редкий зимующий вид, появляю-
щийся только во время сильных похолоданий. На морской акватории Карадаг-
ского заповедника впервые зарегистрирован 18.12.2002 г. (Бескаравайный, 2008). 
В последующие годы впервые был отмечен в весенне-летнее время: 6.06.2011 г. 
взрослая ослабленная птица отловлена в б. Карадагской; 21.04.2013 г. 3 вероятно 
весеннепролетные особи держались на Коктебельском водохранилище в окрест-
ностях заповедника. 

1 Государственное бюджетное учреждение науки и охраны природы Республики Крым «Карадагский
природный заповедник», Феодосия, РФ.

Рис. 1. Район Юго-Восточного Крыма,
 где проводились регулярные наблюдения
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Египетская цапля – Bubulcus ibis
(Linnaeus, 1758). В Крыму и его горной 
части это очень редкий залетный вид, 
известный по нескольким весенне-
летним наблюдениям (Костин, 1983; 
Клестов, Цвелых, 1999). Залет на тер-
риторию Карадагского заповедника
впервые зарегистрирован 30.03.2013 г. –
птица держалась в парке биостанции в 
кроне софоры японской (рис. 2). 

Обыкновенная гага – Somate-
ria mollissima (Linnaeus, 1758). Летом 
встречалась только на севере Крыма 
(Костин, Тарина, 2002), у южных бе-
регов ранее была известна как очень 

редкая зимующая и, возможно, весеннепролетная птица (Бескаравайный, 2008). 
В поздневесеннее и раннелетнее время на юге Крыма впервые отмечена И.А. Си-
корским (2011) 12.05.2007 г. в б. Тихая и 18.06.2008 г. в б. Провато к востоку от 
п. Коктебель. Первая регистрация у берегов Карадагского заповедника (самец) 
датирована 22.05.2010 г. (Сикорский, 2011). В последующие годы самка гаги на-
блюдалась 11.04.2013 г. у м. Мальчин на Карадаге и в этом же году – с 29 мая по 
2 июня (вероятно, та же птица) – на морском берегу и акватории у п. Курортное.

Степной лунь – Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771). В Крыму – обычная 
пролетная птица (Костин, 1983), в горной части полуострова редок, на южном
берегу известен по единственному весеннему экземпляру (Каталог коллекций…, 
1997). Вторично отмечен на востоке этого региона у п. Курортное во время осен-
него пролета 27.09.2013 г. (самец). 

Луговой лунь – Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Ранее встречался только 
в соседних с заповедником районах Юго-Восточного Крыма на пролетах весной
(28.04.1996, 14.05.1998 и 8.05.2011 гг.) и осенью (Домашевский, 2002). Над запо-
ведной территорией (юго-восточной частью) впервые отмечен на осеннем про-
лете 20.08.2002 г. и впоследствии – 2.09.2004 и 5.08.2012 гг. 

Малый подорлик – Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831. В Крыму и его гор-
ной части известно несколько наблюдений осенью и единственный раз – в де-
кабре (Костин, 1983; Домашевский, 2002). В окрестностях Карадагского запо-
ведника этот вид отмечался во время осеннего пролета в сентябре: 16.09.2008 г. 
(б. Лисья), 25 – 30.09.2013 г. (Курортное, Наниково, 3 – 10 ос.), 16.09.2014 г.
(б. Лисья, летел вдоль берега на северо-восток). 

Белоголовый сип – Gyps fulvus (Hablizl, 1783). Редкий гнездящийся вид 
скальных обрывов Горного Крыма. Гнездование на Карадаге первый и един-
ственный раз наблюдал в 1927 г. Б.К. Штегман. В настоящее время залеты на 
территорию Карадагского заповедника регулярно происходят осенью и зимой и 
очень редко – в гнездовое время (февраль – июль). 

В 2013 г. пара сипов загнездилась в северной части заповедника – в нише
скального обрыва г. Икылмак-Кая. В феврале птицы насиживали кладку, а
29 мая в гнезде был птенец, достигший размеров взрослой особи (рис. 3). В июне
семья из трех птиц кочевала в окрестностях Коктебеля. В 2014 г. не гнездился, но 
1 – 2 птицы регулярно держались у места прошлогоднего гнездования. 

Поручейник – Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803). Данные о пребывании 
этого вида в Горном Крыму отсутствуют. Впервые наблюдался в окрестностях 

Рис. 2. Египетская цапля в парке биостанции. 
Фото Н.И. Жуковой
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Карадагского заповедника – на оз. Ба-
раколь к северу от п. Коктебель во вре-
мя весеннего пролета 26.04.2007 г. (не 
менее 5 особей). 

Мородунка – Xenus cinereus
(Güldenstädt, 1775). В Крыму отме-
чается с 1972 г. на осеннем пролете 
(Костин, 1983), в горной части неиз-
вестна. Нами одиночка наблюдалась 
26.08.2013 г. на берегу водохранилища 
Бугас в центральной части Меганома. 

Белохвостый песочник – Calidris 
temminckii (Leisler, 1812). Для Горно-
го Крыма (Южный берег) был указан 
только в первой половине XIX в. (Nor-
dmann, 1840). Нами отмечен во время 
осеннего пролета 26.08.2013 г. на берегу
водохранилища Бугас. 

Грязовик – Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763). Информации о пре-
бывании в Горном Крыму до настоящего времени не было. Впервые одиночная 
осеннепролетная птица встречена 26.08.2013 г. на берегу водохранилища Бугас. 

Гаршнеп – Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764). Пролетный вид Крыма, 
очень редкий в его южной части (Irby, 1853; Каталог коллекций…, 1997). В Кара-
дагском заповеднике впервые зарегистрирован на весеннем пролете: погибшая
птица найдена на территории усадьбы заповедника (биостанция) 25.03.2007 г. 

Луговая тиркушка – Glareola pratincola (Linnaeus, 1766). В Горном Крыму 
ранее не регистрировалась. Одиночные весеннепролетные птицы встречались у 
водоемов в окрестностях Карадагского заповедника: 23.05.2002 г. – на берегу во-
дохранилища у п. Прибрежное на Меганоме и 29.05.2004 г. – у оз. Бараколь. 

Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773. Зимует в небольшом 
числе у южных берегов Крыма (у Карадага до 3 экз.) только во время значитель-
ных похолоданий (Бескаравайный, 2008). В последние годы наблюдались изме-
нения численности и характера пребывания этого вида. Так, при экстремальном 
похолодании в феврале 2012 г. у юго-восточных берегов формировались скопле-
ния до 17 особей (12.02.2012 г. восточнее Коктебеля). В последние годы вид стал 
встречаться и во время весенней миграции: в 2011 г. у берегов заповедника 3 и
10 марта регистрировались явно про-
летные одиночные птицы вместе с дру-
гими мигрирующими чайками. 

Моевка – Rissa tridactyla (Linnaeus,
1758). В Горном Крыму (Южный бе-
рег) известна по единственной досто-
верной регистрации в феврале 1977 г. 
(Костин, 1983). Впервые в поздневе-
сеннее время (21.05.2009 г.) молодая 
птица наблюдалась на водохранилище 
Бугас (рис. 4). 

Рыжепоясничная ласточка –
Hirundo daurica Linnaeus, 1771. В Гор-
ном Крыму – очень редкий гнездя-

Рис. 3.  Подросший птенец белоголового сипа 
на гнезде. Фото Т.Э. Костенко

Рис. 4.  Молодая моевка, водохр. Бугас. 
Фото М.М. Бескаравайного
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щийся и редкий весеннепролетный 
вид (Кинда и др., 2003; Прокопенко и 
др., 2012). В Карадагском заповеднике 
впервые встречена на весеннем проле-
те 18.04.2006 г., впоследствии наблю-
далась в его ближайших окрестностях: 
14.05.2009 г. у Коктебеля и 8.05.2011 г. 
у водохранилища Бугас. 

Малая мухоловка – Ficedula
parva (Bechstein, 1794). В Крыму этот 
вид известен как обычный на осеннем 
и немногочисленный на весеннем про-
лете (Костин, 1983), на зимовке (в т.ч. в 
России и Украине) ранее не регистри-
ровался. В зимний сезон 2014/2015 гг. 
1 особь (самка) держалась в парке био-
станции с 30 декабря до 3 января. 

Ремез – Remiz pendulinus (Linnae-
us, 1758). В горной части Крыма очень
редок на гнездовании в предгорьях и
во время послегнездовых кочевок – на
востоке Южного берега Крыма (Беска-

равайный и др., 2001). 3.05.2014 г. впервые отмечено гнездование на Южном бере-
гу недалеко от северной окраины Коктебеля. Найденное гнездо располагалось на
ветви ивы вавилонской (Salix babylonica), на высоте 4 м над водной поверхностью
водоема-отстойника. По-видимому, гнездование было неудачным, поскольку
птиц рядом с гнездом не было. На этом же месте 4.05.2015 г. найдено начатое, но
брошенное (вероятно, вследствие фактора беспокойства) гнездо и неподалеку –
гнездо, которое достраивали птицы (рис. 5).

Заключение. Таким образом, проведенные исследования уточняют состав 
орнитофауны и характер пребывания ряда видов птиц как в исследуемом регио-
не (в т.ч. в Карадагском заповеднике), так и в горной части Крыма в целом. 

Новыми для заповедника в приведенном выше списке являются 6 видов
(малый баклан, египетская цапля, обыкновенная гага, луговой лунь, гаршнеп,
рыжепоясничная ласточка). Кроме того, в его границах за указанный период
времени было впервые зарегистрировано еще 8, подробные сведения о которых
здесь не приводятся, поскольку опубликованы ранее (Бескаравайный, 2004,
2007, 2008; Кинда и др., 2003 и др.): на гнездовании – курганник – Buteo rufinus
(впервые в 2006 г.) и сирийский дятел – Dendrocopos syriacus (2006); на зимовке –
большой крохаль – Mergus merganser (2003); на пролетах – красношейная поган-
ка – Podiceps auritus (2003), орел-карлик – Hieraaetus pennatus (2001), тулес –
Pluvialis squatarola (2002), каменка-плясунья – Oenanthe isabellina (2003); на
кочевках – короткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus (2005). После
значительного перерыва (86 лет) зарегистрировано гнездование на Карадаге
белоголового сипа. В итоге список орнитофауны Карадагского заповедника
пополнился 14 новыми видами, а современная гнездовая орнитофауна – 3 ви-
дами.

Ошибочной оказалась информация, опубликованная в «Летописи приро-
ды» (Бескаравайный, 2009) о встрече весной 2007 г. на территории заповедника 
обыкновенного сверчка (Locustella naevia).

Рис. 5.  Гнездо ремеза. 
Фото М.М. Бескаравайного
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За время исследований были отмечены 4 вида, новых для Горного Крыма: 
2 – на весеннем пролете (поручейник и луговая тиркушка) и 2 – на осеннем (мо-
родунка и грязовик). Впервые после более чем 170-летнего перерыва встречен
белохвостый песочник. На весеннем пролете были зарегистрированы ранее из-
вестные только как зимующие малый баклан и черноголовый хохотун, на осен-
нем пролете – отмеченный ранее только весной степной лунь. Впервые в Крыму 
на зимовке наблюдалась малая мухоловка. Для малого баклана, обыкновенной
гаги и моевки установлены поздневесенние и летние залеты в Горный Крым. На 
Южном берегу выявлено гнездование ремеза, что свидетельствует о расширении 
его ареала в Крыму. 
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Some results of ornithological researches in the Southeast of Crimea at the beginning 
of the XXI century. M.M.Beskaravayny. The basic results of ornithological researches in the 
Karadag Reserve and at neighbor areas of South-east Crimea in 2001 – 2014 are summarized. 
14 species new for the reserve are found: for 6 of them (Phalacrocorax pygmaeus, Bubulcus 
ibis, Somateria mollissima, Circus pygargus, Lymnocryptus minimus, Hirundo daurica) new data 
about distribution and spreading are submitted. Modern nesting avifauna has been enriched 
with 3 species (Buteo rufinus, Gyps fulvus, Dendrocopos syriacus), including G. fulvus that 
began nesting after 86-year pause. 4 species are found at the Mountain part of Crimea for 
the first time (Tringa stagnatilis, Glareola pratincola, Xenus cinereus and Limicola falcinellus). 
Peculiarities of stay of some species at the Karadag and Mountain Crimea are specified. For the 
first time a nest of the Remiz pendulinus is found, and it means the extension of its areal. Also 
wintering of Ficedula parva has been registered at first. 

Keywords: Birds, the Southeast of Crimea, Nesting, Wintering, Flight.


