
Вестник Томского государственного университета. Биология. 2019. № 46. С. 135–147

УДК 598.235.2(470.55)
doi: 10.17223/19988591/46/7

В.В. Тарасов, А.В. Рябицев

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Распространение и численность кудрявого пеликана 
Pelecanus crispus (Aves: Pelecaniformes) в Челябинской области

Работа выполнена в рамках госзадания Института экологии растений и животных УрО РАН.

Приведены результаты учёта кудрявых пеликанов на гнездопригодных 
водоёмах Челябинской области в мае 2018 г. при помощи квадрокоптеров. 
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Введение

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus Bruch, 1832 – глобально редкий, «близ-
кий к уязвимому положению», вид [1]. В Челябинской области он гнездился 
в первой половине XIX в. у г. Еманжелинска [2], затем исчез. В 1930–1960 гг. 
отдельные особи начали вновь появляться во внегнездовое время в окрестно-
стях г. Миасса [3, 4] и затем в 1970-х гг. на различных озёрах южной лесостепи. 
В 1990-х гг. встречи групп из 6–20 особей стали регулярными уже и летом [5]. 
На оз. Курлады у г. Копейска в 1991 г. весь летний сезон в колонии больших 
бакланов Phalacrocorax carbo (L.) держались 4 птицы, в 1994 г. – 7 (возможно, 
уже гнездившиеся), в 2000 и 2001 гг. – 40 [6]. В 1998 г. гнездование вида уста-
новлено на оз. Селезян в Еткульском районе, где обнаружены взрослые особи 
с 4 нелётными птенцами [7]. Осенью 2000 г. на оз. Курлады добыта неуверенно 
летающая молодая птица, в 2001 г. найдены 4 гнезда с кладками, в 2002 г. гнез-
дились минимум 14 пар [6]. В 1990–2000-х гг. летнее пребывание нескольких 
особей почти ежегодно отмечали в Кунашакском районе (северная лесостепь) 
на оз. Маян и соседнем болоте Алакуль [8], причём на Алакуле, по словам мест-
ных охотников, они гнездились [9].

В 2010-х гг. численность вида заметно возросла. В мае 2010 г. около 
150 пеликанов отмечены на оз. Селезян, часть из них, по мнению егеря, 
гнездились на примыкающем к этому озеру с юго-востока обширном болоте 
[10]. Колония на оз. Курлады в 2014 г. состояла уже по меньшей мере из 
88 особей, а в стаях, регулярно курсировавших между этим озером и сосед-
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ним болотом Донгузлы, насчитывалось до 120 птиц [11]. В июне 2016 г. на 
болоте Донгузлы обнаружена колония как минимум из 236 взрослых особей 
с пуховыми птенцами [12]. На других озёрах области участились встречи 
мигрирующих и летующих пеликанов [13–15], но большинство этих данных 
получено в ходе опросов. Современная оценка, согласно которой в Челябин-
ской области гнездятся около 200–300 пар [16], весьма приблизительна и 
нуждается в уточнении. Отсутствуют и достоверные данные о размещении 
гнездовых колоний.

Цель работы – выяснить точную численность и детали распространения 
кудрявого пеликана на территории Челябинской области.

Материалы и методики исследования

Исследование проведено с 1 по 27 мая 2018 г. на всех крупных водо-
ёмах равнинной части Челябинской области, где можно было ожидать нахо-
док гнездовий кудрявых пеликанов. Это расположенные в основном в зоне 
лесостепи мелководные (глубиной до 5, обычно 2–3 м) эвтрофные озёра с 
богатой надводной растительностью и займища. В первую очередь для об-
следования выбирали те, на которых ранее зафиксировано обитание пели-
канов по литературным и опросным сведениям, или однотипные. Основные 
исследования выполнены с 10 по 20 мая – в разгар периода насиживания 
кладок. Места и даты работ на каждом водоёме, а также результаты учётов 
приведены в таблице.

Осмотр водоёмов проведён при помощи квадрокоптеров DJI Phantom 3  
Adv. (с увеличенной до 6 км дальностью полётов) и DJI Mavic Pro Platinum 
(SZ DJI Technology Co., Ltd., Chine). Результаты учётов в гнездовых колони-
ях более полные, как правило, в вечернее время, когда птицы возвращаются 
с кормёжки, и можно произвести подсчёт не только насиживающих кладки 
особей (гнёзд), но и их супругов, а также не занятых размножением птиц. 
Если при неоднократных учётах мы обнаруживали в одной и той же груп-
пе разное количество особей, за итоговое значение принимали наибольшее. 
Число птиц, благодаря их крупным размерам и яркой белой окраске, можно 
уверенно определять с расстояния 100–150 м (в зависимости от освещения). 
Но, для того чтобы убедиться в том, что сидящая на островке птица сидит 
именно на гнезде, а не на похожей на него кочке или пустом прошлогоднем 
гнезде, приходилось снижаться до высоты 20–30 м.

Реакция пеликанов на дроны была различна. Птицы, не насиживавшие 
кладки, подпускали тяжёлый и шумный, белый и яркий Phantom на рассто-
яние 20–40 м, затем обычно отлетали на несколько десятков метров и са-
дились на воду, реже начинали кружиться в воздухе. Часть насиживающих 
птиц слетала с гнёзд при приближении этого квадрокоптера на расстояние 
10–15 м. Собственно, мы и использовали эту модель, как правило, для того 
чтобы заглянуть в гнёзда и убедиться в наличии кладок. Однако даже при 
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приближении на расстояние 5–10 м с гнёзд слетали не более трети птиц. 
Более лёгкая и менее шумная, серая по цвету модель Mavic вообще практи-
чески не причиняла пеликанам беспокойства, и даже не занятые насижива-
нием особи часто никак не реагировали на этот дрон, висящий в воздухе в 
2–5 м от них.

Места проведения, даты и результаты учётов кудрявых пеликанов 
на территории Челябинской области в 2018 г. 

[Sites, dates and results of Dalmatian Pelican population census in Chelyabinsk region in 2018]

Администра-
тивный район 

[Administra-
tive district]

Водоёмы 
[Waterbodies]

Координаты 
[Coordinates]

Даты учёта 
[Account-
ing date]

Число 
особей 
[Number 
of indi-
viduals]

Число 
гнёзд 

[Number 
of nests]

Кунашакский 
[Kunashak district]

Айдыкуль, Мамынкуль 
[Aydykul’, Mamynkul’]

N55°48', 
E61°55'

1.05.2018 
20.05.2018 40 7

Маян, Куракли-Ма-
ян, Алакуль [Mayan, 

Kurakli-Mayan, Alakul’]

N56°00', 
E61°54' 20.05.2018 0 0

Уелги [Uelgi]
N55°48', 
E61°35' 18.05.2018 0 0

Красноармей-
ский [Krasno-
armeyskiy district]

Донгузлы [Donguzly]
N55°02', 
E61°50'

10–
13.05.2018 329 132

Курлады [Kurlady]
N55°04', 
E61°43' 12.05.2018 0 0

Еткульский 
[Etkul’ district]

Селезян, Аткуль, 
Чумляк [Selezyan, 
Atkul’, Chumlyak]

N54°56', 
E61°53'

12–
14.05.2018 58 0

Большой Сарыкуль 
[Bol’shoy Sarykul’]

N54°42', 
E61°23' 15.05.2018 0 0

Малый Сарыкуль 
[Maliy Sarykul’]

N54°42', 
E61°38' 17.05.2018 0 0

Буташ [Butash]
N54°35', 
E62°04' 27.05.2018 0 0

Увельский 
[Uvel’skiy district] Дуванкуль [Duvankul’]

N54°35', 
E61°35' 14.05.2018 0 0

Следует заметить, что число присутствующих в колониях, но не гнездя-
щихся особей можно было приблизительно вычислить только арифметиче-
ским способом. По внешним признакам определить возраст птиц с воздуха, 
когда у них видна лишь верхняя часть тела, сложно. У части птиц удавалось 
разглядеть цвет кожистого мешка, ни одной годовалой особи (с серовато-ро-
зовым или желтоватым мешком) среди них мы не видели, хотя, несомненно, 
в колониях присутствовали неполовозрелые 2–3-летние птицы, внешне не-
отличимые от половозрелых.

Распространение и численность кудрявого пеликана
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Результаты исследования и обсуждение

Пеликаны обнаружены на трёх водоёмах: болотах Донгузлы (у г. Ко-
пейска), Мамынкуль (на северо-востоке области) и в тростниковых заводях 
р. Чумляк между озёрами Селезян и Аткуль (рис. 1), гнездовые колонии – 
только на болотах Донгузлы и Мамынкуль. На р. Чумляк отмечены лишь 
неразмножающиеся особи, они держались одной стаей в заводях преиму-
щественно у восточного берега оз. Селезян, широко перелетая с одного плё-
са на другой (что мы наблюдали и с берега), не придерживаясь какого-то 
определённого места. На протяжении трёх дней наблюдений эта стая не из-
менялась в размерах, основную часть времени птицы проводили, сидя на 
твёрдом субстрате у воды, из чего можно сделать вывод, что состав этой 
стаи был постоянным и в ней отсутствовали птицы из других колоний.

На болоте Мамынкуль, примыкающем с востока к крупному открытому 
оз. Айдыкуль, по свидетельству местных жителей, пеликаны обитают уже 
несколько лет, но до 2018 г. не гнездились. При первом осмотре колонии 
1 мая отмечено начало строительства гнёзд: было уже принесено и утрам-
бовано небольшое количество тростника в их основании. Колония распола-
галась в труднодоступном месте в центре болота, в 3,5 км к юго-востоку от 
д. Кубагушева (эта часть водоёма объявлена зоной охраны ресурсов охотни-
чьего хозяйства «Мамынкуль»). Отсутствие прошлогодних построек указы-
вало но то, что пеликаны приступили к гнездованию здесь впервые. Спустя 
три недели птицы насиживали кладки, гнёзда (n = 7) располагались одной 
плотной группой на небольшом островке.

Гнездовая колония на болоте Донгузлы состояла из 10 групп, располо-
женных на 7 обособленных плёсах (рис. 2), в группах насчитывалось от 2 до 
56 пар (гнёзд), расстояние между наиболее удалёнными гнёздами состави-
ло 2,7 км. В общей сложности мы обнаружили на этом водоёме 132 жилых 
гнезда, все они были устроены на островках (не сплавинах). Возле гнёзд на 
островках и воде держались 197 птиц, большинство из которых, очевидно, 
были партнёрами насиживающих кладки особей, а остальные 65 птиц (20%) 
не имели гнёзд. Ближайшие соседние плёсы, на которых гнездились пели-
каны, находились друг от друга на расстоянии 0,2–1,9 км (в среднем 520 ± 
170 м, n = 10).

Впервые гнездящихся пеликанов на болоте Донгузлы (Донгузловский 
государственный природный биологический заказник) обнаружили Е.А. По-
пов и М.Е. Рассомахина [12] с помощью квадрокоптера Phantom-3 в июне 
2016 г. В двух колониях в центральной и восточной частях водоёма они 
насчитали соответственно 40 и 196 взрослых особей, ещё некоторое коли-
чество птиц, по их мнению, не попало в объектив камеры квадрокоптера. 
При допущении, что все птицы имели гнёзда, это указывало на гнездова-
ние минимум 120 пар. А поскольку авторы обследовали лишь малую часть 
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этого обширного болота, они предположили, что необнаруженными могли 
оставаться ещё столько же гнездящихся пар, и грубо оценили общую чис-
ленность вида на данном водоёме в 120–250 пар. На наш взгляд, ближе к ре-
альному нижнее значение, но даже и оно может быть завышено, поскольку 
Е.А. Попов и М.Е. Рассомахина не учли того, что в колониях зачастую при-
сутствуют и не участвующие в размножении особи. Судя по всему, колония 
пеликанов на данном болоте продолжает расти. Общее число особей, в том 
числе негнездящихся, если данные учётов Е.А. Попова и М.Е. Рассомахиной 
[12] считать полными, за два года увеличилось на 39% (в реальности, оче-
видно, меньше, но всё же увеличение существенное).

Рис. 1. Распространение кудрявого пеликана на территории Челябинской области 
[Fig. 1. The Dalmatian Pelican distribution in Chelyabinsk Region]:

 – местоположение гнездовых колоний [Location of breeding colonies],
 – место летнего обитания не гнездящихся особей 

[Summer habitat of non-breeding individuals]

Вместе с тем имеет место некоторое перераспределение птиц внутри во-
доёма от года к году. Плотные скопления пеликанов хорошо видны на кос-
мических снимках. Анализ исторических снимков Google Earth показывает, 
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что наиболее крупное скопление, расположенное в восточной части болота 
(в 2018 г. в нём зафиксировано 56 гнёзд), появилось в 2010–2011 гг. (не-
сколько гнёзд), максимальных размеров достигло к 2015 г., а ещё год спу-
стя Е.А. Попов и М.Е. Рассомахина насчитали в нём 196 птиц. Если предпо-
ложить, что соотношение участвующих и не участвующих в размножении 
особей в тот год было таким же, как по результатам наших учётов, вероятно, 
тогда на этом плёсе гнездились порядка 80 пар, около 25 из которых в после-
дующие годы переместились на другие плёсы. Видно, что расселение птиц 
из этой группировки происходило в центральную часть водоёма (верхний ле-
вый угол на рис. 2), где большинство гнёзд появилось не более 1–2 лет назад.

Рис. 2. Размещение и размеры колонии кудрявых пеликанов на болоте 
Донгузлы в 2018 г. Цифрами обозначено число жилых гнёзд 

[Fig. 2. The location and size of the colony of Dalmatian Pelicans on the Donguzly swamp in 2018. 
The figures indicate the number of occupied nests]

Вопреки нашим ожиданиям, нигде на других водоёмах Челябинской об-
ласти гнездящихся птиц мы не обнаружили, в том числе там, где ранее они, 
по различным сведениям, гнездились. Тот факт, что оба существующие в 
настоящее время гнездовья расположены на труднодоступных, охраняемых 
(одно – в заказнике, другое – в зоне покоя охотничьего хозяйства) тростнико-
вых водоёмах, подтверждает наши [17] выводы о том, что одним из главных 
лимитирующих факторов для этого вида является беспокойство. В Курган-
ской и Тюменской областях эти птицы тоже вынуждены селиться преиму-
щественно на особо охраняемых природных территориях (в заказниках) с 
относительно низким уровнем этого фактора. Большинство обследованных 
водоёмов Челябинской области часто посещаются людьми, по береговой ли-
нии расположены многочисленные охотничьи базы и рыбацкие вагончики. 

В.В. Тарасов, А.В. Рябицев



141

Совершая облёты, мы повсеместно видели автомобили на берегах и рыбаков 
на лодках, в том числе моторных. Много людей замечено и на тех водоёмах, 
где ранее гнездились пеликаны, – оз. Курлады у г. Копейска и р. Чумляк 
у с. Селезян. На оз. Курлады, кроме того, к настоящему времени почти не 
осталось тростниковых зарослей. В 1990-х гг. степень его зарастания дости-
гала 60% [18], но уже в те годы, с подъёмом уровня воды, площадь зарослей 
на озёрах этого типа стала резко сокращаться [5]. Последний раз гнездящих-
ся пеликанов на этом озере регистрировали в 2014 г. (88 особей, несколько 
десятков гнёзд) [11].

В процессе расселения пеликаны часто следуют за более пластичным и 
менее чувствительным к фактору беспокойства большим бакланом. Ко вре-
мени начала заселения пеликанами оз. Курлады там уже существовала коло-
ния бакланов, и именно в ней появились первые гнёзда пеликанов. По мере 
сокращения площади тростниковых зарослей оба вида стали перемещаться 
на соседнее болото Донгузлы, где гнездятся сейчас по большей части разоб-
щённо. Мы видели с воздуха около 100 гнёзд бакланов в центральной части 
болота, среди которых располагались крайние северо-западные небольшие 
группы гнёзд пеликанов (из 5, 2 и 9 гнёзд – см. рис. 2). Вновь обнаруженная 
гнездовая группа пеликанов на болоте Мамынкуль также оказалась располо-
жена среди довольно обширной (около 30 гнёзд) колонии бакланов. Отрад-
но, что в конце лета 2018 г. на этом болоте видели полуоперённых птенцов 
пеликанов [19], – это говорит о том, что первое размножение здесь прошло 
успешно, и позволяет надеяться, что продолжится в последующие годы.

Обширные, площадью около 5 и 2 тыс. га болота Донгузлы и Мамынкуль 
с их хорошими защитными (природными и административными) условиями 
и крупные, богатые рыбой соседние кормовые водоёмы, вероятно, смогут 
обеспечить дальнейший рост численности гнездовой группировки вида в 
Челябинской области. Немаловажным фактором такого роста представляет-
ся способность пеликанов к дальним кормовым перелётам, которая делает 
их малозависимыми (в сравнении с теми же бакланами) от резких колебаний 
обилия рыбы в гнездовом водоёме. Ранее мы имели возможность убедиться 
в этом неоднократно. Например, когда весной 2012 г. в оз. Большое Белое в 
Армизонском районе Тюменской области случился массовый замор рыбы, 
вместе с ней исчезли и бакланы, которые долгие годы гнездились на этом 
озере вместе с пеликанами. Рыбы не было 4 года, но пеликаны (от 50 до 
100 пар), в отличие от бакланов, все эти годы продолжали здесь успешно 
размножаться, очевидно, принося рыбу птенцам по большей части с окрест-
ных водоёмов. Вместе с тем, по другим нашим наблюдениям [неопубл. дан-
ные], в 2004–2011 гг. группа из 30–35 пеликанов ежегодно проводила лето 
на оз. Крутали около г. Кургана, и только в 2012 г. они предприняли пер-
вую попытку гнездования. В середине мая мы обнаружили здесь 19 гнёзд 
с кладками, однако уже к июню из-за сильной засухи озеро обмелело, и в 
нём также случился замор рыбы. Кладки погибли (птицы прекратили их на-

Распространение и численность кудрявого пеликана



142

сиживать), лишь одну пару в конце лета местные жители видели с птен-
цом, но в день открытия осенней охоты их застрелили браконьеры. С тех 
пор группа из 30–50 пеликанов продолжает ежегодно держаться на этом и 
соседних озёрах, но попыток гнездования больше не отмечено. Возможно, 
в данном случае птицы бросили гнезда в том числе в силу своего относи-
тельно молодого возраста или неопытности в гнездовании, но некоторый 
минимальный уровень кормности гнездового водоёма, по всей вероятности, 
всё же необходим, чтобы обеспечить питанием птиц во время линьки, когда 
они, как известно [20], теряют способность к полёту. Поэтому фактором, 
сдерживающим рост численности гнездящихся на болотах Донгузлы и Ма-
мынкуль пеликанов, может оказаться недостаток обилия или доступности 
рыбы в самих этих водоёмах. Пока же, как мы видим, сильное (на 80–90%) 
зарастание тростником этих болот нисколько не мешает пеликанам успешно 
гнездиться здесь на тех немногих изолированных открытых плёсах, которые 
вряд ли предоставляют им хорошие условия для кормёжки.

В пределах Южного Урала гнездовья кудрявых пеликанов, помимо опи-
санных выше, известны на юго-востоке Оренбургской области – в Шалкаро-
Жетыкольском озёрном районе [21]: в 2017 и 2018 гг. там гнездились около 
200 особей. С учетом этих данных общая численность вида в азиатской ча-
сти РФ составляет 1,1–1,3 тыс. гнездящихся пар [17, 21, наши данные]. 

Важным условием увеличения численности вида на территории Челя-
бинской области видится расширение границ Донгузловского заказника. За 
время своего существования площадь этого заказника изменялась несколько 
раз, в 1988 г. она составляла 15 тыс. га, в настоящее время – лишь 6 тыс. га. 
В границы заказника необходимо включить озёра Курлады, Аткуль и Селезян, 
где пеликаны ранее гнездились и которые служат им кормовыми стациями.

Заключение

Итак, тотальный учёт кудрявых пеликанов на всех гнездопригодных во-
доёмах Челябинской области в мае 2018 г. показал наличие 132 жилых гнёзд 
в существующей приблизительно с 2010 г. колонии на болоте Донгузлы в 
Красноармейском районе. Ещё одна небольшая колония (7 гнёзд) появилась 
в этом году на болоте Мамынкуль в Кунашакском районе. Всего на терри-
тории области насчитано 427 взрослых особей, из которых две трети (65%) 
размножались. Анализ литературных источников показал, что первые гнез-
дящиеся птицы появились в Челябинской области 20–25 лет назад, и с тех 
пор их число неуклонно растёт. Можно ожидать роста численности вида и 
в дальнейшем. Вместе с тем чувствительность пеликанов к фактору беспо-
койства вынуждает их выбирать для размножения наиболее труднодоступ-
ные и охраняемые водоёмы и препятствует их расселению. Для увеличения 
численности вида на территории области следует расширить границы Дон-
гузловского заказника.
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Vladimir V. Tarasov, Artur V. Ryabitsev

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 
Russia

Distribution and number of Dalmatian Pelican 
Pelecanus crispus (Aves: Pelecaniformes) in Chelyabinsk Region

The planning of actions for the conservation of a rare species calls for information 
about the species population size and dynamics. We are concerned with the abundance 
of Dalmatian Pelican in Chelyabinsk region. The available reliable data on the regional 
population of the species is scarce. This paper presents the results of the species census 
which we conducted in Chelyabinsk region in May 2018. 

For the census, we used the drones DJI Phantom 3 Adv. (with an increased range 
of up to 6 km) and DJI Mavic Pro Platinum. We counted breeding Pelican pairs on 
lakes and swamps of the region suitable for nesting. We examined large shallow 
eutrophic waterbodies overgrown with abundant surface vegetation and reed beds. 
The waterbodies were located in the flat forest-steppe part of Chelyabinsk region. 
Information on the places and dates of our research on each waterbody, as well as the 
results of the counting is provided in the Table. First of all, for the survey we chose the 
waterbodies previously known as sites of Pelican habitation or similar waterbodies. 
The results of bird counts in the colonies were more accurate in the evening when 
Pelicans returned from feeding. When we found different numbers of individuals 
in the same group at different times, we took the biggest value as the final counting 
result. The number of birds, due to their large size and bright white color, could be 
assuredly determined from a distance of 100-150 m. Birds incubating eggs left their 
nests reluctantly, and even the drone approaching at a distance of 5-10 m drove not 
more than a third of the birds from their nests. 

Since the late 1990s to the early 2010s, at different times a few colonies of Pelicans 
existed on three waterbodies (Kurlady, Salesian, and Donguzly) near the town of 
Kopeysk. As for other areas of the flat part of Chelyabinsk region, Pelicans had not 
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been recorded breeding there, but many respondents observed flocks of migrating and 
feeding individuals there from time to time. In 2018, we found nesting Pelicans only on 
the Donguzly swamp (See Fig. 1) located in the Donguzly Nature Reserve. Their large 
colony consisted of 132 breeding pairs (nests) and 65 birds (20%) that had no nests. 
The colony seemed to be at the growth stage and possibly it had absorbed the birds that 
used to nest on the neighboring ponds. This colony comprised ten groups located on 
seven separate stretches (See Fig. 2). Each group included from two to 56 nests, and the 
distance between the remotest nests was 2.7 km. Another known nesting Pelican colony 
had existed on the neighboring lake Kurlady at least from 2001 to 2014, but at the time 
of the census it turned out to be abandoned, probably due to the rise of the water level 
which led to a reduction of the reed bed area. The third known breeding colony once 
located on lake Selezyan no longer existed, in our opinion due to the fact that many 
fishermen and camping people disturbed Pelicans there. In 2018, we recorded only 
58 non-breeding individuals on the lake, they kept in the backwaters as a flock, flying 
from one shore to another without staying in any particular place. In 2018, we found a 
new nesting Pelican site on the swamp Mamynkul in the northeast of the region (See 
Fig. 1). Even though the swamp is not a reserve area, it is almost never visited by 
people as it is difficult to access and hunting is prohibited there by the local hunting 
management authority. On the swamp Mamynkul, we counted 40 individuals, of which 
7 couples arranged their nests in a close group on a small island. The absence of last-
year nests suggested that the Pelicans had just started breeding there. According to 
our data, the total number of Dalmatian Pelicans in Chelyabinsk region in 2018 was 
427 individuals, with 65% of them breeding. Taking into account these data, the total 
population of this species in the Asian part of Russia is estimated at 1.1-1.3 thousand 
breeding pairs. Analysis of literature sources shows that breeding Pelicans first appeared 
in Chelyabinsk region 20-25 years ago, and since then their number has been growing 
steadily. We can expect an increase in the number of the species in the future. At the 
same time, Pelicans’ high sensitivity to the disturbance factor forces them to choose 
protected and most inaccessible areas for breeding and prevents their dispersion over 
other waterbodies of the region.

The paper contains 2 Figures, 1 Table and 21 References.
Key words: Pelecanus crispus; breeding colony; population dynamics; dispersion; 

environmental factors. 
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