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On the tree nesting of the Great 
Cormorant (Phalacrocorax carbo) on 
islands of Yeysky Liman (Eastern Azov 
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The paper presents data on nesting 
of the Great Cormorant on islands of 
Yeysky Liman. Two waves of increase in 

abundance of nesting birds are recorded: 3.5 times increase in 2007, and 2 
times – in 2009. This growth in numbers is because of resettling cormorants 
from other nesting areas. The reasons induced changes of bird nesting areas 
are as follows: management of abundance, overpopulation, attractiveness of 
new places to the cormorant due to suitable habitats and rich forage reserves. 
In 2009, the cormorants started nesting on trees that is generally not typical for 
breeding cormorants in the Western Ciscaucasia. This fact is indirect evidence 
that birds may resettle from Ukrainian shore.

Key words: Great Cormorant, Yeysky Liman, increase of numbers, nesting on 
trees.

Про деревний тип гніздування великого баклана (Phalacrocorax 
carbo) на островах Єйського лиману (Східне Приазов'я). – Ю.В. Лох-
ман1, О.О. Гожко2, А.О.Лохман1. 1 – Кубанський науково-дослідний 
центр «Дика природа Кавказу», м. Краснодар. 2 – Кубанський державний 
університет, філія м.Слов'янськ-на-Кубані.
У статті наведено матеріал про гніздування великого баклана на остро-
вах Єйського лиману. Відмічено дві хвилі зростання чисельності гніздових 
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птахів: у 2007 р. збільшення у 3.5 рази і в 2009 р. – у 2 рази. Зростання 
чисельності обумовлене переселенням бакланів з інших місць гніздування. 
Причини, що спонукали птахів змінити місця гніздування наступні: ре-
гулювання чисельності, перенаселення, привабливість нових територій 
для баклана завдяки наявності придатних місць існування та багатої 
кормової бази. У 2009 р. баклани почали гніздитися на деревах, що за-
галом не характерно для бакланів поширених у Західному Передкавказзі. 
Цей факт побічно підтверджує ймовірність переселення птахів з 
українських берегів.

Ключові слова: великий баклан, Єйський лиман, збільшення чисельності, 
деревний тип гніздування.

Ейский лиман частично отгорожен от Таганрогского залива Азовского моря 
Ейской и Глафировской косами, а также двумя островами и мелями. Площадь водоема 
28.4 тыс.га, протяженность с востока на запад составляет 24 км, наибольшая ширина – 
12.5 км. Уровень воды в лимане зависит от изменения водного баланса Азовского моря, 
колебания могут достигать 69 см. Характерны сгонно-нагонные явления с амплитудой 
изменения уровня воды до 3 м. Главные места гнездования колониальных птиц лимана 
расположены на островах Зеленых и Ейской косе. Острова имеют плоский рельеф, 
их высота не превышает 1.5 м. Сложены из ракушечника, песка и илистых грунтов. 
Острова Зеленые лишены древесной растительности, на Ейской косе произрастает 
преимущественно лох узколистный Elaeagnus angustifolia. 

Острова являются важнейшим местом гнездования многих колониальных птиц-
лимнофилов, здесь гнездятся следующие группы птиц: 2 вида веслоногих Pelecaniformes 
(большой баклан Phalacrocorax carbo и кудрявый пеликан Pelecanus crispus) и 6 видов 
чайковых Laridae (черноголовый хохотун Larus ichthyaetus, черноголовая чайка Larus 

melanoceрhalus, хохотунья Larus 
cachinnans, крачки пестроносая 
Thalasseus sandvicensis, речная Sterna 
hirundo и малая Sterna albifrons). 
В гнездовой период доминирует 
хохотунья (Емтыль и др., 2005; 
Лохман 2004, 2007; 2012; Лохман, 
Емтыль, 2000, 2009; Лохман, Емтыль, 
Герасимова, 1997, 1999; Лохман, 
Емтыль, Донец, 2008а; 2008б; 
Лохман и др., 2010). 

В период экспедиционных 
исследований в 2009 г. на 
острове Ейской косе обнаружено 
многотысячное скопление больших 
бакланов, которые построили 
гнезда на деревьях (рис. 1). Птицы 
выбирали древесную растительность 
независимо от размеров, в том числе 

Рис. 1.  Гнезда Phalacrocorax carbo на лохе 
узколистном (Ейская коса).

Fig. 1.  Nests of Phalacrocorax carbo on the silver 
berry (Yeyskaya Spit).
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использовали экземпляры высотой 1-2 м. Расположение гнезд на дереве различно: 
приствольные, в кроне, по краям веток, на грунте под деревом, где гнездо переплетено 
с ветками дерева. Максимально на одном дереве насчитали 101 гнездо. На период 
исследований (13.06.2009 г.) в 90% гнезд птенцы начинают летать. Отмечена гибель 
птенцов, которые падают на колючие ветки или застревают между ними. Тем не менее, 
молодые бакланы достаточно ловко перебираются по веткам дерева. Несколько десятков 
слабо оформленных гнезд размещены на открытом участке острова, на песке. В гнездах 
находились яйца и птенцы в возрасте 1-3 дня. По всей вероятности, это повторные 
кладки или гнездятся молодые птицы в условиях дефицита мест на деревьях.  

Факт гнездования большого баклана на Ейской косе представляет интерес 
в связи  с редким для Западного Предкавказья типом расположения гнезд и резким 
ростом численности птиц. 

1. Стереотип гнездования. В Западном Предкавказье древесный тип гнездования  
у большого баклана встречается редко. Так в 70-х гг. бакланы загнездились в устье 
р.Белая и в дельте р.Дон, а с 2006 г. совместно с цаплями гнездятся в пойме р.Протоки 
(Емтыль, Хохлов, 1990; Белик, Динкевич, 2004; Лохман и др., 2010). На островах 
Ейского лимана большие бакланы строят тумбовидные гнезда на песчано-ракушечном 
субстрате (наземный тип гнездования). Межгодовые отличия стереотипа гнездования 
нашли отражение только в расположения колоний относительно растительности, уреза 
воды и высоты участков острова. Бакланы занимают открытые возвышенные места 
острова или предпочитают территории, окруженные зарослями тростника Phragmites 
meridionalis. Вероятно, определяющим фактором местоположения колонии на острове 
являются господствующие ветра и колебания уровня воды. 

2. Увеличение численности гнездящихся птиц. Большой баклан на островах 
лимана гнездится нерегулярно с 80-х гг. прошлого столетия. В 90-х гг. численность не 
превышала 200 пар. В последние годы отмечается рост численности большого баклана 
на Ейском лимане: в 2006 г. его численность составляла 600 пар, в 2007 г. количество 
гнездящихся бакланов достигло 3566 пар. Главное место гнездования находится на 
островах Зеленых (Казаков и др., 2004; Лохман, Емтыль, Донец, 2006, 2008 а, б; Лохман 
и др., 2010).   

На Ейской косе, расположенной в 6-7 км от островов Зеленых, бакланы 
гнездятся спорадически, за все время существования количество гнезд не превышало 
100. В 2006-2008 гг. бакланы здесь не гнездились. Обследование колоний островов 
Зеленых в 2009 г. позволили установить, что численность здесь в сравнении с 2008 г. 
не уменьшилась, а общее количество гнездящихся бакланов на Ейском лимане 
возросло в 2 раза (рис. 2). Таким образом, мы исключаем перераспределение птиц 
между островами Ейского лимана. Также маловероятно  перемещение птиц с других 
мест Восточного Приазовья, т.к. здесь наблюдаем общую тенденцию роста количества 
бакланов. Например, в ближайших местах гнездования численность большого баклана 
увеличилась (оз. Ханское). 

На наш взгляд, на фоне общего роста местной популяции баклана происходит 
переселение птиц с украинского побережья (Обиточная коса или Мысовское 
лесничество), где вид гнездится в больших количествах (11330 и 14181 пар 
соответственно (Сиохин, 2008). Возможной причиной переселения части «украинской» 
популяции бакланов стали регулирование их численности и перемещение в местах 
гнездования. Например, преследование человеком на азово-черноморском побережье 
Украины способствовало расселению бакланов и смене типа их гнездования – с 
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наземного на древесный (Сиохин, 2008; Сиохин, Костюшин 2008). При выборе мест 
гнездования важное значение имеет кормовая база. В гнездовой период доля бычков 
Gobiidae в питании птенцов большого баклана может достигать 100% (Лохман, 2012). 
Эти виды рыб встречаются в рассматриваемом районе в достаточном количестве. 
По данным Департамента природных ресурсов Краснодарского края: «Промысел на 
бычков в Краснодарском крае открыт с 2003 года. Интенсивный вылов за 2003 и 2004 
годы, особенно украинской стороной привел к сокращению его добычи уже в 2005 
году. В 2008 г. запас бычков достаточно стабилен. Имеется значительный резерв для 
освоения запаса бычков в прибрежной 5-мильной зоне моря, лиманах, Керченском 
проливе и в Таганрогском заливе» (Доклад «О состоянии …, 2007; 2009).  
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Рис. 2. Динамика численности 
Phalacrocorax carbo 
Ейского лимана.

Fig. 2.  Abundance dynamics of 
Phalacrocorax carbo at 
Yeysky Liman.

В заключении необходимо отметить, что в последние два десятилетия 
отмечаем расширение области гнездования и рост количества гнездящихся больших 
бакланов в Восточном Приазовье. Современный «взрыв» численности обусловлен 
как стабилизацией запасов азовских бычков, так и экспансией птиц из других мест 
гнездования. Не является исключением Ейский лиман. Но здесь мы наблюдаем  рост 
количества гнездовых пар за счет переселения птиц из других мест, отмечены две 
волны. Первая – в 2007 г. численность  бакланов увеличилась в 3.5 раз, птицы строили 
гнезда на песчано-ракушечном субстрате. Вторая – в 2009 г. численность возросла в 2 
раза, бакланы образовали колонию на деревьях.  
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