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Приазовский государственный природный заказник федерального значения—новая 
жизнь под охраной Сочинского национального парка: инвентаризация основных 
таксономических групп и сообществ, созологические исследования, историко
культурное наследие (монография) — Труды Сочинскою национального парка. Вып. 6, 
Комильфо Принт, Ростов-на-Дону, 2014 - 144 с., + 32 с. цв.вкл.

В книге обобщены результаты исследований основных таксономических групп 
и сообществ Приазовского заказника, впервые приводятся аннотированные списки 
флоры сосудистых растений, редких и исчезающих видов флоры сосудистых растений, 
ихтиофауны, герпетофауны, авифауны, териофауны, приведено описание основных 
растительных сообществ и выявленных объектов историко-культурного наследия. Дан 
краткий анализ основных негативных факторов воздействия на природно-территориальный 
комплекс заказника, впервые предложена схема функционального зонирования территории 
Приазовского заказника. Книга богато иллюстрирована цветными фотографиями, 
дополняющими основной текст.
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АВИФАУНА ПРИАЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

Авифауна 11риазонского заказника, созданного ещё в 1958 г. и являющегося единствен
ной особо охраняемой природной территорией федерального значения в плавневой зоне 
Краснодарского края, специально не исследовалась, а имеющиеся сведения о птицах этого 
района рассредоточены в различных литературных источниках обобщающего, или узко 
направленного характера.

Существующие обзоры авифауны Восточного Приазовья посвящены, в основном, от
дельным его районам, расположенным севернее места нахождения заказника (Альфераки, 
1910; Лебедева и др., 2000), или касаются в обобщённом виде всего региона (Мнацеканов 
и др., 1989).

Первые сведения о птицах территории, отчасти совпадающей с нынешней территорией 
Приазовского заказника, были получены А.Б. Кистяковским, обследовавшим плавни и бе
рег Азовского моря между устьями рек Кубань и Протока. В составе авифауны этого района 
им упоминается 134 вида птиц (Кистяковский, 1932).

Орнитологические исследования в Восточном Приазовье активизировались после соз
дания в конце 1950-х годов Южной орнитологической станции в г. Приморско-Ахтарске. 
Несмотря на то, что они были сосредоточены в Ахтаро-Гривенской системе лиманов, све
дения о некоторых птицах в публикациях тех лет (например, птицах — мигрантах, колони
ально гнездящихся видах) касаются и соседних плавневых районов, в частности дельты р. 
Кубани (Винокуров, Дубровский, 1957; Винокуров, 1959, 1960,1963,1965).

В те же годы, а также и позднее, большое внимание уделялось исследованиям состояния 
водоплавающих птиц Восточного Приазовья. Запасам гнездящихся, пролётных, и главным 
образом, зимующих птиц посвящена целая серия работ, где приводятся, как правило, обоб
щённые сведения о их размещении и численности по всему обозначенному региону без 
конкретных географических привязок (Винокуров и др., 1960; Очаповский, 1965; Харчен
ко, Миноранский, 1965; Олейников и др., 1968; Брауде и др., 1972; Кривенко, 1977; Брауде, 
Бакеев, 1986; Брауде, 1990; Мнацеканов и др., 2005).

Краткие упоминания о фауне птиц группы лиманов между р. Кубанью и р. Протокой 
и Ахтаро-Гривенской системы лиманов содержатся в описании водно-болотного угодья 
«Дельта р. Кубань», в состав которой входит и Приазовский заказник (Гинеев, Кривенко, 
1998).

Целый ряд небольших публикаций о характере пребывания и распространении отдель
ных видов птиц и их групп по материалам, полученным в Приазовском заказнике, принад
лежит Н.Л. Заболотному. Эти работы во многих случаях подготовлены совместно с А.Н. 
Хохловым, М.П. Ильюхом и Л.П. Харченко (Заболотный, 1988,1992; Заболотный, Хохлов, 
1989а-г, 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 2005; Заболотный, Хохлов, Харченко, 1995; Ильюх, 
Заболотный, 1999; Хохлов, Заболотный, 1997; Хохлов, Заболотный, Ильюх, 1997; Хохлов 
и др., 2004, 2006).

Информация о пребывании или размещении на территории заказника тех или иных 
видов птиц или их гнездовых группировок имеется и в других работах, посвящённых, на- 
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пример, обзору редких птиц Восточного Приазовья (Очаповский, 1971), дрофе (Сизонов, 
1986), большому баклану (Динкевич и др., 2008; Лохман и др., 2008), акклиматизации канад
ской казарки (Габузов и др., 1988; Тильба, Сизонов, 2001), серой вороне (Короткий и др., 
2006). Сведения об отдельных авифаунистических находках содержатся также в некоторых 
специализированных коллекционных каталогах (Пекло, 1997).

В большой работе, подготовленной Б.А. Казаковым с соавторами (Казаков и др., 2004), 
где обобщены все сведения о птицах отрядов гагарообразных, поганкообразных, трубконо
сых, веслоногих, аистообразных, фламингообразных, гусеобразных всего Северного Кав
каза, есть упоминания о размещении некоторых видов (в частности 4 видов цапель и 2 
видов ибисовых) в лиманах Приазовского заказника.

В ходе выполнения работ по выявлению колоний гидрофильных птиц Западного Пред
кавказья, которые проводились с 1990 по 2002 годы, обследова лись и плавневые участки 
района Приазовского заказника. Здесь поселения чайковых птиц, куликов, а также цапель- 
ники выявлены в лиманах Восточном, Мечетном, Долгом, Горьком (Емтыль и др., 2003).

В самое последнее время в непосредственной близости от заказника, а в некоторых слу
чаях и на его территории осуществлялось изучение экологии и размещения фоновых ви
дов аистообразных и других групп птиц (Гожко, 2011; Гожко и др., 2011а, 20116).

Материалом для настоящего обзора авифауны Приазовского заказника, который носит 
предварительный характер, послужили результаты наблюдений за птицами на его террито
рии и ближайших окрестностях в радиусе 5 — 7 км с 1988 по 2013 гг. За время исследований 
нами проведено 18 выездов на территорию заказника, продолжительностью 59 дней. Чаще 
всего район исследований посещался в летнее время (7 раз). В другие сезоны — 5 раз зимой,
3 раза весной и 3 — осенью. Осуществлялись обследования различных ландшафтных эле
ментов заказника и его акватории. Посещались степные районы заказника: Животовская, 
Садовая, Мостовянская гряды, а также участки пойменного леса низовий р. Протоки, где 
проводились визуальные наблюдения за птицами. Осматривались антропогенные типы 
ландшафтов: рисовые по\я, располагающиеся в пределах заказника и примыкающие к его 
восточной границе, рыборазводные пруды у станицы Черноерковской, хуторов Чёрный 
Ерик и Верхний, водоёмы заброшенного ракушечного карьера и окружающая их терри
тория. Проводились регулярные выезды в пределы Горьковской и Сладковской систем ли
манов, обследовалось побережье Азовского моря, а в отдельных случаях (23 и 24.01.2004 г.;
23.08.2012 г., 23.09.2013 г.) там осуществлялись маршрутные учёты птиц с автомобиля.

В 2004 и 2005 гг. в ходе проведения среднезимних учётов водоплавающих птиц на 
Азово-Черноморском побережье Краснодарского края на лиманах, примыкающих к 
северо-западной границе заказника (Восточном или Хуторском, Песчаном, Аазовском, Ко- 
новаловском, Жестерковском, Большом и Малом Кущеватом), а также в некоторых его 
урочищах проведено 18 таких учётов, при которых с моторной лодки подсчитывались все 
регистрируемые виды на каждом обследованном водоёме.
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В летнее время 2011 и 2012 гг. вблизи населённых пунктов (хуторов Чёрный Ерик, Верх
ний) велись отловы воробьиных птиц паутинными сетями. Всего было осмотрено 47 эк
земпляров птиц 11 видов.

Кроме собственных сведений, использованы все известные нам литературные источни
ки по авифауне района исследований. Ценная информация о пребывании некоторых птиц 
в виде устных сообщений и дневниковых записей была предоставлена в наше распоряже
ние О.В. Сизоновым, B.C. Туниевым, В.В. Круглёновым, С.П. Глазковым, С.Л. Поповым, 
М.А. Динкевичем, Т.В. Коротким, Н.Л. Заболотным, а также финскими коллегами P. То1- 
vanen, P. Poloyarvi, К. Kononen, P. Pynnonen, посетившими район расположения заказника 
во второй половине декабря 1995 г. Всем перечисленным лицам авторы выражают свою 
глубокую благодарность.

При оценке численности видов авифауны Приазовского заказника использовались от
носительные показатели встречаемости птиц, широко применяемые в последнее время в 
литературе (Белик, 2000 и др.).

Порядок расположения видов птиц, их русские и латинские названия даны по Л.С. Сте- 
паняну (2003).

Состав авифауны
В авифауне Приазовского заказника зарегистрировано 188 видов птиц 18 отрядов 

(табл. 1). Из них 101 относится к гнездящимся (включая 32 предположительно гнездящих
ся вида), 62 встречаются во время миграций, 89 присутствуют в зимнее время, 15 относятся 
к летующим и 7 — залётные, 26 видов птиц занесённых в Красную книгу Краснодарского 
края, и 29 — в Красную книгу Российской Федерации.

Ниже представлены сведения о пребывании, размещении и численности птиц, зареги
стрированных в пределах заказника и его ближайших окрестностях.

ОТРЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ -  GAVIIFORMES
Семейство Г агарообразные - Gaviidae
Чернозобая гагара — Gavia arctica (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный и нерегулярно зи

мующий вид. Две птицы отмечены в позднеосенний период 1982 г. на Горьком лимане 
(устное сообщение О.В. Сизонова). Одна особь зарегистрирована 24.01.2004 г. на Восточ
ном лимане (^\инкевич, Мнацеканов, 2011).

ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ -  PODICIPEDIFORMES
Семейство Поганковые - Podicipedidae
Малая поганка — Podiceps ruficollis fPallas, 1764). Немногочисленный гнездящийся и зимую

щий вид.
Выводок малой поганки с пуховыми птенцами обнаружен 25.08.1996 г. на лимане Горь

кий (Хохлов, Заболотный, 1997). Зимой 18 птиц учтено 11-12.12.2003 г. на лиманах Глубо
ком и Долгом (Хохлов и др., 2004). Нами птицы отмечались в небольшом количестве на 
водоёмах заброшенного ракушечного карьера, где 23.08.2012 г. зарегистрировано всего 17 
малых поганок (одиночки и группы до 5 особей). Кроме того, стая до 10 особей наблюда
лась 24.09.2013 г. в Сладковской системе лиманов, а также 2 пары птиц — 16.10.2005 г. непо-
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далёку от границ заказника, на лимане Баштовом.
Черношейная поганка — Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831. Немногочисленный гнездя

щийся вид. Иногда регистрировался на сопредельной с заказником территории в зимнее 
время.

Гнездование черношейной поганки установлено на Горьком лимане, где в конце про
шлого века были найдены 3 гнезда с кладками (Хохлов и др., 1997). Кроме того, 25.04.1987 
г. в том же районе в большинстве проверенных гцёзд было по 1 яйцу (Заболотный, Хохлов, 
1989а).

Осенью, в 20-х числах сентября 2013 г., черношейная поганка регулярно регистриро
валась на различных водоёмах заказника: 21 и 23.09. — 5 и 6 птиц между хуторами Черный 
Ерик и Слободка; 23.09. — 3 особи между пос. Ачуево и Сладковским гирлом; 24.09. — ещё 
одна черношейная поганка в Сладковской системе лиманов.

Зимой наблюдалась один раз — 03.02.2005 г. вблизи границ заказника на Жестерковском 
лимане в районе охотничьей базы Центральная.

Красношейная поганка — Podiceps auritus (Linnaeus, 1758). В литературе имеются указания 
на гнездование красношейной поганки в Приазовском заказнике, где в конце прошлого 
столетия было найдено 10 гнёзд с кладками, а средняя величина кладки составляла 4.0 яйца 
(Хохлов и др., 1997). Нами не регистрировалась.

Серощёкая поганка — Podicepsgrisegena (Boddaert, 1783). В конце прошлого века регистри
ровалась на гнездовании в пределах Горького лимана, где было осмотрено 15 гнёзд с клад
ками (средняя величина кладки 3.3 яйца) (Хохлов и др., 1997).

Большая поганка — Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся вид водоёмов 
заказника, но распространён неравномерно. Отмечается на пролете и изредка в зимнее 
время.

В апреле, накануне периода размножения (17-20.04.2012 г.), большая поганка оказалась 
не многочисленной и придерживалась крупных по площади водоёмов (за указанный пери
од отмечены всего 3 особи).

По литературным данным (Хохлов и др., 1997), гнездование этого вида регистрирова
лось на \имане Горьком, где в конце прошлого века было найдено 6 гнёзд птиц (средняя 
величина кладки — 3.6 яиц).

В период размножения большая поганка чаще всего отмечалась нами в Горьковской 
системе лиманов (до 20 особей — 09.06.2011 г.), где регистрировались выводки с птенцами, 
достигшими размеров Уг взрослых особей. В то же время в районе лимана Долгий, удалось 
обнаружить только 2 больших поганок. Кроме того, выводок птиц с 4 птенцами размером 
с камышницу, а также пара поганок без молодых особей отмечены на воде заброшенного 
ракушечного карьера. В середине июня (18.06.1989 г.) одиночные птицы регистрировались 
в небольшом количестве у границ; заказника на Хуторском (Восточном) лимане.

В конце лета большие поганки обычны на крупных зарыбленных водоемах (по устному 
сообщению Т.В. Короткого, два скопления численностью 70 особей отмечено 11.08.2006 
г. на прудах между станицей Черноерковской и хутором Верхним, и ещё 18 птиц — между 
станицами Черноерковской и Петровской). Регулярно встречаются они и на небольших
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искусственных водоёмах (ракушечный карьер). В частности, в такой обстановке 23.08.2012 
г. нами учтено 9 поганок, которые держались поодиночке и группами до 3-5 птиц. На об
следованных в это же время лиманах и соединяющих их каналах наблюдались преимуще
ственно единичные особи. Позднее, в сентябре численность этих поганок снижается. Так, в 
период с 21 по 24.09.2013 г. нами отмечались только одиночные птицы и изредка — группы 
до 3 особей.

Зимой птицы регистрировались на лиманах Глубокий и Долгий (Хохлов и др., 2004). 
Кроме того, одиночные поганки встречались нам в непосредственной близости от границ 
заказника — 03.02.2005 г. на Жестерковском лимане в районе охотничьей базы Централь
ная.

ОТРЯД ВЕСЛОНОГИЕ -  PELECANIFORMES
Семейство Пеликановые - Pelecanidae
Кудрявый пеликан — Pelecanus crispus Bruch, 1832. Редкий вид, нерегулярно появляющийся 

на летне-осенних кочевках и в зимнее время. В период гнездования две птицы, видимо, не 
участвующие в размножении, отмечены 08 и 09.06.2011 г. в устье р. Протоки и в Горьков
ской системе лиманов. Группа из 3 пеликанов встречена 22.08.2012 г. над берегом моря у 
устья Сладковского гирла. Осенью стая из 20 особей наблюдалась 23.09.2013 г. в районе 
хутора Калабадка.

В зимнее время отмечался у устья р. Протока: около 30 птиц наблюдали на песчаной 
косе (Динкевич, Иваненко, 2000) и одиночных особей периодически отмечали в 2010 г. 
(Гожко и др., 20116). Кроме того, 3 птицы встречены в феврале 2012 г. в окрестностях хуто
ра Прорвенский (Гожко и др., 20116). Нами 13 особей отмечены 24.01.2004 г. на Восточном 
лимане.

Семейство Баклановые - Phalacrocoracidae
Большой баклан — Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758). Обычный вид, регулярно встречаю

щийся в течение всех сезонов года.
Весной на описываемой территории большой баклан встречается достаточно редко:

18.04.2004 г. 3 баклана отмечены у станицы Черноерковской. Кроме того, 18.04.2012 г. в 
Сладковской группе лиманов и на взморье в устье Сладковского гирла учтено всего 10 птиц, 
а 19.04.2012 г. над Животовской грядой в полете отмечено 8 особей (3, 1, 4) и 30 птиц на 
ставниках у урочища Кучугуры.

8 конце 1990-х гг. по опросным данным гнездился на островах Помидоры в Восточ
ном лимане, преследовался рыбаками благодаря доступности колоний. В период гнездо
вания обычен, а в отдельных урочищах образует значительные сосредоточения, что, по- 
видимому, связано с неравномерным распределением кормовых ресурсов. Высокая числен
ность бакланов отмечена 07.06.2011 г. в прибрежной части Азовского моря неподалёку от 
устья Горьковского гирла. Птицы стаями по 15-20 особей постоянно курсировали вдоль бе
реговой полосы, а также останавливались на отдых на ракушечных косах и кольях ставных 
сетей. Всего в этом районе держалось около 1000 бакланов. Вместе с тем, на взморье в устье 
р. Протоки08.06.2011 г. было учтено не более 30 особей. Неравномерным было размеще
ние птиц и в лиманах. Так, в районе лимана Долгий 08.06.2011 г. зарегистрировано около
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100 бакланов, а в Горьковской системе лиманов отмечены единичные особи. На удалении 
от крупных водоёмов птицы в это время малочисленны.

В конце лета большой баклан не многочислен в различных типах водоемов и водото
ков: каналах, лиманах, заполненных водой старых карьерах. Па канале у хутора Верхний
22.08.2012 г. наблюдали 3 птиц, 23.08.2012 г. на 9 заполненных водой старых карьерах по 
добыче ракуши между хуторами Верхний и Слободка всего учтено 11 особей. Более за
метен большой баклан в это время в прибрежной полосе моря. Так, 22.08.2012 г. в устье 
Сладковского гирла наблюдали 27 особей, а 23.08.2012 г. на протяжении 6 км южнее по
селка Ачуево было учтено 47 птиц. Высокой численность этого баклана остаётся у мор
ского побережья и осенью, где они регулярно перемещаются вдоль прибрежной полосы.
22.09.2013 г. в окрестностях урочища Кучугуры нами встречена стая из 350 птиц, а всего в 
этом районе за несколько часов наблюдений учтены 592 пролетевшие особи, lb. 10.2005 г. 
неподалёку от границ заказника в районе лимана Баштовый за 3 часа отмечено до 300 птиц, 
пролетевших к морю.

Зимовка вида определяется метеорологической обстановкой территории заказника, в су
ровые зимы птицы откочевывают южнее, в ряде случаев неблагоприятные условия могут 
способствовать концентрации птиц у открытых участков воды. В начале второй декады 
декабря 2003 г. в лиманах Горьком и Долгом отмечено 18 птиц (Хохлов и др., 2004). Нами 
30 больших бакланов обнаружены в скоплении околоводных птиц на незамерзшем канале 
прудового хозяйства у станицы Черноерковской 28.11.1999 г.1. В конце декабря 2003 и в 
январе 2004 гг. одиночные птицы и небольшие их группы до 5 особей регистрировались в 
лиманах, на ирригационных каналах, у населённых пунктов. Более крупные их группиров
ки отмечались на морском побережье (24.01.2004 г. на 14 км маршруте по берегу моря учте
но 75 бакланов) и рыборазводных прудах (25.01.2004 г. у хутора Чёрный Ерик встречены 
две стаи по 50 и 16 птиц). Не многочисленным большой баклан оказался и в конце января 
2005 и 2013 гг. Его практически полное отсутствие 03.02.2005 г. зарегистрировано в лима
нах, отдельные птицы отмечены на морском побережье, небольшие скопления встречены 
на прудах у хутора Черный Ерик (12 птиц) и у хутора Калабатка (22 особи).

Малый баклан — Phalacrocoraxpygmaeus (Pallas, 1773). Малочисленный предположительно 
гнездящийся вид. Зимой встречается чаще, но не регулярно. Населяет различные водоемы, 
протоки и межлиманные соединения.

Весной был обычен в третьей декаде апреля: на лиманах северо-западной части заказни
ка в день учитывали до 50 особей (Хохлов и др., 2006). В период гнездования одиночных 
птиц мы отмечали 04.06.2006 г. у хутора Верхнего и 28.06.2007 г. в окрестностях хутора 
Калабатка. Кроме того, в начале июня 2011 г. этот вид регулярно регистрировался в не
большом количестве по всей системе лиманов заказника. Наибольшее количество бакла
нов отмечено в Горьковской системе лиманов. Птицы перемещались и изредка садились в 
разреженные участки тростника группами по 2-5 (максимально до 20) особей. Всего в этом 
районе было учтено до 100 малых бакланов.

1 Наступление зимнего периода в 1999 г. не соответствовало календарным датам наступле
ния зимы: в период исследований все лиманы были скованны льдом.
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В конце лета лис особи отмечены 20.08. 1995 г. и 01.09.1995 г. у лимана Горького в 
Окрестит I их хутора 11рорвенского (Заболотный, Хохлов, 1996). 22.08.2012 г. в канале у ху- 
юра Не рхмим п тмодали 2 малых бакланов, на лимане Гусячем — 1 особь, а 23.08.2012 г. на 
кодосмах старых карьеров между хуторами Черный Ерик и Слободка учтено 3 птицы.

Осенью, чалый баклан становится более заметен и предпочитает внутренние водоё
мы I iK, *1.09.2013 г. между хуторами Черный Ерик и Слободка учтено всего 90 особей, а
24.09.2013 г. на ирригационных каналах у пос. Голубая Нива — 38 птиц. Одиночные бакланы 
регулярно регистрировались также 14-17 октября 2005 г. у охотничьей базы Центральная.В 
лиманах в это время малые бакланы не многочисленны. Всего только 2 особи встречены 
нами 23.09.2013 г. в Сладковской системе лиманов. Кроме того, по литературным данным 
(Хохлов и др., 2006) 10-15 птиц встречены 01.10.2005 г. на лимане Мечетном.

В зимнее время в отдельные годы малый баклан бывает обычен, а иногда образует зна
чительные сосредоточения. Скопления птиц регистрировали в лиманах Горьком и Долгом: 
зимой 2001/2002 гг. около 200 особей, 2002/2003 гг. — около 350, 11-12.12.2003 г.— соот
ветственно 145 и 300 особей (Хохлов и др., 2004). В середине декабря (2003 г.) малые бакла
ны иногда регистрировались нами по каналам у рисовых полей. Позднее, в конце января
— начале февраля (по материалам 2004 и 2005 гг.) численность птиц увеличивается. Они 
отмечались на многих лиманах заказника и рыборазводных прудах. В частности, наиболее 
крупные их группировки наблюдались на рыборазводных прудах у хутора Черный Ерик 
(24 и 25.01.2004 г. — соответственно 280 и 180 птиц) и на лимане Восточном (03.02.2005 г.
— 140 особей). Однако, в конце января 2013 г. во время оттепели и освобождения лиманов 
ото льда, обнаружить малых бакланов в заказнике не удалось.

Отряд ЛИСТООБРАЗНЫЕ -CICONIIFORMES
Семейство Цаплевые - Ardeidae
Большая выпь — Botautys stellaris (Linnaeus, 1758). Редкий предположительно гнездящий

ся и зимующий вид. 18.04.2012 г. две одиночные птицы отмечены в Сладковской системе 
лиманов. В период гнездования выпь зарегистрирована по голосу 08.06.2011 г. в пойме р. 
Протоки среди подтопленной полосы ивовых насаждений с участками тростника. Кроме 
того, наблюдалась также один раз — 09.06.2011 г. в Горьковской системе лиманов, а также 
регулярно 14-17.10.2005 г. неподалёку от границ заказника на лимане Баштовый.

В зимнее время выпь отмечалась 11-12.12.2003 г. на лиманах Глубокий и Долгий (Хох
лов и др., 2004), а также у восточных 1раниц заказника в тростниках по окраинам рисовых 
полей (2 птицы — 08 и 09.12.2001 г. и одна — 19.12.2003 г.).

Малая выпь — Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766). Обычный гнездящийся вид. В середине 
июня 1989 г. птицы неоднократно регистрировались неподалёку от границ заказника на 
Восточном лимане, а также в самом заказнике у хутора Верхний. В этом же районе и у кана
лов Сладковской системы лиманов 3 особи отмечены 22 и 23.08.2012 г. Гнездо малой выпи 
найдено 18.06.1989 г. в зарослях невысокого тростника возле хутора Верхний. Постройка 
из стеблей тростника находилась в 67 см от поверхности воды. Размеры гнезда: наружный 
диаметр 160x150 мм, высота — 980 мм. Насиженная кладка состояла из 6 яиц: 33.7x26.3; 
35.1x26.3; 35.7x26.3; 36.3x26.2; 35.0x26.6; 35.3x26.1 мм.
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Кваква — Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758). Немногочисленный гнездящийся вид. Ино
гда остаётся на зимовку. В конце прошлого столетия небольшие гнездовые поселения квак
вы (по 10 гнёзд) отмечались в районе устья р. Протоки на лиманах Горьком и Мечетном 
(Казаков и др., 2004). На лимане Горьком устраивает гнёзда на деревьях, зарослях тростника 
и камыша. Величина кладки составляет 3.8 яиц (Хохлов и др., 1997). Колонии кваквы также 
найдены на деревьях, растущих на берегах р. Протоки, 29.03.2008 г. (Гожко и др., 2011а).

В начале — середине лета кваква регулярно регистрировалась нами во время вечерних 
перемещений у хутора Чёрный Ерик (06-07.06.2011 г.), а также была отмечена на рисовых 
полях у станицы Черноерковской, возле хуторов Верхний (04.06.2006 г.) и Голубая Нива 
(28.06.2007 г.). В конце летнего периода небольшие группы птиц до 4 особей встречались 
у каналов с куртинами деревьев Сладковской системы лиманов, возле хутора Верхний, у во
доёмов заброшенного ракушечного карьера (21-24.08.2012 г.), у станицы Черноерковской 
(24-25.08.1998 г.). Осенью (24.09.2013 г.) одиночные цапли (всего до 20 особей) наблюда
лись в вечернее время на рисовых полях.

Зимой регулярно регистрировалась в 1988-1989 гг., когда пребывание этих цапель носи 
ло массовый характер. Кваквы держались в пойменном лесу р. Протоки, а во время продол
жительных оттепелей регистрировались на рисовых полях, лиманах Горький, Комковатый, 
Песчаный и др. (Заболотный, Хохлов, 1989а).

Жёлтая цапля — Ardeola ralloides (Scopoli, 1769). Немногочисленный гнездящийся вид. В 
конце прошлого столетия его гнездовые поселения были известны на лиманах Горьком 
(около 250 пар), Мечетном (10) и в районе хутора Прорвенский (60 пар) (Казаков и др., 
2004).

Типичными кормовыми местообитаниями жёлтой цапли являются мелководные участки 
по берегам лиманов и каналов. Весной в такой обстановке пара птиц этого вида отмечена
18.04.2012 г. у хутора Чёрный Ерик.

В летнее время жёлтые цапли в небольшом количестве регулярно регистрировались на 
мелководьях у хуторов Прорвенский (04.06.2006 г. — 2 особи), Верхний (04.06.2006 г. — 1;
18.06.1989 г. — 3; 22 и 23.08.2012 г. — до 10 особей), на морском побережье (5-6 особей —
07.06.2011 г.), в Горьковской (4-5 птиц — 09.06.2011 г.) и Сладковской (5-6 птиц — 22.08.2012 
г.) системах лиманов, по берегам водоёмов на месте заброшенного ракушечною карьера 
(3-4 встречи 08.06.2011 и до 4 особей 23.08.2012 г.), на рыборазводных прудах у хутора 
Чёрный Ерик (28.06.2007 г. — 5 птиц), у станицы Черноерковской (24-25.08.1998 г. — 7; 05- 
Сб.08.2000 г. -  9; 24.08.2012 г. — 1 птица). Ко второй половине сентября большинство птиц 
покидает гнездовые местообитания. В это время нами регистрировались случайно задер
жавшиеся особи: 23 и 24.09.2013 г. — у пос. Ачуево и хуторов Черный Ерик и Верхний.

Египетская цапля — Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758). Характер пребывания вида на террито
рии заказника требует уточнения: две птицы отмечены в июне 2011 г. на лиманах у пос. 
Ачуево (Гожко и др., 20116).

Большая белая цапля — Egretta alba (Linnaeus, 1758). Фоновый гнездящийся и немного
численный зимующий вид. В конце прошлого столетия гнездовые колонии этих цапель 
отмечались на лиманах Сладкий (50 гнёзд), Мечетный (20), Долгий (21), в районе хуторов
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Прорьенский (17), Чёрный Ерик на лимане Писарший (20). Кроме того, у ближайших гра
ниц заказника 25 гнёзд больших белых цапель обнаружено в районе лимана Восточный 
(Казаков и др., 2004). По опросным сведениям (устное сообщение В.В. Круглёнова), 5 пар 
этих цапель гнездились также в смешанной колонии голенастых птиц в районе Лазовской 
охотничьей базы. Позднее, по-видимому, уже в начале нынешнего века, на лимане Восточ
ный гнездовая группировка цапель увеличилась до 40 пар. Для Черноерковско-Сладковской 
системы лиманов упоминается гнездование 230 пар большой белой цапли (Емтыль и др., 
2003). У хутора Прорвенский (Горький лиман) гнёзда цапель находили на заломах тростни
ка и камыша, а средняя величина кладок составляла 4.9 яиц (Хохлов и др., 1997). 04.04.1986 
г. в этом районе в некоторых гнёздах находились птенцы 2-3 дневного возраста, а 25.04.1987 
г. в 17 осмотренных гнёздах было по 3-4 яйца (Заболотный, Хохлов, 1989а).

В весенний период (17 — 20.04.2012 г.) большая белая цапля регистрировалась нами 
чаще, чем в другие сезоны. Так, 18.04.2012 г. во время обследования Сладковской системы 
лиманов отмечено всего до 30-40 особей этих цапель, а у устья Сладковского гирла и в его 
окружении на морском побережье отмечались скопления птиц от 10-15 до 20-30. Иногда 
наблюдалась в это время на рисовых по \ях: встречена 27.04.2004 г. возле станицы Черно- 
ерковской (устное сообщение Т.В. Короткого).

В летний период большая белая цапля встречается реже и более рассеянно. В начале — се
редине июня (06 — 10.06.2011 г., 04.06.2006 г., 16.06.1989 г.) и в конце августа (21 — 24.08.2012 
г., 25.08.1998 г.) как в лиманах, так на морском побережье и небольших искусственных во
доёмах (заброшенный ракушечный карьер) учитывалось обычно от 1 -2 до 5 цапель.

Не многочисленна она и в осеннее время. За период с 21 по 24.09.2013 г. на различных 
водоёмах заказника нами было учтено всего 16 особей. 5 птиц встречены также неподалёку 
от границ заказника на лимане Баштовый.

Зимой большая белая цапля регистрировалась в небольшом количестве на убранных 
рисовых полях. Пролетающие птицы (не более 4-5 особей) наблюдались у восточной гра
ницы заказника 08.09.12.2001 и 19-21.12.2003 ir. На лиманах Глубокий и Долгий они встре
чались 11-12-12.2003 г. (Хохлов и др., 2004). Кроме того, отмечалась по берегам лиманов и 
каналов вблизи населённых пунктов. Так, 25.01.2004 г. при осмотре прибрежных участков 
водоёмов в окрестностях охотничьей базы Центральная, хуторов Верхний, Прорвенский, 
Калабатка, Чёрный Ерик было учтено вссго 13 особей этого вида. Одиночные особи и 
пары птиц отмечались в этом районе также 03.02.2005 г. Иногда образует сосредоточения 
на рыборазводных прудах. 24 и 25.01.2004 г. на прудах у хутора Чёрный Ерик обнаружены 
разрозненные группировки этих цапель в 32 и 83 особи.

Малая белая цапля — Egrettagav^etta (Linnaeus, 1766). Многочисленный гнездящийся вид, 
иногда регистрировался в зимнее время. Гнездовые поселения этих цапель в конце про
шлого века были известны на лиманах Сладкий Г5 пар), Мечетный (20), а в ближайших 
окрестностях заказника — на лимане Восточный (20-80 гнёзд). Наиболее крупная их коло
ния располагалась на лимане Горьком и насчитывала в разные годы от 130 до 250 гнёзд 
(Казаков и др., 2004). В конце прошлого — начале нынешнего веков для Черноерковско- 
Сладковской системы лиманов упоминается гнездование 420 пар малой белой цапли. Её
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колонии найдены (кроме перечисленных выше лиманов) близ хутора Прорвенского (130) 
(Емтыль и др., 2003). В этом районе гнёзда малых белых цапель находили на заломах трост 
ника совместно с поселениями серых цапель. В кладках регистрировали до 8 яиц, а средняя 
их величина составляла 4 яйца (Хохлов и др., 1997).

Чаще всего этот вид встречается по участкам с редкой околоводной растительностью и 
ракушечными отмелями. 11а лиманах, чередующихся со сплошными густыми тростнико
выми зарослями, отмечался реже.

В середине апреля не многочисленна. Одиночные птицы и их небольшие группы до 
6 особей регистрировались на Восточном лимане, водоёмах и рисовых полях у станицы 
Черноерковской 18 и 19.04.2004 г. За период времени с 17 по 20.04.2012 г. малая белая ца
пля наблюдалась только один раз — две птицы 18.04.2012 г. у Сладковского гирла.

В начале июня встречается более регулярно, причём чаще всего на морских мелководьях 
(до 10 птиц — 07.06.2011 г.). В это время, а также позднее — к середине — концу этого месяца 
отмечалась, кроме того, и на пустырях вблизи населённых пунктов (04.06.2006 г. — у стани
цы Черноерковской — 5 птиц; 16.06.1989 г. на участке в 17 км между населёнными пунктами 
Верхний — Кучугуры -  50 особей), рыборазводных прудах (28.06.2007 г. у хутора Чёрный 
Ерик — 5 птиц).

К концу лета их численность увеличивается. 22.08.2012 г. во время обследования Слад
ковской системы лиманов отмечалась по всей их территории небольшими группами по 
2-3 особи (всего до 10-15 птиц), придерживаясь преимущественно мелководий вблизи на
селённых пунктов и гряд. Наблюдалась также 23,08.2012 г. почти в каждом из осмотренных 
водоёмов заброшенного ракушечного карьера, где всего было учтено 17 цапель. Охотно 
кормились птицы также на береговой полосе моря. 23.08.2012 г. на 6 км морского побе
режья у пос. Ачуево было отмечено 7 малых белых цапель. Регулярно попадались они и у 
каналов, примыкающих к району исследований рисовых полей. Численность этих цапель 
продолжает оставаться достаточно высокой и в осенний период. Наиболее характерна она 
в это время на морском побережье, где 23.09.2013 г. на участке между пос. Ачуево и Слад- 
ковским гирлом учтено в общей сложности всего до 100 особей малой белой цапли.

В зимний период встречена один раз -  08 12.2001 г. на рисовых полях у восточных гра
ниц заказника.

Серая цапля — Ardea cimrea Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В 
конце прошлого столетия гнездовые колонии этих цапель были известны на лиманах Дол
гий (84 гнезда), Мечетный (30), Горький (85), у хутора Прорвенский (40). На примыкающей 
к заказнику территории их поселение существовало на лимане Восточный (67 гнёзд) (Каза
ков и др., 2004). Кроме того, по опросным данным (устное сообщение В.В. Круглёнова), не
большая колония птиц до 10 пар располагалась в 1989 г. на одном из тростниковых остро
вов в районе Лазовской охотничьей базы. Имеются упоминания также о существовании 
поселений цапель в конце прошлого — начале нынешнего веков на лиманах Горький (85), 
Долгий ^84), а для Черноерковско-Сладковской и Жестерской систем лиманов приводятся 
сведения о гнездовании 200 пар птиц (Емтыль и др., 2003).

Серая цапля встречается в пределах заказника во все сезоны.
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В конце марта 1988 г. три птицы отмечены на морском побережье. В середине апреля их 
численность заметно возрастает. 18.04.2012 г. во время обследования Сладковской систе
мы лиманов было отмечено всего до 60-70 особей, которые держались преимущественно 
поодиночке в приграничных с водой тростниках у плёсов и каналов.

В начале июня (08.06.2011 г.) в этом же районе учтено около 100 особей, а в Г орьковской 
системе лиманов (07.06.2011 г.) — до 50 особей и обнаружено сосредоточение (до 30 птиц), 
свидетельствующее о возможности существования гнездовой колонии. На морском побе
режье цапель оказалось меньше (до 40), и ещё меньше — в устье р. Протоки и на водоёмах 
бывшего ракушечного карьера (не более 5 встреч). Позднее, в середине-конце этого месяца 
их численность снижается. В это время регистрировались преимущественно одиночные 
птицы вблизи населённых пунктов (16.06.1989 г. на маршруте в 17 км между населёнными 
пунктами Верхний и Кучугуры — 4 птицы; 28.06.2007 г. две одиночных цапли у станицы 
Черноерковской и хутора Слободка).

В конце лета серые цапли встречаются чаще, но в целом не многочисленны. В третьей 
декаде августа 2005 г. перемещения серой цапли отмечали в Жестерской группе лиманов, 
где за 2 часа было учтено около 600 птиц (Гожко и др., 20116). 22.08.2012 г. в Сладковской 
системе лиманов нами обнаружено всего до 20 особей, которые придерживались береговых 
мелководий. Редкой она оказалась также на морском побережье. 23.08.2012 г. на маршруте 
вдоль берега моря длиной 6 км у пос. Ачуево уч гены всею 4 серые цапли. Вблизи населён
ных пунктов регистрировались их небольшие группы не более 4-5 особей (05-06.08.2000 г. 
у станицы Черноерковская — 3 и 4 птицы; 24-25.08.1998 г. там же — 3 особи).

Стабильно не высокой остаётся численность серой цапли и осенью. За период с 21 по
24.09.2013 г. на различных водоёмах заказника мы учли 51 особь.

В небольшом количестве, но достаточно регулярно встречается серая цапля в зимнее 
время. Придерживается лиманов, прибрежных водоёмов у каналов и населённых пунктов, а 
также рисовых полей. 11-12.12.2003 г. 57 особей этого вида отмечено на лиманах Глубокий 
и Долгий (Хохлов и др., 2004). 24 и 25.01.2004 г. при обследовании прибрежных мелко
водий участка Восточного лимана, окрестностей охотничьей базы Центральная, хуторов 
Верхний, Прорвенский, Калабатка, Чёрный Ерик было учтено всего 25 серых цапель. Не
большие их сосредоточения регистрировались у рыборазводных прудов. Так, в те же дни, 
на прудах у хутора Чёрный Ерик отмечены две группы серых цапель по 11 и 8 особей. Кро
ме того, 08-09.12.2001 и 19-21.12.2003 гг. одиночные птицы регистрировались на рисовых 
полях у восточной границы заказника.

Рыжая цапля — Ardeapurpurea Linnaeus, 1766. Многочисленный гнездящийся вид, однако, 
его встречаемость подвержена значительным колебаниям. В небольшом количестве реги
стрировался в зимнее время.

Колонии рыжих цапель в конце прошлого столетия были известны в лиманах Сладкий 
(20 гнёзд), Долгий (7), Мечетный (10), а наиболее крупное поселение в 850 гнёзд — возле 
хугора Прорвенский. Много птиц (460 пар) гнездилось в 1986 г. в непосредственной близо
сти от границ заказника на лимане Восточном (Казаков и др., 2004). Кроме того, поселение 
этих цапель в 150 пар находилось на лимане Горьком (Хохлов и др., 1997).
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В середине апреля рыжая цапля бывает в лиманах многочисленной. Так, 18.04.2012 г. во 
время обследования Сладковской системы лиманов отмечено около 100 особей (преиму
щественно одиночных птиц, реже групп до 3 цапель). Па берегу моря отмечались также и 
стайки, видимо, пролётных птиц (в одном случае до 10). Вместе с тем 19.04.2012 г. на степ
ном участке Животовской гряды, где кроме сухих территорий встречались и мелководья с 
тростниками, рыжая цапля оказалась редкой (наблюдались только 3 особи).

В начале июня отмечено более равномерное размещение этих цапель по территории 
заказника. Они были многочисленны в самых различных местообитаниях: до 300 особей
07.06.2011 г. в степи с тростниковыми зарослями Животовской гряды, до 100 — как в лима
нах Горьковской, так и Сладковской систем (08 и 04.06.2011 г.), обычной оказалась рыжая 
цапля также в низовье р. Протоки — возле затопленных ивовых насаждений и тростников. 
Регулярно регистрировалась по каналам и грядам вблизи населённых пунктов (до 19 птиц 
04.06.2006 г. в районе хуторов Верхний, Прорвенский, Калабатка, у пос. Кучугуры, Мосто- 
вянской гряды). Однако, в середине июня (16 и 18.06.1989 г.) при обследовании степных и 
плавневых участков между населёнными пунктами Верхний — Кучугуры и соседнего с за
казником Восточного лимана обнаружены соответственно только 6 и 2 птицы, Вновь воз
растает численность этой цапли к концу июня. 28.06.2007 г. в тех же районах было учтено 
всего 18 птиц.

В конце лета рыжая цапля не многочисленна. Отмечена в небольшом количестве (всего 
до 11 птиц) только 22 и 24.08.2012 г. во время обследования Сладковской системы лиманов 
и окрестностей станицы Черноерковской.

Во второй половине сентября этот вид практически исчезает из плавневых местообита
ний. По крайней мере, 23.09.2013 г. при обследовании Сладковской системы лиманов было 
встречено только 3 особи этого вида. Вместе с тем рыжая цапля (до 15 птиц) отмечалась
24.12.2013 г. но каналам у рисовых полей.

В зимнее время наблюдалась 28.01.1990 г. на Горьком лимане (Заболотный, Хохлов, 
1990).

Семейство Ибисовые - Threskiornithidae
Колпица — Vlatalea leucorodia Linnaeus, 1758. Немногочисленный гнездящийся вид. Гнез

довые поселения колпицы в конце прошлого столетия были известны в 1980 г. на лимане 
Горьком близ хутора Прорвенский (60 гнёзд) и у ближайших границ заказника на лимане 
Восточный (100). В 1986 г. в районе лимана Горький отмечены два поселения в 6 и 12 гнёзд 
(Казаков и др., 2004). Устраивают гнёзда пгицы на этом водоёме на заломах тростника. 
Средняя величина кладки составляет 3.5 яиц (Хохлов и др., 1997). 16.05.1987 г. у хутора 
Прорвенский обнаружена колония, погибшая в результате выжигания тростника местными 
жителями (Заболотный, Хохлов, 1989в).

В 2011 г. пара колпиц отмечена 09.06. на рыборазволных прудах у хутора Чёрный Ерик 
(устное сообщение B.C. Туниева). В начале августа птицы регистрировались на водоёмах в 
станице Черноерковской (05.08.2000 г. — 2 и 06.08.2000 г. — 12 особей), у хутора Верхний, в 
окрестностях лимана Глубокий (06.08.2000 г. — 1 и 2 особи).

Каравайка — Plegadisfalcinellus (Linnaeus, 1766). Немногочисленный гнездящийся вид. Ино-
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гда отмечался в зимнее время. В конце прошлого столетия крупная колония каравайки (300 
пар) существовала в 1979 г. на \имане Горький близ хутора Прорвенский'. В 1986 г. в этом 
районе гнездилось 140 пар птиц этого вида. Кроме того, их поселение было известно у 
границ заказника на лимане Восточный, где в 1987 г. колония караваек насчитывала 36 пар 
(Казаков и др., 2004), а позднее она возросла до 100 пар (Емтыль и др., 2003). Осмотренные 
гнёзда караваек на лимане Горький располагались на заломах тростника. Средняя величина 
кладок составляла 3.5 яиц (Хохлов и др., 1997). В середине мая 1988 г. в этой колонии учте
но 92 гнезда (Заболотный, Хохлов, 19896).

Весной каравайки регистрировались на территории заказника достаточно регулярно. 
Стайки птиц численностью 5-20 особей отмечены 6.04.2008 г. по берегам р. Протока между 
хугором Деревянковка и поселком Ачуево (Гожко и др., 20116). 18.04.2004 г. две небольшие 
группы караваек (3 и 4 особи) наблюдались нами на Восточном лимане и у хутора Верхний. 
Кроме того, 18.04.2012 г. стая до 20 птиц отмечена на придорожной луже у хутора Чёр
ный Ерик. Около 10 особей (группами по 2-3) встречены в тот же день при обследовании 
Сладковской системы лиманов. Пролетающие каравайки (всего 15 особей) наблюдались
19.04.2012 г. на Животовской гряде. Одиночная птица отмечена также 27.04.2004 г. на ри
совых полях у станицы Черноерковской (устное сообщение Т.В Короткого).

Обычны они и в летнее время. За период с 06 по 10.06.2011 г. в Сладковской и Горь
ковской системах лиманов, а также на мелководьях у населённых пунктов было учтено 6 
караваек. Группы птиц от 3-4 до 15 особей не редко отмечались преимущественно у насе
лённых пунктов в начале июня 2006 (04.06.) и в конце июня 2007 (28.06.) гг.

В конце летнего периода каравайки встречаю! ся реже. Только 4 особи отмечены при 
обследовании Сладковской системы лиманов и окрестностей станицы Черноерковской с 
21 по 24.08.2012 г. Стая из 13 птиц наблюдалась также в этом районе 06.08.2000 г.

Зимой регистрируется в районе исследований с 1973 г. — от 2 до 20 особей и придер
живается рисовых полей, полей люцерны, каналов, придорожных пустырей (Заболотный, 
Хохлов, 19896).

Семейство Аистовые - Ciconiidae
Белый аист — Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758). В конце марта 2005 г. у станицы Черноерков

ской была добыта одна птица (Хохлов и др., 2006). В 1991 г. пара белых аистов в течение 
всего лета держалась в районе рисосовхоза «Черноерковский» (Заболотный, 1992). Останки 
погибшей птицы найдены на столбе АЭП в хуторе Прорвенском 24.09.2013 г.

Чёрный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 1758). Изредка встречается во время миграций. В 
августе 1990 г. пара аистов в течение всего месяца держалась на территории заказника в 
рощице пойменного леса (Заболотный, Хохлов, 19916). В середине сентября 2004 г. стая 
из 8 птиц отмечена между хуторами Чёрный Ерик и Слободка (Хохлов и др., 2006). Кроме 
того, ещё две птицы наблюдались в конце второй декады октября 1991 г. у хутора Слободка 
(Заболотный, 1992).
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ОТРЯД ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ -PHOENICOPTERIFORMES
Семейство Фламинговые - Phoenicopteridae
Обыкновенный фламинго — Phoenitopterus roseus Pallas, 1811. Редкая залётная птица. 

07.09.1991 г. встречена на берегу лимана Комковатый (Заболотный, 1992). Одна птица от
мечена 16.11.1994 г. на побережье Азовского моря у Горьковского гирла (устное сообщение 
О.В. Сизонова). Осенью 1998 г. наб чодалась на берегу моря в пределах заказника (устное 
сообщение С.П. Глазкова).

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ -ANSERIFORMES
Семейство Утиные - Anatidae
Канадская казарка — Branta canadesis (Linnaeus, 1758). В конце 1980-х гг. в Восточном При

азовье была предпринята попытка акклиматизации этого вида. В феврале 1987 г. 70 ка
надских казарок завезены в Приазовский заказник, где птицы первое время содержались в 
специально построенном загоне с зимовальным помещением. Там отмечено их успешное 
размножение, а к зиме поголовье увеличилось до 118 особей (I абузов и др., 1988). 11озднее, 
после выпуска казарок, в 1988, 1989 и 1990 гг. гнёзда и выводки птиц регистрировались в 
окрестностях их разведения в радиусе 25-30 км (Заболотный, Хохлов, 1991; Тильба, Си
зонов, 2001). Отмечалось использование казарками в качестве кормовых стаций рисовых 
полей как самостоятельно, так и совместно с серыми гусями. К 1991 г. общая численность 
этого вида оценивалась в регионе в 300 особей (Габузов и др., 1997). Во второй половине 
декабря 1995 г. 9 птиц встречены в районе хутора Чёрный Ерик (неопубликованные мате
риалы P. Tolvanen и Др.). Пребывание канадских казарок отмечалось в Восточном Приазо
вье до 1999 г. включительно (Тильба, Сизонов, 2001). Позднее они не регистрировались.

Краснозобая казарка — Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769). Редкий пролётный вид. По опро
сным сведениям (устное сообщение О.В. Сизонова) в начале 1980-х гг. до 5-8 краснозобых 
казарок регистрировались ранней весной и осенью на территории заказника. 11еподалёку 
от района исследований — у хуюра Деревянковка 30.11.1987 г. наблюдалось крупное ско
пление этих птиц около 400 особей (Заболотный, 1988).2

Серый гусь — Anser anser (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся и зимующий вид. По 
литературным данным, в пределах заказника серый гусь приступает к размножению в мар
те. Гнёзда устраивает в мелком камыше на кочках. В кладке в среднем 6.6 яиц (Хохлов и др., 
1997).

В конце марта птицы отмечались нами на гнездовых участках. Так, 25-27.03.1988 г. на 
небольших мелководных плёсах у морского побережья серые гуси регистрировались ре
гулярно, чаще всего парами, реже группами от 3-5 до 7-10 особей. В середине апреля (17
20.04.2012 г.) птицы беспокоящиеся, по-видимому, у гнёзд с кладками, и небольшие стаи 
наб \юдались на таких же водоёмах (одиночная особь и группа из 9 гусей в районе урочи
ща Кучугуры). Кроме того, обнаружены в небольшом количестве на лиманах (Сладковская 
система — 6 птиц) по их мелким плёсам. Численность гусей оказалась выше на открытых

2 В ноябре 1989 г. на территории Славянского района в смешанной стае гусей отмечено 
более 100 краснозобых казарок (Заболотный, Хохлов, 1991), однако эта информация не 
позволяет утвердительно отнести регистрацию птиц к территории заказника.
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мелководьях рыборазводных прудов, чередующихся с тростниковыми зарослями (22 особи
— окрестности хутора Чёрный Ерик) и солончаках с разнотравьем в степи (до 100 птиц — 
Животовская гряда).

В начале июня (07.06.2011 г.) выводок серых гусей с 4 птенцами размером с камышницу 
встречен на канале, пересекающим сплошные тростниковые пространства Животовской 
гряды. Пара гусей отмечена также 16.06.1989 г. на лимане Лазовском у границ заказника. В 
это же время регистрировались также и их стаи до 10 (18.06.1989 г.) и даже 33 (04.06.2006 г.) 
особей.

В конце лета (21-24.08.2012 г.) гуси начинают объединяться в крупные стаи и придержи
ваются степных участков и пересохших рыборазводных прудов (260 особей группами от 30 
до 50 — окрестности хутора Чёрный Ерик) или водоёмов, примыкающих к сельхозугодьям 
(стая в 250 птиц — у лимана Глубокий). Осенью, после уборки урожая риса птицы концен
трируются на рисовых полях. 23 и 24.09.2013 г. в районе пос. Голубая Нива нами обнару
жена группировка гусей общей численностью до 2000-2300 особей.

В зимнее время серый гусь широко распространён по всей территории заказника. Обы
чен он в лиманах и на рыборазводных прудах. 11-12.12.2003 г. в лимане Долгом отмечено 
27 гусей (Хохлов и др., 2004). Нами 23.01.2004 г. у границ заказника на лиманах Малый 
Кущеватый, Восточный и у охотничьей базы Центральная отмечены три группы гусей в 
31, 81 и 17 особей. 23, 24 и 25.01.2004 г. ещё три стаи гусей (130, 21, 21) наблюдались на 
лимане Горький, у хуторов Чёрный Ерик, Калабамка. Наиболее крупные их сосредоточе
ния (127 и 460 особей) обнаружены в эти же дни на рыборазводных прудах. В период с 28 
по 31.01.2013 г. на мелководных плёсах в районе урочища Кучугуры отмечено скопление 
гусей численностью около 200 особей и регулярно регистрировались пары и стаи от 10 до 
20 птиц.

Охотно придерживаются серые гуси зимой рисовых полей. Например, 08-09.12.2001 г. 
на полях у восточной границы заказника серые гуси оказались обычными и регулярно со
вершали локальные перемещения стаями до 50-100 птиц. В том же районе они обнаружены 
19-21.12.2003 г. Группы гусей от 20 до 50 особей пролетали и присаживались на рисовые 
поля.

Белолобый гусь — Anser albifrons (Scopoli, 1769). Обычный пролетный и малочисленный 
зимующий вид. Сосредоточение до 1000 птиц обнаружено неподалёку от района исследо
ваний -  у хутора Деревянковка 30.11.1987 г. (Заболотный, 1988).

08-09.12.2001 и 19-21.12.2003 гг. стаи белолобых гусей от 20 до 50 особей иногда отме
чались на рисовых полях у восточной границы заказника. Кроме того, группа из 4 птиц 
встречена 31.01.2013 г. в урочище Кучугуры.

Пискулька — Anser erythropus (Linnaeus, 1758). В литературе есть указание на добычу ис- 
кульки в конце октября 2002 г. на лимане Глубоком (Хохлов и др., 2006)3.

3 Н.Л. Заболотный и А.Н. Хохлов (1991) сообщают о встрече гуменника на территории 
Славянского района в ноябре 1989 г. в смешанной стае гусей, однако отсутствие более 
точной информации, подтверждающей достоверность определения вида и локализацию 
этой встречи, не позволяет включить его в состав фауны заказника.
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Лебедь-шипун — Cygnus olor (Gmelin, 1789). Обычный гнездящийся и многочисленный 
зимующий вид. В конце марта (25-27.03.1988 г.) скопление не разбившихся на пары или 
холостых пищ до 200 особей отмечено на одном из небольших мелководных лиманов у 
морского побережья.

О гнездовании вида в окрестностях станицы Черноерковской сообщал B.C. Очаповский 
1971). По литературным данным, к откладке яиц в пределах заказника лебеди преступают 

в начале апреля. Гнёзда устраивают в невысоком тростнике. В кладке в среднем 7.5 яиц 
(Хохлов и др., 1997).

В середине апреля (18.04.2012 г.) сосредоточения птиц регистрировались нами на лима
не Сладком (90 особей), рыборазводных прудах у хутора Чёрный Ерик (70). На мелково
дьях у берега моря наблюдался реже (всего пара — 18.04.2012 г.).

В начале июня холостые не размножающиеся особи предпочитают прибрежные мор
ские участки. Так, стая из 15 птиц и одна пара отмечены у морского берега О7 и 08.06.2011 
г., до 30 — на взморье в устье р. Протоки. Группы не размножающихся птиц встречаются и 
позднее (18.06.1989 г. — одновременно 165 особей на лимане Хуторском). Гнездящиеся ле
беди предпочитали внутренние водоёмы. На водоёмах заброшенного ракушечного карье
ра обнаружены 3 пары шипунов, у одной из которых были 4 крупных птенца, размером с 
крякву. Выводок лебедей с 5 молодыми размером с камышницу отмечен на лимане Долюм. 
Чаще птиттът встречались в Горьковской системе лиманов (всего до 10 — 09.06.2011 г.), где 
также наблюдался выводок с 5 птенцами размером с лысуху.

В конце лета численность лебедей снижается. 22.08.2012 г. во время обследования Слад
ковской системы лиманов птицы практически отсутствовали (за исключением ино1да про
летающих особей). Шипуны (все взрослые особи) встречены только на водоёмах забро
шенного ракушечного карьера, где 23.08.2012 г. было учтено всего 14 лебедей. В это время 
ещё встречаются не распавшиеся выводки (24-25.08.1998 г. станица Черноерковская).

Семейные группы лебедей регистрировались и во второй половине сентября. На тех же 
водоёмах заброшенного ракушечного карьера в период с 21 по 24.09.2013 г. регулярно от
мечались 2 не распавшихся выводка, в составе которых находились 5 и 6 молодых особей. 
С учетом взрослых птиц, не относящихся к этим группам, здесь всего был учтён 21 лебедь. 
В других районах заказника в это время изредка отмечались одиночные особи и их не
большие группы. Только один раз — 16.10.2005 г. у границ заказника на лимане Баштовый 
встречена крупная стая до 50 птиц.

В конце осени и зимой шипуны встречаются рассредоточено по всем системам лиманов. 
28.11.1999 г. стаи лебедей от 9 до 60 наблюдались в районе хуторов Чёрный Ерик, Верх
ний, Прорвенский. 5 птиц отмечены 11-12.12.2003 г. в лимане Долгом (Хохлов и др., 2004). 
В конце января 2013 г. в крупных лиманах лебеди практически отсутствовали (только пара 
птиц встречена 30.01. на всей территории Сладковской системы лиманов), а их группа до 10 
особей обнаружена 29.01. на небольшом мелководье в урочище Кучугуры. 24 и 25.01.2004 
г. одиночные птицы и небольшие их стаи до 12 особей отмечались на лимане Горький, а 
также в районе хутора Чёрный Ерик. В то же время, при осмотре лиманов в районе охотни
чьей базы Центральная, примыкающих к границе заказника, учтена за день наблюдений 51
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особь (одиночки, пары и группы до 28 лебедей), а 23.01.2004 г. на небольшом плёсе — ещё 
две стаи по 53 и 6, а также одиночная птица. Более крупная группировка лебедей (342 осо
би — 03.02.2005 г.) была встречена на Жестеровском лимане. Сосредотачиваются лебеди на 
рыборазводных прудах, так, 24.01.2004 г. на прудах у хутора Чёрный Ерик наблюдались две 
их группы по 17 и 49 особей.

21.08.2011 г. на лимане Сладкий был пойман лебедь-шипун с кольцом, шейной меткой 
и спут никовым передатчиком, помеченный 10.04.2009 г. в возрасте 2 лет в евро-дельте Гре
ческой Македонии.

Лебедь-кликун — Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758). Отмечен на весеннем пролёте. Одну птицу 
наблюдали 27.04.2004 г. на водоёме между хутором Верхний и урочищем Кучугуры (устное 
сообщение Т.В. Короткого).

Огарь — Tadorna ferruginea (Pallas, 1764). Редкий вид, отмечавшийся в зимнее время. 
08.12.2001 г. небольшая стая этих уток до 20 особей наблюдалась над рисовыми полями в 
восточной части заказника.

Пеганка — Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758). Три птицы этого вида отмечены 19.04.2012 г. 
на небольшом мелководном лимане вблизи морского побережья в урочище Кучугуры. В 
том же районе 22.09.2013 г. 5 пеганок наблюдались на морском побережье и ещё 3 — на 
расположенном неподалёку мелководном лимане. 23.09.2013 г. 3 утки отмечены на водоёме 
ракушечного карьера у пос. Слободка. Одиночная пеганка встречена в тот же день на мел
ководье у устья Сладковского гирла.

Кряква — Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. Многочисленный гнездящийся и зимующий 
вид, широко распространённый по всей территории заказника.

В конце марта (по наблюдениям 25-27.03.1988 г.) большинство регистрируемых уток 
держатся парами. В середине апреля (17-20.04.2012 г.) отмечалось рассредоточенное раз
мещение крякв по самым разнообразным местообитаниям: в небольших лиманах, мелко
водьях у населённых пунктов, на рыборазводных прудах, каналах. Во время обследования
18.04.2012 г. Сладковской системы лиманов было учтено всего до 80 особей этих уток. 
Гнездо кряквы с кладкой найдено в зарослях лоха узколистного 27.04.2004 г. между хутором 
Верхний и урочищем Кучугуры (устное сообщение Т.В. Короткого).

В начале июня наблюдались как небольшие группы и пары птиц, так и их значительные 
сосредоточения. До 20 крякв отмечены 07.06.2011 г. в сплошных участках тростников, при
мыкающих к морю, 2 пары на водоёмах заброшенного ракушечного карьера и на взморье 
в устье р. Протоки (08.06.2011 г.), 2-3 птицы — в Горьковской системе лиманов (09.06.2011 
г.). Однако, в районе лимана Долгий на участке разреженного тростника обнаружено со
средоточение крякв до 1000 особей (преимущественно самцов), вероятно связанное с раз
мещением птиц на линьку.

В конце лета численность кряквы не высока, а в лиманах она почти отсутствует. Так,
22.08.2012 г. во время обследования Сладковской системы лиманов отмечено всего не более 
10 крякв. Охотнее птицы придерживались мелководий на водоёмах заброшенного раку
шечного карьера, где 23.08.2012 г. было учтено всего 23 утки. Предпочтение кряквы от
давали береговой полосе моря. На морском побережье наблюдались их стаи до 35-40 осо-
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бей, а на учётном маршруте длиной 6 км вдоль береговой полосы зарегистрировано всего 
54 птицы. Тенденция к росту численности кряквы проявляется осенью. В период с 21 по
24.09.2013 г. она отмечалась нами повсеместно, причём, иногда регистрировались стаи до 
300 особей (21.09.2012 г. в районе хутора Слободка). Наиболее охотно птицы придержива
лись лиманно-плавневых местообитаний.

Наиболее многочисленна кряква в зимнее время. 11-12.12.2003 г. на лиманах Глубокий и 
Долгий насчитано в общей сложности 20500 особей (Хохлов и др., 2004). На лиманах Сла
вянского охотхозяйства, примыкающих к территории заказника, 23.01.2004 г. было учтено 
3000 этих уток, которые держались группами от 35 до 500 особей. Регистрировались они 
также на рыборазводных прудах (24.01.2004 г. у хутора Черный Ерик — 50, и 25.01.2004 г.
— 130 птиц). Крупные скопления птиц регистрировались на прибрежной акватории моря 
(1400 уток — 24.01.2004 г. севернее поселка Кучугуры). Однако в отдельные годы числен
ность зимующих крякв может снижаться до минимальных значений. Так, не более 50 осо
бей учтено 30.01.2013 г. по всей Сладковской системе лиманов, и столько же — 29.01.2013 
г. на мелководьях в урочище Кучугуры. Образуют зимние сосредоточения кряквы также на 
убранных рисовых полях, куда слетаются в вечернее время. 08-09.12.2001 и 19-21.12.2003 гг. 
их скопления отмечались у восточных границ заказника. Стаи уток до 300 особей регуляр
но регистрировались на полях, отдавая предпочтение участкам, залитым дождевой водой.

Чирок-свистунок — Anas crecca Linnaeus, 1758. Обычный зимующий вид, иногда появ
ляется на осеннем пролёте. Зимой численность чирка-свистунка подвержена колебаниям. 
Придерживается он лиманов, рыборазводных прудов, рисовых полей. Крупные сосредо
точения свистунков регистрировались 11-12.12.2004 г. на лиманах Долгий и Глубокий, где 
было зарегистрировано соответственно 3000 и 15000 этих уток (Хохлов и др., 2004). Одна
ко, в конце января (24.01.2004 г.) при специальном обследовании лиманов, примыкающих 
к территории заказника, удалось обнаружить только одну небольшую стаю птиц из 15 осо
бей на лимане Восточном. В небольшом количестве отмечался это! вид также на рисовых 
полях. Так, у восточных границ заказника одиночные утки и небольшие стаи до 4 особей 
наблюдались 08 и 09.12.2001 г. Задерживаются на местах зимовки птицы до середины апре
ля (стая свистунков, 22 особи, отмечена 18.04.2004 г. у станицы Черноерковской и пара —
18.04.2012 г. на рыборазводных прудах у хутора Чёрный Ерик).

На осеннем пролёте группа чирков-свистунков обнаружена на водоёмах старого раку
шечного карьера 23.08.2012 г. и там же — одиночная утка 21.09.2013 г. Кроме того, 15 и 
16.10.2005 г. пара птиц и стайка из 6-7 особей отмечены у границ заказника, на лимане 
Баштовый.

Серая утка — Anas strepera Linnaeus, 1758. Редкая утка, встречающая в зимнее время. Боль
шое их сосредоточение (2750 особей) обнаружено во время специального зимнего обсле
дования водоёмов в окреоностях станицы Черноерковской только один раз, 03.02.2005 г. у 
границ заказника на Жестерковском лимане.

Свиязь — Anaspenelope Linnaeus, 1758. Изредка встречается на осеннем пролёте и в зимнее 
время. В период миграций две свиязи зарегистрированы 23.09.2013 г. в Сладковской систе
ме лиманов.
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Зимой около 200 особей этой утки отмечено 25.01.2004 г. на рыборазводных прудах 
хутора Черный Ерик. Кроме того, группа из 100 свиязей наблюдалась у границ заказника 
03.03.2005. г. на Жсстерковском лимане.

Шилохвость — Anas acuta Linnaeus, 1758. Редкий вид, отмечавшийся на пролёте и в зим
ний период. 21.09. группа из 6 птиц (5 самок и 1 самец) кормилась на водоеме у хутора 
Слободка. Кроме того, этот вид обнаружен в трофеях охотников 09.12.2001 г. на рисовых 
полях у восточных границ заказника. Одиночная птица наблюдалась также 25.01.2004 г. на 
рыборазводных прудах у хутора Черный Ерик.

Чирок-трескунок — Anas querquedula Linnaeus, 1758. Малочисленный предположительно 
гнездящийся вид. Изредка регистрировался в зимнее время. Предпочитает мелководья. В 
конце марта (25-27.03.1988 г.) отмечался у небольших придорожных водоёмов. Скопление 
до 50 особей обнаружено 18.04.2012 г. на рыборазводных прудах у хутора Черный Ерик. 
Группа из 8 чирков наблюдалась 27.04.2004 г. на водоёмах между хутором Верхний и уро
чищем Кучугуры (устное сообщение Т.В. Короткого). Чаще отмечался на мелководьях за
брошенного ракушечного карьера, где стая до 20 особей встречена 08.06.2011 г. и 34 утки 
(группы от 3-4 до 10 особей) учтены при обследовании этого района 23.08.2012 г.

Зимой 150 трескунков обнаружены 11-12.12.2004 г. на лиманах Долгий и Г \.убокий (Хох
лов и др., 2004).

Широконоска — Anas clypeata Linnaeus, 1758. Малочисленный предположительно гнездя
щийся вид. Встречается также в зимнее время.

Весной (18.04.2012 г.) стаи этих уток по 10-15 особей (всего до 50-60 птиц) наблюдались 
на рыборазводных прудах у хутора Черный Ерик.

В период гнездования одиночная птица отмечена 18.06.1989 г. на Хуторском лимане. 
В конце лета 4 широконоски встречены 22.08.2012 г. во время обследования Сладковской 
системы лиманов.

Осенью численность птиц увеличивается. Так, группа из 37 уток встречена 21.09.2013 г. 
на водоеме близ хутора Слободка, 4 — 23.09.2013 г. на плёсах, расположенных вдоль берега 
моря между пос. Ачуево и Сладковским гирлом, ещё 5 - 24.09. в Сладковской системе ли
манов.

Зимой крупное сосредоточение широконосок до 100 особей наблюдалось у границ за
казника на Жестерковском лимане.

Красноносый нырок — Netta rufina (Pallas, 1773). Обычный предположительно гнездящий
ся вид, однако его размещение не равномерно. У границ заказника, на Хуторском лимане
18.06.1989 г. красноносый нырок регулярно встречался по всей его территории (всего было 
учтено 250 птиц). Одна птица была отмечена также 11.08.2006 г. у хутора Прорвенского 
(устное сообщение Т.В. Короткого). Позднее в летнее время 2011 и 2012 п . при обследова
нии заказника эту утку обнаружить не удалось.

Осенью 3 красноносых нырка наблюдались один раз — 21.09.2013 г. на водоеме вблизи 
хутора Слободка.

Красноголовая чернеть —Aythyaferina (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся и немного
численный зимующий вид. В конце прошлого века отмечалась на гнездовании в колониях 
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цапель на Горьком лимане, где средняя величина кладки птиц составляла 8.0 яиц (Хохлов и 
др., 1997). В 1989 г. красноголовая чернеть также регистрировалась в большом количестве 
в районе расположения заказника (18.09.1989 г. на Хуторском лимане было учтено до 700 
особей). Позднее численность этих уток заметно снизилась. Во время специального обсле
дования заказника в летнее время 2011-2012 гг. чернети обнаружены только один раз — 10 
особей 23.08.2012 г. на одном из водоёмов заброшенного ракушечного карьера. Осенью,
21.09.2012 г. в этом же районе встречена группа уток из 18 птиц и ещё одна стайка в 8 осо
бей, пролетающая над Животовской грядой. Кроме того, 15 и 16.10.2005 г. две стайки этих 
уток 10 и 15 особей отмечены у границ заказника, на лимане Баштовый.

Зимой красноголовая чернеть наблюдалась во время проведения зимних учётов водопла
вающих птиц в районе заказника только на Горьком лимане — 24 утки 24.01.2004 г.

Белоглазая чернеть — Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770). Немногочисленный гнездящийся 
вид. Гнездование белоглазой чернети отмечалось в конце прошлого столетия на Горьком 
лимане, где были найдены два гнезда на сплавинах в колониях цапель (Хохлов и др., 1997). 
Позднее одиночные чернети и их пары, всего до 10 особей наблюдались 09.06.2011 г. во 
время обследования Горьковской системы лиманов.

Хохлатая чернеть — Aythya fuligula (Linnaeus, 1758). Обычный зимующий вид. Иногда от
мечался в летнее время.

Зимой хохлатые чернети наблюдались 11-12.12.2004 г. на лиманах Долгий и Глубокий 
(Хохлов и др., 2004). Кроме того, зимние сосредоточения птиц регулярно регистрирова
лись на примыкающих к территории заказника лиманах (до 1500 и 80 уток 24.01.2004 г. на 
Восточном и Песчаном лиманах; 50, 300 и 50 особей 03.02.2005 г. на лиманах Коновалов- 
ский, Восточный, Черепаха). Не распавшиеся группировки зимующих птиц наблюдались 
в середине апреля. Так, около 50 чернетей от 2-3 до 20 особей отмечены 18.04.2012 г. на 
рыборазводных пудах у хутора Черный Ерик и водоёмах Сладковской системы лиманов.

В конце лета 4 хохлатых чернети обнаружены 23.08.2012 г. на одном из мелководий за
брошенного ракушечного карьера.

Морянка -  Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758). Добыта 08.12.1975 г. в окрестностях станицы 
Черноерковской (Пекло, 1995).

Обыкновенный гоголь -  Bucephala clangula (Linnaeus, 1758). Редкий зимующий вид. 11
12.12.2004 г. 6 птиц отмечены на лиманах Долгий и Глубокий (Хохлов и др., 2004). Кроме 
того, 24.01.2004 г. три особи наблюдались на примыкающей к заказнику территории — на 
Восточном лимане, и две утки — 30.01.2013 г. на лимане Писарском.

Луток -  Mergus albellus Linnaeus, 1758 4. Малочисленный зимующий вид. Регистрировался 
также в летнее время.

Зимой луток регулярно отмечался на лиманах, примыкающих к территории заказника, а 
также рыборазводных прудах. Так, 24.01.2004 г. птицы (3, 70 и 70 особей) наблюдались на 
лиманах Восточный, Песчаный, Черепаха, а 25.01.2004 г. 4 утки на рыборазводных прудах 
у хутора Черный Ерик. 03.02.2005 г. группировки птиц от 10 до 95 особей вновь отмечены

4 Крохали, неопределенные до вида, численностью 15 особей, были зарегистрированы 11
12.12.2003 г. в лимане Долгом (Хохлов и др., 2004).
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на лиманах Восточный, Черепаха, а также на Коноваловском лимане.
В летнее время луток встречен 08.06.2011 г. на водоёмах заброшенного ракушечного 

карьера.
ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ -  FALCONIFORMES
Семейство Скопиные - Pandionidae
Скопа — Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный вид. Появляется в конце мар

та (отмечен нами 25.03.1988 г. в окрестностях станицы Черноерковской). Птицы, относя
щиеся также, по-видимому, к мигрантам, регистрировались в середине апреля 1994 г. у пос. 
Голубая Нива (Заболотный и др., 1995) и в мае 1988 г. у хутора Прорвенский (Заболотный, 
Хохлов, 1989г). На осеннем пролете скопа наблюдалась в 1-й половине сентября 1999 г., 
у хутора Черный Ерик (устное сообщение О.В. Сизонова). Кроме того, за период с 21 по
24.09.2013 г. у внутренних водоемов на участках хутора Черный ерик — Слободка, Верхний
— урочище Кучугуры, нами зарегистрировано всего 5 встреч скопы.

Семейство Ястребиные - Accipitridae
Черный коршун — Milvus migrans (Boddaert, 1783). В гнездовой период отмечен 10.06.2011 

г. над полями неподалёку от р. Протоки. В зимнее время коршун встречен 03.02.2005 г. в 
окрестностях охотничьей базы Центральная.

Полевой лунь — Circus cyaneus (Linnaeus, 1766). Редкий предположительно гнездящийся и 
обычный зимующий вид.

В период гнездования самка полевого луня отмечена 04.06.2006 г. на Мостовянской гря
де. В конце лета — 22.08.2012 г. ещё одна птица наблюдалась у лимана Глубокого.

В зимнее время широко распространён по всей территории заказника, отмечался над 
тростниками лиманов и каналов, у морского побережья, в степных участках, на рыбораз
водных прудах. Птицы, предположительно относящиеся к зимующим, отмечались с сере
дины октября (2005 г.). Более регулярно они регистрировались с конца ноября (28.11.1999 
г.) до начала февраля (03.02.2005 г.). Наиболее значительное сосредоточение луней отме
чено 19-21.12.2003 г. в ирригационной системе между станицей Петровской и территорией 
заказника, когда на площади 9 км2 было учтено 10 особей.

Болотный лунь — Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758). Фоновый гнездящийся и зимующий 
вид В гнездовых местообитаниях — водоёмах с тростниковыми зарослями обычен в сере
дине апреля (до 50 особей — 18.04.2012 г. в Сладковской группе лиманов; 3 — 19.04.2012 г. на 
Животовской гряде; по одной в тот же день — в урочище Кучугуры и окрестностях хутора 
Верхнего).

В летний и осенний периоды широко распространен по всей территории заказни
ка. Наиболее значительное сосредоточение болотных луней (до 50 особей) обнаружено
07.06.2011 г. в тростниках с чередованием степных участков и плавней на Животовской 
гряде. В это время птицы также встречаются и в прибрежных морских урочищах с развитой 
водно-болотной растительностью.

Распределение птиц в зимний период связанно с метеорологическими условиями, опре
деляющими размещение кормовых объектов болотного луня. 11-12.12.2003 г. на лиманах 
Горький и Долгий учтено 7 особей (Хохлов и др., 2004). Нами одиночные птипы отмеча-
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лись на всех типах водоемов заказника и на сопредельной территории. Обычными птицы 
были 14-17.10.2005 г. у границ заказника на лимане Баштовый. Часто они регистрирова
лись также на прудах у станицы Черноерковской (28.11.1999 г. — 6 особей) на лиманах Горь
кий (24.01.2004 г. на площади 9 га — 7), Восточный (25.01.2004 г. — 5), Писарский (30.01.2013 
г. — 5-6), на прудах у хутора Черный Ерик (25.01.2004 г. — 6). Кроме того, придерживается 
каналов, гряд, рисовых полей и участков неудобий в окрестностях населенных пунктов. 
Регулярно встречается на мелководных лиманах у морского побережья.

Перепелятник — Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). Редкий зимующий вид. Отмечен 19
21.12.2003 г. в ирригационной системе восточной части заказника, 22.01.2004 г. у станицы 
Черноерковской, 25.01.2004 г. и 30.01.2013 г. на рыборазводных прудах у хутора Черный 
Ерик, 03.02.2005 г. между хутором Верхний и урочищем Кучугуры. Иногда регистрировал
ся в осеннее время: отмечен у границ заказника на лимане Баштовый в середине октября 
2005 г.

Зимняк — Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763). Редкий зимующий вид. Одиночные птицы 
отмечены 28.11.1099 г., 23.01.2004 г. и 25.01.2004 г. в окрестностях хуторов Черный Ерик, 
Верхний, Мостовянский, 23.01.2004 г. на участке морского побережья между урочищем Ку
чугуры и морским сбросным каналом.

Обыкновенный канюк — Buteo buteo (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся и зимующий 
вид. О его гнездовании на опорах ЛЭП в окрестностях станицы Черноерковской сообщал 
B.C. Очаповский (1971). В весеннее время одиночных птиц мы отмечали 25.03.1988 г. над 
лиманами в урочище Кучугуры, 18.04.2012 г. над р. Протока и 19.04.2012 г. на Животовской 
гряде. Кроме того, канюк регистрировался также 27.04.2004 г. на рисовых полях у станицы 
Черноерковской (устное сообщение Т.В. Короткою).

В летнее время одиночных птиц наблюдали 04.06.2006 г. на Мостовянской гряде,
08.06.2011 г. у водоёмов заброшенною ракушечного карьера между хуторами Черный Ерик 
и Слободка и 22.08.2012 г. на Животовской гряде. Регистрировался также осенью — 1 птицы
23.09.2013 г. у хутора Черный ерик.

В зимний период встречен 28.01.2013 г. у станицы Черноерковской.
Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся и обычный 

регулярно зимующий вид.
В период размножения, 07.07.1994 г. 11 белохвостов отмечены у хутора Прорвенского 

(Заболотный, Хохлов, 1995). В гнездовое время (10.06.2011 г.) одну птицу наблюдали над 
полями неподалёку от р. Протоки. Молодой плохо летающий орлан-белохвост встречен 
в августе 2011 г. в пойменном лесу р. Протоки (устное сообщение Б.С. Туниева). Гнездо 
орлана-белохвоста найдено в начале декабря 2012 г. на сопредельной с заказником терри
тории в пойменном лесу ерика Терноватого (устное сообщение С.Л. Попова).

Осенью 29.10.1994 г. 6 птиц было учтено на берегу лимана Горький (Заболотный, Хох
лов, 1995).

В зимний период встречается на всех типах водоемов, на морском побережье, в иррига
ционной системе. До 6 птиц отмечены зимой у пос. Голубая Нива (Заболотный, Хохлов, 
19916). Нами орлан-белохвост наблюдался во все зимние месяцы. Две птицы кормились
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на падали среди рисовых полей между станицей Петровской и Приазовским заказником
19.12.2003 г., там же 20.12.2003 г. отмечена 1 особь. Регулярно регистрировался этот вид 
в конце января 2004 г.: 23 - 25.01. одиночные птицы, пары и группы до 3 особей отме
чались на морском побережье, рыборазводных прудах, лиманах Восточном и Горьком, у 
хуторов Верхний, Прорвенский, Чёрный Крик, станицы Черноерковской. 29 и 31.01.2013 
г. встречен также в урочище Кучугуры. 03.02.2005 г. при обследовании заказника и его со
предельной территории было учтено всего 12 орланов-белохвостов, которые держались по 
одиночке и парами.

Черный гриф — Aegypius monachus (Linnaeus, 1766). Залетный вид. Одна птица отмечена 
28.01.1994 г. у пос. Голубая Нива (Заболотный, Хохлов, 1995).

Семейство Соколиные - Falconidae
Кречет— Falco rusticolus Linnaeus, 1758. Отмечен весной в середине 1980-х гг. на берегу 

моря неподалёку от устья Горьковского гирла (устное сообщение О.В. Сизонова).
Сапсан — Falco peregrinus Tunstall, 1771. Иногда отмечался во время миграций и в зимний 

период. По данным О.В. Сизонова (устное сообщение) в 1980-х гг. 1-2 пары сапсанов регу
лярно регистрировались в марте — апреле на Животовской гряде, где дважды наблюдалась 
успешная охота соколов на красноголовых нырков. Кроме того, сапсан отмечен у степных 
автодорог 21 и 22.09.2013 г. между хуторами Черный Ерик и Слободка и на участке хутор 
Вехний — урочище Кучугуры. Позднее наблюдался 20.10.1999 г. у хутора Черный Крик. 
В зимнее время зарегистрирован 05.12.1999 г.в окрестностях хутора Слободка. Взрослая 
птица наблюдалась также 20-21.12.1995 г. между населёнными пунктами Черный Крик и 
Голубая Нива (неопубликованные материалы P. Tolvanen и Др.). Кщё один сокол встречен 
нами 19.12.2003 г. на рисовых полях у восточных границ заказника.

Чеглок — Falco subbuteo Linnaeus, 1758. Малочисленный гнездящийся вид и обычен во вре
мя миграций. Для гнездования использует постройки врановых птиц, устроенные на дере
вьях (ива, лох узколистный) или опорах ЛЭП. На местах гнездования отмечался в середине 
апреля (19.04.2012 г. — урочище Кучугуры). 2 пары соколов, по-видимому, на гнездовых 
участках, обнаружены 16.06.1989 г. между хутором Верхний и урочищем Кучугуры. Гнездо 
чеглока, располагавшееся на опоре ЛЭП, найдено 18.06.1989 г. у хутора Черный Крик. В 
том же районе не распавшийся выводок, состоящий из 3 молодых птиц, наблюдался над 
степью неподалёку от рыборазводных прудов 22.08.2012 г.

Во второй половине сентября в степи бывает хорошо выражен пролёт чеглоков. Так,
21.09.2013 г. между хуторами Черный Ерик и Слободка нами зарегистрировано 6 соколов, 
на Животовской гряде в тот же день — ещё 2. Крупное их скопление из 12 птиц отмечено
22.09.2013 г. на участке автодороги от охотничьей базы Центральная л,о хутора Верхний.

Дербник — Falco columbarius Linnaeus, 1758. Редкий, нерегулярно зимующий вид. Отмечен
24.01.2004 г. у хутора Прорвенского и 25.01.2004 г. в окрестностях станицы Черноерков
ской.

Кобчик — Falco vespertinus Linnaeus, 1766. Обычный гнездящийся вид, населяющий лесо
полосы и прирусловые лесные участки. Встречается также во время миграций. Отмечался 
в пределах заказника с середины апреля (до 20 птиц — 18.04.2012 г. у морского побережья
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и 2 группы по 3 особи у хутора Чёрный Ерик и на Сладковской группе лиманов). В это 
же время кобчики регистрировались и непосредственно в гнездовых местообитаниях (по 
сообщению Б.С. Туниева — в полосе плакучих ив у р. Протоки). Гнездовая пара соколов 
обнаружена 17.06.1989 г. у станицы Черноерковской в лесополосе из ясеня в колонии грача 
численностью до 300 пар. При обследовании территории заказника 6-10.06.2011 г. в по
лосе плакучих ив у р. Протоки и на одном из степных участков в насаждениях робинии 
псевдоакации обнаружены два достаточно крупных гнездовых поселения кобчиков (по 30 
пар в каждом), которые находились в грачевниках. Птицы заняли гнездовые участки, но к 
насиживанию кладок ещё не приступили. Кобчики регистрировались в период гнездова
ния и в некоторых других районах заказника: в районе хуторов Прорвенский, Калабатка, 
Верхний, Черный Ерик Слободка.

Предотлетные скопления образуют во второй половине августа. Так, 23.08.2012 г. между 
хуторами Черный Ерик и Слободка зарегистрированы группы из 25 и 10 птиц, в районе 
пос. Ачуево — 6 особей. Регулярно отмечается в степных и околоводных местообитаниях 
во второй половине сентября. Так, за период с 21 и 22.09.2013 г. одиночных птицы и раз
реженные группы по 3-5 особей чаще всего регистрировали вблизи автодорог с куртинами 
древесно-кустарниковой растительности. Максимальное количество птиц (всего 13) учтено
23.09.2013 г. между пос. Ачуево и устьем Сладковского гирла.

Обыкновенная пустельга — Falco tinnunculus Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся осед
лый широко распространенный вид. В зимнее время малочислен. Населяет природные 
биотопы (гряды, участки морского побережья), а также агроценозы. На гнездовых участках 
птицы регистрировались в апреле. В конце второй декады апреля 2012 г. (18.04.) в Слад
ковской группе лиманов и у хутора Черный Ерик учтены 4 особи, епгс 2 — 18.04.2004 г. в 
районе охотничьей базы Центральная. 19.04.2012 г. 3 пустельги наблюдались на Живо
товской гряде и — 2 в урочище Кучугуры. 2 их гнезда обнаружены 27.04.2004 г. на участке 
длиной 13 км между хутором Верхний и урочищем Кучугуры, и ещё 3 — на маршруте в 6 км 
к охотничьей базе Центральная (устное сообщение Т.В. Короткого). Кроме того, гнездо с 
кладкой из 5 яиц было найдено 17.06.1989 г. на триангуляционной вышке среди рисового 
поля у станицы Черноерковской. Размеры яиц: 37.1x30.2; 36.9x30.0; 36.1x30.9; 37.8x30.1; 
38.3x30.1 мм. Другое — уже с выводком — 15.06.1989 г. на опоре ЛЭП в окрестностях хутора 
Верхний.

Регистрировался этот вид также в течение августа (06.08.2000 г. и 23.08.2012 г.). Был обы
чен во второй половине сентября (21-23.09.2013 г.) — одиночные птицы и пары регуляр
но отмечались в различных степных участках заказника. Скопление из 11 птиц отмечено
23.09.2013 г. у х. Черный ерик. Пустельга также наблюдалась и в конце ноября (28.11.1999 
г.).

В зимний период придерживается гнездовых местообитаний. Неоднократно отмечался в 
различных районах заказника в начале декабря, конце января и в начале февраля.

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ -  GALLIFORMES 
Семейство Фазановые - Phasianidae
Перепел — Coturnix coturnix (Iinnaeus, 1758). Малочисленный предположительно гнездя-

83



АВИФАУНА ПРИАЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

щийся вид. Иногда встречается в зимнее время. Населяет степные участки с разнотравьем 
вблизи лиманов и агроценозы. 2 птицы встречены 18.04.2012 г. на степном участке Живо
товской гряды (устное сообщение Б.С. Туниева). 28.06.2007 г. перепел отмечен на поле у 
лимана Глубокий.

Зимой две одиночные птицы наблюдались 20.12.2003 г. на рисовых чеках, примыкаю
щих к восточной границе заказника и ещё две особи — 30.01.2013 г. на Садовой гряде.

Фазан — Phasianus colchicus Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся оседлый вид, появив
шийся в плавневой зоне в результате искусственного расселения.

Населяет гряды со степной растительностью и зарослями тростника на сухих участках, 
изолированные массивы лесонасаждений. 18.04.2012 г. 4-5 особей отмечены в пойме р. 
Протоки. На следующий день, 19.04.2012 г., самец по голосу обнаружен на Животовской 
гряде, самка поднята на крыло в зарослях лоха в урочище Кучугуры и 5 птиц наблюдались 
в разреженном сухом тростнике у хутора Верхний. 04.06.2006 г. самка с двумя птенцами 
4-х дневного возраста встречена у хутора Прорвенский. 09.06.2011 г. фазаны наблюдались 
в стспи с насаждениями акации. Отмечены они также 28.06.2007 г. у пос. Ачуево и хутора 
Голубая Нива. В конце лета фазан встречен 23.08.2012 г. в окрестностях хутора Калабатка и 
зарегистрирован по голосу в районе расположения водоёмов заброшенного ракушечного 
карьера. В отдельные годы в осеннее время численность фазана может заметно возрастать. 
Так, во второй половине сентября 2013 г. (23.09.J на отрезке просёлочной дороги с курти
нами лоха и тростника между хуторами Черный Ерик и Слободка было учтено 49 птиц. 
Кроме того, в это же время они регулярно отмечались среди древесно-кустарниковой рас
тительности вблизи морского побережья и у полей зерновых культур.

Зимой пара фазанов наблюдалась 24.01.2004 г. неподалёку от берега моря в урочище 
Кучугуры. Там же две особи учтены 29.01.2013 г. на маршруте в 2 км в полосе лоха с густым 
травостоем из полыни, и ещё две — 30.01.2012 г. на таком же маршруте по Садовой гряде. 

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ -  GRUIFORMES
Семейство Журавлиные - Gruidae
Серый журавль — Grusgrus (Linnaeus, 1758). Изредка встречается во время миграций. С 20 

по 27.03.1994 г. отмечен у берега Азовского моря, а также на лимане Горьком (Заболотный 
и др., 1995). Осенью 1985 г. 4 птицы этого вида наблюдались на Животовской гряде (уст
ное сообщение О.В. Сизонова).

Семейство Пастушковые - Rallidae
Пастушок — Callus aquaticus Linnaeus, 1758. Наблюдался во второй половине декабря 1995 

г. (всего около 10 особей) в районе хутора Чёрный Ерик (неопубликованные материалы Р. 
Tolvanen и др.). Нами пастушок отмечался на сопредельной с заказником территории - 1 4 
17.10.2005 г. на канале в районе лимана Баштовый регулярно появлялись одновременно 3 
особи (возможно ещё на распавшийся выводок), а также у восточных границ заказника в 
период 08-09.12.2001 г. в тростниках между каналами на рисовых полях.

Камышница — Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758). Редкий, предположительно гнездящийся 
вид. Встречается также в зимнее время. Более предпочитает прибрежные районы с канала
ми,-часто вблизи населённых пунктов. 08 и 09.06.2011 г. одиночные птицы отмечались в
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районе хутора Верхний. 18.06.1989 г. камышницы изредка регистрировались у берега Ху
торского лимана. 3 птицы встречены также 24.09.2013 г. в одном из каналов на рисовых 
полях. 16.09.2005 г. камышница отмечена у границ заказника у лимана Баштовый.

Зимой наблюдалась один раз 20.12.2003 г. в такой же обстановке увосточной границы 
заказника.

Лысуха — Fulica atra Linnaeus, 1758. Многочисленный гнездящийся и зимующий вид. Ши
роко распространён по всей территории заказника, где населяет лиманы, рыборазводные 
пруды, небольшие искусственные водоёмы. По литературным данным, на Горьком лимане 
устраивает гнёзда в зарослях тростника и камыша недалеко от открытой воды. В кладке в 
среднем 7.4 яйца (Хохлов и др., 1997).

В середине апреля (по наблюдениям 18.04.2012 г.) лысухи рассредоточены по лиманам, 
держатся по одиночке или небольшими группами до 8-10 особей. Их присутствие отме
чалось как в лиманах, так и на рыборазводных прудах. В начале июня (04.06.2006 г. и 08
09.06.2011 г.) регистрировались выводки, в которых молодые достигали размеров Уг взрос
лых. Птицы предпочитали участки водоёмов заросших макрофитами. В конце лета и осе
нью скопления лысух наблюдались на небольших искусственных водоёмах. Так, 23.08.2012 
г. и 21.09.2013 г. в пределах заброшенного ракушечного карьера отмечены группировки 
птиц до 200 и в 118 особей.

В зимнее время численность лысух увеличивается. 11-12.12.2003 г. на лиманах Глубокий 
и Долгий насчитано в общей сложности 16000 особей (Хохлов и др., 2004). 24.01.2004 г. на 
лимане Восточном учтено всего 1500, а на Коноваловском лимане 03.02.2005 г. — до 8000 
птиц. В отдельные годы птицы полностью откочёвывают с водоёмов заказника. Например, 
28-31.01.2013 г. обнаружить их в пределах района исследований не удалось.

Семейство Дрофиные - Otididae
Дрофа — Otis tarda Linnaeus, 1758. Редкий пролётный и зимующий вид. Птииы придер 

живаются открытых солончаковых 1ряд, рисовых чеков, иногда — пустырей у населённых 
пунктов. Регистрировались как одиночные птицы, так и стаи до 18 особей (чаще всего 
группы по 4-6 дроф). Их присутствие отмечалось с октября по февраль 1979-1985 гг. в 
районе населённых пунктов Слободка, Верхний, Прорвенский, Голубая Нива, на грядах 
Животовская, Садовая (Сизонов, 1986).

Стрепет — Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758). Иногда появляется на осеннем пролёте. В августе 
начала 1980-х гг. два стрепета отмечены на берегу Азовского моря (устное сообщение О.В. 
Сизонова).

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ- CHARADRIIFORMES 
Семейство Ржанковые - Charadriidae
Тулес — Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный вид. Группа из 11 птиц кор

милась 23.08.2012 г. на пересохшем Сухановском лимане (вблизи морского побережья) вме
сте с другими куликами и чайками. Кроме того, 5 куликов этого вида встречены 22.09.2013 
г. на плёсах вблизи берега моря в урочище Кучугуры и ещё 6 — 23.09.2013 г. у устья Слад- 
ковского гирла.

Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный вид. Две птицы
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отмечены 22.08.2012 г. на сплавине тростника в Сладком лимане. Небольшие группы (2 и 9 
особей) наблюдались 22 09. и 23.09.2013 г. на плёсах вблизи берега моря в урочище Кучу
гуры и у устья Сладковского гирла. Кроме того, 14.10.2005 г. золотистая ржанка встречена 
на автодороге у охотничьей базы Центральная.

Галстучник — Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758. Редкий пролетный вид. 23.08.2012 г. 2 пти
цы отмечены над берегом моря у Сладковског о гирла и группа из 11 особей кормилось на 
мелководье Сухановского лимана.

Малый зуек — Charadrius dubius Scopoli, 1786. Редкий гнездящийся вид, населяющий раку
шечные косы, отмели, пустыри. Гнездо малого зуйка найдено 16.06.1989 г. на ракушечной 
косе в лимане Комковатый и располагалось в 2-х м от уреза воды. Диаметр гнезда — 90x83 
мм, глубина лотка —32 мм. Свежая кладка состояла из 4-х яиц (29.4x21.0; 28.3x21.4; 27.8x21.0; 
27.6x21.0 мм). Другое гнездо обнаружено 04.06.2006 г. на территории действующего раку
шечного карьера на Мостовянской гряде. Оно было устроено на участке, освобожденном 
от растительности, подготовленном для изъятия ракушечника. Размеры гнезда: диаметр 
гнезда -  80x85 мм, глубина лотка — 23 мм. В кладке — 3 яйца (30.1 Х22.2; 30.4x22.2; 29.7x22.0 
мм). В период гнездования кулики регистрировались также на морском побережье непода
лёку Горьковского гирла (07.06.2011 г.), в окрестностях хутора Слободка (28.06.2007 г.).

В осеннее время отдельные птицы и их небольшие группы отмечены в период с 21 по
23.09.2013 г. на солончаках у хутора Прорвенский и мелководьях вблизи берега моря в уро
чище Кучугуры неподалёку от устья Сладковского гирла.

Чибис — V'anellus vanellus (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся вид берегов водоёмов, 
лишённых растительности. В гнездовое время отмечался вблизи морского побережья 
(16.06.1989 г. — лиман Комковатый). Па гнездовых участках чибисы регистрировались на 
Мостовянской гряде (04.06.2006 г.), в районе хутора Чёрный Ерик (07.06.2011 г и 28.06.2007 
г.). 18.06.1989 г. на берегу Восточного лимана в окрестностях хутора Верхний обнаружено 
гнездовое поселение чибисов из 5 пар (и найдено 2 их гнезда), располагавшееся совместно 
с ходулочниками.

В конце лета чибис встречается по берегам водоёмов самых различных типов и дер
жится небольшими группами. Но иногда птицы объединяются в крупные стаи (30 особей
22.08.2012 г. — плавни в окрестностях Щучьего лимана). Во второй половине сентября чис
ленность птиц снижается (отмечен в это время только один раз — 2 птицы21.09.2013 г. на 
водоеме у хутора Слободка).

Камнешарка — Arenaria interpres (Linnaeus, 1758). Малочисленный пролётный вид морских 
прибрежных местообитаний. Группа из 80 особей отмечена 06.08.2000 г. на марше север
нее урочища Кучугуры. Кроме того, 2 птицы наблюдались 22.08.2012 г. в устье Сладков
ского гирла и ещё 3 — 23.08.2012 г. на берегу моря в окрестностях пос. Ачуево. Камнешарка 
становится более заметной во второй половине сентября. В это время (23.09.2013 г.) она 
регулярно отмечалась на всём пространстве морского побережья от пос. Ачуево до устья 
Сладковского гирла, где было учтено около 30 птиц.
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Семейство Шилоклювковые - Recurvirostridae
Ходулочник — llimantopus himantopus (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся вид мелково

дий. На местах гнездования отмечался в середине апреля (18.04.2012 г. — 6 особей на прудах 
у хутора Черный Ерик, 19.04.2012 г. — одиночные птицы, пары и небольшие стайки на мел
ководьях у хутора Черный Ерик и урочища Кучугуры).

Рассредоточенное гнездовое поселение, состоящее из 21 пары куликов, обнаружено в 
начале июня 1973 г. у хутора Прорвенский. В большинстве гнёзд было по 2-3 яйца (устное 
сообщение Н.Л. Заболотного). Колонии ходулочника численностью до 12 пар регистри
ровались в районе Горького лимана (Хохлов и др., 1997). Нами 18.06.1989 г. в поливидовой 
колонии речной и малой крачек на берегу Восточного лимана у хутора Верхний найдено 
6 гнезд ходулочника, а в совместном поселении с чибисом — 10 гнёзд. В гнездовой период 
ходулочник наблюдался также в окрестностях хуторов Прорвенский (04.06.2006 г.), Чёр
ный Ерик (08-09.06.2011), Калабатка (28.06.2007 г.).

В течение августа птицы придерживаются мест гнездования и встречаются как парами, 
или небольшими группами (23.08.2012 г. — 2 птицы; 06.08.2000 г. — 4; 05.08.2000 г. — 6), так 
и стаями до 12 особей (24-25.08.1998 г.). Во второй половине сентября там отмечаются уже, 
видимо, случайно задержавшиеся особи (2 птицы встречены 21.09.2013 г. у хутора Слобод
ка).

Шилоклювка — Kecurvirostra avosetta Linnaeus, 1758. Малочисленный гнездящийся вид. Пара 
птиц встречена 18.04.2012 г. на рыборазводных прудах у хутора Черный Ерик. 03.06.1981 г. 
в небольшом поселении шилоклювок в районе зоны отдыха «Кучугуры» отмечены гнёзда 
с сильно насиженными кладками яиц (устное сообщение Н.Л. Заболотного). По сведениям 
О.В. Сизонова две колонии шилоклювки численностью 5-6 пар найдены в 1982-1983 гг. 
в урочище Кучугуры, и ещё одна, насчитывающая 8-10 пар, существовала в 1987 г. между 
Горьким и Сладким лиманами. В осеннее время шилоклюва отмечена один раз — 2 птицы
21.09.2013 г. на водоёме у хутора Слободка.

Семейство Кулики — сороки - Haematopodidae
Кулик-сорока — Haematopus ostrakgus Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся вид. Местами 

обитания являются прибрежные морские ракушечные мелководья, пустыри. 2 гнездовые 
пары куликов-сорок отмечались на берегу Азовского моря в 1982 1983 гг. (устное сообще
ние О.В. Сизонова). 04.06.2006 г. 2 их гнезда найдены на Мостовянской гряде. Одно из них 
располагалось в карьере по добыче ракушечника на участке свободном от растительности 
в 2 м от воды. Диаметр гнезда — 160x165 мм, глубина лотка —45 мм. Насиженная кладка со
стояла из 3 яиц. Их размеры: 54.4х38.44;55.1 х37.2;55.2х36.0 мм. Второе гнездо находилось 
на участке с разреженной псаммофильной растительностью в 15 м от газовой скважины 
(диаметр гнезда — 140x170 мм, глубина лотка — 20 мм). Кладка также содержала 3 яйца: 
52.2x38.1; 51.9x39.0; 54.0x38.8 мм.

В августе птицы объединяются в стаи. Так, 06.08.2000 г. на марше, расположенном на 
берегу моря отмечено 27 птиц, 23.08.2012 г. на участке морского побережья между Слад- 
ковским гирлом и посёлком Ачуево, протяженностью 6 км, встречена группа из 7 особей, 
и ещё 9 — в Сухановском лимане.
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Семейство Бекасовые - Scolopacidae
Черныш — Tringa ochropus Linnaeus, 1758. Редкий пролетный вид. Одиночных птиц отме

чали во время весенней миграции 18.04.2012 г. в Сладковской группе лиманов и на прудах 
у хутора Черный Ерик.

В период осеннего пролёта группы куликов регистрировали на водоемах в станице 
Черноерковской ('06.08.2000 г. 35 птиц; 24 25.08.1998 г. — 20), в устье Сладковского гирла 
(22.08.2012 г. — 2), в Сладком лимане и у хутора Слободка (23.08.2012 г. по 1 особи). Кроме 
тою, разрозненная группа из 15 птиц встречена 24.09.2013 г. на сплавине в Сладковской 
системе лиманов.

Фифи — Tringaglareola Linnaeus, 1758. Редкий пролетный вид. Иногда отмечался в летнее 
время. Встречен один раз 28.06.2007 г. в окрестностях хутора Верхний. В период миграций 
регистрировался только на осеннем пролёте. В конце августа 2012 г. (22-23.08.) в различ
ных урочищах заказника (рыборазводные пруды у хутора Черный Ерик, берег моря и не
большие водоёмы у посёлка Ачуево) наблюдались преимущественно одиночные птицы и 
пары. Только одно небольшое сосредоточение фифи до 9 особей обнаружено в это время 
в системе водоемов старого карьера ракушечника между хуторами Черный Ерик и Слобод
ка. Ко второй половине сентября численность снижается. В это время птицы (3 и 1 особи) 
отмечены только 21.09.2013 г. на водоемах между хуторами Черный Ерик и Слободка, и на 
мелководье неподалёку от берега моря в урочище Кучугуры.

Большой улит — Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Редкий пролетный вид. Во время весен
них миграций одиночные кулики отмечались 18 и 19.04 2012 г. на рыборазводных прудах у 
хутора Черный Ерик и в урочище Кучугуры. В период осеннего пролёта встречается чаще. 
Птицы придерживаются различных мелководий на открытых участках — берегов моря, не
больших искусственных и естественных водоёмов и иногда объединяются в группы до 11 - 
12 особей (регистрировались 06.08.2000 г. и 22.08.2012 г. на морском побережье, 23.08.2012 
г., у заброшенного ракушечною карьера между хуторами Черный Ерик и Слободка). Во 
второй половине сентября численность птиц сокращается: небольшие группы (6 и 4 осо
би) наблюдались 21 и 23.09.2013 г. у хутора Прорвенский и на участке морского побережья 
между пос. Ачуево и устьем Сладковского гирла.

Травник — Tringa totanus (Linnaeus, 1758). Обычный, предположительно гнездящийся 
вид мелководий. Появляется в конце марта (зарегистрирован по голосу у берега моря 25
27.03.1988 г.). В середине апреля (1е).04.2012 г.) одиночные птицы и группы по 3 особи от
мечались на Животовской гряде, в урочище Кучугуры, у хутора Верхний.

В период гнездования небольшие стаи травников наблюдались в лиманах (5 птиц
16.06.1989 г. в урочище Кучугуры на мелководьях лимана Комковатый, и 13 особей на бе
регу Восточного лимана). К концу лета численность этих куликов увеличивается. В послед
них числах августа 2012 г. (22-23.08.) они попадались нам регулярно на бо\ьшинстве об
следованных мелководий, причём, иногда группами до 25 особей. 11аиболее значительное 
сосредоточение (всего 44 птицы) обнаружено в это время в системе водоемов старого ра
кушечного карьера между хуторами Черный Ерик и Слободка. Численность птиц остаётся 
достаточно высокой и во второй половине сентября. В это время (с 21 по 24.09.2013 г.) они 
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регистрировались нами регулярно как на морском побережье (23.09. на участке морского 
побережья от пос. Ачуево до Сладковского гирла встречено 50 куликов), так и у внутренних 
водоёмов (24.09.2013 г. на лимане Кругло-Солёном отмечен направленный пролёт трав
ников группами от 5-6 до 20 особей, всего же в Сладковской фуппе лиманов в этот день 
отмечено 50 птиц).

Щеголь — Tringa erythropus (Pallas, 1764). Редкий пролетный вид. Одна птица отмечена
22.08.2012 г. в Сладком лимане и ещё 3 — 23.08.2012 г. на водоёмах старого карьера ракушеч
ника между хуторами Черный Ерик и Слободка.

Поручейник — Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803). Отмечен один раз — 22.08.2012 г. в устье 
Сладковского гирла.

Перевозчик — Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный вид. Весной отмечен 
один раз — 18.04.2004 г. у станицы Черноерковской. Там же группы птиц от 3 до 5 особей 
регистрировались 05-07.08.2000 г. по берегам различных внутренних водоёмов и между 
хутором Верхний и урочищем Кучугуры.

Мородунка — Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775). Изредка отмечалась на морском побережье.
4 мородунки встречены 06.08.2000 г. на мелководном марше и одиночная птица 22.08.2012 
г. у устья Сладковского гирла.

Турухтан — Philomachuspugnax (Linnaeus, 1758). Обычный пролетный вид внутренних во
доёмов и морскохо побережья. Весной стая птиц из 20 особей отмечена 19.04.2012 г. на 
мелководье в урочище Кучугуры.

Во время осенних миграций турухтан встречается чаще. Наблюдался в это время с нача
ла августа (06.08.2000 г.). Регистрировался во многих районах заказника: у станицы Черно
ерковской, маршах берега моря, рыборазводных прудах у хутора Черный Ерик. Наиболее 
крупные скопления турухтанов (63 и 130 особей) обнаружены 23.08.2012 и 21.09.2013 гг. на 
водоёмах заброшенного ракушечного карьера у хутора Слободка.

Кулик-воробей — Calidris minuta (Leisler, 1812). Регистрировался на осеннем пролёте. 2 
птицы встречены 06.08.2000 г. на марше берега моря, к северу от урочища Кучугуры и груп
па из 47 особей обнаружена 23.08.2012 г. на пересохшем Сухановском лимане.

Краснозобик—CalidrisferrugineaiVonto'pipidzn, 1763). Одиночная птица встречена 23.08.2012 
г в стае куликов, кормившихся на пересохшем Сухановском лимане.

Чернозобик — Calidris alpina (Linnaeus, 1758). Обычный пролётный вид. Отмечался только 
в период осенних миграций. В конце августа встречен лишь один раз — стая из 13 особей
23.08.2012 г. на пересохшем Сухановском лимане. Более заметен этот вид во второй по
ловине сентября и придерживается он морского побережья и ближайших к нему мелко
водий внутренних водоёмов. Несколько стаек отмечались в такой обстановке 22.09.2013 г. 
в урочище Кучугуры. 23.09.2013 г. регулярно регистрировался между пос. Ачуево и устьем 
Сладковского гирла, а общее число встреченных там птиц оценено в 150 особей.

Песчанка — Calidris alba Pallas, 1764. 22.08.2012 г. 4 песчанки отмечены на берегу моря у 
устья Сладковского гирла. Кроме того, 23.09.2013 г. их стайки по 3-4 особи (всего до 15 
птиц) изредка попадались нам в той же обстановке между пос. Ачуево и устьем Сладков
ского тирла.
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Грязовик — Umicola jalcinellus (Pontoppidan, 1763). 9 чгиц этого вида обнаружены23.08.2012 
г. на грязевых отмелях высохшего Сухановского лимана.

Бекас — Gallinagogallinago (Linnaeus, 1758). Изредка отмечался во время осенних миграций. 
На внутренних водоёмах регистрировался 06.08.2000 и 24-25.08.1998 гг. в станице Черно- 
ерковской, а также 22.08.2012 г. на лимане Кругленьком. Во второй половине сентября на
блюдались небольшие разрозненные группировки пролётных бекасов, а также одиночные 
кулики по морским прибрежным песчано-ракушечным участкам с зарослями низкорослого 
тростника. В такой обстановке 23.09.2013 г. в районе устья Сладковского гирла встречены 
вместе 7 птиц и ещё 5 одиночных особей. В это же время (22 и 24.09.2013 г.) они иногда 
регистрировались и по берегам лиманов. Кроме того, регулярно отмечался 14-17.10.2005 г. 
у границ заказника по берегу Баштового лимана.

Дупель — Gallinago media (Latham, 1787). Встречен 19.04.2012 г. на Животовской гряде.
Большой кроншнеп — Numenius arquata (Linnaeus, 1758). Редкий, предположительно гнез

дящийся вид. Имеются не проверенные сведения о находке гнезда большого кроншнепа 
на территории заказника в 1987 г. (устное сообщение О.В. Сизонова). Нами 2 птицы этого 
вида отмечены на небольшом островке у берега моря 16.06.1989 г.

Большой веретенник — Umosa limosa (Linnaeus, 1758). Малочисленный пролетный вид. 
Иногда встречается в зимнее время. В период весенних миграций отмечались стаи больших 
веретенников от 10-15 до 29 особей (18.04.2012 г. — Сладковская группа лиманов, 19.04.2012 
г. — мелководья в урочище Кучугуры). На осеннем пролёте 4 птицы наблюдались 06.08.2000 
г. на марше у берега Азовского моря и 2 особи — 23.08.2012 г. на водоёмах заброшенного 
ракушечного карьера. Кроме того, небольшие стаи птиц (15 и 6 особей) регистрировались 
там же 21 и 22.09.2013 г. Зимой отмечен один раз — 18.12.19^5 г. в районе хутора Чёрный 
Ерик (неопубликованные материалы P. Tolvanen, и Др.).

Малый веретенник — Umosa lapponica (Linnaeus, 1758). 2 птицы отмечены 06.08.2000 г. на 
марше у берега Азовского моря.

Семейство Чайковые - Laridae
Черноголовый хохотун — Lams ichthyaetus Pallas, 1773. Обычный вид, встречается кругло

годично. Придерживается различных водоемов — морского побережья, лиманов, прудов. 
Весной 1 птица отмечена 19.04.2012 г. в урочище Кучугуры.

В летний период встречается чаще. Одиночные птицы, пары и небольшие группы до 7 
особей регистрировались в различных урочищах заказника в течение июня и августа. Ино
гда черноголовые хохотуны образуют значительные сосредоточения. Так, их группа до 30 
чаек обнаружена 08.06.2011 г. на взморье в устье р. Протоки, и столько же — 18.06.1989 г. на 
небольшом островке в Восточном лимане.

Во второй половине сентября обычно рассредоточен по всем водным и прибрежным 
местообитаниям и встречается, как правило, единично. Но, так же, как и летом чайки могут 
образовывать плотные группировки, например — 72 птицы 21.09.2013 г. на ме\ководье у 
хутора Прорвенский.

В конце осени и зимой этот вид наблюдался на внутренних водоёмах: 2 черноголовых 
хохотуна 28.11.1999 г. на рыборазводных прудах в окрестностях станицы Черноерковской;
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скопление до 100 птиц, одиночные особи и группа из 3 — 24.01.2004 г. на Восточном лима
не и у хутора Верхний; ещё 1 чайка — 03.02.2005 г. на Жестерковском лимане.

Черноголовая чайка — Icarus melanocephalus Temminck, 1820. Одиночные птицы отмечены
07.06.2011 г. над берегом моря у хутора Чёрный Ерик и 23.08.2012 г. в устье Сладковского 
гирла.

Малая чайка — Icarus minutus Pallas, 1776. Предположительно гнездящийся, пролётный и 
зимующий вид. По данным А.Н. Хохлова и др. (2006), летом1990 г. гнездо малой чайки 
найдено в колонии черной крачки у Сладкого лимана. Стая из 10 птиц отмечена на осен
нем пролете 23.08.2012 г. в Сухановском лимане. Кроме того, небольшие их группы (до 3 
птиц) встречались у морского побережья 22 и 23.09.2013 г. Чаек (3 особи), относящихся, 
по-видимому, к зимующим, наблюдали 28.11.1999 г. на рыборазводных прудах в окрестно
стях станицы Черноерковской.

Озерная чайка — Earns ridibundus Linnaeus, 1766. Встречается во все сезоны. Озёрная чайка 
многочисленна в период миграций. Весной отмечалась только вблизи морского побережья 
(18.04.2012 г. группы птиц от 30 до 50 особей). На осеннем пролёте встречается чаще. Ши 
роко распространена по всем типам водоёмов, в том числе — искусственного происхожде
ния (заброшенные ракушечные карьеры). В течение августа регулярно регистрировались 
как небольшие стаи, так и скопления до 500 особей. Высокая численность озёрных чаек 
наблюдалась в это время — 23.08.2012 г. на водоёмах старого ракушечного карьера между ху
торами Чёрный Ерик и Слободка (всего 542 птицы) и на морском побережье у пос. Ачуево 
(учтено 470 особей). Остаётся высоким уровень численности этой чайки и во второй по
ловине сентября. За период с 21 по 24.09.2013 г. кроме небольших их групп до 10 особей 
попадались и плотные стаи до 600 (хутор Прорвенский), 120 (хутор Слободка), 180 (стани
ца Черноерковская) особей. Кроме околоводных местообитаний, чайки регистрировались 
в это время и на вспаханных полях.

В период гнездования также многочисленна. В июне озёрная чайка отмечалась на рисо
вых полях, лиманах, морском побережье. Наиболее крупное их сосредоточение (всего 470 
птиц) обнаружено 28.06.2007 г. в окрестностях хутора Калабатка.

В зимний период встречается реже. Концентрация чаек численностью до 200 птиц на
блюдалась 28.11.1999 г. на рыборазводных прудах у станицы Черноерковской. Одиночные 
чайки и их группы до 15 особей отмечались также у рисовых полей и лиманов 08.12.2001 
г., 29 и 31.01.2013 г., 03.02.2005 г.

Хохотунья — Earns cachinnans Pallas, 1811. Обычный вид, встречающийся в течение всего 
года. Весной небольшие группы хохотуний регистрировались 18 и 19.04.2012 г. на рыбо
разводных прудах, лиманах, морском побережье.

Не многочисленны эти чайки и в июне. Кроме водоёмов иногда собираются на солон
чаках в степи (07.06.2011 г. до 20 особей у хутора Чёрный Ерик), а также на вспаханных 
полях (28.06.2007 г. 30 чаек у лимана Глубокий). Более кр] пные сосредоточения хохотуний 
бывают на морском побережье (08.06.2011 г. 50 особей в устье р. Протоки). Позднее, в авгу
сте встречается чаще и образует иногда скопления до 200 птиц (24.08.2012 г. на вспаханном 
поле у станицы Черноерковской). Ко второй половине сентября чайки рассредоточивают-
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ся по околоводным местообитаниям, но охотнее придерживаются прибрежных морских 
территорий. Чаще встречаются группами до 10 особей, и только иногда (21.09.2013 г. — ху
тор Прорвенский) образуют стаи до 40 птиц.

Численность зимующих хохотуний определяется метеорологическими условиями. При 
похолоданиях и замерзании водоемов, часть птиц покидает район исследований. В тёплые 
зимние сезоны они встречаются более регулярно. Зимой 2003 г. (19-21.12.) этот вид был 
редок, в другие годы (2004, 2005, 2013) -  обычен. Наиболее крупное сосредоточение хохо
туний до 120 особей отмечено 24.01.2004 г. на Восточном лимане.

Сизая чайка -  Icarus canus Linnaeus, 1758. Обычный зимующий вид. На зимовке появля
ется с конца ноября, встречается на морском побережье, различных типах водоемов, агро
ценозах, свалках. Численность сизой чайки подвержена колебаниям в связи с метеороло
гическими условиями, определяющими ледовую обстановку на водоемах. 27.11.1999 г. ре
гистрировалась в большом количестве на окраине станицы Черноерковской и 28.11.1999 
г. изредка на рыборазводных прудах. В декабре, 11-12.12.2003 г., сосредоточения птиц до 
80 и 150 особей наблюдали на лиманах Горьком и Долгом (Хохлов и др., 2004). Их ско
пления отмечались и позднее (19-21.12.2003 г. в ирригационной системе между станицей 
Петровской и Приазовским заказником на площади 9 км2 до 100 особей). В январе сизые 
чайки регистрировались более регулярно и охотнее всего придерживаются морского по
бережья (208 чаек на 14 км берега моря 24.01.2004 г. в районе морского сбросного канала и 
до 100 особей на 2 км 29.01.2013 г. в урочище Кучугуры). В начале февраля (03.02.2005 г.) 
не многочисленны и наблюдались на внутренних водоёмах.

Черная крачка — Chlidonias niger (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнездящийся вид. Весной
2 птицы отмечены 18.04.2012 г. на Сладком лимане в стайке с белощекими крачками. 5 пар 
чёрных крачек обнаружены 04.06.2006 г. на Мостовянской гряде. Единично регистрирова
лись также 22.08.2012 г. в Сладковской группе лиманов вместе с другими видами крачек.

Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815). Редкий гнездящийся вид. Мо
лодые и взрослые птицы отмечались 22.08.2012 г. в Сладковской группе лиманов вместе с 
другими видами болотных крачек. 23.08.2012 г. 3 белокрылые крачки встречены на Суха
новском лимане и ещё 2 — над берегом моря у посёлка Ачуево.

Белощекая крачка — Chlidonias hjbrida (Pallas, 1811). Обычный гнездящийся и пролетный 
вид. Во время весенних миграций 18.04.2012 г. группа из 30 белощёких крачек отмечена на 
Сладком лимане, а также одиночные особи — на рыборазводных прудах у хутора Черный 
Ерик.

В прош\ом гнездовые поселения этого вида были известны в Горьком лимане (Хохлов 
и др., 1997). Там же колония белощёкой крачки численностью 30-40 пар обнаружена нами
08.06.2011 г. Одни гнезда еще строилась, в других уже находились кладки. Кроме того, в 
период гнездования птицы регистрировались также на рисовых полях (17.06.1989 г. у ста
ницы Черноерковской), вблизи водоёмов (04.06.2006 г. на Мостовянской гряде, у хутора 
Калабатка, 18.06.1989 г. на Восточном лимане, 28.06.2007 г. у хутора Верхний, на Садовой 
гряде). Регулярно отмечались они на внутренних водоёмах в конце августа. В это время пти
цы иногда образуют скопления. Так, 23.08.2012 г. у хутора Прорвенский в сосредоточении
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чаек учтено 56 белощёких крачек.
Во второй половине сентября в лиманах иногда появ \яются разрозненные группы птиц, 

относящихся, по-видимому, к мигрантам. Например, 24.09.2013 г. в Сладком лимане учтено 
в общей сложности около 100 белощёких крачек.

Чайконосая крачка — Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789). 07.06.2011 г. 2 одиночных птицы 
встречены на морском побережье у Горьковского гирла и 5-6 особей — в устье р. Протоки.
23.08.2012 г. в скоплении чаек у хутора Прорвенский учтены 83 чайконосых крачки.

Чеграва — Hydroprogne caspia (Pallas, 1770). Отмечена несколько раз в весенне-летний пе
риод и осенью. 18.04.2012 г. 2 птицы встречены на морском побережье у Сладковского 
гирла, 08.06.2011 г. 1 крачка — в устье р. Протоки. 1 чеграва наблюдалась также 22.08.2012 г. 
в устье Сладковского гирла и ещё 2 — 23.08.2012 г. в скоплении чаек у хутора Прорвенский.
22.09.2013 г. в урочище Кучугуры и на примыкающей территории отмечены в приморских 
участках всего 5 птиц. Кроме того, одиночная чеграва зарегистрирована 23.09.2013 г. у пос. 
Ачуево.

Пестроносая крачка — Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787). 06.08.2000 г. на марше у бере
га моря отмечено 30 птиц. Кроме того, 22.08.2012 г. в устье Сладковского гирла в полете 
встречены 25 особей. Во второй половине сентября (21-23.09.2013 г.) в тех же местообита
ниях регистрировалась достаточно регулярно. Наблюдались как одиночные птицы, так и 
группы по 5-12 крачек: в урочище Кучугуры 22.09.2013 г. всего учтено 15 птиц, 23.09.2013 г. 
на участке от пос. Ачуево до Сладковского гирла отмечено 30 особей.

Речная крачка — Sterna hirundo Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся вид, иногда отме
чался в зимнее время. Колония речной крачки (70 пар) обнаружена 18.06.1989 г. на искус
ственном водоеме у хутора Черный Ерик. По опросным данным, на м о м ет  осмотра коло
ния существовала уже несколько лет. В тот же день на берегу Восточного лимана у хутора 
Верхний найдена поливидовая колония ржанкообразных, в которой размножалась 41 пара 
речных крачек. Ещё одна пара птиц отмечена 28.06.2007 г. на водоеме у хутора Черный 
Ерик. Кроме того, 5 особей наблюдали 16.06.1989 г. на небольшом островке у берега моря. 
В августе птицы встречаются на морском побережье, а также лиманах и искусственных во
доемах. Иногда небольшие сосредоточения образуют они во второй половине сентября 
(21.09.2013 г. — 40 особей на солончаке у хутора Прорвенский), а также изредка отмечаются 
поодиночке в прибрежных местообитаниях.

В зимний период речная крачка встречена один раз — 24.01.2004 г. на Восточном лима
не.

Малая крачка — Sterna albifrons Pallas, 1764. Редкий гнездящийся вид. В прошлом поселение 
малой крачки было известно на Жестерковском (Карасином) лимане (Хохлов и др., 1997).
18.06.1989 г. её колония, совместно с речной крачкой обнаружена нами на берегу Восточно
го лимана. В ней учтено всего 25 пар птиц. Диаметр одного осмотренного гнезда составлял 
65 мм, глубина лотка — 21 мм. Свежая кладка состояла из 2 яиц: 32.4x24.5 и 33.2x24.2 мм. 
Кроме того, пара крачек отмечена в период гнездования - 16.06.1989 г. в урочище Кучугуры 
у лимана Комковатый. В конце лета 2 одиночные птицы встречены 22.08.2012 г. у хутора 
Верхний и в районе посёлка Ачуево.
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ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ-COLUMBIFORMES 
Семейство Голубиные - Columbidae
Вяхирь -  Columbapalumbus Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся вид, иногда встречается 

в зимнее время. Населяет куртины древесной растительности в степи и по берегам лиманов 
и моря, а также вблизи населённых пунктов, пойменные леса. \ктивное токование птиц на
блюдалось 18.04.2012 г. в хуторе Верхний, 28.06.2006 г. у хутора Голубая Нива. Гнездо вяхи
ря найдено 27.04.2004 г. в зарослях лоха узколистного между хутором Верхний и урочищем 
Кучугуры (устное сообщение Т.В. Короткого). В период гнездования голуби регистрирова
лись и во многих других районах заказника, где встречаются древесные насаждения: стани
це Черноерковской, поселке Ачуево, урочище Кучугуры, хуторах Калабатка, Чёрный Ерик, 
Слободка, в пойме р. Протоки, у заброшенного ракушечного карьера. Регулярно отмечался 
этот вид в гнездовых местообитаниях во второй половине сентября (21-24.09.2013 г.), обыч
но поодиночке или группами до 6 особей. Но в отдельных случаях регистрировались стаи 
до 25 птиц (23.09.2013 г. — хутор Чёрный Ерик).

В зимнее время стая из 26 особей встречена 25.01.2004 г. в окрестностях станицы Черно
ерковской.

Клинтух — Columba oenas Linnaeus, 1758. Редкий предположительно гнездящийся вид. 
Иногда встречается в зимнее время. В гнездовой период пара птиц отмечена 06.06.2011 г. 
на проводах ЛЭП у станицы Черноерковской. Зимой стая голубей в 15 особей наблюдалась
19.12.2003 г. пролетающей над рисовыми полями, примыкающими к восточной границе 
заказника.

Сизый голубь — Columba livia Gmelin, 1789. Многочисленный гнездящийся оседлый вид 
населённых пунктов. В летнее время пгицы синантропных группировок часто вылетают 
кормиться к обочинам автодорог, на поля сельхозкультур (преимущественно подсолнеч
ника). Поздней осенью и зимой образуют сосредоточения в хуторах и станицах.

Кольчатая горлица — Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838). Многочисленный гнездящий
ся оседлый вид населённых пунктов. Токующие птицы регулярно регистрировались 25
27.03.1988 г., 19.04.2012 г. и 07.06.2011 г. в хуторе Чёрный Ерик и 15-18.06.1989 г. в хуторе 
Верхний, отмечались в летнее время также во многих других населённых пунктах: станице 
Черноерковской, пос. Ачуево и ближайших рыболовецких станах, хуторах Прорвенский, 
Слободка. Кроме того, неоднократно отмечалась в степи на проводах ЛЭП, куртинах дре
весной растительности, полях подсолнечника, рисовых полях неподалёку от хуторов и ста
ниц.

В конце осени и зимой образуют в населённых пунктах крупные группировки: 80 и 117 
птиц 27.11.1999 и 24.01.2004 гг. — станица Черноерковская; 32 особи 24.01.2004 г. — рыбо
разводные пруды в окрестностях хутора Черный Ерик.

Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнездящийся 
вид. Местами его обитания являются куртины древесной растительности в степи, у водоёмов 
и населённых пунктов, пойменные леса. Иногда, по наблюдениям у хутора Прорвенский, 
гнездование горлиц отмечалось в куртинах камыша (Заболотный, Хохлов, 1993). В период 
гнездования одиночные птицы, пары и группы из 3 особей изредка регистрировались в
94



АВИФАУНА ПРИАЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

станице Черноерковской, хуторах Прорвенский, Черный Крик Токующие самцы наблю
дались 15-18.06.1989 г. в хуторе Верхний. В репродуктивный период иногда отмечались 
и небольшие стаи горлиц (7 голубей 08.06.2011 г. на опорах ЛЭП в степи). В конце лета 
численность птиц снижается, очень редко попадаются только одиночные особи, которые 
иногда регистрировались и во второй половине сентября (одиночная птица — 24.09.2013 г. 
на рисовых полях).

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ- CUCULIFORMES
Семейство Кукушковые - Cuculidae
Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus Linnaeus, 1758. Многочисленный гнездящийся 

вид. Встречается в плавнях, лиманах, в степи среди тростниковых зарослей, вблизи насе
лённых пунктов, но наиболее предпочитает пойменные леса и куртины древесной расти
тельности по берегам водоёмов. 07.06.2011 г. в степи и тростниках Животовской гряды за 
дневную экскурсию учтено до 20 кукушек. 04.06.2006 г. вблизи станицы Черноерковской 
и хутора Чёрный Ерик — 9 особей, 28.06.2007 г. в районе хуторов Прорвенский, Слободка, 
Голубая Нива, станицы Черноерковской, поселка Ачуево — 18 птиц. К концу лета числен
ность птиц снижается. 22.08.2012 г. во время обследования Сладковской системы лиманов 
отмечено не более 3-4 одиночных птиц, преимущественно возле отдельно стоящих дере
вьев. Отдельные птицы задерживаются в плавнях до второй половины сентября (24.09.2013 г.). 

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ- STRIGIFORMES
Семейство Совиные - Strigidae
Ушастая сова — Asio otus (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнездящийся вид. Встречается 

также в зимнее время.
Два гнезда ушастой совы найдены 19.04.2012 г. в небольшой полосе лоха узколистного 

на Животовской гряде и были устроены в старых постройках серых ворон. В одном из них, 
находящимся на высоте 3.2 м от земли, обнаружены 6 птенцов, возраст самого старшего 
составлял около 10 дней. Второе (высота расположения от земли 3.6 м) содержало 5 на 
сиженных яиц. Их размеры: 42.5x32.8; 42.0x34.0; 40.9x32.4; 41.6x34.0; 40.5x33.7 мм. Ещё
4 гнезда найдены во время обследования зарослей лоха узколистного и посадки тополя 
пирамидального 27.04.2004 г. на берегу моря в урочище Кучугуры (устное сообщение Т.В. 
Короткого). В осеннее время ушастая сова отмечена 24.09.2013 г. у придорожной древесной 
растительности неподалёку от хутора Слободка.

Зимой, в такой же обстановке в урочище Кучугуры одиночные птицы (всего до 5-6) на
блюдались 28 — 30.01.2013 г.

Болотная сова — Asm flammeus (Pontoppidan, 1763). Встречается на пролёте и в зимнее 
время. Осенью 1980-х гг. до 40 птиц подняты на крыло в ивняках Мечетного лимана (уст
ное сообщение О.В. Сизонова). Набольшая группа болотных сов из 6 особей встречена
25.01.2004 г в окрестностях хутора Мостовянский. Кроме того, 08.12.2001 г. до 10 этих сов 
наблюдались между рисовыми полями у восточной границы заказника.

Домовый сыч — Athene noctua (Scopoli, 1769). Редкий гнездящийся и зимующий вид. Оби
тает в населённых пунктах. В период с 15 по 18.06.1989 г. домовый сыч регулярно регистри
ровался на пустыре у водонапорной башни в хуторе Верхнем, а по опросным данным, одно
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время гнездился в трансформаторной будке. В том же населённом пункте он регистриро
вался по голосу 18.04 и 22.08.2012 г., а также 21 и 22.09.2013 г. Кроме того, 2 птицы этого 
вида отмечены 18.12.1995 г. в районе хутора Чёрный Ерик (неопубликованные материалы 
P. Tolvanen и Др.).

ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ- APODIFORMES 
Семейство Стрижиные - Apodidae
Черный стриж — A pus apus (Linnaeus, 1758). Предположительно гнездящийся вид. В пе

риод гнездования в большом количестве посещает плавневые районы, вылетает кормиться 
также на сухие гряды, где пасётся домашний скот (Заболотный, Хохлов, 1989а).

ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ- CORACIIFORMES 
Семейство Сизоворонковые - Coraciidae
Сизоворонка — Coracias garrulus Linnaeus, 1758. Редкий предположительно гнездящийся 

вид. Одиночная птица встречена 18.06.1989 г. в районе хутора Черный Ерик. Кроме того 
пара сизоворонок наблюдалась 06.08.2000 г. у хутора Верхний и ещё две - 23.08.2012 г. в 
степи у водоёмов заброшенного ракушечного карьера.

Обыкновенный зимородок — Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). Малочисленный, предполо
жительно гнездящийся вид. В плавневой зоне придерживается чаще всего каналов, соеди
няющих лиманы, отмечался также на рыборазводных прудах. Регулярно регистрировался
18.04.2012 г. во время обследования Сладковской системы лиманов, где за экскурсию учте
но всего до 10 особей. 28.06.2007 г. одна птица наблюдалась у хутора Верхний. 22.08.2012 
г. один зимородок встречен на рыборазводных прудах и ещё 4 птицы — у Щучьего лимана. 
Регистрировался также во второй половине сентября: 21 и 24.09.2013 г. у искусственных 
водоёмов и в лиманах.

Золотистая щурка — Merops apiaster Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся вид, населяю
щий прибрежные земляные обрывы. Встречается также во время миграций. Одиночные 
птицы и пары золотистых щурок отмечались 28.06.2007 г. у рыборазводных прудов, возле 
хутора Слободка. Два небольших гнездовых поселения обнаружены 08.06.2011 г. в берего
вых обрывах заброшенного ракушечного карьера между хутором Чёрный Ерик и посёлком 
Ачуево. В первой из осмотренных колоний в обрыве невысокого берега (1.5 м) гнездилось 
до 12 пар щурок. Во второй, располагавшейся в соседнем карьере — до 10 пар.

В период осенних миграций стаи пролётных щурок (5 и 45 особей) наблюдались
21.09.2013 г. среди придорожных степных участков между хуторами Чёрный Ерик и Сло
бодка.

ОТРЯД УДОДООБРАЗНЫЕ-UPUPIFORMES 
Семейство Удодовые - Upupidae
Удод — Upupa epops Linnaeus, 1758. Редкий предположительно гнездящийся вид. 18.04.2004 

г. встречен в районе охотничьей базы Центральная и 18.04.2012 г. в хуторе Верхнем. От
мечен также 18.06.1989 г. у берега Хуторского лимана, 23.08.2012 г. в степи Животовской 
гряды, 22.09.2013 г. между хутором Верхний и урочищем Кучугуры и 24.09.2013 г. у хутора 
Чёрный Ерик.

96



АВИФАУНА ПРИАЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ- PICIFORMES 
Семейство Дятловые - Picidae
Зелёный дятел — Picus viridis Linnaeus, 1758. По опросным сведениям, отмечен 18.04.2012 

г. в пойменном лесу на р. Протоке.
Пестрый дятел — Dendrocopos major (Linnaeus, 1758). Редкий предположительно гнездящий

ся и зимующий вид. Придерживается куртин древесной растительности, пойменных участ
ков. 18.04.2012 г. наблюдался в хуторе Верхнем, используя в качестве присад бетонные 
опоры ЛЭП. Отмечен также Об.06.2011 г. в хуторе Чёрный Ерик и 08.06. 2011 г. в полосе 
ивового леса вдоль р. Протоки.

Зимой пёстрый дятел зарегистрирован 24.01.2004 г. на территории охотничьей балы 
Центральная.

Сирийский дятел — Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833). 23.09.2013 г. одна 
птица встречена на окраине хутора Черный Ерик.

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ- PASSERIFORMES 
Семейство Ласточковые - Hirundinidae
Береговая ласточка — Riparia riparia (Linnaeus, 1758). Многочисленный гнездящийся вид. 

Отмечен на местах гнездования в середине апреля (18.04.2004 г.). Устраивает гнёзда в об
рывах берегов водоемов, в карьерах, отвалах ракушечника и т.д. 04.06.2006 г. поселение 
ласточек численностью 350 пар обнаружено на территории действующего карьера по до
быче ракуши на Мостовянской гряде. Оно располагалось в отвалах ракушечника высотой
5 м в 1-3.5 м от поверхности земли, расстояние между крайними гнёздами составляло 80 м. 
Колонии птиц вьтявлены также 28.06.2007 г. в окрестностях хутора Верхнии (40 и 50 пар), 
на Садовой гряде (450), у одной из нефтяных скважин (150) и 08.06.2011 г. в заброшенном 
карьере ракушечника между хутором Чёрный Ерик и посёлком Ачуево (20). В конце августа 
(22.08.2012 г.) береговые ласточки отмечались как в гнездовых местообитаниях, так и над 
степью и лиманами.

Деревенская ласточка — Hirundo rustica Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся вид постро
ек и сооружений человека, в поисках корма посещает водные, прибрежные, степные место
обитания. Деревенская ласточка отмечена на гнездовании в хуторе Чёрный Ерик, посёлке 
Ачуево и др. Одно из осмотренных 09.06.2011 г. гнёзд оказалось покинутым молодыми 
птицами. В другом обнаружены птенцы возраста 7-8 дней. В конце августа (22.08.2012 г.) 
и во второй половине сентября (21-24.09.2013 г.) ласточки регулярно регистрировались во 
многих районах заказника, как в степной его части, так и над лиманами и морским побере
жьем.

Воронок — Delichon urbica 'Linnaeus, 1’758). Обычный гнездящийся вид. Колония числен
ностью 10 пар обнаружена 04.06.2006 г. под автомобильным мостом в районе хутора Верх
него. Осенью две птицы отмечены 21.09.2013 г. у водоёмов заброшенного ракушечного 
карьера.

Семейство Жаворонковые - Alaudidae
Хохлатый жаворонок — Galerida cristata (Linnaeus, 1758). Малочисленный предположи

тельно гнездящийся и зимующий вид. Отмечен один раз 18.04.2004 г. а также регулярно
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регистрировался 17.06.1989 г. у станицы Черноерковской и 18.06.1989 г. в районе хутора 
Черный Ерик. В осеннее время встречен 24.09.2013 г. на рисовых полях.

На зимовке одиночные птицы и небольшие группы по 3 особи наблюдались 28 и 
29.11.1999 г. у станицы Черноерковской и 25.01.2004 г. у хутора Черный Ерик.

Полевой жаворонок - Alauda arvensis Linnaeus, 1758. Изредка встречается на пролёте.
23.09.2013 г. 3 одиночных жаворонка наблюдались в прибрежной части Азовского моря 
на песчаных участках, поросших редким тростником, неподалёку от устья Сладковского 
гирла. Изредка отмечался также на сопредельной территории - в середине октября 2005 г. 
у лимана Баштовый.

Семейство Трясогузковые - Motacillidae
Полевой конёк — Anthus campestris (Linnaeus, 1758). Отмечен один раз - 18.06.1989 г. у ху

тора Черный Ерик.
Жёлтая трясогузка — Motacillaflava Linnaeus, 1758. Обычный пролётный вид. Весной круп

ная стая, до 100 птиц встречена 18.04.2012 г. на берегу моря среди редкого тростника и ра
кушечных отмелей в устье Сладковского гирла. В конце лета одиночная трясогузка и группа 
в 15 особей наблюдались 23.08.2012 г. у водоёмов заброшенного ракушечного карьера, а 
также возле берега моря у поселка Ачуево. Ещё одна птица встречена также у морского по
бережья 23.09.2013 г.

Черноголовая трясогузка — Motacilla feld egg  Michahelles, 1830. Малочисленный пролётный 
и предположительно 1нездящийся вид. Во время миграций черноголовая трясогузка (оди
ночная птица) отмечена 18.04.2012 г. вместе с жёлтыми трясогузками на берегу моря в устье 
Сладковского гирла. В период гнездования регистрировалась в небольшом количестве по 
берегам лиманов и степным участкам вблизи населённых пунктов (04.06.2006 г. — станица 
Черноерковская; 18.06.1989 г. — окрестности Хуторского лимана; 28.06.2007 г. — хутор Чер
ный Ерик).

Белая трясогузка — Motacilla alba Linnaeus, 1758. Обычный пролётный и предположитель
но гнездящийся вид. Изредка встречается в зимнее время. В период миграций придержи
вается населённых пунктов, прибрежных участков различных водоёмов (лиманов, каналов, 
рыборазводных прудов, карьеров), морского побережья. Весной одиночные птицы регу
лярно регистрировались во многих населённых пунктах заказника 18.04.2012 г. Ярко вы
раженные волны осеннего пролёта белых трясогузок наблюдались с 21 по 24.08.2012 г. в 
хуторе Верхний, когда у берега канала на приусадебных участках периодически появлялись 
разрозненные группы птиц по 5-10 особей. В то же самое время они достаточно часто от
мечались и на берегу моря (23.08.2012 г. — 5 особей на маршруте в 6 км по берегу моря у 
посёлка Ачуево). Столь же интенсивный пролёт птиц мы наблюдали и во второй полови
не сентября. Одиночные трясогузки и стайки по 3 — 4 особи чаще всего регистрировались 
у автодорог и населённых пунктов. Так, на автомаршруте между хутором Верхний и пос. 
Ачуево 23.09.2013 г. было учтено всего 19 особей этого вида.

В период гнездования белые трясогузки наблюда \ись преимущественно в пределах не
больших хуторов и посёлков (08.06.2011 и 28.06.2007 г. — хутор Чёрный Ерик; 28.06.2007 г.
— хутора Верхний, Прорвенский, посёлок Ачуево), реже — по степным участкам (04.06.2006
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г. — Мостовянская гряда).
Зимой этот вид отмечен 25.01.2004 г. на рыборазводных прудах у хутора Чёрный Ерик и

29.01.2013 г. на мелководьях в урочище Кучугуры.
Семейство Сорокопутовые - Laniidae
Обыкновенный жу\ан — iltifiius collurio Linnaeus, 175S. Малочисленный предположитель

но гнездящийся вид. Одиночных птиц отмечали в гнездовое время 09.06.2011 г. на окраине 
хутора Чёрный Ерик и 28.06.2007 г. в окрестностях посёлка Ачуево. В конце лета реги
стрировался чаще. Наблюдался 23.08.2012 г. по степным участкам и придорожным обо
чинам кроме выше перечисленных населённых пунктов у хуторов Верхний, Слободка, на 
Животовской гряде. Регулярно регистрировались т и ц ы  в гнездовых местообитаниях и во 
второй половине сентября (21-24.09.2013 г.).

Чернолобый сорокопут — Lanius minor Gmelin, 1788. Редкий предположительно гнездя
щийся вид куртин древесной растительности степных участков. В период гнездования от
мечался 08.06.2011 г. у водоемов старого карьера ракушечника в окрестностях хутора Чер
ный Ерик, 16.06.1989 г. между хутором Верхний и урочищем Кучугуры, 18.06.1989 г. в райо
не хутора Прорвенский.

Серый сорокопут — Lanius excubitor Linnaeus, 1758. Редкий зимующий вид. Сведения о его 
гнездовании в районе исследований, не подтверждено фактическими материалами (Хох
лов и др., 2006). Нами одна птица отмечена 03.02.2005 г. в окрестностях хутора Верхний.

Семейство Иволговые - Oriolidae
Обыкновенная иволга — Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758). Токующий самец зарегистрирован 

по голосу 08.06.2011 г. в ивовых насаж\ениях у р. Протоки. Ещё один отмечен 18.06.1989 г. 
в редких древесных насаждениях хутора Верхний.

Семейство Скворцовые - Sturnidae
Обыкновенный скворец — Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758. Многочисленный гнездящийся, 

пролетный и зимующий вид. Весной отмечен в небольшом количестве 1 8 и 19.04.2012 г. у 
населенных пунктов, в степных урочищах, на морском побережье.

В июне пары скворцов и их группы от 4 до 50 особей регулярно регистрировались во 
многих хуторах (Прорвенский, Ка\абатка, Черный Ерик, Слободка), станице Черноерков
ской, посёлке Ачуево, степных грядах. Гнезда скворцов были обнаружены в июне 1989 
г. в изоляции трубы теплотрассы в хуторе Верхний. В конце лета птицы объединяются в 
крупные стаи до 600 и даже 1000 особей (07 и 08.08.2000 г.). Крупные их стаи отмечались и 
осенью — в середине октября 2005 г. у границ заказника в районе лимана Баштовый.

В зимний период численность скворцов подвержена колебаниям. 27.11.1999 г. на окраи
не станицы Черноерковской встречались в небольшом количестве. 11о во второй половине 
декабря отмечались их крупные сосредоточения (19-21.12.2003 г. на рисовых полях стаи 
от 200-300 до 1000). В конце января (24-25.01.2004 г. и 28 — 31.01.2013 г.) и начале февраля 
(03.02.2005 г) скворцы вновь были малочисленны.

Розовый скворец — Sturnus roseus (Linnaeus, 1758). Стайка птиц численностью 43 особи 
отмечена летом 1985 г. в хуторе Слободка (Заболотный, Хохлов, 1991а).
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Семейство Врановые - Corvidae
Сойка — Garrulusglandarius (Linnaeus, 1758). Встречена 23.09.2013 г. в придорожных зарос

лях лоха между хутором Верхний и пос. Ачуево и 24.01.2004 г. в станице Черноерковской.
Сорока — Pica pica  (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнездящийся оседлый вид. Населяет 

куртины древесной расштельности в степных урочищах и плавневой зоне, лесополосы, 
пойменные участки, регулярно встречается по окраинам населённых пунктов. Гнёзда сорок 
находили 27.04.2004 г. между хутором Верхний и урочищем Кучугуры (устное сообщение 
Т.В. Короткого), 09.06.2011 г. в зарослях лоха у берега моря возле поселка Ачуево. В конце 
лета птицы иногда образуют сосредоточения в местах ночёвок. Так, 23.08.2012 г. в районе 
хутора Калабатка зарегистрировано их скопление до 100 особей, а у хутора Прорвенский
— более 30.

В зимний период сороки придерживаются гнездовых местообитаний и встречаются по
одиночке или небольшими группами до 3 птиц.

Галка — Corpusmonedula Linnaeus, 1758. Редкий, предположительно гнездящийся вид. Встре
чается также в зимнее время. В период размножения (06.06.2011 г.) 3 одиночных птицы от
мечены возле автотрассы у хутора Черный Ерик. Ещё одна галка наблюдалась 08.06.2011 г. 
в ивовых насаждениях по берегу р. Протоки.

Зимой, 19.12.2003 г. 3 особи этого вида отмечены на рисовых полях между станицей Пе
тровской и Приазовским заказником.

Грач — Corvus frugilegus Linnaeus, 1758. Один из самых многочисленных гнездящихся и 
зимующих видов. Гнездится в лесополосах, пойменных лесах, посещает плавневую зону, 
морское побережье, степные участки, агроценозы, окраины населённых пунктов. Весной 
(18 и 19.04.2012 г.) отмечался в небольшом количестве в лиманах, на рыборазводных пру
дах, степных грядах.

В период размножения встречается неравномерно, что связано с особенностями раз
мещения гнездовых местообитаний. Колония грачей численностью 300 пар найдена
17.06.1989 г. у станицы Черноерковской в лесополосе из ясеня. В гнездах находились слет
ки, а часть молодых птиц уже поднялась на крыло. Ещё 2 крупных гнездовых поселения 
грачей обнаружены также в окрестностях хутора Чёрный Ерик. Одно из них, осмотоенное
08.06.2011 г., располагалось в полосе ивовых насаждений по берегу р. Протоки. Колония 
(150-200 пар) состояла из трех частей и была растянута на 3 км. Большая часть гнёзд была 
сосредоточена на участке деревьев напротив поля овощных культур, где кормились взрос 
лые птицы. Молодые уже покинули гнёзда и находились на соседних с постройками ветвях. 
Вторая колония (200 пар) располагалась в полосе из робинии псевдоакации и ив на гряде в 
степи (устное сообщение Б.С. Туниева).

После вылета молодняка грачи рассредоточиваются по кормовым местообитаниям. Так,
04.06.2006 г. при обследовании рисовых полей у станицы Черноерковской было учтено 228 
птиц, 28.06.2007 г. у лимана Глубокий — 500, у хутора Верхний — 1500. Крупные их сосредо
точения отмечались и в августе (например, до 800 особей 06.08.2000 г. от хутора Верхнего 
до морского побережья).

В зимнее время численность грача подвержена колебаниям. В конце ноября (27-28.11.1999
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г.) и в середине декабря (19-21.12.2003 г.) грач регистрировался в небольшом количестве, 
а в стаях учитывалось не более 100 особей. Такая ситуация, по-видимому, была вызвана 
низкими температурами воздуха, способе гвующими откочёвке птиц. В конце января 2004 
г. (24-25.01.) грач оказался многочисленным, регулярно наблюдались его группировки от 
150 — 200 до 3000 птиц. Вместе с тем, 28 - 31.01.2013 г. этот вид был редок (отмечена только 
одна стая из 10-15 особей). Наиболее значительные скопления грачи образуют в начале 
февраля. Так, 03.02.2005 г. в окрестности станицы Черноерковской наблюдалось их сосре
доточение численностью 6100 особей.

Серая ворона — Corvus cornix Linnaeus, 1758. M hoi очисленный гнездящийся оседлый вид. 
Населяет все типы наземных местообитаний, устраивая гнезда на древесно-кустарниковой 
растительности. 18 и 19.04.2012 г. вблизи населённых пунктов и в участках редколесья на 
Животовской гряде отмечены 3 гнезда, где шло насиживание кладок. Кроме того, ещё 4 
гнезда обнаружены в районе хутора Верхний и охотничьей базы Центральная, а также 5
— при обследовании зарослей лоха узколистного и посадки тополя пирамидальною на бе
регу моря в урочище Кучугуры (устное сообщение Т.В. Короткого). В июне, после вылета 
молодняка, вороны встречается повсеместно, образуя группы до 5-8 птиц. Изредка в этот 
период регистрировались крупные их скопления: 28.06.2007 г. у хутора Верхний отмечено 
100 особей. Регулярно птицы отмечались в это время вблизи населённых пунктов в местах 
с присутствием куртин деревьев. В лиманах на удалении от берегов регистрировались реже. 
Не распавшиеся выводки наблюдались до начала июня (07.06.2011 г.).

Зимой придерживаются гнездовых местообитаний, а также посещают рыборазводные 
пруды, рисовые поля. Чаще всего образуют небольшие группы от 10 до 20 особей.

Ворон — Corvus corax Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся оседлый вид. В гнездовое время 
одна птица отмечена 19.04.2012 г. между хутором Верхний и урочищем Кучугуры. 09.06.2011 
г. встречен выводок воронов у автодороги в окрестностях посёлка Ачуево. Кроме того, на 
опорах ЛЭП между хутором ЧёрныйЕрик и посёлком Ачуево обнаружены 2 не жилых 
гнезда, принадлежащие по-видимому, ворону.

В зимний период одиночных птиц наблюдали 24 — 25.01.2004 г. в окрестностях хутора 
Черный Ерик и 03.02.2005 г. у хутора Прорвенский.

Семейство Славковые - Sylviidae
Соловьиный сверчок — Locustelfa lusdnioides (Savi, 1824). Немногочисленный предположи

тельно гнездящийся вид. 4 пары этих сверчков зарегистрированы 04.06.2006 г. на Мосто- 
вянской гряде. В период с 21 по 24.08.2012 г. во время специального оглова птиц паутинны
ми сетями у хутора Верхний соловьиный сверчок пойман один раз — 23.08.2012 г.

Тонкоклювая камышевка — I Msciniola melanopogon (Temminck, 1823). Наблюдалась в пери 
од гнездования на сопредельной с заказником территории — 16.06.1989 г. возле Лазовской 
охотничьей базы. Кроме того, встречена 24.09.2013 г. в тростниках Сладковской системы 
лиманов.

Камышевка - барсучок — Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758). Малочисленный пред
положительно гнездящийся вид. Весной отмечался на местах гнездования в середине апре
ля. Так, 18.04.2012 г. одиночные птицы наблюдались в тростниках морского побережья и
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на Животовской гряде. В гнездовой период 3 пары этих камышевок обнаружены 04.06.2006 
г. на Мостовянской гряде. В период с 07 по 10.06.2011 г. в хуторе Чёрный Ерик (в прибреж
ных тростниках у канала) отловлены паутинной сетью 4 птицы. Камышевка-барсучок, по- 
видимому, покидает места гнездования раньше других видов камышевок. Уже в конне лета 
(по результатам специальных отловов птиц паутинными сетями период с 21 по 24.08. 2012 
г. в хуторе Верхнем) обнаружить её в пределах заказника не удалось.

Индийская камышевка — Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845). Зарегистрирована в конце лета 
2012 г. в хуторе Верхнем во время специальных отловов птиц паутинными сетями. В пери
од с 21 по 24.08. было поймано 5 индийских камышевок. Кроме того, одна птица встречена 
у границ заказника — 22.09.2013 г. в тростниках Милашевского лимана.

Болотная камышевка — Acrocephaluspalustris (Bechstein, 1798). Малочисленный гнездящий
ся вид. Придерживается участков тростников вблизи коренного берега, не редко вблизи 
населённых пунктов. 19.04.2012 г. токующий самец наблюдался в тростниках, чередую
щихся с зарослями лоха узколистного у посёлка Кучугуры. Птицы на гнездовых участках 
неоднократно регистрировались 07 и 08.06.2011 г. в посёлке Ачуево, хуторе Чёрный Ерик, 
а 07.06.2011 г. в том же населённом пункте поймана птица с наседным пятном. 18.06.1989 г. 
в окрестностях хутора Верхний среди невысокого тростника на мелководье в 15 м от сухого 
степного участка найдено гнездо с кладкой из 5 яиц. Гнездо располагалось на стеблях трост
ника в 70 см от поверхности воды. Его размеры: наружный диаметр — 70x71, высота — 67, 
ширина лотка — 48x49, его глубина — 46 мм. Размеры яиц: 19.4x13.7; 19.2x13.9; 19.6x13.7; 
19.5x13.5; 19.4x13.8 мм. За период с 21 по 24.08.2012 г. в хуторе Верхнем в паутинную сеть 
пойманы 3 болотных камышевки.

Т ростниковая камышевка — Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804). Многочисленный гнез
дящийся вид. Предположительно тростниковые камышевки (точно их видовую принадлеж
ность установить не удалось) отмечались в большом количестве (до 100 особсй) 07.06.2011 
г. в сплошных участках тростников Животовской гряды. Доминировали по численности 
они и в конце лета (22 и 23.08.2012 г.) во время обследования Сладковской системы лиманов 
и берега Азовского моря. Чаще всего и практически ежедневно этот вид регистрировался 
также во время специальных отловов камышевок в тростниках у хутора Верхний. Всего за 
период с 21 по 24.08.2012 г. было поймано 10 особей.

Дроздовидная камышевка — Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758). Обычная гнездящая
ся птица тростников и примыкающих к ним древесно-кустарниковых зарослей. Однако 
практически отсутствует в тростниках среди лиманов вдали от берегов. Часто отмечалась 
вблизи населённых пунктов. Особенно высокой численность этой камышевки оказалась
08.06.2011 г. ь тростниках с чередованием ивовых насаждений в пойме р. Протоки. К концу 
лета численность птиц снижается. За период с 21 по 24.08.2012 г. наблюдалась всего не
сколько раз на Животовской гряде. Кроме того, 22.08.2012 г. 3 птицы пойманы в паутин
ную сеть в хуторе Верхнем.

Черноголовая славка — Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнездящийся вид 
пойменных лесов. Гнёзда черноголовых славок находили в рощах левого берега р. Протоки 
(Хохлов и др., 1997). Там же токующий самец зарегистрирован нами по голосу 08.06.2011 г.
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Серая славка — Sylvia communis Latham, 1787. Отмечена на территории заказника только в 
позднелетний период, когда возможно появление птиц мигрантов. 11аб иодалась 22.08.2012 
г. в редких тростниках у берега моря возле устья Сладковского гирла. Кроме того, 24.08.2012 
г. серая славка поймана в паутинную сеть в хуторе Верхний.

Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758). Обычный пролётный вид. Во 
второй половине сентября регулярно регистрировался среди древесно-кустарниковой рас
тительности и редких тростников по берегам водоёмов. Отмечался в лесополосах из лоха 
поодиночке и небольшими группами по 3 — 8 птиц 22.09.2013 г. в окрестностях пос. Кучу
гуры. 23.09.2013 г. до 20 весничек (одиночки и стайки по 4 — 5 особей) наблюдались в ред
ких тростниках и куртинах деревьев по берегу моря в районе устья Сладковского гирла.

Пеночка-трещотка — Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793). Изредка встречается во время 
миграций. 19.04.2012 г. в рощице лоха узколистного на Животовской гряде отмечена груп
па из 3 птиц. 22 и 23.09.2013 г. одиночные пеночки наблюдались по участкам древесно
кустарниковой растительности возле морского побережья в урочище Кучугуры и устья 
Сладковского гирла.

Семейство Мухоловковые - Muscicapidae
Серая мухоловка — Muscicapa striata (Pallas, 1764). Встречена один раз — 24.09.2013 г. на бе

регу моря у Сладковского гирла.
Луговой чекан — Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758). Отмечался в небольшом количестве в 

период миграций. Иногда регистрировался в зимнее время.Весной пара птиц встречена
19.04.2012 г. в степи на Животовской гряде. На осеннем пролёте луговой чекан наблюдался 
там же 23.08.2012 г. Кроме того, несколько раз наблюдался в степи по грядам и у населён
ных пунктов во второй половине сентября: 21.09. и 22.09.2013 г. на Животовской гряде, 
у хутора Верхний, в урочище Кучугуры. Зимой отмечен один раз — 21.12.1995 г. в районе 
хутора Черный Ерик (неопубликованные материалы P. Tolvanen и др.).

Черногол.овый чекан — Saxicola torquata (Linnaeus, l^ b ) .  Немногочисленный гнездящийся 
вид степных участков, пустырей по обочинам л,орог и у населённых пунктов. В начале июня 
(04.06.2006 г.) на Мостовянской гряде отмечались взрослые и молодые птицы. 28.06.2007 
г. в районе лимана Глубокий на маршруте в 6 км зарегистрировано 20 чеканов, среди ко
торых кроме взрослых также наблюдались молодые. Гнездовые пары и одиночные особи 
черноголовых чеканов попадались нам у хутора Чёрный Ерик (07.06.2011 г. и 18.06.1989 г.), 
на Животовской гряде (23.08.2012 г.).

Обыкновенная каменка — Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758). Регулярно встречается в не
большом количестве во время миграций. 18.04.2012 г. две одиночные птицы наблюдались 
по грядам в районе рыборазводных прудов у хутора Чёрный Ерик. Кроме того, они отмеча
лись 22.08.2012 г. и 23.09.2013 г. на берегу моря. Чаще каменки регистрировались по степ
ным территориям с сетью грунтовых дорог. 23.08.2012 г. 3 особи этого вида наблюдались 
на Животовской гряде, а также 2 птицы — 22.09.2013 г. у хутора Верхний.

Каменка-плешанка — Oenanthepleschanka (Lepechin, 1770). Отмечена один раз — 27.04.2004 
г. у охотничьей базы Центральная (устное сообщение Т.В. Короткого).

Обыкновенная горихвостка — Phoenicurusphoenicurus (Linnaeus, 1758). Редкий предположи -
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тельно гнездящийся и пролётный вид. Две пары обыкновенных горихвосток встречены в 
зарослях лоха узколистного 27.04.2004 г. между хутором Верхний и урочищем Кучугуры 
(устное сообщение Т.В. Короткого). Во время миграций (с 22 по 24.09.2013 г.) регулярно 
регистрировались (до 3 особей за экскурсию) в придорожных лесонасаждениях.

Горихвостка-чернушка — Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774). Пара чернушек наблюда
лась в течение трёх дней (25-27.03.1988 i.) возле жилого дома рыболовецкого стана в 2-3 км 
от берега моря. Кроме того, одна птица встречена 29.01.2013 г. у жилых построек в урочи
ще Кучугуры.

Зарянка — Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758). Иногда встречается в зимнее время. 23 и
24.01.2004 г. одиночные птицы отмечены неподалёку от берега моря.

Варакушка — Luscinia svecica (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид. Одиночные птицы 
отмечались 04.06.2006 г. в районе хутора Калабатка и на Мостовянской гряде. 28.06.2007 г. 
в окрестностях лимана Глубокий отмечен выводок с 4 плохо летающими молодыми.

Рябинник — Turduspilaris Linnaeus, 1758. Обычный зимующий вид. Часто придерживается 
древесных насаждений у населённых пунктов. Сосредоточение птиц отмечено 27.11.1999 г. 
у станицы Черноерковской. Регистрировались эти дрозды также (поодиночке и группами 
до 18 особей) 03.02.2005 г. возле хутора Верхний, охотничьей базы Центральная, Жестер- 
ковского лимана, а также 31.01.2013 г. (стая до 30 птиц) в урочище Кучугуры.

Чёрный дрозд — Turdus merula Linnaeus, 1758. Встречен один раз — 19.04.2012 г. в лесопо
лосе лоха узколистного у базы отдыха Кучугуры.

Семейство Суторовые - Panuridae
Усатая синица — Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758). Немногочисленный гнездящийся и зи

мующий вид. Пара птиц отмечена 18.04.2012 г. в тростниках у р. Протоки (устное сообще
ние Б.С. Туниева). 28.06.2007 г. 5 особей наблюдались возле хутора Черный Ерик, и в этот 
же день — взрослые и молодые синицы у хутора Голубая Нива. Кроме того, небольшие 
стайки усатых синиц (15 и 20 особей) зарегистрированы 22 и 23.09.2013 г. в тростниках у 
небольших плёсов на взморье за пос. Кучугуры и у устья Сладковского гирла.

Зимой 2 усатых синицы встречены 03.02.2005 г. у водоёмов возле берега моря.
Семейство Синицевые - Parrdae
Обыкновенный ремез — Remi^pendulinus (Linnaeus, 1758). Редкий, гнездящийся вид. Ино

гда регистрировался в зимнее время.
04.06.2006 г. пара птиц отмечена у гнезда на Мостовянской гряде. Ещё одно гнездо най

дено в тот же день у Сладкого лимана. 3 старых постройки ремезов обнаружены так же осе
нью 2013 г. в зарослях лоха у автодорог и куртинах ивы вдоль каналов. Стайку до 10 особей 
и одиночных птиц видели в тех же местообитаниях 22 и 23.09.2013 г.

Зимой ремез наблюдался 03.02.2005 г. в тростниках у Жестерковского лимана.
Обыкновенная лазоревка — Parus caeruleus Linnaeus, 1758. Регулярно отмечалась нами в 

небольшом количестве только в зимнее время. На рисовых полях у восточной границы 
заказника 08-09.12.2001 г. и 19-21.12.2003 г. одиночные птицы регистрировались в редких 
тростниках между чеками. 25.01.2004 г. 10 синиц встречены в окрестностях хутора Мосто- 
вянский и ещё 3 в тот же день на рыборазводных прудах у хутора Черный Ерик. Одиночная
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лазоревка наблюдалась 03.02.2005 г. у станицы Черноерковская.
Большая синица — Parus major Linnaeus, 1758. Немногочисленный предположительно 

гнездящийся и зимующий вид. Чаще всего придерживается населённых пунктов. Одна 
птица отмечена 20.04.2012 г. в хуторе Верхний.

Зимой регистрировалась чаше. 23.01.2004 г. до 15 больших синиц наблюдались в при
брежной части моря, 24.01.2004 г. — 5 особей на охотничьей базе Центральная. 03.02.2005 
г. гам же и в станице Черноерковской встречены соответственно 7 и 1 птиц.

Семейство Воробьиные - Passeridae
Домовый воробей — Passer domesticus (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся оседлый вид. 

В весенне-летний период не многочислен и отмечался во всех обследованных в это вре
мя населённых пунктах, а также на свалках (в частности - 18.04.2012 г., 06-10.06.2011 г.,
28.06.2007 г., 21-24.08.2012 г.).

Зимой иногда образует скопления. Крупная концентрация домовых и полевых воробьев 
численностью около 600 особей с преобладанием последних, наблюдалась 27.11.1999 г. в 
станице Черноерковской.

Полевой воробей — Passer montanus (Linnaeus, 1758). Многочисленный гнездящийся осед
лый вид. Кроме населённых пунктов и их окружения, встречается в лесополосах. В весенне
летнее время регистрировался во всех обследованных населённых пунктах. В середине 
апреля (18.04.2012 г.) был не многочислен. В июне (06-10.06.2011 г., 16.06.1989 г., 28.06.2007 
г.) отмечался в большом количестве в хуторах и посёлках, а также — иногда в древесных на
саждениях (6 особей 08.06.2011 г. в ивовых насаждениях поймы р. Протоки.). В конце лета 
в населённых пунктах встречается реже, птицы перемещаются к их окраинам, придорож
ным участкам, где объединяются в стаи (иногда до 30 особей — 23.08.2012 i. хутор Черный 
Ерик).

В зимний период образуют моновидовые и поливидовые (с домовым воробьем) скопле
ния. В период похолодания, вызвавшего замерзание лиманов, 27.11 1999 г. в станице Чер
ноерковской суммарно учтено около 600 воробьев, среди которых преобладали полевые. 
В более теплые сезоны численность птиц в группах ниже. Так, 19-21.12.2003 г. у рисовых 
полей между станицей Петровской и Приазовским заказником б тростниках встречались 
стайки по 5-7 особей, всего же на площади 9 км2 учтено до 50 птиц. Зимой 2004 г. реги
стрировались более крупные сосредоточения этого вида: 24.01.2004 г. у охотничьей базы 
Центральная встречно 20 полевых воробьев, в окрестностях хутора Черный Ерик — 50,
25.01.2004 г. у хутора Мостовянский — 150, на прудах в районе хутора Черный Ерик — 8 и 
115.

Семейство Вьюрковые - Fringilbdae
Зяблик — Fringilla coelebs Linnaeus, 1758. Малочислен, отмечался на зимовке. 19-21.12.2003 

г. на рисовых полях между станицей Петровской и Приазовским заказником наблюдались 
стайки численностью до 10-15 особей, а всего на площади 9 км2 было учтено до 50 птиц. 
Небольшие группы зябликов регистрировались также в окрестностях хутора Верхний и 
охотничьей базы Центральная (23 и 25.01.2004 г.), на рыборазводных прудах (03.02.2005 г.), 
в полосе лоха узколистного в урочище Кучугуры и на Садовой гряде (29 и 30.01.2013 г.). Из-
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редка отмечался также осенью. В середине октября 2005 г. встречен на лимане Баштовый.
Вьюрок — Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758. 24.01.2004 г. 7 птиц отмечены на берегу моря 

в урочище Кучугуры.
Обыкновенная зеленушка — Chloris chloris (Linnaeus, 1758). Немногочисленный зимующий 

вид. 24.01.2004 г. 4 птицы отмечены у хутора Прорвенский, и ещё 2 - 03.02.2005 г. у охот
ничьей базы Центральная.

Чиж — Spinus spinus (Linnaeus, 1758). Стая из 15 птиц встречена 03.02.2005 г. у охотничьей 
базы Центральная.

Черноголовый щегол — Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758). Редкий предположительно гнез
дящийся и зимующий вид. В период размножения пары и одиночные щеглы отмечались
28.06.2007 г. в окрестностях хуторов Верхний и Слободка, а в конце лета в этом же районе 
-22.08.2012 г.

В зимнее время 4 птицы наблюдались 25.01.2004 г. около хутора Прорвенский и стая из 
30 особей — 03.02.2005 г. у хутора Черный Ерик.

Обыкновенный дубонос -  Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus,1758). Редкий зимующий 
вид. 2 птицы и группа из 7 особей отмечены 24.01.2004 г. у станицы Черноерковской и воз
ле берега моря в урочище Кучугуры.

Семейство Овсянковые - Emberizidae
Просянка — Emberi^a calandra Linnaeus, 1758. Немногочисленный гнездящийся вид, насе

ляющий участки степного разнотравья на грядах. 19.04.2012 г. на Животовской гряде встре
чены 5 птиц на гнездовых участках. Там же одиночная просянка наблюдалась 07.06.2011 г.

Обыкновенная овсянка -  Emben^a citrinella Linnaeus, 1758. Встречена один раз в зимнее 
время, 03.02.2005 г. на рыборазводных прудах у хутора Черный Ерик.

Тростниковая овсянка — Emberi^a scboeniclus (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся и зи
мующий вид тростниковых зарослей берегов лиманов, степных гряд, окраин населённых 
пунктов и рисовых полей.

В середине апреля (18.04.2011 г.) овсянки отмечались на Животовской гряде уже на гнез 
довых участках. В начале июня в этом районе их численность оказалась наиболее высо
кой, за дневную экскурсию 07.06.2011 г. учтено около 50 птиц. Отмечались тростниковые 
овсянки в гнездовой период также на Мостовянской гряде (04.06.2006 г.), в окрестностях 
хуторов Верхний, Прорвенский (28.06.2007 г.). В осеннее время численность овсянок сни
жается. 22.09.2013 г. одиночные птицы (всего не более 6 особей) изредка попадались среди 
редкой древесно-кустарниковой растительности, приморских тростников и в населённых 
пунктах.

В конце осени и зимой одиночные птицы и пары регистрировались на рыборазвод
ных прудах (28.11.1999 г.), у станицы Черноерковской и охотничьей базы Центральная 
(03.02.2005 г), а небольшие их группы до 5 — 10 особей — в Писарском лимане и зарослях 
лоха в урочище Кучугуры (29-30.01.2013 г.). Более регулярно стайки овсянок от 3 — 4 до 5 — 
7 птиц наблюдались 08-09.12.2001 г. и 19-21.12.2003 в редких тростниках между рисовыми 
по \ями у восточной границы заказника.

Подорожник — Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758). Во второй половине декабря 1995 г.
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около 10 особей этого вида встречены в районе хутора Чёрный Ерик (неопубликованные 
материалы P. Tolvanen и др.).

Пуночка — Plectrophenax nivalis ("Linnaeus, 1758). Добыта 06.11.1988 г. на сопредельной с за
казником территории — у охотничьей базы I Антральная.

В пределах района расположения Приазовского заказника отмечено присутствие 4 эко
логических групп птиц: лимнофилов, дендрофилов, кампофилов и склерофилов. Преоб
ладание волно-болотных угодий определяет главенствующую роль лимнофилов в орни
тофауне. Эта закономерность прослеживается для гнездящихся, пролетных, зимующих и 
летующих видов. Для залетных видов количество лимнофилов соответствует числу ден
дрофилов и кампофилов (рис. 1).______________________________________

60 -

Гнездящиеся Пролётные Зимующие Летующие Залётные

■ Л имнофилы ■ Дендрофилы ■ Кампофилы ■ Оклерофилы

Рис. 1. Экологическая структура авифауны.

Приазовский заказник находится в юго-западной части плавневой зоны Восточного 
Приазовья. Господствующее положение здесь занимают виды птиц, связанные с водно
болотными местообитаниями, которые образуют ядро авифауны. В таксономическом от
ношении по количеству видов наиболее представительны отряды: Воробьинообразные, 
Ржанкообразные, Гусеобразные, Соколообразные и Аистообразные (табл. 2).

Группа видов птиц водно-болотного комплекса, встречающихся в Приазовском заказ
нике, типична для авифауны плавневой зоны всего Восточного Приазовья. Однако в её 
составе проявляются и некоторые черты своеобразия, обусловленные географическим по
ложением и биотопическими особенностями территории. Так, здесь не выявлены специ
фичные сообщества птиц, характерные для ракушечных кос и островов, доминирующую 
роль в которых играют колониально гнездящиеся виды. Большинство видов, образующих 
такие сообщества, в плавневых районах отсутствуют, распространены ограниченно или

107



АВИФАУНА ПРИАЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

встречаются единично. Некоторые из них (малый зуёк, ходулочник, шилоклювка, кулик- 
сорока) в небольшом количестве гнездятся на исследуемой территории, другие (черного
ловый хохотун, черноголовая чайка, хохотунья, чайконосая и пестроносая крачки, чеграва) 
отмечаются в районе расположения Приазовского заказника как летующие, а также в Дру
гие сезоны годового цикла.

Таким образом, в составе группировки водно-болотных птиц района расположения 
Приазовского заказника проявляются смешанные признаки, характерные в большей степе
ни для настоящих плавней с одной стороны и в меньшей степени - свойственные лишен
ным растительности береговым мелководьям с другой.

Несмотря на преобладание в районе расположения Приазовского заказника околоводных 
типов ландшафта, на его территорию проникают и некоторые виды птиц дендрофильной 
экологической группировки. Это связано с присутствием там небольших участков поймен
ных лесов, лесополос и других лесных насаждений. По лесным местообитаниям в пределы 
района проведения исследований проникают такие достаточно типичные лесные виды, как 
вяхирь, ушастая сова, зелёный и пёстрый дятлы, черноголовая славка, иволга.

Черты своеобразия прослеживаются также в составе и структуре сообществ степных 
птиц. Они заключаются в присутствии некоторых видов кампофилов, более характерных 
для сухих степей. К ним, в частности, можно отнести сизоворонку, золотистую щурку, про
сянку.
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Таб\ица 1
Характер пребывания и относительная численность птиц Приазовского 

заказника и его ближайших окрестностей

№ 
п/п

Вилы

Характер пребывания и относительная 
численность

гн
ез

дя


щ
ие

ся

пр
ол

ёт


ны
е

зи
му

ю


щ
ие

ле
ту

ю


щ
ие

за
лё

тн
ы

е

1 Чернозобая гагара — Gavia arctica 
(Linnaeus, 1758)

РРР РРР

2
Малая поганка — Podiceps ruficollis (Pallas, 
1764)

Р Р

3
Черношейная поганка — Podiceps nigricollis 
C.L. Brehm, 1831

Р РРР*

4
Красношейная поганка — Podiceps auritus 
(Linnaeus, 1758)

Р

5
Серощекая поганка — Podiceps grisegena 
(Boddaert, 1783)

Р

6
Большая поганка — Podiceps cristatus 
(Linnaeus, 1758)

С С РР

7
Кудрявый пеликан — Pelecanus crispus 
Bruch, 1832

РРР РР

8
Большой баклан — Phalacrocorax carbo 
(Linnaeus, 1758)

С С

9
Малый баклан — Phalacrocoraxpygmaeus 
(Pallas, 1773)

р* СС

10
Большая выпь — Botaurus stellaris 
(Linnaeus, 1758)

РР* РР

И Малая выпь — Ixobrychus minutus 
(Linnaeus, 1766)

С

12 Кваква — Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 
1758)

С Р

13
Желтая цапля — Ardeola ralloides (Scopoli, 
1769)

С

14
Египетская цапля — Bubulcus ibis 
(Linnaeus, 1758)

РРР
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15 Большая белая цапля — Egretta alba 
(Linnaeus, 1758) CC p

16 Малая белая цапля — Egretta gar^etta 
(Linnaeus, 1766) cc ppp*

17 Серая цапля — Ardea cinerea Linnaeus, 
1758 CC p

18 Рыжая цапля — Ardea purpurea Linnaeus, 
1766 ccc ppp*

19 Колпица — Platalea leucorodia Linnaeus, 
1758 p

20 Каравайка -  Plegadisfalcinellus (Linnaeus, 
1766) с ppp*

21 Белый аист -  Ciconia ciconia (Linnaeus, 
1758) ppp ppp

22 Черный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 
1758) pp

23 Обыкновенный фламинго — Phoenicop- 
terus roseus Pallas, 1811 ppp

24 Канадская казарка — Branta canadesis 
(Linnaeus, 1758)

pa pa

25 Краснозобая казарка — Rufibrenta ruficollis 
(Pallas,1769) ppp

26 Серый гусь — A nser anser (Linnaeus, 1758) с с
27 Белолобый гусь — Anser albifrons 

(Scopoli, 1769) с p

28 Пискулька — A nser erythropus (Linnaeus, 
1758) ppp

29 Лебедь-шипун — Cjgnus olor 
(Gmelin, 1789) с cc

30 Лебедь-кликун — Cjgnus cygnus 
(Linnaeus, 1758) ppp

31 Огарь - Tadornaferruginea (Pallas, 1 764) ppp*

32 Пеганка — Tadorna tadorna 
(Linnaeus, 1758) ppp

33 Кряква — Anasplatyrhynchos Linnaeus, 1758 ccc ccc
34 Чирок-свистунок — Anas crecca 

Linnaeus, 1758 ppp с
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
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Серая утка — Anas stnpera 
Linnaeus, 1758 РР

Свиязь — A naspenelope Linnaeus, 1758 РРР РРР
Шилохвость —Anas acuta Linnaeus, 1758 РРР РРР
Чирок-трескунок — Anas querquedula 
Linnaeus, IV 5 8

p* РРР

Широконоска — Anas clypeata 
Linnaeus, 1758

p*
Красноносый нырок — Netta rufina 
(Pallas, 1773) C*

Красноголовая чернеть — Aythya ferina  
(Linnaeus, 1758) С РРР

Белоглазая чернеть -  Aythya nyroca 
(Guldens tadt, 1770) PP

Хохлатая чернеть — Aythya juligula 
(Linnaeus, 1758)

С РРР

Морянка - Clangula hyemalis 
(Linnaeus, 1758)

PPP

Обыкновенный гоголь — Bucephala 
clangula (Linnaeus, 1758)

PPP

Луток — Mergus albellus Linnaeus, 1758 PPP
Скопа — Pandion haliaetus 
(Linnaeus, 1758)

PP

Черный коршун — Milvus migrans 
(Boddaert, 1783)

PP* PPP*

Полевой лунь — Circus cyaneus 
(Linnaeus, 1766) PP* С

Болотный лунь — Circus aeruginosus 
(Linnaeus, 1758)

С С

Перепелятник — Accipiter nisus 
(Linnaeus, 1758)

PP

Зимняк — Buteo lagopus 
(Pontoppidan, 1763) PP

Обыкновенный канюк -  Buteo buteo 
(Linnaeus, 1758)

PP PP

Орлан-белохвоо — Haliaeetus albicilla 
(Linnaeus, 1758)

PPP С
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55 Черный гриф — Aegypius monachus 
(Linnaeus, 1766) PPP

56 Кречет — Fa/co rusticolus Linnaeus, 1758 PPP
57 Сапсан — Valeoperegrinus Tunstall, 1771 PP PP
58 Чеглок — Fa/co subbuteo Linnaeus, 1758 P p

59 Дербник — Falco columbarius 
Linnaeus, 1758 PPP

60 Кобчик — Falco vespertinus 
Linnaeus, 1766 С с

61 Обыкновенная пустельга — Falco 
tinnunculus Linnaeus, 1758 С p

62 Перепел — Coturnix coturnix 
(Linnaeus, 1758) P PP**

63 Фазан — Phasianus colchicus 
Linnaeus, 1758 С с

64 Серый журавль - Grus grus 
(Linnaeus, 1758) PP

65 Пастушок — Rallus aquaticus 
Linnaeus, 1758 PP

66 Камышница — Gallinula chloropus 
(Linnaeus, 1758) PP* PPP

67 Лысуха — Fulica atra Linnaeus, 1758 cc ccc
68 Дрофа — Otis tarda Linnaeus, 1758 PP PP
69 Стрепет — Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) PPP

70 Тулес — Pluvialis squatarola (Linnaeus, 
1758) PP

71 Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria 
(Linnaeus, 1758) PP

72 Галстучник — Charadrius hiaticula 
Linnaeus, 1758 PPP

73 Малый зуек — Charadrius dubius Scopoli, 
1786 PP

74 Чибис — Vanellus vanellus 
(Linnaeus, 1758) с

75 Камнешарка — Arenaria interpres 
(Linnaeus, 1758) p
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76
Ходулочник — Himantopus himantopus 
(Linnaeus, 1758)

С

77
Шилоклювка — Recurvirostra avosetta 
Linnaeus, 1758

P

78
Кулик-сорока — Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1758

PP

79
Черныш — Tringa ochropus 
Linnaeus, 1758

PP

80 Фифи — Tringaglareola Linnaeus, 1758 PP ppp

81
Большой улит — Tringa nebularia 
(Gunner us, 1767)

PP

82
Травник — Tringa totanus 
(Linnaeus, 1758)

c* с
83 Щеголь — Tringa erythropus (Pallas, 1764) ppp

84
Поручейник — Tringa stagnatilis 
(Bechstein, 1803)

ppp

85
Перевозчик — Actitis hypoleucos 
(Linnaeus, 1758)

PP

86
Мородунка — 'Kenus cinereus 
(Guldenstadt, 1775)

PP

87
Турухтан — Philomachus pugnax  
(Linnaeus, 1758)

с

88
Кулик-воробей — Calidris minuta 
(Leisler, 1812)

PP

89
Краснозобик — Calidris ferruginea 
(Pontoppidan, 1763)

ppp

90
Чернозобик — Calidris alpina 
(Linnaeus, 1758)

с
91 Песчанка — Calidris alba Pallas, 1764 PP

92
Грязовик — Umicola falcinellus 
(Pontoppidan, 1763)

ppp

93
Бекас — Gallinago gallinago 
(Linnaeus, 1758)

PP

94 Дупель — Gallinago media (Latham, 1787) ppp

95
Большой кроншнеп — Numenius arquata 
(Linnaeus, 1758)

ppp*
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96 Большой веретенник — Umosa limosa 
(Linnaeus, 1758) p PPP*

97 Малый веретенник — Umosa lapponica 
(Linnaeus, 1758) PPP

98 Черноголовый хохотун — Icarus ichthjaetus 
Pallas, 1773 с с

99 Черноголовая чайка — Varus 
melanocephalus Temminck, 1820 PPP

100 Малая чайка — Varus minutus Pallas, 1776 PPP* PP PPP

101 Озерная чайка — Varus ridibundus 
Linnaeus, 1766 с p с

102 Хохотунья — Varus cachinnans 
Pallas, 1811 с с

103 Сизая чайка — Varus canus 
Linnaeus, 1758 с

104 Черная крачка — Chlidonias niger 
(Linnaeus, 1758) P

105 Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus 
(Temminck, 1815) PP

106 Белощекая крачка — Chlidonias hjbrida 
(Pallas, 1811) С с

107 Чайконосая крачка — Gelochelidon nilotica 
(Gmelin, 1789) PPP

108 Чеграва — Hydroprogne caspia 
(Pallas, 1770) PP PP

109 Пестроносая крачка — Thalasseus sandvicen- 
sis (Latham, 1787) PP PP

110 Речная крачка — Sterna hirundo 
Linnaeus, 1758 С РРР*

111 Малая крачка — Sterna albifrons 
Pallas, 1764 PP

112 Вяхирь — Columba palumbus 
Linnaeus, 1758. С P P * *

113 Клинтух — Columba oenas 
Linnaeus, 1758 PP* PPP*

114 Сизый голубь — Columba livia 
Gmelin, 1789 cc cc

114



АВИФАУНА ПРИАЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

115
Кольчатая гор \ица — Streptopelia decaocto 
(Frivaldszky, 1838)

CC cc

116
Обыкновенная горлица — Streptopelia 
turtur (Linnaeus, 1758)

P

117
Обыкновенная кукушка — Си cuius canorus 
Linnaeus, 1758

CC

118
Ушастая сова — Asio otus 
(Linnaeus, 1758)

p PPP*

119
Болотная сова — Asio flammeus 
(Pontoppidan, 1763)

PP PP

120
Домовый сыч — Athene noctua 
(Scopoli, 1769)

PP PP

121
Черный стриж — Apus apus 
(Linnaeus, 1758)

c*

122
Сизоворонка — Coracias garrulus 
Linnaeus, 1758

PP*

123
Обыкновенный зимородок — Alcedo 
atthis (Linnaeus, 1758)

p*

124
Золотистая щурка — Merops apiaster 
Linnaeus, 1758

с с
125 Удод — Upupa epops Linnaeus, 1758 PPP*

126
Зеленый дятел — Picus viridis 
Linnaeus, 1758

PPP*

127
Пестрый дятел — Dendrocopos major 
(Linnaeus, 1758)

PP* PPP

128
Сирийский дятел — Dendrocopos syriacus 
(Hemprich et Ehrenberg, 1833)

PPP

129
Береговая ласточка — Riparia riparia 
(Linnaeus, 1758)

cc

130
Деревенская ласточка — Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758

с

131
Воронок — Delichon urbica 
(Linnaeus, 1758)

с

132
Хохлатый жаворонок — Galerida cristata 
(Linnaeus, 1758)

p* p

133
Полевой жаворонок — Alauda arvensis 
Linnaeus, 1758

PPP
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134 Полевой конек — Anthus campestris 
(Linnaeus, 1758) ppp

135 Желтая трясогузка — Motacilla flava 
Linnaeus, 1758 с

136 Черноголовая трясогузка — Motacilla 
feld egg Michahelles, 1830

p* p

137 Бе \ая трясогузка — Motacilla alba 
Linnaeus, 1758 C* с PP**

138 Обыкновенный жулан — Imhius collurio 
Linnaeus, 1758

p*

139 Чернолобый сорокопут — l^anius minor 
Gmelin, 1788 PP*

140 Серый сорокопут — Panius excubitor 
Linnaeus, 1758 ppp

141 Обыкновенная иволга — Oriolus oriolus 
(Linnaeus, 1758) PPP

142 Обыкновенный скворец — Sturnus vulgaris 
Linnaeus, 1758 CC c c c c

143 Розовый скворец — Sturnus roseus 
(Linnaeus, 1758) ppp

144 Сойка — Garrulus glandarius 
(Linnaeus, 1758) ppp

145 Сорока — Pica p ica  (Linnaeus, 1758) p p

146 Галка — Corvus monedula 
Linnaeus, 1758 ppp* ppp*

147 Грач — Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 c c c c c c

148 Серая ворона — Corvus cornix Linnaeus, 
1758 c c c c

149 Ворон — Corvus corax Linnaeus, 1758 PP PP

150 Соловьиный сверчок — Locustella luscin- 
ioides (Savi, 1824) ppp*

151 Тонкоклювая камышевка — Pusciniola 
melanopogon (Temminck, 1823) ppp*

152 Камышевка-барсучок — Acrocephalus schoe- 
nobaenus (Linnaeus, 1758)

p*

153 Индийская камышевка — Acrocephalus 
agricola (Jerdon, 1845) ppp*
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154
Болотная камышевка — Acrocephaluspalus- 
tris (Bechstein, 1798)

PP

155
Тростниковая камышевка — Acrocephalus 
scirpaceus (Hermann, 1804)

CC

156
Дроздовидная камышевка - Acrocephalus 
arundinaceus (Linnaeus, 1758)

С

157
Черноголовая славка — Sylvia atricapilla 
(Linnaeus, 1758)

P

158
Серая славка — Sylvia communis 
Latham, 1787

PPP

159
Пеночка-весничка — Phylloscopus trochilus 
(Linnaeus, 17 58)

с

160
Пеночка-трещотка — Phylloscopus sibilatrix 
(Bechstein, 1793)

PP

161
Серая мухоловка — Muscicapa striata 
(Pallas, 1764)

PPP

162 Луговой чекан — Saxicola ruhetra 
(Linnaeus, 1758)

PP

163
Черноголовый чекан — Saxicola torquata 
(Linnaeus, 1766)

p PPP*

164
Обыкновенная каменка — Oenanthe 
oenanthe (Linnaeus, 1758)

PP

165
Каменка плешанка — Oenanthepleschanka 
(Lepechin, 1770)

PPP

166
Обыкновенная горихвостка — Phoenicurus 
phoenicurus (Linnaeus, 1758)

PPP* PP

167
Горихвостка-чернушка — Phoenicurus 
ochruros (S.G. Gmelin, 1774)

PPP PPP*

168
Зарянка — Erithacus rubecula 
(Linnaeus, 1758)

PP

169
Варакушка — Euscinia svecica 
(Linnaeus, 1758)

PP

170 Рябинник — Turduspilaris Linnaeus, 1758 с
171

Черный дрозд — Turdus merula 
Linnaeus, 1758

PPP*

172
Усатая синица — Panurus biarmicus 
(Linnaeus, 1758)

PP PP
..
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173
Обыкновенный ремез — Кетг%pendulinus 
(Linnaeus, 1758)

PP PPP*

174 Обыкновенная лазоревка — Varus caeruleus 
Linnaeus, 1758

P

175 Большая синица — Varus major 
Linnaeus, 1758

p* P

176
Домовой воробей — Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758) С С

177 Полевой воробей — Passer montanus 
(Linnaeus, 1758) CC cc

178 Зяблик — Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 p

179 Вьюрок — Fringilla montifringilla 
Linnaeus, 1758 PPP

180 Обыкновенная зеленушка — Chloris chloris 
(Linnaeus, 1758)

PPP

181 Чиж — Spinus spinus (Linnaeus, 1758) PPP

182 Черноголовый щегол — Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758) PP* PP

183 Обыкновенный дубонос — Cnccothraustes 
coccothraustes (Linnaeus,1758)

PPP

184 Просянка — Hmberi^a calandra 
Linnaeus, 1758

PP

185 Обыкновенная овсянка — Fmbcn^a 
citrinella Linnaeus, 1758

PPP*

186 Тростниковая овсянка — Emberi^a schoeni- 
clus (Linnaeus, 1758) с с

187 Подорожник - Calcarius lapponicus 
(Linnaeus, 1758).

PPP

188 Пуночка — Plectrophenax nivalis 
(Linnaeus, 1758)

PPP

Всего 101 62 89 15 7
Условные обозначения:
РРР -  вид очень редкий
РР — редкий
Р — малочисленный
С — обычный
СС — многочисленный
ССС -  очень многочисленный
* — предположительно гнездящийся 
**— встречается в зимнее время

* — акклиматизированный вид, в настоящее время не встречается
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Таблица 2
Таксономический состав авифауны Приазовского заказника и его ближайших крестностей

Наименование отрядов и семейств
Количество %  от общего 

кол-ва видовсем-во вид

ОТРЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ GAVIIFORMES l 1 0.53

Семейство Гагаровые Gaviidae 1 0.53

ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ PODICIPEDIFORMES l 5 2.66

Семейство Поганковые Podiceps 5 2.66

ОТРЯД ВЕСЛОНОГИЕ PELECANIFORMES 2 3 1.60

Семейство Пелекановые Pelecanidae 1 0.53

Семейство Баклановые Phalacrocoracidae 2 1.06

Отряд ЛИСТООБРАЗНЫЕ CICONIIFORMES 3 13 6.91

Семейство Цаплевые Ardeidae 9 4.79

Семейство Ибисовые Threskiornithidae 2 1.06

Семейство Аистовые Ciconiidae 2 1.06

Отряд ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ PHOENICOPTERI 
FORMES 1 1 0.53

Семейство Фламинговые Phoenicopteridae 1 0.53

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANCERIFORMES 1 23 12.23

Семейство Утиные Anatidae 23 12.23

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES 3 15 7.98

Семейство Скопиные Pandionidae 1 0.53

Семейство Ястребиные Accipitridae 8 4.26

Семейство Соколиные Falconidae 6 3.19

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ GALLIFORMES 2 2 1.06

Семейство Тетеревиные Tetraonidae 1 0.53

Семейство Фазановые Phasianidae 1 0.53

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES 3 6 3.19

Семейство Журавлиные Gruidae 1 0.53

Семейство 11астушковые Rallidae 3 1.60

Семейство Дрофиные Otididae 2 1.06

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES 5 42 22.34

Семейство Ржанковые Charadriidae 6 3.19

Семейство Шилоклювковые Recurvirostridae 2 1.06

Семейство Кулики-сороки Haematopodidae 1 0.53
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Семейство Бекасовые Scolopacidae 19 10.11

Семейство Чайковые Laridae 14 7.45

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES 1 5 2.66

Семейство Голубиные Columbidae 5 2.66

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ CU CULIFORMES 1 1 0.53

Семейство Кукушковые Cuculidae 1 0.53

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES 1 3 1.60

Семейство Совиные Strigidae 3 1.60
ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES 1 1 0.53

Семейство Стрижиные Apodidae 1 0.53

ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ CORACIIF( )RMES 3 3 1.60

Семейство Сизоворонковые Coraciidae 1 0.53

Семейство Зимородковые Alcedinidae 1 0.53

Семейство Щурковые Meropidae 1 0.53

ОТРЯД УДОДООБРАЗНЫЕ UPUPIFORMES 1 0.53

Семейство Удодовые Upupidae 1 0.53

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ PICIFORMES 1 3 1.60

Семейство Дятловые Picidae 3 1.60

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗ
НЫЕ

PASSERIFORMES
13 60 31.91

Семейство Ласточковые Hirundinidae 3 1.60

Семейство Жаворонковые Alaudidae 2 1.06

Семейство Трясогузковые Motacillidae 4 2.13

Семейство Сорокопутовые Laniidae 3 1.60

Семейство Иволговые Oriolidae 1 0.53

Семейство Скворцовые Sturnidae 2 1.06

Семейство Врановые Corvidae 6 3.19

Семейство Славковые Sylviidae 22 11.70

Семейство Суторовые Paradoxornithidae 1 0.53

Семейство Синицевые Paridae 3 1.60

Семейство Воробьиные Passeridae 2 1.06

Семейство Вьюрковые Fringilldae 6 3.19

Семейство Овсянковые Emberizidae 5 2.66

Всего 43 188 100.00

120



СРЕДНИЕ И КРУПНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ПРИАЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

СРЕДНИЕ И КРУПНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ПРИАЗОВСКОГО 
ЗАКАЗНИКА

По своему видовому составу фауна средних и крупных млекопитающих Приазовского 
заказника практически не отличается от состава фауны плавневых экосистем всего Восточ
ного Приазовья. Наиболее широко здесь представлен отряд хищников, семейство псовых: 
шакал, енотовидная собака, лисица обыкновенная. Довольно многочисленны куньи: выдра, 
норка, барсук. Отряд зайцеобразные представлен зайцем-русаком.

Особое место в фауне занимает дикий кабан, являющийся самым крупным животным 
Приазовского заказника и единственным представителем отряда парнокопытных.

Енотовидная собака — Nyctereutes procyonoides Gray, 1834. Являясь коренным обитателем 
Дальнего Востока, енотовидная собака в 1930-е годы была акклиматизирована в раз \ичных 
ландшафтных районах Кавказа с целью получение пушнины. В 1950-х годах проводилась 
акклиматизация вида в плавневых районах Восточного Приазовья. В настоящее время ши
роко распространена по всей территории Приазовского заказника, о чем свидетельствуют 
обнаруженные нами следы ее деятельности.

На территории заказника тяготеет к тростниковым зарослям. В качестве убежищ может 
использовать норы лисиц, барсуков, изредка роет их самостоятельно, хотя может поль
зоваться и открытыми лежками. Ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жиз
ни. По стратегии питания - является типичным собирателем. В теплый период года суточ
ный ход ее может составлять 7-10 км. Зимой, в глубокоснежье, передвигается меньше. Об
ладая всеядностью, употребляет в пищу различные корма: мышевидных грызунов, земно
водных, пресмыкающихся, жесткокрылых, птиц, их яйца и птенцов Нередко бродит по 
мелководью плесов, лиманов и берегу моря в поисках снулой рыбы и пада\и. Так 29.01.13 
в окрестностях пос. Кучугуры, при проведении обследований вдоль плесов обнаружены 
многочисленные следы енотовидных собак.

Характерной биологической особенностью енотовидных собак является способность в 
холодные зимы впадать в зимний сон. В теплые зимы животные, как правило, бодрствуют. 
Следует отметить также интересную особенность, единственную среди псовых, в случае 
опасности затаиваться и притворяться мертвой.

При плотности населения от 4.4 до 6.5 особей на 1 тысячу га, хищник не оказывает су
щественного влияния на динамику гнездящихся, мигрирующих и зимующих видов водо
плавающих птиц (Сизонов, 2006). По другим данным, в период гнездования птиц еното
видная собака наносит большой урон, разоряя гнезда, поедая яйца и птенцов (Темботов, 
1972; Плотников, 1987). Присутствие енотовидной собаки в антропогенных сельскохозяй
ственных биотопах, по мнению О.В. Сизонова (2006), следует рассматривать как положи
тельный результат акклиматизации в связи с большим количеством уничтожаемых хищни
ком мышевидных грызунов, которые наносят существенный ущерб сельскохозяйственным 
культурам.

Шакал — Canis aureus Linnaeus, 1758. На территории Приазовского заказника обитает 
подвид Canis aureus maeoticus Geoffroy, 1835, отличающийся сравнительно темным окрасом.
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