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СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
 
 

Більше 70 років минуло  з часу виходу першої збірки наукових праць - "Вісті 
Державного степового заповідника «Чаплі»" - яку, безсумнівно, можна назвати 
прообразом нинішнього видання.  

«Чаплі» - так, за  Декретами  Ради народних Комісарів УРСР від 1 квітня 
1919 р. та  8 лютого 1921 р. про оголошення Асканії-Нова державним 
заповідником, вона почала називатися. Громадянська війна, голод і  економічне 
безладдя не зруйнували в Асканії-Нова головного напрямку, закладеного її 
творцем Фрідріхом Фальц-Фейном - економічний розвиток в поєднанні із  
збереженням еталону природи південноукраїнських степів, інтродукція 
екзотичних дерев в дендрологічному парку,  створення зоопарку і проведення на 
його основі широкої акліматизаційної роботи. Маєток цієї людини був 
справжньою Меккою для науковців. Таким він залишався навіть після від’їзду Ф. 
Фальц-Фейна до Німеччини.  Достатньо поглянути на коло відвідувачів Асканії-
Нова тих часів, щоб зрозуміти, що перехрестя наукових пошуків в галузі 
степознавства, акліматизації тварин, біології їх розмноження та гібридизації  на 
півдні України до 1932 р. знаходилося саме у цьому дивному куточку безмежних 
степів Таврії.  

Відразу після закінчення громадянської війни науковці заповідника 
розпочали видавати «Вісті». Перший том побачив світ у 1922 р., останній - в 
1930-му. Всього надруковано 7 томів. Видання виходило української та 
російською мовами з включенням рефератів та окремих статей  іноземними 
мовами.  

Продовжуючи традиції першого видання заповідника, сучасні "Вісті 
Біосферного заповідника «Асканія-Нова»" будуть щорічним збірником наукових 
праць, виконаних на заповідній території, в його регіоні, а також  тих, які 
висвітлюватимуть широке коло екологічних проблем степової зони та заповідної 
справи. Завданням збірника є систематиція знань про природу степів у різних 
варіантах використання і показ шляхів вирішення проблем співіснування  людей з 
навколишнім середовищем в умовах південноукраїнського степу. 

Запрошуємо до співпраці науковців -  екологів, ботаніків, зоологів, 
географів і кліматологів, представників сільськогосподарської науки та соціології  
і бажаємо творчої роботи. 

 
     

В. Гавриленко 
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УДК  505.7.006 (48 + 57); 502.4 (47+57); 502.7 (47+37) 
 

 
В.С. Гавриленко 

 
ЗАПОВІДНА  СПРАВА  В  АСКАНІЇ-НОВА 

( становлення, розвиток та перспективи )  
 

Формування структури природоохоронних територій на півдні України -  складний, 
мало досліджений науковцями процес. Використання людиною смуги вздовж північного 
узбережжя Азовського і Чорного морів веде свій відлік з античних часів. Але  жорсткі 
погодні умови віками оберігали цей регіон від найбільш суттєвих впливів людини, 
характерних для степів - глибокого перевипасу, розорювання, штучного зрошення, 
використання хімічних речовин. З кінця ХIX і в ХХ ст. саме ці фактори набувають 
найважливішого значення для регіону.  Вони  почали проявлятися завдяки певному 
технічному прогресу людини, який дозволив їй вступити у боротьбу  з  природою степів і 
отримати  переваги. На межі двох століть простежуються дві тенденції у відношенні до 
степу: з одного боку це тотальний наступ шляхом повсюдного розорювання, з іншого - 
зростання природоохоронної свідомості і спроби протидії ,  як в суто  теоретичному, так і 
в практичному планах. Виходячи з історичного досвіду держав Старого Світу (а саме 
Західної Європи), можна відзначити, що розуміння необхідності збереження природи 
приходило, як правило, після критичних ситуацій, які  виникали в екологічних системах 
внаслідок втручання людини. Відомо немало прикладів, як колишні організатори сафарі в 
африканській савані, на рахунку яких тисячі відстріляних тварин, в подальшому ставали 
найактивнішими захисниками природи, а великі землевласники  - фундаторами 
приватних заповідних територій. Приблизно така ж історія із заповіданням степу 
власником Асканії-Нова  Ф.Е. Фальц-Фейном. Як непересічна людина, він зрозумів, що 
подальша експлуатація степів в режимі  випасу, який склався наприкінці XIX ст., 
призведе до остаточної втрати їх природного стану.  Його першими спробами протидіяти 
цьому процесу стали заповідання степових  ділянок у 1883, 1888, 1898 рр.   Перші дві  
були невдалими. Тому початком власне процесу заповідання, услід за Й.К. Пачоським 
(1904) та К. Залеським (1915), ми вважаємо 1898 р. - час заповідання ділянки Стара в 
нинішньому природному ядрі біосферного заповідника. Послідовність і, можна сказати, 
настирність у досягненні мети із заповіданням степу навічно вписали ім’я Ф. Фальц-
Фейна в історію охорони природи півдня України. Без заповідання степу, створення 
зоологічного та  дендрологічного парків Асканія -Нова була б відома лише вузькому колу 
фахівців сільського господарства. Знайомлячись з історією Херсонщини, неупереджений 
дослідник прийде до висновку, що підвалини її розквіту закладалися саме в кінці 
минулого і в перші два десятиліття поточного століття. На жаль, система, що 
створювалася  на землях володінь Ф. Фальц-Фейна і могла б стати основною моделлю 
природокористування краю, за радянських часів була спотворена. Доходило до 
найгірших варіантів використання плакорних південноукраїнських степів (суцільного 
розорювання, широкомасштабного розвитку зрошення), що призвело в кінці ХХ ст. до 
збіднення родючості темно-каштанових грунтів, обвального падіння продуктивності 
рослинництва і тваринництва в регіоні, появи обширних бур`янистих протоценозів. Після 
Ф. Фальц-Фейна Асканія-Нова періодично потрапляла в конфліктні ситуації, які 
виникали між природоохоронцями  та теоретиками і практиками сільського господарства. 
Особливого драматизму ці конфлікти набули з 1933 р. - часу заснування Всесоюзного 
науково-дослідного інституту гібридизації і акліматизації тварин та фактичної ліквідації 
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заповідника як установи.  Знищення асканійських біологів  в тридцяті роки, « розгроми » 
кінця 50-х, 70-х, 80-х та на початку  90-х рр.  -  це дуже серйозна річ, щоб не 
проаналізувати її з причинно-явищних позицій. Адже через цю нищівну боротьбу, що 
продовжувалася більше півстоліття, вітчизняна наука втратила видатних людей, а 
Асканія-Нова - пріоритет у здійсненні біогеоценотичних досліджень степових екосистем. 
Сповільнено розбудову  природоохоронного наукового  центру, зареєстрованого  у  1984 
р. ЮНЕСКО біосферним заповідником.  До 1989 р. заповідник як юридична установа не 
існував, тому заповідний степ та територія навколо нього, яку з  кон’юнктурних позицій 
теж називали заповідником,  використовувалися під пасовища, сінокіс, ріллю, для  
створення поливних систем. Перебіг подій новітньої історії Асканії-Нова в основному 
послідовно виклали В.Є. Борейко (1995) та Н.Ю. Дрогобич  (1997). 

Якщо  поглянути на історію боротьби за заповідник в Асканії-Нова, то чітко 
простежується стратегічне прагнення біологів усіх поколінь до вирішення проблем 
співіснування природи та людства , з одного боку , і вузький, розрахований навіть менше, 
ніж на одне покоління, підхід абсолютної більшості теоретиків і практиків сільського 
господарства. Але саме первинність стратегії над тактикою на значному проміжку часу 
знову і знову повертала біологів майже трьох поколінь до думки, що збереження еталонів 
природи, а також природного біоценотичного покриву  є несумісним з масштабами 
антропогенного впливу, який існував до середини 90-х рр. ХХ ст. в степах, у тому числі, 
в Асканії-Нова. До 1989 р. на території природного ядра щорічно сумарно викошувалося 
та випасалося  від 3,5 до 5,3 тис. га цілини (включаючи  Великий Чапельський під). В 
буферній зоні застосування отрутохімікатів з повітря під різними приводами  
продовжувалося до весни 1994 р. Це відбувалося через  тиск з боку Вченої ради і 
тодішнього директора Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова» Ю. С. 
Мусієнка, якому до 1989 р.  були підпорядковані землі заповідного ядра. Саме поняття 
біосферного заповідника ототожнювалося  з регіональним інститутом. Навіть надання 
заповіднику, згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР  за № 176 від 26 червня 1989 р., 
статусу юридичної установи  у складі названого Інституту не давало змоги кардинально 
повернути заповідник для виконання його безпосередніх завдань. Текст самої Постанови  
було відредаговано так , що заповідник навіть втрачав статус біосферного, який вже був 
наданий цій території  ЮНЕСКО. Нашарування стереотипу тридцятих років у відношенні 
до біологічної науки в Асканії-Нова та своєрідне розуміння методів природокористування  
у степовій зоні з  боку  значної частини  науковців-аграріїв  до останнього часу 
перешкоджали  йти шляхом розбудови системи природокористування, передбаченої 
стратегією біосферних заповідників ( Програма МАБ, 1971). На жаль, на протязі 
десятиліть Вчена рада сільськогосподарської наукової установи не змогла піднятися  
вище поглядів пересічного асканійця і зрозуміти,  що степ не просто «гуляє», а на ньому 
зберігаються генетичний  і ценотичний фонди залишків типчаково-ковилових степів, що 
сукцесії природних екосистем виходять за межі життя однієї людини. Тому абсолютна 
більшість  пропозицій «стратегів» від сільськогосподарської науки, які диктували підходи 
до збереження найбільшої в Європі природної степової екосистеми, не йшла далі вказівок 
на необхідність підняття цілини, пізніше -  оптимізації культурного випасу худоби на 
заповідному степу і таке інше. Але сільськогосподарська практика останніх років 
поточного століття наглядно показала, що за рахунок  цього  степу не вирішити проблем 
забезпечення продовольством Чаплинського р-ну, Херсонської області, а тим більше 
України. Призначення заповідного степу зовсім в іншому. Живі в пам`яті  безперервні 
нападки на нинішніх науковців заповідника при постановці питань залуження 
непродуктивних земель у буферній зоні, на їх пропозиції щодо необхідності серйозного 
втручання у штучні деревостани старих парків, особливо на території орнітосекції, 
реконструкція яких запізнюється щонайменше на 30 років, дебати навколо напрямків 
діяльності зоопарку з позицій знову ж сільськогосподарської практики. Лише виведення 
заповідника в червні 1995 р. зі складу  установи регіонального значення та 
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підпорядкування безпосередньо Президії УААН навіть у складних економічних умовах не 
дозволило поставити природне ядро, зоо- та дендропарк на ту межу кризи, яка спіткала  
буферну зону і зону типового землекористування.  

Економічна криза, що охопила Україну у перші роки її незалежного існування, 
найбільш гостро проявилася в тих місцях,  де спосіб господарювання глибоко розходився 
з природними можливостями і підтримувався завдяки створеній популярності, значним 
державним інвестиціям та внесенням величезних енергетичних і матеріальних ресурсів 
для підтримки системи. Тільки цим можна пояснити таке значне  падіння виробництва 
сільгосппродукції на оточуючих біосферний заповідник полях і катастрофічне зниження 
родючості грунтів. Порівняно із заповідним степом, де концентрація  гумусу складає 4,5- 
5,5%,  три чверті богарних земель дослідних господарств мають  грунти з вмістом гумусу 
2-3%. На зрошуваних землях 66% площі зайнято надзвичайно збідненими грунтами з 
вмістом гумусу 1-2 %. За останні десятиліття  різко порушилося співвідношення між 
рухомими формами азоту і фосфору, відбулося  содове засолення зрошуваних територій. 
Урожайність зернових культур в дослідних господарствах «Маркєєве» та «Молочне» 
навіть у  надзвичайно сприятливий  1997 р., коли кількість опадів дозволяла виростити 
гарний  урожай ранніх зернових культур без поливу (саме відсутністю поливу на протязі  
останнього  десятиліття  пояснювали  низькі урожаї зернових на  прилеглих до 
природного ядра  землях), становила, відповідно, 25,1 та 25,7 ц/га. Це на 4 ц менше,  ніж 
в середньому по Чаплинському р-ну та на 22 ц - за найкращий результат (дані 
диспетчерської служби Чаплинського райсільгоспуправління). Але тільки після того, як 
землі дослідного господарства «Молочне» в 1996 і 1997 рр. на третину залишилися 
незораними, незасіяними і забур`янилися (рис.1), коли не стало чим годувати свійських 
тварин при стійловій системі утримання, прийшло розуміння, що було б доцільніше 
випасати овець та корів на природних пасовищах, а не розорювати їх,  збіднюючи 
родючий шар грунту та витрачаючи неймовірну кількість пального для забезпечення 
роботи сільськогосподарської техніки. Затратні природоруйнувальні технології, на жаль, 
тривалий час розроблялися і впроваджувалися саме на території, якій судилося стати 
біосферним заповідником. Це докорінно розходилося із самою суттю ідеї створення 
біосферних резерватів, людське населення яких  повинно займатися традиційним для 
даної території господарством з максимальним використанням технологій, що зберігають 
природу. Передбачалися певні пільги для подібних територій. І вони за радянських часів  
дійсно були. Державою виділялися у вигляді фондів централізованого забезпечення 
концентровані корми, пальне. У вісімдесятих роках Інститут тваринництва степових 
районів «Асканія-Нова» отримував значні кошти  на капітальне будівництво. Але 
спрямовувалися вони, як правило, не на заповідні об’єкти, а  на спорудження приміщень 
для племзаводів, житлового фонду тощо.  Навіть у "Перспективній програмі розвитку 
заповідного комплексу «Асканія-Нова» на 1990-1995 роки", затвердженій Радою 
Міністрів УРСР, будівництво  об’єктів заповідника  було відкладено на останні роки 
виконання програми. З аналізу   Постанов ЦК КПРС, уряду УРСР стосовно розвитку 
Асканії-Нова видно, що всі вони спрацьовували у перші роки, після чого забувалися. 
Черговість спорудження об’єктів заповідного комплексу за Постановою 1989 р. показує, 
що програма «підтримки» заповідної справи була добре зорієнтована на її 
нездійсненність.  

Стратегія забудови селища Асканія-Нова багатоповерховими будинками, які 
нависають нині над зоопарком, створення міської інфраструктури безпосередньо на межі 
із заповідником  є найбільшою помилкою в організації території біосферного заповідника, 
яку виправити практично неможливо. Її наслідки будуть в подальшому впливати на 
уклад життя людей  та створювати проблеми, пов`язані з сільським  населенням, 
змушеним  жити у міських умовах.  
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Цей аналіз здійснюється перш за все для попередження подібних помилок в 
майбутньому. Останній час іде роздержавлення  майна, перегляд національних цінностей, 
впровадження системи регіонального та місцевого самоуправління. Практика заповідної 
справи показує, що заповідники ні в якому разі  не повинні підпорядковуватися  
установам регіонального, або, ще гірше, місцевого значення. Це об’єкти 
загальнодержавні, золотий фонд природи, завдяки якій існує нація. Тому в  інтересах 
нації забезпечити їх збереження.  Всі інші варіанти, опрацьовані за радянських часів, 
призводили до знищення заповідників, втрати еталонності екосистем, після чого їх  
відновлення ставало неможливим. Ця думка зовсім не суперечить тому, щоб біосферний 
заповідник був органічно вписаний у територіальну систему природокористування півдня 
Херсонщини і виконував свою роль не тільки в збереженні біологічного розмаїття. 

Перепідпорядкування Біосферного заповідника «Асканія-Нова» безпосередньо 
Президії УААН, переведення його із відділення тваринництва у відділення землеробства і 
агроекології, а також зважена політика взаємодії з Міністерством охорони навколишнього 
природного середовища та ядерної безпеки з середини 1995 р. дали можливість у 
складних економічних умовах зосередити увагу перш за все на збереженні природних і 
штучних екосистем та  вивченні процесів у заповідному ядрі, дендрологічному парку та 
зоопарку. Екологічне мислення, яке домінує у відділенні землеробства та агроекології,  
сприяло розумінню ситуації, в яку потрапив заповідник після довголітнього перебування 
у складі Інституту тваринництва степових районів. Заповіднику наданий статус 
природоохоронної науково-дослідної установи міжнародного значення. Проведено низку 
змін у його структурі і залучення  провідних науковців заповідної справи, які були 
змушені  покинути у свій час інститут.  Особливо важливою є постійна увага з боку 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки при 
затвердженні в щорічному державному бюджеті витрат на біосферні заповідники України 
окремим рядком.  Це дало змогу розпочати заново розбудову заповідника як наукової 
установи природоохоронного профілю. На базі наукових відділів, які були передані із 
інституту, створено три лабораторії: біологічного моніторингу і заповідного степу, 
збереження різноманіття диких тварин, дендрологічного парку. Основні напрямки 
досліджень - це моніторинг, збереження природних та збагачення штучних екосистем 
Біосферного заповідника «Асканія-Нова» і його регіону  та виконання Програми Літопису 
природи.   За перші два роки самостійного існування капітально відремонтовано 
приміщення лабораторій, придбано комп’ютерне обладнання, якого в заповіднику взагалі 
не було, розпочалося технічне переоснащення лабораторій приладами. Заповідник 
активно запрацював з міжнародними організаціями  у справі збереження рідкісних видів 
та створення міжнародних банків даних: «Програма МАБ-фауна», подання інформації 
для племінних книг  коня Пржевальського, туркменського кулана, гвинторогого козла, 
сибірського козерога, зебри Греві. На жаль, для суттєвого оновлення генофонду зоопарку 
коштів хронічно не  вистачає. Дендропарк відновлює експедиції в центри зосередження 
екзотів на Україні. Щорічно в колекційний фонд для інтродукційних випробувань 
надходить більше 50 видів і форм деревних рослин.  У 1996- 1997 рр. дендропарк провів 
експедицію  півднем Херсонської та Запорізької областей для вивчення розповсюдження 
деревних екзотів з Асканії-Нова і  результативності інтродукційних впроваджень. В 
лабораторії біологічного моніторингу та заповідного степу завершено перше геоботанічне 
картографування перелогів та підведено підсумки їх демутації за 30 років (Веденьков, 
1997). Проведено аналіз впливу викошування на степові екосистеми. Розпочинаються  
дослідження для з’ясування ролі біосферного заповідника в регіоні та встановлення його 
значення у системі трансконтинентальних зв’язків. Планується спільно з 
Держкомгідрометом розгортання сучасної станції фонового моніторингу.  Важливою 
віхою у житті заповідника стало започаткування видавничої справи.  Символічно, що 
перша книжка - переклад на російську мову видання 1930 р. «Асканія-Нова» В. Фальц-
Фейна – вийшла при фінансовій підтримці барона Е.О. Фальц-Фейна, не менш 
знаменитого нинішнього глави династії Фальц-Фейнів. 
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У низці завдань біосферного заповідника стоїть поширення екологічних знань. До 
1995 р. основною формою екологічної пропаганди було проведення екскурсій на 
екскурсійному маршруті зоо- та дендропарку. Ця робота здійснювалася, як не дивно, 
Новоасканійським бюро подорожей та екскурсій «Херсонтуриста». При цьому заповідник 
за рахунок державних коштів повністю готував маршрут і його утримував, але 
розпоряджатися надходженнями від цієї діяльності фактично не міг.  З весни  1996 р. при 
установі започатковано екскурсійний сектор, який розгорнув пропагандистську 
діяльність, що дала свої результати у збільшені потоку екскурсантів. Якщо  у 1994 р. їх 
було лише 7 тис., у 1995 р. - близько 15 тис., то у 1996 р. заповідник відвідало вже 27,5 , а 
у 1997 р. - 35,5 тис. екскурсантів.  

Нинішня територія Біосферного заповідника «Асканія-Нова» обмежена  землями,  
закріпленими за Інститутом тваринництва степових районів. Загальна площа усіх зон 
складає 33 307,6 га, з яких цілинний степ і перелоги займають 11054, зоопарк - 61,6, 
дендропарк  - 196,6 га (всі три об’єкти підпорядковані безпосередньо дирекції 
заповідника). Решта площі- суходольні та поливні землі дослідних і фермерських 
господарств, населених пунктів Асканія-Нова, Іллінка, Молочне, Маркеєве, Питомник, 
Новий Етап, Комиш.  В горизонтальній проекції це майже прямокутник на межі  
Чаплинського, Каховського та Новотроїцького р-нів Херсонської області. Звичайно, в 
живій природі, як правило, немає прямокутних форм. Тому  в організації території 
заповідника багато чого штучного, що створює проблеми її облаштування як біосферного 
резервату. Якби в його організації переважав не суто господарський, а екологічний підхід, 
вона була б облаштована зовсім інакше. Так, з позицій збереження природного ядра від 
підтоплення не можна погодитися з тим, що з боку Східного перелогу і  північної частини 
Великого Чапельського поду буферна зона зразу ж виходить на землі інших районів, які 
не входять у зонування заповідника. З позицій збереження таких копитних ссавців, як 
благородний олень чи козуля, які вільно мешкають за природним ядром, треба 
констатувати, що ця територія для них недостатня. Системи відкритих каналів -  
Каховського магістрального та розподільчих - є суттєвим лімітуючим фактором їх 
розповсюдження, а надалі будуть перепоною для реакліматизації сайгака в степах 
України. Якщо поглянути на  організацію території з позицій орнітологічної науки, то 
можна сказати, що вона влаштовує лише частину аборигенної орнітофауни, життя якої 
пов’язане із  заповідним степом. Всі інші види, особливо мігруючі у Азово-
Чорноморському коридорі, навіть в межах добової активності вилітають за охоронні зони. 
За попередніми оцінками, завдяки масовим видам мігруючих птахів, таким як білолоба та 
сіра гуски, сірий журавель щодоби здійснюється міжекосистемний зв’язок з площею у 1,1 
тис. км2 (рис.2). Очевидно, що при подальшому плануванні природокористування 
Присивашшя необхідно врахувати особливості міграції птахів і залишити екологічні 
коридори,  які зв’язують природне ядро з акваторіями Центрального і Західного Сивашу - 
угіддями для водно-болотних птахів, що охороняються за Рамсарською конвенцією.   

Найбільш складним виглядає вирішення проблеми з виведенням частини збіднених 
земль із сівозмін і поступова ренатуралізація хоча б 30% території. Це питання стосується 
всіх землекористувачів, незалежно від відомчої належності і форм власності. Роль 
заповідника у цьому бачиться як основного поставника стартового насіннєвого матеріалу 
для створення насінників, як одного з головних консультантів з питань ренатуралізації, 
учасника найважливіших проектів організації територій у регіоні з включенням у них 
систем відновлення природних і похідних екосистем. Цілісне забезпечення збереження 
всього комплексу екосистем, що залишились, а також продовження існування рідкісних 
та зникаючих видів неможливе без створення системи територій, що охороняються, 
поєднаних системою екологічних коридорів. Складнощі поточного буття не дозволяють 
реалізувати значні проекти та весь час нагадують про необхідність пам’ятати  непрості 
сторінки історії Асканії-Нова у недалекому минулому.  

Підводячи підсумок викладених думок,  ми можемо констатувати, що утвердженню 
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і збереженню заповідності в Асканії-Нова на протязі століття сприяла низка обставин, 
серед яких слід назвати такі. 

1.  Правильність ідеї Ф. Фальц-Фейна про заповідання природного комплексу в 
сполученні з оазисним розміщенням  напівприродних екосистем, а також наявність 
фінансового потенціалу для втілення проекту. 

2.  Унікальний природний капітал ( цілинний степ, зоо- та дендропарки),  цінність  
яких не поставило під сумнів жодне з поколіннь на протязі поточного століття. 

3.  Самовідданність науковців-біологів, служителів зоо- та дендропарків у справі 
відстоювання інтересів заповідної справи. 

4.  Послідовна діяльність громадських організацій, окремих діячів природничих 
наук, охорони природи за збереження заповідника в Асканії-Нова.   

5.  Створення законодавчої бази про природно-заповідний фонд України та 
послідовне переміщення акцентів у використанні природних ресурсів. 
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ТОПОНИМИЯ БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА  «АСКАНИЯ-НОВА» 
 
Топонимия, или совокупность собственных имен географических объектов какого-

либо региона, может многое поведать о его природно-климатических особенностях, 
истории освоения. 

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» имени Ф.Э.Фальц-Фейна расположен в 
регионе Нижнеднепровского Левобережья,  который простирается от  Днепра  на восток 
до р. Молочные Воды (ныне Молочная) и от р. Конские Воды (Конка) на юг до берегов 
Черного и  Азовского  морей.  Рельеф местности представляет собой степную равнину,  
слабо  расчлененную  балками,  впадающими  в Днепр, Черное  море  (р. Каланчак),  
Сиваш и Азовское море. Внутренняя часть междуречья Днепра и  Молочной  является 
самым безводным районом Украины.  Для него характерны неглубокие (от 2 до 15 м) 
бессточные депрессии, называемые блюдцами, подами, долинами и прогноями. Диаметр 
блюдец небольшой и колеблется обычно от 20 до 80 м, зато поперечник подов измеряется 
уже километрами. Великий Агайманский под имеет  размеры 10 х 16 км при глубине до 
15 м, Тимашевский - 8 х 12 км,  Большой Чапельский - 4 х 6 км, Черная Долина - 4 х 2 
км. В крупные поды впадают пологие балки. 

Древнее скотоводческое  население  степи целиком зависело от наличия 
естественных водных источников и пастбищ, поэтому оно концентрировалось вблизи 
речных долин с обильным травяным покровом. В удаленную от рек безводную степь, 
которая ненадолго оживала весной и дождливой осенью, уходили лишь небольшие 
группы людей, необходимые для сопровождения и охраны пасущихся отар и табунов  
(Отрощенко, Болтрик, 1982) . 

Поды играли большую роль в хозяйственной жизни кочевников. Периодически в 
них скапливались талые весенние воды, образуя временные обширные мелководья, 
привлекавшие множество разнообразного зверья и пернатой дичи. «Записки Одесского 
общества истории и древностей » (1894) сообщают о том, что до включения Крымского 
ханства в состав Российской империи в Агайманском поду кочевал со своим аулом вождь 
Едичкульской орды ногайцев Каплан-Мурза. Ногайцы выпасали здесь табуны своих 
лошадей вплоть до 60-х гг. XIX в. Именно в этом поду в 1876 г. был убит последний 
тарпан - дикая лошадь европейских степей (F.Falz-Fein, 1900). (Cр. кирг. тарпан  
«лошадь ленивая и с плохим ходом», от тарп - звукоподражание шлепанью чего-либо 
грузного). 

Название Агайманского пода, или  Гайман-долины, можно объяснить из 
турецкого haymana  «пастбище для лошадей» (ср. название равнины  Гаймана  в 
Центральной Анатолии). 

На невысоких степных водоразделах древние кочевники  сооружали курганы,  в 
которых хоронили своих вождей и знать. Видные издалека,  они  служили ориентирами 
для путников и поэтому получали собственные имена. 

Древнейшим народом, обитавшим в украинских степях,  были ираноязычные 
скифы. Скифская топонимия, кроме названия Днепра -  Борисфен  (иран. «широкая 
область», ср. Великий Луг, ныне затопленный Каховским морем), не сохранилась. 
Название  Днепр объясняется также из иранских языков как «глубокая река». Скифов 
сменили сарматы. Их потомки аланы обитали в украинских степях до монгольского 
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нашествия в ХIII в. В 375 г. пришли первые тюрки - гунны. Несколько столетий в степях 
совместно с мадьярами и аланами обитали потомки гуннов - оногуры и булгары. Мадьяр 
изгнали в Паннонию печенеги, затем печенегов вытеснили кипчаки-половцы. Все 
перечисленные народы, начиная со скифов, были пришельцами с востока, из Азии. 
Потомками половцев являются ногайцы, последние кочевники украинских степей. 

В Северном Причерноморье обитали Буджакская,Едисанская, Джембойлукская и 
Едичкульская орды ногайцев, находившиеся в номинальной зависимости от Крымского 
ханства. Две последние кочевали в междуречье Днепра и Молочных Вод. В результате 
колонизаторской политики Российской империи ногайцы покинули Украину, 
переселившись на Северный Кавказ и в Турцию. Дольше других продержалась в 
Северном Присивашье Киргизская орда ногайцев, обитавшая здесь до 1861 г. 

Ногайцы оставили глубокий след в топонимии степной Украины, где многие реки, 
озера, долины, балки, возвышенности и курганы сохраняют тюркские (ногайские) 
названия. Особенности рельефа, природных условий и полукочевого быта ногайцев и их 
предшественников определяли состав и семантику топонимии Нижнеднепровского 
Левобережья. Многие тюркские топонимы после ухода ногайцев исчезли бесследно, часть 
их известна по историческим документам или старым картам, некоторые сохранились в 
виде полукалек или были переведены на русский и украинский языки. 

Большой Чапельский  под, или долина  Большие Чаплы , на склоне которого 
расположен поселок Аскания-Нова,  а в днище - загоны зоопарка,  упомянут в жалобе 
татар на запорожских казаков, датированной 1743 г., как долина Чюпли. На карте 
Новороссийской губернии, составленной капитаном-геодезистом и путешественником 
Иваном Ивановичем Исленьевым в 1779 г., показаны озера Черная Долина (тюрк. Кара-
дере), Зеленая Долина и Юлкан-Чуплы. Последний топоним является искаженным 
тюркским названием Большого Чапельского пода - Улькён чёплю [кёль], что значит 
«Большое заросшее травой [озеро]» (Бушаков,  1980). С Большим Чапельским подом 
соседствуют Малый Чапельский  под  (Малые Чапли) у с. Крестовка и Черные Чапли 
у с. Ильинка. С идентичным названием Шёпти-кёль («Травянистое озеро») есть озера и 
в Казахстане. С тюркским чёплю «травянистый», «заросший травой» связано, вероятно, 
и название р. Чаплинка, впадающей в Каланчак. По речке получило название 
с. Чаплинка, основанное в 1794 г. переселенцами из с. Турбаи Полтавской губернии. 
Название Каланчак также тюркское. Турецкий путешественник Эвлия Челеби (XYII в.) 
объяснял гидроним Каланчак (Канглыджак) как «тележная дорога». Однако, оно может 
восходить и к имени тюркского племени  канглы . 

Рядом с подом Большие Чапли шел Большой Чумацкий шлях (или Солевозная 
дорога), ведущий из Крыма до Никополя на Днепре. Ширина этой дороги местами 
достигала двух верст. 

Через Черную Долину проходил  Черный шлях,  ведущий от Перекопа до 
Таванского перевоза на Днепре (ныне здесь расположен г. Каховка) и далее на запад до 
Львова. Этой дорогой татары совершали набеги на Украину. Черная Долина издавна 
была известна наличием воды, хороших пастбищ и служила местом отдыха  для 
путников и войск (Бертье-Делагард, 1919). 

Через территорию заповедника в прошлом проходил  Муравский шлях, иначе 
Муравская сакма, ведущий из Крыма в земли Московского государства. Он шел от 
Перекопа через долину Гайман к верховьям Молочных Вод (тюрк. Сют-су). Позднее 
Муравский шлях стал использоваться чумаками, и на картах конца XIX в. он обозначен 
уже как Солевозная дорога. Ее южное ответвление проходило через следующие 
присивашские аулы ногайцев: Чокрак («родник»; ныне с. Первоконстантиновка), 
Тугарек («круг»; с. Владимировка), Аирча («развилка [балки]»; с. Громовка), Когенли 
(«терновый»; с. Воскресенское), Сарыбулат  (тюркский  антропоним; пгт. Новотроицкое) 
и, через урочище  Кара-кую («Черный колодец»), далее к верховьям Молочных Вод 
(Эварницкий, 1898). 
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Термин  шлях «большая  проезжая  дорога»  заимствован  из польского языка, а 
польское  szlak «дорога» восходит к немецкому Schlag «лесосека». Термин же сакма 
тюркского происхождения, ср. кирг. сокмо жол  «неудобная узкая тропинка, езда по 
которой выматывает всадника» и  сокмок «тропинка». Интересно, что немецкое  Schlag 
связано с глаголом  schlagen  «бить», слово  дорога  с глаголом  дергать ,  а кирг. сокмок 
с глаголом  сок-  «бить», ср. укр.  битий шлях  «торная дорога». Название  Муравский 
шлях произошло от древнерусского мурава «сочная, луговая трава», «покрытые травой 
болотистые места». Подробное описание Муравского шляха имеется в «Книге Большому 
чертежу»,  составленной в 1627 г. (Книга Большому чертежу, 1950). 

Название  Чумацкий шлях  связано с чумацким промыслом, который возник в 
Приднепровье во второй половине XY в. Чумаки возили хлеб в Крым и на Дон,  а 
обратно - рыбу и соль (отсюда название  Солевозная дорога ). С постройкой железных 
дорог этот промысел исчез, оставив о себе память в украинских фамилиях Чумак, 
Чумаченко и др., чумацких песнях и в названии Млечного пути - Чумацкий шлях. 

Интересно происхождение слова чумак. Занимавшихся извозом людей 
первоначально называли соляниками , а название чумаки появилось во второй половине 
XYII в. Историки и языковеды предлагали различные этимологии термина чумак. 
Наиболее известная из них возводит его к слову чума, названию болезни, якобы 
разносимой чумаками (Филоненко, 1996). На наш взгляд, тайну происхождения слова 
чумак прояснил еще академик В.В. Бартольд (1968), который писал: «Из труда Махмуда 
Кашгарского мы знаем тоже, как уйгуры называли мусульман; в таком значении 
употреблялось слово чумак. Известно, что так называли потом в Южной России 
торговцев, развозивших свои товары в телегах; о происхождннии этого слова не было 
никаких данных, и только по звуковому составу его считали турецким. Очевидно, 
мусульмане и в области уйгуров, как во многих других странах, были главными 
представителями торговли». Высказывание В.В. Бартольда нуждается в дополнении. 
Согласно  «Тюркскому словарю»  Махмуда  Кашгари (X в.), тюркское слово чомак 
означало «палка, посох, жезл»  и «мусульманин (в устах иноверцев)». Поскольку в 
средние века купцами в Центральной Азии были ираноязычные согдийцы, то тюрки 
именовали иноязычных купцов метафорически чумак, подобно тому, как южнобережные 
крымские татары именовали  греков словом дангалак («дубина» и переносное значение 
«тупица, глупец»). Крымские татары, вероятно, также называли украинских купцов 
словом чомак в переносном значении, а в Украине уже в форме чумак оно получило 
значение «купец, промышляющий извозом хлеба, соли, рыбы, ремесленных изделий и 
проч.». 

В 1828 г. немецкий герцог  Фердинанд  Ангальт-Кетенский купил у российского 
правительства два участка казенной земли в Днепровском уезде Таврической губернии 
(под номерами 47 и 71). На втором, большем из них, были основаны экономии Аскания-
Нова и Дорнбург. Аскания-Нова возникла  не на пустом месте.  Здесь уже был 
российский сторожевой пост  Большие Чаплы  (нем.  Gross Tshaply ), названный так по 
поду,  на склоне которого располагался.  Пост представлял  собою казарму,  в которой 
постоянно проживало несколько стражников. В ней 27 июля 1828 г.  состоялась передача 
купленной земли представителям администрации колонии герцога Ангальт-Кетена. 

В мае 1832 г. новые владения  инспектировал  герцогский тайный советник по 
вопросам финансов фон Бэр. Он обнаружил, что новые поселения не имеют 
официальных названий  (Drьcke,  1906) и  предложил  само  село назвать  Аскания-Нова  
(нем. Neu Askanien, лат. Asсania Nova ) в память о древнейшем замке герцогов 
Ангальтских, получивших в 1330 г. и титул графов Асканийских. Этот замок высился на 
Волчьей горе (Wolfsberg) вблизи  г.  Ашерслебена. На месте разрушенного замка 
впоследствии пролегла городская стена. Аскания ( Asсania ) - это латинизированная 
форма немецкого названия замка Ascharien, Aschanien, или Aschersleben (Neues  
Konversationslexikon..., 1869-1871). Следует отметить, что в официальных русских 
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документах  колонию Аскания-Нова называли также   Новый Кетен (Neu Kцthen),  
Новый Ангальт ( Neu Anhalt), Чапельская дача, урочище  Чапли,  Большие Чапли. 

Выстроенные в  степи овчарни фон Бэр предложил  назвать в честь герцогских 
супружеских пар: Фердинанда и  Юлии,  Генриха  и Августы, а также по ангальтским 
селениям - Нинбург и Дорнбург, а существующие названия Старый Этап и Новый 
Этап сохранить. (Этапы представляли собою помещения для ночлега этапируемых 
арестантов, сопровождающих их членов семьи и конвоиров. Дореволюционные 
постройки обоих этапов  снесены  в 60-е гг. Старый этап  располагался  там,  где  нынче 
стоит водонапорная башня из белого кирпича, а Новый  - за восточным краем 
дендропарка, при выезде из поселка в направлении Чкалово.  Теперь на Новом Этапе 
сосредоточены хозяйственные предприятия: комбикормовый завод,  гараж и др., есть 
несколько жилых домов). Предложенные фон Бэром названия овчарен не прижились.  
Овчарни назывались по именам атагасов (старших чабанов). Экономия Дорнбург на 
старых  картах  обозначена как сарай  Неймана.  В 1936 г., после трагической гибели 
известного летчика  Валерия Чкалова, с. Дорнбург было переименовано в  Чкалово. 

Меньший участок приобретенной герцогом земли  примыкал к восточному берегу 
Каланчакского залива Черного моря и назывался  Дофине  (фр.  Dauphinй) по фамилии 
француза, владевшего хутором в этой местности. Дофине одно время служил поваром у 
графа Григория Потемкина, а затем стал известным херсонским купцом. 

В августе 1830 г. скончался бездетный герцог Фердинанд. Его российские владения 
перешли к брату Генриху, который умер в 1847 г., также не имея наследников. Поэтому  
после смерти Генриха управление колонией перешло к  старшему представителю дома 
Ангальтов герцогу Леопольду Фридриху Дессаускому. 

В 1856 г. герцогские таврические владения были  проданы севастопольскому купцу 
первой гильдии Федору Ивановичу  Фейну. Его правнук Фридрих Эдуардович Фальц-
Фейн был  последним  владельцем экономии Аскания - Нова. Он своей деятельностью 
прославил ее навека,  создав не только образцовое сельскохозяйственное предприятие, но 
и необычные для своего времени зоологический и дендрологический парки, изъял из 
хозяйственного использования степные участки. В советское время эти «защитные 
участки» степи и вся прилегающая к имениям Аскания-Нова и Дорнбург сенокосно-
пастбищная целина были национализированы. Уцелевшая от распашки степь,   
занимающая 100  км2,  составляет теперь природное ядро заповедника. 

Топонимия территории   заповедника   является   составной частью топонимии всей 
Таврической степи,  которая складывалась веками и имеет несколько  этно-
лингвистических  слоев.  

Прежде в степи отсутствовали лесные полосы, оросительные каналы и пруды. 
Равнинный ландшафт разнообразили лишь курганы, балки и долины (пади, поды). На 
карте Днепровского уезда, составленной Ф. Самсони-Тодоровым в 1897 г., приведены 
названия некоторых  подов,  расположенных  на землях экономий Аскания-Нова и 
Дорнбург: Большие Чапли,  Ишакле (тюрк. эшекли «ослиный»; на его склоне 
расположен Дорнбург),  Луговой,   Мокрый, Средний,  Каракулен  (тюрк.  кара  
«черный», ср. башк.  кюлен  «стоячая вода» и кирг.  кёлмё «стоячая вода»,  «пруд»),   
Пополак (тюркский суффикс -лак в топонимах указывает на наличие   или скопление 
чего-либо; ср. тюрк.  баба «предок», «покровитель»; возможно возле пода было 
святилище с каменными статуями; ныне здесь с. Попелак),  Задний Сулюгрем  (тюрк.  
сулу  «водный», «с водой»),   Старый колодезь и   Большой  Крунсе ;  могила (курган)  
Долгая  (на границе владений у дороги из Дорнбурга в Агайманы). 

На юге герцогские владения граничили с землями ногайцев Киргизской орды, 
поэтому на карте Ф. Самсони-Тодорова зафиксировано большое число тюркских 
топонимов, информация о которых, вероятно, была получена от ногайцев.  На юго-запад 
от владений Аскания-Нова - Дорнбург расположен под  (болото) Малые Чапли с балкой 
Шамет (ногайский антропоним Шейх-Мехмет), а на северо-запад  - под  Черные Чапли  
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(на его склоне находилось с. Самойловка, одна часть которого в начале века 
принадлежала Михаилу Федоровичу Агаркову, а другая - Василию Филипповичу 
Ильину; ныне это с.  Ильинка ), поды  Затопленный, Зеленый,  Сугаклы  (тюрк.  
согаклы  «сайгачий»; возле пода с. Натальевка, бывшее Сугаклы),  Черная Долина  с  
Журавлиной  балкой и  Тащенак  (возможножно, из тюрк.  таш  «камень» и  чанак  
«сосуд»); на север - урочище (под)  Круглое, под Великий, или  Кумакли   (тюрк. 
комаклы  «большой,  объемистый»),  урочище (под)  Томакли  (тюрк. тамаклы  «с 
устьем»),  Великий Агайманский под с р. Чекмеча  (иначе балка  Чекменчи ; тюрк. 
чекменчи «изготовитель чекменей»); на юго-восток -  Соленый под, поды Ногай-
Киргиз-тугай  (тюрк. тогай  «луг»),  Делоткоп,  Орлутугай (тюрк.  орлу  «со рвом»),  
[...] жный Крунсе,  Чанетуган (тюрк. джангы «новый»,  тоган  «плотина», «пруд»; ср. 
также тюркское мужское имя  Джантоган), Передний Сулюгрем  и  Копай-тугай (тюрк. 
копа «заросшая камышом или осокой местность»), под Чеманзря-крюм (ср. -грем  в 
топониме  Сулюгрем) и балка Чеманзера  (ср.тюрк. джаман «плохой» и джыра  
«промоина, вымоина», «обрыв»), под  Челога (тюрк. джылга «балка,  яр,  овраг»),  
Старый Крюм, под, балка и могила  Шагарма  (ср. башк. шакарма  «плетенная 
изгородь»), под  Малый Крунсе  и могила  Курнособа  (тюрк.  оба  «могила, курган»), 
под   Кошкак  и могила   Коскак  (тюрк.  кош , ног. кос  «пара»,  «парный», «двойной», 
тюрк. как «лужа», в киргизском еще  «углубление,  оставшееся от высохшего болотца на 
солончаковой почве»). 

Название пода Ишакле  входит в  один  семантический ряд с названиями других 
подов, которые указывают на обитавших в них животных:  Сугаклы,   Коянлы  (коянлы 
«заячий»; возле райцентра Новотроицкое), Домузлы (домузлы, донгузлы «кабаний»; 
один под с таким названием находится близ с. Щетинцы,  другой у  райцентра Ивановка). 

Тюркские топонимы на карте Ф. Самсони-Тодорова часто настолько искажены, что 
не поддаются  объяснению. В компонентах  крюм,   крунсе и  грем  скрыт,  возможно,  
какой-то тюркский географический термин со значением  «под». 

Если стать между подами  Задний Сулюгрем  и  Передний Сулюгрем, то первый 
окажется на севере, а второй на юге от наблюдателя. Можно предположить,  что 
определения  задний   и   передний являются переводом  аналогичных по смыслу 
ногайских слов,  ср. ног. сырт  «задняя сторона», «север» и   алды  «перед», «передний»,  
алдыяк  «юг»,  «южный» или  илгери  «перед»,  «впереди».  Ногайцы ставили свои юрты 
входом на юг, и южная сторона света считалась у них передней, а северная 
соответственно -  задней. С ориентацией по странам света может быть связано и  
название  Среднего пода   (тюрк.   орта   «средний»);  в этом случае к северу от него 
должен находиться *Задний  под, а к югу  -  * Передний  под  (ср. [...] жный Крунсе). 

На карте Ф.Самсони-Тодорова к югу от Дорнбурга  приведены тюркские названия 
курганов:  Чоба  (вероятно, искаженное Уч-оба, «Три могилы»),   Кьюоба  (Кую-оба,  
«Колодезная могила»),   Айчерегоба  ( ай  «месяц, луна»,  черик  «четверть»),  Дердоба   
(Тёрт-оба,  «Четыре могилы»), Кочеоба,  Адиоба,   Бишоба  (Беш-оба, «Пять могил»; на 
карте здесь изображено пять курганов),  Пятоба (полукалька с тюрк. Беш-оба; также 
показано  пять курганов), Делоба  (отмечено четыре кургана,  ср. Дероба),  Караба 
(Кара-оба,  «Черная могила»),  Манкоба (ср. минг  «тысяча»),  Чиркир-оба  (ср. 
джырык «дырявый», «изрытый»),  Кошоба  («Двойная могила»),  Иконоба  ( уйкен  
«большой»; ср.: могила  Великая  к северу от земель Аскании-Дорнбурга). 

В названиях курганов,  как видим,  отражены их  величина, форма и количество. 
Названия  курганов Янгизер,  Чалеизер (Чалгизер  ?) объясняются из тюрк.  янгыз,  
джалгыз  «одинокий, одиночный» и  ер  «место»,  Инглиз  - из тюрк. ялынгыз  
«одиночный» (на карте эти топонимы относятся к одиночным курганам). 

Собственные названия  имели  также  разбросанные по степи хозяйственные 
сооружения  -  сараи  для животных и колодцы.  В русский и украинский языки термин 
сарай  заимствован из тюркских языков, в которых он означает и «дворец», и «крытое  



 17 

помещение для скота». 
Как правило,  возле  каждого сарая находился колодец,  но были в степи  отдельно 

стоящие и придорожные колодцы.  Вблизи Аскании-Нова известны   Алтазин колодец  и 
колодец Куртунай (оба у дороги из Аскании в Григорьевку), колодец Чаплинский, 
находившийся у дороги, ведущей из Аскании в Чаплинку. К востоку от Дорнбурга 
известен Шпаков колодец, у дороги на Успенку колодец Кайханда. В названиях  
Алтазин, Куртунай  и  Шпаков отражены антропонимы. Два первых имени явно 
тюркские, а третье  украинское. Колодец и кошара Бугор (между сараями Дощаный и 
Бакир) находились на возвышении,  что и отражено в топониме. 

Названия сараев указывают на их местоположение:  Угольный (находился в  
северо-восточном углу владений Аскания-Нова - Дорнбург), Воскресенский  (при дороге 
из Дорнбурга в с. Воскресенское), Круглый (на  северо-востоке  от  него в смежных с 
асканийскими владениях находился также сарай  Круглый  возле урочища (пода) 
Круглое); Каховский  (при дороге из Аскании в Каховку),  Могильный (возле группы 
курганов, справа от дороги из Аскании в Дорнбург);   время сооружения:  Старый;   
конструктивные особенности: Двойной  (ныне здесь с. Двойное);  назначение:  
Молочный (для молочного скота; теперь здесь с.  Молочное ), кошара Льняная (в 
Аскании сеяли лен, в 1919 г. эта культура занимала 9 десятин); материал, из которого они 
построены:   Каменный,  Камышевый (теперь здесь с. Камыш),  Дощаной;  имена 
чабанов или крестьян: сарай Шешени, или Шешенин (крестьянин Максим Иванович  
Шешеня  владел 100 десятинами земли, купленными у Фальц-Фейнов),  
Александровский (Александрин), Гесе (Гесса, Гессевский), Орлов, Басин (Базин), 
Тышкова (Тышков), Товарчийский, Бекир (Бакир), Марков (Маркеев;  теперь здесь 
с. Маркеево) , Мальцев(ский), Таранов, Джанбек (Джембек), Огарев, Самойлов, 
Татанский, Затис(ов), Карлов(ский), Асанбай, Табунщицкий (Табунченский),  
кошары  Аниськина,  Гальчина, Филиппова  и  Курдова. 

Подобные названия  сараев  встречались  и в других местах Днепровского уезда. 
Слева от дороги из Перекопа в Алешки были деревня Могильная и экономия  
Могильная, в западной части уезда находились сараи  Соломенный,   Двухзводный, 
Дощаной, Новый. У западной межи асканийских владений находились хутор  
Татанского  и  Самойлов сарай.  Вероятно,  представители этих семей служили в 
экономии Дорнбург или купили в ней землю, отсюда и названия дорнбургских сараев 
Самойлов  и  Татанский. К северу от владений Аскания - Дорнбург находился хутор  
Товарчиевский, или  Туварчиевский (Герман),  а в западной части Днепровского уезда 
сарай  Товарчиевский; их названия идентичны названию сарая Товарчийский  в 
экономии Аскания-Нова  (ср. тюрк.  туварчы «скотник»). Название  Табунченского  
сарая можно сопоставить с названием Табунчевского  хутора, находившегося справа от 
дороги, идущей из Чаплынки на Каховку, за Черной долиной (ср. тюрк. табунчы 
«табунщик»). Отраженные в названиях сараев антропонимы показывают, что в 
экономиях Аскания и Дорнбург работали украинцы и русские (Шпак,  Шешеня,  
Тышко, Самойлов,  Мальцев), немцы (Hesse, «гессенец, житель Гессена»,  Neumann) и 
ногайцы (Бекир, Джанбек,  Асанбай). Возле северо-восточного угла  земель  экономии 
Дорнбург находился хутор  Кашка-баш  (тюрк.  кашка баш  «лысый (о человеке)»; 
возможно, что так назывался курган возле хутора). Ногайцы служили пастухами еще у 
герцога Фердинанда Ангальт-Кетенского и перегнали табун его лошадей в Германию 
после продажи колонии. 
Возможно, что  сараи  Мальцев и Орлов получили свои названия, подобно 
Воскресенскому и Круглому  сараям, по соседним владениям. Мальцев  сарай стоял у 
дороги, ведущей из с. Новониколаевка в  с.  Успенка. Успенская же земля принадлежала 
Мальцеву. Мальцев сарай иначе назывался  Мальцев балаган. Орлов сарай стоял у 
пересечения Большим Чумацким шляхом северной межи земель Аскании-Нова, а сразу 
же за межой стоял на шляху  хутор Орлов. 
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Слово  балаган  значит  «легкая временная деревянная постройка», оно,  как и 
слово  сарай,  персидское и в русский  язык попало через тюркские языки. Термин 
кошара славянские языки заимствовали из румынского; он восходит к лат. casearia 
«сыроварня». 

С.  Питомник  находится в том месте, где осенью 1899 г. был заложен третий в 
Днепровском уезде земский питомник для выращивания и продажи населению саженцев 
яблонь, груш, слив, абрикосов, черешен,  вишен,  айвы, волошских орехов и винограда. 
Землю для его устройства  (5  десятин)  бесплатно  предоставил земству  Ф.Э. Фальц-
Фейн. 

К востоку от Питомника находится урочище  Кроли,  или Кролики. В некогда 
безымянной балке Фридрихом Эдуардовичем  были выпущены домашние кролики.  Они 
хорошо там прижились и  вскоре совсем одичали (Пачоский,  1904).  В 1888 г. владелец 
имения выделил в ней 1000 десятин степи для заповедания,  но через 10 лет охраны 
забраковал этот участок как неудачный из-за прохождения Чумацкой дороги, на которой 
степной травостой очень плохо восстанавливался,  и использовал его в дальнейшем как 
сенокос и пастбище.  Тут сохранился лишь клочок целины, да разрослась когда-то 
высаженная рощица. 

Части природного ядра заповедника (заповедная степь и залежи) также имеют 
собственные названия, используемые в научной и деловой документации по охране 
природы. 

Заповедная степь состоит из трех частей: Большого Чапельского пода,  Северного 
и Южного  массивов (названы по местоположению относительно  сторон света, их 
разделяет профильная дорога, соединяющая Асканию и Чкалово). На Южном всегда 
отдельно показываются два участка:  Старый    (Старая  заповедная степь), который 
находится на режиме охраны с 1898 г. и был выделен  самим Ф.Э. Фальц-Фейном, и 
Успеновка (Успенская  заповедная степь),  которая  охраняется с 1927 г. 

В 1965 г. пять полей для улучшения общей конфигурации заповедной степи были 
включены в состав природного ядра и залужены травосмесями. Для удобства все залежи 
получили названия: Восточная, Новоэтапская,  Тышковская,  Товарчийская и  
Камышанская, - в которых отражены или ориентация в пространстве  или 
местонахождение возле соответствующих селений и овцеферм. 

Краткий обзор и анализ топонимов территории биосферного заповедника 
«Аскания-Нова» и сопредельных земель поможет,  надеемся, глубже познать его 
природные особенности и историю.  
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SUMMARY 
 

In the place-names of the Biosphere Reserve «Ascania Nova» geographical features and 
history of developing of its territory are reflected. The oldest stratum of toponyms in the region of  
the  Biosphere Reserve is constituted by the Turkic (Noghay)  names of  dales, gorges, tumuli, 
and villages  (some of  them have been etymologized in the article). 

In former times the territory of  the  Reserve was  crossed by  the  Muravskiy shliakh  
(«Grassy  road»),  known  later  as  the  Chumatskiy  shliakh  and the Solevoznaya  doroga  
(«Salt-transporting  road»). 

Ascania Nova was founded by  Duke  Ferdinand  zu  Anhalt-Kцthen  and  named  so  after  
the  ancient  castle  of  Aschanien  (in  Latin  Ascania)  in  Germany.    Its  alternative  name  ( 
Great )  Chaply  originated  from  the  Noghay  toponym        Ьlkцn   зцplь    [kцl],    («Great  
grassy  [lake]»). 

Names  of  a  great  number of  sheep-folds,  cow-sheds and  draw-wells  scattered  in the 
steppe  indicated  their  location,  constructive  features or  the names of  owners  and herdsmen 
who were Ukrainians,  Russians,  Germans, and  Noghays. 

The villages of  Molochnoye  («Dairy»),  Kamysh  («Cane»)  and  Markeyevo arose  at 
the places  where  sheds of  the same  names  had  existed. 

Some  parts  of  the  reserved  steppe  have  their own  names. 
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 ЧАПЕЛЬСКОГО  ПОДА 

 
 
Для  поддержания  стабильности  биосферы  важно  сохранять все  

таксономическое  разнообразие  органического  мира,  а  также  условия  среды,  
необходимые для нормальной  эволюции   биологических видов и филоценогенеза 
растительных сообществ. Сказанное особенно актуально для мелких, островных 
резерватов, каковым является и заповедная  степь «Аскании-Нова». 

Исходя из существующих подходов (Пузаченко, 1984), последняя может быть 
отнесена к достаточно крупным заповедным территориям. В действительности же массив 
степи (11054 га) разделен на три изолированных участка: Южный (6589 га), Северный 
(2106 га) и Большой Чапельский под (2359 га). Все участки окружены полями, дорогами, 
животноводческими фермами и поселками. Это резко усиливает островной эффект. 

Наиболее сильный хозяйственный пресс испытывает биогеоценоз Большого 
Чапельского пода.  Он представляет собою полуантропогенную экосистему, поскольку на 
территории участка уже много лет выпасаются дикие копытные и плоскогрудые птицы 
асканийского зоопарка.  Поголовье  их  и сегодня достигает 800-900 особей. 
Интродуцированный зооценоз практически полностью  вытеснил туземную фауну. 
Пастбищная перегрузка вызывает дигрессивную трансформацию растительного покрова, 
особенно  в старых загонах зоопарка, в которых дикие копытные содержатся уже свыше 
100 лет (Веденьков, Треус, 1981;   Веденьков,  1982,  1985). 

Длительный выпас одних и тех же видов копытных в загонах неизбежно ведет к 
изменению естественного состава травостоя: в  нем исчезают предпочитаемые виды и 
обильно разрастаются  непоедаемые (Веденьков, Треус, 1981). Почва, переувлажненная в 
осенне-зимне-весенний период, особенно во время заливания пода водой, глубоко 
нарушается копытами животных. В местах навесов для зверей и постоянных водопоев 
она круглый год находится в состоянии зоогенного «черного пара». В процессе  
хозяйственной деятельности, связанной с заготовкой сена и уходом за животными, 
накатываются многочисленные дороги. 

Большой Чапельский под - наиболее уникальный ландшафт природного ядра 
биосферного заповедника, последний из сохранившихся в целинном состоянии крупных 
подов юга степной Украины с характерной для них разнообразной и весьма специфичной 
биотой. 

Крупные поды юга Украины, вероятнее всего,  произошли из лиманов, которые 
высыхали по мере отступления морской воды. На дне их собиралась и годами 
сохранялась талая вода. Последней  периодами бывало так много, что один из 
составителей генеральной карты Новороссийской губернии Иван Исленнев даже во 
второй половине XVIII  в. (в 1779 г.) показал Большой Чапельский под под названием 
«озеро Юлкан-Чуплы». А  администрации герцога Ангальт-Кетенского для защиты 
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поселка Аскания-Нова от разливов пода пришлось насыпать целую систему валов, 
получивших название    «герцогских», позднее дополненных Ф.Э. Фальц-Фейном  
(Шалит, 1930). 

По  имеющимся в нашем распоряжении данным, после 1862 г. Большой 
Чапельский под достаточно сильному и продолжительному затоплению талыми водами 
подвергался 11 раз:  в 1863, 1882, 1911, 1928, 1932, 1939, 1948, 1963, 1978, 1985, 1996 гг. 
(Пачоский, 1917; Шалит, 1930;  Бабич, 1960; Полупан, 1969). За это время не менее двух 
раз (в 1906 и 1968 гг.) его наполняли ливневые воды летом. Поскольку летнее затопление 
пода в 1906 г. по силе и продолжительности не отличалось от весенних (Высоцкий, 1923),  
мы включили этот год в хронологический ряд дат для определения средней 
продолжительности периода между сильными заливами. Такой период оказался равным 
12,2 года, с колебаниями от 4 до 24 лет. С  1928 по  1978 г. время между крупными 
затоплениями Чапельского пода прогрессирующе возрастало. Наличие  такой 
закономерности дает основание   предполагать  существование более крупных циклов 
затопления пода, вероятно кратных солнечному. Не вызывает сомнения  усиливающееся 
влияние распашки водосборного бассейна депрессии. 

Периодические паводки в  Чапельском поду играют решающую роль в динамике 
его растительного покрова. В зоне затопления они вызывают гибель степного травостоя.   
Эти климатогенные (гидрогенные) катастрофы в «Аскании-Нова» достаточно подробно 
описаны И.К.Пачоским (1908, 1917 и др.) и особенно М.С.Шалытом  (Шалит, 1930;  
Шалыт, 1938). 

В наиболее глубокой части депрессии,  где  вода  сохраняется  дольше  всего,  
основными  компонентами  травостоя  являются:  Scirpus  lacustris L.,   Elytrigia  
pseudocaesia (Pacz.)  Procud.,  Carex  melanostachya  Bieb. ex  Willd.,  Butomus  umbellatus  
L.,  Euphorbia  virgultosa  Klok.,  Lythrum  virgatum L.,  Middendorfia  borysthenica  (Bieb.  ex  
Schrank)  Trautv.,  Rorippa  brachycarpa (C.A.Mey.) Hayek, R.austriaca (Crantz) Bess. и  др.   
По краю водного зеркала на еще мокрой почве наблюдается сплошной покров из Elatine 
alsinastrum L. и  E.hungarica Moesz.  Далее идет широкая полоса с преобладанием Elytrigia 
pseudocaesia   и  Alopecurus pratensis L.   вперемешку  с пятнами  Eleocharis palustris ( L. )  
Roem. et Schult. Выше,  после исчезновения  Elytrigia pseudocaecsia, располагаются 
заросли  Alopecurus  pratensis   с  примесью  Carex praecox Schreb.  и мезофильного 
разнотравья.   Наконец,  лугово-степная растительность полностью сменяется типично 
степной - видами  Festuca и Stipa,  а  также ксерофильным разнотравьем. 

После высыхания пода начинается  постепенное остепнение его лугово-болотных 
травостоев. Степень выраженности этого процесса определяется продолжительностью 
очередного межзаливного периода.  В  случае большой длительности последнего 
остепнение завершается практически полным  отипчакованием днища,  когда вся 
пониженная часть депрессии покрывается двумя ассоциациями: Festuca +  Phalacrachena   
inuloides  и  чистыми  типчатниками.  Основу обеих  ассоциаций составляют Festuca 
pseudovina Hack. ex  Wiesb. и  F. rupicola Heuff.   Травостой  характеризуется  достаточно 
высоким  (35 - 55%)  проективным покрытием  овсяниц и отсутствием других видов 
плотнодерновинных злаков, в  т.ч. и  ковылей,  обильно произрастающих по склонам 
пода. Именно  такой  была растительность на днище  Чапельского пода перед 
затоплением его в зимне-весенний период 1927-1928 гг. (Шалит, 1930). Возможность для 
развития типчатников на днище пода тогда была обеспечена предшествующим 
семнадцатилетним межзаливным  периодом (1911 - 1928 гг.).  

В более короткое, а главное более влажное, межзаливное время отипчакование 
успевает охватить только часть днища. В качестве примера можно привести 1977 г. 
Типчаковый травостой к моменту очередного затопления (1978 г.) успел появиться лишь 
в наиболее северной части депрессии. Здесь по удельному весу и густоте подовых 
типчатников нами выделено три полуконцентрических зоны, отражающих 
направленность (градиент) распространения овсяниц: I, наиболее северная (180 га), - 
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группировки типчака занимали 50-70%  площади  зоны, II (280 га) - степень  
отипчакования 30-50%  и  III (170  га) -  отипчакованность менее 30%.  Отмечена  связь  
инвазии  типчака  в  интразональные  травостои  с  топографией  пода:  в  его  северной  
части  наибольшее  количество  водосборных  лощин,  которые     способствуют  
транспорту  зачатков  степной   растительности со  склонов  на  днище  депрессии. 

Последующее  затопление  Чапельского  пода (1985 г.)  было  сильным  и  
достаточно  длительным  (с  марта  по  сентябрь).  Заселившая  его  лугово-болотная  
растительность  [Butomus  umbellatus  L.,  Typha  angustifolia L.,  Carex  melanostachya  
Bieb.  ex  Willd.,  Eleocharis  palustris  (L.)  Roem. et Schult. и др.]  осенью  этого же года  
была  скошена  по  указанию  дирекции  Украинского  института  животноводства.  Это  
хозяйственное  вмешательство  в  «постзаливную»  сукцессию  вызвало  резкое  
остепнение  травостоя.  Уже  на  следующий  год  растительный  покров  наиболее  
низкой  части  пода  дифференцировался  на  два  контура:  в  центральной  части  
господствовала  ассоциация  Carex  melanostachya +  Eleocharis  palustris  +  Elytrigia  
pseudocaesia,  а  в периферийной  -   Elytrigia  pseudocaesia  +  Carex  melanostachya  +  
Eleocharis  palustris. 

Геоботаническое  картографирование  (1977 - 1980  гг.)  и  последующая  
реинвентаризация  фитогенофонда  (1986 - 1990 гг.)  еще  раз  подтвердили  уникальность  
подового ландшафта.  В  растительности  участка  представлен  весь  свойственный  
асканийской  степи  спектр  фитоценозов  от  эуксерофильных  полупустынных  до  
гидрофильных,  свободно  плавающих  в  воде  группировок  (формация  Lemneta  
minoris).  В  травостое  выделено  четыре  типа  растительности  (степной,  луговой,  
болотный,  водный),  восемь  классов  и  шестнадцать  групп  формаций,  объединяющих  
свыше  35  конкретных  растительных  формаций.   Ведущий  -  степной  тип,  
занимавший  в  1977  г.  72,4 %  площади  участка,  из  которых  19,5 %  приходилось  на  
формации  ковылей;  17,8 %  -  на  зональные  типчатники;  28,8 %  -  на  подовые  
типчатники  и  6,3 %  -  на  злаково-разнотравники.  Луговая  растительность  
произрастала  на  остальной  части  пода.  Она  была  представлена  группировками  
Carex  praecox,  подовым  разнотравьем  и  мезофильными  корневищными  
злаковниками. 

В  составе  квазикоренной  (субклимаксовой)  растительности  участка  имеются  
формации,  которые,  как  редкие  и  исчезающие,  занесены  в  Зеленую  книгу  
Украинской  ССР.   Это  формации  ковылей:  Stipa  capillata  L.,  S.  lessingiana  Trin.  et  
Rupr.,  S.  ucrainica  P.  Smirn.   Названные  виды  относятся  к  эдификаторам  и  
соэдификаторам,  внесенным  в  Красную  книгу  Украины,  поэтому  образуемые  ими  
фитоценозы  входят  в  первую  категорию  редкости.  Только  здесь  еще  сохранились 
такие редчайшие  в  настоящее  время  формации,  как  изменчивоклеверная,  
восточносмолоносницевая,  девясиловиднолысосемянниковая,  лекарственноаврановая  и  
др. 

В  результате  обследования  фитогенофонда  на  участке  зарегистрировано  368  
видов  цветковых,  относящихся  к  200  родам  57  семейств.  Это  самый  высокий  
показатель  видовой  насыщенности  для  асканийской  заповедной  степи. 

Из  отмеченных  видов  355  являются  естественно  произрастающими  и  13  
представлены  древесно-кустарниковыми  интродуцентами,  занесенными  на  под  
человеком.  Характерные  для  целинной  степи  автохтонные  кустарники  [Amygdalus  
nana  L.  и  Caragana  scythica  (Kom.)  Pojark.]  в  поду  не  обнаружены. 

Среди  естественно  произрастающих  трав  327  видов  относятся  к  числу  уже  
известных  для  асканийской  степи  растений  и  22  вида  отмечаются  впервые  не  
только  для  данного  участка,  но  и  для  природного  ядра  в  целом.  Это  Achillea  
euxina  Klok.,  A. pannonica  Scheele,  Anthemis  cotula  L.,  Artemisia  absinthium  L.,  
Companula  rapunculoides L.,  Eleocharis  mitracarpa  Steud.,  Limosella  aquatica  L.,  
Plantago  cornuti  Gouan,  P.  stepposa  Kuprian.,  Polygonum  hydropiper  L.,  P.  hypanicum  
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Klok.,  Potamogeton  berchtoldii  Fieb.,  P. sarmaticus  Maemets, Potentilla anserina L., P. 
pillosa Willd., P. reptans L., Ranunculus   sceleratus L.,  Rumex confertus Willd., R. palustris  
Smith, Scleranthus  syvaschicus  Kleop., Spergularia marina (L.) Griseb., Tripolium vulgare 
Nees. 

Кроме того, во флору  Большого Чапельского пода включено еще пять видов: 
Cirsium vulgare (Savi)  Ten., Epilobium hirsutum L.,  которые были необоснованно 
выведены из флоры  при инвентаризации 1971-1975 гг., а также  Gagea novoascanica 
Klok., Polygonum novoascanicum Klok. и Seseli campestre Bess.,  которые неоднократно  
отмечались для асканийской целины ранее. Наличие всех пяти видов подтверждено  
гербарными  сборами. 

Из перечисленных выше 27  новых и восстанавливаемых во флоре видов лишь 8 
(Eleocharis mitracarpa,  Potamogeton berchtoldii, P. sarmaticus,  Potentilla pillosa, Spergularia 
marina, Gagea  novoascanica,  Polygonum novoascanicum и Seseli campestre)  можно считать 
аборигенами,  остальные - факультативные  и облигатные аллохтоны и адвентивы. 
Campanula  rapunculoides, например, был обнаружен в последний год обследования в 
северо-западном углу загона  № 7.  Занесен он сюда вероятнее всего от нового 
антилопника, где наряду  с другими культурными цветочно-декоративными травами 
выращивается у входа в служебные помещения. 

Инвентаризационные исследования дали основание внести во флористический 
список пода ряд номенклатурных изменений.  Так , три вида переопределены: Achillea 
millefolium L. стал A. inundata Kondr.; Astragalus pseudotataricus Boriss. - A. abruptus 
Krytzka; Euphorbia waldsteinii (Sojak)  Czern. - E. virgultosa Klok. Шесть видов выведены из 
флоры.  Это  Artemisia  maritima L.,  A.monogyna Waldst.  et  Kit.,  A. pseudofragrans Klok.  
(объединены в A. santonica L.,), Carduus acanthoides L., Fritillaria meleagroides Patrin ex 
Schult. et Schult. и Rorippa hybrida Klok.  Наличие  трех  последних  растений  в  поду  не   
подтвердилось. 

Анализ  показал,  что  флора Чапельского  пода  весьма  специфична. В списке 
видов  представлен весь свойственный асканийской степи спектр  экобиоморф, экотипов 
и экофитоценотипов. Весьма высок  удельный вес гигро- и гидрофитонных групп , 
которые  в сумме составляют 15% списочного состава, тогда как  во флоре заповедной 
степи в целом этот показатель равен 10,4%.  Зато доля  ксерофитов на 4 -9%  ниже,  чем 
на Южном и Северном участках. 

В  растительном покрове встречается большое число видов, произрастающих в 
заповеднике  только в пределах пода. Таких растений насчитывается 106, или 29% от 
флоры депрессии, причем каждый третий из них - автохтон. Кстати, на всей остальной 
территории природного ядра (8695 га) подобных  видов зарегистрировано всего  126,  из  
них  к  аборигенам  относится  лишь  каждый  шестой. 

Наконец, во флоре Большого Чапельского пода имеется значительное количество 
эндемиков. На основании литературных данных (Дубовик, Клоков и др., 1975;  
Кондратюк,  Бурда и др., 1985) нами выделено 53 вида, ареал которых ограничен в 
основном Причерноморьем или Причерноморско-Прикаспийским регионом. 7 из них 
[Achillea euxina Klok.,  A.inundata Kondr., Galatella novopokrovskii Zefir., Phalacrachena 
inuloides (Fisch. ex  Janka) Iljin, Polygonum scythicum Klok., Psammophiliella stepposa (Klok.) 
Ikonn., Scleranthus syvaschicus Kleop.] в «Аскании-Нова» встречаются только в поду, 4 
[Achillea micranthoides Klok., Elytrigia pseudocaesia (Pacr.) Prokud., Phlomis scythica Klok. et 
Shost. и Tulipa scythica Klok. et Zoz]  являются эндемиками региона заповедника 
(Левобережного Нижнеднепровья). 

Из 12 видов  асканийских аборигенных трав, занесенных в Красную книгу 
Украины, на участке отмечено 8: Stipa capillata L., S. lessingiana Trin. et Rupr., S. ucrainica  
P. Smirn. (фоново) и Tulipa   schrenkii Regel (рассеянно) произрастают на склонах; Tulipa 
scythica Klok., Allium regelianum   A.Beck. ex Iljin и  A. scythicum Zoz  -  в переходной 
(лугово-степной) части пода и Damasonium alisma Mill. единично обитает в районе 
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центрального пруда, резко увеличивая свое  обилие в годы длительного затопления пода, 
когда  массово появляется на всей площади водного зеркала (1,2 - 1,3 тыс. га). Кроме 
того, на поду произрастает 5 видов, занесенных в международный список особо 
охраняемых растений. Это  Phlomis hybrida Zelen., Ph. scythica Klok. et Shost., Allium 
regelianum A.Beck. ex Iljin, A. scythicum Zoz,  Rumex ucrainicus Fisch. ex  Spreng. 

Итак, фитоценофонд и фитогенофонд Большого Чапельского пода, по сравнению с 
другими участками заповедной степи, характеризуются повышенной специфичностью. 
Это  проявляется в более высокой видовой насыщенности участка,  в наличии 
значительного  числа видов (106),  свойственных только данной территории, а также 
отражается в характере эндемизма флоры  пода. Вместе с тем, в составе флоры весьма 
значителен удельный вес видов аллохтонного и адвентивного происхождения. 
Отмеченное обстоятельство свидетельствует об устойчивой инвазии видов - синантропов 
на территорию данного участка. 

В целях оптимизации биогеоценоза Большого Чапельского пода и режима 
дальнейшей его охраны необходимо сократить поголовье диких копытных зоопарка до 
уровня научно- и природоохранно - обоснованной необходимости. В более отдаленной 
перспективе целесообразно виды  неаборигенных животных, а также избыточное 
поголовье аборигенов вывести с заповедной степи на территорию буферной зоны, для 
чего  зацелинить там соответствующую площадь пашни. Как свидетельствуют 
исследования Л.Н.Тюлиной (1930) и наши наблюдения (Дрогобыч, Веденьков, 1993; 
Веденьков, 1997), для создания вторичной целины в условиях Аскании-Нова потребуется 
максимум полсотни лет. Воспроизвести   же   уникальный природный  комплекс 
Чапельского пода, в случае его утраты, человеку не дано никогда. 
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Ye.P. Vedenkov   
 

SPECIFICITY  OF  VEGETATION  OF  THE  GREAT  CHAPLY  VALE 
 

F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 
 

SUMMARY 
 

The  Great  Chaply  Vale  is  a  most  unique  section  of  the  natural  kernel  of  the  
Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova».  Its  singularity  is  expressed  in  specificity  of  the  
landscape  and  species  composition  and  dynamics of  the  biota.  Because  of  grazing  
overloading  of  the  depression  by  the  exotic  fauna  the  aboriginal  part  of  the  biogeocenosis  
requires  improvement  of  its  conservation. 
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УДК 598.2 / 477/ 
 
 
 
 
 

А.Н. Гудина 
 

ПЕРИФЕРИЙНАЯ ГРУППИРОВКА АЗОВО - ЧЕРНОМОРСКОЙ  
ПОПУЛЯЦИИ ЛЕБЕДЯ - ШИПУНА : ОПЫТ МОНИТОРИНГА 

 
Лебедь-шипун - традиционный объект орнитомониторинга во многих странах 

Европы (Приедниекс и др., 1986; Rutschke, 1983;  Karlsson, Kjellen, 1984; Hora, 1985; 
Kowalewski, 1991; Perrins, 1991 и др.). На Украине при изучении численности вида 
преобладает упрощенный подход, при котором исследователи часто довольствуются 
грубыми, так называемыми экспертными, оценками (Лысенко, Рева, 1986; Кошелев и др., 
1987; Кошелев и др., 1988). К последним принадлежит и оценка величины периферийной 
группировки Азово-Черноморской популяции лебедя-шипуна (Кошелев и др., 1990; 
Лысенко, 1991), сформировавшейся к середине 80-х гг. в несвязанных  с морем районах. 

 
Материал и методика 

 
В 1987 г. в рамках III Всесоюзного учета численности лебедей нами изучены 

размеры, структура и топография упомянутой группировки на значительной части 
Левобережной Украины (степные районы Харьковской и Полтавской областей, 
левобережная часть Днепропетровской области, северная часть Запорожской области).  
Площадь территории, охваченной полевыми исследованиями  и анкетированием 
(получено 150 ответов) с выборочной проверкой данных, составила свыше 70 тыс. км2. 
Краткие итоги работы опубликованы (Гудина, 1991).  

В 1997 г., используя имеющуюся корреспондентскую сеть, повторили учет на той 
же территории (исключен Чутовский р-н Полтавской области). В отличие от первого 
учета  широко применен  уточняющий телефонный опрос. Административно-
территориальное деление территории принято по состоянию на 1.01.1987 г. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
Итогом работы явились кадастровые карты распределения репродуктивной части 

группировки лебедя-шипуна  в Степном Приднепровье (рис. 1-2) и в бассейне р. Сев. 
Донец в пределах Харьковской области (рис. 3-4). 

В 1997 г. в Степном Приднепровье зарегистрировано 107 территориальных пар, из 
которых 103 (96,3 %) гнездились. Хорошо выделяются два основных очага размножения: 
Среднеорельский и Верхнесамарский (по 30-40 гнездящихся пар). Существует, по 
крайней мере, три колониальных поселения: в междуречье  рр. Ворскла и Орель 
(Кобелякский р-н), в верховьях р. Самара (Петропавловский р-н) и в пойме р. Конка 
(Ореховский р-н). Возможный недоучет мог составить: по Петропавловскому р-ну - до 15 
пар, по Магдалиновскому, Новомосковскому и Павлоградскому р-нам - отдельные пары. 
Таким образом, реальная величина репродуктивной части изучаемой группировки в 
Степном Приднепровье - 130 территориальных пар.    Успешность    размножения    была  
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Рис. 1  Кадастровая карта  распределения лебедя - шипуна в Степном  
Приднепровье в 1987 г. 

 
ПОЛТАВСКАЯ    ОБЛ. 

  
Гнездящиеся пары Территориальные пары 

 
 1. Кобелякский  р-н  
Оз. Сытниковое в окр. с. Ивановка Р. Волчья в окр. с.Бутенки 
Оз. Темное в окр. с.Ревущино Дашков-  Пруд в окр. с. Марковка 
       ского с / с   
 2. Новосанжарский  р-н  
Великое болото в окр. с. М.Перещепина – 
Р. Орель в окр. с. Нехвороща  
 3. Машевский  р-н  

– Пойма р. Орель в окр. с. Коноваловка 
 4. Карловский  р-н  

– – 
 

ХАРЬКОВСКАЯ  ОБЛ. 
  

Гнездящиеся пары Территориальные пары  
 

 5. Зачепиловский  р-н  
Оз. Займанский лиман Оз. Капенерное в окр. с. Заречное 

 Р. Берестовая в окр. с. Николаевка 
 6. Красноградский  р-н  
Ур. Хрипуново в окр. с. Екатериновка – 
Оз. Круглое в окр. с. Мартыновка  
 7. Кегичевский  р-н  
Пруд в окр. с. Антоновка – 
 8. Сахновщинский  р-н  
Оз. Сапетное в окр. с. Халтурино – 
 9. Лозовской  р-н  

– – 
 10. Близнюковский  р-н  
Оз. Башиловский  лиман  – 

 
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ  ОБЛ. 

  
Гнездящиеся пары Территориальные пары 

 
 11. Царичанский  р-н  
Р.Чаплинка в окр. с. Чаплинка Оз. Великое в окр. пос. Петриковка  
Оз. Великое в окр. с. Рудька Ур. Лесок в окр. с. Колхозовка 
Оз. Павливское в окр. с. Лысковка  
 12. Магдалиновский  р-н  
Оз. Гряково в окр.с. Лычково Оз. Куликовое в окр. с. Котовка 
Оз. Долгое в окр. с. Лычково ( 2 пары ) Оз. Краснопольский лиман в окр. с.  
Оз. Куликовое дальнее в окр. с. Котовка       Миновка  
Оз. Лебединка в окр. с. Котовка Оз.Казачий лиман в окр. с. Гупаловка 
Оз. Краснопольский лиман в окр. с.  
      Миновка  
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Гнездящиеся пары Территориальные пары 

  
 13. Новомосковский  р-н  
Оз. Перевал в окр. пгт.  Перещепино – 
Оз. Лиман в окр. с. Орловщина    
 14. Павлоградский  р-н  
Окр. шахты «Павлоградская» Оз. Кочережский лиман 
Оз. Романово в окр. г. Терновка  
Оз. Плутоватое в окр. с. Богдановка   
Оз. Череповатое в окр. с. Богдановка  
 15. Днепропетровский  р-н  

– – 
 16. Петропавловский  р-н   
Оз. Петропавловский  лиман – 
 17. Межевской   р-н  

– – 
 18. Синельниковский  р-н  

– – 
 19. Васильковский  р-н  
Оз. Лиман в окр. с. Дебальцево – 
 20. Покровский  р-н  

– – 
 

ЗАПОРОЖСКАЯ  ОБЛ. 
  

Гнездящиеся пары Территориальные пары 
 

 21. Вольнянский   р-н  
– – 

 22. Новониколаевский  р-н   
– – 

 23. Ореховский  р-н  
Оз. Юрковский  лиман – 
Оз. Кировский лиман  
 24. Гуляйпольский  р-н  

– – 
 

 
Рис. 2  Кадастровая карта  распределения лебедя - шипуна в Степном  

Приднепровье в 1997 г. 
 

ПОЛТАВСКАЯ    ОБЛ. 
  

Гнездящиеся пары Территориальные пары 
 

 1. Кобелякский  р-н  
Ур. Глинщина в окр. с. Красное – 
Оз. Сытниковое в окр. с. Ивановка  
Оз. Темное и Отчеп в окр. с. Ревущино          
       Дашковского с / с ( 3 пары )  
Ур. Пархомы в окр. с. Орлик  
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Гнездящиеся пары Территориальные пары 
  
Ур. Масловское в окр. с. Орлик  
Залив Грини Днепродзержинского вдхр.  
   
 2. Новосанжарский  р-н  
Великое болото в окр. с. М. Перещепина – 
Ур. Склярово в окр. с. Пологи-Низ  
   
 3. Машевский  р-н  
Пруд в окр. с. Михайловка  – 
Оз. Хатнее и Холоша в окр. с. Рясское  
      ( 3 пары )  
Озера в окр.  с. Коноваловка ( 2 пары )  
Пруд на р. Сухой Тагамлык в окр. с. База-  
      ливщина   
   
 4. Карловский  р-н  

– – 
 

ХАРЬКОВСКАЯ  ОБЛ. 
  

Гнездящиеся пары Территориальные пары  
   
 5. Зачепиловский  р-н  
Оз. Кривое в окр. с. Скалоновка – 
Оз. Займанский лиман  
Оз. Лиман в окр. с. Залинейное  
Оз. Бабиное в.окр. с. Зиньковщина  
Искусств. водоем  «Птичник» в окр.   
    с. Скалоновка  
Озера в окр. с. Новомажарово  
   
 6. Красноградский  р-н  
Р. Берестовая  (ур. Гороховое ) в окр.   – 
     с. Мартыновка ( 2 пары )  
   
 7. Кегичевский  р-н  

– – 
   
 8. Сахновщинский  р-н  
Оз. Сапетное в окр. с. Халтурино – 
   
 9. Лозовской  р-н  
Орельское вдхр. ( 2 пары ) – 
Пруд в окр. с. Николаевка (2 пары)  
   
 10. Близнюковский  р-н  
Р. Самара в окр. с. Доброволье ( 3 пары ) – 
Оз. Башиловский  лиман   
Пруд в с. Берестовое  
Пруд в окр. с. Аннорудаево  
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ  ОБЛ. 
  

Гнездящиеся пары Территориальные пары 
   
 11. Царичанский  р-н  
Р.Чаплинка в окр. с. Чаплинка – 
Пруд  в окр. с. Прядовка  
Ур. Сорочино в окр. с. Преображенка  
Оз. Павливское в окр. с. Лысковка  
 12. Магдалиновский  р-н  
Оз. Куликовое в окр. с. Котовка – 
Р. Кильчень в окр. с. Поливановка  
Оз. Краснопольский лиман в окр. с. 
Миновка 

 

Корнейковы озера в окр. с. Гупаловка   
Песчаный лиман в окр. с. Гупаловка  
Р. Заплавка в окр. с. Заплавка  
Пойма р. Орель в окр. с. Колпаковка  
Пойма р. Орель  
 13. Новомосковский  р-н  
Оз. Горелое в окр. пгт.  Перещепино – 
Озера западнее  пгт. Перещепино  
Оз. Лисичье в окр. с. Коминтерн  
Пруд в окр. пос. Губиниха  
Оз. Лиман в окр. с. Орловщина    
Оз. им. В.И. Ленина в окр. с. Новоселовка  
 14. Павлоградский  р-н  
Оз. Булаховский лиман – 
Пруды в окр. с. Благодатное   
Пойма р. Орель в окр. с. Шандровка  
Водохранилище в окр. с. Новоивановка  
Оз. Малое в окр. с. Кочережки  
Оз. Большое в окр. с. Кочережки   
Пруд колхоза им. Шевченко № 1 в окр.     
     с. Кочережки   
Р. Самара в окр. г. Терновка ( 2 пары )  
 15. Днепропетровский  р-н  

– – 
 16. Петропавловский  р-н   
Болото «Зеленый Гай» в окр. с. Брагиновка  – 
     ( 10 пар )  
Ур. Песчаное в окр пгт. Петропавловка    
      ( 5 пар )  
Ур. Пасики в окр. пгт. Петропавловка  
Р.Самара в окр. с. Хорошее  
Р. Самара в окр. с. Александрополь (2 пары)  
Пруд в окр. с. Александрополь  
 17. Межевской   р-н  
Пойма р. Соленая в окр. с. Новопавловка – 
 18. Синельниковский  р-н  
Пруд в окр. с. Цыгановка – 
Пруд в окр. с. Раздолье  
 19. Васильковский  р-н  
Оз. Лиман в окр. с. Дебальцево ( 2 пары ) – 
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Гнездящиеся пары Территориальные пары 
 

Пруд в окр. с. Письменно  
Пойма р. В. Терса в окр. с. Павловка  
 20. Покровский  р-н  
Р. Волчья в окр. с. Красный Лиман – 
   
   

ЗАПОРОЖСКАЯ  ОБЛ. 
  

Гнездящиеся пары Территориальные пары 
 

 21. Вольнянский   р-н  
Залив р. Днепр в окр. с. Терновка ( 2 пары) – 
Пруд в окр. с. Кирово   
 22. Новониколаевский  р-н   

– Пруд в окр. с. Любицкое 
 Пруд в окр. с. Подгорное 
 Пруд в окр. с. Самойловка 
  Пруд в окр. конзавода 

 23. Ореховский  р-н  
Оз. Юрковский  лиман ( 5 пар ) – 
Р.Конка в окр. пос. Камышеваха  
Пруд в окр. с. Вольнянка  
Оз. Кировский лиман  
 24. Гуляйпольский  р-н  
Р. Гайчур  в окр. с. Допрополье – 
 
 
 

Рис. 3  Кадастровая карта  распределения лебедя - шипуна в бассейне 
среднего течения р. Сев. Донец  ( в пределах Харьковской обл.)   в 1987 г. 

 
Гнездящиеся пары Территориальные пары 

 
 1. Волчанский   р-н  

– Р. Сев.Донец в окр. с. Первое Советское 
– Оз. Соленое в окр. с. Волчанские Хутора 

 2. Великобурлукский  р-н  
– – 

 3. Чугуевский  р-н  
Печенежское вдхр. между пгт. Печенеги и  – 
     с. Мартовая  
Р. В. Бурлук в окр. с. Базалиевка  
Р. Сев. Донец в окр. с. Лебяжье   
 4. Шевченковский   р-н  

– Р. В. Бурлук в окр. с. Василенково 
 Оз. Кришталь в окр. с. Сподобовка 
 5. Купянский  р-н   
Кучеровские озера Р. Оскол в окр. с. Животовка 
Краснооскольское вдхр. в окр. с. Пристен  
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Гнездящиеся пары Территориальные пары 

 
 6. Двуречанский  р-н  

– – 
 7. Балаклейский  р-н  
Оз. Лиман в окр. с. Борщовка Р. Сев. Донец  в окр. пос. Андреевка 
Окр. районного пионерлагеря – 

 8. Изюмский  р-н  
– – 

 9. Боровской  р-н  
– Оз. Бабиное  в окр. с. Пески - Радьковские  
 Озера в окр. с. Богуславка 

 10. Лозовской   р-н  
– – 

 11. Близнюковский  р-н   
– Р. Сухой Торец в окр. с. Семеновка 

 12. Барвенковский  р-н  
Оз. Лиман в окр. с. Нов. Николаевка – 
Пруд в окр. с. Богодарово  
 
 

Рис. 4  Кадастровая карта  распределения лебедя - шипуна в бассейне 
среднего течения р. Сев. Донец  ( в пределах Харьковской обл.)   в 1997 г. 

 
Гнездящиеся пары Территориальные пары 

   
 1. Волчанский   р-н  

Р. Польная в окр. сс. Благодатное и  Печенежское вдхр. в окр. с. Первое  
     Захаровка       Советское 

 2. Великобурлукский  р-н  
Пруд в окр. с.Никольское Екатериновского с / с –  
 3. Чугуевский  р-н  
Старое русло р. Сев. Донец в окр. пгт.  – 
      Печенеги  
Р. В. Бурлук в окр. с. Базалиевка  
Пруд на р.Гнилица в окр. с. Ртищевка  
Залив Печенежского вдхр. в окр. 
с.Артемовка 

 

 4. Шевченковский   р-н  
Пруд в окр. с. Кравцовка – 
Р. В. Бурлук в окр. с. Н. Бурлук ( 2 пары )  
Р. В. Бурлук в окр. с. Василенково  
 5. Купянский  р-н   
Долина р. Оскол в окр. с. Животовка Р. Оскол в окр. с. Кондрашовка 
Кучеровские озера  
Ур. Хаторга в окр. с. Сеньково  
Пруд в окр. с. Сенек  
Залив Краснооскольского вдхр.в окр. с.   
       Сеньково   
 6. Двуречанский  р-н  
Оз. Лиман в окр. с. Неждановка ( 2 пары ) – 
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Гнездящиеся пары Территориальные пары 

   
 7. Балаклейский  р-н  
Оз. Лебяжье в окр. пос. Андреевка – 
Оз. Лиман  в окр. с. Борщовка   
   
 8. Изюмский  р-н  

– – 
   
 9. Боровской  р-н  
Озера в окр. с. Загрызово Оз. Лиман  в окр. с. Подлиман 
Краснооскольское вдхр. в окр с. Нижне- Ур. Горелый лес в окр. с. Пески - Радьковс- 
     соленое        кие 
Озеро Лиманец в окр. Турбазы «Свет   
     шахтера»   
   
 10. Лозовской   р-н  
Краснопавловское вдхр. (2 пары) – 
Р. Берека в окр. с. Павловка (4 пары )  
Бритайское вдхр.  ( 2 пары )  
Озера в окр. с. Садовое ( 3 пары )  
   
 11. Близнюковский  р-н   
Бритайское вдхр. в окр. с. Акимовка – 
   
 12. Барвенковский  р-н  
Оз. Куплеватое в окр. с. Старомечибилово – 
      ( 2 пары )  
Озера в окр. с. Грушеваха ( 2 пары )  
Оз. Лиман в окр. с. Нов. Николаевка (3 пары )  
Пруд в окр. с. Богодарово 
 

 

 
 
высокой. Лишь у одной пары из 69, находившихся под контролем, отмечена гибель 
кладки. Размер выводка составил 2-9 (в среднем - 4,80±0,23) птенцов. 

В Харьковском Придонцовье учтено 46 территориальных пар, 42 (91,3 %) из 
которых гнездились. Выделяются Приоскольский и Бритайско-Берекский очаги 
размножения (по 20-25 пар). Последний, вероятно, соединяется со Среднеорельским 
(через верховье р. Орель). Размер выводка составил 2-6 (в среднем 4,65±0,28) птенцов. 

Достаточно широкая полоса, разделяющая исследованную территорию и 
североазовское побережье (тянется от северных районов Херсонщины до южных районов 
Луганской области) является зоной нерегулярного гнездования лебедя-шипуна. Так, в 
«запорожской» ее части за период исследований выявлено лишь два случая гнездования: 
в 1994 г. (?) в окр. с. Ланковое Черниговского р-на и в 1997 г. - в  окр. Скелеватое 
Токмакского р-на. 

Выявлены следующие места зимовки лебедя-шипуна в регионе:  
1. р.Орель в окр. с. Нехвороща Новосанжарского р-на - 2 птицы (1986 г.); 
2. р.Орель («Брод») в окр. с. Рясское Машевского р-на (зима 1997-1998 гг.); 
3. р. Волчья в окр. с. Межеричи Павлоградского р-на - 3 птицы (1987 г.); 
4. пруд у с. Таволжанка Двуреченского р-на - 2 птицы (1985 г.); 
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5. низовье р. Оскол в окр. с. Красный Оскол  - 8 птиц  (1986-1988 гг.); 
6. р. Сев. Донец у с. Лебяжье  Чугуевского р-на - 2 птицы (1979, 1981, 1982гг.). 

 
 

Выводы 
 
 

1. В 1997 г. репродуктивная часть изучавшейся группировки лебедя-шипуна достигла 
170-180 территориальных пар. 

2. Основными очагами размножения были Среднеорельский, Верхнесамарский, 
Бритайско-Берекский и Приоскольский. 

3. С 1987 по 1997 гг. количество территориальных пар изучавшейся группировки 
возросло, по крайней мере, в 2,8 раза. Резко сократилась доля неразмножающихся 
территориальных пар. 
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A.N. Gudina 
 

PERIPHERYCAL  GROUPING OF  AZOV - BLACK SEAS REGION  
 MUTE SWAN  POPULATION : AN EXPERIENCE  OF MONITORING 

 
F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 

 
SUMMARY 

 
The detailed distribution maps of the reproductive part of Mute Swan grouping in the 

Steppe Dnieper region and in the S. Donets river basin (Kharkov region) are presented. The 
grouping’s numbers reached 170-180 territorial pairs in 1997.  It is 2,8 times at least the numbers 
of 1987 years. 

Four main centres of breeding were distinguished: Middle-Orel, Upper Samara, Oskol 
Valley and Britay-Bereka. 
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Н. Г. Челинцев 
 

РАСЧЕТ  ПЛОТНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ПТИЦ 
 ПО  ДАННЫМ  МАРШРУТНЫХ  УЧЕТОВ 

 
Маршрутный метод широко применяется для учета численности птиц. Для 

определения эффективной ширины учетной полосы учет проводится с измерением 
радиальных расстояний от учетчика до обнаруженных птиц или перпендикулярных 
расстояний от оси маршрута. Регистрируются все обнаруженные птицы без ограничения 
учетной полосы. Такой подход особенно эффективен при комплексных  ( многовидовых ) 
учетах, поскольку дальности обнаружения разных видов могут различаться во много раз. 

При использовании радиальных расстояний  обнаружения плотность населения 
данного вида птиц может быть рассчитана по формуле Хейна ( Hayne, 1949 ): 

 
где L - длина учетного маршрута, n - общее число обнаруженных на маршруте птиц 
данного вида , ri - радиальное расстояние i-й обнаруженной птицы. 

Если птицы обнаруживаются  группами (стаями ), то оценка плотности с меньшей 
статистической ошибкой может быть рассчитана по формуле: 

 
где В -  эффективная ширина учетной полосы, k - общее число обнаруженных в учете 
групп птиц ( в том числе одиночных птиц), rj - радиальное расстояние j-й обнаруженной 
группы. Эффективная ширина учетной полосы, выделяемая как самостоятельный 
параметр  B, характеризует количественно среднюю дальность обнаружения вида. Она 
может быть оценена по совокупности встреч, не обязательно совпадающей с той, которая  
используется при расчете плотности. Например, расчет величины  B может быть сделан 
по усеченной совокупности, если для части встреч не измерены расстояния обнаружения 
или же они вызывают сомнения. При очень малом числе встреч оценка эффективной 
полосы B может быть сделана по объединенным данным нескольких учетов, 
проведенных в сходных условиях. 

Относительная статистическая ошибка (в долях единицы) оценки плотности 
населения вида по формуле (2) равна : 

 
где C(a) - коэффициент вариации числа птиц в обнаруживаемых группах, E(B) - 
относительная статистическая ошибка оценки эффективной ширины учетной полосы B. 
Для большинства видов величиной  C2(a)  в формуле (3) можно пренебречь, а ошибку в 
оценке B рассчитывать по следующей приближенной формуле: 
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Если к тому же число встреч птиц k, взятое в расчет эффективной ширины, 

совпадает с числом встреч при расчете плотности, то формула (3) переходит в более 
простую: 

 
В тех случаях, когда птицы данного вида обнаруживаются в учете по разным 

признакам с существенно разной средней дальностью (например, по голосу и визуально, 
сидящими и летящими, поодиночке и в крупных стаях), то целесообразно, с 
методической точки зрения, рассчитывать раздельно значения  B и  D для птиц, 
обнаруженных по разным признакам, с последующим суммированием рассчитанных 
плотностей населения. 

Для птиц, обнаруженных летящими, расчет их плотности населения следует вести 
по формуле с поправкой на скорость полета (Yaap, 1956): 

 
где nЛ  - число птиц, обнаруженных летящими, BЛ - эффективная ширина учетной полосы 
для летящих птиц ,VЛ - скорость полета летящих птиц,  VУ - скорость прохождения 
маршрута учетчиком.  

Изложенный порядок расчетов с применением формул  (2), (5), (6)  используется в 
«Методических рекомендациях по комплексному маршрутному учету птиц» (Равкин, 
Челинцев, 1990). В этих рекомендациях для упрощения процедуры учета и последующих 
расчетов предложено применять при записи стандартные значения радиальных 
расстояний обнаружения: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 м. 

Использование слишком малого (менее 5) количества стандартных интервалов при 
расчете плотности населения  (Равкин, 1967; Вергелес, 1994)  не намного сокращая объем 
вычислений, в то же время может привести к значительным систематическим ошибкам в 
оценке плотности (Челинцев, 1993). 

Формулы  (1) и (2) дают несмещенные оценки плотности населения при любой 
форме функции обнаружения - зависимости вероятности обнаружения птиц от их 
перпендикулярного расстояния, но при условии, что радиальное расстояние обнаружения 
птиц не зависит от их перпендикулярного расстояния. Последнее условие может быть 
проверено по полученным в учете расстояниям обнаружения с помощью следующего 
статистического критерия: 

 
где k - общее число встреч птиц, взятое в расчет критерия;  km - число встреч птиц, для 
которых отношение перпендикулярного расстояния обнаружения  (y) к радиальному ( r), 
находится в интервале  0,2(m-1) ≤ y/r  ≤ 0,2m. Если для какой - либо встречи птиц 
указанное отношение попадает на границу между интервалами, то соответствующая этой 
встрече единица делится пополам между смежными интервалами. 

Условие (7) может нарушаться для видов, особи которых большей частью 
обнаруживаются при вспугивании  их учетчиком, например, при учетах куриных и 
врановых. Птицы этих видов, находящиеся ближе к оси маршрута, вспугиваются в 
среднем на более дальних расстояниях, чем птицы, находящиеся дальше от оси 
маршрута. В этих случаях оценка плотности населения с использованием радиальных 
расстояний может привести к занижению плотности на 15 - 20 %  ( Челинцев, 1988 а). 

Оценки плотности населения по формулам  (1)  и  (2) имеют сравнительно 
большую дисперсию, поскольку в этих формулах используется сумма обратных 
радиальных расстояний обнаружения. При случайной встрече птиц на очень малом 
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расстоянии от учетчика оценка В  может оказаться в несколько раз заниженной, а 
соответствующая оценка D в несколько раз завышенной.  

Одним из способов снижения дисперсии оценки плотности может быть расчет 
эффективной ширины учетной полосы на основе средней арифметической из радиальных 
расстояний обнаружения. Если распределение радиальных расстояний соответствует 
полунормальной  функции обнаружения, и выполняется условие  (7), то несмещенная 
оценка эффективной ширины B может быть получена по формуле: 

 
Относительная статистическая ошибка оценки В по формуле (8) равна: 

 
Ошибка (9) по величине почти в два раза меньше ошибки  (4)  за счет 

использования средней арифметической радиальных расстояний вместо их средней 
гармонической. 

Формула (8)  основывается на более реалистичной модели и поэтому дает более 
точные оценки, чем формула  В= ,  предложенная  Кингом (Leopold, 1933), и формула  
B= 0,5• , предложенная Гейтсом  ( Gates, 1969). 

В отличие от формул  (1) и (2), пригодных для любой формы функции 
обнаружения, формулы,  использующие перпендикулярные расстояния, требуют 
соответствия эмпирических распределений заданным теоретическим моделям функции 
обнаружения. В разное время предложены различные однопараметрические модели: 
отрицательная экспоненциальная  (Gates et al.,1968), линейная и полунормальная 
(Jдrvinen, Vдisдnen, 1975). Из этих моделей  полунормальная функция обнаружения более 
всего соответствует реальным распределениям перпендикулярных расстояний. На основе 
этой модели методом моментов получена простая формула для оценки эффективной 
ширины учетной полосы (Челинцев, 1988 б): 

 
где yj - перпендикулярное расстояние j-й встречи птиц. Относительная статистическая 
ошибка оценки (10) рассчитывается по формуле: 

 
Если птицы какого-либо вида обнаруживаются по разным признакам с 

существенно различной средней дальностью обнаружения, то следует вести раздельный 
расчет соответствующих значений  B  и  D с последующим суммированием значений 
плотности. 

Финскими исследователями разработан метод комплексного маршрутного учета 
птиц в гнездовой период (Jдrvinen, Vдisдnen, 1975; 1976) с определением  B по 
расчетному значению вспомогательной величины p, равной отношению числа птиц 
данного вида, обнаруженных в пределах заданной ограниченной полосы  W  (W=25 м с 
каждой стороны маршрута), к общему числу обнаруженных птиц данного вида без 
ограничения полосы. [В работе А.И. Гузия (1997) ошибочно указано, что определяются 
расстояния от наблюдателя]. Аналогичный подход предложен в работе И.Г. Лысенко 
(1990) с использованием вместо линейной модели функции обнаружения более 
обоснованной полунормальной модели.  

Как показывает теоретический анализ, оценка эффективной ширины учетной 
полосы В по величине отношения   р имеет существенно большую статистическую 
ошибку, чем  оценка  В по формуле  (10). В оптимальном интервале значений   р  от 0,7 
до 0,9 увеличение ошибки составляет  около 20%, с удалением от этого интервала ошибка 
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увеличивается в несколько раз. Поскольку при комплексных учетах средние дальности 
обнаружения птиц разных видов могут различаться более чем на порядок, то для 
отдельных видов значение  р может выйти за пределы оптимального интервала, что 
приведет к резкому снижению точности оценки  В для этих видов.  

Часто учет на маршруте приходится проводить в условиях естественного 
ограничения ширины учетной полосы  - в узких лесных полосах, по берегам водоемов и 
т.п. В этих случаях расчет эффективной ширины учетной полосы можно вести по 
формуле, основанной на усеченной полунормальной функции обнаружения (Челинцев, 
1990): 

 
где W - средняя ширина обследуемого территориального выдела (по каждую сторону от 
оси маршрута),  F - вспомогательный параметр. Относительная статистическая ошибка 
оценки  (12) рассчитывается по формуле: 

 
Ограничение ширины учетной полосы иногда может проводиться искусственно с 

целью более тщательного обследования ближних участков или же снижения числа 
регистраций при очень высокой плотности учитываемых видов. При этом расчет также 
можно вести по формулам  (12) и (13). 

Разными авторами предложены различные двухпараметрические модели функции 
обнаружения (Burnham et al.,1980; Eberhardt, 1968; 1978; Pollock, 1978; Sen et al.,1978) для 
тех случаев, когда реальные распределения расстояний обнаружения не укладываются в 
рамки какой-либо принятой заранее однопараметрической модели. Если распределение 
перпендикулярных расстояний не соответствует  (при заданном уровне доверия) 
однопараметрической полунормальной функции обнаружения и характеризуется более 
плавным или, наоборот,  более резким переходом к малым значениям обнаруживаемости, 
то можно использовать достаточно универсальную двухпараметрическую интегральную 
логнормальную модель функции обнаружения  (Челинцев, 1985), на основе которой 
методом моментов получена сравнительно простая  (по сравнению с другими 
двухпараметрическими моделями) формула оценки  В  при учетах на неограниченной 
полосе:  

 
 

Относительная статистическая ошибка оценки  (14) меньше ошибок для других 
двухпараметрических моделей и рассчитывается по формуле:  

На основе той же двухпараметрической функции обнаружения методом моментов 
можно получить сравнительно простую формулу оценки  В при использовании 
радиальных расстояний: 

 
По сравнению с оценками  (1)  и  (2)  оценка  (16), так же, как оценка  (8), более 

устойчива к случайной регистрации  очень малых радиальных расстояний, но в отличие 
от оценки (8)  пригодна для более широкого класса распределений радиальных 
расстояний. Относительная статистическая ошибка оценки  (16)  рассчитывается по 
формуле: 
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Ранее (Grain et al.,1979; Burnham et al.,1980) предложен непараметрический метод 

оценки  В, использующий представление функции обнаружения в виде ряда Фурье с 
неизвестными коэффициентами. Анализ предложенного непараметрического метода 
показывает, что в тех случаях, когда распределение полученных в учете 
перпендикулярных расстояний для каждой из совокупностей птиц одного вида, 
обнаруженных по выделенному признаку, соответствует полунормальной или 
интегральной  логнормальной функции обнаружения, непараметрическая оценка не 
имеет никаких преимуществ  по сравнению с соответствующими параметрическими 
оценками (10), (12), (14) . 

В том случае, если по каким-либо причинам распределение перпендикулярных 
расстояний имеет «провал» вблизи оси маршрута, непараметрический подход имеет 
тенденцию отследить этот провал и дать существенно заниженную оценку плотности 
(Burnham et al.,1981), в то время как параметрический метод в значительной степени 
нивелирует такой провал.  
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SUMMARY 
 

Optimal bird population density estimation formulas using radial and perpendicular 
distances of detected birds are given. Suitable formula is selected according to concrete bird 
census method and detection function shape. For each density estimate is given formula which 
allows to calculate corresponding statistical  error. 
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ІНТРОДУКЦІЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ РОСЛИН 
В ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «АСКАНІЯ-НОВА» 

 
Ріст числа інтродукованих рідкісних видів, розширення їх ареалів, значна кількість 

прикладів збереження  в культурі видів, які зникли або зникають з природних 
місцезростань [за даними Л.С.Плотникової  (1992), серед 152 рідкісних видів рослин, 
занесених до Червоних книг СРСР, 88 охороняються в заповідниках, завдяки чому їм не 
загрожує зникнення,  48  - не охороняються в природі, але інтродуковані будь-де], 
дозволяють, вважають багато дослідників (Кохно,1991; Рябова, 1991; Трулевич,1991; 
Плотникова, 1992), розглядати інтродукцію як перспективний метод охорони рослин. В 
останні роки широко проводяться  дослідження, спрямовані на  спеціальне вивчення  
рідкісних видів, оскільки стало зрозумілим, що їх інтродукція  має свої особливості. 

Посилилася тенденція створення спеціальних колекцій рідкісних рослин. Це 
складне в методичному плані питання. Точаться суперечки відносно способів створення 
таких експозицій: моделювання штучних ценозів, введення рідкісних видів в штучно 
створені ценози (Симачев, 1975; Малахова  та інші, 1983; Сикура, Антонюк, 1983; 
Соболевская, 1984), дрібноділяночний спосіб (Кондратюк, Остапко, 1990) та інші. Також 
не вирішене питання про кількість особин виду в колекції, яка гарантує його збереження. 

Робота з рідкісними видами нами проводилася у двох напрямках: залучення  
рідкісних видів рослин, вивчення їх адаптаційних можливостей в  умовах південного 
степу України та створення експозиції рідкісних рослин. 

Для вивчення відбиралися раритети євразіатської флори. Розроблений  асортимент  
експозиції рідкісних видів налічує  138 видів деревних та чагарникових рослин із 49 родів 
29 родин. Це, переважно, представники далекосхідної, середньоазіатської, кавказької, 
кримської флори.  Із них 54 внесені до Червоної книги СРСР, 2 - до Червоної книги 
України. Із трав’янистих  рослин до асортименту ввійшов 21 вид із 13 родів 8 родин. 
Серед них - 2 види з Червоної книги СРСР, 6 - з Червоної книги України;  3 види є 
причорноморськими ендемами. 

В 1991-1995 рр.  інтродуковано 23 види з 12 родів 8 родин. Основні результати їх 
культивування в умовах «Асканії-Нова» такі. 

Aristolochia manshuriensis Kom. (Aristolochiaceae). Насіння одержали  з 
дендропарку Гірсько - Тайгової станції Далекосхідного наукового центру АН СРСР. 
Посів 16.04.1991 р., сходи 5.06.1991 р. За перший вегетаційний сезон рослини досягли 
висоти  10,24 ± 0,58 см, при цьому окремі особини виросли на 4-17 см. Наступного року 
сіянці мали висоту 35,53 ± 0,41 см. На третьому році життя рослини набули притаманної 
виду життєвої форми  -  ліана  - і мали дуже значний приріст. 

Починає вегетувати 3-12 квітня. Виняток - 27.02.1995 р. - в умовах дуже ранньої 
весни. Вегетація припиняється  в другій декаді жовтня - першій декаді листопада. 
Однорічні пагони обмерзають. 

Lonicera  etrusca  Santi (Caprifoliaceae). Сіянці вирощені з насіння, яке одержали з 
Ботанічного саду  АН Киргизстану  (м. Бішкек) в 1991 та 1992 рр. Посів 15.04.1991 р. і 
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16.04.1992 р., сходи, відповідно, 20.05.1991 р. та 10.06.1992 р. В другому посіві зійшла 
одна рослина.  В обох випадках  однорічні сіянці  були розвинені однаково : 12,2 ± 2,53  
(від 6,5 до 24 ) см  і 12,5 см. На  другому  році життя висота рослин становила  56,1 ± 7,07  
(від 28 до 83 ) см  і 95 см.  В подальшому  дворічний  сіянець вимерз в результаті 
нагального значного похолодання ( в третій декаді листопада 1993 р.), а трирічні   
саджанці не постраждали зовсім. Отже, для гарантованого збереження  молодих  рослин в 
разі раптових різких  похолодань потрібне більш значне  укриття  сіянців. Рослини з 
першого посіву  далі розвивалися добре: в 1994  р. середня висота становила 149,8 ±  
23,29 (від 96 до  228 ) см, в 1995  -  183,7 ± 25,11  (від 103 до 238,5 ) см.  

Найбільш рання дата початку вегетації 27.02.1995 р., найбільш пізня 9.04.1992 р. 
Закінчується вегетація  в другій декаді жовтня - другій декаді листопада. 

Навесні 1996 р. 3 особини були пересаджені на постійне  місце  -  на експозицію 
раритетів  євразіатської  флори, в 1997 р. одна з них вперше зацвіла і дала гарний урожай. 
Цього ж року  рослини мали вторинний  приріст і на початку жовтня генеративна особина 
цвіла повторно (починаючи з квітня,  місячна кількість опадів перевищувала середню 
багаторічну в 1,5-2 рази). 

Lonicera  sovetkiniae V.Tkatsch. (Сaprifoliaceae). Насіння  з Ботанічного саду АН 
Узбекистану (Ташкент).  Посів 15.04.1991 р., сходи  21.06.1991 р. Однорічні сіянці мали 
висоту 6,5 ± 1,19  (від 1 до 14,5 ) см, дворічні  -  34,69 ± 8,09 (від 2 до 92 ) см. В 
трирічному віці саджанці  виросли до 64,57 ± 12,31  (від 24 до 140 ) см,  в чотирирічному  
-  до 98 ± 13,91  (від 39 до 161 ) см, в п’ятирічному  -  до 129,5 ± 14,98  (від 69 до 176 ) см. 

Вегетація починається 19 - 27 березня (виняток  - 27.02.1995 р.),  закінчується, як 
правило, в першій декаді жовтня;  найпізніша дата кінця вегетації  - 9.12.1991 р. 

Ribes komarovii Pojark. (Grossulariaceae). Насіння  одержано з ГБС АН СРСР. 
Посів 16.04.1991 р., сходи 14.05.1991 р. Починаючи з першого року життя, рослини добре 
розвивалися, їхня  висота становила в 1991 р.  5,13 ± 0,95  (від 2,5 до 10 ) см, в 1992 - 19,5 
± 3,91  ( від 8 до 35 ) см, в 1993 - 27,97 ± 7,26  (від 8,2 до 68,4 ) см, в 1994 - 41,50 ± 8,93  
(від 23 до 93 ) см, в 1995 -   58,50 ± 17,16  (від 32 до 142 ) см, в 1996  -  78,50 ± 18,84 (від 
42 до 167 ) см.  Добре переносять зиму та літню посуху. 

Починає вегетувати 19 - 27 березня ( в 1995 р.  -  27 лютого ), в стан зимового 
спокою вступає в другій декаді жовтня  -  другій декаді листопада. 

Armeniaca  manshurica (Maxim.) Skvortz. (Rosaceae).  Вирощений  з насіння, яке 
одержали з Ботанічного саду АН  Киргизстану,  ГБС  РАН та Ботанічного саду  ХДУ.  В 
першому випадку посів 16.04.1992 р., сходи 16.04.1993 р.; в другому  посів 27.04.1994 р., 
сходи 26.04.1995 р. Насіння з Харкова стратифікували  14.01 -  21.04.1993 р., висіяли  
21.04.1993 р.,  сходи одержали 17.05.1993 р. 

Cіянці, вирощені з насіння, яке надійшло з Харкова , розвивалися найгірше:  
однорічні мали висоту  14,6 ±  0,85  (від 14 до 15,2 ) см,  дворічні  -  26,5 ± 0,71  (від 26 до 
27 ) см, трирічні саджанці  -  30,5 ±  2,1     (від 29 до 32 ) см; «московські», відповідно, 
23,5 ± 12,0   (15 та 32  -  всього 2 особини)  см,  44,0  ± 16,97     (32 та 56 ) см,  57,5 ± 10,6    
(50 та 65 ) см. Від них помітно  відрізнялися  сіянці з насіння із Бішкеку : однорічні 
досягли висоти 69,2 ± 14,36  (від 21,8 до 108,6 ) см, дворічні  -  94,25 ± 11,43  (від 68 до 
123 ) см, трирічні саджанці  -  183,25 ± 33,83   (від 125 до 280 ) см. 

Cезонний розвиток сіянців та саджанців з насіння різного географічного 
походження не мав відмінностей; вегетація починається 4 - 17 квітня  (виняток  - 
3.03.1995 р.) , а закінчується в кінці жовтня  -  другій декаді  листопада. Одно- та дворічні 
сіянці з насіння, яке одержали з Москви, обмерзали. Але однозначно зробити висновок, 
що вони менш стійкі в умовах «Асканії-Нова», не можна, бо на перші два роки життя цих 
рослин випали дві надзвичайно суворі зими. 

Навесні 1996 р. чотирирічні  саджанці з «киргизьких» пересаджені на експозицію, 
де добре прижилися, перезимували і в 1997 р.  мали приріст 79,28 ± 14,81 см. 
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 Armeniaca  vulgaris Lam.  (Rosaceae).  Насіння одержано з Ботанічного саду АН 
Киргизстану. Посів 16.04.1992 р., сходи 16.04.1993 р. Однорічні сіянці виросли до 45,7 ± 
9,29  (від 15,8 до 89,3 ) см,  дворічні до 56,06 ± 7,75  (від 30 до 96 ) см, трирічні саджанці-  
до 81,14 ± 9,97  (від 41 до 110 ) см. 

Вегетація починається  в першій - другій декадах квітня (виняток - 3.03.1995 р.), 
завершується в третій декаді жовтня  -  другій декаді листопада. 

В 1996 р. саджанці були пересаджені на експозицію рідкісних рослин. Річний 
приріст наступного року склав 52,12  ± 12,66    см.                                                              

На зиму слід захищати від об’їдання зайцями. 
Cerasus glandulosa (Thunb.) Loisel.  (Rosaceae).  Вирощена з насіння, яке одержали 

з Ботанічного саду ХДУ. Його стратифікували з 12.11.1992 р. до 21.04.1993 р., висіяли 
21.04.1993 р., сходи одержали 9.06.1993 р.  Маємо одну особину, яка росла повільно: в 
перший вегетаційний сезон її висота становила 15,4 см, в 1994 р. була такою ж, в 1995  - 
17 см. В сувору зиму 1995 - 1996 рр.  обмерзла надземна частина, але рослина вижила і в 
1996 р. виросла на 7 , а в 1997  -  на 11 см. 

Вегетація починається в кінці березня - на початку квітня, а закінчується в третій 
декаді жовтня - другій декаді листопада. 

Crataegus hissarica Pojark. (Rosaceae). Насіння з Ботанічного саду АН 
Киргизстану. Посів 16.04.1992 р., сходи 21.04.1993 р. В 1993 р. рослини мали висоту 
10,57 ± 1,81 (від 5,6 до 22 ) см, в 1994  -  22,86 ± 4,57   (від 12 до 45 ) см, в 1995  -  37,0 ± 
5,98  (від 25 до 60 ) см, в 1996  -  55,0 ± 9,73  (від 30 до 93 ) см. 

Найбільш рання дата початку  вегетації 28 березня, найбільш пізня  -  3 квітня  
(виняток  -  28.02.1995 р.). Кінець вегетації припадає на третю декаду жовтня  -  другу 
декаду листопада. 

Crataegus tournefortii Griseb. (Rosaceae). Насіння одержано з Ботанічного  саду 
АН Узбекистану  (Ташкент). Посів  15.04.1991 р., сходи 9.04.1992 р.. Було лише дві 
рослини, але через рік одна випала. Та, що лишилася, росла так : 1992 р.  - 5 , 1993  -  7 , 
1994  -  8, 1995  -  12 , 1996  -  45 см. 

Початок вегетації 22 березня - 15 квітня  ( віняток -  27.02.1995 р. ), кінець - в третій 
декаді жовтня - третій декаді  листопада. 

Crataegus tianschanica Pojark. (Rosaceae). Вирощений з насіння, яке надійшло з 
Ботанічного саду АН Киргизстану. Посів 15.04.1991р., сходи 9.04.1992 р.  Далі рослини 
розвивалися так : в 1992 р. вони мали висоту 7,92 ± 0,79  (від 5 до 10 ) см, в 1993  -  12,70 
± 1,05   (від 8,3 до 15,8 ) см, в 1994  -  24,83 ±  4,21   (від 14 до 36,5 ) см, в 1995  -  39,83 ± 
10,04  (від 15 до 71,5 ) см, в 1996  - 69,33 ±  11,26  (від 85 до 182 ) см. 

Початок вегетації  28 березня - 3 квітня  ( виняток - 27.02.1995 р.), кінець - в третій 
декаді жовтня  - третій декаді листопада. 

Crataegus turcomanica Pojark.  (Rosaceae). Насіння одержано з Ботанічного саду 
АН Узбекистану. Посів 15.04.1991 р., сходи 9.04.1992 р. В 1992 р. сіянці виросли до 13,31 
± 0,84  (від 7 до 16,5 ) см, в 1993  -  до 34,27 ± 2,88  (від 18,3 до 49,8 ) см, в 1994 р. 
саджанці мали висоту 49,15 ± 3,43  (від 27 до 70 ) см, а в 1995  -  78,27 ± 9,68   (від 50 до 
156 ) см. 

Рослини починають вегетувати 28 березня - 2 квітня  ( виняток -  27.02.1995 р. ) , а 
закінчують в другій декаді жовтня - третій декаді листопада. 

Craraegus turkestanica  Pojark.  (Rosaceae).  Насіння з Ботанічного саду  АН 
Киргизстану. Посів 16.04.1992 р., сходи 16.04.1993 р.. В перший рік життя рослини мали 
висоту 5,01 ± 0,55   (від 1,6 до 10 ) см, в 1994  -  22,86 ±  4,57   (від 7,5 до 25,5 ) см, в 1995  
-  37,00  ± 5,98   (від 10 до 32 ) см, в 1996  -  55,00 ±  9,73   (від 24 до 62 ) см. 

Вегетація починається 28 березня  - 3 квітня  ( віняток  -  28.02.1995 р.), а 
закінчується  в третій декаді жовтня - третій декаді листопада. 

Pyrus asiaе-mediae  (M.Pop.)  Maleev  (Rosaceae).  Вирощена з насіння, яке 
надійшло з Ботанічного саду АН Узбекистану. Посів 16.04.1991р., сходи 9.04.1992 р. В 
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1992 р. висота рослин становила  9,18 ± 0,66   (від 6 до 14 ) см, в 1993  -  17,41 ± 2,31  (від 
7 до 30,6 ) см, в 1994  - 19,00 ± 1,00   (від 10 до 46 ) см, в 1995  -  25,06 ± 4,11   (від 18 до 
52 ) см. 

Починає вегетувати в останні дні березня  ( виняток  - 6.03.1995 р.),  закінчує в 
другій декаді жовтня - третій декаді листопада. 

Pyrus boisseriana Buhse  (Rosaceae).  Насіння з Ботанічного саду АН Киргизстану. 
Посів 16.04.1992 р., сходи 16.04.1993 р. Однорічні сіянці досягли висоти 10,49  ±  1,68 
(від 3 до 27) см, дворічні  -  27,38 ± 3,18  (від 10 до 52 ) см, трирічні  саджанці  -   60,33 ± 
10,68  (від 16 до 145 ) см,  чотирирічні  -  108,60 ± 19,35  (від 37 до 221 ) см. 

Початок вегетації 28 березня - 8 квітня  ( виняток - 28.02.1995 р. ), кінець вегетації в 
третій декаді жовтня - першій декаді листопада. 

Sorbus domestica L.  (Rosaceae).  Вирощена з насіння, яке одержали з Нікітського  
ботанічного саду. Посів 9.06.1993 р., сходи 27.04.1994 р. Зійшло 2 рослини, які в 1994 р. 
мали висоту 5, в 1995  -  8 і 12 , в 1996  -  13 і 20 , в 1997  -  20 і 31 см. 

Вегетація починається в середині квітня, а завершується в другій-третій декадах 
листопада. 

Sorbus intermedia Ehrh.  (Rosaceae).  Насіння одержано з Ботанічного саду ім. 
О.В.Фоміна  Національного університету України. Посів 9.06.1992 р., сходи 23.04.1993 р.  
Маємо 2 особини, які в 1993  р.  виросли до 1,2  і 1,6 , в 1994  -  до 6 і 10, в 1995  -  до 12 і 
15 ,  в 1996  -  32 і 26 , в 1997  -  до 46 і 40 см. 

Вегетація починається 28 березня -17 квітня, закінчується в третій декаді жовтня - 
другій декаді листопада. 

Staphylea pinnata  L.  (Staphyleaceae).  Вирощена з насіння, яке надійшло зі 
Львівського лісотехнічного інституту. Перед посівом насіння ошпарили  окропом. Посів 
27.04.1994 р., сходи 17.05.1995 р. В 1996 р. рослини мали висоту 14,17 ± 2,43  (від 7 до 21 
) см, в 1997  -  20,50 ±  8,26    (від 7 до 27 ) см. 

Початок вегетації падає на 2 - 12 квітня, кінець  -  на третю декаду жовтня  - 
початок листопада. 

Taxus baccata L.  (Taxaceae).  Насіння з Ботанічного саду  ХДУ. Посів 
21.04.1993р., сходи 2.06.1994 р. Є одна особина, яка в 1994 р. мала висоту 1,5 , в 1995  -  5 
, в 1996  -  9, в 1997  -  20 см. 

Таким чином, описані 18 видів рідкісних рослин мають  перспективи 
культивування в «Асканії-Нова».  Первинні інтродукційні випробування показали, що  
вони добре розвиваються  в нових для себе умовах.  Високою зимостійкістю 
характеризуються представники родів Crataegus, Ribes, Sorbus,  Pyrus. Обмерзання 
однорічних пагонів відмічено у Aristolochia  manshuriensis, обмерзання  надземної 
частини  -  у сіянців Armeniaca  manshurica та у  саджанців Cerasus glandulosa. 

Більшість  випробуваних видів при регулярному поливі  добре переносять і 
посушливу  пору року, однак  види роду  Sorbus, Pyrus,  окремі види роду  Crataegus  
більше потерпають від спеки, що позначається  на їх річному прирості. 

Поки що не можна зробити  висновку про перспективність  культивування  Quercus  
dentata Thunb., Pyrus  tadshikistanica V.Zapr., P. bucharica  Litv., Crataegus  volgensis Pojark., 
Juniperus semiglobosa Regel:  ми виростили саджанці цих видів, але вони погано 
розвивалися  , і через декілька років загинули.  Тому  доцільно повторити дослідження . 

За основні  принципи, на яких базується  побудування експозиції раритетів, 
прийняті  ландшафтно-систематичний, екологічний та едафічний . Виходячи з цього,  при 
створенні експозиції мають витримуватися такі вимоги :  

1. Грунти  створюваної дільниці певною мірою відповідають грунтам, на яких ріс 
раритет. 

2. Вологість грунту мусить відповідати вимогам інтродуцента і забезпечується 
шляхом поливу.  

3. По можливості  штучно регулюються конкурентні  міжвидові   відносини, 
мікрокліматичні умови.    
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Для створення  названої експозиції пропонуємо  4  моделі  штучних фітоценозів :  
діброва, бір, дикоплодовий ліс, степ.  

Експозиція рідкісних видів євразіатської флори  буде  займати частину колишнього 
розсадника, що втратив всяку функціональну роль та  естетичний вигляд, заріс 
чагарниками і підлягає корінній реконструкції, а також дільницю із степовою 
рослинністю, відокремлену від Великої степової галявини алеєю з дуба звичайного 
пірамідальної форми. Загальна площа згаданих ділянок становить  майже 1,5 га. Оскільки 
тут існують  штучні елементи деяких фітоценозів, їх буде використано для подальшого 
розвитку.  Зокрема, до складу діброви із рідкісних видів ввійдуть  чудові особини  
Quercus castaneifolia C.A.Mey, Pyrus medvedevii  Rubtz., Sorbus domestica L.  В 1991 р.  
проведено викорчовування чагарів, очищення території від хмизу, оранка. Після цього 
ділянка підтримувалася в стані чорного пару. З 1996 р. тут розпочато посадки вирощених 
нами  та привезених  із ботанічних садів і парків  саджанців рідкісних видів. На сьогодні 
до складу експозиції  входять рослини 11 видів :  Armeniaca manshurica, A. vulgaris, 
Cerasus glandulosa, Corylus colurna L., Euonymus koopmannii  Lauche ( в 1997 р. цвіла ), 
Fagus orientalis Lipsky, Lonicera etrusca, L. sovetkinіae,  Ribes diacantha Pall., R. komarovii, 
Sorbus torminalis (L.) Crantz. На дільниці  степової рослинності після вилучення 
чагарників поступово створюються «плями» з рідкісних видів  заповідної цілини ( Stipa 
lessingiana Trin. Et Rupr.,  Tulipa schrenkii Regel). 

 Створення подібної експозиціїї  -  справа тривала .  Це лише початок роботи, яка 
продовжуватиметься і надалі. 
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N.O. Havrylenko 
 

INTRODACTION OF RARE  PLANT  SPESIES IN DENDROLOGICAL  
PARK «ASCANIA NOVA» 

 
F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 

 
SUMMARY 

 
The results of  introduction the rare species of Euroasiatic flora, have been represented in 

Dendrological  Park  «Ascania Nova». The outlook  of cultivation of 23 species  have been 
analyzed. 

It is  informed on creation the exposition of rarities. 
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С.В. Капітоненко 
 

НОВІ  ЗНАХІДКИ  ШКІДНИКІВ ДЕРЕВНИХ  РОСЛИН  
В ДЕНДРОПАРКУ  «АСКАНІЯ - НОВА» 

 
Паркові насадження в степовій зоні зазнають влітку впливу не тільки високих 

температур, малої кількості опадів, але і шкоди від фітофагів - шкідливих комах, кліщів і 
щитівок. 

За період існування старої і нової частини дендропарку «Асканія-Нова» на 
насадженнях сформувалась певна ентомофауна. Шкідники проникали в парк з 
посадковим матеріалом, із лісосмуг та садів жителів селища і навколишніх сіл. 

В 1982 - 1986 рр. при обстеженні деревних рослин в дендропарку було виявлено 
176 видів шкідників, з них на деревах -  134, на чагарниках - 42. Після 10-річной перерви 
на протязі вегетаційних сезонів 1996 і 1997 рр. в дендропарку проведено детальне 
обстеження насаджень з метою встановлення їх сучасного фітосанітарного стану. 

В старій і новій частинах парку в ці роки виявлено 168 нових видів шкідників, яких 
раніше в парку не знаходили. Список їх наведено нижче. 
 

 Нові види шкідників деревних рослин в дендропарку «Асканія-Нова» 
 

А. Дерева 
 

Різні  види 
1     Довгоносик вербовий скелетуючий           Dorytomus dejeani Fst. 
2     Ясенева шпанка                                           Lytta vesicatoria L. 
 

Абрикос звичайний 
3     Довгастий листовий довгоносик                Phyllobius oblongus L. 
                                            

Слива розлога (алича), слива домашня  
4     Сливовий листовий пильщик                     Pareophora pruni L. 
5     Плодова горностаєва міль                          Уponomeuta padellus L. 
6     Садовий павутинний кліщ                          Schizotetranychus pruni Oud. 
7     Бурий плодовий кліщ                                 Bryobia redikorzevi Reck. 
8     Міль-пістрянка                                            Lithocolletis spinicolella Z. 
9     Кружкова міль                                             Cemiostoma scitella Z. 
10   Вишнева попелиця                                      Myzus cerasi F. 
 

Акація біла 
11   Акацієвий кліщ                                            Phyllocoptes robiniae Mn. 
12   Акацієвий гомілковий пильщик                 Nematus tibialis Nevman. 
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 Береза бородавчаста 
13   Березова листоблішка                                 Psylla betulae L.                                    
14   Березова міль-пістрянка                             Parornix betulae Stt. 
15   Березолиста міль-крихітка                         Stigmella betulicola Stt. 
16   Березова мінуюча мушка                           Agromyza alni-betulae Hend. 
17   Березова срібляста міль-крихітка              Stigmella argentipedella Z. 
18   Березовий п’ядун                                        Biston betularia L. 
19   Березовий насіннєїд                                   Apion simile Krb. 
20   Березова переливчаста міль                       Incurvaria pectinea Hb. 
21   Березовий мінуючий довгоносик              Rhynchaenus rusci Herbst. 
22   Березовий плодожил                                  Curculio venosus Grav. 
 

Бук лісовий 
23   Букова переливчаста міль                          Incurvaria koerneriella Zll. 
24   Букова міль-пістрянка                                Lithocolletis faginella Z. 
 

Верба біла (ф. плакуча) 
25   Розовидна галиця                                        Rhabdophaga rosaria L. 
26   Вербова цикада                                           Aphrophora salicina Goeze 
27   Жовтовуса вербова блішка                        Chalcoides fulvicornis F. 
28   Зелений вербовий довгоносик                   Chlorophanus viridis Germ. 
29   Зелений листовий слоник                           Phyllobius viridicollis F. 
30   Малий вербовий листоїд                            Phyllodecta vitellinae L. 
 

В’яз гладкий,  в’яз листуватий (берест) 
31   В’язово-грушова попелиця                        Eriosoma lanuginosum Hart.                           
32   В’язовий листогриз                                    Luperus xanthopoda Schrank. 
33   В’язова жилкова міль-крихітка                 Stigmella ulmifolia Hering. 
34   В’язовий пильщик                                      Cladius eradiatus Hart. 
35   Мінуюча златка                                          Trachys minuta L. 
 

Вільха чорна 
36   Мінуючий вільховий довгоносик             Rhynchaenus testaceus Mull. 
 

Глід одноматочковий 
37   Глодова павутинна міль                            Scythropia crataegella L. 
38   Глодова мінуюча міль                               Bucculatrix crataegi Zell. 
39   Глодовий слоник                                        Coenorrhinus aequatus L. 
40   Глодова галиця                                           Perrisia (Dasyneura) crataegi Winn.      
41   Глодовий плодовий листоїд                      Lochmaea crataegi Forst. 
42   Червоногалова глодова попелиця             Dysaphis crataegi Kalt. 
43   Глодова складчаста міль                            Lithocolletis oxyacanthae Frey. 
 

 Горіх волоський 
44   Нижня горіхова попелиця                          Chromaphis juglandicola Kalt. 
45   Горіхова міль-пістрянка                             Gracilaria juglandella Mann. 
 

Горобина звичайна 
46   Горобиновий бородавчастий пильщик     Tenthredo fagi L. 
 

Граб звичайний 
47   Грабова міль-пістрянка                              Lithocolletis carpinicolella Stt. 
48   Грабовий жилковий кліщик                       Aceria tenella Nal. 
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49   Ліщиновий трубковерт                               Apoderus coryli var.avellanae L. 
50   Грабова міль-крихітка                                Stigmella carpinella Heyd. 
51   Грабова галиця                                            Zygiobia carpini F.LW. 
52   Грабовий складчастий кліщик                   Aceria macrotricha Nal. 
 

Дуб звичайний 
53   Горіхотворка розділена                              Cynips divisa Hart. 
54   Звичайний зелений коник                           Tettigonia viridissiama L. 
55   Жилкова дубова попелиця                          Tuberculatus multituberculatus   
                                                                                Mordv.       
56   Дубовий трубковерт                                    Attelabus nitens L. 
57   Дубова необпилена попелиця                     Tuberculatus annulatus Hart. 
58   Дубовий вузькомінуючий довгоносик      Rhynchaenus subfasciatus Gyll. 
59   Дубова кишенькова міль-пістрянка           Gracilaria alchimiella Sc. 
60   Совка-лишайниця                                        Daseocheta alpium Osbeck. 
61   Дубовий червоний кліщик                          Epitrimerus cristatus Nal. 
62   Букова виїмчастокрила міль                       Chimabache fagella F. 
63   Дубова міль-крихітка                                  Stigmella atricapitella Haw. 
64   Дубовий чорний пильщик                          Arge rustica L.  
65   Дубова палева листовійка                           Aleimma loeflingiana L. 
66   Буро-сіра в’язова совка                               Calymnia affinis L. 
67   Кільчастий п’ядун дубовий                         Cosymbia guarcimontaria  
                                                                                Bastelb. 
68   Щитівка дубова                                            Diaspidiotus zonatus Fr. 
69   Буковий кліщик                                            Monochetus sulcatus Nal.               
70   Дубова широколопастна галиця                 Macrodiplosis dryobiae Loew. 
71   Дубовий плямистий кліщик                        Epitrimerus messalongeanus Nal.  

                                                                                 
Каркас західний 

72   Каркасова вогнівка                                      Acrobasis celticola Stgr. 
 

Гіркокаштан звичайний 
73   Каштанова довгонога попелиця                 Lachnus longipes Duf. 
                                                                                                 

Клени (гостролистий, польовий, татарський) 
74   Кленовий листовий довгоносик                 Phyllobius psittacinus Germ. 
75   Кленовий повстистий кліщик                     Eriophyes eriobia Nal.     
76   Жовто-сіра рання совка                               Monima pulverulenta Esp.  
77   Кленова листоблішка                                   Rhinocola aceris L.                                          
78   Метелик-мокриця                                         Cochlidion limacoides Hufn. 
79   П’ядун кленовий                                          Alsophila aceraria Schiff. 
80   Кленовий пильщик                                       Pristiphora subbifida Thoms. 
81   Багатоїдний трубковерт                               Byctiscus betulae L. 
82   Кленовий пагоновий кліщик                        Eriophyes macrochelus   
                                                                                 heteronyx Nal. 
83   Кленовий мінуючий пильщик                      Phyllotoma aceris M.Lachl. 
84   Кленова листовійка                                       Tortrix forskaleana L. 
85   Волосатий довгоносик-насіннєїд                 Bradybatus tomentosus Desbr.  

 
Липа серцелиста 

86   Липовий повстистий тонкий кліщик           Aceria exilis Nal.                                   
87   Липовий рожковидний кліщ                        Aceria rudis Nal. 
88   Липовий слизовий пильщик                        Caliroa annulipes Klug 
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Платан кленолистий 
89   Платанова міль-пістрянка                            Lithocolletis platani Stdg. 
 

Сосна кримська 
90   Пагонов’юн-смольовщик                            Evetria resinella L. 
91   Сосновий червоноголовий                          Acantholyda erythrocephala L. 
       пильщик-ткач 
 

Тополя біла 
92   Вершинна міль-пістрянка                            Gracilaria stigmatella F. 
93   Тополева міль-пістрянка                              Lithocolletis populifoliella Tr. 
94   Пемфіг черешковий                                     Pemphigus bursarius L.  
95   Тополева смугаста попелиця                       Chaitophorus leucomelas Koch.                                             
96   Зеленувата тополева попелиця                    Chaitophorus populialba B. de F.  
97   Міль-крихітка триплямиста                         Stigmella trimaculella Haw. 
98   Осиковий мінуючий пильщик                     Heterarthras ochropoda Kl.                      
                                                                               

Тополя пірамідальна 
99   Осиковий трубковерт                                   Byctiscus populi L. 
100 Вербова мохната попелиця                          Pterocomma populeum Kalt. 
 

Черемха звичайна 
101  Черемховий листоїд                                    Yonioctena quinquepunctata F. 
102  Черемхова горностаєва міль                       Yponomeuta evonymellus L. 
103  Черемхова міль-пістрянка                           Lithocolletis spinicolella Z. 
104  Жовта черемхова попелиця                         Myzus padellus H. R. L. et Rog. 
105  Злаково-черемхова попелиця                      Siphonaphis padi L. 
106  Черемховий повстистий кліщик                  Aceria paderineus Nal.   
107  Черемхова листовійка                                  Eudemis profundana Den. et Schiff.                                      
 

Ялина європейська 
108  Ялино-модриновий  ранній хермес             Adelges laricis Vallot. 
109  Зелений хермес                                             Sacchiphantes (Chermes) viridis Ratz. 
 

Ясен звичайний 
110  Ясенева бобовидна  галиця                          Dasyneura acrophila Winn.          
111  Ясеневий довгоносик                                   Stereonychus fraxini Deg. 
112  Ясеневий павутинний кліщ                          Schizotetranychus ftaxini Beck.                                            
       

Яблуня домашня, груша лісова 
113  Плодова міль-пістрянка                               Lithocolletis blankardella F.   
114  Грушова попелиця-листовійка                    Dysaphis reaumuri Mordv. 
115  Грушова мінуюча міль                                 Lithocolletis cydoniella Frey.  
116  Грушова вогнівка                                         Acrobasis obtusella Hb. 
117 Яблунева мінуюча мушка                             Phytomyza heringiana Hend. 
118  Грушовий пильщик-ткач                             Neurotoma flaviventris Retz. 
119  Сірий листовий довгоносик                        Phyllobius canus Gyll. 
120  Грушова жовтувата листоблішка                Psylla piricola Forst. 
121  Грушова плодожерка                                   Laspeyresia pyrivora Danil. 
122  Яблуневий пильщик                                     Haplocampa testudinea Klug. 
123  Яблунева крайова міль                                 Nepticula pomiella Kangh. 
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Б.Чагарники 
 

Акація жовта 
124  Акацієва листоблішка                                  Psylla caraganae Angr. 
125  Акацієва мінуюча міль                                 Lithocolletis acaciella Mn. 
 

Айва японська 
126  Розанна листовійка                                      Archips rosana L. 
 

Аморфа кущова 
127  Клит мінливий                                             Chlorophorus varius Mull. 
 

Барбарис звичайний 
128  Барбарисовий пильщик                               Arge berberidis Schr.     
 

Бирючина звичайна 
129  Листовійка-товстушка багатоїдна              Archips podana Sc. 
 

Бруслина європейська 
130  Бурякова попелиця                                      Aphis fabae Scop. 
                                                                                                                                                         

Бузок звичайний 
131  Бузковий бруньковий кліщик                     Aceria lцwi Nal. 
 

Бузина чорна 
132  Зелений трав’яний довгносик                     Eusomus ovulum Germ. 

 
Жимолость татарська 

133  Жимолостна міль-пістрянка                        Lithocolletis emberizaepenella Buch.                    
134  Італійський клоп                                           Graphosoma lineatum L. 
135  Жимолостна міль-крихітка                          Stigmella lonicerearum Frey.  
136  Малий винний бражник                               Pergesa elpenor L. 
137  Жимолостна листкова галиця                      Dasyneura periclymeni Rubs. 
138  Жимолостний зірковидний яйнер               Phytomyza xylostei Kalt. 

 
Жостір проносний 

139  Жостерова галова листоблішка                   Trichochermes walkeri Först.    
140  Жостерова пагонова попелиця                    Aphis nasturtii Kalt. 
141  Листовійка дворічна                                    Eupoecilia ambiguella Hb. 
142  Жостерова листоблішка                              Trioza rhamni Schrank. 
 

Калина звичайна 
143  Калиновий листоїд                                      Galerucella viburni Payk. 
144  Калинова чорна попелиця                           Aphis viburni Scop.      
           

Кизил справжній 
145  Кизиловий бородавчастий кліщик              Emphytus melanarius Kl. 
146  Кизиловий листовий кліщ                            Anthocoptes platynonus Nal. 
147  Кизилова мінуюча мушка                            Phytomyza agromyzina Meig. 
148  Свидинова попелиця                                    Anoecia corni Fabr. 
       

Маслинка срібляста 
149  Листовійка зелено-бура                               Olethreutes lacunana Den. et Schiff.                           
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Ліщина звичайна 
150  Ліщинова попелиця                                     Myzocallis coryli Goetze 
151  Ліщинова стрічковидна міль-крихітка       Nepticula floslactella Hw. 
 

Ожина кавказька 
152  Малиновий жук                                            Byturus tomentosus F. 
 

Самшит вічнозелений 
153  Самшитова попелиця                                   Aphis buxi Guercio 
154  Самшитова листоблішка                             Psylla buxi Targ. 
 

Свидина біла 
155  Свидинова гострокрила міль                      Antispila sp.                      
156  Мішкоподібна листовійка                           Ancylis derasana Hb. 
157  Свидиновий листовий кліщик                    Phyllocoptes depressus Nal.  
 

Смородина золотиста 
158  Листовий смородиновий кліщ                    Anthocoptes ribis Massee 
 

Таволга Вангутта 
159  Товстоголовка плямиста                             Hesperia maculata Brem. 
 

Терен колючий 
160  Вишневий пагоновий довгоносик              Magdalis cerasi L. 
161  Хмелево-теренова попелиця                       Phorodon humuli Schr. 
162  Теренова складчаста міль-пістрянка          Lithocolletis spinicolella L. 
163  Сливова несправжня щитівка                     Sphaerolecanium prunastri Fousc. 
164  Теренова брунькова галиця                        Ischnonyx prunosum Wachtl.   
165  Теренова міль-крихітка                               Nepticula plagicolella Stt. 
166  Черемхова листовійка                                 Eudemis profundana Den.et Schiff. 
  

 Шипшина собача 
167  Вухокрутка звичайна                                   Forficula auricularia L. 
 

Тис ягідний 
168  Тисова несправжня щитівка                        Parthenolecanium pomeranicum Kaw. 
                                                            
 
 
 
Cеред виявлених видів слід відмітити шкідливість ясеневої шпанки на ясені 

звичайному на ділянці «Виставка порід», плодової горностаєвої молі на аличі (сливі 
розлогій) в місцях її зростання, глодової горностаєвої молі на глоді одноматочковому, 
соснового червоноголового пильщика-ткача на сосні Веймутовій. Проти них організовані 
обприскування 0,3 % карбофосом і децисом, смертність шкідників досягла 85 - 100 %. 
Шкідливий на ялині європейській і зелений хермес - два дерева в складній діброві 
загинули в минулі рокі від цього шкідника, вони підлягають вирубці і спаленню. 

Інші знайдені види були зафіксовані на окремих деревах і суттєвого значення не 
мають.  
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S.V. Kapitonenko 
 

NEW FINDS OF TREE’S VERMINS IN DENDROPARK «ASCANIA NOVA» 
 

F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 
 

 SUMMARY 
 

On 1996-1997 yrs there first were revealed 168 species of harmful insects and mites in 
the Dendrological Park «Asсania Nova», on the trees - 123 of them and on the bushes - 45 of 
them. 
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 Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова»  ім. Ф.Е. Фальц-Фейна  
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А.Ф. Рубцов 
 

  ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ПОРОГ  ФЕНОФАЗ  -  КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
КРИТЕРИЙ ДИНАМИКИ  СЕЗОННОГО  РАЗВИТИЯ  

ДРЕВЕСНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ 
                                

Успех интродукции того или иного вида в конечном счете зависит от его 
жизнеспособности  в новых условиях выращивания. Характеристикой последней, наряду 
с экологической стойкостью, способностью к генеративному развитию, биологической 
продуктивностью, являются онтогенетический и сезонный циклы развития. Значение 
сезонной ритмики развития концептуально обосновано Д.А. Сабининым (1957, 1963) и 
И.Г. Серебряковым (1962, 1968). Согласно их теоретическим представлениям, 
последовательность фаз развития подчинена сложным системам саморегуляции 
организма, является следствием эндогенных физиологических процессов, происходящих 
при росте и развитии растений и связанных с модификацией протоплазматических 
структур клеток.  

Продолжительность фаз развития и скорость их прохождения ассоциируется у  
И.Н. Коновалова (1953), Ф. Шнелле (1961), И.Г. Серебрякова (1968) и других с 
экзогенными причинами. Она  трактуется ими как производная от условий внешней 
среды. 

Для оценки уровня адаптации интродуцентов в последнее время разработано 
множество интегральных и аналитических шкал  (Калиниченко, 1978; Голубев, Маслова, 
1989; Искендеров, 1993 и др.)  Они основываются на сравнительной характеристике 
степени синхронности биоритмики развития интродуцируемых растений с таковой  видов 
аборигенной флоры. Однако все эти адаптационно-оценочные разработки имеют один 
существенный недостаток. В них либо не учтен совсем, либо учтен в недостаточной 
степени один из основных факторов развития растений - сезонная ритмика местного 
метеорежима.  

Ранее нами (Рубцов,1975, 1984) было начато изучение биоритмики развития 
древесных растений  Донбасса (местных и интродуцированных) в зависимости от 
нарастания сумм активных и эффективных температур. Для 13 видов были определены 
предельные значения сумм температур, при которых начиналась та или иная фаза 
развития. Исследования подобного плана проведены теперь в условиях крайнего юга 
степной зоны Украины (дендропарк «Аскания-Нова») и их результаты рассматриваются в 
настоящей работе.  

Теоретико-методической основой этих изысканий является плодотворная идея 
основоположника интродукции растений, великого немецкого натуралиста А. 
Гумбольдта (1936), сформулированная им еще в 1807 г. по вопросу переселения  
растений. Ее суть  -  каждый вид  имеет свой минимум  метеофакторов, ограничивающих  
его распространение. Важнейшим для жизни растений, по мнению А. Гумбольдта, 
является сумма температур, получаемая  за вегетационный период.  

Т.М. Емолкина, Я.Т. Чащин (1965) и другие авторы отмечали прямую зависимость 
между началом фазы распускания почек и нарастанием, до определенного предела, сумм 
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суточных положительных температур. Нами аналогичная зависимость установлена для 
фаз набухания и распускания почек, облиствения, цветения, роста побегов 16 видов 
древесных растений - лиственница польская (Larix polonica Racib.), пихта Вича (Abies 
vietchii Lindl.), пихта одноцветная (A. concolor Lindl.), пихта сибирская (A. sibirica 
Ledeb.), сосна горная (Pinus montana Mill.), сосна желтая (P. panderosa Dougl.), cосна 
крючковатая (P. hamata D. Sosn.),  боярышник алтайский (Crataegus altaica Lge), 
боярышник волжский (C. volgensis A. Pojark.), боярышник полумягкий (C. submollis 
Sarg.), дуб бореальный (Quercus borealis Michx. f.), дуб грузинский (Q. iberica Stev.), дуб 
черешчатый (Q. robur L.),  липа кавказская (Tilia  caucasica Rupr.), липа маньчжурская (T. 
mandshurica Rupr. et  Maxim.),  липа сердцелистная  (T. cordata Mill.). 

Коррелятивная зависимость сезонной ритмики развития древесных растений и 
годовых температурных режимов показана на рис. 1-4. Здесь на фенологические спектры 
развития интродуцентов за вегетационные периоды 1987, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995 гг. 
наложены кривые нарастания активных (> 0° С) температур за каждый сезон. Благодаря 
этому получены соответствующие величины температур, при которых начинается та или 
иная фаза развития (табл. 1, 2 ). 

Анализ данных (табл. 1, 2) показывает, что у всех исследованых видов 
наблюдается, в большей или меньшей степени, приуроченность ряда фаз развития к 
определенным суммам активных температур. Особенно четко эта зависимость 
проявляется в фазы, наступление которых легко регистрируется при фенологических 
наблюдениях и субъективные ошибки в фиксации которых практически исключены. Это 
фазы развертывания листьев, бутонизации, цветения, роста  побегов и др. 

Однако в разные вегетационные периоды, резко различающиеся по климатическим 
показателям, наблюдаются определенные отклонения в значениях сумм активных 
температур, при которых начинается та или иная фаза развития. Показательным в этом 
плане является сдвиг фаз развития почти у всех растений в вегетационный период 1987г., 
когда активные температуры начали нарастать на  25 дней позже, чем в 1988г., 
температурный ход которого близок к среднемноголетнему (табл.3). В 1990г. 
наблюдалось обратное явление - нарастание температур началось на 34 дня раньше. 
Аналогичные смещения фаз развития наблюдались у древесных пород в период 1993-
1995 гг. Здесь также отмечены существенные различия в ходе температурного режима по 
каждому году (табл. 3). 

Ф. Шнелле (1965) объясняет подобные аномалии сложностью связей между 
ритмикой развития и внешними условиями. Он считает, что нельзя ожидать «…чисто 
математической зависимости между температурой и инсоляцией, с одной стороны, и 
началом фенофазы, с другой». Мы согласны с этим утверждением и считаем, что более 
объективным показателем связи между температурным режимом и ритмикой развития 
будет амплитуда между крайними значениями сумм температур за годы исследований по 
каждой фенофазе. Этот показатель мы назвали температурным порогом фенофаз. Его 
характеристика для исследованных растений дается  в табл.  4,5. 

Приведенные материалы позволяют констатировать высокую сопряженность 
биоритмов сезонного развития экспериментальных деревьев и кустарников с сезонным 
ходом  среднесуточных температур. Такая синхронность обусловлена установившимся 
ритмом развития растений, четко следующим за изменениями климатического режима.  
Последнее говорит об определенной адаптации интродуцентов к экологическим условиям 
нового местопроизрастания. 

Таким образом, температурный порог фенофаз является количественным 
показателем динамики сезонного развития. Он объективно отражает зависимость 
биоритмики от хода температурного режима и может с успехом применяться как 
сравнительный критерий  при анализе в разработках, связанных с адаптацией  древесных 
интродуцентов. 
                                   
                                                                                                                      

 







Yankov
Текстовый бокс
63

Yankov
Заметка
Completed установлено Yankov





 65 

Таблица 1 
Показатели сумм  активных положительных  температур, обуславливающие  

начало фаз сезонного развития хвойных древесных растений, °С  
 

         Фенологические фазы 
 Год Набу- Рас- Обособление Рост побегов Буто-   Цветение 
     В и д наблю- хание пус- хвои начало конец низа- начало конец 
 дений почек кание начало конец   ция   
   почек        

   Пб 1  Пб 2   Х 1   Х 2  Пб 3  Пб 4   Ц 3  Ц 4   Ц 5 
        

Abies сoncolor 1987 330 420 485 710 530 925 485 525 625 

Lindl. 1988 350 505 570 725 600 940 350 480 585 

 1990 225 505 630 880 630 1050 500 680 840 

           

Abies sibirica 1987 325 390 500 670 500 930 370 450 570 

Ledeb. 1988 285 370 430 570 560 825 - - - 

 1990 230 380 470 680 425 950 480 550 670 

           

Abies veitchii 1987 325 375 435 630 500 960 400 480 590 

Lindl. 1988 285 350 400 580 450 875 430 480 595 

 1990 295 470 465 630 420 950 380 425 520 

        

Larix  

polonica 

1987 125 250 280 375 300 770 200 300 335 

Racib. 1988 120 175 320 420 225 515 160 200 300 

 1990 170 220 345 460 345 660 140 200 290 

        

Pinus hamata 1987 200 410 660 1180 295 900 505 610 790 

D.Sosn. 1988 155 485 700 1110 195 1040 530 655 830 

 1990 185 690 870 1465 315 945 620 840 945 

                               

Pinus montana 1993 215 385 680 1315 295 970 505 680 915 

Mill. 1994 155 530 830 1340 170 1110 830 905 985 

 1995 135 620 1090 1465 510 945 620 820 950 

        

Pinus  1993 245 475 745 1255 320 805 335 645 795 

ponderosa 1994 120 490 700 1475 120 1040 230 700 905 

Dougl. 1995 345 620 870 1620 390 835 530 790 870 
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Таблица  2 
 Показатели сумм  активных положительных температур, обуславливающие 

 начало фаз сезонного развития лиственных древесных растений,  °С  
 

      Фенологические фазы  
 Год  Набу- Рас- Облиствение Рост   Буто-  Цветение 
    В и д наблю- хание пуска- Обособ- Распус-    побегов       низа начало конец
 дений почек ние ление кание нача- конец ция   
   почек листьев листьев ло     

  Пч 1   Пч 2   Л 1   Л 2 Пб 1  Пб 2 Ц  3 Ц 4   Ц 5 
           

Crataegus 1993 125 185 325 435 335 665 225 540 710
altaica   1994 130 200 370 405 370 640 310 530 700
Lange 1995 110 325 440 470 470 770 365 620 820
         
Crataegus  1993 115 180 325 435 350 805 260 540 710
submollis  1994 100 170 370 405 370 665 190 485 700
Sarg. 1995 185 345 390 530 530 870 370 620 770
         
Crataegus 1993 110 235 320 435 435 790 295 660 860
volgensis 1994 170 230 335 405 405 775 310 655 825
A.Pojark. 1995 185 345 390 470 470 870 370 790 945
         
Quercus 1993 165 275 385 410 385 1025 295 435 680
borealis  1994 155 370 370 405 405 1000 310 485 540
Michx. f. 1995 270 470 510 530 510 870 510 645 690
         
Quercus 1993 165 275 385 410 385 1045 295 435 680
iberica  1994 265 435 395 420 485 1060 485 555 625
Stev. 1995 390 450 555 620 555 945 570 690 770
         
Quercus  1993 235 310 340 435    435 860 410 505 610
robur L. 1994 265 370 335 420 385 615 335 460 665
 1995 365 470 530 555 530 870 555 715 770
         
Tilia  1993 215 350 410 475 475 1115 610 1480 1690
caucasica 1994 130 265 370 405 405 1075 555 1475 1705
Rupr. 1995 325 585 620 690 620 1230 770 1620 1710
         
Tilia cor- 1993  170 255 475 640 475 1115 640 1255 1575
data Mill. 1994 155 310 325 340 405 1075 555 1420 1590
 1995 370 440 470 530 530 1250 585 1390 1710
         
Tilia  mand 1993 215 385 410  475 475 1115 625 1180 1405
shurica  1994 130 265 405 435 450 1320 655 1285 1420
Rupr. et 
Maxim 

1995 435 510 585 620 620 1525 770 1295 1415
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Таблица 3  
Метеопоказатели за годы исследований по данным метеостанции «Аскания-Нова» 

 
  Годы   Средние
       Показатели 1987 1988 1990 1993 1994 1995 много- 
       летние 
        
Среднегодовая темпе-   7,4 9,4 10,5 8,5 10,2 10,3 9,5
ратура воздуха, °С    
   
Максимальная темпе-   36,0 34,8 35,8 36,1 35,5 33,8 34,6
ратура воздуха,  °С   
   
Минимальная темпе-   -23,2 - 19,6 - 16,0 - 16,9 - 22,2 - 15,3 - 19,8
ратура воздуха, °С    
   
Дата устойчивого пере-  27,03 23,02 10,01 13,03 28,02 6,02 26,02
хода среднесуточной      
температуры воздуха    
через 0°С   
   
Дата устойчивого пере-  6,04 26,02 22,03 21,03 15,03 23,02 22,03
хода среднесуточной   
температуры воздуха    
через + 5°С   
   
Сумма активных тем- 1340,9 1529,3 1669,5 1481,5 1542,9 1708,8 1535,4
ператур (>0°C) за    
январь-июнь                     
   
Годовое количество  325,8 516,3 262,0 321,7 367,2 536,0 386,0
осадков, мм        

 
 
 

Таблица 4  
 Температурные пороги фенофаз хвойных древесных растений,   °С 

 
 Фенологические фазы 
 Набу- Распус- Обособление   Рост побегов Бутони-  Цветение 
    В  и  д  хание кание         хвои начало конец зация начало конец 
 почек почек начало полное      
 Пб 1  Пб 2  Х 1  Х  2  Пб 3  Пб 4  Ц 3  Ц 4  Ц 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Abies concolor 225- 420- 485- 710- 530- 925- 485- 480- 585- 
Lindl.. 350 505 630 880 630 1050 500 680 840 
          
Abies sibirica 230- 370- 430- 570- 425- 825- 370- 450- 570- 
Ledeb. 325 390 500 670 560 960 480 530 670 
          
Abies veitchii 285- 350- 400- 580- 420- 875- 380- 425- 520- 
Lindl.. 325 420 435 630 500 960 430 480 595 
          
Larix polonica 120- 175- 220- 320- 225- 515- 140- 200- 290- 
Racib. 170 250 345 460 345 570 200 300 335 
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       Таблица 4 (продолжение)
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Pinus montana 135- 385- 680- 1315- 170- 945- 505- 680- 915- 
Mill. 215 620 1090 1465 510 1110 830 905 985 
          
Pinus ponde- 120- 475- 700- 1255- 120- 805- 230- 645- 795- 
rosa Dougl.        345 620 870 1620 390 1040 530 790 905 
          
Pinus hamata 155- 410- 660- 1110- 195- 900- 505- 610- 790- 
D. Sosn. 200 690 870 1465 315 1040 630 870 945 

   
 
 

  Таблица 5  
Температурные пороги фенофаз лиственных древесных растений,   °С  

 
                                   Фенологические   фазы    
 Набу- Распус- Обособление  Рост  побегов Бутони- Цветение 
   В  и  д хание кание хвои   зация   
 почек почек начало полное начало конец  начало конец 
  Пч 1  Пч 2   Л 1   Л 2  Пб 1   Пб 2  Ц 3  Ц 4   Ц 5 
          
Crataegus 125- 185- 325- 405- 335- 640- 225- 530- 700- 
altaica  Lange 130 325 440 470 470 770 365 620 820 
          
Crataegus sub- 100- 170- 325- 405- 350- 665- 190- 485- 700- 
mollis Sarg.. 185 345 390 530 530 870 370 620 770 
          
Crataegus vol- 110- 235- 320- 405- 405- 775- 295- 655- 825- 
gensis A.Pojark. 185 345 390 470 470 870 370 790 945 
          
Quercusborealis 155- 275- 370- 405- 385- 870- 295- 435- 540- 
Michx. f.  270 470 510 530 510 1025 510 645 690 
          
Quercus 
iberica 

165- 275- 385- 410- 385- 945- 295- 435- 625- 

Stev. 390 450 555 620 555 1060 570 690 770 
          
Quercus  235- 310- 340- 420- 385- 615- 335- 460- 610- 
robur L. 365 470 530 555 530 870 555 715 770 
          
Tilia caucasica 130- 265- 370- 405- 405- 1075- 555- 1475- 1690- 
Rupr. 325 585 620 690 620 1230 770 1620 1710 
          
Tilia cordata 155- 255- 325- 340- 405- 1075- 555- 1255- 1575- 
Mill. 370 440 475 640 530 1250 640 1420 1710 
          
Tilia mandshu- 130- 265- 405- 435- 450- 1115- 655- 1180- 1405- 
rica Rupr. et  435 510 585 620 620 1525 770 1295 1420 
Maxim.          
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TEMPERATURE THRESHOLD OF PHENOPHASE AS THE QUANTITAVE 
CRITERION OF SEASONAL DUNAMICS DEVELOPMENT OF TREES`  

INTRODUCIENTS 
 

F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 
 

 SUMMARY 
 
The results of many years’standing of researches the seasonal dynamics of development a 

line of  introducing trees and bushes in dendropark «Ascania Nova» are given. The conjugation 
of wood trees’development with rhythm of annual temperature regime is revealed. The 
experimental defined means of sums increasing active (>0° C) temperatures are given for 16 
species which is beginning one or another phase of development. This parameter is named by 
author as «temperature threshold of phenophase». The rightfulness of its using as quantitative,  
comparative criterion with adaptation value of wood introductors are discussed and based.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПОВЕДЕНИЯ  САМЦОВ  ЛОШАДИ  ПРЖЕВАЛЬСКОГО 
 В   «АСКАНИИ-НОВА» 

 
Лошадь Пржевальского, вид,  исчезнувший из дикой природы в 60-х  гг.  нашего  

века,  давно  и  с  успехом разводится во многих зоопарках и полурезерватах мира.  На 
1.01.1997 г. в неволе содержалось более  1,2 тыс.  диких  лошадей.  Возникла 
необходимость   стабилизировать   численность   путем  ограничения воспроизводства.  В 
последнее время  во  многих  местах  создаются группы,  состоящие  исключительно  из 
самцов (Визнер и др.,  1988; Райдер,  1988;  Bouman,  1990). Поведение животных в таких 
группах изучено недостаточно (Feh, 1988). В настоящей работе рассматриваются 
некоторые  особенности  взаимоотношений  в  разновозрастной группе холостых   
жеребцов   лошади   Пржевальского  в биосферном заповеднике «Аскания-Нова». 

 
Материал и методика 

 
Лошади  Пржевальского   в  «Аскания-Нова» содержатся на огороженном участке 

целинной  степи  ( 2,5 тыс. га), разделённом на  загоны. Молодые самцы  до двухлетнего 
возраста находятся  с  матерями  в  своих  табунах. Позже  они  отлучаются  и  
переводятся  в  группу  молодых жеребцов, пасущихся в отдельном загоне (75  га).  С  
трёх  лет  они содержатся  вместе  с основной группой холостяков в вольере (3 га) на 
искусственном  рационе.  Исследования  проводились,  когда молодые  и  взрослые  особи 
содержались вместе ( 30.03 - 13.04.1993 г. и  22.05 - 26.07.1997 г.).  В 1993 г.  в общем 
стаде  из  37 голов было 8 молодых двухлетних самцов,  в 1997 г. из 40 голов было 8 
двухлетних и один годовалый самец.  Данные собирались путём  прямых наблюдений со 
сплошным хронометрированием всех форм поведения по 0,5-6 ч/день.  Животные  
опознавались индивидуально  по клейму,  ушным выщипам,  особым приметам.  Общее 
время наблюдений составило 45 ч (19 дн.). 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
В  1993  г. было замечено,  что на второй день после  присоединения  двухлетних  

самцов  к  основному стаду  трое  взрослых жеребцов (А1 - 12 лет, В1 - 10 лет,  С1 - 6 лет) 
начали систематически преследовать молодых,  принимая характерную  для 
затабунивания позу:  шея опущена к земле,  голова вытянута и покачивается из стороны  
в  сторону,  уши  прижаты. Они гоняли молодняк  по  всей  территории  загона,  однако,  
настоящей агрессии (укусы или удары ногами) не проявляли.  Молодые  самцы  в драку 
не вступали,  только время от времени ударяли задними ногами в воздух в сторону 
преследователей.  В результате через  несколько дней  взрослым  жеребцам удалось 
отбить от общего табуна несколько молодых самцов и создать  отдельные  группы.  На 
пятый день в группе жеребца  А1 насчитывалось,  кроме него, еще 5 особей - два  
двухлетних,  трёх-,  четырёх-  и  пятилетний  самцы. Впоследствии    А1 неоднократно  
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пытался  затабунить  еще  одного двухлетнего  самца,  однако,  безуспешно.   Группы 
жеребцов В1 и С1 включали только по два двухлетка.  

Большую часть времени животные всех трех групп паслись в стороне от основного 
стада. Доминирующее положение в группах занимали взрослые жеребцы - вожаки.  
Молодняк не проявлял к вожакам агрессии,  тогда как  последние  часто  
демонстрировали  её  при  управлении своими табунками (угрозы укуса,  укусы).  Иногда 
вожаки  обнюхивали  свежие кучки  фекалий  «своих»  самцов  и мочились на них,  затем 
повторно обнюхивали. В группе А пятилетний самец занимал второе после вожака место  
в  иерархии.  В  отсутствие  посторонних  раздражителей его агрессивность  почти  не  
проявлялась.  В  случае   же   активного управления  вожака табунком он демонстрировал 
смещённую агрессию - кусал в спину или за круп ближайших к нему молодых самцов. 

Обычно вожаки держались  на  расстоянии  10-20  м  от своих групп,  подходя  
ближе  лишь для управления табунами или для груминга. Дистанции  между  
подчинёнными  членами групп не превышали 7-10 м.  При рассредоточении группы  
вожаки собирали  своих  животных,  применяя характерные для затабунивания приёмы.  
Подчинённые  самцы  время  от  времени  пытались  уйти  в основное  стадо  и,  в  
зависимости  от  темперамента  вожака,  им удавалось отойти на определённую 
дистанцию.  Жеребята из группы  В могли  лишь  случайно  при пастьбе направиться в 
сторону основного стада,  вожак их тут же заворачивал, ни разу не позволив смешаться с  
холостяками или подойти к ним ближе,  чем на 100-150 м.  В группе А попытки уйти 
чаще всего предпринимали  трех-  и  четырехлетний самцы.  Вожак затабунивал их, если 
они отходили на 20-25 м от табунка,  приближаясь к «чужим» жеребцам.  Можно было 
искусственно разделить  его группу на две части. Убегание тех самцов,  которые 
оказывались со стороны  открытой  степи,  не  вызывало  реакции  у вожака -  пока  
наблюдатель  находился рядом,  он активно собирал и заворачивал лишь тех лошадей,  
которые убегали в сторону основного стада.  Всё  же,  эта  группа  могла  довольно  
близко  подойти  к основному стаду при пастьбе,  при этом расстояние между табунком и 
«чужими»  самцами было такое же,  как и между членами группы (7-10 м),  хотя в 
середину стада они не  заходили.  При  подходе  к стаду  человека,  когда  лошади  
начинали  проявлять беспокойство, сбиваться  в  тесную  группу  и  дистанции   между 
животными резко сокращались,  жеребец  А1 вклинивался между самцами своей группы и 
основным стадом и заставлял их  разделиться.  В  то время,  как холостые жеребцы,  
немного отбежав,  вновь принимались пастись,  вожак продолжал гнать свой табунок 
подальше от основного стада,  за  200-300  м.  Жеребец  С1 слабее всех держал свой 
табунок,  позволяя  «своим»  жеребятам  пастись  рядом  с  другими самцами  и  отходить  
на  60-80 м от него.  При искусственном смешивании и прогонке всех животных в загоне 
его табунок  держался в  середине  стада  и  не наблюдалось агрессивных выпадов вожака 
в сторону  других  самцов.  Но,   по   мере   того,   как   животные успокаивались, вожак  
отгонял  «свою»  пару в сторону,  хотя и не дальше 50-70 м от основного стада. 

При приближении  других  самцов  вожаки   групп   выбегали навстречу и,  угрожая 
укусом,  заставляли тех уйти или же отгоняли свой табунок  в  сторону.  При  этом  
отмечался ритуал обнюхивания фекалий вожаками.  Интересно,  что в этом случае 
«чужакам» было не менее шести лет.  На более молодых вожаки бросались сразу, 
угрожая укусом.  Особенно нетерпим к близкому соседству  одиночных  самцов был 
жеребец В1,  начиная галопом приближаться и угрожать чужакам с расстояния 50  м.  
Стычек  не  отмечалось,  другие   самцы уступали  дорогу  и  уходили  или убегали прочь.  
Молодые самцы из основного стада не раз пытались приблизиться к трех-  и 
четырехлетнему самцам  из  группы А,  выгнув дугой шею,  оттопырив хвост и высоко 
поднимая ноги,  таким образом, провоцируя поединок.  Хотя те охотно шли им  
навстречу,   А1  немедленно бросался на «чужаков» и отгонял их,  а «своих»  возвращал  в  
табунок.  Иная  картина  наблюдалась однажды при встрече двух вожаков групп. 
Двухлетние самцы из группы С,  отойдя на 250 м от своего вожака, смешались с 
табунком А. Жеребец  С1 пошёл их отделять.  Как только он приблизился к чужому 
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табунку на 50 м, навстречу ему выбежал  А1, выгнув шею дугой и высоко  поднимая  
ноги.  За  10  м от С1 жеребец остановился, произвёл дефекацию,  повернулся вокруг 
своей оси на 180о, и обнюхал фекалии.  К  нему  подошёл  С1  в  той  же позе и повторил 
ритуал. Жеребцы обнюхали ноздри друг друга,  сохраняя напряжённые позы,  А1 с  
визгом  топнул  передней  ногой и они разошлись:   А1 остался на месте, а С1 выгнал из 
чужого табунка «своих» жеребят и увёл их. 

Через полторы    недели   к   группе    А1   самостоятельно присоединились еще два  
двухлетних  самца.  Они  были  значительно мельче  своих  ровесников  и  старались 
держаться поближе к другим лошадям.   А1 не обратил  внимания  на  их  приход,  но  с  
яростью набросился  и  погнал  прочь  крупного  самца-двухлетку,  до этого ходившего 
вместе  с  «малышами».  Затабунивать  новоприбывших  вожак начал  лишь  через  два  
часа  их  пребывания в группе при попытке наблюдателя искусственно смешать его 
табунок с основным стадом. На следующий день «малышей» в его группе уже не было. 

Эти группы  просуществовали  почти  две  недели  до   того момента, когда 
животные были разделены.  

В 1997 г. образование подобной группы  «гаремного  типа» произошло на  девятый  
день.  В  неё,  кроме  вожака - семилетнего жеребца D1, входили 2 двухлетних и 2 
трёхлетних самца. Группа, как правило,  держалась  на  расстоянии  40-60 м от 
остального стада, поведение вожака и отношения между членами группы  были  сходны  
с описанными  выше для группы А.  Иногда в составе группы наблюдался ещё один 
двухлетний самец,  но не постоянно.  Также было замечено, что два других жеребца,  E1 
(8 лет) и F1 (9 лет), время от времени затабунивали и отделяли от общего  стада  
годовалого  и  некоторых малорослых  двухлетних  самцов.  Их  группы  обычно  
находились на периферии основного стада или не далее 10-20 м  от  него.  Однако, состав 
их табунков был очень неустойчив,  они зачастую распадались и смешивались с 
основным стадом. 

Заключение 
 
Установлено,  что некоторые самцы лошади Пржевальского, содержащиеся в 

разновозрастной группе холостяков, образовывали    группы,    подобные   гаремным.   
Вожаки демонстрировали затабунивание   и   другие   приёмы   установления господства  
по  отношению  к  членам  своей  группы и агрессию - к посторонним самцам.  Вожаками 
становились жеребцы  6  лет  и  старше, однако,  наиболее  полно поведение,  связанное с 
управлением такой группой,  проявилось  у  12-летнего  самца,  поскольку  он  смог 
собрать  самую  большую  группу  и  удерживал  в ней даже взрослых самцов. 

В процессе   формирования   групп  и,  в  дальнейшем,  при управлении ими для 
вожаков играли  роль  возраст  и,  по-видимому, размеры  тела  животных:  они  либо  
начинали  затабунивать других самцов,  либо  проявляли  к   ним   агрессивность.   Легче   
всего подчинялись вожакам двухлетние самцы. 

4 из 6 образованных таким образом групп оказались устойчивыми и держались 
обособленно от основного стада жеребцов на протяжении всего периода наблюдений. 
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BEHAVIOUR  PECULIARITIES OF MALES OF PRZEWALSKI HORSE 
IN   «ASCANIA NOVA» 

 
F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 

 
SUMMARY 

 
It was revealed that some of males Equus przewalskii, maintaining at different age 

bachelor herd in Ascania Nova  Reserve, made up the groups like harem bands. The leaders 
showed the herdind and other ways of making up dominance to members of theirs groups and 
agression to strangers. The stallions of 6 years and older became the leaders, but the most full 
behaviour connecting with management such group was revealed itself at male of 12 years old 
because he could gather the largest group and kept the adult males in it. In the process of 
forming groups and in further for theirs management the age and size of body of subordinant 
animals were significant for leaders: theirs either began to herd young males or became 
agressive to them. The males of 2 years old subordinated to leader easier of older ones. The 4 of 
6 such groups of «harem type» turned up to be stable and were supported apart  from the 
another stallions by all observation period. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ТУРКМЕНСКОГО КУЛАНА 
(Equus hemionus kulan Groves et Mazбk)  В  «АСКАНИИ-НОВА» 

 
Туркменский кулан относится к тем видам диких копытных, численность которых 

резко сократилась в 50-х гг. нашего столетия в результате интенсивного освоения 
человеком их местообитаний - степей и полупустынь (Банников, Флинт, 1989). 
Особенности биологии кулана изучены недостаточно полно из-за крайней осторожности 
сохранившихся в заповедниках и малодоступных местах животных (Банников, 1981). В 
разные годы проводилось изучение поведения этого вида в природе (Горелов, 1980; 
Рашек, 1964) и в неволе (Анчиферов, 1983 a;  Бланк, 1985). У куланов наблюдается 
особый тип популяционной структуры, характеризующийся наличием трёх  социальных 
единиц - одиночные, так называемые «территориальные» самцы, группы самок с 
молодняком и группы холостых самцов (Рашек, 1969; Соломатин, 1973; Klingel, 1977). С 
целью изучения влияния социальной организации на территориальное и репродуктивное 
поведение куланов  проводились наблюдения за животными полувольной популяции 
заповедника «Аскания-Нова». 

Работа по  разведению куланов в «Аскании-Нова» началась в 50-х гг. завозом 11 
особей (5; 6) из Бадхызского заповедника. К началу 90-х гг. ежегодный приплод 
составлял 10-15 голов, общая численность стабилизировалась на уровне 40-60 голов. 
Животные круглый год находились на вольном выпасе в загонах Большого Чапельского 
пода (БЧП) общей площадью 2,5 тыс. га, передвигались по всей его территории и 
свободно скрещивались между собой. Исследования проводились в 1995-1996 гг., когда 
поголовье куланов  составляло 45-50 голов. Данные собирали путем прямых наблюдений 
2-5 раз в неделю, в среднем, по 2-2,5 ч/день. Куланы подпускали наблюдателей на  70-
100, отдельные группы - на 25 м.  Часть животных (территориальных самцов и некоторых 
самок) опознавали индивидуально по особым приметам - окраска корпуса, длина хвоста, 
шрамы и т.д., самцам  были присвоены латинские буквенные обозначения от A до P. По 
общим размерам тела и особенностям телосложения были выделены 4  возрастных 
класса- жеребята-сеголетки, годовалые, молодые (2-4 года) и взрослые. Отмечали  
местоположение животных, состав групп, тип активности на данный момент. В работе 
использовались 10-кратный бинокль «Беркут» и подзорная труба ЗТ6 (30х50). Общее 
время наблюдений составило 150 ч (72 дня). 

В результате проведенных исследований было выяснено, что в зимний период 
куланы  собирались в одну-две крупные группы, смешанные по полу и возрасту, и не 
придерживались определенной территории. Одиночные животные встречались редко. 
Последнее связано с тем, что в это время  копытных, зимующих в загонах, 
подкармливают и они скапливаются там, куда вывозят сено. Разбивка на группы началась 
с конца февраля. В это время можно было наблюдать взрослых одиночных самцов на 
занятых ими территориях, однако, они часто бросали участок или его занимал другой 
владелец. Окончательное  отделение самцов от группы самок с молодняком происходило 
в начале апреля. При пересчёте животных 3.04.1995 г. было обнаружено два  
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территориальных самца, группа холостяков из 8 особей и группа самок с молодняком, так 
называемое «маточное» стадо. В мае в загонах насчитывалось уже 7-8 территориальных 
самцов одновременно (рис. 1). Известно, что многие самцы из года в год владеют одними 
и теми же участками (Анчиферов, 1983 б). В течение периода наблюдений 5 жеребцов  
постоянно обитали на своих территориях, остальные занимали участки на сравнительно 
короткий срок (табл. 1). На двух участках была зарегистрирована смена «владельцев». 
Так, участок в северо-западном углу загона №7 с 3 апреля по 30 мая занимал самец 
тёмной окраски C. 4 июня на той же территории был замечен светлый самец D, который 
держался там до ноября. На южном участке загона №7 самцы менялись дважды. Первый 
жеребец L, с коротким хвостом, занявший территорию 1 мая, оставался там до 13 июня, 
после чего его сменил светлый бесхвостый самец K.  Самец  L был обнаружен на 
территории севернее, но через несколько дней покинул её и присоединился к холостякам. 
3 августа он изгнал самца K и опять занял  прежнюю территорию. До начала зимы самец 
K бродил по периферии этого участка, однако, попыток защищать его или затабунить 
кобыл не делал. Куланы довольно консервативны в территориальном отношении, но 
преследование человека заставляет их надолго покидать излюбленные местообитания 
(Горелов, 1980). В «Аскании-Нова» некоторые самцы бросали свои участки под влиянием 
антропогенных факторов. Так, самцы O и P занимавшие территории в небольших, часто 
посещаемых людьми загонах №2 и №3, несколько раз на протяжении лета уходили в 
другие загоны. 

Маточное стадо было довольно нестабильно по своему составу. Молодые самцы, 
которые ушли из него в холостяковую группу, иногда вновь присоединялись к самкам на 
некоторое время. Стадо нередко распадалось на более мелкие группы, причём некоторые 
самки покидали его, сопровождаемые только своими детёнышами. В разное время в 
загонах наблюдалось от одной до трёх групп самок. Устойчивые персональные связи 
существовали, по-видимому, между родственными особями. Группу обычно возглавляла 
взрослая кобыла с жеребенком прошлого года рождения, она большей частью находилась 
впереди стада и определяла направление и скорость движения остальных. Постоянного 
самца-доминанта в маточном стаде не было, хотя вместе с самками ходили несколько 
молодых самцов. Самки спаривались только с территориальными самцами, при этом они 
самостоятельно переходили с участка на участок и «выбирали» самцов (табл. 2).  При 
подходе  кобыл жеребцы  активно затабунивали их и стремились удержать на своей 
территории. Как правило, самки паслись группой  в центре участка, самец находился в 
20-70 м. Он охранял табун и сопровождал его на водопой, отгоняя других самцов. Время 
пребывания самок на территориях самцов варьировало от двух дней до двух месяцев 
(табл. 2) и зависело, по-видимому, не только от их намерений, но и от  умения  самца 
удержать самок в границах своего участка. Нами несколько раз наблюдался момент ухода 
кобыл от территориальных самцов. Животные галопом носились по всему участку; при 
приближении самок к границам, особенно, если неподалёку находился «владелец» 
соседнего участка, жеребец в характерной позе затабунивания возвращал их обратно. 
Иногда из всей группы удавалось вырваться нескольким особям и, таким образом, стадо 
уходило «по частям». Если неподалёку находилась территория другого самца, то он 
выбегал навстречу и пытался, в свою очередь, забрать кобыл к себе. 

Всего в 1995 г. в воспроизводстве участвовало 9 самцов. Существовала зависимость 
между способностью жеребца продолжительное время удерживать территорию и его 
репродуктивным успехом. В разное время в загонах наблюдалось ещё 7 территориальных 
самцов, однако, они держались на своих участках сравнительно недолго и кобылы на их 
территориях не отмечались (рис. 1, табл. 1).  

Холостяковая группа состояла из самцов двух-пятилетнего возраста. Некоторое 
увеличение группы в конце лета (с 5 особей в марте до 12 - в сентябре) произошло за счёт 
ухода молодых самцов из маточного стада. Также некоторые территориальные самцы, 
изгнанные или самостоятельно покинувшие свой участок, могли присоединяться к общей 
группе холостяков или создавали новые из двух-трех особей.    В период   пребывания  на 
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участке территориального самца маточной группы повышается количество агрессивных 
демонстраций с его стороны (Анчиферов, 1983 б). Нами было замечено, что холостяковая 
группа большую часть времени находилась на незанятых участках или на участках 
самцов со слабо выраженным территориальным поведением (самцы E, F, G). Значительно 
реже они заходили на территории с постоянными «хозяевами» и только при отсутствии 
там кобыл. Некоторые территориальные жеребцы терпимо относились к  присутствию на 
своих участках молодых  самцов. Самец N, по-видимому, впервые занявший территорию 
только в июне этого года (табл. 1), через две недели бросил её и перешёл на участок 
самца M.  «Хозяин» не проявлял к нему агрессии, даже после прихода группы самок. 
Самец N всё время находился в стаде с кобылами, однако,  с ними не спаривался. 

 
 

Таблица 1 
 Продолжительность пребывания территориальных самцов  

на занятых участках  в 1995 г. 
 

Кличка 
самца 

Период пребывания 
самца на территории 

Всего 
дней

Кличка 
самца 

Период пребывания 
самца на территории 

Всего 
дней

      
A* 01.05 -20.11 203 I* 03.04 -14.12 256 
B 26.06 - 03.07 8 J 31.07 - 18.09 50 
C* 03.04 -30.05 58 K* 14.06 - 02.08 50 
D* 04.06 - 20.11 147 L* 01.05 - 13.06 44 
E 27.05 - 19.06 24  03.08 - 15.10 74 
 14.08 - 25.08 12 M* 15.05 - 09.01 240 
F 20.06 -29.06 10 N 13.06 -25.06 13 
 24.07 - 18.09 58 O несколько раз на  
G* 27.05 - 24.12 212 P протяжении лета  
H* 15.05 - 20.11 190   
П р и м е ч а н и е: * - участвовали в воспроизводстве.     

 
К концу осени куланы начали собираться в более крупные группы. Некоторые 

территориальные самцы покинули свои участки, часть холостяков присоединилась к 
маточному стаду. Животные стали более подвижны, редко находились на одном месте 
больше нескольких дней.  21 ноября в загоны начали вывозить сено и большая часть 
стада держалась неподалёку от мест кормёжки. В начале января произошло 
окончательное смешивание групп и до весны практически всё стадо находилось вместе. 

В целом социальная организация куланов в «Аскании-Нова» была сходна с таковой 
у представителей рода Equus c выраженным территориальным поведением - диких 
африканских ослов E. asinus africanus,  пустынных зебр E. grevyi (Klingel, 1972; 1974), а 
также одичавших домашних ослов (Moelhman, 1979) и резко отличалась от диких (E. 
przewalskii) и домашних лошадей (Клингель, 1974). Считается, что такая негаремная 
система организации с непрочными, часто кратковременными, связями членов одной 
группировки является адаптацией к существованию в условиях сухих степей и 
полупустынь, где кормовые ресурсы распределены крайне неравномерно, и легко 
распадающиеся группы позволяют животным избегать пищевой конкуренции (Keiper, 
1986). Несмотря на обилие и доступность пищи социальные структуры популяций кулана 
и лошади Пржевальского, обитающих в заповеднике «Аскания-Нова» совместно, 
отличались. Группы куланов характеризовались относительной нестабильностью, их 
состав и численность зависели от сезона года.  Территориальное поведение  в большей 
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мере, чем у лошадей, определялось репродуктивным потенциалом самцов  и наиболее 
сильно проявлялось в весенне-летний период.  

 
 

Таблица 2 
 Динамика перемещений маточных групп по участкам территориальных самцов 

 
Кличка 
самца 

Пребывание самок на 
участке 

Всего 
самок  

Кличка 
самца 

Пребывание самок на 
участке 

Всего 
самок 

 период дней  период дней 
       
 I 06.05 - 22.05 17 15 L 04.08 - 25.08 22 10
 C 23.05 - 24.05  2 3 M   5
 H   12 L 26.08 - 27.08 2 4
 C 25.05 - 26.05 2 2 G   6
 H   9 M   5
 L   4 G 28.08 - 08.09 12 10
 H 27.05 - 02.06 7 13 M   5
 I   2 L 09.09 - 18.09 10 10
 H 03.06 - 07.06 5 15 M   5
 D 08.06 - 12.06 5 2 H 19.09 - 20.09 2 10
 H   9 M   5
 I   4 A 21.09 - 14.11 55 10
 H 13.06 - 17.06 5 13 M   5
 A   2 A 15.11 - 20.11 6 2
 K 18.06 - 19.06 2 13 H   5
 D   2 M   3
 K 20.06 - 03.08 45 15    

П р и м е ч а н и е. Учитывались только половозрелые самки.  
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SOCIAL  ORGANIZATION  AND  BEHAVIOUR  OF  KULAN  
(Equus  hemionus  kulan Groves et Mazбk)   IN «ASCANIA  NOVA» 

 
F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 

 
SUMMARY 

 
The influence of social organization on the territorial and reproductive behavior of kulans 

of free-ranging population of the Ascania Nova Reserve was study in 1995-1996. The groups of 
kulans were characterized by relative non-stability, their composition and numbers depended on 
seasons. The territorial behavior to a considerable extent was determined by reproductive 
potential of males and was revealed itself  the most in spring-and-summer period. In winter 
kulans gathered into 1-2 large groups of different age and sex and not held to definite territory. 
Since spring there are three  social units  in population:  females with their offspringes, bachelor 
groups of males and territorial males. During 1995  it was observed 16 territorial males, 5 from 
which constantly (april-december) defended their territories, the other ones occupied them in 
comparison short time (8-118 days). The mother-offspring groups were rather non-stable on 
their composition and often broke up  into the smaller units.  The steady personal ties were to all 
appearance between familiar individuals. The constant dominant males were not in the female 
groups. The females mated only with territorial males, they removed from one territory to 
another and «elected» the males. The bachelor groups consisted of young males at the age of 2-
5 years, which left the mother-offspring groups and/or adult males which left their territories on 
any reason. The social organization of kulans in «Asсania Nova» was like the same in 
representatives of Equus  with expressed territorial behavior - E. grevyi, E. asinus africanus, E. 
asinus domesticus. 
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ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ЛОШАДИНЫХ «АСКАНИИ-НОВА» 
 ЛИЧИНКАМИ ЖЕЛУДОЧНЫХ ОВОДОВ (Diptera: Gastrophilidae) 

 
Проблема сохранения и разведения разных видов семейства лошадиные (Equidae) в 

условиях полувольного содержания в «Аскании-Нова» была и остается одной из 
важнейших в работе зоопарка. Особое значение она приобрела в последние годы в связи с 
началом реализации международной программы по реинтродукции лошади 
Пржевальского в природу, которая предусматривает комплексный эколого-
паразитологический подход к обследованию животных. Одним из его аспектов является 
изучение энтомозов лошадей, в частности - гастрофилеза, личиночная стадия которого и 
является предметом рассмотрения в данной статье. 

 
Материал и методика 

 
Лошадь Пржевальского круглогодично содержится несколькими группами в 

загонах Большого Чапельского пода. Общая численность популяции поддерживается на 
уровне 120 особей. Туркменский кулан (Equus hemionus kulan Groves & Mazak) 
использует общие с лошадью Пржевальского пастбища, на которых также находится в 
течение всего года. Самки с приплодом держатся одной большой группой в 25-30 особей, 
самцы-холостяки составляют другую группу в 20-25 голов, и отдельно находится обычно 
еще 3-4 территориальных самца. Общая численность -  60-70 голов. Зебры представлены 
двумя видами: бурчеллиевы зебры (саванные) подвидов Чапмана (Equus burchelli 
chapmani Lay.) и Гранта (E. b. boehmi Matschie) - 15-20 особей, зебра Греви (пустынная) 
(E. grevyi Oust) - 2-3 особи. Летом зебры содержатся в загонах, иногда совместно с одной 
из групп лошадей Пржевальского. На зимний же период (с ноября по апрель) их 
переводят в утепленные помещения, где практически не бывает их отхода. Поэтому 
данных о зимнем уровне зараженности гастрофилидами мы не имеем.  

Личинки желудочных оводов (Diptera: Gastrophilidae) были собраны во время 
вскрытий диких лошадей разного возраста, производимых методом полного 
гельминтологического вскрытия отдельных органов (Скрябин, 1928) в течение 1975-1990 
гг. Вскрытию подлежали выбракованные животные или павшие от травм и различных 
заболеваний. Как известно, в случаях, когда заболевание сопровождается лихорадкой, 
паразиты частично или полностью покидают своих хозяев, что искажает реальную 
картину инвазированности. В наших исследованиях такие случаи могли иметь место при 
вскрытии некоторых павших зебр, которые по причине малочисленности выбраковке не 
подлежат. В общей сложности было вскрыто 64 особи диких лошадей. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
Личинки гастрофилид, находившиеся на II и III стадиях развития, были 

обнаружены в желудке, двенадцатиперстной и прямой кишках. Данные об 
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экстенсивности и интенсивности инвазии приведены в табл. 1. Самая высокая 
экстенсивность инвазии наблюдалась у лошади Пржевальского, а интенсивность - у 
кулана. У зебр оба показателя были относительно низкими. 

 
Таблица 1 

  Экстенсивность (ЭИ) и интенсивность (ИИ) гастрофилезной инвазии 
 разных видов лошадиных  «Аскании-Нова» 

 
В и д ы  

лошадиных 
Обследовано 

(гол.) 
Поражено 

(гол.) 
ЭИ 
(%) 

 ИИ 
М±m 

     
Лошадь Пржевальского 25 25 100  149,3±25,8 
Кулан 21 19 90,5 162,2±45,5 
Зебры 18 11 61,1 10,3±2,5 

 
При определении видового состава личинок, проведенного по К.Я. Грунину (1953), 

выяснилось, что они представлены двумя видами гастрофилид: G. intestinalis и G. 
haemorrhoidalis. Оба вида локализуются в кардиальной части желудка, а второй вид, 
кроме того, в незначительном количестве - в двенадцатиперстной и в прямой кишках. 

Распределение личинок гастрофилид по видам и хозяевам представлено в табл. 2. 
Доминирующим для всех обследованных хозяев является вид G. intestinalis. Второй вид, 
G. haemorrhoidalis, встречающийся также у всех хозяев, в наибольшем количестве 
обнаружен у лошади Пржевальского (75% общего числа личинок этого вида).  

 
 

Таблица 2 
  Зараженность  личинками гастрофилид разных видов лошадиных  «Аскании-Нова» 

 
Виды    Количество личинок разных видов гастрофилид 

лошадиных  G. intestinalis   G.haemorrhoidalis 
         абсол. %   абсол.   % 

     
Лошадь  Пржевальского 3427 91,8  306 8,2 
Кулан 2987 96,9 95 3,1 
Зебры 106 93,8 7 6,2 
   Итого: 6520 94,1 408 5,9 

 
Сезонная динамика гастрофилезов, с учетом стадии развития личинок, 

представлена в табл. 3. Личинки G. intestinalis обнаруживаются у лошадиных во все 
сезоны года, но в зимний период численность их наиболее высока. Весной наблюдается 
сокращение их количества, и личинки, в основном, достигают III cтадии развития. К 
осени их число резко падает в связи с выходом большей части личинок во внешнюю 
среду на окукливание. Личинки новой генерации в течение осени-зимы достигают II и 
частично III стадий развития. К весне их количество достигает максимума. 

Несколько иную картину представляет собой сезонная динамика вида 
G.haemorrhoidalis. В наибольшем количестве личинки этого овода обнаруживались 
весной, в значительно меньшем - летом, а осенью они вообще не регистрировались. 
Очевидно, что массовый выход личинок этого вида на окукливание происходит весной. 

Анализ динамики численности личинок оводов показал, что эти паразиты 
одинаково интенсивно поражают разные возрастные группы исследованных животных. 
Так, лошадь Пржевальского подвергалась заражению в возрастном диапазоне от трёх 
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месяцев до 25 лет. Интенсивность инвазии одинакова для молодняка и взрослых - 149 
личинок на одно животное. Примерно та же картина наблюдается у зебр: 13 личинок - по 
группе молодняка, 10 - у взрослых. Наиболее выраженной возрастная динамика оказалась 
у куланов: 376 личинок зарегистрировано в группе молодняка и 86 - у взрослых особей. 
Максимальное количество личинок (785) зафиксировано у 6-месячного кулана, павшего в 
зимний период. Высокая интенсивность инвазированности куланов объясняется 
особенностями экологии этого вида хозяев, в частности, их круглогодичным 
пребыванием в загонах Большого Чапельского пода при сравнительно высокой 
плотности. 

 
 

Таблица 3 
  Сезонная динамика зараженности личинками гастрофилид разных видов 

 лошадиных «Аскании-Нова» 
 

  
Сезоны 

                     
Виды 

Коли-
чество 

Количество личинок 

года лошадиных живот- G. 
intestinalis 

G. haemorrhoidalis М±m 

  ных II III II III 
        

Весна Лошадь Пржевальского 8 31 1221 21 182 181,1±38,6 
 Кулан 5 1 265 4 87 71,4±17,7 
 Зебры 4 − 42 − 3 11,2±4,8 

Лето Лошадь Пржевальского 8 − 1377 − 58 179,4±63,6 
 Кулан 6 − 531 − 4 89,2±35,8 
 Зебры 4 1 23 − 4 6,9±2,4 

Осень Лошадь Пржевальского 6 277 35 − − 51,9±18,5 
 Кулан 4 282 120 − − 100,5±37,3 
 Зебры 3 33 7 − − 13,3±6,9 

Зима Лошадь Пржевальского 3 268 2188 − 45 176,9±29,2 
Кулан 4 657 1131 − − 446,9±139,8 

П р и м е ч а н и е. Римскими цифрами обозначены стадии развития личинок. 
 
Различий в восприимчивости к гастрофилидам разных видов и подвидов зебр не 

выявлено: интенсивность зараженности бурчеллиевых зебр составила 7 личинок на 
животное, а зебр Греви - 9. 

Тот факт, что видовой состав гастрофилид ограничен двумя видами, может быть 
обусловлен несколькими причинами: 

1) степная зона юга Украины не является зоной массового коневодства, а 
гастрофилы - узкоспецифичные паразиты; 

2)  поступление животных происходит, в основном, из других зоопарков, а не из 
природных биотопов, что сводит к минимуму привнесение паразитофауны извне; 

3) лимитирующим фактором численности  личинок оводов являются врановые  
(Corvidae), главным образом, грач, большая колония которого существует на территории 
дендропарка; 

4)  дозреванию части  личинок в почве могут препятствовать  солонцы, во 
множестве залегающие по склонам пода. 
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Выводы 
 

1. Среди диких лошадиных «Аскании-Нова» наиболее подверженными гастрофилезу 
оказались лошадь Пржевальского и туркменский кулан. 

2. Низкая зараженность зебр объясняется, по-видимому, устойчивостью этих хозяев к 
местной популяции гастрофилид или же недостаточной адаптированностью взрослых 
самок гастрофил к окраске зебр. 

3. У исследованных видов диких лошадей зарегистрировано всего два вида 
гастрофилид: G. intestinalis и G. haemorrhoidalis. 

4. Важным звеном в комплексе эколого-паразитологических исследований диких 
лошадиных «Аскании-Нова» могло бы стать детальное изучение имагинальной стадии 
оводов. 
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INVASION OF DIFFERENT SPECIES OF EQUIDAE WITH BOT-FLIES LARVAE 

(Diptera: Gastrophilidae)  IN  «ASCANIA NOVA» 
 

F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 
 

SUMMARY 
 
For the first time the species composition of Gastrophilidae, which were collected in 

Ascania Nova Zoo from 25 Przewalski horses, 19 kulans and 11 zebras during 1975-1990, is 
reported. Seasonal and age dynamics of gastrophiloses were studied. The reasons of relatively 
low intensity of invasion and limited species composition of Gastrophilidae are discussed. 
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Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова»  ім. Ф.Е. Фальц-Фейна  
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В.Н. Зубко  
 

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИЙ И ИНТРОДУКЦИИ  ПТИЦ,  
ВЫРАЩЕННЫХ  В  «АСКАНИИ - НОВА» 

 
Имеется обширная литература по миграциям свободноживущих птиц. Особенности 

же миграций птиц, выращенных в условиях неволи и полуволи, мало изучены. Зоопарк 
биосферного заповедника «Аскания-Нова» - одно из старейших на Украине учреждений, 
регулярно кольцующее птиц (Треус, 1968; Андриевский, 1969). В настоящем сообщении 
обобщаются многолетние итоги этой работы. 

Для суждения об особенностях миграций птиц, выращенных нами, использовались 
данные повторных отловов на местах гнездования; данные, полученные при отловах птиц 
для реализации и при отловах ловушками в зимний период; данные Центра кольцевания и 
мечения животных (РАН) о встречах птиц за пределами заповедника «Аскания-Нова» и 
данные цветного мечения. Кроме того, для анализа привлекались данные ежегодных 
учетов численности и выбытия птиц, а также архивные материалы.  За 30 лет в «Аскании-
Нова» всего было окольцовано более 5,5 тыс. особей. Несмотря на то, что процент 
возврата колец (10-22,7) сравнительно невелик,  можно судить о том, куда летят и как 
долго живут в природе птицы, выращенные в зоопарке.  

Лебедь - кликун.  Данных по кольцеванию этого вида очень мало (табл.), так как 
содержавшихся в «Аскании-Нова» птиц, как правило ампутировали. Лебедь, который 
вырос под родителями на Внешнем пруду зоопарка, окольцованный 17.07.1980 г., 
11.06.1981г. был встречен на р. Барыш в Барышском р-не Ульяновской области. Летная 
самка из этого же выводка на протяжении 7 лет гнездилась на втором острове Внешнего 
пруда зоопарка. На протяжении последних 6 лет фиксируются регулярные 
кратковременные остановки пролетных птиц (по 3-12 особей) на территории зоопарка 
(октябрь - апрель). Отдельные группы кликунов задерживаются на 1,5 - 2  месяца. В   
«Аскании-Нова» гнездились  7 летных  кликунов из числа выращенных птиц, поскольку 
они были очень агрессивными, мы не стали увеличивать  численность этой группировки. 

Лебедь - шипун.   Взрослая птица (поймана на пролете), окольцованная  
22.04.1987г.,  уже 25.05.1987 г. отмечена в окр. ст. Тмелинская Старополтавского р-на 
Волгоградской обл.  

Черный лебедь. Ранее делались попытки оставлять летными  птиц этого вида. 
Однако, последние, выращенные без родителей,  улетали в обществе других птиц и  
отмечались на побережье Черного моря, в частности, в окр. г. Одесса (устн. сообщ. Т.Б. 
Ардамацкой, дневники А.И. Ушачева из архива зоопарка). Нами, начиная с 1990 г., 
выпущено на водоемы зоопарка 27 летных особей (табл.), выращенных под 
ампутированными родителями. Эти птицы постоянно держались на территории зоопарка, 
некоторые из них образовали пары с ампутированными партнерами. Лебедь, 
окольцованный в годичном возрасте, был подобран  26.09.1996 г. в окр. пгт. Великая 
Лепетиха Херсонской области. 

Канадская казарка. В период наших наблюдениний подавляющее большинство 
летных особей (376 из 378) круглогодично держались в районе зоопарка, никуда не 
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улетая.  За всю историю содержания вида в «Аскании-Нова» отмечен лишь один дальний 
возврат: молодая особь, окольцованная 23.09.1963 г., встречена  в январе 1963 г. в 10 км 
от  Александрополиса (Греция). 

 
Таблица 

 Интродукция выращенных птенцов в природу 
 

Виды  птиц     Г о д ы Всего за  весь

 1983-1985 1986-1990 1991-1997 период 

     
Лебедь-кликун 5 21 14 40 
Лебедь-шипун 5 14 46 65 
Черный лебедь - 8 19 27 
Канадская казарка  60 97 73 230 
Серый гусь  90 142 122 354 
Белый гусь 65 112 84 261 
Горный гусь 55 89 72 216 
Кряква  240 270 145 656 
Огарь:  под своими  родителями    250  452 360 1062 

             под приемными 670 632 470 1772 
Пеганка  35 46 32 113 
Каролинка 25 2 - 27 
Красноголовая чернеть 6 25 33 64 
Белоглазая чернеть - 7 14 21 
Лысуха - 8 45 53 
Всего интродуцировано: особей  1406 1925 1341 4572 

                                         видов 11 12 13 13 
Из них для создания оседлых 
популяций:                      особей 

 
1236 

 
1379 

 
1020 

 
3625 

  видов   7   6-10     7-11 7-11 
 
Серый гусь. Имеющиеся 365 возвратов свидетельствуют о чрезвычайно широком 

диапазоне разлетов данного вида. Большинство птиц все же остается  на территории 
Херсонской области на протяжении всего года (274 возврата). В самой «Аскании-Нова» 
на гнездовании зафиксированы 254 особи, на зимовке - 158 (плюс 283 неокольцованные 
летные птицы). Другие местные возвраты распределились так: Новотроицкий р-н - 10 
(март, апрель, сентябрь), Каховский р-н - 4 (сентябрь, октябрь), Генический р-н - 4 
(сентябрь), Каланчакский р-н - 1 (апрель), Скадовский р-н - 1 (ноябрь), Ивановский р-н - 
1 (апрель), Верхнерогачикский  р-н - 1 (апрель), Нижнесерогозский р-н - 1 (октябрь).  

Окольцованные в «Аскании-Нова» гуси регистрировались в Крыму (октябрь), 
Запорожской (июнь, август, сентябрь),  Днепропетровской (июль, август), Полтавской 
(июнь, август), Харьковской (сентябрь),  Одесской (август), Винницкой (апрель), 
Черкасской (июль), Киевской (июнь), Черниговской (сентябрь, ноябрь) областях 
Украины, в Ростовской (сентябрь, октябрь), Астраханской (сентябрь, ноябрь), 
Волгоградской (июнь), Калининской (сентябрь), Смоленской (май), Вологодской 
(сентябрь, октябрь), Челябинской ( октябрь) областях России, в Краснодарском крае 
(сентябрь, ноябрь), в Дагестане (сентябрь-ноябрь), в Чувашии (июнь).  Имеются возвраты 
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из Турции (январь), Румынии (сентябрь, октябрь), Польши (Гданьск, август), Германии 
(Гамбург, ноябрь). 

Следует отметить важную роль зоопарка «Аскания-Нова» в восстановлении 
популяции серого гуся на территории Украины. Есть мнение, что первые выпуски гусей в 
природу не удались, так как птицы безвозвратно улетали из зоопарка (Андриевский, 
Треус, 1963). Но, благодаря этому, они во многих местах начали оседать, создавая 
небольшие поселения, и их численность на Украине и за её пределами с 1960 г. стала 
возрастать (Лысенко, 1991; Атемасов и др. 1995 и др.). Все эти годы «Аскания-Нова» 
подпитывала локальные гнездовые поселения, ежегодно выпуская в природу 
значительную часть «непривязанных» к местности серых гусей (табл.). 

Белый гусь. Выращенные и окольцованные в «Аскании-Нова» птицы (более 870 
особей) встречены в следующих местах: в Запорожской (август),  Тернопольской (июнь), 
Хмельницкой (июль), Киевской (октябрь) областях; в Краснодарском крае (ноябрь), в 
Польше (Познань, август), в Норвегии (близ Бреннесина), в Финляндии (близ Тюхейоки, 
август), на зимовке во Франции (департамент Алье). Они также отмечались на 
Черноморском побережье (Руденко, 1995; Ардамацкая, 1996), в дельте р. Дунай (Жмуд, 
1996). 18.10.1966 г. стаю из 12 особей на побережье Молочного лимана у с. Степановка 
Первая встретил Е.П. Майсяк (Лысенко, 1991). 20.12.1986 г. одиночного белого гуся 
видели у с. Марьяновка Макаровского р-на Киевской области. Белых гусей отмечали 
также на Ставрополье (Бичерев, Хохлов, 1984). Можно с уверенностью сказать, что они - 
из «Аскании-Нова». Из 223 встреч белого гуся 112 приходится на птиц, гнездившихся 
или зимовавших в зоопарке. 

Горный гусь. Птицы, выращенные нашими предшественниками  под серыми 
гусями и помеченные  кольцами А 85731, А 85732 и А 68914, встречены на седьмом году 
жизни в окр. с. Коелан Удорского р-на Коми АССР, одна особь из этого же выводка - в 
Краснодарском крае. Остальные окольцованные летные птицы благодаря проводимой 
здесь работе по «привязыванию» оставались в пределах «Аскании-Нова».  

Кряква. Окольцованные  нами зимующие птицы  встречены в Крыму (февраль), в 
Сумской (апрель), Полтавской и Харьковской (август), Черниговской (сентябрь), 
Днепропетровской и Черкасской (октябрь) областях Украины, в Гомельской области  
Беларуси (август, сентябрь), в  Липецкой (август, сентябрь), Пермской (август), Тверской 
(апрель, июнь),  Тюменской (май), Волгоградской (сентябрь), Владимирской (апрель), 
Нижегородской (апрель) областях России. В Мари-Эл  кряквы встречены в апреле, в 
Чечено-Ингушетии  - в феврале, в Абхазии - в январе. Из Казахстана пришло сообщение 
о встрече кряквы в Кустанайской области в октябре. 

Следует отметить, что размах разлета крякв сейчас значительно  шире, чем в  1945- 
1957 гг., когда, по данным И.В. Андриевского (1969), они летели лишь в северо-
восточном направлении и в значительно меньшем количестве. За весь период возврат 
колец по крякве составил 7,5%. В последнее время кольцуется 200-600 особей ежегодно. 

Обращает на себя внимание увеличение численности зимующих крякв в зоопарке: в 
50-х - 60-х гг. их было 400-500 , в 1973 г. - около 1 тыс.,  в 1979 г. - 4-5 тыс,  в 1985 г.- 
около 16 тыс. особей. Некоторые зимующие птицы оставались здесь и гнездиться. 
Например, самка, окольцованная 16.02.1979 г., встречена на гнездовании в зоопарке 
17.07.1981 г. 

Огарь. Направления разлета этого вида долгое время  оставались неизвестными 
(Андриевский, Треус, 1963), так как  их кольцевали в малом количестве. За период с 1945 
по 1959 гг. было окольцовано только 44 огаря. М.В.Шарлемань (1938) упоминает о трех 
возвратах асканийских колец : одно из Смирны (Малая Азия), два - из мест кольцевания. 
И.В. Андриевский и В.Д. Треус (1963) также говорят о двух случаях встречи на местах 
кольцевания, возможно, тех же самых.  

Нами с 1978 г.  окольцовано около 1,5 тыс. особей, в том числе  за последнее 
пятилетие  - около 800. Имеются  348 возвратов, в том числе, 335 - из «Аскании-Нова». В  
249 случаях огарь  гнездился,  в остальных - зимовал на водоемах зоопарка. 
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В увеличении численности огаря на Украине заповедник также сыграл большую 
роль.  Наши предшественники неоднократно выпускали летных огарей в природу в 
надежде, что условия содержания их в зоопарке хорошие и птицы далеко не улетят. Но 
они улетали. Кроме того, массовое изъятие яиц в зоопарке одновременно из всех кладок  
огарей  в 1970-1971 гг. привело к тому, что огари улетели, оставив свои гнезда. В это 
время в «Аскании-Нова» оставалось всего 10-20 особей. И именно в это время 
орнитологи отмечают расселение и увеличение численности огаря  (Костин, 1983;  
Ветров, Самчук, Литвиненко, 1991; Лысенко, 1991). 

В последнее время получены сообщения о встречах выращенных в «Аскании-Нова» 
огарей в Крыму: близ Керчи (с белыми и зелеными пластмассовыми кольцами), близ п. 
Астанино (с кольцом С 428642, август), близ с. Ермаковка Джанкойского р-на (с кольцом 
С 47579), в районе Чонгара (стайка из 11 птиц, из которых три были с белыми 
пластмассовыми кольцами). 

В Херсонской области, кроме встреч в «Аскании-Нова», огари были отмечены в 
Скадовском р-не близ с. Тарасовка (с кольцом С 210620, в марте), в Новотроицком р-не 
(цветные пластмассовые кольца, в апреле). 

Огари, выращенные и окольцованные в «Аскании-Нова», были также встречены: в 
Щекинском р-не Азербайджанской ССР (с кольцом С 47592, декабрь), близ ст. 
Пластуновская в Краснодарском крае (с кольцом DB 434162, декабрь), на озере Маныч-
Гудило Яшалтинского р-на в Калмыкии (с кольцом DB 256830, январь).  

В «Аскании-Нова» в течение последнего десятилетия огари остаются ежегодно на 
зимовку в количестве от 200 до 380 особей, а в период с 28.12.1993 г.  по 12.01.1994 г. на 
Внешнем и Круглом прудах зоопарка было зафиксировано около 1 тыс. птиц.  

Красноголовая чернеть. Летными этих уток оставляли очень редко (окольцовано 
всего 10 особей). Поступило лишь одно сообщение о встрече взрослого самца, 
окольцованного в феврале  в  «Аскании-Нова». Через три года его отметили в Шатурском 
р-не Московской области (конец мая).  

 
Дроф окольцовано нами всего 8 особей, журавлей-красавок - 20. Возвратов пока 

нет. Известно, что в  ХIХ  веке в Судане был встречен журавль-красавка, окольцованный 
еще  Ф.Э. Фальц-Фейном в «Аскании - Нова» (Bul, Oelke, 1989). 

Интродукция и реинтродукция птиц, а также подготовка мест их поселения имеют 
очень важное значение. Считая, что интродукция в природные условия 
неподготовленных птиц пагубна, мы отказались от ручного выращивания птенцов без 
родителей, осуществляя обеспечение их приемными родителями по разработанной нами 
оригинальной методике. При полувольном содержании, применяемом в «Аскании-Нова», 
большинство недостатков (импринтинг на человека, неспособность самостоятельно 
мигрировать, меньшее развитие внутренних органов, связанных с двигательной 
активностью и т.д.) исчезают. 

Сохранность птенцов в выводках при выпуске их на пруды зоопарка составляла 87-
100%. Всего  с 1983 по 1995 гг. нами  выпущено в природу  4572 особи 13 видов (табл.). 
Размеры формируемых выводков у разных видов птиц были разными: у лебедей - 3-19; у 
гусей и казарок - 3-4; у лысухи и красноголовой чернети -  4-8; у пеганок - 6-9 птенцов. В 
выводках  огаря, сформированных под мускусными или домашними утками, 
наблюдалось  от 42 до 119, а под своими родителями на водоемах - от 6 до 19 птенцов.  
Выводки на водоёмах впоследствии  часто объединялись.  

Интродукцию птенцов в природные условия мы всегда осуществляли с их 
родителями, выпуская одновременно несколько выводков. Возраст выпускаемых птенцов 
составлял 1-1,5 месяца. Если интродукция с родителями бывала невозможной, птенцов 
выпускали с несколькими взрослыми птенцами, предварительно передержав их вместе 
10-15 суток. 

 И.В. Андриевский и В.Д. Треус (1963) писали, что "единственно надежным 
средством удержать перелетных птиц в пределах парков и небольших водоемов - это 
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ампутация одного крыла. Такая ампутация часто не мешает многим водоплавающим 
гнездиться и вместе с тем служит механическим «привязыванием» птиц к местности". 
Однако, наши  исследования показывают, что у некоторых птиц (горный гусь, огарь, 
пеганка, красноголовая чернеть, журавли, фламинго и др.) ампутация крыла нередко 
приводит к полной или частичной потере возможности размножаться, изменяет иерархию 
особей, делает птиц  беззащитными во взаимоотношениях с хищниками (они часто 
становились жертвами лисиц, собак, кошек). Например, у горного гуся и огаря ампутация 
крыла изменяла статус птиц в стае, они не могли осуществлять присущие им брачные 
полеты, охрану птенцов так, как они это делают обычно, постоянно летая над выводком. 

Направление миграций может изменяться под влиянием воспитания. Так, канадская 
казарка, выращенная под серыми гусями,  улетела с ними и была встречена на зимовке в 
Греции близ Александрополиса. Горные гуси, выращенные под серыми гусями,  были 
встречены в местах размножения последних  (Коми АССР), где горный гусь никогда до 
этого не бывал. 

Возможность изменения миграционного состояния под влиянием воспитания и 
была использована нами при разработке способов «привязывания» птиц к определенной 
местности. По словам И.В. Андриевского и В.Д. Треуса (1963), серые и  белые гуси, 
канадские казарки, оставленные летными, улетали из «Аскании-Нова», несмотря на то, 
что были созданы для них все условия. Благодаря проводимой нами работе по удержанию 
птиц в нашей местности были созданы группы летных, но круглогодично не улетающих 
из «Аскании-Нова» птиц. Безусловно, в местах сосредоточения такой формирующейся 
популяции необходимо создание благоприятных условий и спокойной обстановки. 

Таким образом, птицы, выращенные в условиях полувольного содержания, могут  
успешно размножаться в природе и сохраняют способность к миграциям. Следовательно, 
их с успехом можно использовать для поддержания естественных популяций. 
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SUMMARY 

 
The facts of ringing and collor marking of birds show that birds growing in the half-free 

conditions are able to do normal migration, comparatively long live in natural conditions, 
enriching ornithofauna.The change of migration abilities under the influence of breeding is took 
as the base of norking up the method of creation the settled groups and populations that allons to 
creabe the artificial settled or partially migrated half-free bird population practically in any 
place of their breeding. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
ГИБРИДОВ БИЗОНА  С ДОМАШНЕЙ КОРОВОЙ 

 
Применение гибридизации в селекции сельскохозяйственных животных, 

основанное на использовании законов наследственности, дает возможность 
комбинировать признаки исходных видов и создавать организмы с совершенно новым 
сочетанием свойств и признаков. В настоящее время перспективной является 
гибридизация бизона с домашней коровой. Гибриды, полученные в этом сочетании, 
наследуют от бизона крепкую конституцию, стойкость к жаре и холоду, неприхотливость 
к корму и хорошую его усвояемость (Goodnight,1914; Треус, Стекленев, Лобанов, 1970; 
Drummond, 1975). 

Изучение характера изменчивости и наследуемости в развитии внутренних органов 
проводилось на гибридных самцах I-III поколений 2,5-3-летнего возраста, полученных в 
заповеднике «Аскания-Нова». Гибриды I поколения (1/2 бизона х 1/2 серого украинского, 
n=2) были получены от спаривания самцов бизона с самками серого украинского скота, II 
(1/2 красного степного х 1/4 бизона х 1/4 серого украинского скота, n=3) - от спаривания 
полукровных гибридных самок с самцами красного степного скота и III (3/4 красного 
степного х 1/8 бизона х 1/8 серого украинского скота, n=3) - от спаривания гибридных 
самок II поколения также с самцами красного степного скота. В качестве сравнительного 
материала изучены: бизон (n=3), серая украиская (n=3) и красная степная (n=3) породы 
домашней коровы. Условия кормления и содержания животных были сходными. 
Поскольку, в силу биологических особенностей  развития исходных видов и гибридов 
отдельных поколений, вес внутренних органов был неодинаковым, в качестве основных 
показателей для определения их развития, наряду с абсолютным весом, использованы 
индексы, характеризующие отношение веса того или иного органа к общему  весу 
животного (Шварц, Смирнов, Добринский, 1968). 

 В результате проведенных исследований установлено, что гибридные животные I 
поколения характеризовались хорошим развитием с четким проявлением гетерозиса: их 
вес при рождении составлял в среднем 43,0±2,0 кг, что на 42,1% больше, чем у серого 
украинского скота (30,4±0,8 кг) и на 37,4% - чем у бизона (31,5±0,7 кг). Постнатальное 
развитие гибридных животных также характеризовалось высокими показателями. В 2,5-
3- летнем возрасте их вес достигал 730 кг, что превосходило таковой серого украинского 
скота (375,7±21,9 кг) на 94,3% и бизона (462,3±24,9 кг) - на 57,8%. Характерной 
особенностью отдаленных скрещиваний бизона (самец) с домашней коровой (самка) 
является потеря гетерозиса в пренатальный период развития у гибридов II-III поколений; 
их вес при рождении составлял соответственно 25,3±1,9 и 29,5±2,3 кг, что уступает 
таковому серого украинского скота на 16,8 и 3%, бизона - на 19,7 и 6,4% и красного 
степного скота  - на 16,8 и 3%. Однако в 2,5-3-летнем возрасте их вес (522,3±67,2 и 
494,0±31,2 кг соответственно) превосходил таковой всех исходных видов: бизона - на 
11,5 и 6,5%, серого украинского - на 28,1 и 24,0% и красного степного скота - на 18,4 и 
13,8%. По экстерьерным признакам гибриды I поколения занимали промежуточное 
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положение между исходными видами; гибриды II-III поколений  больше уклонялись в 
сторону домашнего скота. Однако все они характеризовались хорошо развитой передней 
частью туловища с глубокой и широкой грудью, унаследованной от бизона, но развитой 
лучше, чем у бизона, задней частью туловища, унаследованной от домашнего скота.  

Установлено, что по абсолютному весу сердца гибридные самцы I поколения, 
характеризующиеся высокой скоростью роста и четким проявлением гетерозиса как в  
пре-, так и постнатальный периоды, превосходили обе исходные формы. Вес сердца у них 
составил в среднем 3965 г, в то время как у равновозрастных самцов исходных видов - 
бизона и серого украинского скота, имеющих значительно меньший  живой вес, он 
составил соответственно 2416,7±250,8 и 1796,0±235,6 г. 

Гибридные самцы II-III поколений (1/4 и 1/8 крови бизона), характеризующиеся 
более низкими темпами роста и заметным снижением уровня гетерозиса, в сравнении с 
гибридными животными I поколения, отличались от них меньшим абсолютным весом 
сердца; у животных с 1/4 крови бизона он составил 2316,7±486,5 г, с 1/8 крови бизона - 
2106,7±241,0 г. То есть, по этому показателю гибриды II-III поколений близки к бизону. 

Анализируя развитие сердца у животных отдельных групп в относительном 
(индексном) выражении, следует указать, в первую очередь, на его лучшее развитие у 
бизона по сравнению с домашней коровой. У бизона индекс сердца составил 5,3±0,8‰, 
что на 12,7% больше, чем у серого украинского (4,7±0,3‰) и на 26,2% чем у красного 
степного скота (4,2±0,3‰). 

Сердечный индекс у гибридов I поколения (5,5‰) более близок к таковому 
отцовской формы и наследуется по типу сверхдоминирования. Он превосходит таковые у 
бизона (на 3,8%) и у серого украинского скота (на 17%). У гибридных самцов II-III 
поколений, отцовской формой которых был самец красной степной породы, сердечный 
индекс наследовался по промежуточному типу, более уклоняясь в сторону отцовской 
формы (домашнего скота), чем бизона или гибридов I поколения, и составил 
соответственно 4,4±0,5 и 4,3±0,3‰. Самцы бизона по показателю сердечного индекса 
превосходили гибридных самцов II-III поколений соответственно на 20,4 и 23,3%; самцы 
серого украинского скота - на 6,8 и 9,3%, хотя отмеченная разница в обоих случаях 
оказалась недостоверной (td в пределах 0,95-1,14 и 0,5-0,9 соответственно). В сравнении 
же с самцами красного степного скота разница в показателе сердечного индекса в пользу 
гибридов II-III поколения оказалась несущественной и составила всего лишь 4,8 и 2,4% 
(td= 0,17 и 0,23). 

Таким образом, у гибридных животных II-III поколений, содержащих 
соответственно 1/4 и 1/8 долю крови бизона, несмотря на их довольно высокий, в 
сравнении с исходными видами, живой вес, показатель сердечного индекса уменьшился и 
наследовался по отцовской линии, приближаясь к таковому красного степного скота. 

Абсолютный вес печени у гибридов всех трех поколений превосходил таковой 
исходных видов и наследовался по типу сверхдоминирования. То же можно сказать об 
относительном весе печени. У гибридных самцов I поколения индекс печени  составил 
11,5‰, что на 9,5% выше, чем у серого украинского скота (10,5±0,9‰), и на 16,2% - чем у 
самцов бизона (9,9±0,5‰). Такой же показатель индекса печени установлен и для самцов 
II поколения (11,5±0,9‰), что на 22,3% выше, чем у отцовской формы - красного 
степного (9,4±1,6‰; td=1,14) и на 9,5 и 16,2% (соответственно) выше, чем у серого 
украинского скота и бизона.  

Относительный вес печени гибридов III поколения (14,5±0,2‰) превосходил 
таковой бизона на 46,6% (td=3,53), серого украинского - на 38% (td=1,27) и красного 
степного скота - на 54,2% (td=2,55). Преобладание абсолютных и относительных 
показателей веса печени у гибридных животных над таковыми исходных форм 
свидетельствуют о более высоком уровне течения обменных процессов в их организме 
при явном эффекте гетерозиса. 

Абсолютный вес легких у животных отдельных групп, учитывая большие 
колебания их живого веса, был также далеко неоднозначным. Среди исходных форм 
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самым высоким он оказался у бизона. У гибридов самым высоким весом легких обладали 
самцы I поколения, животные II-III поколений по этому показателю занимали 
промежуточное положение между бизоном и домашним скотом, более уклоняясь в 
сторону дикой формы. 

Наиболее высокие индексы легких характерны для бизона (8,5±0,2‰) и серого 
украинского скота (8,06±0,3‰), самые низкие - для красного степного скота (5,7±0,5‰). 
Относительная масса легких у гибридов I поколения составила 7,05‰, что на 20,5% 
меньше, чем у бизона и на 14,3% - чем у серого украинского скота. У животных II-III 
поколений относительный вес легких занимал промежуточное положение между 
таковыми исходных форм и составил соответственно 6,7±0,9‰ и 7,8±0,5‰. 

Гибриды II поколения по индексу легких уступали бизону и серому украинскому 
скоту соответственно на 26,8 и 20,3% (td=1,96 и 1,51), но на 15,5% (td=0,88) превосходили 
животных красного степного скота. Индекс легких самцов III поколения также уступал 
таковому бизона и серого украинского скота соответственно на 8,3 и 3,3% (td=1,27 и 0,44) 
и превосходил таковой красного степного скота на 34,5%. 

При изучении абсолютных и относительных показателей селезенки подопытных 
животных отмечены существенные различия в ее развитии у исходных видов. Лучшее ее 
развитие отмечено у бизона и значительно худшее у серого украинского и красного 
степного скота. Гибридные животные всех трех поколений по абсолютному весу 
селезенки больше уклонялись в сторону дикой  формы. 

По обеспеченности тела селезенкой также выделялись бизоны. Ее относительный 
вес (2,3±0,3‰) превышал таковой серого украинского и красного степного скота (в обоих 
случаях 2,1±0,1‰) на 9,5% (td=0,66). Гибридные животные I поколения по индексу 
селезенки (2,3%) превосходили животных серого украинского скота на 9,5% и 
приближались к бизону; II поколения (2,0±0,1‰) - наоборот, уступали бизону на 15% 
(td=0,93) и приближались к  домашним формам. У гибридов III поколения индекс 
селезенки составил 2,2±0,2‰, что превосходит аналогичные показатели как исходных 
видов, так и гибридов I-II поколений, хотя установленная разница во всех случаях 
оказалась недостоверной (td в пределах 0,27-1,3). 

Можно прийти к выводу, что отмеченные нами сравнительно большие различия по 
абсолютному весу селезенки между животными отдельных групп, в относительных 
показателях заметно выравниваются, что указывает на функциональную стабильность 
этого органа в пределах данной таксономической группы животных (по крайней мере, в 
роде Bos ). 

В развитии почек животных отдельных групп наблюдаются большие различия, как 
по абсолютным, так и по относительным показателям. Характерно отсутствие 
корреляции между весом этого органа и весом тела. Самый высокий абсолютный вес 
почек отмечен у  красного степного скота, наименьший - у бизона. Серый украинский 
скот по этому показателю приближается к бизону. Высокий показатель веса почек 
гибридов I поколения можно объяснить заметным превосходством их общего веса  по 
сравнению с таковым у животных других подопытных групп.  

Аналогичная картина наблюдается и при анализе относительного веса почек. 
Максимальных показателей он достигает у красного степного скота, составляя 2,8±0,4‰, 
что на 86,6% (td=3,20) выше, чем  у бизона (1,5±0,1‰) и на 27,2% (td=1,00) - чем у серого 
украинского скота (2,2±0,4‰). У гибридов I поколения индекс почек составил 2,35‰ (на 
60% больше, чем у бизона и на 9% - чем у серого украинского скота). Гибриды II 
поколения по индексу почек (1,7±0,0‰) занимают промежуточное положение между 
исходными формами, превосходя бизона на 13,3% (td=2,0) и уступая серому украинскому 
и красному степному скоту (на 29,4%, td=1,25 и на 64,7%, td=2,8; соответственно). 
Гибриды III поколения по этому показателю (2,2±0,3‰), превосходя бизона на 46,6% 
(td=2,18) и уступая красному степному скоту на 27,2% (td=1,2), приближаются к серому 
украинскому скоту. В данном случае можно говорить о преимущественном наследовании 
признака по линии домашнего скота. 
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Данные проведенного нами анализа показывают, что различные экологические 
условия существования диких и домашних животных наложили свой отпечаток на 
развитие и функциональную нагрузку их внутренних органов. У бизона, в связи с  
высокой двигательной активностью, усиленно формировались органы, ответственные за 
окислительно-восстановительные процессы (сердце, легкие, селезенка). Эта особенность 
его организма закреплялась в процессе эволюции и стабилизировалась естественным 
отбором, что способствовало сохранению вида. У домашнего скота, в результате 
направленного отбора на повышенную продуктивность, в большей степени развивались 
органы, ответственные за обмен веществ (печень, почки). У гибридных животных 
наследование этих признаков осуществлялось по-разному: у гибридов I поколения в 
результате проявления гетерозиса, за исключением легких и селезенки, - по типу 
сверхдоминирования; у гибридов II и III поколений, за исключением печени, - по 
промежуточному типу. Более высокий показатель относительного веса печени у   
гибридов II и III поколений обусловлен, по нашему мнению, более интенсивным обменом 
веществ.    
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MORPHOLOGICAL  CHARACTERISTIC  OF  INTERNAL 
 ORGANS  OF  BISON x DOMESTIC  COW  HYBRIDS 

 
F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 

 
SUMMARY 

 
 Rates of development and functional load of internal organs in hybrids of bison and Grey 

Ukraine and Red Steppe cows were studied. It is stated that in the hybrids of Ist generation the 
development of internal organa with the exeption of the lung and liver is going in 
superdominant type, in the hybrids of  II and III generations with the exeption  of liver - in 
intermediate type.  
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М.Ю. Треус 
 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  «АСКАНИЙСКОЙ»  КАННЫ 
 
Согласно Т. Хальтенорту (Haltenorth, 1963) вид канна (Taurotragus oryx Pall.) 

включает пять подвидов: восточносуданская канна (T. о. gigas Heuglin),  
западносуданская канна (T. о. derbianus Gray), восточноафриканская канна (Т. о. 
pattersonianus Lydekker), канна Ливингстона (T. о. livingstonii Sclater),  южноафриканская 
канна (T. o. oryx Pallas). 

Восточносуданская канна - северный, или лесной, подвид (гигантская канна) - 
самая крупная, восточноафриканская (Патерсона) - самая мелкая (Albrecht, 1987). 
Остальные подвиды по размерам занимают промежуточное положение. Наблюдается 
следующая тенденция. На севере ареала канны самые крупные, с  продвижением на юг 
они мельчают, почти в два раза, окраска постепенно бледнеет, количество белых полос и 
черных пятен уменьшается, а рога становятся тоньше и короче. На самом юге континента 
размеры канны (туловище и рога) опять увеличиваются, окраска становится серо-
песчаной, совсем исчезают полосы и пятна, опять появляются большие подгрудок и рога. 
Однако южноафриканская канна  не достигает характеристик гигантской (Skinner, 1990). 
Северные и южные канны имеют высокие ноги и сжатое с боков туловище. В 
центральной части ареала  канна обычно  характеризуется низкопосаженным широким 
туловищем. Такие изменения характерны для эвриадаптивных видов и носят на себе 
печать экологического приспособления. 

Целью настоящей работы было сравнение морфологических, онтогенетических и 
др. характеристик различных форм канны, содержащихся в зоопарке «Аскания-Нова». 
Начиная с 1892 года, сюда с целью акклиматизации завозились канны двух подвидов - 
южноафриканская (орикс) и канна Ливингстона (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Сведения о составе популяции канны в зоопарке «Аскания-Нова»  

 
 Количество животных В том числе: 
Подвиды и формы  канн завезенных родившихся * живых  в 

настоящее время 
% от общего 
поголовья 

Taurotragus oryx oryx 13 96 2 5,7 
Асканийская  гибридная 
форма 

- 185 11 31,5 

Taurotragus oryx 
livingstonii 

19 189 22 62,8 

Итого: 32 470** 35 100 
П р и м е ч а н и я :  * - данные за 1934-1997 гг.; ** - поголовье канн с учетом слабо- и 
мертворожденных  плодов   разного  возраста. 



 95 

 
У южноафриканской канны вес самок достигает  400, самцов - 600-700 кг. Этот 

подвид обитает в условиях Высокого Велда (1700 - 3500 м над уровнем моря) в лесных и 
кустарниковых местообитаниях (Браун, 1976). По данным ряда авторов (Posselt, 1963; 
Skinner, 1966 и др.) канна Ливингстона мельче (вес самок не превышает 300, самцов - 500 
кг). Она характеризуется ярким (рыжим) окрасом шерсти, отсутствием  подгрудка 
(имеется  пучок черных волос), 6-ю - 12-ю вертикальными белыми полосами на боках, не 
доходящими до корня хвоста, маленькими рогами, широким низкопосаженным  
туловищем. Этот подвид характерен для саванн, полупустынь, заходит  в пустыню.  

Гибридное потомство вышеуказанных подвидов,  размножаясь в «себе» длительное 
время, дало консолидированную форму «асканийской» канны, отличающуюся по многим 
показателям от исходных форм. По окраске шерстного покрова она занимает 
промежуточное положение. Белые полосы на боках могут совсем отсутствовать или их 
меньше, чем у канны Ливингстона. 

По особенностям роста и развития асканийская гибридная форма, занимая 
промежуточное положение между исходными подвидами, стоит ближе к канне 
Ливингстона (табл. 2). Вначале развитие самок упомянутых форм идет сходно, затем 
самки канны  Ливингстона несколько отстают в росте. К двухлетнему же возрасту 
интенсивность их развития увеличивается и они опережают сверстниц. Самки канны 
Ливингстона, отелившиеся впервые в два года, не отстают в росте и развитии, чего нельзя 
сказать о самках других форм. Это свидетельствует об их более раннем половом 
созревании. В возрасте 3-4 лет лучшими показателями роста характеризуются самки 
асканийской гибридной формы (табл. 3). Подобная картина прослеживается в росте и 
развитии самцов, только половое созревание происходит позже. Следовательно, 
гетерозис у асканийской гибридной формы проявляется не при рождении, а в период 
полового созревания. 

 
 

Таблица 2 
Характеристика развитития различных форм  канны 

(в скобках - количество измерений) 
 

Пол   Подвиды и формы, вес (кг) 
животного   Тaurotragus oryx oryx Асканийская гибридная   

форма 
 Taurotragus oryx 

livingstonii 
Новорожденные  

Самки 32,1±1,8 (8) 29,4±1,19 (48) 29,4±1,7 (23) 
Самцы 33,5±0,8 (11) 31,3±1,2 (45) 31,3±0,8 (17) 

Годовалые  
Самки 207,0±6,22 (16) 186,6±4,49 (39) 199,6±12,0 (8) 
Самцы 232,3±5,09 (7) 201,4±7,53 (29) 225,0±14,7 (4) 

  Двухлетние 
Самки 292,0±21,6 (4) 264,8±5,45 (42) 317,0±9,4 (4) 
Самцы 410,0±31,0 (2) 321,0±6,92 (2) 356,6 (1) 

Взрослые  
Самки 367.0±25,2 (7) 406,2±4,8 (100) 347,0±14,1 (7) 
Самцы 458.0±37,3 (4) 555.1±13,9 (53) 495±54,8 (2) 
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По внешним промерам разница между подвидами достоверна, в то  время как 
между гибридной асканийской формой и каждым из исходных подвидов - не достоверна 
(Треус, 1983). 

Средняя продолжительность жизни самок канн в «Аскании-Нова» самая высокая  у  
южноафриканского подвида (55,9 месяцев) и самая низкая - у канны Ливингстона  
(39,05), асканийская гибридная форма занимает промежуточное положение. У самцов 
средняя продолжительность жизни самая высокая у «асканийской» канны и самая низкая- 
у южноафриканской. Среднее количество полученного в течение всей жизни приплода 
наибольшее у самок «асканийской» канны (4,12 теленка). Продолжительность 
беременности самая низкая у канны Ливингстона: самок они вынашивают 267 дней, 
самцов - 273. У двух других форм эти показатели почти одинаковы (274  и 279-282  дней, 
соответственно). 

 
 

Таблица 3 
Коэффициенты  роста различных  форм канны 

 (по Н.П.Чирвинскому, 1913) 
 

Подвиды и Основные промеры 
формы канн Косая длина Глубина Ширин

а 
Высота  Обхват 

 туловища груди груди в холке в крестце груди пясти 
        
Taurotragus oryx 
oryx 

2,54 3,01 2,97 1,91 1,80 2,72 1,60 

Асканийская 
гибридная форма 

2,64 2,81 3,06 1,88 1,78 2,58 1,61 

Taurotragus oryx 
livingstonii 

2,46 2,30 3,25 1,77 1,73 2,38 1,64 

 
 
 
Сравнительный анализ восприимчивости представителей различных форм канны  к 

инвазиям показал, что наименее зараженной оказалась канна Ливингстона. Только у этой 
формы отмечены стерильные особи. Канна Ливингстона лучше других поддавалась 
лечению. 

Наиболее восприимчивой  к туберкулезу оказалась «асканийская» канна: на её 
долю приходится 66,7% от числа всех случаев заболеваний. На долю канны Ливингстона 
- 25%, на долю южноафриканской канны - только 8,3%. 

 «Асканийская» и южноафриканская канны в 70% случаев страдали от разрастания 
копыт, что часто служило причиной травм, отставания в росте, вынужденной 
выбраковки. У канны Ливингстона не отмечено искривления и отрастания копыт, что, 
видимо, связано с приспособлением к обитанию в степных биотопах. 

Несколько десятилетий производителями стада были в основном самцы 
асканийской гибридной формы, в последнее время назначаются самцы канны 
Ливингстона. Предполагается, что это должно повысить устойчивость канны  к инвазиям, 
инфекциям, а также уменьшить патологические изменения копыт. 

 
Исследования кожного покрова (табл. 4) показали, что толщина кожи наибольшая у 

канны Ливингстона. У южноафриканской и «асканийской»  канн она соответственно на 
22,1 и 9,2% тоньше. Другие показатели кожи, наоборот, на  2,6-50,0% больше у двух 
последних форм.  
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Таблица 4 

Гистоструктура кожи различных форм канны 
     

    Подвиды и формы 
Показатели Taurotragus oryx 

livingstonii 
 Асканийская 

гибридная форма 
Тaurotragus 
oryx oryx 

             n=5   n=13      n=7 

Толщина кожи, мм 5 ,11±0,4 4,64±0,3  3,98±0,4 

Глубина волосяных фолликулов, 
мкм 

394±48 508±45   444±37 

Площадь потовых желез,  мм2 0,154±0,02   0,200±0,03 0,206±0,01 

Площадь сальных желез,  мм2 0,028±0,003 0,039±0,005 0,042±0,002 

Густота желез (волос), шт./см2 1446±58 1484±118 1629±24 

Форма потовой железы (Д:Ш) 7,2±0,7 7,7±0,05 9,3±1,3 
 
Что касается вопроса раздоя канн, то максимальные показатели зафиксированы у 

самок асканийской формы: 4 рекордистки  надоев дали  более 600 кг молока за лактацию. 
Однако по средним показателям «асканийская» канна занимает промежуточное 
положение (табл. 5). Основу  дойного стада ранее составляли «асканийские» канны. Они 
превосходят  исходные подвиды по продолжительности лактации, что говорит о большей 
степени их прирученности. В последние годы раздаиваются в основном самки канны 
Ливингстона. 

 
Таблица 5 

 Надои  у канн различных форм 
 

 Подвиды и формы 
Показатели   Taurotragus oryx 

oryx 
 Асканийская 

гибридная форма 
Taurotragus oryx 

Livingstonii 
    

Количество лактаций 13     154  22   
Надои за лактацию, кг 125,3±37,3 200,8±13,5   277,0±31,7 
Продолжительность 
лактации, дней 

123,8±32,3 163,5±8,4 152,7±15,5 

Жирность молока, % 10,9±0,53 10,33±0,12 10,12±0,27 
Максимальный суточный 
удой, кг 

4,21 6,9 5,25 

Среднесуточный удой, кг 1,01 1,23 1,80 
 
Несмотря на лучшие показатели развития «асканийской» и южноафриканской канн, 

в процессе длительной акклиматизации они постепенно вытесняются канной 
Ливингстона, биотопы в ареале которой сходны с асканийским. В послевоенные годы 
асканийская гибридная форма составляла 67% поголовья канн в зоопарке, 
южноафриканский подвид - 19,4%, канна Ливингстона - 13,6%, в 80-е годы участие 
перечисленных форм в поголовье соответственно составляло 22,9, 5,6 и 71,5%. К 
настоящему времени доля канны Ливингстона в популяции снизилась до 62,8%. 
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Таким образом, различные формы канны характеризуются неодинаковыми 

адаптивными способностями. Следовательно, при интродукции вида необходимо 
учитывать подвидовую принадлежность поголовья, приуроченность подвидов к 
природным зонам и местообитаниям. 
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M. Yu. Treus 
 

SOME  PECULIARITIES  «ASCANIAN»  ELAND 
 

F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 
 

SUMMARY 
 

Eland of  two subspecies - Taurotragus oryx oryx and Taurotragus oryx livingstonii - 
were imported to «Ascania Nova» in various years. Ascanian hybrid form getting by their 
crossing has difference from both subspecies and occupies the  intermediate position between 
them according to some features. In spite of better development of Ascanian hybrid form and 
South African subspecies, in process of the long adaptation, they are gradually displaced by 
Taurotragus oryx livingstonii, which habitat according to natural conditions like Ascanian 
steppe biotope. 

Correlation of this subspecies in population is changing gradually from 14% (in 5O-s y-
rs) to 71% (at present days). Therefore, the various subspecies of Eland have not identical 
abilities. That's why on introduction of wild animals it's necessary to allow for belonging to 
subspecies, that will provide success of their acclimatization in different regions.  
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Н.И. Ясинецкая 
 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО  ЗАПОВЕДНИКА  «АСКАНИЯ-НОВА» 

 
В современной практике разведения лошадей большое значение приобретает выбор 

интерьерных показателей. Так, наиболее информативной характеристикой 
тренированности лошади является уровень белков и ферментов крови. По содержанию 
лейкоцитов,  активности щелочной фосфатазы, устойчивости белков оцениваются 
защитные свойства организма;  по количеству эритроцитов, гемоглобина, активности 
каталазы - уровень аэробного процесса окисления;  по содержанию магния, фосфора, 
кальция и белков - состояние буферной системы (Кулаченко, 1991; Щербакова, 1991; 
Сергиенко, 1993). Таким образом, гематологические и биохимические исследования 
крови приобретают большую диагностическую и  прогностическую ценность.  Они могут 
дать нормативные величины для определения физиологического состояния лошадей, 
качества их интерьера и  прогнозирования адаптационных способностей. 

Физиологические и биохимические показатели крови диких лошадей в природе 
изучены недостаточно. Целью нашей работы было исследование их у лошади 
Пржевальского, содержащейся стадами в полувольных условиях в загонах Большого 
Чапельского пода, то есть в оптимальных условиях для редкого, исчезнувшего из 
природы, дикого вида. 

 
Материал и методика 

 
 Кровь для исследований брали у клинически здоровых  животных  из яремной  

вены. Определяли следующие показатели: количество эритроцитов и лейкоцитов; 
гемоглобин, общий белок, альбумины, белковые фракции, каталазу, пероксидазу, 
резервную щелочность, сахар, фосфор, калий, кальций, натрий. Использованы  
общепринятые  методики, описанные в литературе (Пушкина, 1963; Кудрявцев, 
Кудрявцева, 1974; Попов и др., 1983). Всего за период 1990-1993 гг. проанализированы 
показатели 96 особей лошади Пржевальского в возрасте от рождения до 26 лет, в том 
числе у 30 взрослых особей пробы крови были взяты  через 3-5 мин.  после инъекции 
обездвиживающего препарата (эторфин). Полученные результаты обработаны  
статистически  (Рокицкий, 1973). 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
 В результате изучения крови  выяснено, что количество эритроцитов в среднем 

составляет 8,38±0,40 млн/мм3, гемоглобина - 14,22±0,23 мг% и лейкоцитов - 7,78±0,53 
тыс./мм3 (n=66). Содержание гемоглобина в крови с возрастом  снижается.  У взрослых 
самцов также меньше количество эритроцитов и лейкоцитов, чем у молодых. В пределах 
изученных групп отмечена высокая индивидуальная изменчивость как  уровня  
гемоглобина, так и форменных элементов крови  (табл.1). 
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Таблица 1 
  Возрастные изменения гематологических параметров лошади Пржевальского ( n=96) 

 
Возраст, 
пол 

 n     
 

Гемоглобин, 
мг% 

n 
 

Эритроциты, 
млн./мм3 

n Лейкоциты, 
тыс./мм3 

       
Жеребята       
Самки 31 14,35±0,25 31 9,04±0,56 31 8,15±0,85 
Самцы 25 14,19±0,25 26 8,48±0,61 26 6,80±1,61 
В среднем 56 14,28±0,18 57 8,47±0,41 57 7,53±0,34 
Взрослые лошади 
Кобылы* 12 13,24±0,29 13 7,55±0,12 13 4,42±0,18 
Жеребцы* 10 12,65±0,50 13 9,19±0,60 10 5,16±0,41 
В среднем* 22 12,97±0,28 24 8,50±0,32 23 4,74±0,22 
Жеребцы 9 13,75±1,32 9 5,78±1,22 9 7,05±1,65 
П р и м е ч а н и е:  *  - образцы крови взяты через 0-5 мин. после инъекции эторфина. 

 
Картина возрастных изменений крови у лошади Пржевальского аналогична таковой у 
домашних лошадей. Новорожденные домашние лошади, по сравнению с молодняком и 
взрослыми, имеют значительно  больший объем крови,  большее количество гемоглобина  
на единицу живого веса. Снижение  этих показателей и белка с возрастом происходит в 
результате того, что в течение подсосного периода увеличение массы жеребенка 
опережает увеличение объема крови и ее компонентов. Динамика  показателей крови 
лошади Пржевальского в первые месяцы жизни сходна с известной  для ряда 
сельскохозяйственных животных - лошадей, крупного рогатого скота, свиней 
(Эйдригевич, Раевская, 1978). У новорожденных  наблюдаются высокие показатели 
эритроцитов и гемоглобина в единице объема крови (табл.2). В первые дни жизни (до 9 
дней) происходит снижение этих показателей, затем они  увеличиваются к 25-29 дням. 
Далее наблюдается снижение - к 30-44 дню, потом вновь  увеличение и  стабилизация  -  к  

 
 

Таблица 2 
  Динамика изменения крови жеребят лошади Пржевальского 

 (количество измерений указано в скобках) 
 
Возраст,  
дней 

Эритроциты, 
млн./мм3 

Гемоглобин, 
мг% 

Лейкоциты, 
тыс./мм3 

    
Новорожденные (2) 10,00±4,60 (1) 14,60 (2) 3,40±1,00 

5-9  (2) 8,63±1,40 (6) 13,62±0,70 (7) 7,19±1,68 
10-14  (7)  9,83±1,57 (6) 13,70±0,50 (7) 8,19±2,16 
15-20 (8) 9,08±3,53 (2) 14,20±1,00 (2) 4,68±4,33 
20-24 (2) 10,27±1,95 (7) 13,74±0,77 (7) 8,57±2,57 
25-29 (5) 10,03±2,12 (8) 15,20±0,68 (4) 5,17±0,66 
30-34 (5) 9,57±1,33 (13) 14,15±0,38 (13) 8,69±0,90 
45-59 (12) 15,04±0,49 (12) 14,77±0,40 (9) 8,28±0,56 
60-61 (8) 10,90±1,27 (61) 13,95±0,41 (7) 8,28±0,56 
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двум месяцам жизни. Аналогично с возрастом изменяется количество эритроцитов и 
содержание гемоглобина. В процессе онтогенеза эти показатели колеблются в довольно 
широких пределах. В двухлетнем возрасте число эритроцитов (млн./мм3) и уровень 
гемоглобина (мг%) соответственно были равны 7,12 (n=5)  и 12,47 (n=3); в 6-8-летнем - 
11,19 (n=7) и 13,20 (n=7);  в 9-10-летнем - 13,13 (n=3) и 10,92 (n=5);  в 11-26-летнем - 
12,58 (n=4) и 14,05 ( n=1). 

Изменение количества лейкоцитов в онтогенезе носило волнообразный характер. В 
первые дни жизни (к 10-14 дням) уровень лейкоцитов резко возрастал, затем снижался (с 
14 по 20 дни), позднее (с 20 по 24 дни) вновь поднимался, стабилизируясь к 
двухмесячному возрасту. В этот период исследуемые жеребята-сосуны находились с 
матерями на естественном выпасе в степи.  Анализ данных, полученных в весенние 
периоды 1990-1993 гг., выявил межгодовые различия показателей гемоглобина и  
форменных элементов крови (табл.3). Очевидно на показатели крови влияют  
климатические условия, которые отражаются на состоянии пастбища (Турлин, 1961; 
Беляков, 1971). 

 
 

Таблица 3 
  Динамика показателей крови лошади Пржевальского в различные годы 

 
Сроки проведения анализа Самки Самцы В среднем 

 (месяц, год) n M±m n M±m n M±m 
 

Гемоглобин, мг% 
апрель-май, 1990 6 13,42±0,37 10 13,52±0,33 16 13,48±0,24 
май-июнь,   1991 5 13,12±0,62 4 13,55±0,57 9 13,30±0,41 
июнь,          1992 9 14,71±0,31 9 15,71±0,31 18 15,04±0,28 
май-июнь,   1993 6 15,26±0,36 8 14,64±0,37 14 14,88±0,27 

Количество эритроцитов, млн./мм3 
апрель-май, 1990 6 13,25±0,23 10 12,98±0,40 16 13,08±0,27 
май-июнь,   1991 5 6,24±0,04 9 8,57±0,50 9 6,43±0,16 
июнь,          1992 9 8,57±0,46 9 8,62±0,35 18 8,60±0,28 
май-июнь,   1993 6 5,35±0,27 8 5,76±0,13 14 5,58±0,14 

Количество лейкоцитов, тыс./мм3 
апрель-май, 1990 6 3,84±0,50 10 3,78±0,35 16 3,68±0,26 
май-июнь,   1991 5 5,70±0,83 4 6,58±0,79 9 5,65±0,61 
июнь,          1992 9 8,11±0,41 9 8,17±0,49 18 8,15±0,30 
май-июнь,   1993 6 8,63±1,94 8 14,38±1,50 14 11,91±1,40 

 
Достоверных различий по полу в показателях гемоглобина, эритроцитов и 

лейкоцитов нами не установлено (табл.1).  В отдельные годы  жеребята-самцы   имели  
показатели гемоглобина больше на 0,6-4,4%, чем у самок. Эритроцитов и лейкоцитов 
было также больше у самцов (кроме 1990 г.). Однако средние показатели за 1990-1993 гг. 
у жеребят-самок несколько выше, чем у самцов. 

Наши материалы (табл. 4) подтверждают сообщение Г. Визнера  и Г. фон Гегеля 
(1988) о снижении показателей гемоглобина и форменных элементов крови  у 
обездвиженных  лошадей.  
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У взрослых обездвиженных  лошадей Пржевальского кобылы уступали жеребцам 
по количеству эритроцитов и лейкоцитов,  но превосходили их по уровню гемоглобина. 
Эти результаты хорошо согласуются с аналогичными данными ряда авторов по 
домашним  лошадям (Баранов, 1971;  Эйдригевич, Раевская, 1978). 

 
 

Таблица 4 
Гематологические  показатели лошади Пржевальского  

при обездвиживании  эторфином  
 

Показатели n M±m  Lim Достоверность 
 

Эритроциты, млн./мм3 
При обездвиживании 30 7,51±0,37 5,16-12,37 td = 1,59 (P>0,95) 
В норме 66 8,38±0,40 6,00-14,05  

Гемоглобин, мг% 
При обездвиживании 29 13,40±0,24 11,3 -16,00 td = 3,32 (P>0,99) 
В норме   63 14,22±0,23 12,6-16,0  

Лейкоциты, тыс./мм3 
При обездвиживании 29 6,84±0,80 3,10-14,10 td = 0,97 (P>0,95) 
В норме                    63 7,78±0,53 1,60-16,80  

 
Белковый состав крови определен у 53 особей лошади Пржевальского. Количество 

общего белка составило в среднем 6,76±0,10 г%, альбуминов 3,25±0,8 г%, α-, β- и γ-
глобулинов, соответственно 1,25±0,05; 1,06±0,04 и 1,22±0,07 г%. Изменения в белковом 
составе крови, изученные у жеребят разного  возраста, отражены в табл. 5 и 6. 
Скоррелированное изменение белковых фракций и общего белка в различные годы, 
очевидно,   показывает      их   связь   с   климатическими   условиями    при   пастбищном  

 
 

Таблица 5 
 Возрастные изменения белков в сыворотке крови  жеребят  (г%) 

(количество измерений указано в скобках) 
 

Возраст  
жере- 

             
Общий  

        
Альбумины 

                                         
Глобулины 

бенка 
(дней) 

белок  
α- β- γ- 

5-9 (2) 6,91±0,20 (1) 3,23 (1) 0,99 (1) 1,05 (1) 1,44 
10-14 (3)  6,93±0,33 (4) 0,85±0,30 (4) 1,53±0,34 (2) 1,65±0,04 (5) 1,13±0,24 
15-20 (2)  7,01±0,03 (1) 3,47 (1) 1,14 (2) 1,47±0,42 (1) 1,27 
20-24 (7)  6,86±0,27 (6) 3,54±0,25 (6) 0,97±0,08 (1) 0,94±0,60 (4) 1,25±0,42 
25-29 (2)  6,44±0,86 (4) 3,14±0,42 (14) 1,39±0,60 (1) 0,94 (4) 1,25±0,07 
30-44 (12) 6,67±0,14 (12) 3,00±0,10 (8) 1,66±0,15 (12)1,11±0,06 (14) 0,91±0,09 
45-59 (11) 6,59±0,21  (9) 2,05±0,15 (7) 2,39±0,34 (9) 1,11±0,13 (13) 1,12±0,08 
60-61 (7)   6,34±0,18  (8) 3,63±0,32 - - (2) 1,96±0,49 
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содержании животных. Половые различия по белковому составу крови статистически  не 
достоверны. Сходная картина половых различий отмечена у молодняка крупного 
рогатого скота (Эйдригевич, Раевская,1978), а возрастных различий - у лошадей  
(Шманенков, Таранов, Газдаров, 1957;  Витт, Рожанский, Ковальчук,1959;   Баранов, 
1971). 

Полученные данные согласуются с сообщениями о том, что с возрастом у лошадей 
(домашних)  увеличивается содержание белка в сыворотке крови. Считается, что 
одновременно снижается их химическая активность (Шманенков, Таранов, Газдаров, 
1957; Витт, Рожанский, Ковальчук,1959). Количество общего белка в сыворотке крови 
лошади Пржевальского составило (мг%): в два года - 7,35±0,25 (n=2), в 4-5 лет - 7,93±0,46   
(n=3),  в  6-8  лет  -  8,09±0,07  (n=3),   в  9-10 лет - 8,14±0,04   (n=2),    в 11-26 -  
 
 

Таблица 6 
Динамика содержания белков в сыворотке  крови  жеребят  (г%)  

 
Cроки  проведения Самки Самцы В среднем 
анализов (месяц, год) n M±m n M±m n M±m 

 
Общий белок 

апрель-май, 1990 4 6,75±0,27 4 6,95±0,26 7 6,81±0,20 
май-июнь,   1991 8 6,54±0,28 5 6,68±0,23 13 6,54±0,19 
 июнь,          1992      9 6,44±0,23 9 6,41±0,07 18 6,42±0,12 
май-июнь,   1993 5 7,02±0,14 3 7,35±0,26 8 7,14±0,13 

 
Альбумины 

апрель-май, 1990 4 2,34±0,20 4 2,35±0,20 7 2,38±0,12 
май-июнь,   1991 8 3,70±0,22 5 3,98±0,35 13 3,81±0,16 
 июнь,          1992      9 3,02±0,12 9 3,03±0,04 18 3,03±0,06 
май-июнь,   1993 5 3,34±0,07 3 3,37±0,15 8 5,35±0,08 

 
α-глобулины 

апрель-май, 1990 4 1,95±0,13 3 3,37±0,15 7 1,89±0,08 
май-июнь,   1991 8 0,86±0,05 5 1,81±0,09 13 0,85±0,06 
 июнь,          1992      9 1,31±0,06 9 0,82±0,13 18 1,27±0,04 
май-июнь,   1993 5 1,17±0,07 3 1,23±0,04 8 1,19±0,06 

 
β-глобулины 

апрель-май, 1990 4 1,17±0,21 3 1,26±0,22 7 1,03±0,06 
май-июнь,   1991 8 1,05±0,15 5 0,97±0,10 13 0,10±0,09 
июнь,           1992      9 1,02±0,06 9 1,04±0,05 18 1,03±0,04 
май-июнь,   1993 5 1,04±0,05 3 1,01±0,14 8 1,03±0,06 

 
γ-глобулины 

апрель-май, 1990 4 1,30±0,08 3 1,41±0,14 7 1,21±0,14 
май-июнь,   1991 8 0,93±0,28 5 0,91±0,26 13 0,92±0,19 
июнь,           1992      9 1,08±0,04 9 1,10±0,05 18 1,09±0,03 
май-июнь,   1993 5 1,26±0,17 3 1,73±0,12 8 1,44±0,14 
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7,97±0,22 (n=3). Детальная характеристика этих показателей у жеребят в раннем  возрасте 
представлена   в табл. 5. Как   видно,   уровень    альбуминов стабилизируется к 
двухмесячному возрасту. Уровни  α- и β-глобулинов с возрастом изменяются сходно. 
Они повышаются к 10-14 дню жизни после снижаются к 20-24 дню, вновь возрастают в 
45-50 дней, притерпевая незначительные волнообразные изменения у взрослых.Уровень 
γ-глобулинов пульсирует, находясь в обратной зависимости от α- и β-глобулиновых 
фракций.  Показатели  α-глобулинов  составили: в 5 мес. 1,21(n=2), в 6 мес. 1,38 (n=1), в 
11-26 лет 1,22±0,04 (n=2)  г%.  Показатель β-глобулинов в 4-5 лет равен  0,89 (n=2); в 6 
лет - 1,2 (n=1); в 11-26 лет - 1,18 (n=1) г%.  γ -глобулинов отмечено в 4-5 лет  - 1,97 (n=1); 
в 6 лет - 1,44 (n=1) и в 11-26 лет - 2,05 (n=2) г%.  Особенности белковых показателей 
крови лошади Пржевальского, закрепленные в процессе эволюции вида, отражают его 
адаптацию к условиям юга Украины. У домашних лошадей верхового и упряжного типов  
отмечаются существенные различия белковых показателей  крови, которые возникли в 
процессе  специализации пород и отражают направление селекции. Так, лошади верховых 
пород нуждаются в значительном резерве  плазменного белка, в первую очередь 
альбумина (Кудряшов, Сергеев, 1968). 

Устойчивость и приспособленность животных к условиям  существования 
находятся в тесной  связи  с процессами, протекающими  в организме и 
осуществляемыми  при помощи ферментов.  Так, каталаза обеспечивает окисление ряда 
веществ, стимулирует процессы окислительного фосфорилирования, является 
активатором отдачи кислорода крови. В этой связи нами изучены окислительные 
свойства крови, содержание сахара, щелочной фосфатазы и некоторых металлов (табл. 7). 
Среднее значение каталазы составило 2,89±0,45 ед.Н2О2, пероксидазы 33,31±2,02 с. 
Отмечена большая  изменчивость показателей каталазы и пероксидазы в отдельные годы  
(разница 19,6% и 28,8%). 

Следует отметить, что активность каталазы у самцов лошади Пржевальского  ниже, 
чем у самок. Количество пероксидазы у  самок  несколько  превосходит ее уровень у 
самцов. У обездвиженных лошадей показатели окислительных  свойств крови были 
достоверно ниже, чем в норме (табл.8).  

Возрастные изменения показателей пероксидазы, каталазы, сахара и резервной 
щелочности у жеребят происходят сходно (табл.9). У взрослых лошадей они несколько 
снижаются. 

Содержание сахара в крови  у самцов было достоверно ниже, чем у самок. У  
обездвиженных лошадей уровень сахара  в крови был достоверно ниже, чем в норме.  

При постоянном содержании лошадей в загонах Большого Чапельского пода 
различий в значении резервной щелочности между самцами и самками не установлено. В 
различные годы показатели резервной щелочности (табл.7) колебались незначительно 
(0,9-1,06%). А.А.Турлин (1961) показал, что межгодовая изменчивость резервной 
щелочности у домашней лошади определяется составом кормов. 

Важнейший компонент крови - минеральные вещества. Известно, что содержание 
кальция, железа, фосфора, меди, цинка в крови лошадиных варьирует в широких 
пределах в зависимости от породы, возраста., факторов окружающей среды и, не так 
сильно, от пола (Clade,1980; Deaver, Seawright, 1988; Dierenfeld, Raphael, 1992). 

Среднее значение концентрации кальция в крови лошади Пржевальского (n=60) 
составило 10,49±0,32 мг% при варьировании от 4,34 до 15,00 мг%. Уровень кальция был 
ниже у самок (9,76±0,56 мг%, n=20), чем  у  самцов (10,97±0,37 мг%, n=31). Сравнения 
уровня кальция по полу в группе жеребят показало, что самцы в отдельные годы могут 
иметь более высокие показатели, чем самки. Преимущество самцов по этому показателю 
отмечали также американские ученые при обследовании лошади  Пржевальского в 
«Аскании-Нова» (Dierenfeld, Raphael, 1992). 

В 1993 г. определен уровень кальция в крови жеребцов-холостяков,  содержащихся 
в небольшом загоне с подкормкой. У них содержание кальция было выше, чем у жеребят-
сосунов в этом же году: 13,66±0,77 (n=5) против 12,75±0,58 мг% (n=3). В крови 
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обездвиженных лошадей оно было почти в 2 раза ниже (5,30±0,30 мг%, n=8), чем в норме 
(10,49±0,32 мг%, n=51). 
 
 
 

Таблица 7 
Динамика биохимических показателей крови лошади  

Пржевальского в различные годы 
 

Время исследования Самки Самцы В среднем 

 (месяц, год) n M±m n M±m n M±m 
 

Резервная щелочность, мг% 

апрель-май, 1990 6 551,67±11,08 8 573,75±22,90 16 560,00±12,42 

май-июнь,   1991 4 520,00±  8,17 4 520,00±14,14 8 527,50± 8,40 

июнь,           1992      9 540,00±15,28 9 564,44±20,49 18 552,22±12,75 

май-июнь,   1993 3 573,33±17,64 5 568,00±10,20 8 570,00±8,45 
 

Сахар, мг% 

апрель-май, 1990 6 93,81±  9,82 10 90,78±9,28 16 92,65±6,95 

май-июнь,   1991 4 133,12±35,40 3 214,30±28,37 8 151,65±28,54 

июнь,           1992      9 84,58±  8,56 9 90,93±11,75 18 87,75±11,75 

май-июнь,   1993 3 60,10±  6,07 5 55,87±10,14 8 64,45±7,78 
 

Каталаза, ед.Н2 О2 

апрель-май, 1990 6 7,27±1,63 10 6,32±0,67 16 6,34±0,79 

май-июнь,   1991 4 2,55±  0,25 5 2,47±0,27 8 2,50±0,18 

июнь,           1992      9 0,48±  0,05 9 0,54±0,07 18 0,51±0,04 

май-июнь,   1993 3 1,01±  0,02 5 0,94±0,03 8 0,97±0,02 
 

Пероксидаза, сек. 

апрель-май, 1990 5   54,00±4,43 10 54,20±2,11 16 68,00±2,05 

май-июнь,   1991 3   14,67±2,73 5 12,33±0,97 8 13,75±1,10 

июнь,           1992      9   24,41±1,65 9 25,11±1,22 18 26,61±1,00 

май-июнь,   1993 3   37,67±1,45 5 36,60±0,68 8 37,00±0,66 
 

Кальций, мг% 

апрель-май, 1990 5 10,05±0,26 8 9,97±0,27 13 9,92±0,18 

май-июнь,   1991 4 10,00±0,51 4 4,44±0,21 8 13,75±1,10 

июнь,           1992 9 10,58±0,31 9 10,61±0,20 18 10,60±0,18 

май-июнь,   1993 3 12,75±0,58 5 12,05±0,54 8 12,31±0,40 
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Таблица 8 
Показатели резервной щелочности, каталазы, пероксидазы 

 и сахара в крови лошади Пржевальского 
 

Показатели В норме При обездвиживании 

 Самцы Самки В среднем Самцы Самки В среднем 
 

Резервная щелочность, мг% 
M 541,30 562,50 552,94 510,00 543,63 537,14 
m 7,39 50,01 6,29 10,00 9,03 8,35 
n 23 28 51 3 11 14 
td 2,32 Р  >  0,95     

 
Пероксидаза, с. 

M 33,16 33,61 33,31 15,00 15,56 15,33 
m   3,09  2,70   2,02  4,10 0,94 1,65 
n 25 35 59  6 9 15 
td   6,90 Р > 0 ,999     

 
Каталаза, ед.Н2О2 

M 2,85 2,91 2,89 1,27 2,30 1,78 
m 0,78 0,55 0,45 0,11 0,17 0,16 
n 21 32 53 10 10 20 
td 2,32 Р >  0,95     

 
Сахар, мг% 

M 92,62 96,88 94,88 53,45 38,61 44,97 
m 8,28 10,75 6,84 4,73 3,51 3,16 
n 23 26 49 9 12 21 
td 6,63 Р > 0,999     

 
 
Содержание неорганического фосфора в крови лошади Пржевальского  составило 

4,75±0,40 мг% (n=26). У самок и самцов существенных различий не выявлено. Уровень 
фосфора жеребцов  (n=5) достигал 13,60±0,77 мг% и несколько  превосходил таковой у 
жеребят-самцов в этом же году - 12,75±0,58 мг% (n=7). 

Уровень натрия составил в среднем 9,4±0,38 мг% (n=32). Самки (10,43±0,21 мг%, 
n=15) превосходили самцов (8,52±0,68 мг%, n=17). Достоверных межгодовых различий 
по содержанию натрия в крови у лошадей в весенний период не отмечено. 

Концентрация калия в крови жеребят в среднем составила 80,42±4,38 мг% (n=18, 
1992 г.).  Самцы имели более высокие показатели (77,00±5,67 мг%, n=9), чем самки  
(83,83±6,82 мг% , n=9). 

Превосходство жеребят по концентрации кальция, железа и фосфора над 
взрослыми американские учёные (Shryvever et al.,  1986 a; Shryvever et al., 1986 b)  
объясняют  тем, что молоко лошади Пржевальского содержит в 4 раза больше железа, 
чем  молоко у домашних кобыл.  
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Таблица 9 
Возрастные изменения биохимических показателей крови лошади Пржевальского 

 
Показатели Возраст, дней 

 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-44 45-59 60-61 
 

Каталаза, ед. Н2 О 2 
n 5 3 2 6 5 12 7 10 
M 2,42 4,93 1,96 2,71 5,33 1,15 0,41 5,69 
m 0,68 4,32 1,01 1,14 2,01 0,22 0,04 1,48 

 
Пероксидаза, сек. 

n 4 2 2 5 2 7 1 9 
M 31,50 59,00 34,50 48,00 56,50 27,00 35,00 39,89 
m 9,02 3,00 2,50 4,99 1,50 5,11 - 7,38 

 
Резервная щелочность, мг% 

n 3 2 1 7 3 13 9 12 
M 506,67 600,00 560,00 565,71 566,67 565,15 520,00 1,67 
m 17,64 100,00 - 14,29 24,04 9,71 17,00 1,56 

 
Сахар, мг% 

n 4 3 2 8 3 12 9 12 
M 92,50 101,31 67,17 73,29 78,73 108,83 118,37 67,83 
m 19,72 13,24 34,56 11,20 17,37 19,37 13,79 8,84 

 
Калий, мг% 

n 1 2 4 3 7 7 6 - 
M 7,00 9,63 10,12 8,00 6,36 7,36 9,54 - 
m 4,00 0,13 0,17 1,53 1,36 0,53 0,73 - 

 
Неорганический фосфор, мг% 

n 1 2 - 1 1 10 9 1 
M 5,20 6,85 - 4,4 4,66 6,25 5,95 6,13 
m - 0,72 - - - 0,25 1,18 - 
 

 
Заключение 

 
Нами установлена динамика гематологических и биохимических показателей крови 

лошади Пржевальского, содержащейся в заповеднике «Аскания-Нова» в зависимости от 
пола, возраста, климатических  условий; описаны особенности этих показателей у 
обездвиженных животных. 

Количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина в зависимости от 
индивидуальных особенностей, пола, возраста и условий  содержания  колеблется в 
весьма широких пределах. Установлено, что средние значения этих показателей с 
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возрастом снижаются. У взрослых лошадей  самцы, по сравнению с самками, имеют  
более высокие показатели форменных элементов крови и более низкие -  гемоглобина. 

Средние показатели гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, каталазы, 
пероксидазы, резервной щелочности, сахара и кальция у обездвиженных лошадей  
заметно понижены.  

Межгодовые изменения  количества общего белка и белковых фракций, очевидно, 
обусловлены состоянием пастбищ. У жеребят средние показатели общего белка, 
альбуминов, α-, β-, γ-глобулинов выше у самцов, чем у самок. Содержание общего белка 
с возрастом увеличивается. Отмечено превосходство самок над самцами по уровню 
активности каталазы, пероксидазы, резервной щелочности, сахара. По содержанию  
кальция  и натрия самки превосходят самцов, по содержанию калия и фосфора - уступают 
им. 

Полученные данные могут быть использованы как нормативные для данного вида. 
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HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF BLOOD 
PRZEWALSKII HORSES  OF THE  ASCANIA  NOVA  RESERVE  

 
F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 

 
SUMMARY 

 
Concentrations of  leucocytes,  erytrocytes, hemoglobin, minerals ( Ca, Na, K, P), crude 

protein, albumins, α-,β- and γ-globulin, sugar, catalase, peroxydase and reserved alkali were 
measured in 96 Przewalskii horses  inhabiting the an Ukraine steppe in 1990  to 1993. Mean 
valus for each of these components (8.38 х 106 mm3; 7.78 х 103 mm3; 14.22; 10.49; 9.04; 80.42; 
4.75; 6.76; 3.25; 1.25; 1.06 ; 1.22; 94.88 mg%; 2.89 unit.Н2 О2 ;  33.31 sec;  352.04  mg%) do 
not differ from those previously reported for domestic and held in the zoos eguids. These 
indices depend on sex, age of animals and  climatic conditions. 
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СОХРАНИТЬ ОРНИТОФАУНУ ОСТРОВА  ДЖАРЫЛГАЧ  
 
Остров Джарылгач - это 45-километровая песчано-ракушечниковая коса, 

протянувшаяся вдоль северного берега Черного моря. Он образует одноименный 
мелководный  залив, средняя ширина которого - 7, максимальная - 10, минимальная - 2 
км. 

Рельеф острова равнинный. Характерны многочисленные понижения. Невысокие 
песчаные кучугуры расположены, в основном, со стороны моря. На острове  около 600 
различных природных водоемов: озер, болот, бухт, протоков. Есть замкнутые озера, 
пересыхающие летом и озера с малосоленой водой. Наличие последних выгодно отличает 
Джарылгач от островов Черноморского заповедника. Большинство же водоемов отделены 
от залива только невысоким прибойным валом из сухой зостеры и песчаного ракушняка. 
Во время обычных весной штормов вода заходит в них, перекатываясь  через вал. 

До 1951 г., пока остров входил в состав Черноморского заповедника, древесная 
растительность здесь почти полностью отсутствовала, преобладали песчаные степи и 
солончаки с типичной галофитной растительностью. В 1960 г. на острове был 
организован Скадовский лесхоззаг и начато облесение песков. С тех пор высажено 20 
различных древесных и кустарниковых пород, обладающих повышенной засухо- и 
морозоустойчивостью. В результате произошли значительные изменения ландшафта и 
растительности острова. 

За время наших наблюдений  на о. Джарылгач  в различные сезоны года отмечено 
224 вида птиц, представителей 18 отрядов. Гнездится 57 - 62 вида. Число 
«краснокнижных» видов варьирует от 36 до 39 (не каждый год прилетают зимой сипуха, 
малый лебедь и малый кроншнеп). Подавляющее большинство редких видов (23) 
являются пролетными. 

Изменение характера природопользования привело к обеднению 
господствовавшего раннее степного орнитокомплекса. Исчезли на гнездовании 
аборигены - красавка, дрофа, степной лунь. Малочисленнее стали авдотка и перепел. Из 
типичных «степняков» обычными, а местами многочисленными, остались лишь 
жаворонки, обладающие большой экологической пластичностью. Увеличилось 
количество дендрофильных видов. Появились на гнездовании иволга, зяблик, 
обыкновенная зеленушка, черноголовый щегол, коноплянка и др. В связи с большой 
численностью сорок и серых ворон, гнездящихся в основном на достаточно высоких 
деревьях серебристого лоха, стали обычными на гнездовании обыкновенная пустельга и 
кобчик, занимающие старые гнезда врановых. Новым видом оказался и фазан, 
выпущенный охотхозяйством. С исчезновением пресных озер возле артезианских 
скважин не встречаются на гнездовании хохлатая чернеть, чирок-трескунок, нерегулярно 
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отмечается шилохвость, сократилась численность широконоски. Прекратила гнездование 
черноголовая чайка, очень требовательная к гнездовому биотопу, не терпящая фактора 
беспокойства в период кладки и насиживания яиц. Нет уже колоний морского голубка, 
чайконосой крачки, поселений тиркушек. Большой кроншнеп только пролетает,  кочует и 
зимует в нормальные зимы,  но уже не гнездится. Таким  образом, значение Джарылгача 
как гнездового местообитания птиц значительно уменьшилось.  

В то же время остров и образованный им залив остаются важным районом 
«холодной» зимовки, имеющим, в отличие от Тендровского и Ягорлыцкого заливов, 
особое значение в период формирования зимовочных группировок. С замерзанием 
мелководий большинство птиц отлетает к Тендровскому заливу, а в суровые зимы -  в 
дельту Дуная. Общее количество видов, включая соколообразных, совообразных, 
дятлообразных и воробьиных, встреченных здесь в зимние месяцы,  достигает 80. 

Трудно переоценить и роль острова в период миграций. Он, как и о. Тендра, 
расположен на пути магистрального пролета птиц. Здесь пролетают тысячи различных 
гусеобразных и ржанкообразных, журавлеобразных и соколообразных, аистообразных и 
других птиц. Многие мигранты делают остановку и кормятся на острове. 

Не вызывает сомнения  международное значение о. Джарылгач и Джарылгачского 
залива  как мест зимовки, пролета и линьки водно-болотных птиц. В настоящее время 
рассматривается вопрос о придании острову статуса национального парка. Его создание 
необходимо для  сохранения уникальной природы острова , интенсивно 
использующегося как место разведения охотничьих животных и как  зона рекреации. 
Лишь 300 га являются в настоящее время охраняемой природной территорией  - здесь 
создан ботанический заказник для сохранения местопроизрастания золотобородника, 
который  нигде более не встречается на юге Украины в естественном состоянии. Остров 
Джарылгач также уникален, как территория Черноморского биосферного заповедника, 
как удивительный  рукотворный оазис в степи - «Аскания-Нова»,  как о. Бирючий на 
Азовском море.   

 
 
 
 

T.B. Ardamatskaya 
 
THE NECESSITY CONSERVATION OF ORNYTHOFAUNA OF ISLAND  

JARYLGACH 
   

Azov-Black Sea Ornithological  Station 
 

SUMMARY 
 
 This article characterizes the contemporary state of  ornythofauna of island, which 

formed path of  Black Sea Reserve till 1951. In different seasons 220 species are recorded here, 
including 57-62  nestling. From 39 recorded species of Ukraine Red Book , only 4 are nestling. 
The question about new protected status of island is offered for consideration.             
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УДК  581.526.53 
 

 
Э.Г. Бирюлева 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ТРАВОСТОЯ  ПЕТРОФИТНЫХ  СТЕПЕЙ  

ПРЕДГОРНОГО  КРЫМА 
 
Исследования  проводились в центральной части  Крымского Предгорья на 

северном макросклоне Главной гряды Крымских гор, в окр. с. Краснолесье (урочище 
Кош-Кая) в 1995 - 1996 гг.  Было изучено пять ассоциаций. 

В природном растительном покрове изученых фитоценозов зарегистрировано 93 
вида цветковых растений, относящихся к 26 семействам. 

Анализ соотношения биоморф показал, что на каменистых склонах, где почвы 
хорошо воздухо- и водопроницаемы, и грунтовые воды находятся очень глубоко, 
основную массу  (около 40%) видов в травостое составляют стержнекорневые растения. 
Важную роль (около 11%) играют полукустарники, мощные стержневые корни которых 
проникают в почву на значительную глубину. Такое же место (около 11%) в сложении 
травостоя на каменистых склонах занимают корневищные растения. Дерновинные травы 
составляют  9%. 

В результате анализа встречаемости видов было установлено, что во всех 
ассоциациях наибольшую встречаемость имеет овсяница  скальная - 98%, к другим видам 
с высокой встречаемостью относятся: солнцецвет иволистный - 82%, дубровник 
обыкновенный - 82%, люцерна серповидная, тысячелистник щетинистый и очиток едкий- 
80%. 

Большое значение для правильного представления о распределении вида в 
травостое имеет измерение расстояний между особями. Эти показатели были изучены у 
доминантов. Установлено, что расстояние 9 - 17 см является оптимальным для всех 
изученных видов. В общем густота травостоя степных петрофитных фитоценозов 
характеризуется большей лабильностью, что существенно влияет на характер накопления 
надземной биомассы. Изученные структурные параметры указывают на специфические 
особенности исследуемых фитоценозов в Крымском Предгорье. 

Продукция биомассы в исследованных ассоциациях колеблется от 47,4 до 112,9 
ц/га. 

Эти колебания определяются, главным образом, характером местообитания, 
которое обеспечивает произрастание определенного количества особей на единице 
площади и лимитирует вес растений. Наименьшее число особей на единице площади 
отмечено на каменисто-щебнистых почвах (110 - 226 экз. на 100 м2), в то время как на 
суглинистых почвах насчитывается от 420 до 1,2 тыс. особей на той же площади. При 
этом вес и размеры растений находятся в обратной зависимости с численностью. Для 
каждой ассоциации характерен свой класс размерности особей определенных возрастных 
групп. Наибольшие размеры и вес растений отмечен на каменистых субстратах. Здесь 
средний вес дубровника обыкновенного в начале вегетации может достигать 26,4 г, в 
разгар цветения и плодоношения  - 32,4 г, сенильного - 38,3 г. На суглинистых почвах вес 
растений уменьшается: дубровник в начале вегетации весит  8,6 г, в период цветения и 
плодоношения - 6,2 г, сенильный - 11,5 г. 

Наряду с показателями веса и численности расстений величина продукции 
сообществ обнаруживает связь с ходом развития популяции. В большинстве изученных 
ассоциаций ход их развития близок к нормальному. В популяциях преобладают взрослые 
генеративные растения, среди которых главную роль играют средневозрастные особи. 
Это позволяет говорить об устойчивости видов и их хорошей жизненности. Однако, 
характерной особенностью всех изученных популяций является небольшой процент 
ювенильных растений при значительном числе старых и сенильных особей. Это явление 
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можно рассматривать как своеобразное приспособление растений надолго сохранять и 
удерживать за собой жизненное пространство. С другой стороны, оно может быть 
следствием нерационального выпаса. Нарушение нормального хода развития популяций 
доминантов, независимо от состава и строения почв, приводит к резкому снижению 
продуктивности сообщества. Наименьшие показатели продукции отмечены для 
дубровниково-тимьяново-подмаренниково-типчаковой ассоциации, где ход развития 
популяции типчака нарушен воздействием сильного выпаса в прошлом и настоящем. 

Разногодичные наблюдения за величиной продуктивности не выявили больших 
отклонений. Погодным флюктуациям наиболее подвержена зеленая фитомасса травостоя. 

Таким образом, изучение структуры степных петрофитных фитоценозов 
Предгорного Крыма показало, что каждый их компонент подвержен значительной 
изменчивости, зависит от климатических и почвенных условий обитания. Все параметры 
структуры тесно связаны между собой. Следовательно, взаимосвязь отдельных 
параметров структуры с продуктивностью и их изучение дает возможность 
предсказывать дальнейшее развитие петрофитных сообществ, нуждающихся в 
рациональном использовании, оптимизации и охране. 

 
 

E.G. Biruleva 
 

CHARACTERISTICS OF THE PETROPHYTICAL STEPPE GRASSING  
IN THE FOOT-HILL CRIMEA REGION 

 
Simpheropol  State University 

 
SUMMARY 

 
The results of phуtocenosises investigation the landscape  Cosh-Caya in Krasnolesje  

surroundings are presented. 93 species of flowering plants are registered. Festuca rupicola 
Heuff., Helianthemum salicifolium (L.) Mill. and Teucrium chamaedrys L. has the most 
frequency of occurrence - 98, 82 and 82% accordingly. The production of biomass in the 
investigating associations is fluctuated from 47,4 to 112,9 centner/ha. 

 
 

 
УДК   502.7 

 
 

Е.П. Веденьков, Н.Е. Дрогобыч  
 

 ОПЫТ ОХРАНЫ ЗАПОВЕДНОЙ СТЕПИ «АСКАНИИ-НОВА» 
 
Успех заповедания природной биоты определяется выбором эталона, размером 

ландшафта и последующим режимом его охраны. В большинстве случаев эти вопросы в 
заповедниках решались случайно или методом проб и ошибок. История «Аскании-Нова»- 
тому хорошее подтверждение. 

Первые участки степи (8 и 1000 десятин) здесь  заповеданы Ф.Э. Фальц-Фейном в 
1883 и 1888 гг.  главным образом для охраны местной фауны. Поэтому под резерваты 
были выделены малоценные в хозяйственном отношении глубоко антропогенно 
нарушенные участки целины. 

Несколько позже  к целям заповедания Ф.Э. Фальц-Фейн подошел с ландшафтных 
позиций.  В качестве эталона  он  выбрал наиболее распространенный тогда в Аскании 
тырсовоковыльный вариант степи.  В результате в 1898 г. вблизи  поселка  вместо 
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прежних выделены два новых защитных участка площадью 500 и 120 десятин. Наиболее 
крупный из них (впоследствии получивший название «старый заповедник», или 
«Старый»), площадью 520 га, сохранился до наших дней. Выполненные здесь 
флористические и фитоценотические исследования  И.К. Пачоского (1904,  1917, 1924)  
послужили основой высказываний ученого о влиянии резерватного режима на степь. 

«Старый» сохранялся как абсолютный  заповедник,  пока  не проявились явные 
признаки постлаборогенной сукцессии, сопровождавшейся элиминацией тырсы из 
ценозов  плакорной степи и «забурьяниванием» последних.  В 1906 г. для стабилизации 
растительности И.К. Пачоский (1908,  1917) предложил ввести  сначала зимний, а затем и 
летне-осенний выпас копытных. Однако эти регуляционные мероприятия не дали 
ожидаемого эффекта. 

В связи с начавшейся нежелательной трансформацией исходного травостоя  на  
«Старом»,  в 1927 г. по предложению асканийских ученых  на площади 4800 га заложен 
новый заповедник, названный  «Успенской степью» [Мапа на земельну територію 
Державного Степового Заповідника ім. Х.Г. Раковського (Асканія-Нова, Чаплі) 
Мелітопольcької округи, складена О.О.Дибенсом у 1927 році]. Подход к эталону 
оставался прежним: в растительности снова доминировал ковыль волосистый. 
Неудивительно, что «Успенскую степь»  (ее современная площадь 1042 га) постигла 
участь «Старого»  (Ткаченко,  1973;   Веденьков, Ющенко, 1977).                           

Лишь в 80-е гг. были вскрыты причины доминирования тырсовых сообществ на  
плакорах  до  заповедания:  затырсовывание обусловлено и поддерживалось интенсивным 
хозяйственным прессом. К такому заключнению ботаники  пришли,  сопоставляя  
материалы длительного картографического мониторинга степи (Десятова-Шостенко, 
1930; Веденьков, 1977, 1979 и др.). За время исследований (1927 - 1980 гг.)  площадь 
ковыльников на «Старом» участке за счет отипчакования и мезофитизации травостоев  
уменьшилась  в  2,5 раза  (с  47,4  до  18,1%).  

В 1966 г. был исключен из хозяйственного оборота (выпаса и сенокошения) 
остальной массив степной  целины  (8336 га) вместе с  вошедшей в его состав залежью 
(1156 га).  Общая площадь заповедника достигла 11054 га. Растительность его на 40% 
территории была представлена дигрессивными типчатниками и сбойными 
группировками (Веденьков, 1977). На степи был введен режим полной заповедности. 
Исключение составили участок «Большой Чапельский  под» (2360 га), где выпасались 
дикие копытные зоопарка,  и  залежи,  регулярно  косимые  для  ускорения  демутации. 

В 1981 г., в связи с интенсивным олуговением зональной растительности, для 
удаления  из травостоя избыточной ветоши для части целины  (3610 га, Южный и 
Северный участки)  временно  (на 1981 - 1990 гг.) введено периодическое (раз в 5 лет) 
сенокошение.  С 1993 г. косимая степь переведена на исходный режим охраны  -  полной 
заповедности. 

Экспериментальное изучение выкашивания степного травостоя с периодичностью 
через год, три и пять лет на протяжении 1981 - 1995 гг., а также выгорания 
растительности от случайных летних пожаров показало, что эти факторы вносят 
существенные негативные изменения  в семеноношение доминирующих злаков и  
разнотравья  (Дрогобыч, 1994, 1995, 1997), продуцирование надземной  фитомассы,  
базальное покрытие почвы злаковой дерниной. 

Для содержания диких травоядных зоопарка, который является составной частью 
биосферного заповедника, на зимний период ежегодно заготавливается около 700 т сена, 
которое изымается в основном с залежей и, частично,  в  Большом  Чапельском  поду. 
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Ye.P.  Vedenkov,   N.Ye.  Drohobych 
 

 EXPERIENCE  OF  PROTECTING  THE RESERVED  
 STEPPE  «ASCANIA  NOVA» 

 
F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 

 
SUMMARY 

 
In  Ascania  Nova  a  centenary  experience  of  conserving  the  virgin  steppe has  been  

accumulated.  As  in  the  other  reservations  of  Ukraine  it  formed  spontaneously.  Only  
within  the  last  decades  special  protective  experiments  were  carried  out.  They  showed  
that  a  reserved  landscape  can  reach  homeostasis  without  man's  regular  interference. 
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УДК 591.553:598.2 /477.54/ 
 
 

Ю.И. Вергелес 
 

РАЗНООБРАЗИЕ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ,  ВОДОПЛАВАЮЩИХ  И 
ОКОЛОВОДНЫХ   ПТИЦ  ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ  УКРАИНЫ 

 
Территория Левобережной Украины  (6 административных областей, общая  

площадь около 170 тыс. км2) характеризуется значительным промышленным и аграрным 
потенциалом, высокой плотностью населения  (более 100 чел./ км2). И, хотя водно- 
болотные местообитания и влажные луга занимают здесь не более 10% всей территории, 
они являются важнейшими объектами сохранения биоразнообразия. Весь регион может 
быть разделен на три части, соответствующие природному зональному делению: 
северная - зона широколиственных и смешанных лесов, Полесье (только север 
Черниговской и Сумской  областей), около 10%  территории, центральная - зона 
лесостепи, около 30%, южная - степная зона, около 60%. С другой  стороны, все водно-
болотные угодья распределены по бассейнам трех основных рек региона - Десны,  
Днепра и  Северского Донца.  

Водно-болотные местообитания Левобережной Украины представлены 
следующими основными типами: мелководья озер и водохранилищ с воздушно-водной и 
водной растительностью; русла и берега рек с воздушно-водной и водной 
растительностью; пойменные луга;  галофильные сырые луга вне пойм (Лесостепь, 
Степь);  низинные болота;  верховые и переходные болота (преимущественно в Полесье 
и, как реликтовые местообитания, в Лесостепи, повсеместно редкие). 

Наибольшие площади заняты пойменными лугами и низинными болотами. 
Около 150 видов птиц связаны с водно-болотными и пойменно-луговыми 

местообитаниями. Из них 85 являются облигатно гнездящимися,  50 регулярно 
встречаются во время сезонных миграций. В качестве залетных зарегестрирован 21 вид. В 
последние десятилетия, с появлением незамерзающих водоемов, увеличилось число 
зимующих видов (32). 

Заметно некоторое увеличение числа гнездящихся видов по сравнению с началом 
столетия:  83 вида  по сравнению с 78 в бассейне Десны, 72 и 71  в бассейне Днепра, 75 и 
66 в бассейне Северского Донца. Видовое богатство гнездящихся птиц различных типов 
водно-болотных местообитаний характеризуется следующими цифрами: озера и 
водохранилища - 57, русла и берега рек - 18, пойменные луга и галофильные луга вне 
пойм - 34, низинные болота - 21, верховые и переходные болота - 7 видов. 

Анализ современных тенденций изменения ареалов и численности водоплавающих 
и околоводных птиц Левобережной Украины, выполненный на основе недавних 
публикаций (Клестов, Фесенко, 1990; Афанасьев, Гаврись, Клестов, 1992 и др.) и  данных 
полевых исследований в регионе по программе Атласа гнездящихся птиц Европы (1991-
1994 гг.), показал, что у 64 видов не наблюдается видимых движений ареалов, у двух 
видов ареалы сокращаются, у 14 видов наблюдается расширение гнездовых ареалов в 
регионе, у двух видов - флюктуация ареалов с периодом в несколько лет, для трех видов 
тенденции неизвестны; в популяционной динамике гнездящихся видов прослеживаются 
следующие тенденции: резкое сокращение численности за последние два-три десятилетия  
(более чем на  50%) - 6 видов, постепенное снижение численности  (до 25%) - 32 вида, 
численность 18 видов остается без видимых изменений, у 16 видов наблюдается 
постепенный рост численности, сопровождающийся расширением гнездового ареала, 
численность 8 видов подвержена флюктуациям  в течение нескольких лет, для 5 видов 
популяционные тенденции не установлены. 

Наиболее  малочисленными и уязвимыми гнездящимися видами в регионе по 
разным причинам являются красношейная поганка, желтая цапля, серая утка, белоглазая 
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чернеть, скопа, турухтан (гнездовые популяции в пойме р. Десны), дупель, дубровник, 
численность которых находится на уровне нескольких пар, либо известно лишь 
единственное местонахождение вида в регионе (численность при этом не превышает 20- 
30 пар). Негативные последствия для водно-болотных и пойменно-луговых 
местообитаний и околоводных птиц имеют место в результате гидростроительства на 
крупных реках, осушения болот, распашки и чрезмерного выпаса в поймах, загрязнения 
водоемов. 

В настоящее время сеть заповедных территорий для сохранения разнообразия 
водно-болотных угодий региона развита недостаточно, поэтому необходим поиск новых 
форм охраны биологического разнообразия и увеличения  количества природных 
резерватов. 
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DIVERSITY OF THE WATER-MARSH  LANDS, 

WATERFOWL AND ROUND-WATER BIRDS OF THE EARTH UKRAINE 
  

North-Eastern department of the Ukrainian Ornithological Society 
 

SUMMARY 
 

The results of contemporary tendencies analysis the natural habitats and numbers change 
of water-marsh birds in the Earth Ukraine are given. The Sharp numbers decrease for the past 2-
3 ten years (more than to 50%) is recorded in 6 species. The gradual numbers decrease (to 25%) 
is recorded in 32 species. The numbers of 18 species remains without visible changes. The 
gradual numbers increase is to be observed with expansion of the nest natural habitat in 16 
species. The numbers of 8 species is subjected to fluctuations some years. The population 
tendencies are not established for 5 species. 

The smallest in numbers and vulnerable nesting species of region are Slavonian Grebe, 
Squacco Heron, Gadwall, Ferruginous Duck, Osprey, Ruff, Great Snipe and Yellow-Breasted 
Bunting. 
 
 
 
УДК 598.2 /477.63/ 
 

 
А.В. Войтович 

 
О ПИТАНИИ КАМЕНКИ-ПЛЯСУНЬИ В ПРИСАМАРЬЕ 

 
В 1994 г. Самарская экспедиция Запорожского отделения Украинского 

орнитологического общества выявила гнездовые колонии каменки-плясуньи на правом 
берегу р. Самара в окр. с. Подлесное Павлоградского р-на Днепропетровской области 
(Гудина, 1995). 
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1 - 6 июня в этих колониях изучали питание птенцов. В это время  слетки только 
начинали выходить на поверхность и родители кормили их, как правило, рядом со 
входом в нору. Вспугивая выводок в момент прилета родителей с кормом, собирали 
принесенных живых насекомых или их остатки. Всего собрано 114 экз. 13 видов (табл.). 

 
Таблица 

Анализ питания птенцов-слетков каменки-плясуньи в Присамарье 
 

Названия насекомых Количество экз. % участия 
   
Dorcadion sp. 22  19,3  
Lasius niger L. 19  16,7  
Polyergus rufescens Latr. 18  15,8  
Lethrus apterus Laxm. 15 13,2  
Miltotrogus vernus Germ. 12  10,5  
Pentodon idiota Hbst. 8  7,0  
Gryllotalpa gryllotalpa L. 6  5,3  
Opatrum sabulosum L. 4  3,5  
Anisoplia austriаca Hbst. 2  1,8  
Carabus violaceus L. 1  0,9  
Onthophagus amyntas Оl. 1  0,9  
Bombus agrorum F. 1  0,9  
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A.V. Vojtovitch 
 

ON  FOODING  PECULIARITIES OF Oenanthe isabellina 
IN SAMARA  AREA 

 
Zaporozhje department of the Ukrainian Ornithological Society 

 
SUMMARY 

 
The information on food for Oenanthe isabellina nestlings in the north border of species 

breeding area. 
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УДК  598.2 /477/ 
 

 
А.Н. Гудина 

 
CТРУКТУРА ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ ОСТРОВОВ 

ЗАПАДНОГО СИВАША 
 

Западная оконечность Сиваша (около 5 км2) - важнейший водно-наземный экотон  в 
регионе биосферного заповедника «Аскания-Нова». На его значение, как гнездового 
местообитания птиц, уже обращено внимание в нашей литературе (Черничко, 1993).  В 
1997 г. учет гнезд проведен нами на трех мелких (3; 2,5 и 1 га) островах  в окр. с. 
Первоконстантиновка Чаплинского р-на Херсонской области. На возвышенных местах 
здесь преобладали плотные заросли клоповника, на понижениях -  солерос. 

О-в  Западный. Обнаружено 120 гнезд: 65 (54,2 %) - речной крачки, 18 (15%) -  
ходулочника, 16 (13,3 %) - малой крачки, по 9 (7,5 %) - шилоклювки и луговой тиркушки, 
по 1 (0,8 %) - кулика-сороки, травника и широконоски.  

О-в Южный. Выявлено 27 гнезд: 10 (37,0%) - малой крачки, по 5 (18,5%) - 
ходулочника и луговой тиркушки, 4 (14,8%) - шилоклювки, 2 (7,4 %) - речной крачки и 1 
(3,7 %) - морского зуйка . 

О-в Восточный. В отличие от предыдущих,  ленточных, имеет форму треугольника. 
Учтено 430 гнезд: 270 ( 62,8 %) - черноголового хохотуна, 160 (37,2 %) - хохотуньи. 28 
апреля, когда в большинстве гнезд хохотуна уже были птенцы, у хохотуньи только 
началось вылупление (3 - 4 гнезда). Интересно, что погадки хохотуньи состояли, главным 
образом, из зерна (пшеница, ячмень). В погадках же  черноголового хохотуна 
преобладали кости и останки рыб (определен только серебрянный карась). Обнаружены 
также черепа белогрудого ежа,  кошки, общественной полевки;  останки птицы среднего 
размера; бедренная кость представителя Myomorpha; жуки (по 1 экз.) из сем.   
Hydrophilidae и  Curculionidae . 

Полуостров (около 1 км2) юго-западнее с. Первоконстантиновка имеет степную 
растительность и используется как пастбище. Здесь доминирует  степной жаворонок. 
Найдено поселение просянки  (5 пар), разреженная колония каменки-плясуньи (5 пар), 
связанная с норами большого тушканчика.  В береговом обрыве имеется колония 
береговушек (не менее 50 жилых нор), в понижениях  - смешанная колония  морского 
зуйка (10 пар), ходулочника  (~ 5 пар) и луговой тиркушки (3 - 4 пары).  

В прилежащем к селу заливе, куда сбрасываются с полей сточные воды, 
обнаружена колония голенастых  (найдено по два гнезда рыжей и большой белой цапель). 

Более половины учтенных на островах гнезд принадлежат видам, занесенным   в 
Красную книгу Украины. Необходима организация местного орнитологического 
заказника. Долговременный мониторинг популяций редких птиц в условиях сильного 
промышленного загрязнения  местообитаний (непосредственная близость титанового 
комбината и завода анилиновых красителей) может быть реальным  лишь при 
организации здесь Сивашской орнитологической станции Биосферного заповедника  
«Аскания-Нова». 
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A.N. Gudina 
 

STRUCTURE  OF  THE  BREEDING  BIRD  COMMUNITIES 
 OF  THE  WESTERN  SIVASH  ISLANDS  

 
F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 

 
SUMMARY 

 
The results of birds census on environs of Pervokonstantinovka, Chaplynskiy district, 

Kherson region in May 1997 are given. Organisation conservative territory  for the rare Snipes 
species populations protection is proposing. 

 
 

 
УДК   016 : 92 
 
 

N.Yе. Drohobych,   V.S .  Havrylenko 
 

FRIEDRICH  VON  FALZ-FEIN  -  THE  FOUNDER  OF  THE   
ASCANIA  NOVA   RESERVE 

 
Friedrich Edwardovych von Falz-Fein  (April  16th, 1863  -  August  2nd,  1920)  was a 

well-known landowner in the South  of  Ukraine and a  great authority in the field of animal 
husbandry. 

He was born in Ascania Nova.  In 1889 he graduated from the Dorpat University. His 
successes achieved in development of the home sheep- and horse-breeding at the close of the 
19th and the beginning of the 20th century were marked with many awards of the All-Russian 
agricultural exhibitions. He got 18 gold, 22 silver, and 7 bronze medals only for his horses. 
Thanks to F.  von Falz-Fein, a herd of the  Ukrainian Grey cattle has remained in Ascania Nova.  
Nearly 100 years later, in the year of 1993 this indigenous  breed  was  proposed  for  including 
into the International Red Data Book  of Rare Breeds of the World. 

F.  von Falz-Fein was a man of broad outlook and great intellect, he spoke several 
languages.  He actively promoted development of progressive scientific ideas. F. von Falz-Fein 
supported professor  I.I. Ivanov  and  allowed  him in 1904  at the  base of the  Ascanian zoo to 
investigate and to practise the artificial insemination of animals first in Russia and in 1910 to 
establish a zootechnical station.  In 1916 professor M.F. Ivanov  established a research station 
for sheep breeding. 

F.  von Falz-Fein's  estate was one of few well-built cultural settlements.  In Ascania 
Nova there were primary school opened in 1890,  hospital,  medical and  veterinary stations, 
church,  horse post station belonging to the Zemstvo,  shop,  brickwork’s, etc.  The proprietor 
used various  agricultural machines,  automobiles,  telephone,  cameras,  cinematographic 
equipment’s,  etc. 

F.  von Falz-Fein enjoyed universal esteem and repeatedly was elected province-
councillor  and  Zemstvo-councillor. 

His name is written for ever into the history of nature conservation.  On his own initiative 
he created unique zoological and dendrological parks and withdrew from agricultural use a plot 
of the primary steppe.  Owing to fantastic successes in this sphere of  activity,  he won the 
recognition in the whole world.  In the arid and treeless  steppe the whole of his life F.  von 
Falz-Fein put untiringly into practice his beautiful projects of harmonious co-existence of nature 
and man. 
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F.   von Falz-Fein  had been forming a collection of  birds and ungulates in his zoological 
park since 1874 up to 1916.  On the summit of  its  development  in 1915,  he  kept  52  
mammal  (286  animals)  and  208  avian  species  (1,549  birds).  The  birds  and  the  ungulates  
were  kept  under  wild  or  semi-wild  conditions.  Ponds,  a marsh,  and  watering-places  were  
built  for  them.  In  the  zoo  questions  of  acclimatization,  reacclimatization  (of  the  
ungulates  since  1886),  hybridization  (since  1898),  and  domestication  were decided. 

In  1899,  first  in  the  world,  F.   von Falz-Fein  had  brought  the  rare  Przewalski 
horses  from  Mongolia  and  got  their  progeny  in  1904  and  hybrids  with  the  domestic  
horse  in  1902.  Having  done this , he founded in fact the  centre  of  saving  this relic  species  
from  its  total  disappearance from the   face  of  earth. 

He was the first in Russia and the second in Europe who got progeny of ostrich in 1895,  
nandu  in  1898,  and  emu  in  1916.  

He was  one  of  the first in Russia to ring birds (in 1892). 
He  constantly  helped  to  other  zoos  to  enrich  species  composition  and  since  1894  

to  1916  gave  them  91 different  mammals  and  birds,  presented  stuffed  animals  and  birds  
to  the  museums  of  natural  history.   

Interesting  hybrids  of  Przewalski horse  and  domestic  horse  in  1902,  domestic  horse  
and  Chapman  zebra  in 1898,  auroch  and  bison,  horse  and  kulan,  etc.  were  received  as  a  
result  of  successful  experiments  on  remote  hybridization  with  the  use  of  artificial  
insemination !   Tamed  hybrids  were  used  as  saddle-  or  draught- horses  and  as  draught-
cattle  (Ukrainian  Grey  cattle x  bison,  x  auroch). 

Over  the  period  of  1885  to  1902,  F.  von Falz-Fein installed a  park  in  landscape  
style  where  220 species  or  varieties  of  leaf-bearing  or  coniferous  trees  and  bushes  were  
planted  on  an  area  of  28  hectares  irrigated by gravity  with  a  net  of  streams,  and  made  
many  efforts  to  populate  it  with  various  singing  birds.  In 1889  a project   of  the  park 
won  a  gold  medal  at the  World  Exhibitions  in  Paris. Now  the  park  is  a  landscape  
architecture  monument  of  the  19th  century  of  state  importance. 

First  in  the  world  and  Russia  F.  von Falz-Fein  founded  a steppe  reservation (8  
dessiatines  in 1883,  1,000 dessiatines  in  1888, and 620  dessiatines  were added in 1898)  in  
which  an  absolute  conservation  of  the  whole  flora-and-fauna  complex  of  watersheds  and  
valleys  on  dark  chestnut  soil  and  gley  solod  was  established.  The  steppe  plot  he  had  
chosen  became  a  basis  of  the  modern  steppe  reserve  where  478  higher  plant  species  (of  
which  85  are  endemic,  12  are  included  into  the  Red  Data  Book,  and  rare  formation  of  
the  steppe  almond  is  included  into  the  Green  Data  Book  of  Ukraine)  are  under  
protection.  Here  20  mammal,  5  reptile,  and 2  amphibious  species  dwell,  and  about  20  
avian  species  nest. 

To popularize  ideas  of  nature  conservation,  in 1900  F.  von Falz-Fein established  a  
museum  of regional  studies  in  which  250  stuffed  animals  or  birds,  an  egg  collection,  
and  archeological  collection  were  exhibited.   F.   von  Falz-Fein  personally  and  his  closest  
assistants  in  Ascania  Nova  teacher  W. Conraetz,  head  of   the museum,  demonstrator,  and  
photographer  H.I. Rehberger,  and  later  professors  I.I. Ivanov  and  M.F.  Ivanov  published  
about  50  well-illustrated  popular-scientific  articles  in  Russia  and  Europe. 

He had  collected  a  fine  private  library  that  contained  many  books  on  natural  
history  in  Russian,  German,  French,  and  English.  All  the  foreign  and  national  scientists,  
journalists,  and  writers  he  invited  specially  to  Ascania  Nova  for  studying  a  unique  
steppe  nature  used  his  library, 

F.  von Falz-Fein  supported  a  lot  of  good  undertakings  in  nature  conservation.  He  
was  the  first  who  made  in  1912  large  donations  to  the  Constant  Commission  on  Nature  
Conservation  of  the  Russian  Geographic  Society.  F.  von Falz-Fein  was  a  full  or  
honorary  member  of  the  Dorpat,  Moscow,  Crimean,  etc.  Societies  of  Natural  History. 

His  contemporaries  recognized  his  great  services  for  the  motherland.  Words  of  the  
highest  praise  and  admiration  for  his  achievements  in  the  sphere  of  nature  conservation  
and  for  his  personality  were  said  by  such  outstanding  scientists  as  academicians  D.M.  
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Anuchin,  I.P. Borodin,  V.V. Zalenski,  botanists  J.K. Paczoski,  V.I. Taliyev,  O.A. Yanata,  
V.V. Aliokhin,  travellers  P.K.  and  Ye.V. Kozlov,   zoologists  I.I. Puzanov,  S.A. Mokrzecki,  
M.M. Zawadowski,  O.O Brauner  and  many  others.  The  same  appreciation  of  his  activities  
was  given  by  famous  German  professors  L. Heck,  O. Heinroth,  P.  Matschi,  H. Convenz,  
etc. 

After  the  February  Revolution  of  1917,  F.  von Falz-Fein  left Ascania Nova for  
Moscow,  and  it  fated  that  he  would  never  return to his manor.  In December  of  1917  he 
had  a  stroke.  Soon  he  underwent  a  new  ordeal.  He was  arrested  and  put  into  the  
Butyrka  prison,  and  discharged  only  owing  to  interference  of  the  naturalists.  In 1918  he  
got  to Berlin  at the  end  of  August.  His  health  was  undermined  finally  and  soon  he  
deceased  in a  trice.  He  died  by  a  summer  day  in  the  health-resort  of  Bad  Kissingen  
where  he  had  begun  treatment  at  the  sanatorium  of  professor  Dapper.  F.  von Falz-Fein   
was buried  at  the  Twelve  Apostles'   cemetery  in  Berlin. 

In  his  native  land  his  memory  will  remain  for  ever  within  the  sweet-scented  
steppe  where  skylarks  sing  their  songs  and  graceful  wild  animals  graze  and  within  an  
emerald  island  of the  park  which  now  make  up  the  F.E.  von  Falz-Fein  Biosphere  
Reserve  «Ascania  Nova». 
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Ф.Э. ФАЛЬЦ-ФЕЙН - ОСНОВАТЕЛЬ  ЗАПОВЕДНИКА  В  АСКАНИИ-НОВА 
 

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Ф.Э. Фальц-Фейн (1863-1920) был известным землевладельцем, специалистом  
коневодства и овцеводства, общественным деятелем Таврии, активным защитником 
природы. Он заложил дендрологический парк с искусственным орошением, создал 
зоопарк, где экспонировались птицы и копытные открытых ландшафтов, основал первый 
в мире степной заповедник, где обеспечивалась охрана всего природного комплекса. При 
его содействии были основаны первая в России Зоотехничная станция и опытная Станция 
овцеводства.  
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Г.Н. Егорова, Е.С. Нескрябина  
 

СТЕПНЫЕ СООБЩЕСТВА В ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЕ  
ХОПЕРСКОГО  ЗАПОВЕДНИКА  И  ЕГО  ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 
 
 
Хоперский заповедник входит в Воронежский округ дубрав лесостепного 

комплекса и дерновинно-разнотравных степей Восточно-Европейской лесостепной 
провинции, представленной  сочетаниями деструктивно-равнинных, надпойменно-
террасовых и пойменных ландшафтов. Структура деструктивно-равнинных ландшафтов с 
формациями  урочищ основной пологоволнистой поверхности и склонов высотой до 80-
100 м обусловлена действием овражной эрозии. Благодаря развитию влагоемких 
покровных суглинков и дренажу, обеспечивающему достаточный обмен веществ на 
приовражных территориях, создаются благоприятные лесорастительные условия. 
Исключение составляют усиленно дренируемые резко выступающие элементы рельефа и 
крутые склоны, а также центральные части водораздельных поверхностей с 
затрудненным дренажем. Здесь под бывшей степной растительностью сформировались 
мощные черноземы, теперь распаханные. Заповедные леса представлены дубравами с 
Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Tilia cordata, Ulmus scabra. Среди лесов 
обычны богатые видами фрагменты остепненных лугов (груднициевые, вейниковые, 
пырейные, мятликовые и др.). В состав некоторых сообществ входят характерные 
кустарники: Amigdalus nana, Cotoneaster melanocarpus, Crataegus curvisepala, Berberis 
vulgaris. Видовой состав естественных степных группировок весьма устойчив. За 
границей заповедника под влиянием выпаса в тех же местообитаниях снижаются густота 
и высота травостоя, выпадает ряд степных видов, замещаясь устойчивыми к 
вытаптыванию скотом видами. Безлесие склонов и прилегающей к ним водораздельной 
поверхности вне заповедника обусловлено антропогенными факторами. На одном и том 
же склоне в заповеднике густые ясенево-дубовые леса, за оградой заповедника в верхней 
части склона разнотравно-типчаковая степь, в средней - берегокострецово-типчаковая 
степь с всходами осины, в нижней - разнотравно-узколистномятликовые и полынно-
типчаковые группировки с обилием сорно-лугово-степных видов.  

Структура надпойменно-террасовых ландшафтов представлена формациями 
урочищ основной плоской поверхности с суффозионными западинами, староречий и 
склонов высотой 7 - 40 м. Террасы сложены песками с прерывистым суглинистым 
покровом и слабо затронуты эрозией, проявляющейся в прибровочной части, 
осложненной эоловыми образованиями. Повышенная проницаемость бедных, слабо 
гумусированных почв способствует развитию ксерофитных  степных сообществ. 
Естественные древостои приурочены, в основном, к коротким склонам первой террасы и 
к староречьям.  Значительные площади террас заняты сельхозугодьями и посадками  
Pinus sylvestris. Коренными для надпойменно-террасовых ландшафтов можно считать 
псаммофильные степи, сохранившиеся среди посадок сосны. Распространены 
узколистномятликовые, раннеосоково-узколистномятликовые, типчаково-житняковые, 
житняково-днепровско-ковыльные, типчаково-ковыльные травостои. На менее легких 
суглинисто-супесчаных почвах, например, в прибровочной части первой террасы, 
формируются полидоминантные лугово-степные сообщества с Seseli  libanotis, Origanum 
vulgare, Hypericum perforatum, Phlomis tuberosa, Bromopsis inermis, Trifolium medium и 
степными кустарниками Spiraea crenata, Prunus tuberosa, P. stepposa, Chamaecytisus 
ruthenicus. Среди сосняков на склонах второй террасы имеются колки дубрав со 
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своеобразным напочвенным покровом, а также степные участки с четкой 
дифференциацией травянистых сообществ по профилю склона. В прибровочной части 
отмечено чередование типчаково-золотарниковых и типчаково-вейниковых сообществ, в 
средней - разнотравно-полынных и полынно-злаковых с преобладанием Artemisia 
marschalliana, A. austriaca, Agrostis gigantea, в нижней - разнотравно-пырейных 
группировок с Artemisia procera, A. absinthium. Травянистая растительность степных озер 
и болот в окрестностях заповедника отличается богатством состава, наличием редких 
(Caldesia parnassifolia, Aldrovanda vesiculosa, Scheuchzeria palustris) видов.  

Пойменный ландшафт в пределах заповедника представлен формациями урочищ 
молодой, зрелой и старой поймы. На молодом песчаном аллювии, перемежаясь с 
ивняками и лесными колками, распространены раннеосоково-узколистномятликовые 
остепненные луга, обладающие тенденцией к облесению. Зрелая пойма почти сплошь, за 
исключение старичных западин, покрыта высокопроизводительными дубравами и 
осинниками. Устойчивые зональные черты формируются в растительности старой 
поймы, характеризующейся распадом лесных массивов на колки и редины, 
заболачиванием (местами с образованием ольховых топей) одних урочищ и 
залуживанием других. Развиваются комплексные луга разнотравного состава 
(разнотравно-лисохвостые, кровохлебковые, таволговые и др.). По бывшим береговым 
валам, дренированным бровкам  обособляются степные сообщества 
(днепровскоковыльно-типчаковые, ковыльно-житняковые и др.) со степными 
кустарниками. Под воздействием чрезмерного выпаса за границей заповедника 
остепнение прогрессирует и в других местообитаниях. На суглинистых грунтах с 
признаками засоления при плоском рельефе в составе лугов отмечаются 
русскосолонечниковые комбинации. 

Сообщества естественных лесов деструктивной равнины и надпойменных террас в 
целом имеют сходный видовой состав. Степные же сообщества, имея ряд общих видов, в 
целом существенно различны. На деструктивной равнине больше видовое разнообразие, 
гуще травостой, специфичны Thymus marschallianus, Artemisia santonica, Potentilla recta, 
Stipa capillata, S. dasyphylla, S. lessingiana, S. pennata, S. pulcherrima, S. tirsa, Salvia 
pratensis, S. tesquicola и др. На надпойменной террасе обнаружен лишь один вид ковыля 
(Stipa borystenica), специфичны Thymus pallasianus, Agropiron lavrenkoanum, Cleistogenes 
squarrosa. На остепненных пойменных лугах преобладают общие для всех  трех 
ландшафтов виды (Poa angustifolia, Carex praecox, Galium ruthenicum). Только в пойме и 
на надпойменной террасе распространены  Silene tatarica, S. borystenica, Kochia laniflora.  

Мы отметили лишь общие черты размещения степной растительности в Хоперском 
заповеднике. Детальное изучение структуры ландшафтов в лесостепных районах и 
закономерностей обособления на её элементах растительных сообществ позволит 
выявить полную картину зональности и межзональных смен не по условным «плакорам», 
а по  сочетаниям местообитаний, соотвествующим структуре ландшафтов, в том числе 
пойменных, которые тоже зональны. Влияние речного стока повышает увлажнение 
субстрата в пойме в регионах с недостатком атмосферных осадков или отепляет его в 
регионах с недостаточной теплообеспеченностью, т.е. в поймах создаются оазисные 
условия, специфичные для каждой зоны. Сравнимость местообитаний обеспечивается 
универсальностью устройства основной литогенной конструкции ландшафтов одного 
рода при различиях лишь в ее вторичной переработке, отражающей зональное положение 
ландшафта.  
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G.N. Yegorova, Y.S. Nescrjabina 

 
THE STEPPE  ASSOCIATIONS  IN  THE  LAND-SCAPE  STRUCTURE 

OF  THE  KHOPER  RESERVE  AND  HIS SURROUNDINGS 
 

The Khoper  State  Reserve 
 

SUMMARY 
 

The fragments of steppe meadows  and psammophitous  steppes are remained among oak 
and pine woodlands. The typical bushes Amigdalus nana, Cotoneaster melanocarpus, Crataegus 
curvisepala, Berberis vulgaris are a part of some associations. 
 
 
 
УДК  581.9 /470.63/ 

 
 

А.Л. Иванов 
 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ  КСЕРОТЕРМИЧЕСКИЕ РЕЛИКТЫ ФЛОРЫ 
ПРЕДКАВКАЗЬЯ И ПРОБЛЕМЫ ИХ  ОХРАНЫ 

 
 На территории Предкавказья имеется немалое количество видов, входящих в 

состав современных растительных сообществ, но являющихся остатками флор минувших 
геологических эпох. Их ареалы, основная часть которых находится за пределами региона, 
дизъюнктивны. Дизъюнкция связана с историей флоры, а именно, с глобальными 
изменениями климата и экологической обстановки в целом, происходившими с 
третичного периода до наших дней. 

Изучение реликтов и анализ их ареалов позволяют понять пестроту слагающих 
флору элементов, объяснить закономерности и особенности их современного 
распространения, роль в растительных сообществах, решить многие вопросы 
флорогенетического характера, а именно, наметить предполагаемые пути и время 
перемещения видов, т.е. проследить этапы формирования флоры. С этой точки зрения 
реликтовые виды являются важными природными флористическими документами, сам 
факт нахождения которых за пределами основного ареала, в большинстве случаев со 
значительной дизъюнкцией, имеет большое значение для понимания истории флор 
крупных физико-географических единиц в минувшие геологические эпохи. 

Эволюция флоры Предкавказья проходила на фоне изменения и трансформации 
флор соседних территорий: с одной стороны - Большого Кавказа, с другой - Южно-
Русской равнины. Предкавказье являлось местом контакта этих флор, что определяло в 
разные  геологические эпохи взаимопроникновение различных флористических 
комплексов, обмен флористическими элементами и трансформацию последних в 
процессе видообразования.  

Многие исследователи придерживаются мнения большого влияния на флору 
Предкавказья миграционного потока из Средиземноморья, относящегося к концу 
плиоцена (Гроссгейм, 1936; Галушко, 1976 и др.). Этот поток доходил до Средней Азии 
через равнины и предгорья, что дало возможность появления обратного пути миграции 
среднеазиатских видов на запад. Параллельно с миграцией средиземноморцев 
происходили процессы видообразования. 

К концу третичного периода во флоре Предкавказья преобладающими 
географическими элементами были средиземноморские и бореальные. Большие 
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изменения принесла аридизация, происходившая в раннем голоцене. Она вызвала новую 
волну миграции ксерофитов, причем довольно мощную, судя по многочисленным 
ксеротермическим реликтам, оставшимся в Предкавказье. Анализ ареалов этих реликтов 
показывает, что существовало минимум три пути проникновения их в Предкавказье 
(Иванов, 1987). Один из них - из Средиземноморья через Южную Украину и Крымско-
Новороссийский регион. Через него проникло наибольшее количество 
средиземноморских ксерофитов (в современной флоре Предкавказья  44 реликта). 
Основные районы локализации этих реликтов - Ставропольская возвышенность 
(Cephalaria coriacea, Alyssum obtusifolium, A. rostratum, Scabiosa micrantha), лакколиты 
Пятигорья (Bupleurum asperuloides, Leopoldia tenuiflora, Hedysarum tauricum, Seseli 
dichotomum), окресности Кисловодска (Asphоdeline lutea, Chamaecytisus wulffii). Все эти 
виды имеют в указанных местах точечные реликтовые ареалы. Более широко 
распространены виды: Ononis pusilla, Lamyra echinocephala (Кисловодск и Пятигорье), 
Astragalus reduncus, Caragana mollis, Linum tauricum, Tithymalus petrophilus, Crambe 
koktebelica, Alyssum parviflorum, Sternbergia colchiciflora, Iberis taurica. Некоторые 
продвинулись далеко на восток - Datisca cannabina (Нальчик), Paliurus spina-christi 
(Терско-Сунженский р-н), Podospermum calcitrapifolium, Otites parviflora (Восточное 
Предкавказье), или даже расселились по всему Предкавказью (Convolvulus cantabrica, 
Lotus angustissimus, Thymus pallasianus). Часть видов имеют реликтовые ареалы лишь в 
Западном Предкавказье (Alyssum minutum, Bufonia tenuifolia, Erysimum ucranicum, Crocus 
speciosus (последний встречается и в окр. г. Ставрополя), в Западном и Центральном 
Предкавказье (Asphodeline taurica, Orobus pannonicus, Tithymalus tanaiticus), в Восточном 
Предкавказье (Convolvulus persicus, Strigosella africana, Podospermum calcitrapifolium, 
Otites parviflora),  в Центральном и Восточном Предкавказье (Centaurium spicatum, 
Capparis herbacea, Astragalus varius), в Приманычье (Elaeosticta lutea, Limonium 
suffruticosum, Ornithogalum fischeranum). 

Флора Предкавказья является оригинальной в силу особенностей исторического 
развития. Её генетический фонд формировался в процессе длительной эволюции и в 
настоящее время обеспечивает возможности существования популяций видов в 
современной физико-географической среде. Однако эта среда существенно изменяется 
под воздействием человека, что приводит к исчезновению не только локальных 
популяций, но и целых видов. 

Сохранение генетического фонда региональной флоры имеет исключительно 
важное практическое значение. Оно обусловлено недостаточной изученностью полезных 
свойств большинства растений, с одной стороны, и возможностью использования 
генофонда флоры для создания хозяйственно ценных видов и сортов растений, с другой.  

Региональные флоры в большинстве случаев являются носителями информации об 
истории территории в минувшие геологические эпохи и полное сохранение их 
фиторазнообразия имеет большое теоретическое значение. Это в полной мере относится 
и к средиземноморским ксеротермическим реликтам, показывающим генетическую 
общность флор Средиземноморья и Предкавказья. Подавляющее большинство этих видов 
в Предкавказье являются редкими и нуждающимися в охране. Однако статус охраняемых 
имеют лишь 4: Crambe koktebelica, Sternbergia colchiciflora, Crocus speciosus, Asphodeline 
taurica (Красная книга РСФСР). 

Современное состояние популяций большинства видов неудовлетворительное и 
численность продолжает сокращаться. В Центральном Предкавказье редчайшими стали 
такие виды, как Leopoldia tenuiflora, Alyssum obtusifolium, Iberis taurica, Hedysarum 
tauricum, Asphodeline lutea, Bufonia tenuifolia, Astragalus varius, Chamaecytisus wulffii, 
Ononis pusilla, Lamyra echinocephala, Thymus pallasianus  и некоторые другие. 
Перечисленные виды нуждаются в федеральной охране, а именно, в занесении в 
федеральную Красную книгу и выделении охраняемых территорий в местах 
произрастания. Большинство из них сосредоточены в районе лакколитов Пятигорья, на 
меловых хребтах окр. гг. Кисловодска и Черкесска, на Ставропольской возвышенности. 
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Эти районы являются рефугиумами для остатков флор ксеротермических периодов не 
только средиземноморского происхождения, но также резерватами закавказских, 
туранских, евроазиатских реликтов засушливых эпох. Поэтому организация здесь 
ботанических заказников является весьма актуальной задачей. 
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THE MEDITERRANEAN XEROTHERMIC RELICTS OF THE CAUCASUS REGION 
FLORA AND PROBLEMS OF THEIR PROTECTION 

 
Stavropol State University 

 
SUMMARY 

 
The records of relations between  the Caucasus region and the Mediterranean floras are 

given. The main sites of Mediterranean relicts are shown - Stavropol Hills, Pjatygorsk’s 
laccolitts and Kyslovodsk surroundings.  
 
 
 
УДК  598.2 /477/ 

 
 

А.И. Кошелев, Л.В. Пересадько 
 

ОРНИТОКОМПЛЕКСЫ СОЛОНЧАКОВЫХ ПОДОВ СЕВЕРНОГО   
 ПРИАЗОВЬЯ, ПРОБЛЕМЫ ИХ ОХРАНЫ И МОНИТОРИНГА 

 
Солончаковые поды - характерный элемент степных ландшафтов Северного 

Приазовья и Причерноморья. Эти естественные понижения непериодически заполняются 
дождевыми и талыми водами, заливаются водой из лиманов и моря при нагонных ветрах. 
Растительность подов скудная - из солеустойчивых низкорослых видов (солерос, сведы, 
кермеки, сарзаны, полыни). В засушливые сезоны голые участки растрескиваются, 
образуя своеобразные такыры; в мгноговодные сезоны эти понижения превращаются в 
причудливую сеть озер,  луж,  островков. Поды мало посещаемы человеком , лишь 
вблизи сел в них выпасают скот. 

В 1987 - 1997 гг. нами обследованы поды на юге Запорожской области вблизи сс. 
Родивоновка, Шелюги, Гирсовка, Светлодолинское, Преслав. Проводились маршрутные 
учеты птиц, картирование их гнезд. 

Население птиц  подов своеобразно, обильно и резко выделяется на фоне соседних 
остепненных и луговых участков, сельхозугодий и акваторий лиманов и моря. Нами 
зарегистрировано пребывание в солончаковых подах  180 видов птиц, в т.ч., на 
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гнездовании  - 15 - 20, летующих - 35 - 50, пролетных весной - 60 - 80, пролетных осенью 
- 65-90, зимующих - 10-15. 

Фоновыми гнездящимися  видами являются пеганка, кулик - сорока, шилоклювка, 
ходулочник, морской зуёк, малый зуёк, луговая  тиркушка, малая крачка, чибис, травник, 
полевой жаворонок, каменка - плясунья. Единично гнездятся кряква, широконоска, 
трескунок, речная крачка.  Контроль за успешностью гнездования птиц показал, что 
гибнет ежегодно до 40 - 60 % гнезд и кладок, а в отдельные сезоны - 100 %. Основные 
причины гибели  - выпас скота, посещение солончаков отдыхающими и подростками из 
ближайших сел, разорение наземными (бродячие собаки, лисица, енотовидная  собака и 
др.) и пернатыми (серая ворона, грач, сорока, болотный лунь, серебристая чайка) 
хищниками,  а также затопление гнезд   при затяжных дождях и  нагонных ветрах. 
Наиболее уязвимыми оказались гнезда, расположенные вблизи проселочных дорог, на 
песчаных пересыпях, по берегам речек и озер. Гибель гнезд одиночно гнездящихся видов  
(чибис, травник, кулик - сорока, малый зуёк) составила  30 - 60 % , колониальных видов 
(шилоклювка, луговая тиркушка, морской зуёк и др.) - 55 - 100 % . 

Видовая структура гнездовых поселений птиц солончаковых подов определяется  
их площадью, степенью мозаичности  биотопа, соотношением площадей микростаций, 
близостью крупного водоема, характером окружающего ландшафта, уровнем фактора 
беспокойства. Плотность гнездования  в благоприятные сезоны достигает  550 - 650 
пар/км2  (Тащенакский под , 1989 - 1990 гг.), в неблагоприятные сезоны она снижается до 
150 - 350 пар/ км2  (Тащенакский под, 1993-1996 гг.). Пространственная структура 
орнитокомплексов зависит от характера биотопа  (прежде всего его мозаичности), 
растительности, гнездового соседства разных видов. В течение сезона видовая и 
пространственная структуры изменяются резко  и существенно по мере начала 
гнездования поздноприлетных  видов, гибели первых  и откладки повторных кладок , из-
за  изменения гидрорежима озер и общей увлажненности пода, по мере развития 
растительности. Динамичность орнитокомплексов во времени и пространстве 
обеспечивает успешное размножение и выживание отдельных видов (при крайне 
неблагоприятных условиях для размножения птицы перемещаются в другие участки 
региона). Этому способствует также гибкость стратегии  и смена тактик гнездования (от 
одиночного до группового и колониального), у большинства солончаковых видов птиц 
(чибис, травник, ходулочник и др.) - образование смешанных гнездовых поселений, 
активная защита гнезд от пернатых хищников, надстройка гнезд при их медленном 
подтоплении. Для всех солончаковых птиц, гнездящихся открыто,  характерна 
покровительственная окраска яиц, морфотип которых обычно соответствует 
окружающему фону, отвлекающее поведение птиц-наседок . 

Безопасность и высокая кормность подов привлекают мигрантов. Здесь отдыхают 
тысячные стаи куликов, уток и гусей, чаек и крачек, цапель и воробьиных птиц. 
Ежегодно регистрируются остановки черного и белого аистов, черноголового хохотуна  и 
чегравы, серого и степного журавлей, большого и среднего кроншепов, кулика - сороки, 
морского зуйка, ходулочника и др. редких видов. В Тащенакском поду регистрировали до 
2,5 тыс. озерных чаек, до 2,5 - 3,0 тыс. уток (кряква, шилохвость, свиязь, чирки, 
красноголовая чернеть, пеганка и др.), до 150 - 400 цапель (большая и малая белые, 
серая), до 5 - 7 тыс. куликов (турухтан, чернозобик, краснозобик  и др.). В 
Александровском поду учтено свыше 1 тыс. пеганок, более 700 степных жаворонков. С 
началом летне-осенней охоты на пернатую дичь в подах, где разрешена  и ведется охота, 
численность птиц,  особенно крупных, резко сокращается  и возрастает в сотни и тысячи 
раз только при сильных штормах и волнобое на лиманах и море, когда птицы укрываются 
от шторма на солончаках. 

Уникальность и самобытность растительности и птичьего населения солончаковых 
подов, как и их уязвимость, давно обратили на себя внимание специалистов. Многие 
участки побережья и поды уже взяты под охрану, созданы заказники местного и 
государственного значения. Неохраняемые солончаки используются как  пастбища, а по 
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берегам моря и лиманов -  как места неорганизованного отдыха, посещаются рыбаками, 
туристами, осенью здесь ведется охота. Даже такая невысокая антропогенная нагрузка 
приводит в гнездовое время к массовой  (иногда к полной) гибели кладок и птенцов в 
колониях крачек и куликов, разорению гнезд людьми. Реальным путем  сохранения  
орнитокомплексов солончаковых подов может быть создание сезонных 
орнитологических заказников местного значения  на период гнездования. Весной во 
время половодья солончаки труднодоступны и малопригодны для выпаса скота, что 
обеспечивает безопасность птиц. Открытие осенней охоты на солончаках, часто 
являющихся единственным водно - болотным угодьем для местного населения, позволяет 
смягчать и устранять социально - экологическую напряженность в регионе. Именно по 
таким принципам был создан и существует сезонный орнитологический заказник 
местного значения « Тащенакский под » у с. Родивоновка Акимовского р-на. 

Отсутствие финансирования является причиной формальной охраны местных 
заказников общественными и государственными организациями. Ощущается острейший 
дефицит массовой природоохранной литературы и пропагандистской  работы среди 
населения . 

 
 

A.I. Koshelev, L.V. Peresadko 
 

A BIRD COMMUNITIES OF THE SALINE SOIL DIPRESSIONS 
IN NORTHEN ASOV SEA REGION, PROBLEMS OF THEIR  

 PROTECTION AND MONITORING  
 

Melitopol Pedagogical Institute 
 

SUMMARY 
 
Long-term  / 1987 - 1997 / observations on bird communities of  dipressions at 

Zaporozhye region  in different seazons are represented . 
 
 
 
УДК 598.434:502.72 /262.5.05/ 

 
 

А.Г. Руденко 
 

БОЛЬШОЙ БАКЛАН В ЧЕРНОМОРСКОМ БИОСФЕРНОМ  
ЗАПОВЕДНИКЕ 

 
В последние 10 - 15 лет в Азово-Черноморском регионе, как и в Западной Европе, 

происходит стремительный рост численности большого баклана, наблюдается массовое 
перераспределение гнездящихся птиц . 

В 1989 г. колония большого баклана была обнаружена на Большом Конском 
острове  в Ягорлыцком заливе. Это первое наземное гнездование вида в заповеднике. 
Сведения о последующем росте местной популяции представлены в таблице. 

Основные причины появления большого баклана и роста его численности в 
Черноморском заповеднике следующие: 

1. перенаселение гнездящихся бакланов на Сиваше, Лебяжьих островах, Азовском 
море и расселение молодых птиц, впервые подыскивающих себе стацию размножения; 

2. наличие гнездопригодных мест (не только открытых пространств, но и 
площадей, покрытых тростником);  
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3. наличие достаточного количества доступных кормов в естественных водоемах; 
4. расширение кормовых биотопов за счет искусственных рыборазводных прудов; 
5. охрана колоний в регионе. 
В ближайшее время в заповеднике следует ожидать новый скачок численности 

гнездящихся бакланов, причем его размеры трудно предвидеть. 
 

   Таблица  
Динамика численности большого баклана, гнездящегося на островах  

Черноморского заповедника    
 

Места 
гнездования 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996  1997 

Конские о-ва 227 702 600 750 830 1110 1850 1075 1090 
Потиевские о-ва - 152 - - - - - - - 
Новые о-ва - 2 - - 335 840 510* 900* - 
О-в Орлов - - - 50 - - - - 1500* 
Всего: 227 856 600 800 1165 2000 2360 1975 2590 
П р и м е ч а н и е:  * - по данным учета О.А. Яремченко. 

 
Репродуктивные показатели. Колонии в заповеднике открытого типа. Гнезда 

размещаются в 1,5 - 2 м от воды, устроены в виде башенок высотой от 14 до 42, редко - 
до 60 см. Гнездовой материал - старник  лебеды татарской, астры солончаковой, 
тростник. Расположение колоний линейное, многорядное. 

Успешность гнездования на Конских островах  высокая. Средний размер кладки -                
3,4 - 3,9 яиц; успешность вылупления - 94,2 - 98,2%; общий успех размножения 92,5 -
97,8%. С ростом численности успешность гнездования снижается. Гнездование на мелких 
Потиевских островках было менее успешным. Более 50,0% гнезд погибало во время 
шторма. Средний  размер кладки на острове Орлов и Новых островах составил 3,3 - 3,8 
яиц,  успешность размножения - 91,0 - 98,5%. Высокие репродуктивные показатели 
большого баклана в заповеднике - следствие благоприятных условий гнездования. 

Диета большого баклана варьирует как по сезонам, так и в зависимости от места 
обитания. В колонии на Конских островах нами выявлены  остатки 17 видов рыб, 8 (47%) 
из которых - пресноводные.  В питании птенцов чаще встречаются бычки. Большой 
баклан - хорошо выраженный кормовой оппортунист, способный быстро реагировать на 
любые изменения естественного баланса рыбных запасов, нередко вызываемые 
антропогенными факторами. В период насиживания яиц наблюдаются регулярные 
перелеты птиц на Днепровский лиман. Когда появляются птенцы, учащаются полеты 
внутрь заповедных заливов. 

Взаимоотношения человека и большого баклана сложные и неоднозначные. 
Сочетание роста численности вида с высокой степенью кормовой ориентации в 
большинстве случаев приводит к конфликту с рыболовными и рыборазводными 
организациями. Научные данные, накопленные в заповеднике, позволяют усомниться в 
том, что большой баклан - причина подрыва ресурсов промысловых рыб. Руководствуясь 
международными соглашениями и национальным законодательством Украины, 
Черноморский биосферный заповедник охраняет колониальные поселения и негнездовые 
скопления этого вида. Однако дальнейший рост численности баклана в районе 
заповедника может стать проблемой, так как уже сейчас наметилась его территориальная 
конкуренция с чайковыми птицами. Образование новых колоний баклана на островах 
заповедника может негативно сказаться на судьбе уникальных поселений черноголового 
хохотуна, черноголовой чайки, морского голубка. 

Учитывая, что в Азово-Черноморском регионе стабилизация численности вида 
может наблюдаться лишь на очень высоком уровне, необходимы скоординированные 
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усилия орнитологов, ихтиологов, специалистов рыбного хозяйства для решения вопроса о 
целесообразности акций управления на территории Херсонской области. 

Необходимо детальное рассмотрение следующих вопросов: 
-  состояние популяций рыб; 
-  выявление истинной роли большого баклана в рыбном хозяйстве; 
- изучение реакции вида на искусственное сокращение его популяции в регионе и 

прогнозирование последствий таких акций; 
- разработка «мягких»  способов регулирования  численности популяции в 

пределах региона. 
 
 

A.G. Rudenko 
 

A CORMORANT IN BLACK SEA BIOSPHERE RESERVE 
 

Black  Sea Biosphere Reserve 
 

SUMMARY 
 

There are represented dynamics of the numbers, reasons for expansion of breeding area, 
reproduction indexes, features of fooding and the role in ecosystems Black Sea reserve. 
 
 
  
 УДК 634:71 /581.9/ 
 
 

 Л.А.Слепченко 
 

      ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ХОСТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
 

В засушливой зоне степной Украины большое внимание уделяется озеленению и 
благоустройству населенных пунктов. В связи с этим растет потребность в декоративных 
растениях, перспективных для широкого использования в регионе (Рубцов, Панова, 
Слепченко, 1987). Одной из актуальных задач в настоящее время является обогащение 
ассортимента декоративных травянистых растений новыми видами и сортами. 

Среди цветочно-декоративных растений важное место занимают корневищные 
виды из семейства лилейных. Большинство из них характеризуются высокими 
декоративными качествами и ранним периодом цветения. Очень привлекательны среди 
них мало распространенные виды хост (функия), разведением которых занимаются в 
ботанических парках России, Прибалтики и Беларуси (Вавилова, 1977). На Украине они 
еще мало известны, но в будущем, несомненно, станут очень популярными в озеленении. 
Эти неприхотливые растения разводятся главным образом из-за красивых листьев, 
сохраняющих декоративность в течение всего вегетационного сезона. 

Большинство видов рода Хоста особенно ценны для декорирования тенистых и 
полутенистых участков. Из них можно создавать прекрасные групповые посадки под 
пологом деревьев, бордюры вокруг многолетников и кустарников, солитеры на газонах. 

Род насчитывает до 40 видов. Родина - Дальний Восток и Восточная Азия. Это 
многолетние  растения, неприхотливые к почвенно-климатическим условиям. Зимуют без 
укрытия. Хорошо уживаются с деревьями и кустарниками. Корневища хосты отличаются 
долголетием (могут расти на одном месте до 8 лет). Цветки колокольчатые, собраны в 
крупную кисть. Окраска - белая , сиреневая и фиолетовая. Сильное загущение вызывает 
измельчание цветов, растения теряют декоративность. Размножаются хосты вегетативно 
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(делением куста) и семенами. Кусты делят ранней весной или осенью. Для посадки  
делают ямки размером 35х35 см. После посадок «деленок» растение обильно поливают. 
Семенное размножение применяется редко, т.к. сеянцы развиваются очень медленно и 
зацветают только на 4 - 5 год.  

На протяжении семи лет в ботаническом парке «Аскания-Нова» проводились 
исследования биологических особенностей и декоративных качеств 7 видов хост. В 
результате выделено 4 вида, наиболее перспективных, заслуживающих широкого 
внедрения в зеленое строительство. 

Хоста подорожниковая (Hosta plantaginea Engl.). Интродуцирована из ГБС АН 
СССР. Высота кустов достигает  66 см . Листья крупные блестящие яйцевидно-округлые 
ярко-зеленой окраски. Весеннее отрастание начинается в марте-апреле, полностью 
растение приобретает декоративный вид к концу июля. Цветет в августе. На одном 
растении образуется около 70 цветков. Цветки белые душистые 12,4 см длиной и 4,8 см 
шириной. Семена созревают и осыпаются во второй половине октября. Одно растение 
дает  в среднем 235 полноценных семян. Реальная семенная продуктивность низкая 
(32%). Вегетация заканчивается при наступлении первых заморозков. 

Хоста узколистная (Hosta lancifolia Engl.). Интродуцирована из ботанического 
сада МГУ. Компактный куст до 69 см высотой. Листья узкие, длинные, темно-зеленые, 
блестящие на обеих сторонах. Весеннее отрастание начинается в марте-апреле. Растение 
приобретает декоративный вид к началу июля. Цветет со второй половины июля до 
второй половины сентября. Цветонос облиственный, возвышается над листьями. На 
одном растении насчитывается свыше 500 цветков. Цветки фиолетовые, 4,5 см длиной и 
3,9 см шириной. Семена завязываются очень редко (за годы наших наблюдений - только в 
1988 г.),  созревают в конце октября. Одна особь дает очень мало семян. Реальная 
семенная продуктивность составила 27 %, хотя растения цвели массово и обильно. 
Вегетация заканчивается с наступлением заморозков. 

Хоста вздутая (Hosta ventricosa Stearn.). Интродуцирована из ГБС АН СССР. 
Растение высотой до 91 см с продолговатыми салатно-зелеными листьями, широкими у 
основания. Весеннее отрастание начинается в первой половине апреля, растение 
сиановится  декоративным в конце июня. Цветет с третьей декады июня до конца июля. 
На одном растении образуется до 150 цветков. Цветки светло-фиолетовые, 5,6 см длиной 
и 3,7 см шириной, собраны в кисть величиной до 12 см. Семена завязываются хорошо, 
осыпаются в первой половине октября. Одна особь дает около 1500 полноценных семян. 
Реальная семенная продуктивность составляет 75 %. Вегетация заканчивается при 
наступлении первых заморозков, в основном, в первой половине октября. Возможно 
размножением  семенами .  

Хоста сизая (Hosta coerulea Tratt.). Интродуцирована из ботанического сада г. 
Минска. Куст до 80 см высотой с крупными голубовато-зелеными морщинистыми 
блестящими широкими листьями. Весеннее отрастание начинается в конце марта - начале 
апреля, бутонизация в первой половине июня, к этому времени растение приобретает 
декоративный вид и сохраняет его до конца вегетации. Цветение начинается в первой 
половине июля и длится до первой половины августа. На одном растении образуется до 
350 цветков. Цветки воронковидные голубые, длиной 5,5 см, шириной 3,8 см. Семена 
завязываются редко, осыпаются в третьей декаде октября. На протяжении исследуемых 
лет семена у этого вида завязались только в 1987 г. На одной особи было обнаружено 
около 30 полноценных семян, реальная семенная продуктивность составила 40%. 
Вегетирует до заморозков. 

Использование хост в озеленении  дает возможность повысить эстетический 
эффект зеленых насаждений и создать различные композиции, цветущие на протяжении 
всего лета. Исследованные виды  можно рекомендовать для широкого внедрения в 
озеленение парков, скверов, пришкольных участков и других территорий. Для групповых 
посадок на газонах рекомендуем хосты подорожниковую, сизую и вздутую; для 
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солитерных (одиночных) посадок - подорожниковую и вздутую; для бордюров - вздутую 
и узколистную; для обсадки водоемов - сизую, подорожниковую и узколистную. 
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L.A. Slepchenko 
 

PERSPECTIVE SPECIES OF GENUS HOSTA FOR THE PLANTING WITH  
TREES AND GARDENS 

 
F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 

 
 SUMMARY 

 
The information is given about rhythms of growth and development the 4-ths species of 

Hosta (pleantaginae, lancifolia, cerulea and ventricosa) in terms of Dendrological Park «Asсania 
Nova». It’s being considered the morphological features, seed productivity and methods of their 
reproduction. It’s being done the result about using the Hosta in different flowering 
compositions. It’s proved that Hosta plantaginae is the more interesting and perspective in terms 
of the South  of  Ukraine.    

             
 
 
УДК 502.7 /477.54/ 
 
 

В.А. Токарский, А.Ф. Бартенев, И.А. Кривицкий 
 

К  ПРОЕКТУ  ОРГАНИЗАЦИИ ХАРЬКОВСКОГО СТЕПНОГО 
 НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

 
Проблема заповедания степных участков в Харьковской области имеет давнюю 

историю. В 1926 г. Советом Народных  Комиссаров УССР здесь были учреждены два 
памятника природы республиканского значения: целинная степь «Баюрки» площадью 30 
га и участок степи напротив балки Цыцориной мужду сс. Средний и Великий Бурлук. 
Сохранению степной растительности способствовало решение исполкома Харьковского 
областного Совета депутатов трудящихся от 20.02.1951 г. об организации заказников 
районного значения на территории совхоза «Красная Волна» Великобурлукского р-на (10 
тыс. га ) и на территории совхоза «Комсомолец» этого же  района  ( 9 тыс. га ) с целью 
охранны степного  сурка. 19.03.1977 г. постановлением Совета Министров УССР 
утверждены  Великобурлукский и Екатериновский государственные заказники общей 
площадью 853 га. Режим существующих заказников запрещает только те формы 
хозяйственной деятельности, которые явно вредят суркам. 

В последнее время серьезный удар по остаткам степных целинок нанесли дачное 
строительство и приватизация земельного фонда. Антропогенный пресс на овражно-
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балочные системы усиливается. Вместе с тем, только благодаря таким участкам на 
Северо-Востоке Украины сохранились различные виды ковылей, сон-трава, адонисы 
весенний и волжский, пион узколистный, сурок степной, тушканчик большой, хорек 
степной, перевязка, мышовка степная. 

Считаем целесообразным начать безотлагательную инвентаризацию овражно-
балочных участков региона. Необходимо организовать комплексную научную 
экспедицию  с целью создания  Харьковского степного национального парка. 

Эта охраняемая природная территория могла бы включить, в первую 
очередь,следующие участки : 

- Екатериновский государственный заказник  (527 га) плюс 133,1 га пахотных 
земель КСП им. Ильича  плюс  99,4 га  КСП им. Красной Армии; 

- целинные степи и байрачный лес на правом берегу р. Великий Бурлук между сс. 
Средний Бурлук и Червона Хвыля (1000 га ); 

- целинные степи и байрачные леса севернее дороги Великий Бурлук - Купянск 
(урочища Берёзки, Караван, Старое Село) (1500 га); 

- правый берег р. Оскол от  с. Каменка до пгт. Двуречная (1500 га); 
- Великобурлукский государственный заказник (326 га) плюс 80,6 га пахотных 

земель КСП им. Димитрова плюс 43,3 га пахотных земель КСП им. Ильича. 
 
 

V.A. Tokarskiy, A.G. Bartenev, I.A. Krivitsky 
 

FOR PROJECT   ORGANISATION THE  KHARKOV STEPPE  
NATIONAL PARK 

 
Kharkov State University 

 
SUMMARY 

 
The list of plots within Velykiy-Burluk and Dvurechnaya districts, Kharkov region for 

reservation is given. 
 
 
 
УДК  631.471 
 

 
Т.И. Ушачева  

 
СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА  «АСКАНИЯ-НОВА» 
 
Изучение структуры и функционирования биогеоценозов заповедных террриторий 

невозможно без знания таксономического состава почвенного покрова, который является 
важным компонентом, определяющим устойчивость природных комплексов. Детальные 
почвенные обследования территории, входящей в состав биосферного заповедника 
«Аскания-Нова» были проведены в 1963, 1979 - 1980 гг. (Почвенная карта 
землепользования  УНИИЖ «Аскания-Нова» Чаплинского р-на Херсонской области, 
составленная по материалам Херсонского филиала института «Укрземпроект» в 1986 г. 
Масштаб -  1 : 25000). 

Полный систематический  список охраняемых и культивируемых  почв 
заповедника и их удельный вес показаны в таблице. 
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Таблица 
Номенклатура типов и комплексов почв заповедника. 

 

Н а з в а н и е     п о ч в Площадь, 
га 

% к общей 
площади 

   
ТЕМНО-КАШТАНОВЫЕ остаточно слабосолонцеватые 

легкоглинистые 
24 626,2 73,93

           ---  //  --- плантажированные 
легкоглинистые 

75,3 0,23

           ---  //  --- выщелоченные легкоглинистые 1 059,7 3,18
           ---  //  --- с пятнами их 

слабодефлированных разностей ( 
10 - 30 % ) 

589,0 1,76

           ---  //   --- среднедефлированные тяжело-
суглинистые 

10,0 0,03

            ---  //  --- рекультивированные легко-
глинистые 

8 , 8 0, 03

КАШТАНОВЫЕ  намытые тяжелосуглинистые 
 

159,2 0,48

ЛУГОВО-КАШТАНОВЫЕ остаточно слабосолонцеватые 
слабоосолоделые глееватые 
тяжелосуглинистые 

1 303,2 3,91

            ---  //  --- остаточно среднесолонцеватые 
среднеосолоделые глееватые 
тяжелосуглинистые   

342,0 1,03

            ---  //   --- остаточно среднесолонцеватые 
среднеосолоделые глеевые 
тяжелосуглинистые 

739,3 2,22

ГЛЕЕСОЛОДИ  470,3 1,41
   
 КОМПЛЕКСЫ  ПОЧВ 

 
 

ТЕМНО-КАШТАНОВЫЕ остаточно слабосолонцеватые, 
легкоглинистые в комплексе с 
солонцами степными, глубокими,  
солончаковатыми до 10% 

1 968,3 5,91

            ---  //  --- с пятнами их слабодефлирован-
ных разностей ( 10 - 30 %) в 
комплексе с солонцами степными,
глубокими, солончаковатыми (10 -
30 %) 

512,4 1,54

ПОСЕЛКИ, ВОДОЕМЫ, ДОРОГИ 1 443,9 4,34
ВСЕГО:  33 307,6 100,00
 

Крупномасштабное почвенное картирование заповедника показало, что 
доминируют темно-каштановые остаточно слабосолонцеватые легкоглинистые почвы 
(73,93%), впервые выделены антропогенно глубокотрансформированные и 
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дефлированные разности этого типа. Учитывая высокую степень распашки степной зоны 
Украины  и, в частности, ее типчаково-ковыльной подзоны, следует отметить, что 
фактически только в «Аскании-Нова» к настоящему времени в первозданном виде 
сохранились редкостные глеесолоди, занимающие крупные естественные депрессии и 
лугово-каштановые почвы нижних частей склонов, окаймляющие эти поды (Атлас почв 
Украинской ССР,1979; Вернандер, 1986 ). Все это делает заповедник «Аскания - Нова» 
ценным  объектом  для проведения почвенного мониторинга . 
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T.I. Ushachova  
 

STRUCTURE OF THE TOP - SOIL OF THE BIOSPHERE RESERVE 
«ASCANIA NOVA» 

 
F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 

 
SUMMARY 

 
In the report the specific weight of four soil types typical of the Black - Sea Province and 

represented  in the territory of the Reserve: dark chestnut, chestnut, meadow chestnut, and gley 
solod, - are shown. 

 
 
 
 

УДК  631. 573 
 
 

Т.И. Ушачева 
 

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ В ПОЧВАХ  
ЗАПОВЕДНИКА  «АСКАНИЯ-НОВА » 

 
Подземная фитомасса является основным источником гумусовых веществ в почвах 

степных биогеоценозов, что подтверждается исследованиями М.М. Кононовой  (1963),  
А. А. Титляновой (1984) и других авторов. В этой связи становится  особенно актуальным 
изучение сезонных и разногодичных закономерностей накопления корневой массы. 

В 1977 - 1980 гг. в заповеднике «Аскания-Нова» проведены исследования сезонной  
динамики подземной фитомассы в экологическом ряду: плакор [ковыльно-типчаковая 
ассоциация (целина - темно-каштановая остаточно солонцеватая почва)] и под  [осоково-
пырейная ассоциация (целина - глеесолодь)]; а также в антропогенном ряду: посевы 
зерновых культур (богарная пашня - темно-каштановая остаточно солонцеватая почва) и 
злаково-бобовая травосмесь (орошаемый культурный  сенокос - темно-каштановая 
остаточно солонцеватая  почва). 
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В нашей  предыдущей публикации  (Ушачева, 1979)  были представлены данные по 
соотношению живой и мертвой фракций корней, а также по одногодичной сезонной 
динамике подземной фитомассы в ковыльно-типчаковой и осоково-пырейной 
ассоциациях. В настоящем сообщении приведены результаты изучения разногодичной 
сезонной динамики корневой массы в экологическом  и антропогенном рядах. 

Учет массы корней осуществлялся ударным буром. Образцы отбирали  в течение  
4-х лет три раза за вегетационный сезон (начало, разгар и конец вегетации) послойно 
через 10 см в пределах гумусового горизонта (0 - 40 см) в десятикратной повторности. 
Корни отмывали проточной водой через плотную капроновую ткань и разделяли на 
живую и мертвую фракции путем многократной декантации. Высушенные до воздушно-
сухого состояния корни взвешивали с точностью до 0,01 г. В подземной фитомассе пырея 
подового выделяли корневища и корни. Общую массу корней и корневищ пересчитывали 
на весь объем взятых образцов и выражали  в  тоннах на 1 га. 

В результате проведенных исследований  установлено, что запасы подземной 
фитомассы в целинных сообществах значительно превышают таковые в агроценозах. Так, 
максимальное количество подземной продукции в ковыльно-типчаковой и осоково-
пырейной ассоциациях составляет соответственно 140,2 и 109,1 т/га , а на богарной 
пашне  (озимая пшеница) и орошаемом сенокосе в злаково-бобовой травосмеси  -  
соответственно 5,9  и  21,2 т/га. 

Следует отметить, что по нашим исследованиям запасы корневой массы в 
ковыльно-типчаковой ассоциации значительно выше, чем по данным М.М. Шалыта 
(1935). Такое расхождение в полученных показателях можно объяснить применением 
нами методики отмывки корневой массы, практически полностью исключающей потери. 

Выявлено, что в подземной фитомассе осоково-пырейного фитоценоза  2 - 2,5% от 
общей массы составляют корневища. 

В сезонной динамике подземной фитомассы, как целинной так и культурной 
растительности, на протяжении всего периода исследований выявлена четкая 
закономерность увеличения в разгар вегетации ( май - июнь ) ее запасов, которые на 
плакоре составляют по годам исследований  64,8; 102,0;  139,9; 140,2  т/га, что на  26,  31, 
74  и 75%  (Р=0,99) выше, чем в начале вегетации; в поду соответственно - 107,1; 108,9; 
106,9; 109,1 т/га,  т.е.  на 15, 32, 31, 33 % (Р = 0,95); в условиях культуры, на богарной 
пашне - 5,8; 5,9; 5,6; 5,7 т/га, т.е. на 55, 53, 52, 51 % (Р = 0,99)  и на орошаемом 
культурном сенокосе - 15,3;  21,2;  20,0;  20,5 т/га,   т.е. на  27,  31,  24,  26%  (Р=0,99). 

Сезонная динамика живой и мертвой фракций корней на целинных  стационарах и  
в агроценозах характеризуется определенной цикличностью: спаду накопления  живой 
фракции соответствует подъем накопления мертвой фракции. Показатели массы мертвой 
фракции в конце вегетации превышают таковые в начале  и в разгар  вегетации на  9-10%. 
Процентное соотношение между мертвой и живой фракциями в годы исследований  в 
условиях плакора находилось в пределах  2,2 - 6,7 : 1,0;  в условиях пода - 5,0 - 9,0  : 1,0;  
на пашне  - 2,2 - 4,0  : 1,0; на орошаемом сенокосе  - 2,2 - 5,6 : 1,0. 

Анализ разногодичной динамики подземной фитомассы показал, что в 1978 - 1980 
гг. в ковыльно-типчаковой ассоциации происходило накопление корней по сравнению с 
1977 г. (на 22,0 - 46,2 %). Подобное явление можно рассматривать как следствие 
активного нарастания корневой массы в связи с постпирогенным восстановлением 
растительности в годы исследований, т.к. территория, на которой проводился учет 
корней, в 1974 г. подвергалась пожару. 

В осоково-пырейной ассоциации количество общей подземной фитомассы за 
указанный период практически не менялось, т.к. в силу лучшей обеспеченности пода 
почвенной влагой процесс постпирогенного восстановления растительности по 
сравнению с плакорным местообитанием шел быстрее, и к началу исследований 
количество корневой массы стабилизировалось. 
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SUMMARY 

 
Regularities  of  the  annual  and  seasonal  root  mass  dynamics  in  the  soils  of  the  

virgin  steppe  and  the  agrocenoses  have  been  revealed.  It  has  been  determined  that  the  
relationship  between  the  dead  and  live  fractions  is characterised  by  the  dead  fraction  
predominance  (70-80 %).   The  underground  phytomass  supply  in  the  virgin  steppe  
phytocenoses  is  5  to  17  times  as  large  as  that  in  the  agrocenoses. 
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АНДРЕЙ  СЕМЁНОВИЧ  КОСТЮЧЕНКО - ОДИН ИЗ ПИОНЕРОВ 
ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА НА ЮГЕ  УКРАИНЫ 

( К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ) 
 

В конце прошлого века на страницах журнала «Псовая и ружейная охота» 
профессор  С. Алфераки  высказал мысль, что «наш юг (имелась в виду фауна, главным 
образом, Приазовья ) еще ждет своего исследователя»... Таким исследователем можно по 
праву считать А.С. Костюченко, имя которого долгие годы было незаслуженно забытым, 
малоизвестным природоохранной общественности. 

А.С. Костюченко родился во второй половине октября 1879 г. в с. Хатки 
Конотопского уезда Черниговской губернии. Закончив сельскохозяйственное училище, 
он начал работать учителем в сельской школе. Примерно в 1903 г. А.С. Костюченко 
переехал в г. Бердянск, где работал в уездной библиотеке. В его обязанности входило 
комплектование школьных библиотек.  В 1911 г., женившись, А.С. Костюченко с семьей 
переехал  на постоянное место жительства в с. Обиточное (ныне в составе г. Приморск), 
где стал работать учителем сельской школы. По воспоминаниям его сына, Р.А. 
Костюченко (архив автора), «село это было выбрано исключительно из-за охоты». 
«Кругом еще были большие пространства целинной степи, где гнездились дрофы, 
стрепет, журавли-красавки... Рядом находилась коса Обиточная с её многочисленными 
лиманами и островами, непролазными зарослями камыша... По побережью Азовского 
моря осенью постоянно бывали грандиозные высыпки перепелов, а по балкам, долинам 
речек и виноградникам - высыпки вальдшнепов. В речках Обиточная и Кильтичия было 
много раков (отец очень любил их ловить) и рыбы (сазан, щука, линь, уклея, плотва, 
тарань)... Что еще надо было искать человеку, который увлекался охотой и рыбалкой?» 

Да, охотничья страсть была характернейшей чертой Андрея Семёновича, в то же 
время он был очень дисциплинированным человеком, редким примером охотника 
высокой культуры. «Стрелял он превосходно. Если все же бывали подранки, он 
прекращал охоту и, несмотря на уговоры товарищей, искал их до тех пор, пока не 
находил. Он никогда не жадничал и отстреливал небольшое (по тем временам) 
количество дичи. С убитой дичью он обращался осторожно и она всегда имела 
привлекательный вид. Тех охотников, которые небрежно обращались с отстрелянной 
дичью (заталкивали в карманы, подсовывали под брючные пояса и т. д.) он не мог 
терпеть...» (Р.А. Костюченко, рук.). 

В 1914 г., с началом империалистической войны, А.С. Костюченко по первой 
мобилизации был призван в армию. «До 1917 года он служил в царской армии, а затем - в 
Красной Армии. Домой возвратился в 1922 году и вновь начал работать в школе.» (Р.А. 
Костюченко, рук.) 
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А.С. Костюченко и Обиточная коса... Кажется, эти слова уже не могут 
существовать отдельно. Здесь были  его любимые места наблюдений и охоты (острова 
Большой, Пасленный, Сапожек, Камышаный и Голые, урочища Кривая коса, Ветров Кут, 
Большие и Малые Свинухи). Здесь он вёл активную природоохранную работу в местном 
охотколлективе и среди школьников. Здесь, став корреспондентом Украинского комитета 
охраны памятников природы НКП УССР и районным уполномоченным ВУСОРа, много 
лет боролся за сохранение редкого уголка южной природы. «Что же представляет из себя 
коса в охотничьем отношении? Не преувеличивая, можно сказать - это охотничье 
Эльдорадо водоплавающей пролётной птицы» - писал А.С. Костюченко (1925*). «Таких 
уголков на Украине, а пожалуй и во всём СССР, осталось немного». Во многом благодаря 
его страстным статьям о необходимости создания здесь заповедника 25 марта 1926 г. 
распоряжением Наркомзема Украины коса была объявлена временным заказником (на 3 
года) и, наконец, 14 июля 1927 г. согласно Постановлению Совнаркома УССР вошла в 
состав Приморских заповедников. Так сбылась (увы, ненадолго!) мечта  Андрея 
Семёновича.  

«В с. Обиточном родители жили до весны 1938 года. В этом году мать ушла на 
пенсию и, они, купив небольшой дом, переехали в Бердянск. Здесь в мае 1941 года 
умерла мать, а отец, пережив все «прелести» войны, оккупации и старости, умер 25 
сентября 1953 года...» (Р.А. Костюченко, рук.) 

В.Е. Борейко (1995) акцентирует внимание на том, что во время оккупации А.С. 
Костюченко под псевдонимом «Скиф» опубликовал несколько природоохранных статей в 
местной немецкой газете «Світанок», за что «в 40-х годах неоднократно вызывался в 
КГБ». Я не думаю, что этот факт свидетельствует об оппозиции А.С. Костюченко к 
Советской власти. Вместе с тем, он подтверждает, что книга г-на Борейко (как, впрочем, 
и большинство других его «природоохранных» книг) выполняет совершенно 
определенный социальный заказ.  

А.С. Костюченко был талантливым орнитологом-самородком. Заслуги его в 
изучении орнитофауны юга Украины  общепризнаны (Воинственский, 1982). Андрей 
Семёнович хорошо знал птиц, в особенности, охотничьих; много читал специальную 
литературу, имел отличную библиотеку. Интересовался географией и биологией птиц, 
вел постоянные фенологические наблюдения. С первых лет Советской власти он 
регулярно переписывался с ведущими украинскими орнитологами - профессорами В.Г. 
Авериным и А.А. Браунером. Последний был, по сути, его научным руководителем. В 
моём архиве хранится довольно подробная программа изучения птиц Обиточной косы, 
написанная рукой А.А. Браунера для А.С. Костюченко. По свидетельству невестки А.С. 
Костюченко, Варвары Александровны, А.А. Браунер неоднократно гостил у Андрея 
Семёновича в с. Обиточное. Итоги многолетних наблюдений за птицами отражены А.С. 
Костюченко в 30 статьях и заметках (см. ниже полный список его печатных работ). 
Хорошо выделяются два периода его творчества: 1904-1913 и 1925-1931 гг. К сожалению, 
главная работа А.С. Костюченко «Птицы Бердянщины и ее ближайших окрестностей», 
законченная примерно в 1929 г., так и не увидела свет. Отдельные интересные факты из 
этой рукописи цитируются в нашей работе (Гудина, 1993). Некоторые статьи А.С. 
Костюченко до сих пор практически неизвестны даже профессионалам. Так, последняя 
его статья (Костюченко, 1949) оказалась недоступной, например, авторам всех 
орнитологических выпусков серии «Фауна Украины» (Зубаровський, 1977; 
Кістяківський, 1957; Смогоржевський, 1979; Лысенко, 1991).  

Лучшим памятником А.С. Костюченко был бы заповедник на Обиточной косе, 
однако, уникальному уголку природы Приазовья хронически не везет. Ещё в 70-е годы 
Совмин УССР внёс косу в перечень территорий, на которых до 1980 г. должны были 
быть организованы заповедники. Да « воз и ныне там».  

Мы плохо живем и плохо работаем. Мы плохо несем эстафету, которую приняли. 
На наших глазах «зачахла» в коридорах власти и сравнительно свежая идея создания 
Азовского заповедника... Вместе с тем, и сегодня злободневны слова А.С. Костюченко, 
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сказанные им 70 лет назад: «Нужны быстрые, решительные, я сказал бы, героические 
меры по охране тающих природных богатств страны». И я хочу напомнить их своим 
современникам.  
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ANDREJ  SEMENOVYCH  KOSTUCHENKO  -  ONE OF  THE RESERVATIVE 

BUSINESS  PIONEER  IN  SOUTH  OF  UKRAINE 
 

F.E. Falz-Fein  Biosphere  Reserve  «Ascania  Nova» 
 

SUMMARY 
 

The material is prepared for 120-yrs famous investigator of Azov sea region nature. The 
biographical data, lists of the main published works are give. 
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Щорічник 

"Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» 
ім. Ф.Є. Фальц-Фейна" 

 

 

 П Р А В И Л А    Д Л Я   А В Т О Р І В 
 
 

 

   
 «Вісті» публікують матеріали з проблем грунтознавства, 

ботаніки, зоології, екології, географії, охорони природи та 
краєзнавства. Приймаються статті (до 12 сторінок машинопису) 
та короткі повідомлення  (до 3 сторінок), які містять елементи 
новизни і написані лаконічно. 

Рукопис, підготовлений у текстовому редакторі «Word» без 
використання ліній в таблицях і без переносів, представляється на 
дискеті. Обов’язково додається роздрук тексту у двох примірниках. 
Текст повинен бути надрукованний шрифтом «Times New Roman Cyr» 
(розмір 11) через один інтервал у межах рамки 24х15 см на   аркуші 
формату А4. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж 
усього тексту і дорівнювати 1,0 см. 

Матеріали друкуються  українською, російською та 
англійською мовами. Рукопис повинен включати код УДК, ініціали  та 
прізвище автора, заголовок статті, основний текст, список 
літератури, резюме. Ілюстрації  (не більше 24х15 см) повинні бути 
готові до безпосереднього відтворення у масштабі 1:1. Основний 
текст статті бажано поділяти на розділи: вступ, матеріал та 
методика, результати досліджень та їх обговорення,  висновки або 
заключення. Цифрові матеріали повинні бути обробленні 
статистично. Для звичайних добревідомих видів латинські назви не 
наводяться. Для підвидів  використання повних латинськіх назв є 
обов’язковим. У таблицях, що містять переліки видів, достатньо 
навести їх назви латинською мовою.  Список літератури  подається 
під назвою «Література». До нього вносяться  лише цитовані  
друковані джерела, розташовані за алфавітом (спочатку кирилицею, 
потім латиницею) з приведенням прізвища та ініціалів автора 
(авторів); повної назви роботи, скороченої назви журналу (World list), 
року видання, тому, випуску (номера), сторінок; видавництва та 
місця видання - для книг. Роботи одного автора подаються в 
хронологічній послідовності.  У разі написання статті українською 
або російською мовами резюме (не більше 0,5 с.) подається на 
англійській мові. Статті на англійській мові супроводять резюме на 
російській мові. Резюме повинно відтворювати головні результати 
досліджень і ціфровий матеріал.  
Редколегія залишає за собою право скорочувати і правити подані 
матеріали та відхиляти ті, що не відповідають даним вимогам. 
 

 

 



 
Биосферный заповедник «Аскания-Нова» 

им. Ф.Э. Фальц-Фейна 
 
 

П Р Е Д Л А Г А Е Т 
 

посетить экскурсионный маршрут по дендрологическому и 
зоологическому паркам (с 25 апреля по 25 октября); 

 экскурсии для ученых и специалистов в заповедную степь; 
обзорные  экскурсии  на тачанках в загоны с животными   

в  Большой  Чапельский под; 
методические экскурсии по технологии выращивания животных 

 в полувольных условиях; 
 

Информация по телефону 05538  6-12-86 (Сектор пропаганды) 
 
 

 Р Е А Л И З У Е Т 
 
лошадей Пржевальского, куланов туркменских, антилоп гну и канна, 
винторогих козлов, сайгаков, гаялов, бизонов, ланей европейских; 

 
эму, лебедей- кликунов, казарок канадских, гусей серых, белых и 
горных, крякв, мандаринок, павлинов обыкновенных, нырков 

пампасских, фазанов алмазных и серебристых, 
 неразлучников розовощеких; 

 
саженцы липы сердцелистной, ореха грецкого, каштана конского, 

 можжевельника виргинского, бундука канадского, ясеня 
обыкновенного, спиреи Ван-Гутта, текомы укореняющейся, 

 калины красной, скумпии кожевенной; 
 

Информация по телефаксу 05538  6-12-32  
 
 

С О З Д А Е Т 
 

Восточноукраинский Банк Птичьих Гнезд  
 

и приглашает к сотрудничеству квалифицированных 
 орнитологов. 

 
Информация по телефону 05538  6-12-86 (Научная часть) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Наукове видання 
 

Українська академія аграрних наук 
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