
Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2016. 24(2) 
 

 

Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія.  
Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Bìologìâ, ekologìâ 

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology.  
 

Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2016. 24(2), 308–316.  
 

doi:10.15421/011640 
 

ISSN 2310-0842 print 
ISSN 2312-301X online 

 
www.ecology.dp.ua 

 

УДК 598.235.4:591.521(477) 

Гнездование большого баклана (Phalacrocorax carbo)  
на техногенных сооружениях в Украине  

А.И. Сидоренко, В.Д. Сиохин10  

НИИ биоразнообразия наземных и водных экосистем Украины, Мелитополь, Украина  

Гнездование большого баклана (Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758) на техногенных сооружениях является одним из проявле-
ний его стратегии гнездостроительства, помимо наземной и древесной. В Украине установлены следующие техногенные объекты, 
служащие гнездовыми территориями для баклана: газовые вышки в Азовском море, затопленные корабли и док – мишени для 
учебного бомбометания, опоры ЛЭП и рукотворные острова на Киевском и Кременчугском водохранилищах, озерах Сасык и 
Чернино. В настоящее время существуют шесть из них. В большинстве случаев сопутствующим видом является чайка-хохотунья 
(Larus cachinnans Pallas, 1811), активно разоряющая гнезда баклана и поедающая яйца и птенцов. Оценена динамика численности 
баклана с момента заселения объектов и по настоящее время. Антропогенное вмешательство в колониях происходит не только в 
тех случаях, когда это предписано регламентными эксплуатационными работами (как на опорах ЛЭП и газовых вышках), но и со 
стороны посещающих гнездовья рыбаков. Ввиду отсутствия гнездопригодных территорий поблизости в колониях наблюдается 
ощутимая территориальная конкуренция как с чайкой-хохотуньей, так и между бакланами.  
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Nesting of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo)  
on man-made structures in Ukraine  

A.I. Sidorenko, V.D. Siokhin  

Biodiversity Research Institute, Melitopol, Ukraine  

In Ukraine the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758) uses a rather wide range of habitats for nesting: islands, trees 
and shrubs, reedbeds and a variety of man-made structures. In general, the strategy of nesting on man-made structures is uncommon both in 
Ukraine and Europe, and Cormorants do this only in the absence of other sites suitable for nesting. Special research on Cormorant colonies 
on technogenic constructions was carried out during the field expeditions by the Research Institute of Biodiversity of Terrestrial and Aquatic 
Ecosystems of Ukraine in 2002–2003 and 2012–2016. Besides this, we used retrospective and current data from the literature and Internet 
resources. Most of the field work was carried out by making surveys by boat and on foot. As a result, we found 8 Cormorant colonies on 
technogenic constructions in Ukraine: gas platforms in the Sea of Azov (near the village Strilkove, Henichesk district of Kherson region); 
sunken ships – targets for bombing training near the Arabat Spit (these are also known as «ship islands»); electricity pylons of the high-
voltage Enerhodar Dnipro Power Line where it crosses the Kakhovka Reservoir; the dock in Yahorlyk Bayk, used in the past as a target for 
bombing training bombing; artificial island-platforms on Lake Chernine (Kinburn Peninsula); an artificial island on the Sasyk Lagoon 
(Odessa region); artificial islands, made as navigation markers on the Kremenchuk and Kiev reservoirs. The study found that in most cases 
the accompanying species was the Caspian Gull (Larus cachinnans Pallas, 1811), which actively destroys the Cormorants’ nests and eats 
their eggs and chicks. The number of nests in the colonies varied greatly (5–30 nests on the navigation marker islands and ca. 2 000–2 300 
on the «ship-islands» and gas platforms). This is due, primarily, to the area of the breeding territory. The research found that fierce territorial 
competition was observed in most of the colonies both with Caspian Gulls and between Cormorants. In addition, we observed anthropogenic 
interference in the colonies by fishermen and workers conducting routine maintenance work (as happened in the case of electricity pylons 
and gas platforms). The benefit of this study is that it is the first research in Ukraine conducted at national level on this type of nesting by 
Cormorants. Moreover, the study examines the history of emergence of these nesting territories and population dynamics of the Great 
Cormorant from the time of initial settlement of the breeding sites till the present.  

Keywords: nesting strategy; artificial constructions; Ukraine  
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Введение  

В Украине большой баклан (Phalacrocorax carbo 
Linnaeus, 1758) использует для гнездования достаточно 
широкий спектр биотопов: острова различного происхож-
дения, деревья и кустарники, заломы тростника, а также 
разнообразные техногенные сооружения. В целом можно 
выделить три стратегии гнездования: наземное, древесное 
и техногенное. Наиболее распространенным в континен-
тальной части страны является древесный тип гнездования, 
а в Азово-Черноморском регионе Украины – наземный.  

Гнездование на рукотворных сооружениях, как в Ук-
раине, так и в Европе вообще, для вида является не особо 
распространенным (Mainwaring, 2015; Klimaszyk and 
Rzymski, 2016), и баклан гнездится на подобных соору-
жениях только в условиях отсутствия гнездопригодных 
территорий. В Европе большой баклан чаще всего ис-
пользует плотины, маяки, линии электропередач и забро-
шенные суда. Такая картина наблюдается в Дании (Jepsen 
and Olesen, 2013), Венгрии (Szinai, 2014), Болгарии 
(Nikolov et al., 2014), Великобритании (Baker et al., 2010), 
Франции (Santoul et al., 2004; Collas and Burgun, 2011), 
Германии (Kieckbusch, 2014), Италии (Volponi, 1999), 
Латвии (Millers, 2014), Сербии (Šćiban et al., 2014), в Кан-
далакшском заливе Белого моря (Bianki et al., 2014).  

Наиболее часто для строительства гнезд баклан вы-
бирает различные гидросооружения, а также заброшен-
ные или действующие опоры ЛЭП. При этом, если в 
одних странах (Сербия, Венгрия) число гнезд на опорах 
ЛЭП единично (не превышает несколько десятков в од-
ной колонии), в других, например, в Болгарии, более 
половины бакланов в крупнейшей колонии страны 
(910 гнездящихся пар в 2012 г.), расположенной на 
оз. Мандра, размещали свои гнезда именно таким спо-
собом (Nikolov et al., 2014). Вторыми по популярности 
среди рукотворных сооружений в Европе являются мая-
ки (Латвия, Кандалакшский залив) и обломки корабле-
крушений (Германия, Латвия).  

Подобная стратегия присуща и другим видам бакла-
нов, например, берингов баклан (Phalacrocorax pelagicus 
Pallas, 1811) для гнездования использует причалы, пирсы, 
планширы судов и т.п. в Канаде (Hobson and Wilson, 
1985), а заброшенный радар ВВС – на Аляске (Kotzerka et 
al., 2011), вальбергов (Ph. neglectus Wahlberg, 1855) и бе-
логрудый (Ph. lucidus Lichtenstein, 1823) бакланы – в Юж-
ной Африке (Barlett et al., 2003; Sherley et al., 2012; 
Crawford et al., 2013, 2015), отмечались случаи гнездова-
ния ушастых бакланов (Ph. auritus Lesson, 1831) в США 
на железнодорожной эстакаде (Adkins et al., 2014) и ис-
кусственных гнездовых платформах с автомобильными 
покрышками (Suzuki et al., 2015). Для ушастого баклана в 
США (на Великих озерах) также характерно гнездование 
на рукотворных гидросооружениях совместно с другими 
колониальными птицами (Cuthbert et al., 2002; Stapanian, 
2002). Исследования американских орнитологов (Chatwin 
et al., 2002) выявили, что для этого вида рост случаев 
гнездования на рукотворных сооружениях произошел из-
за активного хищничества в колониях со стороны белого-
ловых орланов (Haliaeetus leucocephalus Linnaeus, 1766). 
По всей видимости, по схожим причинам такой стратеги-
ей руководствуются и другие виды бакланов.  

Несмотря на то, что в литературе имеется немало 
упоминаний о гнездовании большого баклана на техно-
генных сооружениях, подробной характеристики руко-
творных гнездовых территорий большого баклана, как в 
Европе, так и в Украине, нет. Поэтому, возникла необ-
ходимость выявить и охарактеризовать гнездовые тер-
ритории техногенного характера большого баклана в 
Украине, описать специфику данного типа гнездования 
в нашей стране.  

Материал и методы исследований  

Специальные исследования поселений большого 
баклана на техногенных сооружениях проведены в ходе 
полевых экспедиционных выездов сотрудников НИИ 
биоразнообразия наземных и водных экосистем Украи-
ны в 2002–2003 и 2012–2016 гг., помимо этого, исполь-
зованы ретроспективные и современные данные из ли-
тературных источников и Интернет-ресурсов. Большая 
часть экспедиционной работы проведена методами ло-
дочных и пешеходных маршрутов.  

Для наблюдений за птицами применялись бинокли 
(Etherna и Bushnell 10х) и подзорная труба (VIXEN Geoma 
20-60 х 80). Пространственная характеристика передви-
жений на территории исследования выполнена при по-
мощи навигатора GARMIN GPSMAP 78s. Треки выездов 
в виде KML файлов отображались в программе Google 
Earth с последующей картографической привязкой полу-
ченной информации к территории. Фотографирования 
биотопов и птиц осуществлялось камерами Nicon D80 и 
Canon EOS 450D. Все фотографии экспортировались в 
программу FastStone Image Viewer, которая вместе с про-
граммным обеспечением фотоаппаратов в режиме Exif 
метаданных (дата, координаты, условия съемки) давала 
возможность контролировать геолокационные данные, 
дату и условия съемки сделанных фотографий.  

Результаты и их обсуждение  

Анализ литературных данных и собственные исследо-
вания позволили выделить восемь поселений большого 
баклана на техносооружениях Украины (рис. 1): газовые 
вышки в Азовском море (неподалеку от с. Стрелковое, 
Генический р-н Херсонской области; № 1), затопленные 
корабли-мишени возле Арабатской стрелки (№ 2), опоры 
высоковольтных ЛЭП – переходы через Каховское водо-
хранилище (№ 3), док-мишень в Ягорлыцком заливе 
(№ 4), острова-платформы на оз. Чернино (Кинбурнский 
п-ов) – № 5, искусственный остров на оз. Сасык (№ 6), 
искусственные острова на Кременчугском водохранили-
ще (№ 7) и гидросооружения на Киевском водохранили-
ще (№ 8).  

Газовые вышки. Стрелковое газовое месторожде-
ние является первым освоенным на море месторождени-
ем на территории Украины. На суше оно было введено в 
эксплуатацию в 1970 г., а в море, после строительства 
ледостойкой нежилой платформы – в 1981 г. В конце 
1970-х гг. на шельфе Азовского моря предполагалось 
построить первую в СССР ледостойкую железобетон-
ную платформу. Опора такой платформы представляла 
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собой многогранный железобетонный цилиндр диамет-
ром 8 м с толщиной стенки 1 м. Опора закреплялась 
16 вертикальными сваями, которые проходили внутри 
стенок цилиндрической части и забивались в грунт. 
При строительстве опорной конструкции для платформы 
сказалось отсутствие опыта возведения подобных соору-
жений на шельфе, где имеют место подвижки ледовых 

полей, которые на Азовском море при северо-восточных 
ветрах наблюдаются в феврале – марте. И в первую зиму 
опорная конструкция строящейся платформы не выдер-
жала натиска льда и накренилась (рис. 2). Это послужило 
хорошим опытом при строительстве последующих сталь-
ных морских стационарных платформ Cтрелка-2, Стрел-
ка-5 и других (Azhermachev, 2005).  

 

  
Рис. 1. Гнездование большого баклана на техногенных сооружениях в Украине:  

нумерация колоний соответствует их описанию в тексте выше  

  
Рис. 2. Наклон ледостойкой платформы под напором 
льда, конец 1970-х гг. (фото из Azhermachev, 2005)  

В настоящий момент на Стрелковом месторождении 
установлены две морские стальные стационарные плат-
формы (МССП): Cтрелка-2 (МСП-112, введена в экс-
плуатацию в ноябре 1981 г., расположена в 1,6 км от 
берега; действующая – рис. 3) и Стрелка-5 (МСП-115, 
введена в эксплуатацию в декабре 1983 г., расположена 
в 3,3 км от берега; законсервирована). По конструктив-
ному решению они очень близки и состоят из призмати-
ческого моноблока с развитым в нижней части свайным 
ростверком (Sincov et al., 2009), двухъярусные сооруже-

ния высотой около 15 м. Помимо них, в 1 км от берега 
расположены остатки экспериментальной, разрушенной, 
платформы.  

Большой баклан начал гнездиться на газовых выш-
ках с 2000 г. В период с начала гнездования по 2008 г. 
его численность составляла 600–2 260 пар. Во время 
учетов в 2008 г. она распределялась так: первая вышка – 
160 пар, вторая (МСП-112) – 1 600 пар, третья (МСП-
115) – 900 пар. В 2009 г. она заметно снизилась (до 
1 000 пар), что связано с регламентным обслуживанием 
газового оборудования и интенсивным уничтожением 
бакланьих гнезд. В 2012 г., по сведениям сотрудников 
Генического газового хозяйства, на вышках гнездилось 
около 200 пар больших бакланов, которые располага-
лись на третьей вышке (рис. 4).  

Дальнейшие исследования проведены в мае 2016 г. 
Согласно нашим данным, численность гнезд баклана 
была следующей: первая вышка – 30 гнезд, вторая – 80, 
третья – 209 гнезд. Основная часть гнезд располагалась 
на законсервированной МСП-115, на второй вышке не-
большое количество гнезд объясняется постоянным их 
уничтожением работниками газового хозяйства.  

Во все годы колония баклана была моновидовой, с 
большой плотностью гнездования. В годы с большими 
значениями численности отмечался дефицит доступных 
мест расположения гнезд. Строительный материал при-
носится с материковых участков Арабатской стрелки.  
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Рис. 3. Платформа Cтрелка-2 в 1982 и 2016 гг. Фото автора и из Azhermachev, 2005  
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Рис. 4. Динамика численности гнезд большого баклана на газовых вышках в 2000–2012 гг. 

Обследование третьей платформы (17.05.2016 г.) по-
казало следующую картину распределения гнезд по ее 
технологическим узлам. На балках, которые поддержи-
вают нижний ярус платформы, – 28 гнезд, на вентилях, 
трубах и прочих агрегатах вышки, расположенных в 
средней ее части, – 40, на балках, которые поддержива-
ют верхний ярус платформы, – 15, непосредственно на 
верхнем ярусе платформы – 126 гнезд. При осмотре 
верхнего яруса платформы обнаружено, что гнезда рас-
полагаются на периферии, довольно плотно друг от дру-
га, центральная же часть платформы пустая (рис. 5). 
В 50 гнездах отмечены яйца (1–7), а в еще 76 – птенцы 
разного возраста (2–5 особей/гнездо).  

Обычно на вышках в период гнездования кроме гнез-
дящихся отмечалось значительное количество холостых 
птиц. В 2007 г. таких птиц было учтено до 4 000 особей, в 
2008 г. их численность составляла уже 5 000–5 200, а в 
2016 – около 1 500 особей. Очевидно, что вышки для 
бакланов являются местами отдыха, расположенными 
около кормовых полей в Азовском море.  

На этих технических сооружениях отмечается негатив-
ное воздействие больших бакланов на отдельные техноло-
гические узлы вышек. Коррозия металлических деталей из-
за экскрементов большого баклана разрушила отдельные 
детали сооружений, что хорошо наблюдается на законсер-
вированной платформе Стрелка-5 (рис. 6). Несмотря на 
ежегодные регламентные работы, когда гнезда бакланов 
разрушаются, птицы гнездятся повторно.  

  
Рис. 5. Гнезда баклана на верхнем ярусе  
газовой платформы Cтрелка-5 в 2016 г.  

  
Рис. 6. Разрушение деталей газовой платформы 

Cтрелка-5 из-за воздействия помета баклана  
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Затопленные корабли в Азовском море. В группу за-
топленных в 1954–1956 гг. кораблей входили трехпалуб-
ный грузо-пассажирский пароход «Курск» (вместимость – 
6 254 брт), грузовой рефрижераторный теплоход «Кубань» 
(3 113 брт), грузовой теплоход «Калинин» (4 156 брт), гру-
зовой пароход «Карл Маркс» (бывш. «Диана», 3 308 брт) и, 
по неподтвержденным данным, суда «Сталин» и «Роза 
Люксембург». Данные корабли после списания были по-
сажены на отмель в Азовском море и использовались в 
качестве полигона для учебного бомбометания летчиками 
Черноморского флота. Располагались они в 9–10 км в море, 
в районе 80-го км Арабатской стрелки. В литературе из-
вестны как «острова-корабли».  

По данным рыбаков, гнездование большого баклана на 
надстройках кораблей отмечалось с конца 1970-х гг. Веро-
ятно, среди колоний, образованных на современном этапе 
расселения баклана в Украине (начиная с конца 1970-х гг.), 
эта была первой, куда птицы переселились из водно-
болотных угодий Таманского полуострова.  

Проведенные учеты дают возможность оперировать 
данными о численности птиц на «островах-кораблях» с 
1989 г. Наибольшее количество птиц (1 500–1 800 пар) 
учитывалось в 1990–1993 гг. и в 1999 г. (2 000 гнезд), а с 

2000 г. отмечается резкое снижение численности из-за 
постоянного беспокойства со стороны рыбаков и умень-
шения пригодных для гнездования территорий (рис. 7). 
При этом гнезда, расположенные на нижних надстройках 
кораблей, регулярно смывало штормами. Дефицит гнез-
довых территорий обуславливал высокую плотность 
гнезд, располагавшихся в 10–15 см друг от друга. Еще 
одной проблемой был дефицит материала для строитель-
ства гнезд, который бакланы приносили с Арабатской 
стрелки (как и в случае с газовыми вышками); при этом 
неоднократно отмечалось воровство строительного мате-
риала из соседних гнезд, что приводило к разрушению 
части кладок и гибели птенцов.  

Помимо большого баклана в 1989–1992 гг. на «остро-
вах-кораблях» гнездилось 200–450 пар чаек-хохотуний 
(Larus cachinnans), которые занимались хищничеством, 
поедая яйца и птенцов баклана. С каждым годом корабли 
все больше и больше подвергались коррозии, разруша-
лись льдами и штормами. В 2002–2004 гг. оставалась 
лишь одна небольшая площадка для гнездования, а с 
2005 г. «острова-корабли» как гнездовая территория ис-
чезли. По состоянию на 2016 г. остались только их под-
водные части, расположенные на глубине около 2,8 м.  
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Рис. 7. Динамика численности гнезд большого баклана и чайки-хохотуньи на «островах-кораблях» в 1989–2004 гг.  

Интересно, что наши наблюдения на аналогичных 
затопленных кораблях, поставленных на прикол в юго-
западной оконечности Обиточной косы, фактов гнездо-
вания баклана на них не обнаружили, хотя большие ско-
пления отдыхающих птиц (500–1 000 особей) как на 
песчаных косах неподалеку, так и на самих кораблях, 
наблюдались регулярно. Очевидно, что это связано с 
наличием более подходящих гнездопригодных террито-
рий на деревьях косы, располагающихся в 2,7 км, в от-
личие от «островов-кораблей», от которых до Арабат-
ской стрелки было не менее 9 км. Другим фактором, 
ограничивающим гнездование баклана на кораблях на 
Обиточной косе, является постоянное беспокойство со 
стороны охотников.  

Опоры переходов ЛЭП через Каховское водохра-
нилище. Линии переходов через Каховское водохрани-
лище построены для передачи электроэнергии от энерго-
генерирующих предприятий Энергодара к промышлен-
ным предприятиям Запорожья и Днепропетровска. На мо-
мент постройки они не имели аналогов в мире. 
Строительство началось с ВЛ 330 кВ, переход которой 
состоит из семи опор (пять из которых расположены в 

акватории водохранилища) высотой 90 м (центральная – 
100 м), диаметр бетонного фундамента 30 м при его вы-
соте над водой (в зависимости от ее уровня) 2–5 м. Рас-
стояние между опорами – 750–800 м. Линия введена в 
эксплуатацию в 1977 г., одновременно с выходом на пол-
ную мощность Запорожской ТЭЦ (1972–1977 гг.). После 
введения в эксплуатацию первого энергоблока Запорож-
ской АЭС в 1984 г. построен еще один переход, ВЛ 
750 кВ, состоящий из пяти опор (три из которых распо-
ложены в акватории). Высота каждой – 126 м, диаметр 
фундамента – 40 м, расстояние между опорами – 1,2 км 
(Gorlov et al., in press).  

Исследования гнездовых поселений баклана на опо-
рах ЛЭП проведены в 2012 г. Установлено гнездование 
баклана почти на всех опорах обоих переходов (рис. 8). 
К сожалению, не было возможности близко обследовать 
две опоры у правого берега водохранилища, однако ак-
тивность бакланов и их достаточная численность вокруг 
них (100–150 особей) позволяет предположить наличие 
гнездовых поселений и там.  

Распределение гнезд на исследуемой территории 
следующее. Опоры перехода ВЛ 330 кВ – 320, 280, 200 и 
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100 гнезд, опоры перехода ВЛ 750 кВ – 190 и 150 гнезд. 
Общая численность составила 1 240 гнезд. Подавляю-
щее число гнезд выстраивались на горизонтальных эле-
ментах опор, на бетонном фундаменте птицы не гнезди-
лись (рис. 8). Постройки находились в интервале от 
полуметра над бетонным фундаментом до средней части 
опоры ВЛ 750 кВ (около 50 м), в большинстве своем 
располагаясь в высотном интервале до 20–25 м. Строи-
тельным материалом для гнездовой платформы служили 
ветви древесной растительности (тополь, ива), корневи-
ща и толстые стебли тростника. Помимо этого, в гнездах 
присутствовали маховые перья чаек, полиэтиленовые 

пакеты, куски веревок рыболовецких сетей. На момент 
обследования (июнь 2012 г.) большинство гнезд уже 
пустовало, а птенцы (как летные, так и нелетные) нахо-
дились вне их, сидя на элементах опор. Поэтому общую 
численность птиц подсчитать не удалось. В единичных 
гнездах учтено по три птенца, в остальных – один–два.  

Следует отметить, что совместно с большими бакла-
нами опоры ЛЭП для гнездования использовали и чайки-
хохотуньи, птенцы которой также находятся в пределах 
бетонного фундамента. Ни одной чайки в гнездах не об-
наружено, а численность нелетных молодых особей в 
пределах первой опоры ВЛ 330 кВ не превышала 70 птиц.  

 

  

Рис. 8. Особенности расположения гнезд большого баклана на опорах ЛЭП 330 кВ в 2012 г.  

По сообщению инспекторов госрыбохраны, большой 
баклан отмечается здесь на гнездовании ежегодно, как 
минимум в течение 10 последних лет. В 1990 г. специ-
альной технической комиссией проведено комплексное 
натурное обследование элементов переходов ВЛ 330 и 
ВЛ 750 кВ через Каховское водохранилище, основной 
задачей которого было выяснение степени коррозии 
элементов опор и проводов, состояние бетонных фунда-
ментов и стабильность других технических характери-
стик. Среди факторов, вызывающих коррозию металла, 
в отчете указываются механические, химические и по-
годно-климатические. Ни о воздействии на металл экс-
крементов большого баклана, ни о самих птицах в нем 
не указано вовсе (Gorlov et al., in press). Возможно, в те 
годы колоний баклана на опорах еще не было.  

В настоящее время регламентными работами по об-
служиванию линий предписывается очищать металли-
ческие конструкции от гнезд птиц; по этой причине все 
обнаруженные гнезда были свежевыстроенными и име-
ли небольшие размеры.  

Кормовым полем для бакланов являются, в первую 
очередь, плавневые участки левого берега водохранили-
ща, а во вторую – акватория пруда-охладителя Запорож-
ской АЭС. Не замерзающий в холодное время водоем 
играет важную роль в технологическом процессе произ-
водства электроэнергии. Для поддержания чистоты воды 
и сдерживания роста водной растительности ежегодно 
(весной и осенью) в водоем выпускают 6 тонн малька 
(около 100 тыс. ос.) толстолобика белого (Hypophthal-
michthys molitrix Valenciennes, 1844) и пестрого (Aristich-
thys nobilis Richardson, 1845), карпа (Cyprinus carpio 
Linnaeus, 1758) и белого амура (Ctenopharyngodon idella 
Valenciennes, 1844), выполняющих роль гидромелиорато-

ров (Gorlov et al., in press). При каждом обследовании 
пруда-охладителя на нем присутствовали бакланы, с мак-
симальной численностью в 1 200 птиц (март 2011 г.).  

Подобная картина, правда, в намного меньшем мас-
штабе, наблюдалась в Венгрии (Szinai, 2014). Неболь-
шое количество гнезд из колонии в Варпалоте (медье 
Веспрем) располагалось на заброшенных опорах ЛЭП. 
Там птицы обустраивали гнезда на верхушках столбов, 
используя для гнездования преимущественно горизон-
тальные элементы опор. Имеются также данные о гнез-
довании баклана на опорах ЛЭП в Болгарии и Сербии 
(Nikolov et al., 2014; Šćiban et al., 2014).  

Док в Ягорлыцком заливе. Объект представляет со-
бой установленный в Ягорлыцком заливе в июле 1988 г. 
док, стоящий на грунте. Служил мишенью для учебного 
бомбометания летчикам Черноморского флота и являлся 
частью полигона «Свободный порт», закрытого в 1992 г. 
Расположен в акватории залива на расстоянии 4,3 км от 
берега и 4,8 км от о-ва Долгий. Длина стенок – 91 м, ши-
рина – 5 м, возвышение над водой – около 15 м.  

Первые гнезда баклана на территории Черноморского 
биосферного заповедника появились в 1989 г. на о-ве 
Большой Конский, еще через пару лет – на о-вах Долгий и 
Круглый. В 2000-х гг. в водно-болотных угодьях заповед-
ника к островному типу гнездовых поселений добавился 
техногенный – большой баклан начал гнездиться в Ягор-
лыцком заливе на доке (Rudenko et al., 2008). Вероятной 
причиной начала гнездования на объекте стало значи-
тельное сокращение числа бакланов на Конских островах 
в 2003–2008 гг., связанное с заходом туда волков. Поки-
нув Конские о-ва, гнездовая группировка баклана заняла 
острова Teндpoвcкoгo, Джарылгачского и Ягорлыцкого 
заливов, а также упомянутый выше док-мишень.  
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К сожалению, точных данных о количестве гнезд на 
доке-мишени нет, поскольку литературные сведения до-
вольно противоречивые. Общая численность баклана на 
о-вах Круглый, Долгий и на доке (начиная с середины 
2000-х гг.) была следующей: 2005 г. – 1500 гнезд, 2006 – 
550, 2007 – 1 733, 2008 – 1 500 гнезд (Rudenko et al., 2008). 
В дальнейшем (2009–2011 гг.) на островах и доке баклан 
не гнездился, в 2012 г. на всех трех участках учтено 280 
гнезд, а уже на следующий год – снова не было учтено 
гнезд. По имеющимся в Интернете фотографиям дока, 
сделанным в 2014 г., можно дать лишь приблизительную 
оценку численности гнезд баклана (около 160–200).  

Острова-платформы на Кинбурнском полуострове. 
Первая попытка гнездования баклана на Кинбурнском 
п-ове отмечена в 1980 г., когда на участке Черноморско-
го биосферного заповедника «Волыжин лес», на ольхе в 
колонии серой цапли (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) 
гнездилось 11 пар баклана, однако отсутствовавшего в 
последующие годы (Ardamackaja, 1980). В дальнейшем 
баклан постепенно расселился по островам Ягорлыцко-
го залива. Непосредственно на полуострове баклан сно-
ва гнездился с 2006 г., когда он стал занимать искусст-
венные острова-платформы, построенные в 1999–2000 гг. 
для гнездования гаг и других околоводных птиц на 
оз. Чернино (окр. с. Покровка, Очаковский р-н, Никола-
евская обл.). Объекты представляли собой затопленные 
тракторные прицепы с бревнами, на которые сверху 
были прикреплены маты из тростника.  

Наши исследования в период 04.08–15.09.2002 и 
18.08–27.09.2003 проведены в негнездовое время. Они 
показали отсутствие гнездовых построек на платформах. 
Осенние скопления бакланов здесь насчитывали в этот 
период около 12 000 особей. По всей видимости, первые 
попытки гнездования баклана на затопленных платфор-
мах относятся к периоду 2004–2005 гг. В 2006–2008 гг. 
гнезда бакланов разорялись (Petrovych and Redinov, 
2008). В последующие годы платформы сильно повреж-
дались льдом и не восстанавливались, однако бакланы 
продолжали гнездиться на останках платформ, разру-
шенных зимой льдом. На площади 60 м2 размещалось 
108 гнезд высотой 10–65 см. Строительный материал 
птицы собирали в местах гнездования, используя для 
этого старые гнезда, или приносили с суши, участков 
Покровской косы (в районе заброшенного устрично-
мидийного комбината) и о-ва Круглый (Petrovych and 
Redinov, 2008). В 2013 г. платформы разрушились окон-
чательно, и бакланы гнездились рядом, в небольшой 
колонии на косе. Впоследствии эта колония была разо-
рена волками (Петрович, письм. сообщ.).  

Исследования американских орнитологов на плат-
формах – искусственных гнездовьях для ушастых бак-
ланов показали, что хотя птицы и охотно занимают та-
кие гнездовые территории, полного перехода с древес-
ного на техногенный тип гнездования на опытных 
участках не происходило (Suzuki et al., 2015).  

Остров на оз. Сасык (Кундук). Представляет собой 
искусственный гранитный остров в окр. с. Траповка Та-
тарбунарского р-на Одесской обл., площадью 1320 м2, 
насыпанный при преобразовании оз. Сасык в водохра-
нилище. На острове располагается смешанная колония 
большого баклана и чайки-хохотуньи. Гнездование из-
вестно с 2005 г. Изначально бакланы гнездились на 

единственном дереве, но после того как оно было среза-
но ледоходом перешли на наземное гнездование.  

Численность баклана в 2005–2013 гг. составляла 5–
85 пар, влияния хищников или человеческой деятельно-
сти в колонии обнаружено не было.  

Наши исследования, проведенные в 2010–2012 гг. 
(13–30.03.2010; 26–29.04.2010; 10–14.05.2011; 19–
22.03.2012; 2–17.04.2012), показывают, что численность 
гнездящихся бакланов была в пределах 50–70 пар, птиц, 
не участвовавших в размножении, – 145–230 особей.  

Судоходные знаки на Кременчугском водохрани-
лище. Большой баклан на Кременчугском водохрани-
лище впервые появился на гнездовании в 1998 г. 
(Gavryljuk et al., 2009), когда его колония возникла на 
прудах около с. Худяки (Черкасский р-н). Она просуще-
ствовала недолго: уже зимой 2001–2002 гг. деревья вме-
сте с гнездами были спилены работниками прудов. 
Во время обследования прудов в мае 2004 г. около 
10 пар все еще продолжало гнездиться на одном дереве.  

Большая же часть бакланов переселилась на неболь-
шие каменные островки, сооруженные для судоходных 
навигационных знаков. Таких островков на участке от г. 
Черкассы до с. Топиловка (Чигиринский р-н) пять. 
В 2009 г. подтверждено гнездование – на одном из них 
отмечены нелетающие птенцы (Gavryljuk et al., 2009). 
Численность бакланов не превышала 20–30 гнезд на 
каждом из островков. В этих местах гнездования бакла-
ны подвергались целенаправленному преследованию со 
стороны рыбаков, которые уничтожали их кладки 
(Gavryljuk et al., 2009). В дальнейшем гнездование на 
таких островках стало нерегулярным.  

Гидросоооружения на Киевском водохранилище. 
Поселение большого баклана на Киевском водохрани-
лище появилось в 2003 г. и насчитывало несколько де-
сятков гнезд (устн. сообщ. А. Сагайдака). В дальнейшем, 
колония увеличила свою численность и в разные годы 
составляла из 60–120 гнезд, хотя, по другим данным 
(Bondarchuk et al., 2008), она насчитывала несколько 
сотен гнездящихся пар.  

Изначально поселение располагалось только на не-
большом острове посреди Киевского водохранилища, 
именуемом Бакланьим, в 3,1 км от левого берега, непо-
далеку от с. Косачевка. С 2011 г. бакланы начали гнез-
диться на гидросооружении в районе старого фарватера, 
в 500 м от острова (5 гнезд). По всей видимости, данные 
сооружения аналогичны островкам, сооруженным для 
судоходных знаков, как это было на Кременчугском 
водохранилище.  

В дальнейшем численность баклана на объекте уве-
личилась и составила 21–28 гнезд. Как и в других посе-
лениях, сопутствующим видом является чайка-хохо-
тунья, которая гнездится на соседнем песчаном острове 
(Атамась, Костюшин, письм. сообщ.). Вероятно, здесь 
также присутствует хищничество со стороны чайки-
хохотуньи, как это было на идентичных по функцио-
нальному назначению островах на оз. Онтарио (Somers 
et al., 2007), где серебристая чайка (Larus argentatus 
Pontoppidan, 1763) также конкурировала с ушастым ба-
кланом. Несмотря на упоминаемые в литературе случаи 
гнездования бакланов на искусственных сооружениях, 
специальных исследований именно этого типа поселе-
ний практически нет. Зачастую авторы ограничиваются 
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констатацией таких фактов и краткой характеристикой 
сооружений. Многолетняя динамика численности, сте-
пень антропогенного влияния или другие аспекты гнез-
дования не приводятся.  

Наиболее полным исследованием является отчет 
1978 г., подготовленный для Корпуса инженеров армии 
США, о гнездовании колониальных птиц на искусст-
венных и естественных участках на Великих озерах в 
США (Scharf, 1978). В отчете характеризуется целый 
комплекс водно-болотных птиц, включая ушастого бак-
лана. В работе описаны местоположение колоний птиц и 
их численность, места гнездования, растительность око-
ло них и почвенные покровы. Рукотворные гнездовые 
сооружения на Великих озерах представлены волноло-
мами, плотинами, сваями, доками. Случаи гнездования 
бакланов единичны, а динамика численности видов про-
слеживается только в течение двух лет.  

В литературе имеются сведения об использовании в 
качестве присад морских платформ для добычи газа и 
нефти, вследствие концентрации вокруг них косяков 
рыб (Baird, 1990; Wiese et al., 2001). Кроме того, такие 
платформы привлекают птиц горящими факелами газа 
(Ellis et al., 2013). О гнездовании бакланов на них авторы 
не упоминают.  

Выводы  

Стратегия гнездования большого баклана на техно-
генных сооружениях является довольно интересной из-
за слабой изученности и разнообразия самих видов со-
оружений, выбираемых птицами для строительства гнезд. 
Данный тип гнездования является не слишком распро-
страненным: в целом, из 108 известных нам колоний, 
учтенных на территории Украины, начиная 1950-х гг., 
только восемь (7,4%) можно отнести к этому типу. Чис-
ленность гнезд в колониях сильно варьирует (5–30 на 
островках для судоходных знаков и до 2 000–2 300 на 
«островах-кораблях» и газовых вышках). Это связано, в 
первую очередь, с площадью гнездовой территории. В 
большинстве из восьми колоний сопутствующим видом 
является чайка-хохотунья, которая разоряет гнезда, по-
едая яйца и птенцов баклана. Только на газовых вышках, 
островах на Кременчугском водохранилище, и, вероят-
но, островах-платформах (Кинбурнский п-ов), колонии 
баклана были моновидовыми. Помимо этого, из-за руко-
творности гнездовых территорий, на пяти из них отме-
чался очень сильный антропогенный пресс. На опорах 
ЛЭП и газовых вышках уничтожение гнезд баклана 
предписано регламентными эксплуатационными рабо-
тами, на других территориях фактор беспокойства исхо-
дил от рыбаков.  
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