
ISSN 2307-4752  Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2016, вип. 1(12) 

Information technologies in education, science and production,  2016, ed. № 1(12) 
       

 

Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах 

 

© В.В. Коленко, 2016 

367 

 

УДК 581.9   

В.В. Коленко, 
аспірант,  
Херсонський  

політехнічний коледж 

Одеського національного  

політехнічного  

університету 

e-mail: violka86@mail.ru 

 

ОСТРОВ БИРЮЧИЙ – ЖЕМЧУЖИНА АЗОВСКОГО МОРЯ 

В.В. Коленко. Остров Бирючий – 

жемчужна Азовского моря. Рассмотре-

но этапы развитие острова со времен ста-

новления по сегодняшний день.  

V.V. Kolenko. An island Beruchiy 

is the pearl of the sea of Azov. The stages 

of island’s development from its appearing 

till nowadays are shown in the article. 

 

Бирючий остров - название южной расширенной части намывной 

Федотовой косы (в северо-западной части Азовского моря). Остров по 

размерам 26 км в длину и 5 км в ширину, в самом узком месте около 100 

метров. 
 

 
 

Рис.1. Местоположение о.Бирючий 

 

Существует несколько версий о возникновении острова. А именно, 

что насыпан он по приказу Петра I, как преграда турецким галерам для 
проникновения к южным рубежам России, расположенным повыше. 
Другая версия -  коса подобно другим таким же намыта морем. .  

Также существуют несколько вариантов возникновения названия 
Бирючий. Первая версия – название возникло от волков бирюков (бирюк 

- одинокий волк), а также есть вариант возникновения названия острова - 
жил на острове человек- бирюк-отшельник, оттого и Бирючий. Еще одна 
версия названия острова - "остров Коса Бирючий" произошла из-за того, 
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что время от времени перешеек и большую часть суши затапливает мо-

рем, отсюда и название. 
Первыми людьми населяющими остров были люди низкого роста, 

живущие в землянках вырытых в земле. Поселились они на верховой от-
куда они пришли никто не знает, на смену им уже позднее пришли люди 

с материка, ищущие лучшей доли, селились они в районе Садков на вы-

сокой части берега, хуторами, рядом с пресной водой. Позднее они по-

степенно стали перебираться ближе к морю. Люди занимались рыболов-
ством, охотой и разводили скот. 

В 19 веке нашей эры на Бирючем процветает рыбный промысел. На 
Федотовой косе и Бирючем в 1853 году насчитывалось 2 рыбзавода. 

В 1878 году на острове строится маяк по проекту Питербугской гео-

графической службы, сначало деревянный – временный, а затем уже ка-
менный, он был намного выше современного. 

До 1929 года Бирючий остров был отделен от косы узким проливом. 

В 1927 году остров входил в состав Приморского заповедника.  
Война не обошла стороной и о. Бирючий, в 1941 году остров зани-

мают румыны и ставят пушки в районе маяка, в это время военный ко-

рабль вез с Арабатской стрелки моряков, чтобы установить рацию на 
маяке и был расстрелян из пушек. Раненых румыны взяли в плен, увезли 

на подводах в район Степка и расстреляли. Затем на смену румынам 

пришли немцы и пробыли на острове до взятия советскими войсками 

Перекопа. Во время прохождения знаменитой керченско-феодосийской 

десантной операции, фашисты боясь советских войск со стороны Крыма, 
заминировали вход в пролив, охватив акваторию от пятого километра до 

генического маяка и взорвали бирючанский маяк (зима 1942 г.). После 
ухода немцев остров заняли советские войска. Руководство немногочис-
ленного состава советских войск находящихся на острове совместно с 
местными рыбаками решило высадить десант на парусных лодках на 
Арабатскую стрелку.  

В 60 годы был сооружен памятник защитникам Родины павшим в 
боях за защиту родной земли.  

После войны люди начинали отстраиваться возрождается жизнь , 

строился силами солдат временный деревянный маяк, открывается мага-
зин, начальная школа, мед.пункт, клуб, детский сад. Появляется неболь-
шая электростанция. 

С 1975 года Бирючий подчиненный Азово-Сивашскому хозяйству, 

стал одной из полевых баз для ученых Академии наук УССР, которые из 
года в год ведут здесь научно-исследовательскую работу по акклимати-

зации новых растений и животных. 

В 1957 г. строят солдаты современный стационарный маяк с ди-

зельным мотором и кислотно-щелочными батареями. Современный маяк 
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в наше время работает уже от электросети, которую провели на остров в 

1969 году. 

 
 

Рис. 2. Современный маяк на о.Бирючий 

 

На сегодняшний день маяк находится на территории Азово-

Сивашского национального парка. Заповедник был основан в 1927 году, 

а в 1957 заповедник был реорганизован в Азово-Сивашское заповедно-

охотничье хозяйство в состав которого вошли о. Бирючий и 4 острова в 
Сиваше: Куюк-Тук, Чурюк, Мартыний и Китай и только совсем недавно 

охоту запретили. 25 февраля 1993 года в пределах заповедно-

охотничьего хозяйства был создан  Азово-Сивашский национальный 

природный парк с целью сохранения генофонда растительного и живот-
ного мира, уникальных естественных комплексов северного Приазовья. 
Азово-Сивашкий национальный природный парк включает в себя аква-
тории Азовского моря и озера Сиваш. В настоящее время на острове Би-

рючий есть заповедный поселок Садки, а также 4 кордона «Бухта», «Во-

рота», «Перебойня», «Чинка».  

 

Рис. 3. Миграция птиц 
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Сам остров состоит из песка и ракушечника, намытого морем во 

время штормов. На острове  множество соленых озер. Растительность 
изначально отсутствовала, первые деревья завезены  и посажены специ-

ально разработанным способом в хрущевские времена когда на развитие 
заповедника выделялись государственные средства, прижилось только 3 

вида: тополя серебристые, маслиничные деревья, несколько дубов, среди 

трав преобладает солерос, ярко красного цвета.  
 

 

 
 

Погода - суровая и засушливая, как правило, мало осадков и силь-
ные ветры. Растительность в таком климате – соответствующая – преоб-

ладает степная и солончаковая растительность. Встречаются травы с ори-

гинальными названиями: шалфей сухостепной, кермек чурюкский, тет-
радиклис нежный, октябрь скифский и другие. Есть и реликтовые виды, 

которые произрастают только в этой местности.  

На заповедных островах парка произрастают реликтовые виды 

степных растений. Прибрежные районы являются местом концентрации 

многих птиц, в том числе редчайших и исчезающих видов, которых при-

влекают мягкость климата, богатые кормовые угодья и хорошо защище-
ны участки для гнездования. 
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Территория парка расположена в пределах большого перелетного 

пути, и многочисленные стаи птиц останавливаются здесь для отдыха во 

время миграций – за сезон их насчитывается более миллиона особей. 

В 1928 году на остров Бирючий из Аскании-Нова были завезены 

олени, лани, муфлоны, куланы, сайга – они обрели здесь вторую родину. 
С тех пор их потомки живут на острове. Общее поголовье парнокопыт-
ных составляет несколько тысяч голов. Вообще в пределах парка насчи-

тывается более 5 тысяч видов животных. 

Вывод. За долгое время в Азово-Сивашском национальном при-

родном парке сформировались уникальные природоохранные экосисте-
мы, которые имеют бесценное рекреационное значение. Азово-

Сивашский национальный природный парк располагает уникальными 

ландшафтами.  

На территории находятся лиманные и морские равнины, песчано-

степные долины, солончаковые формации. Многие представители флоры 

и фауны занесены в Красную книгу Украины. 

На острове проводятся экскурсии по утвержденным маршрутам: 

морская и сухопутная. Возможно временное проживание в домах. Же-
лающих вкусить немного экзотики в разгар сезона хватает – ежедневно 

частные катера из Геническа делают два-три рейса. Каждый человек, по-

сетивший остров, сможет найти здесь, все условия для хорошего отдыха 
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