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Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) – гло-
бально редкий, “близкий к уязвимому положе-
нию”, вид (BirdLife International, 2017). С 1930-х и
до конца 1960-х гг. единственным на территории
Западной Сибири (в пределах России) местом
его гнездования было оз. Черное, находящееся на
границе Курганской и Тюменской областей. В
1954 г. здесь гнездилось около 30 пар, в 1958 г. – 18,
в 1963 г. – около 70 (Азаров, 1996). В начале 1970-
х гг. пеликаны появились еще на двух озерах юга
Тюменской обл. (Большое Белое и Тундрово), в
1978 г. на всех трёх насчитывалось 105 гнездящих-
ся пар: 24 – на Черном, 52 – на Большом Белом и
29 – на Тундрово (Азаров, Иванов, 1981). В 1983
г. численность птиц в районе озер Черное и
Большое Белое оценивалась приблизительно в
500 особей, включая неразмножающихся (Блино-
ва, Блинов, 1997). В 1986–1987 гг. на озерах Тунд-
рово и Большое Белое гнездились соответственно
40–50 и 60–80 пар (Азаров, 1996), в 2001–2002 гг. –
215–220 (Примак, 2001) и около 100 (Гашев и др.,
2003). В 2004 г. на этих трех озерах, по результатам
авиаучетов, размножались порядка 500 пар, из
которых около 180 – на оз. Черное, около 90 – на
оз. Большое Белое и 240–250 – на оз. Тундрово
(Тарасов, Примак, 2005). В 2011 г. численность
вида на оз. Черное оценивалась приблизительно в
300–400 пар (Тарасов, 2011), однако эта оценка
была явно завышена. В 2012 г. на оз. Большое Бе-
лое по-прежнему гнездилось порядка 100 пар (Та-
расов, Примак, 2013). В отдельные годы пелика-
ны размножались также и на некоторых других
водоемах области. Так, в 1993–1999 гг. существо-

вала колония на оз. Няшино в Белоозерском за-
казнике (там же), были сообщения об эпизодиче-
ском гнездовании вида на озерах Большой
Кушлук в Бердюжском р-не (Азаров, 1996), Мер-
гень – в Ишимском р-не (Примак, 1998), Боль-
шое Кабанье – в Казанском р-не (Примак, 2000).

В Курганской обл. до конца 20 века до 20–30 пар
пеликанов гнездились на нескольких водоемах
помимо оз. Черное: в 1990-х гг. существовала ко-
лония на оз. Щучье, находящемся на стыке Мок-
роусовского и Частоозерского р-нов (в 1993 г.
здесь держалось около 100 птиц, но сколько из
них гнездилось, неизвестно) (Якименко, Гаври-
лин, 1995). По опросным сведениям, до 5–10 пар
эпизодически размножались в те годы также в
Частоозерском р-не на озерах Лабза и Большое Бу-
тырино (Тарасов и др., 2003), в Каргапольском –
на оз. Большая Кавыка (Тарасов, Давыдов, 2008),
в Половинском – на озерах Яровое и Большое
Кобылье (Тарасов, 2011) и около 150–200 пар – в
2000-х гг. в Куртамышском р-не на оз. Малые
Донки (Тарасов, Звигинцев, 2013). В середине
2000-х гг. крупная колония сформировалась на
оз. Маньясс в Варгашинском р-не: в 2000 г. птиц
еще не было, а в 2012–2013 гг. здесь уже насчиты-
валось около 200 гнездящихся пар (Тарасов, 2012;
Звигинцев, 2013). В 2012 г. 19 пар поселились на оз.
Крутали в Кетовском р-не (Красная книга…, 2012).

Исходя из приведенных данных, в Курганской
и Тюменской областях численность вида в конце
20 века находилась на уровне в 300–400 брач-
ных пар, в 2004–2012 гг. – уже вдвое выше: 600–
800 пар (рис. 1; экспоненциальная кривая по-
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строена в программе Microsoft Excel). Поскольку
единовременного учета птиц во всех колониях ни
в один год не проводилось, эти цифры частично
были реконструированы методом скользящей
средней.

С 1 по 6 мая 2017 г. мы провели учеты пелика-
нов с помощью квадрокоптера “Phantom 3” (с
увеличенной до 6 км дальностью полетов) на всех
озерах, где ранее были обнаружены крупные их
колонии: Маньясс, Черное, Большое Белое,
Тундрово и Малые Донки.

Озеро Маньясс. В южной части водоема 1 мая
перед заходом солнца мы насчитали 280 особей,
из которых 131 сидели на гнездах. Гнезда были
устроены на трех близко расположенных остров-
ках, расстояние между наиболее удаленными друг
от друга гнездами не превышало 100 м (рис. 2а).
Если допустить, что все птицы из этого поселения
в это время находились около гнезд, оно состояло
из 131 гнездящейся пары и 18 неразмножавшихся
особей. Доля последних, таким образом, не пре-
вышала 6%. Определить долю не участвующих в
размножении особей в северной части водоема, а
также на других озерах, не удалось, поскольку их
обследовали в утренние часы, когда в колониях
присутствовали в основном лишь насиживающие
кладки особи. По более ранним нашим наблюде-
ниям (Тарасов, Примак, 2005), неразмножавших-
ся птиц в колониях пеликанов не было, хотя из-
вестно, что их доля может быть весьма значитель-
на. Так, на оз. Салтаим-Тенис (Крутинский р-н
Омской обл.) в период с 1985 г. по 2013 г. гнезда
имели лишь треть особей – в среднем 70 птиц
(35 пар) из 185 (по: Якименко, Гаврилин, 1995;
Соловьев и др., 2006; Соловьев, Соловьев, 2013).

В северной части водоема, в 2 км от первого
поселения, были обнаружены 5 групп гнезд, рас-
полагавшихся на расстоянии в 150–280 (в сред-
нем 230 ± 50) м одна от другой, дистанция между
наиболее удаленными гнездами составила около
550 м. Утром 2 мая мы насчитали здесь 119 особей,
и только 7 из них сидели не на гнездах (из этого

следует, что практически все не занятые наси-
живанием кладок птицы улетели на поиски кор-
ма). Таким образом, в сумме на этом озере было
243 жилых гнезда (гнездящихся пар) и еще до 30–
40 неразмножавшихся особей (возможно, уже по-
ловозрелых, но еще не начавших кладку). Наблю-
дения за гнездованием кудрявых пеликанов на
этом водоеме в 2012–2013 гг. показали, что отклад-
ка яиц проходила в период с 25 апреля по 15 мая
(Тарасов, 2012; Звигинцев, 2013), поэтому можно
допустить, что в первых числах мая еще не все по-
ловозрелые особи в колонии построили гнезда и
отложили яйца. В таком случае число гнездящих-

Рис. 1. Многолетняя динамика количества гнездя-
щихся пар кудрявого пеликана на озерах Курганской
и Тюменской областей.
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Рис. 2. Размеры колоний кудрявого пеликана на озе-
рах Маньясс (а), Черное (б) и Тундрово (в) в 2017 г.
Цифрами обозначено число жилых гнезд.
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ся здесь пар могло быть немного больше (на 15–
20) подсчитанного нами числа гнезд и могло со-
ставлять около 260 пар.

На озере Черном в утренние часы 4 и 5 мая мы
насчитали 170 гнезд с насиживающими кладки
птицами и лишь 6 особей, которые сидели не на
гнездах. Колония была расположена в северо-за-
падной части озера (примерно в 7 км от его цен-
тра) и состояла из 6 поселений, вмещавшихся в
круг диметром 3 км (рис. 2б). Остальную часть
этого обширного водоема мы обследовали менее
тщательно и можем допустить, что еще некоторое
число гнезд находилось в других его местах, на-
пример в 5 км юго-восточнее найденной коло-
нии, где пеликаны размножались в 2011 г. (Тара-
сов, 2011). Однако из бесед с местными рыбаками
и охотниками из д. Жиряково, сел Куртан и Ше-
лепово мы выяснили, что вся колония в послед-
ние годы была сосредоточена в северо-западной
части озера, поэтому вероятность недоучета птиц
оцениваем как незначительную.

Озеро Большое Белое мы обследовали вечером
5 мая, пеликаны не обнаружены. В апреле 2016 г.
штат егерей Белоозерского федерального при-
родного заказника, на территории которого нахо-
дится этот водоем, по какой-то причине был
упразднен, и расположенный на берегу этого озе-
ра кордон заказника, где ранее круглосуточно де-
журили егеря, опустел. Вероятно, пеликаны по-
кинули водоем из-за ослабления режима его
охраны. Позднее бывший директор заказника
М.А. Киргинцев сообщил нам, что 7 пар пелика-
нов все же остались гнездиться на этом озере.

На озере Тундрово утром 6 мая насчитали
430 гнезд с насиживающими кладки птицами и
160 особей не на гнездах. Гнезда располагались на
небольших островках разреженными группами
по 2–80 вдоль одной линии, вытянутой с юго-за-
пада на северо-восток на 2.3 км (рис. 2в). Всего
условных “групп” было около 30, при этом четко
обособить их одну от другой было невозможно,
поскольку размещение и число гнезд в них цели-
ком определялось конфигурацией и размерами
подходящих для устройства гнезд островков, а
гнезда располагались как на расстоянии до не-
скольких десятков метров, так и вплотную друг к
другу. По-видимому, птицы стремятся занимать
ежегодно одни и те же гнезда, а не строить их за-
ново, поскольку 2/3 гнезд были сосредоточены в
юго-западной части озера, где колония распола-
галась и 15–20 лет назад. В 2001 и 2004 гг. здесь
насчитывалось более 20 поселений из 3–70 пар,
расположенных по дуге длиной 350–400 м (При-
мак, 2001; Тарасов, Примак, 2005). Еще треть пар
гнездятся в настоящее время в центральной части
озера, которую заселили, очевидно, относитель-
но недавно.

Озеро Малые Донки мы осмотрели вечером
6 мая, пеликанов не обнаружили. Четыре года на-
зад, в мае–июне 2013 г., мы детально обследовали
это озеро и другие потенциально пригодные для
гнездования водоемы в его окрестностях и также
не обнаружили гнездовий пеликанов, хотя мест-
ные охотоведы и егеря утверждали, что в середине
2000-х гг. эти птицы в количестве 150–200 пар
здесь гнездились (Тарасов, Звигинцев, 2013).

Итак, в первых числах мая 2017 г. мы насчита-
ли на озерах Курганской и Тюменской областей
850 жилых гнезд пеликанов, из них 303 – в Кур-
ганской и 547 – в Тюменской. Следует заметить,
что в небольшом количестве вместе с кудрявыми
могут гнездиться и розовые пеликаны (P. onocro-
talus) (так, на оз. Маньясс в 2012 г. их доля состав-
ляла около 10%), но с помощью квадракоптера
определить видовую принадлежность сидящей на
гнезде птицы было невозможно. Тем не менее мы
полагаем, что все подсчитанные нами гнезда при-
надлежали кудрявым пеликанам, поскольку ро-
зовые, по нашим наблюдениям, приступают к от-
кладке яиц значительно позже, лишь в середине
мая (Тарасов, 2012). Некоторая часть половозре-
лых особей (предположительно около 5%) на мо-
мент проведения учетов могли еще не успеть за-
вершить постройку гнезда и отложить яйца и со-
ответственно могли не попасть в учеты. В таком
случае общее число гнездящихся в регионе кудря-
вых пеликанов составляло 860–900 пар. Это при-
мерно седьмая часть мировой популяции данного
вида, которая оценивается в 5.7–6.7 тыс. гнездя-
щихся пар (BirdLife International, 2017).

Последние 50–70 лет население кудрявого пе-
ликана в рассматриваемом регионе демонстриру-
ет экспоненциальный рост (рис. 1), который сви-
детельствует о сложившихся благоприятных для
его существования экологических условиях. Наи-
более вероятными из таких условий нам пред-
ставляются следующие:

– продолжающееся в последние десятилетия
глобальное потепление климата, которое усили-
вает аридизацию более южных территорий и, оче-
видно, вытесняет птиц с усыхающих водоемов в
северную часть гнездового ареала;

– связанное с потеплением климата удлине-
ние безморозного периода года, что позволяет
птицам раньше начинать и позднее заканчивать
сезон размножения. По нашим наблюдениям,
яйца в гнездах пеликанов появляются в 3-й дека-
де апреля – в те же сроки, что и более полувека
назад в дельте Волги и на Сырдарье (по: Долгу-
шин, 1960);

– отсутствие фактора беспокойства. Водоемы,
где гнездятся пеликаны, практически не посеща-
ются людьми, поскольку находятся в пределах го-
сударственных заказников. Исключение состав-
ляет лишь оз. Черное, которое не входит ни в
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один из заказников, но тоже крайне редко посе-
щается людьми из-за его огромных размеров и
сложного лабиринта островов, займищ, сплавин
и открытых плес, постоянно меняющих свою
конфигурацию под действием ветра. Эти водое-
мы не используются для рыборазведения, по ним
не передвигаются на моторных лодках, к чему эти
птицы, видимо, особенно нетерпимы.

Динамика численности вида в соседних рай-
онах Урала и Западной Сибири в последние 2–
3 десятилетия также показывает устойчивый
рост, что согласуется с нашими наблюдениями.
Так, в Челябинской обл. кудрявые пеликаны
впервые начали размножаться в 1994 г. на оз. Кур-
лады, позднее они появились на болоте Донгуз-
лы (рис. 3) и оз. Селезян, в 2000–2004 гг. здесь
гнездились около 30 пар, в 2014–2016 гг. – уже
250–300 пар (Гордиенко, Захаров, 2005, 2017).
На оз. Салтаим-Тенис в Омской обл. гнездование
известно с 1984 г. (Якименко, Гаврилин, 1995), до
1994 г. там размножались в среднем 36 пар, в
1995–2008 гг. – 14 пар, в 2009–2016 гг. – 70 пар
(Кассал, 2017). Однако в 2016–2017 гг. из-за ис-
кусственного повышения уровня воды в озере на
1.5 м в целях рыборазведения часть гнезд были за-
топлены, другие разрушены волнами, и колония
прекратила существование (Нефедов, 2017; Соло-

вьев, Соловьев, 2018), что, впрочем, там уже слу-
чалось и ранее (в 2000 и 2007 гг. – Кассал, 2014).
Были сообщения о росте численности вида и по-
явлении новых колоний и на востоке Западной
Сибири – в Новосибирской обл. (Юрлов, 2008) и
Алтайском крае (Беспоясов, 2012).

В то же время в Костанайской обл. Казахстана,
расположенной к югу от рассматриваемого реги-
она, происходило перераспределение колоний из
южных районов в северные. В середине засушли-
вых 1990-х гг. кудрявые пеликаны прекратили
гнездиться на обмелевших оз. Сарыкопа и Наур-
зумских озерах, а в 1998–2000 гг. были обнаружены
колонии у северных границ области (см. рис. 3) – на
озерах Каракамыс (28–40 пар) и Шошкалы (250–
300 пар) (Важнейшие водно-болотные…, 2002).

Следует заметить, что процесс расселения дан-
ного вида идет медленно из-за того, что попытки
птиц поселиться на новых водоемах в большин-
стве случаев заканчиваются неудачей или длятся
не более 1–2 лет (см. выше) и не приводят к воз-
никновению постоянных гнездовий, – по-види-
мому, главным образом из-за фактора беспокой-
ства. Многолетнее существование колоний за
редкими исключениями оказывается возможным
лишь на охраняемых территориях (заказниках),
чем объясняется чрезвычайно локальное разме-

Рис. 3. Расположение и размеры основных колоний кудрявого пеликана на водоемах Курганской, Тюменской обла-
стей и смежных регионов: 1 – оз. Маньясс (2017 г.), 2 – оз. Черное (2017 г.), 3 – оз. Тундрово (2017 г.), 4 – оз. Большое
Белое (2015 г.), 5 – болото Донгузлы (2016 г.), 6 – оз. Салтаим-Тенис (2016 г.), 7 – оз. Каракамыс (2000 г.), 8 – оз. Шош-
калы (2000 г.).
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щение размножающихся птиц внутри гнездового
ареала. Такое локальное размещение колоний на
сравнительно небольшом числе водоемов делает
этот вид крайне уязвимым из-за постоянного
риска “гибели” (т.е. расформирования) каждой
отдельной колонии (что подтверждается судьбой
птиц, гнездившихся на озерах Большое Белое и
Салтаим-Тенис), хотя и удобно для ведения их
мониторинга.

По имеющимся данным, в случае “гибели” ко-
лонии птицы продолжают держаться или пред-
принимают попытки гнездиться где-то неподале-
ку, но не подселяются в другие колонии. Поэтому
мы не склонны связывать рост размеров, скажем,
колонии на оз. Тундровом с иммиграцией особей
из исчезнувших колоний на озерах Большое Бе-
лое и Салтаим-Тенис, хотя без мечения птиц это
утверждать нельзя.
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EXPONENTIAL INCREASE OF THE DALMATIAN PELICAN (PELECANUS 
CRISPUS) POPULATION IN THE KURGAN AND TYUMEN REGIONS

V. V. Tarasova, * and A. V. Ryabitseva, **
aInstitute of Plant and Animal Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg 620144, Russia

*e-mail: grouse@bk.ru
**e-mail: hanavei@salekhard.ru

In the 1930–1960’s, the only breeding site of the Dalmatian pelican (Pelecanus crispus) in Western Siberia
(within the borders of Russia) was Lake Chernoe located at the border between the Kurgan and Tyumen re-
gions. In the 1970’s, the species started breeding on two more lakes in the Tyumen Region: Bolshoe Beloe
and Tundrovo. From the mid-2000’s, another two lakes became sites for the species’ breeding: the lakes Ma-
lye Donki and Manyass in the Kurgan Region. At the end of the 20th century, 100 and more pairs bred on
each lake every year and smaller colonies lived on some other lakes. The total number of the species amounted
at that time to 300–400 pairs. In 2004–2012, the number of Dalmatian pelicans reached already 600–800
pairs. These estimates are partially reconstructed, as there has never been a year when a bird census would be
accomplished in all of the regional colonies at once. On 1–6 May 2017, we did a pelican census using drone
aircraft on all lakes where large pelican colonies had been found. The highest number of occupied nests (430)
was found on Lake Tundrovo; Lake Manyass – 243 pairs; Lake Chernoe – 170 pairs; Lake Bolshoe Beloe was
only inhabited by 7 Dalmatian pelican pairs. As regards Lake Malye Donki, no pelican colony was found
there. Thus, the total quantity of occupied nests amounted to 850. Up to 50 more mature pairs might not have
had the time to build nests and lay eggs by the first decade of May when we did the census. Nowadays, the
region is a breeding territory for about 1/7 part of species’ population in the world. Over the past 50–70 years,
the region’s population has been increasing exponentially; this being evidence of the conditions favourable
for the species. The most probable of these conditions are: 1) the global climate warming continuing over the
past decades and causing the aridization of more southern areas which drives the birds into the northern part
of their distribution area; 2) the extension of the frost-free period of the year connected with the climate
warming which allows the birds to start the breeding season earlier and finish it later; 3) the lack of human
disturbance as the waterbodies concerned are located in nature conservation areas and are very rarely visited
by people. Apparently, neither oscillations of the waterbody filling level nor fish abundance fluctuations ren-
der a significant impact upon pelicans due to their capability of far-distance feeding f lights. This study was
performed in the framework of a state contract with the Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch,
Russian Academy of Sciences, partly also supported by project no. 15-12-4-28 of the Ural Branch of the Rus-
sian Academy of Sciences.

Keywords: Dalmatian pelican, Pelecanus crispus, Kurgan Region, Tyumen Region, population dynamics,
ecological factors
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