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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемы сохранения биологического разнообразия нашей планеты становятся все
более актуальными. Рост народонаселения, техногенные нагрузки на биоценозы, измене-
ния климата приводят к исчезновению одних видов, сокращению или фрагментации ареа-
лов других. Меры для сохранения диких животных и растений (запреты на изъятие, его
регламентация, охрана отдельных територий) предпринимаются давно. Ограничение изъя-
тия приносило пользу: животные и растения сохранялись и служили интересам обще-
ства. Сложилось мнение, что невмешательство в ход природных процессов является наи-
более важной составляющей сохранения природы. Поэтому в начале прошлого столетия
в мире началась кампания по организации национальных парков, заповедников, резерва-
тов. Благодаря строгим запретам удалось спасти от полного исчезновения соболя, зубра,
сайгака, шиншиллу и других редких животных. Но практика заповедного дела показала,
что одними ограничениями невозможно длительно поддерживать биологическое разно-
образие охраняемых территорий. Выяснилось, что в ходе природных сукцессий изменяют-
ся фауна и флора, одни виды угнетают или замещают другие, заповедные леса и степи
периодически выгорают, поражаются вредителями и болеют, водоемы высыхают. Необ-
ходимы принципиально новые  нетрадиционные природоохранные мероприятия.

Настоящая конференция проводится в рамках очередных  VI Чтений памяти
А. А. Браунера. Александр Александрович был одним из основоположников идей охраны
природы в нашей стране. Его первые работы в этом направлении опубликованы еще в
конце ХIХ столетия. Уже в те годы он осознавал угрозы, которые несет природе техни-
ческий прогресс, и призывал сохранять нетронутыми отдельные территории в естествен-
ном состоянии, считая это гарантией сохранения животных и растений. В настоящем
сборнике опубликованы 2 работы, выражающие его взгляды на охрану природы. Примеча-
тельно, что призывы к сохранению целых природных комплексов сочетаются у него с необ-
ходимостью исстребления в заповедниках некоторых вредных для человека животных, ре-
конструкции фаун вселением видов, обитавших там ранее, но впоследствии исчезнувших.
А. А. Браунер предлагал учредить в пределах Одесской губернии не менее 9 заповедников.
Со временем его предложения воплотились в разных объектах ПЗФ Украины. Но прошли
десятилетия и результаты заповедного режима в некоторых из них оказались плачевны-
ми. В Нижнеднестровском национальном природном парке заилились и заросли тростни-
ком ранее обводненные участки плавней. Пересохли водоемы в Черноморском биосферном
заповеднике и ландшафтном природном парке «Тилигульский», что привело к исчезнове-
нию специально охраняемых в них животных и растений. Во времена А. А. Браунера при-
родную среду считали неизменной и не предполагали, что уже через несколько десятиле-
тий будет иной климат, а к окончанию следующего ХХI столетия южная часть Северного
Причерноморья может оказаться в зоне полупустынных степей. Могут исчезнуть обыч-
ные пока аборигенные животные и растения и появится необходимость конструирования
новых флор и фаун из видов, ныне обитающих на других континентах.

Современные проблемы сохранения природы заключаются и в сложном и противоречи-
вом природоохранном законодательстве, его декларативных положениях, чрезмерно уве-
личенных списках Красной и Зеленой книг Украины, осложняющих проведение исследова-
тельских работ и хозяйственной деятельности. Все эти и другие вопросы отражены в
сообщениях участников конференции, опубликованных в настоящем сборнике. Полагаем,
что дискуссия по недостаткам современных мероприятий для сохранения живой природы
является своевременной и полезной.

Оргкомитет конференции
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О ЗАПОВЕДНИКАХ И ЗАКАЗНИКАХ

А. А. БРАУНЕР

До последнего времени слышались жалобы на оскудение дичи, причём виновными чаще
всего назывались разные хищники из мира людей, млекопитающих и птиц.

Все это отчасти и правда, но главная основа оскудения – это уничтожение тех мест, прито-
нов, где дичь выводила детей и спасалась от врагов. Произошло это от увеличения населения и
запашки, вследствие чего уничтожены были пристанища для дичи. Доказательством служит воз-
растание количества дичи в последние годы, вследствие уменьшения запашки и населения и уве-
личения перелогов, бурьянов и пр. Появились даже  такие давно исчезнувшие у нас на юге птицы,
как степной журавль и стрепет.

Однако пройдет всего несколько лет (не более десятка), и снова запашка увеличится, и
снова все пойдет по старому, а потому надо заранее озаботиться о заведении пристанищ для
дичи, т. е, отвести известные места с целью сохранения дичи и запрещения охоты в пределах
известного земельного участка (будь то степь, лес, плавня или пески).

Если эти запретные для охоты места устанавливаются навсегда, то они называются запо-
ведниками, если на известное время, то их зовут заказниками. Заповедники охватывают обыкно-
венно большие площади земли, напр. Иеллаустонский, парк в Северо Американских Соединенных
Штатах имеет 760 тысяч десятин земли; вообще в С. - Ам. С. Штатах находится 16 заповедников
(национальных парков) площадью в 21/2 миллиона десятин, в Канаде же 11, пространством около
2 миллионов десятин.

В России надо упомянуть о государством заповеднике Аскания Нова (Мелитопольского
уезда Екатеринославск. губ.), где имеется несколько сот десятин заповедной ковыльной целины,
уже лет двадцать пять установленной прежним владельцем Ф. Э. Фальц-Фейном.

В пределах Одесской губернии необходимы следующие заповедники:
1. Участок казенного леса, так называемая Чутянская дача, с прилегающими несколькими
стами десятин степной земли, или находящийся по соседству Черный Лес (у ст. ж.-д.
Знаменка).

2. Степной лесок (байрак), при д. Павловке б. Тираспольского у. с несколькими стами десятин
степи.

3. Правый берег р. Буга от с. Акмечетки до д. Богдановки (в 200–300 саж. ширины).
4. Около тысячи десятин плавни в долине р. Днестра.
5. Соленоозерная казенная дача на Кинбурнском полуострове б. Днепровского уезда.
6. Острова Долгий и др. в Ягорлыцком заливе, б. Днепровского уезда и остр. Березань вблизи
г. Очакова.

7. Весь остров Джарылгач против порта Скадовска.
8. Несколько тысяч десятин плавни в гирловом низовье Днепра, между р. Конкой и Бакаем

(Днепром) с Белогрудовым гирлом и бывшей р. Серединкой, вблизи с. Збурьевки.
9. Южная оконечность Тилигульского лимана и прилегающая к нему Пересыпь до самого моря.

Таковы главные заповедники для Одесской губернии, но окружные и районные отделы мо-
гут указать еще на ряд заповедников или заказников степных, лесных, плавневых и песков. Осо-
бенно интересно установить в каждом окружном отделе ряд небольших заказников года на три,
где дичь могла бы жить в безопасности и пользоваться полной свободой. Весьма важно в таких
заказниках не заниматься истреблением хищников, без точного знания, кто из них вреден, а кто
полезен. Конечно, если в каком нибудь степном заказнике заведется много сусликов, или появят-
ся волки, то надо их истребить, как того требуют интересы сельского хозяйства. В заповеднике и

   А. А. Браунер, 2013
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заказнике нельзя ни косить траву, ни рубить деревья, ни пахать, ни ловить рыбу, тем более охо-
титься даже с сетями и капканами. Конечно, надо предоставить природе полную свободу. Если
заказник невелик, то нельзя в нем ездить, ходить или устраивать празднества и т. п.

Печатается  в оригинальной редакции по статье:  Браунер  А. О заповедниках и заказниках // Южная охота. –
Одесса,  1923. – № 4–5. – С. 13–14.

ПРО ОХОРОНУ ПРИРОДИ

О. О. БРАУНЕР

… Щоб охоронити природу такою  цілком незайманою, як вона є, український уряд установив
цілу низку заповідників. Ось про ці заповідники я й хочу поговорити.

Хоч би як ми охороняли теперішню фауну, все-таки вона не буде така, як була раніш. Отож
завдання заповідників не тільки зберегти те, що є зараз, а й  відтворити те, що було.

У Чорному лісі (коло зал. станції Знаменки) площею 16.065 гектарів, що його намічено для
заповідника, треба додати зниклих оленя та тетерука. Оленя треба взяти з колишньої Волини, бо
вона найближча до Зінов’ївської округи; і треба добути не якого, а саме чистокровного європейського
оленя, бо, наприклад, асканійські олені – це покручі (метиси) європейського, сибірського та
кримського, отже краще не брати їх. Тетерука можна дістати з Північно-Західньої України.

Заповідник «Чаплі» (колишня Асканія-Нова) ще за часів Фальц-Фейна провадить
акліматизацію ссавців та птахів, що жили раніш по наших степах, намагаючись держати їх навіть
не в загороді, а в степу (як худобу).

Фальц-Фейнові не вдалося розвести сайгака. На мою думку, за причину невдачі слід уважати,
що сайгак – тварина кочова і їй тяжко було перейти із степового привілля з кочуванням на десятки
або сотні верстов на перебування в загороді 55 гектарів. Потім сталася зміна годівлі, на мою
думку, досить прикра: сайгак звик їсти потроху, а тут міг зразу наїдатися, потім йому не вистачало
солонцевих рослин (сіллю не можна замінити їх).

На мою думку, острів Джарилгач і слід використати для розплоду сайгака.  Тут   можуть
на   волі, на просторі 25–30 верстов, жити степові тварини, бо острів має добрі сіножаті та солонцеві
пасовища. Крім того, тут легко добути артезіянської води (навіть самотьоком).

Суміжну з материком частину треба обгородити дротом, виділити ті вузькі узбережні смуги,
де рибалки витягають сіті, і обгородити їх поки-що колючим дротом, поставити в різних місцях
невеликі повітки та загороди, де тварини могли б захиститися від негоди. Частина сіножатей, що
тут є, достатком покриють зимовий запас сіна, потрібний для тварини, Отут-о   сайгак,    напевне,
акліматизується: на це тут є великі простори, щоб бігати (30 верстов), солонцеві рослини та солонці.
Сюди можна прислати згодом і зубрів, крім того, диких кіз та оленів, цебто все те, що було в нашім
степу і щезло. Тут вільно гніздитимуться, дрохви, хохітви, степові журавлі, кроншнепи, різні кулики,
мартин, крячки, дуже можливо – баклани та галагази, а також кілька відмін качок тощо. Якщо тут
не стрілятимуть та не руйнуватимуть гнізд, то гніздової птиці водитиметься велика сила. Ні
муфлони, ні оленьобики та інші не можуть бути тут, бо вони не жили в наших степах.

Печатается  в оригинальной редакции, в сокращении по статье: Браунер А. Про охорону природи. Ч. 2 //
Український Мисливець та Рибалка. –  № 9, 1928. – С. 28–29.

   А. А. Браунер, 2013
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НЕСООТВЕТСТВИЕ УКРАИНСКОГО ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КОНЦЕПЦИИ АБСОЛЮТНОЙ ЗАПОВЕДНОСТИ

В. Е. БОРЕЙКО

Киевский эколого-культурный центр, kekz-office@ukr.net

Концепция абсолютной заповедности, разработанная в 20 веке российскими и американс-
кими экологами и экофилософами предполагает наличие жесткого охранного режима в природных
заповедниках и прекращение в них каких-либо регуляционных мероприятий. К сожалению, совре-
менное природоохранное законодательство Украины во многом не соответствует концепции аб-
солютной заповедности. Так, статья 16 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украи-
ны» разрешает проводить в заповедниках восстановительные работы: восстановление гидроло-
гического режима, восстановление растительных сообществ, различных видов растений и живот-
ных. В результате в заповедниках широко проводятся рубки леса, а в степных заповедниках – поко-
сы при помощи тракторов и комбайнов. Так, в Полеском заповеднике лимиты на рубку леса соста-
вили в 2012 г. 10224 кубометров, в Медоборах – 3955 кубометров, в Ровенском  –  8023 кубометра
древесины. Лимиты на сенокошение в заповеднике Еленацкая степь в 2012 г. составили 187 га,
в Луганском – 226 га, в Украинском степном – 147 га. По сути в этих заповедниках идет неприкры-
тая хозяйственная деятельность. Закон Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», ст. 32, раз-
решает проводить в заповедниках селекционный отстрел (хотя о какой «селекции» там вообще
может идти речь?). Под видом селекционного отстрела в ряде заповедников Украины ведется
настоящая охота, которая запрещена в заповедниках действующим законодательством. Так, со-
гласно утвержденных Министерством экологии Украины лимитов, в 2012 г. в Крымском заповед-
нике должно было быть отстрелено 45 благородных оленей, 26 кабанов, 1 косуля и 7 европейских
муфлонов. Согласно ст. 33 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» в заповедниках
может происходить отстрел так называемых «вредных» животных – волков, лисиц, соек, сорок,
грачей и серых ворон. В результате в Полесском заповеднике в 1990-х гг. ежегодно официально
отстреливалось 2 волка, а в Крымском заповеднике отстреливали лисиц и серых ворон, что явля-
ется грубым вмешательством в заповедную экосистему. Не соответствуют концепции абсолют-
ной заповедности Лесной кодекс Украины и ряд постановлений Кабинета Министров Украины.
Лесной кодекс Украины, ст. 70, позволяет с разрешения Минэкологии Украины рубить в лесах
природно-заповедного фонда, в том числе и в заповедниках, семенные и плюсовые деревья. По-
становление Кабинета Министров Украины № 724 от 12 мая 2007 г.  «Про затвердження Правил
поліпшення якісного складу лісів», ст. 6 Правил, разрешает проводить в заповедниках различ-
ные рубки формирования и восстановления лесов. Постановление Кабинета Министров Украи-
ны № 555 от 27 июля 1995 г. «Про затвердження Санітарних правил в лісах України»,  разрешает
проводить в заповедниках сплошные и выборочные санитарные рубки, очищать лес от захлам-
ленности, уничтожать различных вредителей и т.п., причем наибольший вред заповедной природе
наносят именно сплошные санитарные рубки, ст. 5,11,28,33 «Правила рубок, пов’язаних з веден-
ням лісового господарства, та інших рубок», утвержденных Кабинетом Министров Украины
16.05.1996 г.  № 535, разрешают проводить в лесах заповедников санитарные рубки и рубки рекон-
струкции. «Порядок спеціального використання лісових ресурсів», утвержденный постановлением
Кабинета Министров Украины 23 мая 2007 г. № 761 позволяет в природоохранных лесах (в том
числе и в заповедниках) устанавливать «ограниченный режим» лесопользования. Все это позво-
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ляет заповедникам, в первую очередь, находящимся в ведении Государственного агентства лес-
ного хозяйства Украины – Ялтинскому горно-лесному, Медоборы, Полесскому, Ровенскому, а так-
же Росточье вести небывалую коммерческую лесозаготовку под видом официально разрешен-
ных и согласованных с Минэкологией Украины лимитов рубок ухода, выборочных и сплошных
санитарных рубок, лесоотводных рубок и рубок реконструкции. Поэтому, например, в заповедни-
ке Медоборы в 2011 г. вполне официально на площади 165 га были проведены санитарные рубки,
а на площади 69 га рубки реконструкции, задача которых, согласно Лесного кодекса Украины –
улучшение качественного состава леса, что не является задачей природных заповедников.

Способствуют нарушению принципов концепции абсолютной заповедности также и ведом-
ственные инструкции и положения Минэкологии Украины. «Інструкція про застосування поряд-
ку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територий та об’ектів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», утвержденная Минэкологией
Украины приказом № 27 от 24.01.2008 г., подготовленная на основе «Положення про порядок
видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів», (утвержденного постановле-
нием Кабинета Министров Украины 10 августа 1992 г. № 459), не устанавливает жесткого конт-
роля за использованиме лимитов на добычу природных ресурсов в заповедниках, а также строго-
го ограничения по получению лимитов. Таким же неудачным документом является «Положення
про проект організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів»,
утвержденного Минэкологией Украины приказом № 245 от 06.07.2005 г. Этот документ предос-
тавляет широкое «поле деятельности» для заповедников, не только противоречащее принципам
концепции абсолютной заповедности, но даже и самому Закону Украины «О природно-заповед-
ном фонде Украины». Так, среди рекомендуемых разделов для написания Проекта организации
территории природного заповедника имеются такие как: «регулирование численности отдель-
ных видов фауны», «основные виды рубок и их общие и ежегодные объемы», «использование
недревесных растительных ресурсов леса», «лесовозобновление», «охрана леса от вредителей
и болезней, лесозащита», «восстановление охотничьих видов животных», «восстановление рыб-
ных ресурсов».

Следует также упомянуть о «Методичних рекомендаціях щодо режиму збереження лісових
екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорій», утвержденных
Минэкологией Украины и Госагенством лесного хозяйства Украины 24.12.2003 г. № 185/210-а.
В этих рекомендациях детализировано проведение различных видов рубок: рубок ухода, выбороч-
ных и сплошных санитарных рубок, рубок проведения лесокультурных работ и т. д., непосред-
ственно в природных заповедниках. Рекомендации советуют рубить в заповедных лесах сухие,
больные и усыхающие деревья, которые, на самом деле, являются важным местом обитания
краснокнижных летучих мышей, жуков-оленей и других редких видов фауны. Рекомендации пред-
лагают «регулированную заповедность» для дубово-грабовых, елово-сосновых лесов заповедни-
ков. Все это, по сути, является удобным прикрытием для ведения во многих заповедниках Укра-
ины откровенного охотничьего, рыбного, пастбищного и лесного хозяйства.

Еще одним документом, нарушающим принципы заповедности, является постановление
Кабинета Министров Украины от 28.12.2000 г. № 1913 «Про затвердження переліку послуг, які
можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду». Согласно этому пе-
речню в природных заповедниках за плату может происходить реализация заготовленной в запо-
веднике древесины, саженцев, семян растений, лекарственных растений, ягод, грибов, а также
разнообразная деятельность по обслуживанию туристов и отдыхающих.



7

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  X  -  № 3-4 - 2013

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ
БИОРЕСУРСОВ В УКРАИНЕ

С. Г.  БУШУЕВ

ГП Одесский центр ЮгНИРО, jugniro@meta.ua

С формальной стороны за последние 20 лет в Украине для охраны природных ресурсов, в
том числе, для сохранения видового разнообразия ихтиофауны, сделано очень многое. Принят
целый ряд основополагающих природоохранных законов («Об охране окружающей природной сре-
ды», «О животном мире», «О Красной книге Украины», «О природно-заповедном фонде», «Об
экологической сети» и др.). Украина присоединилась к международным природоохранным кон-
венциям (CMS, CBD, CITES и др.). В 2011 г. принят «Национальный план действий по охране
окружающей природной среды Украины на 2011– 2015 гг.», разработан ряд национальных и госу-
дарственных программ по охране природы. Создано значительное число новых объектов ПЗФ,
расширены границы многих заповедников и парков, существовавших ранее. Создан масштабный
механизм контроля за охраной и использованием водных биоресурсов (ВБР), включающий инс-
пекции природоохраны и рыбоохраны. Контроль за рыболовством осуществляет также погранич-
ная служба Украины, силовые ведомства. Рыболовство регламентируется рядом подзаконных
актов: порядков, правил, режимов и инструкций. Постановлениями КМУ 2011 г. и 2012 г. о компен-
сации за незаконную добычу ценных видов ВБР и видов, занесенных в ККУ, беспрецедентно
увеличены таксы штрафов. Например, незаконная добыча или уничтожение 1 экз. пиленгаса не-
зависимо от его размера оценивается в 680 грн., а «краснокнижной» белуги – 100 тыс. грн.

Однако всем, имеющим отношение к данной проблеме, достаточно очевидно, что состояние
ВБР в целом не только не улучшилось, а даже ухудшилось. Настораживает динамика роста списка
видов, занесенных в Красную книгу Украины (ККУ). Если в 1-ое издание ККУ (1980) не был занесен
ни один вид рыб и круглоротых, то во 2-ое издание (1994) были включены уже 32 вида,  а в 3-е – 71 вид.
Сейчас в ККУ занесена треть всех обитающих в водах Украины видов рыб. Снижаются объемы
уловов ВБР, ухудшается их качественный состав. Удручающая картина деградации ВБР Украины
приведена в справочнике  С. В. Межжерина «Животные ресурсы Украины в свете стратегии устойчи-
вого развития» (2008).

В чем же причины такой ситуации? На наш взгляд, в Украине наметился явный перекос
природоохранной деятельности в декларативную «бумаготворческую» сторону по созданию зако-
нов, норм, программ, инструкций. Идет построение все более сложной и противоречивой системы
регламентирования природопользования, усиление всевозможных ограничений, расширение сети
охраняемых территорий и списков охраняемых видов, без учета возможности осуществления их
реальной охраны. Такой подход вполне устраивает чиновников – на бумаге все выглядит красиво.
Дело усугубляется не устраняемыми годами противоречиями между законодательными актами
(в частности ст. 9-1 Закон Украины «О ПЗФ» и Закон Украины «О рыбном хозяйстве, промысловом
рыболовстве и охране водных биоресурсов»), неудовлетворительными темпами разработки подза-
конных актов в соответствии с вновь принятыми законами и поправками к старым.

Наблюдается хроническое недофинансирование практически всех намеченных природоох-
ранных программ и планов, научных исследований, создаваемых объектов ПЗФ, деятельности по
воспроизводству исчезающих видов. Нормы закона «О Красной книге Украины», предписывающие
необходимость выделения средств на изучение, охрану, воспроизводство и восстановление числен-
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ности занесенных в ККУ видов фактически игнорируются. В то же время, вместо выполнения не-
большой конкретной программы по улучшению состояния конкретного вида или местообитания, как
правило, делается выбор в пользу разработки новой, масштабной и трудновыполнимой.

Посмотрим на проблему глазами пользователей ВБР. Каждый, кто сталкивается с получе-
нием разрешительных документов на специальное использование ВБР, быстро понимает, что ин-
тересами сохранения природных ресурсов контролирующие органы, как правило, мало озабоче-
ны. Из-за  запутанной разрешительной системы пользователю очень сложно выполнить все
предъявляемые к нему требования. В результате он всегда находится под угрозой наказания за
действительные и мнимые нарушения. С другой стороны, если рыбак входит в «неформальные»
отношения с контролирующими органами, он может без волокиты получить «индульгенцию» на
лов любых видов, любыми орудиями, в т.ч. и в запретных местах и запрещенные сроки. В резуль-
тате на рынках круглый год открыто продаются и маломерные рыбы, и «краснокнижные» осетро-
вые, и раки, пойманные в периоды линьки, спаривания и вынашивания икры, и глосса в период
действия нерестового запрета. Достаточно просто можно приобрести и разнообразные браконь-
ерские орудия лова. Удивительным образом, даже современные заоблачные суммы штрафов не
оказывают существенного сдерживающего воздействия на масштабы браконьерства. Посколь-
ку в нашей стране традиционно суровость законов компенсируется возможностью их невыполне-
ния. Все это порождает глубокий правовой нигилизм и у пользователей ВБР и у широких слоев
населения. Даже на легально действующих рыбодобывающих предприятиях повсеместно рас-
пространена практика утаивания части добытых водных биоресурсов, и, в первую очередь, это
относится к наиболее ценным промысловым видам. Буйно процветает браконьерство. Масшта-
бы нелегальной добычи многих ценных видов рыб зачастую значительно превышают официаль-
ные. Для видов, имеющих значительную коммерческую ценность (например, осетровых), даже
присвоение «краснокнижного» статуса фактически никак не влияет на интенсивность их промыс-
ла (он просто становится полностью нелегальным), поскольку торговля «краснокнижными» вида-
ми практически не ограничена и не преследуется. Если «краснокнижный» вид не имеет продаж-
ной ценности и попадается в виде прилова, то он попросту выбрасывается, а информация об этом
факте утаивается, хотя согласно всех действующих правил рыбак обязан сообщить об этом
в органы рыбо- и природоохраны.

Тем не менее, решение вопроса путем резкого законодательного ограничения промысла
ВБР вплоть до введения полного его запрета на отдельных водоемах в современных реалиях
представляется неэффективным. Введение еще более жестких запретительных мер с большой
долей вероятности приведет к переходу рыбодобывающего сектора рыбного хозяйства в глухую
тень, ниша хотя бы относительно законопослушных легальных рыбаков незамедлительно будет
занята браконьерами.

Первоочередной задачей, которая должна быть решена на современном этапе, является
пресечение нелегальной торговли рыбной продукцией. Действующие  в Украине нормативно-пра-
вовые акты вполне позволяют полностью законным образом прекратить нелегальную торговлю
ВБР (конфисковать продукцию, штрафовать продавцов, привлекать к административной ответ-
ственности  и т. д.), однако конкретные действия по ее пресечению со стороны право- и приро-
доохранных  органов практически не осуществляются.



9

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  X  -  № 3-4 - 2013

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ ПТИЦ ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА (ВЫСОКОГОРНЫЙ
ДАГЕСТАН), КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ  ПРИРОДООХРАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Е. В. ВИЛКОВ

 Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН,
evberkut@mail.ru

Проблема сохранения природных экосистем и их компонентов основывается на
фундаментальных знаниях о структурах фаунистических сообществ, отражающих их состояние в
пространстве и времени. Провинция Высокогорного Дагестана, занимающая осевую часть
Северного макросклона Большого Кавказа, привлекает внимание орнитологов тем, что, во-первых,
горы Кавказа относительно молоды по своему геологическому происхождению, в связи с чем,
отличаются резкими формами рельефа и богатством биотопов, населенных специфичными
фаунистическими сообществами. Во-вторых, авифауна Кавказа в историческом аспекте изначально
развивалась в островных условиях (Белякова, 2007), чем объясняется значительное присутствие
эндемичных форм. В-третьих, высокогорные экосистемы объединяют экологически разнородные
группы птиц, характерные не только для внутригорий и высокогорий Дагестана, но и для предгорно-
плоскостных районов республики. В-четвертых – Высокогорный Дагестан, равно, как и регион в
целом, находятся в районе интенсивных миграций, в ходе которых наблюдаются значительные
подвижки фаунистических структур в миграционное время (Вилков, 2006; 2010). В-пятых,
исследуемый территориальный комплекс расположен в наиболее отдаленном и труднодоступном
районе Дагестана, граничащим с соседними государствами – Азербайджаном и Грузией, что
помимо научного, имеет и важное геополитическое значение. В-шестых, изучение авифауны
Тляратинского района в настоящее время приобретает особую актуальность, поскольку на данной
территории планируется создание одноименного федерального заказника, являющегося горной
частью Государственного природного заповедника «Дагестанский».

Рассматриваемая территория с природоохранной точки зрения представляет собой особую
ценность по следующим причинам:

1. Территория описана как ключевая орнитологическая территория (КОТР) международного
значения (IBAs). На данной КОТР встречается более 100 видов птиц (Атаев, Джамирзоев, 2011),
во время наших исследований отмечен 51 таксон. В большинстве своем это гнездящиеся или
предположительно гнездящиеся виды. На ключевой территории отмечено 10 видов птиц,
занесенных в Красные книги России и Международного союза охраны природы (МСОП). КОТР
имеет всемирное значение для гнездования кавказского тетерева, а также как место гнездования
большой группы стенотопных видов, характерных для высокогорного биома – кавказского улара,
кавказского тетерева, альпийской завирушки, краснобрюхой горихвостки, стенолаза, альпийской
галки, снежного воробья и большой чечевицы.

2. Лиственные и хвойные леса бассейна реки Джурмут являются частью последнего на
северном склоне восточной части Главного Кавказского хребта – сравнительно крупного
высокогорного лесного массива, приуроченного к верховьям Аварского Койсу. Обеспечение
целостности и поддержание качественного состояния этого массива – одно из важнейших условий
долгосрочного сохранения биологического разнообразия лесной растительности и животного мира
на Восточном Кавказе.

Несмотря на очевидную природоохранную значимость обсуждаемой территории, в местных
лесах и особенно в сосновых, в настоящее время продолжаются лесоразработки, проходящие, как
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правило, абсолютно не рационально. На некоторых участках лес сплошь вырублен, что приводит
к образованию оползней и селей. Срубленные бревна сбрасываются по склонам и уничтожают
почвенный покров. Сплошная рубка леса местами привела к замене ценных древесных пород
малоценными вторичными зарослями кустарников или послелесными лугами. В результате,
антропогенная деструкция природных ландшафтов ведет к фрагментации и без того мозаичного
ареала ряда видов высокогорных птиц.

Кроме того, в последние годы в пределах исследуемого района стала проявляться устойчивая
тенденция к иссушению лесов, связанная с глобальными климатическими процессами, вследствие
которых происходит активное таяние ледников и снежников, вызывая трансформацию не только
нивальных, но и ниже расположенных ландшафтов речных долин. В результате, по сообщению
местных жителей в последние годы в лесах появилось много сухих деревьев и, в особенности,
сосен. Вместе с тем, лесные массивы, прилегающие к селам, отличаются разреженностью и
отсутствием старо возрастных деревьев. Это способствует усилению смыва почв и обнажению
коренных горных пород, что, в свою очередь, приводит к резкому замедлению процессов
лесовосстановления на горных склонах. Также высока вероятность их деградации как вследствие
природных причин (сели, лавины, аридизация территории, пожары), так и антропогенных (рубки,
перевыпас скота).

К числу негативных факторов следует отнести и интенсивное развитие автодорожной сети,
включая внедорожную технику, что позволяет человеку в более сжатые сроки достичь самых
отдаленных участков района. На этом фоне заметно возросло присутствие человека в природе,
в том числе охотников и браконьеров, что не может не вызывать отрицательного воздействия на
авифауну района. Кроме того, в последнее время определяющее воздействие на состояние ареалов
хищников-некрофагов стала оказывать деятельность человека. Носит она разнополярный характер
–  от отрицательного до положительного в зависимости от уровня и интенсивности выпаса домашних
животных на горных пастбищах (Хубиев, 2012). В частности, по сообщению местных пастухов,
число выпасаемого скота в районе сократилось в 2-3 раза, что может отрицательно повлиять на
динамику численности хищников-некрофагов.

Таким образом, учитывая все выше изложенное, можно заключить, что, создание
Тляратинского участка заповедника «Дагестанский» резко повысит ландшафтную, биотопическую
и таксономическую репрезентативность территории. Под охрану подпадает целый комплекс
высокогорных экосистем Восточного Кавказа с их уникальной флорой и фауной (включая птиц),
а также красивейшие памятники природы – озера, водопады, ледники и др.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ЗАЙЦА-РУСАКА В ЮЖНОЙ УКРАИНЕ

А. М. ВОЛОХ

Таврический государственный агротехнологический  университет, volokh50@ukr.net

Традиционной формой управления ресурсами русака в Украине было их изъятие по количе-
ственному принципу. Поддерживая с его помощью численность в пределах ёмкости угодий, наде-
ялись добиться максимальной биологической продуктивности популяций, а также получить высо-
кий количественный прирост. Поэтому ещё в 70-х годах был утвержден размер изъятия зверьков
на уровне 25% в год от осенней численности. Это способствовало неуклонному, хотя и медленно-
му увеличению ресурсов. После внедрения с 1997 г. в Украине системы утверждения лимитов на
основе средних  показателей прироста для зайца-русака, воспроизводство которого весьма колеб-
лется по годам, это стало противоречить здравому смыслу. Ведь у русака многие популяционные
характеристики существенно флуктуируют не только во времени, но и в пространстве. В степной
Украине максимальные значения плодовитости самок превосходят минимальные в 4,3, а сосед-
ние административные районы могут в разы отличаться показателями плотности населения зай-
цев, которая по годам изменяется не синхронно. Таким образом, современное планирование не
учитывает климатических условий зимы и ранней весны, а также особенностей хозяйственного
использования угодий, влияние которых на динамику численности зайца-русака является опреде-
ляющим. Следствием этого стало не оптимальное управление, а чрезмерное изъятие животных,
которое повсеместно способствовало значительному сокращению их ресурсов.

Сейчас в Украине, при минимально допустимой плотности, разрешается изымать 15% по-
головья русака. Если учесть, что в Нидерландах недавно добывали 33%, в Швеции – свыше 41%,
в Германии – около 50%  поголовья русака от осенней численности, то украинскую норму можно
считать невысокой. Но, если обратить внимание на то, что минимальная плотность зайца-русака,
при которой проводилась охота в Европе, составляла 200–396 особей, а в Украине – 20 особей на
1 тыс. га, то становится понятным несовершенство нашего управления ресурсами зайца-русака
по количественному принципу. В Украине очень важным является ещё и то, что истинный размер
изъятия зайцев значительно превышает как установленные нормы изъятия, так и величину репро-
дукции. Несмотря на то, что специалисты, с целью ограничения отрицательного влияния охоты на
поголовье русака, в степной зоне советовали добывать не больше 50% от его осенней численнос-
ти, здесь ежегодно изымается 70– 81%. Поскольку контроль за использованием ресурсов зайца-
русака в Украине остаётся слабым, в большинстве случаев, охотники добывают не запланирован-
ное, а максимально возможное количество особей. Превышение установленных норм связано с
тем, что для многих охотничьих хозяйств доходы от реализации отстрелочных карточек на изъя-
тие зайца-русака составляют 20–42% от всех финансовых поступлений. Поскольку лимиты на
отстрел зверьков устанавливают как определенный процент от их численности, простейшим при-
ёмом улучшения финансовых показателей является завышение данных относительно её размера.

Поэтому во многих странах, не отвергая количественный принцип, применяют простран-
ственное регулирование. Оно предполагает превращение 50% угодий в воспроизводственные уча-
стки с их поочерёдным использованием через 1–2 года. В таком случае восстановление поголо-
вья зайца происходит очень быстро, так как молодые животные отселяются в опустошенные
угодья с низкой внутривидовой конкуренцией. Благодаря этому происходит сокращение уровня их
смертности, ускорение темпов роста и развития, а также лучшая реализация репродуктивных спо-
собностей вида. Естественно, что для оптимизации управления ресурсами зайца-русака, а также
других животных нужны, в первую очередь, законодательные, а потом уже – практические меры.

   А. М. Волох,  2013
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАРЕГУЛЮВАННЯ СТОКУ РІЧКИ ДНІСТЕР НА СТАН ВОДНО-
БОЛОТНИХ УГІДЬ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ  ПОНИЗЗЯ ДНІСТРА

В. В. ГУБАНОВ, М. А. СТЕПАНОК

Нижньодністровський національний природний парк, nikolayste@yandex.ru

Дельта Дністра характеризується надзвичайно високим рівнем біологічного різноманіття
та має міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів. Ці
обставини обумовили включення у 1995 році двох ділянок дельти до Переліку водно-болотних
угідь міжнародного значення – «Північна частина Дністровського лиману» (площа 2000 га) та
«Межиріччя Дністра-Турунчука» (площа 7600 га), які охороняються Рамсарською конвенцією.
Більша частина цих угідь увійшла до складу Нижньодністровського національного природного
парку, створеного Указом Президента України від 13.11.2008 р. № 1033.

Крім важливого значення водно-болотних угідь дельти Дністра для існування багатьох видів
водоплавних птахів, їх безумовно слід розглядати як резерват для збереження біологічного різно-
маніття. Завдяки унікальним природним умовам і збереженню типових та унікальних  ландшафтів,
територія водно-болотних угідь характеризується надзвичайно високим різноманіттям фауни.
В останні роки на території угідь зареєстровано 1012 видів представників різних таксономічних
груп у тому числі: молюсків – 90 видів; комах – 554 види; риб – 67 видів; амфібій – 9 видів;
рептилій – 6 видів; птахів – 254 види; ссавців – 32 види (без рукокрилих) 3. З них, занесених до
Червоної Книги України 16 видів комах, 1 вид рептилій, 9 видів риб, 11 видів ссавців та 58 видів
птахів (Літопис природи, Нижньодністровського НПП, книга 3)

Рослинний світ водно-болотних угідь представлений 33 видами мохів та лишайників,
30 видами грибів та 580 видами судинних рослин з 301 роду та 94 родин, що складає 11,61%
сукупності видів флори України. 11 рослиних формацій водно-болотних угідь включені до Зеленої
книги України (Бондаренко, 2007; Зелена книга України, 2009). Серед них найбільшу площу займа-
ють формації Nymphaeeta albae, Salvinieta natantis та Trapeta natantis.

На сьогодні важлива ланка національної та міжнародної природоохоронної мережі – дельта
Дністра, знаходиться під значними впливом чисельних антропогенних факторів, серед яких найбільш
негативним по своїм наслідкам є зарегулювання стоку Дністра.

Водно-болотні угіддя за своїм визначенням припускають наявність води. До найбільш мас-
штабних антропогенних чинників негативного впливу на фауну та флору, ставлячи під загрозу само
існування водно-болотних угідь дельти Дністра, безумовно належить зарегулювання стоку Дністра
в наслідок будівництва у 1954–1956 роках Дубоссарського водосховища та введення в експлуата-
цію каскаду Дністровських ГЕС (ГНС-1, ГЕС-2, ГАЕС).

Побудова на відстані 355 км від гирла Дністра греблі Дубоссарської ГЕС порушило при-
родні шляхи міграції осетрових та призвело до втрати розташованих вище за течією нерестовищ
осетра і білуги, а також більшості нерестовищ севрюги та оселедця чорноморсько-азовського.
Зарегулювання стоку Дністра суттєво вплинуло також на стан популяцій туводних літофільних і
пелагофільних видів риб у дельтовій частині Дністра (Брума и др., 1997; Чепурнова, 1972; Шекк и
др., 2000; Шекк, 2005; Шарапановская, 2008). В останні роки зникли з уловів чехоня Pelecus cultratus L.,
щорічний  вилов якої у минулому складав біля 200 т, та в’язь Leuciscus idus L. Рідкими став
рибець  Vimba vimba L. Після введення в експлуатацію в 1987 році Дністровського водосховища,
яке на даний час являється регулятором водного стоку, суттєво проявився відомчий підхід в уп-
равлінні водними ресурсами (Шевцова, Аліев, 1997). Обсяги попусків з Дністровського водоcховища

   В.  В. Губанов, М. А. Степанок,  2013

mailto:nikolayste@yandex.ru


13

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  X  -  № 3-4 - 2013

щорічно встановлються протоколом Міжвідомчої комісії із визначення регламенту екологічного
(репродукційного) попуску з Дністровського водосховища, але на жаль, при визначенні режимів
попуску пріоритетом для комісії на сьогодні є забезпечення потреб енергетиків, а другорядним –
вирішення екологічних проблем пониззя Дністра.

Аналіз режимів попусків 2011 та 2012 років свідчить, що їх обсяги були недостатні для
промивки плавнів та залиття водою прируслових луків, які є найбільш цінними нерестовищами
фітофільних видів риб. Крім того, фактичні обсяги екологічного попуску у 2011 році були значно
менше затверджених, а у самий важливий період (друга половина третьої декади травня) різниця
між запланованими та фактичними показниками коливалася в інтервалі від 110 до 167 м3/сек.
У 2012 році, незважаючи на низькі температури води у р. Дністер, із-за чого нерест риби розпочав-
ся пізніше чим завжди, а нерестові заборони були перенесені органами рибоохорони з 15 на 25
квітня, рішенням Міжвідомчої комісії екологічний попуск було розпочато занадто рано – з 11 квітня.
Сам попуск, який проводився в режимі: – 1 доба (11 квітня) – 350 м3/с; 2 доба (12 квітня) – 400 м3/с;
3 – 14 доба (13- 24 квітня) – 450 м3/с; 15 – 19 доба (25-29 квітня) – 400 м3/с; 20 – 31 доба (30 квітня
– 11 травня ) – 350 м3/с., як і попуск 2011 року, обводнення плавнів не забезпечив. В наслідок
недостатніх обсягів екологічного попуску значна частина найбільш ефективних нерестовищ фіто-
фільних видів риб, у першу чергу заплавних лук, що знаходяться вздовж автотраси Одеса-Рені,
залишилися зневодненими на час нерестового періоду. Дефіцит нерестових площ в 2011–2012 ро-
ках призвів до того, що нерест щуки, сазана, тарані, сріблястого карася та ляща проходив поза
межами традиційних місць нересту. В наслідок не заповнення заплавних луків водою змінилися
умови існування для багатьох видів птахів, у тому числі занесених до Червоної Книги України, а
також амфібій, амфібіонтних комах та деяких видів водних молюсків. Відбулося загальне погіршення
екологічних умов існування багатьох видів коловодних тварин та рослин.

Зменшення у весняний період 2011–2012 років площ кормових стацій на заплавних луках
призвело до значного скорочення чисельності коровайки Plegadis falcinellus, косаря Platalea
leucorodia,жовтої чаплі Ardeo laralloides та малої білої чаплі Egretta garzetta, частина яких пере-
містилася на обмежені території у верхівґях Карагвольської затоки.

На заплавних луках через надмірну посуху в останні 2 роки спостерігається зникнення та-
ких притаманних для них водно-болотних видів, як ситняг болотний Eleocharis palustris L., рогіз
вузьколистий Typhaan gustsfolia L., та куга озерна Scirpus lacustris L., а їх місце зайняли бур’я-
нові види – нетреба ельбська Xanthiuma lbinum Widder, осот польовий Cirsiuma rvense L., лутига
блискуча Atriplex sagittata Borkh, злинка канадська Conyzacana densis L., череда листяна Bidens
frodosa L. Пересохлі ділянки русла  каналу, який з’єднував плавні з Дністром, практично всі вкриті
заростями нетреби ельбської.

Внаслідок зниження рівня води в плавнях утворилися багаточисельні ділянки суходолу, що
призвело до розширення  в межах дельти Дністра місць мешкання ссавців родини собачих, куни-
цевих та ратичних. Зокрема збільшилась площа ділянок заселених барсуком, але водночас у зв’язку
із зневодненням плавнів погіршилися умови існування європейської норки, яка занесена до Черво-
ної книги України.  Звичайними у заплавах, у зв’язку зі значним збільшенням суходільних ділянок,
стали лисиця та єнотоподібний собака (Олейник, Роженко, 2011).

Накопичення в водоймах органічних речовин за рахунок відмерлої рослинності в наслідок
недостатнього їх промивання у весняний період призвели до виникнення застійних явищ в заплав-
них озерах та суттєвих змін в структурі водних рослинних угруповань. Зокрема, влітку 2012 року,
озеро Біле практично повністю заросло нитчастими водоростями.

Оцінка впливу вищезазначених антропогенних факторів  свідчать, що зарегулювання стоку
Дністра та недостатні обсяги екологічного попуску з Дністровського водосховища є найбільшою
загрозою  для водно-болотних угідь дельти Дністра. Хронічне зневоднення заплав дельти Дністра
може призвести до незворотних змін у екосистемі водно-болотних угідь та втрати їх екологічних
функцій.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ТРЕХ ВИДОВ ПОЛОЗОВ (SERPENTES, COLUBRIDAE,

COLUBRINAE) В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

И.  Б.  ДОЦЕНКО

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины (Киев), icoronella@gmail.com

Три вида ужеобразных, называемых в русском и украинском языках полозами, известных в
Одесской обл., относятся к неядовитым змеям, однако, обладая достаточно крупными размера-
ми и, нередко, агрессивным поведением, вызывают страх у значительной части населения и пото-
му подвергаются уничтожению везде, где встречаются с людьми. Еще более эти виды страдают
от трансформации биотопов, где они издавна обитали, и откуда ныне вытеснены хозяйственной
деятельностью человека, высокой техногенной или рекреационной нагрузкой. При этом все виды
полозов обладают охранным статусом: включены в Красную книгу Украины (2009), II списoк
Бернской конвенции, что, однако, едва ли в значительной степени способствует их сохранению.

   И.  Б. Доценко,  2013

 Наиболее благоприятны условия существования этих видов на охраняемых территориях
заповедников, заказников, НПП, РЛП, заповедных урочищ и пр. В большинстве этих объектов
природоохранного фонда сотрудниками и, иногда, приезжими специалистами ведутся на-

mailto:icoronella@gmail.com
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блюдения, мониторинг, летописи, однако далеко не всегда наблюдатели располагают достаточной
информацией для определения видов змей с целью их регистрации, и навыком в таком определе-
нии. К сожалению, очень немногие природоохранные учреждения публикуют данные своих лето-
писей. Ситуация осложняется тем, что в результате таксономических ревизий, основанных на
современных методах исследования (прежде всего молекулярно-генетических), многие роды и
виды ныне имеют иные названия, чем употребляются в наиболее до сих пор используемом на-
блюдателями на местах определителе земноводных и пресмыкающихся (Банников и др., 1988).
Соответственно, были изменены и украинские (а также русские) названия, однако поместно чаще
всего употребляют прежние. Это создает значительную путаницу и зачастую лишает сотрудников
местных природоохранных объектов возможности получать информацию о текущем состоянии и
ценности видов из различных информационных источников, в первую очередь из Интернета. Цель
данного сообщения – уточнить современное состояние популяций этих видов путем анализа данных
об изменениях в их распространении и численности, картографических материалов, отражающих
сокращение незатронутых трансформацией биотопов, и помощь в устранении путаницы от измене-
ния названий.

Материалом послужили коллекционные сборы зоомузея ННПМ НАНУ (Киев), Музея при-
роды ХНУ (Харьков), литературные сведения и личные наблюдения автора.

Желтобрюхий (каспийский) полоз (Полоз жовточеревий) – Dolichophis caspius
(Gmelin, 1789) Под этим родовым и видовым названием в настоящее время известен полоз,
прежде имевший название Coluber jugularis (Банников и др., 1988), позже – Coluber caspius
(Доценко, Радченко, 2005), Hierophis caspius (ЧКУ, 2009).

Самая крупная и агрессивная змея Украины, достигающая почти 2 м, оливковая или олив-
ково-серая, брюхо желтое, у молодых на спине темный крап или пятнышки по краям чешуй, обра-
зующие поперечные штрихи, которые часто формируются в продольные ряды. Есть маленький
предподглазничный щиток. Туловищные чешуйки расположены в 19 рядов.

Из трех видов полозов, встречающихся в Одесской области, популяция этого вида находит-
ся в наиболее благополучном состоянии.

Это сравнительно обычная змея на высоком морском побережье между Днестровским и
Березанским лиманами и по берегам Тилигульского, Хаджибейского, Куяльницкого, Днестровско-
го лиманов, оз. Ялпуг (Котенко, 2007). В коллекциях ННПМ имеются сборы А. А. Браунера из
Измаильского (1903 г.), Котовского (Котовск, 1910 г.) р-нов и из Одессы (М. Фонтан). По наблю-
дениям автора, плотность вида между с. Холодная Балка и с. Алтестово (Беляевский р-н, Хаджи-
бейский лиман) достигает 4 ос./км, а у с. Корсунцы (Коминтерновский р-н, Куяльницкий лиман) –
2 ос./км, причем наиболее высока она вблизи дачных поселков, что, видимо, свидетельствует о
тенденции к синантропизации вида, привлекаемого обилием объектов питания (грызуны) близ
жилья. Редко влезает на кусты.

Вид встречается довольно широко не только на территориях природоохранного фонда, но и
в антропогенных ландшафтах, до сих пор его можно встретить на территории Одессы. Обитает в
степных участках с кустарниками и обилием убежищ (россыпи камней, норы, трещины в почве.
Питается мышевидными грызунами, ящерицами (редко змеями, птенцами).

Сарматский (палласов) полоз (Полоз сарматський) – Elaphe sauromates (Pallas, 1814).
Прежнее название – Elaphe quatuorlineata, четырехполосый полоз (Банников и др., 1988), подви-
дом которого (Е. q. sauromates) считался. Относится к лазающим полозам. Обычно не проявляет
агрессии.

Достигает общей длины 1,5 м, фоновая окраска – желтая, с крупными темными (черными)
разной величины пятнами, образующими продольные ряды, брюхо желтое, иногда с легким мра-
морным рисунком. Туловищные чешуи расположены в 23–25 рядов.
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Вид привержен участкам с древесно-кустарниковой растительностью и скальными обна-
жениями или эродированным склонам, его часто можно встретить на ветвях деревьев. В каче-
стве убежищ использует норы, трещины почвы или камней, дупла деревьев, скворечники. Пита-
ется птенцами и яйцами птиц, мелкими грызунами, ящерицами.

Популяция этого вида в Одесской обл. находится в угнетенном состоянии. Об этом свиде-
тельствует отсутствие его сборов из области в коллекциях крупнейших хранилищ. По нашим
наблюдениям, свидетельствам зоологов и лит. данным встречается не только на территориях
природно-заповедного фонда, но и в антропогенных ландшафтах, по берегам Куяльницкого, Тили-
гульского и Хаджибейского лиманов (Доценко, 2005, Котенко, 2007).

Эскулапов (лесной) полоз (Полоз лісовий, ескулапів) – Zamenis longissimus ((Laurenti,
1768). Прежнее название – Elaphe longissimа, эскулапов полоз. Агрессивен очень редко.

Общая длина – до 1,5 м, фоновая окраска – серая, иногда темная, или оливково-серая, на
спине легкий крап из беловатых мелких штрихов по краям чешуй, иногда образующий сетчатый
или пятнистый рисунок, особенно заметный у молодых, брюхо, верхняя губа, нечеткие пятна по
бокам шеи светло-желтые, от глаза к углу рта часто проходит темная полоса. Спинные чешуи в
23 (редко 21) ряд, нет маленького предподглазничного щитка.

Вид проникает в степную зону по руслам крупных рек (Дунай, Днестр), обычные его биото-
пы – прибрежные лесистые массивы с выходами скал. Убежища – ниши,трещины, норы.

Ранее был известен в Одесской обл., однако сообщений о его находках не поступало около
100 лет. А. М. Никольский (1918) указывал на экземпляр в коллекции ЗИН из колонии Францфельд
на берегу Днестровского лимана, ныне с. Надлиманское (Котенко, 2007). Сейчас считается
исчезнувшим. Однако в последние годы по нашим данным удалось обнаружить и подтвердить
прежние находки в ряде мест регистрации вида в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской
областях (Доценко in press). Учитывая недавнюю находку вида в Приднестровье в непосредственной
близости границы с Украиной (Безман-Мосейко, 2011), и недавние находки его в Румынии вблизи
украинской границы (http://www.hylawerkgroep.be/jeroen/index.php?id=39), есть вероятность
существования его в малопосещаемых приграничных участках юга Одесской обл. и близ дельты
Дуная. В случае подтверждения этого необходимо принять все меры по сохранению вида, прежде
всего, учредив режим охраны его местообитаний.
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ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, О МЕСТЕ И ЗНАЧЕНИИ В ЭТОМ
ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА

А. И. ДУЛИЦКИЙ

ЮФ НУБИП Крымский агротехнологический университет, aidzoo@ukr.net

1. В настоящее время попытки сохранить существующие биоразнообразие и окружающую
среду «фрагментированы» на ряд слабо связанных между собой природоохранных программ и
процессов: «Охрана природы окружающей природной среды», «Охрана редких видов (видовая
охрана)», «Красная книга», «Заповедное дело» и т.п.

2. Наблюдаемая нами картина состояния окружающей среды оставляет мало оптимизма
для того, чтобы оценить происходящую деятельность как результативную: охрана редких видов в
специальных условиях вне естественных мест обитания с перспективой их репатриации оставля-
ет мало надежд на возможность реализации такой тактики, т.к. исконные места пребывания этих
видов продолжают деградировать, а сами депортированные популяции адаптируются к непри-
вычным условиям среды, будучи искусственно от нее отстраненными; даже при условии удачи в
деле сохранения этих видов, но при отсутствии возможности возвращения их в исконные места
обитания, эти виды постепенно одомашниваются, что непременно ведет к морфологическим и
экологическим  трансформациям, в результате чего искусственно содержащиеся животные пре-
вращаются в одомашненные стада экзотических животных, что можно сравнить с музейными
экспозициями живых экспонатов. В  в таком случае можно говорить о сохранении не биоразнооб-
разия (как связи всех компонентов биогеоценоза), а богатства форм животного мира, но и при
этом следует помнить о незначительности такого «богатства» и даже об иллюзорности его сохра-
нения. В лучшем случае результат может выглядеть некоторое время как зоопарк «живых иско-
паемых» или правильнее – «вымерших видов». Количество видов даже самых найредчайших
значительно больше, чем возможности их сохранения при таком «видоиндивидуальном» подходе,
следовательно, общее видовое многообразие все равно будет неизбежно уменьшаться, хотя мож-
но допустить предположение о том, что количество видов будет восполняться за счет нового
видообразования в модифицированной антропогенной среде... .

3. Активность по учреждению и ведению Красных книг и Красных списков. Ввиду непре-
рывного и ускоряющегося нарастания числа редких видов уже сейчас наблюдается дисбаланс
между необходимым уровнем исследований по поддержанию смысла этих документов, а также
по их объему, т.е: в любой последующий момент число редких видов может стать и становится
большим, чем об этом успевают вноситься данные в «красные» документы; характер содержа-
ния и широты описания неуклонно входит в противоречие с возможностями охватить весь объем
нуждающихся в охране видов, в связи с чем искусственно и произвольно занижается число видов,
нуждающихся во внимании этих охранных документов; резко снижается уровень соблюдения норм
Закона о Красной книге по учреждению необходимых для особо нуждающихся в охране видов
особо охраняемых природных территорий, т.е. объектов ПЗФ; в результате теряет всякий смысл
в активности данного плана и «красные» документы становятся ничего не представляющими
собой развлекательными изданиями.

4. В настоящее время уже ни для кого не секрет, что виды можно реально сохранять ис-
ключительно в условиях сохранения их исконной среды обитания, следовательно:  в специальной
охране нуждаются не отдельно взятые виды, а условия их существования, т.е. биогеоценозы,
экосистемы; для сбережения, сохранения экосистемы необходимо поддержание всех компонен-

  А. И. Дулицкий, 2013

mailto:aidzoo@ukr.net


18

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  X  -  № 3-4 - 2013

тов этой экосистемы и функциональных связей внутри нее; сохранение целостной и функциониру-
ющей экосистемы предполагает прежде всего наличие в ней полной трофической цепочки или
трофической пирамиды; поддержание функционирующей экосистемы предполагает определен-
ную территориальную обеспеченность, исчисление минимальных размеров которой осмысленно
и обсуждено недостаточно. Мне известна только одна, незаслуженно забытая  работа (Филонов,
1993), в которой автор прямо рассматривает эту цель, показывает многообразие возникающих
при этом задач, и конкретно предлагает пути к ее решению по зональному признаку. Но здесь же
указывает и на возможность возникновения новых проблем.

Автор уже 20 лет назад пишет: «Вопрос о минимальных размерах сложен не только из-за
прогрессирующего изменения природы на больших пространствах под влиянием деятельности
человека и различного отношения его к проблеме сохранения природы», а еще раньше, в 1990 г. –
все это «...образует систему охраняемых территорий, суммарное значение которых выходит за
рамки сбережения генофонда, видового разнообразия, поддержания жизнеспособных популяций
организмов и т.д. У таких многофункциональных природных территориальных комплексов появ-
ляется новое качество – поддержание локальных биосферных процессов, так необходимых для
здоровой среды обитания не только охраняемых организмов, но и человека в этом регионе».

Частности в решении этой проблемы чрезвычайно разнообразны и требуют отдельного
обсуждения. Одним из существеннейших примечаний может быть тезис о недостаточности един-
ственного образца охраняемой экосистемы и необходимость как минимум  его дубляжа.

5. Учитывая все выше сказанное, можно утверждать, что дело охраны природы не следует
делить на отдельные фрагменты, а объединить их все в одну общую проблему и задачу с общим
путем решения: пора отказаться от модных, но не эффективных действий и сосредоточиться на
вопросе о расчете минимальной необходимой для функционирования экосистемы территории и
придания ей статуса абсолютного заповедника. При этом территория высшей категории объек-
тов ПЗФ – природный заповедник – должна быть обеспечена статусом абсолютной заповеднос-
ти; не вызывает сомнения необходимость сохранения всех категорий объектов ПЗФ, однако с
пересмотром допустимых функционально-хозяйственных процессов на их территории в сторону
ужесточения режима использования территории; при исчислении минимальной площади заповед-
ника следует исходить из учета фактора «ключевого вида». В наших условиях в большинстве
случаев таким видом является «верховный хищник», волк. Площадь исчисляется по биолого-
экологическим потребностям вида с целью сохранения баланса во взаимоотношениях «хищник-
жертва»; иногда (например, в островных экосистемах) трофическая пирамида базируется не на
хищнике, даже не на островной кормовой базе (открытые сообщества), а на т.н. ключевом виде,
или даже и не на биотическом факторе, который также будет ключевым. По-видимому, этот воп-
рос потребует дальнейшего осмысления и обсуждения.

6. И, в заключение: нуждается в очень придирчивом рассмотрении вопрос режима абсо-
лютно заповедной территории с целью ограничения управляемых воздействий на нее со стороны
человека вплоть до 100%.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ В
ЗАПОВЕДНЫХ ОБЪЕКТАХ МЕЛИТОПОЛЬЩИНЫ

А. И. КОШЕЛЕВ, В. А. КОШЕЛЕВ, А. М. ПИСАНЕЦ, Д. Д. БЕЗРОДНАЯ

Мелитопольский государственный педагогический университет, koshelev4@mail.ru

Статус, режим охраны природно-заповедных объектов, порядок использования в них  при-
родных ресурсов регламентируется Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины»
(1992). Природно-заповедный фонд Запорожской области на конец 2012 года включает 314 объек-
тов разного типа,  занимающих 122,0 тыс. га, что составляет 4,49% от общей площади области.
По данному показателю область в Украине занимает лишь 16-ое место из 24-х областей. До
конца 2012 г. областное управление экобезопасности в Запорожской области планирует увеличить
заповедный фонд на 1%, а к концу 2015 г. на 8%.  Среди природно-заповедных объектов области
общегосударственных –  23 (общей площадью 57,4 тыс. га), а местного значения – 291 объект. На
этом фоне Мелитопольский район выглядит слабо, природно-заповедные объекты составляют
лишь 1,88% территории. В соседних приморских районах (Акимовском, Приазовском, Приморс-
ком) этот показатель выше в 3–4 раза, поскольку в них располагается большая часть Приазовсь-
кого национального природного парка, а также ряд крупных заказников общегосударственного
значения (Заповідне Запоріжжя, 2004; Природно-заповідний фонд, 1999;). Наиболее значимыми
природно-заповедными объектами в Мелитопольском районе являются участки НПП «Приазовсь-
кий» в верховьях Молочного лимана (около 500 га), государственный ландшафтный заказник «Ста-
робердянский» (993 га), памятник природы государственного значения «Каменная могила»
(15 га), парк-памятник садово-паркового искусства «Парк имени Горького» (31 га). Среди заказни-
ков местного значения крупными по площади являються ботанические, представленные участками
целинной степи в поймах и по берегам рек Молочной и Арабка, площадью от  1–9 до 150–502 га
(Троицкая балка, участки у сел  Новое, Мордвиновка, Троицкое, Вознесеновка), а также энтомо-
логические заказники (вблизи сел. Троицкое, Вознесеновка).

 В НПП «Приазовський» к наиболее ценным гнездовым биотопам птиц была отнесена усть-
евая зона р. Молочной, включающая обширные тростниковые заросли площадью около 400 га.
Действительно, в многоводные годы при оптимальном уровне воды в лимане и реке (например,
1989, 1999 годы) в плавнях была отмечено высокое видовое разнообразие и численность водно-
болотных и околоводных птиц (Кошелев, Пересадько и др., 2011), но в последующие годы, особен-
но в 2006–2013 гг. уровень воды в лимане резко упал, сток в реке стал минимальным, что привело
к полному обсыханию тростниковых зарослей, которые утратили свое значение как место гнездо-
вания птиц. Лиман оказался в состоянии экологической катастрофы, поэтому без сооружения по-
стоянно действующей протоки, соединяющей лиман  с Азовским морем ситуация останется пре-
жней. На состоянии тростниковых плавней и кормовой базы для животных также отрицательно
сказался многолетний сброс загрязненных промышленных и бытовых вод в реку, сплошное выжи-
гание тростниковых зарослей в отдельные годы. Негативно влияет также незаконное выжигание
древесно-кустарниковой растительности по берегам лимана и реки. Старобердянский заказник
находится в ведение Мелитопольского госохолесхоза, представляет собой старый искусственный
лес с высоким разнообразием интродуцированных видов деревьев и кустарников. Его расположе-
ние на левом берегу р. Молочной существенно повышает биоразнообразие (Кошелев, Пересадь-
ко и др., 2011). В заказнике разрешается кратковременная рекреация, территория охраняется за-
щитными рвами и шлагбаумами от проезда автомобилей. Оборудованы некоторые места массо-
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вого отдыха туристов и отдыхающих. Для птиц-дуплогнездников ежегодно проводится развеска
искусственных гнездовий, но в малом объеме и только вдоль основной дороги, причем неоправ-
данно плотное. Поэтому их заселенность невысокая, 10–15%. Построен питомник по разведению
диких свиней. В лесу проводятся выборочные промышленные рубки, часть лесных кварталов
отведена под поля и питомники саженцев деревьев и кустарников, что положительно сказалось на
видовом разнообразии и численности животных. Заказник страдает от антропогенного бытового
загрязнения, после отдыхающих остаются  кучи мусора и кострища, особенно по берегам реки.
Загрязнение реки при низком уровне воды в последние годы приводит к периодическим заморам
рыбы и водных беспозвоночных, практически исчезли ондатра, речной рак, моллюск-беззубка.
Подорваны рыбные ресурсы, основным видом в реке стал адвентивный малоценный вид – амери-
канский солнечный окунь.

Памятник природы «Каменная могила» расположен на территории одноименного националь-
ного историко-археологического заповедника, территория которого обнесена сетчатым забором,
налажена охрана и обслуживание территории (благоустроены дорожки, особенно к зданию музея,
ведется вырубка разрастающегося кустарника, выкашивание травянистой растительности). Одна-
ко низкая  экологическая культура посетителей приводит к засорению заповедного объекта быто-
вым мусором, ускоренной эрозии песчано-каменного холма, вытаптыванию растительности, осо-
бенно на берегу реки Молочной. Информационных щитов на территории объекта недостаточно,
контроль за поведением посетителей ведется только на организованных экскурсиях, самостоятель-
ные группы ведут себя бесконтрольно и нередко по-варварски.

Заказники местного значения в Мелитопольском районе находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Срочно необходимо проведение их инвентаризации специалистами-биологами и
экологами, которая не проводилась свыше 30 лет, фактически с момента их организации. Они
страдают от выпаса, сенокошения, стихийного незаконного выжигания растительности – палов,
стихийных свалок бытового мусора, вывозимого жителями соседних сел. В последние засушли-
вые годы эти проблемы значительно обострились. Кроме того, при отсутствии весенних полово-
дий начались и усилились процессы зарастания луговых участков древесно-кустарниковой расти-
тельностью. Состояние парка-памятника садово-паркового искусства государственного значения
«Парк им. Горького», расположенного в центре г. Мелитополя  давно вызывает беспокойство и
тревогу жителей и гостей города. Высокая антропогенная нагрузка на фоне низкой экологической
культуры и бесконтрольности отдыхающих в парке приводит к его засорению бытовым мусором,
вытаптыванию растительности и почвенного покрова. Ведется санитарная рубка старых и боль-
ных деревьев, высаживание молодых деревьев, но в небольших масштабах. Значительная пло-
щадь в парке отведена под хозяйственные и культурно-развлекательные объекты, особенно боль-
шой ущерб был нанесен непродуманным строительством в парке зимнего катка, который вскоре
прекратил свое существование, но вырубленных деревьев уже не вернуть.  В парке ежегодно
ведется развеска искусственных гнездовий для птиц, устраиваются кормушки и ведется под-
кормка птиц и белок. Вселение и гнездование в парке серой вороны, сороки и сойки негативно
сказалось на численности кольчатой горлицы, а поддержание высокой численности белок сказа-
лось отрицательно на птицах дуплогнездниках. Отсутствие кустарников и подроста обусловлива-
ет низкую численность кустарниковых видов птиц, а наземно-гнездящиеся отсутствуют, посколь-
ку в парке много бродячих кошек и собак. Среди памятников природы местного значения в отно-
сительно хорошем состоянии и порядке находятся дубы-патриархи в парке Железнодорожников
(г. Мелитополь) и с. Терпенье. Они огорожены, имеют таблички.  Для одиночных охраняемых
дубов в Старобердянском лесу необходимо провести инветаризацию, осмотр  их состояния, при-
вязку к местности, проименовать и оградить. Парки-памятники садово-паркового искусства мес-
тного значения в г. Мелитополе и селах (Заповідне Запоріжжя, 2004; Кошелев и др., 2010; Кошелев
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и др., 2011)  находятся в неудовлетворительном состоянии, поскольку подвергаются высокой ан-
тропогенной нагрузке (вытаптывание почвы и растительности, изобилие стихийных дорожек и тро-
пинок, загрязнение бытовым мусором, деградация древесно-кустарниковой растительности, места-
ми – выпас скота, обилие бродячих кошек и собак и др.). Необходимо их срочное обследование и
инвентаризация, налаживание и осуществление режима охраны, установка разъяснительных и охран-
ных щитов и аншлагов. В лучшем состоянии среди них находятся «Целебные источники» в с. Терпе-
нье, во многом благодаря активной природоохранной деятельности религиозных организаций.

Первоочередной задачей для Мелитопольщины является расширение сети природно-запо-
ведных территорий путем создания новых объектов и расширение площади существующих. Под-
готовка и создание к 2015 году экологической сети (ЭКОНЕТ) в Запорожской области как части
национальной и общеевропейской экологической сети предусмотрена соответствующим Законом
Украины и международной Европейской конвенцией. ЭКОНЕТ включает в себя природные ядра
(представленные природно-заповедными объектами высшего ранга: природными заповедниками,
биосферными заповедниками, национальными природными парками), экологические коридоры
(региональные ландшафтные парки, заказники, памятники природы, заповедные урочища) и бу-
ферные зоны вдоль экологических коридоров. Существующая в Запорожской области сеть при-
родно-заповедных объектов может служить основой для будущей ЭКОНЕТ, однако необходимо
выявление новых охраняемых объектов для создание полноценных экологических коридоров, осо-
бенно на местах гнездования, сезонных остановок и зимовок перелетных видов птиц и сохранив-
шихся мало измененных участков степных и луговых растительных сообществ.

Уникальными сохранившимися уголками природы в районе являются пойма р. Арабка у
с. Аленовка и система песчаных карьеров у сел Терпенье – Троицкое, где нами предложено со-
здать ландшафтные заказники местного значения (Кошелев и др., 2011; Кошелев и др., 2011). На
протяжении года на обследованном участке поймы р. Арабка зарегистрировано 130 видов птиц,
в т. ч. гнездящихся – 70 видов. Их общая численность в многоводные годы достигает 2500–3500 пар.
Протяженность будущего заказника с востока на запад по долине р. Арабка составит 2 км, шири-
на 0,5–0,7 км, общая площадь 140 га. Основными угрозами для растительных и животных сооб-
ществ на  территории проектируемого заказника являются незаконное выжигание луговой и бо-
лотной растительности  осенью или ранней весной, что лишает многих птиц удобных мест гнездо-
вания, выпас и перевыпас скота, интенсивное зарастание лугов древесно-кустарниковой расти-
тельностью, сенокошение, несанкционированный вывоз мусора местными жителями и его выбра-
сывание в лесу и на лугу. Границы планируемого заказника «Песчаные карьеры» на западе совпа-
дают с границей коренного берега  р. Молочной, протяженность его с юга на север, учетом изги-
бов берега составит 3 км, ширина до 400–500 м, общая площадь до 12–15 тысяч га, включая 5
старых отработанных карьеров и один действующий карьер. Большинство объектов ПЗФ имеют
незначительную площадь, в пределах 0,5–10 га, что создает проблемы в охране природных комп-
лексов и отдельных редких видов. Поэтому первоочередной задачей было и остается создание
новых заповедных объектов и расширение площади уже имеющихся, особенно в связи с проекти-
рованием и созданием к 2015 году экологической сети в Запорожской области как составного
элемента ЭКОНЕТ Украины и Европы. Общей проблемой для природно-заповедных объектов
Мелитопольщины является также отсутствие границ в натуре, разъяснительных аншлагов и щи-
тов, охрана «на бумаге» и несоблюдение охранного режима согласно Паспорту и Положению об
объекте, незнание местного населения природной ценности и значимости объектов, небрежное,  а
порой и варварское отношение к ним отдельных граждан. Зачастую преобладает утилитарное
хозяйственное использование природно-заповедных территорий и объектов в ущерб природоох-
ранному и экологическому.
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О ПРАВОМОЧНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ПРОБЛЕМНЫЕ ВИДЫ»:
ОЦЕНКА И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

А. И. КОШЕЛЕВ, Л. В. ПЕРЕСАДЬКО, В. А. КОШЕЛЕВ

Мелитопольский государственный педагогический университет, koshelev4@mail.ru

Сравнительно недавно животных, включая птиц, с точки зрения их значимости для челове-
ка, делили на «полезных» и «вредных» (Ильичев и др., 1982, 1984; Чельцов-Бебутов, 1982). Позд-
нее выделили дополнительные категории: «охраняемых», «особо охраняемых», «охотничьих» и
«неохотничьих», «хозяйственно-важных», «наносящих ущерб хозяйству», «редких», «исчезающих»
и т.д. (Чельцов-Бебутов, 1982). События последних десятилетий показали, что многие виды жи-
вотных в антропогенно трансформированных ландшафтах  стали создавать серьезные проблемы
для человека, для решения которых приходится затрачивать немалое время и значительные сред-
ства. Такие виды логично выделять в особую группу «проблемных» видов. К «проблемным ви-
дам», с учетом их экологических особенностей, экономического и социального значения, следует
относить  не только отдельные многочисленные виды, но и отдельные редкие и исчезающие,
которые также создают большие проблемы для человека. Из многочисленных видов птиц, чис-
ленность которых стремительно выросла за последние десятилетия  на юге Украины, к «про-
блемным» относятся большой баклан, лебедь-шипун, чайка-хохотунья, озерная чайка, перепелят-
ник, кольчатая горлица, сизый голубь, ворон, серая ворона, грач, скворец. Критериями таких видов
являются: стремительный рост и высокий общий и локальный уровень численности, расширение
границ и уплотнение ареала, экологический ущерб экосистемам (вытеснение других видов, осо-
бенно исчезающих, освоение других биотопов и гнездовых местообитаний), ощутимый экономи-
ческий ущерб различным отраслям хозяйства (сельскому, рыбному, охотничьему, в сферах авиа-
ционной и медицинской орнитологии и др.), серьезный социальный ущерб (неоднозначность подхо-
да к охране биологических видов, нездоровые компании в обществе и др.) (Ильичев и др., 1982;
Чельцов-Бебутов, 1982). Среди биологических особенностей «проблемных» видов можно отме-
тить увеличение плотности населения, образование локальных массовых скоплений различного
типа, высокая подвижность, широкие территориальные связи, высокий внутрипопуляционный по-
лиморфизм, гибкая стратегия гнездования (использование одиночно-территориального, группово-
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го и колониального типов), пластичное кормовое и защитное поведение. Так, на примере большого
баклана, взятого в качестве модельного «проблемного» вида, ярко прослеживаются наиболее
характерные признаки и свойства «проблемных видов». Его численность в последние десятилетия
резко выросла в европейской части ареала и достигла только на юге Украины более 400 тысяч
особей. Образуются все новые колонии, как в приморских районах, так и на внутриконтиненталь-
ных водоемах. В местах гнездования в огромных колониях наземного и древесного типа бакланы
наносят огромный ущерб лесному хозяйству (от помета птиц засыхают и гибнут деревья), на
водоемах – рыбному хозяйству, повреждают газодобывающие платформы, являются хранителя-
ми и переносчиками возбудителей природных заболеваний, в т.ч. опасных для человека. Накоп-
лен положительный опыт локального управления поведением и численностью большого баклана,
прежде всего на рыборазводных прудах.

 К «проблемным» видам на юге Украины также следует отнести чайку-хохотунью. Чис-
ленность хохотуньи резко возросла в последние десятилетия. Она вытесняет с гнездовых остро-
вов другие виды птиц, в т.ч. из группы редких и исчезающих, участвует в циркуляции гельминто-
зов рыб, разоряет гнезда охотничьих водоплавающих птиц, загрязняет в местах массового скоп-
ления на местах отдыха пляжи и пирсы. На рыборазводных прудах чайки наносят ущерб, особен-
но во время спуска воды. Чайковые и врановые птицы являются основными объектами столкно-
вения самолетов с птицами, что приводит к огромным материальным потерям и нередко к чело-
веческим жертвам. С другой стороны, чайки уничтожают на полях вредных беспозвоночных,
сусликов и мышевидных грызунов, на городских свалках утилизируют огромное количество пи-
щевых отходов. Велико их эстетическое значение, как обязательного элемента морского и речно-
го ландшафта. Зимняя подкормка чаек на пляжах приморских городов стала важной частью эко-
логической этики, особенно для детей.  Не менее актуальной стала подкормка зимующих лебе-
дей, проведение операций по спасению птиц, попавших в беду, в т.ч. водоплавающих и околовод-
ных, пострадавших от загрязнения нефтепродуктами  морских акваторий. Лебедь-шипун стал
одним из символов эффективной природоохранной работы. Благодаря теплым зимам и подкормке
в зимнее время, лебеди стали массово зимовать на юге Украины. При резких продолжительных
похолоданиях и ледоставе в суровые зимы тысячи лебедей гибнут от голода и морозов, что вы-
зывает негативный резонанс в обществе. Неоднократно поднимался вопрос об искусственном
регулировании численности шипуна на юге Украины, по примеру  западноевропейских стран и
США, что помогло бы снять  напряженность в обществе (Кошелев, Кошелев, Пересадько, 2004).
Не меньше внимания орнитологи уделяют врановым птицам, также создающим большие пробле-
мы для человека. Разработаны и осуществляются локально мероприятия по снижению численно-
сти серой вороны и грача, по управлению поведением  зимующих врановых на местах массовых
ночевок в крупных городах,  а в летне-осеннее время на местах кормежки на полях бахчевых
культур и подсолнечника. Однако нередко используются жесткие и жестокие методы регулирова-
ния их численности (отстрел и отравление взрослых особей, в т.ч. в гнездах, сжигание гнезд,
массовое уничтожение кладок и птенцов и др.).  Ворон освоил для устройства гнезд опоры ЛЭП,
что наносит заметный ущерб энергетическому хозяйству. Он наносит также ущерб охотничьему
хозяйству. С другой стороны, его старые гнезда, как и других врановых, используют хищные пти-
цы и совы (балобан, курганник, пустельга, ушастая сова и др.). Во время зимовок скворцы обра-
зуют в городах огромные скопления на местах ночевок, что приводит к загрязнению зданий и улиц
пометом, шумовому загрязнению, к  возникновению очагов инфекционных заболеваний. В  период
созревания винограда, черешни и вишни они локально наносят значительный ущерб садоводам, а
на юге Европы уничтожают часть урожая маслин. С другой стороны, скворцы, дрозды, славки
разносят семена многих деревьев и кустарников, что способствует возобновлению и обогащению
лесов и искусственных лесопосадок, что особенно важно для южных областей (шелковица, лох
серебристый, шиповник, терн и др.). Рост численности зимующих на юге Украины перепелятни-
ков приводит к конфликтам с голубеводами; ястребы уничтожают большое количество дорого
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стоящих породистых голубей. В ходе борьбы с ястребами голубеводы по незнанию убивают
немало других хищных птиц, в т.ч. особо охраняемых и редких (сапсан, балобан, луни и др.)
(Чельцов-Бебутов, 1982; Кошелев и др., 2004).

К «проблемным видам» следует относить также многие редкие виды птиц, охрана и  вос-
становление численности которых требует больших  организационных, юридических и финансо-
вых затрат (Червона книга України, 2009). Для них, напротив, характерна низкая численность и ее
снижение, сокращение ареала, исчезновение отдельных популяций. В настоящее время во многих
странах созданы питомники по содержанию и разведению в неволе исчезающих видов животных
(зубров, джейранов, лошадей Пржевальского, журавлей, дроф, соколов, орлов, уток и др.). Осуще-
ствляются проекты по выпуску выращенных в неволе животных в природу, выделение для них
безопасных мест обитания через создание природно-заповедных территорий (заповедников, на-
циональных природных парков, заказников и др.), заключаются все новые международные кон-
венции и договора по их охране. В целях спасения отдельных исчезающих видов во многих случа-
ях вынуждены запрещать добычу близких видов, внешне схожих  с исчезающими. Зоопарки зат-
рачивают огромные усилия и финансовые средства по содержанию и разведению таких видов.

Социальные аспекты также требуют значительных капиталовложений на пропаганду необ-
ходимости охраны редких видов через средства массовой информации, сувенирную отрасль, из-
дание научно-популярных книг, плакатов, листовок, буклетов. Широкое признание получили мно-
гие общественные  национальные  и международные акции (День птиц, Птица года, Рождествен-
ские учеты зимующих птиц, Осенние учеты мигрирующих птиц, Марш парков, Водно-болотные
угодья международного значения и др.). Конкретные расчеты экономического ущерба от птиц
для Украины не проводились, что затрудняет оценку их роли в современных ландшафтах. Такие
данные имеются для ряда стран и они впечатляют. Так, ущерб сельскому хозяйству Германии
только от скворцов достигает 15 млн. долларов, оливковым плантациям в Тунисе от скворцов
составляет ежегодно 15–20 млн. долларов, ущерб от красноклювого ткачика в Западной Африке
превышает ежегодно 1 млрд. долларов, ущерб рыбному хозяйству от большого баклана в странах
Западной Европы превышает ежегодно 1 млрд. долларов, ущерб авиации составляет ежегодно
сотни миллионов долларов и т.д. (Ильичев, 1984; Чельцов-Бебутов, 1982).

Не менее тревожная ситуация сложилась в области медицинской орнитологии, ущерб толь-
ко от птичьего гриппа составляет сотни миллионов долларов. Менее известен, но весьма значите-
лен ущерб от птиц селекционерам на селекционных станциях и сортоиспытательных участках,
где каждое растение имеет огромную ценность, а также голубеводам-селекционерам. При оцен-
ке значимости того или иного вида птиц необходимо исходить из его конкретной роли в данном
месте и в данное время. Природные ландшафты стремительно изменяются человеком, что меня-
ет коренным образом значимость отдельных видов птиц в экосистемах и для человека. Виды,
еще недавно бывшие массовыми и хозяйственно ценными, переходят в категории охраняемых и
особо охраняемых (например, многие охотничьи виды зверей, гусей, уток, куликов (Червона книга
України, 2009), а  виды, бывшие малочисленными, резко увеличивают численность и становятся
локально «проблемными» (большой баклан, лебедь-шипун, чайка-хохотунья, скворец и др.). Для
них приходится проводить мероприятия по снижению численности и управлению их поведением,
причем приоритетными должны стать гуманные «щадящие» методы и способы. Оценка значи-
мости конкретных видов птиц должна проводиться только с участием специалистов-орнитологов,
дифференцированно, а не огульно, с учетом всех аспектов (включая существующие природоох-
ранное законодательство, этические и эстетические нормы и критерии (Чельцов-Бебутова, 1982;
Кошелев и др., 2004), и только для данного района и данной ситуации, которая чрезвычайно измен-
чива. В противном случае будет больше вреда, чем пользы. Важно заблаговременно организовы-
вать и учитывать общественный резонанс при проведении конкретных мероприятий с «проблем-
ными» видами.
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СОХРАНЕНИЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В. А. ЛОБКОВ

Одесский национальный университет, zoomuz@te.net.ua

Современные концепции сохранения природы сформировались в середине ХХ столетия и
базируются: а) на приоритете антропических воздействий в процессах разрушения природной среды
и вымирания редких видов животных и растений; б) на сохранении среды обитания животных и
растений в естественном виде и невмешательстве в ход природных процессов, как условии их
сохранения;  в) на зависимости численности животных только от уровня смертности и губитель-
ности изъятия организмов из природы для нормального существования их популяций. На них ос-
нованы мероприятия по сохранению живой природы такие как: территориальная охрана природ-
ных комплексов, занесение редких видов в охранные списки, ограничение использования редких
видов животных и растений и другие. Научные материалы, накопленные за десятилетия суще-
ствования заповедных объектов и результаты природоохранной деятельности, дают основание
критически с позиций современных реалий оценить некоторые мероприятия по сохранению от-
дельных видов и их местообитаний.

Для заповедных территорий актуальны проблемы природных сукцессий в результате кото-
рых среда обитания становится непригодной для существования отдельных видов животных и
растений. Например, созревание лесов ухудшает кормовую емкость угодий для лосей, и они поки-
дают заповедные урочища, зарастание степей кустарниками и высокотравьем в отсутствие сено-
кошения ведет к вымиранию поселений сусликов и сурков, к коренным изменениям фауны и фло-
ры. Потепление климата несет еще более значимые угрозы для существования живых организ-
мов. На юге Украины за последние годы высохли многие водоемы и водно-болотные угодья,
в том числе и на заповедных территориях. Никакая охрана не в состоянии предотвратить измене-
ния биоценозов, обусловленные потеплением. В лесной зоне изменения природной среды происхо-
дят медленнее, чем в степной и поэтому не так заметны. Но нарушается процесс естественного
возобновления растений из-за снижения всхожести семян, не вызревания семенного материала, а
родительские организмы выпадают из древостоя с возрастом, уничтожаются участившимися
из-за засух пожарами. Антропические воздействия, губительные для природной среды, по своей
значимости все более уступают свое место естественным.

Природоохранные мероприятия в Украине требуют значительных средств, необходимых
для обеспечения деятельности заповедных объектов, изъятия из пользования территорий (леса,
водоемы, пастбища), включенных в хозяйственный оборот. Продолжение расширения сети объек-
тов природно-заповедного фонда (ПЗФ) высокого ранга автоматически приведет к сокращению
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государственного финансирования каждого в отдельности, а увеличение числа объектов низшего
ранга, специально не охраняемых, – к игнорированию их статуса и девальвации идей заповеднос-
ти среди граждан Украины. То же относится и к практике необоснованного увеличения количе-
ства «краснокнижных» видов, многие из которых являются массовыми вредителями сельского
хозяйства, с которыми в настоящее время проводится борьба (белозубый слепыш, крапчатый
суслик), обычными отлавливаемыми видами рыб (налим, золотой карась и др.). Более того, воз-
никает дилема в приоритетах охраны, когда один редкий вид является ограничителем численнос-
ти другого. «Краснокнижный» змееяд питается редкими полозами, европейская норка – редкими
рыбами и амфибиями, а белозубый слепыш уничтожает корневища и луковицы таких же редких
растений в местах совместного существования. Поэтому невмешательство в ход природных про-
цессов не всегда является условием сохранения отдельных видов животных и растений.

Практика заповедного дела дает примеры уничтожения заповедных объектов в результате
поражения лесов вредителями, степными и лесными пожарами, иссушением водоемов и др. Ис-
ключение изъятия из природы животных и растений человеком тоже не гарантирует их долговре-
менное существование. В заповедниках «Аскания-Нова», «Стрельцовская степь» сокращаются
или исчезли пространственные группировки степного сурка, малого и крапчатого сусликов, боль-
шого тушканчика, степной пеструшки, мышевки, степного хорька и др. (Полищук, 2006, 2012;
Загороднюк, 1999), в Хоперском заповеднике вымирает некогда многочисленная группировка пят-
нистого оленя (Марченко, 2007), в Окском заповеднике в длительной депрессии находится попу-
ляция белки (Онуфреня, 2007), в заповеднике «Михайловская целина» за время заповедного режи-
ма из 7 видов млекопитающих степного комплекса исчезли 4, из которых 3 – «краснокнижные»
(Мерзликин, 2012). Группировки этих видов, испытывающие воздействия со стороны человека,
вне заповедных территорий проявляют высокую жизнеспособность. Причиной является повы-
шенная гетерогенность их населения, обусловленная вынужденными перегруппировками роди-
тельского поголовья из-за постоянной элиминации части особей. Следствием является высокая
рождаемость, компенсирующая убыль населения (Лобков, 2007).

Материальные возможности общества, к сожалению, ограничены и достаточны только для
спасения некоторых видов. Охрана природы – не только этическая, но прежде всего экономичес-
кая проблема. В первую очередь всегда будет уделяться внимание организмам, уже сейчас по-
лезным для человека. В условиях ограниченности материальных ресурсов вместо распыления
средств на охрану всего биоразнообразия следует концентрировать их на сохранение наиболее
уязвимых и ценных для человека животных и растений. Виды появляются и исчезают в ходе
эволюции, смены природных зон на Земле. Длительное сохранение редких видов ( в естественной
среде обитания) – невыполнимая задача ввиду постоянно изменяющейся природной обстановки.
Поэтому заповедный режим не решает задач их сохранения в долгосрочной перспективе.

Законодательные ограничения на использование возобновимых природных ресурсов и бю-
рократические препятствия для других форм природопользования в объектах ПЗФ делает невоз-
можным привлечение для сохранения природы частного капитала, основанного на получении при-
были, проведение исследовательских работ с изъятием организмов из природы, конструирование
биоценозов будущего. Изъятие из хозяйственного использования земель или запреты отдельных
видов деятельности на территориях ПЗФ повышает социальную напряженность в стране, услож-
няет получение согласований на отвод земельных участков у их пользователей и владельцев,
формирует негативное отношение населения страны к природоохранным мероприятиям. Суще-
ствующие в Украине категории объектов ПЗФ недостаточны для эффективного сохранения при-
роды. Необходимы такие, которые сохраняли бы природные объекты от застройки и разрушения
человеком, но позволяли бы поддерживать природную среду в состоянии, необходимом для суще-
ствования редких, фоновых, хозяйственно значимых видов. На юге Украины актуальны в этих
целях обводение высохших угодий мелиоративными мероприятиями, создание искусственных
водоемов и водопоев, ограничение численности врагов и конкурентов отдельных видов, пополне-
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ние популяций организмами выведенными в культуре, поддержание требуемых стадий сукцессий
борьбой с пожарами или, наоборот, использованием контролируемых палов, борьбой с зарастани-
ем водоемов и пойменных лугов, в том числе и химическими средствами уничтожения расти-
тельности и др. Для проведения таких мероприятий требуются средства, которых нет в государ-
стве, но которые может дать природа в виде охотничьей и рыболовной продукции, беспозвоноч-
ных, грибов, ягод, лекарственного сырья и пр. Для их сбора необходима организационная структу-
ра, которой может стать новая категория ПЗФ – экологический парк. Эта государственная орга-
низация позволит не только сохранять ценные и редкие виды животных и растений и специфичес-
кие условия их обитания путем вмешательства в природные процессы, но и проводить интродук-
цию новых видов, взамен исчезающих в процессе глобального изменения природных зон, прово-
дить полевые исследования и эксперименты, связанные с добычей животных, недопустимой в
заповедниках и нацпарках и проблематичной на частных территориях, собирать коллекции живот-
ных и растений, осуществлять традиционное природопользование. Подробнее концепция экологи-
ческих парков рассмотрена нами ранее (Лобков, 2007а).

           Литература

Загороднюк І. В. Ховрах крапчастий – Spermophilus suslicus // Ссавці України під охороною Бернської Кон-
венції. – Київ, 1999. – С. 133-137.

Лобков В. А О популяционной регуляции численности у млекопитающих // Териофауна России и сопреде-
льных  территорий. – М.: КМК, 2007. – С. 260.

Лобков В. А. К проблеме сохранения биологического разнообразия на охраняемых территориях // Вісті біо-
сферного заповідника «Асканія Нова». – 2007а. – Т. 9. – С. 94-103.

Марченко Н. Ф. Олени Хоперского заповедника / Н. Ф. Марченко // Териофауна России и сопредельных
территорий. Матер. межд. совещ. 31 января – 2 февраля 2007 г., г. Москва. – М.: Товарищество научных
изданий КМК, 2007. – С. 285.

Мерзлiкiн I. Дрiбнi ссавцi степових дiлянок заповiдника «Михайлiвська цiлина» i вплив на них рiзних режимiв
заповiдности // Динамiка бiоррiзноманiття 2012: зб. наук. праць / за ред. I. Загороднюка. – Луганськ: Вид-во
ДЗ «ЛНУ iменi Тараса Шевченка», 2012. – С. 133-136.

Онуфреня М. В. Многолетняя динамика численности обыкновенной белки на юге  // Териофауна России и
сопредельных территорий (VIII съезд Териологического общ-ва) Матер. Международного совещания
31 января – 2 февраля 2007 г. Москва. – М.: Тов. научных изданий КМК, 2007. – С. 355.

Полищук И. К. Временный кризис или предзнаменование очередного краха популяции степного сурка в
Аскании-Нова? // Животный мир: охрана и рациональное использование. Матер. научно-практ. конф.
(г. Харьков, с. Гайдары, 20–22 октября 2005 г.). – Харьков, 2006. – С. 99-100.

Полiщук I. К. Стан популяцiй «червонокнижних» видiв ссавцiв у природному ядрi Бiосферного заповiдника
«Асканiя-Нова» // Терiофауна заповiдних територiй та збереження ссавцiв (матерiали ХIХ Териологiчної
школи-семiнару): зб. наук. праць / Упорядники: I. Загороднюк та З. Селюнiна. – Гола Пристань: Українське
терiологiчне товариство, 2012. – С. 59.

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

В. А. ЛОБКОВ

Одесский национальный университет, zoomuz@te.net.ua

Сохранение биоразнообразия – понятие ясное, но не конкретное. Для организации сохранения
живой природы следует представлять ее конечные цели  и задачи, которые должны содержать
ответы на  вопросы: «Зачем сохранять?», «Что сохранять?», «Как сохранять?». Многие
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природоохранные мероприятия затратны и непосильны бюджетам даже развитых стран, а внесение
редких видов в охранные списки является скорее формальными, чем реальными мерами их
сохранения. Усилиями энтузиастов спасены от исчезновения некоторые виды животных (лошадь
Пржевальского, зубр, шиншила и др.). Но они существуют в ограниченном количестве. Что делать
с ними в дальнейшем? Ведь поддержание их минимальной численности специальными мерами
охраны в природе или разведения в культуре требует немалых затрат, и в настоящее время
проблематично как и для многих других исчезающих видов. Неясно, до какой степени следует
доводить их сохранение: до формирования саморегулирующихся популяций,  до восстановления
прежних видовых ареалов, до численности, допускающей хозяйственное использование в природе
или в культуре и т. д.?  Исходя из принятых решений, следует определять и методы сохранения.
Они, прежде всего, должны основываться на понимании причин уменьшения их популяций и области
распространения. Распространенное сейчас мнение, что виной исчезновения редких животных и
растений является деятельность человека основано более на умозрительных заключениях, чем
на специальных наблюдениях и исследованиях. Как объяснить с таких позиций исчезновение целых
фаун прошлого, среди которых было много животных, не представлявших ценности для древнего
человека и не являвшихся объектами охоты (мелкие птицы и млекопитающие, рептилии,
насекомые)?

В ходе естественных колебаний численности млекопитающих ее восстановления после
сокращений обусловливается не только уменьшением смертности, но и повышением рождаемос-
ти в следующих поколениях. Она увеличивается после перегруппировок населения в результате
глубокого снижения численности, катастрофических природных явлений (засух, пожаров, навод-
нений и др.), вынуждающих животных перемещаться, и образования родительских пар из особей,
принадлежащих к разным пространственным группировкам, образующимся в ходе дифференциа-
ции генофонда популяций в предшествующий период невысокой подвижности населения. Причи-
ной увеличения рождаемости первых поколений потомков, вероятно, является не только увеличе-
ние генетической разнокачественности, но и репродуктивный гетерозис (Лобков, 2007).

При сокращении численности популяций фрагментация их ареалов приводит к изоляции от-
дельных пространственных группировок, если расстояние между ними превышает радиус мигра-
ционной активности особей. В условиях изоляции учащаются родственные спаривания, со време-
нем обусловливающие гомогенизацию генофонда. Генотипы всех особей, обитающих в разных
частях такой группировки, оказываются сходными. Поэтому, даже после перегруппировок насе-
ления в пределах таких группировок генетическая разнокачественность потомков не возрастает,
репродуктивный гетерозис не проявляется и рождаемость не увеличивается. Случайное наруше-
ние баланса рождаемости и смертности может привести к вымиранию населения из-за того, что
численность не восстановится путем повышения рождаемости. Если редкий вид представлен
одной такой длительно существующей малочисленной группировкой, то возникает реальная угро-
за его существованию. В подобном состоянии, вероятно, оказывались многие ныне исчезнувшие
виды. Они были обречены на вымирание, независимо от тех факторов, природных или антропи-
ческих, которые временно увеличили смертность.

Путь к сохранению таких редких видов – повышение генетического разнообразия населения.
Это можно сделать скрещиванием с другими подвидовыми или доместицированными формами, а
возможно и близкими видами, с целью увеличения плодовитости  и жизнеспособности гибридов.
Подобные явления постоянно происходят в природе и в некоторых случаях приводят к быстрому
восстановлению численности видов или отдельных популяций, ставших малочисленными. Гибриди-
зация волков, диких свиней, европейских лесных котов и др. с соответствующими домашними фор-
мами предшествовала началу увеличения их численности и расширению ареалов в ХХ столетии.
Сохранение генотипов редких животных в неизменном виде не соответствует  принципам развития
жизни на Земле. В ходе эволюции постоянно менялись облик и физиологические особенности орга-
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низмов, которые приспосабливались к складывающимся условиям обитания под действием есте-
ственного отбора. Поэтому правомерно сохранять не генотип редких видов в целом, который и в
природе не остается долго неизменным, а его наиболее значимые основные части.

Таким методом сохранения генофондов редких видов является создание  их более продук-
тивных экологических аналогов, смешением внутривидовых форм и последующим естественным
или искусственным отбором. Чтобы не разрушать генофонд сохранившихся особей редких жи-
вотных, выведение экологических аналогов следует вести на основе более многочисленных ди-
ких подвидов или доместицированных особей, вводя им кровь редких видов. Например, для со-
здания аналога дикой лошади достаточно спаривать жеребцов лошади Пржевальского с домаш-
ними кобылами и их потомками, поглотительным скрещиванием добиваясь нужных свойств у
новой формы, способной лучше приспособится к современным условиям.

С помощью быков зубров можно выводить из бизонов все более сходных с ними по крови
зуброподобных животных. Известно, что зубробизоны хорошо размножаются в горных лесах
Кавказа и успешно заместили там исчезнувших зубров. Реализовать такие мероприятия можно в
условиях зоокультуры, на базе специальных питомников и зоопарков.

Натурализуя экологические аналоги редких животных вне ареалов их исходных форм, мож-
но сохранить основу генофонда, расширить область распространения вида, увеличить хозяйствен-
ную продуктивность территорий и восстановить их биоценотическую роль. Примером такой гиб-
ридизации является асканийский олень, выведенный скрещиванием разных подвидов оленей, ко-
торый успешно обитает в степных биотопах в жарком климате Причерноморья, несвойственных
ареалам исходных форм и гибридный  охотничий фазан, выведенный скрещиванием нескольких
подвидов, заселивший всю Европу и Северную Америку за пределами границ исторического су-
ществования вида.

Преимущества гибридных организмов в том, что они не подпадают под действие всевоз-
можных ограничительных  актов по обороту редких видов животных (Сорокин, 2012). Очень сложно
транспортировать из-за рубежа зубров или диких лошадей, тогда как помеси с ними перемеща-
ются и используются как домашние или обычные охотничьи животные. С ними проще проводить
селекцию, интродукцию, хозяйственное использование.

Увеличить разнокачественность организмов в естественных условиях можно подселением
особей из других группировок или из удаленных частей одной группировки. Для гарантированной
гибридизации следует вселять однополые группы (например, самок), которые будут покрываться
чужими неродственными самцами.

Другой путь – содействие перегруппировкам населения нарушением экологической струк-
туры, изменением мест обитания. Так началось возрождение украинских популяций степного сур-
ка. Территории, где сохранялись последние сотни сурков, были распаханы, а уцелевшие особи, из
разных частей прежних поселений переселились на неудобья, смешавшись между собой. Их чис-
ленность стала быстро увеличиваться, благодаря возросшей генетической разнокачественности
и высокому репродуктивному потенциалу потомков. Длительное обитание в стабильных условиях
снова приводит к вымиранию пространственных группировок сурков даже в заповеднике «Аска-
ния-Нова» (Полищук, 2006).

Преобразования климата Земли изменяют границы природных зон. Если скорость адапта-
ции организмов к новым условиям оказывается меньше, чем скорость наступления этих условий,
то они сначала становятся редкими, а затем вымирают. Сохранить такие виды, можно искусст-
венным переселением особей в новые благоприятные для них места обитания, образующиеся за
пределами прежних ареалов. Чтобы сохранить их в существующих ареалах необходимо адапти-
ровать организмы к новым условиям  для чего следует максимально разнообразить генофонд,
причем, не только в природе, но и путем временного введения в культуру, направленной селекци-
онной работы с последующим формированием природных популяций из выведенных форм, лучше
приспособленным к сложившимся условиям существования.



30

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  X  -  № 3-4 - 2013

Литература

Лобков В. А. О популяционной регуляции численности у млекопитающих //Териофауна России и сопредель-
ных территорий. – М.: КМК, 2007. –  С. 260.

Полищук И. К. Временный кризис или предзнаменование очередного краха популяции степного сурка в
Аскании-Нова // Животный мир : охрана и рациональное использование. Матер. научно-практ. конф.
(г. Харьков, с.  Гайдары,  20–22 октября 2005 г.). –  Харьков,  2006. – С. 99-100.

Сорокин А. Г.  Правовые вопросы отлова, разведения, оборота, операций СИТЕС и транспортировки редких
видов животных // Технологии сохранения редких видов животных. Матер. научной конференции 21–23
ноября 2011  г., Москва. –  М., 2011. – С. 59.

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КРАСНЫХ КНИГ И
ОЦЕНКЕ ПРИРОДООХРАННОГО СТАТУСА ВИДА НА ПРИМЕРЕ ВАРАКУШКИ

(CYANOSYLVIA SVECICA)

А. В. МАТЮХИН,  С. Б. РОЗЕНФЕЛЬД

ИПЭЭ им. А. Н. Северцова  РАН, Москва, Россия, amatyukhin@rambler.ru

При анализе многих региональных Красных книг возникает недоумение: в списке занесен-
ных в Красную книгу видов птиц часто фигурируют обычные и многочисленные. Это свидетель-
ствует об отсутствии в настоящее время объективных принципов оценки критерия редкости и
уязвимости. Термин «редкий вид» сам по себе неоднозначен и трактуется очень широко, но прак-
тически всегда под этим мы понимаем, что это вид, требующий специальных мер охраны.
В настоящее время оценка статуса многих видов не является комплексной. Часто упускают из
внимания анализ динамики и структуры ареала, состояние и динамику необходимых для вида
местообитаний и другие факторы.

Обычно в качестве аргумента для придания таксону природоохранного статуса использу-
ют критерий численности, хотя численность сама по себе не всегда объективно отражает состо-
яние и уязвимость вида. Но даже такой упрощенный подход зачастую приводит к ошибкам. Рас-
смотрим эту проблему на примере варакушки.

Этот вид не внесен в Красную книгу Российской Федерации (2001) и Московской области.
В сводке Красная книга  природы  Ленинградской  области  (2002) варакушка, являющаяся  там
очень малочисленным видом, приводится  как вид,  требующий особого внимания. Аргументом
для такого статуса является то обстоятельство, что подвид варакушки Cyanosylvia svecica
cyanecula включен в  Красные книги некоторых стран Европы,  Балтийского региона и Восточной
Фенноскандии.  Анализ литературных данных и экспертные оценки, которыми пользуются для
принятия решений о внесении того или иного вида в Красную книгу не всегда объективно отража-
ют действительность. Так, в Атласе  птиц Москвы и Московской области (2006) варакушка ука-
зана как немногочисленный и лишь локально обычный  вид. При этом по данным А. В. Матюхина,
включающим результаты абсолютных учетов, варакушка является самым обычным и многочис-
ленным представителем  дроздовых на пустырях г. Москвы. Другой проблемой является несо-
вершенство или нескоординированность методик учетов. Несмотря на обилие современных ме-
тодов учета численности до сих пор основная масса орнитологов пользуется методом Е. С.  Рав-
кина (1990; 2003). Многолетние исследования А. В. Матюхина с использованием абсолютного
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поголовного  отлова и кольцевания (паспортизированная популяция) показали, что большая часть
птиц, которая поет при учетах – это в основном еще не приступившие к размножению особи,
потерявшие кладки птицы или птицы, потревоженные при учетах. Птицы, приступившие к гнездо-
ванию, как правило, не поют.  Размножающиеся птицы поют в случае фактора  беспокойства или
при наличии  частичной или облигатной полигинии (Матюхин, 2000).

За 14 лет изучены популяции окрестностей Москвы (индивидуально помечено более 600
особей), окрестностей г. Уральска (Казахстан), дельты Дона (Кагальник), г. Гомеля (Беларусь).
На многолетней мониторинговой площадке в Солнцево (Московская область) с 1997 г. отловлено
и окольцовано более 500 особей варакушки. Очевидность влияния утраты местообитаний на чис-
ленность таксона также легко продемонстрировать на примере варакушки. В 1997–2004 гг. на
ММП Солнцево на 25 га  гнездилось более 40 пар. После строительства  приемника по утилиза-
ции снега и благоустройства ММП численность снизилась в два-три раза. В последние годы
(2007–2012 гг.) отмечен незначительный подъем численности в связи  с зарастанием и деструк-
цией поверхности почвы. В 2009–2012 гг. в д. Клементьево (Можайский р-н, Московская обл.)
начаты многолетние популяционные исследования – за 4 года отловлено около 5000 птиц. Не-
смотря на то,  что Солнцевская  и Клементьевская площадки биотопически очень схожи – вара-
кушка в Клементьево на гнездовании отсутствует. Из 5000 птиц отловленных в Клементьево
поймана только одна, возможно пролетная, особь весной. Клементьевский стационар представля-
ет собой  участок  пустыря с фрагментами леса, в окружении частных домов. Излюбленными же
местами гнездования варакушки  являются пустыри с максимально деформированной поверхно-
стью почвы, что создает благоприятные условия для гнездования и кормления. Поскольку вара-
кушка типичный собиратель, то для нее заросшие  пустыри абсолютно непригодны для обитания.
Подобные биотопы не пригодны для обитания и  многих других видов птиц со  схожим типом
кормодобывания, а именно: чекана (Saxicola rubetra), белой трясогузки (Motacilla alba), камен-
ки (Oenanthe oenanthe), численность которых в Клементьево очень низка. Численность вара-
кушки в естественных условиях всегда была невысокой  (Матюхин, 2011). В современной научной
литературе бытует мнение о негативном влиянии антропогенной среды. Не для всех видов птиц
это так. Во многих случаях, именно антропогенная среда, как заброшенная и не используемая,
так и интенсивно используемая, создает максимально мозаичный  биотоп, и, соответственно,
обусловливает оптимальную и максимальную плотность определенного вида или группы сходных
по типу кормодобывания видов.

Имеющиеся данные позволяют легко проследить динамику численности варакушки за по-
следнее столетие. В дореволюционный период большие площади, используемые крестьянами для
ведения хозяйства, мелкие и крупные города создавали мозаичность ландшафтов, что способ-
ствовало процветанию варакушки. Численность варакушки в антропогенной среде всегда была
довольно высокой там, где велась активная хозяйственная деятельность. После развала СССР и
ликвидации колхозов и совхозов большая часть земли была заброшена и стала непригодна для
обитания варакушки: ее численность резко сократилась, а в некоторых местах она вообще исчез-
ла. В качестве другого примера можно привести ситуацию с домовым воробьем (Passer
domesticus). После развала колхозного и совхозного хозяйств, численность этого вида резко со-
кратилась. Во многих селах, поселках России и других регионов Европы домовой воробей вообще
исчез. Тем не менее, никто не предлагает включить домового воробья в Красную Книгу.

На наш взгляд, при определении природоохранного статуса не охотничьего вида необходимо
руководствоваться не только данными учетов, но, в основном, состоянием и площадью пригодных
местообитаний. Решение о том, включать или не включать вид в Красную книгу любого уровня
должно приниматься после оценки возможности сохранения или увеличения площади оптимальных
для вида местообитаний с учетом специфики каждого района. Если такие меры не могут по каким-либо
причинам быть осуществлены, придание природоохранного статуса виду не поможет увеличить его
численность, но помешает сконцентрироваться на тех таксонах, которым реально можно помочь.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ МОНИТОРИНГЕ «КРАСНОКНИЖНЫХ»
ВИДОВ РЫБ В ВОДОЕМАХ

Р. А. НОВИЦКИЙ

Днепропетровский национальный университет, zoolog@ukr.net

Экологические водные системы особо чувствительны к изменениям гидрологических, гид-
рохимических и других параметров существования, ихтиоценозы природных и искусственных
водоемов подвержены воздействию разнообразных факторов антропогенного происхождения, по-
этому научные исследования механизмов и направленности перестроек водных экосистем, фау-
ногенеза сегодня необычайно актуальны и востребованы.

Цель работы – сравнительный анализ уловов редких и исчезающих видов рыб разными
орудиями лова в водоемах Днепропетровской области. Материалы собирали при проведении ис-
следований в 2009–2013 гг. на Днепровском (Запорожском) водохранилище, реках: Самара, Орель,
Кильчень, Волчья, Базавлук, Ингулец и др., прудах и озерах области. Ихтиологический материал
собран также из браконьерских орудий лова (верши, сетеподъемники, сети), анализировались уло-
вы рыболовов-любителей и подводных охотников. Обработку и анализ собранного материала про-
водили согласно с общепринятыми стандартными методиками ихтиологических исследований
(Правдин, 1966;  Методика збору..., 1998). Рыб видов, занесенных в Красную книгу Украины (2009),
регистрировали, измеряли, взвешивали на месте вылова и, по возможности (если рыба была жи-
вой и невредимой), отпускали в водоём.

На современном этапе фауна рыб и круглоротых Днепропетровской области насчитывает
58 видов и подвидов, среди которых 24 представителя (41,4%) уже сейчас являются редкими,
исчезающими и малоизученными (Червона книга…, 2011).

К ныне существующим и иногда встречающимся «краснокнижным» видам рыб и кругло-
ротых Днепропетровщины относятся: минога украинская Eudontomyzon mariae, стерлядь Acipenser
ruthenus, сельдь черноморско-азовская Alosa pontica pontica, угорь речной Anguilla anguilla,
быстрянка русская Alburnoides bipunctatus rossicus, белоглазка обыкновенная Abramis sapa sapa,
синец Abramis ballerus, бобырец днепровский (калинка) Leuciscus borysthenicus, язь обыкновен-
ный Leuciscus idus, елец обыкновенный Leuciscus leuciscus, гольян озерный Eupallasella
perсnurus, карась обыкновенный Carassius carassius, подуст обыкновенный Chondrostoma nasus,
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пескарь обыкновенный Gobio gobio, рыбец обыкновенный Vimba vimba vimba, голец усатый обык-
новенный Barbatula barbatula, вьюн обыкновенный Misgurnus fossilis, налим речной Lota lota,
колюшка трехиглая Gasterosteus aculeatus, берш Sander volgensis, ерш-носарь Gymnocephalus
acerinus, перкарина Percarina demidoffii, бычок-пуголовочок Браунера Benthophiloides brauneri,
бычок-пуголовка звездчатая Benthophilus stellatus.

Значительной проблемой современного эффективного мониторинга «краснокнижных» ви-
дов является отсутствие централизованных глобальных фаунистических исследований, которые
охватывали бы все водоемы и водотоки области (217 малых рек, более 17 малых водохранилищ,
1490 прудов, 40 озер и 3 крупные днепровские водохранилища).

Некоторые редкие виды рыб Приднепровья крайне нечасто попадают в промысловые (сети,
невод) или научные (мальковый волочок, «тканка») орудия лова. Намного чаще поимка «красно-
книжных» рыб происходит при использовании любительских орудий (см. таблицу).

 
 

«Краснокнижные» 
виды рыб 

 
 

Орудия 
промыслового 

лова 
(сети, невод) 

 
 

Орудия 
научного лова 
(мальковый 
волочок) 

Любительские 
орудия лова 

(спиннинг, фидер, 
донка, 

поплавочная 
удочка, зимняя 

удочка) 

 
Браконьерские 
орудия лова 

(верши, 
сетеподъемник-

«паук», сети) 

Eudontomyzon mariae – – – + 
Acipenser ruthenus + – + – 
Alosa pontica pontica + – + + 
Anguilla anguilla – – + – 
Alburnoides bipunctatus 
rossicus – + – + 

Abramis sapa sapa + – + – 
Abramis ballerus + – + – 
Leuciscus borysthenicus – + + + 
Leuciscus idus + – + – 
Leuciscus leuciscus – + – + 
Carassius carassius + + ++ + 
Chondrostoma nasus + – + – 
Gobio gobio – + ++ – 
Vimba vimba vimba + – + – 
Barbatula barbatula – + – + 
Misgurnus fossilis – + + + 
Lota lota – + ++ + 
Gasterosteus aculeatus – + – – 
Sander volgensis – – + + 
Percarina demidoffii – + – – 
Benthophiloides 
brauneri – + – – 

Benthophilus stellatus – + ++ – 
 
Примечание: + -– одиночные поимки; ++ – частые поимки. 

Таблица
 Выявление «краснокнижных» видов рыб при анализе уловов разными
орудиями лова (Днепропетровская область, 2009–2013 гг.)
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Современный ихтиолог-исследователь должен использовать различные методы и способы
получения достоверной фаунистической информации, в том числе, опираясь на данные, полученные
от учетов состава любительских уловов, анализа рыбопромысловых или браконьерских уловов, при-
менять разнообразные подходы для определения видового состава того или иного водоема.

Очевидно, что отлов некоторых редких рыб возможен только определенными орудиями лова
(колюшки, перкарины и бычка-пуголовочка Браунера – мальковым волочком летом; угря – только
любительским орудием лова (донкой), минога попалась только в браконьерскую вершу и т. д.).
Необходимо отметить возможность значительной помощи науке со стороны рыболовов-любите-
лей, которые достаточно часто ловят своими орудиями лова «краснокнижных» рыб. При получе-
нии своевременной информации от промысловиков, любителей и подводных охотников можно
с высокой долей достоверности отмечать места регистраций редких и исчезающих рыб и вести
эффективный ихтиологический мониторинг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОСЕТИ
В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Е.  Н.  ПОПОВА

Одесский национальний университет, e_popova@ukr.net

Экологическая сеть создается с целью обеспечения устойчивого развития человечества
и, в конечном итоге, повышения уровня жизни населения. Понятие «устойчивое развитие» предпо-
лагает согласование экологических, экономических и социальных факторов таким образом, что-
бы последующие поколения имели возможность получать экологические услуги в таком же объе-
ме, как и современое поколение. Механизмом, который пространственно уравновешивает эти
факторы в масштабах Украины, является Генеральная схема планирования территории Украины,
на региональном уровне  это разработка схемы планирования территории регионов – геопланиро-
вание. Разработка экосети при геопланировании рассматривается как «формирование природного
каркаса экологической безопасности территории» (Топчиев и др., 2010). Понятно, что сущностью
геопланирования является создание соответствующего географического материала.

Экосеть призвана выполнять буферную функцию по отношению к последствиям хозяйствен-
ной деятельности человека. Стабилизирующую функцию естественных и полуестественных эко-
систем, которые составляют основу экосети, обеспечивает биоразнообразие, и чем более полно-
членными являются биогеоценозы, тем лучше выполняется эта функция. Поэтому, с другой сто-
роны, экосеть создается с целью сохранения биоразнообразия.

  Е. Н. Попова, 2013

mailto:e_popova@ukr.net


35

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  X  -  № 3-4 - 2013

В соответствии с Законом Украины «Об экологической сети Украины» (2004), в состав
экосети включаются определенные типы земель (территории и объекты ПЗФ, земли водного фон-
да, водно-болотные угодья, водоохранные зоны, земли лесного фонда и др.), которые организуют-
ся в составляющие экосети, отличающиеся своими функциями: ключевые, соединительные, бу-
ферные и восстановительные территории. Наиболее ценными являются ключевые территории
(ядра экосети). В зависимости от значения и масштаба элементов экосети различают такие уров-
ни экосети: международный, национальный, региональный и локальный. Региональний уровень
считают основным (Дубина, Вакаренко, 2007; Екомережа..., 2013 и др.).

В Украине имеется определенная правовая база создания экосети, достаточно детально
разработаны методологические и методические основы ее формирования (Шеляг-Сосонко и др.,
2004;  Формування..., 2004; Екомережа..., 2013 и др.). В Одесском регионе проблемы формирова-
ния экологической экосети носят как объективный,  так и субъективный характер. Этот степной
регион на плакорах полностью распахан. Естественные (точнее, полуестественные из-за значи-
тельной пастбищной нагрузки) степные экосистемы сохранились, в основном, только на склонах
балок, и сейчас они продолжают распахиваться. Лесная растительность сосредоточена, в основ-
ном, на севере, в лесостепи, которая составляет 21% территории области (тут лесистость дости-
гает 17%). В разных районах доля сельхозземель варьирует от 63,8 % до 88,9%, пашни – от 55,0
до 66,8% (Одесский..., 2012). Доля ПЗФ очень низка (на 1.01.2013 она составляла 4,53%).

Как и в других регионах, на Одещине была разработана «Региональная программа форми-
рования экологической сети в Одесской области» (2005 г.). В 2008 г. по заказу Госуправления по
охране окружающей среды Южным научным центром НАН Украины была выполнена НИР «Раз-
работка региональной схемы формирования экологической сети». Схема была подвергнута кри-
тике специалистами Национального экологического центра Украины, в основном из-за неучета
степных участков. Позднее некоторые из них были включены в состав экосети. 20 мая 2011г.
документ под названием “Региональная экологическая сеть Одесской области (эскизная картос-
хема)” был утвержден областным Советом народных депутатов (Про затвердження..., 2011). По
мнению чиновников, схема региональной экосети Одесской области разработана и утверждена в
соответствии с требованиями законодательства Украины: «этот документ определяет приорите-
ты и концептуальные основы формирования, сохранения и неистощимого пользования экосети
области, развития системы территорий и объектов ПЗФ, формирования структурных элементов
экосети на местных уровнях». Однако авторами не учтен Нижнеднестровский международний
коридор, на картосхеме отсутствуют такие региональные коридоры, как поймы малых рек, кото-
рые подлежат ренатурализации. Но если экокоридоры показаны, то ядра экосети выделены фор-
мально – они не имеют названий, часто включают территории, не отличающиеся особой ценнос-
тью, в то же время некоторые ценные участки не учтены. Вообще на картосхеме показаны не
столько элементы экосети (ядра, коридоры, соединительные территории, буферные зоны), сколько
те типы земель, которые должны войти в состав экосети (территории ПЗФ, земли лесного фонда,
степные участки и др.). Поэтому следует считать, что предложенная и официально утвержденая
эскизная картосхема экосети Одесской области в масштабе 1 : 200 000 далека от того, что долж-
но быть создано даже на первом этапе формирования экосети в областях, и требует существен-
ной доработки. Следует также подчеркнуть, что разработчиками картосхемы не учтены доста-
точно многочисленные наработки специалистов-биологов, хотя в период создания картосхемы
они были опубликованы и продолжают публиковаться (Дубина, Вакаренко, 2007; Попович, Васи-
ленко, 2009 и др.). Иногда предлагаемым схемам далеко до совершенства, но все равно они явля-
ются более совершенными по сравнению с официальной картосхемой экосети области.

При анализе разных подходов к созданию региональной экосети становится ясно, что поня-
тие «региональная экосеть» разными разработчиками понимается по-разному. Поэтому мы при-
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соединяемся к мнению других авторов (Василюк и др., 2011), которые считают, что именно ло-
кальный уровень экосети является основным. Именно на конкретных участках земной поверхно-
сти, каковыми являются элементы экосети, происходит основное функционирование биоты: пита-
ние, размножение, отдых, расселение и др., именно выделение конкретных контуров естественной
и полуестественной растительности на каждом конкретном участке земной поверхности позволя-
ет определить, насколько реальным является проявление основных функций живого на данном
участке. Локальная экосеть объединяет конкретные биогеоценозы, в то время как экосеть более
высокого ранга представляет собой структуру, выделение которой является достаточно субъек-
тивным. Так, если на определенной территории имеется естественная растительность, то в со-
став экосети она будет включена любым исследователем. В то же время при проектировании
экосети более высокого ранга разными субъектами одним и тем же территориям часто присваи-
вается разный уровень. Фактически создание экосети “сверху донизу” представляет собой сво-
бодное рисование на основе субъективного понимания важности территории, а не является отра-
жениям реальной объективной картины функционирования живой природы.

Таким образом, в настоящее время в Украине и Одесской области имеются все правовые
основы формирования экосети. Но разработки носят, в основном, теоретический, слишком обоб-
щающий, характер и требуют более глубокого анализа с целью усовершенствования ее структу-
ры при формировании ядер, коридоров, восстановительных территорий, буферных зон локального
и регионального уровня. Можно также очертить и другие современные проблемы создания экосе-
ти на Одещине. Это отсутствие в области целенаправленной политики постепенной реализации
этапов создания экосети; пренебрежение основной целью создания экосети – сохранением био-
разнообразия (игнорирование биотической составляющей); неучет существующих предложений
специалистов-биологов; отсутствие разработок экологической сети локального уровня какой-либо
территории области. Кроме этого, проблемой является тот факт, что в действующем законода-
тельстве не учитывается возможность искусственного создания ключевых территорий вне есте-
ственных и полуестественных участков, что так актуально именно для степной зоны.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Н. Н. СПАССКАЯ

Научно-исследовательский Зоологический музей МГУ, equusnns@mail.ru

За 97 лет территориальная система охраны природы страны, казалось, должна была вык-
ристаллизоваться. Действительно, существует система федеральных и региональных особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ). Однако эта система перестала отвечать современ-
ным требованиям и с начала 2000-х годов находится в режиме автосохранения, поддерживаемого
в основном за счёт деятельности энтузиастов. А последние попытки государственных ведомств
провести реформирование, похоже, приводят к ещё большей дестабилизации. Современное со-
стояние территориальной охраны природы РФ я бы охарактеризовала так: «…шаг вперёд и два
назад…». Попытаюсь пояснить своё мнение.

Во-первых, ведомственная неразделённость государственных структур, отвечающих за
эксплуатацию природных ресурсов и их охрану –  всё сосредоточено в Министерстве природных
ресурсов и экологии РФ. Напомним, что после упразднения в 2000 г. Госкомитета по окружающей
среде и передаче его полномочий Министерству природных ресурсов (см. подробнее об истории
реформ в России (Ларин и др., 2003) слово «экология» было возвращено в название министерства
только в 2008 г. К слову, следует добавить, что в современном министерстве среди высшего
руководящего состава профессиональных биологов или экологов нет.

С 2010 г. руководство практически всеми ООПТ (прежде всего, это ряд заповедников и
большинство заказников и памятников природы, ранее курировавшихся различными ведомства-
ми) было передано в Минприроды. Это следует отметить как положительный факт. Однако при
наличии «вертикали власти» координация действий между региональными и федеральными ООПТ
практически отсутствует. Субъекты федерации вправе решать самостоятельно вопросы о созда-
нии у себя разных форм охраняемых территорий (согласно положениям № 33–ФЗ «Об ООПТ»)
или об их ликвидации. На государственном уровне нет механизмов поощрения и поддержания
региональных проектов в природоохранной деятельности.

Во-вторых, нет механизмов (правовых, экономических) для стимулирования частных ини-
циатив в системе охраны природы. В настоящее время в РФ существует только одна особо ис-
пользуемая природная территория (ОИПТ) –  заказник областного значения «Муравьевский парк»
в Амурской области, основанный Международным Социально-экологическим союзом (МСоЭС)
на арендованной с 1994 г. земле. Другие попытки частных лиц или общественных объединений в
разных регионах создать что-либо подобное не увенчались успехом (даже при финансовых воз-
можностях).

В-третьих, юридические проблемы в области территориальной охраны природы. Они в пер-
вую очередь объясняются плохой согласованностью различных законов и подзаконных актов друг
с другом. Кроме того, принятые поправки к основным законам (в частности к № 33–ФЗ) напря-
мую снижают эффективность работы ООПТ: ограничение полномочий госинспекторов; возмож-
ность изменения площади природной территории и её статуса и т.п. Территории международного
значения (Рамсаровской конвенции, Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, биосферные
полигоны…) законодательно прописаны плохо: не ясны их статус, подчинённость, аспекты функ-
ционирования (Крейндлин, Смелянский, 2005; «ООПТ России….», 2009).

Все эти недостатки действующего законодательства усугубляются его невыполнением.
Ответственные в различных природоохранных нарушениях не несут наказания, кроме того, воз-

  Н. Н. Спасская, 2013
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никают ситуации, когда действия министерств и ведомств прямо противоречат существующему
законодательству («Состояние сети ООПТ…», 2012; Крейндлин, 2012).

В-четвертых, всесторонний анализ действующей системы территориальной охраны приро-
ды России выявил наличие проблем в эффективности её функционирования (Степаницкий и др.,
2003; Степаницкий, Крейндлин, 2004; «ООПТ России…», 2008; «Состояние сети ООПТ…», 2012).
Планы совершенствования системы, принимаемые на уровне постановлений Правительства РФ,
обоснованы ландшафтно-географическим подходом к размещению охраняемых природных тер-
риторий и ориентированы в основном на количественные показатели. Однако ни один из них (1994,
2001, 2011 гг.) не был реализован ни по объёму, ни по времени (см. таблицу). Во многом это
явление обусловлено остаточным принципом финансирования охраны и восстановления природы.
Пропагандирование же лозунгов как, например, объявление 2013 г. «Годом окружающей среды» в
РФ, не приводит к реальным результатам.

Одним из путей решения проблемы повышения эффективности работы ООПТ может стать
увеличение их категорий (сейчас есть 5 основных). Об этом говорят давно и предлагают реаль-
ные варианты (Соколов и др., 1997; Дёжкин, 1999; Чибилёв, 2004). Ряд существующих ООПТ
могут поменять статус для более полного соответствия выполняемым функциям. В рамках реа-
лизации «Концепции развития системы ООПТ федерального значения на период до 2020 года»
предусмотрено изменение границ ООПТ, перевод ряда заповедников в категорию национальных
парков, расширение списка разрешённых биотехнических мероприятий на территории ООПТ. Это
в какой-то мере решит часть имеющихся проблем, но при этом может рассматриваться как пря-
мое нарушение принципа «заповедности» и угроза узаконивания прямых нарушений существую-
щего природоохранного законодательства. В каждом конкретном случае необходим грамотный
подход, всесторонний анализ и прогнозирование результатов.

Выход из сложившейся ситуации с территориальной охраной природы видится в следующем:
–  сменить существующую парадигму – в стране преобладает ресурсно-потребительский

подход, при котором сохранение и восстановление природы не осознается как необходимое усло-
вие современной и будущей жизни;

Таблица 
 Результативность планов развития сети ООПТ в РФ 

 
 

Положения План  
1994–2005 гг. 

План  
2001–2010 гг. 

План  
2011–2020 гг. 

  
Запланированное создание 

заповедников (шт.) 
 

72 9 11 

Созданы заповедники (шт.) 17 2 На 2011–2012 гг. 
план не выполнен 

 
Запланированное создание 
национальных парков (шт.) 

 

42 12 20 

Созданы национальные 
парки (шт.) 11 5 

1 из 6 
запланированных 
на 2011–2012 гг. 
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–  необходимо переосмыслить накопленный опыт для выработки новой концепции развития
охраняемых природных территорий (и охраны природы в целом), в том числе и на основе создания
реальных экологических сетей, развития разных категорий охраняемых территорий, привлечение
и поощрение частных и общественных инициатив;

–  привлекать к обсуждению и работе над концепцией профессиональных экспертов и предста-
вителей общественных природоохранных организаций; вернуться к эпохе гласности и открытости.
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АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАН ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ
МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ У ДЕЛЬТІ ДНІСТРА

М. А. СТЕПАНОК, В. В. ГУБАНОВ

Нижньодністровський національний природний парк, nikolayste@yandex.ru

Пониззя Дністра є важливою ланкою національної та міжнародної екологічної мережі.
У дельті Дністра знаходяться два водно-болотних угіддя міжнародного значення – «Північна ча-
стина Дністровського лиману» та «Межиріччя Дністра та Турунчука», частка яких увійшла до
Нижньодністровського національного природного парку (далі Нижньодністровського НПП) на те-
риторії якого природоохоронна діяльність здійснюється з додержанням вимог згідно чинного зако-
нодавства. Крім важливого природоохоронного значення дельта Дністра продовжує залишатися
місцем ведення традиційних для цього регіону видів господарської діяльності (сільське господар-
ство, промисел риби, заготівля очерету) та місцем масового відпочинку, включаючи любительсь-
ке рибальство. Разом з цим господарська діяльність на території водно-болотних угідь, які не
увійшли у межі Нижньодністровського НПП контролюється недостатньо.

   М. А. Степанок, В. В. Губанов,  2013
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На сьогодні природні ландшафти пониззя р. Дністер та акваторія лиману зазнають значного
антропогенного тиску, який є причиною більшості екологічних проблем регіону. Негативний вплив
створюють: зарегулювання стоку Дністра, автомобільна траса міжнародного значення Одеса –
Рені, масова нерегульована рекреація, обдамбування цінних ділянок пойми для вирощування
сільськогосподарських культур та будівництва рибоводних ставків, забруднення водних екосис-
тем та берегової зони тощо. Вплив людини на басейн річки та її дельтову частину оцінюється
експертами як кризовий і критичний (Русев, Русева, 2005). Розглянемо деякі фактори, що суттєво
впливають на стан екосистеми Дельти.

Пожежі. Значну шкоду рослинності (у першу чергу деревам та чагарникам) та деяким
представникам тваринного світу можуть спричиняти пожежі у заплавах, особливо якщо вони відбу-
ваються навесні, влітку або на початку осені.

Зневоднення плавнів, що все частіше спостерігається в останні роки в наслідок зниження
об’ємів річкового стоку, окрім значного погіршення екологічної ситуації в цілому, суттєво підвищи-
ла ризик виникнення та розповсюдженню пожеж на значні площі, в любу пору року. Так, лише у
зимовий період 2011–2012 років за умов зневоднення плавнів на території водно-болотних угідь
лише у межах Нижньодністровського НПП в наслідок навмисних підпалів вигоріло близько 1600
га сухої водно-болотної рослинності.

Особливо важливим є недопущення пожеж у вегетаційний період (весна – осінь), в період
гніздування птахів коли втрати для фауни найбільш значні.

На протязі століть значні площі очерету випалювалися рибалками та мисливцями з метою
створення «мозаїчності» плавнів, утворення плесів для полювання, збільшення площ нерестовищ.
Після початку комерційної заготівлі очерету у межах водно-болотних угідь у його зимовому випа-
люванні можуть бути також зацікавлені заготівельники очерету, які після омолодження заростів
отримають більше кондиційної сировини.

 Ділянка автотраси Одеса-Рені. Розділивши територію водно-болотних угідь, автотраса
Одеса-Рені на ділянці Маяки-Паланка, стала бар’єром, що відокремив прилиманну плавню від
Дністра. Перш за все автотраса порушила природний процес обводнення плавнів під час паводків,
що негативно позначилося на проходженні репродуктивних процесів багатьох видів риб і птахів.
Вона ускладнює сезонні міграції тварин і є серйозним чинником занепокоєння, а автотранспорт,
який пересувається по трасі, служить причиною загибелі багатьох видів тварин – від комах, що за
звичай практично не враховуються, до крупних ссавців, в тому числі, занесених в Червону книгу
України. В той же час траса стала своєрідною екологічною нішею, що забезпечує ряд видів їжею
і тимчасовим притулком для ссавців в період екстремальних великих і тривалих повеней при яких
вони концентруються на піднесеннях. Проте негативний вплив траси багато в чому перевищує її
позитивну роль як екологічної ніші.

Автотранспорт став причиною загибелі значної кількості тварин, особливо під час їх масо-
вих міграцій. Так, з 1977 по 2002 роки серед тварин, загиблих на полотні автотраси, зафіксовано
22 види птахів та 13 видів ссавців, серед яких види, занесені до Червоної Книги України: лісовий
кіт, европейська норка та горностай (Русев, 2003).

Враховуючи значимість проблеми, співробітниками Нижньодністровського НПП викону-
ються багатопланові дослідження прямого і опосередкованого впливу автотраси на прилеглі еко-
системи і фауну, у тому числі її питому вагу в загибелі тварин. У 2010–2012 роках під час 46
проведених обстежень ділянки цієї автотраси від 40 до 47 км було знайдено загиблими:

– 24 види птахів (бугайчик Ixobrychus minutus L., бугай Botaurus stellaris L., очеретянка
велика Acrocephalus arundinaceus L., очеретянка ставкова Acrocephalus scirpaceus Hermann,
очеретянка дроздовидна Acrocephalus arundinaceus L., шпак Sturnus vulgaris L., грак Corvus
frugilegus L., рибалочка Alcedo atthis L., синиця блакитна Parus caeruleus L., волове очко
Troglodytes troglodytes L., коноплянка Carduelis cannabina L., канюк звичайний Buteo buteo,
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плиска біла Motacilla alba L., зяблик Fringilla coelebs L., горобець польовий Passer montanus L.,
ластівка сільська Hirundo rustica L., лиска, сова вухата Asio otus L., сова болотяна Asio flammeus
Pontopp., водяна курочка Gallinula chloropus L.,зозуля Cuculus canorus L., фазан Phasianus
colchicus L., дрімлюга Caprimulgus europaeus L.);

– 16 видів ссавців (кріт европейский Talpa europaea L., вечорниця Nyctalus lasiopterus
Schreber, кажан (лилик) двоколірний Vespertilio murinus L., ласка Mustela nivalis L., тхір лісовий
Mustela putorius L., шакал Canis aureus L., собака енотоподібний Nyctereutes procionoides Gr.,
миша маленька Myctomys minutus Pall., миша лісова Sylvaemus sylvaticus L., іжак звичайний
Erinaceus concolor Mart., собака свійський Canis familiaris, кіт свійський Felis silvestris catus L,
лисиця звичайна Vulpes vulpes L., лісовий кіт Felis silvestris Schreb., пацюк сірий Rattus norvegicus
Berc., норка европейська Mustela lutreola L.);

– 3 види амфібій;
– 2 види рептилій, а також велика кількість багатьох видів комах.
Рекреаційна діяльність. Один із найбільш впливових та складно регульованих видів ант-

ропогенного навантаження є рекреаційна діяльність. Висока привабливість дельти Дністра обу-
мовлює значну кількість відпочиваючих. Незважаючи на те, що всі види рекреації (любительське
рибальство, відпочинок, туризм) суттєво впливають на природне довкілля, цей вид діяльності в
межах водно-болотних угідь дельти Дністра, які не увійшли до Нижньодністровського НПП не
регулюється та не контролюється. Відсутність елементів облаштування необхідних для відпочин-
ку підсилює негативний вплив на берегову смугу. Викос очерету у прибережній смузі призводять
до розмиву берегів, а протоптані вздовж берега стежки, ініціюють виникнення тріщин, які приско-
рюють ерозійні процеси. Ділянки, що розташовані між урізом води та тропою відокремлюється від
берега та поступово сповзають у русло ріки.

Відновлення пошкодженого рослинного покрову на ділянках відбувається дуже повільно. При
систематичному впливі аборигенна рослинність зникає, її замінюють не характерні види, бур’яни
або суцільна спустошеність. (Бондаренко, 2007; Бондаренко, Попова, 2001).

Значної шкоди зазнають декоративні та лікарські рослини, яких у межах водно-болотних
угідь налічується 178 та 365 видів відповідно. Наприклад, наприкінці минулого століття була май-
же винищена через заготівлю кореневищ солодка гола Glycyrrhiza glabra L. Тепер ця рослина
зустрічається лише на заплавних луках в районі 51 км автотраси Одеса-Рені та в плавнях в районі
Карагольської затоки.

Факторами, що впливають на чисельність крокусів та адонісів, які занесені до Червоної
книги України та видів із Червоного списку Одеської області (мускарі, півників карликових), які
зростають на схилах біля с. Миколаївка та в заказнику «Лиманський», а також латаття білого,
глечиків жовтих є зривання їх квіток або викопування всієї рослини.

Полювання. Один з найбільш вагомих антропогенних факторів, які негативно впливають
на орнітофауну, є мисливство. У зв’язку із внесенням у 2010 році доповнень до Закону України
«Про природно-заповідний фонд України» полювання в межах Нижньодністровського НПП, як і в
інших об’єктах природно-заповідного фонду, та на частині водно-болотних угідь, було заборонено.
Разом із цим, на ділянках водно-болотних угідь «Межиріччя Дністра-Турунчука» та «Північна
частина Дністровського лиману», які не увійшли в територію Парку, полювання продовжується,
що впливає не тільки на чисельність мисливських видів птахів та ссавців, але також є загрозою
для інших видів, включаючи червонокнижних, які випадково попадають під постріли мисливців.

Рибальство. Промислове рибальство є одним з головних чинників впливу на стан запасів
іхтіофауни та популяцію річкового раку. Використання ставних сіток, та особливо ятерів, призво-
дить до загибелі багатьох видів коловодних птахів, а також річкової видри. Встановлення заборо-
ни на промисел риби у заплавних озерах на території Нижньодністровського НПП, включаючи
озеро Біле, частково зменшило негативний вплив цього виду діяльності на птахів водно-болотних
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угідь. Значну шкоду спричинять також засміченість дна Дністровського лиману невибраними рибо-
ловними моносітками, у яких заплутується та гине риба а також та коловодні птахи лиска, пирнікоза.
Любительське рибальство належить до найбільш масових видів відпочинку у дельті Дністра та за
загальними обсягами вилучення риби може бути порівняно з обсягами промислового рибальства.
Навіть при тому, що Правила любительського та спортивного рибальства регламентують дозво-
лений обсяг риби – до 3 кг на одного рибалку, то кількість рибалок на водоймах загального кори-
стування ніякими нормами не обмежується.

Заготівля очерету. Цей вид природокористування є традиційним для дельти Дністра і на
сьогодні здійснюється  зимово-весняний період з 15 грудня по 15 березня за лімітами в госпо-
дарській зоні Нижньодністровського НПП. Негативними наслідками заготівлі очерету при вико-
ристанні важкої техніки (комбайни, автомашини,) може бути зменшення чисельності ратичних в
наслідок розлякуванння (Олейник, Роженко, 2011).

Браконьєрство. Зменшення запасів риб та річкових раків в дельтовій частині Дністра на-
багато у чому пов’язано з високим рівнем браконьєрства. Згідно з експертними оцінками фактич-
ний вилов риби в Дністровському лимані вдвічі – втричі вище, ніж дані офіційної статистики (Бушу-
ев, 1998; Шекк, 2005). Окремого вивчення потребує оцінка обсягів незаконного полювання на мис-
ливські види ссавців та птахів.

Засміченість територій та акваторій. Суттєвою проблемою є засміченість території
та акваторії водно-болотних угідь побутовим сміттям найбільша кількість якого залишається обабіч
автотраси Одеса-Рені та у місцях масового відпочинку на берегах річок Дністер та Турунчук.

Будівництво в санітарно-охоронній зоні Дністра. На сьогодні в санітарно-охоронній
зоні Дністра в межах водно-болотних угідь знаходяться декілька забудівель («Човнова станція»
ТОВ «Главбуд», егерський пункт «Хатки») та продовжується забудова території колишнього «Осет-
рового заводу», наданого у оренду ТОВ «Дністровська гавань». Ці будівлі змінюють ландшафти
водно-болотних угідь, знижують їх рекреаційну та естетичну цінність, а чисельні відпочиваючі
значно збільшують рекреаційні навантаження на водно-болотні угіддя.

Одамбування заплав. У 1959 – 1961 роках в наслідок інтенсивного господарського освоєн-
ня пойми Дністра – обвалування та одамбування плавневих ділянок з метою вирощування овоче-
вих та кормових культур, а також створення ставкових господарств,були вилучені 38744 га на
території Молдови та 9095 га у межах Одеської області (Русев, 2003). Масове обвалування заплав
у дельті Дністра призвело до значного скорочення площ нерестовищ фітофільних видів риб та
харчових стацій коловодних птахів, що, безумовно, негативно вплинуло на стан їх популяцій, у
першу чергу коровайки та косаря. Рибоводні пруди ЗАТ «Одесарибхоз» РАК «Придністровець» та
ЗАТ «Червона коса» скидають у межах водно-болотних угідь значні обсяги води з підвищеним
азоту та фосфору, що сприяє процесам евтрофікації.

Інвазійні види. На сьогодні, на території водно-болотних угідь мешкають декілька видів-
вселенців, які можуть бути потенційно небезпечними для аборигенних представників видів фауни
та флори дельти Дністра. Серед тварин, це у першу чергу шакал Canis aureus L. та енотовидний
собака Nyctereutes procionoides Gr. (Роженко, Волох, 2000; Олейник, Роженко, 2011), а з риб –
сонячний окунь Lepomis gibosus L., який є конкурентом багатьох аборигенних видів риб та знищує
їх молодь.

На території Нижньодністровського НПП, (за даними м.н.с. Нижньодністровського НПП
Касим І. Р.), яка є частиною водно-болотних угідь, зареєстровано 126 адвентивних видів рослин,
що складає 22,38 % флори Парку. З них, 49 видів рослин з високою інвазійною активністю серед
яких найбільшу потенційну загрозу для зміни аборигенних рослинних угруповань несуть: аморфа
кущова Amorpha fruticosa L., злинка канадська Erigeron canadensis L., види роду нетреба (Xanthium),
маслинка вузьколиста Elaea gnusangustifolia L., лутига стріловидна Аtriplex sagittata L. На ділян-
ках, зайнятих водною та повітряно-водною рослинністю відмічена: елодея канадська Elodea
canadensis (син. водяна зараза, водяна чума).
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Заключення
Посилення антропогенного навантаження на екосистему дельти Дністра вимагає розробки

та здійснення комплексу заходів щодо їх відновлення та збереження. У першу чергу це стосується
посилення охорони всієї території водно-болотних угідь, припинення протизаконного будівництва,
регламентації традиційних видів природокористування – у першу чергу промислового рибальства
та полювання, заготівлі очерету, регулювання рекреаційного навантаження. Особливу увагу слід
приділити проведенню меліорації плавнів з метою їх обводнення і збереження заплавних луків, як
найбільш цінних біотопів дельти.
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ И СОВРЕМЕННОМ ВОЗРАСТЕ ДУБРАВ
ИВАНОВСКОЙ АРЕНЫ НИЖНЕДНЕПРОВСКИХ ПЕСКОВ
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Несмотря на то, что растительный покров Левобережной части Причерноморья изучали
многие исследователи еще с конца девятнадцатого столетия, естественные дубовые леса, вслед-
ствие, вероятно, незначительности занимаемой ими площади, оказались одним из наименее изу-
ченных растительных сообществ региона (Уманец, 1999).

Дубравы, сохранившиеся на территории Черноморского биосферного заповедника на арен-
ных участках (в пределах Ивановской арены и Кинбурнского полуострова), представляют собой
реликтовый флороценотический комплекс (Уманец, 2001; Уманец, Соломаха, 2002). Их сохране-
ние в зоне сухой степи определяется, прежде всего, наличием песчаных почв, которые имеют
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большие преимущества в процессе влагообеспечения по сравнению с глинистыми субстратами, и
к которым, исключительно, приурочено произрастание этого типа растительности. При проведе-
нии комплексной флоросозологической оценки растительного покрова Черноморского заповедни-
ка (Уманец, 2012), естественные дубравы признаны одним из наиболее созологически значимых
флороценокомплексов на его территории, что должно быть учтено при подготовке документов
«Проекта организации» заповедника.

Вследствие реликтовости неморального флорокомплекса в степном регионе, его выжива-
ние в современных климатических условиях проблематично. Даже при наличии заповедного ре-
жима на территории заповедника наблюдались периоды депрессивного состояния сообществ и
массового выпадения дуба (Гелюта, Уманец,1988). Поэтому для выявления причин гибели и про-
гнозирования, особое значение имеют все факты, касающиеся состояния, функционирования, ди-
намики природных дубрав на территории  арен Нижнего Днепра, и прежде всего, на территории
заповедника, где антропогенный пресс снят.

В июле 2011 года на территории Ивано-Рыбальчанского участка Черноморского биосфер-
ного заповедника (Ивановская арена) были проведены совместные исследования современного
состояния дубовых насаждений природных сообществ. Для анализа были избраны 3 дуба есте-
ственного происхождения, растущие в разных экологических условиях.

Образец 1. Корнепорослевой дуб. Высота 16,5 м, диаметр ствола 52 см. Класс Крафта – 1.
Категория состояния – 2. Произрастает в условиях степного увлажнения.

Образец 2. Семенной дуб. Высота 10,5 м, диаметр ствола 47 см. Класс Крафта – 1. Кате-
гория состояния – 2. Произрастает в условиях периодического засоления.

Образец 3. Семенной дуб. Высота 12 м, диаметр ствола 61 см. Класс Крафта – 1. Катего-
рия состояния – 2. Произрастает в условиях благоприятного увлажнения, на берегу обводненной
пресной саги.

Было проведено геоботаническое описание сообществ, в которых произрастали отобран-
ные образцы и проведен отбор кернов. Отбор кернов, а также их анализ, проводился вторым
автором с помощью возрастного бура Zuwachsbohrer Mora-Coretax. Измерение радиального при-
роста производилось с помощью измерительного прибора Bohrkern-MeЯgerдt CORIM MAXI с
точностью до 0,01 мм.

У образца № 1 достоверное определение возраста по отобранному керну ограничено 1922
годом, 1 образца № 2 граничный возраст керна выявил 1914 год, а у образца № 3 – 1924 год.
Однако, из-за плотности древесины, отобрать полноценный керн у образцов № 1 и № 3 не удалось.
Недобранный участок предположительно соответствует еще 8–10 годам.

Таким образом, результаты исследований показали, что несмотря на габитуальную разницу
исследованных дубов (их разную высоту, толщину ствола, и происхождение – как семенное, так и
порослевое), анализ взятых кернов свидетельствует, что возраст всех обследованных растений ра-
вен или близок к 100 годам, во всяком случае, достоверно в двух случаях более 90 лет и в одном -
100, а различия в бонитете определяются разницей лесорастительных условий образцов.

Также выявлено, что древесина образца порослевого происхождения (№ 1) и образца из
неблагоприятных засоленных условий произрастания (№ 2), непрочна и нарушена гнилостными
процессами. Образец № 2 поражен дереворазрушающим грибом Fistulina hepatica, плодовые
тела которого были отмечены на этом стволе в предыдущие годы.

Исходя из приведенных фактов, можно и в дальнейшем прогнозировать изменение струк-
туры дубравного флороценокомплекса за счет выпадения особей дуба порослевого происхожде-
ния, а также семенных особей, обитающих в неблагоприятных условиях, особенно превысивших
столетний возраст, что уже отмечалось ранее (Гелюта, Уманец 1988). Однако, состояние древе-
сины столетних особей семенного происхождения, произрастающих  в благоприятных условиях,
свидетельствует о том, что при длительном пребывании в условиях заповедного режима с исклю-



45

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  X  -  № 3-4 - 2013

чением рубок семенных особей, может происходить постепенная замена антропогенно-обуслов-
ленных порослевых древостоев на длительно функционирующие семенные. Современная струк-
тура дубравного ценокомплекса, с появившимися подростом и многочисленными всходами, поз-
воляет делать оптимистичные прогнозы относительно и дальнейшего выживания дубрав на аре-
нах и саморегулируемого существования реликтовой дубравной экосистемы, при отсутствии ка-
тастрофических экологических изменений, бесконечно долго.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАПОВЕДНОСТИ, КАК СПОСОБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ,
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ

И. Н. ШЕЙГАС

Степной филиал Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства и
агролесомелиорации, shaygas2@bigmir.net

Принимая интерпретацию определенных терминов и понятий в науке и логике, как совокуп-
ность их значений, необходимо учитывать ее некоторую относительность, особенно когда общее
значение конкретного слова, кроме ограниченной информационной формы, несет в себе название
сложнейшего способа современного природопользования. Правильность восприятия режимного
понятия «заповедность», имеющего, как философский, так и профессиональный фундамент, при-
обретает особое значение в нынешних условиях зависимости состояния природных комплексов
от техногенного влияния среды. Позитивный и негативный опыт интерпретации понятий «запо-
ведность», «дикая природа» уходит в далекие годы прошлого столетия, в годы существования
огромной страны с огромными масштабами организации заповедных территорий, отдельные из
которых занимали площади в сотни тысяч и даже более миллиона гектаров. Использование и
критический анализ результатов изучения и управления заповедными природными комплексами,
имеющих исключительно обширную географическую зональность, является бесценным пособи-
ем для современных природопользователей на охраняемых территориях.
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Хотя отечественный опыт организации и использования ресурсов природно-заповедных
территорий более молодой и шлифуется в сложный период современного хозяйственного и приро-
доохранного реформирования (которое иногда сравнимо с природопользовательским беспреде-
лом), ему присуща вереница характерных времени признаков. Например, в отличие от одного из
заповедных догматов далекого прошлого, согласно которому абсолютная заповедность счита-
лась основой сбережения дикой природы, в современной Украине активизировался процесс обра-
зования НПП (национальных природных парков), природоохранных территорий категории «2», со-
гласно с определением МСОП. В отличие от биосферных и природных заповедников, регламент
их Положений менее строг и позволяет на землях, переданных Паркам без изъятия, производить,
кроме научно-исследовательской, традиционную хозяйственную деятельность соответственно
требованиям Проекта организации территории Парка и при условии согласования рекреационных
и хозяйственных мероприятий с научно-техническим советом Парка. Такой режим природополь-
зования проявил себя, как более привлекательный и более соответствующий современным усло-
виям вариант заповедности, в охраняемых территориях разных континентов, а также и в Украине.
Ведь по «заповедной» сути, любая хозяйственная деятельность является нарушением заповедно-
го режима (Львов, 1984), даже если она направлена на повышение устойчивости популяций и фор-
мирование видового биоразнообразия. Например – согласно базовым Положениям о НПП, в их
заповедной зоне запрещена интродукция новых видов животных и растений, не говоря уже об
эксплуатации их поголовья. Но как отрегулировать ситуацию, например, в НПП «Джарылгачс-
кий», где все местные дикие копытные животные – олень благородный (асканийский), лань и
муфлон – интродуценты или акклиматизанты и границы заповедной зональности на острове для
них не писаны. Более того – Скадовское опытное гослесоохотничье хозяйство ведет свою дея-
тельность на Джарылгаче с 04 апреля 1960 года, где его штатные сотрудники вот уже более 50
лет разводят, регулируют численность, используют и воспроизводят поголовье охотничьих жи-
вотных, то есть, ведут хозяйствование согласно профессиональной нормативно-правовой базе.
После образования в 2009 году согласно Указа Президента Украины (от 11.12. 2009) на террито-
рии охотхозяйства структуры национального природного парка с заповедным режимом природо-
пользования, в угодьях несколько лет отсутствовало проведение регулирования численности ди-
ких животных, хотя такое мероприятие предусмотрено Положением о национальном природном
парке. Ситуация усугубилась еще и тем, что на острове стремительно возросла численность
хищников, превысившая на порядок любые нормативы. Назревавший конфликт (мы надеемся)
был оперативно решен проведением совместных учетов и своевременным решением Научно-
технического совета.

Приведенный пример неуклюжести природоохранного законодательства и отсутствия со-
гласованных действий различных природопользователей в НПП «Джарылгачский» не единичен.
Надуманные проблемы могут безболезненно сниматься не только в 69-и (состоянием на 18.01.2010
года согласно Списка по программе URFF) национальных природных парках Украины, но и на
других территориях с иным уровнем заповедности. Это и НПП «Белобережье Святослава» на
Кинбурнском полуострове, где с ноября 2012 года не решается ужесточившийся конфликт в сис-
теме «волк-человек» из-за отсутствия лимитов на добычу хищников. Это и многочисленные объек-
ты ПЗФ, где давно пора рубить, меняя на молодняки, перестойные быстрорастущие акациевые и
тополевые насаждения, которые постепенно превращаются в «заповедную труху». Это и необхо-
димость ведения традиционного сенокошение для сохранения исторически сложившихся расти-
тельных ассоциаций, это и выполнение специальных мероприятий для  борьбы с лесными пожара-
ми. И многое другое.

Необходимо понимать, что в классификации основных категорий состояния заповедной
природы (Львов, 1984) наши НПП явно не находятся в климаксовом состоянии гомеостаза –
условно девственных природных комплексов. Их интенсивно сукцессионное состояние порожде-
но факторами глобального, регионального или местного техногенеза как до заповедания так и



47

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  X  -  № 3-4 - 2013

после него и обусловлено прямо или косвенно деятельностью человека. Вместе с тем, именно
уязвимость природы техногенными факторами придает особо важную роль заповедникам, распо-
ложенным в самых тяжелых, зависимых условиях. Содержание таких заповедников требует боль-
ших усилий, однако познание количественных и качественных изменений природы здесь пред-
ставляет большую научную ценность, так как позволяет в полной мере оценить результаты тех-
ногенных влияний. Небольшие по площади заповедники, как правило, более уязвимы, поэтому они
по своему значению не уступают наиболее крупным (Краснитский, 1983).

Образование новых заповедных структур с иным режимом природопользования факти-
чески изменило традиционный режим охраны и использования природных ресурсов (в том чис-
ле – рекреационной деятельности) на значительной по величине и важной по значению террито-
рии в народнохозяйственном комплексе. Эти важные и часто кардинальные изменения порядка
пользования ресурсом непосредственно коснулись судеб местных жителей и их семей – вла-
дельцев или арендаторов хозяйств, которые жили, продолжают жить и трудиться на территори-
ях новообразованных Парков и их охранных зон. Природоохранная идея образования нацио-
нальных природных парков должна подчинить себе все составляющие режима для торжества
основной идеи –  заповедности.
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ПЛОТОЯДНЫХ ХИЩНИКОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ
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Национальный природный парк «Джарылгачский» (НПП «Джарылгачский») создан Ука-
зом Президента Украины 11 декабря 2009 года на площади 10000 га. В территорию Парка вклю-
чены 7531 гектаров земли острова Джарылгач и материковой части государственного предприя-
тия «Скадовское опытное лесоохотничье хозяйство» (в т.ч. 805 га с исключением земли), а также
2469 га акватории Джарылгачского залива Черного моря. Государственное лесоохотничье хозяй-
ство, согласно режима охотничьего пользования, установленного центральным органом ведения
охотничьего хозяйства в соответствии с существующим законодательством, вот уже 53 года (охот-
ничьи угодья предоставлены ему в пользования Советом Министров Украины 4 апреля 1960 г.)
использует и воспроизводит поголовье охотничьих животных. В частности, согласно «Проекта
организации и развития охотничьего хозяйства» сроком на ревизионный период, продолжительно-
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стью 15 лет (с 01. 01. 2007 по 31. 12. 2021 гг.), начиная с 2001 г. по 2009 г. включительно, работники
хозяйства отстреливали, в среднем, ежегодно от 5 до 21 особи лисицы и от 4 до 38 особей еното-
видной собаки при численности лисицы и енотовидной собаки 17–18 и 19–36 особей соответ-
ственно. Особый рост численности хищников не наблюдался. Но, начиная с 2010 года, пресс от-
стрела хищников на материке ослабился, а на острове, во исполнение требований нового режима
природопользования о запрещении охоты в НПП, прекратился.

Ситуация начала выходить из-под контроля в конце 2012 г., когда, согласно Акта учетов
охотничьей фауны, выполненных на острове Джарылгач егерьской службой в октябре месяце
2012 г., в охотничьих угодьях хозяйства (т.е. на островной территории Парка), насчитывалось
порядка 140 особей лисицы при норме 0,7 особи на 1 тыс. га (4 особи на всю территорию острова).
Норма превышена в 35,5 раза. Кроме того, согласно данным того же Акта, на Джарылгаче прожи-
вали, дополнительно к лисицам, 180 енотовидных собак. Во время контрольного маршрутного
учета копытных животных, проведенного специалистами сектора охотоведения СФ УкрНИИЛ-
ХА совместно со специалистами егерской службы и лесной охраны в начале ноября 2012 года на
маршруте длиной 108 км в дневное время (с 650 до 1805 в течение трех дней), попутно наблюдались
следы жизнедеятельности хищников. В сравнение с 23 годами прежних учетов поразила числен-
ность свежих (суточной давности) переходов и троп лисицы и енотовидной собаки – прибрежная
линия моря буквально истоптана их следами. Встреченные лисицы (три особи) абсолютно не
боялись человека, в отличие от прежних лет. Дефекационные туалеты енотовидной собаки встре-
чались с частотой 11 на 50 км маршрута (1–2 туалета 3 года назад).

Принимая во внимание чрезмерную численность хищных млекопитающих зверей на
о. Джарылгач, регистрацию случая бешенства на материковой части, принято решение для пред-
ставления в Научно-технический совет Парка: выполнить дополнительно срочный учет хищников
для определения норм изъятия; произвести соответственный отстрел; выполнить пероральную
вакцинацию территории качественной антирабической вакциной; продолжить мониторинговый
контроль за численностью плотоядных хищников на острове.

ВІДНОВЛЕННЯ УГРУПОВАННЯ  КАБАНА У ПОНИЗЗІ ДНІПРА

М. І. ШЕСТОПАЛ

Таврійський державний агротехнологічний університет, max.shestopal@yandex.ua

Угруповання дикого кабана у Нижньому Придніпров’ї утворилося в 1958–1970 рр. внаслі-
док природного заселення плавнів та прибережних штучних лісів представниками різних підвидів,
яких інтродукували у АР Крим, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Після
значної регіональної депресії чисельності, яка стала особливо помітною після 1997 р., на території
приватного мисливського господарства ТОВ НВО «Екофільтр» було запроваджену спеціальну про-
граму щодо відновлення ресурсів кабана. У 2004 р. з Кіровоградської області двома партіями було
завезено 68 (30 і 38), в 2011 р. – 21 поросят, а в 2012 р. – 9 дорослих свиней. У 2004 р. з Полтавської
області привезли 28, в 2006 р. із Запорізької – 30, з Київської – 22 і з Автономної Республіки Крим
– 16 поросят. Усіх їх після нетривалого вольєрного утримання випустили в плавні Дніпра. Крім
того, у  2011 р. було здійснено випуск невеликої партії поросят (n = 9) з Криму.
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Зважаючи на цілком пристойну плодючість свиней, яка за аналізом розміру 70 виводків ко-
ливалась від 5,3±0,48 (2–9) до 6,6±0,37 поросят на 1 вагітну самицю (см. таблицю) при участі у
репродукції  86,1% свиней, за нетривалий час цими копитними було заповнено значний простір
усього регіону.

Таблиця

 Особливості репродукції диких свиней у мисливському господарстві
ТОВ НВО «Екофільтр»

Насамперед кабани заселили всі дніпровські острови від Нової Каховки до Голої Пристані,
а з 2008 р. стали активно проникати у ліси, розташовані на Олешківських кучугурах. Відновлення
популяції почалося з виселення із плавнів молодих самців, до яких згодом долучилися молоді свині.
Оскільки нам вдалося створити значну щільність дикого кабана у господарстві, позитивний вплив
тварин, що покидають його територію, на сусідні угіддя буде тривати й у наступні роки. Звичайно
до використання відновлених ресурсів цінного мисливського виду треба віднестись професійно,
зосередившись на переважному вилученні молодняку.

У зв’язку зі значною генетичною різноманітністю завезених тварин, можна сподіватись на
тривале підвищення репродукції в усьому нижньодніпровському угрупованні дикого кабана. Задля
скорішого відновлення його чисельності та реалізації «Програми розвитку мисливського господар-
ства Херсонської області на 2010–2015 роки», слід активізувати вилучення вовка, чисельність яко-
го має тенденцію до невпинного зростання.

 

Місяць Кількість 
виводків 

Кількість поросят у 
виводці (M±m)* Limit 

Участь свиней 
у розмноженні, 

% 
Квітень 9 5,6±0,24 5–7 100,0 
Червень 12 5,3±0,48 2–8 70,6 
Липень 10 6,0±0,58 3–9 100,0 
Серпень 11 6,6±0,37 4–8 84,6 
Вересень 5 6,0±0,95 3–8 100,0 
Жовтень 14 6,0±0,37 3–7 100,0 
Листопад 3 3,0±0,58 2–4 100,0 
Грудень 6 5,0±0,37 4–6 100,0 

 
* Скорочення розміру виводків у вересні – грудні за рахунок полювання 
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