
С наступлением первых холодов на 

анапское побережье слетаются множество 

птиц со всех уголков страны, основным ареа-

лом обитания которых являются водоѐмы. 

Благодаря относительно тѐплому климату, в 

зимний период Чѐрное море и плавни редко 

покрываются льдом, что способствует более 

лѐгкому добыванию пропитания. На зимовке в 

Анапе можно встретить лебедей, чаек, лысух, 

черношейных поганок, гагар и др.  

Лебеди – самые крупные из водопла-

вающих птиц. Ученые насчитывают в природе 

шесть видов лебедей: лебедь-кликун, чѐрный 

лебедь, лебедь шипун, малый лебедь (тундро-

вый), черношейный лебедь, американский ле-

бедь. 

Основной вид лебедей, который приле-

тает в Анапу, является лебедь-шипун. Это 

крупная птица в длину может достигать до 

полутора метра, и веса около десяти кило-

грамм. Молодые особи до определѐнного вре-

мени имеют серое оперение. Отличительными 

особенностями шипуна является оранжевый 

клюв, у основания которого имеется черная 

уздечка. Выделить мужскую особь от женской 

можно по величине тела, самцы всегда больше 

самок. Ещѐ одной отличительной особенно-

стью всех лебедей является их длинная шея, 

похожая на латинскую букву S. Лебедь-шипун 

получил свое шипучее название из-за своего 

устрашающего шѐпота, который можно 

услышать, если птице угрожает опасность. 

Питаются лебеди в Анапе в основном 

растительной пищей, которую они могут до-

бывать в водоѐмах курорта. При еѐ недостат-

ке, лебеди способны выходить на берег и ис-

кать пищу на земле. 

Постоянными соседями по «зимовке» у 

лебедей стали лысухи. Своѐ название получи-

ли из-за белой лобной части птицы, которая 

не покрыта перьями и пухом. Этот вид по ве-

личине похож на домашних кур. В Анапу 

птицы прилетают из средней Европы и цен-

тральной России. Подкармливать лысуху 

можно хлебом, сухарями и зерном, но всѐ же 

основной пищей этих птиц является мелкая 

морская живность, личинки бокоплавов, под-

водные растения. Морское пропитание лысу-

хи добывают, ныряя на дно. 

Черношейные поганки являются по-

стоянными гостями Анапы, они прилетают из 

Нижнего Поволжья на зимовку. Большую 

часть времени птицы проводят в воде, даже 

спят там. На берег выходят редко, но из-за 

особенностей строения лап передвигаются по 

суши неуклюже. Спасаются от опасности рез-

ким нырком в воду, где могут провести до 30 

секунд. Основными врагами небольших птиц 

являются вороны. Воды Чѐрного моря явля-

ются основным источником пропитания этих 

птиц с ноября до начала апреля. Здесь на мел-

ководье всегда достаточно малька, рачков, 

членистоногих.  

На курорте можно встретить два вида 

чаек: чайка обыкновенная и серебристая 

чайка. Серебристую чайку в Анапе можно 

встретить повсеместно, в любое время года, а 

вот обыкновенная чайка прилетает на побере-

жье Анапы в конце осени, здесь она находит 

не только укромные места стоянки, но и до-

статочное количество пищи, чтобы пробыть 

на курорте всю зиму. Добычей птиц, часто 

бывают мелкие рыбешки, которые плавают на 

поверхности, не брезгует они и бытовыми от-

ходами человека. Наряд этой птицы практиче-

ски белый, лишь крылья и хвост имеют серо-

ватый оттенок с черными полосами. Питается 

серебристая чайка в Анапе разнообразно. Ос-

новной рацион рыба, не брезгует падалью, 

остатками человеческой пищи. Также чайки 

не брезгуют мародѐрством, могут отобрать 

пищу у более слабого вида или у своих соро-

дичей, могут разорять чужие гнезда. 

Гагар можно встретить на Чѐрном мо-

ре, в Анапе, очень редко, в зимние месяцы, 

когда они прилетают на зимовку. Чернозобая 

гагара занесена в Красную Книгу РФ. Ее по-

пуляция неуклонно сокращается. Зимнее опе-

рение у гагар скромное, отсутствуют пѐстрые 

узоры, характерные для этих птиц в весенний 

и летний период. 

Популяции некоторых видов птиц зи-

мующих в Анапе по численности сокращают-

ся или поставлены на грань исчезновения. И 

виноват в этом, прежде всего, человек. Боль-

шой урон приносит браконьерство, гибнут 

птицы при столкновениях с самолетами и 

прочими воздушными судами, при разливах 

нефтепродуктов.  

«В Краснодарском крае постоянно или 

с прилетом на зимовку обитает несколько 

сотен видов птиц. Восьмидесяти из них гро-

зит опасность самому существованию или 

прямому исчезновению... Поэтому эти птицы 

и занесены в нашу Красную книгу Краснодар-

ского края. И требуется предпринять самые 

энергичные и эффективные меры, чтобы со-

хранить, к примеру, розового пеликана, дрофу, 

кавказского тетерева, черного аиста, орлана 

- белохвоста, куропатку серую, некоторые 

виды ночных хищных птиц типа ушастой со-

вы, филина, сыча. «Красная книга» края 

практически повторяет в большинстве своем 

список видов птиц, которым грозит опас-

ность существования... 75 видов из них уже 

можно с полным основанием отнести к ред-

ким и сокращающимся и 25 - к исчезающим. 

Птицы - божественный дар природы. 

Их звонкие радостные трели и голоса звучат 

и радуют нас от рассвета до заката. Мы лю-

буемся ими в полях, в лесах, на водоемах. Без 

них мир наш просто потускнеет. Поэтому 



давайте не обижать наших братьев мень-

ших, беречь и приумножать их!» (Красная 

книга Краснодарского края – Птицы. – Режим 

доступа :  http://anapacity.com/krasnaya-kniga-

krasnodarskogo-kraya-pticy/) 

Ежегодно детско-юношеская библио-

тека имени В. И. Лихоносова проводит эколо-

гическую акцию, под названием «Анапская 

зимовка». Сотрудники библиотеки совместно 

с волонтѐрами, читателями и всеми желаю-

щими принять участие выходят на побережье 

анапской бухты, развешивают кормушки и 

вносят свой вклад в общее дело, помогая пти-

цам переждать холода в нашем городе. 
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