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  НАШЕЙ ТАТЬЯНЫ НЕ СТАЛО...

Все мы смертны, и у людей,  достигших  
высокого возраста,  это в порядке   вещей. Но с 
Татьяной  Борисовной Ардамацкой – случай 
особый. Весть о её кончине  буквально ошеломила.   
Как же так, ведь ещё недавно мне писала, что 
продолжает, как и прежде, в любую погоду  
купаться в  Днепре, делилась планами о работе 
над книгой по  птицам Причерноморья, тревожилась, как моё здоровье, пишет ли из 
Кандалакши  «Бианочка».  И вдруг, на тебе – Татьяны уже нет среди живых...  Если не 
ошибаюсь,  ещё в начале октября побывала на конференции в Аскании-Нова!  Какие  
сборища  орнитологов обходились  без  её   участия?  Татьяна  успевала быть везде, 
к ней тянулся  и стар и млад,  её аура оптимизма заражала  окружающих, с ней было 
легко,  её все любили.  С грустью читаю её строки из недавнего письма: «Нас осталось 
не так уж много и надо беречь старых друзей»... 

Наше знакомство с Татьяной  (мне  непривычно её называть Татьяной Бори-
совной)  тянется с  далёкого 1953 года,  когда мне, по окончании университета,  было 
предложено  на выбор  место работы в  Черноморском или Астраханском  заповеднике. 
Я  выбрал Астраханский,  а в то же время  Татьяна  перевелась  из  Азово-Сивашского    
в Черноморский заповедник, на вакантную должность старшего  научного сотрудника.  
С этим заповедником  она и связала  почти всю свою  трудовую жизнь.  Одно время  мы 
с Татьяной даже  выполняли   общую,  фронтальную  тему по изучению хозяйственного 
значения  рыбоядных птиц, обитающих в дельтах  и на островах южных морей  СССР.  
Книга Пахульского, с критикой  заповедников,  которые-де  охраняют   «вредных  ры-
боядных птиц» и тем самым  мешают  процветанию рыбного промысла, наделала тогда 
много шуму.   Экологические подходы  к природе были   ещё не в чести.  И пришлось 
орнитологам, как умели и могли,  стать  адвокатами  птиц-ихтиофагов...  

С тех пор мы  с Татьяной  Ардамацкой  регулярно  встречались    на разных  
рабочих совещаниях, конференциях. А после моего перехода на   вузовскую работу, а 
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затем  в  Карпатский  заповедник,  мы  регулярно переписывались.  Гостил я у  Татьяны   
в Голой Пристани, и она приезжала ко мне в Рахов и  в Ужгород... 

О научных достижениях Татьяны Борисовны в области орнитологии расскажут 
подробнее её коллеги  черноморского бассейна. Мне остаётся  лишь сожалеть, что 
Татьяна, по всей вероятности,  так и  не  успела     увидеть своего   раздела    в   только 
что    вышедшем в свет томе  академического  издания  «Птицы России и сопредельных  
регионов», посвящённого веслоногим и цаплям.

Многим ли  известно, что Татьяна Борисовна относилась к древнему роду 
русских  дворян?  Вот что по этому поводу  можно прочитать  в её письме от 14 января  
2011 года: «Мои предки  по линии папы служили  в  русской армии не только в период  
освободительной войны болгар против турецкого господства,  но и в корпусе,   посланном  
Николаем  II  в помощь  французским союзникам... Мне всегда была очень интересна  
не только  военная история,  но и  прошлое  нашего народа вообще. Я  недавно получила 
от своего московского кузена  книгу «Вести из прошлого», в которой изложена  его 
(и моя) родословная, с рисунком герба нашего рода 1795 года. В предисловии автор 
написал: «В память о моих предках, во все века достойно служивших Отечеству». Эту 
традицию  Татьяна Борисовна  Ардамацкая с честью продолжила, оставив заметный 
след  в отечественной орнитологии, заповедном деле и  охране родной  природы.  

Вечная ей память!        
  

Алексей Луговой
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МОНИТОРИНГ ВОДОПЛАВАЮЩИХ И 
ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ ЮГА УКРАИНЫ – 

ГЛАЗАМИ И РУКАМИ 
ТАТЬЯНЫ БОРИСОВНЫ АРДАМАЦКОЙ

(1927 - 2011 гг.)

Трудно смириться с неумолимой правдой 
жизни, уносящей из наших рядов коллег, друзей, 
близких. Уход из жизни Татьяны Борисовны – тому 
доказательство. Мы так привыкли к ее активному 
участию во всех наших профессиональных делах, 
что  даже не укладывается в голове сама мысль 
- собраться на каком-то очередном орнитологическом форуме и больше никогда не 
услышать ее бодрый голос или тонкое замечание в чей-то адрес. 

Сегодня мы еще не можем осознать в полной мере, сколько важного и 
нового сделано в орнитологии  Татьяной Борисовной. Свою профессиональную 
орнитологическую деятельность Татьяна Борисовна Ардамацкая начала на подъеме 
отечественной орнитологической науки в начале 50-х годов минувшего столетия, в 
начале как научный сотрудник Азово-Сивашского заповедника (ныне –  национальный 
Азово-Сивашский  природный парк), а с 1953 г. в качестве научного сотрудника 
Черноморского заповедника (ныне – Черноморский биосферный заповедник). Она 
была непременным активным участником всех орнитологических конференций 
Советского Союза, находила для этого и время, и средства. Она успешно представляла 
отечественную науку на многих зарубежных форумах, благодаря  знанию немецкого 
языка и личным связям со многими иностранными учеными.

Первыми объектами изучения Т.Б. Ардамацкой стали водоплавающие и 
околоводные птицы, которые были фоновыми в заповеднике во все сезоны года. На 
протяжении многих лет ею тщательно собирались данные об их размещении, состоянии 
численности в периоды гнездования, линьки, сезонных миграций и зимовок, уточнялось 
распространение, особенности территориальных связей, поведения, биоценотических 
связей, мероприятий по улучшению охраны. Впервые для территории заповедника 
она зарегистрировала гнездование красноносого нырка (1967 г.), красноголового 
нырка (1980 г.), в последние годы – малого баклана, розового пеликана, появление и 
гнездование на юге Украины обыкновенной гаги – нового вида для фауны страны.

По результатам исследований ею были опубликованы десятки научных 
работ, в том  числе монографического характера, по серой утке, среднему крохалю, 
обыкновенной гаге, лебедю-шипуну, пеганке,  лысухе,  чеграве, шилоклювке. Во 
многом благодаря  этим статьям и полемическим, эмоциональным выступлениям 
Татьяны Борисовны в периодической печати и на конференциях,  ряд этих видов были 
включены в Красную книгу Украины. В силу харизматического характера, Татьяна 
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Борисовна выделяла среди птиц  «любимые виды» и «нелюбимые». К последним 
она категорично относила серую ворону, большого баклана, чайку-хохотунью, а из 
млекопитающих – лисицу и енотовидную собаку; еще бы, ведь они «разоряли гнезда 
и кладки других птиц», нередко по их вине гибли даже отдельные островные птичьи 
колонии. Поэтому по ее инициативе и под контролем проводились на заповедных 
островах биотехнические мероприятия, регулирование численности хищников.

С первых дней работы в заповеднике совместно с Б.В. Сабиневским и 
В.И. Севастьяновым, а в последующие годы самостоятельно, Т.Б.Ардамацкая 
участвовала в проведении регулярных учетов, в т.ч. авиаучетов птиц, контролировала 
состояние зимовок водоплавающих птиц. Была инициатором отправки сводных 
данных по зимующим на Азово-Черноморском побережье птицам в банк IWC. 
Хотя водоплавающие птицы были ее первыми объектами, но самую страстную 
любовь Татьяна Борисовна испытывала к чайкам и крачкам. Под ее неустанным  
надзором черноголовая чайка, ставшая впоследствии эмблемой орнитологов Азово-
Черноморского региона, на островах Черноморского заповедника достигла рекордной 
для всей Европы численности - 360 тысяч гнездящихся пар! С заповедных островов 
этот вид постепенно стал  расселяться и расширять область гнездования на восток и 
на запад. Сегодня дочерние колонии «Татьяниных чаек» обычны от берегов Каспия до 
Средиземного моря. Особо следует отметить вклад Татьяны Борисовны  в  проведение 
масштабного кольцевания  птенцов колониальных чайковых  птиц. Благодаря 
многочисленным возвратам, полученным из разных стран, входящих в области пролета 
и зимовок, структура ареала большинства видов чаек и крачек, населяющих Азово-
Черноморское побережье  Украины, существенно уточнилась. Так, было установлено, 
что зимовочный ареал черноголовой чайки разорван на четыре самостоятельных 
участка: Черноморское побережье Кавказа, устье р. Нил в Египте, Средиземноморское 
побережье Франции и Испании, побережья Греции и Италии. Кольцеванием была 
доказана групповая привязанность во время миграций у пестроносых крачек, которая 
сохраняется на протяжении нескольких лет. 

Насколько активно Татьяна Борисовна развивала кольцевание в заповеднике, 
видно  потому, что уже к 1972 году было окольцовано 344483 птиц, относящихся к 
124 видам. Благодаря кольцеванию, впервые для юга Украины были выяснены сроки 
и пути сезонных миграций, места линьки и зимовок для многих водоплавающих птиц. 
Для фоновых видов удалось получить оригинальные данные о связях с гнездовой 
территорией, выживаемости и смертности, продолжительности жизни, срокам пролета 
(лебедь-шипун, обыкновенная гага, средний крохаль, серая утка, пеганка, малая белая 
цапля, серая цапля, а также грач, скворец, большая синица и др.). Человеческая жизнь 
скоротечна, дела и достижения минувших лет быстро забываются, но еще долгие 
годы птицы, окольцованные руками Татьяны Борисовны, будут носить на своих ногах 
память о ней, воплощенную в стальные кольца, а возвраты колец навечно сохранятся в 
Банках данных Центров кольцевания Украины, России и Эуринга. 

Кропотливая работа  Татьяны Борисовны в гнездовых поселениях чаек и крачек 
многое дала для решения теоретических вопросов проблемы колониальности у птиц. 
Ничто не ускользало из поля зрения Татьяны Борисовны: сезонные миграции, зимовки, 
влияние птиц на растительность, межвидовые взаимоотношения, охрана редких 
видов, гнездовая жизнь куликов, проблемы инвазии и многое  другое. В последние 
годы Татьяна Борисовна активизировала исследования  за пределами Черноморского 
заповедника, несколько лет входила в состав коллектива Азово-Черноморской 
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орнитологической станции, осуществляла мониторинговые работы на островах 
Каркинитского и Джарылгачского заливов. Благодаря ее последним публикациям 
наши знания обогатились новыми сведениями об орнитофауне о-ва Джарылгач 
и многих прибрежных участков Северного Причерноморья. В последние годы ее 
внимание  привлекли орнитокомплексы морских островов, их структура, а также 
проблемы сохранения биологического разнообразия в целом. На ее глазах ускорился 
процесс их обеднения, вплоть до полной деградации, в т.ч. на заповедных территориях. 
Ушли в недалекое прошлое огромные по численности колонии чайковых птиц на 
многих морских островах, на грани исчезновения оказались островные поселения 
гаги, серой утки, среднего крохаля. Аналогичные негативные явления  прослежены 
Т.Б. Ардамацкой  для скоплений линных и зимующих птиц, как  в заповеднике, так 
и на сопредельных территориях. Так, еще в 60-х годах 20-го столетия на заливах 
Черноморского заповедника на линьку скапливалось до 1 млн. лысух и десятки тысяч 
диких уток, зимовали десятки тысяч уток, гусей и  лебедей, но в последние годы их 
число катастрофически сократилось в десятки и сотни раз! Такая ситуация очень 
тревожила Татьяну Борисовну. Основной причиной этих процессов  стала деятельность 
человека, поэтому на протяжении всей своей жизни она активно сражалась за охрану 
птиц в заповеднике и в регионе, привлекала школьников, отстаивала перед охотниками 
необходимость научного подхода к использованию и охране запасов водоплавающих 
птиц, важность неукоснительного соблюдения сроков и правил спортивной охоты.

Творческое наследие Т.Б.Ардамацкой обширно и разнопланово, но всегда на 
первом месте у нее были  море и птицы, любовь к которым она пронесла через всю 
жизнь. В активе Татьяны Борисовны – коллективные научно-популярные книги «На 
птичьих островах» (1988), «Редкие и исчезающие животные Украины» (1988), ряд 
коллективных научных монографий (Колониальные гидрофильные птицы юга Украи-
ны, 1988; Красная книга Украины: животный мир, 1994; Численность и размещение 
гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского по-
бережья Украины, 2000;  другие). Ее творческое наследие еще осознается нами,  впи-
тывается умами ее учеников и последователей. Надеемся, что грядущие поколения ор-
нитологов будут достойно ценить вклад Татьяны Борисовны в полевую орнитологию. 
Орнитологи всей Украины имели прекрасную возможность не только общаться, но и 
полемизировать с Т.Б. Ардамацкой по самым острым и наболевшим вопросам охраны 
птиц на ежегодных совещаниях Азово-Черноморской орнитологической рабочей груп-
пы, одним из организаторов которой она была 32 года назад.

К сожалению, «откладывая многое на потом», она не успела подготовить 
и опубликовать обобщающую фундаментальную сводку о птицах Черноморского 
заповедника, где прожила и работала всю сознательную жизнь. Она широким жестом 
разбрасывала свои мысли, идеи и собранные по крупицам оригинальные сведения 
о жизни птиц в многочисленных тезисах и устных докладах на конференциях, 
коротких сообщениях, небольших по объему статьях, личных беседах в кулуарах 
конференций и при встречах с друзьями и коллегами. Подготовка и опубликование 
такой монографии сотрудниками Черноморского биосферного заповедника может 
стать лучшим увековечиванием светлой памяти  Орнитолога с большой буквы, 
Почетного  Президента Украинского общества охраны птиц, члена международного 
Мензбировского орнитологического общества Татьяны Борисовны Ардамацкой.

                                                                                   
А.И. Кошелев, И.И. Черничко 


