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РЕФЕРАТ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗАПОРОЖСКО-

ТАМАНСКИЙ», РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ, КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. 

Объектом исследования является особо охраняемая природная территория (ООПТ) 

– государственный природный заказник регионального значения «Тамано-Запорожский». 

Цель работы – проведение комплексного экологического обследования территории 

ООПТ Государственный природный заказник регионального значения «Тамано-

Запорожский» обосновывающего изменение границ, площади, функционального 

зонирования и режима ООПТ.  

Подготовка материалов осуществлялась в 3 этапа: 

1-й этап включал анализ исходных данных на предмет их актуальности, точности, 

соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края: 

- материалы комплексного экологического обследования государственного 

природного зоологического заказника регионального значения «Запорожско-Таманский», 

обосновывающих изменение его границ, площади и функциональное зонирование, 

подготовленных в 2014 - 2015 годах; 

- землеустроительное дело по описанию местоположения границ особо охраняемой 

природной территории государственный природный зоологический заказник 

регионального значения «Запорожско-Таманский» Темрюкского района Краснодарского 

края, подготовленного в 2016 году. 

2-й этап включал: создание топографического материала, сбор информации о 

собственниках, владельцах и пользователях земельных участков, расположенных в 

границах ООПТ, сбор информации о территориальных зонах земельных участков, 

согласно правилам землепользования и застройки, проведение экспедиционных 

обследований территории заказника с целью оценки его общего состояния и актуализации 

исходных материалов в отношении факторов и объектов негативного воздействия, 

степени антропогенной нагрузки, состояния поверхностных вод, растительного и 

животного мира, природных комплексов и объектов, требующих специального статуса 

охраны. 

3-й этап включал актуализацию исходных материалов, а также предложения по 

изменению границ, функциональных зон и режима заказника с учётом требований 
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действующего законодательства и состояния территории объектов, для охраны которых 

образована особо охраняемая природная территория.  

За основу были взяты границы и режим заказника и его функциональных зон, 

определенные в Положении о государственном прородном заказнике регионального 

значения «Запорожско-Таманский» и его границ, утверждённого Постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.08.2015г. № 716 (ред. от 

08.11.2016г). 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При выполнении работы использованы ссылки на следующую нормативно-

правовую документацию: 

Нормативно-правые акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире». 

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов». 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ. 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

Указ Президента РФ от 20 февраля 1995 г. N 176 «Об утверждении Перечня 

объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения». 

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. N 253 «О порядке ведения 

государственного водного реестра» 

Нормативно-правовые акты Краснодарского края: 

Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 657-КЗ «Об охране 

окружающей среды на территории Краснодарского края». 

Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 656-КЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях Краснодарского края». 

Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный 

кодекс Краснодарского края». 

Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах 

регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». 
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Закон Краснодарского края от 19 июля 2011 г. N 2316-КЗ «О землях недвижимых 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и 

местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их 

охраны». 

Закон Краснодарского края от 6 февраля 2003 г. N 558-КЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Краснодарского края». 

Закон Краснодарского края от 17 августа 2000 г. N 313-КЗ «О перечне объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Краснодарского края». 

Закон Краснодарского края от 13 мая 1999 года № 180-КЗ «Об управлении 

государственной собственностью Краснодарского края». 

Закон Краснодарского края от 2 декабря 2004 года № 802-КЗ «О животном мире на 

территории Краснодарского края». 

Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 

года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных 

защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». 

Постановление Главы Администрации Краснодарского края № 371 от 09.07.1998 г. 

«О мерах по повышению эффективности охраны, воспроизводства и рационального 

использования объектов охоты на территории Краснодарского края». 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12.08.2015 N 716 (ред. от 08.11.2016) «Об утверждении Положения о государственном 

природном зоологическом заказнике регионального значения "Запорожско-Таманский" и 

его границ». 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 

ноября 2017 г. N 887 «Об утверждении Порядка функционального зонирования особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории 

Краснодарского края». 

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 24 января 2019 

г. N 88 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке проектов 

материалов, обосновывающих создание, функциональное зонирование, изменение 

категории, границ, площади, режима особой охраны и функционального зонирования 

особо охраняемой природной территории или снятие статуса особо охраняемой 

природной территории регионального значения». 

Государственные стандарты, правила, нормы и руководящие документы: 



10 

ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

ГОСТ Р 52155-2003 «Географические информационные системы федеральные, 

региональные, муниципальные. Общие технические требования». 

СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и 

транспортировке пестицидов и агрохимикатов». 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. 

Режим особой охраны - система ограничений хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон. 

Функциональные зоны особо охраняемой природной территории - 

устанавливаемые в границах особо охраняемой природной территории зоны с 

дифференцированным режимом хозяйственной и иной деятельности (в том числе для 

регулирования в них градостроительной деятельности для лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов), не противоречащей целям образования и функционирования 

особо охраняемой природной территории. 

Комплексное экологическое обследование территории - сбор, анализ и обобщение 

информации о природных и природно-антропогенных комплексах и объектах, об их 

природоохранном, научном, эстетическом, рекреационном, оздоровительном значении с 

целью последующей разработки документации, обосновывающей необходимость 

организации либо реорганизации особо охраняемой природной территории, проведение 

корректировки границ и площади, а также снятия статуса особо охраняемой природной 

территории. 

Государственный природный заказник - территория (акватория), имеющая особое 

значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов 

и поддержания экологического баланса. 

Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. 

Земельные участки с ограничением хозяйственной деятельности в соответствии 

с действующим законодательством - санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, 
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зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объекты культурного наследия - объекты недвижимого имущества со связанными 

с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Объекты археологического наследия - объекты или их комплексы с остатками 

материальной культуры от эпохи палеолита до эпохи позднего средневековья, которые 

располагаются на поверхности земли и под землей, на дне естественных и искусственных 

водоемов. 

Историческое поселение - городское или сельское поселение, официально 

признанное в этом качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

включенное в перечень исторических поселений, утвержденный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 

особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты 

археологического наследия. 

Объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 

особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации. 

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального 

образования. 

 

http://garant.krasnodar.ru/document?id=86367&sub=20103
http://garant.krasnodar.ru/document?id=86367&sub=20102
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

адм. - административная; 

г. - город; 

ЗАО - закрытое акционерное общество; 

МС – метеостанция; 

ОАО - открытое акционерное общество; 

ООО - общество с ограниченной ответственностью; 

оз. - озеро; 

ООПТ - особо охраняемая природная территория; 

п. - поселок; 

р. - река; 

РФ - Российская Федерация; 

с/п - сельское поселение; 

ст. – станица; 

СЗЗ - санитарно-защитная зона; 

СПК - сельскохозяйственный промышленный комплекс; 

ТБО - твердые бытовые отходы; 

ФЗ - федеральный закон; 

ЭГП – экзогенные геологические процессы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данный проект выполнен ООО «ДорСтройИнжиниринг» на основании 

государственного контракта № 36 от 03.06.2019г. с Министерством природных ресурсов 

Краснодарского края. 

Цель данной работы – подготовка проекта материалов, обосновывающих 

изменение границ, площади, режима особой охраны, функционального зонирования 

государственного природного зоологического заказника регионального значения 

«Запорожско-Таманский», расположенного в административных границах 

муниципального образования Темрюкский район. 

В рамках данной работы были поставлены следующие задачи  

- корректировка границ, функциональных зон и режима ООПТ, по итогам 

комплексных обследований территории заказника (в случае необходимости); 

- корректировка Положения о государственном природном зоологическом 

заказнике регионального значения "Запорожско-Таманский" (утверждённого 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.08.2015 

№ 716) в соответствии с действующим законодательством. 

Срок сдачи результатов работы, согласно контракту – не позднее 15 ноября 2019 

года. 
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1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ООПТ  

1.1 Местоположение ООПТ в системе административно-территориального 

устройства Краснодарского края 

Территориально государственный природный зоологический заказник 

регионального значения «Тамано-Запорожский» расположен на Таманском полуострове, 

на территории муниципального образования Темрюкский район, в его западной части 

(рисунок 1.1). Темрюкский район расположен в юго-западной части Краснодарского края 

на Таманском полуострове и омывается двумя морями - Азовским и Черным. Площадь 

района составляет 2 тысячи квадратных километров, половина которых занята лиманами, 

обширной дельтой реки Кубани, плавнями. 

На юге район граничит с Анапским и Крымским районами, на востоке - со 

Славянским районом, по Керченскому проливу - с Крымом. Удаленность от краевого 

центра г.Краснодар – 170 км. Расстояние до ближайшего аэропорта и пассажирской 

железнодорожной станции в г. Анапа - 40 км. В составе муниципального образования 

Темрюкский район образованы 1 городское поселение и 11 сельских поселений. 

Территория Тамано-Запорожского заказника находится в границах 4 сельских 

поселения Темрюкского района: 

1. Запорожское сельское поселение. На территории Заказника находятся: станица 

Запорожская, поселок Батарейка, поселок Береговой, поселок Гаркуша, поселок Ильич, 

поселок Красноармейский, поселок Чушка. 

Запорожское сельское поселение образовано в 1924 г. Расположено на территории 

12254 га земли которого составляют восемь поселений. Общее население - 7085 человек. 

Поселение расположено в северо-западной части Таманского полуострова. Территория с 

южной стороны омывается водами Таманского залива и Керченского пролива, с северной 

стороны – водами Азовского моря. 

2. Сенное сельское поселение. Сенное сельское поселение образовано в 1965 г., его 

земли составляют три поселения. Общее население - 6512 человек. На территории 

Заказника находятся земли двух поселений: поселок Сенной, поселок Приморский.  

3. Таманское сельское поселение. Земли территории составляют два поселения. На 

территории Заказника находится земли станицы Тамань. Общее население - 11011 

человек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87_(%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
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4. Фонталовское сельское поселение. Расположено на территории 7305 га земли 

которого составляют четыре поселения. На территории Заказника находятся: поселок 

Юбилейный, поселок Волна Революции. 

Общее население - 5408 человек. Поселение расположено в западной части 

Темрюкского района, северная его граница омывается Азовским морем, западная – водами 

Таманского залива. 

 

Рисунок 1.1 - Схема месторасположения Тамано-Запорожского заказника 

 

1.2 Цель и история создания заказника 

Согласно п. 1.3 Положения о государственном Запорожско-Таманском 

охотзаказнике краевого подчинения, утв. Решением крайисполкома от 11.05.1983г. №271 

государственный природный комплексный заказник регионального значения «Тамано-

Запорожский» (согласно первоисточнику - государственный охотничий заказник 

Запорожско-Таманский) создан решением Краснодарского краевого исполнительного 

комитета от 13.10.1967 г. № 726 с целью сохранения, воспроизводства и восстановления 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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всех видов охотничьих животных, обитающих на его территории, среды их обитания и 

поддержания целостности естественных сообществ. Однако указанным решением созданы 

2 комплексных заказника по охране водоплавающей птицы общей площадью 30 тыс.га, в 

т.ч. «Запорожский заказник» на площади 18 тыс.га и «Таманский заказник» на 18 тыс.га.  

Положение о государственном Тамано-Запорожском охотзаказнике краевого 

подчинения принято исполнительным комитетом Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов № 271 от 11.05.1989 (приложение А). Положением определены 

задачи, назначения и особенности режима охраны, указано, что Тамано-Запорожский 

госохотзаказник выполняет функции сохранения, восстановления и воспроизводства 

ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов животных, охрану 

среды их обитания, условий размножения и путей миграции, поддержание целостности 

естественных сообществ.  

Определены границы Заказника: от пос.Ильича на восток в 500 м от зеркала воды 

Таманского и Динского заливов через населенные пункты: Батарейка, Запорожская, 

Береговой, Малый Кут, Рубанова Коса, Татарский, Сенная, Приморский, Тамань, по юго-

западной стороне косы Тузла, по северо-западной стороне косы Чушка и по берегу 

Азовского моря до пос. Ильича (исх.точка). 

Также границы заказника описаны в решении исполнительного комитета 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 5 февраля 1986 г. N 64 "О 

перезакреплении, частичном изменении границ охотничьих хозяйств края и продлении 

срока пользования ими на 1986 - 1995 годы", где указано название заказника Запорожско-

Таманский на водоплавающую дичь. В приложении N 1 Перечень заповедников и 

глсударственных заказников с описанием из границ и заказников краевого общества 

охотников и рыболовов к решению исполнительного комитета Краснодарского краевого 

совета народных депутатов от 26 августа 1988 г. N 391 «Об утверждении правил охоты на 

территории края» заказник описан в тех же границах и назван Тамано-Запорожский. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.1996 г. № 561-р. "О 

природных ресурсах побережий Черного и Азовского морей" заказник отнесен к особо 

охраняемым территориям федерального значения с наименованием государственный 

заказник "Тамано-Запорожский" (приложение Б). 

Тамано-Запорожский государственный природный заказник передан в 

ведомственную принадлежность администрации Краснодарского края распоряжением 

Правительства РФ от 21 апреля 2011 года № 685-р в связи с утратой силы распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 12.04.1996 г. № 561-р (приложение В).  
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Срок действия решения исполнительного комитета Краснодарского краевого 

Совета народных депутатов от 5 февраля 1986 года № 64 «О перезакреплении, частичном 

изменении границ охотничьих хозяйств края и продлении срока пользования ими на 1986 

– 1995 годы» в части закрепления территорий за государственными зоологическими 

заказниками продлен до 2020 года постановлением главы администрации Краснодарского 

края от 6 июля 1998 года № 371 «О мерах по повышению эффективности охраны, 

воспроизводства и рационального использования объектов охоты на территории 

Краснодарского края». 

За время существования заказника его название трактовалось по-разному. В связи с 

этим необходимо внести ясность, что названия «Тамано-Запорожский» и «Запорожско-

Таманский» являются синонимами.  

В настоящий момент постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.08.2015 N 716 (ред. от 08.11.2016) «Об утверждении 

Положения о государственном природном зоологическом заказнике регионального 

значения "Запорожско-Таманский" и его границ» установлены границы заказника и его 

функциональных зон, а также режим особой охраны. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ЗАКАЗНИКА 

2.1 Климат 

Климат территории Тамано-Запорожского заказника умеренно влажный, с 

выраженными чертами морского, и в меньшей степени, континентального, 

характеризуется обилием солнечных дней, в основном, летом и осенью. Ограничивающим 

фактором является водообеспеченность района, так как район относится к зоне 

недостаточного увлажнения. Темрюкский район – один из самых солнечных регионов 

Краснодарского края, с достаточно быстрой прогреваемостью воды.  

Осень затяжная, декабрь официально назван «предзимьем», а не первым зимним 

месяцем. Зимой морозы, как правило, начинаются во второй декаде января. В феврале 

часто теплеет. Зато потом, в марте, а иногда и в апреле, бывают весенние заморозки. 

Удачных южных склонов немного, почвы богаче, ближе к черноземам. Отличительная 

особенность здешних почв – грязевые вулканы, являющиеся с геологической точки зрения 

псевдо-вулканами.  

Исследуемая территория представляет собой Таманский район Анапско-Таманской 

подзоны Черноморской зоны, которая в свою очередь объединяет 6 административных 

районов и простирается неширокой полосой от границ Темрюкского района до Абхазии. 

В Темрюкском районе сосредоточено около 60 % площадей виноградников 

Краснодарского края. Почвенно-климатические условия района позволяют выращивать 

здесь виноград в неукрывной культуре, сорта всех сроков созревания и различного 

направления использования. 

Полуостров с трех сторон омывается водами Черного и Азовского морей. Его 

протяженность с юга на север около 40 км, с запада на восток – 66 км, площадь 2 тыс. кв. 

км. 

В отличие от Черноморского побережья, Таманский полуостров не защищен с 

востока горными хребтами, поэтому наряду со смягчающим влиянием морей климат 

испытывает влияние резко континентальных условий восточных степных пространств. 

Уникальные особенности Таманского полуострова состоят в близости сразу двух морей с 

очень разным характером – глубоководное, соленое и никогда незамерзающее Черное, 

мелководный Таманский залив, опресненный многими пресными ключами, бьющими 

прямо в заливе под водой; и мелководное, практически несоленое и часто замерзающее 

зимой Азовское море с цепью мелководных и практически пресных лиманов. 
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По уровню среднегодовой температуры воздуха (11,2 °С по метеостации Тамань) 

Таманский полуостров уступает Анапе и Черноморскому побережью. В то же время, 

когда в материковой части Кубани наблюдается быстрое нарастание температуры воздуха 

весной и столь же быстрое охлаждение осенью, здесь эти темпы снижены – весна 

прохладнее, а осень теплее, чем в Краснодаре. Среднегодовая сумма температур выше  

10 °С составляет 3600°. Количество дней с температурой воздуха выше 10 °С – в среднем 

208. Недобор температур наблюдается 1 раз в 10 лет. 

Средняя многолетняя температура наиболее холодного месяца (января) составляет 

минус 2,4 С, а наиболее теплого (июля) 23,2 С (таблица 2.1). 

Таблица 0.1 - Годовой ход среднемесячной температуры и среднегодовая температура 

воздуха (°С) 

Станция 

Высота 

над 

уровнем 

моря (м) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тамань 13 -2,4 0,9 4,3 11,3 16,6 21,1 23,2 22,5 17,6 10,4 6,6 2,6 11,2 

 

Среднее многолетнее значение минимальной температуры для самого холодного 

месяца (февраля) минус 3,1 С (таблица 2.2). На рассматриваемой территории могут 

отмечаться случаи очень резкого понижения температуры воздуха, связанного с прорывом 

через низкие перевалы холодного северо-восточного ветра. Абсолютный минимум 

температуры воздуха минус 24 С (таблица 2.3). 

Таблица 0.2 - Средняя минимальная температура воздуха (°С) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тамань -3,0 -3,1 0,3 5,7 11,4 15,8 18,9 18,5 13,6 8,8 3,4 -0,6 7,5 

 

Таблица 0.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тамань -24 -24 -18 -7 0 4 10 8 0 -7 -16 -24 -24 

 

Максимальное значение температуры воздуха для самого жаркого месяца (июля) 

27,2С (таблица 2.4). Даже в самом холодном месяце – январе возможно повышение 

температур до 2,7 С. Абсолютный максимум температуры воздуха 38 С (таблица 2.5). 

Таблица 0.4 - Средняя максимальная температура воздуха (°С) 
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Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тамань 2,7 3,1 7,2 13,2 19,5 24,3 27,2 26,8 21,9 16,5 9,8 5,2 14,8 

Таблица 0.5 - Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тамань 16 18 25 28 33 34 36 38 35 30 28 20 38 

 

По интенсивности и продолжительности солнечного сияния район занимает 2-е 

место после Анапы и Новороссийска. Это район наименьшей облачности в 

Краснодарском крае – по количеству ясных дней (108) стоит после Сочи, а по количеству 

пасмурных (105) занимает последнее место в крае. 

Характерная особенность климата – небольшая разница между дневными и 

ночными температурами. 

Заморозки на территории Заказника по данным МС Тамань – довольно редкое 

явление. Продолжительность безморозного периода – 219 дней – наибольшая после 

Черноморского побережья. Глубокого и продолжительного промерзания почвенного 

покрова в зимний период не происходит (таблица 2.6). Средний абсолютный минимум 

температуры минус 17 °С. Абсолютная минимальная температура минус 28 °С 

наблюдается 1 раз в 50 лет. Первые заморозки появляются в период с середины октября. 

Последние заморозки наблюдаются до конца апреля. 

Таблица 0.6 - Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного 

периода в воздухе 

Станция 

Дата первого заморозка Дата последнего заморозка Продолжитель-

ность 

безморозного 

периода, дни 
средняя дата самая ранняя средняя дата Самая поздняя 

Тамань 8.XI 12.X 2.IV 28.IV 219 

 

В целом на территории Заказника зима неустойчива, с частыми оттепелями и 

малоснежная. Сроки образования устойчивого покрова колеблются из года в год, в 

течение большинства зим устойчивый снежный покров отсутствует. Высота снежного 

покрова повсеместно мала и средняя из наибольших за зиму может достигать 15 см. 

Температура почвы на поверхности. Тепловой режим почв определяется, в первую 

очередь, такими факторами как атмосферная циркуляция, радиационный режим, форма 

рельефа, высота над уровнем моря. Но в то же время большое влияние на температуру 

почвы оказывает ее механический состав, степень увлажненности, состояние поверхности. 
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В зимнее время распределение температуры почвы определяется в значительной мере 

толщиной снежного покрова. В результате сложного сочетания всех факторов, влияющих 

на тепловой режим почв, значения температуры поверхности почвы даже на близлежащих 

станциях различаются больше, чем значения температуры воздуха. 

Среднегодовое значения температуры почвы на поверхности 14 С (таблица 2.7).  

Таблица 0.7 - Средняя месячная, максимальная и минимальная температура поверхности 

почвы (ºС) 

Температура 

поверхности 

почвы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тамань. 

Средн. 0 0 5 12 20 26 30 28 20 18 6 2 14 

Средн. макс. 4 6 15 27 39 46 49 47 37 25 13 6 26 

Абс. Макс. 18 22 40 52 58 62 62 64 56 45 35 21 64 

Средн. мин. -4 -4 -1 4 10 15 18 17 12 7 2 -2 6 

Абс. мин. -24 -25 -19 -9 -2 3 10 7 -1 -9 -16 -24 -25 

 

Средняя максимальная температура характеризует температурный режим 

поверхности почвы в дневное время. Она составляет 26 С в исследуемом районе. 

Среднегодовая минимальная температура поверхности почвы 6 С. Продолжительность 

безморозного периода на поверхности почвы на 11 – 22 дня меньше, чем в воздухе: 

заморозки на почве наступают раньше и заканчиваются позже, чем в воздухе. 

Таманский полуостров подвержен действию ветров всех направлений. Ветры 

обусловливают резкие перемены погоды: 

- сухие северо-восточные, восточные (преобладают; дуют главным образом с 

августа по февраль; средняя скорость 6,5 м/сек, в отдельных случаях до 24 – 26 м/сек) и 

северные приносят похолодание; 

- южные, юго-западные и западные – потепление. 

Количество дней с ветром более 15 м/сек – 32 в году. 

На рисунке 2.1 изображена роза ветров территории Тамано-Запорожского 

заказника (по данным многолетних наблюдений МС Тамань). Повторяемость направлений 

ветра и штилей представлена в таблице 2.8. Средняя годовая скорость ветра 5,4 м/с 

(таблица 2.9). Наибольшая повторяемость приходится на градации скоростей ветра 2 – 3 

м/с (Тамань – 25 %) (таблица 2.10). 
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Рисунок 2.1 - Роза ветров исследуемого района по данным МС Тамань 

Таблица 0.8 - Повторяемость (%) направлений ветра и штилей 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль  

МС Тамань 

I 11 31 9 7 14 8 7 13 4 

VII 23 19 4 2 12 19 7 14 4 

Год 14 26 8 5 16 14 6 11 4 

 

Таблица 0.9 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тамань 6,0 6,7 6,4 5,3 5, 4,6 4,3 4,6 4,9 5,0 5,9 6,3 5,4 

 

Таблица 0.10 - Повторяемость (%) различных градаций среднегодовой скорости ветра в 

среднем за год 

Скорость ветра, м/с 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-21 22-25 

Тамань 11,3 25,5 23,4 17,1 10,6 6,0 3,3 1,6 0,8 0,4  

 

Годовое количество осадков в районе 479 мм (таблица 2.11). По данному 

показателю район приближается к засушливой зоне. Основные массы влажного воздуха, 

двигаясь с Черного моря, минуют Таманский полуостров. Малое количество осадков 
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влечет за собой периоды засухи, однако весной они сопровождаются преимущественно 

юго-западными относительно влажными ветрами. В среднем 1 раз в 3 года запас 

продуктивной влаги в метровом слое почвы в летние месяцы снижается до 30 – 40 % (в 1,5 

– 2 раза ниже нормы). 2 – 3 раза в 10 – 15 лет бывают годы с сильным превышением 

количества осадков над среднемноголетними значениями. 

Максимум осадков приходится на холодное полугодие, а минимум – на теплое. 

Годовой ход осадков, как и облачности, соответствует закономерностям среди-

земноморского климата, но является более сглаженным. Это связано с положением 

региона на границе между зонами субтропического и умеренного климата.  

Таблица 0.11 - Среднемесячные и среднегодовые суммы осадков по данным метеостанции 

Тамань (мм) 

Месяцы года 
Холодный 

период 

Теплый 

период 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI -III IV –X 

46 45 35 32 34 42 36 32 31 42 53 51 230 249 479 

 

Количество дней с осадками составляет 112 дней (таблица 2.12). По месяцам число 

дней с осадками колеблется от 10,2 – 12,9 в холодное время года до 4,6 – 9,9 дней в теплое 

время. Осадки в основном выпадают в виде дождя. Интенсивность выпадения осадков в 

теплое время года значительно выше, чем в холодное. Характер выпадения осадков в 

летнее время – ливневой.  

Таблица 0.12 - Среднее число дней с осадками 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тамань 12,9 12,4 10,9 9,9 8,2 6,7 5,2 4,6 6,5 10,2 11,3 12,7 112 

 

Влажность воздуха. Степень насыщения воздуха водяным паром характеризует 

относительная влажность воздуха. Распределение относительной влажности по 

рассматриваемой территории определяется температурным режимом и притоком влаги в 

атмосферу. Среднее годовое значение относительной влажности воздуха 78 % (таблица 

2.13). 

Таблица 0.13 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тамань 85 84 82 78 77 73 69 69 72 78 84 86 78 
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Важной характеристикой влажности является также дефицит насыщения, значения 

которого приведены в таблице 2.14. Годовой ход дефицита насыщения "отслеживает" 

изменение температуры воздуха. в зимний период недостаток насыщения воздуха в 

соответствии с высокой относительной влажностью и низкими температурами воздуха 

принимает минимальные значения. Максимальные значения дефицита насыщения 

наблюдаются в июле – августе.  

Таблица 0.14 - Средний месячный и годовой дефицит насыщения (мб) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тамань 1,0 1,1 1,5 2,8 4,4 7,2 9,7 9,2 6,1 3,2 1,7 1,2 4,1 

 

Снежный покров. 

Снежный покров неустойчив. Количество зим с отсутствием устойчивого снежного 

покрова 94 % (таблица 2.15).  

Таблица 0.15 - Даты появления и схода снежного покрова и число дней в году со снежным 

покровом 

Станция 

Дата появления снежного 

покрова 

Дата схода снежного 

покрова Число дней 

со снежным 

покровом 

Процент зим с 

отсутствием 

устойчивого 

снежного 

покрова 
средняя дата самая ранняя 

средняя 

дата 

самая 

поздняя 

Тамань 27.XII 9.XI 9.III 7.I 20 94 

 

Почти 60 % территории полуострова занято плавнями и лиманами. Поэтому здесь 

средняя относительная влажность воздуха в 2 раза выше, чем в степных районах (весной – 

74 – 81 %, летом – 71 – 74 %, осенью – 72 – 85 %, зимой – 81 – 87 %). К своеобразным 

особенностям полуострова относится обилие ночной и утренней росы. 

Атмосферные явления. 

Туманы. Важной характеристикой для определения условий рассеивания примесей 

в атмосфере является повторяемость туманов. На распределение туманов и числа дней с 

туманами на рассматриваемой территории, прежде всего, оказывает влияние близость 

больших водоемов, в связи с чем возможно возникновение береговых туманов как 

частного случая адвективных туманов. Для береговой зоны туманы достаточно редкое 

явление и их нельзя считать существенным неблагоприятным фактором природной среды.  

В среднем за год отмечается 29 дней с туманами (таблица 2.16).  
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Таблица 0.16 - Среднее число дней с туманом 

Станция 

Месяцы 

Х
о

л
о

д
н

ы
й

 

п
ер

и
о

д
 

Т
еп

л
ы

й
 

п
ер

и
о

д
 

Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
X -

III 

VI –

IX 

Тамань 4 4 4 3 2 0,8 0,4 0,1 1 2 4 4 22 7 29 

Максимальное число 44 дня в год (таблица 2.17). Туманы имеют четко 

выраженный годовой ход: наибольшая их повторяемость отмечается в холодное 

полугодие, с ноября по апрель, в этот период может наблюдаться до 13 дней с туманом 

ежемесячно. 

Таблица 0.17 - Наибольшее число дней с туманом 

Станция 

Месяцы 

Х
о
л

о
д
н

ы
й

 

п
ер

и
о

д
 

Т
еп

л
ы

й
 

п
ер

и
о

д
 

Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
X -

III 
VI -IX 

Тамань 13 11 10 11 6 3 3 1 4 6 9 9 42 14 44 

 

Средняя продолжительность туманов дней с туманами – 4,9 часов в среднем за год, 

при этом в холодный период продолжительность больше, чем в летний (таблица 2.18). 

Годовой ход продолжительности туманов аналогичен: максимальная продолжительность 

наблюдается в декабре-феврале, минимальная - с июля по август.  

Таблица 0.18 - Средняя продолжительность туманов (ч) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Х-

III 

IV-

XI 
Год 

Средняя 

продолжительность 

тумана в день с 

туманом 

Х-III IV-XI Год 

Тамань 23 24 15 13 7 2 0,7 0,2 4 11 27 27 127 27 154 5,5 3,9 4,9 

 

Грозы наблюдаются преимущественно с мая по сентябрь, часто сопровождаются 

шквалистыми ветрами, ливнями и понижением температуры воздуха. Наиболее часты 

грозы летом (в июне – августе), когда среднемесячное число дней с грозами составляет  

4 – 10. Наибольшее число гроз приходится на июль - в отдельные годы за месяц 

наблюдается 12 – 16 дней с грозами. Как правило, продолжительность грозы менее 1 часа, 

но иногда они продолжаются и более 3 – 5 часов. 
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Град выпадает очень редко. За год бывает в среднем 1 -2 дня с градом. 

Смерчи наблюдаются в жаркие летние месяцы преимущественно в южной и юго-

восточной частях моря. Средняя скорость перемещения смерча составляет 10 м/с, при 

этом скорость ветра в смерче достигает 50 – 100 м/с, а иногда и более. 

2.2 Геолого-тектоническое строение 

В геологическом отношении исследуемая территория Тамано-Запорожского 

заказника является относительно молодым образованием. В начале послетретичного 

времени Таманский полуостров пережил длительную континентальную стадию, затем был 

частично затоплен водой, над которой возвышались лишь отдельные острова третичного 

происхождения. Эти острова, не покрывающиеся водой в последующие периоды, 

являются современными возвышенностями. Со временем, путем заполнения прогибов 

между островами отложениями реки Пракубани и продуктами извержения грязевых 

вулканов, отдельные острова постепенно соединялись, увеличивая поверхность суши. 

Равнинная часть полуострова сложена главным образом лессовидными суглинками 

послетретичного возраста, которые одновременно являются материнской породой при 

почвообразовании и характеризуются незасоленностью, карбонатностью, легким 

механическим составом, что и обусловливает благоприятные термические и воздушные 

свойства почвы. 

Из послетретичных отложений на равнине (в основном у подножья 

возвышенностей) отмечаются делювиальные зеленые и бурые глины; переотложение 

третичных глин происходило одновременно с отложением лессовидных суглинков. 

Возвышенности сложены либо третичными соленосными глинами сарматского, 

меотического и понтического ярусов, либо послетретичными засоленными сопочными 

отложениями, являющимися продуктами извержения грязевых сопок. В целом, 

возвышенности представляют собой затухающие антиклинальные складки-гряды, 

вытянутые в меридиональном направлении. Из третичных отложений встречаются еще и 

супеси, выходящие на дневную поверхность на склонах некоторых водоразделов. По 

низким берегам морей и лиманов наблюдаются песчано-ракушечные отложения, которые 

большей частью солончаковатые. 

Таким образом, неогеновая система отложений представлена по берегам Динского 

и Таманского заливов миоценом и плиоценом. Четвертичная система отложений 

исследуемой территории включает аллювиальные современные отложения песков, 

галечников и глин (рисунок 2.1). Четвертичные отложения нерасчлененные, из них 

наиболее распространенными являются эолово-делювиальные (лессовидные суглинки 
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светло-желтые, рыжие с погребенными почвами), элювиальные (щебень, пески, 

суглинки), морские (пески, галечники, известняки) – вдоль морского побережья (рисунок 

2.2). 

 

Рисунок 2.2 - Схема геологического строения Темрюкского района 

 

Формации коренных пород. 

Палеогеновые породы представлены морскими, прибрежноморскими и 

континентальными терригенными отложениями - аргиллитами, песчаниками, песками, 

глинами, алевритами; карбонатными отложениями - мергелями, известняками; опоками.  

Неогеновые породы представлены морскими, прибрежно-морскими и 

континентальными терригенными отложениями - глинами, песками, конгломератами; и 

карбонатными отложениями – известняками, мергелями. 

Геолого-генетические комплексы четвертичных отложений. 

Четвертичные отложения представлены валунниками, галечниками, щебнями, 

песками и глинами аллювиальных, пролювиальных морских и склоновых отложений, 

лессовыми и лессовидными породами лессо-почвенной формации. Особое положение 

имеют сопочные образования – проявление грязевого вулканизма (рисунок 2.3). 

Предполагается, что сопочные брекчии накапливались в течение четвертичного периода. 
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Рисунок 2.3 - Схема четвертичных отложений Темрюкского района 

 

В тектоническом плане территория Заказника принадлежит Керченско-Таманскому 

поперечному прогибу и составляет восточную его часть. Этот прогиб заложен на 

западном продолжении мезозойских структур Западного Кавказа и южном борте Западно-

Кубанского передового прогиба. Для территории характерна конседиментационная 

складчатость и в связи с этим соответствие слаборасчлененного рельефа и складчатых 

структур. Таким образом, здесь проявляются неотектонические движения.  

Наличие холмистого рельефа и возвышенностей обусловило развитие балочной 

системы. От высоких берегов заливов и лиманов врезаются в равнину и продолжают расти 

промоины. Многие лиманы заметно усыхают, а высокие гряды сильно размываются. 

Современные процессы формирования рельефа на Таманском полуострове проходят в 

условиях отрицательных эпейрогенических движений. По преобладающим формам 

рельефа на территории района выделяются три основных геоморфологических элемента: 

равнина, возвышенности и долина бассейна реки Кубани (плавни). 

На исследуемой территории наиболее распространены эрозионные и обвально-

оползневые формы рельефа. Эрозионные формы представлены довольно густой сетью 

оврагов на склонах холмов и гряд; короткие глубокие овраги рассекают приморскую 
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полосу, особенно в лессовидных суглинках. Обвально-оползневые формы, современные и 

более древние, приурочены к береговой линии и связаны с морской абразией. 

Важной особенностью Таманского полуострова является наличие грязевых 

вулканов. Здесь и в смежных акваториях насчитывается 27 таких проявлений. Многие из 

вулканов имеют корни, опущенные до отложений нижнего мела, то есть на глубину  

5 – 6 км. 

2.3 Недра 

Углеводородное сырье. 

В настоящее время в пределах Темрюкского района разрабатываются 

месторождения нефти на 5 лицензированных площадях. Перечень месторождений 

приводится в таблице 2.19. Данные месторождения находятся за пределами территории 

Тамано-Запорожского заказника. 

Таблица 0.19 - Месторождения углеводородного сырья, располагающихся в пределах 

территории Темрюкского района Краснодарского края 

№ 

п.п. 
Месторождение 

Местоположение 

участка недр 

Целевое назначение и вид 

работ 

Нефть 

1 Курчанское г. Темрюк, в 15 км к ЮВ 

Добыча нефти по 

Курчанскому 

месторождению 

2 Белый Хутор г. Темрюк, в 14 км к ЮЗ 

Добыча нефти по 

месторождению Белый 

Хутор 

3 Гирлянное г. Темрюк, в 18 км к ЮЗ 

Добыча нефти по 

Гирлянному 

месторождению 

4 Северо-Нефтяное г. Темрюк, в 18 км к ЮЗ 

Добыча нефти и газа по 

Северо-Нефтяному 

месторождению 

5 Стрельчанское г. Темрюк, в 9 км к ЮЗ 

Добыча нефти, газа по 

Стрельчанскому 

месторождению 

 

Строительные материалы. 

В настоящее время в пределах Темрюкского района разрабатывается 21 

месторождение строительных материалов на лицензированных площадях. Основная масса 

месторождений относится к месторождениям песков. Добыча производится открытым 

способом в карьерах различного размера. 
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Перечень месторождений строительных материалов приводится в таблицах 2.20 –

2.22. 

 

Таблица 0.20 - Месторождения глины, расположенные в пределах Темрюкского района 

Краснодарского края 

№ п/п Месторождение Район 

1 Правобережное Темрюкский 

2 Татьяновское Темрюкский 

3 Тиздарское Темрюкский 

4 Стрельчанское Темрюкский 

 

Таблица 0.21 - Месторождения суглинков, расположенные в пределах Темрюкского 

района Краснодарского края 

№ п/п Месторождение Район 

1 Вышестеблиевское Темрюкский 

2 Курчанское Темрюкский 

3 Старотитаровское Темрюкский 

 

Таблица 0.22 - Месторождения песка, расположенные в пределах Темрюкского района 

Краснодарского края 

№ п/п Месторождение Район 

1 Сенное (Таманское) Темрюкский 

2 Ахтанизовское Темрюкский 

3 Притаманьское Темрюкский 

4 Бакайское Темрюкский 

5 Татьяновское Темрюкский 

6 Пучинское Темрюкский 

7 Старотитаровское Темрюкский 

8 Озерный Темрюкский 

9 Вышестеблиевское Темрюкский 

10 неразведанное Темрюкский 

11 Малинковское Темрюкский 

12 Стрельчанское Темрюкский 
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№ п/п Месторождение Район 

13 Тузлинское Темрюкский 

14 неразведанное Темрюкский 

 

 

Подземные воды. 

В настоящее время в пределах Темрюкского района разрабатываются 3 

месторождения пресных подземных вод. Добыча ведется из отдельных скважин или 

«кустов» скважин, которые расположены на селитебных землях в населенных пунктах 

различного типа. 

Таблица 2.23 - Месторождения пресных подземных вод, расположенные в пределах 

Темрюкского района Краснодарского края 

Район Месторождения Участок 

З
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с 
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 (
г/

л
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Темрюкский 

 

Темрюкское 

Северо-

западнотемрюкский 
7 0 0 7 0 0 

Юго-

восточнотемрюкский 
10 0 3,6 6,4 0 0 

Темрюкский Курчанское Курчанское 12,6 3,4 4,6 4,6 0 0,5 

Темрюкский Таманское 

Таманский 2,3 0 0 0 2,3 0 

Сенновский 2,3 0 0 0 2,3 0 

Ахтанизовский 4,1 0 0 0 4,1 0 

Старотитаровский 23,8 0 0 0 23,8 0 

 

Лечебные грязи. 

В настоящее время в пределах изучаемой территории разведано 1 месторождение 

лечебных грязей Маркитанского озера.  

Площадь Маркитанского озера 0,3 км2. Оно бессточное, мелководное, лагунного 

типа. Мощность слоя темно-серых илов в нем не превышает 0,5 м. Запасы грязи невелики 

(около 30 тыс. м3). Засоренность частицами более 0,25 мм не превышает 1,1 %, т.е. в 

норме. Грязевой раствор, минерализация которого равна 23 г/л, относится к хлоридному 

магниево-натриевому типу. Грязь озера Маркитанского относится к приморским иловым 

сильносульфидным среднеминерализованным лечебным грязям. 
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2.4 Геоморфология 

Территория Тамано-Запорожского заказника представляет собой низменный 

рельеф, который образовался в результате медленного тектонического опускания суши, 

происходящего со скоростью 2 – 5 мм в год. Поверхность прибрежной суши сложена 

дельтовыми и аллювиальными отложениями, под которыми залегают морские отложения 

неогена и палеогена. Заливы являются постоянными водоемами естественного 

происхождения. Соленость воды в них достигает 11,3 ‰, снижаясь у берегов до 2 – 3 ‰. 

Глубина заливов колеблется в пределах 0,5 – 2,5 м. Xарактерными образованиями 

Таманского и Динского заливов являются лагуны — соленые озера Маркитанское, Тузла и 

др. На акватории заливов расположены ракушечно-песчаные острова и косы различной 

конфигурации. У берега косы Чушка в акватории Таманского залива расположен грязевой 

вулкан Блевако.  

Берега водоемов сложены неустойчивыми горными породами и подвержены 

сильной разрушительной деятельности моря. 

Современный рельеф формируется при активных тектонических складчатых 

движениях и активных вулканических (грязевых) процессах. Озерные ванны, занятые 

горькосолеными озерами, лиманами, солончаками формируются при активной 

аккумуляции на морском побережье, а также аккумулятивных процессах. Типы рельефа: 

холмисто-грядовый грязевовулканогенно-денудационный и аккумулятивный озерный, 

морской и дельтовый. 

Экзогенные геологические процессы и явления. 

Побережье отличается разнообразием условий формирования абразионно-

аккумулятивных процессов благодаря сложности структурно-тектонического и 

геологического строения, гидрологии морей, Керченского пролива, заливов и лиманов. 

Большая часть из низменных берегов относится к косе Чушка. 

Вдоль берегов с клифами почти равномерно распределены абразионно-обвальные и 

абразионно-оползневые клифы. Пляжевая зона развита практически по всему участку 

береговой полосы, за исключением крайне незначительных по протяженности участков. 

Материал пляжей преимущественно песчаный, реже глинистый и обломочный. Вовсе 

отсутствуют галечные пляжи. 

Клиф обрывистый, высота его увеличивается от 2 – 3 м вблизи основания косы 

Чушка. В юго-восточной части уступ сложен субаэральными суглинками и местами 

задернован. К северу строение его усложняется - в нижней части обнажаются неогеновые 

глины, выше разновозрастные плейстоценовые и лиманные антропогенные отложения, 
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перекрытые лессовидными породами. Здесь развита серия блоковых оползней. Пляж 

расширяется к юго-западу от 8 – 10 м, до 15 – 18 м. Преобладают песчаные пляжи. Темпы 

абразионных процессов достигают здесь 1 м/год.  

Участок побережья между косой Рубанова и мысом Малый Кут имеет невысокий 

(от 2 – 3 м до 12 – 13 м) клиф, сложенный в понижениях лессовидными породами, а на 

возвышенных участках имеющий сложное строение. По клифу чередуются участки 

абразионно-оползневые, активно абрадируемые и задернованные абразионно-обвальные, 

пляж развит повсеместно, ширина его от 8 – 10 м до 40 м и даже 505 м на участках 

небольших причлененных аккумулятивных форм (коса Малый Кут, коса Рубанова и др). 

Материал преимущественно песчаный.  

Участок побережья от мыса Тузла до мыса Ахиллеон на всем протяжении имеет 

абразионно-обвальные и абразионно-оползневые активно отступающие клифы, высотой 

от 12 – 15 до 30 м. Обрывистые участки перемежаются с участками развития прибрежных 

оползней незначительной (до 20 – 30 м) длины, преимущественно блоковых. Скорости 

размыва клифов 0,2 – 0,3 м/год. Низменные берега фрагментарно развиты вдоль береговой 

зоны. Коса Чушка имеет длину до 16 км, ширина ее меняется от 100 м вблизи основания 

до 1 км и более в дистальной части. Высота косы в среднем 1 м, из-за наличия форм 

эоловой аккумуляции в некоторых случаях достигает 2 – 3 м. Пляжевая зона повсеместно 

развита на северо-западном побережье косы Чушка, обращенной к Керченскому проливу. 

Ширина пляжей от 15 – 20 м (вблизи основания косы) до 40 – 50 м. Определено, выражена 

блокирующая по отношению к потоку наносов роль северного портового мола, 

выступающего на расстояние до 400 м от берега - к северу от него ширина пляжа 

превышает 1000 метров. Юго-западнее мола размыв косы Чушка весьма активен. На 

насыпной части косы Тузла присутствуют и абразионные и аккумулятивные процессы. 

На побережье Таманского и Динского заливов преобладают берега с абразионно-

обвальными клифами. В береговой зоне Таманского залива, в тех случаях, когда к заливу 

примыкают синклинальные ложбины, береговые уступы невысоки (до 8 – 10 м) и 

представляют собой отвесные клифы. Лишь на участках замыкания залива, когда к нему 

выходят приосевые зоны прогибающихся синклиналей, здесь формируется весьма 

своеобразный тип низменного берега, характеризующийся постепенным, почти 

незаметным перерастанием иловатого пляжа в равнинную поверхность депрессии. На 

участках выхода к береговой линии залива антиклинальных структур развиты более 

высокие и сложные, обычно абразионно-оползневые уступы с многолетним и годовым 

циклами развития. Пляж развит по всему периметру залива, в основном, песчаный, 

прислоненный к клифу, шириной 4 – 7 м. На ряде отрезков береговой зоны залива развиты 
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мелкие песчано-ракушечные мигрирующие косы и пересыпи, высотой до 0,3 - 0,5 м и 

шириной до 50 – 70 м, темпы абразии клифов по всему периметру полуострова: 0,31 м/год 

(средняя) и 1,8 м/год (максимальная). Береговой уступ Динского залива почти по всему 

периметру залива сложен лессовидными суглинками, лишь в западной части отмечаются 

выходы коренных пород. Здесь же отмечается переход к абразионно-оползневому типу 

клифа. На остальных участках развит абрадируемый, либо частично отмерший клиф. 

Пляжевая зона развита повсеместно, пляж песчаный, либо илистый, неширокий - до  

8 – 12 м, темпы средней и максимальной линейной абразии клифов соответственно 

составляют 0,2 и 1,2 м/год. 

Оползни. 

На исследуемой территории отмечаются оползневые участки. Оползни характерны 

в пределах береговых зон и связаны, в основном, с абразионными процессами. 

Наибольшее развитие получили оползни на следующих участках: коса Чушка, от 

пос. Тамань до мыса Тузла. Преобладают активные и частично активные оползни, причем 

77 % из них блоковые и блоково-консистентные и 83,6 % - с захватом коренных пород.  

Оползни соскальзывания развиты обычно на крыльях антиклинальных структур, с 

падением коренных пород в сторону моря (10 – 25). В оползневом смещении участвуют 

кроме коренных пород глины зоны выветривания и перекрывающие их эолово-

делювиальные отложения, ширина оползней до 300 м, длина – до 200 м, мощность 

оползневых накоплений 2 – 15 м. Оползни-потоки, развитые на оползнях соскальзывания, 

связаны с разгрузкой подземных вод и водонасыщением оползневых накоплений. 

Оползни срезания наблюдаются на участках, где породы залегают 

субгоризонтально или падают "в склон". Крупные оползни вблизи ядер антиклинальных 

складок имеют циркообразную форму, ширина обычно 500 – 700 м, длина 30 – 400 м. 

Мелкие оползни, как правило, фронтальные, ступенчатые, развиты на берегах высотой до 

20 м. Длина их чаще всего 10 – 15 м, ширина 70 – 370 м. Мощность оползневых 

накоплений этого типа оползней 5 – 20 м. 

Оползни выдавливания образуются на высоких склонах (40 – 90 м), сложенных 

глинистыми породами олигоцен-миоцена и плиоцена. Оползни образуют оползневые 

массивы с крупноступенчатой поверхностью и множеством бессточных западин. Длина их 

достигает 600 м, ширина 500 – 1100 м при мощности оползневых накоплений 30 и более 

метров. Значительную роль в активизации оползней играют подземные воды, 

приуроченные к контакту делювиальных пород с подстилающими их майкопскими 

глинами. 
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Оползни-потоки возникают на склонах гряд и на блоковых оползнях в результате 

переувлажнения атмосферными осадками зоны выветривания глин плиоцена, 

лессовидных суглинков, грязевулканических образований и оползневых накоплений. Они 

имеют глетчеровидную, эллипсовидную форму. Длина их обычно 50 – 250 м, ширина  

20 – 150 м. Мощность оползневых накоплений 1 – 7 м. 

Оползни-сплывы образуются на стабилизированных оползневых склонах, в бортах 

балок и на крупных оползнях. Смещения носят разовый эпизодический характер. Форма 

оползней обычно циркообразная, ширина их 10 – 30 м, длина 20 – 30 м, глубина захвата 

0,5 – 2 м. 

Заболачивание. 

На исследуемой территории отмечены избыточно увлажненные и заболоченные 

участки (рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема проявления процессов затопления, подтопления и заболачивания в 

пределах исследуемой территории 

2.5 Гидрогеология и гидрография 

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория представляет собой 

систему небольших артезианских бассейнов, выполненных обычно песчано-глинистыми 

плиоценовыми отложениями, и разделенных между собой антиклинальными грязями, 

сложенными практически водонепроницаемыми миоценовыми породами. Таких 
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бассейнов в пределах Тамано-Запорожского заказника два: Сенновский 

(эксплуатационные запасы пресных подземных вод - 2250 м3/сут.), Таманский  

(2300 м3/сут.). 

Грунтовые воды приурочены в основном к современным морским, лиманным, 

элювиальным и делювиальным четвертичным отложениям. На большей части территории 

они имеют повышенную минерализацию и мало пригодны для целей водоснабжения.  

Напорные воды приурочены к верхнеплиоценовым и среднеплиоценовым, 

миоценовым, олигоценовым и эоценовым отложениям. Мощность отдельных водоносных 

прослоев составляет 4 – 25 м, они повторяют синклинальное строение артезианских 

бассейнов. Глубина залегания водоносного комплекса изменяется от крыльев к центру 

отрицательных структур от 10 – 15 до 200 м. Максимальные значения напоров 

приурочены к центру синклинальных прогибов и достигают 200 м. 

Пресные воды распространены на весьма ограниченных по площади участках, 

протягивающихся в виде узких полос вдоль областей питания комплекса. Преобладают 

сульфатные натриевые, реже хлоридные натриевые воды с минерализацией 0,2 – 9 г/дм3. 

Для бассейнов характерна вертикальная и горизонтальная (пластовая) зональность. 

Исследования показали, что минерализация пресных вод здесь составляет 0,4 – 0,8 г/дм3. 

Воды по составу гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные натриевые, реже 

кальциевые; солоноватые и соленые воды с минерализацией 2 – 16 г/дм3 хлоридно-

сульфатные натриевые. Область питания находится в пределах и за пределами 

исследуемой территории. Источником питания являются атмосферные осадки. Колебания 

уровня зависят от сезонных климатических факторов. В отдельные периоды года, 

вследствие обильного выпадения осадков и таяния снегов, возможен подъем уровня 

фунтовых вод до глубины 4,40 – 4,60 м от дневной поверхности земли, что соответствует 

абсолютной отметке 4,00 м. 

Поверхностные воды исследуемой территории включают бассейн Черного моря, 

представленное на исследуемой территории Таманским и Динским заливами, небольшими 

озерами. 

Черное море. Черное море расположено в депрессии между двумя поясами 

Альпийской складчатости: Кавказскими горами на севере и Понтийскими на юге. Черное 

море представляет собой втянутый с запада на восток глубокий водоем между Европой и 

малой Азией. На северо-востоке оно соединяется мелководным Керченским проливом с 

Азовским морем, на юго-западе – узким проливом Босфор с Мраморным морем, а через 

него – со Средиземным. Таким образом, осуществляется связь Черного моря с 

Атлантическим океаном. 
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На протяжении почти 500 км берег Черного моря образован горным сооружением 

Большого Кавказа. Этот берег направлен с северо-запада на юго-восток и имеет очень 

простые очертания слегка изогнутой волнистой линии. На севере она осложнена двумя 

бухтами - Цемесской и Геленджикской. Субширотное направление имеют лишь берега 

Таманского полуострова, представляющего собой остров, причлененный к Большому 

Кавказу наносами реки Кубани. Площадь моря 413488 км2. Длина береговой линии  

4090 км. Объем массы воды 537000 км3, средняя глубина 1271 м, максимальная 2245 м. К 

территории России относится побережье Краснодарского края, протяженность береговой 

линии – 470 км. 

Основной чертой водного баланса Черного моря является значительный избыток 

речного стока и осадков над испарением, поэтому уровень воды моря на 9 – 12 см выше 

Средиземного. Повышением уровня обусловлен постоянный поверхностный сток из 

Черного моря в Мраморное. Реки ежегодно вносят в Черное море свыше 400 км3 воды, а 

поверхностный сток через Босфор – 348 км3. 

Акватория Черного моря, находящаяся под юрисдикцией Российской Федерации, 

сопоставима по величине с акваторией Азовского моря и находится в северо-восточной 

четверти, занимая по площади около 8 %, по объему вод – 9,5 %. Средняя глубина 

«российской» части моря – 1294 м, при колебаниях от уреза воды до 2129 м. 

Глубина, рельеф дна и грунт. Черное море представляет собой глубоководный 

бассейн с крутыми склонами. Изобата 100 м проходит почти везде параллельно берегу, в 

2,5 – 16 км от него. В прибрежной полосе моря у скалистых берегов грунт - 

преимущественно галька и гравий, а у низких участков берега - песок. На глубинах  

20 – 30 м песок становится илистым, а еще на больших глубинах грунт постепенно 

переходит в ил. На глубинах более 200 м грунт состоит из насыщенного сероводородом 

вязкого черного ила. На глубинах более 1500 м ил серо-синий; встречается ил с примесью 

глины. 

Гидрологическая характеристика. Гидрологический режим Черного моря 

формируется под влиянием водообмена с Мраморным и Азовским морями, стока пресных 

вод с суши и климатических условий, т.е. осадков и образования ледяного покрова. Он 

характерен высокой температурой воды на протяжении всего года, преобладанием волн 

высотой менее 2 м и системой устойчивых постоянных течений. 

Колебания уровня моря и приливы. Уровень моря изменяется в основном под 

влиянием сгонно-нагонных колебаний и стока речных вод, и составляют обычно  

0,2 – 0,3 м. приливные колебания невелики, обычно не превышают 0,1 м. 
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Течения представляют собой единую для всего моря, замкнутую систему 

циклонических потоков, движущихся против часовой стрелки параллельно береговой 

линии полосой, ширина которой 10 – 30 миль. Скорость течения в среднем составляет  

0,6 – 1,2 узла. При сильных ветрах, направление которых совпадает с направлением 

потока, максимальная скорость достигает 3 узлов. 

Волнение. Значительная площадь Черного моря, малая изрезанность береговой 

линии, слабое и кратковременное развитие ледяного покрова, частое прохождение 

циклонов и сильные северные и северо-восточные, создают благоприятные условия для 

развития ветрового волнения, зыби прибоя. 

Ледовый режим. Обычно лед наблюдается в суровые и очень суровые зимы, 

обычно в середине декабря - начале января и носит характер местного происхождения. 

Море далеко вдается в сушу двумя заливами - Таманским и Динским. 

Растворенный кислород наблюдается только в верхнем слое воды, его содержание у 

поверхности – 8 – 9 мл/л; глубже 150 – 200 м вода "заражена" сероводородом, 

концентрация которого у дна достигает 11 – 14 мл/л. Прозрачность вод в прибрежных 

районах – 6 – 8 м. 

Таманский залив - большая лагуна на западе одноименного полуострова. От 

Керченского пролива "отгорожен" косой Чушка и Тузлинской косой. Максимальная 

глубина - 5 м, площадь - 28 тыс.га. Берега сложены неустойчивыми горными породами и 

подвержены сильной разрушительной деятельности моря. Дно Таманского залива ровное, 

в юго-западной части залива отмечаются участки открытого грядового бенча и наличие 

подводных каменных навалов, грядообразных возвышений высотой до 1,5 – 2,0 м. На 

расстоянии 500 м от береговой линии на локальных участках отмечается 

слабовыраженный уступ дна высотой 1,5 – 1,7 м. 

Динской залив - площадь 2 тыс.га. Береговая линия изрезана очень слабо. 

Восточный берег низкий, сложен в основном разнозернистым песком. Высота северного и 

южного берегов достигает 10 – 12 м. Западный берег залива отделяет коса Чушка - самая 

западная точка Краснодарского края. Глубина залива не превышает 1,2 – 1,5 метра. Дно 

залива покрыто илами с высоким содержанием сероводорода. 

Наиболее крупное из озер на территории является озеро Маркитанское, 

расположенное в 5 км к северо-востоку от ст. Тамань. Площадь его 0,3 км2. От вод 

Таманского залива озеро отделено неширокой, 70-80-метровой песчаной пересыпью. 

Озеро бессточное, мелководное, лагунного типа. Максимальная мощность илов в центре 

озера до 0,5 м. 

Состояние поверхностных вод. 



40 

Проблема загрязнения поверхностных водных объектов является одной из самых 

приоритетных экологических проблем. Для купания и отдыха населения используются 

морские пляжи. По результатам анализов, при незначительном улучшении санитарно-

химических показателей, в 2010 году наблюдается ухудшение микробиологических 

показателей качества морской воды (таблица 2.24). Процент проб, не соответствующих 

требованиям СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране 

прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения», увеличился 

с 13,3 (2009г.) до 39,4 % (2010г.). 

Территориальным отделом Роспотребнадзора ведется мониторинг за качеством 

воды в водоемах, используемых как для рекреационных целей, так и в качестве 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. В районе установлены постоянные 

створы для наблюдения за качеством воды. Аккредитованным ИЛЦ Темрюкского филиала 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» осуществляются 

лабораторные исследования воды в 4 речных и 11 морских створах, кроме того, ведется 

лабораторный контроль качества воды в зонах купания оздоровительных учреждений в 

соответствии с разработанными и утвержденными рабочими программами.  

Таблица 0.24- Данные лабораторного контроля качества воды отрытых водоемов МО 

Темрюкский район  

Годы 

Морская вода 

Микробиол. показ. Химич. показ. 

Кол-во 

проб 

Не отв.треб Кол-во 

проб 

Не отв.треб 

Абс. % Абс. % 

2001 534 92 17,2 498 332 66,6 

2002 635 167 26,3 471 471 100 

2003 527 0 0 527 21 3,98 

2004 467 5 1,1 467 7 1,5 

2005 687 63 9,2 420 79 18,8 

2006 445 55 12,3 435 49 11,3 

2007 396 101 25,5 400 21 5,25 

2008 442 92 20,8 479 19 4,0 

2009 298 40 13,3 337 34 9 

2010 274 108 39,4 276 19 6,8 

 

В результате многолетних наблюдений установлено, что наихудшие показатели 

качества воды наблюдаются в июле-августе, когда регистрируется наиболее высокая 

антропогенная нагрузка на пляжи и в силу высокой температуры воздуха отмечается 

максимальный прогрев моря. В весенний и осенний периоды самоочищающаяся 

способность моря достаточно высока и отклонения в качестве морской воды не 

регистрируются.  
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Акватория Черного моря характеризуется постоянством качества морской воды, и 

нестандартные пробы воды регистрируются крайне редко (таблица 2.25).  

 

Таблица 0.25 - Качество морской воды в рекреационных зонах Темрюкского района 

Место 

отбора 

Количество проб, не соответств. 

СанПиН по санитарно-

химическим показателям 

Количество проб, не соответств. 

СанПиН по бактериологическим 

показателям 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Моря 11,26% 5,25% 4,0% 12,36% 25,5% 20,8% 

Азовское  19,0% 6,15% 5,0% 13,1% 29,5% 22,8% 

Черное  4,2% 2,0% 0 10,5% 12,0% 13,5% 

 

Гидрохимия. Соленость воды в Таманском заливе территории Заказника составила 

8 – 9 ‰. В пробах воды, отобранных в районе поселков Сенного, Тамань, Гаркуша 

превышений ПДК по главным ионам не обнаружено. Содержание азота нитратного менее 

1 мг/дм3. Содержание бромидов варьирует в пределах 4,05 – 18,70 мг/дм3. По значению 

показателя БПК5, можно сделать следующие выводы: результаты варьируют с 1,25 до 

7,775. На расстоянии 50 метров от берега, показатель БПК5 в среднем составили 2,9 

мгО2/дм3, наибольшее значение отмечено на расстоянии 100 метров от берега. Вероятнее 

всего высокое загрязнение на расстоянии 100 метров от берега связано с воздействием 

водных транспортных средств, проходящих через Таманский залив (таблица 2.26). 

Таблица 2.26 – Значение показателя БПК5 в поверхностных водах некоторых населенных 

пунктов на территории Тамано-Запорожского заказника 

Расстояние от 

берега 
Глубина отбора БПК5 мгО2/дм3 

пос. Сенной 

2,5 0,1-0,3 1,325 

50 0-0,1 2,95 

100 0,1-0,3 4,575 

ст. Тамань 

2 0-0,3 1,25 

50 0-0,1 2,925 

100 0-0,3 4,6 

пос. Гаркуша 
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Расстояние от 

берега 
Глубина отбора БПК5 мгО2/дм3 

2 0-0,1 4,625 

50 0-0,1 2,95 

100 0-0,1 7,775 

 

СПАВ и фенолы. В пробах воды, отобранных в черте поселка Сенной было 

установлено содержание СПАВ, не превышающее допустимых нормативов. Фенолы в 

поверхностных водах не обнаружены (таблица 2.27). В поселке Гаркуша, в 50 метрах от 

берега количества КПАВ в воде превысило ПДК в 1,6 раз.  

Таблица 2.27 - Содержание фенолов и СПАВ в пробах воды на территории Тамано-

Запорожского заказника 

Место отбора пробы Фенолы, мг/дм3 КПАВ, мг/дм3 АПАВ, мг/дм3 

пос. Сенной 

2,5 метра от берега 0,001 0,337  0,0125 

50 метров от берега  0,00025 0,456 0,116 

100 метров от берега  0,00025 0,05 0,05 

пос. Гаркуша 

2 метра от берега  0,00025 0,499 0,218 

50 метров от берега  0,00025 0,581  0,0125 

100 метров от берега  0,00025 0,805 0,201 

    

ПДК 0,001  0,5  0,5  

 

Содержание общего фосфора. В станице Тамань пробы морской отбирались вдоль 

берега. Отмечено наибольшее содержание общего фосфора в пределах пляжной 

территории станицы - 0,12 мг/дм3. Во всех пробах концентрация общего фосфора высокая, 

что можно объяснить тем, что к береговой линии нагонными волнами постоянно 

приносится большое количество водорослей, в которых отмечались процессы разложения 

и гниения.  

На пляже поселка Сенной, на расстоянии 1,5 метра от берега, отмечено 

максимальное содержание общего фосфора (0,155 мг/дм3). По мере удаления от береговой 

линии, его концентрация снижается до 0,14 мг/дм3, а на расстоянии от берега –  

100 метров, содержание общего фосфора находится ниже пределов обнаружения 
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используемой методики. Особенностью пляжа поселка Сенной, является его зарастание 

прибрежно-водной растительностью. Близко расположенная растительность в процессе 

жизнедеятельности поставляет общий фосфор в водоем.  

В поселке Гаркуша, пробы отбирались вдоль берега. Во всех точках отбора, 

содержание общего фосфора практически одинаково и колеблется от 0,13 мг/дм3 до  

0,16 мг/дм3. Вдоль моря, берега сильно заросли водной растительностью, что увеличивает 

содержание общего фосфора в воде. 

Содержание углеводородов нефти. В воде п. Сенной содержание нефтепродуктов 

увеличивается при удалении от берега и составляет 1 ПДК на расстоянии 100 м от берега 

(таблица 2.28). Не превышает ПДК содержание нефтепродуктов в морской воде на 

расстоянии 2 и 50 м от берега. В ст. Тамань исследовалась вода в пределах 2-х метровой 

прибрежной морской зоны. Концентрация нефтепродуктов превышает ПДК во всех 

исследованных образцах (максимально – до 1,6 ПДК). Содержание нефтепродуктов в 

морской воде в районе п. Гаркуша не превышает установленное значение ПДК и 

уменьшается по мере удаления от берега. Загрязнение акватории морского побережья 

нефтепродуктами является одним из основных показателей антропогенной нагрузки. Так 

как воды рек Черноморского побережья не содержат нефтепродуктов выше допустимых 

норм, следовательно, источником загрязнения являются: недостаточно очищенные стоки с 

ОСК городов; судоходство и связанные с ним технологические операции 

(несанкционированные сбросы нефтепродуктов, обслуживание в доках, загрузка, 

разгрузка нефтяных углеводородов и т.д.); чрезвычайные ситуации (аварийные разливы 

нефти и нефтепродуктов). 

Таблица 2.28 - Содержание нефтепродуктов в пробах воды на территории Тамано-

Запорожского заказника 

Пункт отбора Место отбора, расстояние от берега 
Содержание 

нефтепродуктов (мг/дм3) 

пос. Сенной 

2 м 0,026 

50 м 0,043 

100 м 0,050 

ст. Тамань 

2 м 0,081 

2 м  0,079 

2 м 0,076 

пос. Гаркуша 
2 м 0,049 

50 м 0,032 
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Пункт отбора Место отбора, расстояние от берега 
Содержание 

нефтепродуктов (мг/дм3) 

100 м 0,027 

 

Содержание тяжелых металлов. Концентрация тяжелых металлов в большинстве 

проанализированных образцов была значительно ниже установленных нормативов и 

составляла 30-50 % от соответствующих ПДК (таблица 2.29). Исключение составляет 

железо, содержание которого превысило ПДК в 1,5 – 2 раза. Высокие концентрации 

железа приурочены к участкам береговой линии наиболее подверженным процессам 

абразии (ст. Тамань). 

Таблица 2.29 - Содержание тяжелых металлов в воде Таманского залива 

Место 

отбора 

Концентрация вещества, мг/дм3 

цинк свинец кадмий кобальт медь марганец никель железо 

п.Сенной. 0,023 0,0002 0,0008 0,0003 0,0015 0,007 0,003 0,103 

п.Тамань. 0,019 0,0005 0,0002 0,0013 0,002 0,014 0,004 0,123 

п.Гаркуша 0,004 0,0003 0,0002 0,0004 0,0016 0,002 0,001 0,076 

ПДК 0,05 0,01 0,01 0,005 0,005 0,05 0,1 0,05 

 

Микробиологическая характеристика морской воды. Микробиологическое 

исследование поверхностных вод установило доминирование бактериальной микрофлоры. 

Численность бактериальной микрофлоры моря колебалась от 2×102 КОЕ/мл до  

3×104 КОЕ/мл. Количество микромицетов было меньшим – от 1×102 КОЕ/мл до  

3×102 КОЕ/мл. Наибольшее количество микромицетов обнаружено в ст.Тамань на пляже. 

На участке морей с антропогенным воздействием общая численность грибных организмов 

увеличивается, но при этом видовой состав морских грибов меняется и, как правило, 

видовое разнообразие уменьшается. Споры микроскопических грибов в поверхностных 

водах были выделены в небольшом количестве. Наиболее часто выделявшимися из воды 

были виды, относящиеся к родам Penicillium, Cladosporium, Trichoderma . Единично были 

встречены виды, относящиеся к роду Aspergillis, Rhizopus, Altenaria.  

В пробах, отобранных в п. Сенной и на пляже ст. Тамань преобладают 

сапрофитные бактерии, что свидетельствует о доминировании процессов гниения, 

брожения, разрушения сложных белковых соединений в месте отбора проб.  

По соотношению численности сапрофитных микроорганизмов, растущих при 

температуре 22 С и 37 С, можно судить о динамике и интенсивности процесса 
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самоочищения водоема. Сапрофиты, вырастающие при температуре 22 С являются более 

активными участниками процесса самоочищения водоемов. В пробах, отобранных в  

п. Сенной и п. Тамань на пляже показатель самоочищения составляет от 1,7 до 2,6 – это 

свидетельствует о высокой активность разложения в них органических веществ, и 

способности водоемов к самостоятельному самоочищению. Невысокие значения 

показателя самоочищения были отмечены в воде, отобранной в  

п. Сенной от 0,1 до 0,4, что указывает на слабые процессы разложения органических 

веществ. Это связано, прежде всего, с наличием большого количества гетеротрофных 

сапрофитных бактерий, влекущих за собой снижение показателя самоочищения. 

Необходимо отметить, что скорость естественного самоочищения водоемов 

зависит в основном от количества и состава поступивших в них загрязнителей, степени их 

разбавления чистой водой других водоемов, скорости движения воды, насыщенности ее 

кислородом и скорости его потребления, температуры (она влияет на скорость обмена 

веществ и темп развития гидробионтов, а, следовательно, и на скорость минерализации 

органических веществ, которая возрастает с повышением температуры). Кроме того, 

большое значение имеют процессы адсорбции и осаждения. 

2.6 Ландшафты 

Основную часть территории Тамано-Запорожского заказника занимают акватории 

Таманского и Динского заливов (79,8 %). Также на территории встречаются равнинные и 

предгорно-холмистые, теплоумеренные и умеренные семигумидные, лугостепные, 

луговые, кустарниковые ландшафты; среди них преобладает равнинно-холмистый (с 

грязевым вулканизмом) с разнотравно-дерновинно-злаковыми степями и ксерофильными 

деревьями и кустарниками на выщелоченных черноземах, каштановых и солонцеватых 

почвах. 

На прибрежных участках распространены равнинные гидроморфные и 

субгидроморфные, болотистые, солонцевато-солончаковые луговые ландшафты  

(рисунок 2.5). 

На территории в пределах береговых морских, речных и балочных склонах широко 

распространены оползни, где пораженность этими процессами от 10 до 97 %, в 

зависимости от ее геологического строения, литологии, морфологических характеристик и 

режима осадков.  

С точки зрения типологии агроландшафтов Краснодарского края территория 

представляет собой равнинно-холмистый агроландшафт с виноградарским агроценозом с 



46 

ксерофитными степями и кустарниками на черноземах южных, темно-каштановых почвах 

с участием солонцов и солончаков; преобладающие уклоны местности от 1 до 3. 

 

Рисунок 0.5 – Ландшафтная карта Темрюкского района 

 

Геохимическая характеристика ландшафтов. На территории выделяются 

техногенные и биогенные ландшафты. Среди техногенных выделяются полеводческие 

агроландшафты: 

I. С однолетним севооборотом немелиорируемые гидрокарбонатно-кальциевые – 

Са2+, [HCO3]
-, равнинные. 

II. С многолетним севооборотом гидрокарбонатно-кальциевые – Са2+, [HCO3]
-, 

равнинные. 

Среди биогенных ландшафтов выделяются: 

I. Ландшафты болот гидрокарбонатно-кальциево-натриевые - Са2+, Nа+, [HCO3]
- (с 

глеевыми почвами) равнинные. 

II. Ландшафты пойменных лугов гидрокарбонатно-кальциевые - Са2+, [HCO3]
- 

равнинные: рационные потоки химических элементов между выделенными 

геохимическими ландшафтами осуществляются в следующем направлении: элювиальные 

 трансэлювиальные  трансаккумулятивные  транссупераквальные  

супераквальные. 
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2.7 Почвенный покров 

По почвенно-географическому районированию Краснодарского края территория 

Тамано-Запорожского заказника входит в Приазово-Предкавказскую провинцию зоны 

обыкновенных и южных черноземов, Таманский почвенный округ. 

На территории Тамано-Запорожского заказника преобладают следующие типы 

почв:  

- черноземы южные среднесуглинистые супесчаные – район пос. Ильич. 

- черноземы южные глинистые (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 0.6 – Почвенная карта Темрюкского района 

 

Черноземы южные (каштановые). Черноземы южные приурочены к равнине, 

вершинам водоразделов очень пологим и пологим склонам. Почвообразующими 

породами служат лессовидные и делювиальные глины, тяжелые и легкие суглинки, 

надрудные супеси. По глубине залегания карбонатов южные черноземы относятся к 

карбонатным. Гранулометрический состав варьирует от легкосуглинистого до глинистого. 

По содержанию гумуса в пахотном слое южные черноземы относятся к слабогумусным 

(0,8 – 2,7 %). Мощность гумусированных горизонтов 70 – 120 см. Запасы гумуса в 

гумусовых горизонтах (А+В) колеблются от 72 до 277 т/га. Сумма поглощенных 

оснований составляет 21,8 – 35,3 мг-экв./100 г почвы, при этом 89 – 91 % приходится на 



48 

долю кальция. Черноземы южные в отдельных случаях засолены. Степень засоления 

слабая, глубина залегания верхнего солевого горизонта 80 – 150 см и более 150 см 

(глубокосолончаковатые и глубокозасоленные роды почв). 

На территории встречаются также черноземы южные слабовыщелоченные (Вальков 

и др., 1996). Почвообразующими породами служат лессовидные отложения и лишь 

небольшими участками вклиниваются супеси. 

По мехсоставу почвы определяются как тяжелосуглинистые (с содержанием 

физической глины в пахотном слое 50,3 %), среднесуглинистые (32 – 44 %), 

легкосуглинистые (25 – 30 %). Распределение глины и ила по профилю относительно 

равномерное. Лучшие показатели имеют тяжело – и среднесуглинистые почвы. Они 

обладают вполне благоприятными водно-физическими свойствами: незначительным 

уплотнением почвенного профиля, высокой водопроницаемостью и аэрацией. В отличие 

от тяжелосуглинистых почв, среднесуглинистые характеризуются невысокой 

влагоемкостью. Легкосуглинистые черноземы имеют высокую фильтрацию, низкую 

влагоемкость и быстро теряют влагу. 

Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусированы, содержание гумуса – 

1,3 – 2,7 %, с глубиной постепенно уменьшается до 0,1 – 0,5 в горизонте В. 

Обеспеченность почв элементами питания в основном низкая: содержание фосфора в 

пахотном слое – 5,4 – 27,1 мг/100г почвы, обменного калия – 8 – 36 мг/100 г почвы; 

реакция почвенного раствора по профилю почв колеблется от нейтральной до 

слабовыщелоченной (рН 6,6 – 9,1). Плотный осадок по профилю составляет 0,007 – 0,34 

%. Доминирующие типы засоления содово-хлоридный и сульфатно-хлоридный. В составе 

токсичных солей преобладают нейтральные соли (хлориды) и гидрокарбонаты натрия.  

Плодородие южных (каштановых) черноземов (60 – 80 баллов) на Северном 

Кавказе значительно выше подобных почв восточно-европейской фации. Замечательная 

особенность почв – их высокое качество для виноградной лозы. Виноградники 

высокоурожайны. 

Довольно большое распространение на территории имеют интразональные почвы – 

солонцы и солончаки. Имеются смытые почвы и наносы, слабо затронутые 

почвообразованием. 

Солонцы и солонцеватые почвы. Солонцы и солонцеватые почвы обладают 

следующими общими признаками: 

1. В их почвенном профиле выделяется три горизонта: надсолонцовый 

(элювиальный), солонцовый (иллювиальный), солевой (карбонаты, гипс, 

легкорастворимые соли). 
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2. В солонцовом горизонте много обменного натрия (более 15 %), магния (более 40 

%), структура столбчатая, призматическая или ореховатая неводопрочная. В сухом 

состоянии характерна высокая плотность, твердость, коркообразование. При увлажнении 

почва становится вязкой, липкой, сильно набухает, водонепроницаема. 

3. Реакция почвенного раствора щелочная (рН 7,5 – 10,0). 

4. В нижней части профиля обычно много токсичных солей. 

Приморские песчано-ракушечные наносы залегают узкой полосой вдоль берегов 

Азовского и Черного морей. Состоят они преимущественно из скоплений морской 

ракушки в разной степени переработанной морем, выброшенной на берег и образовавшей 

здесь невысокие валы и гряды. Почвообразовательными процессами затронуты слабо. 

На территории отмечены группа нарушенных и техногенных почв. 

Нарушенные почвы приурочены к постройкам. Для нарушенных почв характерно 

нарушение чередования генетических горизонтов почв, частичное снятие верхних 

гумусовых горизонтов. Такие нарушенные почвы характерны для полосы отвода 

шоссейных и железных дорог. 

Основными деградационными процессами в почвах при их сельскохозяйственном 

использовании являются: 

- дегумуфикация; 

- дефляция; 

- эрозия; 

- переуплотнение; 

- переувлажнение; 

- засоление (осолонцевание). 

Процессы загрязнения почв при сельскохозяйственном производстве. 

Основным источником загрязнения почв сельскохозяйственных угодий являются 

средства защиты растений и гербициды. Особенно остро эти проблемы возникают 

в зонах интенсивного земледелия при использовании кормовых, овощных 

севооборотов, а также при выращивании виноградников и технических 

монокультур. 

Процессы загрязнения почв в зоне шоссейных и железнодорожных дорог. 

По трассам железных и шоссейных дорог основными загрязнителями являются 

упаковочные материалы, которые используются в пищевой и легкой промышленности. 

Большинство упаковочных материалов не смотря на их инертность накапливаются на 
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поверхности почвы и должны быть собраны и утилизированы на полигонах бытовых 

отходов. 

Загрязнение почв химическими веществами связано с транспортировкой сыпучих 

материалов по железным дорогам, а также загрязнение почв происходит от продуктов 

сгорания горючего для двигателей внутреннего сгорания.  
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3. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

3.1 Характеристика растительности 

В актуальной до настоящего времени схеме ботанико-географического 

районирования Евразии, разработанной Е.М. Лавренко (1970), рассматриваемая 

территория входит в состав Приазовско-Черноморской подпровинции Причерноморской 

степной провинции Евразиатской степной области. Зональным типом растительности 

здесь являются степи со значительным участием ковылей. В настоящее время формации 

различных видов ковылей имеют ограниченное распространение. 

Растительность заказника, несмотря на незначительные площади и нарушенность 

растительного покрова, имеет значительное ценотическое разнообразие. 

Зональные разнотравно-типчаково-ковыльные степи представлены 

преимущественно в западных окрестностях ст. Тамань, где они развиваются на крутых 

приморских склонах, непригодных для сельскохозяйственного использования. На более 

пологих участках литоральной зоны формируются настоящие и галофильные луга. В 

первых доминантами выступают мятлик луговой, овсяница луговая, пырей ползучий, на 

засоленных почвах – бескильница расставленная, пырей тупоцветковый, прибрежница 

солончаковая, ситник Жерара и др. Галофильные луга по площади преобладают над 

настоящими. 

Наибольшую площадь в заказнике занимает солончаковая растительность, широко 

распространенная по всей литоральной полосе берега Таманского залива. Основными ее 

доминантами являются галимионе стебельчатая, кермеки, сведа простертая, сарсазан 

шишковатый, солерос солончаковый и др. 

В прибрежной части залива преобладает прибрежно-водная растительность, 

представленная большей частью тростниковыми зарослями. 

На косах (Чушка и Тузла) широко развита псаммофильная растительность. 

В водной растительности залива и соленых озер представлена зарослями зостеры, 

которая служит хорошей кормовой базой для водоплавающей птицы. 

Территория является густонаселенной, что способствует широкому развитию 

рудеральных сообществ.  

Конспект видов флоры, зарегистрированных на территории Тамано-Запорожского 

заказника представлен в приложении Д. 
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3.1.1 Кустарниковая растительность 

Характерным элементом растительности заказника, как и ландшафта Западного 

Предкавказья в целом, является кустарниковая растительность. В зависимости от условий 

произрастания она подразделяется на степную (преимущественно в кустарниковых степях 

по балкам) и приморскую (на приморских гривах и косах). 

Приморские заросли кустарников представлены формацией Elaeagnus angustifolia 

(рисунок 3.1). В кустарниковых степях на приморских склонах южного берега Таманского 

залива зарегистрированы формации Prunus spinosa, Rosa sp. и др.  

 

Рисунок 3.1 - Формация лоха узколистного на косе Чушка 

В формировании кустарниковых зарослей по берегам незначительных по размерам 

водоемов и балок по склонам у берега Таманского залива в окрестностях ст. Тамань на 

незначительных площадях можно встретить сообщества с преобладанием боярышника 

однопестичного (Crataegus monogyna (рисунок 3.2)), Rosa canina.  

Из кустарниковой растительности на остепненных склонах широкое 

распространение имеют заросли Prunus spinosa, характерные для степей и предгорной 

полосы Северо-Западного Кавказа. На рассматриваемой территории Pruneta spinosae не 

занимает значительных площадей. Ее можно особенно часто встретить у опор линии 

электропередач (высота терна до 2,5 метров). Чаще попадается невысокая поросль 

боярышника однопестичного (Crataegus monogyna). Иногда можно встретить угнетенные 

заросли Rubus caesius. 
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Рисунок 3.2 - Кустарниковые заросли боярышника однопестичного по склонам балок 

 

Классификация кустарниковой растительности: 

Pruneta spinosae. 

Ruboseta caesiae. 

3.1.2 Степная растительность 

Высокое плодородие почв и благоприятные климатические условия 

способствовали формированию на территории Кубани одного из древних центров 

земледельческой культуры. Несмотря на относительно продолжительный период 

сельскохозяйственного использования ее территории, можно констатировать, что 

основная часть кубанских степей была распахана и уничтожена не так давно – в 

послевоенные годы, начиная с середины прошлого века. 

На остепных склонах территории Заказника сохранились небольшие по площади 

участки степей среди агроценозов, большинство из которых представлено 

виноградниками. Мест с сохранившейся степной растительностью очень мало. К тому же 

степи сильно изменены. Они деградируют под воздействием интенсивного выпаса скота, 

сенокошения и посадки лесомелиоративных культур. 

Несмотря на легкодоступность для исследования степных районов Западного 

Предкавказья и малое количество сохранившихся степных участков, этот тип 

растительности до настоящего времени остается одним из наименее изученных. 

Комплексному обследованию степная растительность этой территории подвергалась в  

20-е годы прошлого столетия А.Ф. Флеровым и В.Н. Баландиным (1931) и некоторыми 
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другими исследователями. Флора степей Таманского полуострова была обследована  

В.В. Новосадом (1992). 

В имеющихся в нашем распоряжении литературных источниках описания многих 

степных ценозов Западного Предкавказья отрывочны, зачастую представляют собой 

популярные очерки. Это обстоятельство препятствует формированию четкого 

представления о ценотической структуре этих сообществ и специфике флоры Кубанских 

степей. 

Для большей части Западного Предкавказья степи являются зональным типом 

растительности. В их травостое наблюдается доминирование ксерофильных дерновинных 

злаков. Основными типами степей являются разнотравно-дерновиннозлаковые, 

дернновиннозлаковые и полынно-дерновинно-злаковые. 

В разнотравно-дерновиннозлаковых степях эдификаторами выступают 

преимущественно дерновинные злаки из рода Stipa: S. lessingiana (рисунок 3.3), S. 

capillata, S. ucrainica и др. Менее обильны Agropyron pectinatum, Festuca valesiaca, 

Koeleria cristata и др. Группукорневищных злаков степей представляют Bromopsis riparia, 

Phleum phleoides, Poa angustifolia, Agropyron pectinatum.  

Для Кубанских степей характерным также является обилие степного разнотравья. В 

его составе постоянными являются Ajuga glabra, Artemisia austriaca, Salvia aethiopis, 

Teucrium chamaedrys, которые на территории заказника являются характерными видами 

степных сообществ. Характерными для степной растительности являются также таксоны с 

жизненной формой перекати-поле: виды родов Goniolimon, Limonium, Gypsophila 

paniculata, Trinia multicaulis и др. 

Степные сообщества формируются по оврагам и балкам, непригодным для 

хозяйственного использования. В настоящее время на территории Тамано-Запорожского 

заказника нет ковыльных степей, имеются только незначительные участки сообществ с 

участием видов рода Stipa. Основные эдификаторы степной растительности в 

исследуемом районе – Festuca valesiaca (рисунок 3.4), Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv., 

солонечник мохнатый (Galanella villosa (рисунок 3.5). 

Наиболее распространенными являются степные участки с преобладанием типчака. 

Содоминантами выступают Agropyron pectinatum, Artemisia austriaca, Elytrigia repens, Poa 

bulbosa L. идр. Менее обильны Artemisia taurica Willd., Galium verum L., Iris pumila L., 

Limonium meyeri, Thymus marschallianus Willd. 

Житняковые формации также распространены на каштановых, супесчаных и 

суглинистых почвах. Они встречены преимущественно в западных окрестностях  

ст. Тамань. Постоянные компоненты таких сообществ – Artemisia maritima, Bromopsis 
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riparia (Rehm.) Holub, Bromus mollis L., Hordeum geniculatum All., Melilotus officinalis (L.) 

All. и др. Формация занимает незначительные площади. 

 

Рисунок 0.1 - Степные сообщества с ковылем Лессинга. Западные окрестности ст. Тамань 

  

Рисунок 0.2 - Овсяница валисская Рисунок 0.3 - Солонечник мохнатый 

Наиболее распространенными являются степные участки с преобладанием типчака. 

Содоминантами выступают Agropyron pectinatum, Artemisia austriaca, Elytrigia repens, Poa 

bulbosa L. идр. Менее обильны Artemisia taurica Willd., Galium verum L., Iris pumila L., 

Limonium meyeri, Thymus marschallianus Willd. 

Житняковые формации также распространены на каштановых, супесчаных и 

суглинистых почвах. Они встречены преимущественно в западных окрестностях  

ст. Тамань. Постоянные компоненты таких сообществ – Artemisia maritima, Bromopsis 

riparia (Rehm.) Holub, Bromus mollis L., Hordeum geniculatum All., Melilotus officinalis (L.) 

All. и др. Формация занимает незначительные площади. 

В сильно нарушенных перевыпасом местах встречается степная растительность с 

доминированием Elytrigia repens и Bromus japonicus (Сергеева, Нагалевский, Тильба, 
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1989; Тильба, Нагалевский, 1996 б). В этих формациях постоянно присутствуют Achillea 

millefolium L., Festuca valesiaca, Glycyrrhiza glabra L., Medicago minima (L.) Bartalini и др. 

Территория Заказника расположена большей частью на пологих участках у берега 

залива. Благодаря хорошему увлажнению субстрата здесь формируются сообщества, 

относящиеся к наименее ксерофильным типам степной растительности, несут в себе как 

черты настоящих степей, так и мезофильной луговой растительности. 

Эдификаторами в луговых степях выступают Bromopsis riparia, Carex supina 

(редко), Festuca valesiaca. Менее обильны Brachypodium pinnatum, Koeleria cristata и др. 

Участие ковылей незначительно. В разнотравье луговых степей постоянны Filipendula 

vulgaris, Salvia verticillata, Teucrium chamaedrys, T. polium. Также встречаются Adonis 

vernalis, Paeonia tenuifolia, Vinca herbacea и др. 

Большей частью степные сообщества деградировали. Из них выпали типичные 

степные виды. На месте степей сформировались остепненные луга, в которых 

дерновинные злаки уже не играют существенной роли в сложении растительного покрова, 

а встречаются в виде ассектаторов. В степной растительности Тамани около четверти – 

сорные виды, что говорит о сильнейшем прессинге на эти сообщества со стороны 

человека. 

Классификация степной растительности: 

Agropireta pectinatae 

Brometa japonica 

Cariceta praecocis 

Elytrigieta repentis 

Festuceta valesiacae 

Koelerieta gracilis 

Poeta angustifoliae 

Stipeta  

3.1.3 Луговая растительность 

Сухие, с незасоленными и слабозасоленными почвами участки дельты Кубани 

покрыты разнотравно-злаковыми и осоковыми травяными лугами: Calamagrostis epigeios, 

Роа trivialis, Trifolium repens и др. Встречается и кустарниковая поросль из Prunus spinosa 

и Rubus caesius. На остепненных повышенных участках территории встречаются Festuca 

valesiaca, Limonium latifolium, Glycyrrhiza glabra. 

Высота травостоя на злаково-разнотравных лугах 60 – 80 см. Общее проективное 

покрытие (ОПП) в среднем 70 – 80 %. Первый ярус образуют верховые злаки – 
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преимущественно Dactylis glomerata и Elytrigia repens. Преобладают в травостое 

представители разнотравья. Среди них отмечены Origanum vulgare, Salvia verticillata. Под 

воздействием деятельности человека в травостое появились такие сорные виды, как 

Cirsium arvense, Prunella vulgaris, Trifolium repens, Taraxacum officinale и др.  

Классификация луговой растительности: 

Alopecureta myosuroidis 

Alopecureta pratensis 

Bromopsideta inermis 

Calamagrostideta epigeios 

Elytrigieta repentis 

Festuceta pratensae 

Poeta pratensis 

3.1.4 Галофильная растительность 

Территория Тамано-Запорожского заказника расположена по берегам Таманского и 

Динского заливов, вода в которых является соленой. Это способствует сильному 

засолению субстратов прибрежных участков и формированию на них преимущественно 

галофильной растительности. 

Природные комплексы с участием галофитов встречаются на морских песчаных 

прибрежьях и косах, возвышенностях рельефа (сопках, грязевых вулканах), пониженных 

участках рельефа – солонцах, солончаках, карьерах (Крутолапов, Нагалевский, 1996). 

Большие площади галофильной растительности расположены по всей площади Тамано-

Запорожского заказника. 

Видовой состав галофильной растительности прибрежной зоны заказника 

сравнительно беден. Он представлен Artemisia maritima, Cakile euxina Pobed., Kochia 

laniflora, Limonium meyeri, Salsola tragus L., Suaeda confusa Iljin, S. prostrata, Tripolium 

vulgare Nees. У ст. Тамань на берегу залива довольно часто встречается Ecballium 

elaterium (L.) A. Rich. (рисунок 3.6). По берегам соленых лиманов в состав ассоциаций 

входят Argusia sibirica (L.) Dandy, Cynanchum acutum L., Elytrigia obtusiflora (рисунок 3.7), 

Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey., Plantago arenaria Waldst. et Kit., Salicornia herbacea и др. 

На солончаках в формировании растительности чаще участвуют сарсазан 

шишковатый (Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.), Salicornia perennans, Salsola soda. 

Формация сарсазана наиболее часто встречается в западных окрестностях пос. 

Приазовского (рисунок 3.8). 
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В составе остепненных лугов возле солончаков наблюдается обилие ксерофитов, 

устойчивых к засолению: Lepidium crassifoliumWaldst. etKit., Polygonum salsugineum Bieb., 

Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh., Spergularia marginata (All.) Chiov., Suaeda confusa и 

др. 

Засоленность почв является характерной особенностью Восточного Приазовья в 

целом и Таманского полуострова в частности. Особый гидрологический режим здесь 

способствует формированию галофильных сообществ на водоразделах и в долинах 

степных рек в их низовьях, на склонах балок, вдоль берега Азовского моря и по берегам 

лиманов и заливов. 

Описание приморской растительности Азовского побережья по системе Браун-

Бланке в настоящее время выполнено преимущественно для украинской территории. 

Имеется ряд публикаций по Вербяной косе (Литвинская, Постарнак, 2007, 2008 а, б, в) и 

Ясенской косе (Гречушкина, Демина, Сорокин, Голуб, 2011), сделанные в последнее 

время. Классификация приазовской растительности, в том числе и в Западном 

Предкавказье, представлена в работе сотрудников Института ботаники НАНУ (Плавни 

Причерноморья, 1989). Изучением флоры Керченско-Таманского региона занимался В.В. 

Новосад (1992). В своей работе он приводит аннотированный список таксонов 

обследованной территории. 

Галофильная растительность является типичной для литорально-плавневой зоны 

Восточного Приазовья и Таманского полуострова. Здесь она занимает значительные 

площади, соизмеримые с территориями, занятыми плавнями (болотная растительность), 

лиманами (водная растительность) и лугами (включая степи). Галофильная 

растительность приурочена преимущественно к равнинным пониженным участкам, 

периодически затопляемых при паводках и нагонными водами с морей. 

  

Рисунок 0.4 - Бешеный огурец 

обыкновенный. 

Рисунок 0.5 - Формация пырея 

тупоцветкового 
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Западные окрестности ст. Тамань Западные окрестности ст. Тамань 

 

 

Рисунок 0.6 - Формация сарсазана шишковатого 

Западные окрестности пос. Приазовского 

Ценотически более богата растительность влажных солончаков, распространенная 

в зоне влияния нагонных соленых вод. В целом галофильная растительность отличается 

большим ценотическим разнообразием по сравнению с остальными типами 

растительности заказника. 

Синтаксономически наиболее богаты галофильные луга. В них насчитывается 18 

формаций. Эдификаторами в них выступают виды с широкой экологической 

валентностью: Bolboschoenus maritimus, Phragmites australis и широко распространенные 

галофиты: Aeluropus littoralis, Artemisia pontica, Juncus maritimus, Puccinellia distans, 

Triglochin maritimum, Tripolium pannonicum (рисунок 3.9), Suaeda prostrata (рисунок 3.10) 

и др. Из содоминантов наибольшей ценотической активностью характеризуются 

Halimione verrucifera (рисунок 3.11), Juncus gerardii, Salicornia perennans (рисунок 3.12) и 

др. 
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Рисунок 0.7 - Формация астры 

солончаковой венгерской.  

Окрестности пос. Гаркуша 

Рисунок 0.8 - Формация сведы простертой. 

Окрестности пос. Гаркуша 

  

Рисунок 0.9 - Формация галимионе 

бородавчатой 

Рисунок 0.10 - Формация солероса 

солончакового 

Галофильные луга в Восточном Приазовье и на Таманском полуострове занимают 

большие площади. По этому показателю они уступают только плавнево-болотным 

сообществам. Галофильные луга занимают равнинные территории и пониженные участки 

приморских грив и прирусловых пойменных гряд. Наибольшие площади занимает 

формация Artemisieta ponticae. Менее распространены формации Aeluropeta littoralis, 

Bolboschoeneta maritimii, Elytrigieta elongatae, Phragmiteta australis. Проективоне покрытие 

галофильных лугов колеблется от 50 до 90 %. Средняя высота травостоя – 30 – 40 см. 

Согласно классификации галофитной растительности Б.И. Билыка (1963) на 

исследуемой территории представлены три основные группы формаций: суккулентно-

травянистая, полукустарниковая и травянистая солончаковая. Наиболее характерными 

эдификаторы галофитной растительности являются – Halimione pedunculata, Halocnemum 

strobilaceum, Limonium meyeri и Salicornia perennans. 
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Суккулентно-травянистая группа формаций представлена шестью синтаксонами, 

которые по степени развития растительного покрова образуют следующий эколого-

ценотический ряд: Salicornieta europaeae → Suaedeta prostratae → Salsoleta sodae → 

Bassieta hirsutae → Halimioneta pedunculatae → Petrosimonieta oppositifoliae. 

Формации Salicornieta europaeae (8 ассоциаций) и Suaedeta prostratae (3 ассоциации) 

приурочены к влажным солончакам в понижениях и по берегам залива. Сомкнутость 

травостоя в них обычно незначительная (30 – 50 %, до 90 %), его высота – 20 – 30 см. 

Флористическая насыщенность довольно высокая – 25 - 30 видов. Формация Suaedeta 

prostratae занимает более сухие территории. 

Формации Salsoleta sodae и Bassieta hirsutae приурочены к приморской полосе, где 

встречаются на песчано-ракушечных почвах. Распространение фрагментарное. По 

сравнению с предыдущими формациями травостой более густой – проективное покрытие 

– 50 – 70 %. Средняя высота – около 40 – 50 см. Формации флористически бедны, 

включают всего 10 – 15 видов. 

К участкам с более сформированными почвами приурочены формации Halimioneta 

pedunculatae и Petrosimonieta oppositifoliae. В них травостой густой (ОПП – 80 – 100 %). 

Высота – 10 – 50 см. 

Полукустарничковая группа представлена тремя формациями, образующими 

следующий эколого-ценотический ряд по степени развития растительного покрова и 

уменьшения засоления: Halocnemeta strobilaceae → Halimioneta verruciferae → Limonieta 

suffruticosi. Первая формация занимает приморские равнинные полосы и берега соленых 

лиманов. Она представлена тремя ассоциациями с невысоким (до 20 см) и редким (ОПП – 

30 – 50 %) травостоем. Видовой состав формации беден и насчитывает 10 видов. 

Формация Halimioneta pedunculatae также представлена тремя ассоциациями, 

занимающими равнинные участки приморской полосы. Они имеют более густой (ОПП – 

80 – 100 %) и высокий (30 – 40 см) травостой. Флористическая насыщенность формации 

более высокая. Ассоциации Limonieta suffruticosi приурочены к повышениям равнинных 

участков приморской полосы. Они характеризуются наиболее богатым травостоем  

(42 вида) с проективным покрытием 50 – 70 % и высотой 30 – 40 см. 

Травянистая солончаковая растительность представлена двумя формациями: 

Limonieta gmelini и Limonieta meyeri. Они формируются в сходных экологических 

условиях суглинистых или ракушечно-песчаных солончаков равнинных участков. 

Ассоциации первой формации распространены более широко. 

Формация Limonieta meyeri ценотически довольно разнообразна, представлена 

четырьмя ассоциациями, образующими эколого-ценотический ряд: Limonium meyeri – 
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Salicornia europaea → L. meyeri – Suaeda prostrata → L. meyeri – Artemisia santonica → L. 

meyeri purum. Сообщества ассоциаций L. meyeri – Suaeda prostrata и L. meyeri – Artemisia 

santonica занимают ракушечниково-песчаные косы озера Ханское и Бейсугского лимана, а 

также понижения приморских грив в окрестностях Приморско-Ахтарска. Остальные 

ассоциации формируются на глинистых солончаках. Все ассоциации имеют среднегустой 

травостой (ОПП – 50-70%) и высоту 30-70 см. 

Формация Limonieta gmelini распространена гораздо шире. Она часто граничит с 

галофильными лугами и содержит большое число общих с ними видов. К формации 

относятся три ассоциации: Limonietum gmelini salicorniosum perennans → Limonietum 

gmelini artemisiosum santonicae → Limonietum gmelini purum. Травостой в сообществах 

кермека Гмелина густой, имеет ОПП 70 – 90 %. Его высота в среднем 50 – 70 см. 

Специфическая галофильная растительность формируется на солонцах. В основном 

она приурочена к пониженным слабо увлажненным равнинным учаткам. В приморской 

полосе встречается крайне редко. Характерной особенностью растительности солонцов 

является ее сильная разреженность. Солонцовую растительность можно подразделить на 

две группы: разнотравно-солонцовую и злаково-солонцовую. Более широко 

распространена первая из них. Она представлена формациями Artemisieta santonicae, 

Camphorosmeta monspeliacae и Plantagineta salsae. Вторая группа включает всего одну 

формацию Festuceta valesiacae. Основными эдификаторами и соэдификаторами 

растительности солонцов являются Artemisia maritima, A. santonicae, Camphorosma 

monspeliacum, Halimione verrucifera, Petrosimonia crassifolia, Pyretrum achilleifolium. 

Наиболее разнообразной в синтаксономическом плане является формация 

Artemisieta santonicae. Ее пять ассоциаций по мере повышения рельефа и уменьшения 

влажности образуют следующий эколого-ценотический ряд: Artemisietum santonicae 

suaedosum prostratae → Artemisietum santonicae halimionosum verruciferae → Artemisietum 

santonicae purum → Artemisietum santonicae caricosum extensae → Artemisietum santonicae 

cynanchosum acutae. Все ассоциации имеют высокое ОПП – 70 – 100 % и травостой 

высотой 20 – 100 см. 

Формация Festuceta valesiacae имеет широкое распространение на повышениях 

равнинных участков. Она представлена тремя ассоциациями: Festucetum valesiacae 

halimionosum verruciferae, Festucetum valesiacae artemisiosum santonicae и Festucetum 

valesiacae camphorosmetosum monspeliacae. Достаточно густой травостой  

(ОПП – 70 – 90 %) имеет высоту 15 – 40 см. 

Классификация галофильной растительности: 
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Aeluropeta littoralis (Aeluropetum littoralis agrostidosum stoloniferae, Aeluropetum 

littoralis purum, Aeluropetum littoralis salicorniosum perennans, Aeluropetum littoralis 

scorzonerosum parviflorae) 

Artemisieta santonicae (Artemisietum santonicae suaedosum prostratae, Artemisietum 

santonicae halimionosum verruciferae, Artemisietum santonicae purum, Artemisietum 

santonicae caricosum extensae, Artemisietum santonicae cynanchosum acutae) 

Bassieta hirsutae (Bassietum hirsutae purum) 

Bolboschoeneta maritimae (Bolboschoenetum maritimae aeluroposum maritimae, 

Bolboschoenetum maritimae agrostiosum giganteae, Bolboschoenetum maritimae agrostiosum 

stoloniferae, Bolboschoenetum maritimae suaedosum prostratae, Bolboschoenetum maritimae 

triglochiosum maritimae, Bolboschoenetum maritimae tripolietum pannonicae) 

Cariceta extensae (Caricetum extensae agrostidosum stoloniferae, Caricetum extensae 

bolboschoenosum maritimae, Caricetum extensae plantaginosum salsae, Caricetum extensae 

tripoliosum pannonicae) 

Elytrigieta elongatae (Elytrigietum elongatae aeluroposum littoralae, Elytrigietum 

elongatae plantaginosum salsae) 

Festuceta valesiacae (Festucetum valesiacae halimionosum verruciferae, Festucetum 

valesiacae artemisiosum santonicae, Festucetum valesiacae camphorosmosum monspeliacae) 

Halimioneta pedunculatae (Halimionietum pedunculatae puccinelliosum distans, 

Halimionietum pedunculatae purum, Halimionietum pedunculatae salicorniosum perennans, 

Halimionietum pedunculatae suaedosum prostratae) 

Halimioneta verruciferae (Halimionetum verruciferae artemisiosum ponticae, 

Halimionetum verruciferae puccinelliosum distans, Halimionetum verruciferae purum) 

Halocnemeta strobilacei (Halocnemetum strobilacei aeluroposum littoralae, 

Halocnemetum strobilacei halimionosum verruciferae, Halocnemetum strobilacei purum, 

Halocnemetum strobilacei salicorniosum perennans, Halocnemetum strobilacei suaedosum 

prostratae) 

Junceta gerardii (Juncetum gerardii aeluroposum littoralae, Juncetum gerardii 

atriplicosum calothecae, Juncetum gerardii artemisiosum ponticae, Juncetum gerardii 

limoniosum meyerii, Juncetum gerardii plantaginosum salsae, Juncetum gerardii purum, 

Juncetum gerardii suaedosum prostratae, Juncetum gerardii triglochiosum maritimae, Juncetum 

gerardii tripoliosum pannonicae) 

Junceta maritimae (Juncetum maritimae juncosum gerardii, Juncetum maritimae 

plantaginosum salsae, Juncetum maritimae purum, Juncetum maritimae salicorniosum 

perennans, Juncetum maritimae tripoliosum pannonicae) 
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Lepidieta latifoliae (Lepidietum latifoliae atriplecosum calothecae, Lepidietum latifoliae 

purum) 

Limonieta gmelini (Limonietum gmelini salicorniosum perennans, Limonietum gmelini 

artemisiosum santonica, Limonietum gmelini purum) 

Limonieta meyeri (Limonietum meyeri aeluroposum littoralae, Limonietum meyeri 

artemisiosum santonicae, Limonietum meyeri purum, Limonietum meyeri salicorniosum 

perennans, Limonietum meyeri suaedosum prostratae) 

Limonieta suffruticosi (Limonietum suffruticosi bassiosum hirsutae, Limonietum 

suffruticosi halimionosum verruciferae, Limonietum suffruticosi purum) 

Petrosimonieta oppositifoliae (Petrosimonietum oppositifoliae limoniosum meyerii, 

Petrosimonietum oppositifoliae purum, Petrosimonietum oppositifoliae salicorniosum 

perennans) 

Phragmiteta australis (Phragmitetum australis aeluroposum littoralae, Phragmitetum 

australis atriplecosum calothecae, Phragmitetum australis juncosum gerardii, Phragmitetum 

australis juncosum maritimae, Phragmitetum australis puccinelliosum distans, Phragmitetum 

australis salirnietosum perennae, Phragmitetum australis scirposum tabaernemontanae, 

Phragmitetum australis tripoliosum pannonicae) 

Puccinellieta distantis (Puccinellietum distantis aeluropposum littoralae, Puccinellietum 

distantis halimioniosum pedunculatae, Puccinellietum distantis limoniosum gmelinii, 

Puccinellietum distantis purum, Puccinellietum distantis salicorniosum perennans, 

Puccinellietum distantis suaedosum prostratae) 

Puccinellieta giganteae (Puccinellietum giganteae aeluropposum littoralae) 

Salicornieta europaeae (Salicornietum perennans atriplecosum calothecae, Salicornietum 

perennans halimionosum pedunculatae, Salicornietum perennans halimionosum verruciferae, 

Salicornietum perennans limoniosum gmelinii, Salicornietum perennans purum, Salicornietum 

perennans spergulariosum maritimae, Salicornietum perennans suaedosum prostratae, 

Salicornietum perennans tripoliosum pannonicae) 

Salsoleta sodae (Salsoletum sodae aeluroposum littoralae, Salsoletum sodae purum) 

Suaedeta prostratae (Suaedetum prostratae artemisiosum ponticae, Suaedetum prostratae 

purum, Suaedetum prostratae puccinelliosum distans) 

Tripolieta pannonici (Tripolietum pannonici aeluroposum littoralae, Tripolietum 

pannonici halimionosum pedunculatae, Tripolietum pannonici limoniosum gmelinae, 

Tripolietum pannonici puccinelliosum distans, Tripolietum pannonici purum, Tripolietum 

pannonici salicorniosum perennans). 
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3.1.5 Плавнево-болотная растительность 

Благодаря хорошему увлажнению почвы и наличию сети лиманов и плавней 

большое распространение имеет в Восточном Приазовье и на Тамани водно-болотная 

растительность. 

Пойма реки Кубань отчасти покрыта плавнями и заболоченными лугами. Основу 

растительного покрова этой территории составляют гигрофиты, способные переносить 

длительное переувлажнение, связанное с дельтовыми условиями. В ландшафте 

территории преобладают плавни и лиманы. Основной эдификатор сообществ – тростник 

южный (рисунок 3.13). Он образует как сплошные труднопроходимые монодоминантные 

заросли, так и сложные ассоциации с различными водно-болотными видами. Тростник 

проникает в луговые ассоциации, встречается по берегам залива и даже на полях как 

сорное растение. Тростник – самое крупное гидрофильное растение умеренного климата. 

Как правило, высота его стебля – 2 – 2,5 м. В благоприятных условиях может достигать 

высоты 5 – 6 м. 

Плавнями занято около половины площади дельты Кубани. 

Болотную растительность составляют плавневые фитоценозы, эдификатором и 

доминантом в которых, как правило, выступает Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 

Его заросли покрывают берега заливов Таманского и Динского. С незначительным 

обилием в них встречены Calystegia sepium (L.) R. Br., Lythrum virgatum L., Solanum 

pseudopersicum Pojark., Stachys palustris L. Менее распространены сообщества с 

преобладанием видов родов Carex, Juncus, Typha и некоторых других. 

На илистых берегах формируются сообщества с преобладанием Bidens tripartita. 

Плавневая зона в районе исследований не заливается водой на продолжительное 

время, в связи с чем здесь формируются плавни с хорошо развитой лугово-болотной 

растительностью. В сообществе доминирует тростник, но он не достигает большой 

высоты – до 2 (редко 2,5 м), его заросли, как правило, разреженные. Несмотря на это 

тростниковые заросли создают фон растительности данной территории. Среди тростника 

хорошо развит покров из Elytrigia repens. На заболоченных участках в некоторых участках 

по обилию преобладает рогоз Лаксмана. 

Обычными компонентами формации Phragmites australis являются Calystegia 

sepium, Cardaria draba, Cynanchum acutum, Lactuca tatarica, Solanum pseudopersicum и др. 

На участках почти лишенных Phragmites australis преобладают пырейниковые 

залежи. Обильны на них, кроме Elytrigia repens, также Althaea officinalis, Lythrum salicaria, 
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Potentilla reptans. Изредка встречаются Bidens tripartita, Setaria pumila, Verbena officinalis 

и др. 

  

Рисунок 0.11 - Формация тростника южного северо-восточные окрестности пос. Сенного 

Классификация плавнево-болотной растительности: 

Agrostideta stoloniferae 

Cariceta acutae 

Cariceta acutiformis 

Cariceta pseudocyperi (Caricetum pseudocyperi purum, Caricetum pseudocyperi 

caricosum acutiformis) 

Cariceta ripariae 

Cariceta vulpinae 

Phragmiteta australis (Phragmitosum australis purum, Phragmitosum australis caricosum 

ripariae, Phragmitosum australis caricosum acutae). 

3.1.6 Псаммофильная растительность 

Мозаичный растительный покров на немногочисленных песчаных и ракушечных 

островах у косы Чушка свидетельствует об отсутствии на них постоянной растительности. 

Во время сильных штормов она, вероятно, полностью уничтожается. Обычными для 

центральной части островов (на валах) являются формации терофитов: лебеды 

продолговатолистной Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. и мари красной Chenopodium 

rubrum L. Они представлены ассоциациями Atriplexidetum oblongifoliae purum и 

Chenopodietum rubrae purum. Эти виды образуют монодоминантные заросли, имеющие 

общее проективное покрытие 60 – 100 % (на ограниченных площадях) и высоту  

40 – 60 см. Лебеда продолговатолистная в регионе характерна для приморских песков и 

галечников, марь красная – для сорных и солонцеватых мест. Оба таксона 

зарегистрированы в рудеральных группировках. Последний факт становится 
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определяющим при заселении пионерной растительностью относительно недавно 

появившегося на поверхности ракушечного субстрата в условиях засоления морской 

водой. 

На материке псаммофильная растительность занимает значительные площади. В 

основном она формируется на приморских гривах и прирусловых грядах, на побережьях 

морей. В Заказнике она широко распространена на косах Чушка и Тузла. Развитие 

растительности на приморских и приречных местообитаниях происходит различно. Это в 

первую очередь связано с интенсивностью динамических процессов, которые более 

активно проявляются на приморских гривах и косах. Немаловажное значение при 

формировании псаммофильной растительности приморской полосы имеет также 

засоление субстрата, являющегося еще одним лимитирующим фактором. В связи с этим 

растительный покров приморских грив менее сформирован, чем на приречных грядах. 

Песчаные и ракушечные литорали относятся к типу малозакрепленных (подвижных) 

песков. На них интенсивно происходят процессы намыва и размыва. Растительность 

малозакрепленных песков в Западном Предкавказье протянулась узкой полосой до 250 м 

от берега Азовского моря от границы с Ростовской областью до Анапы. Контуры 

рассматриваемых кос являются относительно постоянными, так как субстрат на них 

закреплен плитами и посадками лоха узколистного. 

Растительность в литоральной полосе Таманского полуострова представлена, как 

правило, единичными экземплярами растений, не образующих сомкнутых сообществ. 

Постоянными в растительности этих пляжей являются Eryngium maritimum (рисунок 3.14), 

Leymus racemosus (рисунок 3.15) и др. 

  

Рисунок 0.12 - Синеголовник приморский 

Коса Чушка 

Рисунок 0.13 - Колосняк черноморский 

Коса Тузла 



68 

Только приморскими гривами ограничено распространение небольшого комплекса 

видов: Ajuga chia, Bromopsis cimmerica, Crambe pontica, Linaria arenaria, Rhaphanus 

maritimus и др. Общими для приморских и приречных песков являются Anchusa gmelinii, 

Arenaria leptoclados, Astragalus varius, Carex colchica, Syrenia cana и др. Большинство 

видов псаммофильной растительности имеют широкую экологическую валентность и 

встречаются в нескольких типах растительности. 

Литоральная полоса морей представляет собой древний тип субстрата, на котором 

в процессе длительного флорогенеза сформировался своеобразный псаммофильный 

флорокомплекс. 

Группировки псаммофильной растительности на малозакрепленных песках 

приурочены к вершинам гряд или склонам со стороны моря. Наиболее характерными 

среди них являются Agropyron pectinatum, Argusia sibirica, Cakile euxina, Calamagrostis 

epigeios, Crambe pontica, Leymus racemosus (Lam.) Tzvel., Salsola soda. Эти таксоны 

способны переносить длительное засыпание песком, выдувание, вымывание песка и 

повреждения (засекание) песчаными частицами. 

Формация Crambeta ponticae большие площади занимает только на косе Долгой в 

Ейском районе Краснодарского края. На остальной части Восточного Приазовья 

встречается часто, но на незначительных площадях. ОПП травостоя 50 – 60 %, высота –  

70 – 90 (120) см. Примесь к эдификатору с незначительным покрытием образуют Apera 

maritima, Eryngium maritimum, Gypsophila perfoliata, Leymus racemosus, Puccinellia distans 

и др. Адвентивные таксоны в формации представлены Conyza canadensis и Oenothera 

biennis. 

Эдификатором псаммофильных сообществ Таманского полуострова у линии 

прибоя выступает, как правило, Leymus racemosus. ОПП сообщества 40 – 60 % (иногда до 

100 %). Чаще содоминанты колосняка – Cakile euxina, Eryngium maritimum L., виды рода 

Artemisia. Постоянны в колосняковых ассоциациях Melilotus officinalis, Suaeda confusa, S. 

prostrata, а также группа сорных видов, представленная Cynodon dactylon (L.) Pers., 

Lactuca tatarica, Phalacroloma annuum (L.) Dumort., Xanthium californicum Greene и 

некоторыми другими. Также встречаются Argusia sibirica, Carex colchica, Crambe pontica, 

Gypsophila perfoliata, Melilotus albus, Xanthium strumarium и др. 

На приморских гривах и по берегам соленых лиманов довольно часто встречаются 

сообщества Argusia sibirica. Они не занимают больших площадей. Отличительной чертой 

формации является высокое для псаммофильной растительности проективное покрытие – 

50 – 85 %. Высота травостоя – 20 – 30 см. Единично в составе сообщества встречаются 

Eryngium maritimum, Lactuca tatarica, Salsola soda и Xanthium strumarium. 
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На песчаных косах встречены также сообщества с преобладанием Artemisia 

arenaria DC. (рисунок 3.16), A. salsoloides Willd., Glycyrrhiza glabra (рисунок 3.17) и др. В 

прибрежных же псаммофитных формациях и на косах лиманов и озер состав 

эдификаторов меняется: Agrostis stolonifera L., Apera spica-venti (L.) Beauv., Phragmites 

australis, Puccinellia gigantea и др. 

Растительность закрепленных песков характерна для пойменных грив, занимая при 

этом преимущественно межгривные понижения. Иногда она встречается на песчаных 

участках прирусловых гряд, не затопляемых во время половодья. Этот тип растительности 

не является характерным для ландшафтов Западного Предкавказья, встречается 

фрагментарно. Для закрепленных песков характерны сообщества, образованные Artemisia 

scoparia, Carex colchica, C. praecox, Ephedra distachya, Juncus maritimus, Glycyrrhiza 

glabra, Scirpoides holoschoenus и др. 

В отличие от других формаций на закрепленных песках Artemisieta campestrae 

характерна для среднеповышенных и пониженных участков приморских грив. Больших 

площадей не занимает, образует куртины от 1 до 5 м2. ОПП колеблется от 30 до 50 %. 

Ассектаторы сообщества представлены видами, присущими большинству формаций: 

Carex colchica, Gypsophila perfoliata, Lactuca tatarica и др. 

  

Рисунок 0.14 - Формация полыни песчаной 

Коса Чушка 

Рисунок 0.15 - Формация солодки голой 

Коса Чушка 

Формация Euphorbieta seguieranae приурочена к пойменным гривам, но иногда 

встречается и на приморских. Занимает повышенные участки грив с незначительным 

увлажнением. Сообщество имеет ОПП 30 – 40 %. В составе формации кроме эдификатора 

принимают участие Agropyron pectinatum, Dianthus platyodon, Festuca valesiaca и др. 

Основными эдификаторами псаммофильной растительности являются Agropyron 

pectinatum, Argusia sibirica, Artemisia campestris, A. scoparia, Crambe pontica, Euphorbia 
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seguierana, Glycyrrhiza echinata, G. glabra, Leymus racemosus, Melilotus albus, Scirpoides 

holoschoenus. 

Классификация псаммофильной растительности: 

Agropyreta pectinatae (Agropyretum pectinatae purum) 

Argusieta sibiricae (Argusietum sibiricae purum) 

Artemisieta campestris (Artemisietum campestris purum) 

Artemisieta scopariae (Artemisietum scopariae purum) 

Atriplexieta oblongifoliae (Atriplexidetum oblongifoliae purum) 

Cakileta euxinae (Cakiletum euxinae purum) 

Chenopodieta rubrae (Chenopodietum rubrae purum) 

Crambeta ponticae (Crambetum ponticae purum) 

Eryngieta campestrae (Eryngietum campestrae purum) 

Eryngieta maritimae (Eryngietum maritimae purum) 

Euphorbieta seguieranae (Euphorbietum seguieranae purum) 

Glycyrrhiseta echinatae (Glycyrrhisetum echinatae purum) 

Glycyrrhiseta glabrae (Glycyrrhisetum glabrae purum) 

Leymeta racemosae (Leymetum racemosae purum) 

Meliloteta albae (Melilotetum albae purum) 

Meliloteta officinalae (Melilotetum officinalae purum) 

Scirpoideta holoschoenae (Scirpoidetum holoschoenae purum) 

3.1.7 Водная растительность 

Лиманы занимают значительную часть площади Восточного Приазовья и 

Таманского полуострова. В формировании их растительности принимают участие виды, 

имеющие различную устойчивость к засолению. 

В солоноватой воде заливов встречаются Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 

spicatum L., Najas marina L., Zannichellia major Boenn., Z. palustris, Zostera marina L.,  

Z. minor (Cavol) Nolte. 

Прибрежная часть заливов зарастает видами галогидрофитной группы, 

представленной Ruppia maritima, Zannichellia palustris, Z. pedunculata, Zostera marina,  

Z. noltii. 

Растительность водоемов зависит от их глубины, солености и характера донных 

отложений. Смена с увеличением глубины происходит следующим образом: в 

солоноватоводных водоемах Ceratophyllum demersum → Najas marina → Zannichelia 

palustris → Ruppia maritima → Zostera marina. 
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3.1.8 Сорная растительность 

На огромных площадях Западного Предкавказья растительность полностью или 

частично уничтожена. Она преобразована в агроландшафты – посевы различных культур 

или посадки. Кроме культурных растений на освоенные земли заносились семена видов из 

естественных сообществ, способных жить и размножаться на местообитаниях 

антропогенного происхождения. Непреднамеренный отбор сформировал определенный 

состав сорняков – таксонов, сопутствующих земледельческой культуре и другим видам 

деятельности, связанным с уничтожением естественной растительности (Косенко, 

Васильев, 1971). 

Сорные виды подразделяются на облигатные и факультативные. Первые 

встречаются только в составе агроценозов, полностью потеряв связь с естественными 

фитоценозами. В их составе они случайны и быстро вытесняются, поскольку уже 

являются агрофитами. В этой группе сорняков предсталвены как 

узкоспециализированные, так и неспециализированные сорняки. Первые тесно связаны с 

определенным видом культурных видов и приемами их возделывания. 

Такую узкую специализацию сорняки проявляют редко. Некоторые виды 

облигатных сорняков засоряют преимущественно культуры широкорядного типа 

возделывания (пропашные). Это – Tribullus terrestris, Portulaca oleracea, Amaranthus 

blitoides и др. В посевах многолетних трав обычны Crepis rhoeadifolia, Cardaria draba, 

Picris hieracioides и другие, как правило двулетники и многолетники. 

Сбитые пастбища изобилуют колючими сорняками: Cirsium vulgare, Onopordum 

acanthium, Carduus acanthoides и др. 

Мусорные места зарастают нитрофильными видами: Hyoscyamus niger, Urtica 

dioica, Datura stramonium, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus и др. 

В непосредственной близости от животноводческих ферм также встречаются 

сообщества нитрофильных растений, предпочитающих хорошо удобренные почвы. К ним 

относятся формации Abutilon theophrastii, Amaranthus retroflexus, Datura stramonium, 

Urtica dioica. 

На нарушенных местообитаниях Прикубанья формируются рудеральные 

сообщества. Примером таких местообитаний могут служить обочины дорог, 

урбанизированные территории и т.д. В подобных травянистых сообществах, как правило, 

наблюдается преобладание нескольких видов, имеющих высокое обилие. К таким 

таксонам относятся амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), горец птичий 

(Polygonum aviculare), костер переменчивый (Bromus commutatus), ячмень заячий 
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(Hordeum leporinum). Сопутствующих видов мало. Проективное покрытие таких 

сообществ варьирует в зависимости от грунта и степени его нарушенности: от 5% до 

почти 100%. Высота травостоя редко превышает 20 см. 

На залежах в плавневой зоне формирются комплексы видов из луговых, сорных и 

водно-болотных растений. Луговая группа представлена Calamagrostis epigeios, Linaria 

vulgaris, Lotus corniculatus, Taraxacum officinale и др. Водно-болотных видов хоть и 

немного, но они имеют довольно высокую степень обилия. Представлены порослью 

Phragmites australis, Echinochloa crusgalli, Stachys palustris и др. Наиболее многочисленна 

группа сорных видов. Это – Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cynoglossum officinale, 

Lepidium ruderale, Solanum nigrum и др. Обильны среди них и адвентивные виды: Ambrosia 

artemisiifolia, Conyza canadensis, Phalacroloma annuus. 

На распаханных площадях формируются сегетальные сообщества. В них 

преобладают однолетние виды – терофиты, поскольку многолетники (гемикриптофиты) 

плохо переносят агротехнические мероприятия и обработку гербицидами. Преобладают 

среди засорителей посевов представители семейств астровые – амброзия полыннолистная, 

бодяк полевой, дурнишник калифорнийский (Xanthium californicum), кониза канадская 

(Conyza canadensis), кретовник весенний (Senecio vernalis), к. крупнозубчатый (Senecio 

grandidentatus), тонколучник однолетний (Phalacroloma annuum), а также горчица белая 

(Sinapis alba), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), щирица запрокинутая (Amaranthus 

retroflexus) и др. Состав видов сегетальной растительности не отличается постоянством. 

Многие из них являются карантинными сорняками. 

На полях пшеницы сегетальная флора представлена типичными в подобных 

агроценозах видами: Ambrosia artemisiifolia (до 15 см высотой), Avena fatua, Cirsium 

arvense и C. vulgare, Convolvulus arvensis, Descurainia sophia, Torilis arvensis и некоторыми 

другими. 

У дорог представлены виды хорошо приспособленные к вытаптыванию. В 

основном, это злаки: Cynodon dactylon, Eragrostis minor, Poa annua и некоторые другие, а 

также Capsella bursa-pastoris, Lepidium ruderale, Polygonum avuculare, Prunella vulgaris, 

Trifolium repens и др. 

Классификация сорной растительности: 

Основные ассоциации: 

Agropyretum repentis 

Cardario-Agropyretum 

Convolvulo-Brometum inermitis 

Convolvulo-Agropyretum repentis 
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Lepidietum drabae 

Melico transsilvanicae-Agropyretum  

Anisantho-Artemisietum austriaceae 

Calamagrostidetum epigeios 

Arctietum lappae 

Arctio-Artemisietum vulgaris 

Chenopodio-Ballotetum nigrae 

Hyoscyamo-Conietum 

Artemisietum vulgaris 

Cardietum acanthoiditis 

Onopordetum acanthii 

Ambrosio artemisiifoliae-Xanthietum strumariae 

Bidentetum tripartiti 

Echinochloo-Setarietum 

Chenopodietum albi 

Matricarietum perforatae 

Cirsietum setosi 

Arctio lappae-Chenopodietum albae 

Cuscuto-Convolvulietum 

Glycyrrhizrtum echinatae 

Berteroetum incanae 

Echio-Melilotetum albae 

Melilotetum albi-officinalis 

Artemisio-Echinopsetum sphaerocephali 

Artemisio absinthii-Salvietum verticillatae 

Cynodoneta dactyloni 

3.1.9 Вторичная растительность 

Лесонасаждения в Западном Предкавказье представлены преимущественно 

лесополосами на сельскохозяйственных землях. В искусственных древостоях видовая 

полночленность биогеоценоза определяется, прежде всего, созданным человеком 

древостоем и подлеском и стихийно возникающими другими компонентами – живым 

напочвенным покровом, энтомофауной, мезофауной, орнитофауной, микобиотой и др. 

Формация Elaeagneta angustifoliae встречается на приморских грядах и косах. 

Эдификатор достигает 4 – 5 м высоты (до 7 м). Сомкнутость крон, незначительна –  
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0,3 – 0,6. Встречены 3 ассоциации. Более распространенной из них является Elaeagnetum 

angustifoliae cynodontis dactylon. В верхнем ярусе кроме эдификатора встречаются 

Amorpha fruticosa, Elaeagnus argentea, Hippophaë rhamnoides, Tamarix ramosissima. 

Травостой разрежен (ОПП – 30 – 40 %). Эдификатор травянистого яруса Cynodon dactylon. 

Также в нем зарегистрированы Achillea millefolium, Artemisia austriaca, Calamagrostis 

epigeios, Elytrigia repens, Plantago lanceolata и др. 

На косе Чушка нами отмечены еще две ассоциации этой формации: Elaeagnaetum 

angustifoliae elytrigiosum elongatae и Elaeagnetum angustifoliae elytrigiosum repentis. Первая 

встречается у самого берега Таманского залива на сильно засоленных задернованных 

песках. Высота лоха около 4 – 5 м. Сомкнутость крон – 0,3 – 0,5. Среди кустарников 

отмечена единичная примесь Prunus spinosa. Травянистый покров густой (ОПП –  

85 – 90 %). Он образован Elytrigia elongata с примесью Artemisia santonica. Единично 

также встречаются Cichorium intybus, Dactylis glomerata, Eryngium campestre, Hypericum 

perforatum, Plantago lanceolata. Изредка ветви лоха переплетены Cynanchum acutum. 

По мере удаления от берега залива с уменьшением влажности и засоленности песка 

в травянистом покрове зарослей лоха узколистного значение Elytrigia elongata становится 

значительно ниже и роль эдификатора переходит к Elytrigia repens. Высота лоха в этой 

ассоциации несколько больше – до 7 м. Сомкнутость крон также несколько выше –  

0,4 – 0,7. Из кустарников кроме лоха узколистного зарегистрирована Rubus tomentosa. 

Травянистый ярус имеет ОПП – до 95 %. Кроме вышеперечисленных видов в нем 

встречаются Calamagrostis epigeios, Galium aparine, Limonium meyeri, Poa pratensis, Torilis 

arvensis и др. Ветви лоха также перевиты Cynanchum acutum. На просветах появляются 

Atriplex prostrata, Phragmites australis, Salicornia perennans, Tripolium pannonicum. 

Вдоль полей высажены лесополосы. Как правило, они вдоль автомобильных дорог 

однорядные ажурно-продуваемые, между полями – непродуваемые многорядные. 

Однорядные лесополосы часто состоят из робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia). 

Основными древесными породами лесополос в районе исследования являются гледичия 

трехколючковая (Gleditsia triacanthos) и Robinia pseudoacacia. Последний вид, после 

принятия решения для борьбы с ветровой эрозией высаживать лесополосы, был признан 

наиболее перспективным для мелиоративных лесонасаждений юга России (Иванников, 

Ростовцев, Казарцев, 1962). Второй ярус, как правило, отсутствует. Почва часто покрыта 

ежевикой сизой. В травянистом покрове доминируют пырей ползучий и кострец 

стерильный (Bromopsis sterilis). Также встречаются мышей сизый (Setaria glauca), полынь 

обыкновенная (Artemisia vulgaris) и др. Как и на почти всей территории края санитарные 

рубки в лесополосах не проводятся, в связи с чем наблюдается их зарастание подростом и 
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крупнотравьем, состоящим из большей частью из болиголова пятнистого (Conium 

maculatum). Большинство многорядных лесополос непроходимы. 

Классификация вторичной растительности: 

Elaeagneta angustifoliae (Elaeagnetum angustifoliae cynodontis dactylon, Elaeagnaetum 

angustifoliae elytrigiosum elongatae, Elaeagnetum angustifoliae elytrigiosum repentis) 

Карта растительности территории Тамано-Запорожского заказника представлена в 

приложении Э. 

3.2 Редкие и исчезающие виды растений 

В европейской части России в настоящее время очень остро стоит вопрос охраны 

растительного покрова. Одной из причин его состояния в степной и лесостепной зонах 

является коренное преобразование природных ландшафтов, обусловленное распашкой 

степей, отведением земель под огороды, сады и т.д. 

На территории Западного Предкавказья (ЗП) развито сельское хозяйство. 

Приоритетным направлением деятельности фермерских хозяйств является 

зернопроизводство, в связи с чем естественные растительные сообщества почти 

полностью распаханы. Не подвергшиеся распашке участки используются для выпаса 

скота и сенокошения. В немногочисленных балках и по крутым берегам рек сохранились 

степные сообщества, эдификаторами в которых являются Festuca valesiaca Gaudin и Stipa 

pennata L. Кроме последнего вида в целинных участках региона также встречаются Adonis 

vernalis L., Amygdalus nana L., Clematis lathyrifolia Bess. ex Reichenb., Paeonia tenuifolia L. 

и др., занесенные в Красные книги Российской Федерации (2008) или Краснодарского 

края (2007). 

Всего в пределах ЗП зарегистрировано около 1900 видов сосудистых растений, из 

которых на региональном (Красная книга…, 2007) и государственном уровнях охраняется 

82 таксона (4,3 %), относящийся к 35 семействам и 59 родам. Из них в Красную книгу РФ 

(2008) занесено 40 видов. Распределение редких видов по семействам следующее: 

Orchidaceae – 17 видов, Brassicaceae – 8, Iridaceae – 7, Asteraceae – 5, Liliaceae s.l., 

Ranunculaceae – по 4, Fabaceae, Poaceae – по 3; остальные семейства представлены  

1 – 2 видами. По широте видового спектра в редкой флоре ЗП лидируют орхидные, 

которые встречаются преимущественно в пойменных лесах Прикубанья и реже на 

Таманском полуострове. Здесь находится северная граница их ареалов в Предкавказье. 

Основная часть популяций находится в пределах предгорий и гор Северо-Западного 

Кавказа. 
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Среди эколого-фитоценологических групп по количеству видов преобладают 

степные виды (28 таксонов: Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh., Calophaca wolgarica 

(L. fil.) Fisch., Colchicum laetum Stev., Iris furcata Bieb., Paeonia tenuifolia L. Tulipa 

gesneriana L. и др.), далее следуют лесные (13: Colchicum umbrosum Stev., Cyclamen coum 

Mill., Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Orchis mascula (L.) L., Staphylea pinnata L. и др.), 

плавнево-болотные (8: Cladium martii (Roem. et Schult.) K. Richt., Leucojum aestivum L., 

Thelypteris palustris Schott и др.), литоральные (7: Crambe maritima L., Eryngium maritimum 

L., Euphorbia peplis L. и др.), луговые (7: Gladiolus tenuis Bieb. и др.), петрофильные (7: 

Crambe koktebelica (Junge) N. Busch, Matthiola odoratissima (Bieb.) R. Br.), водные (5: 

Aldrovanda vesiculosa L., Nymphaea alba L., Nuphar lutea (L.) Smith и др.), галофильные (4: 

Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobr., Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. и 

др.), псаммофильные (2: Erodium stevenii Bieb., Helichrysum arenarium (L.) Moench). В 

фитосозологическом плане наиболее интересными участками ЗП являются его северная 

часть, где сохранились небольшие участки степей (Старощербиновский, Ейский, 

Кущевский, Крыловской, Новопокровский, Белоглинский, Ленинградский и Павловский 

районы Краснодарского края), Восточное Приазовье (литоральная полоса и прилегающие 

территории), юго-западные отроги Ставропольской возвышенности и Таманский 

полуостров. Бóльшая часть ЗП в настоящее время почти полностью распахана. 

Во флоре ЗП также есть виды, включенные в Международную красную книгу: 

Astragalus reduncus Pall., Linaria biebersteinii Bess.; Европейский красный список: 

Centaurea aemulans Klok., Phlomis hybrida Zelen., Senecio borysthenicus (DC.) Andrz.; 

приложение I к Бернской конвенции (1979): Jurinea cyanoides (L.) Reichenb., Lindernia 

procumbens (Krock.) Borb., Salvinia natans (L.) All., Typha minima Funck, Zostera marina L. 

Они охраной пока не охвачены. 

Число видов ЗП, нуждающихся в охране, продолжает увеличиваться. К ним 

следует отнести такие таксоны, как Ajuga chia Schreb., A. laxmannii (L.) Benth., Allium 

decipiens Fisch. ex Roem., A. inaequale Janka, A. paczoskianum Tuzs., A. paniculatum L., A. 

sphaerocephalon L., Artemisia arenaria DC., Astragalus pubiflorus DC., A. testiculatus Pall., 

Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude, A. orientalis (Bieb.) Drude, Bassia hirsuta (L.) Aschers., 

Bupleurum marschallianum C.A. Mey., B. tenuissimum L., Centaurea marschalliana Spreng., C. 

odessana Prodan, C. orientalis L., Centaurium pulchellum (Swartz) Druce, Ceratophyllum 

tanaiticum Sapjeg., Chartolepis intermedia Boiss., Chrysopogon gryllus (L.) Trin., Cicuta virosa 

L., Damasonium alisma Mill., Dianthus pallidiflorus Ser., Dodartia orientalis L., Elaeosticta 

lutea (Bieb. ex Hoffm.) Kljuykov, Erucastrum armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet, Ferula 

euxina Pimenov, Festuca beckeri (Hack.) Trautv., Frankenia hirsuta L., F. pulverulenta L., 
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Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil., Gagea maeotica Artemczuk, Galeopsis 

speciosa Mill., Glaux maritima L., Goniolimon rubellum (S.G. Gmel.) Klok., Hesperis tristis L., 

Koeleria sabuletorum (Domin) Klok., Linaria macroura (Bieb.) Bieb., Linum hirsutum L., Lotus 

elisabethae Opperm., Papaver maeoticum Klok., Peganum harmala L., Phlomis majkopensis 

(Novopokr.) Grossh., Polygonum euxinum Chrtek, P. pulchellum Loisel., Potentilla astracanica 

Jacq., Puccinellia bilykiana Klok., P. fominii Bilyk, Pulsatilla grandis Wend., Ranunculus 

illyricus L., R. lateriflorus DC., Rosa tauriae Chrshan. emend Dubovik, Salsola mutica C.A. 

Mey., Salvia nutans L., Secale sylvestre Host, Seseli ponticum Lipsky, S. tortuosum L., Stipa 

anomala P. A. Smirn., Senecio tataricus Less., Tamarix gracilis Willd.,Teucrium krymense Juz., 

Thymus marschallianus Willd., Th. pastoralis Iljin ex Klok., Valeriana tuberosa L., Verbascum 

ovalifolium Sims, V. phlomoides L., V. pinnatifidum Vahl, Vinca herbacea Waldst. et Kit., 

Ziziphora capitata L., Zygophyllum fabago L. С.А. Литвинской (личное сообщение) на юго-

востоке степной части края зарегистрированы Merendera trigyna (Stev. ex Adams) Stapf, 

Ranunculus auricomus L. 

Растительность Таманского полуострова за последние 100 лет претерпела 

значительные изменения. Многие виды (особенно степные) стали очень редкими и 

находятся на грани исчезновения. В Красную книгу Краснодарского края занесены 27 

видов (3,1 % от видов всей флоры): Adonis flammea Jacq., A. vernalis L., Aldrovanda 

vesiculosa L., Amygdalus nana L., Artemisia salsoloides, Asphodeline tauricus Stev., Bellevalia 

sarmatica (Georgi) Woronow, Crambe koktebelica (Junge) N. Busch, C. steveniana Rupr., 

Ephedra distachya L., Erodium stevenii Bieb., Glaucium flavum Crantz, Iris notha Bieb., I. 

pumila, Nuphar luteum, Onosma polyphylla Ledeb, Orchis coriophora L., O. picta Loisel., O. 

purpurea Huds., Ornithogalum arcuatum Stev., Paeonia tenuifolia L., Sternbergia colchiciflora 

Waldst. et Kit., Stipa pennata L., S. pulcherrima C. Koch, Trapa natans, Tulipa gesneriana L. 

Этот список продолжает увеличиваться. К редким и исчезающим видам следует 

также отнести: Allium inaeguale Janka, A. sphaerocephalum L., Artemisia taurica, Crambe 

tataria Sebeòk., Erucastrum armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet, Eryngium maritimum, 

Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph, Glycyrrhiza glabra, Salvia aethiopis L., Stipa 

lessingiana Trin. et Rupr., Thymus marschallianus, Tragopogon brevirostris DC., Valeriana 

tuberosa L. (Тильба, Нагалевский, 1996). 

Для внесения в Красную книгу Краснодарского края В.Я. Нагалевским (2002) 

предлагались 4 вида галофитов: Frankenia hirsuta L., Halocnemum strobilaceum, Iris 

halophila Pall., Puccinellia fominii Bilyk., встречающиеся на Таманском полуострове. 

Таксоны, подлежащие охране на региональном и федеральном уровне, указаны в 

таблице 3.1. Из 82 редких видов ЗП, на территории Заказника встречаются 19. 
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Таблица 0.23 - Редкие и исчезающие виды растений Заказника 

№ 

п/п 

Название 

таксона 

Типы 

местообита-

ний 

Лимитирую-

щие факторы 

Статус по 

Красной 

книге РФ 

(2008) 

Статус по 

Красной книге 

Краснодар-

ского края 

(2007) 

Amaryllidaceae 

1 

Sternbergia 

colchiciflora 

Waldst. et Kit. – 

штернбергия 

колхикоцветная 

степи, луга, 

сухие 

глинистые 

склоны 

выпас, 

вытаптывание, 

пожары, 

ограниченное 

семенное 

размножение 

1 – вид, 

находящийся 

под угрозой 

исчезновения 

1 – вид, 

находящийся в 

опасном 

состоянии 

Apiaceae 

2 

Eryngium 

maritimum L. – 

синеголовник 

морской 

песчаные и 

ракушечные 

литорали 

строительство в 

пляжной зоне, 

рекреация 

2 – вид, 

сокращающи

йся в 

численности 

2 – уязвимый 

вид 

Asteraceae 

3 

Artemisia 

salsoloides Willd. 

– полынь 

солянковидная 

открытые 

ксерофильные 

группировки, 

на каменистых 

склонах 

разрушение 

местообитаний 

при освоении 

склонов, 

редкость 

3 – редкий 

вид 

1 – вид, 

находящийся 

под угрозой 

исчезновения 

4 

Podospermum 

lachnostegium 

Woronow – 

подоспермум 

косматообертков

ый 

степные 

сообщества 

распашка, 

стенотопность 
– 

1 – вид, 

находящийся в 

критическом 

состоянии 

Boraginaceae 

5 

Rindera tetraspis 

Pall. – риндера 

четырехтычинко

вая 

засоленные 

степи 

рекреация, 

строительство, 

распашка 

степей 

– 

1 – вид, 

находящийся 

под угрозой 

исчезновения 

Brassicaceae 

6 

Cakile euxina 

Pobed. – морская 

горчица 

эвксинская 

приморские 

пески 

обустройство 

пляжей, 

рекреация 

– 

1 – вид, 

находящийся 

под угрозой 

исчезновения 

Cucurbitaceae 

7 

Ecballium 

elaterium (L.) A. 

Rich. – бешеный 

огурец 

глинистые 

склоны 

освоение 

приморских 

территорий, 

рекреация 

– 

2 – уязвимый 

представитель 

монотипного 

рода 

Fabaceae 

8 

Astragalus 

subuliformis DC. 

– астрагал 

шиловидный 

эродированны

е склоны 

выпас, 

рекреация, 

вытаптывание, 

выжигание 

– 

3 – редкий вид 

с низкой 

численностью 

Hyacinthaceae 
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№ 

п/п 

Название 

таксона 

Типы 

местообита-

ний 

Лимитирую-

щие факторы 

Статус по 

Красной 

книге РФ 

(2008) 

Статус по 

Красной книге 

Краснодар-

ского края 

(2007) 

9 

Bellevalia 

speciosa 

Woronow ex 

Grossh. – 

беллевалия 

прекрасная 

степи, сухие 

холмы, 

солонцеватые 

бугры 

выпас, 

распашка, сбор 

на букеты, 

вытаптывание, 

пожары 

2 – вид, 

сокращающи

йся в 

численности 

1 – вид, 

находящийся 

под угрозой 

исчезновения 

Iridaceae 

10 

Iris halophila 

Pall. – касатик 

солелюбивый  

засоленные 

остепненные 

луга 

выпас, 

сенокошение, 

хозяйственное 

освоение 

территорий, 

сбор на букеты 

– 

2 – уязвимый 

вид с 

дизъюнктивны

м ареалом 

11 

Iris pumila L. – 

касатик 

карликовый  

каменистые 

степи, 

приморские 

обрывы 

выпас, 

распашка 

степей, 

строительство, 

сбор на букеты 

3 – редкий 

вид 

2 – вид с 

дизъюнктивны

м ареалом  и 

сокращающейс

я 

численностью 

Liliaceae 

12 

Tulipa gesneriana 

L. – тюльпан 

Геснера 

степные 

сообщества, на 

каменистых 

склонах, 

глинистых и 

солонцеватых 

почвах 

выпас, 

распашка, сбор 

на букеты и как 

лекарственного 

растения, 

пожары 

2 – вид, 

сокращающи

йся в 

численности 

2 – уязвимый 

вид с 

сокращающейс

я 

численностью 

Orchidaceae 

13 

Orchis 

coriophora L. – 

ятрышник 

клопоносный  

сырые луга 

сбор на букеты, 

выкапывание 

клубней, выпас, 

сенокошение 

2 – вид, 

сокращающи

йся в 

численности 

2 – уязвимый 

вид на северо-

восточной 

границе ареала 

14 

Orchis picta 

Loisel. – 

ятрышник 

раскрашенный 

луга, опушки 

сбор на букеты, 

сенкошение, 

выпас, 

вытаптывание 

3 – редкий 

вид 

1 – вид, 

находящийся 

под угрозой 

исчезновения 

15 

Orchis purpurea 

Huds. – 

ятрышник 

пурпурный 

разреженные 

леса 

сбор на букеты, 

строительство, 

рекреация, 

пожары, 

освоение 

территорий 

3 – редкий 

вид 

2 – уязвимый 

вид с 

сокращающейс

я 

численностью 

Paeoniaceae 

16 

Paeonia 

tenuifolia L. – 

пион 

степи, 

остепненные 

луга, заросли 

распашка 

степей, 

вытаптывание, 

2 – вид, 

сокращающи

йся в 

2 – уязвимый 

вид с 

сокращающейс
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№ 

п/п 

Название 

таксона 

Типы 

местообита-

ний 

Лимитирую-

щие факторы 

Статус по 

Красной 

книге РФ 

(2008) 

Статус по 

Красной книге 

Краснодар-

ского края 

(2007) 

тонколистный кустарников, 

щебнистые 

склоны 

сбор на букеты, 

выпас, пожары 

численности я 

численностью 

Papaveraceae 

17 

Glaucium flavum 

Crantz – мачок 

желтый 

пески, 

галечник, 

приморские 

глинистые и 

каменистые 

обрывы 

строительство, 

сбор на букеты, 

берегоукрепите

льные работы 

2 – вид, 

сокращающи

йся в 

численности 

2 – уязвимый 

вид 

Poaceae 

18 

Stipa pennata L. 

– ковыль 

перистый 

степи, 

остепненные 

луга, осыпи, 

приморские 

склоны 

распашка, 

выпас, сбор на 

букеты, палы 

травы 

3 – редкий 

вид 

2 – уязвимый 

степной вид 

Scrophulariaceae 

19 

Linaria sabulosa 

Czern. ex Klok. – 

льнянка 

песчаная 

песчаные 

литоральные 

субстраты 

рекреация, 

строительство в 

пляжной зоне 

– 

2 – уязвимый 

Крымско-

Новороссийски

й вид 

 

Более половины таксонов (12) зарегистрированы нами на остепненных склонах в 

западных окрестностях ст. Тамань. На песчаных литоралях обнаружены 3 вида – горчица 

морская эвксинская (рисунок 3.18), синеголовник приморский, мачок желтый (рисунок 

3.19), льнянка песчаная. Первый вид на песчано-ракушечных косах является обычным. 

 

  

Рисунок 0.16 - Горчица морская эвксинская Рисунок 0.17 - Мачок желтый 



81 

Коса Тузла Коса Чушка 

В настоящее время в степной зоне Краснодарского края практически все 

растительные сообщества являются нарушенными. На территории Запорожско-

Таманского заказника дигрессия фитоценозов является слабой. Здесь зарегистрирована 

пятая часть охраняемых видов Западного Предкавказья. Все это свидетельствует о 

высокой репрезентативности заказника с фитосозологической точки зрения. 

Карта находок и возможного произрастания редких видов растений представлена в 

приложении Ш. 
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4. ЖИВОТНЫЙ МИР УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

4.1 Животный мир Таманского и Динского заливов 

4.1.1 Характеристика экосистемы заливов 

 

На гидрологический режим вод у побережья Таманского полуострова оказывают 

большое влияние течения Азовского и Черного морей. В зависимости от господствующих 

ветров формируется азовское или черноморское течения. Под влиянием северо-западных 

или восточных ветров происходит сильный сгон воды, вследствие которого в заливе и 

протоках резко повышается соленость (максимальная соленость в протоке была 27 ‰), а 

некоторые русла проток пересыхают. При усилении южных ветров повышается уровень 

воды, что приводит обычно к снижению солености до нормальных значений (Ильин, 

Моисеев, 2002; Ковалева, 2008). 

Весенний биологический сезон начинается в конце марта - начале апреля (вода 

прогревается от 3 до 10 °С). Наступление летнего биологического сезона (переход 

температуры воды через 15 °С) в протоках происходит в конце апреля, в Таманском и 

Динском заливах – наступает к концу мая. С мая по июнь температура воды в заливах 

повышается до 23 – 26 °С, а в протоках до 30 °С. Осенью отмечается плавное понижение 

температуры воды от 14 – 15 °С, в октябре до 7 – 9 °С в ноябре. Охлаждение воды в 

протоках идет медленнее, чем в заливах, так в ноябре 1997 и 1998 гг. в протоках на косе 

Чушка отмечена температура 11 – 12 °С. С ноября по декабрь происходит резкое 

понижение температуры воды до 2 – 3 °С, в январе-феврале до 1 °С. Таким образом, 

зимний биологический сезон в этом районе наступает в конце декабря и длится обычно до 

середины февраля-марта. С середины декабря по март залив обычно замерзает. Чаще 

всего ледовой покров формируется в начале декабря, но в условиях мягких зим (декабрь 

1997, 1999 гг.) это происходит позже (в январе-феврале), а в редкие зимы (например, в 

1998 г.) он не устанавливается вовсе (Ковалева, 2008).   

Поскольку коса Чушка простирается в направлении с северо-востока на юго-запад, 

проникновение черноморских вод сильнее сказывается в Таманском и Динском заливах, 

соленость в них меняется от 10 до 18,5 ‰, а в протоках от 5 до 20 ‰ (исключая 

аномальные значения). В зимний период прибрежная часть Динского залива практически 

полностью покрыта льдом, но его толщина не превышает 2,5 - 3 см, южнее в районе 

слияния с Таманским лиманом, водная поверхность остается практически свободной ото 

льда или образует обширные полыньи, создавая прекрасные условия для зимовки 
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водоплавающих птиц. Мелководные протоки на косе Чушка зачастую полностью 

промерзают (Ковалева, 1998; 2008). 

Экосистеме Керченского пролива свойственны особенные качества (в частности, 

обособленность), не типичные для экосистем вод прилегающих морских акваторий 

Черного и Азовского морей. Сложившиеся межгодовые тенденции в атмосферной 

циркуляции стали причиной общего ослабления водообмена через пролив и обусловили 

преобладание влияния Азовского моря. Это способствовало повышению температуры 

воды, снижению солености, усилению вертикальной стратификации поля плотности и 

усилению степени загрязненности вод пролива (Матишов и др. 2005; Спиридонова, 2009). 

В настоящее время происходит активное хозяйственное освоение побережья 

Таманского п-ва и прилегающих морских акваторий. Строится крупный комплекс по 

перевалке углеводородного сырья (пос. Волна), планируется расширение нефтеналивных 

причалов на косе Чушка и строительство нового морского порта в Бугазском лимане. 

Экологическая катастрофа в Керченском проливе в ноябре 2007 г. наглядно показала, 

какую угрозу для морских экосистем представляет активное наращивание 

транспортировки нефтепродуктов (Матишов и др., 2008). В связи с этим необходимо 

активизировать работы по инвентаризации морской флоры и фауны, в том числе 

макроводорослей, зообентоса, фито- зоо- и ихтиопланктона, ихтиофауны – как основных 

компонентов исследуемой экосистемы. 

4.1.2 Беспозвоночные водные организмы 

Фитопланктон (Ковалева, 2008). 

В фитопланктоне Динского и Таманского заливов (пробы отбирали в течение 

четырех сезонов в декабре, январе, апреле, июне, августе и ноябре с 1997-по 2000 гг.) 

выявлено 102 вида из 10 отделов Bacillariophyta (диатомовые) – 20 видов, Dinophyta 

(динофитовые) – 20 видов, Chrysophyta (золотистые) – 10 видов, Cyanophyta (сине-

зеленые) – 8 видов, Chlorophyta (зеленые) – 12 видов, Euglenophyta (эвгленовые) – 11, 

Cryptophyta (криптофитовые) – 10, Haptophyta (хаптофитовые) – 2, Raphydophyta 

(рафидофитовые) – 2, Prasinophyta (празинофитовые) – 9 видов. 

В июне 1997 г. наблюдали массовое развитие динофитовой Prorocentrum cordatum 

(Ostf.) Dodge и нанопланктонных криптофитовых водорослей. Помимо этого единично 

отмечены токсичные динофитовые Alexandrium tamarense (Lebour) Balech, Prorocentrum 

micans Ehr. В августе 1997 г. доминировал полигалобный вид диатомовых с крупными 

клетками Pseudosolenia calcar-avis (Schultze)  Sundstrom и мелкие криптофитовые 

водоросли, также встречались полигалобные динофитовые Gyrodinium spirale (Bergh) 
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Kof. еt Sw., Polykrikos schwartzii Bütschli, Protoperidinium mite (Pav.) Balech, и диатомовые 

Ditylum brightwellii (West) Grun. и Nitzschia reversa W.Sm. Вблизи берега доминировал - 

Prorocentrum micans Ehr., в прибрежном планктоне встречались зеленые Tetraselmis 

inconspicua Butch., Selenastrum bibraianus Reinsch., эвгленовые Eutreptia globulifera Van 

Goor, Eutreptiella gymnastica Throndsen, Euglena acusformis Schiller, Trachelamonus 

globularis (Awer.) Lemm., T. planctonica Swir. Единично встречены полигалобные виды, 

вероятно занесенные из Черного моря – диатомовых Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima 

(Hasle) Hasle, Proboscia alata (Brightwell) Sundstrom, золотистых Octactis octonaria 

(Ehrenberg) Hovasse, и олигалобный вид синезеленых водорослей - Aphanizomenon flos-

aqua (L.) Ralfs. 

С удалением от берегов видовой состав менялся, численно доминировали 

криптофитовые водоросли – Hemiselmis simplex Rouch., H. virescens Droop, Plagioselmis 

punctata Butcher , им сопутствовали золотистые – Chromulina parvula Conr., Ochromonas 

oblonga N.Carter. Кроме того отмечено высокое разнообразие динофитовых водорослей: 

Protoperidinium mite, Protoperidinium depressum (Bail.) Balech, Protoperidinium bipes 

(Pauls.) Balech, Akashiwo sanguinea (Hirasaka) Hansen et Moestrup, Amphidinium larvale 

Lindem., Gymnodinium wulffii Schiller, Gymnodinium simplex (Lohmann) Kofoid & Swezy, 

Heterocapsa triquetra (Ehrenberg) Stein. Отмечен морской вид празинофитовых водорослей 

Pterosperma undulatum Ostenfeld, редко встречающийся не только в Азовском, но и 

Черном море. В летний период наблюдали третью стадию сукцессии фитопланктонного 

сообщества, когда доминируют миксо- и гетеротрофные виды динофитовых, 

криптофитовых и эвгленовых водорослей. 

В декабре 1999 г. в Таманском заливе отмечено низкое видовое разнообразие 

(6 видов) и незначительное количественное развитие планктонных водорослей. Чаще 

других встречались криптофитовые Plagioselmis punctata, Cryptomonas erosa Ehr., клетки 

мелких форм диатомовых водорослей Skeletonema costatum (Greville) Cleve, Thalassiosira 

minima Gaarder, Cyclotella tuberculata Makar et Log. В опресненном поверхностном 

горизонте доминировали Synechocystis salina Wisl. и мелкие жгутиковые водоросли, в 

придонном – при солености 18 ‰ преобладали диатомовые Skeletonema costatum и 

Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey. В кутовой части заливов были отмечены 

олигогалобные виды зеленых Binuclearia lauterbornii (Schmidle) Proschkina-Lavrenko, 

Tetraselmis inconspicua, Pyramimonas grossii Parke, P. orientalis Butch., Chlamydomonas sp. 

Помимо них в планктоне обнаружены представители эвгленовых Euglena gracilis Klebs., 

E. pisciformis Klebs, Eutreptia lanowii Steuer, в более глубоководной части заливов 

интенсивно развивались пикопланктонные водоросли – виды р. Synechocystystis. 
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В июне 2000 г. отмечено 17 видов микроводорослей, доминирующим по 

численности был Plagioselmis punctata, часто встречались Eutreptia lanowii, Euglena 

acusformis. Также встречались зеленые (Binuclearia lauterbornii (Schmidle) Proschkina-

Lavrenko, Monoraphidium irregular (G.M.. Smih) Komarcova – Legn.) и синезеленые 

(Gomphosphaeria aponica, Merismopedia tenuissima Lemm, Spirulina tenuissima Kutz.). Из 

диатомовых водорослей вегетировали планктонные Thalassiosira parva Proshkina-

Lavrenko, T. minima Gaarder, Nitzschia tenuirostris Mer. и эпифитные формы водорослей 

родов Cocconeis и Amphora. 

В январе 1988 г. видовое разнообразие было невысоким (9 видов) и массового 

развития в планктоне достигали золотистые водоросли Chromulina microplancton Pasch., 

Ch. rosanoffii Butch., Monochrisis parva и Pyramimonas orientalis Butch. (Chlorophyta). 

Наблюдалась невысокая численность микропланктона (0,7 тыс. кл/л), численность 

пиководорослей достигала 749 млн. кл/л, а биомасса фитопланктона изменялась от 972 до 

1000 мг/м3. 

В апреле 1998 г. в планктоне обнаружено 8 видов, среди которых по численности 

преобладали золотистые водоросли Chromulina microplancton и Monochrisis parva. Общая 

численность не превышала 76 тыс. кл/л.  

В июне 1998 г. величины количественного развития планктонных водорослей и 

видовое разнообразие (6 видов) было низким. Основу численности составляли 

пикопланктонные синезеленые водоросли из р. Synechocystis и мелкие жгутиковые 

отделов Chlorophyta (Thalassomonas caeca Butch.) и Cryptophyta (Plagioselmis prolonga 

Butcher ex Novarino).  

В ноябре 1998 г. видовое разнообразие составило 20 видов, численность 

фитопланктона увеличилась (до 33.5 тыс. кл./л). В этот период в прибрежном планктоне в 

большом количестве развивались мелкие диатомовые водоросли (Cyclotella atomus Hust., 

Nitzschia acilularis W. Sm., Navicula minuscule, Amphora pediculus) и мелкие жгутиковые из 

отделов Chlorophyta и Cryptophyta, что соответствовало первой стадии осенней сукцессии. 

Кроме того в планктоне отмечены клетки Heterocapsa rotundata (Lohmann) G.Hansen, 

представителя криофильного комплекса фитопланктона в Азовском море (Ковалева, 

Селиванов, 2000). 

В декабре 1998 г. в планктоне прибрежья в заливах преобладали крупные 

диатомовые, представленные бентосными и эпифитными видами: Nitzschia tryblionella, N. 

acicularis, Cocconeis placentula, Achnanthes brevipes, Surirella ovata. Присутствие в 

планктоне бентосных диатомовых водорослей – типичное явление, особенно во время 
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штормов, когда происходит перемешивание воды. Численность водорослей варьировала 

от 18,2 до 25 тыс. кл/л. 

Можно отметить, что развитие микроводорослей в прибрежных (мелководных) и 

глубоководных районах заливов отличается. Прибрежная часть залива обильно зарастает 

макрофитами, поэтому эпифитные формы диатомовых чаще попадают в планктон и 

соответственно сильнее выражена конкуренция между планктонными и эпифитными 

микроводорослями. Летом в прибрежье заливов обильны эпифитные микроводоросли, для 

них характерно низкое видовое разнообразие и численность. Фитопланктон 

глубоководной части залива обогащен за сет проникновения полигалобных диатомовых и 

динофитовых водорослей из Черного моря. Отмирание макрофитов в зимнее время 

обуславливает поступление дополнительных ресурсов биогенных веществ для развития 

планктонного сообщества водорослей, особенно для фитопланктона глубоководной части 

заливов. Низкая температура воды в зимний период лимитирует развитие динофитовых 

водорослей, свободные биогенные вещества используются пико- и нанофракцией 

фитопланктона. На прибрежных мелководных участках раньше устанавливается лед, чем 

в открытых районах, развитие планктонных микроводорослей снижается, хотя 

пикопланктонные водоросли могут развиваться в большом количестве. В то же время в 

прибрежных районах эпифитные и бентосные водоросли могут использовать лед в 

качестве субстрата. 

Зоопланктон (Кренева и др., 2010; Отчет о НИР…, 2010). 

Особенности развития зоопланктона Таманского залива в современный период 

исследованы Азовским филиалом ММБИ КНЦ РАН и Южным научным центром РАН. 

Показано, что из основных факторов внешней среды, определяющих развитие и 

распределение инфузорий в Азовском море, наиболее важным является пищевой фактор. 

В весенний и зимний периоды отмечено преобладание коловраточного 

микрозоопланктона над мезозоопланктоном по численности и биомассе. Установлено, что 

доминирующим видом мезозоопланктона в Азовском море в весенний и летний период 

является хищная копепода Acartia tonsa. Присутствие мнемиопсиса в сообществе 

зоопланктона привело к резкому снижению биомассы мезозоопланктона. 

Микрозоопланктон (Кренева и др., 2010). 

Фундаментальное исследование микрозоопланктонного сообщества Таманского 

залива, как и всего Азовского моря, находится на начальном этапе. Вся ранее 

опубликованная информация об инфузориях этого водоема заключена в нескольких 

работах и носит весьма ограниченный и фрагментарный характер. Систематические 
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исследования (охватывающие все сезоны) видового состава и количественного развития 

цилиопланктона Таманского залива, начаты с 1998 г. 

Список видов инфузорий Таманского залива: 

кл. Karyorelictea Corliss, 1974          

1. Tracheloraphis phoenicopterus (Cohn, 1866) Dragesco,  1960      ++  аф  

2. Loxodes striatus Penard, 1917     ++  хщ     

кл. Spirotrichea Butschli, 1889           

3. Condilostoma patulum Cl. et Lahm., 1858     ++  аф   

4. Foliculina producta Wridgt, 1859    + мф   

5. Tintinnopsis minuta Wailes,1925   ++  мф   

6. Tintinnopsis cylindrica Daday, 1886  ++ мф   

7. Tintinnopsis lobiancoi Daday,1886   ++  мф   

8. Tintinnopsis baltica Brandt, 1896     +  мф   

9. Halteria grandinella (O.F. Muller, 1773) Dujardin,1841  +++  мф   

10. Strombidium conicum (Lohm., 1908)   +  аф/мс  

11. Strombidium acutum Leeg., 1915   +    аф/мс  

12. Strombidium dalum Lynn et al., 1988  +++  мф   

13. Strombidium epidemum Lynn et al., 1988    +++  мф   

14. Strombidium emergens (Leeg., 1915)  +++  мф   

15. Strombidium vestitum (Leeg., 1915)  ++  мф   

16. Strombidium viridae Stein,1867   +  мф   

17. Strombidium longipes Menier,1910    ++  мф   

18. Rimostrombidium humile (Penard, 1922)   +  мф   

19. Strombidium sp. 3     + мф   

20. Pelagostrobilidium spirales (Leeg., 1915)   ++  аф   

21. Lohmaniella oviformis Leeg., 1915   +++  мф   

22. Strobilidium mirabile Vuxanovici, 1962   +  аф   

23. Holosticha diademata (Rees, 1883) Kahl, 1935     + аф   

24. Oxytricha marina Kahl, 1932     + мф   

25. Oxytricha sp.  +   ++  ++ аф     

кл. Prostomatea Schewiakoff,1896           

26. Balanion comatum Wulf, 1919   ++  аф   

27. Propodon teres Ehrenberg,1838  +  аф   

28. Prorodon marinum Cl. et Lach.,1858   +  аф   

кл. Litostomatea Small et Lynn, 1981           
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29. Monodinium balbianii Fab.-Dom., 1888   +  хщ   

30. Didinium gargantua Mein., 1907    +  хщ   

31. Didinium nasutum (O.F. Muller, 1876)    +  хщ   

32. Enhelys sp.    +  аф   

33. Lacrimaria sp.      ++  хщ   

34. Askenasia stellaris Leegaard, 1920   ++ хщ   

35. Marionecta rubra (Lochmann, 1908)   ++  мс   

36. Mesodinium pulex (Cl. et Lachm., 1858)  +++  аф/мс  

кл. Phyllopharyngea           

37. Chlamidodon triquertus Dragesco, 1960     ++  аф   

кл. Nassophorea Small et Lynn, 1981            

38. Euplotes patella (Muller, 1773) Her., 1833    ++ аф   

39. Euplotes affinis Dujardin, 1842   ++  аф   

40. Aspidisca costata Dujardin, 1842   ++  мф   

41. Diophrys scutum Dujardin, 1841   ++ аф   

42. Diophrus appendiculata (Ehr., 1838)     ++  аф     

кл. Oligohymenoforea de Puytorac et al., 1974           

43. Cyclidium citrullus Cohn, 1865  +++  мф   

44. Cyclidium glaucoma O.F. Muller, 1786 +++  мф   

45. Pleuronema marinum Dujardin, 1841      ++  мф   

46. Pleuronema coronata Kent, 1880        +  мф   

47. Thuricola sp.    + мф   

48. Vaginicola sp.   +  мф   

49. Vorticella anabaena Still, 19  +  мф   

50. Vorticella convalaria Linne, 1758    +  мф   

51. Colpoda cuculus O.F. Muller, 1786    ++  мф     

Примечание: + редкий вид; ++ обычный вид; +++ массовый вид; мф – микрофаг;   аф – 

альгофаг; мс – миксотроф; хщ – хищник. 

Мезозоопланктон (Кренева и др., 2010; Отчет о НИР…, 2010). 

Распределение биомассы сетного планктона в декабре 2007 г. показало, что воды 

Таманского залива оказались менее богаты зоопланктоном (0,2 – 4,3 мг/м3), чем воды 

Керченского пролива (15 – 30 мг/м3). В прибрежной части к. Тузла наблюдалась 

повышенная концентрация организмов зоопланктона (14 – 22 мг/м3), что связано с 

повышенной гидродинамической активностью в этом районе. В сетном планктоне 

изученного района было отмечено преобладание коловратки Synchaeta sp. (1300 экз./м3). В 
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небольшом количестве (8 экз./м3) в планктоне были отмечены каляноида Calanipeda aquae 

dulcis, а также личинки усоногого рака Balanus improvisus. Данное состояние 

соответствует нормальному состоянию сообщества. Массовое развитие коловратки 

Synchaeta sp. в сообществе мезопланктона продолжается до начала летнего повышения 

температуры. В районе о. Тузла было отмечено массовое развитие копепод р. Acartia 

(2,3 тыс. экз./м3), а также появление вида теплолюбивых кладоцер Pleopis polyphemoides.   

Состояние планктонного сообщества в летний период 2007 г. показало, что в 

большинстве отобранных проб присутствовал гребневик Mnemiopsis leidyi. Наличие 

хищника-гребневика резко снизило общую биомассу многоклеточного планктона в районе 

Керченского пролива и Таманского залива. Повсеместно совокупная биомасса коловраток, 

кладоцер, копепод и организмов меропланктона в пробах не превышала 15 мг/м3. При 

этом общая биомасса сетного планктона в некоторых пробах превышала 160 мг/м3 из-за 

преобладания в них гетеротрофной динофлагелляты Noctiluca scintillans. Несмотря на 

низкую общую биомассу, разнообразие в сообществе сетного планктона было достаточно 

высоким и составило в среднем 14 таксонов. Большое разнообразие планктона 

поддерживалось за счет появления различных меропланктонных организмов (в пробах 

были отмечены личинки губок и офиур, всего 7 таксонов), а также копепод (отмечено  

5 таксонов). 

Таким образом, наибольшее влияние на зоопланктонное сообщества 

исследованного района оказывает ежегодное развитие в летний период гребневика–

планктофага Mnemiopsis leidyi. Снижение биомассы зоопланктона под действием 

хищничества мнемиопсиса оказывается сопоставимо с зимним снижением биомассы при 

низкой температуре воды. Значительное влияние на пространственное распределение 

зоопланктона оказывает сложная гидродинамика исследованного района. 

Таксономический состав зоопланктонного сообщества значительно различается по 

сезонам – в летнем планктоне отмечено большое количество меропланктонных таксонов, 

при этом видовой состав голопланктонных организмов близок к таковому Азовского 

моря. Особенно драматические изменения в планктонном сообществе произошли под 

влиянием гребневика Mnemiopsis leidyi в конце 80-х гг. В июне 1989 года в период 

вспышки мнемиопсиса биомасса зоопланктона снизилась в 7 раз (Воловик, 1996). 

В июне 2005 г. в исследуемом районе были отмечены крупные черноморские 

копеподы (Calanus euxinus (Hutsemann, 1991), Pseudocalanus elongatus (Boeck, 1865), 

Centropagis ponticus, Acartia clausi): как копеподитные, так и половозрелые стадии, 

представитель желетелого планктона (половозрелая Aurelia aurita (L., 1758)). Любопытно, 

что в пробах, отобранных в этом районе с поверхности сетью Апштейна, отмечалась лишь 
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коловратка Synchaeta sp., что говорило о приуроченности копепод к более глубоким слоям 

водной толщи. Среди всего меропланктона наибольшую численность в сообществе имели 

личинки двустворчатых и брюхоногих моллюсков, личинки усоногого рака Balanus 

improvisus, личинки полихет. Наибольшее снижение общей биомассы копепод было 

отмечено в районе распространения гребневика Mnemiopsis. Из голопланктонных 

организмов ведущая роль по численности и биомассе принадлежала двум видам: Acartia 

tonsa Dana, 1849 (Copepoda) и Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859) (Cladocera). 

Кроме того в августе 2010 г. в Азовском море отмечено появление Oithona 

brevicornis Giesbrecht (Селифонова, 2011). O. brevicornis – широко распространенный вид 

прибрежных вод тропических и умеренных широт Тихого, Индийского и Атлантического 

океанов и Средиземного моря (Шувалов, 1980). Предполагается, что данный вид попал в 

Черное море с балластными водами судов. Численность ойтоны в Таманском заливе 

колебалась от 0,8 до 3,5 тыс. экз/м3 при средних значения 1,5 тыс. экз/м3; на полигоне коса 

Тузла – Бугазский лиман – от 0,15 до 2,8 тыс. экз/м3 (в среднем 0,8 тыс. экз/м3). Степень 

доминирования ойтоны в таксоцене копепод достигала 5,5 – 11 %. В планктоне 

присутствовали все стадии, на долю науплий приходилось около 15 – 20 %. Соотношение 

полов – 1 CVI M: 3 CVI F. Длина самок – 0,48–0,65 мм, самцов 0,42–0,47 мм. Количество 

яйценосных самок возросло до 40 %. 

Риск от вселения вида пока не выяснен – это прекрасный корм для планктоноядных 

рыб. O. brevicornis характеризуется высокой устойчивостью к понижению солености  

(до 9 – 10 ‰) (Шувалов, 1980), что позволяет виду выживать не только в слабо 

опресненных районах, но и в эстуариях, и солоноватоводных бассейнах, в том числе и 

Азовском море. Трудно судить о тенденциях изменения азовоморских копепод под 

воздействием нового вселенца. До недавнеговремени в Азовском море всецело 

доминировал один вид − Acartia tonsa Dana.   

Планктонные коловратки (Свистунова, 2011). 

В районе Таманского залива в летний период 2008 г. было зарегистрировано 

6 видов планктонных коловраток: Trichocerca marina (Daday, 1890), Keratella quadrata (O. 

F. Muller, 1786), Keratella cochlearis (Gosse, 1851), Hexarthra fennica (Levander, 1892). 

Eosphora ehrenbergi Weber, 1918, Notholca squamula (Muller, 1786).  

Наибольшая плотность коловраток была приурочена к поверхностному слою воды. 

Так в районе косы Чушка общая численность коловраток в поверхностном слое воды была 

5 экз./л., придонном – 3 экз./л. В центральной части Таманского залива – 38 экз./л и 

15 экз./л, соответственно. При этом вертикальные градиенты распределения солености и 

температуры воды были существенными. Таманский залив был подвержен влиянию 
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черноморских вод. Температура воды изменялась от 26,0 до 29,4 °C, соленость находилась 

в пределах от 10,7 до 17,9 ‰. Надо отметить, что в июне 2004 г. плотность планктонных 

коловраток в кутовой части Таманского залива достигала 120 - 140 экз./л и 60 экз./л – на 

выходе из залива (рисунок 4.1) (Кренева и др., 2010). 

В акватории Таманского залива в летний период из отмеченных планктонных 

коловраток T. marina коловратка наблюдалась на всех станциях и преобладала по 

численности. T. marina – бореально-арктический, солоноватоводно-морской вид 

коловраток, известен, главным образом, в Черном море, широко распространен и в 

Азовском море, в акватории Таманского залива отмечен повсюду: в наибольшем 

количестве (20 – 27 экз./л) – в районе окончания косы Чушка. В центральной части 

Таманского залива численность его колебалась в пределах 3 – 19 экз./л. 

K. quadrata и K. cochlearis – пресно-солоноватоводные виды встречались 

единичными экземплярами лишь у косы Чушка, на выходе из Таманского залива. 

H. fennica – вид был отмечен как в пелагиали, так и в прибрежной зоне залива, 

плотность его не превышала 1 – 2 экз./л. 

E. ehrenbergi – хищный вид коловраток, приуроченный к водной растительности, 

был обнаружен в восточной части Таманского залива в поверхностном слое и на глубине 

4,5 м. Развитие этой коловратки было достаточно интенсивным с численностью до  

28 экз./л. Данный вид отмечался Ф.Д. Мордухай-Болтовским (Мордухай-Болтовской, 

1968) в Азовском море. В более поздней литературе данные о находках E. ehrenbergi 

отсутствуют. 

 

Рисунок 0.18 - Распределение численности (экз./л) планктонных коловраток Азовского 

моря в июне 2004 г. (по материалам Кренева и др., 2010) 
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N. squamula - вид пресных и солоноватых вод, был зарегистрирован в центральной 

части Таманского залива в поверхностном слое в незначительных количествах. 

Фитобентос (Экосистемный мониторинг Азовского, Черного и Каспийского 

морей …, 2005; Лисовская, Степаньян, 2009).  

На большинстве станций в Таманском заливе в 2004 г. были представлены илистые 

грунты с ракушей, нередко покрытые слоем гниющей растительности (в основном 

Zostera). Из макрофитов наиболее часто встречались представители родов Ceramium, 

Enteromorpha (обычно вместе). В прибрежье часто встречались заросли морской травы -

зостеры (Zostera noltii и Zostera marina), последний вид особенно часто встречался в 

прибрежье косы Тузла. Заросли на мелководье зачастую были образованы другим 

представителем высшей водной растительности – руппией (Ruppia) Для мягких илов 

(часто с запахом сероводорода) характерны были смешенные заросли Ceramium sp., 

Cladophora sp., Enteromorpha sp. Ближе к Керенскому проливу встречались представители 

р. Cystoseira. Для поток косы Чушка характерны Chaetomorpha sp. и Gracillaria sp. 

Прибрежная часть Таманского п-ва характеризуется чередованием участков 

побережья с твердыми и рыхлыми грунтами. Твердые грунты естественного 

происхождения (известняки, плотные глины) характерны для открытых частей побережья 

– мысы Ахиллеон, Тузла, Панагия. На косах Чушка и Тузла твердые грунты представлены 

антропогенными субстратами (портовые сооружения, каменная и известняковая отсыпка). 

Рыхлые грунты преобладают на защищенных участках побережья, в заливах и лиманах 

(Таманский залив, группа лиманов у основания косы Тузла, Бугазский лиман, 

оз. Соленое). На рыхлых грунтах хорошо развита водная растительность, представленная 

морскими травами (Zostera marina L., Z. noltii Hornem., Zannichellia major Boenn., Ruppia 

maritima L., Potamogeton pectinatus L.) и харовыми водорослями.  

Мелководные участки Таманского п-ва в период исследований различались по 

термохалинным характеристикам. У открытых берегов температура воды составляла  

21 – 25 °С, соленость – 11 – 17 ‰. Более высокая соленость (свыше 30 ‰) и температура 

(до 32 °С) воды были отмечены для лиманов и соленых озер.  

В прибрежной зоне Таманского п-ва в летний период 2007 г. найдено 62 вида 

макроводорослей из трех отделов: Chlorophyta – 24 вида (38,7 % общего числа 

встреченных видов), Phaeophyta – 6 видов (9,7 %), Rhodophyta – 32 вида (51,6 %). 

Наиболее разнообразно в исследованном районе были представлены роды Enteromorpha, 

Cladophora, Ceramium и Polysiphonia. Преобладали однолетние виды (62,9 %),  

25,8 % – многолетние водоросли, 8,1 % – сезонные летние, 3,2 % – сезонные зимние. 
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Большую часть видов составляли бореально-тропические (34,4 %) и широкобореальные 

(24,6 %) виды. Относительно велика была доля нижнебореальных видов (16,4 %) и видов-

космополитов (11,5 %). Два вида – Enteromorpha maeotica и Laurencia coronopus относятся  

к черноморским эндемикам. Максимальное разнообразие макроводорослей отмечено на 

твердых искусственных (коса Чушка, коса Тузла) и естественных (мыс Ахиллеон, мыс 

Тузла) грунтах, на открытых, выдающихся в море участках побережья с высокой 

прозрачностью воды и интенсивной гидродинамикой.  

В зависимости от условий среды в прибрежье Таманского п-ва выделено пять 

типов сообществ макроводорослей. На открытых участках побережья со стороны Черного 

моря на твердых грунтах на глубине более 1,5 м отмечены ассоциации Cystoseira barbata и 

C. crinita с участием многолетних водорослей: Cladostephus verticillatus и Gelidium crinale. 

На твердых субстратах на глубине до 2 м в сообществах обрастаний обнаружены 

полидоминантные ассоциации красных водорослей с высокой плотностью покрытия. 

Доминировали Ceramium spp., Chondria tenuissima, Polysiphonia nigrescens. В сообществах 

значительна доля представителей родов Enteromorpha, Cladophora. В кутовых частях 

заливов, районах с низкой гидродинамикой, на мягких илистых грунтах преобладали 

сообщества водных цветковых растений. С ними ассоциированы преимущественно 

зеленые водоросли родов Ulothrix, Cladopora, Rhizoclonium, Chaetomorpha, а также 

красные водоросли Chondria tenuissima, Polysiphonia brodiaei. В аналогичных условиях 

отмечено наличие обширных растительных матов площадью от десятков до сотен 

квадратных метров, состоящих из зеленых водорослей (Cladophora spp., Chaetomorpha 

linum, Ulothrix flacca, U. implexa) и остатков водных растений. В лиманах обнаружено 

небольшое количество зеленых и красных макроводорослей, большинство из которых 

встречаются в море. Массовыми видами были Polysiphonia denudata и Enteromorpha 

maeotica. Последний вид, а также Chaetomorpha aлrea и Ceramium diaphanum отмечены 

только в лиманах. Водоросли в лиманах не образовывали сомкнутого покрова, существуя 

в неприкрепленном состоянии или используя в качестве субстрата раковины моллюсков 

или песчинки. В прибрежной зоне Таманского п-ва и соленых лиманах, 

характеризующихся значительными колебаниями температуры и солености морской 

воды, водная растительность была представлена преимущественно однолетними 

ассоциациями макроводорослей и морских трав. Слабое развитие макроэпифитов на 

открытых участках прибрежья связано, с одной стороны, с высокой волновой 

активностью, а с другой – с относительно низкой соленостью. Незначительное 

присутствие многолетних сообществ морских водорослей делают мелководное прибрежье 

Таманского п-ва особенно уязвимым к антропогенному влиянию. 
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Макрозообентос  (Головкина, Набоженко, 2012).  

Макрозообентос Керченского пролива и связанных с ним заливов Таманского 

полуострова изучался спорадически c начала XX века (Зернов, 1913; Милашевич, 1916; 

Puzanov, 1929). Наиболее полные сведения о структуре и распределении донных 

сообществ Керченского пролива (без Таманских заливов) были опубликованы К.Н. 

Несисом (Несис, 1957) по материалам 1950-х гг., до вселения Rapana venosa, и Д.А. 

Ивановым и И.А. Синегубом (Иванов, Синегуб, 2008) по материалам 1989 г. Первый 

автор выделил 8 донных биоценозов: два из Таманского залива и шесть из Керченского 

пролива, при этом в Керченском проливе, Несис охарактеризовал сообщества устрично-

гребешковых банок и Oligochaeta, которые не представлены в проливе в современный  

период. Иванов и Синегуб отмечали 6 биоценозов для собственно Керченского пролива, 

причем во всех двустворчатые моллюски выступали доминантами. Инвазийные виды Mya 

arenaria и Anadara inaequivalvis, выступавшие в 1989 г. доминантами, в последнее 

десятилетие либо субдоминируют (A. inaequivalvis), либо присутствуют, не достигая 

высоких количественных показателей в донных сообществах (Mya arenaria).  

Работы XXI в. включают сведения по донной фауне озер Таманского полуострова и 

Тузлинской системе лиманов (Анисимова и др., 2001; Любин и др. 2001; Набоженко, 

Сарвилина, 2004) и сообществам Таманского залива (Сарвилина, 2004). Исследования 

зообентоса Керченского пролива в последние годы связаны в основном с последствиями 

нефтяного загрязнения в ноябре 2007 г. (Матишов и др., 2008; Алемов, 2008; Еремеев и 

др., 2008). Керченский пролив, его лиманы и заливы образуют сложную экосистему с 

большим количеством биотопов, высоким разнообразием донных организмов и сложными 

многокомпонентными сообществами. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на 

распределение макрозообентоса в заливах и лиманах Керченского пролива, является 

наличие обширных площадей, занятых макрофитами (морскими травами и водорослями), 

которых насчитывается в современный период 62 вида (Степаньян, 2009). Макрофиты 

создают благоприятные условия для развития многоуровневых сообществ, включающих 

как перифитон, так и донный зообентос. Еще одним важнейшим фактором для 

распределения сообществ заливов и открытых лиманов и самого Керченского пролива 

является многообразие донных отложений, включающих все типы грунта: песок, 

глинистый ил, алевриты, глинисто-песчаный ил с высоким содержанием детрита, 

ракушечник, мергель, галька, камни и скалы. Соответственно, донные отложения 

заселяют псаммофильные и пелофильные сообщества, сообщества сверлящих моллюсков 

(см. примечание). В Таманском лимане и заливе градиент солености выражен слабо 

(обычно соленость колеблется от 14,8 до 15,5‰). Активная человеческая деятельность 
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(наличие крупных терминалов и портов, дноуглубительные работы, постройка 

Тузлинской дамбы, нефтяное загрязнение) подчас является ключевым фактором в 

изменении макрозообентоса (Матишов и др., 2008). Например, строительство Тузлинской 

дамбы способствовало кардинальному изменению рельефа дна и состава донных 

отложений и исчезновению уникальных псаммофильных (Donax–Moerella) и 

пелофильных (Chamelea–Spisula) морских сообществ из восточной половины Керченского 

пролива и заменой их на обедненные эвригалинные сообщества с доминированием 

Cerastoderma glaucum. Нефтяные разливы в результате катастрофы более 10 судов в 

декабре 2007 г. в считанные недели уничтожили псаммофильные сообщества западного 

прибрежья косы Чушка. Скорость, с которой происходят изменения в структуре донных 

сообществ, свидетельствует о необходимости подробного изучения и картирования 

макрозообентоса этого сложного района, а также постоянного мониторинга с целью 

исследования необратимых изменений в бентосных сообществах под влиянием 

антропогенной нагрузки.  

Примечание: Типы видов по отношению к субстрату: 

1) псаммофилы – виды, обитающие на песчаных грунтах в гидродинамических участках 

побережья и в зоне заплеска, наиболее чувствительные к загрязнению нефтепродуктами;  

2) зарывающиеся пелофилы – виды, обитающие в толще глинистых илов различной 

фракции и алевритов, обитают на менее гидродинамических участках пролива, как 

правило, являются детритофагами и фильтраторами;  

3) прикрепленные сестонофаги – виды, обитающие на песчано-глинистых илах 

алевритовой фракции или на макрофитах и предпочитающие гидродинамические районы 

(Mytilus galloprovincialis, Mytilaster marioni, Modiolus adriaticus и др.). 

Среди организмов зообентоса Таманского залива в 2006 г. наиболее широко 

встречались нектобентические формы: равноногие раки Idothea spp., и гаммариды, 

образующие массовые скопления на битой ракуше и песке в зоне заплеска, на твердом 

субстрате встречались равноногие Sphaeroma sp. среди моллюсков наиболее часто 

встречались представители рода Cerastoderma (на мягких илах) и Hydrobia. 

(Экосистемный мониторинг Азовского, Черного и Каспийского морей …, 2005). На 

илистых грунтах с запахом сероводорода обитали Syndosmia (в кутовой части Таманского 

залива). На многих станциях встречались полихеты сем. Nereidae (Neanthes succinea, 

Hediste diversicolor). Наиболее богатыми как в видовом, так и в количественном 

отношении были прибрежные заросли макрофитов, характерные для кос Чушка и Тузла. 

Помимо характерных для всего района в целом форм (Idothea spp., Gammaridae spp., 

Neanthes succinea пр.) здесь обитали ракообразные сем. Mysidacea, Cumacea, Decapoda, 
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полихеты (Glycera sp., Eteone picta), на макрофитах молодь − мидии. Следует отметить, 

что помимо типичной для этих участков актинии Actinia equina, на камнях встречались 

Actinothoe clavata. Для илов с запахом сероводорода характерны Idothea baltica и 

Gammaridae gen. sp., Neanthes succinea, Syndosmia segmentus, Hydrobia sp., личинки 

хирономид. Наиболее бедные в видовом отношении были битая ракушка и галька. На 

таких грунтах зообентос включал в себя только скопления гаммарид в зоне заплеска. 

Остальные виды на этих станциях были приурочены к пятнам илистого песка с 

макрофитами, или к большим камням, на которых встречались актинии, Sphaeroma sp., 

Idothea sp. и др. 

Данные многолетних современных исследований донных сообществ, полученные 

период проведения экспедиционных работ ЮНЦ РАН в 2003 – 2008 гг. в районе 

Таманского залива и лимана, Динского залива, приведены в (Головкина, Набоженко, 

2012). Характерными для Таманского залива являются нектобентические и перифитонные 

сообщества с доминированием Gastropoda и молоди Bivalvia и субдоминированием 

Decapoda (Idotea baltica и I. viridis) (рисунок 4.2).  

Эти сообщества представлены на зарослях Zostera. Среди Gastropoda доминирует 

Cyclope donovani, среди Bivalvia – молодь Mytilus galloprovincialis и Cerastoderma 

rhomboids (= rhomboides). В южной части Таманского залива на глубинах от 50 см до 2 м 

представлена полоса мидиевых друзовых сообществ, в западной, наиболее глубокой, 

части залива характерными являются сообщества с доминированием Cerastoderma 

glaucum и субдоминированием полихет Nephtys hombergii. Центр залива занят 

сообществом N. hombergii.  
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Рисунок 0.19 - Современное распределение донных сообществ Керченского пролива 

(российский сектор), Таманского лимана, Таманского и Динского заливов (по материалам 

Головкина, Набоженко, 2012) 

В Таманском лимане основную площадь занимают сообщества с доминированием 

C. glaucum (южная и восточная часть), многокомпонентное сообщество Cerastoderma – 

Mytilus – Setia на макрофитах (западная часть), Chironomidae – Abra (северная часть 

лимана).  

В Динском заливе доминируют Chironomidae, Neanthes succinea и Abra alba. 

Соленость в Таманском заливе, лимане и Динском заливе обычно варьирует в придонном 

слое очень слабо – от 14,8 до 15,5 ‰, в поверхностном слое – от 14,8 до 15,2 ‰, лишь в 

самой глубоководной западной части Таманского залива  может достигать 17 – 18 ‰ в 

придонном слое вследствие периодической интрузии черноморских вод. С учетом 

сказанного пределы солености, при которых развиваются сообщества, ниже не указаны. 

Сообщества с доминированием Hydrobia. Доминантные виды рода Hydrobia (H. acuta, 

H. ventrosa) достигают численности 1340 экз/м2 в восточной части Таманского залива. Вид 

приурочен к илистым и илисто-песчаным донным отложениям, в массе встречается на 

макрофитах. Субдоминантом выступают Idotea baltica, Mytilaster marioni, Setia valvatoides. 

Субдоминантами II порядка выступают Gastropoda, обитающие на макрофитах: Rissoa 
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benzi, Tritia reticulata. Поскольку сообщество является многоуровневым, то субдоминанты 

в толще ила и на макрофитах разные.  

Донные отложения в районе произрастания макрофитов представлены илисто-

песчаным грунтом с высоким содержанием растительного детрита. Кроме доминанта 

H. acuta здесь отмечен также N. hombergii с численностью от 30 до 100 экз./м2 и 

биомассой до 6 г/м2, являющийся субдоминантом. Сообщество с доминированием Mytilus 

galloprovincialis характерно для периферийных районов Таманского залива с отсутствием 

макрофитов, развивается на алевритах или глинистых илах. Разнообразие в сообществе 

варьирует от 8 (в восточной части Таманского залива) до 12 (в западной части) видов. 

Сплошная полоса друзовых сообществ Mytilaster тянется по всей южной части 

Таманского залива на глубинах от 1 до 2,5 м. Биомасса и численность доминанта 

достигают, соответственно, 1,6 кг/м2 и 2300 экз./м2. Многокомпонентные ярусные 

сообщества с содоминированием Cerastoderma, Mytilus и Rissoa. Сообщество 

многоуровневое и характерно как для морских трав и макрофитов, так и илистых донных 

отложений под ними. На разных стадиях (неполовозрелой и взрослой) содоминирующие 

двустворчатые моллюски представлены на различных ярусах сообщества. Разнообразие 

сообщества достигает 27 видов макрозообентоса. Основными компонентами сообщества 

выступают виды рода Cerastoderma (C. glaucum и C. rhomboides), M. galloprovincialis и 

несколько видов брюхоногих моллюсков из рода Rissoa. Субдоминантами являются 

Pectinaria koreni (Sedentaria, Polychaeta) и M. galloprovincialis. Характерными 

компонентами этого многоуровневого (пелофильные виды и перифитон) сообщества 

являются Tunicata, Actinia, Mellina palmata, Setia valvatoides, Hydrobia acuta, Rissoa 

labiosa, R. splendida, R. benzi, Bittium reticulatum, Retusa truncatula. В Таманском заливе в 

распространении двух видов Cerastoderma выражена ярусность. Половозрелые особи 

C. glaucum приурочены к пятнам с твердым глинистым грунтом и достигают численности 

950 экз/м2 и биомассы 117 г/м2. Здесь субдоминантом является Pectinaria koreni, 

численность которого достигает 230 экз./ м2 и биомасса 40 г/м2. Неполовозрелые особи 

Cerastoderma rhomboides доминируют в поясе Zostera с илисто-ракушечным дном 

(численность – 750 экз./м2, биомасса – 250 г/м2). Стоит отметить, что крупные 

половозрелые особи C. rhomboides обитают преимущественно в небольших замкнутых 

лиманах с соленостью до 37 ‰, а в Таманский залив попадают лишь личинки, после 

штормов и временной связи с замкнутыми лиманами. Неполозрелые особи, 

развивающиеся на макрофитах, опадают на дно, где погибают, не достигая половой 

зрелости. Тем не менее, в некоторых районах Таманского лимана образуются небольшие 

пятна с доминированием C. rhomboides. Одним из субдоминантов в многокомпонентных 
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ярусных сообществах Таманского залива является Bittium reticulatum – обитатель Zostera. 

Молодь церастодермы массово заселяет основание стеблей зостеры. К стеблям Zostera 

крепится биссусом также молодь Mytilaster marioni, в скоплениях достигая численности 

38 экз./м2 и биомассы 1,74 г/м2. В поясе макрофитов встречаются представители Isopoda 

(Idothea и Sphaeroma), которые достигают большой численности в мелководных 

прогреваемых участках Таманского залива. Gastropoda достигают большой численности 

почти на всех станциях (Hydrobia acuta – 304 – 1340 экз/м2; Setia valvatoides –  

1240 – 1725 экз/м2). В центральной части Таманского залива на илисто-песчаных грунтах  

отмечены единичные особи пелофильных двустворчатых моллюсков Loripes lucinalis и 

Gastrana fragilis, характерных для донных отложений с зарослями Zostera.  

В северной части Таманского залива численность Loripes достигает 32 экз./м2, а 

биомасса – 8,17 г/м2. Сообщество с доминированием Setia характерно для Таманского 

лимана, приурочено к зарослям макрофитов и морских трав. Доминантом выступает 

S. valvatoides, достигая на  илистых грунтах численности 1725 экз./м2 и биомассы 34 г/м2. 

Субдоминантами выступают Hydrobia acuta, Mytilus galloprovincialis, Idothea baltica. 

Характерные представители – Sphaeroma serratum, Sphaeroma pulchellum, Ebala lineata, 

Cyclope donovani, Rissoa benzi, Gammarus aequicauda. Сообщество Abra – Neanthes – 

Chironomidae характерно для мелководного Динского залива. Численность Abra alba 

(доминант) в илистом грунте залива достигает 2500 экз./м2 и биомассы 164 г/м2. 

Численность N. succinea (содоминант в сообществе) – до 6500 экз./м2, биомасса – 130 г/м2. 

В летний период при частичном пересыхании Динского залива площадь обитания 

сообщества может сокращаться, особенно в кутовой (восточной) части. Третья 

содоминирующая группа – Chironomidae – является нектобентическим сезонным 

компонентом сообщества, наибольшей биомассы (до 120 г/м2) достигает в период перед 

окукливанием (июль – август), а численности (до 5000 экз./м2) – в раннелетний период 

(развитие личинок младших возрастов). Chironomidae также широко распространены с 

внутренней части косы Чушка, приурочены как песчаному дну (Chironomus), так и к 

пелитам тростниковых зарослей (например, Cryptochironomus). Сообщество сверлящих 

моллюсков Barnea candida представлено только в восточной части Таманского лимана и 

приурочено к абразийным склонам из твердой глины. Доминант Barnea candida 

распространен до глубины 1 м, верхние пределы – в зоне заплеска. Содоминантами 

являются Cerastoderma rhomboides, Hediste diversicolor и некоторые виды сидячих 

полихет (Sedentaria). Численность половозрелых особей в скоплениях Barnea достигает 

30 экз./м2 в зоне заплеска – 12 экз./м 2 на глубине 1 м, биомасса – от 92 до 220 г/м2. 

Субдоминантом является Ampelisca diadema. Разнообразие сообщества невелико 
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(6 видов), поскольку в зоне заплеска на твердом иле могут существовать немногие 

бентические организмы. Для заливов и лимана Таманского полуострова характерными 

являются многокомпонентные ярусные сообщества, приуроченные к зарослям 

макрофитов.  

4.1.3 Ихтиофауна 

Ихтиофауна бассейна Азовского моря представлена 141 видом, относящимся к 

47 семействам и 20 отрядам трех классов круглоротых и рыб: Petromyzontida (Миноги), 

Chondrichthyes (Хрящевые рыбы) и Actinopterygii (Лучеперые рыбы). Это в основном 

виды морских, солоноватоводных, эвригалинных, проходных, полупроходных и 

пресноводных рыб, обитающих как непосредственно в бассейне Азовского моря, включая 

нижнее течение впадающих в него рек и Керченский пролив(Васильева, Лужняк, 2013).  

Ихтиофауна Азовского моря сформировалась главным образом как миграционная и 

имеет сложный генезис, включая представителей различных фаунистических комплексов 

– средиземноморского, понто-каспийского, бореально-атлантического и пресноводного 

(Берг, 1949, Зенкевич, 1963). Поскольку соленость Азовского моря почти в три раза ниже 

солености Мирового океана, в новом бассейне наиболее конкурентноспособными 

оказались эвригалинные виды и понто-каспийские эндемики, здесь обычны представители 

ихтиофауны внутренних водоемов, особенно велико значение проходных и 

полупроходных видов (осетровые рыбы, черноморско-азовская проходная сельдь, рыбец, 

шемая, лещ, полупроходная форма плотвы (тарань), судак и др.), размножающиеся в 

лиманах и реках. 

В акватории Таманского залива, где соленость варьирует от 10 до 18,5 ‰, отмечено 

большое разнообразие рыб, основу которого создают виды морских, эвригалинных, 

проходных и полупроходных рыб, значительная часть жизненного цикла которых 

проходит в Черном и Азовском морях, а также в нижнем течении впадающих в Азовское 

море рек и в лиманах. К массовым видам Таманского залива можно отнести хамсу, 

атерину, сельдь, кильку, некоторые виды бычков и кефалевых рыб (устное сообщение 

Лужняка В.А.). 

Из хрящевых рыб семейств Squalidae (Катрановые), Dasyatidae (Хвостоколовые), 

Rajidae (Скатовые), обитающих в бассейне Азовского моря, в районе Таманского залива 

могут встретиться следующие представители: 

+ Морской кот - Dasyatis pastinaca (Linnaeus,1758). Донный хищник, обычно 

водится на дне мелководий до глубин в 200 м, часто подолгу зарывшись в грунт, 

совершает стремительные «взлеты», питаясь поднятыми со дна в это время рачками и 
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моллюсками, также питается и мелкой рыбой. Яйцеживородящий, вынашивание длится 

около 4 месяцев. Рождение в Черном море происходит в июне и июле, самка рождает от  

4 до 12 детенышей. Морской кот в зимний период совершает длительные миграции по 

всему Черному морю, преобладая в его южной части, весной мигрирует на север, 

частично заходя в воды Азовского моря. В это время его максимальные скопления 

отмечаются на Анапской банке. В течение всего лета скат в основном обитает в районе 

Анапской банки и в районе, прилегающем к Керченскому проливу. Обычен по северному 

берегу у Обиточной и Бердянской кос. В июле 2006 года был отмечен в Мысовой бухте 

(Арабатский залив) (Болтачев, Данилюк, 2006). Относится к второстепенным объектам 

промысла, печень содержит до 63 % жира, богатого витамином Д. Промысел скатов в 

российских водах сократился до 10 – 15 т по сравнению с 1967 – 1980 гг.– 367 т. 

? Колючая акула – Катран Squalus acanthias (Linnaeus, 1758). Стайный 

пелагический хищник, совершающий протяженные нерестовые и нагульные миграции по 

всему Черному морю, с началом весеннего прогрева заходит в Керченский пролив  и в 

Азовское море, а также Анапскую банку, а летом размножаются на обширных 

мелководьях этих районов. Осенью вновь уходит в Черное море, где зимует на  глубинах 

36 – 100 м, концентрируясь в основном за 50 м изобатой. Распределение катрана 

определяется распределением его кормовых объектов – мелкой рыбы: хамсы, шпрота, 

мерланга и др. (Состояние ихтиофауны…, 2004). Живет до 25 лет, половозрелость 

наступает у самок в возрасте 17 – 19 лет, самцов – в 13 – 14 лет при длине тела не менее 

1 м. Самка вынашивает потомство 18 – 22 месяца и для рождения молоди раз в два года 

подходит к берегам. В потомстве одной самки бывает от 6 до 22 мальков. Промысловая 

рыба (печень, балык), в последние годы промысел этого вида в Черноморо-Азовском 

бассейне снизился с 402 т (1981 – 1985 гг.) до 12 – 55 т. 

Из костных рыб отрядов Clupeiformes (Сельдеообразные), Cypriniformes 

(Карпообразные), Gadiformes (Трескообразные), Mugiliformes (Кефалеобразные), 

Atheriformes (Атеринообразные), Beloniformes (Сарганообразные), Gasterosteiformes 

(Колюшкообразные), Scorpaeniformes (Скорпенообразные), Perciformes (Окунеообразные), 

Pleuronectiformes (Камболообразные), обитающих в бассейне Азовского моря, в районе 

Таманского залива встречаются следующие представители: 

ОТРЯД СЕЛЬДЕООБРАЗНЫЕ – CLUPEIFORMES 

Сем. Анчоусовые – Engraulidae 

+++Хамса – Engraulis encrasicolus (Linnaeus,1758) - небольшая промысловая 

стайная рыба сем Анчоусовые (Engraulidae), водится в прибрежных районах моря, легко 

переносит колебания температур и солености. В Черном море живет постоянно, в 
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Азовское море заходит в летнее время на нагул и размножение, часть популяции остается 

в Черном море. Нерест начинается в середине мая и продолжается до конца сентября. 

Производители и подросшая молодь нагуливаются в Азовском море до осеннего 

охлаждения воды, после чего уходят на зимовку в Черное море. Основная ее пища – 

мелкие планктонные ракообразные. Вид активно потребляется гребневиком. В период 

осенней миграции образует плотные скопления в южной части Азовского моря и в районе 

Керченского пролива. Промысловый запас в 1979 – 1987 гг. составлял от 62 до 280 тыс.т. 

В первые годы инвазии мнемиопсиса (1989 – 1991 г.) запасы этого ценного промыслового 

вида были подорваны до 17 тыс.т, а жирность до 14 – 16 % против обычных 22 – 26 % 

вследствие резкого обеднения кормовой базы для рыб-планктофагов и выедания икры и 

личинок. Промысловые запасы хамсы начиная с 1992 г. восстановились до 43 – 250 тыс.т. 

в современный период в связи с недостаточным нагулом хамсы в Азовском море ее 

осенняя миграция через Керченский пролив обычно происходит в виде разреженных стай. 

Сем. Сельдевые – Clupeidae 

5 видов встречаются в Азовском море и керченском проливе: 

++Азовский пузанок – Alosa caspia tanaica (Grimm, 1901) – проходной вид, 

зимующий в Черном море. Нагуливается в Азовском море и в северо-восточной части 

Черного моря, на нерест входит в низовья Дона и лиманы дельты Кубани (особенно 

Ахтарской и Ахтанизовской групп), размножается с апреля по июнь в больших 

опресненных лиманах, скат молоди происходит во второй половине июня-августе, 

половой зрелости достигает в возрасте 2 – 3 лет. Питается планктонными ракообразными. 

Промысловая рыба, однако, хозяйственное значение ее невелико. 

++Черноморско-азовская проходная сельдь (донская сельдь) – Alosa immaculata 

Bennett, 1835 – стайный проходной вид, зимует в Черном море, у кавказских берегов, в 

конце февраля-начале марта при температуре 3 – 4 С заходит в Азовское море. 

Неполовозрелые особи зачастую остаются на лето в Черном море. Особи, достигшие 

половой зрелости, идут на нерест в Дон, Днепр, Буг, Днестр и Дунай, В Кубани 

встречается редко единичными экземплярами. Половой зрелости достигает в возрасте от  

2 до 5 лет, нерест с конца апреля по июль, личинки на ранних стадиях питаются 

коловратками, планктонными ракообразными, подросшая молодь – и мизидами, а 

сеголетки – и рыбой. Основной пищей взрослой сельди является мелкая рыба: хамса, 

тюлька, атерина, а также мизиды и веслоногие рачки. Отнерестившаяся сельдь в июле 

скатывается в Азовское море, где интенсивно нагуливается все лето. А осенью (с сентября 

по декабрь) снова уходит на зимовку в Черное море. Живет 7 – 10 лет. Ценный объект 
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промысла, в современный период вылов рыбы не превышает 100 т, чаще составляя  

15 – 20 т. 

++Черноморско-азовская морская сельдь (керченская сельдь), Alosa maeotica 

(Grimm, 1901) – морская стайная рыба толщи воды, держится в солоноватой и морской 

воде. В конце марта - в первую декаду апреля заходит на размножение и нагул в Азовское 

море, в Кубань и кубанские лиманы практически не заходит, нерестится в 

солоноватоводных лиманах и в низовьях речных эстуарий весной или в начале лета. 

Питается мелкой рыбой и ракообразными, зимует в Черном море, живет 6 лет. 

Немногочисленный вид, хозяйственное значение невелико, статистикой промысла 

отдельно не учитывается. Распространение: Черное и Азовское моря, Керченский пролив. 

++Килька, тюлька – Clupeonella cultiventris (Nordmann, 1840) – стайная 

пелагическая рыба, образующая солоноватоводные и пресноводные формы. В Азовском 

море – самый многочисленны представитель ихтиофауны, совершающий в его акватории 

нерестовые, нагульные и зимовальные миграции. Размножение происходит в опресненных 

зонах, в основном в Таганрогском заливе, в годы. Когда средняя соленость в Азовском 

море не превышает 11,5 ‰, массовый нерест отмечался и в северо-восточной части моря. 

Половой зрелости достигает на втором году жизни и нерестится порционно с апреля по 

июнь (при температуре от 3 до 25 °С), но наиболее интенсивно в апреле-мае при 

температуре 14 – 19 С. Килька является основным потребителем морского зоопланктона, 

преимущественно копепод (Питание азовских пелагических рыб…, 1981). С осенним 

охлаждением вод килька концентрируется в центральных районах Азовского моря, 

образуя зимние малоподвижные скопления. Важный объект промысла. В конце 1980-х гг. 

с вселением гребневика мнемиопсиса отмечалось снижение промыслового запаса и 

снижение жирности, и как следствие уменьшение зимовальных скоплений. Запасы 

находятся на уровне 350 – 400 тыс.т, уловы – 15 – 30 тыс.т (Воловик и др., 2009). 

++Черноморская килька – Sprattus sprattus phalericus (Risso, 1827) – морской 

стайный вид приповерхностных слоев моря, обитает как в прибрежной, так и в открытой 

частях Черного моря. Созревает в возрасте 2 – 3 лет, размножается преимущественно в 

холодное время года с октября по март при температуре воды 6 – 19 °С. Отнерестившаяся 

рыба в середине марта - начале апреля мигрирует в шельфовую зону моря на нагул, что 

совпадает с прогреванием поверхностного слоя воды до 10 °С. В это время начинается 

интенсивное формирование его промысловых скопленийна глубинах 25 – 70 м. с апреля 

по сентябрь промысловые скопления образуются на шельфе Керченско-Таманского 

района и на участке от Новороссийска до Архипо-Осиповки. Питается мелкими 

беспозвоночными в толще воды и личинками рыб. Заходит в Керченский пролив и 
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прилегающие к нему части Азовского моря. Является одним из основных промысловых 

объектов в пределах черноморского шельфа России. Уловы в начале 2000-х годов 

составили от 11 до 45 тыс.т (Состояние ихтиофауны… 2004). 

ОТРЯД КАРПООБРАЗНЫЕ – CYPRINIFORMES 

Сем. Карповые – Cyprinidae. 

В Азовском море встречаются 34 вида этого семейства, из них в Таманский залив 

могут быть встречены следующие представители: 

 + Черноморо-азовская шемая Alburnus mento (Heckel, 1837) – сравнительно 

эвригалинный вид, в границах рассматриваемой части ареала встречается только его 

проходная форма, которая из Азовского моря идет  на нерест в Дон и Кубань, нерест 

происходит в притоках этих рек на перекатах. Создание плотин и водохранилищ отрезало 

пути миграции производителям шемаи и ската ее молоди в море, то привело к резкому 

снижению ее численности (Троицкий, Цуникова, 1988). Обитает в бассейнах Черного и 

Азовского морей с впадающими в них реками; в морях держится на опресненных участках 

(с соленостью до 10 – 11 ‰). Одна из наиболее ценных рыб Азовского моря, в водах 

России служила важным объектом промысла. В настоящее время – редкий вид, внесен в 

КК РФ, тем не менее, в последнее время в бассейне Азовского моря отмечается тенденция 

восстановления промысловых запасов шемаи. 

? Серебряный карась – Carassius gibelio (Bloch,1972) – пресноводный вид 

встречается в опресненных морских водах. Основная пища – личинки насекомых и 

низшие водоросли. Половой зрелости достигает в 2 – 4 летнем возрасте, нерестится в мае-

июне, икра прикрепляется к растительности. Представлен двумя формами – двуполой и 

однополой (самки). Встречается практически во всех водоемах бассейна Азовского моря, 

вдоль восточного побережья Азовского моря, может переносить соленость до 9 ‰ 

(Болтачев, Данилюк, 2006). Промысловая рыба. 

ОТРЯД  ТРЕСКООБРАЗНЫЕ - GADIFORMES 

Сем. Тресковые - Gadidae. 

? Черноморский мерланг Merlangius merlangus (Linnaeus,1758) –  придонный 

холодолюбивый морской вид, обычно держится в шельфовой зоне Черного моря на 

глубине 30 – 110 м. Хищник, питается шпротом, хамсой, бычками и ракообразными. Икра 

пелагическая. Молодь заходит в Керченский пролив и прилегающие части Азовского 

моря. Промысловый вид Черного моря. 

ОТРЯД КЕФАЛЕОБРАЗНЫЕ – MUGILIFORMES 

Сем. Кефалевые – Mugilidae.  
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+++ Сингиль – Lisa aurata (Risso, 1810) – морская рыба, держится в толще воды, 

преимущественно в прибрежной зоне, заходит в заливе и эстуарии рек, встречается в 

пресной воде, нерест происходит в Черном море, нагуливается в Азовском море, и на 

северо-восточных отмелях Черного моря. Питается мелкими донными организмами, 

детритом, иногда планктоном. Объект промысла в Черном море и рыборазведения, 

промысловые запасы оцениваются в 3 – 4 тыс.т. 

+++ Пиленгас –  Lisa haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1846) – морская рыба, 

заходит в опресненные участки бухт, заливов и устья рек. Питается детритом и 

организмами, живущими в иле. Молодь в больших количествах встречается в совершенно 

пресной речной воде. Нерест происходит с конца мая до середины июля. Вид очень 

эвритермный и эвригалинный. Ценный промысловый вид Азово-Черноморского бассейна, 

через керченский пролив мигрирует на нерест в Черное море. Промысловый запас в 2000 г 

составил порядка 50 тыс.т, средний годовой вылов – 506 тыс.т. 

+ Остронос – Lisa saliens (Risso, 1810) – морская, стайная чувствительная к 

понижению температуры воды рыба, держится в толще воды, преимущественно в 

прибрежной зоне. Нагуливается в мелководных заливах и лиманах. Заходит в устья рек. 

Питается детритом, обрастаниями и мелкими донными животными. Нерестится в августе-

сентябре. Встречается в Черном и Азовском морях. В настоящее время из-за сокращения 

численности промыслового значения не имеет.  

++ Лобан – Mugil cephalus (Linnaeus,1758) – морской вид, постоянно держится 

небольшими стаями у самого побережья и очень обычен в лагунах, бухтах и низовьях рек. 

Питается детритом, а также растительными и животными обрастаниями на дне. 

Нерестится  вдали от берегов с мая до конца августа, икра пелагическая. В Черном море 

обычен вдоль всех берегов, на нагул заходит в Азовское море, где не размножается и в 

лиманы. Важная промысловая рыба, в Черном море в уловах кефалей занимает второе 

место после сингиля. 

ОТРЯД АТЕРИНООБРАЗНЫЕ – ATHERIFORMES 

Сем. Атериновые – Atherinidae. 

+++ Черноморская атерина – Atherina boyeri pontica Eichwald, 1831 – морская рыба, 

держится в верхних слоях воды, обычно вблизи берегов, нередко заходит и в совершенно 

пресную воду, питается мелкими ракообразными в толще воды, в основном мизидами и 

копеподами. Созревает на втором году жизни, нерест с апреля по август. Икра донная, 

прикрепленная к растительности. Широко распространена в Черном, а летом и в Азовском 

море, одна из самых массовых рыб, уступая по численности только хамсе и шпроту. 

Служит кормом ценным промысловым рыбам, рыбоядным птицам и дельфинам. 
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ОТРЯД САРГАНООБРАЗНЫЕ – BELONIFORMES 

Сем. Саргановые – Belonidae. 

++ Черноморский сарган – Belone belone euxini Gunther, 1866 – стайная морская 

рыба, днем держится в глубоких слоях воды, поднимаясь ночью к самой поверхности. 

Питается мелкой рыбой и беспозвоночными, размножается весной на некотором 

отдалении от берегов на глубинах 12 – 18 м. икра донная, прикрепляется к водорослям. В 

Азовском море встречается в основном в западной его части. 

ОТРЯД  КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ - GASTEROSTEIFORMES 

Сем. Колюшковые – Gasterosteidae. 

+ Трехиглая колюшка – Gasterosteus aculeatus Linnaeus,1758 –  по образу жизни 

различают морских, проходных и пресноводных колюшек. В Азовское море заходит 

проходная колюшка, идущая на нерест в кубанские лиманы и Дон. Для размножения 

нужен растительный субстрат, обильно представленный в лиманах, где численность 

колюшки особенно велика. Из моря в пресные водоемы колюшка начинает проходить 

осенью, массовый ход наблюдается в зимне-весеннее время. Половозрелой колюшка 

становится в возрасте 1 года. Нерестится обычно в апреле – августе, в Азовском море – с 

конца марта по июль, как в пресной, так и в сильно соленой воде. Питаются колюшки 

разными мелкими организмами: зоопланктоном, диатомовыми водорослями, личинками 

насекомых, червями, икрой и молодью рыб, моллюсками и пр. в черном и Азовском морях 

держится как в прибрежных областях, в лиманах и реках, так и в открытой части моря. 

Промысловое значение невелико, может оказать отрицательное влияние на 

воспроизводство ценных промысловых рыб (судака, тарани), т.к. поедает их икру и 

личинок (Троицкий, Цуникова, 1988).  

Сем. Игловые – Syngnathidae. 

Особенность семейства в том, что икру вынашивает самец в специальной 

выводковой сумке, расположенной на брюхе. 

+ Морской конек – Hippocampus hippocampus (Linnaeus,1758) - держится у морских 

берегов в зарослях подводной растительности, на глубинах до 12 м, очень редко 

встречается в открытом море. Питается мелкими рачками толщи воды. Нерестится с мая 

по сентябрь. Встречается в Керченском проливе и Таманском заливе, но повсюду редок. 

+ Морское шило – Nerophis ophidian (Linnaeus,1758) – морская прибрежная рыба, 

обычно держится у берегов в зарослях подводной растительности, на глубинах до 15 м, 

иногда заходит в устья рек. Питается планктоном. Нерестится в мае-августе. Встречается 

в Керченском проливе и Таманском заливе, хозяйственного значения не имеет. 
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+ Черноморская пухлощекая игла-рыба- Syngnathus abaster Risso, 1827 – населяет 

преимущественно прибрежную зону глубиной до 5 м, держится в тихих местах над 

песчаным и илистым дном среди детрита. Питается планктонными ракообразными. 

Нерестится с мая по август. В Черном и Азовском морях встречается по всем берегам, 

обычен в кубанских лиманах, приазовских реках и пр. Является объектом питания 

хищных рыб. 

+ Черноморская шиповатая игла - Syngnathus schmidti Popov, 1928 – живет в 

открытых частях моря на глубинах до 50 – 70 м, в верхних слоях воды, иногда попадается 

в прибрежных участках, Питается преимущественно зоопланктоном. Нерестится с апреля 

до конца сентября. В Азовском море встречается против устья р. Кальмиус и Ачуевской 

косы, хозяйственного значения не имеет. 

+ Тонкорылая игла-рыба – Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837 – живет 

преимущественно на глубине 3 – 15 м и более, среди скал, скоплений камней, покрытых 

водорослями, и вблизи зарослей растений, в опресненные воды не заходит. Питается 

планктоном. Встречается по берегам Черного и Азовского морей, в Керченском проливе, 

хозяйственного значения не имеет. 

+ Длиннорылая игла-рыба - Syngnathus typhle (Linnaeus,1758) – обычно держится у 

морских берегов, среди зарослей подводной растительности, среди скал и камней, 

покрытых водорослями, чаще до глубины 10 – 12 м. Встречается в пресной воде, подходит 

к устьям рек, по берегам Черного и Азовского морей, в морских гирлах кубанских 

лиманов. Питается мелкими ракообразными, мальками рыб. Нерестится в Черном море в 

апреле-июле. Хозяйственного значения не имеет. 

+ Толсторылая игла-рыба – Syngnathus variegatus Pallas, 1814 – держится в 

прибрежных морских зарослях. Нерестится в июне-августе. Отмечен в Черном море по 

всем берегам, в Керченском проливе и Таманском заливе, хозяйственного значения не 

имеет. 

ОТРЯД СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ – SCORPAENIFORMES 

Сем. Скорпеновые – Scorpaenidae. 

+ Морской ерш или скорпена – Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 – морская рыба. 

Держится в прибрежной зоне моря, в зарослях водорослей до глубины 30 – 40 м и 

большую часть времени проводит, лежа на дне в ожидании добычи. Питается в основном 

рыбой, созревает в возрасте 3 лет и нерестится порционно с апреля до начала сентября. 

Встречается в Керченском проливе и Азовском море. Мясо очень вкусное, уколы 

болезненные, но не смертельные. 

ОТРЯД ОКУНЕООБРАЗНЫЕ – PERCIFORMES  
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Сем. Окуневые – Percidae 

? Перкарина - Percarina demidoffii Nordmann, 1840 – стайная рыба, живет в 

солоноватой воде морских заливов и лиманов, изредка попадается в пресной воде. 

Держится у дна и питается беспозвоночными (мизидами), молодью рыб и мелкой 

тюлькой. Достигает половой зрелости на втором году жизни, нерестится порционно с 

июня по август, икра донная. Иногда попадает в Керченский пролив. Многочисленная 

рыба, но хоз. значения не имеет. Служит объектом питания хищных промысловых рыб 

(судака). 

+ Обыкновенный судак – Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) – представлен 

полупроходной и жилой формами. Полупроходная форма обитает в солоноватых водах 

южных морей, а для нереста поднимается в низовья рек. При нагуле осваивает северо-

восточную часть Азовского моря, Таганрогский залив, в Азовском море встречается 

повсеместно, в т.ч. и в районе Керченского пролива. Являлся массовой из ценных 

промысловых рыб в период естественного стока рек. В середине 19 века уловы судака 

превышали 100 тыс.тонн. на данный момент запасы судака оцениваются от 3,3 до 8 тыс.т 

(Воловик и др., 2009).  

Сем. Луфаревые - Pomatomidae 

+ Луфарь – Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1758) – обычно держится большими 

стаями в открытых частях моря, в толще воды до глубины 200 м и вблизи берегов 

появляется только в теплое время года, иногда встречается в лиманах и устьях рек, 

типичный хищник, питается рыбой и ракообразными. Половой зрелости достигает в 

возрасте 2 – 4 лет, нерестится с июня по август, выметывая плавучую икру несколькими 

порциями, обычно в открытых частях моря. В черном море встречается по всей акватории 

иногда заходит в Азовское море, поэтому встреча с ним в акватории Керченского пролива 

и Таманского залива вполне вероятна. Ценный объект промысла и спортивного лова. 

Сем. Ставридовые - Carangidae 

+ Черноморская ставрида – Trachurus mediterraneus ponticus Aleev, 1956 – типичная 

морская рыба, образующая в пределах своего распространения ряд местных стад. В 

холодное время года обычно держится большими стаями в придонных слоях воды на 

свалах глубин от 40 до 100 м и почти совсем не питается. По мере прогрева верхних слоев 

воды поднимается к поверхности, интенсивно питается, в летнее время из Черного моря 

через Керченский пролив заходит в Азовское море. Питается некрупными стайными 

рыбами (в основном хамсой, атериной и шпротом), а также мелкими ракообразными. 

Нерестится с мая по август в Черном море, икра плавучая. Одна из основных 

промысловых рыб Черного моря. 
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Сем. Морские караси - Sparidae 

+ Морской карась, ласкирь - Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) – летом и осенью 

держится небольшими стайками в прибрежных участках моря, обычно на глубинах до 3-х 

метров, среди заросших водорослями скал или среди водорослей у песчаного дна. 

Питается водорослями, губками, морскими червями и разными ракообразными. Половой 

зрелости достигает в возрасте 1 года, нерестится в Черном море порционно, часто 

является гермафродитом. Встречается по всем берегам Черного моря, заходит в Азовское 

море. Не имеет промыслового значения. 

? Зубарик, хиэна - Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) – всеядный морской вид, держится 

в прибрежной зоне среди камней, гермафродит. Размножается летом и в начале осени. В 

черном море ловится единично у берегов Кавказа, Крыма, Болгарии, Румынии и Турции, 

отмечался в южной части Азовского моря и в р-не Керченского пролива (Воловик, 

Чихачев, 1998). Хозяйственного значения не имеет.  

Сем. Горбылевые - Sciaenidae 

+ Светлый горбыль – Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758) – придонная морская рыба, 

держится в прибрежных водах над скалистым или песчаным дном, над глубинами до 

100 м, молодь нередко попадается в устьях рек. Зимой отходит на глубины. Питается 

донными беспозвоночными, размножается в Черном море по всем берегам, встречается в 

Керченском проливе, Таманском заливе и в Азовское море, численность невысока и 

продолжает сокращаться, промысловое значение невелико. 

+ Темный горбыль – Sciaena umbra Linnaeus, 1758 - морской вид, обычно обитает у 

скалистых морских берегов, над песчаным или каменистым дном, реже ракушечником, 

над глубинами от 20 до 180 м. Держится небольшими стаями наиболее активен в ночное 

время суток. Питается мелкими крабами, креветками и мелкой рыбой, в Черном море 

нерестится с середины июля до конца августа. Заходит в Керченский пролив и в Азовское 

море, численность невысока. 

Сем. Султанковые – Mullidae 

+ Барабулька – Mullus barbatus Linnaeus, 1758 – обитает у морских берегов, 

обыкновенно на небольших глубинах (15 – 30 м), на мягком илистом или песчаном 

грунте, встречается также на ракушечнике и каменистом дне и на больших глубинах. 

Держится стайками у дна, никогда не поднимается в толщу воды, питается мелкими 

донными животными – многощетинковыми червями, моллюсками и ракообразными. 

Изредка мелкой рыбой. Половой зрелости достигает на 2 – 3 году жизни, нерестится с мая 

по август порционно, икра пелагическая. Встречается в Керченском проливе (включая 
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Таманский залив) и в Азовском море. Промысловый вид, мясо очень вкусное и нежное. 

Уловы в Азовском море невелики – не превышают 0,4 - 1,5 т в год. 

Сем. Губановые – Labridae 

+ Зеленушка - Crenilabrus ocellatus (Forsskal, 1775) – держится стайками у морских 

берегов среди скал и зарослей водорослей, на глубине до 30 м, питается мшанками, 

полипами, червями, ракообразными и моллюсками. Нерестится в апреле-июле, 

откладывая икру в гнезда на дне моря. Встречается в Керченском проливе, в западной 

части Азовского моря. Хозяйственного значения не имеет. 

+ Рябчик – Crenilabrus cinereus (Bonnaterre, 1788) – держится в прибрежной зоне 

моря среди зарослей водорослей, иногда на мягком дне, на глубине до 20 м, часто 

встречается в лагунах и эстуариях, нередко образует группы в несколько экземпляров, 

питается ракообразными и моллюсками. Созревает в возрасте 1 – 2 лет, нерестится в 

марте – июле. Икра выметывается порциями в гнезда, построенные самцами в зарослях 

цистозиры. Обнаружен в Керченском проливе, южной части Азовского моря (Воловик, 

Чихачев, 1998). Хозяйственного значения не имеет. 

Сем. Морские дракончики - Trachinidae 

? Морской дракончик – Trachinus draco Linnaeus, 1758 – обычно держится в 

прибрежной зоне моря у дна на песчаном, илистом или каменистом, на глубине до 20 м, 

нередко зарываясь в песок. Питается мелкими беспозвоночными (креветками, мелкими 

крабами) и прибрежной рыбой. Нерестится в Черном море с июня до середины октября, 

икра пелагическая. В Азовском море обнаружены развивающиеся икринки (Дехник, 1973). 

Укол очень опасен. 

Сем. Звездочетовые – Uranoscopidae 

? Черноморский звездочет – Uranoscopus scaber anostomus (Pallas, 1814) – 

малоподвижная морская рыба, все теплое время года держится в прибрежной зоне моря, 

на песчаном или илистом дне, обычно почти полностью закапывается в песок, оставляя 

снаружи лишь рот и глаза. Питается рыбой, иногда некоторыми ракообразными 

(креветками, раками-отшельниками). Нерестится с мая по август в прибрежной зоне, икра 

пелагическая. Известен из Керченского пролива. В Азовском море обнаружены 

развивающиеся икринки (Дехник, 1973). Съедобен, укол болезнен. 

Сем. Собачковые – Blennidae  

Прибрежные виды рыб, хозяйственного значения не имеют. 

+ Зеленая собачка – Parablennius incognitus (Bath, 1968) – держится на мелководье, 

на литорали, преимущественно у отвесных берегов на глубине 0,5 – 1 м, среди камней и 

зарослей водорослей, питается донными беспозвоночными, преимущественно 



111 

гаммарусами, а также водорослями. Размножается с мая по август. В норку откладывают 

икру несколько самок, самец охраняет потомство. Известен из Керченского пролива. 

+ Обыкновенная морская собачка - Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814) – 

встречается у морских берегов, на глубинах до 1 м, среди скал и камней, поросших 

водорослями, питается почти исключительно водорослями, предпочитая багряные и 

бурые. Размножается в мае – июле, откладывая донную икру. Встречается в Керченском 

проливе (включая Таманский залив) и в Азовском море. 

+ Длиннощупальцевая морская собачка – Parablennius tentacularis (Brunnich, 1768) 

- держится у морских берегов,  на песчаном дне среди скал, камней, негустых зарослей 

водорослей на глубине от 5 до 13 м. Питается преимущественно водорослями. 

Размножается в марте – мае, откладывая донную икру. Встречается в южной части 

Керченского пролива. 

? Морская собачка Звонимира – Parablennius zvonimiri (Kolombatovic, 1892) – 

держится в море на глубине до 6 м среди камней и мидиевых обрастаний, на плитах, 

заросших цистозирой. Питается обрастаниями. Размножается в мае – июле, откладывая 

донную икру. Встречается в Азовском море. 

Сем. Бычковые - Gobiidae 

+ Азовская пуголовка – Benthophilus magistri Iljin, 1927 – донный вид населяет 

солоноватые воды, держится на кардиевом ракушечнике и на предустьевых илах в 

лиманах, попадается в пресной воде. Питается главным образом моллюсками, созревает в 

возрасте 1 года. Обитает в восточной части Азовского моря и в Керченском проливе. 

Хозяйственного значения не имеет. 

+ Звездчатая пуголовка – Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874) – донный вид, 

молодь иногда держится у поверхности, обитает в солоноватых и пресных водах, в море 

держится на песчаных грунтах и на ракушечнике, в реках – на илистом дне. 

Распространена в морских заливах, в устьях рек бассейна Азовского моря. 

Хозяйственного значения не имеет. 

+ Черный бычок – Gobius niger Linnaeus, 1758 – держится в эстуариях рек, лагунах 

и прибрежных морских водах на глубинах до 50 – 75 м, у песчаного или илистого дна, на 

ракушечнике или среди зарослей водорослей. Питается ракообразными, моллюсками, 

червями. Личинками насекомых. Иногда мелкой рыбой. Достигает половой зрелости в 

возрасте 2 лет, размножается в Черном море с апреля по сентябрь. Откладывает мелкую 

икру под камни и створки раковин. Попадается в Керченском проливе и в южной части 

Азовского моря. 
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+++ Травяной бычок – Gobius ophiocephalus Pallas, 1814 – прибрежный морской 

вид лагун и речных эстуариев, держится в солоноватых водах среди растительности на 

илистом дне. Питается мелкой рыбой, ракообразными и мелкими моллюсками. Достигает 

половой зрелости в возрасте 2 – 3 лет, нерестится в апреле-мае, июле. Откладывает 

мелкую икру в гнезда из водорослей. Встречается в Черном море, в северо-западной части 

Азовского моря и в Керченском проливе. 

+ Бычок-бубырь - Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) – эвригалинный вид, 

встречается в водах с высокой соленостью (до 55 ‰) и в пресных водах. В море держится 

в прибрежных водах на песчаном, илистом или каменистом дне. Питается мелкими 

ракообразными и личинками насекомых. В Черном море нерестится с марта до конца 

июля. Откладывает икру под створки раковин и мелкие камни, корни водных растений. 

Встречается в Черном море, в Азовском море, в Керченском проливе и в бассейне 

Нижнего дона. 

++ Длиннохвостый бычок – Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877) – обитает в 

пресной или солоноватой воде (до 5 ‰), держится в толще воды в предустьевых 

пространствах и в несоленых лиманах, над песчаным дном и в зарослях водорослей. 

Молодь питается зоопланктоном, взрослые – организмами бентоса: полихеты, личинки 

насекомых, моллюски, нерестится с марта до конца июля. Откладывает икру под створки 

раковин и мелкие камни. Известен из Черного, Азовском морей и Керченского пролива, в 

нижнем течении и дельте Дона и Кубани. 

+ Мартовик, бычок-кнут – Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) – держится на 

песчаных грунтах в солоноватых морских заливах на глубине 20 – 60 м, для икрометания 

подходит к берегам и изредка заходит в пресную воду. Питается преимущественно рыбой. 

Созревает на третьем году жизни, нерестится с конца февраля до начала мая. Откладывая 

крупную икру под камни. В черном море встречается по всем берегам, в Азовском - 

обычен в прибрежных водах, в лиманах, устьях рек. Промысловый вид. 

+ Бычок – сурман - Neogobius cephalargoides Pinchuk, 1976 – морской вид держится 

у берегов на каменистом или галечном грунте, подходит к берегам на нерест. Питается 

мелкой рыбой, ракообразными и мелкими моллюсками, полихетами. Нерестится с марта 

по май. Икра донная. Встречается в Азовском море, в Керченском проливе. 

+ Азовский бычок рыжик - Neogobius eurycephalus eurycephalus (Kessler, 1874) – 

прибрежный морской вид, обычно держится у берегов в солоноватой воде, среди камней 

на песчаном и гравиевом дне, заходит в пресные воды. Питается преимущественно 

ракообразными мелкой рыбой и моллюсками. Нерестится с декабря по апрель. Икра 
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донная, крупная. Обитает в Черном и в Азовском морях, многочисленен в Керченском 

проливе. 

+ Бычок – песочник - Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) – прибрежный донная рыба, 

обычно держится у берегов на песчаном и илистом дне, заходит в пресные воды. Питается 

преимущественно ракообразными, полихетами, а также мелкой рыбой и моллюсками. 

Нерестится в апреле-июле у берегов, откладывая икру на камни или водную 

растительность. Самцы активно охраняют гнезда. В Азовском море обитает вдоль всего 

побережья, встречается в Керченском проливе. 

+++ Бычок-кругляк - Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) – донная рыба, в море 

держится на солоноватоводных прибрежных участках на мелко-каменистом, 

ракушечниковом или песчаном дне на глубинах до 20 м, заходит в реки. Питается 

моллюсками, ракообразными, полихетами, личинками насекомых и  мелкой рыбой. 

Достигает половой зрелости в возрасте 2 – 3 лет, размножается с апреля по сентябрь. 

Самцы устраивают гнезда под нижней поверхностью камней и активно их охраняют. 

Известен из бассейна Черного и Азовского морей, где встречается по всем берегам.  

Самый многочисленный из азовских промысловых бычков, наиболее ценный объект 

промысла. Уловы составляют 8 тыс.т в год. 

+ Бычок-ротан – Neogobius ratan (Nordmann, 1840) – прибрежный морской вид, 

встречается в солоноватой и в морской воде, изредка попадается в пресных водах. Часто 

живет среди камней и скал на гравиевом и илистом дне. Питается преимущественно 

ракообразными, реже мелкой рыбой, полихетами  и моллюсками. Нерестится с марта по 

май. Икра донная,  откладывается на камни и среди камней. Обитает в Черном море, 

особенно многочисленен в Азовском море и в районе Керченского пролива, Керченского 

п-ова. 

++ Бычок-ширман – Neogobius syrman (Nordmann, 1840) – прибрежный морской 

вид, населяет опресненные лиманы, заходит в низовья рек, держится на песчаном, илисто-

песчаном или илистом дне. Питается ракообразными, мелкой рыбой, полихетами, 

личинками хирономид и моллюсками. Нерестится с марта по июнь. Икра донная, 

откладывается на камни и среди камней, на илистом дне – на любые предметы. Обитает в 

Черном море у берегов, широко распространен по всему Азовскому морю, встречается в 

дельте Дона, Кубанских лиманах, в районе Керченском проливе редок. 

+ Леопардовый лысун - Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) – прибрежный 

придонный морской вид, держится на мелководье (до глубины 20м), предпочитает 

песчаные грунты, заходит в эстуарии рек и пресные воды, встречается в воде с высокой 

соленостью воде (до 40 ‰). Питается  ракообразными, личинками хирономид. Нерестится 
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с марта по сентябрь порционно, икру  откладывает под камни и раковины. В Черном море 

широко распространен по всем берегам, в Азовском море – местами многочисленен. 

+++ Каспийско-азовский бычок-цуцик – Proterorhinus nasalis (De Filippi, 1863) – 

придонный морской вид, населяет солоноватые прибрежные участки морей и реки, 

держится среди камней и водной растительности. Питается  многощетинковыми червями, 

молодью крабов, моллюсками  мелкими рыбами и  ракообразными. Нерестится с апреля 

по август на мелководье, откладывает икру  среди камней, под створки раковин и корни 

деревьев. Пресные и солоноватые эстуарии Азовского моря, встречается по всем берегам, 

в бассейне нижнего Дона. Мелкий вид, промыслового значения не имеет. 

ОТРЯД КАМБОЛООБРАЗНЫЕ - PLEURONECTIFORMES 

Сем. Камболовые - Pleuronectidae 

+ Речная камбала, глосса - Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) – донный вид, обитает 

в прибрежных морских водах, опресненных бухтах, лиманах, пресных заливах и пр. 

питается донными беспозвоночными и рыбой. Созревает в возрасте 3 – 5 лет, нерестится в 

море или в солоноватых водах в январе-июне. Икра плавучая. В Черном и Азовском морях 

обычен. Объект промысла и спортивного рыболовства, в настоящее время запасы глоссы 

сильно подорваны. 

Сем. Морские языки - Soleidae 

+ Морской язык - Solea nasuta (Pallas, 1814) – донный вид, днем держится в 

прибрежных участкахморя на глубинах 20 – 60 м на песчаном дне наполовину зарывшись 

в песок и изменив под цвет свою окраску. Попадается в солоноватых водах. Питается 

многощетинковыми червями, мелкими моллюсками и ракообразными, иногда молодью 

донных рыб. Нерестится в море с июня до конца сентября, икра пелагическая. В Черном 

море обычен у берегов, попадается в Азовском морях, но редко. Редкий вид, 

хозяйственного значения не имеет. 

 

Примечание: вид  +++ - массовый, ++- часто встречающийся, + - встречающийся,  

? – проникновение возможно. 

4.2 Насекомые Тамано-Запорожского заказника 

4.2.1 Материал и методы исследований 

Изучение качественного и количественного состава беспозвоночных животных на 

территории Таманского полуострова проводилось в разных экотопах и в разное время 

года (с апреля по октябрь) с 1997 г. В отчете приведены данные исследований, 
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проведенных в 2013 г., были также использованы сведения многолетних исследований  в 

период с 1997 – 2012 гг.  

Анализ имеющихся литературных данных свидетельствует о недостаточной 

изученности Таманского полуострова в фаунистическом отношении: наиболее полные 

данные имеются лишь по Lepidoptera (в размере отряда), Coleoptera и Diptera (достаточно 

полно изучены отдельные семейства), а также по нескольким небольшим отрядам. Данные 

по остальным таксонам носят отрывочный характер. Среди энтомологов наиболее 

существенный вклад в изучение энтомофауны Таманского полуострова внесен 

энтомологами А.С. Замотайловым, В.И. Щуровым, Б.А. Коротяевым и С.Ю. Кустовым, 

опубликованные материалы проводимых ими исследований использованы в отчете. 

Методика выполнения работ заключалась в проведении полевых исследований с 

последующим разбором и анализом материала в условиях лаборатории. 

Полевые исследования заключались в сборах и проводились по общепринятым 

методикам. Для составления наиболее полной картины видового состава фауны в зоне 

проведения работ применялись различные способы поимки насекомых, включая 

энтомологический сачок, эксгаустер, ловчие пробирки, чашки Мэрике, ловушки Малеза, 

почвенный ловушки.   

В качестве основного метода применялось кошение стандартным 

энтомологическим сачком по травянистой растительности - метод качественного и 

количественного учета насекомых. Сачок использовался для сбора насекомых тремя 

основными методами: 1. Кошение по траве, цветкам растений, кустарникам и ветвям 

деревьев. При кошении сачок просматривался, и насекомые выбирались после не более 

чем 25 взмахов, для лучшей сохранности материала. 2. Индивидуальный сбор с цветов, 

листьев, земли энтомологическим сачком. 3. Поимка отдельных насекомых в полете и при 

роении в характерных местообитаниях. Выбор насекомых из сачка проводился с помощью 

эксгаустера. Эксгаустер использовался также при самостоятельном сборе малоподвижных 

особей. Пойманных насекомых замаривали в морилках, либо непосредственно в 

эксгаустере с использованием эфира и этилацетата. Заморенные насекомые 

раскладывались на ватные матрасики, которые сопровождались этикеткой, в которой 

указывались данные о том, сколько взмахов сделано сачком, место сбора, биотоп, дата, 

фамилия. Материал был подсчитан и наколот в день сборов, т.к. именно такая методика 

обеспечивает сохранность материалов и их пригодность для дальнейших исследований. 

Ручной сбор производился с помощью эксгаустера и пинцета. При этом выбирался 

участок исследования или исследуемое растение и проводился сбор, после чего 

подсчитывалось количество видов или особей вида. Численность насекомых оценивали 
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методом вылова по возможности большего числа с фиксированного участка: площадью 

100 кв. м – 10х10 м на открытых участках при кошении по травянистой растительности и 

100х1 м при изучении экотонов: опушек, берегов водоемов. Использовали и маршрутный 

метод – сборы и учет насекомых осуществлялся на маршрутах различной протяженностью 

за фиксированное время. 

Сбор насекомых, летающих над водой и сидящих на нависающих над водной 

гладью стволах деревьев и крупных листьях околоводной растительности, наиболее 

удобными и эффективными, нежели эксгаустер, являлись ловчие пробирки. Для этого 

метода лова применялись короткие и широкие пластиковые прозрачные цилиндрики 

диаметром 3 см, высотой 7 см с плоским дном, сверху закрытые навинчивающейся 

крышкой. Ловушки – это наиболее эффективный инструмент, используемый для сбора и 

изучения экологии насекомых. В наших исследованиях для сбора наземных насекомых 

были использованы три вида ловушек: ловчие чашки Мэрике и ловушки Малеза. 

Для сбора хортофильных видов применялись ловчие чашки Мэрике. 

Использовались пластиковые одноразовые неглубокие тарелки желтого и белого цвета, в 

которые помещалась смесь фиксирующего вещества и ПАВ. Выемка насекомых 

производилась один раз в 1 – 2 дня, в зависимости от погодных условий. 

Для сбора материала и получения данных по экологическим особенностям видов 

использовали ловушки Малеза (ловушка палаточного типа). Полевые работы проводились 

на протяжении всего теплого периода года с апреля по сентябрь. В качестве инсектицида 

и фиксатора использовался 70 % этиловый спирт. Выемка насекомых осуществлялась 

один раз в 2 – 3 недели. 

Учет гнездовий видов осуществлялся методом визуального осмотра характерных 

местообитаний. Учет почвенных беспозвоночных осуществлялся путем установки 

почвенных ловушек, в которые заливались фиксирующие, ПАВ и привлекающие 

жидкости; кроме того, использовались фотоэклекторы, при помощи которых разбирались 

почвенные пробы из различных участков. Учет многих групп летающих насекомых в 

вечернее и ночное время осуществляли светоловушкой: белым экраном с установленной 

на него мощной люминесцентной лампой (400 – 600 Вт), питающейся от бензогенератора 

(0,8 кВт).  

Лабораторные исследования основывались на разборе материала после полевых 

исследований. В условиях лаборатории после сбора и замаривания насекомых 

производилось их накалывание. Наколка осуществлялась на энтомологические булавки 

различных размеров в зависимости от таксономической принадлежности и размера самого 

животного. После накалывания осуществлялось этикетирование. 
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После обработки материала, производилось определение таксономической 

принадлежности вида, оценка биоразнообразия и численности беспозвоночных животных.  

4.2.2 Современное состояние местообитаний насекомых в зоне проведения 

исследований 

Таманский полуостров является довольно молодым орографическим образованием 

– его примерный возраст – 240 тыс. лет. Плиоцен-четвертичные складчатые структуры, 

сформированные за счет наносов Кубани, Дона, а также Черного и Азовского морей, 

слабо дислоцированы и приподняты в грядах и сопках на высоту до 164 м (Канонников, 

1977). Современные тектонические явления, такие как грязевой вулканизм, выбросы газа, 

активная береговая абразия, наряду с историческими свидетельствами, говорят о 

геологической молодости полуострова. Здесь, преимущественно на высотных террасах и 

курганах, сохранились участки естественной степной растительности. Этому в основном 

способствовал холмистый рельеф местности с обилием балок по берегам многочисленных 

лиманов, где естественный ассоциации переживали периоды активного освоение 

полуострова, начиная со времен Боспорского царства.  

Наиболее характерными для степных участков Приазовья являются ковыли Stipa 

lessingiana, S. capillata, а также типчак Festuca sulcata. Среди разнотравья встречаются как 

свойственные луговым степям мезофильные виды (Filipendula hexapetula, Fragaria viridis, 

Myosotis silvatica), так и ксерофильные (Galatella villosa и др.); встречаются в степной 

части и виды кавказского происхождения (Psephellus dealbatus). По западинам и 

временами на плакоре встречаются заросли лесных кустарников (Prunus spinosa, Caragana 

frutescens и др.). В ряде мест в образовании степного покрова участвует бородач 

(Andropogon) и полыни таврическая и маршалловая (Artemisia taurica, A. marschalliana), на 

засоленных – солянка Bassia sedoides. При движении с севера на юг происходит смена 

одних типов степной растительности другими. Кое-где в степной зоне сохранились 

остатки прежних лесов и древесных насаждений прошлого века, из которых наиболее 

мощным является урочище Дубовый Рынок в окр. ст. Старотитаровской. 

Проведенное обследование побережья Таманского залива показало, что 

значительная часть береговой линии малопригодна для обитания автохтонных видов 

насекомых, вследствие активного развития здесь сельского хозяйства и урбанизации. 

Практически на всем протяжении северного побережья залива – от пос. Ильич до пос. 

Сенного, к побережью примыкают сельскохозяйственные территории, на которых 

производится возделывание различных культур, в первую очередь, злаковых и 

подсолнечника. Ширина береговой полосы с остатками естественной растительности 
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составляет здесь 50-70 м, однако она испытывает периодическое воздействие от 

проводимых на полях агротехнических мероприятий (рисунки 4.3 - 4.5). В некоторых 

местах куртины естественной растительности сменяются сорными элементами (рис.4.6). 

  

Рисунок 0.20 – Наиболее характерные 

участки – примыкание полей к побережью 

залива (окр. ст. Запорожской) 

Рисунок 0.21 – Вид сельскохозяйственных 

угодий на берегу Таманского залива с сопки 

Горелая в окр. с. Береговое 

 

 

Рисунок 0.22 – Вид сельскохозяйственных 

угодий на берегу Таманского залива между 

пос. Сенной и ст. Фонталовской 

 

Рисунок 0.23  – Заросли болиголова 

пятнистого на побережье Таманского 

залива (окр. ст. Запорожская) 

Подобная картина наблюдается практически почти по всей длине прибрежной 

полосы, лишь на некоторых участках с сильно пересеченной местностью и высоким 

берегом сохраняются более протяженные территории, покрытые аборигенной 

растительностью: они встречаются в основном на южном побережье залива, на участках 

от пос. Сенного до Тамани и в окрестностях косы Тузла (рисунок 4.7). Также достаточно 

мощные псаммофитные и гидрогенно-степные сообщества представлены на побережье 
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косы Чушка со стороны Таманского залива: множество расположенных здесь островных 

локалитетов сохраняют участки естественной растительности (рисунок 4.8).  

 

Рисунок 0.24 – Общий вид косы Тузла и 

прилегающих территорий  

 

 

Рисунок 0.25 – Участки естественной 

растительности в окр. вулкана Блевака (коса 

Чушка)  

 

 

Рисунок 0.26 – Вид типичных сообществ на 

косе Чушка южнее Порт Кавказа со 

стороны Таманского залива 

 

 

Рисунок 0.27 – Вид типичных сообществ на 

косе Чушка южнее Порт Кавказа со 

стороны Азовского моря 

Растительность косы Чушка и ее энтомофауна, несмотря на небольшую ширину, со 

стороны Таманского залива и Азовского моря, различаются (рисунки 4.9, 4.10).  

Значительную часть территории побережья Таманского залива занимают 

урбанизированные территории. Здесь, с прямым выходом к заливу, располагаются такие 

населенные пункты, как Ильич, Запорожская, Береговое, Фонталовская, Сенной, Тамань 

(рисунки 4.11, 4.12). Прилегающие к воде территории используются в качестве пляжей, 

что также предполагает их антропогенную трансформацию. Произрастающая здесь 
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естественная растительность, в том числе, тростник южный, подвергаются регулярному 

намеренному и ненамеренному выжиганию. Все это не способствует нормальному 

развитию и воспроизводству естественных энтомокомплексов. Среди важных аспектов 

антропогенного влияния нельзя не отметить песчаный карьер в северной части пос. 

Сенной (рисунки 4.13, 4.14), проведение археологических работ к югу от пос. Сенной, 

активно развивающийся курорт Тамань, строительство казачьей станицы Атамань, 

проведение строительных работ на косе Тузла, использование прилегающих к косе Тузла 

территорий для проведения автомобильных и мотоциклетных ралли, здесь же – 

организация крупного автокемпинга. 

 

Рисунок 0.28 – Побережье Таманского 

залива в пос. Сенной  

 

Рисунок 0.29 – Вид пос. Тамань с сопки 

Карабетова  

 

 

Рисунок 0.30 – Прибрежная полоса 

растительности в пос. Сенной 

 

Рисунок 0.31 – Песчаный карьер в пос. 

Сенной 

Анализируя вышеизложенное, следует констатировать, что побережье Таманского 

залива на сегодняшний день испытывает значительную антропогенную нагрузку, которая 

имеет четкую тенденцию к возрастанию в связи с развитием урбанизированных 
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территорий, реализацией сельскохозяйственных мероприятий и организацией 

рекреационных объектов. Кроме того, к изменению естественных ландшафтов побережья 

приводит, по сообщениям местных жителей, строительные работы на косе Тузла, 

влекущие за собой ухудшение водообмена в Таманском заливе и его засорение ввиду 

зарастания водорослями. Наименее затронутые человеческой деятельностью участки 

сохраняются на косе Чушка и мозаично на территории от пос. Сенного до Тамани. 

4.2.3  Общие сведения по насекомым Таманской степи 

Животные благодаря своему видовому многообразию занимают первое место 

среди живых организмов, населяющих нашу планету и по числу таксонов, представляют 

собой колоссальную по разнообразию группу, насчитывающую более 1,5 млн. видов. Все 

остальные таксоны, такие как бактерии, архебактерии, протисты, грибы и растения, 

составляют вместе около 420 – 440 тыс. видов. Обладая огромным разнообразием типов 

гетеротрофного питания, животные являются важнейшими консументами и редуцентами, 

обеспечивающими устойчивое функционирование любых типов экосистем на планете, 

кроме того, они составляют колоссальную биомассу и обеспечивают круговорот вещества 

и энергии на планете. Среди известных ученым на сегодняшний день 37 типов животных 

на долю беспозвоночных приходится 36 из них (т.е. 97 %). 

Степень изучения животных на сегодняшний день далека от финишного этапа, 

несмотря на то, что их исследованием ученые занимаются плодотворно не одно столетие. 

При этом, степень изученности позвоночных животных, как в фаунистическом, так и в 

экологическом отношении, гораздо выше, чем беспозвоночных. Многие группы 

беспозвоночных в целых областях и регионах остаются не изученными, или слабо 

изученными. Фрагментарность исследований, обусловленная небольшими размерами и 

огромным числом видов беспозвоночных, даже сегодня характерна для большинства 

таксонов в большинстве регионов мира. Среди известных типов царства Животные 

(Animalia), по числу известных науке видов выделяются следующие: Членистоногие – 

около 1,2 – 1,3 млн. видов; Моллюски – 132 тыс. видов, Круглые черви – более 20 тыс. 

видов, Плоские черви – 18 тыс. видов, Кольчатые черви – 13 тыс. видов. Видовой состав 

большинства других типов колеблется в пределах 300 – 3000 видов: 32 оставшихся типа 

составляют вместе около 40 тыс. видов. Таким образом, тип Членистоногие по числу 

видов резко выделяется среди других таксонов царства Животные, причем на долю класса 

Насекомые (Insecta) в этом типе приходится более 1 млн. видов. 

На исследуемой территории обитают животные, принадлежащие к 12 типам: 

Брюхоресничные (Gastrotricha), Волосатиковые (Nematomorpha), Губки (Porifera), 
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Коловратки (Rotifera), Кольчатые черви (Annelida), Круглые черви (Nematoda), Моллюски 

(Mollusca), Мшанки (Bryozoa), Плоские черви (Plathelminthes), Слизистые споровики 

(Myxozoa), Стрекающие (Cnidaria), Членистоногие (Arthropoda). При этом внутри самой 

группы около 90 % видового состава приходится на представителей типа Членистоногие 

(Arthropoda), около 3 % составляют Круглые черви (Nematoda), 2 % - Моллюски 

(Mollusca), 2 % - Кольчатые черви (Annelida), 3% приходится на представителей других 

групп. Таким образом, абсолютное большинство видов животных изучаемой зоны 

относятся к членистоногим, а именно, к классу Насекомые (Insecta). 

По результатам проводимых здесь различными специалистами в течение многих 

лет, является ориентировочная оценка видового разнообразия таксона, насчитывающего 

около 1500 видов, среди которых наибольшим видовым разнообразием представлены: 

Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Heteroptera, Orthoptera. Ниже представлена общая 

характеристика фауны исследуемой территории по трем наиболее крупным отрядам 

насекомых – жесткокрылым, чешуекрылым и двукрылым. 

Жесткокрылые. 

Среди жесткокрылых насекомых (Coleoptera) наиболее полные фаунистические 

сведения имеются для долгоносикообразных жуков, совокупность которых здесь 

представлена 200 видами из 6 семейств: Nemonychidae, Urodontidae, Apionidae, 

Brachyceridae, Curculionidae, Scolytidae  (Коротяев, 2004). Фауна данной группы в 

пределах Таманского полуострова составляет примерно треть фауны всего Северо-

Западного Кавказа и отличается значительным своеобразием. Некоторые представители 

жесткокрылых показаны на рисунках 4.15, 4.16. 

Б.А. Коротяев указывает, что яркой чертой таманской фауны является наличие в 

ней 3 видов рода Euidosomus Reitt. и 1 вида Eusomatus Kryn. Эти 2 рода – эндемики 

западной части степной зоны Палеарктики; в Крыму и на Тамани расположен самый 

крупный центр многообразия, а возможно, и происхождения рода Euidosomus. Род 

Eusomatus в Крыму не представлен. Широкое распространение Eusomatus virens в 

кубанском Приазовье и наличие здесь еще нескольких галофильных видов долгоносиков, 

не встречающихся в Крыму, подчеркивают принадлежность фауны «Крымского угла» к 

Причерноморско-казахстанской провинции Степной области. Таманский полуостров от 

смежных территорий отличается отсутствием ряда мезоксерофильных видов, обычных 

близ Темрюка. Более выразительно отсутствие в Тамани широко распространенных и 

обычных в степном Предкавказье видов рода Trachyphloeus Germ. – T. alternans Gyll. и T. 

spinimanus Germ., нередко встречающихся в степях совместно.  
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Рисунок 0.32 – Жук-кузька Anisoplia 

austriaca 

 

Рисунок 0.33 – Скакун Ceplalota hispanica 

Единственный вид рода Trachyphloeus, найденный в Тамани, это T. caenopsiformis, 

известный кроме того лишь из Турции. Из обитателей степной ветоши этой размерной 

группы в Тамани очень обычен неописанный субэндемичный вид рода Amicromias Reitt., 

распространенный также в Крыму и кубанском Приазовье. Таким образом, и состав 

фауны Таманского полуострова в целом, и структура отдельных экологических 

группировок характеризуются высоким своеобразием. К основному ядру из степных и 

полизональных видов открытых ландшафтов добавляются немногочисленные пустынно-

солончаковые виды – широко распространенные в пустынной зоне крылатые Temnorhinus 

hololeucus, Baris convexicollis и бескрылый узкоареальный Philernus ponticus. Фауна 

Тамани хранит следы недавних контактов с Крымским полуостровом (субэндемичные 

Euidosomus mirabilis и E. jailensis: первый широко распространен на западе 

Краснодарского края, а в Крыму найден лишь в окрестностях Керчи, E. jailensis же за 

пределами Крыма обитает лишь на возвышенных участках западного побережья Тамани), 

но при этом включает и высоко своеобразный реликтовый эндемичный монотипический 

род. Реликтовую природу имеет и обоеполая популяция Euidosomus acuminatus, 

обитающая на приморском обрыве западнее пос. Волна и включенная в Красную Книгу 

России (Коротяев, 2001), но, по-видимому, обреченная вместе с популяцией еще одного 

охраняемого вида, Brachycerus sinuatus, на исчезновение строительством портового 

терминала.  

Другой крупный таксон жесткокрылых – жужелицы, представлен на Таманском 

полуострове 127 видами (Замотайлов, 2004). А.С. Замотайлов выделяет следующие 

экологические галофилы, галогигрофилы, гигрофилы, стагнофилы, эндогеи, политопные 

мезофилы, лугово-степные мезофилы, степные мезофилы, степные мезоксерофилы, 
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дендрофилы (тамнобионты), гербифилы. Однако многие виды жужелиц могут быть 

найдены на значительном удалении от характерных биотопов, особенно это свойственно 

интразональным формам. Это объясняется значительной пестротой микроклиматических 

условий многих характерных ландшафтов, создающей благоприятные условия для 

существования вида на удалении от наиболее характерных биотопов, и высокой 

миграционной активностью большинства видов жужелиц. Иногда вид постоянно 

встречается сразу в нескольких биотопах, однако не является политопным в принятом 

ниже смысле. Максимальное видовое разнообразие жужелиц отмечено в агроландшафтах, 

в целом оно определяется преобладающей экологической группой политопных 

мезофилов. Однако, второе по разнообразию место (58 видов) занимают естественные 

степные участки и выгоны. В этой связи любопытно, что характерные степные 

экологические группы в сумме составляют 37 видов (около 30 % всей установленной 

фауны), т.е. население степных участков достаточно своеобразно и специфично. При 

исследованиях на г. Карабетова почти 40 % всех выловленных жуков приходится на долю 

двух сверхдоминантов Harpalus flavicornis и Poecilus crenuliger. 

Чешуекрылые. 

Чешуекрылые насекомые на Таманском полуострове представлены 300 видами, 

относящиеся к 44 семействам (Щуров, 2004), однако автор указывает, что эти цифры не 

являются окончательными. По сведениям, приводимым В.И. Щуровым, в экологическом 

плане лепидоптерофауна Тамани представляется как типично степная, с доминирование 

хортофильных (79,3 %), преимущественно ксеромезофильных (45,7 %) видов. 

Характерные дендрофилы: Notodontidae, Nymphalis, Ennomos на полуострове отсутствуют. 

Незначительное количество тамно- и дендрофильных (11,7 %) форм, связанных с 

боярышником и садовыми розоцветными, только подчеркивает эту специфику. Для 

сравнения: общие доли хортофильных и тамно-дендрофильных видов на полуострове 

Абрау составляют соответственно: 57,8 % – 27,8 %. В целом для Северо-западного 

Кавказа эта пропорция такова: 54,1 % – 29,4 %. На Таманском полуострове отмечен 

минимальный для Северо-западного Кавказа годовой уровень атмосферных осадков – 416 

мм, формирующий аридный облик и структуру биогеоценозов и благоприятствующий 

ксеро- и ксеромезофильным видам чешуекрылых. Они составляют соответственно 7,7 % и 

45,7 % лепидоптерофауны Тамани. Массовые виды чешуекрылых Тамани показаны на 

рисунках 4.17 – 4.22. 
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Рисунок 0.34 – Репейница Cynthia cardui 

 

 

Рисунок 0.35 – Адмирал Vanessa atalanta 

 

 

Рисунок 0.36 – Перламутровка Pandoriana 

pandora 

 

Рисунок 0.37 – Голубянка Glaucopsyche alexis 

 

Рисунок 0.38 – Медведица Arctia villica 

 

Рисунок 0.39 – Пестрянка Zygaena loti 
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Двукрылые.  

Двукрылые насекомые Таманского полуострова на сегодняшний день изучены 

неполно. Имеются опубликованные сведения лишь по 1 семейству – Syrphidae, 

насчитывающему здесь 74 вида из 35 родов (Кустов, 2004). Мухи-сирфиды являются 

характерным компонентом различных ландшафтов Таманского полуострова, как 

естественных, так и искусственных. Восемь видов журчалок - массовые во всех типах 

ландшафтов: Syrphus ribesii, Eupeodes corollae, Episyrphus balteatus, Sphaerophoria scripta, 

Eristalis tenax, E. arbustorum, Eristalinus aeneus, Syritta pipiens. Характерными для Тамани 

являются виды, развивающиеся в открытых водоемах: Mesembrius peregrinus, Anasimyia 

transfugus, Lejogaster metallina, Chrysogaster lucida, а также ксерофильные хортобионтные 

афидофаги Paragus bicolor, Platycheirus fulviventris, Sphaerophoria rueppelli, Sph. 

turkmenica. Отличительной чертой сирфидофауны солончаковых, псаммофитных и 

степных сообществ является полное отсутствие здесь ксилобионтных видов. Небольшое 

их количество отмечено в полезащитных лесополосах: Xylota segnis, X. abiens, Milesia 

crabroniformis. Зоогеографическая структура фауны сирфид Таманского полуострова 

разнообразна, однако большинство видов имеют широкое распространение и обитает в 

более чем 4 областях Палеарктики. Узкие межобластные локальные ареалы характерны 

только для 4 видов Cheilosia sareptana, Eumerus pauper, Chrysogaster lucida и Milesia 

crabroniformis, однако последний вид вряд ли имеет здесь естественные места выплода и 

является залетным. Абсолютное большинство сирфид - 34 вида, обитающих на Таманском 

полуострове, на личиночной стадии являются хищниками (46 %). К детритофагам 

относятся 19 видов сирфид (25,6 %). Фитофагами являются 14 видов (19 %); 3 вида (4 %) 

относятся к ксилофагам, 2 вида (2,7 %) – к комменсалам перепончатокрылых, 2 вида  

(2,7 %) являются сапрофагами. 

Отдельные сведения по двукрылым Таманского полуострова имеются также для 

семейств Empididae, Hybotidae, Asilidae, Bombyliidae, Nemestrinidae, Ephedrydae, 

Stratiomyidae и некоторых других. На рисунках 4.23 – 4.28 показаны некоторые основные 

представители двукрылых среди населения прибрежной зоны Таманского залива. 
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Рисунок 0.40 – Журчалка Eristalinus aeneus 

и каллифорида Lucilia sp. 

 

Рисунок 0.41 – Саркофагида Craticulina 

tabaniformis 

  

Рисунок 0.42 – Жужжало Heteralonia sp Рисунок 0.43 – Зеленушка Liancalus virens 

На распространение насекомых в пределах прибрежной полосы Таманского залива 

влияют различные факторы, в том числе антропогенные, о которых подробно было 

сказано выше. Вследствие этого, указываемая территория служит местом постоянного 

обитания лишь незначительного числа видов, трофически или топически связанных с 

прибрежной полосой – псаммофитной или галофитной растительностью, выбросами 

водорослей, участками гидрогенной степи и т.д. В остальном же, посещение насекомыми 

этих участков носит случайный характер. 

В прибрежной зоне Таманского залива функционирует хорошо обозначенные 

трофические цепи, в состав которых входят несколько десятков массовых видов 

насекомых. Так, например, характерный энтомоценоз слагается длинноусыми комарами 

семейства Chironomidae (рисунок 4.29), являющимися консументами 1 порядка, которые в 

период массового лета служат основной кормовой базой для пауков – консументов 2 
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порядка (рисунок 4.30), которые также размножаются в массе и формируют кормовую 

базу для дорожных ос (консументов 3 порядка), например, в массе встречающегося 

Batozonellus lacerticides (рисунок 4.31). Массовое размножение насекомых также 

определяет размножение насекомых-энтомофагов (консументов 2 порядка и выше), 

например, богомоловых, яйцекладки которых обнарудиваются повсеместно (рисунок 

4.32). На рисунках 4.29 – 4.32 показаны основные представители данной цепи. 

 

  

Рисунок 0.44 – Журчалка Lejogaster 

metallina 

 

Рисунок 0.45 – Журчалка Eristalis tenax 

 

Рисунок 0.46 – Имаго комаров-звонцов 

 

Рисунок 0.47 – Паук-тенетник 
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Рисунок 0.48 – Дорожная оса Batozonellus 

lacerticides 

 

Рисунок 0.49 – Яйцекладка богомола на 

лохе 

Примером другой характерной пищевой цепи являются многочисленные 

короткоусые двукрылые, развивающиеся в прибрежной части Таманского залива. 

Большинство из них являются нектаро- и полиннотрофами и в массе обнаруживаются на 

цветущих растениях. Так, например, массовые виды сирфид (Syrphidae), львинок 

(Stratiomyidae) и береговушек (Ephedridae) становятся жертвами ос-бембиксов, которые 

заготавливают их для своего потомства (рисунки 4.33 – 4.36). В норках этих ос 

обнаруживаются различные виды мух, причем предпочтение хищниками отдаются 

наиболее массовым в данных локалитетах видам. Подобные энтомоценозы наиболее 

хорошо выражены в прибрежной полосе на косе Чушка и на участке от пос. Сенного до 

Тамани, где антропогенная трансформация ландшафтов не слишком развита. 

Следующую характерную трофическую цепь основывают различные виды тлей, 

развивающиеся на эдификаторе гидрогенно-степных сообществ – тростнике (рисунки 4.37 

– 4.40).  

За их счет питаются многие виды афидофагов, преимущественно из числа мух 

сирфид и жесткокрылых кокцинеллид, также являющихся супердоминантами. Имаго же 

мух-сирфид в массе встречаются на цветущих растениях прибрежной полосы и являются 

их опылителями. 
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Рисунок 0.50 – Береговушка Notiphila sp. 

 

Рисунок 0.51 – Львинка Nemotelus 

obscuripes 

 

Рисунок 0.52 – Оса  Bembix rostrata 

 

Рисунок 0.53 – Норы Bembix rostrata  

 

Рисунок 0.54 – Кология тлей на тростнике 

 

Рисунок 0.55 – Пупарий сирфиды-

афидофага Episyrphus balteatus 
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Рисунок 0.56 – Имаго афидофага Paragus 

tibialis 

 

Рисунок 0.57 –  Имаго афидофага 

Coccinella sp. 

4.2.4 Охраняемые виды беспозвоночных прибрежной зоны Таманского залива 

Уникальные ландшафты Таманского полуострова, на сегодняшний день во многом 

являющиеся локальными резервациями для обитания комплекса некогда широко 

распространенных степных видов, изобилуют охраняемыми таксонами. Большинство 

охраняемых видов известно с территорий степных локалитетов южной части Таманского 

полуострова – окресностей пос. Веселовка: побережья лиманов Бугазский, Кизилташский, 

Цокур, сопки Лысая и Поливадина, склоны и подножия котрых богаты балками с 

участками аборигенной растительности (рисунок 4.41).  

 

Рисунок 0.58 – Естественные остепненные участки в окр. пос. Веселовка 
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Это обуславливает столь богатый и разнообразный перечень охраняемых таксонов, 

известных с территории Таманского полуострова. Ниже (таблица 4.1) приведен перечень 

всех охраняемых видов с указанием их статуса, а также нахождения (или возможности 

нахождения) их в зоне побережья Таманского залива: такие виды выделены жирным 

шрифтом. Указания в таблице: КК КК – Красная книга Краснодарксого края, 2007, 

приводится категория; КК Р – категория в Красной книге России, 2001; МСОП – 

категория в Красном списке МСОП.  

Таблица 0.24  – Перечень охраняемых таксонов беспозвоночных Таманского полуострова  

№ 

п/п 
Таксон 

КК 

КК 
КК Р МСОП Комментарий 

Отряд стрекозы – Odonata 

Семейство коромысла — Aeschnidae 

1 Дозорщик-император Anax 

imperator Leach, 1815 

7 2 LC ver. 

3.1 

(2001) 

Встречается в материковой части 

Таманского полуострова 

Отряд богомоловые - Mantoidea 

Семейство эмпузы — Empusidae 

2 Эмпуза полосатая Empusa 

fasciata Brulle, 1836 

2 2 - Встречается в степных 

сообществах южной части 

побережья Таманского залива 

Семейство богомолы — Mantidae 

3 Боливария 

короткокрылая Bolivaria 

brachyptera (Pallas, 1773) 

7 прил.2 - Встречается в степных 

сообществах южной части 

побережья Таманского залива 

Отряд прямокрылые - Orthoptera 

Семейство кузнечики — Tettigoniidae 

4 Дыбка степная Saga pedo 

(Pallas, 1771) 

7 2 VU ver. 

2.3 

(1994) 

Встречается в степных 

сообществах побережья 

Таманского залива 

Отряд сетчатокрылые - Neuroptera 

Семейство муравьиные львы — Myrmeleontidae 

5 Шпорник бэтийский 

Synclisis baetica (Rambur, 

1842) 

1А - - Южная причерноморская 

степная часть Таманского п-ва 

6 Бабочник золотоволосый 

Libelloides macaronius 

Scopoli, 1763 

1А прил.2 - Южная причерноморская 

степная часть Таманского п-ва 

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera 

Семейство жужелицы — Carabidae 

7 Карабус венгерский 

Carabus hungaricus 

Fabricius, 1792 

1Б 2 - Встречается в степных 

сообществах побережья 

Таманского залива 

8 Пецилюс лировидный 

Poecilus lyroderus (Chaudoir, 

1846) 

3 - - Юго-западная часть Таманского 

п-ва 
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№ 

п/п 
Таксон 

КК 

КК 
КК Р МСОП Комментарий 

9 Гарпалюс петра Harpalus 

petri Tschitsch rine, 1902 

3 - - Окрестности пос. Тамань, 

Карабетова гряда 

Семейство стафилины — Staphylinidae 

10 Хищник сольского Tasgius 

solskyi (Fauvel, 1875) 

3 - - Карабетова гряда 

Семейство дровосеки — Cerambycidae 

11 Усач предкавказский 

Dorcadion ciscaucasicum 

Jakowleff, 1899 

1Б - - Юго-западная часть Таманского 

п-ва 

Семейство долгоносики — Curculionidae 

12 Миниопс ребристый 

Minyops carinatus (Linnaeus, 

1767) 

2 - - Южная причерноморская часть 

Таманского п-ва 

13 Клеон киттары Eumecops 

kittaryi (Hochhuth, 1851) 

1А - - Карабетова гряда 

14 Фрачник седоватый Lixus 

canescens (Fischer de 

Waldheim, 1835) 

1Б - - Южная причерноморская часть 

Таманского п-ва 

15 Пахипера толстая Pachypera 

spissa (Boheman, 1840) 

1Б - - Южная причерноморская часть 

Таманского п-ва 

16  Скрытнохоботник пахарь 

Ceutorhynchus arator 

Gyllenhal, 1837 

1Б - - Южная причерноморская часть 

Таманского п-ва 

17 Скрытнохоботник скиф 

Ceutorhynchus scytha 

Кorotyaev, 1980 

1Б - - Черноморское и Азовское 

побережья Таманского п-ва 

включая Таманский залив 

18 Слоник острокрылый 

Euidosomus acuminatus 

(Boheman, 1839) 

1А 2 - Южная причерноморская часть 

Таманского п-ва 

19 Слоник удлиненный 

Euidosomus elongatus 

(Boheman, 1839) 

1А - - Южная причерноморская 

часть Таманского п-ва, окр. 

пос. Тамань 

20 Боспоромиас пушистенький 

Bosporomias pruinosulus 

Yunakov et Кorotyaev, 2005 

1Б - - Карабетова гряда 

21 Брахицерус волнистый 

Brachycerus sinuatus Olivier, 

1807 

1Б 1 - Южная причерноморская часть 

Таманского п-ва 

Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera 

Семейство пчелиные — Apidae 

22 Шмель зонатус Bombus 

zonatus Smith, 1854 

2 - - Юго-восточная часть 

Таманского п-ва 

Отряд двукрылые - Diptera 

Семейство неместриниды — Nemestrinidae 

23 Неместрин кавказский 

Nemestrinus caucasicus 

3 - - Степные сообщества 

Таманского п-ва 
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№ 

п/п 
Таксон 

КК 

КК 
КК Р МСОП Комментарий 

Fischer, 1806 

Семейство ктыри — Asilidae 

24 Дазипогон диадема 

Dasypogon diadema 

Fabricius, 1781 

2 - - Побережье Таманского залива, 

лиманов Цокур и 

Кизилташский 

Семейство жужжалы — Bombylidae 

25 Жужжало стиктикус 

Bombylius sticticus 

Boisduval, 1835 

3 - - Степные сообщества 

Таманского п-ва 

Отряд чешуекрылые - Lepidoptera 

Семейство древоточцы — Cossidae 

26 Катопта трипс Catopta 

thrips (Hübner, [1818]) 

5 - - Юго-восточная часть 

Таманского п-ва 

27 Парахипопта цеструм 

Parahypopta caestrum 

(Hübner, [1808]) 

2 - - Юго-восточная часть 

Таманского п-ва 

Семейство пестрянки — Zygaenidae 

28 Пестрянка греческая 

Jordanita graeca (Jordan, 

[1907]) 

1Б - - Юго-восточная часть 

Таманского п-ва 

29 Пестрянка двуцветная 

Jordanita chloros (Hübner, 

[1813]) 

1Б - - Южная причерноморская часть 

Таманского п-ва 

Семейство голубянки — Lycaenidae 

30 Голубянка бавий 

Pseudophilotes bavius 

(Eversmann, 1832) 

Систематическое 

положение 

1А - - Юго-восточная часть 

Таманского п-ва  

31 Голубянка шиффермюллера 

Pseudophilotes vicrama 

schiffermulleri Hemming, 

1929 

2 - - Юго-восточная часть 

Таманского п-ва  

32 Сефир кубанский Plebejides 

sephirus kubanensis 

Shchurov, 1999  

2 - - Южная причерноморская 

степная часть Таманского п-ва 

Семейство бражники — Sphingidae 

33 Бражник мертвая голова 

Acherontia atropos 

(Linnaeus, 1758) 

3 прил.2 - Степные сообщества 

Таманского п-ва 

Семейство медведицы — Arctiidae 

34 Медведица полосатая Spiris 

striata (Linnaeus, 1758) 

3 - - Южная причерноморская 

степная часть Таманского п-ва 

Семейство совки — Noctuidae 

35 Совка бессмертниковая 

Eublemma minutata 

2 - - Юго-восточная часть 

Таманского п-ва 
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№ 

п/п 
Таксон 

КК 

КК 
КК Р МСОП Комментарий 

(Fabricius, 1794) 

36 Совка аэгле Aegle 

kaekeritziana (Hübner, 

[1799]) 

3 - - Степные сообщества 

Таманского п-ва 

37 Совка шпорниковая 

Periphanes delphinii 

(Linnaeus, 1761) 

1Б прил.2 - Степные сообщества 

Таманского п-ва 

38 Совка вассилинина 

Haemerosia vassilininei (A. 

Bang-Haas, 1912) 

1Б - - Юго-восточная часть 

Таманского п-ва 

 

Анализируя сведения, представленные в таблице 4.1, следует отметить, что на 

сегодняшний день Таманский полуостров является одной из немногочисленных 

территорий, сосредоточивший в своих ландшафтах беспрецендентное число редких, 

исчезающих и охраняемых видов. Непосредственно в сообществах, прилегающих к 

Таманскому заливу, обитает по меньшей мере 15 видов класса насекомые (отмечены 

жирным шрифтом). Однако это не исключает возможности нахождения здесь и других 

видов, приведенных в таблице ввиду значительной мобильности насекомых в целом, а 

также вследствие неполной изученности всех локалитетов в плане энтомофауны.  

4.2.5 Предложения по выделению территорий, рекомендуемых к охране в целях 

сохранения энтомокомплексов Таманского залива 

Учитывая распространение и сосредоточение охраняемых таксонов, общее видовое 

разнообразие различных локалитетов, степень антропогенного влияния и 

целесообразности с точки зрения охранных и мониторинговых мероприятий, будет 

правильным выделение двух локалитетов на побережье Таманского залива, 

рекомендуемых как ООПТ этой территории.  

Первый локалитет – характерные сообщества песчаных кос с типичным 

ландшафтом – на косе Чушка от пос. Порт Кавказ до конца косы. Здесь сосредоточены два 

типа сообществ, которые разительно отличаются – со стороны моря и залива. 

Заповедывание данной территории будет способствовать изучению и сохранению 

энтомокомплексов, населяющих песчаные пляжи, ракушечники и солнчаковые участки. 

Второй участок целесообразно выделить в окрестностях пос. Тамань, в месте 

сохранения степных локалитетов, которых необходимо заповедать для сохранения 

степных энтомокомплексов. Здесь до сих пор обитает значительное количество 

охраняемых видов. Это особенно актуально, т.к. Тамань является интенсивно 
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развивающимся курортом и без создания здесь ООПТ уникальная фауна может быть 

уничтожена.  

4.3 Герпетофауна Тамано-Запорожского заказника 

Тамано-Запорожский заказник расположен на западной оконечности территории, 

обычно относимой к Восточному Приазовью и находится в пределах муниципального 

образования Темрюкский район. Основную площадь заказника занимает акватория 

Таманского и Динского заливов, а сухопутная часть ООПТ представлена узкой  

(около 500 м) прибрежной полосой, островами и косами. 

Планируемая корректировка границ и площади Тамано-Запорожский заказника 

предусматривает проведение комплексного исследования фауны территории, 

необходимое для выявления ее состава и современного состояния. 

В настоящем отчете представлены результаты анализа фондовых данных по фауне 

земноводных и пресмыкающихся Восточного Приазовья, а также итоги предварительного 

(рекогносцировочного) обследования части территории, включенной в состав заказника. 

Целью данного исследования являлось определение состава герпетофауны, выявление 

характера распространения земноводных и пресмыкающихся в границах ООПТ и 

предварительное выделение участков наиболее значимых для популяций отдельных видов 

или их ассамблей.  

Полевые исследования и камеральную обработку материалов проводили в июне и 

октябре 2013 г., а также в марте и июле 2014 г. В ходе изысканий применены 

общепринятые методы полевой герпетологии (Измерение и мониторинг …, 2003; 

Новиков, 1953; Ларина, 1968; Песенко, 1982; Руководство …, 1989). Научные названия 

животных приведены с учетом результатов последних таксономических ревизий. 

При подготовке картографического материала использован пакет компьютерных 

программ MapInfo (v. 11), а также сервисы общедоступных программ Google Earth, 

Wikimapia и SAS Planet. Координаты находок определяли с помощью GPS-приемника 

Garmin 60ScX. Фотографирование животных и их местообитаний проведено 

фотоаппаратами Panasonic Lumix DMC-FZ50 и Nicon D-90. 

4.3.1 Таксономическая и экологическая структура 

Данные о земноводных и пресмыкающихся описываемой территории, в основном, 

отрывочны и общи. Информация об ареалах представителей герпетофауны района 

исследований представлена в обобщающих работах П.В. Терентьева и С.А. Чернова 

(1949), А.Г. Банникова с соавторами (1977), М.Ф. Тертышникова (1977), С.Л. Кузьмина 
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(1999), Г.К Плотникова (2000), Н.Б. Ананьевой с соавторами (2004), Г.К Плотникова с 

соавторами (2007), Б.С. Туниева с соавторами (2009), А.Е. Дунаева и В.Ф. Орловой (2012, 

2014).  

Сведения по герпетофауне Таманского полуострова относительно 

немногочисленны. Одним из первых сообщений является публикация И.И. Пузанова 

(1927), посетившего полуостров в 1926 г. и указавшего нахождение здесь лягушки 

озерной, жабы зеленой, жерлянки, ящерицы прыткой, веретеницы, ящурки разноцветной, 

полоза узорчатого (?), водяного и обыкновенного ужей. Также упоминается экземпляр 

крымской ящерицы (?) из фондов Таманского музея. Автор ссылается на слова местных 

жителей об обилии средиземноморской черепахи. Следует отметить, что веретеница на 

полуострове впоследствии не отмечалась. Вероятно, полоз, называемый автором 

«узорчатым», определен им ошибочно и мог, в действительности относится к виду Elaphe 

sauromates – палласов полоз, обитание которого на Тамани впоследствии подтверждено 

В.Г. Старковым и В.Ф. Орловой (Starkov, Orlova, 2007). 

Сведения об обитании на Таманском полуострове стенной ящерицы (Podarcis 

tauricus) (Терентьев, Чернов, 1949) в последствии не нашли подтверждения (Щербак, 

1966). 

Пункты находок ящурки разноцветной в пределах описываемой территории 

указаны в работах М.П. Зиняковой и Г.К. Плотникова (1990), М.Ф. Тертышникова с 

соавторами (1993), Плотникова (2000), С.В Островских и Г.К. Плотникова (2009).  

Комплексные исследования герпетофауны полуострова проведены С.Б. Туниевым 

и Б.С. Туниевым (2004), указавшими обитание здесь жабы зеленой, жерлянки 

краснобрюхой, квакши Шелковникова, лягушки озерной, черепахи болотной, 

желтопузика, ящурки разноцветной, ящерицы прыткой, ящерицы луговой (= ящерицы 

понтийской), полоза желтобрюхого, ужа обыкновенного и ужа водяного. При этом 

желтопузик авторами встречен не был, а указан со ссылкой на публикацию Г.К. 

Плотникова (2000) упоминавшего вид для территории полуострова. 

По данным М.П. Зиняковой и П.П. Руденко (Разноцветная ящурка, 1993) ящурка в 

окрестностях Темрюка исчезла, однако позднее (Тильба и др., 2005) ее находили в районе 

устья р. Кубани, где, кроме того, было отмечено обитание 4 видов земноводных (жаба 

зеленая, жерлянка краснобрюхая, квакша Шелковникова, лягушка озерная) и еще 7 видов 

пресмыкающихся (черепаха болотная, желтопузик, ящерица прыткая, ящерица луговая, 

полоз желтобрюхий, уж обыкновенный и уж водяной).  

Луговую ящерицу (теперь именуемую понтийской – Darevskia pontica) и 

желтопузика на Таманском полуострове отмечали Г.К. Плотников (2000), а также В.Г. 
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Старков и В.Ф. Орлова (Starkov, Orlova, 2007). Помимо желтопузика, луговой ящерицы и 

палласова полоза последними авторами для полуострова отмечены черепаха болотная, 

ящерица прыткая, ящурка разноцветная, уж обыкновенный, уж водяной и полоз 

желтобрюхий. 

Хотя в ряде литературных источников (Терентьев, Чернов, 1949; Банников и др., 

1977; Красная книга …, 2007; Туниев и др., 2009) Таманский полуостров практически 

целиком включен в ареал гадюка степной, конкретные находки вида указаны лишь для 

окрестностей Темрюка (Островских, Плотников, 2003). 

В целом, согласно данным литературных источников и наших исследований 2013–

2014 гг. территория Тамано-Запорожского заказника находится в пределах видовых 

ареалов пяти видов земноводных и десяти видов пресмыкающихся (таблица 4.2). Кроме 

того, имеется сообщение о единичной находке на Таманском полуострове полоза Палласа 

(Starkov, Orlova, 2007), желтопузика и ящерицы понтийской, однако характер 

распространения этих видов в пределах северо-западной части региона пока не ясен и 

таксоны не включены нами в состав герпетофауны района исследований. В перечень 

пресмыкающихся заказника не включена ящурка разноцветная, указанная ранее 

(Зинякова, Плотников, 1990; Островских, Плотников, 2009) для некоторых участков, 

входящих ныне в пределы заказника, но не найденная здесь в последние годы. 

Все, перечисленные в таблице 4.2, представители герпетофауны (рисунки 4.42, 

4.43) обнаружены на территории заказника в 2013 – 2014 г. При этом одни виды 

распространены практически повсеместно, а другие известны по единичным находкам. 

Таблица 0.25 – Земноводные и пресмыкающиеся Тамано-Запорожского заказника 

Класс Земноводные Amphibia 

Отряд Бесхвостые Anura 

1 Жаба зеленая Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768) 

2 Квакша Шелковникова Hyla orientalis Bedriaga, 1890 

3 Жерлянка краснобрюхая Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 

4 Чесночница обыкновенная Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 

5 Лягушка озерная Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

Класс Пресмыкающиеся Reptilia 

Отряд Черепахи 

6 Черепаха болотная Emys orbicularis (Linneus, 1758) 

Отряд Ящерицы Sauria 

7 Ящерица прыткая восточная Lacerta agilis exigua Eichwald, 1831 

Отряд Змеи Ophidia 

8 Уж обыкновенный Natrix natrix (Linneus, 1758) 
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9 Уж водяной Natrix tessellata (Laurenti, 1768)  

10 Полоз желтобрюхий Hierophis caspius (Gmelin, 1789) 
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Рисунок 0.59– Земноводные Тамано-Запорожского заказника:  

а – жаба зеленая; б – чесночница обыкновенная; в – жерлянка краснобрюхая; г – квакша 
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Шелковникова; д, е – лягушка озерная (варианты окраски) 
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Рисунок 0.60 – Пресмыкающиеся Тамано-Запорожского заказника:  

а – черепаха болотная; жаба зеленая; б,в – ящерица прыткая восточная (варианты 

окраски); г – уж обыкновенный; д – уж водяной; е – полоз желтобрюхий  

 

Черепаха болотная отмечена трижды: у основания железнодорожной насыпи в 
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основании косы Чушка, на берегу Динского залива, на полотне автодороги вблизи пос. 

Батарейка. 

Ящерица прыткая обнаружена практически повсеместно – на окраинах населенных 

пунктов, на пустошах и в лесополосах, а также среди травянисто-кустарниковой 

растительности и в тростниковых зарослях. 

Жаба зеленая, в основном, отмечена в окрестностях пос. Ильич, а останки еще 

нескольких экземпляров найдены в окрестностях пос. Батарейка, и в районе балки 

Лисовского. Лягушка озерная встречена в низовьях балки Распространение на 

описываемой территории других видов амфибий (квакши, жерлянки, чесночницы и) 

лимитируется практически полным отсутствием здесь пресных водоемов.  

Водяной уж встречен неоднократно, как вблизи от водных объектов, так и на 

удалении от них. Уж обыкновенный, наоборот, отмечем лишь в 3 точках района 

исследования. Подобное преобладание водяного ужа над обыкновенным объясняется 

малым числом амфибий, являющихся основным кормовым объектом ужа обыкновенного, 

тогда как разнообразная рыба, как корм типично рыбоядного ужа водяного, здесь 

достаточно многочисленна. 

Каспийский или желтобрюхий полоз отмечен вблизи колонии щурки золотистой 

(выползок) на обрывистом берегу Динского залива, на окраине пос. Береговой (выползок), 

в окрестностях балки Лисовского (останки) и в самой балке, а также на обочине отрезка 

автодороги между пос. Батарейка и Ильич (погибшая особь). Змей неоднократно отмечали 

на степных участках берега Таманского залива от окрестностей косы Тузла до г. Тамань. 

Локализация основных пунктов находок земноводных и пресмыкающихся в пределах 

заказника и на прилежащих участках представлена на рисунке 4.44. 

Потенциальным местом обитания ящурки разноцветной в пределах района 

исследований является коса Чушка и некоторые косы и песчано-ракушечниковые пляжи у 

берегов Динского и Таманского заливов, но вид здесь нами в 2013 – 2014 гг. не встречен. 

 Обитание в пределах обследованной части заказника, отмеченных для территории 

полуострова ящерицы понтийской, желтопузика и полоза Палласа в ходе исследований 

июня 2013 – 2014 гг. также не выявлено. Однако, исходя из локализации известных точек 

их находок на расстоянии от 15 до 25 км от границ заказника, мы не исключаем 

возможность обнаружения здесь этих видов в дальнейшем. Желтопузика в 

непосредственной близости от границ ООПТ отмечал Г.К. Плотников (2000), 

наблюдавшего животных «по сопкам берега Таманского залива». В пределах территории 

заказника имеются участки, подходящие для обитания, как желтопузика, так и полоза 

Палласа.  
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В экологическом плане, среди представителей фауны амфибий территории можно 

выделить типичных гидрофилов – лягушку озерную и жерлянку, которые практически 

весь годовой цикл активности проводят в водоемах и виды, которые связаны с водоемами 

лишь в период нереста и личиночного развития. К последней группе относятся жаба 

зеленая, чесночница и квакша. Причем первые два вида в летние месяцы могут населять 

сухие степные участки вдали от водоемов. Квакша Шелковникова в это время года 

тяготеет к древесно-кустарниковой или высокой травянистой растительности.  

Три вида рептилий (черепаха болотная и оба вида ужей) являются типичными 

гидрофилами и встречаются преимущественно в водоемах или вблизи таковых, хотя могут 

и мигрировать на значительные расстояния от них в поисках зимовальных убежищ и мест 

откладки яиц. Полоз желтобрюхий является ксерофильным видом, связанным с сухими 

местообитаниями. Ящерица прыткая относится к мезоксерофильным видам и может 

населять как сухие, так увлажненные участки. 



143 

 
Рисунок 0.61 – Локализация находок земноводных и пресмыкающихся Тамано-Запорожского заказника (2013–2014 гг.) 
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4.3.2 Зоогеографическая характеристика 

На основании анализа ареалов представителей герпетофауны разработано 

несколько схем герпетогеографического районирования территории. Так, М.Ф. 

Тертышников (1977) относит ее к Северо-западному Предкавказскому району Юго-

восточноевропейского степного округа Европейско-сибирской подобласти Палеарктики. 

В состав герпетофауны района автор включает 4 вида амфибий (жерлянка краснобрюхая, 

чесночница обыкновенная, лягушка озерная и жаба зеленая) и 10 видов рептилий 

(черепаха болотная, ящурка разноцветная, ящерица прыткая, удавчик песчаный, уж 

обыкновенный, уж водяной, полоз желтобрюхий, полоз четырехполосый (=палласов 

полоз), медянка и гадюка степная). При этом следует отметить, что ареал удавчика 

песчаного не достигает юго-западной части, выделяемого автором 

герпетогеографического района. 

Н.Н. Щербак (1981) включал Таманский полуостров в кавказский округ аридной 

Средиземно-Центральноазиатской подобласти Палеарктики. В.В. Бобров (Bobrov, 1996), а 

позднее В.В. Бобров и Г.М. Алещенко (2001) относили данную территорию к Евразийской 

степной подобласти.  

Ю.С. Равкин с соавторами (2010а), проводя районирование Северной Евразии, 

включали большую часть территории Краснодарского края (в том числе и Таманский 

полуостров) в Предкавказский округ Срединной (Днестровско-Салмирской провинции) 

Северо-Западной (Балтийско-Алтайской) подобласти Юго-Западного (Балтийско-

Среднеазиатского) герпетофаунистического региона. Позднее (Равкин и др., 2010б), 

проведено районирование отдельно по фауне земноводных и пресмыкающихся. При этом 

на основе анализа фауны амфибий Таманский полуостров отнесен к Предкавказскому 

округу Приазовско-Кавказской провинции одноименной подобласти Юго-Западного 

региона. По фауне рептилий описываемая территория причислена к Предкавказскому 

округу Черноморско-Уральской провинции Юго-Западного региона. 

Таким образом, разнообразие подходов к герпетогеографическому 

районированию и построению его схем, указывает на недостаточную разработанность 

данного вопроса для Таманского полуострова, находящегося на периферии практически 

всех, перечисленных выше, выделов. 

4.3.3 Участки с наивысшей степенью разнообразия герпетофауны 

Среди наиболее важных, для сохранения герпетофауны заказника участков, прежде 

всего, следует выделить песчано-ракушечниковые косы и острова. Именно подобные 
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местообитания характерны в регионе для ящурки разноцветной. Обычно здесь также 

формируются плотные группировки ящерицы прыткой. Рыхлый субстрат кос привлекает 

сюда типичных представителей роющих форм бесхвостых амфибий – чесночницу 

обыкновенную и жабу зеленую. Наносные элементы ландшафта служат также местом 

летнего обитания и концентрации гидрофильных форм пресмыкающихся – обоих видов 

ужей и черепахи болотной.  

Особое значение для сохранения популяций земноводных и пресмыкающихся в 

условиях значительной антропогенной трансформации территории являются балки и 

овраги, хозяйственное использование которых ограничено. Подобные элементы 

ландшафта создают хорошие защитные условия для представителей герпетофауны, а 

сохранность и зачастую концентрация здесь других животных обеспечивает амфибиям и 

рептилиям широкую кормовую базу. В некоторых балках располагаются пересыхающие в 

летний период водотоки, а также более или менее постоянные водоемы –пруды и 

небольшие озера. Учитывая дефицит пресной воды в зоне размещения заказника, 

необходимо подчеркнуть их важность для земноводных, нерест и личиночное развитие 

которых обычно происходит в перстных водоемах. Некоторые представители фауны 

земноводных (жаба зеленая и жерлянка)  способны размножаться и в солоноватой воде 

(Туниев, Туниев, 2004). С пресноводными объектами связано также распространение по 

Таманскому полуострову лягушки озерной.  

К наиболее значимым для земноводных и пресмыкающихся заказника следует 

отнести балки Глубокая, Лисовского, Хреева, а также некоторые безымянные балки в 

различных его частях. Среди подобных элементов ландшафта, находящихся вблизи 

границ ООПТ, необходимо отметить балки Примина и Волкодава, расположенные в 

окрестностях пос. Волна Революции.  

Обрывистые берега с норами грызунов и птиц привлекают полоза желтобрюхого. 

Известно, что именно обрывистые участки вблизи водоемов являются зоной 

концентрации особей данного вида (Островских, 2005).  

Своеобразными рефугиумами для некоторых видов земноводных и 

пресмыкающихся служат прибрежные оползневые участки. Вследствие подвижек грунта 

на этих участках практически отсутствует хозяйственная деятельность и сохраняется 

буйная естественная растительность. Так, например, здесь создаются подходящие условия 

для обитания полоза каспийского. Именно в пределах подобных оползневых участков на 

Тамани отмечены ящерица понтийская, полоз Палласа и желтопузик (Starkov, Orlova, 

2007). Наиболее протяженные участки оползней, требующие повышенного внимания в 

герпетологическом отношении, расположены вдоль южных берегов Динского и 
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Таманского заливов.  

Сохранению большинства представителей герпетофауны заказника (как, впрочем, 

и других представителей животного мира), несомненно, будет способствовать выделение 

участков, где хозяйственная деятельность будет запрещена или ограничена. В первую 

очередь подобные линейные участки должны быть созданы вдоль большей части 

береговой линии Динского и Таманского заливов. В настоящее время, к сожалению, 

местами естественная травянисто-кустарниковая растительность по их берегам 

практически полностью уничтожается при заготовке сена, что снижает защитные условия 

прибрежной полосы для большинства видов животных. 

4.3.4 Места нереста, размножения 

Ввиду слабой обводненности наземной части заказника и обилием соленой воды, 

число мест нереста амфибий крайне ограничено. Размножение земноводных и развитие 

личинок происходит в немногочисленных водоемах в устьевых частях балок. 

Большинство этих водоемов имеют искусственное происхождение и образованы в 

результате дамбирования русел временных водотоков. Высока вероятность размножения 

части популяций земноводных заказника за пределами ООПТ – в предвершинных озерах 

Карабетовой сопки, сопок Цымбалы и Чиркова и водоемах в балках склонов некоторых 

сопок. О размножении жерлянки и жабы зеленой в озерцах указанных сопок сообщали 

Б.С. Туниев и С.Б. Туниев (2004). 

Ящерица прыткая размножается обычно в местах постоянного обитания и 

миграции, связанные с репродукцией у них отсутствуют. Это можно отнести и к полозу 

желтобрюхому.  

Уж обыкновенный и уж водяной, тяготея к водоемам, тем не менее, часто уходят 

для откладки яиц далеко на сушу. При этом непригодными для откладки яиц являются 

песчано-ракущечниковые косы, за исключением их участков, укрепленных бутовым 

камнем. В этом случае глубокие разветвленные полости между камнями являются 

убежищами, защищающими яйцекладки от хищничества и неблагоприятных погодных 

условий. Примером местом подобных мест коллективной откладки яиц ужами является 

каменное укрепление косы Тузла и каменное укрепление берега косы Чушка юго-

восточнее порта Кавказ. Кроме того, местами откладки яиц ужами являются норы и 

другие полости естественного и искусственного происхождения.  

Участки откладки яиц болотной черепахой в пределах заказника к настоящему 

времени не выявлены. 
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4.3.5 Критические участки, значимость территории для отдельных видов или групп 

В пределах заказника критическими для некоторых представителей герпетофауны 

участками заказника следует считать песчано-ракушечниковые косы. Данные наносные 

образования, в первую очередь, являются потенциальными местами обитания ящурки 

разноцветной. На некоторых из них вид ранее обитал (Зинякова, Плотников, 1990; 

Островских, Плотников, 2009), но в настоящее время не найден. Отсутствие находок 

может свидетельствовать о значительном сокращении численности особей вида или даже 

о его полном исчезновении с территории, входящей в состав ООПТ. Причинами данного 

явления может являться как антропогенная трансформация кос, так и не благоприятные 

погодно-климатические условия. 

Между тем известно, что некоторые, казалось угасшие популяции ящурки на 

Таманском полуострове (Разноцветная ящурка, 1993), впоследствии восстановились 

(наши наблюдения). Подобное не исключено и для территории заказника. Известно, что 

жизнеспособная популяция ящурки обитает на мысе Железный Рог и в его окрестностях, 

т.е. в относительной близости от Тамано-Запорожского заказника. С другой стороны, 

возможно проведение переселения на косы ООПТ части особей вида с территории других 

местообитаний, подвергающихся в настоящее время значительной рекреационной 

нагрузке (Бугазская коса, окр. ст-цы Голубицкой и др.). 

Трансформация песчано-ракушечниковых кос в меньшей степени критична 

популяций обоих видов ужей и болотной черепахи, но поскольку данные наносные 

образования часто местами летней концентрации этих видов, а в некоторых случаях и 

местом откладки яиц (например, косы Тузла и Чушка), антропогенное воздействие на 

косы может привести к значительному сокращению численности популяций рептилий 

ООПТ. Кроме того, для некоторых кос и пляжей характерны плотные группировки 

ящерицы прыткой, которая также может пострадать при хозяйственном и рекреационном 

использовании данных элементов ландшафта территории заказника.  

К критическим участкам для земноводных ООПТ следует отнести, 

немногочисленные здесь, водоемы. Данные водные объекты являются местом нереста и 

личиночного развития амфибий, а для лягушки озерной и жерлянки краснобрюхой служат 

еще и местом постоянного обитания. 

Нельзя не упомянуть элементы овражно-балочной сети, расположенные в пределах 

заказника. С одной стороны именно здесь часто располагаются водоемы, подходящие для 

размножения и обитания земноводных, а с другой – балки и овраги, как участки, 

выведенные из активного хозяйственного использования, являются своеобразными 
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рефугиумами для сохранения жизнеспособных группировок некоторых представителей 

герпетофауны. Подобные условия создаются здесь за счет особого гидрологического 

режима, обилия убежищ, обильной кормовой базы и зарослей травянистой и 

кустарниковой растительности. Кроме того, продолжаясь далеко за пределы заказника, 

овражно-балочная сеть является «коридорами» для миграций и расселения земноводных и 

пресмыкающихся. 

Указанные выше критические участки должны находиться под особым контролем 

и при зонировании территории ООПТ их необходимо включать в состав зон строгой 

охраны (рисуок 4.45). 
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Рисунок 0.62  – Ключевые участки для сохранения герпетофауны в пределах Тамано-Запорожского заказника и у его границ 
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4.3.6 Перечень и описание состояния популяций редких и охраняемых видов 

герпетофауны 

В пределах исследуемой территории земноводные, представлены таксонами, 

являющимися для территории Краснодарского края обычными и локально 

многочисленными. Чесночница обыкновенная, ранее внесенная в региональную Красную 

книгу Краснодарского края (1994), в последнее издание региональной Красной книги 

(2007) не включена.  

Среди пресмыкающихся описываемой территории к объектам, охраняемым на 

региональном уровне, относится полоз желтобрюхий, включенный в Красную книгу 

Краснодарского края, как редкий вид (категория 3 РД). Вид также внесен в приложение 2 

к Красной книге РФ (2001). Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT. Б.С. Туниев 

(Туниев, Туниев, 2007). 

В пределах Заказника полоз желтобрюхий обычен, а локально – многочислен. 

Отмечен как трансформированных участках, так и вблизи поселений человека. По данным 

Б.С. Туниева и С.Б. Туниева (2004, 2007) полоз желтобрюхий может отмечаться в 

населенных пунктах, на виноградниках и свалках.  

 

Рисунок 0.63 - Полоз каспийский: выползок (берег Динского залива) 

 

В ходе наблюдений 2013 – 2014 гг. мы неоднократно отмечали погибших змей 

вблизи поселений и на полотне автодорог. Ранее частую гибель полозов на дорогах 

Таманского полуострова отмечали также Б.С. Туниев и С.Б. Туниев (2004, 2007). Среди 

лимитирующих факторов для вида авторы указывали прямое уничтожение человеком. 
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Вероятно, наши находки останков змей вблизи населенных пунктов являются 

подтверждением целенаправленного уничтожения этих животных человеком. 

Судя по частоте встреч, к участкам с наибольшей численностью полозов относятся 

остепненные берега Таманского залива на протяжении от основания косы Тузла до г. 

Тамань, а также овражно-балочная сеть территории ООПТ. 

4.3.7 Пути миграций 

Миграции земноводных и пресмыкающихся связаны с перемещением к участкам 

размножения, к местам зимовок и летним кормовым участкам. Затем происходит обратное 

движение. 

Поскольку все земноводные описываемой территории связаны с водоемами лишь в 

период нереста, весной (апрель-май) происходит их миграция к подходящим водоемам, 

число которых в Тамано-Запорожском заказнике крайне ограничено. При этом движение 

амфибий к водоемам происходит индивидуально и разнонаправлено, что обусловлено 

диффузным их распределением по территории в ходе большей части сезона активности. 

Подобным образом идет и обратная миграция отнерестившихся особей, а также 

расселение метаморфизировавшего молодняка. 

Ящерицы, преимущественно, зимуют в пределах участков обитания. Змеи могут 

совершать протяженные перемещения к нагромождениям камней, глубоким норам, 

различным полостям естественного и искусственного происхождения. Как и в случае с 

амфибиями, эти миграции индивидуальны и разнонаправлены, хотя для каждой 

конкретной особи они могут повторяться из года в год. 

Наиболее четко выражены сезонные перемещения у самок болотной черепахи и 

обычно они представляют собой наиболее короткий путь от водоема к исторически 

сложившимся местам откладки яиц, так называемым «черепашьим пляжам». Число 

подходящих для откладки яиц участков ограничено и каждая внутрипопуляционная 

группировка имеет свой подобный участок, который может быть удален от места 

постоянного обитания на сотни и даже тысячи метров. 

К настоящему времени точные маршруты сезонных миграций представителей 

герпетофауны района размещения не установлены и требуются долговременные 

исследования территории для выявления зимовальных убежищ, нерестилищ и других мест 

сезонной концентрации животных. Особенно важно выявить участки автодорог, где 

возможен массовый переход амфибий и рептилий в ходе миграций, поскольку это 

сопряжено с гибелью значительной части мигрирующих особей.  
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4.3.8 Факторы негативного воздействия 

Территория в пределах границ заказника и на прилегающих участках, несет на себе 

следы значительной антропогенной трансформации. К границам ООПТ примыкают земли 

сельских поселений (пос. Ильич и пос. Батарейка). Эти поселения частично размещены и 

на землях заказника, а пограничная застава у пос. Ильич полностью расположена в 

пределах охраняемой территории.  

Значительная часть ООПТ и его окрестностей представлена агроценозами, где поля 

различных культур перемежаются элементами транспортной инфраструктуры 

(асфальтированными и грунтовыми дорогами), а также разреженными лесополосами. 

Поля и виноградники местами подходят почти вплотную к берегу заливов, а узкая не 

распахиваемая полоса используется для заготовки сена и локально выкашивается вплоть 

до кромки береговых обрывов. 

На территории, входящей в состав заказника также расположены частные 

фермерские хозяйства, площадка весового контроля, памятники воинам-освободителям, 

остатки разрушенных строений. Имеется множество участков пустошей с преобладанием 

рудеральной травянистой растительности. 

Северо-восточная часть района исследований представлена песчано-

ракушечниковой косой Чушка, по которой проходят авто- и железнодорожная магистрали 

в направлении Порт-Кавказа. Со стороны Керченского залива расположены пляжи, где 

рекреация носит не организованный характер. Здесь также расположено несколько баз 

рыболовецких бригад. 

Среди фактов негативного воздействия на герпетофауну заказника особо следует 

выделить пресс автотранспортного сообщения. В ходе непродолжительного обследования 

территории отмечены случаи гибели на автодорогах зеленых жаб, черепах, ящериц и змей. 

Препятствием на пути миграции болотной черепахи к местам откладки яиц является 

железнодорожное полотно, рельсы которого эти животные преодолеть не могут. 

Потенциальную опасность для амфибий и рептилий представляют домашние 

кошки и собаки, которых неоднократно наблюдали в пределах заказника. Следует также 

отметить высокую вероятность гибели земноводных и пресмыкающихся при встрече с 

местными жителями или отдыхающими, большинство из которых традиционно негативно 

относятся к представителям герпетофауны. Для черепахи болотной опасными являются 

сеточные рыболовные снасти любых конструкций.  

В целом же, не смотря на значительную антропогенную преобразованность 

территории, здесь сохраняются условия для обитания ряда представителей герпетофауны. 
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Они заселяют, в большинстве своем, различные неудобья, пустоши, заброшенные 

строения и лесополосы. Для ряда перемыкающихся подходящим местообитанием служат 

обрывистые берега с норами и трещинами. Гидрофильные формы рептилий (черепаха 

болотная, уж обыкновенный и уж водяной) тяготеют к водным объектам и 

концентрируются вдоль их береговой линии.  

Хотя для полуострова территория ООПТ не является уникальной, здесь 

сохранились участки ландшафтов с относительно слабой антропогенной трансформацией. 

Здесь присутствуют фрагменты эталонных для полуострова местообитаний 

представителей герпетофауны. Охрана местообитаний земноводных и пресмыкающихся 

будет способствовать сохранению ландшафтов и растительного покрова территории 

заказника в целом.  

Доступность территории с сохраненными природными комплексами будет 

способствовать развитию экотуризма. В условиях охраны постепенно сформируются 

популяции пресмыкающихся и земноводных с относительно высокими показателями 

численности, что может служить привлечению на территорию заказника исследователей 

герпетофауны, герпетологов-любителей, фотографов. Самыми привлекательными типами 

местообитаний земноводных и пресмыкающихся в заказнике являются балки, обрывистые 

берега морских заливов и сохранившиеся участки степной растительности. 

Режим заказника, ограничивая отдельные виды деятельности, тем не менее, не 

будет препятствовать традиционному укладу жизни местного населения. 

Функционирование заказника создает предпосылки для сохранения природных 

комплексов, рационального использования природных ресурсов и осуществления 

действенного контроля за соблюдением природоохранного законодательства. 

4.3.9 Предложения по организации системы экологического мониторинга 

(герпетофауна) 

Целью мониторинга является определение направления динамики компонентов 

зооценозов. Мониторинг состояния животного населения складывается из наблюдений за 

популяциями охраняемых федеральным (региональным) законодательством видов 

животных и популяциями некоторых широко распространенных (фоновых) видов. 

Основными методами мониторинга являются визуальные наблюдения и учеты 

численности на постоянных маршрутах и пробных площадках.  

Земноводные и пресмыкающиеся являются одними из наиболее удобных объектов 

для мониторинга состояния окружающей среды, так как ведут оседлый образ жизни и не 

склонны к значительным перемещениям. Лягушку озерную, жерлянку и прыткую и 
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ящерицу П.А. Тильба с соавторами (Тильба и др., 2005) включают в число видов-

индикаторов антропогенной нагрузки. Поскольку амфибии и рептилии являются 

кормовыми объектами многих животных, мониторинг состояния их популяций важен и 

для оценки качества кормовой базы некоторых видов птиц и млекопитающих. В качестве 

фоновых видов герпетофауны для мониторинга удобно использовать лягушку озерную и 

ящерицу прыткую. Эти представители герпетофауны уже длительное время используются 

как тест-объекты. Особое внимание следует уделить состоянию популяций черепахи 

болотной и желтобрюхого полоза. К наиболее важным объектам мониторинга следует 

отнести популяции ящурки разноцветной, если вид будет вновь обнаружен в пределах 

территории ООПТ. Необходимо также отслеживать возможные изменения распределения 

животных по территории и выявлять пути их миграций. 

Важной частью системы мониторинга герпетофауны является контроль состояния 

нерестовых водоемов земноводных. Как показывают многолетние наблюдения, именно 

различные водоемы и водотоки являются одними из наиболее уязвимых элементов 

ландшафта, страдающих от передвижения техники, загрязнения нефтепродуктами и 

другими токсикантами.  

Наиболее подходящим временем для мониторинга состояния популяций 

земноводных и пресмыкающихся являются периоды с середины апреля до середины мая и 

с середины сентября до середины октября. Сроки полевых наблюдений корректируются в 

зависимости от погодных условий конкретного года. 

Регистрируемые параметры: даты первых весенних встреч, первых признаков 

репродуктивного поведения, откладки яиц или икры, появления молодняка, последних 

осенних встреч, численность (встречаемость), плотность населения, относительное 

обилие, враги, паразиты, влияние лимитирующих факторов.  

Процедура наблюдений: регистрация указанных параметров производится как в 

ходе плановых специализированных обследований территории, так и попутно в процессе 

любых полевых наблюдений и других работ, связанных с пребыванием на территории 

ООПТ.  

Результатом мониторинговых исследований являются многолетние ряды данных 

по биологии и экологии представителей герпетофауны заказника, а также картина 

динамики количественных характеристик их популяций. 

4.3.10 Предложения по биотехническим мероприятиям 

В целях сохранения герпетофауны заказника рекомендуем организацию и 

проведение следующих биотехнических мероприятий: 
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1 Устранение незаконной добычи и коллектирования представителей 

герпетофауны; 

2 Недопущение разрушения и уничтожения среды обитания, участков размножения 

и зимовальных убежищ земноводных и пресмыкающихся; 

3 Предотвращение загрязнения и захламления водоемов и русел временных и 

постоянных водотоков; 

4 Регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение 

численности земноводных и пресмыкающихся (лисица, енотовидная собака);  

5 Элиминация бродячих домашних животных (собаки, кошки) на территории 

ООПТ; 

6 Запрещение беспривязного содержания собак и содержания кошек на полевых 

станах, строительных площадках, в промышленных зонах и на рекреационных объектах; 

7 Предотвращение гибели земноводных и пресмыкающихся от транспортных 

средств и производственных процессов 

8 Предотвращение гибели земноводных и пресмыкающихся от стихийных 

бедствий природного и техногенного характера, а также организация спасения 

представителей герпетофауны при стихийных бедствиях природного и техногенного 

характера; 

9 Создание искусственных водоемов в нижних участках балок, в котловинах и 

местах скопления грунтовых вод; 

10 Восстановление исчезнувших или сокративших площадь обитания и/или 

численность популяций ящурки разноцветной за счет санкционированного переселения 

особей из других местообитаний. 

4.4 Орнитофауна Тамано-Запорожского заказника 

4.4.1 Общая характеристика 

Таксономическая структура, характер пребывания и относительная численность 

орнитофауны 

По схеме физико-географического районирования Таманский полуостров 

относится к Таманскому району Юго-Восточного Приазовского округа Кубано-

Приазовской провинции Приазовско-Ставропольской области Русской равниной страны. 

Территория полуострова с южной, западной и северной сторон омывается водами Черного 

и Азовского морей. В зоогеографическом отношении Таманский полуостров является 

интересным, уникальным районом Краснодарского края. Через него проходит узкий канал 

обмена фаунистических комплексов Кавказа и Предкавказья с Крымом. 
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Таманский полуостров в силу географического положения (наличие двух морей, по 

берегам которых проходят важнейшие миграционные пути), благоприятных 

климатических условий (мягкая и теплая зима) и разнообразных биотопов (соленые и 

пресные водоемы с наличием мелководных участков, степные участки, острова и косы) 

располагает обильной и разнообразной орнитофауной. Этот район всегда привлекал 

специалистов различных направлений, в том числе и орнитологов (Птушенко, 1939; 

Кищинский, 1960; Волчанецкий и др.,1962).  В 1983 году вышла обобщающая публикация 

по орнитофауне северо-западного Причерноморья (Тильба, 1983), в которой автор 

указывает на присутствие в этом районе 154 видов птиц с различным характером 

пребывания. В 1995 году опубликованы материалы об авифауне всего Таманского 

полуострова (Тильба и др., 1995), где указывается на присутствие 178 видов птиц (73 – 

гнездящиеся, 73 – пролетные, 15 – зимующие и 17 – залетные). В дальнейшем выходили 

сводки по фауне птиц, которые дополняли имеющиеся сведения благодаря полевым 

исследованиям и неизвестным опубликованным данным (Пекло, 1997; Лохман и др., 2004; 

2005; 2006; Динкевич и др., 2007; Белик, 2004; 2007; Лохман, 2014). Анализ полевых 

исследований и литературных источников, а также фондовых материалов научно-

исследовательского центра «Дикая природа Кавказа, (г. Краснодар),  зоологического 

музея МГУ (г. Москва), Дарвиновского музея (г. Москва, г. Москва), Центра кольцевания 

(г. Москва), КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (г. Краснодар) позволили сформировать 

перечень видов встречающихся на рассматриваемой территории и прилегающих участках. 

Установлено, что здесь встречается 263 вид птиц, это составляет порядка 75 % от 

орнитофауны Краснодарского края, из них 120 видов – гнездящиеся или гнездование 

предполагается, 175 – пролетные, 145 наблюдали в зимний период и 28 видов 

рассматриваем как – залетные. Таксономическая структура формируется из 263 видов, 

относящихся к 54 семействам входящих в 20 отрядов: гагарообразные – 2 вида, 

поганкообразные – 4, трубконосые – 1, веслоногие – 5, аистообразные – 12, 

фламингообразные – 1, гусеобразные – 27, соколообразные – 21, курообразные – 2, 

журавлеобразные - 10, ржанкообразные – 58, голубеобразные – 6, кукушкообразные – 1, 

совообразные – 8, козодоеобразные – 1, стрижеобразные – 1, ракшеобразные – 3, 

удодообразные – 1, дятлообразные – 5. воробьинообразные – 94 (таблица 4.3).  

 



157 

Таблица 0.26 - Таксономическая структура, относительная численность орнитофауны 

Тамано-Запорожского заказника и сопредельной территории 

 

Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

Отряд гагарообразные Gaviiformes 

Семейство гагаровые Gaviidae 

1. Краснозобая гагара Gavia stellata  Р Р  

2. Чернозобая гагара Gavia arctica  Р Р  

Отряд поганкообразные Podicipediformes 

Семейство поганковые Podicipedidae 

3. Малая поганка Podiceps ruficollis  Р Р Р  

4. Большая поганка Podiceps cristatus  О МН МН  

5. Черношейная поганка Podiceps nigricollis  Р ОР  

6. Серощекая поганка Podiceps grisegena  О ОР  

Отряд трубконосые Procellariiformes 

Семейство буревестниковые Procellariidae 

7. Левантский буревестник Puffinus yelkouan   Р Е  

Отряд веслоногие Pelecaniformes 

Семейство пеликановые Pelecanidae 

8. Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus   ОР ОР  

9. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus  О О О  

Семейство баклановые Phalacrocoracidae 

10. Большой баклан Phalacrocorax carbo М М М  

11. Хохлатый баклан Phalacrocorax aristotelis  Е    

12. Баклан малый Phalacrocorax pygmaeus   ОР  Е 

Отряд аистообразные Ciconiiformes 

Семейство цаплевые Ardeidae 

13. Большая выпь Botaurus stellaris  ОР  Е  

14. Малая выпь Ixobrychus minutus ОР    

15. Кваква Nycticorax nycticorax  О Е  

16. Желтая цапля Ardeola ralloides  Р О ОР  

17. Большая белая цапля Egretta alba   О ОР  

18. Малая белая цапля Egretta garzetta   М ОР  
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Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

19. Серая цапля Ardea cinerea   О М Р  

20. Рыжая цапля Ardea purpurea      О О   

Семейство ибисовые Threskiornithidae 

21. Колпица Platelea leucorodia     Е 

22. Каравайка Plegadis falcinellus  М   

Семейство аистовые Ciconiidae 

23. Белый аист Ciconia ciconia     ОР 

24. Аист черный Ciconia nigra    Р 

Отряд фламингообразные Phoenicopteriformes 

Семейство фламинговые Phoenicopteridae 

25. Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus    Е 

Отряд гусеобразные Anseriformes 

Семейство утиные Anatidae 

26. Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis   ОР Р  

27. Серый гусь Anser anser  Р М М  

28. Белолобый гусь Anser albifrons  М М  

29. Лебедь-шипун Cygnus olor О М М  

30. Лебедь-кликун Cygnus cygnus   О М  

31. Малый лебедь Cygnus bewickii  Р  О  

32. Огарь Tadorna ferruginea  Р ОР  

33. Пеганка Tadorna tadorna О  МН  

34. Кряква Anas platyrhynchos  О М М  

35. Чирок-свистунок Anas crecca  О Р  

36. Серая утка Anas strepera  ОР ОР  

37. Свиязь Anas penelope   О М  

38. Шилохвость Anas acuta  О М  

39. Чирок-трескунок Anas querquedula   М М  

40. Широконоска Anas clypeata  О О  

41. Красноносый нырок Netta rufina ОР О О  

42. Красноголовый нырок Aythya ferina О О О  

43. Белоглазая чернеть Aythya nyroca   Р ОР  
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Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

44. Хохлатая чернеть Aythya fuligula   МН М  

45. Морская чернеть Aythya marila   МН М  

46. Обыкновенный гоголь Bucephala clangula   О М  

47. Обыкновенная гага Somateria mollissima   Е  

48. Савка Oxyura leucocephala   Р  

49. Обыкновенный турпан Melanitta fusca      Е 

50. Луток Mergus albellus   О М  

51. Длинноносый крохаль Mergus serrator  Р Р  

52. Большой крохаль Mergus merganser    ОР  

Отряд соколообразные Falconiformes 

Семейство скопиные Pandionidae 

53. Скопа Pandion haliaetus  Р   

Семейство ястребиные Accipitridae 

54. Обыкновенный осоед Pernis apivorus    Р 

55. Черный коршун Milvus migrans Р О   

56. Полевой лунь Circus cyaneus  Р ОР  

57. Степной лунь Circus macrourus  Р   

58. Луговой лунь Circus pygargus   Е ОР 

59. Болотный лунь Circus aeruginosus О Р Р  

60. Тетеревятник Accipiter gentilis    ОР  

61. Перепелятник Accipiter nisus  О Р  

62. Зимняк Buteo lagopus  О Р  

63. Обыкновенный канюк Buteo buteo О О Р  

64. Змееяд Circaetus gallicus    Е 

65. Степной орел Aquila rapax    Е  

66. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla  /Е/  О  

67. Белоголовый сип Gyps fulvus    Е 

Семейство соколиные Falconidae 

68. Сапсан Falco peregrinus  Е   

69. Дербник Falco columbarius   Р ОР  

70. Чеглок Falco subbuteo ОР    
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Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

71. Кобчик Falco vespertinus  Р Р Е  

72. Степная пустельга Falco naumanni  Е   

73. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus  О О Р  

Отряд курообразные Galliformes 

Семейство фазановые Phasianidae 

74. Перепел Coturnix coturnix  О МН ОР  

75. Фазан Phasianus colchicus   О  О  

Отряд журавлеобразные Gruiformes 

Семейство журавлиные Gruidae 

76. Серый журавль Grus grus /ОР/ Р   

77. Красавка Anthropoides virgo Р Р   

Семейство пастушковые Rallidae 

78. Пастушок Rallus aquaticus    ОР  

79. Погоныш Porzana porzana   Р ОР  

80. Коростель Crex crex  ОР   

81. Камышница Gallinula chloropus О  ОР  

82. Султанка Porphyrio porphyrio    Е 

83. Лысуха Fulica atra  МН М М  

Семейство дрофиные Otididae 

84. Дрофа Otis tarda  ОР Р ОР  ?  

85. Стрепет Tetrax tetrax  /ОР/  Е Е  

Отряд ржанкообразные Charadriiformes 

Семейство авдотковые Burhinidae 

86. Авдотка Burhinus oedicnemus Р Р   

Семейство ржанковые Charadriidae 

87. Тулес Pluvialis squatarola  О   

88. Золотистая ржанка Pluvialis apricaria  О ОР  

89. Галстучник Charadrius hiaticula  ОР   

90. Малый зуек Charadrius dubius  О О   

91. Морской зуек Charadrius alexandrinus О О   

92. Хрустан Eudromias morinellus  ОР   
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Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

93. Чибис Vanellus vanellus О О ОР  

94. Камнешарка Arenaria interpres   О   

Семейство шилоклювковые Recurvirostridae 

95. Ходулочник Himantopus himantopus О О   

96. Шилоклювка Recurvirostra avosetta МН О Е  

Семейство кулики–сороки Haematopodidae 

97. Кулик-сорока Haematopus ostralegus О О ОР  

Семейство бекасовые Scolopacidae 

98. Черныш Trigna ochropus  Р ОР  

99. Фифи Tringa glareola  Р   

100. Большой улит Tringa nebularia  ОР Р  

101. Травник Tringa totanus О М ОР  

102. Щеголь Tringa erythropus  ОР   

103. Поручейник Tringa stagnatilis   Р   

104. Перевозчик Actitis hypoleucos   О Р  

105. Мородунка Xenus cinereus  Р   

106. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus  ОР   

107. Турухтан Philomachus pugnax  МН ОР  

108. Кулик-воробей Calidris minuta  О   

109. Краснозобик Calidris ferruginea  О   

110. Чернозобик Calidris alpina  О Р  

111. Песчанка Calidris alba  О   

112. Грязовик Limicola falcinellus  Р   

113. Бекас Gallinago gallinago  ОР ОР  

114.  Вальдшнеп Scolopax rusticola   Е  

115. Большой кроншнеп Numenius arquata /ОР/ О О  

116. Средний кроншнеп Numenius phaeopus  О Р  

117. Большой веретенник Limosa limosa   МН   

118. Малый веретенник Limosa lapponica  Р   

Семейство тиркушковые Glareolidae 

119. Луговая тиркушка Glareola pratincola  Р ОР   
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Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

120. Степная тиркушка Glareola nordmanni  /Р/ Р   

Семейство поморниковые Stercorariidae 

121. Большой поморник Stercorarius skua    Е 

122. Средний поморник Stercorarius pomarinus     Е 

123. Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus   ОР  

Семейство чайковые Laridae 

124. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus О О Р  

125. Черноголовая чайка Larus melanocephalus О О  ОР  

126. Малая чайка Larus minutus   О Р  

127. Озерная чайка Larus ridibundus /ОР/ М М  

128. Морской голубок Larus genei  МН МН МН  

129. Клуша Larus fuscus    Р Е 

130. Серебристая чайка Larus argentatus   Р  

131. Хохотунья Larus cachinnans М М М  

132. Армянская чайка Larus armenicus    Е 

133. Средиземноморская чайка Larus michahellis    Е 

134. Сизая чайка Larus canus    М  

135.  Моевка Rissa tridactyla   ОР  

136. Черная крачка Chlidonias niger  Р   

137. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus  Р Р   

138. Белощекая крачка Chlidonias hybrida  Р Р   

139. Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica  Р Р   

140. Чеграва Hydroprogne caspia О Р ОР  

141. Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis  М М Р  

142. Речная крачка Sterna hirundo М М Р  

143. Малая крачка Sterna albifrons О Р   

Отряд голубеобразные Columbiformes 

Семейство голубиные Columbidae 

144. Вяхирь Columba palumbus МН  О  

145. Клинтух Columba oenas   ОР ОР  

146. Сизый голубь Columba livia М МН О  
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Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

147. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto О МН О  

148. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur О О   

149. Большая горлица Streptopelia orientalis    Е 

Отряд кукушкообразные Cuculiformes 

Семейство кукушковые Cuculidae 

150. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus О О    

Отряд совообразные Strigiformes 

Семейство совиные Strigidae 

151. Белая сова (полярная) Nyctea scandiaca     Е 

152. Филин Bubo bubo  дин /Е/    

153. Ушастая сова Asio otus О  О  

154. Болотная сова Asio flammeus  ОР ОР  

155. Сплюшка Otus scops ОР ОР   

156. Домовой сыч Athene noctua Р    

157. Серая неясыть Strix aluco    Е 

Семейство сипуховые Tytonidae 

158. Сипуха Tyto alba ОР    

Отряд козодоеобразные Caprimulgiformes 

Семейство козодоевые Caprimulgidae 

159. Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus Р МН   

Отряд стрижеобразные Apodiformes 

Семейство стрижиные Apodidae 

160. Черный стриж Apus apus О О   

Отряд ракшеобразные Coraciiformes 

Семейство сизоворонковые Coraciidae 

161. Сизоворонка Coracias garullus О ОР   

Семейство зимородковые Alcedinidae 

162. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis Р Р ОР  

Семейство щурковые Meropidae 

163. Золотистая щурка Merops apiaster О МН   

Отряд удодообразные Upupiformes 
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Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

Семейство удодовые Upupidae 

164. Удод Upupa epops  Р    

Отряд дятлообразные Piciformes 

Семейство дятловые Picidae 

165. Вертишейка Jynx torquilla   ОР   

166. Зеленый дятел Picus viridis    Е 

167. Желна Dryocopus martius    Е 

168. Пестрый дятел Dendrocopos major  ОР  Е  

169. Сирийский дятел Dendrocopos syriacus     Е 

Отряд воробьинообразные Passeriformes 

Семейство ласточковые Hirundinidae 

170. Береговая ласточка Riparia riparia О О   

171. Деревенская ласточка Hirundo rustica МН МН   

172. Городская ласточка Delichon urbica О О   

Семейство жаворонковые Alaudidae 

173. Хохлатый жаворонок Galerida cristata О О Р  

174. Малый жаворонок Calandrella cinerea ОР    

175. Степной жаворонок Melanocorypha calandra О О О  

176. Лесной жаворонок  Lullula arborea   ОР ОР  

177. Полевой жаворонок Alauda arvensis О О  Р  

Семейство трясогузковые Motacillidae 

178. Полевой конек Anthus campestris О О   

179. Лесной конек Anthus trivialis  ОР ОР  

180. Луговой конек Anthus pratensis   ОР  

181. Краснозобый конек Anthus cervinus   ОР   

182. Желтая трясогузка Motacilla flava  О   

183. Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg О О    

184. Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola   Р   Е 

185. Горная трясогузка Motacilla cinerea     Е 

186. Белая трясогузка Motacilla alba О О ОР  

Семейство сорокопутовые Laniidae 
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Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

187. Обыкновенный жулан Lanius collurio О М   

188. Красноголовый сорокопут Lanius senator     ОР 

189. Маскированный сорокопут Lanius nubicus    Е 

190. Чернолобый сорокопут Lanius minor О О   

191. Серый сорокопут Lanius excubitor   ОР ОР 

Семейство иволговые Oriolidae 

192. Обыкновенная иволга Oriolus oriolus О Р   

Семейство скворцовые Sturnidae 

193. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris МН М МН  

194. Розовый скворец Sturnus roseus /ОР/    

Семейство врановые Corvidae 

195. Сойка Garrulus glandarius О  О  

196. Сорока Pica pica О  О  

197. Галка Corvus monedula  О Р Р  

198. Грач Corvus frugilegus МН О М  

199. Серая ворона Corvus cornix О  О  

200. Ворон Corvus corax  ОР  Р  

Семейство свиристелевые Bombycillidae 

201.  Свиристель Bombycilla garrulus   Е  

Семейство крапивниковые Troglodytidae 

202. Крапивник Troglodytes troglodytes   Р  

Семейство завирушковые Prunellidae 

203. Лесная завирушка Prunella modularis   ОР  

Семейство славковые Sylviidae 

204. Тонкоклювая камышевка Lusciniola melanopogon     Е 

205. Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus  Р   

206. Индийская камышевка Acrocephalus agricola  Р О   

207. Болотная камышевка Acrocephalus palustris   Р   

208. Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus Р Р   

209. Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus О О   

210. Зеленая пересмешка Hippolais isterina   О   
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Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

211. Бледная пересмешка Hippolais pallida  Р Р    

212. Ястребиная славка Sylvia nisoria  Р P   

213. Черноголовая славка Sylvia atricapilla Р Р   

214. Садовая славка Sylvia borin   МН   

215. Серая славка Sylvia communis О МН   

216. Cлавка-завирушка Sylvia curruca   Р   

217. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus  МН   

218. Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita /ОР/ ОР Е  

219. Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix  ОР   

220. Желтобрюхая пеночка Phylloscopus nitidus    Е 

Семейство корольковые Regulidae 

221. Желтоголовый королек Regulus regulus  Р   

Семейство мухоловковые Muscicapidae 

222. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca  ОР   

223. Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis  ОР   

224. Малая мухоловка Ficedula parva  Р   

225. Серая мухоловка Muscicapa striata  Р   

226. Луговой чекан Saxicola rubetra Р   ОР  

227. Черноголовый чекан Saxicola torquata О    

228. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe О МН   

229. Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka О Р   

230. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina   ОР   

231. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus Р    

232. Горихвостка–чернушка Phoenicurus ochruros ОР    

233. Зарянка Erithacus rubecula О  Р  

234. Южный соловей Luscinia megarhynchos О Р   

235. Обыкновенный соловей Luscinia luscinia   Р   

236. Варакушка Luscinia svecica ОР    

237. Рябинник Turdus pilaris   Р Р 

238. Черный дрозд Turdus merula Р О ОР  

239. Певчий дрозд Turdus philomelos  Р Р  
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Виды птиц 

Характер пребывания и 

относительная 

численность 

ГН ПР ЗИ ЗА 

240. Деряба Turdus viscivorus   Р ОР 

Семейство суторовые Paradoxornithidae 

241. Усатая синица Panurus biarmicus  О  Р  

Семейство синициевые Paridae 

242. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus Р    

243. Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus   Р Р  

244. Большая синица Parus major  Р Р О  

Семейство воробьиные Passeridae 

245. Домовый воробей Passer domesticus МН  О  

246. Полевой воробей Passer montanus МН  О  

Семейство вьюрковые Fringillidae 

247. Зяблик Fringilla coelebs  О О О  

248. Вьюрок Fringilla montifrngilla   О  

249. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris О  О  

250. Чиж Spinus spinus  О ОР  

251. Черноголовый щегол Carduelis carduelis МН  Р  

252. Коноплянка Acanthis cannabina О О МН  

253. Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus Р    

254. Обыкновенный клест Loxia curvirostra   Е  

255. Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula   Е  

256. Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes  ОР ОР  

257. Просянка Emberiza calandra О  ОР  

Семейство овсянковые Emberizidae 

258. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella   О  

259. Горная овсянка Emberiza cia   Е  

260. Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus Р  ОР  

261. Садовая овсянка Emberiza hortulana О Р ОР  

262. Черноголовая овсянка Emberiza melanocephala О Р   

263. Пуночка Plectrophenax nivalis    Е 

Условные обозначения:  Относительная численность, пояснение в тексте: Е – единичные 

встречи; ОР - очень редкий вид; Р - редкий вид; О - обычный вид; МН - многочисленный вид; М - 

массовый вид; /  / - предполагается. 
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Отличаются видовым разнообразием воробьинообразные, ржанкообразные, 

гусеообразные и соколообразные, на их долю приходится 76,8 % от всего разнообразия 

птиц (таблица 4.4). Таксономическая структура орнитофауны, распределение видов по 

отрядам представлена на рисунке 4.47. Название и порядок расположения видов 

приводится по систематической сводке Л.С. Степаняна (1990; 2003). 

Таблица 0.27 - Представительство различных отрядов, семейств и видов в авифауне  

Отряд 
Семейств Видов 

Абс. % Абс. % 

Гагарообразные Gaviiformes  1 1,9 2 0,8 

Поганкообразные Podicipediformes 1 1,9 4 1,5 

Трубконосые Procellariiformes 1 1,9 1 0,4 

Веслоногие Pelecaniformes 2 3,6 5 1,9 

Аистообразные Ciconiiformes 3 5,5 12 4,6 

Фламингообразные Phoenicopteriformes 1 1,9 1 0,4 

Гусеобразные Anseriformes 1 1,9 27 10,3 

Соколообразные Falconiformes 3 5,5 21 8,0 

Курообразные Galliformes 1 1,9 2 0,8 

Журавлеобразные Gruiformes 3 5,5 10 3,8 

Ржанкообразные Charadriiformes 8 14,7 58 22,0 

Голубеобразные Columbiformes 1 1,9 6 2,3 

Кукушкообразные Cuculiformes 1 1,9 1 0,4 

Совообразные Strigiformes 2 3,6 8 3,0 

Козодоеобразные Caprimulgiformes 1 1,9 1 0,4 

Стрижеобразные Apodiformes 1 1,9 1 0,4 

Ракшеобразные Coraciiformes 3 5,5 3 1,1 

Удодообразные Upupiformes 1 1,9 1 0,4 

Дятлообразные Piciformes 1 1,9 5 1,9 

Воробьинообразные Passeriformes 18 33,3 94 35,6 

ВСЕГО 54 100 263 100 
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Рисунок 0.64 - Таксономическая структура орнитофауны, распределение видов по отрядам 

 

Для анализа относительной численности нами было выделено шесть категорий, 

которые позволяют с той или иной степенью достоверности охарактеризовать состояние 

орнитофауны Таманского полуострова. При оценке относительной численности 

орнитофауны учитывались характерные особенности отдельно взятого вида и их 

биотопическая приуроченность в различные сезоны года. Категория Е - единичные 

встречи за все годы исследований не зависимо от количества особей. Чаще всего к этой 

группе относятся залетные и нехарактерные для этого района виды птиц. Категория ОР – 

очень редкий вид, 1 – 10 встреч за один год или сезон наблюдений. Категория Р – редкий 

вид, единичные встречи в характерном для данного вида биотопе в течение суток или 

одной экскурсии. Категория О -  обычный вид, 10 – 100 особей регулярно встречается в 

характерном для данного вида биотопе в течение суток или одной экскурсии. Категория 

МН – многочисленный вид, 101 – 500 особей регулярно встречается в характерном для 

данного вида биотопе в течение суток или одной экскурсии. Категория М – массовый вид, 

более 500 птиц встречается в характерном для данного вида биотопе в течение суток или 

одной экскурсии. Данная категория свойственна преимущественно для птиц, образующих 

локальные скопления в гнездовой период, во время миграций и зимовок.  

Характеристика фауны птиц по отрядам 

Гагарообразные представлены двумя видамм, по встречаемости относятся к 

категории редкие. Встречаются преимущественно в период миграций и зимний период. 

Больших скоплений не образуют.  
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Поганкообразные – 4 вида. Два вида гнездятся на территории заказника. Все виды 

поганок встречаются в период кочевок и миграций. Многочисленна в период миграций и 

на зимовке большая поганка или чомга (рисунок 4.48).  

Буревестникообразные представлены одним видом – леватским буревестником. 

Достаточно регулярно эти птицы встречаются у берегов заказника в миграционный 

период, единичные встречи в летний период.  

Веслоногие – 5 видов, из низ собственно на рассматриваемой территории заказника 

гнездится большой баклан, хохлатый баклан гнездится поблизости на останцах м. 

Панагия, возможно его гнездование в Керченском проливе. Большой баклан является 

массовым во все периоды года, численность в осенний период увеличивается за счет 

мигрантов с севера. Пеликаны встречаются на пролете и реже зимой.  

Аистообразные – 12 видов. Одним из многочисленных видов является малая белая 

цапля. Обычны на гнездовании серая и малая белая цапли (рисунок 4.48). В период 

миграций количество голенастых значительно возрастает.  

Фламингообразные представлены одним случайно залетным видом – 

обыкновенным фламинго.  

Гусеобразные – 27 видов. Большинство представителей этого отряда относятся к 

видам  отнесенным к объектам охоты, кроме охраняемых гусеообразных. Обычный вид на 

гнездование кряква, этот вид также многочислен на пролете. Многочисленный вид на 

гнездовании и зимовке - шипун (рисунок 4.48е). В зимний период появляются северные 

морские утки (хохлатая и морская чернети, гоголь и луток), здесь они себе находят 

укрытие при штормах и хорошую кормовую базу. Наблюдали редкие встречи савки, 

обыкновенного турпана и краснозобой казарки.  

Соколообразные насчитывают 21 вид. Большинство видов встречается на пролете 

или зимовке. В гнездовой период обычны обыкновенный канюк, обыкновенная пустельга, 

кобчик.  



171 

 

  

а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 0.65 – Представители отрядов: а - Гагарообразные (чернозобая гагара Gavia 

arctica); б -  Поганкообразные (большая поганка Podiceps cristatus);  в - Трубконосые 

(левантский буревестник Puffinus yelkouan);  г - Веслоногие (большой баклан 

Phalacrocorax carbo); д - Голенастые (малая белая цапля Egretta garzetta);  

е - Пластинчатоклювые (лебедь-шипун Cygnus olor) 
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Курообразные – 2 вида отнесенных к объектам охоты. Перепел обычный на 

гнездовании и многочисленный в период миграций вид. В последние годы чаще стали 

замечать этот вид зимой. Оседлый вид – северокавказский фазан, встречается в большом 

количестве на косе Чушка и в районе Динского лимана. Состояние и чистота линии этого 

вида неизвестна т.к. в Краснодарском крае производится выпуск гибридного фазана. На 

косе Чушка отмечали отдельные особи северокавказского фазана.  

Журавлеобразные объединяет 12 видов. Фоновым и многочисленным видом из 

этой группы считается лысуха, скопления этого вида могут достигать 200 и более тыс. 

особей (рисунок 4.49а). В прилегающих участках к заказнику гнездятся охраняемые виды 

– авдотка, красавка и дрофа.  

Ржанкообразные, второй по видовому разнообразию отряд, насчитывает –  

58 видов из них куликов – 35 видов и чайковых – 23 вида. Из группы куликов гнездится 8 

и предполагается гнездование 2 видов. Из них 6 видов являются охранияемыми. Во время 

миграций образуют многочисленные скопления такие виды как турухтан, травник, 

большой веретенник, чернозобик.  

Из чайковых на территории заказника гнездятся малая, речная и пестроносая 

крачки. На пролете обычные виды – озерная чайка, морской глубок, пестроносая и речная 

крачки, черноголовый хохотун и черноголовая чайка. На мелководьях и прилегающих к 

заказнику сельхозугодиях чайковые кормятся (рисунок 4.49).  

Голубеобразные представлены 6 охотничьими видами. Для заказника обычными 

видами являются вяхирь, в населенных пунктах и рядом с ними многочислен 

синантропный вид – сизый голубь. Кольчатая горлица тяготеет к населенным пунктам, но 

в осенний период количество этих голубей возрастает на сельхозугодьях.  

Совообразные – 7 видов. Обычным видом является ушастая сова, гнездится в 

гнездах врановых. Болотная сова встречается во время миграций, реже зимой. Сыч и 

сплюшка занимают заброшенные строения, придерживаются животноводческих ферм.  

Отряды Кукушкообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Удодообразные 

представлены по одному виду. Все они гнездятся на территории заказника. 

Обыкновенный стриж строит свои гнездовья только в населенных пунктах с высокой 

застройкой.  

Ракшеобразные – 3 вида. Все три вида предпочитают гнездится в норах. Золотистая 

щурка многочисленна во время миграций.  
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Рисунок 0.66 – Представители отрядов: а – Журавлеообразные (лысуха);  

б-г – Ржанкообразные (б - грязовик Limicola falcinellus; в - морской голубок Larus genei;  

г - пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis) 

 

Дятлообразные представлены 5 видами. Этот отряд лесных видов не совсем 

характерен для степной Тамани. Тем не менее, пестрый дятел гнездится в населенных 

пунктах находя себе подходящие для гнездования деревья, преимущественно это тополь. 

Присутствие других видов чаще всего носит случайный характер.  
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4.4.2 Гнездящаяся орнитофауна 

4.4.2.1  Эколого-фаунистическая характеристика, биотопическая приуроченность 

птиц в гнездовой период   

Гнездовая орнитофауна заказника и примыкающей территории представлена  

95 видами птиц из 14 отрядов: поганкообразные - 2 вида; веслоногие - 1; аистообразные - 

4; гусеобразные - 5; соколообразные - 5; курообразные - 2; журавлеобразные - 4; 

ржанкообразные - 14; голубеобразные - 3; кукушкообразные – 1; совообразные - 3; 

козодоеобразные – 1; стрижеобразные – 1; ракшеобразные – 3; удодообразные – 1; 

воробьинообразные - 45 вида. Разнообразием отличаются воробьинообразные и 

ржанкообразные (рисунок 4.50).  

 

 

Рисунок 0.67 – Таксономическая структура гнездящейся орнитофауны, распределение 

видов по отрядам   

 

Условия обитания для птиц в заказнике разнообразны: наличие залива с 

растительностью, мелководьями, степными участками, древесной растительностью, 

береговыми обрывами, населенными пунктами и др. Экологическая структура 

орнитофауны района включает 4 группы видов: лимнофилы, дендрофилы, кампофилы, 

склерофилы. Распределение орнитофауны по экологической структуре в зависимости от 

характера пребывания значительно отличается. По количеству видов доминируют птицы-

лимнофилы и дендрофилы (рисунок 4.51).  
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Лимнофилы – обитатели биотопов водно-болотного комплекса (34,7% от общего 

количества гнездящихся видов птиц). Населяют открытые водные пространства морских 

заливов, лиманов и иных водоемов; заросли водно-болотной растительности; песчано-

ракушечные острова, отмели, береговую линию морей и водоемов. Из группы 

лимнофилов необходимо отметить многочисленные виды в гнездовой период – это 

большой баклан, шипун, лысуха, хохотунья, пестроносая и речная крачки. 

Примечательно, что здесь гнездится большинство куликов-лимнофилов – 8 видов. 

Биотопическая приуроченность в период гнездования разнообразна. Представители 

данной экологической группы занимают водные местообитания с растительностью или 

без нее. Отдельные виды гнездятся в бернеговых обрывах и не только у водоема (пеганка). 

Травник также гнездится на лугах.  

 

Рисунок 0.68 – Экологическая структура гнездящейся фауны птиц  

 

Дендрофилы - обитатели древесно-кустарниковой растительности (33,7 %). В 

районе исследований эти биотопы представлены: лесополосами из робинии псевдоакации, 

лоха узколистного, софоры японской, гледичии трехколючковой; небольшими группами и 

отдельными деревьями. Увеличение количества видов данной экологической группы на 

Таманском полуострове связано с антропогенным преобразованием исконных биотопов.  

Создание лесозащитных полос, озеленение населенных пунктов способствовало 

проникновению птиц дендрофильного комплекса на территорию полуострова. Многие 

дендрофильные виды стали в большинстве гнездиться в населенных пунктах и по их 

окраинам: черноголовый щегол, обыкновенная зеленушка, зяблик, обыкновенная иволга, 

кольчатая горлица. 
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Некоторые из дендрофилов, приспособившиеся к гнездованию в искусственных 

лесонасаждениях, в настоящее время достигли высокой численности. По лесным 

местообитаниям в район проникают такие типичные дендрофильные виды, как ушастая 

сова, сплюшка, пестрый дятел, славка черноголовка и др. Обнаружены самые западные в 

Краснодарском крае колонии грача, расположенные в искусственных лесонасаждениях на 

юго-западе Таманского залива (окрестности поселков Тамань и Приморский) (рисунок 

4.52).  

В условиях дифицита древесной растительности ворон и канюк, нашли 

антропогенные аналоги высоким деревьям, приспособились к гнездованию на ЛЭП.  

Кампофилы – обитатели открытых пространств, гнездящиеся на земле (13,7 %). 

Своеобразие территории заказника (его наземной части) прослеживается в составе и 

структуре сообществ степных птиц. Они заключаются в преобладании и более широком 

распространении видов кампофилов наиболее характерных для сухих степей. К ним, в 

частности, можно отнести сизоворонку, золотистую щурку, степного жаворонка, 

просянку, садовую и черноголовую овсянок. В составе степных и прибрежных 

орнитокомплексов  появляются некоторые черты ее общности с крымской авифауной. Со 

стороны Крымского полуострова на Таманский проникла красавка, крупная гнездовая 

группировка которой располагается в степях Керченского полуострова. Другой вид 

крымской фауны – хохлатый баклан, в 2003 г. обнаружен на гнездовании в прибрежной 

степных участков, связанное с хозяйственным их освоением, приводит к сокращению 

численности и снижению видового разнообразия степной фауны. Типичные 

представители птиц-кампофилов являются – полевой конек и степной жаворонок  

(рисунок 4.53). Часто встречается характерный представитель степей и открытых участков 

- журавль-красавка. Обычны на гнездовании просянка, полевой жаворонок и перепел.  

Склерофилы – птицы, гнездящиеся в нишах и углублениях обрывов, карьеров, в 

зданиях и строениях человека (17,9 %). Видовое многообразие склерофилов в настоящее 

время пополняются синантропными видами.  
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Рисунок 0.69 – Экологические группы птиц: а-б - Лимнофилы (птенцы речной крачки и 

хохотуньи – остров у косы Чушка, июнь, 2013г.); в-е – Дендрофилы (в, г -  взрослая особь 

и выводок ушастой совы в гнезде грача (июнь 2014г. окрестности пос. Тамань); д – 

вяхирь; е – колония грача на берегу Таманского залива (у пос. Приморский, июнь 2014г.) 
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Рисунок 0.70 – Экологические группы птиц:  Кампофилы: а – луговой конек, б – степной 

жаворонок; Склерофилы – в – пустельга (гнездо на дереве пос. Волна Революции, июнь 

2014г.); д, е - места гнездования склерофилов (берег залива и заброшенные строения у 

пос. Ильич-пос. Батарейка, июнь 2014г.) 

 

Наличие береговых обрывов привлекает в гнездовой период золотистую щурку, 

береговую ласточка, сизоворонку, обыкновенного скворца и воробьев. Галки стали 



179 

заселять пустоши столбов ЛЭП, расположение колониальных поселений этих птиц носит 

ленточный характер и протяженность и конфигурация зависит от маршрута ЛЭП.   

Сизый голубь в недалеком прошлом гнездился в пустошах обрывов, в настоящее 

время слал гнездиться в населенных пунктах. Вих склурофил обыкновенная пустельга 

занимает норы в обрывах, а также стала гнездиться на деревьях в колониях грачей. Не 

является редкостью строительство гнезд сизоворонкой в пустотах и нишах заброшенных 

зданий.  

Экологическая структура и биотопическая приуроченность гнездящихся птиц 

Тамано-Запорожского заказника представлена в таблице 4.5. 

Таблица 0.28 -  Экологическая структура и биотопическая приуроченность гнездящихся 

птиц Тамано-Запорожского заказника 

Виды птиц Гнездовые стации* ЭГ 

Малая поганка Podiceps ruficollis  Л2.Л3. Л 

Большая поганка Podiceps cristatus  Л1.Л2.Л3. Л 

Большой баклан Phalacrocorax carbo Л7 Л 

Малая выпь Ixobrychus minutus Л2.Л3. Л 

Желтая цапля Ardeola ralloides  Л2.Л3. Л 

Серая цапля Ardea cinerea  Л2.Л3. Л 

Рыжая цапля Ardea purpurea Л2.Л3. Л 

Лебедь-шипун Cygnus olor Л2.Л3. Л 

Пеганка Tadorna tadorna С1. Л 

Кряква Anas platyrhynchos  Л3.Л4.Л5.Л6.Л7. Л 

Красноголовый нырок Aythya ferina Л3.Л4. Л 

Болотный лунь Circus aeruginosus Л3.Л4. Л 

Обыкновенный канюк Buteo buteo Д1.Д5.Д6.С7. Д 

Чеглок Falco subbuteo Д1.Д5.Д6. Д 

Кобчик Falco vespertinus  Д1.Д5.Д6. Д 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus  Д1.Д5.Д6.С1. С 

Перепел Coturnix coturnix  К2.К4.К5.К6.К7. К 

Фазан Phasianus colchicus   Д1.Д2.Д6.К7. Д 

Красавка Anthropoides virgo К1.К5. К 

Камышница Gallinula chloropus Л2.Л3.Л4. Л 

Лысуха Fulica atra  Л2.Л3.Л4. Л 

Дрофа Otis tarda  К4.К5.К6.К7. К 
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Виды птиц Гнездовые стации* ЭГ 

Авдотка Burhinus oedicnemus К1.Л7. К 

Малый зуек Charadrius dubius  Л6.Л7. Л8.Л9. Л 

Морской зуек Charadrius alexandrinus Л6.Л7. Л8.Л9. Л 

Чибис Vanellus vanellus К2.Л5.Л6.Л8. Л 

Ходулочник Himantopus himantopus Л5.Л6.Л7.Л8. Л 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta Л5.Л6.Л7.Л8. Л 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus Л5.Л6.Л7.Л8. Л 

Травник Tringa totanus Л5.Л6.Л7.К2. Л 

Луговая тиркушка Glareola pratincola  Л5.Л6. Л8. Л 

Степная тиркушка Glareola nordmanni  Л5.Л6. Л8. К 

Хохотунья Larus cachinnans Л7. Л6.Л4.Л5. Л 

Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis  Л7 Л 

Речная крачка Sterna hirundo Л7.Л6.Л5. Л 

Малая крачка Sterna albifrons Л7.Л6.Л5. Л 

Вяхирь Columba palumbus Д1.Д4.Д5.Д6. Д 

Сизый голубь Columba livia С3.С1? С 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto Д4.С3. Д 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Л3.Д2.Д1.Д6. Д/Л 

Ушастая сова Asio otus Д1.Д4.Д6. Д 

Сплюшка Otus scops Д1.Д6 Д 

Домовой сыч Athene noctua С3.С5.С1. С 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus Д1.Д6 Д 

Черный стриж Apus apus С3.С4. С 

Сизоворонка Coracias garullus С1.С3.С5. С 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis С1. Л 

Золотистая щурка Merops apiaster С1. С 

Удод Upupa epops  С5.С6.С3.С1.Д1. С 

Береговая ласточка Riparia riparia С.1. С 

Деревенская ласточка Hirundo rustica С4.С5. С 

Городская ласточка Delichon urbica С1.С4. С 

Хохлатый жаворонок Galerida cristata К1.К2. К 

Степной жаворонок Melanocorypha calandra К1.К2.К4.К7. К 

Полевой жаворонок Alauda arvensis К1.К2.К3.К4. К 
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Виды птиц Гнездовые стации* ЭГ 

Полевой конек Anthus campestris К1.К2. К 

Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg К1.К2.К4.К6.К7. К 

Белая трясогузка Motacilla alba С3.С1.С6. Л 

Обыкновенный жулан Lanius collurio Д2.Д3.Д1. Д 

Чернолобый сорокопут Lanius minor Д1.Д2.Л3.Д5.Д6. Д 

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus Д1.Д4.Д6. Д 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris С3.С5.С1.Д1.Д5. С 

Розовый скворец Sturnus roseus С1.С3.С6. С 

Сойка Garrulus glandarius Д1.Д4.Д6. Д 

Сорока Pica pica Д1.Д2.Д4.Д5.Д6. Д 

Галка Corvus monedula  С7.С3. С 

Грач Corvus frugilegus Д1.Д4.Д6. Д 

Серая ворона Corvus cornix Д1.Д4.Д5.Д6 Д 

Ворон Corvus corax  С7. Д 

Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus Л3.Л4. Л 

Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus Л3.Л4. Л 

Ястребиная славка Sylvia nisoria  Д1.Д2.Д4.Д3.Д6. Д 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla Д1.Д4.Д6. Д 

Серая славка Sylvia communis Д1.Д2.Д3.Д6. Д 

Луговой чекан Saxicola rubetra К2.К1.К8.К7. К 

Черноголовый чекан Saxicola torquata К2.К1.К8.К7. К 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe С3.С6. С 

Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka С1.С5. С 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus Д4.Д1.Д6. Д 

Зарянка Erithacus rubecula Д1.Д4.Д6. Д 

Южный соловей Luscinia megarhynchos Д1.Д4.Д6. Д 

Черный дрозд Turdus merula Д1.Д4.Д6. Д 

Усатая синица Panurus biarmicus  Л4.Л3. Л 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus Д5.Л3. Л? 

Большая синица Parus major  Д1.Д4.Д6.С3. Д 

Домовый воробей Passer domesticus С3.С5.С1.Д5. С 

Полевой воробей Passer montanus Д1.Д4.Д6.С3. С 

Зяблик Fringilla coelebs  Д1.Д4.Д6. Д 
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Виды птиц Гнездовые стации* ЭГ 

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris Д1.Д4.Д6. Д 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis Д1.Д4.Д6. Д 

Коноплянка Acanthis cannabina Д1.Д4.Д6. Д 

Просянка Emberiza calandra К2.К1.Д.2.Д3. К 

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus Л4.Л3. Л 

Садовая овсянка Emberiza hortulana Д1.Д4.Д2.Д6. Д 

Черноголовая овсянка Emberiza melanocephala К6.Д1.К1.К2. Д 

Условные обозначения: Экологическая группа (ЭГ): Л – лимнофил; Д – дендрофил; К – 

кампофил; С – склерофил.  

* – Гнездовые стации: 

Древесно-кустарниковые  Обнажения коренных пород и их аналоги 

Д1 - лесополосы С1 - обрывы глинистые 

Д2 – кустарники прибрежные С2 – обрывы песчаные  

Д3 – кустарники степные  С3 – ниши сооружений 

Д4 – сады и парки  С4 – стены зданий 

Д5 – отдельные деревья С5 – заброшенные строения 

Д6 – леса искусственные  С6 – строительный мусор  

 С7 – опоры ЛЭП, башни 

Лугово-степные Водные и околоводные 

К1 -  степные участки  Л1 - открытая акватория, глубже 40 см 

К2 - луга Л2 - открытая акватория, мельче 40 см 

К3 – солонцы и солончаки  Л3 - открытая вода с тростниковыми 

зарослями   

К4 – поля многолетних культур Л4 - тростниковые заросли 

К5 – поля пропашных культур  Л5 - соленое болото, переувлажненный 

солончак 

К6 – поля зерновых культур Л6 - соленые марши и мелководья   

К7 – поля брошенные  Л7 - острова и косы 

К8 – виноградники  Л8 - илистые берега 

 Л9 - песчаные берега 

 

Биогеографическая характеристика авифауны. Район исследований 

располагается в западной части Таманского полуострова. Доминирующее положение 
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здесь занимают виды птиц, связанные с водно–болотными местообитаниями. Наиболее 

полно представлены видами такие отряды, как ржанкообразные, гусеобразные, 

аистообразные. Группа видов птиц водно–болотного комплекса района исследований 

типична для авифауны плавневой зоны Восточного Приазовья. В составе лимнофильной 

группы птиц района наглядно проявляются смешанные признаки, характерные для 

настоящих плавней с одной стороны и свойственные лишенным растительности 

береговым мелководьям с другой. Своеобразной чертой авифауны района исследований 

является присутствие видов, свойственных для ксерофитных ландшафтов. Несмотря на 

преобладание в районе околоводных и степных типов ландшафта, проникают и виды птиц 

дендрофильной экологической группировки. Это связано с присутствием небольших 

участков искусственных лесов, лесополос, отдельных деревьев, кустарников.  

В составе авифауны района исследований присутствуют виды птиц 5 типов фауны 

(Штегману, 1938): транспалеарктические (или широко распространенные), европейского, 

средиземноморского, монгольского и китайского типа. Таким образом, современная фауна 

птиц сформирована в основном из транспалеарктического, европейского и 

средиземноморского типов фаун. Ядро фауны рассматриваемого района составляют виды 

европейского и средиземноморского типов (рисунок 4.54).  

 

 

Рисунок 0.71 - Соотношение представителей различных типов фауны в составе авифауны 

исследуемого района  
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4.4.2.2 Численность и распределение гнездящейся орнитофауны 

Относительная численность и распределение гнездящихся птиц в западной 

части Таманского полуострова. Пороги численность гнездящихся птиц западной части 

Таманского пролуострова (рисунок 4.55) отображены в таблице 4.6. Плотность птичьего 

населения Тамано-Запорожского заказника соответствует данным представленным в 

«Атласе гнездящихся птиц Европейской России» в соотетствии с квадратом 37ТСL2.  

Обращает на себя внимание высокая численность отдельных птиц древесно-

кустарниковаго комплекса (дендрофилы) в степной зоне. Группа представлена 3 

семействами воробьинообразных: сорокопутовые (жулан, чернолобый сорокопут),  

вроновых (сорока, серая ворона) и вьрковых (зяблик, зеленушка, черноголовый щегол).  

Из группы птиц лимано-плавневого комплекса многочисленны в период 

размножения следующие виды: большая поганка, большой баклан, кряква, лысуха, 

чайконосая крачка, пестроносая крачка, речная крачка, белая трясогузка.  

 

Рисунок 0.72 - Схема расположения учетного квадрата 37ТСL2 (в пределах Темрюкского 

района)  

Достаточно разнообразно представлена группа птиц-склерофилов, чья 

численность превышает 0,4 особи на га, это такие виды как сизый голубь, кольчатая 

горлица, черный стриж, деревенская ласточка, воронок, скворец, галка, домовый воробей, 

полевой воробей. Из птиц луго-степного комплекса многочисленными видами считают 
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незначительное количество видов: перепел, хохлатый жаворонок, полевой конек, 

просянка.   

Таблица 0.29 – Оценка численности гнездящейся орнитофауны Европейской России 

квадрат 37ТСL2 (в пределах территории краснодарского края) 1989-2014 гг. (по Лохман, 

2013, Атлас гнездящихся птиц Европейской России …)  

 

Русское и латинское название вида 
Статус * 

Обоснова-

ние 

статуса* 

Оценка 

численности 

(гн. пар) 

Малая поганка  Tachybaptus ruficollis С 10 11-100 
Большая поганка, чомга Podiceps cristatus С 16 101-1000 
Большой баклан  Phalacrocorax carbo С 16 101-1000 
Хохлатый баклан  Phalacrocorax aristotelis С 16 11-100 
Большая выпь Botaurus stellaris С 10 11-100 
Малая выпь, волчок Ixobrychus minutus С 10 11-100 
Желтая цапля  Ardeola ralloides А 1 1-10 
Серая цапля Ardea cinerea А 2 11-100 
Рыжая цапля Ardea purpurea А 2 11-100 
Серый гусь  Anser anser С 12 1-10 
Лебедь-шипун  Cygnus olor С 12 11-100 
Пеганка Tadorna tadorna С 16 11-100 
Kряква  Anas platyrhynchos С 16 101-1000 
Kрасноносый нырок  Netta rufina С 12 11-100 
Kрасноголовый нырок Aythya ferina С 12 11-100 
Черный коршун  Milvus migrans С 10 1-10 
Болотный лунь  Circus aeruginosus С 12 1-10 
Kанюк  Buteo buteo С 13; 16 11-100 
Орлан-белохвост  Haliaeetus albicilla А 1 1-10 
Чеглок  Falco subbuteo С 10 1-10 
Kобчик  Falco vespertinus С 16 11-100 
Пустельга  Falco tinnunculus С 16 11-100 
Перепел Coturnix coturnix С 10 101-1000 
Фазан Phasianus colchicus С 10 11-100 
Серый журавль  Grus grus А 1 1-10 
Красавка Anthropoides virgo С 16 1-10 
Kамышница  Gallinula chloropus С 12 11-100 
Лысуха  Fulica atra С 16 101-1000 
Дрофа Otis tarda С 16 1-10 
Стрепет Tetrax tetrax А 1 1-10 
Авдотка Burhinus oedicnemus С 16 1-10 
Малый зуек Charadrius dubius С 16 11-100 
Морской зуек  Charadrius alexandrinus С 16 11-100 
Чибис  Vanellus vanellus С 16 11-100 
Ходулочник  Himantopus himantopus С 16 11-100 
Шилоклювка Recurvirostra avosetta С 16 11-100 
Kулик-сорока  Haematopus ostralegus С 16 11-100 
Травник  Tringa totanus С 16 11-100 
Степная тиркушка Glareola nordmanni С 10 1-10 
Луговая тиркушка Glareola pratincola С 16 1-10 
Черноголовая чайка  Larus melanocephalus С 16 101-1000 
Морской голубок Larus genei С 16 101-1000 
Хохотунья Larus cachinnans С 16 101-1000 
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus С 10 11-100 
Белощекая крачка Chlidonias hybrida С 10 11-100 
Чайконосая крачка  Gelochelidon nilotica С 16 101-1000 
Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis С 16 101-1000 
Речная крачка  Sterna hirundo С 16 101-1000 
Малая крачка  Sterna albifrons С 16 11-100 
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Русское и латинское название вида 
Статус * 

Обоснова-

ние 

статуса* 

Оценка 

численности 

(гн. пар) 

Вяхирь  Columba palumbus С 16 11-100 
Сизый голубь  Columba livia С 16 101-1000 
Kольчатая горлица  Streptopelia decaocto С 16 101-1000 
Обыкновенная горлица  Streptopelia turtur С 12 11-100 

 
Кукушка  Cuculus canorus С 16 11-100 

Ушастая сова  Asio otus С 10 1-10 
Сплюшка  Otus scops С 12 1-10 
Домовый сыч  Athene noctua С 12 1-10 
Kозодой  Caprimulgus europaeus С 10 11-100 
Черный стриж  Apus apus С 16 101-1000 
Сизоворонка Coracias garrulus С 16 11-100 
Зимородок Alcedo atthis А 1 1-10 
Золотистая щурка  Merops apiaster С 16 11-100 
Удод Upupa epops С 16 11-100 
Большой пестрый дятел Dendrocopos major А 1 1-10 
Береговушка Riparia riparia  С 16 11-100 
Деревенская ласточка Hirundo rustica С 16 101-1000 
Воронок  Delichon urbica С 16 101-1000 
Хохлатый жаворонок Galerida cristata С 16 101-1000 
Малый жаворонок  Calandrella 

brachydactyla 

С 10 1-10 
Полевой жаворонок  Alauda arvensis С 16 101-1000 
Степной жаворонок Melanocorypha calandra С 10 1-10 
Полевой конек  Anthus campestris С 10 101-1000 
Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg С 12 11-100 
Белая трясогузка  Motacilla alba С 16 101-1000 
Жулан  Lanius collurio С 16 101-1000 
Чернолобый сорокопут Lanius minor С 16 101-1000 
Иволга  Oriolus oriolus С 16 11-100 
Скворец  Sturnus vulgaris С 16 101-1000 
Розовый скворец Sturnus roseus С 12 11-100 
Сойка  Garrulus glandarius С 12 11-100 
Сорока  Pica pica С 16 101-1000 
Галка  Corvus monedula С 16 101-1000 
Грач  Corvus frugilegus С 16 101-1000 
Серая ворона Corvus cornix С 16 101-1000 
Ворон  Corvus corax С 16 11-100 
Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus С 10 11-100 
Индийская камышевка Acrocephalus agricola С 10 1-10 
Дроздовидная 

камышевка 

Acrocephalus 

arundinaceus 

С 16 11-100 
Бледная бормотушка Iduna pallida С 16 1-10 
Ястребиная славка  Sylvia nisoria В 8 1-10 
Славка-черноголовка Sylvia atricapilla В 8 1-10 
Садовая славка Sylvia borin В 8 1-10 
Серая славка  Sylvia communis В 8 1-10 
Луговой чекан  Saxicola rubetra С 10 11-100 
Черноголовый чекан  Saxicola torquata С 10 11-100 
Обыкновенная каменка  Oenanthe oenanthe С 13 11-100 
Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka С 13 11-100 
Обыкновенная 

горихвостка 

Phoenicurus phoenicurus С 12; 13 11-100 
Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros С 13 1-10 
Зарянка Erithacus rubecula А 1 1-10 
Южный соловей  Luscinia megarhynchos С 10 11-100 
Варакушка  Luscinia svecica А 1 1-10 
Черный дрозд  Turdus merula А 1 1-10 
Усатая синица Panurus biarmicus С 10 11-100 
Ремез Remiz pendulinus С 16 11-100 
Лазоревка  Parus caeruleus А 1 1-10 

 

 

 

Большая синица  Parus major С 16 11-100 
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Русское и латинское название вида 
Статус * 

Обоснова-

ние 

статуса* 

Оценка 

численности 

(гн. пар) 

Домовый воробей  Passer domesticus С 16 101-1000 
Полевой воробей Passer montanus С 16 101-1000 
Зяблик  Fringilla coelebs С 16 101-1000 
Зеленушка Chloris chloris С 16 101-1000 
Черноголовый щегол Carduelis carduelis С 16 101-1000 
Kоноплянка  Acanthis cannabina С 10 101-1000 
Просянка Miliaria calandra С 10 101-1000 
Обыкновенная овсянка  Emberiza citrinella А 1 1-10 
Садовая овсянка Emberiza hortulana С 10 11-100 
Черноголовая овсянка  Emberiza melanocephala С 10 11-100 

Примечание: 

* – критерии оценки гнездового статуса 

А. Возможное гнездование: 

1. Вид наблюдался в гнездовой период в местообитаниях, подходящих для его 

гнездования. 

2. Слышали в гнездовой период пение самца (самцов) или брачные крики. 

В. Вероятное гнездование: 

3. Пара наблюдалась в гнездовое время в подходящем для гнездования биотопе. 

4. Наблюдалось территориальное поведение (песни и т.п.) на постоянном участке на 

протяжении не менее чем двух разных дней в течение недели или большего промежутка 

времени. 

5. Брачное поведение и демонстрации. 

6. Посещение птицами вероятного места гнездования. 

7. Беспокойное поведение и тревожные крики взрослых птиц. 

8. Наседное пятно у взрослой птицы. 

9. Строительство гнезда или выдалбливание дупла. 

С. Подтвержденное гнездование: 

10. Птицы пытаются отвлечь наблюдателя или притворяются ранеными. 

11. Обнаружено жилое гнездо или скорлупа яиц. 

12. Встречены слетки (для птенцовых видов птиц) или пуховики (для выводковых видов). 

13. Встречены взрослые птицы, прилетающие на свой гнездовой участок и покидающие 

его при обстоятельствах, указывающих на жилое гнездо (например, когда гнездо не видно 

высоко на дереве или в дупле) или же видна насиживающая птица. 

14. Встречены взрослые птицы с птенцовыми фекалиями или кормом для птенцов. 

15. Найдено гнездо с кладкой. 

16. Обнаружено гнездо с птенцами, которых видно или слышно. 
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** – Рассчитывается, исходя из числа реально гнездящихся и территориальных пар, а 

также числа поющих самцов,  по логарифмической шкале в соответствии со следующими 

градациями: 

1–10 гнездящихся пар на квадрат    1 пара на 30–40 км маршрута 

11–100 пар    не более, чем 0.04 пары/км2, или чем 1 пара на 25 км2 

101–1000 пар    не более, чем 0.4 пары/км2, или чем 1 пара на 2.5 км2 

1001–10000 пар   между 0.4 и 4 пары/км2  

10001–100000 пар   в среднем между 4 и 40 пар/км2  

100001–1000000 пар   более 40 пар/км2 в среднем, т.е. местами 10, а местами - 

80 пар на 1 км2 
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Рисунок 0.73 - Распределение гнездящейся орнитофауны на территории заказника (ключевые участки) 
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4.4.2.3 Зимующая орнитофауна 

Всего за все годы исследований на территории заказника в зимний период 

обнаружено 108 видов. В зависимости от времени и частоты встречаемости птиц 

отмечаемых зимой разделили на несколько групп.   

Регулярно зимующие виды. К регулярно зимующим видам мы относим таксоны, 

которые отмечались как в 1970-х гг., так и в настоящее время. Эта группа насчитывает 28 

видов. За прошедшее время численность отдельных видов на зимовке претерпела 

изменения. Увеличилось количество больших бакланов и крякв, ежегодно зимующих на 

таманских водоемах. Если в 1970-х гг. эти виды считались соответственно обычными и не 

многочисленными видами (Тильба, 1983), то в настоящее время они многочисленны на 

зимовке.  

Постоянно зимующие. Из указанных 6 видов (серый гусь, шипун, красноголовая 

чернеть, орлан-белохвост, лысуха, сизый голубь) регулярно встречаются в зимний период. 

Они ежегодно регистрировались в последние годы наблюдений (Лебедева и др., 2001; 

наши данные). Интересно присутствие в данном районе кудрявых пеликанов. К этой 

группе мы относим и кольчатую горлицу, которая является оседлым видом для данного 

района. Остальные виды являются нерегулярно зимующими в настоящее время, среди 

которых можно выделить также две группы: периодически зимующие и случайные 

встречи.    

Периодически зимующие виды. Эта группа птиц характеризуется периодичностью 

встреч в зимний период в связи с межгодовой разнородностью  условий зимовки. Их 

присутствие в этом районе в основном приходится на более теплые сезоны. Периодически 

и в небольшом количестве отмечаются на зимовке большая белая цапля, пеганка, 

шилохвость, белоглазая и морская чернети, озерная и сизая чайки, перепелятник и 

обыкновенная  пустельга. На периодичность пребывания пеганки указывалось и ранее 

(Брауде, 1990). Зимняк, наоборот, появляется в этом районе в более суровые зимы. 

Случайные встречи. Присутствие этой группы птиц в зимний период можно 

считать случайным, а не закономерным. Это птицы, которые в благоприятную зиму 

единично встречаются, но не образуют скоплений, т.е. пока не наблюдается тенденция к 

постоянным зимовкам. Случайными встречами в зимний период пока можно считать 

присутствие малой белой цапли, турухтана, золотистой ржанки и чернозобика.  

В ходе среднезимних учетов птиц экологически связанных с водно-болотныи 

угодьями выявлено 50 видов птиц: веслоногие – 2, аистообразные – 3, гусеобразные – 23, 
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соколообразные – 2, журавлеобразные - 2, ржанкообразные – 17, воробьинообразные – 1 

(таблица 4.7). 

Таблица 0.30 – Видовой состав и встречаемость птиц-лимнофилов в среднезиний период 

на территории Тамано-Запорожского заказника  

Вид Встречаемость Вид Встречаемость 

Gavia arctica Р Bucephala clangula О 

Tachybaptus ruficollis Р Mergellus albellus Р 

Podiceps grisegena ОР Mergus serrator ОР 

Podiceps cristatus О Mergus merganser Р 

Podiceps nigricollis О Oxyura leucocephala ОР 

Pelecanus crispus ОР Rallus aquaticus Е 

Phalacrocorax carbo О Fulica atra МН 

Ardea cinerea О Haematopus ostralegus ОР 

Casmerodius albus О Recurvirostra avosetta Е 

Egretta garzetta ОР Vanellus vanellus ОР 

Cygnus cygnus О Numenius phaeopus Е 

Cygnus bewickii Р Numenius arquata Р 

Cygnus olor Р Tringa totanus ОР 

Anser albifrons О Tringa nebularia ОР 

Anser erythropus ОР Gallinago gallinago Р 

Anser anser О Calidris alpina Р 

Tadorna tadorna О Calidris ferruginea Р 

Anas penelope О Larus canus О 

Anas strepera ОР Larus cachinnans О 

Anas crecca МН Larus fuscus М 

Anas platyrhynchos МН Larus ichthyaetus Р 

Anas acuta О Larus ridibundus М 

Anas querquedula Р Larus genei О 

Anas clypeata О Larus minutus Р 

Netta rufina Р Milvus migrans Е 

Aythya ferina М Haliaeetus albicilla О 

Aythya fuligula МН Circus aeruginosus О 

Aythya marila О Emberiza schoeniclus О 
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Мониторинг зимующих водоплавающих и околоводных птиц в пределах 

Запорожско-Тамнского заказника позволил выявить динамику численности и 

разнообразия зимующих птиц. Численность водоплавающих и околоводных птиц за 

последние 5 лет колебалась в пределах 50 – 350 тысяч особей (рисунок 4.57). Ядром 

зимующей орнитофауны птиц-лимнофилов являются утки, численность которых в 2014г. 

достигала максимально высокого показателя 111582 особей. В 2010 – 2011 гг. 

доминирующим видом была лысуха, к 2014 г. ее доля участия составляет чуть больше 10 

%. В 2011 г. количество лысух превышало количество зимующих уток. В целом отмечаем 

общую тенденцию снижения численности лысухи. Процент участия уток в зимующем 

орниокомплексе к 2014г. достигает до 80 %. Динамика численности чаек носит 

нестабильных характер, после относительно роста количества зимующих чаек наблюдаем 

снижение общего количества (рисунок 4.57).  

Всего отмечали 17 видов уток, из них 4 вида относим к массовым видам. Эти 

птицы играют важную роль в зимнем орнитокомплексе заказника.  В середине зимы 2010-

2012гг. из утиных доминировала кряква. К 2014г. преобладают хохлатая и красноголовые 

чернети (рисунки 4.58 – 4.60). В последнее время количество многочисленного вида 

лысухи  значительно сократилась.  

Охраняемые виды зимой. Многочисленный в зимний период морской голубок. 

Единичные встречи для пискульки, шилоклювки и среднего кроншнепа. Нерегулярные 

встречи чернозобой гагары, черноголового хохотуна, кулика-сороки и савки. Обычные 

виды зимой большой кроншнеп и орлан-белохвост. Численность посленего зависит от 

количества зимующих уток т.е. от кормовой базы.  

Чернозобая гагара встречается редко отмечали в районе к. Тузла и в Керченском 

проливе. 
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Рисунок 0.74 – Динамика численности фоновых  видов Тамано-Запорожского заказника 

(2010-2014 гг.) 

 

 

 

Рисунок 0.75 – Соотношение зимующих групп птиц по группам в Тамано-Запорожском 

заказнике (2010-2014гг.)  
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Рисунок 0.76 – Соотношение многочисленных видов уток в Тамано-Запорожском 

заказнике (2010-2014гг.)  

 

 

Рисунок 0.77 – Динамика численности водоплавающих и околоводных птиц в зимний 

период (2010-2014 гг.) в Тамано-Запорожском заказнике  
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Рисунок 0.78 – Скопления зимующих водоплавающих птиц в Тамано-Запорожском 

заказнике   

 

Кудрявый пеликан в последние годы стал регулярно встречаться, но численность 

не превышает 2-5 особей. Зимой 2013г. наблюдали 2 особи.  

Малый лебедь ранее наблюдали редко. В настоящее время регулярно отмечается в 

зимний период, за один зимний сезон учитывали до 57 особей.  

Пискулька редкий вид, за все годы наблюдений отмечали в районе Маркитанского 

озера.  

Савка в последние годы регулярно в небольшом количестве встречается зимой.  

 

4.4.3 Характеристика предмиграционных и миграционных скоплений в районе 

Заказника  

Таманский полуостров расположен на пересечении многих миграционных путей, 

проходящих вдоль побережья Азовского и Черного морей.  Здесь проходит  интенсивный 

пролет птиц. Вдоль черноморского побережья осенью движутся десятки разных видов 

птиц, причем многие повторяют маршрут, пройденный другими видами. Пролет 

приобретает характер массового перемещения птиц в пределах одного пространства вдоль 

береговой линии. В основное направление вливаются более мелкие потоки, идущие со 

стороны гор. Перемещения птиц могут протекать в несколько этапов. Е.С. Птушенко 

(1939) рассматривает несколько фаз пролета: появление передовых стаек; усиление 

пролета; разгар пролета; затухание и окончание пролета. Под миграцией или перелетом 

птиц подразумевают сезонные перемещения, связанные с изменением экологических 

условий. Способности птиц к миграциям способствует их высокая мобильность, 

недоступная большинству других видов наземных животных. Перелетные птицы 

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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совершают регулярные сезонные перемещения между местами гнездовий и местами 

зимовок. Переселения могут совершаться как на близкие, так и на дальние расстояния. По 

характеру сезонных переселений птиц делят на оседлых, кочующих и перелетных. В 

целом многообразие миграций можно рассматривать как перемещение птиц в 

экологически благоприятные условия. Направления миграции у птиц бывают весьма 

разнообразными. Для птиц северного полушария типичным является перелет с мест 

гнездования на юг и обратно.  

Побережье Черного и Азовского морей является интенсивной миграционной трассой 

птиц, служит узким миграционным коридором для многих видов. Этот регион располагается 

на восточно-европейском миграционном пути, который в частности пересекает Кавказский 

перешеек и огибает с восточной и западной сторон Черное море. Несмотря на ярко 

выраженный пролет птиц и их высокую численность степень изученности миграций 

большинства видов в юго-восточной части Российского Причерноморья до сих пор остается 

фактически фрагментарной  (Птушенко, 1959; Тильба, 2007; Лохман, 2006, 2009).  

Особенность местных перелетов птиц заключается в том, что  основное их 

направление проходит вдоль морского побережья. К этому основному направлению 

присоединяется ряд мелких потоков птиц, спускающихся со стороны Главного 

Кавказского хребта по долинам рек. Морское побережье во время перелетов для птиц 

является ориентиром, местом кормления и отдыха. Всего в пределах района исследований 

зарегистрировано около 180 видов птиц, которые мигрируют в районе заповедника, 

доминируют чайки, кулики, цапли, бакланы, воробьиные. В период миграций встречается 

28 краснокнижных видов птиц.  

Вопрос о постгнездовых скоплениях птиц, их численности и распределения, пути 

миграций, формирование предотлетных скоплений также слабо изучен. По данной 

тематике имеется незначительное количество публикаций (Барабашин, Бабкин, 2007; 

Лохман, 2006; 2009; 2011; Лохман, Емтыль, 2007), в которых затрагиваются отдельные 

группы птиц. На территории заказника по предварительным сведениям в постгнездовой 

период концентрируется около 100 тыс. водоплавающих и околоводных птиц (рисунок 

4.62). В это время в акватории Таманского залива доминиуруют лысуха численость 

достигает до 45 тыс. особей, чайки – численность до 35 тыс. особей и крачки до 15 тыс. 

особей. Из чайковых многочислены – черноголовая чайка, морской голубок и хохотунья, в 

отдельные годы черноголовый хохотун и озерная чайка (рисунок 4.63). 
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Рисунок 0.79 – Динамика численности птиц Тамано-Запорожского заказника в 

постгнездовой период (2012-2013гг.) 

 

 

Рисунок 0.80 – Динамика численности чаек в предмигнрационный период в Тамано-

Запорожском заказнике  

Систематическая структура представлена следующим образом: поганкообразные – 

1вид, веслоногие – 2, аистообразные – 4, гусеообразные – 10 видов, соколообразные – 2, 

журавлеообразные – 1, ржанкообразные – 39 видов (кулики – 26 видов, чайковые – 13).  

Одним из важных компонентов миграционных скоплений являются представители 

чайковых птиц. Чайковые – многочисленная группа мигрантов, она составляет, например, 

на каспийском побережье свыше 39% от общего количества пролетающих осенью водных 
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и околоводных птиц, занимая после уток второе место.  Чайковые относятся к группе 

околоводных птиц, занимая среди них ведущее место. По числу видов они заметно 

уступают другим представителям этой группы, но по числу особей и общей биомассе явно 

опережают их. Колониальность и стайный образ жизни делает их весьма заметными в 

природе, особенно в периоды сезонных миграций. Пролетные пути их связаны с 

водоемами, причем проходят наиболее массовые трассы вдоль морских побережий, к 

которым тяготеют представители этой группы. Высокая концентрация птиц на путях 

пролета и остановках определяет важную роль чайковых в посещаемых биоценозах, что в 

свою очередь определяет хозяйственную значимость этих птиц на пролете. На территории 

заказника в период миграций чайковые являются одной из многочисленных групп. 

Миграционные скопления формируются из дальних мигрантов (рисунок 4.64), птиц из 

азово-черноморского региона и из местных популяций.  

 

Рисунок 0.81 – Пути осенних миграций птиц окольцованных за пределами 

Краснодарского края (желтая линия – озерные чайки; белая – чеграва) 

 

Во время августовских учетов отмечено 6 видов п/с чаек Larinae - черноголовый 

хохотун (Larus ichthyaetus), черноголовая (L. melanocephalus), малая (L. minutus), озерная 

(L. ridibundus), морской голубок (L. genei), хохотунья (L. cachinnans); 8 видов п/с крачек 

Sterninae – черная (Chlidonias niger), белощекая (Ch. hybrida), белокрылая (Ch. 

leucopterus), чайконосая (Gelochelidon nilotica), чеграва (Hydroprogne caspia), пестроносая 

(Thalasseus sandvicensis), речная (Sterna hirundo) и малая (St. albifrons) крачки (рисунок 

4.65). 

 



199 

  

а б 

  
в г 

Рисунок 0.82 – Во время миграций чайковые обычные и многочисленные птицы 

заказника: а - озерная чайка Larus ridibundus; б – чеграва Hydroprogne caspia; в - 

хохотунья  Larus cachinnans; г - черноголовая чайка Larus melanocephalus 

 

Озерная чайка зимует на Черноморском побережье (Волчанецкий и др., 1962). 

Птицы совершают суточные миграции, в кормовых целях сопровождая суда. Весной 

(конец апреля) наблюдали пролет этих птиц над морской акваторией. Птицы летят по  

1 – 40 особей.  

По материалам Центра кольцевания птиц России выявлено, что у черноморских 

берегов во внегнездовой период встречаются чайки окольцованые в Московской и 

Ивановской областях. Осенью добыли птицу на втором году жизни, зимой встречали чаек 

первого и второго календарного года жизни. Весной обнаружили трехгодовалую птицу. 

Баклан большой Phalacrocorax carbo. Многочисленный гнездящийся вид 

европейского происхождения. Гнездовые колонии образует в Восточном Приазовье и на 

Тамнском полуострове, в том числе и на территории заказника. У берегов заказника этот 

вид встречается в течение всего года: летует в небольшом количестве, кормится, 
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встречается на миграциях и зимовке. На зимовке большой баклан в северо-восточной 

части многочисленный вид, образует многотысячные скопления.  

Анализ кольцевания больших бакланов, помеченных на юге Украины  позволил 

установить следующее: все птицы были окольцованы в птенцовом возрасте на гнездах. 

Первогодок, окольцованных в начале июня на Обиточной косе о. Большой, в конце 

августа отмечали в районе пос. Ильич, а другие птенцы добыты 1 ноября в районе мыса 

Б.Утриш бакланов, гнездящихся в северном Приазовье Азовского моря, постгнездовые 

кочевки и осенние миграции проходят в восточном направлении. Птенец, окольцованный 

в конце апреля на Молочном лимане, был добыт в районе п. Кучугуры в начале октября. 

По всей вероятности птицы, откочевывая вдоль берега моря на юго- и северо-восток, 

достигают указанных мест. Закономерность миграций в этом направлении подтверждают 

находки в северо-восточном Причерноморье более старших особей баклана. Особь на 

третьем году жизни была встречена в Анапском ройне в конце ноября. Зимние встречи 

окольцованных бакланов на Украине подтверждают тенденцию того, что птицы зимуют 

на российском побережье.  

В марте – начале апреля бакланы еще встречаются в местах зимовок. Общую 

закономерность разлетов больших бакланов с мест кольцевания проследили на примере 

птиц, помеченных в Молочном лимане (рисунок 4.66).  

 

 
Рисунок 0.83 – Места кольцевания (Украина) и места добычи большого баклана: 

зеленая линия – весенние встречи; коричневая – осенние встречи; синяя – зимние 
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Рисунок 0.84 –  Постгнездовые скопления большого баклана Phalacrocorax carbo 

 

Большие бакланы после подъема на крыло молодых птиц начинают кочевать в 

северо-восточном направлении, огибая берег Азовского моря, достигая Ейского лимана, 

затем Приазовья в целом. В начале зимы (декабрь) и теплые зимы, когда не замерзают 

водоемы, бакланы встречаются на зимовке в Славянском р-не (побережье моря и лиманы). 

По мере наступления морозов, чаще всего со второй половины января, птицы  отлетают 

южнее и встречаются в незамерзающих участках – устья р. Кубань, Таманского залива, 

северо-восточного Причерноморья.     

Кряква Anas platyrhynchos. Широко распространенный, гнездящийся, оседлый вид, 

совершающий нерегулярные кочевки в зависимости от погодных условий. В 

послегнездовый период кочует редко. На пролете обычны северные популяции этого вида 

(Очаповский, 1967). По данным кольцевания в северо-восточном Причерноморье 

встречаются утки, окольцованные в Краснодарском крае, Астраханской (Астраханский 

заповедник), Московской и Рязанской областях (рисунок 4.68). 

Местные птицы, помеченные на территории Анаского  района в птенцовом 

возрасте, были добыты на первом году жизни в октябре и ноябре в окрестностях г. Анапы; 

на втором и третьем году осенью (сентябрь) в близ пос. Тамань. Таким образом, кряквы до 

конца ноября встречаются в местах гнездования.  

Анализ  возвратов дальних мигрантов показал следующее. В северо-восточном 

Причерноморье зимуют кряквы, гнездящиеся в Северном Прикаспии (Астраханский 
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заповедник). В начале ноября они уже начинают образовывать зимовочные скопления. 

Зимовки носят регулярный характер, встречаются птицы на первом, третьем и шестом 

году жизни. Птицы задерживаются в местах зимовки как минимум до конца февраля.  

Зимой добывали птиц окольцованных в возрасте 1 – 3 года в Окском и Хоперском 

заповедниках.  

Чирок–свистунок Anas crecca. Относится к широко распространенному типу 

фауны. Обычный гнездящийся перелетный вид на Северо-Западном Кавказе. В Приазовье 

задерживается до конца октября (Очаповский, 1967). На рисовых полях вид многочислен 

в марте, где кормится падалицей риса. Свистунки зимуют в дельте Кубани, на взморье, 

встречены зимой на Шапсугском водохранилище. На кормежку летают на рисовые поля. 

На побережье Черного и Азовского морей обычный, местами многочисленный пролетный 

вид (Тильба, 1983). На пролете на Тамани обычен (Тильба и др., 1995).  

 

Рисунок 0.85 – Пути миграций крякв, окольцованных в Астраханской, Московской и 

Рязанской областях к местам зимовки (северо-восточное Причерноморье) 
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Рисунок 0.86 – Кряква Anas platyrhynchos – обычный вид на гнездовании, пролете и 

зимовке  

 

В западной части Таманского полуострова обычный зимующий вид, в отдельные 

годы многочисленный. Окольцованные птицы в начале июля в Окском заповеднике, к 

концу ноября достигают мест зимовок в Таманском заливе, преодолев около 1100 км 

(рисунок 4.70).  

Свиязь Anas penelope Linnaeus, 1758. У берегов Тамнского залива добывали свиязей 

которые были окольцованы в северном Кахастане. Птицы преодолевают к местам зимовки 

около 2500 км.   

Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758. По литературным сведениям в районе 

заказника единичные встречи в зимний период. Птицы, окольцованные в Астраханском 

заповеднике прилетают за 900-1000 км зимовать в Тамано-Запорожском заказнике. 

Встречаются птицы, окольцованные у берегов балтийского моря. Самые дальные 

мигранты шилхвости их западной Сибири, птицы пролетают к местам зимовок около 3000 

км. Таким образом, пролетные и зимующие шилохвости представлены тремя 

популяциями: балтийской, каспийской, казахстанской (рисунок 4.71).  
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Рисунок 0.87 – Пути миграций крякв, окольцованных в Астраханской, Московской и 

Рязанской областях и Казахстане к местам зимовки (северо-восточное Причерноморье) 

 

 

Рисунок 0.88 – Миграции шилохвости Anas acuta (красная точка – места кольцевания) 
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Рисунок 0.89 – Пути миграции птиц с севера и востока: А - озерная чайка Larus ridibundus; 

Б - свистунков Anas crecca к местам зимовок 

Редкие виды мигрирующие птицы заказника. В это период наблюдали 17 видов 

редких птиц. Редко встречаются: кудрявый пеликан, каравайка, огарь, золотистая ржанка, 

кулик-сорока, большой кроншнеп, малая чайка и чеграва. Высока численность 

ходулочника до 195 особей, шилоклювки до 300 особей. Самыми многочисленными 

являются чайковые, численность которых от 5 до 17 тыс. особей: черноголовый хохотун, 

черноголовая, чайка, морской голубок пестроносая краяка.   

4.5 Млекопитающие Тамано-Запорожского заказника 

Тамано-Запорожский государственный заказник площадью 30 тыс. га создан в 1967 

году. Он располагается в западной части Темрюкского района Краснодарского края. 

Современная поверхность территории Таманского полуострова сложилась относительно 

недавно: в плиоцене и четвертичном периоде на месте Таманского периклинального 

прогиба. Рельеф низменный, равнинный с невысокими холмами и грядами, связанными с 

брахиантиклиналиями. По побережью Динского и Таманского заливов (12 и 18 тыс. га) 

встречаются активные абразивные уступы (Гинеев, 2004). На рассматриваемом объекте 

отсутствует речная сеть. С запада также в Таманский полуостров глубоко врезается 

одноименный залив, берега которого обрывисты, и по его периметру располагаются 

многочисленные дачные сооружения и населенные пункты. 
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Из-за относительно позднего формирования суши полуострова и узких 

перешейков, с отсутствием сплошных облесенных территорий, видовой состав 

млекопитающих по сравнению с материковыми, обеднен. Так, из насекомоядных 

(Insectivora) встречается всего один вид. Это можно связать с изоляцией Тамани в 

историческом аспекте водными преградами, дорожными покрытиями и возможностью 

мелких животных к перемещению на большие расстояния. 

Класс Млекопитающие на территории заповедника представлен 32 видами из 7 

отрядов и 14 семейств (таблица 4.8): Отряд насекомоядные (Eulipotyphla) –5; Отряд 

зайцеобразные (Lagomorpha) – 2; Отряд грызуны (Rodentia) – 10; Отряд рукокрылые 

(Сhiroptera) – 4; Отряд хищные (Carnivora) – 7; Отряд китообразные (Cetacea) – 3; Отряд 

парнокопытные (Artiodactyla) –1 (Газарян, 2004, Гинеев, 2004; Плотников, 2000).  

Таблица 0.31 – Систематическая структура млекопитающих Тамано-Запорожского 

заказника и сопредельной территории 

Таксон (отряд, семейство, вид) 

Отряд насекомоядные (Eulipotyphla) 

Семейство ежиные (Erinaceidae Bonaparte, 1838) 

Еж белогрудый  Erinaceus concolor Martin, 1838 

Семейство землеройковые (Soricidae Gray, 1821) 

Белозубка малая  Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) 

Белозубка белобрюхая  Crocidura leucodon (Hermann, 1780) 

Семейство кротовые (Talpidae Gray, 1821) 

Крот кавказский  Talpa caucasica Satunin, 1908 

Крот малый  Talpa levantis Thomas, 1906   

Отряд зайцеобразные (Lagomorpha) 

Семейство зайцевые (Leporidae Fischer, 1817) 

Заяц - русак  Lepus europaeus Pallas, 1778   

Кролик дикий  Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 

Отряд грызуны (Rodentia) 

Семейство мышовковые (Sminthidae Brandt, 1855) 

Мышовка степная  Sicista subtilis (Pallas, 1773) 

Семейство слепышовые (Spalacidae Gray, 1821) 

Слепыш обыкновенный  Spalax microphthalmus Gueldenstaedt, 1770 

Семейство хомяковые (Cricetidae Fischer, 1817) 

Хомяк обыкновенный  Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) 

Полевка обыкновенная  Microtus arvalis (Pallas, 1778) 

Семейство мышиные (Muridae Illiger, 1811) 

Мышь–малютка  Micromys minutus (Pallas, 1771) 

Мышь полевая  Apodemus agrarius (Pallas, 1771) 

Мышь желтобрюхая  Sylvaemus fulvipectus Ognev, 1936 

Мышь домовая  Mus musculus Linnaeus, 1758 

Крыса серая, пасюк  Rattus norvegicus (Berkenthout, 1769) 

Крыса черная  Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 
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Таксон (отряд, семейство, вид) 

Отряд рукокрылые (Сhiroptera) 

Семейство гладконосые (обыкновенные летучие мыши) 

Нетопырь Куля Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  

Ночница водяная  Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

Ночница золотистая  Myotis aurascens Kuzjakin, 1935 

Нетопырь лесной  Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) 

Отряд хищные (Carnivora) 

Семейство псовые (волчьи) (Canidae Fischer, 1817) 

Волк  Canis lupus Linnaeus, 1758 

Шакал  Canis aureus Linnaeus, 1758 

Лисица обыкновенная  Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 

Собака енотовидная  Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 

Семейство куницевые (Mustelidae Fischer, 1817) 

Ласка  Mustela nivalis (Linnaeus, 1758).  

Хорь степной  Mustela eversmanni Lesson, 1827  

Барсук Meles meles (Linnaeus, 1758)  

Отряд китообразные (Cetacea) 

Семейство дельфиновые (Delphinidae Gray, 1821) 

Дельфин - белобочка Delphinus delphis Linnaeus, 1758  

Афалина обыкновенная Tursiops truncatus (Montagu, 1821)  

Семейство морские свиньи (Phocoenidae Gray, 1825) 

Морская свинья Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)  

Отряд парнокопытные (Artiodactyla) 

Семейство свиные (Suidae Gray, 1821) 

Свинья дикая (кабан) Sus scrofa Linnaeus, 1758  

 

ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ(EULIPOTYPHLA) представлен 3 семействами. 

Семейство ежиные представлено на исследуемой территории одним видом, семейство 

землеройковые – двумя видами, семейство кротовые – двумя видами. 

Семейство ежиные (Erinaceidae Bonaparte, 1838). 

Белогрудый еж Erinaceus concolor Martin, 1838.  

Распространен от Центральной Европы до Северного Казахстана и Западной 

Сибири. Предпочитает опушки, культурные ландшафты, лесополосы. Ареал в районе 

исследований все еще изучен недостаточно. Поэтому ни В.Е. Соколов, А.К. Темботов 

(1989), ни Г.К. Плотников (2000) не упоминают о распространении этого насекомоядного 

в экосистемах Тамани. Однако белогрудый еж ведет подвижный образ жизни, и 

вероятность его проникновения на территорию заказника, по сравнению с остальными 

насекомоядными, очевидна. На полуострове заселяет все наземные природные 

местообитания, посевы зерновых и виноградники. Плотность населения до 0,4 ос./га.  
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Вид – «двойник» ежа обыкновенного, ранее их объединяли в один вид. Отличается 

присутствием на груди размытого белого пятна, отграниченного от темно-бурого брюха. 

Длина тела до 35 см, масса тела около 1 кг (рисунок 4.73).  

Предпочитает опушки лиственных лесов, берега каналов и речные долины, 

лесополосы, обочины полей, а также всякого рода окультуренные ландшафты — поселки, 

приусадебные участки. Активен в ночное время суток. Для отдыха самцы используют 

естественные укрытия; гнездо из листьев, мха, сена и веточек строится только на время 

зимовки. Продолжительность спячки зависит от климатических условий, возраста и 

количества жировых запасов зверька; в среднем она длится с ноября по конец марта. За 

спячку белогрудый еж теряет до 35 % своего веса, поэтому, чтобы перезимовать, еж 

должен весить не менее 600 г. Сезон размножения растянут на все теплое время года. 

Самки строят из сухих листьев, трав и веточек выводковые гнезда длиной 20 – 30 см, 

шириной 15 – 20 см. Гнезда располагаются в кустарнике, под кочками и камнями, даже в 

поленницах. За год самка приносит 1 помет числом 3 – 8 детенышей. 

Питается разнообразной животной пищей, в том числе насекомыми, червями, 

улитками, мелкими наземными позвоночными (ящерицами, змеями, птичьими яйцами, 

мышами, в том числе падалью), а также ягодами, семенами злаков, грибами.  

Ежи часто прокладывают свои охотничьи тропы вдоль автодорог, активно 

используя придорожные полосы как места жировки. Связано это с тем, что природожные 

биотопы становятся местами концентрации насекомых с сумеречной активностью 

(привлекаются теплом от покрытия дороги и светом машин).  

 

Рисунок 0.90 - Еж белогрудый Erinaceus concolor 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1
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Семейство землеройковые (Soricidae Gray, 1821) представлено 2 видами. 

Белозубка малая Crocidura suaveolens (Pallas, 1811).  

Обитает на юге европейской части России, на Северном Кавказе, Южном Урале и 

Алтае, в Южной Бурятии и Приморье в разреженных лесах, кустарниках, степях и 

сельскохозяйственных угодьях. Обитатели степи, лесостепи, полупустыни. На Северо-

Западном Кавказе распространение малой белозубки изучено недостаточно. 

Небольшой зверек, длинноносый и длиннохвостый, длина тела 5,5 – 7,2 см, хвоста  

3,0 – 3,5 см, масса тела 4,2 – 9,8 г. Удлиненный носовой отдел головы образует 

своеобразный хоботок. Имеет светлую, коричневато-серую окраску спины и боков, 

брюшко светлее спины или одного с ней цвета, на хвосте кроме короткого прилегающего 

к коже меха хорошо заметны длинные редкие волоски. Зубы, включая и острые 

конической формы вершины, белые. Уши заметно выступают из меха. 

Населяет разнотравные луга, кустарниковые и лесные заросли в долинах рек и 

ручьев, окраины полей, разреженные травяные лиственные и смешанные леса на склонах. 

Живет среди травы, сухих опавших листьев, в трухе пней и лежащих на земле древесных 

стволов. Убежища обычно находит в разных углублениях в почве, у корней деревьев и 

кустарников, иногда в брошенных норах грызунов. Белозубки сами нор не роют, но 

пользуются ходами грызунов и кротов, трещинами и пустотами почвы, либо движутся под 

слоем лесной подстилки и в траве, протаптывая длинные утрамбованные ходы-туннели, а 

зимой протаптывают в толще снега разветвленные тропы. Зимой они почти не выходят из-

под снега, но в спячку не впадают. В холодные малоснежные зимы, когда землеройки не 

могут доставать насекомых из промерзшей почвы, им приходится собирать семена 

деревьев.  

Малая белозубка кормится в толще лесной подстилки, на поверхности и в пустотах 

почвы. Для поддержания температуры тела им приходится очень много есть, за сутки они 

могут съедать вчетверо больше, чем весят сами, а без пищи погибают за несколько часов. 

Особенно много они поедают жуков, дождевых червей, личинок насекомых. Кроме 

животного корма, они едят также семена, которые иногда запасают на зиму, иногда грибы.  

Размножаются в шарообразных гнездах из травы, которые устраивают в норах 

грызунов, под камнями. В году может быть несколько выводков, обычно из 3 – 7 

детенышей.  

Факторы, определяющие изменения численности: отрицательно сказались общие 

изменения ландшафтов под влиянием деятельности человека (распашка, интенсивный 

выпас, пожары и др.). Землеройки имеют неприятный запах, поэтому большинство 
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хищников их не ест. Однако, совы, например, с успехом питаются землеройками, оставляя 

после себя характерные погадки. 

Белозубка белобрюхая Crocidura leucodon (Hermann, 1780). 

Обитает на юге европейской части России и в предгорьях Кавказа в лесах, лугах и 

степях. На Центральном Кавказе встречается также в высокогорьях. Обитатели степи, 

лесостепи, полупустыни. На протяжении всего ареала белобрюхая белозубка - 

малочисленна. 

Длина тела 5,8 – 7,8 см, хвоста 2,7 – 4,0 см, масса тела 6,5 – 11,5 г. Окраска верха 

буровато-серая, низ белый, резко отграниченный от боков. Хвост снизу светлее, чем 

сверху, покрыт ровным мехом, из которого выступают отдельные удлиненные волоски. 

Зубы белые, уши заметно выступают из меха. Окраска довольно изменчива. 

Населяет открытые местообитания от дренированных лугов до полупустынь, 

иногда альпийский пояс гор. Предпочитаемые местообитания – разные типы степей от 

злаково-разнотравных до полынно-злаковых. Основу питания составляют 

беспозвоночные, среди которых наиболее значимы моллюски, жуки, личинки двукрылых. 

В степи в качестве убежищ использует норы полевок или трещины в почве, иногда строит 

наземные гнезда. Период размножения на Северном Кавказе длится с конца марта по 

октябрь, в северных частях ареала он короче. За сезон самка может приносить до 3 – 4 

пометов, по 4 – 8 детенышей в каждом. Самка может перемещаться с молодыми из одного 

убежища в другое, при этом выводок образует «караван», во главе которого идет самка, 

вслед за ней, держась пастью за шерсть у основания хвоста впереди идущего зверька, 

гуськом следует весь выводок. Продолжительность жизни 15 – 16 мес.  

Семейство кротовые (Talpidae Gray, 1821) также представлено 2 видами. 

Крот кавказский Talpa caucasica Satunin, 1908. 

Эндемик Кавказа. Ареал ограничен западной частью региона, распространен в 

западных и центральных частях Предкавказья, Кавказского хребта и Закавказья. 

Кавказский крот обычный, многочисленный вид.  

Размеры средние: длина тела 10 – 14 см, длина хвоста 2,5 – 3,2 см, масса тела  

40 – 95 г. Мех бархатистый; после линьки интенсивно черный, блестящий, по мере 

изнашивания тускнеет и становится буровато-черным. Зубы довольно крупные, глаза 

рудиментарные и скрыты под тонкой кожей, снаружи незаметны. 

Встречается практически во всех лесных и горно-луговых биотопах, но наиболее 

многочисленнен в поясе широколиственных лесов. Подобно всем кротам устраивает под 

землей сложную систему ходов, которые делятся на главные, примыкающие к гнездовой 

камере, и кормовые (поверхностные и глубинные). Во влажных почвах поверхностные 

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF?action=edit&redlink=1
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ходы располагаются на глубине 5 см, в плотных и сухих — 8 – 20 см. В поисках корма 

может уходить на глубину до 1 м. Питается кавказский крот преимущественно 

дождевыми червями; другие виды кормов (личинки жуков, многоножки) потребляет реже. 

В сутки съедает 30 – 40 г пищи.  

Как и малый крот, кавказский крот размножается в феврале-марте. Молодые 

родятся с конца марта по конец апреля. В году 1 выводок, в среднем из 3 детенышей. 

Молодые становятся самостоятельными в возрасте 30 – 40 дней.  

Хоть они и проводят подземный образ жизни, все же враги у них есть. Например, 

енотовидная собака или лисица обнаруживая растущий на поверхности земляной холмик, 

раскапывают быстро кротовину и ловят крота. Из-за плохого запаха, они не поедают его. 

Многие погибают из-за маленькой и юркой ласки. Поедая большое количество вредных 

насекомых и их личинок, они приносят значительную пользу сельскому и лесному 

хозяйству. С другой стороны, кроты причиняют некоторый вред уничтожением земляных 

червей и выбрасыванием малоплодородных глубоких слоев почвы на поверхность. 

Крот малый Talpa levantis Thomas, 1906. 

Ареал занимает весь Кавказский перешеек от Предкавказья до Закавказья, Малую 

Азию. Встречается по Черноморскому побережью до Турции. 

Длина тела 8,3 – 12,4 см, длина хвоста 2,0 – 3,2 см, масса тела 22 – 65 г. 

Рудиментарные глаза скрыты под тонкой кожей. Мех бархатистый, цвет от темно-бурого 

до черного. Заселяет разнообразные местообитания – от широколиственных лесов до 

альпийских лугов, предпочитает мезофильные биотопы. При совместном обитании с 

кротом кавказским, крот малый роет более глубокие охотничьи ходы. Отличается от 

кавказского крота не столь мощной лапой и менее широкими когтями. 

В питании большое значение имеют личинки и куколки жуков – жужелицы, 

щелкуны, долгоносики. Крот малый поедает дождевых червей реже по сравнению с 

другими видами кротов. Размножается с конца февраля по март. Самка приносит 2 – 5 

детенышей 1 раз в год.  

Обычный вид. Чутко реагирует на антропогенное воздействие: перевыпас скота, 

вырубка лесов, приводящая к осушению почвы. Промыслового значения не имеет 

(Соколов, Темботов, 1989).  

ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ (LAGOMORPHA) в районе исследований 

представлен 2 видами из семейства зайцевые. 

Заяц - русак Lepus europaeus Pallas, 1778. 

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%B8?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82
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Обитает на юге лесной, в лесостепной и степной зонах Европы, Малой Азии, по 

всей европейской части России, кроме севера, в Предкавказье, акклиматизирован на юге 

Сибири и Дальнего Востока.  

Обитатель открытых пространств, лесостепных, степных, пустынно-степных 

ландшафтов. В лесной зоне селится на участках с луговой и кустарниковой 

растительностью, а также на лесных вырубках и опушках по соседству с лугами и полями. 

В степной зоне с пересеченным рельефом предпочитает опушки полезащитных полос. 

Живет по балкам, поймам рек, по залежам и посевам зерновых культур. В угодьях 

заказника заселяет все наземные местообитания. Численность зайца на территории 

заказника выше средней. Наиболее многочислен он в низкотравных местообитаниях. 

Длина тела 55,0 – 68,0 см, ступни 13,6 – 18,5 см, ушной раковины 10,2 – 14,0 мм, 

масса тела 3,5 – 60,0 кг. Окраска меха охристо-серая, бурая, коричневая, охристо-рыжая 

или оливково-бурая, разных оттенков, с крупным пестрым рисунком, образованным 

проступающими между остевыми волосами черными или черно-бурыми концами волос 

подшерстка (рисунок 4.74). Зимний мех на юге ареала сходен с летним, на севере – 

светлее. По наружному краю ушной раковины проходит черно-бурая полоса, хвост 

удлиненный, клиновидной формы, сверху черного или черно-бурого цвета, снизу чисто-

белый.  

Летом в связи с выгоранием растительности переселяется в более влажные места. 

Постоянных убежищ, используемых длительное время, нет; лежки располагаются в 

кустах, по краю колков, в жаркие дни — на открытых возвышенных местах. В поймах 

иногда делает лежки, выкапывая лунку в земле длиной до 50 см, шириной до 20 см и 

глубиной до 10 см. Зимой лежки устраиваются на снегу с подветренной стороны. 

Сроки линьки растянуты и зависят от климатических условий, возраста и 

упитанности зверьков. Весенняя линька начинается во второй половине марта и 

заканчивается в мае; сроки осенней зависят от времени наступления заморозков и 

выпадения снега: наиболее интенсивно она происходит в октябре. В весенне-летний 

период питается травянистой растительностью, предпочитает злаковые, бобовые, полынь, 

поедает культурные кормовые травы. Рацион питания практически сходен на всем ареале. 

Зимой питается прошлогодней травой, а также корой и ветками деревьев и кустарников. 

Размножается в теплый период времени с февраля-марта по сентябрь. В среднем самка 

приносит два-три выводка. В каждом из них по 3-4 зайчонка. Детеныши рождаются 

зрячими, в густом мягком меху. Ведет сумеречный и ночной образ жизни, во время гона 

активен с утра до захода солнца.  
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Является объектом спортивной охоты и ценным пушным зверем. Плотность 

населения зайца - до 40 особей на 1000 га. Популяция зайца-русака наиболее продуктивна 

среди млекопитающих исследуемой территории. В 1958 г. выход шкурок этого вида был 

18,3 шт. с 1000 га (Гинеев, 1985). В годы высокой численности, особенно зимой, наносит 

существенный вред озимым посевам, фруктовым садам и питомникам. Является 

носителем ряда эктопаразитов - переносчиков возбудителей природноочаговых болезней.  

 

Рисунок 0.91- Заяц - русак Lepus europaeus (окрестности Динского залива) 

 

Кролик дикий Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758). 

Участок видового ареала в России – Приазовские степи. Длина тела взрослых от 

31,0 мм до 45,0 см. Длина ушной раковины меньше длины головы. На концах ушных 

раковин черные краевые оторочки выражены слабо. Окраска летнего меха буровато-серая 

с легким рыжеватым оттенком и штриховатым рисунком, одинаковая почти по всему 

телу. Брюхо белого или серовато-белого цвета. Дорсальная поверхность хвоста черная, 

отличающаяся по цвету от его вентральной поверхности. Сезонной смены окраски 

практически нет. Характерны более короткие, чем у зайцев, кости конечностей. 

Активны кролики обычно поздно вечером и ночью. Во время кормежки обычно не 

отходят от своих убежищ более чем на 50 – 100 м. В питании кролики весьма 

неразборчивы и потребляют самые разные травянистые растения. Зимой собирают сухую 

траву, семена, корневища, грызут ветки кустарников. Во время многоснежной зимы, 

сухого и жаркого лета, когда трава выгорает, они могут голодать. Убежищами служат 

норы длиной до 15 м, и глубиной до 2 м с 4 – 8 выходами.  

С 1978 по 1983 гг. в крае было выпущено с целью акклиматизации 1133 кролика в 

20 точках. Особенно интересен был опыт разведения дикого кролика в угодьях Тамано-
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Запорожского заказника на берегу Динского лимана. Сухой климат Темрюкского района 

способствовал быстрой адаптации кролика, а кучи металлического кола, ранее 

используемого для планировки виноградников, создавали благоприятные защитные 

условия для норения и укрытия от четвероногих и пернатых хищников (Гинеев, 1982).  

В отличие от зайца-русака, кролик – колониальное животное. Плотность населения 

30-60 ос./га. В благоприятных условиях (кормовые и защитные), они размножаются 

круглый год, принося от 2 до 12, но чаще – 4 – 5 крольчат. Молодняк приступает к 

размножению в возрасте 4 – 5 месяцев. Опыты по акклиматизации дикого кролика 

показывают очень слабую степень естественного расселения вида. Хорошая 

приживаемость зверька свидетельствует о возможности дальнейшего проведения работ по 

расселению и в процессе естественного воспроизводства включения его в списки 

промысловых животных Кубани (Гинеев, 1982). О продуктивности охот на кролика 

можно судить по тому, что при получении разрешения в экспериментальном порядке 

нами за полчаса удалось отстрелять 19 особей. 

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ RODЕNTIA в районе исследований представлен 10 видами из 

4 семейств. В то же время А.К. Темботов (1972) и вслед за ним Г.К. Плотников (2000) к 

этой группе грызунов относят также и большого тушканчика. По данным наших 

исследований, в 1979 – 1982 гг. этого грызуна на Тамани не было, очевидно, его теперь 

нет и в Краснодарском крае. 

Семейство мышовковые (Sminthidae Brandt, 1855) представлено 1 видом. 

Мышовка степная  Sicista subtilis (Pallas, 1773). 

Живет в степях Центральной и Юго-Восточной Европы до Прибайкалья. Мышовки 

- мелкие зверьки, не превышающие в длину 7 см и достигают веса 11 – 13 г. Их тело 

покрыто короткой буровато-серой шерстью. Вдоль спины, от головы до хвоста, длина 

которого доходит до 8 см, тянется темная полоса, по бокам от нее – светлые продольные 

полоски с размытыми краями. В природе зверьки ведут одиночный образ жизни, за 

исключением короткого периода размножения. 

Собственные норы степные мышовки, практически не роют, а заселяют брошенные 

жилища полевок, хомяков или других грызунов. Ближайшие окрестности являются их 

индивидуальной территорией, на которой зверьки добывают себе корма. Мышовки 

активны только в вечернее и ночное время. Основным кормом зверьков являются семена 

многочисленных травянистых растений и кустарников, преобладающих в данной 

местности, большое место в их рационе занимают всевозможные насекомые и личинки. 

Размножаются мышовки с конца апреля-начала мая. Количество детенышей колеблется от 

2 до 8. Половозрелыми молодые животные становятся в 2,5-3 месяца. 
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Семейство слепышовые  также представлено 1 видом. 

Слепыш обыкновенный Spalax microphtalmys Guldenstaedt (1770).  

Населяет равнинные степи и лесостепи меджу Днепром и Волгой, Западное 

Предкавказье. В заказнике заселяет неудобья, не избегает посадок зерновых и других 

культур. На отдельных участках этих угодий многочислен.  

Общий тон окраски меха палево-серовато-бурый, весьма изменчив между 

отдельными особями и также зависит от степени вытертости меха. Длина тела самцов  

20,3 – 29,0 см, самок – 19,7 – 22,7 мм, длина задней ступни 23,8 – 30 и 24,1 – 27,3 мм, 

соответственно. Кормовые ходы до 250 м (рисунок 4.75). Питается в основном корнями 

различных растений, но может втягивать в норы и зеленые (надземные) части. Охотно 

поедает клубни и луковицы. Способен наносить вред посевам культурных растений. 

Гнездовые камеры устраивает на глубине до 2 – 3 м. В помете до 3 детенышей. В пределах 

500 м полосы от водной поверхности заливов (территория заказника) численность 

незначительная – не более 100 особей. В этих местах плотность населения не превышает  

7 ос./га. 

  

Рисунок 4.75 - Выбросы слепыша Spalax microphthalmus (июнь, 2014г.) 

 

Семейство хомяковые (Cricetidae Fischer, 1817) представлено 2 видами: хомяк и 

полевка. 

Хомяк обыкновенный Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758). 

Длина тела у взрослых самцов 27 – 35 см, хвоста 3,5 – 5,8 см, вес тела 400 – 600 г. 

Хвост толстый в основании, быстро утончается к концу, покрыт короткими и жесткими 

волосами. Морда умеренной длины. Ушные раковины довольно короткие, покрыты 

тонкими, темноватыми волосами. Кисть и стопа широкие; на пальцах хорошо развитые 

когти. Верх тела однотонный, рыжевато-бурый, брюшко черное. Спереди на боках — два 

больших светлых пятна, обычно разделенные участком черного меха. По светлому пятну 
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имеется также по бокам головы и за ушами, иногда и в области лопаток. Часто 

встречаются полностью черные экземпляры (меланисты) или черные экземпляры с 

белыми пятнами на лапах и горле.  

Наиболее многочислен в лесостепи, в разнотравной и злаково-разнотравной степи. 

В лесную зону проникает по пойменным и суходольным лугам, а также по лесополью 

(вторично обезлесенным и распаханным участкам). На юге ареала придерживается 

влажных участков: речных долин, западин. В горы поднимается до нижней границы леса, 

а если лесной пояс отсутствует - до горных лугов включительно. Селится на 

окультуренных участках – в лесополосах, парках, садах, на огородах и даже в жилых 

постройках. На песчаных и рыхлых участках селится реже, чем на плотных грунтах. 

Образ жизни сумеречный. День проводит в норе, обычно глубокой и сложной, 

достигающей 8 м длины и более 1,5 м глубины. Постоянная нора имеет 2 – 5, реже до  

10 выходов, гнездовую камеру и несколько кладовых. Вне сезона размножения 

обыкновенный хомяк ведет одиночный образ жизни, агрессивен к сородичам и драчлив. 

Хомяк всеяден, однако в его рационе преобладают растительные корма. Помимо 

них поедает насекомых и их личинок, мелких позвоночных (мышей, рептилий и 

амфибий). К осени полностью переходит на питание семенами и клубнями. 

Обыкновенный хомяк в природе живет до 4 лет. В прошлом был объектом пушного 

промысла в Германии, Украине и России. Однако заготовки пушнины были прекращены 

уже к середине ХХ века. 

Полевка обыкновенная Microtus arvalis (Pallas, 1778). 

Распространена на юге лесной, в степной и лесостепной зонах Европы, юге 

Западной Сибири, Монголии. Неприхотлива к выбору мест обитания и встречается на 

территории всего заказника.  

Окраска меха полевок может значительно варьировать от бледно-палево-серой до 

темноватой серо-бурой иногда с примесью охристых тонов. Брюшко обычно светлее: 

грязно-серое иногда с желтовато-охристым налетом. Хвост либо одноцветный, либо слабо 

двухцветный. Обыкновенная полевка - зверек небольших размеров. Длина тела 

изменчива. Вес обычно не превышает 45 г. Хвост составляет 30 – 40 % от длины головы и 

тела. Уши маленькие округлые немного выступающие из меха. 

Живет колониями, роет неглубокие норы, в период высокой численности образует 

поселения со многими сотнями выходов. При благоприятных условиях дает до  

7 приплодов в год по 4 – 6 детенышей в каждом. Основная пища – зеленые части 

травянистых растений, их семена, корни, культурные злаки и бобовые. На пашнях вредит 

посевам. Зимой образует скопления в стогах сена и ометах соломы. При обитании около 
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лесополос грызет кору кустарников и фруктовых деревьев. Опасный вредитель 

сельскохозяйственных культур, источник туляремии и др. опасных заболеваний. В 

агроценозах плотность населения составляет 300 – 500 ос./га и больше. Размножается в 

течение теплого времени года. Среди грызунов по численности относится к 

доминирующему виду.  

Семейство мышиные (Muridae Illiger, 1811) представлено на территории 

заказника 6 видами. 

Мышь–малютка Micromys minutus (Pallas, 1771) 

Ареал простирается от Британских до Японских островов. Длина тела 5,0 – 7,0 см, 

масса тела не более 10 г. Хвост равен приблизительно длине тела. Окраска спины 

буровато-рыжая, брюшко белое, граница между окрасом низа и верха резкая. 

Широко распространена, но встречается редко. Держится на полях, сенокосах, в 

зарослях тростника и рудеральных растений, а также в других местах. Летом эти грызуны 

обычно живут в шарообразных гнездах, которые укрепляют на стеблях растений. Заселяет 

антропогенно измененные территории с забурьяненными возвышенными участками 

(защитные дамбы, насыпи дороги, др.). Зимой переселяется в скирды или в просто 

устроенные норы. За лето приносит 2 – 3 выводка до 12 детенышей в каждом. Питается 

семенами трав. Наряду с домовой мышью, обеспечивают повышенную численность 

мышевидных грызунов. 

Мышь полевая Apodemus agrarius (Pallas, 1771). 

Ареал охватывает Европу, Северо-Восточный Казахстан, Монголию, Корею. 

Населяет различные, преимущественно хорошо увлажненные стации в зоне смешанных и 

широколиственных лесов, лесостепья и лесополья и их горных аналогов до высоты 1000 м 

над у р. м. на западе (Карпаты) и 2000 м на востоке (Алтай). Избегает сплошных лесных 

насаждений, придерживаясь кустарниковых и открытых биотопов, в т. ч. лугов и полей 

зерновых. Достигает высокой численности в полезащитных насаждениях, садах и парках, 

среди бурьянников и на других "брошенных землях".  

Длина тела до 12,6 см, хвоста до 9,0 см (в среднем, ок. 70 % длины тела), ступни  до 

2,8 см. Мордочка притупленная, ушные раковины и глаза сравнительно невелики. Мех 

спины довольно грубый и короткий, серовато-охристый, часто с ржавчатыми тонами; 

вдоль хребта проходит черная полоса. Брюшная поверхность сероватая. Пятна или 

полоски на груди между передними конечностями нет. 

Осенью сосредоточивается в копнах, скирдах и ометах; часть зверьков зимует в 

хозяйственных и жилых постройках. Норы имеют простое устройство; наиболее сложные  

по 3 – 4 входных отверстия и 1 – 2 камеры, расположенные на небольшой глубине. 
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Охотно селится в прикорневых пустотах, среди завалов камней, образующихся на краях 

полей после их расчистки. В местах, заливаемых талыми водами, строит шарообразные 

гнезда на кустах и в траве. Состав пищи разнообразен, а сезонная смена кормов хорошо 

выражена. Кроме семян и ягод, составляющих основу кормового рациона, особенно 

осенне-зимнего, поедает много насекомых и зеленые части растений. Размножается  

3 – 4 раза в году. В ряде мест зарегистрировано зимнее размножение в скирдах. В помете 

5 – 7 детенышей. Половая зрелость наступает в возрасте 3 – 4 мес., и у первых сеголеток в 

благоприятные влажные годы бывает 3 – 4 помета, в результате чего численность может 

достигать высоких показателей. К числу факторов, лимитирующих размножение, 

относятся раннее, до выпадения снегового покрова, промерзание почвы и частые 

ливневые осадки в теплое время года. 

В европейской России – один из важнейших вредителей различных зерновых 

культур. В лесопитомниках обгрызает кору молодых побегов широколиственных пород и 

ягодных кустарников. На бахчах выедает семена и повреждает мякоть огурцов, арбузов, 

дынь. Природный носитель возбудителей не менее 100 зоонозов, среди них – клещевого 

энцефалита, риккетсиоза, лихорадки Ку, туляремии и др. 

Мышь желтобрюхая Sylvaemus fulvipectus Ognev, 1936. 

Распрстранена от степей левобережной Украины до Предкавказья и каспийского 

побережья; в Закавказье - от черноморского побережья до границы с Ираном и к востоку 

до Апшеронского п-ова. Длина тела до 10,9 см, хвост в среднем около 10,8 см, но всегда 

длиннее тела, нерезко двуцветный. Спинная поверхность песчано-рыжая, брюшная - 

белая. На груди желтое пятно в виде узкого "мазка", часто переходящее на брюхо.  

На западе ареала населяет лесополосы и пойменные леса, на востоке -как сухие 

мелколиственные леса, так и влажные широколиственные. В горах (Кавказ) встречается, 

по крайней мере, до высоты 2000 м над ур. м.  

Мышь домовая Mus musculus Linnaeus, 1758. 

Почти космополитный вид, обитающий повсеместно. Отсутствует на Крайнем 

Севере, в Антарктиде и высоко в горах. Мелкий длиннохвостый грызун: длина тела от  

6,5 до 9,5 см. Хвост составляет не менее 60 % по отношению к длине тела, покрыт 

роговыми чешуйками, расположенными кольцеобразно, и редкими короткими волосками. 

Вес 12 – 30 г. Уши округлые, небольшие. Шкурка темная или буровато-серая; брюшко от 

пепельно-серого до белого. Питается различной растительной и животной пищей. При 

благоприятных климатических и кормовых условиях размножается круглый год. В 

среднем в выводке 5 – 7 мышат. В период урожая наносит ощутимый вред зерновым 

культурам. Обычный и наиболее массовый в природных условиях и постройках человека 
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грызун на территории всего исследуемого объекта. Одна из первых вместе с людьми 

заселяет нарушенный ландшафт и является здесь наиболее многочисленным грызуном. 

Мышь домовая приносит большой ущерб как амбарный и полевой вредитель. Играет 

первостепенное значение в качестве природного носителя чумы, туляремийной инфекции, 

нескольких форм клещевых сыпнотифозных лихорадок, лептоспирозных заболеваний, 

рожистой инфекции, инфекционного нефрозонефрита, лимфоцитарного хориоменингита, 

паратифа, пастереллеза, ложного бешенства и других опасных заболеваний. Плотность 

населения на посадках зерновых  может достигать сотен особей на гектар. 

Крыса серая, пасюк Rattus norvegicus (Berkenthout, 1769). 

Всесветно распространенная синантропная форма, местами переходящая вторично 

к сезонному или круглогодичному обитанию в природе. В связи с причиняемым ею 

экономическим ущербом и распространением инфекций, подвергается постоянному и 

интенсивному преследованию со стороны человека. Тем не менее, многовековое 

целенаправленное уничтожение никак не сказалось на численности и распространении 

этого подвида. Более того, ареал серой крысы продолжает расширяться. Естественный 

ареал серой крысы расположен в Восточной Азии. На территории России обитают 

повсеместно, кроме Восточной Сибири. Вслед за человеком проникла во все экосистемы 

заказника. 

Взрослые особи имеют массу 244 – 463 г и длину тела 17,1 – 27,7 см. Волосы 

спины и боков имеют серо-коричневую окраску. Молодые зверьки почти серые, с 

возрастом появляется рыжина. Светло-серое брюшко покрыто белым мехом с темными 

основаниями волос. Граница между цветом боков и брюшка обычно хорошо выражена.  

Серые крысы активны преимущественно в сумерки и ночью. Они живут обычно 

группами. Обитающие вне построек и в неотапливаемых помещениях, размножаются в 

теплый период года, тогда как в отапливаемых помещениях размножение может 

продолжаться круглый год. В первом случае выводков бывает обычно 2 – 3, во втором – 

до восьми, в среднем - 7 детенышей (рисунок 4.76).  

Серые крысы обитают в дикой природе, в антропогенных ландшафтах и 

непосредственно в постройках человека. Серая крыса исходно околоводный вид, 

отличающийся от большинства других грызунов повышенной животноядностью и 

склонностью к синантропии. В естественных биотопах и агроценозах пасюки служат 

добычей многих видов хищных млекопитающих, дневных хищных птиц, сов и крупных 

вороновых птиц. В постройках они становятся жертвой домашних кошек и собак. 

Систематическое уничтожение крыс ведет человек. 
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В природных условиях основную роль имеют корма животного происхождения, 

причем на первом месте стоит рыба, из беспозвоночных – моллюски, разоряет гнезда 

мелких птиц. Причиняет огромный вред истреблением и порчей продовольственных 

продуктов и посевов. Один из самых опасных и вредных грызунов нашей фауны; 

источник чумы и некоторых других опасных заболеваний (сыпнотифозной лихорадки, 

бешенства, эризипелоида, листереллеза, лептоспирозной желтухи и др.). 

Крыса черная Rattus rattus (Linnaeus, 1758). 

Изначально была распространена в Индостане, совместно с человеком расселилась 

всесветно в тропическом и умеренном поясах. В пределах бывшего СССР ареал черной 

крысы разделен на две части: одна из них занимает европейскую часть региона и Кавказ, 

другая – дальневосточное побережье. За последние два столетия ареал черной крысы в 

умеренной полосе Европы резко сократился и продолжает сокращаться. Сокращение 

ареала черной крысы в умеренной полосе Европы вызвано вытеснением ее более 

успешным конкурентом – серой крысой. Процесс сокращения ареала не затрагивает самые 

южные популяции региона, где черная крыса может жить круглогодично в природе 

(Южный Крым, Черноморское побережье Кавказа, Закавказье).  

 

  

а б 

Рисунок 0.92 – Млекопитающие: а - домовая мышь: б - гнездо серой крысы с 

новорожденными крысятами 

 

Черная крыса в среднем мельче пасюка. Взрослые особи имеют массу 132 – 244 г и 

длину тела 15,0 – 21,1 см. Окраска изменчива: черный, коричневато- серый с серым 

брюшком и коричневато-серый с белым брюшком. Чешуйчатый хвост равномерно 

пигментирован сверху и снизу. Хвост длиннее или равен длине тела, довольно густо 

покрыт волосами.  
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Черные крысы живут как в природных стациях (Крым, Кавказ), так и в постройках 

человека. Приспособлена к обитанию в зарослях древесной растительности, легко 

передвигается как по ветвям, так и по земле. В природе предпочитает устраивать гнезда на 

деревьях, но при необходимости роет норы в земле. В питании черных крыс преобладают 

растительные корма, а среди последних плоды и семена. Черная крыса является 

естественным компонентом природных экосистем Кавказа и Крыма. Массовых вспышек 

численности в природе, а также отрицательного влияния на природные сообщества в 

пределах этих регионов не отмечалось. На остальной территории бывшего СССР черная 

крыса ведет синантропный образ жизни и не оказывает никакого влияния на природную 

среду. В постройках и на судах может достигать высокой численности. 

В природных стациях черные крысы, видимо, служат добычей некоторых видов 

хищных млекопитающих, дневных хищных птиц и сов. В постройках их уничтожают 

кошки, собаки и человек. 

Черные крысы активны преимущественно ночью. Подобно серым крысам, они 

живут группами, в которые входят взрослые особи обоего пола и молодняк. Размножается 

менее интенсивно, чем серая крыса – 2 – 3 помета в год, в среднем по 6 детенышей. 

Вследствие отсутствия лесных насаждений встречается на территории исследования 

редко. По сравнению с пасюком, меньше связана с водными объектами. Численность 

незначительная, и поселения приурочены только к населенному пункту. 

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ (СHIROPTERA) в рассматриваемом представлен 4 

видами из одного семейства гладконосые (обыкновенные летучие мыши) из 35-36 видов 

рукокрылых, обитающих на Кавказе (Газарян, 2004). Постоянно на всей территории 

полуострова обитает лишь синатропный P. kuhlii, занимающий доминантное положение 

по встречаемости и по численности. Золотистая ночница M. aurascens также встречена в 

разных частях полуострова, но характер ее распространения и образ жизни до конца еще 

не выяснен. Возможно, она также перешла на Тамани к полной синантропии. Лесной 

нетопырь P. nathusii встречен на полуострове лишь в период миграций, а водяная ночница 

M. daubentonii обнаружена только в одной точке на границе с отрогами Главного хребта.  

Невысокое видовое разнообразие населения рукокрылых объясняется, в первую 

очередь, специфическими природными условиями Тамани. Набор потенциальных убежищ 

рукокрылых на Таманском полуострове весьма ограничен и представлен, в основном, 

искусственными сооружениями. К подобным условиям успешно приспосабливается  

синантропный вид P. kuhlii, доминирующий ныне  в населенных пунктах не только на 

Таманском полуострове, но и во всем Предкавказье.   

Нетопырь Куля Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817). 
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Обитает в пустынных и степных регионах Африки, юга Европы и Азии на восток 

до Кашмира, в России – на Северном Кавказе и Предкавказье, в Волго-Донском 

междуречье. Вид обычен в агроландшафтах и населенных пунктах.  

Длина тела 4,0 – 4,8 см, масса 5 – 10 г. Мех средней длины, окраска от палево-

бурой до песчано-палевой. Задний край крыловой перепонки с широкой светлой каймой. 

Оседлый вид, селится в каменных постройках, трещинах скал. Выводковые колонии до 

нескольких десятков самок. Охотится на небольшой высоте над водоемами, пустошами, 

улицами. Наиболее широко распространенный и многочисленный вид. Ультразвуковые 

сигналы отмечены во всех без исключения исследованных населенных пунктах на 

территории заказника: пос. Тамань, Порт-Кавказ и пр. Животные группами по 10 – 20 

особей занимали пространства почти под всеми оконными отливами. Отдельные особи P. 

kuhlii отмечены с парома над Керченским проливом между пос. Порт-Кавказ и Порт-Крым 

(Газарян, 2004).  

Ночница водяная Myotis daubentonii (Kuhl, 1817). 

Данный вид встречается в лесной и лесостепной зонах от Великобритании до 

Японии. Предпочитает речные поймы. 

Длина тела от 4,0 до 6,0 см, размах крыла в среднем от 24,0 до 27,5 см, масса около 

6 – 10 г. Пушистый мех коричневато-серого цвета на спине и серебристо-серого цвета на 

нижней стороне. Молодые особи более темного цвета, чем взрослые. Эти летучие мыши 

имеют розоватые «лица» и носы, а область вокруг глаз голая. Крылья и хвостовые 

перепонки темно-коричневые. Ухо средней длины. 

Летние убежища – дупла, постройки. Кормится обычно над водоемами, вылетает 

на охоту в сумерках. Находка крупной выводковой колонии M. daubentonii уже за 

пределами лесной зоны Кавказа говорит о том, что вид способен проникать по поймам рек 

в безлесные районы. При этом водяные ночницы используют  вместо дупел деревьев 

искусственные убежища, расположенные в непосредственной близости от воды и тем 

самым защищенные от резких перепадов температуры. Не исключено, что благодаря 

антропогенным преобразованиям ландшафтов этот изначально лесной вид вскоре 

проникнет и в Крым, хотя его поиски на Керченском полуострове пока не принесли 

результатов. 

Ночница золотистая Myotis aurascens Kuzjakin, 1935. 

Распространение – юг и юго-восток Европы, нижнее Поволжье, Кавказ, Малая, 

Западная и Центральная Азия, Забайкалье, Северный Китай, возможно, Корея. Населяет 

различные, главным образом аридные, ландшафты от юга лесной зоны до полупустынь, 

обычно связана с открытыми местообитаниями, включая антропогенные. 
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Длина тела 3,7 – 4,9 мм, длина хвоста 34 – 46 мм, длина предплечья 32 – 38 мм, 

размах крыльев около 20 см, масса 4,5 – 9,0 г. Ухо средней длины, сужающееся к концу, с 

небольшой вырезкой на заднем крае, целиком темное (кроме самого основания). Маска 

покрыта темными волосами. Ступня с когтями короче половины голени. Крыловая 

перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни. Мех густой, длинный, слегка 

всклокоченный. Волосы с темными основаниями, окрас спины от сероватого с желтым 

отливом до золотисто-рыжего, брюха - от светло-серого до чисто белого. Крыловые 

перепонки - от темно-коричневого до почти черного цвета.  

Убежища - щелевидные укрытия в постройках, скальные трещины и пещеры, а в 

пределах лесной зоны — и дупла деревьев. Вылетает на охоту в сумерках. Охотится на 

летающих насекомых невысоко над землей. Размножается в начале-середине лета, 

выводковые колонии до нескольких десятков самок, самцы обычно держатся 

обособленно. В выводке 1 детеныш. 

M. aurascens встречена в разных частях полуострова, но характер ее 

распространения и образ жизни до конца еще не выяснены. Возможно, на Тамани она 

также приспособилась в качестве убежищ использовать строения человека. Находки на 

Тамани говорят о том, что ареал золотистой ночницы прерывается лишь Керченским 

проливом. Не вызывает сомнений, что крымская и кавказская популяции находятся в 

тесном контакте и представлены одним подвидом.    

Нетопырь лесной Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839). 

Имеет довольно обширный ареал и распространен на территории большей части 

Западной Европы, встречается в Молдавии, на Украине; в Европейской части России - на 

север до Санкт-Петербурга и низовьев реки Вятка, а на юге - на Кавказе, в Закавказье и 

далее в Малой Азии; а на восток ареал продолжается вплоть до Урала. Обитатель 

преимущественно широколиственных лесов, но обычен и в лесостепной зоне.  

Мелкая летучая мышь, имеющая длину тела от 4,6 до 5,8 см, предплечья – 3,3 – 3,7 

см, масса тела от 5 до 15 г. Ушная раковина к вершине она сужена и закруглена. Тело 

покрыто густым мехом. Окраска шерсти спинной стороны тела коричневого цвета, но в 

пределах ареала варьирует от светлых палево-коричневых тонов до шоколадно-бурого 

цвета. 

Летними убежищами им служат дупла старых деревьев со щелевидными 

отверстиями, а также чердаки домов, полости за наличниками и под крышами. В августе-

сентябре откочевывает на зимовку на юг. Маршруты их перелетов к настоящему времени 

практически не изучены. С мест зимовки в местах летнего обитания лесной нетопырь 

появляется в мае. 
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На кормежку лесной нетопырь начинает вылетать вскоре после захода солнца, хотя 

массовый вылет происходит позже, уже в густых сумерках. Кормятся около крон деревьев 

на опушках лесов и парков, обычно на высоте от 2 до 6 м над землей. Основу их питания 

составляют веснянки, различные ночные бабочки и сетчатокрылые. Активный лет 

взрослых особей обычно продолжается около полутора часов, а вот молодняк может 

летать практически всю ночь. Уничтожает большое количество вредных насекомых. 

Период размножения приходится на июнь, когда у самок появляется по два 

детеныша. Уже к концу июля они заканчивают питаться материнским молоком и могут 

вести самостоятельный образ жизни.  

Данные о численности этого вида в пределах ареала фрагментарны, при этом 

лесной нетопырь не является охраняемым видом. Лимитирующий фактор - вырубка 

старых дуплистых деревьев. 

Новые находки P. nathusii говорят о том, что его миграционный путь связан с 

дельтой Кубани и побережьями Азовского и Черного морей.  Массовый пролет лесных 

нетопырей именно через Тамань может быть обусловлен необходимостью миновать 

возвышенности и горы Главного хребта на пути в Западное Закавказье, где располагаются 

места зимовки. Отсутствие летних находок подтверждает транзитный характер 

использования территории полуострова этим лесным видом. 

ОТРЯД ХИЩНЫЕ (CARNIVORA) на территории исследований включает  

2 семейства: псовые (волчьи) – 4 вида и куницевые – 3 вида. 

Волк Canis lupus Linnaeus, 1758.  

Обитают во многих районах Европы, Азии и Северной Америки: от тайги до 

пустынь.  

Крепко сбитое тело с широкой грудью опирается на высокие мускулистые ноги с 

плотно сжатыми в комке пальцами. Голова с некрупными ушами с темными полосами 

вокруг светлых щек и светлыми пятнами над глазами. Недлинный хвост свисает почти 

прямо. Мех густой, длиной до 8 см; подшерсток образован жесткими, длинными, черными 

на концах остевыми волосами.  

Окрас варьирует: варианты белого с серым, бурым, цвета корицы, черным, иногда - 

полностью черный. В среднем длина тела 105 – 116 см, длина хвоста 35,0 – 52,0 мм, масса 

30 – 80 кг (самцы), в среднем 55 кг, 23 – 55 кг (самки), в среднем 45 кг. 

Волки могут прожить 12 – 15 лет; многие из них умирают от голода, другие 

погибают от множества болезней, которым они подвержены точно так же, как и собаки. 
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Живут волки в самых разнообразных природно-климатических зонах и особенно 

там, где есть копытные животные, в том числе и домашние, избегая густых лесных 

массивов.  

Практически основной враг для взрослого животного – человек. Молодых 

животных могут убивать крупные хищники, погибают волки и во время неудачной охоты 

от рогов и копыт крупных копытных. 

Основу рациона волка составляют крупные копытные, при отсутствии которых он 

охотится на грызунов, кроликов, поедает и падаль.  

Встречается на всей территории Краснодарского края, кроме антропогенных 

ландшафтов. В конце 1990-годов проник в равнинные экосистемы и стал появляться в 

заказнике. Очень мобильный, осторожный и агрессивный зверь, хотя довольно 

пластичный. Основу питания составляют заяц и копытные. Ранее к таковым относился и 

кабан. После катастрофического снижения численности (гибели кабана от африканской 

чумы) кормовая база волка была подорвана, волки стали переселяться на равнину, в 

горных поселках они чаще стали нападать на домашний скот. Волк моногам. Взрослые 

самки приносят 6 – 8, реже 14 щенков, молодые – 3 – 5 (Аристов, Барышников, 2001). 

Щенки приручению поддаются плохо (рисунок 4.77). К осени молодняк начинает 

самостоятельно добывать пищу. Постоянной популяции в заказнике нет, но периодически 

они проникают на его территорию. 

Шакал Canis aureus Linnaeus, 1758. 

Обитает в Индии, на Цейлоне, Афганистане, Иране, Малой Азии, местами в южной 

Европе, в северной Африке, на Кавказе и в Средней Азии. Он широко населяет равнины 

Закавказья, кроме Армении; в Предкавказье распространен на север до Моздока и 

Кизляра, а по черноморскому побережью до Новороссийска.  

По внешнему виду шакал похож на мелкого волка, а по величине, шакал занимает 

среднее место между волком и лисицей. Морда его острее, чем у волка, но тупее и шире, 

чем у лисицы; ноги относительно длинные, длиннее, чем у лис, сложение плотное. 

Пушистый хвост достигает пяток и равен примерно трети длины тела. Уши относительно 

короткие, закругляются на вершинах и расставлены шире, чем у лис. Мех жесткий.  
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Рисунок 0.93 – Волчонок Canis lupus в ювенильном наряде 

 

Длина тела 70 – 85 см, масса от 7 до 15 кг. Общий тон верха тела – от грязного 

серовато-палевого до серовато-рыжего с  черноватым оттенком. Бока окрашены светлее, с 

меньшей примесью черного цвета и с большим развитием рыжеватых тонов. Низ тела 

беловато-желтый на брюхе и рыжевато-желтый на груди. Хвост рыже-бурый, с черным 

концом (рисунок 4.78). Летний мех в общем короче и несколько грубее зимнего, а окраска 

более рыжая и с меньшей примесью черного цвета.  

Шакалы ведут сумеречный и ночной образ жизни, но подчас, где их мало 

беспокоит человек, иногда он охотятся и днем, например в чаще кустарника и камыша. В 

течение суток в поисках добычи они могут пробегать довольно большие расстояния, но 

чаще переход их ограничивается несколькими километрами. Участок обитания одной 

семьи имеет радиус порядка 8 – 10 км. 

В качестве убежищ шакалы обычно использует различные естественные ниши и 

углубления, иногда заброшенные норы лисиц, изредка роет их самостоятельно.  

Обитает в различных экосистемах: балочных лесах, лесополосах, кустарниковых, 

тростниковых зарослях. В 1972 г. было отмечено появление шакала в Кубанских плавнях 

возле г. Тимашевска, а также в дельте р. Дона (Гинеев, 2010). К концу ХХ столетия 

указанный вид заселил всю обширную дельту р. Кубани и Тамань, где для него имелись 

подходящие условия. Отсюда зимой 2001 – 2002 гг. шакалы по льду перешли Керченский 

пролив и  проникли на косу Тузла в Крым (Vоlokh, 2004). В поисках пищи часто стал 

появляться около населенных пунктов, где посещает свалки, а вдоль дорог выискивает 
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животных, сбитых машинами. Высокая плодовитость (до 6 щенков) и обилие кормов 

способствуют повышению его численности. Плотность его поселений достигает 5,5 

особей/1000 га.  

 

 

Рисунок 0.94 – Шакал Canis aureus (Фото В. Коломийчук) 

 

Шакалы живут 8 – 9 лет в природе и вплоть до 16 в неволе. Врагов в настоящее 

время у шакала кроме человека практически не осталось. Шакал — животное всеядное, 

питается самой разнообразной пищей. Значительную долю в питании зверя составляют 

мелкие грызуны и другие позвоночные: лягушки, змеи и ящерицы. Близ моря и на берегах 

рек шакалы поедают моллюсков и снулую рыбу. Важную роль в его питании играют 

падаль, остатки добычи крупных хищников, всевозможные отбросы.  

От шакалов значительно страдают птицы, гнездящиеся на земле. В суровые зимы, 

когда замерзают водоемы, шакал во множестве истребляет зимующих водоплавающих 

птиц. В период созревания винограда, мушмулы, груш, арбузов и дынь, причиняют 

некоторый вред садам и баштанам.  

Лисица обыкновенная Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758). 

Распространена очень широко и обитает почти по всей территории Европы, Азии, 

Северной Америке, Северной Африки. Длина тела 49 – 90 см, хвоста 40 – 60 см, высота 

плеча: 35 – 40 см, масса тела от 2,2 до10 кг. Размером лисица с небольшую собаку а из 

всей ее общей длины примерно 40 процентов приходится на пушистый хвост. Окраска 

спины ярко-рыжая, с неясным темным узором, брюхо и грудь светлые.  

Лисица населяет все ландшафтно-географические зоны, начиная с тундры и лесов 

вплоть до степей и пустынь, включая горы. Повсюду лисица предпочитает открытую 
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местность, а также те районы, где имеются отдельные рощи, перелески, а также холмы и 

овраги, особенно если зимой снежный покров там не слишком глубокий и рыхлый. При 

этом лисица водится не только в дикой природе, но и в культурных ландшафтах, включая 

ближайшие окрестности сел и городов, в том числе крупных промышленных центров.  

Открытые пространства на Тамани относятся к основным местам ее обитаниям. 

Зверь относится к видам, легко осваивающим трансформированные ландшафты. В 

среднем в помете бывает до 4 детенышей.  

В дикой природе лисицы редко живут более чем 7 лет, в то время как в неволе они 

живут до 20 – 25 лет. К естественным врагам лис можно отнести обитающих на той же 

территории волков и некоторых других крупных хищников.  

Колебание численности лисиц тесно связано с обилием объектов питания - 

мышевидных грызунов. Вслед за ростом поголовья мышевидных грызунов на следующий 

год возрастает численность лисиц, и падение поголовья у обеих популяций также 

изменяется синхронно, но у лисицы с опозданием на один год. Численность лисицы 

возрастает в открытых местах с обилием мышевидных грызунов до 3,6 ос./1000га. 

Увлеченные охотой лисицы нередко попадают под машины. 

Собака енотовидная Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 

Естественный ареал енотовидной собаки — лесные и горнолесные области Северо-

Восточного Индокитая, Китая, Японии и Корейского полуострова. В Европейской части 

России акклиматизирована. 

Длина тела 65 – 80 см, хвоста 15 – 25 см, масса 4 – 6 кг. Величиной со среднюю 

собаку, отличается от других представителей семейства собак удлиненными волосами, 

образующими «баки» на боках головы, и черно окрашенными щеками. Окраска летнего 

меха состоит из смеси черно-бурых и рыжевато-палевых цветов. Селится 

преимущественно по речным долинам, морским побережьям, избирая перелески, 

каменистые осыпи, участки смешанных лесов.  

В питании важнейшую роль играют мышевидные грызуны, а также птицы, их яйца, 

некоторые пресмыкающиеся, насекомые, моллюски, снулая рыба, падаль. В конце лета и 

осенью енотовидная собака поедает в значительном количестве различные ягоды и плоды, 

реже зерно овса.  

Настоящей зимней спячки у енотовидных собак нет, но интенсивность обмена 

веществ у них снижается примерно на 25 %. Убежищами ей обычно служат старые норы 

лисиц (изредка даже жилые), реже - вырытые самостоятельно, с несколькими боковыми 

отнорками. Иногда довольствуется открытыми лежками в зарослях камыша. Убежища 

нередко располагаются вблизи от дорог. Иногда она устраивает себе временное логовище 
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в корнях вывороченного бурей дерева, среди ветровала, под камнями, в расщелинах скал и 

т. д. Живут енотовидные собаки в брачный период парами, часто и зимуют попарно. В 

помете 6 – 8 щенят. Плодовитость самки сильно зависит от ее упитанности и погодных 

условий. 

В результате акклиматизации зверь заселил в крае все подходящие экосистемы. 

Особенно с успехом и высокой плотностью заселяет водно-болотные угодья. Следы 

деятельности этого зверя часто встречаются возле водоемов, где он добывает пропитание. 

Мы не исключаем вероятность появления енотовидной собаки в угодьях ООПТ, но в связи 

с естественным расселением шакала, она исчезнет, т.к. стаи шакалов уничтожат молодняк.  

В тростниковых зарослях собака устраивает лежки. На обследованной ООПТ плотность ее 

населении не превышает 0,4 особи на 1000 га  

Длительность жизни - 3 – 4 года в природе и до 11 лет в неволе. Многих 

енотовидных собак уничтожают беркуты, волки, рыжие лисицы, бродячие собаки. Они 

нередко попадают под транспортные средства. Массовые опустошения производят 

эпизоотии пироплазмоза. Енотовидная собака известна и как вредитель садов, 

виноградников и полей. Иногда енотовидная собака является носителем вируса 

бешенства. 

Семейство куницевые (Mustelidae Fischer, 1817) на территории заповедника 

представлено 3 видами. 

Ласка Mustela nivalis (Linnaeus, 1758).  

Распространена в средних и северных широтах Евразии и Северной Америки.  

Ласка самый мелкий представитель куньих и вообще хищных млекопитающих. 

Тело у нее очень вытянутое, тонкое, с короткими ногами, вооруженными очень острыми 

когтями. Шея длинная с узкой головой, маленькой притупленной мордочкой и короткими 

ушками, практически не выступающими наверх, хвост короткий. Волосяной покров 

короткий, не пышный, прилегающий. У основания хвоста животного имеются железы, 

выделяющие жидкость с неприятным запахом. 

Длина тела 13 – 26 см, хвоста не более 9 см, масса тела 36 – 250 г, самки мельче. 

Верхняя часть тела ласки коричнево-бурая, нижняя сторона и внутренняя сторона ног 

белого цвета, позади углов рта по бурому пятну; хвост того же цвета, как и верхняя 

сторона.  

Ласка встречается повсеместно, обитая в различных биотопах: в лесу, по окраинам 

полей, среди болот, по берегам водоемов, где обитает много различных полевок, мышей и 

мелких насекомоядных. Не избегает она и поселений человека. 
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Продолжительность жизни обыкновенной ласки зависит от интенсивности 

воздействия элиминирующих факторов, а также подчиняется ряду биологических 

закономерностей. Ласка доживает в природных условиях до 5 лет, однако средний возраст 

ее популяции осенью составляет всего 0,8 (9,5 месяцев) года.  

Естественными врагами ласок являются более крупные млекопитающие хищники 

(волки и лисицы), а также хищные птицы. Другими естественными причинами гибели 

являются болезни при вирусных или бактериальных инфекциях. Иногда ласки гибнут от 

истощения при зимней бескормице. 

Конкурентами ласки в пище могут быть все хищные звери и птицы, питающиеся 

мелкими млекопитающими. Почти весь ее рацион состоит из мелких мышевидных 

грызунов, поэтому она придерживается мест, наиболее богатых ими. Очень редко, только 

при большом недостатке привычных кормов, она поедает земноводных и мелкую рыбу, 

может есть также и ящериц, мелких змей.  

Деятельна бывает в разные часы суток, но больше всего охотится в сумерки и 

ночью. Нор ласка сама не роет, а пользуется норами роющих грызунов, пустотами между 

камнями, в кучах хвороста, в скирдах, постройках, иногда в низко расположенных (до 2 м) 

дуплах деревьев, куда свободно проникает благодаря тонкому и гибкому телу. Гнездо 

устраивает в норах, среди корней и валежника или в расщелинах скал. В пределах участка 

у ласки есть несколько постоянных жилищ. 

Пребывание ласки зависит от обилия мелких грызунов. Если их много, то ласка 

далеко не уходит. Для отдыха не имеет постоянного гнезда или норы, а пользуется 

случайными убежищами, встреченными на пути: кучами хвороста или норами. 

Ласка – уединенное и территориальное животное. В среднем самка приносит 5-6 

щенков. В течение года при благоприятных условиях одна она может принести до двух 

приплодов (Туманов, 2003). Очевидно, этим и обилием мышевидных можно объяснить 

высокую численность ласки практически во всех экосистемах района исследований 

(плотность населения ласки – до 50 ос./1000 га).  

Охотничьего значения ласка практически не имеет. Специально на нее в настоящее 

время не охотятся, а обычно добывают случайно при отлове других пушных зверей.  

Ласка свою основную пищу - мелких грызунов уничтожает в огромном количестве, 

тем самым, регулируя их численность. Один зверек в течение года может истребить  

2 – 3 тыс. мышевидных грызунов. Поэтому она имеет большое значение как животное, 

полезное в сельском хозяйстве, а промысел ласки нецелесообразен, и она заслуживает 

полной охраны. 

Хорь степной Mustela eversmanni Lesson, 1827 
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Распространен в южных районах Центральной и Восточной Европы, Казахстане, на 

юге Сибири, Забайкалье, Северный Китай. Предпочитает открытые местообитания, лесов 

и населенных пунктов избегает. 

Длина тела 32 – 56 см, хвоста до 18 см, масса тела до 2 кг. Окраска светлая,  темные 

лапы и хвост, своеобразная раскраска мордочки, напоминающая маску. Передвигается 

прыжками, умеет плавать. 

Хорь степной охотится за хомяками, мышевидными грызунами, реже за птицами, 

змеями и лягушками, в летнее время и за беспозвоночными. В некоторых случаях хорьки 

причиняют известный вред домашнему птицеводству, вне населенных пунктов хорьки, 

полезны истреблением мелких и средних грызунов. 

Барсук Meles meles (Linnaeus, 1758) 

Населяет почти всю Европу, Кавказ и Закавказье, Крым, Малую и Среднюю Азию, 

Южную и Среднюю Сибирь, юг Дальнего Востока, Восточный Китай, Корею, Японию. 

Также как и шакал, расширяет свой ареал за счет расселения по трансформированным  

экосистемам. Заселяет  местообитания с изрезанным рельефом. 

Длина тела 60 – 90 см, хвоста 20 – 24 см; масса до 24 кг. Шерсть грубая. Окраска 

спины и боков - буровато-серая, низа тела - черноватая. На морде две темные полосы, 

тянущиеся от носа к ушам. На пальцах длинные тупые когти, приспособленные к рытью. 

Придерживается сухих, хорошо дренированных участков, но вблизи (до 1 км) 

водоемов, где богаче кормовая база. Во время поиска кормов он обследует водоемы, луга 

и все местообитания, где можно раздобыть пищу. Питается мышевидными грызунами, 

лягушками, ящерицами, птицами и их яйцами, насекомыми и их личинками, моллюсками, 

дождевыми червями, грибами, ягодами, орехами и травой. Это единственный 

представитель куньих, впадающий на зиму в спячку.  

Обитает барсук в глубоких норах, которые роет по склонам песчаных холмов, 

лесных оврагов и балок. Нередко норы барсуков занимают другие звери: лисицы, 

енотовидные собаки. Барсук ведет ночной образ жизни. Плодовитость - в среднем  

3 щенка. Плотность населения – 0,6 – 1,2 ос./тыс. га.  

Уничтожая насекомых-вредителей, особенно личинок майского жука, барсуки 

приносят большую пользу сельскому хозяйству. Шкура барсука малоценна; волос 

используется для изготовления кистей. Жир барсука обладает целебными свойствами, 

мясо съедобно. 

ОТРЯД КИТООБРАЗНЫЕ (Cetacea) представлен на территории заповедника  

3 видами: 2 из семейства дельфиновые (Delphinidae Gray, 1821) и 1 из семейства морские 

свиньи (Phocoenidae Gray, 1825). 
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Семейство дельфиновые (Delphinidae Gray, 1821). 

Дельфин – белобочка Delphinus delphis Linnaeus, 1758. 

Распространен в умеренных и теплых водах всех океанов и большинства морей. 

Наиболее многочисленны дельфины-белобочки в умеренных водах. 

Длина тела до 2,6 м. Наиболее обычная длина тела черноморских дельфинов 

составляет 1,6 – 1,7 м «Клюв» длинный. Высокий спинной плавник серпообразно изогнут 

назад. Узкие грудные плавники также изогнуты. Окраска тела обычно черная на спине, 

серая на боках с темными и светлыми полосами, образующими сложный рисунок, брюхо 

светлое. От основания грудных плавников вперед, к подбородку, тянется по темной 

полосе.  

Держатся группами, иногда образуя тысячные стада. В различные сезоны 

скопления дельфинов дифференцируются по полу и возрасту. Под водой обычно остается 

0,5 – 3 мин, иногда до 5. Испуганное стадо дельфинов-белобочек развивает скорость до  

45 – 55 км/ч, причем звери делают огромные пологие прыжки в воздухе. 

Дельфин-белобочка - пелагическая форма и питается главным образом рыбой. В 

Черном море поедает в основном шпроты и хамсу, в меньшей степени пелагических игл, 

пикшу, барабулю, ставриду и морского таракана (из ракообразных). Детеныши рождаются 

в основном в летние месяцы.  

До 1966 г. на Черном море ежегодно добывали большое количество дельфинов-

белобочек. С 1966 г. в СССР введен запрет на добычу дельфинов. Болгария и Румыния 

также прекратили промысел дельфинов. От добытых дельфинов-белобочек использовали 

главным образом подкожное сало, из которого вырабатывали медицинский и технический 

жир. 

Афалина обыкновенная Tursiops truncatus (Montagu, 1821). 

В Красной книге РФ отнесен к категории «3 - Редкие» со статусом - редкий 

эндемичный подвид с сокращающейся численностью.  

Вид распространен в прибрежных областях умеренных и теплых вод северного и 

южного полушарий. Населяет внутренние воды России в Черном море. Регулярно 

наблюдается в Керченском проливе, но не заходит в Азовское море. Вместе с косяками 

рыбы совершает нерегулярные кочевки по Черному морю. Осенью, ко времени выхода 

хамсы из Азовского моря, афалины скапливаются в северо-восточных частях моря вблизи 

Керченского пролива и у берегов Северного Кавказа. Таманский залив - это место нагула 

резидентного стада афалины, которое встречается там круглогодично (рисунок 4.79).   

Самый крупный дельфин Азово-Черноморского бассейна, длина которого 

достигает 3,3 м, масса 200 кг. Обычно встречаются взрослые животные длиной  
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1,8 – 2,5 м. Тело плотное, бомбообразное, с высоким серповидным спинным плавником, 

задний край которого глубоко вырезан. Рострум широкий у основания, нижняя челюсть 

слегка выдвинута вперед по отношению к верхней, что создает впечатление 

улыбающегося животного. Окраска спины серая (бывают темно-серые и светло-серые 

особи), переходящая в белый цвет брюха. 

В море обычно держатся поодиночке, парами или небольшими группами в 

несколько особей (до 15 – 20). На крупных косяках рыбы могут образовывать скопления в 

несколько десятков (до сотни и более) особей. Охотно сопровождают суда, часто 

выпрыгивают из воды целиком на высоту до 3 – 4 м. Могут плыть со скоростью до 40 

км/ч, нырять на глубину до 500 м и оставаться под водой до 15 мин. Продолжительность 

жизни 24 – 25 лет, хотя известны особи, дожившие до 35-летнего возраста. Половая 

зрелость наступает в 6 лет. Одного детеныша (длина тела 110 – 130 см) рожает раз в 2 – 3 

года.  

 

  

Рисунок 0.95 – Черноморская афалина Tursiops truncatus (Таманский залив, июнь 2013г.) 

 

В рацион взрослых афалин входят кефали (сингиль, лобан, остронос, пиленгас), 

ставрида, хамса, атерина, сельдь, камбала, барабуля, мерланг и другие пелагические и 

донные рыбы. 

В море у афалин нередки случаи грибковых и бактериальных поражений кожи. 

Они страдают от пневмоний, заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-

сосудистой системы. Афалина лучше многих других видов переносит неволю, легко 

поддается дрессировке, долго может жить в дельфинариях и при хороших условиях 

размножается. 

Достоверных сведений о численности афалин в Черном море нет. Корабельные 

учеты в узкой 12-мильной зоне Украины и России в 2003 г. показали, что на этой 
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территории обитает 4 – 5 тыс. афалин. Поскольку этот вид использует всю акваторию 

моря, общая численность афалин достаточно высока.  

Лимитирующие факторы: ограниченность кормовой базы в Черном море, 

загрязнение моря промышленными стоками и нефтепродуктами, случайная гибель в 

орудиях рыболовства. 

 

Семейство морские свиньи (Phocoenidae Gray, 1825). 

Морская свинья (Азовка) Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758). 

Семейство морские свиньи - Phocoenidae. Статус 2 «Уязвимый» - 2, УВ. В Красной 

книге РФ отнесен к категории «3 - Редкие» со статусом - редкий, уменьшающийся в 

численности подвид. 

Длина не превышает 1,8 м, масса 30 кг. Обычная длина 1,3 – 1,5 м. Предельный 

возраст в основном 12 лет, наступление половой зрелости в 3 – 4 года.  

Характерными признаками его являются короткая голова с закругленной тупой 

мордой с мощной жировой подушкой, сигарообразное тело, низкий спинной плавник 

треугольной формы с широким основанием, закругленные концы грудных плавников. 

Окраска спины темно-серая, брюхо белое.  

У черноморских берегов встречается в течение всего года, у азовских появляется 

ранней весной и уходит осенью вслед за косяками хамсы и атерины. Резкое похолодание и 

оледенение Азовского моря в отдельные годы приводит к их гибели во льдах. Зимуют в 

основном у берегов Южного Крыма и Кавказа. Обычно эти дельфины держатся группами 

от 5 до 25 – 30 экз., но встречаются и одиночные особи. В летний период азовку можно 

часто наблюдать в Керченском проливе охотящейся за кефалью, мигрирующей из Черного 

в Азовское море и обратно. Может заходить в реки. 

Скорость плавания невелика, не сопровождают суда, не выпрыгивают из воды 

целиком. Глубина ныряния до 260 м. Время ныряния 4 – 6 мин, максимальное - до 12 мин. 

Половозрелыми становятся в 3 – 4-летнем возрасте. Ежегодно рожает одного детеныша с 

длиной тела 63 – 86 см. Максимально зарегистрированная продолжительность жизни 17 и 

24 года. В неволе этот вид живет 1 – 2 месяца. 

В состав пищи входят бычки, мерланг, хамса, атерина, тюлька, шпрот, морской 

язык, кефаль, судак, лещ, сельдь и другие мелкие рыбы. Ежедневно дельфин - азовка 

поедает до 5 – 3 кг рыбы. 

Из заболеваний обычны поражения кожи (грибковые и бактериальные), 

желудочно-кишечного тракта, легких. С 1966 г. СССР, Болгария и Румыния прекратили 

промысел дельфинов в Черном море. По данным корабельных учетов 2003 г., численность 
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морских свиней, обнаруженных в узкой 12-мильной прибрежной зоне России и Украины, 

оценена в 1,2 тыс. особей.  

Основным лимитирующим фактором для морских свиней в Азово-Черноморском 

бассейне является случайная гибель дельфинов в орудиях рыболовства (главным образом 

в сетях, выставляемых для ловли камбалы-калкана и черноморской акулы-катрана). 

Необходимые и дополнительные меры охраны. 

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ (ARTIODACTYLA) представлен в исследуемом 

регионе 1 видом из семейства свиные (Suidae Gray, 1821). 

Свинья дикая (кабан) Sus scrofa Linnaeus, 1758. 

Водятся в широколиственных и смешанных лесах материковой Средней Европы, 

Средиземноморье, степных районах Евразии, Средней Азии, на востоке до Амура и 

Гималаев. В России кабан водится на значительных территориях Европейской части 

России, на Кавказе, в Южной Сибири. Кабан держится в богатых водой, болотистых 

местностях, как лесистых, так и заросших камышом, кустарником и т. п.  

Длина тела 145 – 160 см, высота в холке 80 – 90 см, длина хвоста 22 – 25 см, длина 

уха 9 – 12 см, масса тела до 320 кг. Отличается густой серо-бурой щетиной, образующей 

гриву вдоль хребта, большими клыками у самцов, черным пятачком. Поросята полосатые 

до трехмесячного возраста.  

Старые самцы живут в основном поодиночке и присоединяются к стадам лишь во 

время спаривания. Самки образуют обыкновенно небольшие стада из 10 – 30 самок и 

детенышей и молодых, слабых самцов. Приносят 4 – 6, а порой и 12 поросят один раз в 

год, в первое время они окрашены белыми, черно-бурыми и желтыми полосами, 

помогающими маскироваться в лесной подстилке.  

Питается корневищами и луковицами растений, опавшими плодами, орехами, 

желудями, червями и насекомыми, а также другими мелкими животными: детенышами 

грызунов, змеями, лягушками, птенцами и яйцами птиц. Обнаружив падаль, стадо кабанов 

может много дней держаться поблизости, пока не обгрызет тушу до костей. Корм 

добывает в основном из лесной подстилки и почвы, которую раскапывает жестким 

пятачком и клыками. Иногда при недостатке кормов совершает массовые кочевки на 

сотни километров. 

Кабан — важный объект охоты. Роющая деятельность кабана способствует 

восстановлению леса на вырубках и гарях, кроме того, он поедает в большом количестве 

вредителей леса, например, личинок майского жука. Однако там, где из-за отсутствия 

хищников кабанов становится слишком много, они могут вредить лесу, уничтожают 

гнезда птиц: глухаря, тетерева, рябчика, филина. Кабаны часто выходят кормиться на поля 
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и огороды. Особенный ущерб они могут нанести там, где небольшие участки полей 

окружены лесом.  



237 

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ТРЕБУЮЩИХ 

СПЕЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ОХРАНЫ 

5.1 Перечень и описание объектов историко-культурного наследия 

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия на 

территории Тамано-Запорожского заказника расположено 4 объекта историко-

культурного наследия федерального значения. 

«Городище Фанагория» - является крупнейшим в России археологическим 

памятником античного времени (VI в. до н.э. — X в. н.э.). Он расположен на Таманском 

полуострове, на протяжении 4 км между поселками Сенной и Приморский (рисунок 5.1). 

Это естественный археологический музей под открытым небом, остающийся до сих пор 

свободным от какой-либо застройки, который открывает самые широкие возможности для 

осуществления любых проектов — научных, музейных, туристических и т.д. 

 

 

Рисунок 0.96 – Городище Фанагория 

 

Фанагория - знаменитый древнегреческий город, развалины которого ныне скрыты 

слоями земли, а частично и волнами Таманского залива. Он возник там, где воды 

Керченского пролива соединяют Черное и Азовское моря, где в одной точке сходятся 

море, горы и степь. Фанагория просуществовала более полутора тысяч лет и была важным 
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политическим и экономическим центром целого ряда держав, сменявших друг друга в 

северном Причерноморье за это время. 

 «Городище Гермонасса-Тмутаракань» - на территории Российской Федерации 

это единственное городище, жизнь на котором беспрерывно продолжается уже более двух 

тысяч лет – со времени основания здесь греческой колонии в первой половине VI в. до н.э 

и вплоть до наших дней. За это время памятник не раз поменяло свое название. 

Гермонасса основанная греческими переселенцами из Митилены в VI в.до н.э 

впоследствии входила в состав Боспорского царства, после нашествия гуннов в V-VI вв в 

состав Византийской империи, затем вVII в. являлась одним из городов Болгарского 

ханства. Со времени установления хазарского господства в Крыму и на Тамани в VIII в. на 

территории городища в крепости Таматарха находилась ставка хазарского гарнизона. Со 

второй половины X в. город являлся центром русского Тмутараканского княжества. 

Впоследствии, в XII в., как Матарха город принадлежал Византии и половцам. В XIII-XIV 

вв, городом Матлукой владеют золотоордынские ханы, а после монголо-татарского 

периода, городом правили местные черкесско-адыгские князья. Генуэзцы, которые еще в 

XIII в. начинают оседать в городе, уже в XV в. являются хозяевами и называют его 

Матрегой. В XVI- сер.XVIII в. городом владеют турки, тогда же появилось название 

Таман. Согласно «Манифесту» Екатерины II от 8 апреля 1792 года, Тамань «на вечные 

времена» вошла в состав России. 

«Городище и поселение Ильич» - многослойный уникальный памятник античного 

времени и средневековья (IV в. до н.э. - VIII- IX вв.), с интереснейшей системой 

фортификационных сооружений, развитой экономикой, широкими торговыми связями, 

связанный с распространением христианства на Таманском полуострове. Исследования 

памятников открыли возможность представить активную жизнедеятельность античных 

городов на основании уникальных находок гончарных печей и виноделен, часть которых 

может быть музеефицирована. 

Список объектов историко-культурного наследия федерального значения, 

расположенные в пределах территории Тамано-Запорожского заказника представлен в 

таблице 5.1. 

Таблица 0.32 – Объекты историко-культурного наследия федерального значения, 

расположенные на территории Тамано-Запорожского заказника 

№ 

п\п 
Название объекта 

Местонахождение 

объекта 

1 

Археологический комплекс «Фанагория»: 

городище 

грунтовый могильник 

п. Сенной, 

1-2 км западнее окраины поселка 
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№ 

п\п 
Название объекта 

Местонахождение 

объекта 

курганный могильник 

2 

Археологический комплекс «Гермонасса-

Тмутаракань», античное время, 

средневековье: 

городище некрополи 

ст. Тамань, 

западнее пристани 

3 Городище и поселение «Ильичевка» 

п. Ильич,  

восточная окраина, между МТФ и 

поселком, берег Керченского пролива 

4 Таманский музейный комплекс  
Темрюкский район, станица Тамань 

(филиал музея-заповедника) 

 

В соответствии с законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, ст. 

Тамань является историческим поселением в следующих границах: пер. Горный от берега 

Черного моря до ул. Пролетарской, ул. Пролетарская от пер. Горного до ул. Революции, 

ул. Революции от ул. Пролетарской до ул. Ленина, ул. Ленина от ул. Революции до ул. 

Марата, ул. Марата от ул. Ленина до ул. Крупской, ул. Крупской (к востоку) от ул. Марата 

до ул. Маяковского, ул. Маяковского от ул. Крупской до ул. Фанагорийской, ул. 

Фанагорийская от ул. Маяковского до ул. Фонтанной, ул. Фонтанная от ул. 

Фанагорийской до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Фонтанной до ул. Победы, ул. 

Победы от ул. Калинина до ул. Карла Маркса, ул. Карла Маркса от ул. Победы до 

восточной окраины Фанагорийской крепости, вдоль восточной окраины Фанагорийской 

крепости от ул. Карла Маркса до берега Черного моря, вдоль берега Черного моря от 

восточной окраины Фанагорийской крепости до пер. Горного. 

В историческом поселении, расположенном на территории Краснодарского края, 

государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: 

планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, 

соотношение между различными городскими пространствами, объемно-пространственная 

структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик 

зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, 

материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и 

созданным человеком окружением, а также другие ценные объекты и различные функции 

исторического поселения, приобретенные им в процессе развития. При осуществлении 

градостроительной деятельности на землях историко-культурного назначения или 

земельных участках, расположенных в границах зон охраны объекта культурного 
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наследия, в границах исторических поселений, собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков независимо от 

форм собственности и иных вещных прав на земельные участки обязаны соблюдать 

требования градостроительного регламента, правил землепользования и застройки, 

законодательства Российской Федерации в области охраны и использования объектов 

культурного наследия, а также выполнять иные обязанности, возложенные на них 

законодательством Российской Федерации. 

Обязательным условием для утверждения градостроительной и проектной 

документации, градостроительных регламентов на земельном участке, отнесенном к 

землям историко-культурного назначения или расположенном в границах зон охраны 

объекта культурного наследия, в границах исторических поселений, является наличие 

положительного заключения историко-культурной экспертизы и согласование с краевым 

органом охраны объектов культурного наследия. 

В результате проведения корректировки границ заказника в его территорию 

войдут: археологический комплекс «Фанагория» и историческое поселение Тамань. 

Охранная зона утверждена только для территории объекта археологического наследия 

федерального значения (памятника археологии) «Фанагория» (рисунок 5.2): 

1. (23.30.2.30) Территория объекта археологического наследия федерального 

значения (памятника археологии) «Фанагория», VI в. до н.э. – XI в. н.э. 

2. (23.52.2.2) Часть охранной зоны объекта археологического наследия 

федерального значения (памятника археологии)  «Фанагория», VI в. до н.э. – XI в. н.э. 

(Западный участок) 

3. (23.52.2.1) Часть охранной зоны объекта археологического наследия 

федерального значения (памятника археологии)  «Фанагория», VI в. до н.э. – XI в. н.э. 

(Восточный участок) 

4. (23.30.2.31) Зона охраняемого природного ландшафта объекта археологического 

наследия федерального значения  (памятника археологии) «Фанагория», VI в. до н.э. – XI 

в. н.э. 

В утверждённых границах заказника отмечено расположение 13 объектов 

историко-культурного наследия регионального значения (таблица 5.2). Карта-схема 

расположения объектов представлена на рисунке 5.7. Номера точек на карте 

соответствуют порядковым номерам в таблице 5.2. 
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Рисунок 0.97 – Охранная зона объекта археологического наследия федерального значения (памятника археологии) «Фанагория» 

23.30.2.31 

23.30.2.28 

23.52.2.2 
23.30.2.30 

23.52.2.1 

23.30.2.29 
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Рисунок 0.98  – Братская могила членов ревкома, погибших от рук белогвардейцев, 1918 г. 

(ст. Тамань) 

 

Рисунок 0.99  – Памятник воинам-морякам береговых батарей 140-го отдельного 

артиллерийского  дивизиона береговой обороны Черноморского флота, 1978 г. (1975 г.) 

(мыс Рубаново) 
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Рисунок 0.100  – Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в боях 

с фашистами, 1965 г. (пос. Береговой) 

 

Территория Тамано-Запорожского заказника является потенциальной для 

обнаружения объектов историко-культурного наследия. На территории ведутся 

археологические раскопки (рисунок 5.6). 

 

 

Рисунок 0.101  – Археологические раскопки между пос. Гаркуша и Рубановой Балкой 
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Таблица 0.2 –Перечень объектов историко-культурного наследия регионального значения, 

выявленных на территории Тамано-Запорожского заказника до корректировки границ 

№ 

п/п 

Название объекта историко-

культурного наследия 
Местонахождение 

Номер по 

государст-

венному списку 

1 

Памятник воинам-морякам 

береговых батарей 140-го 

отдельного артиллерийского  

дивизиона береговой обороны 

Черноморского флота, 

1978 г. (1975 г.) 

мыс Рубаново, юго-западнее 

пос. Гаркуша, берег 

Таманского залива 

3498, 3528 

2 

Обелиск землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны, 1975 г. 

пос. Приморский, ул. Ленина, на 

берегу Таманского залива 
3526 

3 

Братская могила членов ревкома, 

погибших от рук белогвардейцев, 

1918 г. 

ст-ца Тамань, восточная окраина, 

при въезде в станицу 

на берегу Таманского залива  

3550 

4 Остатки древнего укрепления  
пос. Волна Революции, западная 

окраина, берег Таманского залива 
3559 

5 Курган 

пос. Батарейка, 

0,61 км к западу от поселка 

на берегу Динского залива 

3290 

6 Поселение 

пос. Береговой, 0,47 км к северо-

востоку от поселка, на берегу 

Динского залива 

3294 

7 Курган 

пос. Береговой, 0,21 км к северо-

востоку от поселка, на берегу 

Динского залива 

3295 

8 Курганная группа (2 насыпи) 

пос. Береговой, 0,79 км к востоку 

от поселка по берегу Динского 

залива до ст-цы Фонталовской 

3296 

9 Курганная группа (3 насыпи) 

пос. Береговой, 1 км к востоку от 

поселка по берегу Динского 

залива до ст-цы Фонталовской 

3297 

10 Курганная группа (3 насыпи) 

пос. Береговой, 1,34 км к востоку 

от поселка, по берегу Динского 

залива до ст-цы Фонталовской 

3298 

11 Поселение 

пос. Волна Революции, 

2,12 км к западу от поселка, на 

берегу Таманского залива 

3306 

12 Поселение 

ст-ца Запорожская 0,75 км к юго-

западу от станицы, 0,3 км от 

мехдвора, на низком берегу 

Динского залива 

3325 

13 Поселение-1 

пос. Приморский, северо-

восточная окраина поселка, 

на берегу Таманского залива 

3374 
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Рисунок 0.102 – Карта-схема расположения объектов историко-культурного наследия регионального значения в границах Тамано-

Запорожского заказника 
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Согласно Закону Краснодарского края от 19 июля 2011 г. N 2316-КЗ "О землях 

недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, 

и зонах их охраны" основные принципы охраны земель историко-культурного назначения 

следующие: 

1. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с 

их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного 

назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускается, 

за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

Изъятие земель историко-культурного назначения у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не 

допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, занятые объектами археологического наследия, историко-культурными 

заповедниками, ограничиваются в обороте. 

3. Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 

предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и земель 

историко-культурного назначения в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия 

и границы этих зон определяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

При разработке краевых целевых программ, местных (муниципальных) целевых 

программ, программ социально-экономического развития Краснодарского края и 

муниципальных образований должны учитываться градостроительные требования в части 

сохранения земель историко-культурного назначения и недопущения нецелевого их 

использования. 

При разработке регламента хозяйственной деятельности в границах Тамано-

Запорожского заказника учтено расположение на его территории объектов историко-

культурного наследия, режим заказника и функциональных зон не устанавливает иного 

использования данных объектов, не предусмотренного нормативными актами об охране 

объектов историко-культурного наследия и таким образом способствует их сохранению. 
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5.2 Охраняемые виды животного и растительного мира 

Проблема сохранения биологического разнообразия на современном этапе 

становится одной из наиболее социально значимых. Это обусловлено тем, что в 

результате хозяйственной деятельности человека происходят глобальные изменения 

структуры экосистем, многие виды растений и животных становятся редкими, 

исчезающими или уже исчезли. При различных формах антропогенного вмешательства 

уменьшается видовое разнообразие сообществ. Общим итогом подобных действий 

обычно является исчезновение наиболее специализированных видов, а также животных с 

узкими экологическими спектрами. 

Антропогенное воздействие при всех формах его проявления, в отличие от 

естественных эволюционных причин, резко ускоряет темпы преобразования фауны. На 

данной территории антропогенный пресс становится все более многофакторным, 

проявляются новые формы синергетических эффектов. Здесь преобладают территории, 

которые по своему облику резко отличаются от исторически сложившихся. 

Благодаря географическому положению Таманского полуострова, который 

располагается на пересечении миграционных путей вдоль Азовского и Черного морей, на 

территории полуострова отмечено около 250 видов птиц, из них более 60% являются 

пролетными. Поэтому данный район является уникальным и особо ценным не только для 

гнездящихся видов птиц, но и для мигрантов, которые образуют большие скопления. На 

территории Тамано-Запорожского заказника встречается 30 видов птиц, занесенных в 

Красную книгу России (2001) и Краснодарского края (2007) (таблица 5.3). 11 редких 

видов гнездящиеся, предполагается гнездование 4 видов и остальные птицы со статусом 

пролетные или зимующие. У подавляющего большинство птиц этой группы жизненные 

циклы взаимосвязаны с водными экосистемами. Отмечено присутствие 4 видов, 

включенных в Красную книгу Международного Союза Охраны Природы (МСОП) – это 

кудрявый пеликан, краснозобая казарка, белоглазый нырок, дрофа.  

Особое внимание необходимо обратить на состояние кудрявого пеликана, который 

гнездился в течении нескольких лет, но в результате беспокойства перестал гнездится. В 

связи с тем, что краснозобая казарка и белоглазый нырок находятся под глобальной 

угрозой исчезновения, эти виды должны безоговорочно войти в списки Красной книги 

Краснодарского края. Также эти виды включены в списки международных соглашений 

Боннской, Бернской конвенций, в Директиву о Птицах ЕС, в Соглашение по 

мигрирующим водно-болотным птицам (AEWA) (Heridia, Rose, Painter, 1996).   

Последние исследования современного охранного статуса всех птиц Европы на 
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уровне каждой из стран и каждого из видов, выявили 195 видов с неблагоприятным 

охранным статусом (Tucker, Heath, 1994; Heridia, Rose, Painter, 1996; Hagemeijer, Blair, 

1997; BirdLife International…, 2000). Виды птиц с неблагоприятным статусом, а также 

виды, ареалы которых ограничены Европейским континентом объединены под общим 

названием Виды Общеевропейской Природоохранной Значимости (Species of Conservation 

Concern, SPECs). Эта группа птиц разделена на четыре категории. 

Таблица 5.3 – Природоохранный статус редких и охраняемых видов птиц Краснодарского 

края  

 

 

 

Вид  

Природоохранный статус (категория и статус)  

Красная книга 

Краснодарског

о края 2005-

2015 

Красная 

книга РФ 

Животные 

(2001) 

Красный 

Список 

МСОП 

(IUCN, 2004) 

Красный 

Список 

Европы 

SPECs   

Чернозобая гагара (Gavia аrсtiса)  2 2 LC  3V 

Кудрявый пеликан (Ре1есаnus crispus) * 1Б 2 VU A2c+3c  1V 

Хохлатый баклан (Рhа1асгосогах aristotelis)  1Б 3 LC  4S 

Малый баклан (Рhа1асrосоrах руgmаеus)  2 2 NT  2V 

Каравайка  Р1egаdis falcinellus)  7 3 LC  3D 

Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis) * 1Б 3 VU B2ab(iii)  1Lw 

Огарь (Tadorna ferruginea) 3 - LC  3S 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca)  1Б 2 NT  1V 

Савка (Охуurа 1еuсосерhа1а) * 1А 1 EN A2bcde   1E 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) * 1Б 3 NT  3R 

Серый журавль (Grus grus) *  3 - LC  3V 

Красавка (Antropoides virgo) *  1А 5 LC  S 

Дрофа (Otus tarda) * 1Б 3 VU A3c  1D 

Стрепет (Tetrax tetrax)* 3 3 NT  2D 

Авдотка (Burhinus oedicnemus)  1Б 4 LC  3V 

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria)  3 3 LC  4S 

Морской зуек (Charadrius alexandrinus)  2 - LC  3D 

Ходулочник (Himantopus himantopus)  3 3 LC  S 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta)  3 3 LC  4/3w Lw 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus)  2 3 LC  S 

Большой кроншнеп (Numenius arquata)  2 2 LC  3w Dw 

Луговая тиркушка (Glareola pratincola)  2 - LC  3R 

Степная тиркушка (Glareola nordmanni)  1А 2 DD  3E 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus)  3 5 LC  S 

Черноголовая чайка (Larus melanocephalus)  3 - LC  4S 

Морской голубок (Larus genei)  3 - LC  (S) 

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica)  2 - LC  3(E) 

Чеграва (Hydroprogne caspia)   2 3 LC  3(E) 

Малая крачка (Sterna albifrons)  2 2 LC  3D 

Серый сорокопут (Lanius excubitor)  3 3 LC  3D 

 

Примечание: * - действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных 

Российской Федерацией (СИТЕС Приложение I, II) 
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Категория SPEC 1: Виды, находящиеся под глобальной угрозой исчезновения, в 

эту группу отнесены 24 вида птиц Европы. Как уже упоминалось выше, на Таманском 

полуострове 5 видов этой категории достоверно встречается и присутствие двух – 

предполагается. 

Категория SPEC 2: Виды, ограниченные в своем распространении  

преимущественно Европейским континентом и имеющие неблагоприятный охранный 

статус, всего – 41 вид. Помимо ранее указанных видов, для Таманского полуострова, на 

наш взгляд, наибольший интерес представляют следующие гнездящиеся здесь виды: 

травник, пестроносая крачка, сизоворонка, чернолобый сорокопут, обыкновенная 

горихвостка. Для обыкновенного козодоя, садовой и обыкновенной овсянок эта 

территория является местом интенсивного пролета. 

Категория SPEC 3: Виды, распространенные значительно шире Европейского 

континента, но имеющие неблагоприятный охранный статус. Из130 видов этой группы 

наибольшего внимания в условиях Таманского полуострова заслуживают луговая 

тиркушка, серый журавль, желтая цапля и болотная сова. 

Категория SPEC 4: Виды, с благоприятным охранным статусом, но 

распространенные преимущественно в Европе (83 вида). Состояние популяций этой 

группы пока не вызывает опасений, хотя стоит обратить внимание, т.к. все больше  

наблюдается усиление трансформации естественных экосистем в таком густонаселенном 

континенте как Европа. 

На территории Тамано-Запорожского заказника выделены виды, требующие 

специального статуса охраны: 

Чернозобая гагара Gavia arctiса Linnaeus, 1758 

Семейство гагаровые — Gaviidae 

Статус – 2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге РФ подвид G. arctica arctica, 

встречающийся на территории КК, отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в 

численности» со статусом — популяция с неуклонно сокращающейся численностью. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП: 

Вызывающие наименьшие опасения» — Least Concern, LC ver. 3.1 (2001). 

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, 

ратифицированных Российской Федерацией: не принадлежит. 

Крупная птица с темной верхней и светлой нижней частями тела, узкими 

длинными крыльями. На спине короткие белые поперечные полосы. Нижняя часть шеи и 

зоб черные. У молодых птиц щеки, подбородок, нижняя часть шеи и зоб белые. 
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Глобальный ареал охватывает арктическую и бореальную зоны Евразии и крайний 

запад Аляски. Вид представлен двумя подвидами: G. arctiса arctica и G. arctica 

viridigularis (Dwight, 1918). В РФ область гнездования охватывает лесную и тундровую 

зоны европейской части страны. Регулярно зимует европейская чернозобая гагара на 

побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей. Региональный ареал включает 

Черноморское побережье, Восточное Приазовье и низовья р. Кубани. В Краснодарском 

крае встречается на пролете и зимовке. 

В Краснодарском крае чернозобая гагара зимует в прибрежной полосе Черного 

моря, реже встречается в плавневой зоне Восточного Приазовья, на акватории р. Кубани в 

нижнем ее течении. На Черноморском побережье зимовка чернозобых гагар формируется 

в ноябре. Регулярно встречаются птицы в течение всех зимних месяцев, а также весной — 

в марте, апреле, задерживаются вплоть до начала мая. На лиманах Восточного Приазовья 

чернозобая гагара регистрировалась в зимнее время — в январе и феврале. На весеннем 

пролете в Восточном Приазовье известны встречи отдельных особей в середине апреля и 

в начале июня. Осенний пролет чернозобой гагары также выражен незначительно. На 

Черноморском побережье мигрантов регистрировали в середине августа. На лиманах 

Восточного Приазовья гагары обычно появляются во второй–третьей декадах октября и 

наиболее часто встречаются в ноябре.  

Вид, прогрессивно сокращающий численность. Общая численность G. arctiса 

arctiса в Центральной Европе оценивается в 300 – 400 пар. В Краснодарском крае на 

Черноморских зимовках чернозобая гагара относилась к обычным видам. В настоящее 

время чернозобая гагара встречается на Черноморском побережье гораздо реже.. Обычно 

птицы держатся рассеяно, не образуя агрегаций. Общая численность чернозобой гагары на 

Черноморских зимовках в Краснодарском крае по экспертной оценке не превышает 400–

500 особей. В Восточном Приазовье и в степной зоне нижнего течения р. Кубани 

чернозобая гагара является редкой птицей, появляющейся нерегулярно. 

Лимитирующие факторы: сокращение численности и неравномерное 

распределение кормовых ресурсов — некоторых видов мелких пелагических рыб; 

загрязнение водоемов нефтепродуктами. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: мониторинг численности вида в 

местах регулярных зимовок; пропаганда охраны чернозобой гагары в Краснодарском крае. 

Савка Oxyura leucocephala Scopoli, 1769 

Семейство утиные — Anatidae 

Статус – 1А «Находящийся в критическом состоянии» — 1А, КС. В Красной 

книге РФ отнесен к категории «I. Исчезающие виды» со статусом — находящийся под 
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угрозой исчезновения реликтовый вид. В Красной книге СССР соответствует категории 

«IV. Малоизученные виды» со статусом — редкий, малоизученный вид. Категория 

угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП «Находящиеся в 

опасном состоянии» — Endangered, EN A2bcde ver. 3.1 (2001). Принадлежность к 

объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных 

Российской Федерацией: Внесен в Приложение II СИТЕС. 

Утка средних размеров с общим бурым тоном окраски. Длинный клиновидный 

хвост поднят вертикально вверх. У самца голова белая, клюв голубой. У самки голова 

бурая, над глазом белая полоса. 

Глобальный ареал включает Северную Африку, южную часть Евразии. В РФ 

населяет Северный Кавказ, Западную Сибирь. В Краснодарском крае савка встречается на 

гнездовании, пролете и зимовке. Региональный ареал представлен изолированными 

очагами гнездования в некоторых районах Восточного Приазовья и у р. Кубани в черте 

Краснодара. На пролете и зимовке савка изредка встречается в местах гнездования. Кроме 

того, в период миграций иногда появляется на Черноморском побережье. 

Гнезда устраивает в прибрежной части водоемов среди зарослей тростника или 

рогоза. Может занимать искусственные гнездовья для уток. В кладке до 9 яиц. На 

весеннем пролете в Восточном Приазовье савка изредка регистрировалась в середине и 

конце апреля. В осеннее время птицы отмечались в середине октября. Основу питания 

вида составляют водоросли, вегетативные части и семена сосудистых растений 

гидрофитов. 

Мировая численность вида оценивается в 15 – 18 тыс. особей. Ориентировочная 

численность в России составляет 170 – 230 пар. В КК исчезающий вид. В настоящее время 

имеются сведения лишь о единичных встречах птиц в гнездовой период. На пролете и 

зимовке савка также встречается очень редко, единичными особями. 

Лимитирующие факторы: отстрел птиц во время сезона спортивной охоты, низкая 

численность репродуктивной части популяции. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: создание ООПТ на КОТР в 

плавневой зоне, где отмечается присутствие этого вида; разъяснительная работа среди 

населения о недопустимости отстрела этих уток. 

Орлан-белохвост Haliaetus albicilla Linnaeus, 1758 

Семейство ястребиные — Accipitridae 

Статус: 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 1Б, УИ. В Красной книге 

РФ отнесен к категории «3 — Редкие». В Красной книге СССР включен в категорию «II. 

Редкие виды» со статусом — вид с относительно высокой, но быстро сокращающейся 
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численностью.Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке 

МСОП: «Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» — Near Threatened, NT ver. 

3.1 (2001). Принадлежность к объектам действия международных соглашений и 

конвенций, ратифицированных Российской Федерацией: Внесен в Приложение I СИТЕС. 

Крупная птица, размах крыльев до 2–2,5 м, вес до 4 кг, до 6,6 кг. Половой 

диморфизм выражен в размерах. Взрослые однообразно бурые, голова и шея окрашены 

светлее и контрастируют с туловищем; маховые черно-бурые; длинные перья надхвостья 

белые, обычно с черными вершинными отметинами; рулевые белые. Клюв массивный, 

желто-роговой; лапы мощные, ярко-желтые; цевка оперена в верхней части; радужина 

желтая. В полете первостепенные маховые расставлены пальцеобразно, крылья широкие и 

длинные, хвост короткий, клиновидный. 

Глобальный ареал включает Евразию, западное побережье Гренландии, острова 

Исландия, Эланд, Сахалин, Курильские, Хоккайдо и, предположительно, острова Вайгач и 

Новая Земля. В РФ северная граница обитания проходит по северо-восточному 

побережью Кольского полуострова, южным частям Канина, Тиманской тундры, югу 

Ямала, устью р. Пясины, по северной границе леса в Якутии до южного склона 

Чукотского хр. Южная, западная, восточная границы соответствуют границам России. 

Региональный гнездовой ареал в течение XX в. претерпел значительные изменения. 

В конце XIX начале XX вв. орлан-белохвост гнездился в пойменных лесах равнинной 

части и на Черноморском побережье. Современный региональный гнездовой ареал вида 

охватывает территорию пойменных лесов р. Протоки, р. Кубани и ее крупных притоков, 

включает водохранилища центральной части региона. Территория края является местом 

массовых зимовок птиц, гнездящихся севернее. В зимнее время встречается как на 

равнине, так и в горах. Скопления образует в местах концентрации водоплавающих 

(морские заливы, лиманы, водохранилища) или доступного и многочисленного корма 

(скотомогильники). 

Птицы гнездящейся региональной группировки оседлы. Гнездовые участки 

многолетние. К размножению приступают в конце февраля–марте. Кладка обычно из 2, 

реже 1 или 3 яиц. Питается рыбой, водоплавающими и околоводными птицами, падалью. 

Численность орлана-белохвоста в России по различным оценкам составляет от  

2,5 до 7 тыс. пар. В Краснодарском крае в последние десятилетия наблюдается 

незначительный рост численности, однако число гнездящихся пар в крае не превышает 

15–17. Регулярно зимует на Азовском побережье  и в Восточном Приазовье. В  

2004 – 2006 гг. во время среднезимних учетов в Восточном Приазовье регистрировали 56, 
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32 и 53 особи соответственно; в Таманском и Динском заливах максимально учли  

21 птицу в 2006 г. (рисунок 5.8). 

Динамика численности орлана-белохвоста и большого кроншнепа в зимний период 

(2010-2014гг.) в Тамано-Запорожском заказникепредставлена на рисунке 5.9. 

 

  

Рисунок 5.8 - Орлан-белохвост (коса Чушка, январь, 2013г.) 

 

 

Рисунок 5.9.– Динамика численности орлана-белохвоста и большого кроншнепа в зимний 

период (2010–2014 гг.) в Тамано-Запорожском заказнике  

 

Общая численность зимующей группировки на территории Краснодарского края в 

отдельные годы может достигать 300 – 500 особей. В 2013 г. учли максимальное 

количество зимующих орланов на территории заказника – 162 особи.  

Лимитирующие факторы: уничтожение мест гнездования; увеличение пресса 

беспокойства из-за хозяйственного и рекреационного освоения территорий гнездовых 
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биотопов. Браконьерство: несанкционированный отстрел птиц и в таксидермических 

целях. Незаконный отлов птиц и изъятие птенцов для последующего содержания в неволе; 

гибель в капканах. Применение отравленных приманок при борьбе с хищными 

млекопитающими. Уничтожение кладок врановыми птицами. В Таманском заливе 

численность орлана зимой коррелиррует с численностью водоплавающих птиц 

Необходимые и дополнительные меры охраны: проведение обследования 

пойменных лесов с целью поиска новых гнездовых участков птиц; создание ООПТ на 

участках с высокой численностью вида в период размножения; ежегодный учет 

зимующих особей; создание подкормочных площадок, особенно в зимний период; 

экологическое просвещение населения. 

Красавка Antropoides virgo Linnaeus, 1758 

Семейство журавлиные - Gruidae 

Статус 1А «Находящийся в критическом состоянии» - 1А, КС. В Красной книге 

РФ отнесен к категории «5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся» со статусом - 

восстанавливающийся вид. В Красной книге СССР включен в категорию «II. Редкие 

виды» со статусом - вид с относительно высокой, но быстро сокращающейся 

численностью. Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке 

МСОП «Вызывающие наименьшие опасения» - Least Concern, LC ver. 3.1 (2001). 

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, 

ратифицированных Российской Федерацией: Внесен в Приложение II СИТЕС. 

Мелкий изящный журавль высотой 90 – 100 см, размах крыльев 165 – 185 см, масса 

2 – 3 кг. У взрослых птиц в брачном наряде окраска в основном голубовато-серая; темя 

пепельно-серое, лоб, участок под глазами, затылок, подбородок, шея, удлиненные перья 

на передней стороне шеи - черные.  

Глобальный ареал охватывает степные и полупустынные районы Евразии и 

Северо-Западной Африки. В РФ гнездится в Предкавказье, Прикаспийской низменности, 

Нижнем Поволжье, Южном Урале, Западной Сибири, Алтае, Туве, Забайкалье. 

Региональный ареал: в настоящее время достоверное гнездование подтверждено только на 

Таманском полуострове в окрестностях пос. Гаркуша и на участке между Боюр-Горой и г. 

Карабетовой. Границы области гнездования красавки требуют уточнения. Пролет 

красавки более выражен вдоль Азово-Черноморского побережья. 

В Краснодарском крае гнездящийся, пролетный вид. Населяет открытые 

пространства степной зоны полуострова. К местам гнездования птицы прилетают в марте 

- начале апреля. Гнездятся на сохранившихся степных участках, территориях, выведенных 

из сельскохозяйственного производства и на обрабатываемых полях. Гнезда представляют 
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собой небольшую, утоптанную птицами площадку, как правило, лишенную 

растительности. Откладка яиц происходит в апреле — начале мая. В кладке обычно  

2 яйца. В питании преобладают семена и зеленые части растений, реже потребляют 

насекомых. Осенний пролет проходит в сентябре–октябре, весенний в марте. 

Общая численность вида оценивается в 230 – 250 тыс. особей, в России обитает  

53 – 55 тыс. птиц. В Краснодарском крае единичные встречи красавок на Таманском 

полуострове известны со второй половины 1980-х годов, трех птиц наблюдали в 1990 г. В 

2005 г. гнездящаяся группировка оценивалась в 2 – 3 пары, в настоящее время — в 8 пар. 

Динамика численности вида не ясна из-за отсутствия сравнимых данных.  

Лимитирующие факторы: сокращение площади мест обитания уничтожение 

кладок во время сельхозработ, выжигание растительности. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: создание на территории Таманского 

полуострова природного парка, имеющего зоны заповедного режима, включающие места 

обитания красавок; ревизия всех мест гнездования вида в крае, мониторинг 

размножающейся группировки; запрещение выжигания растительности. 

Дрофа Otis tarda Linnaeus, 1758 

Семейство дрофиные - Otididae 

Статус: 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» - 1Б, УИ. В Красной книге 

РФ подвид Otis tarda tarda Linnaeus, 1758, обитающий в пределах КК, отнесен к категории 

«3 - Редкие». В Красной книге СССР дрофа отнесена к категории «II. Редкие виды» со 

статусом - вид с относительно высокой, но катастрофически снижающейся численностью. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП: 

«Уязвимые» - Vulnerable, VU A3c ver. 3.1 (2001). Принадлежность к объектам действия 

международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией: 

Внесен в Приложение II СИТЕС. 

Крупная птица массивного сложения с толстой удлиненной шеей, большой головой 

и на относительно высоких сильных ногах. Крылья длинные, широкие, тупые. Хвост 

длинный закругленный. Длина до 120 см, до 82 см. Вес 7 – 16 кг, вполовину меньше. 

Окраска верха тела и хвоста охристая с красивым поперечным рисунком из темных 

пестрин, низ светлый, голова и шея сероватые. Радужина темная, клюв сероватый, ноги 

зеленовато-бурые.  

Глобальный ареал дизъюнктивный; фрагменты ареала O. tarda tarda сохранились в 

Европе (Пиренейский полуостров, север Германии, среднее течение Дуная), на Ближнем 

Востоке и в степной полосе от Украины до востока Казахстана. Подвид O. tarda dybowskii 

Taczanowski, 1874, распространен от Тувы и Минусинской котловины через Монголию и 
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Забайкалье до востока Манчжурии. В РФ O. tarda tarda спорадично встречается в степях 

Предкавказья, Прикаспия, Поволжья, Южного Урала и Западной Сибири. Региональный 

ареал включает степное Предкавказье в границах края. Предполагается гнездование в 

Ейском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском р-нах.  

В период размножения предпочитает места с высокой растительностью, с 

преобладанием злаков, в том числе пырея. Может гнездиться на прибрежных лугах, если 

они не очень сыры, иногда по сухим гривам среди камыша и на лугоподобных участках, 

заросших злаками. Откладка яиц приходится на середину апреля–май. Гнездо 

располагается, открыто или под кустиком густого травостоя. В кладке 2, реже 3 яйца.  

Численность в период гнездования в России не превышает 4 тыс. особей, в 

Краснодарском крае, по всей вероятности, не более 10 пар. 

Лимитирующие факторы: преобразование естественных местообитаний и фактор 

беспокойства; химизация сельского хозяйства приводит к сокращению кормов животного 

происхождения; гибель кладок и птенцов происходит во время обработки полей 

сельхозтехникой. Браконьерство, хищничество врановых, выпас скота. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: организация орнитологических 

ООПТ с ограничением хозяйственной деятельности; мониторинг состояния гнездящихся 

популяций; разведение в неволе. 

Авдотка Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758 

Семейство авдотковые - Burhinidae 

Статус: 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» - 1Б, УИ. В Красной книге 

РФ отнесен к категории «4 - Неопределенные по статусу». Категория угрозы 

исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП «Вызывающие наименьшие 

опасения» - Least Concern, LC ver. 3.1 (2001). Принадлежность к объектам действия 

международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией: Не 

принадлежит. 

Размером с голубя, длина до 44 см, масса 500 г, размах крыльев до 85 см. Спина 

песочно-серая с продольными пестринами, низ тела беловатый, на груди узкие пестрины. 

Клюв короткий, желтый, с черной вершиной. Глаза большие, желтые. Ноги трехпалые. У 

летящей птицы на крыле видны две белые полосы, у сидящей одна. Молодые окрашены 

темнее, перья с темно-охристыми каемками. 

Глобальный ареал в Евразии простирается от Испании до востока Казахстана и 

степей Алтая; Северная Африка, Западная и Южная Азия. В РФ основные места 

гнездования находятся на юге европейской части России, в Воронежской и Саратовской 

областях. Региональный ареал ограничен Таманским полуостровом. 



257 

В гнездовой период предпочитают соленые водоемы с песчаными пляжами. К 

гнездованию приступают в конце мая - начале июня. Гнездо - хорошо оформленная ямка, 

выложенная веточками и перьями, в кладке 1 – 4, обычно 2 – 3 яйца. 

Гнездовая популяция состоит из трех группировок, численность постепенно 

снижается и не превышает 15 пар. 

Лимитирующие факторы: беспокойство и трансформация мест обитания; 

увеличение интенсивности сельскохозяйственного производства (гибель кладок); 

хищничество врановых птиц; возрастающая рекреационная нагрузка; затаптывание гнезд 

скотом. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: организация орнитологических 

ООПТ в степях Таманского полуострова; ограничение фактора беспокойства; 

регламентация выпаса скота; мониторинг состояния гнездящихся популяций. 

Морской зуек Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 

Семейство ржанковые - Charadriidae 

Статус: 2 «Уязвимый» - 2, УВ. Включен в Приложение 2 Красной книги РФ. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП: 

«Вызывающие наименьшие опасения» - Least Concern, LC ver. 3.1 (2001). 

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, 

ратифицированных Российской Федерацией: Не принадлежит. 

Лоб белый, верх головы ржаво-охристый с черной полоской поперек темени, у 

полоска отсутствует. Спина буровато-серая, брюшная сторона белая, по бокам по черному 

пятну. Клюв черный. У молодых птиц на спине перья с бледно-охристым оттенком. Длина 

крыла 106 – 120 мм. 

Космополит. В РФ гнездится в основном на юге европейской части России. 

Региональный ареал приурочен к Восточному Приазовью и Северо-Западному 

Причерноморью. 

Стенобионтный вид. В гнездовой период населяет открытые солончаки с 

куртинами низкорослой растительности на побережье соленых и солоноватых водоемов. 

К гнездованию приступают в конце апреля - начале мая. Гнездо - углубление в грунте, в 

кладке 1 – 4, обычно 3 яйца. 

В регионе представлен локальными изолированными популяциями в характерных 

местообитаниях. Наиболее крупные скопления этого вида на Таманском полуострове и на 

солончаках Приморско-Ахтарского р-на. Общее число в регионе не превышает 300 пар, 

наблюдается тенденция снижения численности. 
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Лимитирующие факторы: возрастающая рекреационная нагрузка; фактор 

беспокойства; уничтожение взрослых птиц, птенцов и кладок собаками; хищничество 

хохотуньи (Larus cachinnans); выпас скота. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: организация орнитологических 

ООПТ в Анапском и Приморско-Ахтарском р-нах; регламентация выпаса скота; 

мониторинг состояния гнездящихся популяций. 

Ходулочник Himantopus himantopus Linnaeus, 1758  

Семейство шилоклювковые - Recurvirostridae 

Статус:3 «Редкий» - 3, РД. В Красной книге России отнесен к категории  

«3 - Редкие» со статусом - редкий, спорадично распространенный вид на периферии 

ареала. Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП 

«Вызывающие наименьшие опасения» - Least Concern, LC ver. 3.1 (2001). 

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, 

ратифицированных Российской Федерацией: Не принадлежит. 

Крупный, меньше голубя кулик с длинными красными ногами. Длина тела  

35 – 40 см, масса до 200 г, размах крыльев 67 – 85 см. Крылья и спина черные, остальное 

оперение белое, включая хвост и надхвостье, клином вдающееся в темное оперение 

спины.  

Глобальный ареал: юг Палеарктики и Неарктики, Южная Америка, Африка, 

Южная Азия и Австралия. В РФ гнездится по южной окраине России: Предкавказье, 

Прикаспий, юг Саратовской и Оренбургской областей, отдельные поселения в Туве, 

Забайкалье, Приморье. Региональный ареал включает Восточное Приазовье, Северное 

Причерноморье, а также центральную часть Краснодарского края. 

В гнездовой период предпочитает соленые водоемы. Гнездится небольшими 

колониями. Начало гнездования приходится на конец апреля - начало мая, насиживание 

продолжается в течение 3 недель. Гнездо может быть различной формы: от углубления в 

грунте до массивного сооружения. В кладке 3 – 4, обычно 4 яйца. 

Образует колониальные поселения от 5 до 430 гнезд, всего в регионе около  

40 колоний. Общее число определяется в 1200 – 1300 пар. Тенденции изменения 

численности вида в регионе оцениваются как стабильные. 

Лимитирующие факторы: трансформация мест обитания, возрастающая 

рекреационная нагрузка, увеличение фактора беспокойства; резкие изменения уровня 

воды в водоемах; уничтожение гнезд скотом. 
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Необходимые и дополнительные меры охраны: организация орнитологических 

ООПТ в Приморско-Ахтарском р-не; ограничение возможного фактора беспокойства; 

регламентация выпаса скота; мониторинг состояния гнездящихся популяций. 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758  

Семейство шилоклювковые – Recurvirostridae 

Статус: 3 «Редкий» - 3, РД. В Красной книге РФ отнесен к категории «3 — 

Редкие» со статусом - редкий, спорадично распространенный вид на периферии ареала. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП 

«Вызывающие наименьшие опасения» - Least Concern, LC ver. 3.1 (2001). 

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, 

ратифицированных Российской Федерацией: Не принадлежит. 

Верх головы и зашеек черные, полоски на лопатках, концы крыльев и косые клинья 

в их передней части черные, остальное оперение белое. Клюв длинный, заметно 

загибающийся вверх, черного цвета. Ноги четырехпалые, голубовато-серые, между 

пальцами развиты перепонки. Длина крыла 203 – 230 мм. У молодых птиц окраска вместо 

черного темно-бурого цвета.  

Глобальный ареал охватывает Африку, Средиземноморье, Западную Европу, Юго-

Западную Азию, Монголию и Китай. В РФ гнездится по южной окраине России, основные 

гнездовые популяции сосредоточены в Восточном Приазовье, в долине Маныча и в 

Прикаспии. Региональный ареал в гнездовой период охватывает территорию 

Черноморских лиманов и Восточного Приазовья. 

В гнездовой период предпочитает соленые водоемы с песчаными и илистыми 

берегами. Нередко образуют гнездовые колонии на островах. Гнездится небольшими 

колониями. Начало гнездования приходится на конец апреля — начало мая, насиживание 

продолжается в течение 3 недель. Гнездо — от углубления в грунте до массивного 

сооружения, в кладке 3 – 4, обычно 4 яйца.  

В регионе около 20 колоний численностью от 6 до 550 гнезд. Общее число 

оценивается от 1200 до 1500 пар. Популяционный тренд вида в регионе положительный. 

Лимитирующие факторы:трансформация мест обитания; возрастающая 

рекреационная нагрузка; беспокойство; резкие изменения уровня воды в водоемах; 

хищничество серой вороны и бездомных животных; уничтожение гнезд скотом. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: организация орнитологических 

ООПТ в Анапском, Приморско-Ахтарском и Ейском районах; ограничение возможного 

фактора беспокойства в местах гнездования; мониторинг состояния гнездящихся 

популяций. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 

Семейство кулики-сороки - Haematopodidae 
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Статус: 2 «Уязвимый» - 2, УВ. В Красной книге РФ подвид Haematopus ostralegus 

longipes Buturlin, 1910, обитающий на территории КК, отнесен к категории «3 - Редкие» со 

статусом - редкий в европейской части ареала, спорадически распространенный подвид. 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 5.10 – Охраняемые виды птиц Тамано-Запорожского заказника: а, б - 

шилоклювка Recurvirostra avosetta (взрослая особь, кладка и птенцы); в - ходулочник 

Himantopus himantopus; г - черноголовый хохотун Larus ichthyaetus; д - морской голубок 

Larus genei 
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Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП: 

«Вызывающие наименьшие опасения» - Least Concern, LC ver. 3.1 (2001). 

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, 

ратифицированных Российской Федерацией: Не принадлежит. 

Меньше вороны, длина тела 40 – 47 см. Голова, шея и верхняя часть спины черные; 

хвост белый с черной полосой на вершине; на крыле белая полоса; грудь и брюшко белые. 

Глаза и окологлазничное кольцо красные. Клюв длинный, массивный, оранжево-красный; 

ноги короткие розовато-красные. У молодых птиц горло беловатое, перья на спине с 

охристыми каемками. 

Глобальный ареал охватывает все континенты, кроме Антарктиды. В РФ — 

европейская часть, Западная Сибирь Региональный ареал занимает полосу вдоль морского 

побережья Черного и Азовского морей, от Анапы до Шабельского. Основные гнездовые 

группировки сконцентрированы на оз. Ханское, Кизилташских и Витязевском лиманах. 

Обитает на открытых пляжах морских побережий и лиманов. Предпочитает 

открытые участки отмелей, кос и островов с небольшим количеством растительности. С 

развитием курортной индустрии птицы стали расселяться на острова с морских 

побережий. Гнездится одиночными парами. Гнездо располагается открыто, представляет 

собой углубление в грунте, иногда выкладываемое ракушечником. В кладке 3 – 4 яйца.  

В регионе вид малочисленный, но численность можно считать относительно 

стабильной. Общее число гнездовых пар в регионе около 150. Крупные скопления этого 

вида существуют на Кизилташских и Витязевском лиманах (40–90 пар), на Ясенской косе 

и оз. Ханском. 

Лимитирующие факторы: сокращение мест гнездования и трансформация мест 

обитания; увеличение рекреационной нагрузки; резкое повышение уровня воды в 

водоемах. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: организация орнитологических 

ООПТ в ключевых местах гнездования; ограничение рекреационной деятельности и 

возможного фактора беспокойства; мониторинг состояния гнездящихся популяций. 

Большой кроншнеп Numenius arquata Linnaeus, 1758 

Семейство бекасовые - Scolopacidae 

Статус: 2 «Уязвимый» - 2, УВ. В Красной книге РФ популяции средней и южной 

полосы европейской России отнесены к категории «2 - Сокращающиеся в численности» со 

статусом - спорадически распространенные популяции номинативного подвида с 

сокращающейся численностью. Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 

Красном Списке МСОП «Вызывающие наименьшие опасения» - Least Concern, LC ver. 3.1 
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(2001). Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, 

ратифицированных Российской Федерацией: Не принадлежит. 

Крупный кулик, размером с ворону, длина тела 50 – 60 см, масса 410 – 1300 г, 

размах крыльев 80 – 100 см. Темя черно-бурое с ржавыми продольными пестринками, шея 

ржаво-рыжая; плечевые перья и перья на межлопаточной области с черно-бурыми 

вершинами и косыми рыжими полосками; задняя часть спины черноватая, надхвостье 

белое. Горло белое, грудь и зоб рыжие с темными поперечными полосками; брюшко и 

бока грязно-белые с поперечными полосками. Самка крупнее, несколько бурее и более 

длинноклювая.  

Глобальный ареал палеарктический, в пределах умеренной и бореальных зон 

Европы и Азии. В РФ от западных границ до Урала и Волжско-Камского междуречья. 

Региональный ареал включает Восточное Приазовье и Северное Причерноморье. 

Регулярно встречающийся немногочисленный вид во время миграций и на зимовке, 

отмечен также в репродуктивный сезон, что предполагает гнездование большого 

кроншнепа на черноморских лиманах. Фиксируется регулярно в течение всего года на 

черноморских лиманах, обычен в зимний период в Восточном Приазовье и на Таманском 

полуострове. Характерные местообитания: солончаки, целинные участки и сельхозугодия 

вблизи водоемов, мелководья среди песчаных пляжей. 

Вид немногочислен, больших скоплений не образует. По территории всего ареала 

наблюдается снижение численности. 

Лимитирующие факторы: преобразование коренных местообитаний, увеличение 

рекреационной нагрузки; фактор беспокойства и охотничий пресс. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: проведение разъяснительной 

работы среди рыбаков и охотников; мониторинг состояния популяций. 

Луговая тиркушка Glareola pratincola Linnaeus, 1758 

Семейство тиркушковые - Glareolidae 

Статус: 2 «Уязвимый» - 2, УВ. Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП «Вызывающие наименьшие опасения» - Least 

Concern, LC ver. 3.1 (2001). Принадлежность к объектам действия международных 

соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией: Не принадлежит. 

Размером с дрозда, длина 22 – 26 см, масса 60 – 95 г, размах крыльев до 70 см. 

Спинная сторона серовато-бурая с оливковым оттенком, желтое горло, окаймленное 

черной лентой. Грудь дымчатая в передней части и палевая в задней. Хвост длинный, 

далеко заходит за концы сложенных крыльев. По краю испода крыла проходит белая 

кайма. Углы рта красные.  
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Глобальный ареал дизъюнктивный, ограничен евроазиатским континентом, 

отдельные очаги есть в Северной и тропической Африке. В РФ гнездится в Предкавказье 

и Прикаспии. Региональный ареал включает Восточное Приазовье и Северное 

Причерноморье. 

В гнездовой период предпочитает соленые водоемы со скудной растительностью. 

Гнездится на влажных солончаках с редкой растительностью, иногда на распаханных 

полях близ водоемов. Гнездо — ямка в земле с выстилкой из сухих трав и раковин 

моллюсков или без нее. Начало гнездования приходится на конец мая — начало июня, 

насиживание продолжается около 3 недель. В кладке 1 – 4, обычно 3 яйца. 

Численность российской популяции не превышает 10 тыс. пар, в Восточном 

Приазовье гнездится 100 – 300 пар, в 2003 – 2004 годах численность оценивалась в  

80 – 150 пар. Численность снижается, вызывает оптимизм появление этого вида на 

Таманском полуострове. Главные гнездовые поселения отмечены в Приморско-Ахтарском 

р-не. 

Лимитирующие факторы: беспокойство и трансформация мест обитания; 

сокращение изолированных мест гнездования; увеличение интенсивности 

сельскохозяйственного производства; возрастающая рекреационная нагрузка; 

уничтожение кладок скотом. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: организация орнитологических 

ООПТ в Приморско-Ахтарском районе; регламентация выпаса скота; мониторинг 

состояния гнездящихся популяций. 

Малая крачка Sterna albifrons Pallas, 1764 

Семейство чайковые - Laridae 

Статус: 2 «Уязвимый» - 2, УВ. В Красной книге РФ вид отнесен к категории «2 - 

Сокращающиеся в численности». Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 

Красном Списке МСОП «Вызывающие наименьшие опасения» - Least Concern, LC ver. 3.1 

(2001). Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, 

ратифицированных Российской Федерацией: Не принадлежит. 

Самая мелкая крачка, размер туловища - со скворца (160-180 мм). Верх тела 

светло-серый, низ - белый. Шапочка черная, на лбу треугольное белое пятно. Хвост 

короткий, ноги и клюв желтые (с черным кончиком). У молодых шапочка сероватая, верх 

тела с пестринками, клюв бурый с желтым основанием.  

Встречается на всех континентах, но сплошного ареала не образует и гнездится 

спорадично. В РФ населяет европейскую часть на север до 600 с. ш., Западную Сибирь и 

Дальний Восток, на Северном Кавказе гнездится на водоемах Западного Предкавказья и 
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Кумо-Манычской впадины. Региональный ареал: обитает в Восточном Приазовье и 

Северо-Восточном Причерноморье, отдельные поселения найдены в центральной части 

края. Основные гнездовые скопления располагаются на черноморских и Ейском лиманах, 

оз. Ханском и водоемах Приморско-Ахтарского р-на. 

Колониальный вид, гнездится по берегам рек, озер и морских побережий, на 

островах. В регионе предпочитает соленые и солоновато-водные водоемы, мелководные 

участки с наличием островов и отмелей. Диффузно гнездящийся факультативно-

колониальный вид. К размножению приступает на 2 – 3-е лето. Период массовой откладки 

яиц продолжается с третьей декады мая по вторую декаду июня. Гнездо — углубление в 

грунте без подстилки или с небольшим количеством выстилки; на влажных участках и в 

местах подтопления всегда формируют лоток. В кладке 1 – 4, обычно 3 яйца. 

В регионе гнездится до 4 тыс. пар (2003 – 2004 годы), крупные гнездовые 

скопления располагаются в Ейском и черноморских лиманах, на оз. Ханском и в системе 

соленых озер Приморско-Ахтарского р-на. В целом на юге России наблюдается 

сокращение численности, в регионе она относительно стабильна. 

Лимитирующие факторы: возрастающая рекреационная нагрузка ведет к 

сокращению мест гнездования и увеличению фактора беспокойства; кладки и птенцы 

погибают в результате резкого повышения уровня воды в водоемах; хищничество 

хохотуньи (Larus cachinnans), бродячих бездомных животных. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: организация специализированных 

орнитологических ООПТ на островах оз. Ханского Ейского и черноморских лиманов; 

ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в приморских ландшафтах. 

Серый сорокопут Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

Семейство сорокопутовые - Laniidae 

Статус: 3 «Редкий» - 3, РД. В Красной книге РФ номинативный подвид серого 

сорокопута (Lanius excubitor excubitor) отнесен к категории «3 - Редкие». Категория 

угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП «Вызывающие 

наименьшие опасения» - Least Concern, LC ver. 3.1 (2001). Принадлежность к объектам 

действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской 

Федерацией: Не принадлежит. 

Крупный сорокопут размером с дрозда. Длина крыла 107,0 – 123,8 мм,  

104,9 – 121,0 мм, вес 65 – 85 г. У взрослых птиц верхняя часть тела бледного голубовато- 

или пепельно-серого цвета; нижняя сторона белая или с серовато-бурыми скобками, реже 

со слабым розовым налетом. Надбровная полоса и плечи белые. Через глаз в область уха 



265 

проходит широкая черная полоса. Крылья черные с одним или двумя белыми пятнами, 

концы второстепенных маховых с белыми каемками. 

Глобальный ареал включает практически всю Палеарктику от Канарских островов 

до Чукотки и Курильских островов, от лесотундры до Сахары, Аравии, Ирана; отдельные 

популяции гнездятся южнее Сахары в тропиках, а также на севере Индии; населяет 

лесотундру и тайгу Северной Америки. В пределах ареала распространен спорадически, 

не гнездится на обширных территориях Центральной и Восточной Азии. В РФ 

встречается от западных границ России к востоку до Чукотки, северного и западного 

побережий Охотского моря. К северу до северного побережья Кольского полуострова, 

устьев рек Печора, Обь, Таз; в долине р. Хатанга до 680 с. ш., в междуречье Лены и 

Индигирки до 710 с. ш., до низовьев р. Колымы. К югу западнее р. Волги до 510 с. ш., 

восточнее Каспийского моря к югу до границ России, между оз. Байкал и Охотским морем 

граница проходит в северной части Витимского плоскогорья и Станового хр. 

Региональный ареал является областью зимовок вида, включает всю равнинную и горную 

(до среднегорья включительно) части края. Сведения о гнездовании серого сорокопута в 

Славянском и Динском р-нах не подтверждены документально. Данные о встречах в 

летний период на Таманском полуострове, в окрестностях Краснодара, в долине р. Малая 

Лаба требуют дальнейшего изучения. 

Гнездовой период длится с апреля по август. Гнездо устраивает на ветвях деревьев 

на высоте до 20 м. В кладке 3 – 8, чаще 5 – 7 яиц. В Краснодарском крае на зимовке 

появляется с середины октября и находится до конца марта. На равнине встречается на 

открытых пространствах с отдельно стоящими деревьями или их группами. 

В Краснодарском крае общая численность неизвестна, в литературе представлена 

информация об отдельных встречах птиц в различных частях края.  

Лимитирующие факторы: не изучены. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: проведение учетов в различных 

биотопах края в зимний период; ведение разъяснительной работы о статусе вида. 

Встречи охраняемых видов птиц на территории Заказника представлены на 

графическом материале (рисунок 5.11). 
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Рисунок 5.11 – Встречи охраняемых видов птиц на территории Заказника (ключевые участки выделены красным контуром)
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Черноморская афалина Tursiops truncatus ponticus Barabasch-Nikiforov, 1940 

Семейство дельфиновые - Delphinidae 

Статус: 3 «Редкий» - 3, РД. В Красной книге РФ отнесен к категории «3 - Редкие» 

со статусом - редкий эндемичный подвид с сокращающейся численностью. Включен в 

категорию «III. Сокращающиеся в численности виды» Красной книги СССР со статусом - 

редкий подвид, эндемик Черного моря. Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП «Недостаток данных» - Data Deficient, DD ver.2.3 

(1994). Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, 

ратифицированных Российской Федерацией: Включен в Приложение II СИТЕС. 

Средняя длина тела половозрелых афалин 220 – 240 см. Окраска верхней части тела 

всегда темнее нижней. Спинной плавник высокий с довольно глубокой вырезкой по 

заднему краю.  

Глобальный ареал включает всю акваторию Черного моря, а не только прибрежные 

р-ны, как считалось раньше. В РФ населяет внутренние воды России в Черном море. 

Регулярно наблюдается в Керченском проливе, но не заходит в Азовское море. В Черном 

море афалина никогда не была многочисленной. Достоверных сведений о численности 

афалин в Черном море нет.  

 

 

Рисунок 5.12 – Черноморская афалина Tursiops truncatus в Таманском заливе 

 

Лимитирующие факторы: ограниченность кормовой базы в Черном море; 

загрязнение моря промышленными стоками и нефтепродуктами; случайная гибель 

в орудиях рыболовства. 
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Необходимые и дополнительные меры охраны: разработка мер, уменьшающих 

случайный прилов. 

Морская свинья (черноморский подвид) Phocoena phocoena relicta Abel, 1905 

Семейство морские свиньи - Phocoenidae 

Статус: 2 «Уязвимый» - 2, УВ. В Красной книге РФ отнесен к категории «3 - 

Редкие» со статусом - редкий, уменьшающийся в численности подвид. Категория угрозы 

исчезновения глобальной популяции в Красном Списке МСОП «Уязвимые» - Vulnerable, 

VU A1cd ver. 2.3 (1994). Принадлежность к объектам действия международных 

соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией: Включен в 

Приложение II СИТЕС. 

По сравнению с другими дельфинами тело утолщено. Окраска тела сверху темно-

серая (почти до черной), плавно переходящая в светло-серую или белую на брюхе. Клюва 

нет, лоб скошен. Длина тела до 180 см. Невысокий треугольный спинной плавник 

расположен чуть сзади середины тела.  

Глобальный ареал черноморского подвида включает Азовское и Черное моря, 

проникает через проливы в Мраморное и Эгейское моря и в восточную часть 

Средиземного моря. В РФ обитает во внутренних водах России в Черном и Азовском 

морях. В Краснодарском крае наиболее обычен в южной половине Азовского моря, в 

Керченском проливе и предпроливной акватории Черного моря.  

В море обычно держатся поодиночке или группами в несколько особей  

(до 15 – 20). На крупных скоплениях хамсы и атерины, которые в это время составляют 

основу их питания, могут образовывать разрозненные стаи в несколько сот голов.  

Лимитирующие факторы: загрязнение моря промышленными стоками и 

нефтепродуктами; случайная гибель дельфинов в орудиях рыболовства. 

Необходимые и дополнительные меры охраны: разработка мер, уменьшающих 

случайный прилов. 

5.3 Ключевая орнитологическая территория Европейской России  

КОТР: Тамань - КД-025 Авторы-составители: Лохман Ю. В., Мнацеканов Р.А., 

Тильба П.А., Динкевич М.А., Короткий Т.В., Найданов И.С., Веремьев Д.С., Комар Е.В. 

 

КД-025** Тамань EU-RU395 Taman' (цит. по Лохман др., 2008).  

Краснодарский край 47500 га, 45°17' с.ш., 36°47' в.д., 0-164 м над ур. м. 

А1, А4.1, А4.3, В1.1, В2 



269 

** Данная территория является объединенным вариантом предложенных разными 

авторами и в разные годы следующих КОТР (границы которых в большинстве случаев 

перекрывались друг с другом), расположенных в западной части Таманского полуострова: 

«Таманский и Динской заливы Черного моря», «Мысы Каменный, Пеклы, Ахиллеон», 

«Мысы Панагия и Железный Рог», «Озеро Маркитанское вместе с грязевыми вулканами г. 

Карабетова, г. Комендантская, г. Чиркова и мелководными озерами у пос. Приморский». 

Описание КОТР и ее орнитологическая значимость. 

КОТР включает в себя Таманский и Динской заливы, а также расположенные 

рядом с ними участки побережья Азовского моря (до мыса Пеклы) и Черного моря (до 

мыса Железный Рог). Заливы являются постоянными водоёмами естественного 

происхождения. Солёность воды в них достигает 11,3‰, снижаясь у берегов до 2-3‰. 

Глубина заливов колеблется в пределах 0,5-2,5 м. На акватории заливов расположены 

ракушечно-песчаные острова и косы различной конфигурации. Между заливами и 

Керченским проливом расположена песчано-галечно-ракушечная коса Чушка длиной 17,5 

км и шириной 60-100 м в основании и до 500 м в средней части. Мелководья заливов 

обладают хорошо развитыми «лугами» из подводных растений, побережья, острова и 

косы покрыты степной и псаммофитной растительностью и имеют бордюры из тростника. 

Со стороны Динского залива коса Чушка имеет массу отростков, залив мелководен. Эта 

часть косы покрыта зарослями тростника, рогозов, крупнодерновинных осок. Мысы 

коренного берега, как со стороны Азовского моря (Ахиллеон, Каменный, Пеклы), так и со 

стороны Черного моря (Тузла, Панагия, Железный Рог) имеют высокие обрывистые 

берега высотой до 50-60 м, которые сложены неустойчивыми горными породами 

(глинистые отложения с прослойками песков, песчаников, ракушечников, гипса, 

мшановых рифовых известняков) и подвержены разрушительной деятельности моря. В 

районе мыса Панагия на каштановых суглинках сохранились участки типчаково-

ковыльно-полынной степи. 

КОТР имеет международное значение для гнездования, пролета и зимовки 10-13 

видов птиц, а также как место массовой концентрации водоплавающих и околоводных 

птиц во время пролета и зимовки (таблица 7.2).  

Таблица 7.2 – Орнитологическая значимость КОТР «Тамань»  
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Большой баклан Phalacrocorax carbo W, Р 5000  В  В1.1 

Серый гусь Anser anser W 700 4000 В F В1.1 
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Лебедь-шипун Cygnus olor W 500 1942 В F В1.1 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus W 152 304 В F В1.1 

Красноносый нырок Netta rufina W 11 350 В F В1.1? 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula W 660 10225 В F В1.1? 

Кобчик Falco vespertinus В 40 60 В 0 А1 

Журавль-красавка Anthropoides virgo В 8 10 С  В1.1 

Лысуха Fulica atra Р, W 300000 500000 В  А4.1 

Большой веретенник Limosa limosa Pf 31 31 В 0 А1 

Морской голубок Larus genei Р 5000 6600 С  А4.1 

Пестроносая крачка Sterna sandvicensis В 50 200 В F В2? 

Сизоворонка Coracias garrulus В 40 80 В 0 А1 

Водно-болотные птицы Р, W 50000*  С 0 А4.3 

* – единовременная численность в период пролета или зимовки 

Из не указанных в таблице редких видов здесь регулярно встречаются черный аист 

(пролетает), каравайка (до 300 особей на пролете), орлан-белохвост (зимует), авдотка 

(гнездится), ходулочник (гнездится и летует до 300 особей), шилоклювка (гнездится 20-40 

пар, на пролете – 280-350 особей), кулик-сорока (гнездится 7-23 пары, на пролете – 120-

150 особей), большой кроншнеп (пролетает и зимует), луговая тиркушка (гнездится 5-7 

пар), чеграва, малая крачка (гнездится 30-55 пар); реже регистрируются чернозобая гагара 

(на пролете и зимой), кудрявый пеликан (на пролете), краснозобая казарка (на пролете), 

пискулька (на пролете), дрофа (на пролете и в гнездовое время), стрепет (на пролете), 

большой кроншнеп, черноголовый хохотун. Это единственное в Предкавказье и на юге 

Европейской России место гнездования хохлатого баклана (20-50 пар). К фоновым 

гнездящимся и летующим видам относятся большой баклан (750 пар), лебедь-шипун, 

пеганка (75-87 пар), лысуха, речная крачка. На пролете и кочевках обычны цапли, лебедь-

шипун, кряква, красноголовая чернеть, лысуха, турухтан, камнешарка, травник, 

хохотунья, озерная чайка, черноголовая чайка, чайконосая крачка, пестроносая крачка; на 

зимовке – кряква и красноголовая чернеть. 

Основные типы местообитаний: степи (5%), морская акватория, заливы и 

прибрежные лагуны (60%), илистые и песчаные отмели (5%), песчаные дюны, пляжи и 

косы (10%), ракушечные и каменистые пляжи (4%), солоноватые и соленые озера (1%), 

солончаки (1%), приморские обрывы (5%), грязевые вулканы (1%), пашни и поля (3%), 

виноградники (3%), огороды и приусадебные участки (1%), населенные пункты (1%). 
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Основные виды хозяйственного использования территории: 

сельскохозяйственные поля и виноградники (6%), пастбища (5%), сенокосы (2%), 

рыборазводное хозяйство (5%), рыболовный промысел (60%), туризм и рекреация (5%), 

населенные пункты и дороги (4%), незначительно используемая или неиспользуемая 

территория (13%). 

Основные угрозы: палы и пожары (В), сельскохозяйственное загрязнение (В), 

сельскохозяйственное освоение территории (D), сенокошение (С), строительство 

населенных пунктов (В), дачное строительство и садово-огородные участки (В), 

строительство морских портов и нефтяных терминалов (А), линии электропередач и 

трансформаторы (А), транспортировка нефти (А), рыболовный промысел (С), 

браконьерство (С), рекреационная нагрузка и туризм (В), фактор беспокойства (С), 

оползни береговых обрывов (В). 

Природоохранный статус территории: не менее 8000 га входит в состав Тамано-

Запорожского федерального заказника; кроме того, в пределах КОТР расположены 

региональные памятники природы «Грязевой вулкан Карабетова сопка» (700 га), а также 

«Мыс Панагия», «Мыс Тузла» и «Мыс Железный Рог» (их границы и площадь 

официально не устанавливались). 

Международный статус охраны: Динской залив включен в перспективный 

список водно-болотных угодий международного значения (Виноградов, 2000); Таманский 

и Динской заливы включены в каталог наиболее ценных ВБУ Северного Кавказа, 

имеющих международное значение (Тильба, Мнацеканов, Крутолапов, 2006). 

Необходимые меры охраны: осуществление межевания и внесение в 

Государственный земельный кадастр Тамано-Запорожского заказника, придание КОТР 

официального статуса Рамсарского угодья, организация на базе существующих ООПТ и 

КОТР национального парка. 
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА  ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА НА ЖИВОТНЫЙ МИР И СРЕДУ ЕГО 

ОБИТАНИЯ 

Проведенное комплексное экологическое обследование территории заказника 

«Тамано-Запорожский» и анализ социально-экономического развития территории МО 

Темрюкский район позволили выявить основные факторы антропогенного воздействия, 

проявляющиеся в настоящее время на исследуемой территории. Было установлено, что 

основное негативное воздействие оказывается в результате осуществления следующих 

видов хозяйственной деятельности: 

- урбанизация территории; 

- сельскохозяйственное производство; 

- рекреационная деятельность; 

- транспорт. 

Наибольшему негативному воздействию исследуемая территория подвержена в 

летний период, что связано с ее рекреационным использованием. 

На территории Тамано-Запорожского заказника функционирует порт Кавказ 

расположенный на косе Чушка в Керченском проливе. Сегодня порт Кавказ – один из 

быстро развивающихся транспортных узлов на Азовском побережье. В порту различные 

построены перегрузочные комплексы. Порт имеет незамерзающую акваторию, 

гарантированные глубины. Восстановленная железная дорога способна принимать для 

порта Кавказ 200 тысяч тонн грузов ежемесячно. В порту Кавказ осуществляется 

эксплуатация объектов ООО «Югхимтерминал» (приём, хранение и перевалка 

химических грузов), нефтебазы ООО «Югнефтехимтранзит» (приём, хранение и 

перевалка нефтепродуктов) и ОАО «Порт Кавказ» (приём, хранение открытым способом и 

перевалка серы, минеральных удобрений). 

Основными видами грузов, преобладающими на данном направлении, являются 

уголь, кокс и нефтепродукты. Существенную часть перевозок составят также зерно, 

минеральные удобрения, черные металлы. 

Наибольшую опасность для водной экосистемы исследуемого района в настоящее 

время представляют нефть и нефтепродукты, попадающие в морскую воду различными 

путями, прежде всего, вследствие аварийных ситуаций с танкерами и судами всех типов 

(аварии, столкновения, посадка на мель, дефекты топливоприемного оборудования, 

переливы на нефтебазах и рейдовых терминалах), удаления топлива и нефтесодержащих 

вод из танкеров при проведении обработки и обслуживания судов на причалах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций значительно возрастает при 

неблагоприятных метеорологических условиях (ветер, туман, сильное волнение).  

Наиболее крупные чрезвычайные ситуации, связанные с аварийным разливом 

нефти и нефтепродуктов отмечались в 1997 г на нефтебазе Шесхарис, в 2001 г. в Азовском 

море при крушении танкера Волгонефть 138. В 2007 году крупная чрезвычайная ситуация 

произошла 11 ноября в Керченском проливе в результате сильного шторма (скорость 

ветра достигала 27-32 м/с, волнение моря 6-7 баллов). При этом в той или иной степени 

пострадали 13 судов. Затонули сухогрузы «Вольногорск» и «Нахичевань», на борту 

которых находилось до 7000 тонн серы. Сели на мель баржи «Диметра», «Дика», 

сухогрузы «Капитан Измаил», «Ziya Kos» и другие суда. Из поврежденных танков в море 

вылилось более 1000 тонн мазута. Наибольшую опасность экологической обстановки 

представляло загрязнение мазутом, вылившегося из разломившегося танкера 

«Волгонефть-139», а также дизельным топливом из всех затонувших и поврежденных 

судов. 

Гидрометеорологические процессы с момента кораблекрушения 11 ноября и до 

конца дня 16 ноября формировали течения в проливе, направленные из Черного моря в 

Азовское, с ответвлениями из пролива в Таманский залив. В результате водные массы, 

загрязненные вылившемся мазутом, огибали косу Тузла и проникали через узкий пролив, 

отделяющий ее от недостроенной дамбы, идущей от российского берега. Затем часть 

мазута переносилась течением мимо южного и вдоль западного берега косы Чушка в 

сторону Азовского моря, а часть попадала в Таманский залив, собираясь в его верховье.  

По данным Краснодарского центра Росгидромета и ФГУ «Кубаньмониторингвод» 

максимальные значения концентрации нефтепродуктов, зарегистрированные в районе 

катастрофы 13 ноября, составили 6,9 ПДК на юго-западном берегу косы Тузла, 34 ПДК в 

районе порта Кавказ и 50 ПДК на косе Чушка, между портом Кавказ и пос. Ильич.  

Основной причиной случившейся чрезвычайной ситуации послужило то, что 

размещение РПК «Тамань» было осуществлено без учета риска возникновения ЧС с 

экологическими последствиями.  

Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

должна быть направлена на предотвращение экологических правонарушений при 

транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

В настоящее время ситуация обострилась с увеличением потока туристов, 

пересекающих Керченский пролив через порт Кавказ, пропускная способность которого 

не обеспечивает увеличившееся количество туристов. В связи с этим на территории 
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Заказника появились новые виды негативного воздействия антропогенной деятельности, 

отсутствующие до 2014 г. 

В результате натурного обследования территории Заказника отмечено две 

функционирующие перехватывающие автостоянки на берегу Динского залива, одна – на 

косе Чушка, вторая в поселке Ильич и одна строящаяся стоянка в окрестностях поселка 

Ильич (рисунок 6.1). 

 

  

Рисунок 0.103 – Строительство перехватывающей автостоянки на берегу Динского залива 

 

  

Рисунок 6.2 – Функционирующая автостоянка на косе Чушка 

В связи с тем, что береговая полоса между автодорогой и урезом залива достаточно 

узкая, стоянки построены путем подсыпания привозного грунта в залив. На территории 

функционирующей автостоянки на косе Чушка располагаются автозаправочная станция, 

пункты питания, организованы места для сбора мусора (рисунок 6.2).  

На территории автостоянки в поселке Ильич места для сбора мусора отсутствуют.  

На территории отмечены следующие виды негативного воздействия: 
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- статические нагрузки от зданий и сооружений; 

- эксплуатация подъездных дорог; 

- воздействие насыпных грунтов. 

Также по берегу Динского залива от порта Кавказ до пос. Ильич размещены 

многочисленные биотуалеты, душевые без соответствующих систем сбора стоков.  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются транспорт, 

стационарные источник промышленных и сельскохозяйственных производств, сжигание 

пожнивных остатков. 

Основным видом использования прибрежной территории Тамано-Запорожского 

Заказника на участке от пос. Ильич до ст. Запорожская является сельскохозяйственное 

производство. Хозяйства, занимающиеся возделыванием сельскохозяйственных культур, 

являются источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

- стоянки сельскохозяйтвенной техники с ремонтным блоком; 

- склады ГСМ; 

- склады минеральных удобрений; 

- котельные. 

Основные загрязняющие вещества приведены в таблице 6.1 

Таблица 6.1 - Источники выбросов загрязняющих веществ в сельском хозяйстве 

№ 

п/п 
Источник 

Наименование источника 

выделения 

Наименование загрязняющего 

вещества 

1 

Стоянка техники Автотранспорт 

Оксид углерода, оксиды азота, 

сернистый ангидрид, 

углеводороды, сажа. 

Ремонтный блок 

Зарядка аккумуляторов Серная кислота 

Нанесение лакокрасочных 

покрытий 

бутилацетат, этилацетат, 

спирт н-бутиловый, 

спирт этиловый, 

этилцеллозольв, толуол, 

ксилол, уайт-спирит. 

Мехмастерские Пыль металла и абразивов 

Столярные мастерские Пыль древесная 

ТО и ТР техники 

Оксид углерода, оксиды азота, 

сернистый ангидрид, 

углеводороды, сажа. 

Сварочный пост 
Сварочный аэрозоль, оксид 

марганца, фтористый водород 
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№ 

п/п 
Источник 

Наименование источника 

выделения 

Наименование загрязняющего 

вещества 

2 

Склад ГСМ 
Емкости для хранения 

топлива 

предельные углеводороды C1 -

С5, предельные углеводороды 

С6 – С10, предельные 

углеводороды С12 – C19, 

амилены, бензол, ксилол, 

толуол, этилбензол, 

сероводород, масло 

минеральное нефтяное 

3 

Склад 

минеральных 

удобрений 

Склад 

Калий хлористый, мука 

известняковая, карбамид, 

суперфосфат двойной, 

аммофос, нитрофоска, сульфат 

аммония. 

4 

Котельные 

Топливо – газ Оксиды азота, оксид углерода 

Топливо – мазут 

Оксиды азота, оксид углерода, 

оксид серы, твердые частицы 

(сажа, зола) 

 

Отмечен выпас скота на территории Заказника, который происходит, в основном, в 

пределах территорий населенных пунктов. Интенсивное рекреационное использование 

отмечено также на территориях населенных пунктов и осуществляется местными 

жителями. 

Состояние сетей водоснабжения неудовлетворительное. На исследуемой 

территории централизованная канализация отсутствует, водозаборных скважин нет. В 

поселке Ильич имеется локальная канализация с полями фильтрации. Полигоны ТБО 

отсутствуют (приложение Д). 

В районе используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения привозная 

вода (п. Чушка). 

По территории Заказника в пределах изучаемого участка проходят автомобильная 

и железная дороги (рисунок 6.3). 
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Рисунок 6.3 – Автодорога и железная дорога в прибрежной полосе Динского залива (коса 

Чушка) 

 

Важнейшие задачи, которые решает имеющаяся железная дорога: 

- своевременный подвод грузовых поездов в порт; 

- вывоз составов, в основном из порта, с направлением их на погрузочные 

станции СКЖД и сети «РЖД»; 

- выполнение графика движения пассажирских поездов, особенно в летнее 

время. 

Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей 

особенно сказывается в летний период, когда увеличивается поток туристов. С 

выхлопными газами в атмосферу попадают загрязняющие вещества следующих 

наименований: оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. 

Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые массивы. Однако, 

такие массивы в пределах исследуемой территории отсутствуют. 

На территории имеются берегозащитные сооружения, которые представлены в 

таблице 6.2.  

Таблица 6.2 -  Существующие берегозащитные сооружения на побережье  

Участок побережья Буны, шт Дамба, км 

Поселок Ильич 7 0.8 

Коса Чушка 140 - 
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При строительстве площадных и линейных сооружений происходят следующие 

нарушения, оказывающие негативное воздействие на компоненты природной среды 

Заказника: 

- частичное замещение естественных грунтов на искусственные при 

сооружении свайных железобетонных и буронабивных фундаментов, 

плитных железобетонных фундаментов; 

- динамческое воздействие от строительной техники; 

- уничтожение растительности и местообитаний животного мира; 

- регулирование поверхностного стока. 

При строительстве в результате воздействия на геологическую среду развиваются и 

активизируются следующие ЭГП: 

- морская абразия; 

- эрозия плоскостная и бороздовая; 

- подтопление и затопление; 

- просадки при деформации толщи и поверхности в результате 

неравномерного уплотнения водонасыщенных осадков различного 

литологического состава. 

Воздействие на подземные воды на территории Заказника проявляется в 

следующем: 

- изменение естественного режима грунтовых вод, их загрязнение 

нефтепродуктами, тяжелыми металлами и веществами, изменение 

коррозионной способности к бетону, локальное подтопление территории в 

связи с строительством зданий и сооружений; 

- химическое, тепловое, микробиологическое воздействие на почвы, грунты, 

грунтовые воды (источник - свалки); 

- водоотбор, внесение удобрений, частное строительство. Нарушение 

естественного водного баланса и биохимического круговорота веществ 

(источник - сельскохозяйственное производство); 

- нарушение геохимического и биохимического круговорота веществ, 

загрязнение подземных вод тяжелыми металлами, нефтепродуктами и др. 

(источник - строительство и функционирование автодрог и железных дорог); 

- локальный дренаж грунтовых вод, изменение их естественного физико-

химического состояния, режима уровня, температуры, агрессивности 

химического состояния, состава микрофлоры (источник - наземные и 
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подземные коммуникации (трубопроводы): теплоснабжение, 

водоснабжение, газоснабжение). 

Довольно высокая урбанизация территории Тамано-Запорожского заказника, при 

условии отсутствия или неудовлетворительного состояния объектов коммунального 

хозяйства негативно влияет на состояние всех компонентов окружающей среды. Прежде 

всего, посредством выбросов в атмосферу от автотранспорта, котельных; образования 

несанкционированных свалок; загрязнения водных объектов в результате отсутствия 

канализационных сетей и ОСК; шумового воздействие и других видов воздействия. 

На участке территории Тамано-Запорожского заказника на участке полосы от  

ст. Запорожская до пос. Гаркуша отмечено преимущественно сельскохозяйственное 

использование территории под пропашные культуры и виноградники, а также бахчевые 

(рисунок 6.5).  



280 

 

 

Рисунок 6.4 – Антропогенная нагрузка на территории Тамано-Запорожского заказника на участке коса Чушка – ст. Запорожская.
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Рисунок 6.5 – Виноградник в пос. Береговой на берегу Динского залива 

 

Отмечена несанкционированная свалка бытовых отходов в окрестностях пос. 

Береговой на территории Заказника (рисунок 6.6). 

Эксплуатация несанкционированной свалки приводит к следующим негативным 

последствиям: 

- химическому воздействию, выражающемуся в выделении вредных веществ с 

эмиссиями фильтрата и биогаза. Образующийся в толще отходов фильтрат содержит 

растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. 

При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, 

поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения;  

- термическому фактору, связанному с выделением тепла при разложении отходов, 

что приводит к повышению температуры отходов до 40 – 70 °С. При недостаточном 

оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде 

поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах 

отходов, что влечет за собой поступление в атмосферный воздух супертоксикантов 

(диоксинов); 

- санитарно-эпидемиологическому фактору, который заключается в возникновении в 

теле свалок благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов; 

- зоогенному фактору, выражающемуся в привлечении и размножении насекомых, 

птиц, млекопитающих, являющихся разносчиками заболеваний; 
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Рисунок 6.6 – Антропогенная нагрузка на территории Тамано-Запорожского заказника на участке ст. Запорожская – пос. Гаркуша.
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- социальному фактору, который заключается в том, что свалки создают зону риска и 

дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи свалок. Население 

подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному, при контакте с 

загрязненными компонентами природной среды.  

Опасения вызывает санитарное состояние пляжной полосы. Большое количество 

мусора, остатков пищи и др. отмечается в летнее время – в период активного посещения 

береговой полосы отдыхающими и туристами. Результатом рекреационного 

использования территории является бытовой мусор в местах отдыха населения, остатки 

кострищ. Это обусловлено недостаточным количеством контейнеров и мусоросборников, 

несвоевременной очисткой имеющихся, а также недостаточно организованной системой 

санитарной очистки территорий населенных пунктов, учреждений отдыха и 

примыкающих пляжей. На территории поселка Гаркуша прибрежные участки Таманского 

залива используются для отдыха не только местным населением, но и приезжими 

туристами. Отмечены многочисленные стоянки автомобилей, нарушение почвенного 

покрова, связанное с переуплотнением почвы и организацией временных дорог к водоему, 

замусоренность прибрежной территории (рисунок 4.6). Обустроенные пляжи в пределах 

исследуемой территории отсутствуют.  

Источниками загрязнения компонентов природной среды на исследуемом участке 

являются транспорт, стационарные источники сельскохозяйственных производств, 

сжигание пожнивных остатков, горение ТБО. 

В поселках Батарейка, Береговой и Гаркуша центральная канализация отсутствует. 

В ст. Запорожская имеется локальная канализация с полями фильтрации. Состояние сетей 

водоснабжения неудовлетворительное, водозаборных скважин нет. Полигоны ТБО 

отсутствуют (приложение Д). 

Санитарная очистка территории и вывоз ТБО производится МУП «ЖКХ 

Запорожское». В связи с тем, что площадки для складирования ТБО на территории 

отсутствуют вывоз ТБО производится на территорию Фонталовского сельского 

поселения. 

На участке Заказника от пос. Гаркуша до пос. Сенной отмечено увеличение доли 

рекреационного использования территории. В поселке Сенном отмечены стоянки 

автомобилей на берегу Таманского залива в пределах Заказника, бетонные сооружения, 

замусоренность прибрежной территории и акватории залива (рисунок 6.7). 

Зоны стихийной рекреации расположены на береговых участках Таманского 

залива, доступных автотранспортом. Обследованные многочисленные стоянки, как 

правило, связаны с несанкционированными свалками и оборудованы без соблюдения 
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противопожарных требований. Отмечено, что в результате разведения костров в местах 

рекреации происходит возгорание прибрежной растительности. 

Источниками загрязнения компонентов природной среды на исследуемом участке 

являются транспорт, стационарные источники сельскохозяйственных производств, 

рекреация. 

Также отмечается использование прибрежной территории Таманского залива в 

целях выпаса скота (рисунок 6.8). При проведении обследования территорий пастбищ 

было установлено, что на отдельных участках отмечается перевыпас животных. В 

результате с наступлением засушливого периода на данных участках отмечается 

угнетение травянистой растительности. Оставшиеся после выпаса скота сильно 

поврежденные части надземных органов не могут долго продолжать нормально 

функционировать. 

На участке Заказника от пос. Сенной до м. Тузла отмечено рекреационное и 

сельскохозяйственное использование территории. Рекреационное использование 

осуществляется в пределах необустроенных пляжей. Отмечены многочисленные 

временные подъездные дороги к берегу Таманского залива, сопровождающиеся 

нарушением растительности, уплотнением почвенного покрова, разрушением участков 

местообитаний животного мира. Отмечается выпас скота в пределах прибрежной 

территории Таманского залива, сенокошение.  

Источниками загрязнения компонентов природной среды территории Заказника 

являются транспорт, стационарные источники сельскохозяйственных производств, 

сжигание пожнивных остатков, рекреация, рыболовство. Например, на берегу залива 

размещены емкости с отходами нефтепродуктов, ближайший хозяйствующий субъект 

рыбколхоз (рисунок 6.9).  
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Рисунок 6.7 – Антропогенная нагрузка на территории Тамано-Запорожского заказника на участке ст. Запорожская – пос. Сенной
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Рисунок 6.8 – Выпас крупного рогатого скота на территории поселка Волна Революции в 

пределах Тамано-Запорожского заказника 

 

 

Рисунок 6.9 – Хранилище отходов нефпродуктов (окрестности рыбколхоза «Имени 

Хвалюна») 
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Рисунок 6.10 – Антропогенная нагрузка на территории Тамано-Запорожского заказника на участке пос. Сенной – ст. Тамань 
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Одним из важнейших факторов санитарно-эпидемиологического благополучия  

населения является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. пос.Сеной, 

ст.Тамань, пос.Приморский, снабжаются водой из системы группового водопровода 

филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал». Источником, 

снабжающим водопровод водой, служат река Кубань и река Казачий Ерик.. 

Производственные мощности водозабора филиала  «Таманский групповой  водопровод»   

ООО «Югводоканал» используются  в летний период года на 50% ,  в зимний  на 20-25%  

от проектной мощности. 

Санитарно-техническое состояние насосных станций первого и второго подъема 

удовлетворительное. 

Населенные пункты не обустроены централизованной канализацией. Сброс 

сточных вод осуществляется в выгребные ямы и септики, не имеющие 

гидроизоляционного слоя. 

Проведенные обследования территории населенных пунктов показали, что в 

большинстве случаев их территории практически полностью утратили природную 

ценность. На их территории осуществляется хозяйственная деятельность, не 

соответствующая режиму использования территорий, относящихся к ООПТ (интенсивная 

застройка территории, строительство дорожной сети). 

В результате подобного антропогенного воздействия происходит сокращение 

естественных ареалов обитания диких и промысловых видов животных и их кормовой 

базы, происходит снижение видового разнообразия объектов растительного и животного 

мира. В первую очередь к таким участкам относятся территории, примыкающие к 

населенным пунктам, автомобильным дорогам и участкам, используемым в 

рекреационных целях. 
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7. ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ С УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЖИМОМ ОХРАНЫ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

7.1 Курорты местного значения в границах Тамано-Запорожского заказника 

Территория Тамано-Запорожского заказника в соответствии с постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 декабря 2012 г. № 1597 

«Об утверждении границ и режима округа горно-санитарной охраны курортов местного 

значения Темрюкского района в Краснодарском крае» входит в первую, вторую и третью 

зоны горно-санитарной охраны курортов местного значения Темрюкского района 

(рисунок 7.1). 

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края № 

332 от 07.08.1997 г. «О признании отдельных территорий Краснодарского края курортами 

местного значения» станица Запорожская признана курортом местного значения. Станица 

расположена на северо-западе Таманского полуострова, на берегу Динского залива 

Таманского лимана, в 4 км западнее станицы Фонталовской. Станица Запорожская – 

небольшое поселение вдали от Черноморских курортов. Благоприятные климатические 

условия побережья Динского залива, между Азовским морем и Керченским проливом, 

близость как Черного, так и Азовского морей, большое количество солнечных дней, 

целебный воздух, экологически чистое место способствуют спокойному, недорогому 

отдыху. Имеет лечебно-оздоровительное, рекреационное, эстетическое и экологическое 

значение. 

Тем же постановлением курортом местного значения признана станица Тамань. 

Станица Тамань является историческим памятником, на ее территории ведутся 

раскопки древнего городища Гермонасса-Тмутаракань. Здесь расположен Дом-музей, 

посвященный времени пребывания М. Ю. Лермонтова на Тамани. Внизу под горой парка 

Лермонтова, находится центральный пляж. В станице Тамань расположена первая 

православная старинная церковь на Кубани, заложенная казаками в 1794 году и 

действующая по сей день. Церковь была построена во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы при активном участии Антона Головатого, прибывшего на Тамань в звании 

войскового судьи и ставшего впоследствии атаманом. Турецкий фонтан (или Турецкие 

колодцы) - это уникальное гидротехническое сооружение XV века, действующее и по сей 

день. Оно считается единственным на территории России конденсационным источником 

целебной воды.  

Памятники природы регионального и местного значения и иные особо охраняемые 

природные территории в пределах Тамано-Запорожского заказника отсутствуют. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Рисунок 7.1 – Схема границ округа и зон горно-санитарной охраны курортов местного значения Темрюкского района 



8. ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ГРАНИЦ 

8.1 Цель, задачи, категория ООПТ, сведения о действующих границах заказника 

Государственный природный зоологический заказник регионального значения 

"Запорожско-Таманский" (далее - заказник) организован решением исполнительного 

комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов трудящихся от 13 октября 

1967 года N 726 "Об организации двух комплексных заказников по охране 

водоплавающей птицы". Заказник образован без ограничения срока действия 

Целями заказника являются сохранение, восстановление и воспроизводство 

объектов животного мира и среды их обитания, прежде всего охотничьих ресурсов, 

редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. 

Перед заказником ставятся следующие задачи: 

1) Сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии, 

восстановление нарушенных ландшафтов, биогеоценозов, природных комплексов и 

объектов. 

2) Изучение и охрана объектов растительного и животного мира (в том числе 

включенных в Красную книгу Краснодарского края), создание наиболее благоприятных 

условий их обитания и воспроизводства, организация и осуществление биотехнических 

мероприятий, 

3) Сохранение природно-ландшафтной, историко-культурной и этнокультурной 

среды. 

4) Создание условий для устойчивого развития природного потенциала региона. 

ООПТ имеет профиль биологический (зоологический) и предназначен для 

сохранения, восстановления и воспроизводства объектов животного мира и среды их 

обитания, прежде всего охотничьих ресурсов, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Краснодарского края. 

В настоящий момент постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.08.2015 № 716 (ред. от 08.11.2016) «Об утверждении 

Положения о государственном природном зоологическом заказнике регионального 

значения "Запорожско-Таманский" и его границ» установлены цель, задачи, границы 

заказника и его функциональных зон, а также режим особой охраны (рисунок 8.1, таблица 

8.1). 



 

Рисунок 8.1 - Карта-схема границы Запорожско-Таманского заказника в соответствии с действующим Положением 



Таблица 8.1 - Описание внешних границ заказника в соответствии с действующим 

Положением 

Номер поворотной 

точки 
Описание границ заказника 

от точки до точки 

1 2 3 

1 22 

точка 1 установлена на юго-западной границе поселка Ильич, далее в юго-восточном 

направлении по границе поселка Ильич на расстояние 1160 м через точки 2 - 21 до 

точки 22 

22 34 

от точки 22 в юго-восточном направлении по юго-западной границе полосы отвода 

ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" на расстояние 

1652 м через точки 23 - 33 до точки 34 

34 39 
от точки 34 в юго-западном направлении по северо-западной границе поселка 

Батарейка на расстояние 1030 м через точки 35 - 38 до точки 39 

39 115 
от точки 39 в юго-восточном направлении вдоль береговой линии (вдоль границы 

поселка Батарейка) на расстояние 6226 м через точки 40 - 114 до точки 115 

115 126 
от точки 115 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе поселка 

Батарейка на расстояние 2148 м через точки 116 - 125 до точки 126 

126 138 

от точки 126 в юго-восточном направлении по юго-западной границе полосы отвода 

ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" на расстояние 

1997 м через точки 127 - 137 до точки 138 

138 259 
от точки 138 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы 

Запорожская на расстояние 2619 м через точки 139 - 258 до точки 259 

259 306 
от точки 259 в юго-западном направлении по северо-западной стороне полевой 

дороги на расстояние 2270 м через точки 260 - 305 до точки 306 

306 311 
от точки 306 в юго-восточном направлении по юго-западной границе станицы 

Запорожская на расстояние 869 м через точки 307 - 310 до точки 311 

311 318 
от точки 311 в юго-западном направлении по границе земель сельскохозяйственного 

назначения на расстояние 958 м через точки 312 - 317 до точки 318 

318 326 
от точки 318 с северо-западном направлении по юго-западной и далее по северо-

восточной стороне дороги на расстояние 912 м через точки 319 - 325 до точки 326 

326 413 

от точки 326 в юго-западном и далее северо-западном направлении по северо-

западной и северо-восточной стороне полевой дороги на расстояние 4985 м через 

точки 327 - 412 до точки 413 

413 470 

от точки 413 в юго-западном и далее юго-восточном направлении по границе 

земельных участков населенных пунктов на расстояние 3326 м через точки 414 - 469 

до точки 470 

470 500 
от точки 470 в юго-восточном направлении по юго-западной границе поселка 

Береговой на расстояние 848 м через точки 471 - 499 до точки 500 

500 526 
от точки 500 в юго-восточном направлении по землям сельскохозяйственного 

назначения на расстояние 3546 м через точки 501 - 525 до точки 526 

526 540 
от точки 526 в южном направлении по западной границе поселка Гаркуша на 

расстояние 1336 м через точки 527 - 539 до точки 540 
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Номер поворотной 

точки 
Описание границ заказника 

от точки до точки 

540 549 
от точки 540 в южном направлении по правую сторону водоема на расстояние 714 м 

через точки 541 - 548 до точки 549 

549 764 
от точки 549 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе поселка 

Гаркуша на расстояние 6048 м через точки 550 - 763 до точки 764 

764 819 
от точки 764 в северо-западном направлении ломаной линией по северо-восточной 

границе поселка Гаркуша на расстояние 2430 м через точки 765 - 818 до точки 819 

819 830 

от точки 819 в северо-западном направлении ломаной линией по землям 

сельскохозяйственного назначения на расстояние 1312 м через точки 820 - 829 до 

точки 830 

830 833 
от точки 830 в северном направлении по восточной стороне полевой дороги на 

расстояние 720 м через точки 831 - 832 до точки 833 

833 837 
от точки 833 в восточном направлении по землям сельскохозяйственного назначения 

на расстояние 1353 м через точки 834 - 836 до точки 837 

837 849 
от точки 837 в северном направлении по границе земель сельскохозяйственного 

назначения на расстояние 1112 м через точки 838 - 848 до точки 849 

849 865 
от точки 849 в восточном направлении по южной стороне полевой дороги на 

расстояние 2314 м через точки 850 - 864 до точки 865 

865 882 
от точки 865 в южном направлении по землям сельскохозяйственного назначения на 

расстояние 3016 м через точки 866 - 881 до точки 882 

882 888 
от точки 882 в северо-восточном направлении по землям сельскохозяйственного 

назначения на расстояние 747 м через точки 883 - 887 до точки 888 

888 908 
от точки 888 в юго-восточном направлении по границе поселка Волна Революции на 

расстояние 540 м через точки 889 - 907 до точки 908 

908 1071 

от точки 908 в восточном направлении вдоль южных границ земельных участков 

поселка Волна Революции и поселка Юбилейный на расстояние 7282 м через точки 

909 - 1070 до точки 1071 

1071 1075 
от точки 1071 в северо-восточном направлении по землям сельскохозяйственного 

назначения на расстояние 1259 м через точки 1072 - 1074 до точки 1075 

1075 1107 

от точки 1075 в южном и далее юго-западном направлении по землям 

сельскохозяйственного назначения на расстояние 1812 м через точки 1076 - 1106 до 

точки 1107 

1107 1173 
от точки 1107 в юго-западном направлении вдоль береговой линии на расстояние 

1328 м через точки 1108 - 1172 до точки 1173 

1173 1222 
от точки 1173 в юго-западном направлении по северо-западной границе поселка 

Сенной на расстояние 5414 м через точки 1174 - 1221 до точки 1222 

1222 1342 
от точки 1222 в юго-западном направлении по северо-западной границе поселка 

Приморский на расстояние 11890 м через точки 1223 - 1341 до точки 1342 

1342 1344 
от точки 1342 в южном направлении по границе поселка Приморский на расстояние 

598 м через точку 1343 до точки 1344 

1344 1347 от точки 1344 в юго-западном направлении по северо-западной стороне автодороги 
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Номер поворотной 

точки 
Описание границ заказника 

от точки до точки 

на расстояние 260 м через точки 1345 - 1346 до точки 1347 

1347 1350 
от точки 1347 в северо-восточном направлении по границе станицы Тамань на 

расстояние 684 м через точки 1348 - 1349 до точки 1350 

1350 1491 
от точки 1350 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы 

Тамань на расстояние 4879 м через точки 1351 - 1490 до точки 1491 

1491 1507 
от точки 1491 в юго-западном направлении по юго-восточной окраине озера 

Маркитанское на расстояние 1992 м через точки 1492 - 1506 до точки 1507 

1507 1515 
от точки 1507 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы 

Тамань на расстояние 922 м через точки 1508 - 1514 до точки 1515 

1515 1516 
от точки 1515 в юго-восточном направлении до автодороги на расстояние 360 м до 

точки 1516 

1516 1518 
от точки 1516 в юго-западном направлении по юго-восточной границе станицы 

Тамань на расстояние 556 м через точку 1517 до точки 1518 

1518 1544 
от точки 1518 в юго-западном направлении ломаной линией на расстояние 1356 м 

через точки 1519 - 1543 до точки 1544 

1544 1688 
от точки 1544 в северо-западном направлении по границе станицы Тамань на 

расстояние 4054 м через точки 1545 - 1687 до точки 1688 

1688 1700 
от точки 1688 в юго-западном направлении ломаной линией на расстояние 968 м 

через точки 1689 - 1699 до точки 1700 

1700 1712 
от точки 1700 в северном направлении на расстояние 485 м через точки 1701 - 1711 

до точки 1712 

1712 1907 
от точки 1712 в юго-западном направлении вдоль обрыва на расстояние 4670 м через 

точки 1713 - 1906 до точки 1907 

1907 1911 
от точки 1907 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы 

Тамань на расстояние 1975 м через точки 1908 - 1910 до точки 1911 

1911 1916 
от точки 1911 в северо-западном направлении на расстояние 508 м через точки 1912 

- 1915 до точки 1916 

1916 1938 
от точки 1916 в юго-западном направлении по берегу на расстояние 805 м через 

точки 1917 - 1937 до точки 1938 

1938 2015 
от точки 1938 в северо-западном направлении вдоль северо-восточной границы косы 

Тузла на расстояние 4553 м через точки 1939 - 2014 до точки 2015 

2015 2019 
от точки 2015 в северо-восточном направлении до косы Чушка на расстояние 6931 м 

через точки 2016 - 2018 до точки 2019 

2019 2047 
от точки 2019 в северо-восточном направлении по северо-западной границе косы 

Чушка на расстояние 2357 м через точки 2020 - 2046 до точки 2047 

2047 2057 
от точки 2047 в юго-восточном направлении на расстояние 238 м через точки 2048 - 

2056 до точки 2057 

2057 2065 
от точки 2057 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

территории Чушкинского переднего маяка на расстояние 156 м через точки 2058 - 



296 

Номер поворотной 

точки 
Описание границ заказника 

от точки до точки 

2064 до точки 2065 

2065 2073 
от точки 2065 в северо-западном направлении на расстояние 232 м через точки 2066 

- 2072 до точки 2073 

2073 2089 
от точки 2073 в северо-восточном направлении в 15 м от уреза воды на расстояние 

636 м через точки 2074 - 2088 до точки 2089 

2089 2096 

от точки 2089 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

территории для складирования грунта на расстояние 1197 м через точки 2090 - 2095 

до точки 2096 

2096 2103 
от точки 2096 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе поселка 

Чушка на расстояние 447 м через точки 2097 - 2102 до точки 2103 

2103 2110 

от точки 2103 в северо-восточном направлении вдоль юго-восточных границ 

земельных участков поселка Чушка на расстояние 1234 м через точки 2104 - 2109 до 

точки 2110 

2110 2118 
от точки 2110 в северо-восточном направлении на расстояние 969 м через точки 2111 

- 2117 до точки 2118 

2118 2149 

от точки 2118 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе полосы 

отвода ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" на 

расстояние 3447 м через точки 2119 - 2148 до точки 2149 

2149 2151 

от точки 2149 в северо-западном направлении через ФАД М-25 "Новороссийск - 

Керченский пролив (на Симферополь)" и через железную дорогу на расстояние 134 

м через точку 2150 до точки 2151 

2151 1 

от точки 2151 в северо-восточном направлении по северо-западной границе косы 

Чушка (по урезу воды) на расстояние 6937 м через точки 2152 - 2296 на исходную 

точку 1 

 

8.2 Обоснование изменения границ 

По результатам анализа исходных данных (материалы комплексного 

экологического обследования государственного природного зоологического заказника 

регионального значения «Запорожско-Таманский», обосновывающих изменение его 

границ, площади и функциональное зонирование, подготовленных в 2014 - 2015 годах), 

оценки состояния заказника в ходе натурных обследований, выполненных в рамках 

реализации настоящей работы, были выявлены участки территорий, которые частично или 

полностью утратили природную ценность и их территории необходимо исключить из 

территории заказника, а так же были выявлены участки территорий, которые 

рекомендуется включить в состав ООПТ. 
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Основаниями для изменения границ, площади, режима особой охраны и 

функционального зонирования особо охраняемой природной территории являются 

следующие обстоятельства: 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 31.12.2003 г. № 656-КЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» (в ред. Закона 

Краснодарского края от 05.05.2019 г. № 4031-КЗ) ч.4, ст. 7.2 «Основаниями для изменения 

границ, площади, режима особой охраны и функционального зонирования особо 

охраняемой природной территории являются следующие обстоятельства: 

1) часть территории объектов, для охраны которых образована особо охраняемая 

природная территория, перестала нуждаться в особой охране; 

2) часть территории объектов, для охраны которых создана особо охраняемая 

природная территория, прекратила свое существование в результате неблагоприятных 

воздействий природного или антропогенного характера; 

3) установлены объекты в границах особо охраняемой природной территории или 

вне ее границ, сохранение которых невозможно без изменения режима их особой охраны; 

4) установлена необходимость объединения двух и более особо охраняемых 

природных территорий регионального (местного) значения в одну особо охраняемую 

природную территорию регионального (местного) значения или включения части одной 

особо охраняемой природной территории регионального (местного) значения в другую 

особо охраняемую природную территорию регионального (местного) значения без 

ослабления режима охраны охраняемых природных комплексов и объектов; 

5) установлено частичное расположение особо охраняемой природной территории 

регионального (местного) значения в границах особо охраняемой природной территории 

федерального или регионального значения, указанной в пункте 2 статьи 2 Федерального 

закона "Об особо охраняемых природных территориях" и (или) в части 2 статьи 1.1 

настоящего Закона; 

6) выявлено несоответствие площади особо охраняемой природной территории 

данным, полученным при исчислении ее площади современными методами в ранее 

определенных границах; 

7) выявлено несоответствие координат поворотных точек границ особо охраняемой 

природной территории графическому материалу, отображающему ее границы, или 

описанию ее границ; 

8) часть территории особо охраняемой природной территории, функциональная 

зона особо охраняемой природной территории или ее часть перестала нуждаться в 
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усиленных мерах охраны, установленных действующим режимом особой охраны для всей 

особо охраняемой природной территории или ее функциональной зоны; 

9) установлена возможность частичного хозяйственного использования части 

территории особо охраняемой природной территории без причинения вреда природным 

объектам, для охраны которых создана особо охраняемая природная территория и (или) 

установлена функциональная зона в границах особо охраняемой природной территории; 

10) установлена необходимость изменения функционального зонирования, режима 

особой охраны особо охраняемой природной территории в связи с изменениями 

федерального законодательства и законодательства Краснодарского края, в том числе в 

части введения (отмены) запретов или ограничений хозяйственной и иной деятельности в 

границах особо охраняемых природных территорий. 

В результате комплексного экологического обследования территории заказника 

выявлены участки, которые утратили свою природоохранную значимость в результате 

интенсивного антропогенного воздействия – развитие населенных пунктов, строительство 

объектов транспортной инфраструктуры и пр. Таким образом основанием изменения 

границ и площади заказника являются пункты 2 и 8 части4 статьи 7.2 Закона 

Краснодарского края от 31.12.2003 г. № 656-КЗ. 

Рекомендуется из границ заказника исключить часть земель населенных пунктов, 

автодороги регионального значения, железную дорогу и земли сельскохозяйственного 

назначения, занятые многолетними плонтациями и имеющих наименьшую плотность 

населения животного мира по отношению к сопредельным территориям. Общая площадь 

исключаемых участков составляет 320,89 га.  

При обследовании территории заказника и прилегающих земель, отмечены 

участки, с высокой природоохранной значимостью, учитывая зоологический профиль 

Тамано-Запорожского заказника – это неудобья, участки неосвоенной степи, балки, 

овраги, заливные луга в основном на землях сельскохозяйственного назначения, вблизи от 

акватроии Таманского залива, где возможно обитание охраняемых видов животных, 

данные территории важны как места обитания для ряда видов лимнофильного и 

кампофильного комплекса, охраняемые на территории заказника. Общая площадь 

включаемых участков составляет 274,53 га.  

 

8.3 Границы заказника, предлагаемые к утверждению 

По результатам корректировки границ территория заказника будет состоять из 3 

кластеров (рисунок 9.2, таблица 8.2). 
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Таблица 8.2 – площадь заказника в проектных границах по кластерам 

Номер кластера Площадь, га 

1  35268,96 

2 57,21 

3 56,69 

итого 35382,86 

 

На рисунке 9.3 представлена карта-схема сравнения границы заказника, 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 12.08.2015 № 716, с предлагаемыми границами в результате комплексного 

экологического обследования заказника.  

Общая площадь Тамано-Запорожского заказника в действующих границах 

составляет 35429,22га. В результате корректировки границ заказника его площадь 

составила 35382,86 га. Таким образом общая площадь уменьшится на 46,36 га. 

 

 



 

Рисунок 8.2 - Карта-схема проектной границы Запорожско-Таманского заказника с указанием номеров кластеров 



 

Рисунок 8.3 - Карта-схема рекомендуемых к добавлению и исключению учасктов территорий заказника 



Таблица 8.1 - Описание внешних проектных границ заказника  

Номер поворотной 

точки 
Описание границ заказника 

от точки до точки 

1 2 3 

Кластер 1 

1 19 

точка 1 установлена на юго-западной границе поселка Ильич, у основания косы 

Чушка со стороны Динского залива, далее в юго-восточном направлении по границе 

поселка Ильич  через точки 2 - 18 до точки 19 

19 24 

от точки 19 в юго-восточном направлении по юго-западной границе полосы отвода 

ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" на расстояние 

405 м через точки 20 - 23 до точки 34 

24 35 

от точки 24 в юго-западном направлении по юго-западной границе парковочной 

площадки до полосы отвода ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на 

Симферополь)" на расстояние 190 м через точки 25 - 34 до точки 35 

35 41 

от точки 35 в юго-восточном направлении по юго-западной границе полосы отвода 

ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" на расстояние 

982 м через точки 36 - 40 до точки 41 

41 46 
от точки 41 в юго-западном направлении по северо-западной границе поселка 

Батарейка на расстояние 1030 м через точки 42 - 45 до точки 46 

46 122 
от точки 46 в юго-восточном направлении вдоль береговой линии (вдоль границы 

поселка Батарейка) на расстояние 6400 м через точки 47 - 121 до точки 122 

122 133 
от точки 122 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе поселка 

Батарейка на расстояние 2148 м через точки 123 - 132 до точки 133 

133 145 

от точки 133 в юго-восточном направлении по юго-западной границе полосы отвода 

ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" на расстояние 

1997 м через точки 134 - 144 до точки 145 

145 267 
от точки 145в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы 

Запорожская на расстояние 2619 м через точки 146 - 266 до точки 267 

267 305 
от точки 267 в юго-западном направлении по северо-западной стороне полевой 

дороги на расстояние 2270 м через точки 268 - 304 до точки 305 

305 310 
от точки 305 в юго-восточном направлении по юго-западной границе станицы 

Запорожская на расстояние 869 м через точки 306 - 309 до точки 310 

310 368 
от точки 310 в юго-западном направлении по границе земель сельскохозяйственного 

назначения на расстояние 1324 м через точки 311 - 367 до точки 368 

368 371 

от точки 368 с северо-западном направлении по юго-западной и далее по северо-

восточной стороне грунтовой дороги на расстояние 534 м через точки 369 - 370 до 

точки 371 

371 425 

от точки 371 в юго-западном и далее северо-западном направлении по северо-

западной и северо-восточной стороне полевой дороги на расстояние 3877м через 

точки 372 - 424 до точки 425 

425 469 
от точки 425 в северо-западном направлении по северо-западной стороне полевой 

дороги на расстояние 1036 через точки 426 - 468 до точки 469 
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Номер поворотной 

точки 
Описание границ заказника 

от точки до точки 

469 528 

от точки 469в юго-западном и далее юго-восточном направлении по границе 

земельных участков населенных пунктов на расстояние 3326 м через точки 470 - 527 

до точки 528 

528 556 
от точки 528 в юго-восточном направлении по юго-западной границе поселка 

Береговой на расстояние 848 м через точки 529 - 555 до точки 556 

556 572 

от точки 556 в юго-восточном направлении по землям сельскохозяйственного 

назначения на расстояние 370 м до грунтовой дороги у лесополосы через точки 557 - 

571 до точки 572 

572 595 

от точки 572 в восточном и юго-восточном направлении вдоль грунтовой дороги по 

землям сельскохозяйственного назначения на расстояние 3034 м через точки 573 - 

594 до точки 595 

595 603 
от точки 595в южном направлении по западной границе поселка Гаркуша на 

расстояние 1336 м через точки 596- 602до точки 603 

603 611 
от точки 603в южном направлении по правую сторону водоема на расстояние 714 м 

через точки 604 - 610до точки 611 

611 826 
от точки 611в северо-восточном направлении по юго-восточной границе поселка 

Гаркуша на расстояние 6048 м через точки 612- 825 до точки 826 

826 880 
от точки 826в северо-западном направлении ломаной линией по северо-восточной 

границе поселка Гаркуша на расстояние 2430 м через точки 827 - 879 до точки 880 

880 891 

от точки 880 в северо-западном направлении ломаной линией по землям 

сельскохозяйственного назначения на расстояние 1312 м через точки 881 - 890до 

точки 891 

891 895 
от точки 891 в северном направлении по восточной стороне полевой дороги до 

лесополосы на расстояние 720 м через точки 892- 894до точки 895 

895 903 

от точки 895в восточном направлении по землям сельскохозяйственного назначения 

вдоль дороги до Козловой балки на расстояние 3710 м через точки 896 - 902 до точки 

903 

903 920 

от точки 903 в северном, затем в восточном и южном направлении, огибая балку с 

северной стороны по границе земель сельскохозяйственного назначения на 

расстояние 2276м до восточной стороны Козловой балки через точки 904- 919 до 

точки 920 

920 995 

от точки 920 в южном направлении по восточной стороне Козловой балки по 

границе земель сельскохозяйственного назначения до границы поселка Волна 

Революции на расстояние 2093 м через точки 921- 994до точки 995 

995 1014 
от точки 995 в юго-восточном направлении по границе поселка Волна Революции на 

расстояние 300 м через точки 996- 1013 до точки 1014 

1014 1056 

от точки 1014 в восточном направлении вдоль южных границ земельных участков 

поселка Волна Революции до поселка Юбилейный на расстояние 3851 м через точки 

1015 – 1055 до точки 1056 

1056 1106 

от точки 1056 в восточном направлении вдоль южных границ земельных участков 

сельскохозяйственного назначения поселка Юбилейный на расстояние 1230 через 

точки 1057 - 1105до точки 1106 
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точки 
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от точки до точки 

1106 1108 

от точки 1106 в восточном направлении вдоль южных границ земельных участков 

поселка Юбилейный до полосы отвода ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский 

пролив (на Симферополь)"  на расстояние 1900 через точку 1107 до точки 1108 

1108 1152 

от точки 1108 в южном направлении вдоль полосы отвода ФАД М-25 "Новороссийск 

- Керченский пролив (на Симферополь)" до грунтовой дороги на расстояние 620 

через точки 1109 – 1151 до точки 1152 

1152 1224 

от точки 1152 в юго-западном направлении вдоль земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и береговой линии до поселка Сенной на 

расстояние 1520 м через точки 1153- 1223 до точки 1224 

1224 1273 
от точки 1224 в юго-западном направлении по северо-западной границе поселка 

Сенной на расстояние 5414 м через точки 1225- 1272 до точки 1273 

1273 1393 
от точки 1273 в юго-западном направлении по северо-западной границе поселка 

Приморский на расстояние 11890 м через точки 1274- 1392 до точки 1393 

1393 1395 
от точки 1393 в южном направлении по границе поселка Приморский на расстояние 

598 м через точку 1394 до точки 1395 

1395 1398 
от точки 1395 в юго-западном направлении по северо-западной стороне автодороги 

на расстояние 260 м через точки 1396- 1397до точки 1398 

1398 1401 
от точки 1398 в северо-восточном направлении по границе станицы Тамань на 

расстояние 684 м через точки 1399 - 1400до точки 1401 

1401 1542 
от точки 1401 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы 

Тамань на расстояние 4879 м через точки 1402 - 1541до точки 1542 

1542 1559 
от точки 1542 в юго-западном направлении по юго-восточной окраине озера 

Маркитанское на расстояние 1992 м через точки 1543 – 1558 до точки 1559 

1559 1567 
от точки 1559 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы 

Тамань на расстояние 922 м через точки 1560 - 1566 до точки 1567 

1567 1568 
от точки 1567 в юго-восточном направлении до автодороги на расстояние 360 м до 

точки 1568 

1568 1583 
от точки 1568 в юго-западном направлении по северо-западной стороне полосы 

отвода автодороги на расстояние 556 м через точки 1568 – 1582 до точки 1583 

1583 1608 
от точки 1583 в юго-западном направлении ломаной линией до берега Азовского 

моря на расстояние 1356 м через точки 1584 - 1607до точки 1608 

1608 1772 
от точки 1608 в северо-западном направлении по границе берегоукрепительных 

сооружений на расстояние 4054 м через точки 1609 – 1771 до точки 1772 

1772 1784 
от точки 1772 в юго-западном направлении ломаной линией на расстояние 968 м 

через точки 1773 – 1783 до точки 1784 

1784 1793 
от точки 1784 в северном направлении вдоль дороги на расстояние 485 м через точки 

1785 - 1792 до точки 1793 

1793 1911 
от точки 1793 в юго-западном направлении вдоль обрыва на расстояние 4670 м через 

точки 1794 – 1910 до точки 1911 

1911 1914 от точки 1911 в юго-западном направлении по северо-западной границе станицы 
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Тамань на расстояние 1975 м через точки 1912 - 1913 до точки 1914 

1914 1918 

от точки 1914 в северо-западном направлении по земельным участкам 

сельскохозяйственного назначения до берега Азовского моря на расстояние 508 м 

через точки 1916 - 1917 до точки 1918 

1918 1958 
от точки 1918 в юго-западном направлении по берегу моря на расстояние 805 м 

через точки 1919 - 1957 до точки 1958 

1958 1995 
от точки 1958 в северо-западном направлении вдоль северо-восточной границы косы 

Тузла в 100м от неё на расстояние 4553 м через точки 1959- 1994 до точки 1995 

1995 1999 
от точки 1995 в северо-восточном направлении до косы Чушка на расстояние 6931 м 

через точки 1996 – 1998 до точки 1999 

2019 2066 
от точки 2019 в северо-восточном направлении по северо-западной границе косы 

Чушка на расстояние 2357 м через точки 2020– 2065 до точки 2066 

2066 2079 
от точки 2066 в юго-восточном направлении на расстояние 238 м через точки 2067 – 

2078 до точки 2079 

2079 2087 

от точки 2079 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

территории Чушкинского переднего маяка на расстояние 156 м через точки 2080 – 

2086 до точки 2087 

2087 2095 
от точки 2087 в северо-западном направлении на расстояние 232 м через точки 2088 

– 2094 до точки 2095 

2095 2109 
от точки 2095в северо-восточном направлении в 15 м от уреза воды на расстояние 

636 м через точки 2096– 2108 до точки 2109 

2109 2113 

от точки 2109в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

территории для складирования грунта на расстояние 1197 м через точки 2110 – 2112 

до точки 2113 

2113 2118 
от точки 2113в северо-восточном направлении по юго-восточной границе поселка 

Чушка на расстояние 280 м через точки 2114- 2117 до точки 2118 

2118 2363 

от точки 2103 в северо-восточном направлении вдоль юго-восточных границ берега 

косы Чушка до полосы отвода ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на 

Симферополь)"на расстояние 1400 м через точки 2104 - 2362до точки 2363 

2363 1 

от точки 2363 в северо-восточном направлении вдоль юго-восточных границы 

полосы отвода ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" 

на расстояние 10490 м через точки 2363 – 2499 на исходную точку 1 

Кластер 2 

1 2 

точка 1 установлена на юго-западной границе поселка Ильич, у основания косы 

Чушка со стороны Азовского моря, далее в юго-восточном направлении по границе 

поселка Ильич до полосы отвода железной дороги на расстояние 52 м до точки 2 

2 38 
От точки 2 в юго-западном направлении по границе полосы отвода железной дороги 

на расстояние 6829 м через точки 3 - 37 до точки 38 

38 39 
От точки 38 в северо-западном направлении до берега Азовского моря на расстояние 

76 м до точки 39  



306 

Номер поворотной 

точки 
Описание границ заказника 

от точки до точки 

39 1 

от точки 39 в северо-восточном направлении по северо-западной границе косы 

Чушка (по урезу воды) на расстояние 6937 м через точки 40 – 288 на исходную точку 

1 

Кластер 3 

1 4 

от точки 1, расположенной на полосе отвода ФАД М-25 "Новороссийск - 

Керченский пролив (на Симферополь)" в северо-восточном направлении вдоль 

дороги до перекрёстка на расстояние 1220 м через точки 2 -3 до точки 4 

4 9 от точки 3 в южном направлении вдоль дороги до землель сельскохозяйственного 

назначения на расстояние 355 м через точки 5 - 8 до точки 9 

9 16 

от точки 9 до в юго-западном направлении вдоль сельскохозяйственных земель до 

полосы отвода ФАД М-25 "Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" 

на расстояние 1215 м через точки 8 -15 до точки 16 

16 1 

от точки 16 до в северном направлении вдоль полосы отвода ФАД М-25 

"Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь)" на расстояние 590 м через 

точки 17 -18 до исходной точки 1 
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9. СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, 

ВКЛЮЧЕННОЙ В ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА  

9.1 Основные подходы к функциональному зонированию заказника. Сведения о 

действующих границах функциональных зон заказника 

Разработка схемы зонирования заказника и установление дифференцированных 

природоохранных регламентов для его различных участков представляет собой 

эффективный инструмент для минимизации конфликта между интересами 

хозяйствующих субъектов, а также местного населения и природоохранной функцией 

заказника. При этом наиболее строгий набор ограничений хозяйственной деятельности 

устанавливается для тех участков заказника, на которых расположены объекты особой 

охраны, а также для участков, в пределах которых ведение хозяйственной деятельности 

может негативно отразиться на состоянии охраняемых природных комплексов и объектов.  

В соответствии со ст. 7.1 закона Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 

656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» в пределах 

особо охраняемых природных территорий Краснодарского края в соответствии с режимом 

охраны особо охраняемых природных территорий и их целевым назначением 

устанавливаются охранные зоны с дифференцированным режимом хозяйственной и иной 

деятельности, не противоречащей целям образования, охраны и функционирования особо 

охраняемых природных территорий. 

Количество функциональных зон зависит как от природных особенностей 

территории, так и от характера ее существующего использования. Границы зон должны 

максимально соответствовать существующим контурам землепользования или 

территориального управления. При этом желательно, чтобы они проходили по хорошо 

выраженным на местности линейным ориентирам: водоразделам, руслам рек, дорогам, 

квартальным просекам и т.п. 

Необходимость функционального зонирования Заказника объясняется 

разнообразием природных комплексов в его границах, а также типов воздействия со 

стороны местного населения, туристов и хозяйствующих субъектов. 

Функциональное зонирование как проектно-планировочный процесс направлено на 

решение множества задач:  

- устойчивое социально-экономическое развитие территории, основой которого 

является природный и культурно-исторический потенциал;  
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- эффективное функционирование службы охраны заказника по сохранению 

природных и культурно-исторических достоинств территории и их рациональному 

использованию;  

- создание дифференцированной планировочной структуры и регулирование 

потоков посетителей в целях снижения антропогенного воздействия на природные 

комплексы и культурно-исторические объекты заказника.  

На момент утверждения Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.08.2015 № 716 (Положение о Тамано-Запорожском заказнике) 

количество функциональных зон и их названия регулировалось постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.09.2011 г. N 1090 «Об 

утверждении порядка зонирования особо охраняемых природных территорий 

Краснодарского края», утратившего силу на данный момент времени в связи с 

утверждением постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

20.11.2017 № 887 «Об утверждении Порядка функционального зонирования особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории 

Краснодарского края».  

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12.08.2015 № 716 (Положение о Тамано-Запорожском заказнике) в заказнике выделены 

следующие зоны: заповедная, особо охраняемая, рекреации, интенсивного 

природопользования. 

Заповедная зона включает участки Таманского и Динского заливов, 

предназначенные для использования в природоохранных и научных целях и выделяемые 

для обеспечения сохранения и восстановления особо ценных природных сообществ, 

объектов фауны, иных объектов живой и неживой природы. 

К заповедной зоне относятся следующие участки: юго-западная оконечность косы 

Чушка, прилегающая акватория с участками тростниковой растительности к косе Чушка, 

западный участок Динского лимана у станицы Запорожская, Рубанова Балка, острова на 

юго-западной оконечности Динского лимана, восточная часть Таманского залива у 

поселка Юбилейный, озеро у поселка Приморский, техногенные водоемы в окрестностях 

поселка Тамань, а также акватория Динского и Таманского заливов по линии Рубанова 

балка - острова юго-западной оконечности косы Чушка. 

Заповедная зона состоит из 8-ми участков. Общая площадь заповедной зоны - 

3771,13 га. 

К особо охраняемой зоне отнесены земельные участки, включающие природные 

комплексы или их компоненты, свойства и качество которых соответствуют целевому 
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назначению ООПТ, где запрещена любая хозяйственная деятельность, не связанная с 

сохранением или изучением состояния заказника. 

В ее состав включаются ценные в экологическом или познавательном отношений 

природные комплексы, которые по разным причинам невозможно или нецелесообразно 

включить в состав заповедной зоны, но которые нуждаются в более строгом режиме 

охраны, нежели остальная территория заказника. 

Особо охраняемая зона охватывает акваторию Таманского и Динского заливов в 

границах заказника и состоит из одного участка. Общая площадь особо охраняемой зоны - 

28542,64 га. 

К зоне рекреации относятся земельные участки, включающие природные 

комплексы или их компоненты, свойства и качество которых соответствуют целевому 

назначению заказника, где разрешается частичное использование природных ресурсов 

заказника для рекреационных целей, если оно не приводит к необратимым изменениям 

свойств и качества природных комплексов, соответствующих целевому назначению 

заказника. 

Зона рекреации расположена на прибрежных территориях, примыкающих к 

Динскому и Таманскому заливам на расстоянии 20 м от уреза воды, 10 м от берега 

(водный участок). 

Зона рекреации состоит из двух участков. Общая площадь зоны рекреации - 

1856,3 га. 

Зона интенсивного природопользования приурочена к сложившимся 

хозяйственным ареалам и включает сельскохозяйственные, селитебные территории, а 

также участки перспективного хозяйственного освоения. 

Зона интенсивного природопользования состоит из 7 участков. Общая площадь 

зоны интенсивного природопользования - 1259,15 га. 

Сведения об утверждённых участках каждой функциональной зоны и их площади 

представлены в таблице 9.1.  

Таблица 0.1 – Площадь и количество утверждённых участков функциональных зон в 

границах Тамано-Запорожского заказника 

 Количество участков функциональной зоны Всего 

Заповедная зона 

Номер участка 1 2 3 4 5 6 7 8 - 

Площадь, га 2200,80 208,48 187,76 101,41 189,38 363,16 21,95 498,19 3771,13 

Особо охраняемая зона 

Номер участка 1 - - - - - - - - 

Площадь, га 28542,64 - - - - - - - 28542,64 
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 Количество участков функциональной зоны Всего 

Зона рекреации 

Номер участка 1 2 - - - - - - - 

Площадь, га 1853,9 2,40 - - - - - - 1856,3 

Зона интенсивного природопользования 

Номер участка 1 2 3 4 5 6 7 - - 

Площадь, га 29,48 91,61 18,47 108,14 871,07 58,83 81,55 - 1259,15 

ИТОГО 35429,22 

 

Карта-схема границы и функциональных зон Запорожско-Таманского заказника в 

соответствии с действующим Положением показана на рисунке 9.4. 

 



 

Рисунок 9.4 - Карта-схема границы и функциональных зон Запорожско-Таманского заказника в соответствии с действующим Положением 



9.2 Обоснование изменения границ функциональных зон 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20.11.2017 № 887 «Об утверждении Порядка функционального 

зонирования особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения на территории Краснодарского края» на территории заказников могу выделяться 

4 вида зон: 

особо охраняемые зоны - выделяются с целью сохранения природных комплексов 

особо ценных в экологическом и научно-познавательном отношениях, ключевых мест 

обитания редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, уникальных объектов 

живой и неживой природы; 

природоохранные зоны - выделяются с целью охраны территорий высокой 

природоохранной значимости, обеспечивающих поддержание экологического баланса, 

сложившегося уровня биологического разнообразия, ключевых мест обитания 

хозяйственно ценных видов животных, растений и грибов, объектов живой и неживой 

природы; 

рекреационные зоны - выделяются с целью сохранения и рационального 

использования ценных в рекреационном и эколого-просветительском отношении объектов 

на участках, отличающихся наиболее благоприятным сочетанием природных ресурсов для 

организации рекреационной деятельности; 

зоны ограниченного природопользования - выделяются с целью сохранения и 

рационального использования природных ресурсов с учетом сложившегося уровня 

природопользования, не противоречащего целям создания ООПТ, в формах, 

обеспечивающих минимизацию негативного воздействия на экосистемы, природные 

комплексы и объекты ее территории; 

Таким образом в соответствии с природоохранными целями зон, наблюдается 

корреляция между утверждёнными (по недейсвующему законодательству) и 

допустимыми (по дейсвующему законодательству) названиями функциональных зон 

заакзника (таблица 9.2). 

В результате комплексного экологического обследования территории заказника 

выявлены участки территории и актватории, которые перестали нуждаться в усиленных 

мерах охраны, установленных для данной зоны. Были обнаружены участки территории и 

акватории в пределах заказника и вне его границ, сохранение которых невозможно без 

изменения режима их особой охраны. Обнаружена техническая ошибка в несоответствии 

координат поворотных точек участка функциональной зоны (участок № 7 зоны 
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интенсивного природопользования) и и её описанию. Установлена возможность 

частичного хозяйственного использования части терротории заказника без причинения 

вреда природныхм объектам, для охраны которых установлена функциональная зона в 

границах ООПТ. Таким образом основанием изменения границ функциональных зон и их 

площадей являются пункты 3, 7, 8 и 9 части 4 статьи 7.2 Закона Краснодарского края от 

31.12.2003 г. № 656-КЗ. 

 

Таблица 0.2 – Корреляция между утверждёнными (по недейсвующему законодательству) 

и допустимыми (по дейсвующему законодательству) названиями функциональных зон 

заакзника. 

Название зоны по недейсвующему 

законодательству 

Название зоны по дейсвующему 

законодательству 

Заповедная зона Особо охраняемая 

Особо охраняемая Природоохранная 

Рекреационная Рекреационная 

Интенсивного природопользования Ограниченного природопользования 

 

9.3 Границы функциональных зон, предлагаемые к утверждению 

Сведения количестве и площади предлагаемых к утверждению участков 

функциональных зон представлены в таблице 9.3.  

Таблица 0.3 – Площадь и количество утверждённых участков функциональных зон в 

границах Тамано-Запорожского заказника 

 Количество участков функциональной зоны Всего 

Кластер 1 

Особо охраняемая зона 

Номер участка 1 2 3 4 5 6     - 

Площадь, га 2305,5 163,6 253,06 159,07 30,034 525,6     3436,86 

Природоохранная зона 

Номер участка 1 - - - - - - -   - 

Площадь, га 29698,04 - - - - - - -   29698,04 

Зона рекреации 
Номер 
участка 1 2 3 4 5 6 

7 8   - 

Площадь, га 58,28 10,9 3,87 27,73 36,59 15,65 2,00 91,65   246,67 

Зона ограниченного природопользования 

Номер участка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 

Площадь, га 65,95 226,65 80,67 13,59 472,94 910,53 27,43 18,16 32,26 27,48 1876,02 
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Кластер 2 

Зона рекреации 

Номер участка 1         - 

Площадь, га 57,21         57,21 

Кластер 3 

Зона ограниченного природопользования 

Номер участка 1         - 

Площадь, га 56,69         56,69 

ИТОГО 35382,86 

 

Карта-схема границы и функциональных зон Запорожско-Таманского заказника в 

соответствии с действующим Положением показана на рисунке 9.5. 

 

 



 

Рисунок 9.5 - Карта-схема предлагаемых границ функциональных зон Запорожско-Таманского заказника  



10. РЕГЛАМЕНТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ, 

ВКЛЮЧАЕМОЙ В ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА  

Для территории (акватории), имеющие особое значение в целях сохранения или 

восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания 

экологического баланса в границах функциональных зон заказника устанавливается свой 

особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при 

разработке проектного плана и реализации проектных предложений. 

Заказник функционирует без изъятия земель у землепользователей, а его режим не 

предусматривает полного исключения данной территории из экономической 

деятельности. Предусмотрены щадящие режимы природопользования с учетом 

значимости территорий (акваторий) для растительного и животного мира.  

Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия и 

выявленных объектов культурного наследия осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края в сфере охраны 

объектов культурного наследия. 

Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосы водных объектов в границах заказника дополнительно 

регламентируется ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ. 

Хозяйственная деятельность в пределах первой, второй и третьей зон горно-

санитарной охраны курортов местного значения Темрюкского района дополнительно 

регламентируется постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 24 декабря 2012 г. № 1597 «Об утверждении границ и режима округа горно-

санитарной охраны курортов местного значения Темрюкского района в Краснодарском 

крае». 

 

10.1 Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на всей территории 

заказника 

На всей территории заказника запрещено: 

1. Нагонка и натаска собак 

2. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей, связанных с функционированием заказника 

3. Проведение рубок древесно-кустарниковой растительности в гнездовой период с 

15 апреля по 15 августа, а также проведение санитарных рубок без обеспечения 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117154;fld=134;dst=100571


317 

сохранности старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев не 

менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га 

4. Размещение летних лагерей и загонов для скота 

5. Изменение гидрологического режима водных объектов (перекрывание, изменение 

русла естественных водотоков водных объектов), за исключением случаев, 

связанных с функционированием, ремонтом, реконструкцией и демонтажом 

существующих гидротехнических сооружений, берегоукрепительными работами 

6. Перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений 

хозяйственно-производственной деятельности землепользователей без 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды. 

7. Интродукция объектов растительного мира с целью их акклиматизации 

8. Ведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) без 

полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого 

листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и 

без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

9. Сжигание растительности и ее остатков 

10. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ 

11. Строительство новых каналов и искусственных водоемов 

12. Все виды охоты, кроме случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством в области проведения регулирования численности животных 

13. Интродукция животных, не характерных для данной территории, за исключением 

случаев, связанных с необходимостью борьбы с вредными организмами, 

осуществляемых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 

власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

14. Нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том 

числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде, капканами и 

другими орудиями охоты и (или) продукцией охоты, ловчими птицами, кроме 

случаев проведения мероприятий по регулированию численности животных, 

согласованных в установленных законом порядке 

15. Осуществление мероприятий по охране объектов животного мира и среды их 

обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах ООПТ без 
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согласования с уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания 

16. Добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 

Краснодарского края, а также их дериватов, без согласования с уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

17. Взрывные работы 

18. Применение пиротехнических изделий (фейерверки, салюты, взрыв-пакеты) 

19. Засорение и захламление акватории водных объектов и территории заказника 

20. Создание кладбищ, навозохранилищ и скотомогильников 

21. Посадка растений, не относящихся к сельскохозяйственной продукции, без 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды 

22. Осушение водных объектов 

23. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в 

водоохранной зоне водных объектов 

24. Загрязнение территории и акватории отходами производства и потребления 

25. Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и 

палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

26. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв 

27. Размещение территорий садоводческих товариществ, коллективных и 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, за исключением уже 

существующих земельных участков 

28. Сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности, за 

исключением сброса сточных вод в существующие пруды – накопители с целью 

биологической очистки 

29. Строительство автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания и осмотра транспортных средств 

Режим особой охраны, действующий на всей территории ООПТ, не 

распространяется на подразделения пограничных органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации при реализации ими своих полномочий 
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10.2 Виды хозяйственной и иной деятельности, разрешенные на всей территории 

заказника 

На всей территории заказника, разрешается: 

1. Нахождение служебных собак, в случаях, связанных с розыскными и поисково-

спасательными работами. 

2. Размещение информационных знаков, указателей, шлагбаумов, аншлагов, стендов 

и щитов, связанных с функционированием ООПТ, деятельностью в области водных 

отношений, а также обозначением линейных объектов, по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 

3. Осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в области 

охраны окружающей среды 

4. Кошение трав и распашка земель в целях противопожарных мероприятий при 

согласовании с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды 

5. Изменение гидрологического режима водных объектов (перекрывание, изменение 

русла естественных водотоков водных объектов) в случаях, связанных с 

функционированием, ремонтом, реконструкцией и демонтажом существующих 

гидротехнических сооружений, берегоукрепительными работами 

6. Перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений 

хозяйственно-производственной деятельности землепользователей после 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды. 

7. Мониторинговая деятельность 

8. Ведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) после 

полученния в установленном законодательством порядке разрешения (открытого 

листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды 

9. Строительство объектов, связанных с берегоукреплением, противоэрозионными 

мероприятиями и компенсационных биотехнических работ в составе проекта, 

получившего положительное заключение государственной экологической и 

государственной экспертизы 
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10. Размещение сооружений для выкладки кормов, устройства искусственных мест 

размножения, жилищ, укрытий объектов животного мира по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 

11. Проведение регулирования численности животных, предусмотренное федеральным 

законодательством 

12. Интродукция животных, не характерных для данной территории, осуществляемая 

по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды для борьбы с вредными 

организмами 

13. Нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том 

числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде, капканами и 

другими орудиями охоты и (или) продукцией охоты, ловчими птицами, при 

проведении мероприятий по регулированию численности животных, 

согласованных в установленных законом порядке 

14. Осуществление мероприятий по охране объектов животного мира и среды их 

обитания (в том числе компенсационных мероприятий) по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. 

15. Добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 

Краснодарского края, а также их дериватов, при согласовании с уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

16. Посадка растений, не относящихся к сельскохозяйственной продукции, по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды 

17. Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и 

палеонтологических объектов при проведении научно-исследовательской 

деятельности по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

18. Проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций различного характера в случае возникновения угрозы либо наступления 

режима чрезвычайной ситуации. 
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19. Сброс сточных вод в существующие пруды – накопители с целью биологической 

очистки 

10.3 Режим особой охраны на территории особо охраняемой зоны заказника 

10.3.1 Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на территории особо 

охраняемой зоны заказника 

На территории особо охраняемой зоны дополнительно к видам деятельности, 

запрещенным на всей территории заказника, запрещается: 

1. Нахождение собак (выгул, купание), за исключением служебных собак, в случаях, 

связанных с розыскными и поисково-спасательными работами 

2. Размещение рекламных, информационных знаков, указателей, шлагбаумов, 

аншлагов, стендов и щитов, не связанных с функционированием ООПТ, 

деятельностью в области водных отношений, а также обозначением линейных 

объектов, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды. 

3. Все виды рубок, за исключением рубок, связанных с ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций, ремонтом, функционированием, консервированием и демонтажом 

существующих зданий и сооружений (в том числе линейных), а также связанных со 

строительством и реконструкцией объектов берегоукрепления 

4. Ведение сельского хозяйства, в том числе заготовка сена, выпас и прогон скота 

5. Кошение трав и распашка земель, за исключением противопожарных мероприятий 

при согласовании с уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

6. Разведка, разработка и добыча полезных ископаемых, изъятие инертных 

материалов, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами 

7. Уничтожение и заготовка тростника 

8. Проведение дноуглубительных, буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов, отсыпка грунта в акваторию, за исключением: 

берегоукрепительных работ, работ, связанных с обеспечением функционирования 

существующих гидротехнических и очистных сооружений, ведения 

археологических полевых работ 

9. Разведение костров 

10. Размещение и строительство новых объектов любого назначения, в том числе 

объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений, 

линейных объектов, малых архитектурных форм, за исключением: объектов, 



322 

связанных с берегоукреплением, противоэрозионными мероприятиями и объектов 

компенсационных биотехнических работ в составе проекта, получившего 

положительное заключение государственной экологической и государственной 

экспертизы 

11. Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организация 

палаточных лагерей, устройство бивуаков 

12. Рекреационное использование территории, проведение массовых спортивных, 

зрелищных и иных мероприятий 

13. Изменение природного ландшафта 

14. Экскурсионно-туристическая деятельность 

15. Прохождение на лодках в местах скопления птиц (постгнездовые, миграционные и 

зимовочные), кроме случаев, предусмотренных законодательством в целях 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов 

16. Применение удобрений и ядохимикатов 

17. Загрязнение почв 

18. Заправка топливом и мойка автотранспорта 

19. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова без 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды 

20. Заготовка лекарственных растений 

21. Проведение мелиоративных работ 

22. Использование воздушного пространства над участками скопления птиц, за 

исключением полетов, осуществляемых в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации 

23. Посещение мест колониального гнездования птиц и мест гнездования охраняемых 

видов 

24. Рыболовство в период с третьей декады марта по июль на участках массового 

гнездования водоплавающих и околоводных птиц 

25. Использование маломерных судов с моторами мощностью свыше 30 л.с., за 

исключением судов надзорных и контролирующих органов 

26. Проезд транспортных средств, за исключением деятельности, связанной с 

функционированием заказника, органов, обеспечивающих контрольные и 

надзорные функции в соответствии с действующим законодательством, лиц, 

занимающихся научно-исследовательской и мониторинговой деятельностью при 
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согласовании с уполномоченным органом в ведении которого находится ООПТ, а 

так же хозяйствующих субъектов в рамках производства работ, связанных с 

выполнением требований соглашений 

 

10.3.2 Виды хозяйственной и иной деятельности, разрешенные на территории особо 

охраняемой зоны заказника 

На территории особо охраняемой зоны дополнительно к видам деятельности, 

разрешенным на всей территории заказника, разрешается: 

1. Рубка древесно-кустарниковой растительности в случаях, связанных с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, ремонтом, функционированием, консервированием и 

демонтажом существующих зданий и сооружений (в том числе линейных), а также 

связанных со строительством и реконструкцией объектов берегоукрепления 

2. Проведение дноуглубительных, буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов, отсыпка грунта в акваторию в случаях: 

берегоукрепительных работ, работ, связанных с обеспечением функционирования 

существующих гидротехнических и очистных сооружений, ведения 

археологических полевых работ 

3. Размещение и строительство объектов, связанных с берегоукреплением, 

противоэрозионными мероприятиями и объектов компенсационных 

биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение 

государственной экологической и государственной экспертизы 

4. Прохождение на лодках в местах скопления птиц (постгнездовые, миграционные и 

зимовочные), кроме случаев, предусмотренных законодательством в целях 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов 

5. Нарушение почвенно-растительного покрова по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

6. Использование воздушного пространства не над участками скопления птиц, а 

также полеты, осуществляемые в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации 

7. Посещение территории и акватори, кроме мест колониального гнездования птиц и 

мест гнездования охраняемых видов 
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8. Рыболовство в период с июля по третью декаду марта на участках массового 

гнездования водоплавающих и околоводных птиц 

9. Использование маломерных судов с моторами мощностью ниже 30 л.с. 

(ограничение не распространяется на суда надзорных и контролирующих органов) 

10. Проезд транспортных средств связанный с функционированием заказника, органов, 

обеспечивающих контрольные и надзорные функции в соответствии с 

действующим законодательством, лиц, занимающихся научно-исследовательской и 

мониторинговой деятельностью при согласовании с уполномоченным органом в 

ведении которого находится ООПТ, а так же хозяйствующих субъектов в рамках 

производства работ, связанных с выполнением требований соглашений 

11. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция (без увеличения этажности и 

занимаемой площади) и демонтаж существующих зданий и сооружений, в том 

числе линейных объектов 

 

10.4 Режим особой охраны на территории природоохранной зоны заказника 

10.4.1 Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на территории 

природоохранной зоны заказника 

На территории природоохранной зоны дополнительно к видам деятельности, 

запрещенным на всей территории заказника, запрещается:  

1. Нахождение собак без привязи или поводка за пределами огороженных земельных 

участков 

2. Размещение рекламных, информационных знаков, указателей, шлагбаумов, 

аншлагов, стендов и щитов, не связанных с функционированием ООПТ, 

деятельностью в области водных отношений, а также обозначением линейных 

объектов, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды. 

3. Все виды рубок, за исключением рубок, связанных с ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций, ремонтом, функционированием, консервированием и демонтажом 

существующих зданий и сооружений (в том числе линейных), а также связанных со 

строительством и реконструкцией объектов берегоукрепления и глубоководными 

выпусками очищенных сточных вод 

4. Ведение сельского хозяйства, в том числе заготовка сена, выпас и прогон скота 
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5. Кошение трав и распашка земель, за исключением противопожарных мероприятий 

при согласовании с уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

6. Разведка, разработка и добыча полезных ископаемых, изъятие инертных 

материалов, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами 

7. Уничтожение и заготовка тростника 

8. Проведение дноуглубительных, буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов, отсыпка грунта в акваторию, за исключением: 

берегоукрепительных работ, строительством глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, и работ, связанных с обеспечением функционирования 

существующих и строительством новых причалов маломерных судов, 

гидротехнических и очистных сооружений, ведения археологических полевых 

работ 

9. Разведение костров 

10. Размещение и строительство новых объектов любого назначения, в том числе 

объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений, 

линейных объектов, малых архитектурных форм, за исключением: объектов, 

связанных с берегоукреплением и противоэрозионными мероприятиями, 

глубоководных выпусков очищенных сточных вод, обеспечения деятельности в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях, причалов маломерных 

судов и объектов компенсационных биотехнических работ в составе проекта, 

получившего положительное заключение государственной экологической и 

государственной экспертизы 

11. Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организация 

палаточных лагерей, устройство бивуаков 

12. Рекреационное использование территории, проведение массовых спортивных, 

зрелищных и иных мероприятий 

13. Изменение природного ландшафта 

14. Экскурсионно-туристическая деятельность 

15. Применение удобрений и ядохимикатов 

16. Загрязнение почв 

17. Заправка топливом и мойка автотранспорта 

18. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова без 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды 
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19. Промышленная заготовка лекарственных растений 

20. Проведение мелиоративных работ 

10.4.2 Виды хозяйственной и иной деятельности, разрешенные на территории 

природоохранной зоны заказника 

На территории природоохранной зоны дополнительно к видам деятельности, 

разрешенным на всей территории заказника, разрешается: 

1. Нахождение собак на привязи или на поводке за пределами огороженных 

земельных участков 

2. Размещение рекламных, информационных знаков, указателей, шлагбаумов, 

аншлагов, стендов и щитов, по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

3. Проведение сплошных рубок деревьев и кустарников при создании охранных и 

санитарно-охранных зон линейных сооружений 

4. Разведка, разработка и добыча подземных вод с согласованием уполномоченного 

органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

5. Уничтожение и заготовка тростника по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

6. Проведение дноуглубительных, буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов, отсыпка грунта в акваторию, в случаях: 

берегоукрепительных работ, строительством глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, и работ, связанных с обеспечением функционирования 

существующих и строительством новых причалов маломерных судов, 

гидротехнических и очистных сооружений, ведения археологических полевых 

работ, создания насыпных территорий на участках пляжей 

7. Разведение костров в обустроенных для этой цели местах, согласованных с 

уполномоченным органом 

8. Размещение и строительство малых архитектурных форм, некапитальных строений 

и сооружений, линейных объектов и неразрывно связанных с ними объектов, 

объектов благоустройства, объектов, связанных с берегоукреплением и 

противоэрозионными мероприятиями, глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях, причалов маломерных судов и объектов компенсационных 
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биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение 

государственной экологической и государственной экспертизы 

9. Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организация 

палаточных лагерей, устройство бивуаков, по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

10. Рекреационное обустройство и благоустройство территории по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 

11. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий в местах, 

выделенных для этих целей, по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

12. Прокладка, обустройство и маркировка спортивных и туристских маршрутов, по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды. 

13. Санитарные рубки и рубки ухода по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

при условии обеспечения сохранности старовозрастных, фаутных, сухостойных и 

валежных деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га 

14. Накопление отходов потребления в местах (на площадах), согласованных с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 

15. Нарушение почвенно-растительного покрова по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

16. Заготовка лекарственных растений для собственных нужд способами, не 

приводящими к гибели растений 

17. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и демонтаж существующих зданий и 

сооружений, в том числе линейных объектов 

10.5 Режим особой охраны на территории рекреационной зоны заказника 

10.5.1 Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на территории 

рекреационной зоны заказника 

На территории рекреационной зоны дополнительно к видам деятельности, 

запрещенным на всей территории заказника, запрещается:  



328 

1. Нахождение собак без привязи или поводка за пределами огороженных земельных 

участков 

2. Размещение рекламных, информационных знаков, указателей, шлагбаумов, 

аншлагов, стендов и щитов, не связанных с функционированием ООПТ, без 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды 

3. Проведение сплошных рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, 

проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при 

создании охранных и санитарно-охранных зон линейных сооружений) 

4. Ведение сельского хозяйства, в том числе заготовка сена, выпас и прогон скота 

5. Кошение трав и распашка земель, за исключением противопожарных мероприятий 

при согласовании с уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

6. Разведка, разработка и добыча полезных ископаемых, изъятие инертных 

материалов, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами, 

за исключением разведки, разработки и добыче подземных вод с согласованием 

уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 

7. Уничтожение и заготовка тростника без согласования с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

8. Проведение дноуглубительных, буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов, отсыпка грунта в акваторию, за исключением: 

берегоукрепительных работ, строительством глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, и работ, связанных с обеспечением функционирования 

существующих и строительством новых причалов маломерных судов, 

гидротехнических и очистных сооружений, ведения археологических полевых 

работ, создания насыпных территорий на участках пляжей 

9. Разведение костров вне обустроенных для этой цели мест, согласованных с 

уполномоченным органом 

10. Размещение и строительство новых объектов капитального строительства, за 

исключением: малых архитектурных форм, некапитальных строений и 

сооружений, линейных объектов и неразрывно связанных с ними объектов, 

объектов благоустройства, объектов, связанных с берегоукреплением и 

противоэрозионными мероприятиями, глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
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ней областях, причалов маломерных судов и объектов компенсационных 

биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение 

государственной экологической и государственной экспертизы 

11. Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организация 

палаточных лагерей, устройство бивуаков без согласования с уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

12. Рекреационное обустройство и благоустройство территории без согласования с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 

13. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне 

выделенных для этих целей мест и без согласования с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

14. Прокладка, обустройство и маркировка спортивных и туристских маршрутов, без 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды. 

15. Накопление отходов потребления вне обустроенных мест (площадок), 

согласованных с уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

16. Применение удобрений и ядохимикатов 

17. Загрязнение почв 

18. Заправка топливом и мойка автотранспорта 

19. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова без 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды 

20. Промышленная заготовка лекарственных растений 

21. Проведение мелиоративных работ 

10.5.2 Виды хозяйственной и иной деятельности, разрешенные на территории 

рекреационной зоны заказника 

На территории рекреационной зоны дополнительно к видам деятельности, 

разрешенным на всей территории заказника, разрешается: 

1. Нахождение собак на привязи или на поводке за пределами огороженных 

земельных участков 
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2. Размещение рекламных, информационных знаков, указателей, шлагбаумов, 

аншлагов, стендов и щитов, по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

3. Проведение сплошных рубок деревьев и кустарников при создании охранных и 

санитарно-охранных зон линейных сооружений 

4. Разведка, разработка и добыча подземных вод с согласованием уполномоченного 

органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

5. Уничтожение и заготовка тростника по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

6. Проведение дноуглубительных, буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов, отсыпка грунта в акваторию, в случаях: 

берегоукрепительных работ, строительством глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, и работ, связанных с обеспечением функционирования 

существующих и строительством новых причалов маломерных судов, 

гидротехнических и очистных сооружений, ведения археологических полевых 

работ, создания насыпных территорий на участках пляжей 

7. Разведение костров в обустроенных для этой цели местах, согласованных с 

уполномоченным органом 

8. Размещение и строительство малых архитектурных форм, некапитальных строений 

и сооружений, линейных объектов и неразрывно связанных с ними объектов, 

объектов благоустройства, объектов, связанных с берегоукреплением и 

противоэрозионными мероприятиями, глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях, причалов маломерных судов и объектов компенсационных 

биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение 

государственной экологической и государственной экспертизы 

9. Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организация 

палаточных лагерей, устройство бивуаков, по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

10. Рекреационное обустройство и благоустройство территории по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 
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11. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий в местах, 

выделенных для этих целей, по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

12. Прокладка, обустройство и маркировка спортивных и туристских маршрутов, по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды. 

13. Санитарные рубки и рубки ухода по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

при условии обеспечения сохранности старовозрастных, фаутных, сухостойных и 

валежных деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га 

14. Накопление отходов потребления в местах (на площадах), согласованных с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 

15. Нарушение почвенно-растительного покрова по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

16. Заготовка лекарственных растений для собственных нужд способами, не 

приводящими к гибели растений 

17. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и демонтаж существующих зданий и 

сооружений, в том числе линейных объектов 

10.6 Режим особой охраны на территории зоны ограниченого природопользования 

заказника 

10.6.1 Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на территории зоны 

ограниченого природопользования заказника 

На территории зоны ограниченого природопользования дополнительно к видам 

деятельности, запрещенным на всей территории заказника, запрещается:  

1. Нахождение собак без привязи или поводка за пределами огороженных земельных 

участков 

2. Размещение рекламных, информационных знаков, указателей, шлагбаумов, 

аншлагов, стендов и щитов, не связанных с функционированием ООПТ, без 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды 

3. Проведение сплошных рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, 

проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при 
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создании охранных и санитарно-охранных зон линейных сооружений) 

4. Выпас скота вне специально выделенных зон. Прогон скота вне специально 

установленных дорог 

5. Кошение трав и распашка земель без согласования уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

(за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной 

продукции). 

6. Разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых, изъятие 

инертных материалов, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием 

недрами, за исключением разведки, разработки и добычи подземных вод с 

согласованием уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды, разработки и добычи разведанных 

месторождений с действующими лицензиями на добычу. 

7. Уничтожение и заготовка тростника без согласования с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

8. Проведение дноуглубительных, буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов, отсыпка грунта в акваторию, за исключением: 

берегоукрепительных работ, строительством глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, и работ, связанных с обеспечением функционирования 

существующих и строительством новых причалов маломерных судов, 

гидротехнических и очистных сооружений, ведения археологических полевых 

работ 

9. Разведение костров вне обустроенных для этой цели мест, согласованных с 

уполномоченным органом 

10. Размещение и строительство новых объектов капитального строительства, за 

исключением: малых архитектурных форм, некапитальных строений и сооружений, 

линейных объектов и неразрывно связанных с ними объектов, объектов 

благоустройства, объектов, связанных с берегоукреплением и противоэрозионными 

мероприятиями, глубоководных выпусков очищенных сточных вод, обеспечения 

деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, причалов 

маломерных судов и объектов компенсационных биотехнических работ в составе 

проекта, получившего положительное заключение государственной экологической 

и государственной экспертизы 

11. Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организация 
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палаточных лагерей, устройство бивуаков без согласования с уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

12. Рекреационное обустройство и благоустройство территории без согласования с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 

13. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне 

выделенных для этих целей мест и без согласования с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

14. Прокладка, обустройство и маркировка спортивных и туристских маршрутов, без 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды. 

15. Накопление отходов производства и потребления вне обустроенных мест 

(площадок), согласованных с уполномоченным органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

10.6.2 Виды хозяйственной и иной деятельности, разрешенные на территории зоны 

ограниченого природопользования заказника 

На территории зоны ограниченого природопользования дополнительно к видам 

деятельности, разрешенным на всей территории заказника, разрешается:  

1. Нахождение собак на привязи или на поводке за пределами огороженных 

земельных участков 

2. Размещение рекламных, информационных знаков, указателей, шлагбаумов, 

аншлагов, стендов и щитов, по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

3. Проведение сплошных рубок деревьев и кустарников при создании охранных и 

санитарно-охранных зон линейных сооружений 

4. Выпас скота в специально выделенных зонах. Прогон скота по специально 

установленным дорогам 

5. Кошение трав и распашка земель (за исключением земель, уже используемых 

собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для 

производства сельскохозяйственной продукции) по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 



334 

6. Разведка, разработка и добыча подземных вод с согласованием уполномоченного 

органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды, а также разработка и добыча разведанных месторождений 

полезных ископаемых с действующими лицензиями на добычу 

7. Уничтожение и заготовка тростника по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

8. Проведение дноуглубительных, буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов, отсыпка грунта в акваторию, в случаях: 

берегоукрепительных работ, строительством глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, и работ, связанных с обеспечением функционирования 

существующих и строительством новых причалов маломерных судов, 

гидротехнических и очистных сооружений, ведения археологических полевых 

работ 

9. Разведение костров в обустроенных для этой цели местах, согласованных с 

уполномоченным органом 

10. Размещение и строительство малых архитектурных форм, некапитальных строений 

и сооружений, линейных объектов и неразрывно связанных с ними объектов, 

объектов благоустройства, объектов, связанных с берегоукреплением и 

противоэрозионными мероприятиями, глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях, причалов маломерных судов и объектов компенсационных 

биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение 

государственной экологической и государственной экспертизы 

11. Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организация 

палаточных лагерей, устройство бивуаков, по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды 

12. Рекреационное обустройство и благоустройство территории по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 

13. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий в местах, 

выделенных для этих целей, по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 
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14. Прокладка, обустройство и маркировка спортивных и туристских маршрутов, по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского 

края в области охраны окружающей среды. 

15. Санитарные рубки и рубки ухода по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды 

при условии обеспечения сохранности старовозрастных, фаутных, сухостойных и 

валежных деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га 

16. Накопление отходов потребления в местах (на площадах), согласованных с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды 

17. Применение удобрений и ядохимикатов в сельскохозяйственных целях 

18. Контролируемое загрязнение почв побочными продуктами и остаточным 

количеством удобрений и ядохимикатов, применяемых в сельскохозяйственных 

целях 

19. Заправка топливом и мойка автотранспорта в специально оборудованных местах 

20. Нарушение почвенно-растительного покрова, связанного с деятельностью 

разрешённых видов использования земельных участков 

21. Заготовка лекарственных растений 

22. Проведение мелиоративных работ 

23. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и демонтаж существующих зданий и 

сооружений, в том числе линейных объектов 
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